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ПОДВЕЗИ ВЕТЕРАНА!

С 1 мая стартует краевой этап Всероссийской акции «Подвези ветерана», которая реализуется по инициативе Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы. В майские дни в краевом
штабе волонтерского корпуса, который
находится на проспекте К. Маркса, 63,
Ставрополя, можно будет получить стикер с надписью «Подвезу ветерана», сообщили в Центре молодежных проектов.
Автовладелец, разместивший на кузове
автомобиля такой стикер, демонстрирует свою готовность делом поддержать
празднование Дня Победы и по просьбе ветерана подвезти его до места назначения.
Т. ЧЕРНОВА.



ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ

В администрации краевого центра состоялось торжественное вручение юбилейных медалей в честь 70-летия Победы. Награжденных поздравили глава администрации Ставрополя А. Джатдоев и
председатель городского совета ветеранов В. Козаченков. До глубины души
тронули ветеранов поздравления самых
юных участников торжества. На этом приятные сюрпризы для ветеранов не закончились, каждого из них у дома встречали школьники - участники акции «Звезда ветерану». Право лично поздравить и
прикрепить алую звезду на двери квартир участников Великой Отечественной
войны получили отличники и победители конкурсов и олимпиад.
А. РУСАНОВ.



ПЛАНЫ
АГРОПРОФСОЮЗА

Вчера в Москве прошел пленум ЦК профсоюза работников агропромышленного
комплекса РФ, в работе которого принял
участие и руководитель краевого агропрофсоюза С. Марнопольский. Одним
из центральных вопросов стало обсуждение проекта основных направлений
деятельности этого профсоюза на 20162020 годы. Большое внимание уделялось
реализации в регионах трехстороннего
соглашения, заключению коллективных
договоров. Отмечалось, что организации
АПК Ставрополья из года в год занимают
призовые места во всероссийских конкурсах по этой тематике.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ЭХО СОБЫТИЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Благоговение перед чудом 68 чиновников
Светлыми чувствами наполнены дни наступившей Пасхальной недели

Н

АКАНУНЕ, в ночь с субботы на воскресенье, тысячи православных пришли
в храмы на торжественные службы, чтобы всем
вместе встретить радостный
праздник Воскресения Христова - праздник любви и надежды. Кажется, сама Пасхальная ночь была озарена
проникновенным светом, исходившим от прибывшего на
Ставропольскую землю Благодатного огня. Поздним вечером 11 апреля, накануне Пасхального богослужения, Благодатный огонь был доставлен
спецрейсом непосредственно
из Храма Воскресения Христова, более известного как храм
Гроба Господня в Иерусалиме.
Второй год подряд это становится возможным благодаря
инициативе члена Совета Федерации от Ставрополья Михаила Афанасова и поддержке
губернатора Владимира Владимирова. (Ранее святыня путешествовала к нам через Москву.)
Спецрейс с паломнической делегацией приземлился в аэропорту краевой столицы в 22 часа 55 минут. Заветную лампаду встречали губернатор Владимир Владимиров,
председатель Думы СК Юрий
Белый, глава администрации
Ставрополя Андрей Джатдоев, представители казачества,
духовенства, журналисты, ми-

Г

РАБОЧИЙ БЛОКНОТ
ДЛЯ КОМИССИИ

ОЧЕРЕДЬ НА РЕМОНТ

В мэрии Ставрополя прошло рабочее совещание по вопросам капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
Как прозвучало, в региональную программу капремонта включено 1914 домов, 38 из них планируется отремонтировать уже этом году, 77 - в следующем. Это дома так называемого «старого» фонда. Однако в городе есть немало
относительно «молодых», но нуждающихся в экстренном ремонте объектов. Поэтому было решено включить в систему
технического мониторинга муниципалитет. Как сообщает пресс-служба мэрии,
участники совещания пришли к мнению,
что только согласованные действия регионального фонда капремонта, администраций районов и общественных организаций позволят более объективно
формировать перечень домов, включаемых в план работ на конкретный период.
А. ФРОЛОВ.



ДЕРБЕНТ-2000

На информационном портале СКФО.РУ
запущен спецпроект «Дербент-2000».
Это информация, фотографии и фильмы о самом древнем городе России, который в сентябре 2015 года будет отмечать 2000-летний юбилей. Данный проект работает при поддержке аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе, Ассоциации СМИ Северного Кавказа и главы
городского округа Дербент.
Л. НИКОЛАЕВА.



Воскресения Христова появился раньше обычного. Однако погода помешала делегации вылететь вовремя: со
Святой земли самолет отбывал под раскаты грома и сверкание молнии.
- Благодатный огонь зажигает в наших сердцах любовь,
дарит надежду, добро, свет.
Многочасовое ожидание огня
– тяжкое паломническое бремя. Ты переживаешь колоссальное напряжение, и физическое, и эмоциональное. Испытываешь невероятные чув-

КРАЖА В ОТЕЛЕ

В одной из гостиниц краевого центра обнаружилась пропажа сразу пяти картин.
Как установлено следственно-оперативной группой, ущерб составил 78 тысяч рублей. Вскоре удалось задержать и подозреваемого. Им оказался 51-летний житель города Изобильного. Похищенное
имущество возвращено администрации
гостиницы. По факту кражи возбуждено
уголовное дело, сообщает пресс-служба
полицейского главка.
А. РУСАНОВ.

ства: это и благоговение перед чудом, свидетелем которого стал, и гордость за причастность к великой христианской культуре и православной
традиции, и счастье, что своей радостью могу поделиться
с земляками. Пусть свет Благодатного огня озарит нашу
жизнь, делая мир лучше и человечнее, - отметил сенатор
Афанасов.
В аэропорту от драгоценного светильника зажгли свои
лампады представители Пятигорской и Георгиевской епар-

ФОТОФАКТ

хий, входящих в состав Ставропольской митрополии, а также соседних регионов Северного Кавказа. В Ставрополе
Огонь встречали в Казанском
кафедральном соборе, где
Всенощное Пасхальное богослужение возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. На богослужении присутствовали
губернатор Владимир Владимиров, председатель Думы СК
Юрий Белый и другие официальные лица. Апофеозом торжества стал крестный ход ду-

ховенства и верующих вокруг
храма под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе».
Днем в воскресенье в Ставрополе прошел традиционный
Пасхальный крестный ход. Тысячи ставропольцев прошли
по улицам города от Андреевского храма к Казанскому кафедральному собору. Среди
них были священнослужители
епархии, монахини ИоанноМариинского женского монастыря, представители казачества и молодежных объединений, учащиеся Ставропольской духовной семинарии, Регентской школы, воспитанники Спасо-Преображенского
реабилитационного центра и
многие другие. Шествие возглавили митрополит Кирилл и
представители власти. Крестный ход сопровождался пасхальными песнопениями в исполнении Архиерейского хора и хора семинарии. В Казанском соборе митрополит Кирилл возглавил Царскую вечерню. Со службы люди выходили, держа в руках лампадки
с частицей Благодатного огня,
который теперь согреет каждый дом.
В этот же день студенты
Ставропольской духовной семинарии и Регентской школы
представили пасхальный концерт, показав две театрализованные постановки, лейтмотивом которых стала тема любви к ближним, готовность творить добро.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В ДУМЕ КРАЯ

«ЗОЛОТЫЕ» САМОЛЕТЫ
Вчера еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата краевого парламента состоялось в Думе СК
под председательством Юрия Белого.

АФЕРА
НА 20 МИЛЛИОНОВ

Полицией выявлен факт незаконной банковской деятельности. Оперативниками
установлено, что директор фирмы, используя реквизиты и банковские счета
организации, за комиссионное вознаграждение обналичила более 20 миллионов рублей по фиктивным договорам. Для придания вида законности своим действиям она осуществляла мнимые бестоварные сделки. Как сообщает
пресс-служба полицейского главка края,
возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.



ряне. Лампаду из самолета вынес секретарь Ставропольской
и Невинномысской епархии
протоиерей Александр Гомзяк, представлявший в делегации ставропольское духовенство.
- Мы первыми сегодня доставили Благодатный огонь
в Россию, - подчеркнул он. Святой Свет, привезенный нами, разойдется по всем приходам, всему российскому Югу и
всему Кавказу. Каждое сердце
будет преисполнено пасхальной радостью!
- Благодатный огонь опустился на землю Ставрополья
- это очень почетно, - сказал
глава края. - Это символ истинного объединения, помогающий обрести и укрепить веру.
Пусть его свет вдохновляет нас
на добрые дела и дарит надежду на светлое будущее.
Впечатлениями от поездки
поделился Михаил Афанасов,
рассказав, что Огонь в Храме

прошли проверку
на полиграфе
Вопрос защиты органов власти на Ставрополье
от коррупционных рисков стал первым
в повестке прошедшего вчера еженедельного
рабочего совещания в правительстве края
под председательством губернатора
Владимира Владимирова.

Председатель Центризбиркома России Владимир Чуров провел в Грозном
семинар-совещание с председателями
избиркомов субъектов РФ, входящих в
Южный, Северо-Кавказский и Крымский
федеральные округа, на тему «О задачах
избирательных комиссий по подготовке и
проведению выборов в органы государственной власти субъектов РФ и в органы
местного самоуправления в единый день
голосования 13 сентября 2015 года». После пленарного заседания председатель
избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов принял участие в круглом столе, посвященном разработке рабочего блокнота участковой
комиссии, что особенно важно для эффективной организации хода выборов.
Участники семинара также стали членами жюри финала олимпиады по избирательному праву среди старшеклассников
Чеченской Республики.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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КУРСЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Вчера в краевом центре прошла церемония торжественного вручения сертификатов пенсионерам, закончившим бесплатные курсы компьютерной грамотности, организованные Отделением ПФР по краю и региональным
филиалом компании «Ростелеком».
Ставрополье – один из немногих регионов в стране, где активно реализуются предложения федерального правительства о внедрении электронных технологий в сферу предоставления государственных услуг. Это уже третий выпуск, и главной целью курсов было не просто научить представителей
старшего поколения пользоваться компьютером, но и получать госуслуги, не выходя из дома. В итоге обладателями сертификатов стали 48 человек. Их поздравили представители
всех организаций, принявших участие в обучении.
А. ФРОЛОВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета
по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности
Тимофей Богданов сообщил, что на текущей неделе в
рамках очередного заседания
будет рассмотрен вопрос о
развитии и поддержке малого
бизнеса на Ставрополье.
Светлана Терехова, возглавляющая комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, сообщила о готовящихся изменениях в краевой закон об уполномоченном по правам человека
на Ставрополье. Предлагаемые поправки устанавливают
порядок назначения на должность омбудсмена, основные
требования к кандидатуре. Например, он не вправе быть членом политической партии или
иного общественного объединения, преследующего поли-

тические цели. Обязательным
условием назначения на должность являются безупречная
репутация, наличие высшего
образования, а также познания в области прав и свобод
человека. Устанавливается,
что кандидатуру краевая Дума
согласовывает с Уполномоченным по правам человека Российской Федерации.
Михаил Кузьмин проинформировал коллег, что возглавляемый им комитет по природопользованию, экологии,
курортно-туристической деятельности обеспокоен вопросами пожарной безопасности
на территории Ставрополья в
преддверии пожароопасного
сезона. Кроме того, на текущей неделе в рамках заседания комитета планируется обсудить внесение изменений в
закон об использовании лесов на территории края и вопросы, касающиеся соблюде-

ния природоохранного законодательства при использовании
земель рекреационного назначения.
О земельном вопросе говорил и вице-спикер Думы СК
Виктор Лозовой. Он обратил
внимание коллег на тот факт,
что поступают многочисленные жалобы от собственников на проблемы, возникающие при продлении договоров аренды земельных участков. Эта тема, по мнению депутата, заслуживает отдельного
обсуждения.
Депутат Валерий Черницов говорил о высокой стоимости билетов на авиарейсы
из Ставрополя в Москву: она
превышает 6500 рублей. По
мнению депутата, этим вопросом должна заняться антимонопольная служба.
По сообщению прессслужбы Думы СК.

ЛАВА региона заострил
внимание на ситуации в
Благодарном, где возбуждено уже второе уголовное дело в отношении
главы города Светланы Лобкаревой.
- Люди, которые не соблюдают связанные с их должностью обязательства и ограничения, не должны работать во
властных структурах Ставрополья. Я хочу, чтобы все коллеги и в муниципалитетах, и в
краевых органах власти сделали для себя выводы. Процесс самоочищения – трудный, но неизбежный. Мы будем последовательно выявлять тех, кто нечист на руку, и
избавляться от них, - подчеркнул Владимир Владимиров.
Губернатор также добавил, что такая работа уже ведется в правительстве края.
Уже 68 человек прошли тестирование на полиграфе, в
ближайшее время через детектор пройдут еще свыше
двух десятков представителей управленческой команды региона. По каждому тестируемому специалистыполиграфологи готовят развернутый личностный и психологический портрет, отмечая при этом, есть ли коррупционные риски.
Владимир Владимиров
призвал руководителей муниципального уровня также
пройти тестирование на детекторе лжи.
В крае продолжается сев
яровых. О ходе полевых работ доложил первый заместитель председателя краевого кабмина Николай Великдань.
Яровые посеяны на площади 370 тысяч гектаров,
что составляет 37 процентов
от плана. Практически завершен сев сахарной свеклы, в
этом году площадь под эту
культуру увеличена и составляет около 33,5 тысячи гектаров. Валовой сбор сахарной
свеклы прогнозируется до
2 миллионов тонн. В 2,5 раза
увеличена и площадь под закладку садов и виноградников: в 2015 году она составит
около тысячи гектаров. Состояние озимого поля в крае
хорошее и удовлетворительное, отметил Николай Великдань. По его словам, урожай
зерновых на Ставрополье в
2015 году ожидается на уровне прошлого года.
Колонна с гуманитарной
помощью жителям регионов Донбасса формируется в Изобильненском районе Ставрополья. Как прозвучало, всего собрано 176 тонн
продовольствия, не считая
консервов, напитков и лекарственных
препаратов.
Для отправки груза жителям
пострадавших территорий
Украины планируется задействовать не менее 10 большегрузных автомобилей.
Формирование
колонны ведется при поддержке
служб МЧС.
- Спасибо всем, кто внес
вклад, чтобы помочь братскому народу. Ставрополье
в числе первых российских
регионов протянуло руку помощи Донбассу в прошлом
году. Сегодня мы продолжаем поддерживать жителей
пострадавших регионов, будем делать это и в будущем,
- прокомментировал событие
губернатор Владимир Владимиров.
В досрочном этапе единого государственного экзамена на Ставрополье приняли участие 86 человек. Как
сообщила заместитель председателя правительства Ирина Кувалдина, ни одного стобалльного результата нет,
три человека набрали более
80 баллов. Замечаний от Рособрнадзора не поступило.
Одновременно в крае
продолжается подготовка к
основному этапу ЕГЭ, в котором в этом году примут участие более 13 тысяч человек.
Итоговая аттестация будет
проводиться на базе 135 пунктов, часть из которых специально оборудована для лиц,
имеющих ограничения по
здоровью. Все помещения
оснащены камерами видеонаблюдения. Кроме того, за
ходом проведения экзаменов

будут следить общественные
наблюдатели. Аккредитацию
на ЕГЭ может получить любой
житель края, если среди экзаменуемых нет близких родственников.
Владимир Владимиров
нацелил ответственных за
проведение единого госэкзамена на обеспечение равных
условий для всех, кто проходит аттестацию.
- За результат будет строгий спрос с каждого. Мы
должны сделать все, чтобы
свой первый шаг во взрослую жизнь выпускники сделали честно, опираясь на свои
знания, – сказал глава края.
Вечером 9 мая на главной
площади столицы края состоится выступление сводного детского хора в тысячу голосов. Учащиеся, представляющие все районы Ставрополья, исполнят песню «День
Победы».
Как сообщила Ирина Кувалдина, сводный хор уже
сформирован. С детьми проводят занятия 50 хормейстеров под руководством главы
краевого отделения Всероссийского хорового общества
Александра Островерхова.
Во второй половине апреля
состоятся зональные репетиции в Ставрополе, Минеральных Водах, Светлограде, Новоалександровске и
Буденновске.
Губернатор дал поручение организовать прямую
видеотрансляцию этого и
других праздничных мероприятий, которые пройдут в
Ставрополе в день 70-летия
Великой Победы. Планируется, что зрителями юбилейных торжеств смогут стать
жители края, а также регионов СКФО.
Ставрополье вошло в федеральный эксперимент по
предоставлению бюджетных
кредитов муниципальным образованиям. Об этом на совещании сообщила зампред
ПСК - министр финансов Лариса Калинченко. Всего по
стране определено 128 муниципалитетов, которые через
управления федерального
казначейства будут получать
кредиты. В их числе Невинномысск и Пятигорск, которые
будут участвовать в эксперименте до 1 июля текущего года. Если его результаты окажутся успешными, их опытом
смогут воспользоваться все
муниципальные образования края.
Как пояснила Лариса Калинченко, для участия в эксперименте выбраны муниципалитеты, имеющие высокий уровень заимствований.
Новая схема кредитования
предложена, чтобы сократить
объем их расходов по обслуживанию своих долгов. Бюджетные кредиты выдаются на
срок два месяца по ставке
0,1 процента.
По поручению губернатора на Ставрополье организована работа по проведению ярмарок выходного дня,
которые обеспечивают жителей края качественными продуктами от сельхозпроизводителей, минуя торговых посредников.
По информации первого заместителя председателя краевого правительства Николая Великданя, во
всех территориях Ставрополья проведено 1360 сельскохозяйственных ярмарок.
Это позволило организовать
с начала года 2800 дополнительных рабочих мест в сфере выездной торговли. Всего на 140 площадках создано 8600 торговых мест. По
оценкам краевых ведомств,
ярмарки в среднем еженедельно посещают до 150 тысяч жителей Ставрополья.
Владимир Владимиров
напомнил, что главная цель
их проведения – затормозить
рост цен на продовольствие
в регионе. Важно противопоставить доступные и качественные ставропольские
продукты ценовым накруткам в торговых сетях.
По сообщению прессслужбы губернатора.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ДТП С КОРОВАМИ
В Ипатовском районе произошло ДТП по вине… коров. Пастух оставил животных без присмотра, и они оказались на
проезжей части. Суд признал чабана виновным и постановил:
он должен выплатить материальную компенсацию в размере
почти 70 тысяч рублей на ремонт авто. Судебные приставы,
приехав на кошару, разъяснили чабану, что будет, если он в
пятидневный срок не исполнит своих долговых обязательств.
Спорить с представителями власти мужчина не стал и сразу
же на месте погасил задолженность.
Т. ЧЕРНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
В ДУМЕ КРАЯ

Новые детсады
к Новому году
Как в Ставрополе идет реализация поставленной
Президентом России задачи обеспечить дошколят от трех
до семи лет местами в детских садах, выяснили в рамках
выездного совещания депутаты комитета краевой Думы
по образованию и науке и комитета по промышленности,
энергетике, строительству и ЖКХ.

В

ЕГО работе приняли участие
первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов, заместитель председателя ДСК Виктор Лозовой,
председатель комитета по образованию и науке Людмила Кузякова,
депутаты Людмила Редько, Владимир Данилов, Константин Сиротинский, Сергей Сауткин, представители исполнительной власти края и городской администрации.
Адрес первой строительной площадки: ул. 45-я Параллель, 18. Как
пояснил руководитель подрядной
организации, строительство детсада на 160 мест начато в декабре прошлого года, из-за погодных
условий февраля отставали от графика, но на данный момент упущенное наверстано. Стоимость выполненных работ составляет чуть менее
8 млн руб. Степень готовности объекта - 8%. Сдать его планируется уже
в ноябре 2015-го.
По словам первого заместителя
руководителя комитета градостроительства администрации Ставрополя Андрея Уварова, общая стоимость объекта 125 млн рублей.
Средства из краевой казны получены на условиях софинансирования:
вклад муниципального бюджета составляет 6,2 млн рублей.
Заместитель руководителя комитета образования Ставрополя Ангелина Диреганова пояснила участникам выездного совещания, что всего в городе на регистрационном учете состоит около 15 тысяч детей до 7
лет включительно. Но это не значит,
что им всем необходимы места в дошкольных учреждениях. Дети до года воспитываются дома. Часть родителей ребятишек постарше выбирают домашнее воспитание или частные сады. Сказать с большей точностью, сколько же детей нуждается в
устройстве в муниципальные дошкольные учреждения, можно будет
в период комплектования групп, которое начнется в мае. Если судить по
прошлому году, то в управление обратились родители около 5 тыс. детей. Из них было устроено около 4,6
тыс. «Удлиняется» очередь в сады и
по причине растущих миграционных
потоков. В качестве временного или
постоянного прибежища выбирают
Ставрополь в том числе беженцы из
Украины с детьми дошкольного воз-

раста. Внеплановыми претендентами на устройство в садик становятся
дети военнослужащих, прибывающих к месту службы из других регионов. Кстати, этих ребятишек власти
обязаны устроить в первоочередном
порядке. Приходится доукомплектовывать уже существующие группы.
По словам Ангелины Дирегановой, к концу текущего года в ЮгоЗападном микрорайоне города будет достроено два детсада, оба на
160 мест. Именно в этой части города особенно остро стоит проблема
устройства малышей. В 2016 году в
краевой столице построят еще три
детсада.
Участники депутатского «десанта» посетили уже действующий
центр развития ребенка - детский
сад № 79 на проспекте Кулакова, 53.
Детсад, стоимость строительства и оборудования которого составили 160 млн руб., начал работу в 2013 году. Гостей здесь встретили радушно, показали просторные светлые помещения, прекрасно оборудованные спортивный, музыкальный залы, бассейн, творческие студии. Рассчитан сад на 250
мест. Но на самом деле в его списках числятся 457 воспитанников,
из них по факту посещают группы
280 - 300 детей. Как пояснила заведующая дошкольным учреждением
Нонна Пескова, на такие меры приходится идти в связи нехваткой мест.
И если вдруг придут все числящиеся в дошкольном учреждении дети,
педколлективу придется непросто.
Согласно статистическим данным, сегодня возраст большинства
школьных педагогов и воспитателей
детских садов предпенсионный или
пенсионный.
- Совсем небольшой процент педагогов и воспитателей находится в
возрасте до 25 лет, - отметила Людмила Кузякова. - Это тревожный «возрастной» перекос. Если тенденция
сохранится, останемся без кадров.
Депутаты пришли к выводу, что
вопросы устройства дошколят с повестки снимать рано. В бюджете
края будущего года следует предусмотреть необходимые средства
на строительство новых дошкольных учреждений.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

ПРОБЛЕМЫ АПК

АКТУАЛЬНАЯ ОТСРОЧКА
Срок совсем небольшой, однако
отсрочка все же сняла некоторое
напряжение в обществе, считает
постоянный эксперт нашей
рубрики Роман САВИЧЕВ,
возглавляющий «Юридическое
агентство «СРВ». Тем более что
вкупе с приватизацией была
продлена и так называемая
«дачная амнистия» – она и вовсе
финиширует 1 марта 2018 года.

-Б

ЕСПЛАТНАЯ
приватизация жилья была начата в
1992 году: оформлять в
собственность разрешили
квартиры, комнаты в общежитиях и другие жилые помещения, находившиеся в муниципальном, федеральном, ведомственном жилищном фонде. Она должна
была завершиться с принятием нового Жилищного кодекса РФ 1 января 2007 года. Однако сроки неоднократно сдвигались, на что всегда были веские причины. Понятно, что за
все это время все, кто хотел закрепить за собой право собственности
на квартиры и дачи, давно «подсуетились» и оформили недвижимость
в собственность, - отмечает Р. Савичев. - Тем не менее новые отсроч-

Несмотря на неоднократные предупреждения об окончании
в стране бесплатной приватизации жилья, властью принято
решение вновь ее продлить. До сих пор не определившимся
гражданам дали на раздумья еще год.
ки также крайне актуальны. Причем не
только для тех, кто долгие годы ждал
решения своего жилищного вопроса, а дождавшись, просто не успевал
оформить квадратные метры.
Итак, прежде всего в составе России появились новые регионы, и у
жителей Республики Крым и Севастополя было не так много времени,
чтобы получить в собственность недвижимость по российскому законодательству. Кроме того, к сожалению,
до сих пор не найдено эффективное
решение проблемы ветхого и аварийного жилья. Его обитателей рано или
поздно государство должно обеспечить новой жилплощадью. И в случае
полной отмены бесплатной приватизации им будет накладно оформить
права на жилье, то же самое касается и очередников. Да и в целом, конечно, власти по-прежнему заинтересованы в передаче жилья гражданам
в собственность. Ведь в этом случае
забота о квадратных метрах перекладывается на плечи владельцев, и тот
же капитальный ремонт в домах уже
должен делаться не за счет казны, а
за счет людей, в них проживающих и
квартирами владеющих.

В прессе звучали экспертные данные о том, что в России граждане приватизировали примерно 70% жилищного фонда, то есть, по большому счету, сейчас не приватизирована каждая третья квартира. Часть людей, видимо, все же решила, что содержание собственного жилья накладно. У
муниципальной квартиры есть свои
преимущества и недостатки, поэтому важно понять, кому действительно выгодно оформлять жилье в собственность.
Напомню самое главное: если жилье все же останется неприватизированным, то на основании договора социального найма человек сможет только пользоваться им, но отнюдь не распоряжаться. То есть ни
продать, ни подарить, ни заложить,
ни завещать по наследству жилплощадь не получится. Конечно, само понятие приватизации и после истечения установленного срока никуда не
исчезнет. Однако платить придется
уже не только за оформление документов, но и саму жилплощадь нужно будет у государства выкупать.
Процедуры приватизации бояться
совсем не стоит, она упрощена и не

отнимет много времени. Чтобы оформить в собственность муниципальную
квартиру, человеку необходимо предоставить в Росреестр заявление и
пакет документов, включающий паспорт, квитанцию об оплате госпошлины, договор передачи жилого поме-

щения в собственность гражданина,
выписку из домовой книги, а также
договор соцнайма. Сроки процедуры по закону не должны превышать
двух месяцев. Воспользоваться
правом бесплатной приватизации
жилья можно только один раз. При
этом, кстати, несовершеннолетние,
в свое время ставшие собственниками дома, квартиры или комнаты в
порядке приватизации, сохраняют
право на однократную бесплатную
приватизацию жилья после достижения ими совершеннолетия.
А если говорить о продленной на
три года «дачной амнистии», то человеку понадобится еще более скромный бумажный комплект. Это кадастровый план или паспорт участка и
любой документ, подтверждающий
факт получения земли или дома. Напомню, в данном случае речь идет о
правах на земельные участки, предоставленные в свое время для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного строительства,
а также на объекты недвижимости,
возведенные на такой земле.
По данным статистики, за время действия дачной амнистии - с
2006 года - ею воспользовались
всего лишь 10 миллионов россиян.
Еще примерно столько же человек
до сих пор по тем или иным причинам не зарегистрировали свою недвижимость.
Подготовила ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

НАУЧНЫЕ АГРОПРОГНОЗЫ
Научное прогнозирование в АПК на период 2015-2017 годов
стало главной темой Всероссийского совещания
в Минсельхозе РФ, которое провел заместитель
министра Валерий Гаевский.

К

АК прозвучало на встрече, актуальность темы обусловлена
возросшими вызовами для отечественного агропрома, в том
числе ростом конкуренции в
условиях ВТО и возникновением новых рынков в связи с быстрым развитием технологий. Как подчеркнул
Валерий Гаевский, Федеральным
законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
предусмотрена разработка научнотехнологического прогноза, который
становится основой для стратегических документов Правительства РФ.
На заседании отмечалось, что новые
технологии, например точное земледелие, биотехнологические методы
селекции и защиты растений, применение роботов, способны в среднесрочной перспективе существенно
изменить традиционные модели организации производства.
В ряде регионов страны, в том
числе на Ставрополье, уже активно, причем на протяжении нескольких последних лет, работают в этом
направлении. Так, Ставропольским
НИИ сельского хозяйства обоснован комплекс мер по научному обеспечению эффективного развития

сельского хозяйства региона, а также Концепция устойчивого развития
АПК Северо-Кавказского федерального округа до 2020 года. В СНИИСХе
разработан алгоритм анализа агроклиматических показателей и адаптации к ним систем земледелия, рассмотрены сценарии развития климатических ситуаций для озимых культур.
Результаты анализа и прогноза,
подчеркивалось на совещании, должны быть согласованы с ключевыми
участниками рынка и учтены при актуализации государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О некоторых
вопросах регулирования земельных отношений»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» и в соответствии 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
26 марта 2015 года
№ 1867-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О некоторых вопросах регулирования
земельных отношений
Глава 1.

Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отдельные отношения по распоряжению, использованию и охране земель (земельных участков) на
территории Ставропольского края в соответствии с полномочиями, отнесенными Земельным кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами к ведению субъектов Российской
Федерации.
Статья 2. Правовое регулирование земельных отношений
Правовое регулирование земельных отношений в пределах полномочий, отнесенных Земельным кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами к ведению субъектов Российской
Федерации, осуществляется законами Ставропольского края, а также принимаемыми на основании и во исполнение Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Ставропольского края нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края (далее – органы местного самоуправления), принятыми в пределах их компетенции.
Статья 3. Основные понятия
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) граждане, имеющие трех и более детей, – лица, проживающие на территории Ставропольского края, воспитывающие трех и
более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных);
2) прогнозный план использования земель в Ставропольском крае
(далее – Прогнозный план) – свод количественных и качественных
показателей, определяющих планируемое использование земель в
Ставропольском крае на очередной календарный год.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 24 июля 2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».
Глава 2.

Управление и распоряжение землями органами
государственной власти Ставропольского края

Статья 4. Полномочия органов государственной власти
Ставропольского края по управлению
и распоряжению землями
1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в государственной собственности Ставропольского края
(далее – собственность Ставропольского края), а также земельными участками, находящимися в федеральной собственности, в рамках переданных Российской Федерацией органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий в соответствии с федеральными законами осуществляются Правительством
Ставропольского края и уполномоченными органами исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с их компетенцией.
2. Правительство Ставропольского края осуществляет следующие полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, указанными в части 1 настоящей статьи:
1) обеспечение контроля за соблюдением гражданами и юридическими лицами прав и законных интересов Ставропольского края
в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Ставропольского края, установление порядка осуществления данного контроля;
2) утверждение Прогнозного плана;
3) принятие решения об отчуждении земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края (за исключением
случаев отчуждения земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, при отчуждении расположенных на них
объектов недвижимости, находящихся в собственности Ставропольского края, если в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Ставропольского края полномочие на отчуждение таких объектов недвижимости из собственности Ставропольского края предоставлено иным государственным органам Ставропольского края, государственным унитарным предприятиям Ставропольского края, государственным учреждениям Ставропольского
края), и наделение органа исполнительной власти Ставропольского
края правом совершать соответствующие сделки;
4) принятие решения о приобретении в собственность Ставропольского края земельных участков (за исключением случаев приобретения в собственность Ставропольского края земельных участков при приобретении в собственность Ставропольского края объектов недвижимости, расположенных на таких земельных участках,
если в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края полномочие на приобретение таких объектов недвижимости в собственность Ставропольского края
предоставлено иным государственным органам Ставропольского
края, государственным унитарным предприятиям Ставропольского
края, государственным учреждениям Ставропольского края) и наделение органа исполнительной власти Ставропольского края правом совершать соответствующие сделки;
5) принятие решения о резервировании, изъятии земель для нужд
Ставропольского края;
6) осуществление иных полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Ставропольского края, в соответствии с законодательством Ставропольского края.
3. Уполномоченными органами исполнительной власти Ставропольского края по управлению и распоряжению земельными участками, указанными в части 1 настоящей статьи, являются:
1) орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере земельных отношений (далее – специально уполномоченный орган), осуществляющий
от имени Ставропольского края основные функции, связанные с владением, пользованием и распоряжением земельными участками,
находящимися в собственности Ставропольского края, в том числе контроль за соблюдением гражданами и юридическими лицами
прав и законных интересов Ставропольского края в отношении земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского
края, управлением и распоряжением земельными участками, находящимися в федеральной собственности, в рамках переданных
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в соответствии с федеральными законами, за исключением функций, которые отнесены к компетенции Правительства Ставропольского края и иных органов исполнительной власти Ставропольского края;
2) органы исполнительной власти Ставропольского края, наделяемые Правительством Ставропольского края отдельными полномочиями по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Ставропольского края (далее – уполномоченный орган).
4. Пределы осуществления полномочий органов исполнительной
власти Ставропольского края, указанных в части 3 настоящей статьи, определяются Правительством Ставропольского края.
Статья 5. Учет земельных участков, находящихся
в собственности Ставропольского края
Учет земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, осуществляется посредством ведения реестра го-

сударственного имущества Ставропольского края в соответствии с
законодательством Ставропольского края об управлении и распоряжении государственной собственностью Ставропольского края.
Статья 6. Прогнозный план
1. Прогнозный план ежегодно утверждается Правительством
Ставропольского края и направляется в Думу Ставропольского края
одновременно с проектом закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
2. Порядок подготовки проекта Прогнозного плана утверждается Правительством Ставропольского края.
Статья 7. Сводные показатели использования земель,
находящихся в собственности
Ставропольского края
Правительство Ставропольского края одновременно с отчетом об
исполнении бюджета Ставропольского края за отчетный финансовый год представляет в Думу Ставропольского края сводные показатели использования земель, находящихся в собственности Ставропольского края, в которых отражаются:
1) категории, количество, кадастровая стоимость земель, находящихся в собственности Ставропольского края, способы их использования;
2) категории, количество, кадастровая стоимость неиспользуемых земель, находящихся в собственности Ставропольского края;
3) категории, количество, стоимость земель, отчужденных из собственности Ставропольского края;
4) категории, количество, стоимость земель, приобретенных в
собственность Ставропольского края;
5) категории, количество, кадастровая стоимость земель, зарезервированных для нужд Ставропольского края.
Статья 8. Приобретение земельных участков
в собственность Ставропольского края
1. Земельные участки приобретаются в собственность Ставропольского края по основаниям, предусмотренным гражданским и
земельным законодательством Российской Федерации.
2. Возмездное приобретение земельных участков в собственность Ставропольского края осуществляется в соответствии с Прогнозным планом в пределах средств, установленных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период.
Статья 9. Изъятие земельных участков
для государственных нужд Ставропольского края
1. Изъятие земельных участков для государственных нужд Ставропольского края осуществляется в исключительных случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, на основании решения Правительства
Ставропольского края.
2. Изъятие земельных участков для государственных нужд Ставропольского края при создании особо охраняемых природных территорий краевого значения осуществляется в случаях, установленных
Законом Ставропольского края от 06 мая 2014 г. № 33-кз «Об особо
охраняемых природных территориях».
3. Решение об изъятии земельных участков для государственных
нужд Ставропольского края может быть принято на основании ходатайства об изъятии земельных участков для государственных нужд
Ставропольского края (далее для целей настоящей статьи – ходатайство) в порядке, установленном статьей 564 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Взаимодействие между органами исполнительной власти Ставропольского края при рассмотрении ходатайства определяется Правительством Ставропольского края.
Статья 10. Передача земельных участков из собственности
Ставропольского края в муниципальную
собственность и прием земельных участков,
передаваемых из муниципальной собственности
в собственность Ставропольского края
1. По предложениям органов местного самоуправления в муниципальную собственность для обеспечения развития муниципальных
образований Ставропольского края могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в собственности Ставропольского края,
в том числе за пределами границ данных муниципальных образований Ставропольского края, в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
2. Земельные участки, находящиеся в собственности Ставропольского края, могут быть переданы безвозмездно в муниципальную собственность в целях их предоставления отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным
гражданами, в соответствии с подпунктами 6 и 7 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федерации, в порядке, устанавливаемом
Правительством Ставропольского края.
3. Прием земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в собственность Ставропольского края на безвозмездной основе осуществляется в порядке, установленном частью
11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за исключением приема земельных участков на основании гражданскоправовых сделок.
Статья 11. Наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по управлению
и распоряжению землями, находящимися
в собственности Ставропольского края
Отдельные государственные полномочия Ставропольского края
по управлению и распоряжению землями, находящимися в собственности Ставропольского края, могут передаваться органам
местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.
Глава 3.

Перевод земель и земельных участков
из одной категории в другую

Статья 12. Перевод земель или земельных участков
в составе таких земель из одной категории в другую
1. Перевод земель, находящихся в собственности Ставропольского края, а также земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной или частной собственности, осуществляется Правительством Ставропольского края.
2. Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий
и земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо
от их форм собственности осуществляется путем установления или
изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном
Земельным кодексом Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. До разграничения государственной собственности на землю
перевод находящихся в государственной собственности земель или
земельных участков в составе таких земель из одной категории в
другую, за исключением земель или земельных участков, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую», осуществляется Правительством Ставропольского края.
Глава 4.

Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
в собственность гражданам и юридическим лицам

Статья 13. Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
в собственность гражданам
и юридическим лицам
1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность гражданам и юридическим лицам осуществляется за плату на торгах,
проводимых в форме аукциона, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и настоящим Законом.
2. При заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности Ставропольского края, а также
земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, без проведения торгов цена такого земельного участ-

ка, если иное не установлено федеральными законами и настоящим Законом, определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
3. В случае если на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения сельскохозяйственного производства, отсутствуют здания или сооружения и
такой земельный участок предоставлен сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве
постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого владения, указанные лица вправе приобрести земельный участок в собственность по цене, равной 15 процентам его
кадастровой стоимости.
4. Арендатор земельного участка, который предоставлен из земель сельскохозяйственного назначения или земель населенного
пункта и предназначен для ведения сельскохозяйственного производства, на котором отсутствуют здания или сооружения, вправе
приобрести такой земельный участок в собственность по цене, равной 15 процентам его кадастровой стоимости, в случае если право аренды этого арендатора возникло в результате переоформления права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения таким земельным участком на право аренды.
Статья 14. Случаи предоставления земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности, гражданам
в собственность бесплатно
1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам в собственность бесплатно осуществляется в случаях, установленных федеральными законами, а также в следующих случаях:
1) для индивидуального жилищного строительства в населенных
пунктах по месту жительства – ветеранам Великой Отечественной
войны при условии признания их нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) для индивидуального жилищного строительства в населенных
пунктах по месту жительства при условии признания нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и проживания в населенных пунктах не менее
трех лет следующим лицам из числа ветеранов боевых действий:
а) военнослужащим, уволенным в запас (отставку);
б) иным лицам, уволенным по выслуге срока службы или иным
основаниям, дающим право выхода на пенсию;
3) для индивидуального жилищного строительства в населенных
пунктах по месту жительства – гражданам, проживающим в жилых
помещениях, не отвечающих установленным федеральным законодательством требованиям к жилым помещениям и расположенных в
опасных зонах (зонах оползней, селевых потоков, эрозии почв и других), в случае их отказа от заключения договора социального найма;
4) для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства в сельском населенном пункте при
условии признания нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации:
а) гражданам, окончившим профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и впервые заключившим трудовой договор по полученной
специальности;
б) лицам, заключившим трудовой договор в порядке перевода в
сельскую местность;
5) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в сельском населенном пункте
– гражданам, постоянно проживающим на территории данного населенного пункта (сельского поселения) не менее трех лет, при условии признания их нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
6) для ведения садоводства или огородничества – малоимущим
гражданам, постоянно проживающим на территории населенного
пункта не менее трех лет;
7) гражданам, имеющим трех и более детей, – в случае и порядке, предусмотренных статьей 19 настоящего Закона;
8) предоставленных в аренду как превышавшие норму предоставления основного земельного участка и не имеющих самостоятельного значения, при условии их присоединения к основным земельным участкам – гражданам, являющимся собственниками основных земельных участков.
Статья 15. Порядок постановки граждан на учет
в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
в собственность бесплатно
1. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее – земельные участки), в собственность бесплатно по основаниям, установленным подпунктами 6 и 7 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федерации (далее соответственно – гражданин, учет), осуществляется органами местного самоуправления поселений (городских округов)
Ставропольского края по месту постоянного проживания гражданина (далее – орган учета) на основании заявления гражданина по
форме, установленной органом учета (далее – заявление о постановке на учет), поданного им в орган учета непосредственно либо
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.
2. К заявлению о постановке на учет (кроме документов, получаемых по межведомственным запросам органом учета) прилагаются:
1) справка с места жительства гражданина;
2) копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) документы, подтверждающие право на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, либо ведения личного подсобного хозяйства, либо ведения садоводства и огородничества;
4) документы, свидетельствующие о нуждаемости в улучшении
жилищных условий.
3. Гражданину, подавшему заявление о постановке на учет, в день
подачи данного заявления выдается расписка в получении от гражданина этих документов с указанием их перечня и даты их получения.
4. Органом учета самостоятельно в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия заявления о постановке на учет запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в них сведения),
необходимые для постановки гражданина на учет, в органах государственной власти Ставропольского края, органах местного самоуправления и подведомственных органам государственной власти
Ставропольского края или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы
(их копии или содержащиеся в них сведения), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными
правовыми актами, если такие документы не были представлены
гражданином по собственной инициативе.
5. Решение о постановке на учет или об отказе в постановке на
учет должно быть принято по результатам рассмотрения заявления
о принятии на учет и иных представленных или полученных по межведомственным запросам в соответствии с частью 4 настоящей статьи документов органом учета не позднее чем через 30 рабочих дней
со дня представления в данный орган документов, обязанность по
представлению которых возложена на гражданина. В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии на учет
или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления в орган учета.
6. Решение об отказе в постановке на учет гражданина принимается в случае:
1) отсутствия оснований для предоставления гражданину земельного участка в собственность бесплатно;
2) если ранее гражданину был предоставлен земельный участок
в собственность бесплатно независимо от оснований такого предоставления;
3) непредставления гражданином документов, обязанность по
представлению которых возложена на гражданина, либо представления документов, которые не подтверждают право соответствующего гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
4) представления гражданином документов, содержащих недостоверные сведения, исключающих право на предоставление земельного участка;
5) если ответ органа государственной власти Ставропольского
края, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти Ставропольского края или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос
свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для постановки гражданина на учет, если соответствующий документ не был представлен гражданином по собственной
инициативе, за исключением случаев, если отсутствие такого (такой) запрашиваемого (запрашиваемой) документа или информации
в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право гражданина состоять на учете.
7. Орган учета не позднее чем через три рабочих дня со дня при-
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нятия решения о постановке на учет либо об отказе в постановке
на учет выдает или направляет, в том числе через многофункциональный центр, гражданину, подавшему соответствующее заявление о постановке на учет, документ, подтверждающий принятие такого решения. В случае представления гражданином заявления о
постановке на учет через многофункциональный центр документ,
подтверждающий принятие решения о постановке на учет, направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения
не указан гражданином.
8. В случае изменения постоянного места жительства гражданина, поставленного на учет, последний обязан в срок не позднее 10
календарных дней с момента регистрации по новому месту жительства в письменной форме уведомить о данном факте орган учета,
принявший решение о постановке гражданина на учет, с приложением копий подтверждающих документов.
9. Орган учета в соответствии с настоящей статьей ведет единый
учет граждан независимо от оснований постановки их на такой учет.
10. Порядок ведения учета, форма заявления о постановке на учет
устанавливаются органом учета.
Статья 16. Порядок снятия граждан с учета в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно
1. Гражданин снимается с учета в случае:
1) подачи им по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты им оснований, дающих ему право на предоставление
земельного участка в собственность бесплатно;
3) выезда его на место жительства в другое муниципальное образование Ставропольского края, за исключением выезда в другое
муниципальное образование Ставропольского края, если в соответствии с частью 4 статьи 17 настоящего Закона у гражданина сохраняется право на предоставление земельного участка по месту учета;
4) выявления в представленных в орган учета документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием постановки на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа учета при решении вопроса о постановке на учет.
2. Решение о снятии с учета гражданина должно быть принято органом учета не позднее чем в течение 30 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия такого решения. Решение о снятии с учета гражданина должно содержать основания снятия с такого учета с обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи. Решение о снятии с учета гражданина выдается или направляется гражданину не
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.
Статья 17. Порядок предоставления земельного участка
отдельным категориям граждан в собственность
бесплатно
1. Земельный участок гражданам, поставленным на учет, предоставляется на основании решения органа исполнительной власти
Ставропольского края или органа местного самоуправления, уполномоченного на распоряжение таким земельным участком (далее –
орган, осуществляющий распоряжение земельным участком), без
проведения торгов в соответствии со статьями 3914 – 3917 Земельного кодекса Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи.
2. Бесплатное предоставление земельных участков осуществляется однократно.
3. Учет граждан, которым земельные участки были предоставлены бесплатно, осуществляется специально уполномоченным органом или органом учета в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
4. В случае когда федеральными законами, статьей 14 настоящего Закона предусмотрено право гражданина на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства в собственность бесплатно в населенном пункте (сельском населенном пункте) по месту
постоянного проживания данного гражданина, но на территории такого населенного пункта (сельского населенного пункта) отсутствуют свободные земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства, на основании заявления данного гражданина земельный
участок предоставляется ему в другом населенном пункте (сельском
населенном пункте), находящемся на территории того же поселения
(городского округа) Ставропольского края. В случае если свободные
земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, отсутствуют на территории всего поселения (городского округа) Ставропольского края по месту постоянного проживания данного гражданина,
на основании его заявления земельный участок предоставляется:
1) гражданину, местом жительства которого является населенный
пункт (сельский населенный пункт) в пределах городского округа
Ставропольского края, – в границах населенных пунктов (сельских
населенных пунктов) поселений Ставропольского края, которые граничат с данным городским округом, при условии наличия земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим Законом для индивидуального жилищного строительства, и отсутствия
заявлений граждан, имеющих право на их получение и проживающих на территории указанных поселений;
2) гражданину, местом жительства которого является населенный пункт (сельский населенный пункт) в пределах городского или
сельского поселения в границах муниципального района Ставропольского края, – в границах населенных пунктов (сельских населенных пунктов) иных поселений в границах того же муниципального района Ставропольского края при условии наличия земельных
участков, предоставляемых в соответствии с настоящим Законом
для индивидуального жилищного строительства, и отсутствия заявлений граждан, имеющих право на их получение и проживающих
на территории указанных поселений.
5. Для обеспечения возможности реализации права, предоставленного частью 4 настоящей статьи, гражданину, поставленному на
учет по его заявлению, орган, осуществляющий распоряжение земельным участком, выдает ему справку об отсутствии на территории соответствующего муниципального образования Ставропольского края свободных земельных участков, право распоряжения которыми осуществляет данный орган и которые предназначены для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства. Срок выдачи такой справки не должен превышать пять рабочих дней со дня поступления заявления гражданина.
6. Граждане, поставленные на учет, обеспечиваются органами,
осуществляющими распоряжение земельными участками, информацией о свободных земельных участках в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
7. В случае отказа гражданина от земельного участка за ним сохраняется право состоять на учете для получения земельного участка.
Статья 18. Предельные размеры земельного участка,
предоставляемого отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно
Если иное не предусмотрено федеральными законами, предельный (минимальный и максимальный) размер земельного участка,
предоставляемого гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, составляет:
1) минимальный размер – равный установленному правилами
землепользования и застройки минимальному размеру земельного участка;
2) максимальный размер – до 1 500 квадратных метров.
Статья 19. Случаи и порядок предоставления земельного
участка гражданам, имеющим трех и более детей
1. Земельные участки предоставляются гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность бесплатно в случае одновременного соблюдения следующих условий:
1) указанные граждане постоянно проживают на территории Ставропольского края не менее трех лет и состоят на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются
основания для постановки их на данный учет;
2) земельный участок предоставлен указанным гражданам в
аренду для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства;
3) на земельном участке, предоставленном в аренду, завершено строительство объекта индивидуального жилищного строительства и на него зарегистрировано право общей собственности всех
членов многодетной семьи;
4) ранее гражданину, а также его супругу (супруге) земельные
участки в собственность бесплатно не предоставлялись.
2. Решение о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельного участка, предоставленного им в аренду, принимается органом, осуществляющим
распоряжение земельным участком, в месячный срок со дня обращения указанных граждан с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
3. Гражданам, имеющим трех и более детей, постоянно проживающим на территории Ставропольского края не менее трех лет, не
имеющим в аренде земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
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земельный участок предоставляется для указанных целей в аренду на срок 20 лет в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Договор аренды земельного участка заключается с одним из родителей в многодетной семье.
4. В целях приобретения в аренду земельного участка один из родителей в многодетной семье подает заявление о предоставлении
земельного участка в аренду (далее для целей настоящей статьи –
заявление) в орган местного самоуправления по месту жительства.
5. Заявление подается на бумажном носителе или в форме электронного документа с приложением документов:
1) удостоверяющих личность;
2) подтверждающих проживание граждан, имеющих трех и более детей, на территории Ставропольского края не менее трех лет;
3) удостоверяющих личность и полномочия законного представителя или доверенного лица (в случае обращения с заявлением законного представителя или доверенного лица);
4) подтверждающих рождение (усыновление) детей, заключение
договора о приемной семье, установление опеки (попечительства).
В случае подачи документов, указанных в настоящей части, на бумажном носителе данные документы подаются в виде копии с одновременным представлением оригинала.
6. Орган местного самоуправления в месячный срок со дня получения заявления осуществляет:
1) проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, указанных в части 5 настоящей статьи;
2) сбор документов и информации, необходимых для принятия
решения о предоставлении земельного участка в аренду;
3) учет граждан, имеющих трех и более детей, и информирование
их о постановке на учет (об отказе в постановке на учет).
7. Отказ в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, осуществляется в следующих случаях:
1) отсутствие у граждан, имеющих трех и более детей, права на
приобретение земельного участка;
2) непредставление гражданами, имеющими трех и более детей,
документов, указанных в части 5 настоящей статьи;
3) представление гражданами, имеющими трех и более детей,
документов, содержащих недостоверные сведения, исключающие
право на получение земельного участка;
4) если право на бесплатное приобретение земельного участка
в собственность, предоставление земельного участка в аренду по
основаниям, предусмотренным настоящим Законом, было ранее реализовано гражданами, имеющими трех и более детей.
8. Земельные участки предоставляются в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в порядке очередности с учетом даты и
времени поступления их заявлений.
9. Выбор земельного участка для предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, согласование данного выбора с гражданами, имеющими трех и более
детей, и предоставление им информации о наличии свободных земельных участков осуществляются в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации в порядке, устанавливаемом органом местного самоуправления.
10. При наличии на территории муниципального образования
Ставропольского края свободного земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, право предоставления которого
имеет орган местного самоуправления, данный орган местного самоуправления в месячный срок со дня согласования выбора земельного участка с гражданами, имеющими трех и более детей, принимает решение о предоставлении им земельного участка в аренду и
информирует их об этом.
11. Предоставление земельных участков в соответствии с настоящей статьей осуществляется без проведения торгов и без предварительного согласования мест размещения объектов.
12. В случае отсутствия земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, в границах муниципальных
образований Ставропольского края по месту жительства граждан, имеющих трех и более детей, по их заявлениям, подаваемым в орган местного самоуправления соответствующего муниципального района Ставропольского края, земельные участки из
земель, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляются:
1) гражданам, местом жительства которых является городской
округ Ставропольского края, – в границах населенных пунктов поселений тех муниципальных районов Ставропольского края, которые граничат с данным городским округом, при условии наличия земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим
Законом для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, и отсутствия заявлений граждан, имеющих право на их получение и проживающих на территории указанных поселений;
2) гражданам, местом жительства которых является поселение
Ставропольского края, входящее в состав муниципального района
Ставропольского края, – в границах населенных пунктов иных поселений данного муниципального района при условии наличия земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим
Законом для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, и отсутствия заявлений граждан, имеющих право на их получение и проживающих на территории указанных поселений.
13. Право на приобретение земельных участков у лиц, указанных в
настоящей статье, не возникает или прекращается в случае их смерти, объявления их умершими, лишения их родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
приобретение земельного участка, вступления в силу обвинительного приговора суда о совершении ими в отношении своего (своих)
ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления
ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на бесплатное приобретение земельного участка.
14. В случае если в период действия договора аренды земельного участка гражданином, имеющим трех и более детей, не было
начато индивидуальное жилищное строительство, действие договора аренды земельного участка по истечении его срока прекращается.
15. Достижение детьми (одним из детей) совершеннолетия или
смерть детей (одного из детей) в период со дня подачи заявления
до предоставления земельного участка в собственность не является основанием для отказа в постановке граждан на учет, снятия
граждан с учета, расторжения с ними договора аренды либо отказа им в предоставлении в собственность земельного участка в соответствии с настоящей статьей.
Статья 20. Информационное взаимодействие
при предоставлении земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей
1. В случае отсутствия на территории муниципального образования Ставропольского края свободных земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, орган, осуществляющий распоряжение земельным участком, не реже одного раза в квартал обращается в порядке межведомственного информационного взаимодействия в специально уполномоченный орган для получения сведений о наличии на территории соответствующего муниципального образования Ставропольского края земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства, находящихся в собственности Ставропольского края.
2. При наличии земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, находящихся в собственности Ставропольского
края, орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней
со дня получения ответа на межведомственный информационный запрос от специально уполномоченного органа направляет в его адрес
заявление о предоставлении земельного участка в аренду и прилагаемые к нему документы и извещает об этом гражданина, имеющего трех и более детей.
3. Специально уполномоченный орган в месячный срок со дня получения от органа местного самоуправления заявления о предоставлении земельного участка в аренду и прилагаемых к нему документов принимает решение о предоставлении гражданину, имеющему
трех и более детей, в аренду земельного участка, предназначенного
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, либо отказывает ему в предоставлении земельного участка по основаниям, предусмотренным частью
7 статьи 19 настоящего Закона, и информирует об этом гражданина, имеющего трех и более детей.
4. При принятии решения о предоставлении гражданину, имеющему трех и более детей, земельного участка в аренду необходимо наличие документов, указанных в части 5 статьи 19 настоящего Закона, а также следующих документов и информации, выданных не ранее чем за месяц до принятия такого решения, запрашиваемых органом местного самоуправления, специально уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного
взаимодействия:
1) об отсутствии факта лишения гражданина, имеющего трех и
более детей, родительских прав или отмены усыновления в отношении детей, учитываемых при возникновении права аренды на земельный участок;
2) об отсутствии вступившего в силу обвинительного приговора

суда о совершении гражданином, имеющим трех и более детей, в отношении своего (своих) ребенка (детей) умышленного преступления.
Глава 5.

Предоставление земельных участков гражданам
и юридическим лицам в аренду

Статья 21. Заключение договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, в том числе
случаев предоставления:
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с решением Губернатора Ставропольского края, принимаемым в установленном им порядке, для размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения в случае, если такие объекты соответствуют приоритетам и целям, определенным в
программе социально-экономического развития Ставропольского
края, государственных программах Ставропольского края, ведомственных целевых программах;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с решением Губернатора Ставропольского края, принимаемым в установленном им порядке, для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Ставропольского края при условии соответствия указанных инвестиционных проектов в совокупности следующим критериям:
а) инвестиционным проектом должны быть предусмотрены капитальные вложения в размере не менее 100 миллионов рублей в
основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования,
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты;
б) должно быть документарное подтверждение финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта в размере не менее
50 процентов от его стоимости;
в) инвестиционный проект должен быть рекомендован к реализации координационным советом по развитию инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края, создаваемым Правительством Ставропольского края;
3) земельного участка казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации,
для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования данных казачьих обществ на территории сельских поселений и сельских
населенных пунктов, находящихся на территории городских округов Ставропольского края.
Статья 22. Размер арендной платы за земельный участок,
находящийся в собственности Ставропольского
края, а также за земельный участок,
собственность на который не разграничена,
предоставленный без торгов
1. Если иное не установлено Земельным кодексом Российской
Федерации или другими федеральными законами, частью 2 настоящей статьи, порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ставропольского
края, а также за земельные участки, собственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без торгов, устанавливается Правительством Ставропольского края.
2. Размер арендной платы за использование земельных участков, расположенных в сельской местности, городах районного значения и занятых объектами недвижимости, находящимися в собственности организаций потребительской кооперации, устанавливается в пределах 0,3 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.
Глава 6.

Установление сервитута

Статья 23. Установление публичного сервитута
1. Публичный сервитут устанавливается для обеспечения интересов Ставропольского края или местного самоуправления в Ставропольском крае и (или) местного населения без изъятия земельных участков.
2. Публичные сервитуты могут устанавливаться в случаях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации.
Статья 24. Порядок установления публичного сервитута
в интересах Ставропольского края,
за исключением публичных сервитутов
в отношении земельных участков в границах
полос отвода автомобильных дорог
для прокладки, переноса, переустройства
инженерных коммуникаций, их эксплуатации,
а также для строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
дорожного сервиса, их эксплуатации,
размещения и эксплуатации рекламных
конструкций
1. Публичный сервитут в интересах Ставропольского края, за исключением публичных сервитутов в отношении земельных участков
в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения
и эксплуатации рекламных конструкций (далее – публичный сервитут), устанавливается Правительством Ставропольского края по
инициативе органов исполнительной власти Ставропольского края
или органов местного самоуправления, граждан или юридических
лиц в порядке, установленном настоящим Законом.
2. Заявление об установлении публичного сервитута (далее для
целей настоящей статьи – заявление) вносится в специально уполномоченный орган.
3. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество лица либо наименование юридического лица, органа исполнительной власти Ставропольского края или
органа местного самоуправления, подающего заявление, его местонахождение или юридический адрес;
2) местоположение, площадь, границы, кадастровый номер, разрешенное использование земельного участка, в отношении которого предлагается установить публичный сервитут;
3) цель и обоснование установления публичного сервитута;
4) срок, на который предлагается установить публичный сервитут.
К заявлению должны быть приложены документы, перечень которых устанавливается Правительством Ставропольского края.
4. Специально уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление в течение 30 календарных дней со дня его поступления. В случае несоответствия заявления требованиям, указанным в
части 3 настоящей статьи, в том числе отсутствия необходимых документов, специально уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления возвращает его заявителю с указанием причин возврата.
5. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом
результатов общественных слушаний, порядок которых определяется статьей 25 настоящего Закона.
6. Решение об установлении публичного сервитута или об отказе
в этом должно быть принято Правительством Ставропольского края
в течение четырех месяцев со дня поступления заявления в специально уполномоченный орган.
7. В решении Правительства Ставропольского края об установлении публичного сервитута должны быть указаны:
1) цель установления публичного сервитута;
2) местоположение, площадь, кадастровый номер, а в случае необходимости – учетный кадастровый номер его отдельной части,
разрешенное использование земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут, категория земель;
3) срок действия публичного сервитута;
4) условия установления публичного сервитута.
8. Решение об отказе в установлении публичного сервитута принимается в случаях, если:
1) публичный сервитут не соответствует правовому режиму использования земельного участка;
2) цель, для достижения которой предлагалось установить публичный сервитут, может быть достигнута другим способом, в том
числе путем установления частного сервитута.
9. Решение об установлении публичного сервитута подлежит опубликованию в средствах массовой информации, являющихся источником официального опубликования законов Ставропольского края,
других нормативных правовых актов органов государственной власти Ставропольского края, в течение 10 дней со дня государственной регистрации публичного сервитута.
10. Публичный сервитут в интересах местного самоуправления
Ставропольского края и (или) местного населения устанавливается органами местного самоуправления поселений или городских
округов Ставропольского края.
Статья 25. Порядок проведения общественных слушаний
по вопросу установления публичного сервитута
1. Организацию и проведение общественных слушаний по во-

просу установления публичного сервитута обеспечивает специально уполномоченный орган. Общественные слушания проводятся до
внесения вопроса об установлении публичного сервитута на рассмотрение Правительства Ставропольского края.
2. Информация о проведении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута подлежит опубликованию в
газете «Ставропольская правда» в срок не позднее 30 календарных
дней до их проведения.
3. Информация о проведении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута должна содержать следующие сведения:
1) дата, время и место проведения общественных слушаний;
2) инициатор установления публичного сервитута;
3) земельный участок, в отношении которого предполагается
установить публичный сервитут;
4) правообладатель земельного участка, в отношении которого
предлагается установить публичный сервитут;
5) цель установления публичного сервитута и обоснование его
установления;
6) предполагаемый срок действия публичного сервитута;
7) адрес, по которому принимаются предложения и замечания
граждан и юридических лиц, и сроки их подачи для включения в протокол общественных слушаний.
4. В проведении общественных слушаний принимают участие лица, права и законные интересы которых затрагиваются или могут
быть затронуты установлением публичного сервитута.
5. Результаты общественных слушаний формируются по итогам
собраний граждан по месту жительства, работы, учебы путем обобщения мнений, выраженных в индивидуальных и коллективных обращениях граждан и юридических лиц, в опросах населения, а также
мнений граждан и юридических лиц, выраженных иными способами.
6. Результаты общественных слушаний о предстоящем установлении публичного сервитута обобщаются уполномоченным органом,
оформляются протоколом и приобщаются к документам, необходимым для установления публичного сервитута.
Статья 26. Действие публичного сервитута
1. Публичный сервитут вступает в силу со дня его государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
2. Действие публичного сервитута может быть прекращено по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации, по истечении срока, на который он был
установлен, либо может быть прекращено в случаях отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия
правового акта Правительства Ставропольского края об отмене публичного сервитута.
Статья 27. Установление сервитутов в отношении земельных
участков в границах полос отвода автомобильных
дорог для прокладки, переноса, переустройства
инженерных коммуникаций, их эксплуатации,
а также для строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов дорожного
сервиса, их эксплуатации, размещения
и эксплуатации рекламных конструкций
Сервитуты в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных
конструкций устанавливаются в порядке, случаях и сроки, установленные Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Статья 28. Установление сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности
Ставропольского края
1. В случаях, установленных гражданским законодательством
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами в отношении земельных
участков, находящихся в собственности Ставропольского края, может быть установлен сервитут на основании соглашения, заключаемого лицами, указанными в статье 3924 Земельного кодекса Российской Федерации. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, не предоставленных в постоянное (бессрочное)
пользование, пожизненное наследуемое владение, в аренду или безвозмездное пользование, либо предоставленных в аренду или безвозмездное пользование на срок один год и менее, заключает специально уполномоченный орган.
2. Если иное не установлено федеральными законами, плата
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края,
определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
Глава 7.

Особенности оборота земель
сельскохозяйственного назначения

Статья 29. Действие настоящей главы в отношении земель
сельскохозяйственного назначения
Действие настоящей главы применяется в отношении земель
сельскохозяйственного назначения в части, не противоречащей
федеральным законам от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», от 7 июля
2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» и принимаемым в соответствии с ними нормативным правовым актам Российской Федерации.
Статья 30. Начало приватизации земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения
1. Приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Ставропольского края, осуществляется с 1 января 2052 года.
2. Действие части 1 настоящей статьи не распространяется на:
1) случаи приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения лицами, указанными в пунктах 4, 51 и 7
статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
2) земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленные гражданам для индивидуального жилищного и гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а
также земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями. Оборот указанных земельных участков регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.
Статья 31. Информационное обеспечение оборота земель
сельскохозяйственного назначения
Сообщения и извещения, подлежащие опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», публикуются в
периодических печатных изданиях, определяемых Правительством
Ставропольского края.
Статья 32. Предельные размеры образуемых новых
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
1. Предельные минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения должны быть не менее 30 гектаров, за исключением предельных минимальных размеров, установленных частями 2 и 3 настоящей статьи.
2. Предельные минимальные размеры новых земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, образуемых из состава искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий, устанавливаются равными размерам и границам орошаемого участка,
указанного в проектной документации оросительной сети, предназначенной для орошения такого участка.
3. Предельные минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:
1) соответствуют размеру фактически сложившейся площади земельных участков, ограниченных земельными участками и (или) ранее учтенными земельными участками, а также природными объектами и (или) объектами искусственного происхождения;
2) соответствуют размеру фактически сложившейся площади земельных участков, образуемых с целью одновременного объединения смежных земельных участков;
3) соответствуют размеру фактически сложившейся площади земельных участков, занятых внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) при-
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родных, антропогенных и техногенных явлений (лесополосами), водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями,
используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;
4) из остатков в сложившихся границах землепользования соответствуют размеру остатка;
5) предоставляемых для сенокошения и выпаса скота, устанавливаются в размере 500 квадратных метров.
4. Действие настоящей статьи не распространяется на земельные участки:
1) формируемые с целью изъятия для государственных или муниципальных нужд и (или) последующего изменения целевого назначения земель на основании документов территориального планирования, документации по планировке территории и землеустроительной документации;
2) выделяемые в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, если их основной деятельностью является садоводство,
овощеводство, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, ягодоводство, выращивание сельскохозяйственной продукции в теплицах или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции
по технологии, допускающей использование земельных участков,
размеры которых определяются фактически сложившейся площадью;
3) находящиеся в муниципальной собственности и выделяемые
в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с частью 51 статьи 10 Федерального закона
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Статья 33. Максимальный размер общей площади
сельскохозяйственных угодий
Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных
угодий, которые расположены на территории одного муниципального района Ставропольского края и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юридического лица, устанавливается равным 10 процентам общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной территории в момент
предоставления и (или) приобретения таких земельных участков.
Статья 34. Предельные размеры земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения,
предоставляемых для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003
года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, устанавливаются от минимального размера, указанного в статье 32 настоящего Закона, до 500 гектаров.
2. Действие части 1 настоящей статьи не распространяется на
размеры земельных участков, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам, основной деятельностью которых является
садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство,
виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, товарное рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных участков, размеры которых менее
минимальных размеров земельных участков.
Статья 35. Предоставление гражданам земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения
для сенокошения и выпаса скота
1. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота предоставляются гражданам в аренду без права выкупа.
2. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота предоставляются гражданам при наличии у них скота, учтенного в похозяйственных книгах,
в зависимости от вида и количества скота с учетом продуктивности
сенокосов и пастбищ.
3. На земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота запрещаются вырубка
древесных и кустарниковых насаждений, распашка сенокосов и
пастбищ, а также строительство, за исключением возведения временных сооружений, необходимых для осуществления сенокошения
и выпаса скота (навесов, изгородей и других временных построек).
Статья 36. Цена земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
1. Выкупная цена земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретаемых гражданами и юридическими
лицами в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», устанавливается в размере рыночной стоимости земельного участка, но не ниже их кадастровой стоимости.
2. Выкупная цена земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретаемых в соответствии с пунктом 7
статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», устанавливается в размере 15 процентов кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий.
Статья 37. Особенности обязательного отчуждения
земельного участка или земельной доли
1. В случае если при нарушении требований статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник произведет отчуждение земельных участков или земельных долей в собственность Ставропольского края, преимущественное право на заключение договора аренды этих земельных участков или выделенных в счет земельных долей земельных участков имеют лица,
осуществляющие отчуждение этих земельных участков или земельных долей.
2. В случае если при нарушении требований статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник не произведет в течение срока, установленного Федеральным
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», отчуждение земельного участка или
земельной доли, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с действующим законодательством обязан в течение 10
дней в письменной форме известить об этом Правительство Ставропольского края.
3. Правительство Ставропольского края или уполномоченный орган в течение месяца со дня, когда ему стало известно о нарушении
требований статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 4 Федерального закона
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», обязан обратиться в суд с заявлением о понуждении такого собственника к продаже земельного участка или
земельной доли на аукционах.
4. В случае отсутствия лица, изъявившего желание приобрести
земельный участок или земельную долю, подлежащие отчуждению
в соответствии с частью 3 настоящей статьи, этот земельный участок или эту земельную долю должен приобрести в собственность
Ставропольского края уполномоченный орган по рыночной стоимости, сложившейся в данной местности.
5. Отчуждение собственником земельного участка или земельной
доли в порядке, установленном пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», муниципальному образованию Ставропольского края, на территории которого расположен (расположена)
указанный (указанная) земельный участок или земельная доля, возможно только в случае отказа уполномоченного органа от покупки
такого (такой) земельного участка или земельной доли в собственность Ставропольского края.
Статья 38. Принудительное изъятие и прекращение прав
на земельные участки
1. В целях принудительного изъятия земельного участка у его собственника в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», уполномоченный орган по результатам
рассмотрения материалов, полученных от уполномоченного исполнительного органа государственной власти по осуществлению государственного земельного надзора, обращается в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных
торгов в связи с его ненадлежащим использованием по одному из
оснований, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
2. В течение шести месяцев со дня вступления в законную силу
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ДЕДУШКИН ДЕНЬ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
решения суда об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов в связи с его ненадлежащим использованием по
одному из оснований, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 6
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», уполномоченный орган в отношении такого земельного участка обеспечивает при необходимости проведение кадастровых работ и проводит публичные торги по его продаже в порядке, установленном федеральным законодательством.
Статья 39. Купля-продажа земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения
1. При продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения преимущественное право покупки такого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», имеет Ставропольский край.
2. Механизм реализации положений, закрепленных в части 1
настоящей статьи, определяется Правительством Ставропольского края.
Глава 8.

Заключительные положения

Статья 40. Увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности
Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности
Ставропольского края, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется за плату, размер которой определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
Статья 41. Размещение объектов, виды которых
устанавливаются Правительством
Российской Федерации, на землях
или земельных участках без предоставления
земельных участков и установления сервитутов
Размещение объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов осуществляется в соответствии с порядком и условиями,
устанавливаемыми Правительством Ставропольского края.
Статья 42. Муниципальный земельный контроль
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
устанавливаемом Правительством Ставропольского края, а также
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации.
Статья 43. Установление предельных максимальных цен
кадастровых работ
1. На период до 1 марта 2018 года предельные максимальные
цены кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного и индивидуального гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, огородничества, садоводства, устанавливаются
Правительством Ставропольского края.
2. Предельные максимальные цены кадастровых работ включают в себя расходы по выполнению кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, указанных в статье 37 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», для
представления в орган кадастрового учета заявления о постановке на учет объекта недвижимости или объектов недвижимости (в том числе транспортные расходы, расходы по консультациям заказчика, связанные с выполнением кадастровых работ,
а также все налоги и сборы, предусмотренные федеральным законодательством).
3. Предельные максимальные цены кадастровых работ применяются при выполнении кадастровых работ организациями всех
форм собственности и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими кадастровую деятельность.
Статья 44. Признание утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений
законодательных актов) Ставропольского края

«О порядке установления публичных сервитутов на территории
Ставропольского края»;
3) статьи 1 – 10, части 1, 5 – 7 статьи 11, статьи 12 – 25 Закона
Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз «О некоторых
вопросах регулирования земельных отношений»;
4) Закон Ставропольского края от 26 июля 2010 г. № 68-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений, внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Ставропольского края»;
5) Закон Ставропольского края от 12 октября 2010 г. № 81-кз
«О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края
«О порядке установления публичных сервитутов на территории
Ставропольского края»;
6) Закон Ставропольского края от 07 декабря 2010 г. № 102-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений, внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Ставропольского края»;
7) часть 64 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с изменением наименования законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края»;
8) Закон Ставропольского края от 03 марта 2011 г. № 15-кз
«О внесении изменения в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
9) Закон Ставропольского края 07 апреля 2011 г. № 26-кз «О внесении изменения в статью 71 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
10) Закон Ставропольского края от 09 июня 2011 г. № 46-кз
«О внесении изменений в статью 12 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
11) Закон Ставропольского края от 26 июля 2011 г. № 64-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
12) Закон Ставропольского края от 08 февраля 2012 г. № 12-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
13) Закон Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 40-кз «О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
14) Закон Ставропольского края от 19 июля 2012 г. № 74-кз
«О внесении изменения в статью 12 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
15) Закон Ставропольского края от 10 декабря 2012 г. № 109-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
16) Закон Ставропольского края от 11 июня 2013 г. № 46-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
17) Закон Ставропольского края от 08 июля 2013 г. № 60-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке установления публичных сервитутов на территории Ставропольского края»;
18) Закон Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. № 115-кз
«О внесении изменений в статью 121 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» и Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных
отношений»;
19) Закон Ставропольского края от 11 марта 2014 г. № 17-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
20) Закон Ставропольского края от 06 мая 2014 г. № 31-кз «О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «О порядке установления публичных сервитутов на территории Ставропольского края»;
21) Закон Ставропольского края от 06 ноября 2014 г. № 98-кз
«О внесении изменения в статью 13 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений».
2. Признать утратившим силу с 1 июля 2016 года Закон Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений».
Статья 45. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования, за исключением части 1 статьи
36 настоящего Закона, которая вступает в силу с 1 июля 2016 года.

1. Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 21 декабря 2007 г. № 75-кз
«О порядке установления публичных сервитутов на территории
Ставропольского края»;
2) Закон Ставропольского края от 06 апреля 2010 г. № 13-кз
«О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
09 апреля 2015 г.
№ 36-кз

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПОЗВОНИТЕ - ВАМ ПОМОГУТ
По поручению министра здравоохранения РФ
Вероники Скворцовой в Росздравнадзоре открыта
«горячая линия» для приема обращений граждан
о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов. Позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8 800 500 18 35 можно
из всех регионов Российской Федерации. Пожаловаться можно и на официальном сайте Росздравнадзора, в разделе «Обратная связь».

тистике, люди с аристократическими именами получают на 26% больше среднестатистического заработка, пишут medvesti.com.

КИТАЙЦЫ ХОТЯТ СОЗДАВАТЬ
«ДИЗАЙНЕРСКИХ ДЕТЕЙ»

МЕНЬШЕ КУРИМ И ПЬЕМ
Потребление алкоголя и табака в России резко уменьшилось по сравнению с 2008 годом, сообщает ТАСС. Такие данные были опубликованы в
«Российской газете». Как отметила министр здравоохранения РФ В. Скворцова, если семь лет назад в среднем на каждого россиянина в год приходилось 16 литров горячительного, то теперь
11 литров. Число курильщиков за последние два
года сократилось на 17 процентов. С 2013 года число взрослых спортcменов-любителей выросло с 15
до 35 миллионов.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
Российский программист Валерий Спиридонов, страдающий редким генетическим заболеванием, готов пойти на операцию по трансплантации
головы. Это станет первым в медицинской практике случаем пересадки головы с больного тела
на здоровое, сообщает РИА «Новости» со ссылкой
на The Independent. Тридцатилетний Валерий Спиридонов страдает болезнью Вердинга-Гоффмана.
Известно, что операцию проведет скандально известный итальянский хирург Серджио Канаверо. О
деталях ничего не сообщается, однако учтен опыт
попытки провести операцию по пересадке головы обезьяны в 1970 году. Эксперимент тогда был
признан неудачным: животное прожило лишь девять дней после процедуры, из-за того что иммунная система отторгла «новую» голову. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и
общества Всеволод Чаплин прокомментировал сообщение в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Протоиерей отметил, что этот эксперимент, бесспорно, станет научным прорывом, если закончится удачно, но существует и темная сторона вопроса – мир перестанет быть человеческим.

ИМЯ И ПРОФЕССИЯ
Психологи из Америки обнаружили взаимосвязь имени ребенка с его поведением и предпочтениями в более взрослом возрасте. Феномен получил название «скрытый эгоизм», пишет
Huffington Post. В течение всей жизни человек слышит собственное имя чаще остальных. Когда гделибо встречаются слова, созвучные с именем человека, возникают положительные эмоции. Интересен и другой факт, есть имена, характерные
для определенной зоны проживания. Больше всего Филиппов живет в Филадельфии, девочек с именем Вирджиния – в штате Вирджиния (США). Фамилия или имя часто становится подталкивающим фактором при выборе профессии. Учителя и
преподаватели уделяют больше внимания детям
с оригинальными и старинными именами. По ста-

Ученые из Китая смогли генетически изменить
ДНК человеческого эмбриона, так чтобы созданные в нем изменения сохранялись и передавались
будущим поколениям. Это произошло впервые в
истории науки. Хотя данные исследования еще
не опубликованы, научный мир уже бурлит. Многие ученые призывают немедленно прекратить
исследования в данной области. Это затрагивает серьезные этические проблемы и напоминает
исследования в области евгеники - запрещенной
в большинстве стран науки об «улучшении человеческой породы», которая была очень популярна в
нацистской Германии. Впрочем, сторонники новой
технологии отвечают, что эта методика может быть
использована для избавления семей от страшных
наследственных болезней.
Технология обещает появление на свет так называемых «дизайнерских детей», которые будут
лишены предрасположенности к любым болезням
и у которых будет специально настроенные черты
характера или особенности внешности, сообщает medikforum.ru.

ШИЗОФРЕНИКОВ НЕ БУДЕТ?
В последнее время все чаще звучат призывы
изменить название болезни «шизофрения» из-за
неправильного его использования. Это название
порой используется для всего, что можно считать
безумным, сумасшедшим, ненормальным, пишет «Российская газета». Ученые из Университета Вероны в Италии, Ассоциации по улучшению
программ психического здоровья в Швейцарии
и Австралийского национального университета
рассмотрели 47 работ по переименованию шизофрении. Взвесив все «за» и «против», исследователи пришли к выводу, что переименование шизофрении уменьшило бы предубеждения и улучшило бы общение между врачами, пациентами и их
семьями. Шизофрения - не первое из психических
расстройств, изменивших имя. Например, диссоциативное расстройство идентичности - новое название раздвоения личности.
Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

СУД ДА ДЕЛО
РАЗБОЙНИКИ
С БОЛЬШОЙ
ДОРОГИ
Диспетчер одной из фирм,
осуществляющих перевозки в Предгорном районе, сообщила в полицию о том, что
двое злоумышленников, угрожая ножом водителю, похитили автомобиль. Ориентировки с приметами подозреваемых были переданы всем нарядам. Сотрудники Госавтоинспекции автомашину со злоумышленниками задержали
на автодороге Минеральные
Воды - Кисловодск. Участники преступления - ранее неоднократно судимые 22-летний житель города Железноводска и 18-летний житель поселка Ясная Поляна. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

«ТЕРРОРИСТ»
БЫЛ ПЬЯН
В дежурную часть отдела
МВД России по Петровскому
району поступило сообщение
о том, что один из рынков Светлограда заминирован. Кинологи обследовали территорию со
служебными собаками, взрывных устройств обнаружено не
было. Вскоре установили личность звонившего по телефону 02. Им оказался 30-летний
ранее неоднократно судимый
житель села Константиновского, находившийся в состоянии
алкогольного опьянения. По
сообщению пресс-службы ГУ
МВД по краю, возбуждено уголовное дело.

ОБОКРАЛА
РОДНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
Сотрудниками отделения
экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Шпаковскому району выявлен
факт присвоения денежных
средств. Как установили оперативники, главный бухгалтер
в течение года присвоила более миллиона рублей, принадлежавших предприятию,
где она работала. Сейчас, как
сообщает пресс-служба полицейского главка, в отношении жительницы Михайловска
возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.
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ОЙ отец родился
в ауле Човдыр (сегодня такого на карте края уже нет) Туркменского района в
1906 году. Коммунист с 1929 года, он ушел на фронт добровольцем, хотя имел так называемую
бронь и на законном основании
мог остаться в тылу, потому что
был судьей.
Война для моего отца началась с Орджоникидзевского военного училища. После его окончания в звании младшего лейтенанта в составе воинской части,
сформированной в Ростове-наДону, он попал в самое пекло под Сталинград. Битву за город
на Волге вспоминал со слезами на глазах. Там погибло очень
много его боевых товарищей.
Сам он получил там свое первое
ранение в ногу. После нескольких дней в медсанбате отец поторопился вернуться на передовую.
Позже воевал на Юго-Западном и Белорусском фронтах,
кстати, вместе с земляками Загидуллой Куняшевым и Афанасием Баграмовым. Ему было
суждено участвовать в битве
за освобождение от фашистов
Польши, во взятии Берлина.
Вот лишь один эпизод войны,
который он мне рассказал. Произошел порыв штабной телефонной линии. Необходимо было срочно восстановить связь.
На поиски отправились вдвоем с
телефонистом. Долго шли по лесистой местности. Вдруг неожиданно шагах в тридцати от себя
увидели немецких солдат. Можно назвать чудом, что противник
их не заметил. Стало ясно, что
они у самой линии фронта. Дальше двигаться было опасно. В обратный путь отправились не сразу. Необходимо было дождаться
смены вражеского дозора, чтобы уйти незамеченными, пока те
заняты. И когда наконец пришло
время смены, ползком покинули опасное место. Однако, несмотря на неожиданное препятствие, им все же удалось найти
порыв телефонной линии, неза-

Мухамет Ахметов на фронтах Великой
Отечественной войны был занят непростым и
опасным делом. Его задачей было в любых условиях
обеспечить наших связью. Если случался порыв
телефонной линии, приходилось восстанавливать
связь и под шквальным огнем. Закончил М. Ахметов
войну в звании старшего лейтенанта. Среди его
наград ордена Красной Звезды, Отечественной
войны, медали «За освобождение Польши»,
«За взятие Берлина». Личными воспоминаниями
о фронте Мухамет Ахметович делился скупо, тем
внимательнее сын его Бекмухамет ловил каждое
сказанное слово. Все, что запомнилось,
он рассказал в своем письме в адрес «СП».

медлительно связаться со штабом и передать координаты гитлеровцев.
По возвращении в часть случилось неприятное событие.
Когда отец явился к командиру,

чтобы доложить о случившемся, там был офицер НКВД, который вытащил из кобуры пистолет и заявил, что арестовывает отца и того телефониста, что
ходил с ним вместе на задание.

Мол, неизвестно, что они делали у немцев, надо разобраться.
Дело принимало дурной оборот.
Но тут пришел офицер из вышестоящего командования и сообщил, что сведения, переданные
отцом, оказались точными. Благодаря этой информации артиллерийским огнем было накрыто
большое скопление вражеских
сил. В итоге мой отец и тот телефонист получили награды и
повышение в звании.
Мой отец принимал участие
в ночном форсировании Одера.
Переправлялись на плоту: снаряды рвались один за другим,
ложились плотно. Мало живых
осталось, рассказывал отец. Ему
повезло. Но тяжелого ранения
избежать не удалось. С осколком
в предплечье левой руки проходил всю жизнь.
После Победы он еще некоторое время служил на территории
Германии. Вернулся домой только в 1946 году. Вначале работал
уполномоченным по заготовкам,
затем трудился на разных других
должностях в совхозе «Туркменский». Не мог без работы. А если
уж брался за что, выполнял порученное на совесть. Из жизни
ушел в 1982 году.
Своим детям, его внукам, я
рассказывал все, что сам запомнил из воспоминаний отца о его
боевом пути. День Победы, который мы отмечаем обязательно все вместе, его внуки и правнуки давно называют дедушкиным днем. И год 70-летия Великой Победы не станет исключением. Мы обязательно вспомним о моем отце - старшем лейтенанте Мухамете Мухаметовиче
Ахметове».
БЕКМУХАМЕТ АХМЕТОВ.
Летняя Ставка
Туркменского района.

ТРИ РАНЕНИЯ
Рассказывает полковник Виктор Смолко,
сын ветерана Великой Отечественной войны
Владимира Михайловича Смолко.

-Н

А фронт Владимир Михайлович попал осенью 1943 года. Воевал
в составе 3-го Белорусского фронта пулеметчиком в стрелковой роте. Видимо, поэтому любил песню «Синий платочек», особо выделял
ее из других фронтовых.
15 ноября 1943 года девятнадцатилетний красноармеец
получил осколочное ранение в
грудь. После излечения снова
был направлен на фронт. Принимал участие в форсировании
Березины, гордился, что освобождал Минск.
Война научила многому:
жить на ходу, любить и ненавидеть, дорожить фронтовой
дружбой. Владимир Михайлович рассказывал, как немецкие «Тигры» утюжили наши позиции. Было не просто страшно - кровь стыла в жилах. Казалось, остановить это чудовище нельзя. Спасение искали на дне узкой, ставшей вдруг
ужасно тесной, траншее. С невыносимым скрежетом танк
начинал, натужно воя, ползать
над тобой и ты видел его безжалостное стальное брюхо. После
таких «утюжек» многие ребята
становились седыми.
Бои с фашистами были жестокими. Бились за каждую высотку. За каждый метр. Вспоминал солдат, что после боя от
взвода в живых порой оставалось несколько бойцов.
20 августа 1944-го, в момент
контратаки, Смолко получил ранение шеи. Был знойный августовский полдень. Кровь стекала по груди теплой липкой струйкой. Где-то совсем рядом, за пе-

реправой, был тыл. Там нет передовой, нет снайперов, нет падающих со свистом снарядов. Там
была жизнь, только туда нужно
было попасть. Кто помог перебраться в тыл, не помнит.
Солнце клонилось к закату,
когда солдат очнулся, мучаясь
от невыносимой жажды... У колодца стояла женщина, через
края ведер переливалась вода,
самая вкусная на свете. Боясь
поверить своим глазам, уже на
грани жизни и смерти, боец потянулся к ведру, просил пить.
- Нельзя, нельзя, милый, - говорила женщина, медленно отступая назад - Жарко, нельзя, повторяла она, чуть не плача от
бессильной попытки что-либо
объяснить, приводя в страшное
недоумение этой своей «жестокостью».
Это уже позже Владимир понял: выпей тогда - истек бы кровью в такую жару. Осознал, что
человека можно спасти, отказав
ему в глотке воды… И рано было умирать.
Вечером следующего дня
взяли солдата на операцию.
Наркоз был прост - фронтовые
сто граммов водки. Слабенькое
утешение, но хоть какое-то. Хирург делал свое дело, а медсестра все говорила, мол, землячка, «прямо из соседней деревни,
где перед войной уродилось так
много картошки». И все повторяла: «Держись, землячок, держись!». И солдат терпел, сжимал зубы так, что еще долго потом болели скулы.
Через годы Владимир Михайлович понял, что она даже и не знала, откуда этот беззвучно корчившийся от бо-

ли, по-деревенски терпеливый
паренек, так отчаянно цепляющийся за жизнь.
Шло время, наши войска продвигались на восток. В составе
того же 3-го Белорусского фронта бился красноармеец Смолко
за освобождение Кенигсберга,
где вновь был ранен. Снова госпиталь - и снова в строй.
За личное мужество и отвагу
в боях с врагами Владимир Михайлович награжден медалями

«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За взятие Кенигсберга», орденом Отечественной
войны 1-й степени.
После окончания Великой
Отечественной войны Владимир Смолко продолжал службу
на острове Сахалин и только в
1949 году демобилизовался из
рядов Красной армии.
Записала ТАТЬЯНА ЖАРОВА.

Материалы рубрики подготовили ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ и СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

СОЛДАТ НАРОДА
Завтра Ставропольский
государственный музейзаповедник им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве
в преддверии 70-летия
Великой Победы проводит урок исторической
памяти «Я старый солдат
русского народа...»,
посвященный 125-летию
со дня рождения известного советского военачальника, уроженца
Ставропольский губернии генерала армии
Иосифа Апанасенко
(15.04.1890 - 05.08.1943).

В

ФОНДАХ музея хранится предсмертная записка
И. Апанасенко, начинающаяся словами: «Я старый
солдат русского народа…».
Родился будущий полководец в
бедной семье, с детства познал
нужду и тяжелый труд. В 1911 году крестьянского сына призвали на службу в царскую армию,
и с этих пор вся его жизнь была
связана с нелегким и почетным
делом защиты Родины. В годы

Первой мировой войны И. Апанасенко, проявив выдающуюся
храбрость и неординарные организаторские способности, от
рядового солдата дослужился
до прапорщика и стал командиром пулеметной роты. Революция 1917 года и начавшаяся
Гражданская война круто изме-

нили его судьбу. Вернувшись в
родное село, И. Апанасенко стал
одним из первых на Ставрополье
борцов за советскую власть. Затем командовал кавалерийской
дивизией в составе легендарной 1-й Конной армии Буденного. В 1920-е и начале 1930-х годов Иосиф Родионович командовал кавалерийскими дивизиями в различных военных округах.
Окончил Военную академию им.
М.В. Фрунзе, служил заместителем командующего Белорусским военным округом и командующим Среднеазиатским военным округом. В июне 1940 года
И. Апанасенко в числе первых в
Советской армии было присвоено воинское звание генералполковник, а в феврале 1941 года - генерал армии.
Великую Отечественную войну генерал армии И. Апанасенко
встретил в должности командующего Дальневосточным фронтом. Благодаря его личным талантам зрелого стратега и политика удалось избежать японской
агрессии против СССР. А в июне
1943 года после неоднократных
личных просьб о направлении

его на театр военных действий
генерал И. Апанасенко был назначен заместителем командующего Воронежским фронтом.
5 августа при освобождении
Белгорода во время вражеского авианалета он получил смертельное ранение. В предсмертной записке старый солдат завещал похоронить себя на родной ставропольской земле, которую нежно любил до последнего вздоха. После войны его
воля была исполнена, а именем
его названы родное село и район Ставропольского края.
Урок исторической памяти в
музее позволит всем нам, прежде всего молодежи, еще раз
вспомнить выдающегося земляка, вспомнить, какой дорогой ценой была оплачена Великая Победа. Мероприятие пройдет на
базе выставки «Равнение на боевое знамя».
Подготовила Н. БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ФУТБОЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА
Положение на 14 апреля
В
Н
П
М
Анжи
18
4
5
45-17
Томь
15
8
4 40-23
Кр. Советов 15
7
5
35-19
Тосно
15
5
7
41-32
Газовик
12 11
4
42-24
Шинник
10 13
4
38-26
Волгарь
10 10
7 36-32
Волга
11
4 12
37-41
Сибирь
9
9
9 29-34
Тюмень
8
8 11
30-31
Луч
8
8 11 33-36
Енисей
8
8 11 30-35
Балтика
6 11 10
21-28
Сокол
7
7 13 28-37
СКА Хб
5 12 10 24-35
Сахалин
6
8 13 20-33
Химик
5
6 16
27-45
Динамо СП
2
7 18
14-42

О
58
53
52
50
47
43
40
37
36
32
32
32
29
28
27
26
21
13

на 50 тысяч евро. Помимо этого одно наказание условное. Если в течение двухлетнего срока вновь будут зафиксированы подобные нарушения порядка, команду Черногории обяжут провести еще одну игру при пустых трибунах. Понесет наказание и РФС. За неподобающее поведение болельщиков российская сторона оштрафована на 25 тысяч евро. Важно
отметить, что все дисциплинарные санкции, примененные арбитром Д. Айтекином, остаются в силе. В нашей команде
предупреждения получили И. Денисов и
О. Шатов. В оставшихся матчах сборная
России с Австрией, Швецией и Черногорией сыграет дома, а на выезде - с Лихтенштейном и Молдовой. Это значительно укрепляет шансы России на прямое
попадание в финал Евро-2016. Сборная
России в рейтинге ФИФА поднялась на
одну строчку. Теперь подопечные Ф. Капелло занимают 32-е место.
Группа G. Положение команд
В
Н
П
М
О
Австрия
4
1
0
10-2 13
Швеция
2
3
0
7-3
9
РОССИЯ
2
2
1
9-3
8
Черногория
1
2
2
3-5
5
Лихтенштейн 1
1
3
1-11 4
Молдавия
0
1
4
2-8
1

ПРОТИВ ГРОССА
ВОЗРАЖЕНИЙ НЕТ

СЭКОНОМИМ
27 МИЛЛИАРДОВ
В программу подготовки к проведению ЧМ-2018 внесены изменения. Министерство спорта предлагает сократить расходы на 27 миллиардов рублей.
Согласно проекту постановления из программы будет исключено 25 мероприятий, по 14 будет произведена корректировка адресных ориентиров, а в девяти
случаях - замена равнозначными объектами. Речь идет о гостиницах для размещения представителей и гостей ФИФА,
футбольных команд, представителей
СМИ в Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Саранске. Самые большие изменения касаются Нижнего Новгорода. Здесь из программы исключается 14 гостиниц. Министр спорта России В. Мутко подчеркнул, что сокращение расходов на строительство гостиниц для чемпионата мира - 2018 в России не отразится на рядовых болельщиках. Каждый город уже
давно выработал свои требования. Наряду с гостиницами будут использоваться
общежития системы образования, которые сейчас надо привести в порядок. В
результате совокупные расходы сокращаются на 27 млрд руб. - до 637,6 млрд,
причем расходы федерального бюджета
(336 млрд рублей) не меняются.

Немецкий специалист по биатлону
Рикко Гросс отказался работать со сборной Украины. По информации российских СМИ, на решение Гросса повлияло
приглашение возглавить мужскую сборную России. Напомним, что ряд российских биатлонистов, в том числе Е. Гараничев, Т. Лапшин, Д. Малышко, изъявил желание работать с другим тренером, так
как методика А. Касперовича, по словам
спортсменов, им не подходит. 44-летний
Рико Гросс - пятикратный олимпийский
чемпион, четырехкратный чемпион мира
- завершил спортивную карьеру в 2007
году. С 2010 по 2014 год работал с женской сборной Германии. Четырехкратный
олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что против кандидатуры Рико Гросса ничего не имеет.

ЧЕРНОГОРИИ
ЗАСЧИТАНО
ПОРАЖЕНИЕ

АЛМАТЫ И ПЕКИН
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ
ОИ-2022

УЕФА, рассмотрев инциденты, зафиксированные 27 марта в Подгорице
во время отборочного матча Euro-2016
между сборными Черногории и России,
присудил хозяевам поражение со счетом
0:3. Более того, UEFA решил, что технического поражения мало, а потому сборной Черногории предписано провести
два оставшихся домашних матча отборочного турнира - против команд Лихтенштейна и Австрии - без зрителей. Черногорский футбольный союз оштрафован

Президент ОКР Александр Жуков, который возглавляет оценочную комиссию
МОК по выбору столицы зимних Олимпийских игр 2022 года, рассказал о заявках Пекина и Алматы. «На сегодняшний
день можно с уверенностью сказать, что
есть две очень сильные заявки на проведение Олимпийских зимних игр 2022
года. Для оценочной комиссии очевидно, что и Алматы, и Пекин готовы принять крупнейшие соревнования мирового масштаба на самом высоком уровне.

на лестничной площадке:
- Были времена, когда тысяча рублей казалась большими деньгами.
- Ничего, начнешь пенсию
получать, эти времена для
тебя вернутся.

Муж говорит жене:
- Настоящий мужчина
должен хоть раз в неделю не
ночевать дома!
Жена не растерялась:
- Да! Правильно, чтобы
другому настоящему мужчине было где переночевать!
Муж приходит домой. На
столе стоит торт, на котором
двадцать свечей. Он с изумлением спрашивает у жены:
- У кого сегодня день рождения?
- У моего пальто.
После репетиции один актер говорит другому:
- А теперь айда на грамзапись.
Приходят в буфет.
- Катя, налей нам по 100
граммов и запиши на меня.
Мужики сидят в компании.
Один говорит:
- Люблю рыбалку! Тишина,
покой… Если попадается мелкая рыбешка, я ее отпускаю - пускай подрастет!
- А если большая?
- А большую я складываю… в
майонезную банку.
Два соседа размышляют

Сосед - соседке:
- Розочка, вы уже три года
как вдова... Я тоже один. Не такой молодой, но таки очень небедный... Вы понимаете, на шо
я намекаю?
- Семен Маркович! Та я с удовольствием готова стать и вашей вдовой!
Зимой ждешь, когда придет весна, а весной - когда
наконец-то уйдет зима.
Все так жалуются на погоду.
Как будто кроме погоды у вас
все хорошо.
Муж возвращается домой
утром, открывает дверь и получает скалкой между глаз.
Когда он пришел в себя, плачущая жена говорит:
- Вася, извини! Я совсем
забыла, что ты был в ночную
смену.
Женщина
даже
задумываетcя, чегo ей
хватает, пoка пoдpуга
пoхваcтаетcя…

не
не
не

- Девушка, у вас глаза
какие-то голодные и все время бегают. Пойдемте, я их накормлю и уложу спать.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

14 - 16 апреля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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В столице Казахстана уже сегодня можно проводить состязания больше чем на
половине объектов, а в Пекине, например, сейчас создано практически все необходимое для организации той части
Игр, которая связана с ледовыми дисциплинами. В соответствии с заявкой китайской стороны соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею,
керлингу планируется проводить в Пекине, в основном на территории уже существующего Олимпийского парка (на
снимке). Фактически по представленному нам проекту там будет построен
только один новый крупный спортивный
объект - конькобежный стадион», - приводит слова Жукова официальный сайт
ОКР. Добавим, что зимние Игры 2018 года пройдут в Пхенчхане (Корея).

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
СИНХРОННОЕ КАТАНИЕ
Президент Международного союза
конькобежцев Оттавио Чинкванта заявил, что в программе Олимпиады 2018
года в Пхенчхане могут появиться соревнования по синхронному фигурному
катанию. «Так как в Сочи командный турнир фигуристов прошел с большим успехом, мы хотим сохранить его в Пхенчхане,
но при этом надеемся добавить соревнования по синхронному катанию. Международный олимпийский комитет должен принять решение по этому вопросу в
июне текущего года. ИСУ очень поддерживает синхронное катание. Оно привлекательно для зрителей, телевидения и
спонсоров. Кроме того, этот вид фигурного катания дает шанс добиться успехов
тем спортсменам, которые не могут пробиться в элиту одиночного или парного
катания. Не все же рождаются такими
талантливыми, как Плющенко, Кван или
Грищук с Платовым», - сказал Чинкванта. В синхронном катании команды из 16
человек исполняют на льду программы,
составленные из различных синхронных
элементов. На днях в Гамильтоне (Канада) завершился чемпионат мира по синхронному фигурному катанию. Российская команда «Парадиз» после пятого
места в короткой программе сумела показать третий результат в произвольной
и выиграла «бронзу». Эта медаль стала
первой в истории российских команд на
чемпионатах мира.

ЯГР ЕДЕТ
НА ДЕСЯТЫЙ ЧМ
Нападающий «Флориды Пантерс»
Яромир Ягр выступит на чемпионате мира по хоккею-2015 в Чехии, который станет для него десятым в карьере. Чешский
хоккеист присоединится к своей сборной
сразу после окончания регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Клуб Ягра уже потерял шансы на попадание в плей-офф. Мировое первенство
2015 года пройдет с 1 по 17 мая в Праге

ПРОИСШЕСТВИЯ

и Остраве. Ягр - самый результативный
среди действующих хоккеистов в НХЛ.
Он считается одним из лучших европейских игроков в истории лиги, также его
часто называют величайшим спортсменом в ее истории. В составе сборной
Чехии Ягр выиграл Олимпийские игры
- 1998 в Нагано и два чемпионата мира
(2005, 2010). Первый ЧМ, в котором Ягр
принял участие (в составе сборной Чехословакии), состоялся в 1990 году. В сезонах 2004-2005 и 2008-20011 гг. он выступал за омский «Авангард», с которым
в 2005 году стал обладателем Кубка европейских чемпионов. За всю карьеру

Смертельный маневр
Два серьезных ДТП произошло на Ставрополье из-за неудачной попытки обгона. В Андроповском районе пенсионер
на автомобиле «Сузуки», следуя из Минеральных Вод в сторону
Невинномысска, пошел на обгон в момент, когда навстречу ему
выехал «Мерседес». От мощного удара «Сузуки» отбросило в кювет, водитель погиб. Его тело с помощью гидравлических ножниц
извлекли из разбитого автомобиля сотрудники ПЧ № 20 ПАСС СК.
Водитель и пассажир «Мерседеса» отделались испугом.
А в Туркменском районе жительница села Кендже-Кулак ехала с племянницей на «Дэо Матис». Водитель пошла на обгон, зацепила обочину, и машина перевернулась.
Пассажирка пострадала не сильно, а вот водитель находится в реанимации.
И. БОСЕНКО.



В приюте для животных в
польском городе Быдгощ живет удивительный кот, который помогает другим животным прийти в себя после операций.
Радеменес,
черный
кот-
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ОПАСНОСТЬ ФАСТ-ФУДОВ
«Права потребителей на здоровое питание» круглый стол под таким названием прошел
в Ставрополе, инициатором его выступила
краевая общественная организация защиты прав
потребителей совместно с СКФУ.
В ходе встречи обсуждались проблемы качества и безопасности пищевых продуктов. Шла речь о том, какой вред наносит
организму фаст-фуд.
Также обсуждались актуальные вопросы защиты прав потребителей услуг организаций общепита. В сфере общественного
питания на Ставрополье сегодня работает около 2,3 тысячи организаций. В прошлом году специалисты Роспотребнадзора провели 421 проверку предприятий общепита. В числе наиболее частых нарушений санитарного законодательства - несоблюдение
условий хранения, когда вместе находятся сырая и готовая продукция, использование продуктов с истекшим сроком годности,
нарушение температурных условий хранения.
В списке нарушений и взимание платы за обслуживание в размере 10% от суммы счета. По результатам проверок составлено
456 протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на миллион рублей. 19 материалов направлено в
суды для решения вопроса об административном приостановлении деятельности, по 18 уже вынесены такие решения.
Подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Ягр забросил более 800 шайб. На днях
он сделал две результативные передачи в матче «Флориды» против «Бостона»
(4:2). Эти очки стали для 43-летнего ветерана 1799-м и 1800-м в карьере.

В ТОКИО - ЗА ПОБЕДОЙ
За сборную России на стартующем 15
апреля в Токио командном чемпионате
мира по фигурному катанию выступят
мужчины Максим Ковтун, Сергей Воронов и женщины Елизавета Туктамышева и Елена Радионова, пара Юко Кавагути и Александр Смирнов, танцоры Елена
Ильиных и Руслан Жиганшин. Чемпионат
продлится до 19 апреля. Сборная России
квалифицировалась с наибольшим количеством очков - 8517. Следом команда США - 7641. Команда Японии набрала 6543, Канады - 6400, Франции - 4993,
а Китая - 4398. В командном чемпионате мира участвует шесть команд, каждая из которых состоит из восьми фигуристов: две женщины, двое мужчин, одна спортивная пара и одна танцевальная. На предыдущем командном мировом первенстве сборная России заняла
четвертое место.

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
намечается проведение государственной
экологической экспертизы материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов на территории
Ставропольского края на период с 1 августа 2015
года до 1 августа 2016 года.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА
ЛОКТИОНОВА
В седьмой раз в Пятигорске прошли
соревнования по горному бегу, посвященные памяти бывшего председателя горспорткомитета Александра Локтионова. В путь за наградами вверх по
склонам горы Машук отправились более ста спортсменов. Трехкилометровую
дистанцию у мужчин быстрее всех преодолел Сергей Хоменко. Женщины бежали два километра, успех сопутствовал
Анастасии Челышевой. Оба спортсмена
представляют Тольятти, к слову, некогда
бывший Ставрополем-на-Волге.

Граждане, общественные организации и органы местного самоуправления могут ознакомиться с материалами в министерстве в отделе охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира, тел. 9473-27, до 14 мая 2015 года.
Общественные обсуждения с гражданами, общественными
организациями и органами местного самоуправления по вопросу установления лимита и квот добычи охотничьих ресурсов на
территории Ставропольского края на период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года состоятся в министерстве по адресу:
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 3-й этаж (конференц-зал),
14 мая 2015 года».

По материалам информационных
агентств и корр. «СП».

ФГУП «Незлобненская
семеноводческо-технологическая
станция» реализует со склада
элитные семена

 сои, сорт «Гринфи» 
 проса, сорт «Мироновское-51» 
Тел. 8 (87951) 4-20-80.
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свой вкус, она становится большим лакомством, когда попадает в сахар. 43. Из какого заведения обычно выходит больше людей, чем входит?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Напольное
покрытие. 3. Название этой реки в
США на языке местных индейцев
означает «место торговли». 4. Разросшийся участок на поверхности
чего-нибудь. 5. Набор посуды. 6.
Семья французских архитекторов
XVI–XVII веков. 7. Наивысшей точкой этого острова является действующий вулкан Тятя. 8. Кондитерское изделие из кураги. 10.
Роман А.Н. Толстого. 11. Город
и порт во Вьетнаме. 19. Жидкое
масло для приготовления масляных красок. 20. Старт и финиш
Одиссеи. 22. Отечественный архитектор Музея изобразительных
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медбрат, попал в приют в 2014
году, когда ему было всего 2 месяца. У него диагностировали
воспаление верхних дыхательных путей и хотели усыпить. Состояние здоровья животного было настолько плохим, что его решили изолировать от других котов. И все же Радеменеса удалось вылечить.
Как только кот почувствовал
себя лучше и смог свободно перемещаться по территории приюта, он начал опекать других животных.
«Как только в приюте появляется больное животное - кот
или собака, Радеменес подходит к нему, пытается обнять,
согреть и, видимо,
поддержать. Иногда
он даже вылизывает
им уши», - рассказала сотрудница приюта, ветеринар Люцина
Кузель-Завалих.
Сотрудники прию-

та шутят, что Радеменес работает у них на полную ставку в качестве медбрата.
Фото
MIGnews.com.ua.

ЖИТЕЛЬНИЦА
НЬЮ-ЙОРКА
АРЕСТОВАНА
ЗА 10 БРАКОВ
БЕЗ РАЗВОДОВ
Жительница
Нью-Йорка
Лиана Барриентос арестована за 10 браков без разводов,
передает Associated Press.
Против нее возбуждено уголовное дело за подачу фальшивых документов.
За 11 лет 39-летняя Барриентос 10 раз побывала замужем, ни
разу не разводясь. Как сообщили в офисе окружного прокурора
Бронкса, ей инкриминируют два
пункта статьи о мошенничестве.
Барриентос получила две лицензии о вступлении в брак в Бронк-

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края выражает глубокие соболезнования родным
и близким в связи с трагической гибелью директора Георгиевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Аист»
ЛОГАЧЕВА
Алексея Михайловича.
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се, остальные в округе Вестчестер и на Лонг-Айленде. Ее первое замужество состоялось в
1999 году. Обвинение против любительницы выходить замуж выдвинуто. Мотивы поступков Барриентос не раскрываются.

МНОГОДЕТНАЯ
65-ЛЕТНЯЯ НЕМКА
БЕРЕМЕННА
ЧЕТВЕРНЕЙ
В Германии 65-летняя женщина, мать тринадцати детей,
снова беременна, на этот раз
четверней. Об этом сообщает Agence France-Presse со
ссылкой на немецкий телеканал RTL.
Аннегрет Рауниг, учитель
русского и английского языков,
смогла вновь зачать при помощи искусственного оплодотворения. Попытки забеременеть
данным способом она предпринимала в зарубежных клиниках
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на протяжении последних полутора
лет. По словам женщины, она решила завести
еще одного
ребенка, после того как
ее младшая
девятилетняя
дочь сказала, что хочет
м а л е н ь ко г о
братика или
с е с т р и ч к у.
Как отмечает
Bild, Рауниг находится на 21-й
неделе беременности. «Конечно, я была в шоке, когда узнала,
- рассказала она, отметив, однако, что не рассматривала вариант уменьшения числа эмбрионов. - На самом деле я не боюсь.
Надеюсь, что я останусь здоровой и буду в хорошей физической
форме». Беременность немки, у
которой уже семеро внуков, про-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в четверг, 16 апреля.
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ходит без особенных осложнений. Малыши должны появиться на свет летом. Тогда немка
станет самой пожилой матерью
четверых близнецов. Все ее 13
детей - от пятерых разных мужчин. Старшему ребенку 44 года,
младшей дочке - девять (она родилась, когда маме было 55 лет).
Фото: Joerg Carstensen /
DPA / AFP.

