Цена 7 рублей

Среда, 6 мая 2015 года
СОБЫТИЕ

АГРАРНЫЙ ЮБИЛЕЙ



В селе Ивановском Кочубеевского района
прошел праздник, посвященный 85-летию одного из ведущих сельхозпредприятий Ставрополья - колхоза-племзавода
имени Чапаева. В торжествах принял участие губернатор Владимир Владимиров. Поздравляя тружеников села, глава
края отметил, что хозяйство за эти годы
по праву заслужило славу краевой школы передового аграрного опыта. Как сообщили в пресс-службе главы региона,
лучшим работникам колхоза-племзавода
вручены различные награды.
Т. КАЛЮЖНАЯ.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«Мы победили!»

БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК
На еженедельном рабочем совещании
краевого правительства, которое провел
губернатор Владимир Владимиров, обсуждены вопросы работы агропромышленного комплекса региона.
Как отметил первый заместитель председателя краевого кабмина Николай Великдань,
сев яровых в крае успешно завершен. Ставропольские аграрии засеяли яровыми культурами 870 тысяч гектаров, что составляет почти
100% от плана.
Началась подготовка краевой элеваторной системы. Ее общий объем рассчитан на
2,2 миллиона тонн зерна. Еще 5,5 миллиона
тонн может храниться непосредственно в хозяйствах края.
В активной фазе находится процесс подготовки уборочных комбайнов. В распоряжении ставропольских сельхозпредприятий находится 1100 таких машин. Чтобы завершить
уборку в течение 15 дней, планируется привлечь дополнительно около 500 комбайнов.
Также Николай Великдань доложил о готовности мелиоративного комплекса края. К поливу подготовлено 113 тысяч гектаров, отремонтировано 1096 гидросооружений.
С 29 апреля к постоянному дежурству приступила краевая противоградовая служба.
Для защиты края от градобоев закуплено 2300
противоградовых изделий. Более десятка из
них использованы в первые майские дни.
Рассмотрен вопрос кредитования сельхозпроизводителей края. Аграрии уже получили
2,2 миллиарда рублей кредитных средств. На
рассмотрении в банках заявки еще на 1,8 миллиарда рублей.
Кроме того, продолжается оказание государственной поддержки предприятий АПК. Из
запланированных 3,2 миллиарда рублей уже
выделено 1,4 миллиарда, что соответствует
составленному графику.
Говоря о предложенном минсельхозом края
графике выделения средств, губернатор предостерег от необоснованного затягивания выдачи необходимых аграриям средств.
- Каждый рубль должен дойти до получателей без проволочек, - сказал Владимир Владимиров.

На Крепостной горе в краевом центре появился новый
памятник, открытие которого горожане ждали
с нетерпением. Это мемориальное панно «Мы победили!»,
на котором собрано более четырех тысяч фотографий
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла

ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ
КАПИТАЛА

С 5 мая 2015 года все территориальные органы Пенсионного фонда РФ начали прием
заявлений на единовременную выплату в
размере 20 тысяч рублей из средств материнского капитала. Воспользоваться правом на получение такой выплаты смогут
все семьи, которые получили или получат
право на материнский сертификат и не использовали всю сумму материнского капитала на основные направления расходования. Как уже сообщалось, единовременная
выплата предусмотрена планом первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году.
А. РУСАНОВ.

ЭСТАФЕТА ПЕРЕНЕСЕНА



Командные соревнования «Эстафета памяти», посвященные 70-летию Победы,
пройдут на стадионе «Динамо» столицы
края 14 мая. Перенос состязаний легкоатлетической эстафеты на призы редакции
газеты «Ставропольская правда» произошел в связи с неблагоприятными погодными условиями в день, намечавшийся
для проведения эстафеты. Положение об
эстафете, опубликованное на сайте «СП»
www.stapravda.ru, остается в силе.
С. ВИЗЕ.



ЛОНДОНСКИЕ НАГРАДЫ
КУЗНЕЦОВА

Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов заняли третье место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на четвертом этапе Мировой серии,
проходившем в Лондоне. Первыми стали китайцы, второе место заняли британцы. Когда пришла пора индивидуальных
прыжков с трамплина, то ставропольчанину Евгению Кузнецову не оказалось
равных. Он всего на 0,05 балла, но опередил немца П. Хаусдинга и занял первое место. «Бронза» у китайца Цао Юань.
В. МОСТОВОЙ.





НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕТСКИХ САДОВ

ЭХО ВОЙНЫ

В дежурную часть ОМВД по Труновскому
району обратился житель села Безопасного. Он сообщил, что при проведении земельных работ на своем участке нашел металлический предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Прибывшие на место
происшествия сотрудники следственнооперативной группы установили, что обнаружен 152-миллиметровый снаряд от артиллерийского самоходного орудия времен Великой Отечественной войны. Для
проведения работ по разминированию на
место происшествия были вызваны саперы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по
краю, снаряд обезврежен.
А.РУСАНОВ.

КАЗАК И РАЗБОЙНИК

В поселке Бородыновка Минераловодского района атаман Новотерского хуторского казачьего общества Андрей Кристинин
задержал вооруженного злоумышленника. Находясь в продуктовом магазине,
казак столкнулся с нетрезвым мужчиной, который, угрожая ножом и деревянной палкой продавцу, требовал деньги и
спиртное. Атаман обезоружил грабителя
и удерживал его до приезда сотрудников
полиции. Как сообщает пресс-служба ГУ
МВД по краю, в отношении 42-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

Д

АТУ открытия мемориального панно выбрали
не случайно – 2 мая 1945
года штурмом был взят
Берлин. В торжественной церемонии приняли участие руководители края и города, ветераны, молодежь.
Открыли мемориальное панно губернатор Владимир Владимиров, глава краевого центра Георгий Колягин, председатель краевого совета ветеранов Алексей Гоноченко и ветеран Великой Отечественной
войны, участник взятия Берлина Павел Захарченко.
- Мы, ветераны, защитили
честь и свободу Родины. Теперь передаем эстафету молодежи и всем жителям нашей страны. Берегите Россию! Великая Отечественная
война должна быть уроком на
будущее, - обратился к собравшимся П. Захарченко. Он также
вспомнил некоторые моменты
той победной весны и светлый
День Победы.
Губернатор Ставрополья

В. Владимиров пожелал всем
ветеранам долгих лет жизни
и поблагодарил создателей
панно.
- Вечная память павшим, а
живым много лет жизни. Дорогие ветераны! Спасибо вам за
Победу, спасибо вам за жизнь,
- сказал глава региона.
- Ставрополь обзавелся
еще одним символом подвига, совершенного нашими отцами, дедами и прадедами.
Здесь запечатлены тысячи лиц
тех, кто воевал за нашу свободу. Надо сказать добрые слова
в адрес всех поучаствовавших
в сборе фотографий, - отметил
Г. Колягин.
Память павших в Великой
Отечественной войне почтили минутой молчания, участники митинга возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной
славы». После собравшиеся
устремились к новому мемориалу, чтобы разглядеть его поближе. Ведь если смотреть на
панно издалека, то виден советский солдат, который во-

дружает Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. А если подойти вплотную, то становится ясно, что большое изображение сделано из тысяч
маленьких портретов. Некоторые искали здесь своих близких, а некоторые просто всматривались в лица героев.
- Это трогает до глубины
души. У меня аж слезы наворачиваются! К сожалению, я
не знала о сборе фотографий,
поэтому и не участвовала. Но
считаю, что это очень значимое мероприятие, особенно
для молодых людей, которые
могут соприкоснуться с историей войны, узнать в лицо тех,
кто воевал за нас, - описала
свои эмоции ставропольчанка
Светлана Березуцкая.
А жительница краевой столицы Нонна Альбекова рассказала, что нашла на панно фото
своего деда Ивана Глущенко.
Кстати, в основу создания
нового памятника положена
идея нижегородского фотохудожника Игоря Пшеницы-
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на. А решение о проведении
всенародной акции «Помним!
Гордимся!» по увековечиванию памяти о событиях Великой Отечественной приняли в
октябре прошлого года на заседании краевого организационного комитета «Победа».
С этого момента началась работа по сбору и оцифровке фотографий ветеранов. Горожане
активно откликнулись на этот
призыв. Огромное количество
собранных материалов позволило реализовать целый ряд
масштабных проектов, первым
из которых как раз и стало создание мемориального панно. В
ближайшие дни памятные объекты тожественно откроют еще
в семи населенных пунктах нашего региона. На них увековечены 15 тысяч участников Великой Отечественной. Кроме
того, до 9 Мая еще одно панно
установят на входе в парк Победы краевой столицы.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В Думе края под председательством Юрия
Белого состоялось еженедельное рабочее
совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата краевого парламента, на котором была представлена
информация о текущей и перспективной
работе профильных комитетов, ходе подготовки к очередному заседанию Думы.
В комитет по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности поступили информационные материалы к докладу губернатора СК о социальноэкономическом развитии края на 2015 год и к
отчету о результатах деятельности правительства за 2014 год, в том числе по вопросам, поставленным Думой. Об этом сообщил глава комитета Тимофей Богданов, подчеркнув, что информация в полном объеме направлена депутатам для ознакомления.
Председатель комитета по безопасности,
межпарламентским связям, ветеранским организациями и казачеству Петр Марченко сообщил коллегам, что состоялось заседание
рабочей группы по подготовке законопроекта о кадетском образовании и кадетских образовательных организациях на территории
края. При обсуждении документа выявлен ряд
вопросов, требующих дополнительной проработки. Они касаются установления статуса кадетских и казачьих классов, а также муниципальных кадетских школ, действующих в Ставрополе и Пятигорске.
Помимо основной текущей работы депутаты всех комитетов Думы СК принимают активное участие в мероприятиях, связанных
с подготовкой празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Чем бли-

же юбилейная дата, тем насыщеннее становится график парламентариев. Коллеги также адресовали слова признательности депутату Валентину Аргашокову, который восстановил памятник выпускникам школы № 19 города Пятигорска.
Председатель комитета по образованию и
науке Людмила Кузякова сообщила, что изучен вопрос организации летнего отдыха детей
и подростков. Ожидается, что в текущем году
отдохнут 234000 детей, что составляет 94 процента от общего количество детей школьного
возраста. Она также проинформировала коллег о том, что распоряжением Правительства
РФ Ставропольскому краю в текущем году будет выделено 557,9 миллиона рублей на модернизацию региональной системы дошкольного образования. Юрий Белый подчеркнул:
эти средства направляются на строительство
детских садов, поэтому краевая Дума должна самым серьезным образом подключиться
к работе по контролю за их целевым использованием.
Спикер также поделился впечатлениями от
своей поездке в Санкт-Петербург, где состоялось заседание совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании,
и отметил, что испытывает чувство гордости
за родное Ставрополье, которое по качеству и
масштабам подготовки к празднованию 9 Мая
не уступает Северной столице. Он поблагодарил коллег за вклад в организацию и проведение предстоящего общенационального праздника на территории края.

ПОРЯДОК И ПОМОЩЬ
На выездном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое состоялось под председательством
губернатора В. Владимирова в Минеральных Водах, обсуждены вопросы, связанные с обеспечением безопасности в День
Победы и предпраздничные дни.
К охране порядка будет привлечено более
6 тысяч только сотрудников полиции. Они также
будут усилены более чем 3 тысячами представителей казачества и дружинников. Глава края
указал на необходимость своевременной отработки координации и взаимодействия всех,
кто привлечен к охране порядка. Особое внимание он попросил уделять ветеранам, принимающим участие в массовых мероприятиях. В
случае необходимости сотрудники задействованных на точках праздника структур должны
быть готовы оказать им помощь. В пример он
привел опыт полиции Ставрополя: при открытии мемориального панно в минувшие выходные сотрудники помогали перейти дорогу каждому прибывшему на мероприятие ветерану.

МЕМОРИАЛ В МИНВОДАХ
В Минеральных Водах состоялось торжественное открытие мемориального комплекса жертвам войн в Афганистане, Чечне и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В митинге, посвященном событию, принял участие губернатор Владимир
Владимиров.
- Память о подвиге помогает воспитывать новых героев. Спасибо всем, кто поддержал создание мемориала героям - нашим
землякам-современникам. Мы учимся у них,
гордимся ими, помним их, – сказал руководитель края.
С приветствием к участникам события обратились также врио главы администрации
города Минеральные Воды Сергей Перцев,
представители ветеранских организаций города. Состоялось возложение венков и цветов
к памятнику. Мемориал создан по инициативе Минераловодской городской общественной организации инвалидов Афганистана и
воинов-интернационалистов. Комплекс строился на пожертвования горожан при поддержке местных предприятий, его стоимость составила более 9 млн рублей.
По сообщениям пресс-служб
губернатора и Думы СК.

ЭХО ПРАЗДНИКА

День неравнодушных людей

Под хрустальный звон фонтанов

Профсоюзы Ставрополья, поддержав решение ФНПР, Первомай отметили коллективными действиями
в защиту прав трудящихся ставропольцев под главным лозунгом «Росту цен – удвоение зарплаты!»

О

Н

А Крепостной горе в Ставрополе состоялось ее главное событие - краевой митинг Федерации профсоюзов СК, собравший около 5
тысяч профактивистов и представителей трудовых коллективов из
близлежащих районов. Это не считая людей, которые приняли участие в первомайских митингах и
шествиях профсоюзов в других
городах и районных центрах Ставрополья. Всего в первомайской акции в крае приняли участие почти
19 тыс. человек.
Перед началом митинга короткое интервью журналистам
дал председатель ФПСК Владимир Брыкалов. Он подчеркнул,
что нынешний Первомай проходит в преддверии великой даты 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Трудно переоценить высокий патриотический
смысл предстоящего юбилея. Но
нельзя снимать с повестки дня и
проблемы соблюдения прав работников, которые сегодня трудятся в непростой экономической ситуации в стране. «Надо прямо сказать, - отметил Владимир Брыкалов, - цена труда в нашей стране
занижена. На фоне выросших в результате кризисных явлений цен на
самые необходимые товары главный лозунг Первомая об удвоении
заработной платы становится особенно актуальным».
Открывая митинг, лидер профсоюзов края напомнил, что в первомайских коллективных действиях в
этот день приняли участие профсоюзы 140 стран мира. От имени
ФПСК он поприветствовал всех,
кто пришел поддержать профсоюзные требования, в том числе
представителей политических партий и общественных организаций.

Первый заместитель председателя правительства края Иван Ковалев назвал Первомай днем неравнодушных людей, потому что именно такие люди, болеющие за свою
страну, собрались для участия в
митинге. По его словам, краевая
исполнительная власть предпринимает все меры, для того чтобы смягчить сложную экономическую ситуацию, порожденную кризисом. Символично, отметил председатель Думы СК Юрий Белый, что
Первомай проходит в канун праздника Победы. «Если, как тогда, общество сумеет сплотиться, кризисные явления в экономике совместными усилиями мы победим», - сказал он. Поприветствовал собравшихся на Крепостной горе и глава администрации города Андрей
Джатдоев. Хорошо, подчеркнул он,
что благодаря профсоюзам консолидирующие традиции Первомая
сохраняются.

У трудящихся сегодня, учитывая непростую экономическую
ситуацию, проблем стало больше.
О том, как живут в этих условиях
работники различных отраслей и
территорий края и каких действий
ждут от власти, говорили профсоюзные лидеры. Перед митингующими выступили член регионального штаба Общероссийского народного фронта Владимир Кожевников, председатель первичной
профсоюзной организации ОАО
«Грачевский элеватор» Виктория
Смольнякова, председатель Туркменской районной организации
профсоюза работников культуры Валентина Гадзаова, председатель Грачевской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Ирина Квашина, член Ставропольского городского комитета
профсоюза АПК Людмила Коляда
и другие. Они высказались против

неконтролируемого роста потребительских цен, несправедливо
низкой оплаты труда, продолжающегося расслоения общества по
уровню доходов, увеличения числа незанятого населения и потока
иностранных трудовых мигрантов,
заявили о решимости противостоять непродуманной оптимизации
учреждений социальной сферы.
Все сказанное нашло отражение в принятой резолюции. В
этом документе зафиксированы
требования к Правительству Российской Федерации о необходимости включения в его антикризисный план мер, ограничивающих рост цен, закрепления в Трудовом кодексе РФ обязательств
по индексации заработной платы работников на индекс потребительских цен, законодательного установления порядка и сроков
поэтапного повышения минимального размера оплаты труда до величины потребительского бюджета трудоспособного работающего
населения. От губернатора и правительства края митингующие потребовали установления краевого
МРОТ на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения, безусловного выполнения
указов Президента РФ в части увеличения оплаты труда работников
социальной сферы.
Продолжением маевки стала праздничная программа, в том
числе флешмоб с развертыванием флага России, выступление
молодежных творческих коллективов, соревнования по стрит-дансу.
Работала полевая кухня. Детей
развлекали ростовые куклы, мастера по аквагриму...
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Праздник Весны и Труда в Ставрополе прошел ярко и празднично
СНОВНЫЕ торжественные мероприятия состоялись на Крепостной
горе. Здесь уже с утра было людно.
На главной сцене выступали творческие коллективы края и соседних
регионов. В числе пришедших в этот день
на Крепостную гору было особенно много семей с детьми, ветеранов, молодежи. Для малышей работали творческие
мастерские - они рисовали мелками на
брусчатке, декорировали камни, изготавливали необычное разноцветное печенье, бесстрашно подставляли свои лица
художникам по аквагриму, чтобы те изобразили забавные мордашки разных животных. Неподалеку расположилась палатка юридической консультации, правда, ее специалисты откровенно скучали
без клиентов. Зато к полевой кухне моментально образовалась очередь – здесь
угощали чаем и кашей. Люди танцевали,
фотографировались, общались друг с
другом. Радовала прекрасная солнечная погода.
Пришла на праздник и Галина Варнавская. Ей 78 лет, она выросла в детдоме,

поднимала целину, с 1958 года живет в
Ставрополе.
- Сегодня такой замечательный праздник! Всю свою трудовую жизнь 1 Мая мы
выходили с семьей на демонстрации, чтобы показать свою солидарность. Сегодня
я осталась одна, но продолжаю традицию.
На душе светло и радостно. А если настроение хорошее, то и болезни отступают, –
рассказала Галина Ивановна.
Праздничный Ставрополь преобразился. В городе зацвели тысячи тюльпанов, обновлена иллюминация. 1 мая одновременно заработали все городские

фонтаны. На четырех площадках краевой
столицы – на Крепостной горе, в сквере
драматического театра, в сквере Декабристов и на площади 200-летия - включение фонтанов сопровождалось выступлениями хореографических и вокальных
коллективов, театрализованными представлениями.
Традиционно старт сезона был дан
на Крепостной горе - на площадке около самого большого в городе цветомузыкального фонтана. Многочисленных зрителей события приветствовали губернатор Владимир Владимиров и глава Ставрополя Георгий Колягин.
- Пусть вода фонтанов, которые сегодня заработают по всему городу, смоет все
ненастья. Пусть благодаря нашей заботе
и нашему труду Ставрополь становится
краше с каждым годом и с каждым днем,
- отметил В. Владимиров.
Глава края поздравил ставропольцев
с Первомаем и пожелал всем прекрасного весеннего настроения.
- Третий раз мы открываем сезон фонтанов на этом историческом месте. Это
стало уже доброй традицией. И каждый
раз сюда приходят все больше людей, –
сказал Г. Колягин. Он поздравил жителей
и гостей города с праздником и дал торжественный старт.
Под крики «ура» и аплодисменты в небо взвились струи воды, обдавая восторженных зрителей холодными брызгами.
Кстати, данный фонтан не зря считается
самым большим в городе - его внешний
диаметр составляет 20 метров, а глубина чаши - около полуметра. Он состоит
из семи композиций, включающих в себя 120 струй. Ожидается, что все ставропольские фонтаны будут работать до
октябрьских дождей.
Праздничные концерты и народные гулянья также прошли в обоих ставропольских парках культуры и отдыха, где в эти
праздничные весенние дни стартовал
танцевальный сезон.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯ

Внимание
изменениям
в законодательстве
В Думе Ставропольского края состоялся
круглый стол в комитете по бюджету, налогам
и финансово-кредитной политике.

У

ЧАСТИЕ в работе заседания, которое провел депутат, член комитета Валерий Назаренко, приняли первый заместитель
председателя Думы Дмитрий
Судавцов, депутаты Артур Насонов, Виталий Коваленко, Сергей Шевелев, Людмила Кузякова, Сергей Сауткин, Николай
Новопашин, члены краевого
правительства, представители
контрольных и надзорных органов, министерств и ведомств,
органов местного самоуправления, научного сообщества.
Основным вопросом стало влияние изменений бюджетного
законодательства
РФ и законодательства о налогах и сборах на социальноэкономическое развитие муниципальных образований Ставропольского края.
Депутаты заслушали доклад
заместителя
председателя
правительства – министра финансов СК Ларисы Калинченко
по теме круглого стола, в котором прозвучала подробная
информация о проблемах социально-экономического развития муниципальных образований в связи с изменениями бюджетного и налогового законодательства. Отмечалось, что только во втором полугодии 2014 года было принято пять федеральных законов,
в той или иной степени влияющих на процесс формирования и исполнения бюджета. Одно из значительных изменений
Бюджетного кодекса касается
правовых основ долгосрочного бюджетного планирования,
обязательных для реализации
как на региональном, так и на
муниципальном уровне.
Валерий Назаренко обратил внимание на то, что на различных стадиях находится еще
целый пакет корректировок для
возможного улучшения финансовой ситуации на региональных и муниципальных уровнях.
Предоставлены определенные
полномочия субъектам для изменений регионального налогового законодательства, чтобы не потерять малое предпринимательство в условиях повы-

шения курса валют и повышения закупочных цен на товары
и услуги.
Депутаты отмечали, что на
апрельском заседании краевой Думы в первом чтении был
одобрен законопроект «Об
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для
отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную систему налогообложения». После принятия документа во втором чтении ставкой смогут воспользоваться
предприниматели, впервые зарегистрированные с момента
вступления закона в силу, применяющие упрощенную систему налогообложения и систему патента. Свою деятельность они должны будут осуществлять в производственной, социальной или научной
сфере на территории Ставропольского края.
– Принимая закон, хотим,
чтобы он реально работал, а
для этого мы просим вас внести свои предложения. Сориентируйте депутатский корпус,
чтобы мы могли помочь привлечь в муниципалитеты бизнес и обеспечить самозанятость населения, – обратился
к представителям муниципалитетов первый зампред Думы Ставрополья Дмитрий Судавцов.
По итогам круглого стола
профильным министерствам
и главам муниципалитетов рекомендовано принять необходимые меры по укреплению
финансовой устойчивости и
обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Также предложено провести анализ выпадающих из краевого
и местных бюджетов доходов,
связанных с принятием закона
об установлении нулевой ставки налога для ряда предпринимателей.
Управление по информационной политике
аппарата ПСК
(по материалам прессслужбы Думы СК).

Акцент
на профилактику
В Думе края под председательством
Виталия Коваленко прошло заседание
круглого стола «Сердечно-сосудистые
заболевания. Проблемы и пути их решения».

В

ОПРОС был поднят неслучайно. Как известно, 2015 год объявлен годом борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями. Медики понимают, что
пристальное внимание к болезням органов кровообращения
позволит сохранить тысячи и
тысячи жизней.
В работе заседания приняли участие представители правительства края, министерства
здравоохранения, руководители крупных медицинских и образовательных учреждений.
Направление разговору задал
председатель комитета Думы
СК по социальной политике
В. Коваленко:
- Рассчитываю, что сегодня
мы будем говорить не только
об успехах, но и озвучим конкретные проблемы. Нам необходимо выработать стратегию
работы, чтобы добиться динамики в снижении смертности, начал он. - Подчеркну, при необходимости депутаты готовы
совершенствовать региональную законодательную базу и
выйти с конкретными предложениями в федеральную Думу.
Как было обозначено, медицинская помощь больным
сосудистыми заболеваниями
находится на хорошем уровне: на Ставрополье создана
сеть центров, занимающихся этой проблемой, освоены
новые технологии, обновлена медицинская база, работают уникальные специалисты.
Более детально об этом рассказал главный врач Ставропольского краевого кардиологического диспансера Владимир Колесников. В частности,
он отметил, что в борьбе с серьезным недугом медицинское
сообщество одержало немало
побед. В первую очередь это
подтверждают данные о количестве спасенных пациентов и
об увеличении продолжительности жизни населения.
- Концентрация специалистов вокруг проблемы, открытие регионального сосудистого центра, своевременное оказание помощи, успешная модернизация здравоохранения, развитие высокотехнологичных видов медпомощи
позволяют ежедневно спасать
более 15 человек, - подчеркнул
В. Колесников. - В 2014 году от
болезней системы кровообращения умерло более 18 тысяч.
Казалось бы, пугающая цифра,
тем не менее пять лет назад мы
потеряли более 23 тысяч жителей края.
На фоне приятных новостей
были озвучены и конкретные
проблемы. Да, в Ставрополе
успешно работают региональ-

ный сосудистый центр, краевой
кардиологический диспансер и
диагностический центр, оснащенные самым современным
оборудованием. Однако, как
отмечали врачи, даже имеющихся возможностей недостаточно, чтобы на сто процентов охватить всех нуждающихся в лечении. Повысить доступность помощи, по мнению
врачей, позволит увеличение
коечного фонда хотя бы на 10
процентов и, безусловно, постоянное обновление и совершенствование материальнотехнической базы медицинских учреждений.
Затрагивался и кадровый
вопрос. Было отмечено, что в
крае остро не хватает кардиои сосудистых хирургов, в районах проблема с «узкими» специалистами и фельдшерами.
Была обозначена и проблема
оказания помощи детям. Сейчас материально-техническая
база учреждений края не рассчитана на высокотехнологичное лечение пациентов до пяти лет, поэтому часть больных
малышей приходится отправлять за пределы Ставрополья.
Это требует немалых усилий,
вызывает стресс у родителей
и маленьких пациентов.
- Мы не стоим на месте. Идет
активная подготовка кадров,
наши специалисты повышают
мастерство в зарубежных клиниках, регулярно проходят медицинские видеоконференции,
- поделился руководитель регионального сосудистого центра Михаил Гаспарян. - В долгосрочной перспективе необходимо обратить внимание на
профилактику и пропаганду
здорового образа жизни среди
жителей края. Это окажет существенную помощь в борьбе с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ни для кого не секрет,
что провести профилактику менее затратно, нежели лечить человека, когда болезнь запущена. Если говорить о финансовой
стороне вопроса, то в Ставропольском крае на лечение одного больного с инсультом затрачивается 127 тысяч рублей, с
инфарктом - 140 тысяч.
- Профилактика сердечнососудистых заболеваний - один
из ключевых факторов увеличения продолжительности
жизни населения, - продолжила разговор главный кардиолог
края Ирина Фаянс. - Будущее
принадлежит предупредительной медицине, поэтому сегодня по краю мы открываем отделения медицинской профилактики, к концу года таких кабинетов будет более 30.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ВОДНЫЕ ГАРАНТИИ

Т

РАДИЦИОННУЮ красную
ленточку разрезали первый заместитель председателя правительства СК
Николай Великдань и директор департамента мелиорации Минсельхоза России Даниил Путятин. Они дали старт открытию шлюзов и пуску воды по
этой важнейшей артерии. Реконструкция объекта шла в том числе и в рамках федеральной программы «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014 –
2020 годы».
- Этот объект является наглядным примером ответственной государственной политики федерального аграрного ведомства по сохранению работоспособности мелиоративных систем и уже сейчас приносит ощутимые результаты, в том числе в
деле создания благоприятного

инвестиционного климата, - отметил Даниил Путятин.
Реконструкция длилась девять лет, напомнил на торжественном открытии Николай Великдань. Водообеспечением будет охвачено 45 тысяч гектаров
орошаемых земель. Дюкер имеет ключевое значение не только
для Ставрополья, но и для Республики Калмыкия и Ростовской области.
- Проведенная реконструкция сохранила перспективы гарантированного водоресурсного обеспечения, а значит, и социально-экономического развития
засушливой зоны Ставрополья, подчеркнул он. - Труженики села,
все, кто пользуется перебрасываемой Кугультинским дюкером
водой, сделают все возможное,
чтобы экономическая эффективность вложенных капитальных затрат была на высочайшем
уровне.
Теперь 20 городов и сельских поселений безводных районов края с населением около
100 тыс. человек гарантированно получат питьевую воду. Созданы условия для обводнения,
рыбоводства и рекреации, добавила директор ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» Антонина Маслова. Кугультинский дюкер – гидротехниче-

для 100 тысяч человек
В Ипатовском районе состоялось торжественное открытие Кугультинского дюкера
Право-Егорлыкского канала, введенного в эксплуатацию после длительной реконструкции
и имеющего большое социально-экономическое значение для всего Юга России

ское сооружение, являющееся
одним из многочисленных объектов Кубань-Егорлыкской государственной водохозяйственной системы, которая вдохнула
жизнь в значительную часть территории Ставропольского края и
устойчиво работает с 1948 года.
Реконструкция объекта проводилась в период с 2006 по 2014
год. Двухниточный металлический Кугультинский дюкер дает
возможность перехода ПравоЕгорлыкского канала через широкую пойму реки Кугульта,
протекающей в северной части
Ставрополья.
Более 50 лет первая нитка без
единого сбоя давала возможность людям северо-восточных
районов утолять жажду, осуществлять полив сельхозкультур, заниматься рыборазведением и обводнять засушливые балки и реки. Это была так-

же «железная» гарантия от восточных суховеев. Но за эти годы сооружение обветшало, оно
стало аварийно-опасным с точки зрения эксплуатации. Реконструкция проводилась в рамках
жестких требований - без снижения водоподачи по магистральному каналу - и шла только в период зимней остановки канала.
Объем финансирования объекта из федерального бюджета
превысил 726 миллионов рублей. В рамках реконструкции
помимо замены водовода дюкер
обустроен новым шугосбросом,
катастрофическим
сбросом,
проведена замена всех затворов, щитов-регуляторов. К настоящему времени проектная
водоподача по дюкеру восстановлена полностью. Дополнительно решены вопросы обводнения территорий четырех районов Ставропольского края, Ре-

спублики Калмыкия, Ростовской
области.
После торжественного открытия объекта прошло межрегиональное отраслевое совещание по проблемам мелиорации. Даниил Путятин и Николай
Великдань провели отраслевое
совещание с представителями
органов местного самоуправления, сельхозпредприятий и
подведомственного управления «Ставропольмелиоводхоз».
Федеральное аграрное ведомство в ближайшее время намерено построить и реконструировать на Ставрополье 13 ключевых гидромелиоративных сооружений.
Как отметил Даниил Путятин, в масштабах России Ставропольский край – один из крупнейших регионов с орошаемым
земледелием, без которого невозможно эффективное разви-

тие сельского хозяйства. Непосредственно краевой водохозяйственный комплекс, с учетом
многоплановости его предназначения, относится к самым
сложным и значимым водным
инженерным инфраструктурным
системам страны.
- Задачи по его дальнейшему развитию во многом решаются не без участия федерального центра – через мероприятия федеральных целевых программ в области мелиорации до
2020 года, ресурсное обеспечение которых в сравнении с периодом 2006-2012 годов возросло
в 8-9 раз, - подчеркнул московский гость.
На совещании говорили и
о необходимости незамедлительного решения вопроса организации договорных отношений между потребителями
и ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз», предусматривающих оплату услуг по подаче, транспортировке воды.
По словам Д. Путятина, в настоящее время сооружения федерального
водохозяйственномелиоративного
комплекса
Ставрополья, имея высочайшую
значимость для развития региона, необоснованно исключены из современных экономических отношений с многочисленными пользователями (а это около полутысячи предприятий), использующих работу водохозяйственного комплекса по организации и обеспечению транспортировки воды по сложнейшим гидротехническим сооружениям. Речь идет о 3,5 тыс. километров каналов, 2700 сооружениях с годовым объемом подачи от 3 до 4 млрд кубометров
воды. Как следствие, эксплуатирующие сооружения, подведомственные Минсельхозу России, остаются без финансовоэкономической базы, необходимой для поддержания их работоспособности, покрытия производственных издержек, связанных с водоподачей. А ведь
мелиоративная индустрия дает
жизнь еще системам орошения,
рыбному хозяйству, предприятиям гидротеплоэнергетики, водоснабжения, нефтехимии.
В завершение встречи представители Минсельхоза РФ выразили уверенность, что мелиоративный комплекс Ставрополья
эффективно использует крупные государственные вложения
и создаст еще больше возможностей для роста агропромышленного потенциала региона,
упрочив свои позиции как житницы России.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЗАДАЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

С

В селе Дивном на базе агротехнического техникума прошло выездное заседание рабочей группы краевой
межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития восточных районов края

ОСТОЯЛСЯ серьезный разговор о том, что необходимо сделать, чтобы выпускники этого и других профильных учебных заведений, молодые специалисты
среднего звена, представители
рабочих специальностей оставались работать на малой родине? Его возглавил министр по
социально-экономическому развитию восточных районов края
Александр Коробейников.
По данным краевой статистики, сегодня восточным районам
не хватает как минимум 10 тысяч специалистов с высшим и
средним образованием в экономической, образовательной,
социальной,
управленческой
сферах. Львиная доля вакансий
- 6 тысяч - приходится на рабочие профессии. Особенно остро
нуждается в кадрах главная отрасль востока - сельскохозяйственная. Самая востребованная специальность - механизатор, одна из профильных в Дивненском агротехническом техникуме.
Директор этого учебного заведения Владимир Зубенко перед началом заседания провел
для гостей небольшую экскурсию. Профильные специальности, которые готовит техникум,
- машинист-механизатор, сварщик, мастер строительных работ, электромонтер. В мастерских есть все необходимое, чтобы ребята постигали не только
теоретические азы выбранной
профессии, - прицепная техника, испытательные стенды, тренажеры для получения первых
навыков управления комбайном, трактором. Но самая боль-

шая гордость руководителя приобретенные в прошлом году в рамках федеральной целевой программы «Развитие образования» современные сельскохозяйственные машины. Теперь
техникум располагает парком из
3 комбайнов, 10 автомобилей и
12 тракторов. На них ребята выполняют полный цикл сельскохозяйственных работ и выращивают урожай на 300 га земли подсобного хозяйства. Участие в ФЦП дало возможность
подняться на новый уровень: теперь на базе техникума создан
ресурсный центр по подготовке
и переподготовке рабочих специальностей для аграрного сектора. Ежегодно учебное заведение выпускает 60 молодых специалистов. Из проблем: бывает
трудно найти общий язык с работодателями. Очень важно, чтобы цепочка «учебное заведение
- работодатель - власть» работала слаженно, тогда, по оценке
В. Зубенко, вопросы трудоустройства выпускников будут
решаться с большим КПД.
Чтобы ребята оставались на
родной земле, необходима персональная программа для каждого выпускника, нацелил Александр Коробейников. Тем более
что немало молодых людей не
хотят покидать отчий дом. Поэтому задача номер один - выстроить эффективную систему
профориентации, обучения и
закрепления на производстве.
Если молодой человек заранее знает, где будет проходить
практику, работать, какие условия ему готовы создать для жизни, вряд ли ему захочется искать
счастья в другом месте.

Того же мнения заместитель министра образования и
молодежной политики СК Галина Зубенко: результативность
системы профтехобразования
определяется востребованностью выпускников на рынке труда. Многое зависит от позиции
органов местного самоуправления. Глава администрации
должен владеть информацией,
где учатся местные ребята, какие профессии получат в итоге
и готовы ли занять имеющиеся
вакансии, сколько работодателей заключили договор с учебным заведением и «с какой душой» готовы принять выпускников. Причем это должна быть не
просто статистика.
Удаленность от краевого центра, по словам главы администрации Апанасенковского района Владимира Ткаченко, порождает немало проблем. Тем значимее тот факт, что Дивенский
техникум располагает теперь
всем необходимым для подготовки квалифицированных рабочих для сельского хозяйства.
Чтобы выпускники оставались
в родных местах, необходимы
жилищные программы для молодых семей, бюджетные вливания в развитие социальной и
культурной инфраструктур востока. Местная власть готова работать с молодежью, но без помощи федерального центра не
обойтись.
«Надо помнить, - сказал председатель СХК им. Апанасенко
Алексей Лавриненко, - что в село
работать из города никто не приедет. Потому что село - это образ жизни, который постигается с детства. В каком селе оста-

В Шпаковском районе прошел
финал районной юниор-лиги
КВН. Более 300 человек стали свидетелями финальной
игры сезона. Определить победителя оказалось непросто, так как все команды подготовились к заключительной
игре серьезно. В итоге 1-е место разделили команды «Отпетые КиВиНы» и «Остановка конечная». Второе место у
команды «На боковую», 3-е
место - «Шесть плюс Один».
В. МИХАЙЛОВ.

отдохни, лучше за компьютером
посиди. Хотя учат нас хорошо».
Елена Варяница считает, что для
нее техникум (учится на поваракондитера) может стать хорошей
стартовой площадкой. Мечтает
работать в престижном ресторане. Чтобы остаться дома, надо открыть именно такого уровня заведение на востоке.
Хорошую задачку задал
взрослым, собравшимся в зале,
В. Титков, который учится в Благодарненском аграрном техникуме, сам из села Мирного: «Я
хочу вернуться к себе домой. Но
там колхоза нет, врачей нет, банкомата даже нет».
Прошли те времена, когда
каждому молодому специалисту, приехавшему по распределению в хозяйство, гарантировали и жилье, и подъемные на обустройство. И тогда не все оставались. И все же костяк специалистов до сих пор составляют
именно те, кто еще в советские
времена нашел свое призвание
на востоке. «Однако жизнь не
стоит на месте - нужна смена,
- подводит черту А. Коробейников. - Значит, и сегодня нам не
обойтись без планомерной индивидуальной работы с выпускниками, будь это вуз, техникум
или ресурсный центр. Необходима эффективная государственная программа по поддержке
молодых специалистов. Нельзя
сказать, что это «поле непаханое», однако недостающих звеньев еще достаточно. Прозвучавшие предложения будут учтены краевым правительством».
ЛЮДМИЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.

СООБЩЕНИЕ
В целях активизации деятельности средств массовой
информации
Ставропольского края и информационных интернет-ресурсов по
привлечению внимания широкой общественности к реализации проектов, посвященных 70-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, популяризации среди населения
Ставропольского края материалов в средствах массовой информации, раскрывающих подвиги ставропольчан
в Великой Отечественной войне, героическую историю и
боевые традиции Российских
Вооруженных сил и воинских
частей, дислоцированных на
территории Ставропольского
края, правительство Ставропольского края проводит краевой творческий конкурс среди средств массовой информации, распространяемых
на территории Ставропольского края, и информационных интернет-ресурсов на
лучшее освещение тематики 70-й годовщины победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
В конкурсе могут принимать участие юридические
лица и индивидуальные предприниматели, освещающие
тематику 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, зарегистрированные в установленном порядке, осуществляющие производство и выпуск печатных
и (или) электронных средств
массовой информации, а
также создание и размещение информационных материалов на сайтах интернетресурсов в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет.
К оценке допускаются конкурсные материалы как авторских коллективов (редакций газет и журналов, телеи радиопрограмм, информационных агентств, сетевых изданий, информационных интернет-ресурсов), так
и отдельных авторов (корреспондентов, фотокорреспондентов - штатных сотрудников редакций средств массовой информации), соответствующие тематике конкурса и опубликованные или
вышедшие в эфир в период с
01 января по 09 мая 2015 года
включительно.
Для участия в конкурсе не
допускаются информационные материалы, опубликованные (размещенные) в рамках
исполнения государственных
контрактов на оказание услуг,
связанных с освещением деятельности органов государственной власти Ставропольского края, рекламные материалы, а также информационные материалы, подготовленные членами конкурсной комиссии.
Конкурсные материалы,
размещенные в радио- и телепрограммах, представляются на диске (DVD-диск в
формате МРЗ для радиопрограмм, DVD-диск в формате
AVI для телепрограмм) с записью отдельного материала или совокупности материалов.
Конкурсные материалы,
опубликованные в печатных средствах массовой информации,
информационных агентствах, сетевых изданиях,
информационных
интернет-ресурсах,
представляются в виде экземпляра номера печатного издания (для отдельного материала) или вырезок из экземпляров номеров печатного
издания, подшитых в альбом
(для рубрик, циклов, серий),
а также в виде снимков экрана («скриншотов»), содержащих изображения страниц
информационных интернетресурсов с указанными материалами, включенных в документ в виде вставки графического объекта.
Заявки подаются со дня
первого размещения информации о проведении
конкурса по 13 мая 2015 года включительно по адресу: 355025, Ставропольский
край, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, правительство Ставропольского края, с пометкой
«Конкурс на лучшее освещение тематики 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов. Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края».
Подробную
информацию о проведении конкурса можно получить в разделе «Новости» на официальном
информационном интернетпортале органов государственной власти Ставропольского края stavregion.ru или по
телефонам: 8 (8652)29-65-40,
71-36-11.

ДАТА

ИНФО-2015
РАЗДЕЛИЛИ
ПЕРВЕНСТВО

нутся наши дети, от нас с вами
зависит. Очень важно, чтобы было все необходимое для полноценной жизни молодого человека - школа, больница, транспортная инфраструктура, спортзал,
Интернет. Проблемой становится дефицит женских профессий
на селе. Вот и уезжают женихи
в поисках счастья. Я уже точно
решил, что разведу в хозяйстве
виноградники, чтобы невест дома оставить. За счет хозяйства я
обучил уже немало специалистов, необходимых предприятию. Готов обеспечить жильем,
но с гарантией, что государство
за такую социально ответственную политику даст субсидию.
Кстати, можно было бы строить
хозспособом (проверенная временем методика!), но нет соответствующей лицензии. Я приглашаю ребят на практику в свой
колхоз. Однако могу пояснить,
почему далеко не все хозяйства
готовы это делать. Ограничения
на занятость не достигших совершеннолетия ребят наложены
такие, что проще не связываться.
А ведь раньше в качестве помощников комбайнера ребята за одну
уборку становились мужиками и
в итоге, почувствовав свою важность, прикипали к родному селу.
Чтобы оставить здесь молодых,
все важно, мелочей нет».
Дали слово и учащимся техникума. «Я выпускаюсь из техникума, и меня сразу забирают в армию, даже поработать не
дают, - заметил А. Песчанский.
- А ведь всем требуются специалисты хотя бы с минимальным
опытом. На практику в колхоз
приходишь, а тебе говорят: вот
тебе печать в направлении, иди

ОФИЦИАЛЬНО

А вы и не знали,
что вчера отмечался
Международный астмадень (World Asthma Day)?
Он проводится ежегодно
с 1998 года в первый вторник мая более чем
в 80 странах мира в рамках Глобальной стратегии
лечения и профилактики
бронхиальной астмы.

Ц

ЕЛЫЙ день, посвященный
одному заболеванию, - не
круто ли? Увы, нет.
- Бронхиальная астма,
- рассказывает заведующая отделением пульмонологии больницы скорой медицин-

В ЗОНЕ РИСКА
ской помощи № 4 Ставрополя
заслуженный врач РФ Наталья
Форсикова, - является глобальной проблемой здравоохранения. Это хроническая болезнь
дыхательных путей, от которой
в мире, по данным ВОЗ, страдают около 235 миллионов человек. Заболевание астмой - самое
распространенное хроническое
заболевание среди детей.
Но есть и хорошие новости.
Процент заболеваемости астмой в России ниже, чем в странах Западной Европы или Соединенных Штатах Америки. В

РФ, по официальным данным,
астме подвержены примерно
пять-шесть миллионов человек.
Астму, к сожалению, сегодня излечить нельзя, но благодаря надлежащим диагностике и
лечению (в частности, применению ингаляционных кортикостероидов) болезнь можно контролировать. Именно такие методы и
используются в пульмонологическом отделении четвертой больницы. Оно, кстати, единственное
у нас в крае. Ежегодно здесь проходят лечение более полутысячи
человек, страдающих астмой.

Обидно, но в основном эти
люди пользуются препаратами, которые в России не производят. 90 процентов ввозятся в нашу страну из-за границы. И посему они недешевы. По
идее, больные должны их получать бесплатно. Но, сами знаете, идея и реальность - это, как
говорят, две большие разницы.
Но и тут не все так бесперспективно. В Санкт-Петербурге
на заводе «Фарм-фабрика» будут делать лекарственные препараты от бронхиальной астмы,
сообщает РИА «Новости». И их
выпуск, по словам главного терапевта Минздрава РФ академика РАН Александра Чучалина,
начнется уже осенью. Он счита-

ет, что препараты, разработанные российскими учеными, по
эффективности не уступают лекарствам, которые выпускают
ведущие западные фирмы.
- Это большой прорыв в лечении астмы, - продолжает Н. Форсикова. - Ведь диагноз «бронхиальная астма» ставится примерно в 35 процентах случаев при
аллергических заболеваниях. И
число больных астмой постоянно увеличивается.
Кстати сказать, по данным
академика А. Чучалина, в некоторых регионах России астма
наиболее распространена. Среди них и Ставропольский край.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

6 мая 2015 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

С АВТОМАТОМ
И «ЛЕЙКОЙ»

ПОКОЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

3

АКЦИЯ

В красноармейской книжке
Николая Ефимовича Шевцова,
гвардии рядового и, как там добавлено,
фотографа, есть только эта,
одна за всю войну, строка. Ему,
фоторепортеру краевой газеты,
нынешней «Ставрополки», полагалась
бронь. Но с самого начала военной беды
от брони он решительно отказался.
Объяснять почему, наверное, не надо.

 Иван Громов.

14

ОКТЯБРЯ 1941 года ровно в 12 часов 30 минут от
Ставропольского железнодорожного вокзала отошел первый
эшелон с бойцами 1151-го полка сформированной в городе
343-й стрелковой дивизии. Товарные вагоны, торопливая погрузка, слезы расставания, прощальный надсадный гудок паровоза. На долгую военную дорогу, на отвагу, быть может, на
смерть…
Фронтовая фотография красноречиво свидетельствует: у
каждого времени свое человеческое лицо. Лицо своего сурового
времени день за днем фиксировал военный фотограф Николай
Шевцов. С автоматом, «лейкой» и
блокнотом он прошел всю войну,
чтобы после победы вернуться в
«Ставропольскую правду» и продолжить труд фотолетописца нашей тоже далеко не простой послевоенной истории.
Его богатейший творческий
архив предстоит еще тщательно разобрать, отделив заказное,
парадное и помпезное (а такого
тоже хватало) от незамутненной
правды далеких 30-40-х годов,
безыскусного, подлинного величия ратных подвигов и изнурительного быта войны, от напряженной трудовой послевоенной жизни Ставрополья, вместе
со всей страной встававшего из

 Ольга Балясова.

В Невинномысске в рамках Всероссийской
акции «Поколение победителей» проходит
вручение памятных подарков и продуктовых
наборов ветеранам Великой Отечественной
войны. На днях воинов-победителей
поздравляли первый заместитель главы
администрации Невинномысска Василий
Шестак и депутаты Думы города.

 Военные фотографы у стен поверженного Рейхстага.
Берлин, 1945 год.
руин и пепелищ. А сколько чудесОн ушел из жизни в 1993 гоных образов простых людей тру- ду, удивительно тихий, поисда запечатлел теперь уже мир- тине интеллигентного облика
ный фотокор Николай Шевцов: человек, с солидным по тому
этими незамысловатыми, порой времени и понятиям гимназинаивными сюжетами изобилова- ческим образованием. Ушел в
ли газетные полосы. И в этом то- весьма преклонном возрасте.
же лицо Времени.
Николай Ефимович и на войнуМы, музейщики, всегда были то пошел, когда было ему уже
тесно связаны с газетой, с рабо- под сорок. Понятное дело: его
тавшими в «Ставрополке» жур- вещмешок кроме немудреноналистами, ну а с Николаем Ефи- го солдатского набора был под
мовичем - сам бог велел. Теперь, завязку наполнен пленками,
на расстоянии лет, могу особен- бумагой и другими необходино четко оценить: а ведь за каж- мыми фотопринадлежностядым его военным снимком была ми, которыми как могли снабопасность. Настоящая! И кто ве- жали его в родной редакции. Ну
дает, какой мерой можно спустя а старенький фотоаппарат был
десятилетия измерить непод- всегда на груди, рядом с серддельное историческое достоин- цем. Всю войну!
ство и высочайшую нравственВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.
ную силу этих пожелтевших и поЗаслуженный работник
трескавшихся негативов и фотокультуры России, ветеран
графий. Они наше общее истоВеликой Отечественной
рическое наследие, наследие гевойны.
роики и Победы.

П

ЕРВЫЙ адрес - дом, где живет Иван Кириллович Кулик. Ветерану уже 100 лет! Но он и сегодня достаточно бодр, интересуется всем происходящим в стране.
На военную службу призвали Ивана Кулика в далеком
1938 году. Участвовал в Финской войне, был танкистом. В
Великую Отечественную принимал участие в боевых действиях
под Владимиром, Волынском, форсировал Днепр, освобождал
Польшу. Имеет множество наград.
Отметим, в поздравлениях ветеранов в Невинномысске принимают участие детские творческие коллективы. Для Ивана Кирилловича исполнили песни военных лет под аккомпанемент баяна, и он с удовольствием подпевал. Затем ветерану вручили большие настенные часы с символикой 70-й годовщины Победы и другие подарки.
Вскоре поздравляющие были уже в гостях у Ольги Дмитриевны
Балясовой. Она во время войны служила в составе 1865-го полка, в зенитном дивизионе. «Все приходилось делать, - вспоминает
она, - и снаряды возить, и в разведку ходить». Участвовала Ольга
Дмитриевна в Сталинградской битве, битве за Кавказ. До выхода
на пенсию работала на Невинномысской шерстомойной фабрике.
Получал в этот день поздравления и подарки и Иван Андреевич Громов. Он имеет немало наград: орден Славы III степени,
медали «За отвагу», «За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова и т.д. Служил в составе Первого Прибалтийского фронта, участвовал в освобождении
Смоленска, Великих Лук, Ельни. А до выхода на пенсию работал
в ОАО «Невинномысская автоколонна № 1316».
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

СТЕНА ПАМЯТИ
«НАРОДНАЯ ПОБЕДА»

В канун 70-летия победы советского
народа в Великой Отечественной войне
по инициативе ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» в Изобильненском районе
состоялся масштабный велопробег,
посвященный этой знаменательной дате.

В ЧЕСТЬ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

- Каждый день я гоняю по
несколько часов - это обязательно. И сегодня для меня
большая радость принять участие в велопробеге, посвященном 70-летию Победы.
Начало мероприятию положил торжественный митинг
на центральной площади Изобильного. В нем участвовали
руководители ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», представители районной и городской администраций, участники пробега, горожане и гости
города. Дав старт участникам
велопробега, заместитель генерального директора предприятия по управлению персоналом Денис Стороженко
вручил старшему колонны коНа правах рекламы.

Сотрудники СУ СКР присоединились к масштабной социально-патриотической акции, которая проводится во многих
субъектах Российской Федерации, в том числе и на Ставрополье.
Они изготовили и установили в следственном управлении СКР
по краю стену памяти «Народная победа». На ней размещены фотографии родственников сотрудников краевого следственного
управления, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной
войны и ковавших победу в тылу. Есть здесь и портреты солдат
Великой Отечественной – ветеранов органов следствия и прокуратуры, рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю. Сейчас стена памяти «Народная победа» располагается в здании следственного управления. 8 мая, когда состоится финал акции, передвижная конструкция будет смонтирована с другими стендами вдоль
проспекта Октябрьской Революции Ставрополя. Ожидается, что
протяженность общекраевой стены памяти достигнет нескольких
километров. После праздника экспозиция снова вернется в здание краевого следственного управления, где и будет храниться.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

На велопробег
с символическим
названием «Великой
Победе посвящается»
вышли более ста
работников предприятия
и членов их семей.
Перед стартом
десятилетний
Денис Волошин
из 11-й школы поселка
Рыздвяного поделился с
корреспондентом «СП»,
что в Газпроме работает
его папа и что в их семье
воевал дедушка Вася.
Семья бережно хранит
память о дедушке-герое
и реликвии тех лет.
Со своим двухколесным
другом парнишка
сдружился год назад
и с тех пор использует
любую возможность
кататься.

«ТЕБЕ, СЕВАСТОПОЛЬ,
ПОСВЯЩАЕМ...»
В школе № 1 Шпаковского района прошел открытый урок,
посвященный обороне и освобождению Севастополя в годы Великой Отечественной войны.
Актовый зал едва вместил всех желающих узнать больше о военном прошлом легендарного города-героя. Вспомнить подвиг
моряков и пехотинцев собрались ветераны, школьники, представители районной администрации. Председатель районного совета ветеранов Георгий Белевцев рассказал ребятам о том, каким он запомнил этот сражающийся город, как восстанавливали Севастополь после бомбежек, как хоронили солдат. Вспомнили и наших земляков, сражавшихся и павших на севастопольской земле. В завершение собравшиеся почтили минутой молчания память героев - защитников Севастополя.
В. МИХАЙЛОВ.

ЦЕРКОВЬ: ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
В ПОБЕДУ
К 70-летию Победы при храме святого Александра Невского
села Прасковея вывешены баннеры на тему «Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны».
На документальных фотографиях запечатлены знаменитая танковая колонна им. святого Димитрия Донского (из 38-го отдельного
танкового полка) и авиационная эскадрилья им. святого Александра Невского, сформированные на пожертвования православных
верующих в годы войны. Здесь также представлена целая плеяда солдат и офицеров, после войны посвятивших себя церковной
службе, имеющих священный сан и иноческий постриг. Не останется незамеченным и сюжет награждения духовенства, в частности,
священник Феодор Пузанов был отмечен медалью за сбор пожертвований в пользу создания танковой колонны им. святого Димитрия
Донского. Выставка наглядно напоминает нам о том, что Русская
православная церковь и словом, и делом поддерживает Родину,
а духовенство становится в один ряд с защитниками Отечества.
Материалы экспозиции вызвали живой отклик у прихожан храма.
Н. БЫКОВА.

ТИХОРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ» ЛПДС «НЕЗЛОБНАЯ»
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ»
Доводит до сведения всех землевладельцев, землепользователей, жителей Нефтекумского,
Кочубеевского, Андроповского,
Минераловодского, Георгиевского, Кировского, Курского районов
и по землям г. Невинномысска,
что во избежание повреждения
магистральных нефтепроводов и
сооружений на них, а также во избежание гибели людей и больших
материальных потерь при производстве работ техникой или размещении объектов в зоне прохождения магистральных нефтепроводов, для исключения возникновения аварийных чрезвычайных ситуаций и во исполнение Правил технической эксплуатации магистральных нефте-

проводов, Правил охраны магистральных трубопроводов

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе стороны от оси
нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, подводных, надводных переходов) возводить любые строения, высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, скирдовать сено
и солому, располагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоянки автотранспорта и механизмов, размещать сады и
огороды, производить всякого рода земляные, изыскательские, оросительные,

осушительные работы и взрывные работы, применение открытого огня, планировка грунта, капитальное строительство (150 м по обе стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).
Все вышеперечисленные работы разрешается производить только в присутствии представителя и по письменному разрешению Тихорецкого районного
управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного по адресу:
352125, Краснодарский край, г. Тихорецк,
ул. Октябрьская, 93.

ПРОСИМ
всех жителей районов, оказавшихся случайными свидетелями подозрительной
деятельности (рытье котлованов, шурфов, движение и заправка автотранспортной техники с емкостями, полом-

ка и расхищение вдольтрассовых сооружений, знаков и ограждений, закладка каких-либо предметов) в охранной зоне магистральных нефтепроводов или
вблизи нее, а также при обнаружении выходов нефти на поверхность грунта незамедлительно сообщать Тихорецкому
районному управлению магистральных
нефтепроводов по телефонам: 8(86196)
2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» по
телефонам: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28.
Службе безопасности АО «Черномортранснефть» по телефону 8(8617)
60-31-43.
В случае ценной информации гарантируем вознаграждение.
Телефоны для справок. Тихорецкое
РУМН: 8(86196) 2-69-56, 2-62-76, факс
5-19-32. ЛПДС «Незлобная»: 8(87951)
3-02-28, 3-02-33.
На правах рекламы.

пию Знамени Победы - официальный символ победы советского народа и его Вооруженных сил над фашистской Германией.
Отправляясь в путь, велосипедисты почтили память героев
Великой Отечественной войны
и на всем протяжении маршрута следования возлагали цветы
к памятникам и мемориалам погибших в 1941 - 1945 годах. Также на каждом этапе велопробега к основной группе присоединялись новые участники, которым передавали копию Знамени Победы.
По словам генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь»
Алексея
Завгороднева, нынешний велопробег - это еще одна возможность вспомнить о тех, кто
погиб на фронтах Великой Отечественной войны, защищая
Родину от фашистских захват-

чиков. Такие мероприятия объединяют людей, связывают
между собой поколения, воспитывают патриотизм и чувство гордости за подвиги дедов и прадедов.
Социальные
приоритеты газовиков общеизвестны и
успешно реализуются на практике. Это забота о подрастающем поколении, обеспечение
достойных условий труда и отдыха работникам, забота о ветеранах. В год 70-летия Победы ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» дало жизнь большому количеству социальных
акций. Например, для жителей Ставропольского края организованы выездные концерты творческих коллективов
Дворца культуры и спорта Общества. В каждом из них задействовано более семидесяти исполнителей. Корпоративный проект «Наша Победа. Моя

история» позволяет семьям
газовиков рассказать о своих
родных и близких - ветеранах
или работниках тыла, погибших во время войны или переживших ее. Во многих филиалах Общества проводятся конкурсы детского рисунка и представлены праздничные информационные стенды, посвященные ветеранам Великой Отечественной.
Завершилось
мероприятие массовым митингом возле
одного из центров культурной и
спортивной жизни Изобильненского района - Дворца культуры
и спорта в поселке Рыздвяном.
Сейчас в нем занимаются более 700 детей. Как с гордостью
поведал заведующий спортивным отделом Дворца культуры и
спорта предприятия Виктор Бушуев, каждый здесь может найти себе занятие по вкусу. Особую благодарность В. Бушуев
выразил руководителю ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексею Завгородневу за помощь и создание благоприятных условий для реализации
ребят в спорте.
Работница Общества Эльнара Гоголева отметила, что идею
принять участие в велопробеге
ее коллеги поддержали единогласно и мероприятие ей очень
понравилось:
- Я горжусь тем, что мне доверили высокую честь проехать по маршруту, и поздравляю всех с наступающим праздником Победы!
Подготовил
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об Уполномоченном по правам человека
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае» 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
23 апреля 2015 года
№ 1918-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об Уполномоченном по правам человека
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 8 мая 2002 г. № 15-кз
«Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае»
следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть первую изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Уставом (Основным Законом) Ставропольского края в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина,
а также для ее осуществления учреждается должность Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае (далее – Уполномоченный).»;
б) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов.»;
2) в статье 2 слова «правовыми актами Российской Федерации,
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, настоящим Законом и иными правовыми актами Ставропольского края, а также
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации» заменить словами «законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, настоящим Законом и иными
правовыми актами Ставропольского края»;
3) в наименовании главы II слова «освобождения от должности»
заменить словами «досрочного прекращения полномочий»;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Условия назначения Уполномоченного
На должность Уполномоченного назначается гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области
прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.»;
5) в статье 4:
а) в наименовании слово «кандидатах» заменить словом «кандидатуре»;
б) часть первую изложить в следующей редакции:
«Право внесения в Думу Ставропольского края предложений
о кандидатуре на должность Уполномоченного имеют Губернатор Ставропольского края, депутаты Думы Ставропольского края,
представительные органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, Общественная палата Ставропольского края, правозащитные организации, зарегистрированные на территории Ставропольского края.»;
в) в части второй слово «кандидатах» заменить словом «кандидатурах»;
г) дополнить новой частью третьей следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного
вносятся в Думу Ставропольского края в течение одного месяца со
дня принятия постановления Думы Ставропольского края о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного.»;
д) в части четвертой:
пункт «б» признать утратившим силу;
пункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей в порядке, установленном законодательством Ставропольского края для лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края;»;
е) дополнить частью пятой следующего содержания:
«До рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного
Дума Ставропольского края согласовывает ее с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации. Порядок направления
документов по кандидатурам для согласования с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации определяется Регламентом Думы Ставропольского края.»;
6) в статье 5:
а) часть первую признать утратившей силу;
б) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Назначенным на должность Уполномоченного считается кандидат, за которого проголосовало большинство от числа избранных
депутатов Думы Ставропольского края.»;
7) часть первую статьи 6 изложить в следующей редакции:
«При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу
следующего содержания: «Клянусь защищать права, свободы и законные интересы человека и гражданина, добросовестно исполнять
свои обязанности, руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, справедливостью и голосом совести».»;
8) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Срок полномочий Уполномоченного
Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет.
Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченного более чем на два срока подряд.
Истечение срока полномочий Думы Ставропольского края
или ее роспуск не влекут прекращения полномочий Уполномоченного.
Полномочия Уполномоченного прекращаются по основаниям,
установленным федеральными законами и настоящим Законом.»;
9) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Правовой статус Уполномоченного
Правовой статус Уполномоченного регулируется Федеральным
законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», настоящим Законом и Законом
Ставропольского края «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края».
Уполномоченный не может иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства.
Уполномоченный не может быть одновременно депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, замещать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской Федерации,
муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный не вправе быть членом политической партии
или иного общественного объединения, преследующего политические цели.
Уполномоченный не позднее 14 календарных дней со дня вступления в должность обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, а также приостановить членство в политической
партии на период осуществления своих полномочий.
Уполномоченный обязан соблюдать требования, ограничения и
запреты, установленные федеральными законами и законами Ставропольского края.»;
10) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного
Полномочия Уполномоченного могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается Думой Ставропольского края после консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации.
Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в случае:
а) его смерти;
б) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
в) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в
соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам
в течение длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности;
г) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
е) его выезда за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное место жительства;
ж) утраты им гражданства Российской Федерации;
з) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 131 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
и) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами, настоящим Законом.
Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края не позднее чем через 30 календарных дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий и оформляется постановлением Думы Ставропольского края, которым определяется день прекращения полномочий Уполномоченного.
В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного
новый Уполномоченный должен быть назначен Думой Ставропольского края в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения
полномочий предыдущего Уполномоченного в порядке, установленном настоящим Законом.»;
11) часть вторую статьи 10 после слов «жалобы на решения или
действия (бездействие)» дополнить словами «территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, а также организаций федерального подчинения, расположенных на территории Ставропольского края,»;
12) статью 11 признать утратившей силу;
13) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Порядок подачи жалобы Уполномоченному
и ее рассмотрения
Подача жалобы Уполномоченному и ее рассмотрение осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;
14) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Права, обязанности и гарантии Уполномоченного
при проведении проверки по жалобе
Приступив к рассмотрению жалобы, Уполномоченный вправе обратиться к компетентным государственным органам или должностным лицам за содействием в проведении проверки обстоятельств,
подлежащих выяснению.
При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие)
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также организаций федерального подчинения, расположенных на территории Ставропольского
края, Уполномоченный вправе:
а) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и организации;
б) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалоб;
в) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих указанных территориальных органов, организаций по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалоб;
г) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, должностными лицами и государственными служащими проверку деятельности указанных территориальных органов и организаций и их должностных лиц.
Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в местах принудительного содержания, просмотру администрациями мест принудительного содержания не подлежат и в течение
24 часов направляются Уполномоченному.
При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие)
государственных органов Ставропольского края, органов местного
самоуправления в Ставропольском крае, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края и муниципальных служащих Ставропольского края Уполномоченный вправе:
а) беспрепятственно посещать органы государственной власти
Ставропольского края и органы местного самоуправления в Ставропольском крае, присутствовать на заседаниях их коллегиальных
органов, беспрепятственно посещать организации независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности;
б) запрашивать и получать от государственных органов Ставропольского края, органов местного самоуправления в Ставропольском крае, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края и муниципальных служащих Ставропольского края сведения, документы и материалы, необходимые для
рассмотрения жалобы;
в) получать объяснения должностных лиц органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления в Ставропольском крае, государственных гражданских служащих Ставропольского края и муниципальных служащих Ставропольского края по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы;
г) проводить самостоятельно или совместно с компетентными
государственными органами, должностными лицами проверку деятельности государственных органов Ставропольского края, органов
местного самоуправления в Ставропольском крае, их должностных
лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края
и муниципальных служащих Ставропольского края;
д) поручать компетентным государственным учреждениям проведение экспертных исследований и подготовку заключений по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы.
По вопросам своей деятельности Уполномоченный пользуется правом безотлагательного приема руководителями и другими
должностными лицами органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления в Ставропольском крае, иных органов и организаций, наделенных федеральным
законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, а также администрациями мест принудительного
содержания.
При рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан предоставить государственному органу Ставропольского края, органу местного самоуправления в Ставропольском крае или их
должностному лицу, государственному гражданскому служащему Ставропольского края, муниципальному служащему Ставропольского края, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, возможность дать свои объяснения по любым вопросам,
подлежащим выяснению в процессе проверки, а также мотивировать свою позицию в целом.
Если в результате проверок по фактам нарушений прав, свобод и
законных интересов граждан Уполномоченным будет установлено,
что нарушения совершены федеральными органами государственной власти или должностными лицами этих органов, он вправе обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и в иные компетентные органы с ходатайством о проведении проверки с изложением своих доводов.»;
15) в статье 14:
а) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный обязан направить государственному органу
Ставропольского края, органу местного самоуправления в Ставропольском крае, их должностному лицу, государственному гражданскому служащему Ставропольского края, муниципальному служащему Ставропольского края, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав, свобод и законных
интересов граждан, свое заключение, содержащее рекомендации
относительно возможных и необходимых мер по восстановлению
указанных прав, свобод и законных интересов.»;
б) в части третьей:

6 мая 2015 года

пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) обратиться в суд в случаях, предусмотренных федеральным
законом, с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов,
нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или их должностного лица, государственного и муниципального служащего, а
также лично либо через своего представителя участвовать в процессе в установленных законом формах;»;
в пункте «б» слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и законных интересов»;
16) в статье 15:
а) в наименовании слова «прав и свобод» заменить словами «прав,
свобод и законных интересов»;
б) в части первой слова «прав и свобод» заменить словами «прав,
свобод и законных интересов»;
в) в части второй:
в абзаце первом слова «прав и свобод» заменить словами «прав,
свобод и законных интересов»;
в пункте «а» слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и законных интересов»;
в пункте «б» слова «и дополнений» исключить, слова «права и свободы» заменить словами «права, свободы и законные интересы»;
дополнить пунктом «в» следующего содержания:
«в) инициировать проведение депутатского расследования при
наличии фактов, представляющих общественную значимость и имеющих негативные последствия для населения Ставропольского
края.»;
г) в части третьей слова «прав и свобод» заменить словами «прав,
свобод и законных интересов»;
д) в части четвертой слова «прав и свобод» заменить словами
«прав, свобод и законных интересов»;
17) в части первой статьи 16 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и законных интересов»;
18) в части четвертой статьи 19 слова «прав и свобод» заменить
словами «прав, свобод и законных интересов»;
19) часть шестую статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Права, обязанности и ответственность работников аппарата Уполномоченного, а также условия прохождения ими государственной гражданской службы Ставропольского края определяются федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами Ставропольского края о государственной гражданской службе, а также трудовым законодательством Российской
Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
28 апреля 2015 г.
№ 37-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 9 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы
местного самоуправления в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статью 9 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 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
23 апреля 2015 года
№ 1920-V ДСК

О внесении изменений в статьи 7 и 15 Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах
государственной гражданской службы
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 7:
а) в части 1 слова «(государственной службы иных видов)» исключить;
б) в части 4:
в абзаце первом слова «(государственной службы иных видов)»
исключить;
в пункте 1 слова «(государственной службы иных видов)» исключить;
в пункте 2 слова «(государственной службы иных видов)» исключить;
в пункте 3 слова «(государственной службы иных видов)» исключить;
в пункте 4:
в абзаце первом слова «(государственной службы иных видов)»
исключить;
в абзаце втором слова «(государственной службы иных видов)»
исключить;
2) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Стаж гражданской службы
Стаж гражданской службы для установления гражданским служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет на гражданской службе, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и
размера поощрений за безупречную и эффективную гражданскую
службу, а также зачета в стаж гражданской службы иных периодов
замещения должностей исчисляется в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 апреля 2015 г.
№ 39-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О референдуме Ставропольского края
и местном референдуме»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «О референдуме Ставропольского
края и местном референдуме» 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
23 апреля 2015 года
№ 1917-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О референдуме Ставропольского края
и местном референдуме»

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 9 Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах
проведения выборов в органы местного
самоуправления в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 9 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 г.
№ 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность
главы муниципального образования и ушедший с указанной должности в отставку по собственному желанию, в том числе в связи с
избранием его депутатом либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом главы муниципального
образования, либо отрешенный от должности главы муниципального образования Губернатором Ставропольского края, не может
быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.»;
2) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Лица, являвшиеся депутатами представительного органа муниципального образования, распущенного на основании части 21 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых судом
установлен факт отсутствия вины за непроведение представительным органом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
2. Положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона применяются к правоотношениям, связанным с проведением выборов в
представительные органы муниципальных образований Ставропольского края, назначенных после дня вступления в силу Федерального закона от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 апреля 2015 г.
№ 38-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статьи 7 и 15 Закона Ставропольского
края «О некоторых вопросах государственной
гражданской службы Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в статьи 7 и 15 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края»
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
23 апреля 2015 года
№ 1919-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. № 9-кз
«О референдуме Ставропольского края и местном референдуме»
следующие изменения:
1) в статье 6:
а) в пункте 3 второе предложение дополнить словами «, а в случае выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего органа
этого избирательного объединения, иного общественного объединения либо руководящего органа его регионального отделения или
иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума»;
б) в пункте 15:
в абзаце втором слова «дополнительно день» заменить словами
«дополнительно число»;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Каждый подписной лист с подписями участников референдума
в поддержку инициативы проведения референдума должен быть заверен уполномоченным представителем инициативной группы по
проведению референдума. При заверении подписного листа уполномоченный представитель инициативной группы по проведению
референдума напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.»;
в) в пункте 16 второе предложение изложить в следующей редакции: «Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах
выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается.»;
г) в пункте 18:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«18. После окончания сбора подписей участников референдума
уполномоченные представители инициативной группы по проведению референдума подсчитывают общее число собранных подписей участников референдума и составляют протокол об итогах
сбора подписей участников референдума по форме, установленной комиссией референдума, организующей референдум. Протокол об итогах сбора подписей участников референдума подписывается уполномоченным представителем инициативной группы по
проведению референдума.»;
в абзаце втором слова «в двух экземплярах» исключить;
2) в статье 7:
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «В
соответствии с Федеральным законом на период работы привлекаемые эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные
оклады и иные выплаты по месту работы.»;
б) в пункте 4 слова «инициаторами проведения референдума» заменить словами «лицами, заверяющими подписные листы»;
в) в пункте 5 слово «считаются» заменить словом «признаются»;
3) в статье 14:
а) в абзаце четвертом пункта 3 слово «физических» заменить словом «граждан»;
б) в пункте 4:
в абзаце первом слова «юридических и физических лиц» заменить словами «граждан и юридических лиц»;
в подпункте 3 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. При проведении краевого референдума, местного референдума объем сведений о поступлении средств на специальный
счет фонда референдума и расходовании этих средств, подлежащих в соответствии с Федеральным законом обязательному размещению на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяется избирательной комиссией Ставропольского края.»;
4) приложение 3 дополнить строками следующего содержания:
«3 больше или равно 7
4 больше или равно 6
3 + 4 больше или равно 8 + 9
10 равно 11 + 13 + 15».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 апреля 2015 г.
№ 40-кз

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об использовании лесов на территории
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об использовании лесов на территории Ставропольского края» 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
23 апреля 2015 года
№ 1928-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «Об использовании лесов на территории
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 апреля 2008 г.
№ 17- кз «Об использовании лесов на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 1 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Орган местного самоуправления, уполномоченный орган в
течение 15 календарных дней со дня получения заявления гражданина, указанного в части 4 настоящей статьи, рассматривают заявление и принимают решение о выделении гражданину древесины
для собственных нужд или направляют гражданину мотивированный
отказ в выделении гражданину древесины для собственных нужд по
следующим основаниям:
1) непредставление документов, указанных в части 4 настоящей
статьи;
2) превышение заявленных к заготовке объемов древесины по
отношению к нормативам заготовки гражданами древесины для
собственных нужд, установленных частью 1 статьи 2 настоящего
Закона;
3) отсутствие в указанном гражданином лесничестве (лесопарке)
лесных насаждений, достаточных для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными показателями.»;
2) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Особенности применения положений, связанных
с заготовкой гражданами древесины
для собственных нужд и заключением
договора купли-продажи лесных насаждений
Положения статей 1 – 4 настоящего Закона не применяются к заготовке гражданами древесины для собственных нужд на землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
а также к заключению договора купли-продажи лесных насаждений,
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, осуществляемым в порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации.»;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Исключительный случай заготовки древесины
для обеспечения государственных
или муниципальных нужд на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений
Исключительным случаем заготовки древесины для обеспечения
государственных или муниципальных нужд на основании договоров
купли-продажи лесных насаждений является заготовка древесины
для обеспечения нужд государственных или муниципальных учреждений в древесине, получаемой в местах проведения мероприятий
по уходу за лесами, для целей отопления, ремонта и реконструкции
зданий, строений и сооружений.»;
4) статью 91 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 апреля 2015 г.
№ 41-кз

соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Статья 3
Объем средств краевого бюджета, направляемых для дополнительного финансового обеспечения осуществления переданных
полномочий, устанавливается Законом Ставропольского края от
07 декабря 2014 г. № 109-кз «О бюджете Ставропольского края на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 апреля 2015 г.
№ 42-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан
на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края» 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
23 апреля 2015 года
№ 1922-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан
на территории Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории
Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 6 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Ставропольского края;»;
2) в части 4 статьи 10 первое предложение после слов «Высокотехнологичная медицинская помощь» дополнить словами «, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,»;
3) дополнить статьей 271 следующего содержания:
«Статья 271. Информация, используемая для создания
навигационных карт для автомобильных дорог
1. Информация о местах нахождения, наименованиях медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края, муниципальной и частной систем здравоохранения в Ставропольском крае, имеющих лицензию на осуществление
медицинской деятельности, и об осуществляемых такими медицинскими организациями видах медицинской деятельности используется для создания навигационных карт для автомобильных дорог.
2. Доступ к информации, указанной в части 1 настоящей статьи, в
отношении организаций государственной (за исключением организаций, лицензии на осуществление медицинской деятельности которым выданы федеральным органом исполнительной власти) системы здравоохранения Ставропольского края, муниципальной и
частной систем здравоохранения в Ставропольском крае обеспечивают уполномоченные Правительством Ставропольского края органы исполнительной власти Ставропольского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О порядке использования в 2015 году средств
бюджета Ставропольского края, направляемых
для дополнительного финансового обеспечения
осуществления переданных органам государственной
власти Ставропольского края отдельных полномочий
Российской Федерации по оказанию мер социальной
поддержки по обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О порядке использования в 2015 году средств бюджета Ставропольского края, направляемых для дополнительного финансового обеспечения осуществления переданных органам государственной власти Ставропольского края отдельных полномочий Российской Федерации по оказанию мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 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
23 апреля 2015 года
№ 1933-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О порядке использования в 2015 году средств
бюджета Ставропольского края, направляемых
для дополнительного финансового обеспечения
осуществления переданных органам государственной
власти Ставропольского края отдельных полномочий
Российской Федерации по оказанию мер социальной
поддержки по обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 7 статьи 26 3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» устанавливает порядок использования в 2015 году средств
бюджета Ставропольского края, направляемых для дополнительного финансового обеспечения осуществления переданных органам
государственной власти Ставропольского края отдельных полномочий Российской Федерации по оказанию мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 2 пункта 3 статьи 232 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – средства краевого бюджета, направляемые для дополнительного финансового обеспечения осуществления переданных полномочий).
Статья 2
Средства краевого бюджета, направляемые для дополнительного
финансового обеспечения осуществления переданных полномочий,
используются на обеспечение жильем лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, в форме и порядке, установленных Законом Ставропольского края от 02 июня 2010 г. № 39-кз «Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в

г. Ставрополь
29 апреля 2015 г.
№ 43-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 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
23 апреля 2015 года
№ 1927-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие
изменения:
1) в статье 3:
а) в части 1 слово «обслуживание» заменить словом «обеспечение»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «имеющим государственную аккредитацию» исключить;
в абзаце втором слова «имеющим государственную аккредитацию» исключить;
2) в статье 5:
а) в части 2 во втором предложении слова «на подготовительных
отделениях» исключить;
б) в части 3 слова «имеющим государственную аккредитацию»
заменить словом «основным»;
в) в части 6:
слова «имеющим государственную аккредитацию» заменить словом «основным»;
дополнить предложением следующего содержания: «Порядок выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной
практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных или муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за
счет средств бюджета Ставропольского края, устанавливается Правительством Ставропольского края.»;
г) в части 7 слова «имеющим государственную аккредитацию»
заменить словом «основным»;

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

3) в статье 6 слово «учреждения» заменить словом «организации».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
2. Действие положений подпункта «б» пункта 1, подпункта «б», абзаца второго подпункта «в», подпункта «г» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с
11 января 2015 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 апреля 2015 г.
№ 44-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 5 Закона Ставропольского края
«О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 5 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 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
23 апреля 2015 года
№ 1926-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 5 Закона
Ставропольского края «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Статья 1
Внести в часть 8 статьи 5 Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
изменение, заменив слова «в качестве вклада на имя выпускника в
учреждение Сберегательного банка Российской Федерации» словами «на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или
банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных
средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003
года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» размер возмещения по вкладам».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 апреля 2015 г.
№ 45-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ставропольского края» 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
23 апреля 2015 года
№ 1921-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края
Статья 1
Внести в статью 2.1 Закона Ставропольского края от 26 ноября
2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» следующие
изменения:
1) в пункте 1:
а) в подпункте 3 слова «начала налогового периода» заменить
словами «первого числа месяца, следующего за месяцем»;
б) в подпункте 4 слова «начала налогового периода» заменить
словами «первого числа месяца, следующего за месяцем»;
в) подпункт 5 дополнить словами «, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество было передано этой организацией по акту приема-передачи резидентам региональных технологических парков»;
г) в подпункте 6 слова «начала налогового периода» заменить словами «первого числа месяца, следующего за месяцем»;
д) подпункт 7 дополнить словами «, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество было передано этой организацией по акту приема-передачи субъектам инновационной деятельности в Ставропольском крае»;
е) в подпункте 8 слова «начала налогового периода» заменить
словами «первого числа месяца, следующего за месяцем»;
ж) в подпункте 9 слова «государственным образовательным
учреждениям» заменить словами «государственным образовательным организациям», слова «муниципальным образовательным
учреждениям» заменить словами «муниципальным образовательным организациям»;
з) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) организации – резиденты зон муниципального развития –
в отношении имущества, используемого в рамках инвестиционных
проектов, реализуемых в пределах территорий зон муниципального
развития, и принятого этими организациями к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, в течение первых пяти лет
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество было принято этой организацией к бухгалтерскому учету в
качестве объекта основных средств.»;
2) в пункте 2 во втором предложении слова «начала налогового периода» заменить словами «первого числа месяца, следующего за месяцем»;
3) в пункте 3 во втором предложении слова «начала налогового периода» заменить словами «первого числа месяца, следующего за месяцем»;
4) в пункте 4:
а) в первом предложении слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
б) во втором предложении слова «начала налогового периода» заменить словами «первого числа месяца, следующего за месяцем»;
5) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) «зона муниципального развития», «резидент зоны муниципального развития» применяются в значениях, установленных Законом Ставропольского края от 11 июня 2014 г. № 51-кз «О зонах муниципального развития в Ставропольском крае».».
Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 13-кз
«Об инновационной деятельности в Ставропольском крае» следующие изменения:
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1) абзац четвертый статьи 7 изложить в следующей редакции:
«закупку инновационной продукции для обеспечения государственных нужд Ставропольского края;»;
2) в абзаце пятом статьи 8 слова «в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края» исключить;
3) в статье 81:
а) абзац третий пункта 1 после слова «после» дополнить словами «наступления расчетного срока»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, для хозяйствующих субъектов – резидентов зон муниципального развития от деятельности по освоению и (или) практическому применению в производстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронных вычислительных машин, на которые
выдан патент и (или) свидетельство в соответствии с федеральным
законодательством, осуществляемой на территориях зон муниципального развития, на:
4,5 процента – на расчетный срок окупаемости, установленный
инновационным проектом;
2,5 процента – после наступления расчетного срока окупаемости
инновационного проекта на период осуществления деятельности по
освоению и (или) практическому применению в производстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ
для электронных вычислительных машин, на которые выдан патент
и (или) свидетельство в соответствии с федеральным законодательством, но не свыше 10 лет.
Снижение ставки налога на прибыль организаций осуществляется при условии обязательного ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территориях зон муниципального развития, и доходов
(расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территорий зон муниципального развития, и
при условии обязательного ведения раздельного учета доходов и
расходов, полученных (произведенных) в ходе реализации инновационного проекта. Понятия «зона муниципального развития», «резидент зоны муниципального развития» в настоящем Законе применяются в значениях, установленных Законом Ставропольского края
от 11 июня 2014 г. № 51-кз «О зонах муниципального развития в Ставропольском крае».»;
4) абзац второй статьи 82 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
5) абзац второй статьи 84 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период».
Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г.
№ 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском
крае» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 7 слово «ежегодно» исключить, после слов «социально-экономического развития Ставропольского края» дополнить словами «на пятилетний период»;
2) в статье 13:
а) в части 1:
абзац третий после слова «после» дополнить словами «наступления расчетного срока»;
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Для инвесторов, являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков, образованной в соответствии с
положениями Налогового кодекса Российской Федерации, и реализующих на территории Ставропольского края инвестиционные
проекты, которые соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края,
– резидентов региональных индустриальных парков, региональных
туристско-рекреационных парков ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края и
рассчитанного исходя из доли прибыли соответствующего участника консолидированной группы налогоплательщиков и (или) каждого из его обособленных подразделений в совокупной прибыли этой
группы, определенной в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации, снижается на:
4,5 процента – на расчетный срок окупаемости, установленный
инвестиционным проектом, но не более пяти лет;
2,5 процента – после наступления расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта или истечения пятилетнего срока применения ставки налога на прибыль, сниженной на 4,5 процента, на
период осуществления инвестиционной деятельности, но не более
20 лет.»;
в) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Для инвесторов, реализующих на территории Ставропольского края инвестиционные проекты, – резидентов зон муниципального развития ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края и рассчитанного от
прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территориях зон муниципального развития, снижается на:
4,5 процента – на расчетный срок окупаемости, установленный
инвестиционным проектом;
2,5 процента – после наступления расчетного срока окупаемости
инвестиционного проекта на период осуществления инвестиционной деятельности, но не более 10 лет.»;
г) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Налоговые преимущества, предусмотренные частями 1 и 12
настоящей статьи, предоставляются на основании сведений раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территориях региональных индустриальных парков, региональных туристско-рекреационных парков, зон муниципального развития, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами
территорий региональных индустриальных парков, региональных
туристско-рекреационных парков, зон муниципального развития,
и сведений раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) в ходе реализации инвестиционного проекта.»;
д) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В настоящем Законе понятия:
«региональный индустриальный парк», «региональный туристскорекреационный парк», «резидент регионального индустриального
парка, регионального туристско-рекреационного парка» применяются в значениях, установленных Законом Ставропольского края
от 29 декабря 2009 г. № 98-кз «О региональных индустриальных,
туристско-рекреационных и технологических парках»;
«зона муниципального развития», «резидент зоны муниципального развития» применяются в значениях, установленных Законом
Ставропольского края от 11 июня 2014 г. № 51-кз «О зонах муниципального развития в Ставропольском крае».»;
е) абзац пятый части 5 изложить в следующей редакции:
«выплаты за период, предшествующий отчетному, среднемесячной заработной платы не ниже показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и
организаций по видам экономической деятельности в Ставропольском крае, сложившегося в отрасли, в которой реализуется инвестиционный проект;»;
ж) абзац четвертый части 61 изложить в следующей редакции:
«выплаты за период, предшествующий отчетному, среднемесячной заработной платы не ниже показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и
организаций по видам экономической деятельности в Ставропольском крае, сложившегося в отрасли, в которой реализуется инвестиционный проект;»;
3) часть 1 статьи 14 после слова «четыре» дополнить словами «с
половиной»;
4) часть 3 статьи 20 после слов «инвестиционного соглашения»
дополнить словами «, соглашения о ведении деятельности резидента регионального парка, соглашения о функционировании зоны муниципального развития».
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
2. Действие абзацев второго – четвертого подпункта «б» пункта 2
статьи 3 настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2015 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 апреля 2015 г.
№ 46-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края
«О привлечении членов казачьих обществ
к государственной или иной службе
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 1 Закона Ставропольского края «О привлечении членов ка-
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6 мая 2015 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

зачьих обществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

кон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» 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.

Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
23 апреля 2015 года
№ 1924-V ДСК

г. Ставрополь
23 апреля 2015 года
№ 1925-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 1 Закона
Ставропольского края «О привлечении членов
казачьих обществ к государственной
или иной службе в Ставропольском крае»

О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона
Ставропольского края «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
и ветеранов Великой Отечественной войны»
и Закон Ставропольского края «О мерах социальной
поддержки ветеранов»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 26 июля
2013 г. № 69-кз «О привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае» изменение, дополнив ее после слов «осуществляющих свою деятельность в Ставропольском крае» словами «, приостановившие свое членство в политических партиях, иных общественных объединениях, преследующих политические цели».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 апреля 2015 г.
№ 47-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О противодействии коррупции
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О противодействии коррупции в Ставропольском крае» 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
23 апреля 2015 года
№ 1916-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О противодействии коррупции
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз
«О противодействии коррупции в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) планирование мероприятий по противодействию коррупции;»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Планирование мероприятий
по противодействию коррупции
1. Планирование мероприятий по противодействию коррупции
осуществляется посредством разработки и утверждения планов
(программ) противодействия коррупции.
2. План (программа) противодействия коррупции является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в
Ставропольском крае (краевой план (программа) противодействия
коррупции) либо в отдельном государственном органе и подведомственных ему государственных учреждениях Ставропольского края
(ведомственный план (программа) противодействия коррупции).
3. Краевой план (программа) противодействия коррупции утверждается Правительством Ставропольского края.
Ведомственный план (программа) противодействия коррупции
утверждается соответствующим государственным органом.
4. Разработка и реализация плана (программы) противодействия
коррупции осуществляются в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
5. По решению органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в устанавливаемом ими порядке могут приниматься муниципальные планы (программы) противодействия коррупции.»;
3) в статье 5:
а) в части 3 слово «заказов» заменить словом «закупок»;
б) в части 4 слова «органом исполнительной власти Ставропольского края, проводящим на территории Ставропольского края государственную информационную политику» заменить словами «структурным подразделением аппарата Правительства Ставропольского
края, обеспечивающим проведение на территории Ставропольского
края государственной информационной политики»;
4) в статье 10 слова «, предусмотренных на реализацию мероприятий антикоррупционных программ» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 апреля 2015 г.
№ 48-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статьи 1 и 4 Закона Ставропольского края
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»
и Закон Ставропольского края «О мерах социальной
поддержки ветеранов»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статьи 1 и 4 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» и За-

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в абзаце втором слова «четвертом и пятом» заменить словами «пятом и шестом»;
б) в абзаце пятом слова «студенты средних специальных и высших учебных заведений дневной формы обучения» заменить словами «лица, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования»;
в) в абзаце шестом слова «не достигшие возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющие страховой стаж менее пяти лет»
заменить словами «не получающие страховую пенсию по старости»;
2) в статье 4:
а) пункт 3 части 2 после слов «военной службы,» дополнить словами «независимо от предоставления иных мер социальной поддержки,»;
б) в абзаце третьем части 4 слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период».
Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.
№ 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» следующие
изменения:
1) в статье 3:
а) в пункте 1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) внеочередное оказание медицинской помощи по программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в медицинских организациях Ставропольского края в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) преимущественное право на предоставление социальных
услуг в стационарной форме социального обслуживания, внеочередное предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.»;
б) пункт 3 дополнить словами «Российской Федерации и законодательством Ставропольского края»;
2) в статье 4:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «установления (назначения) им пенсии в
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «возникновения права на
страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) внеочередное оказание медицинской помощи по программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в медицинских организациях Ставропольского края в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.»;
б) в пункте 2 слова «получающим пенсии по иным основаниям, чем
предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу (службу),» заменить словами «не
получающим пенсию либо получающим пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, либо получающим ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с законодательством Российской Федерации,»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда осуществляется в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края.»;
г) пункт 4 дополнить словами «Российской Федерации и законодательством Ставропольского края»;
3) в статье 5:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) в пункте 3 слова «соответствующий финансовый год» заменить
словами «очередной финансовый год и плановый период».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 апреля 2015 г.
№ 49-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах социального партнерства
в сфере труда»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального
партнерства в сфере труда» 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
23 апреля 2015 года
№ 1923-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах социального партнерства
в сфере труда»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз
«О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда»
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации регулирует некоторые вопросы социального партнерства в сфере труда на территории Ставропольского края в целях
обеспечения согласования интересов работников и работодателей
по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.»;
2) в статье 2 слова «(генеральное, региональное, отраслевое
(межотраслевое) тарифное, территориальное соглашения и коллективные договоры)» исключить;
3) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Действие настоящего Закона распространяется на работников (представителей работников), работодателей (представителей
работодателей), осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, органы государственной власти Ставропольского края и органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее – органы местного
самоуправления).»;
4) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных переговоров и подготовки проектов
коллективных договоров, соглашений, заключения коллективных договоров, соглашений, а также для организации контроля за их выполнением на всех уровнях социального партнерства, определенных статьей 4 настоящего Закона, на равноправной основе по решению сторон социального партнерства образуются комиссии по регулированию социально-трудовых отношений из наделенных необходимыми полномочиями представителей сторон социального партнерства.»;
б) в части 3 слова «местного самоуправления» исключить;
5) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Состав представителей от Правительства Ставропольского
края или органов местного самоуправления определяется Губернатором Ставропольского края или руководителем соответствующего органа местного самоуправления.»;
6) в статье 7:
а) в части 1 слово «Правительства» заменить словами «органов
государственной власти», слова «муниципальных образований Ставропольского края» исключить;
б) в части 2 слова «в сфере труда подлежат обязательному рассмотрению Правительством Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, принимающими указанные акты» заменить словами «органов
государственной власти Ставропольского края и органов местного
самоуправления подлежат обязательному рассмотрению соответственно органами государственной власти Ставропольского края
или органами местного самоуправления, принимающими указанные акты»;
7) в статье 8:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Соглашения в системе социального партнерства»;
б) в части 3:
в абзаце первом слова «органом исполнительной власти» заменить словом «Правительством»;
в абзаце втором слово «краевых,» исключить;
в) в части 4 слова «местного самоуправления» исключить;
г) абзац первый части 5 дополнить словами «и заключается на
региональном (краевом) и территориальном уровнях социального
партнерства»;
д) абзац второй части 6 после слова «отраслевых» дополнить словом «(межотраслевых)»;
е) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. На региональном (краевом), территориальном уровнях социального партнерства может заключаться одно трехстороннее соответственно краевое, территориальное соглашение.»;
ж) в части 8 слова «краевым трехсторонним соглашением, соответствующими краевыми отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями» заменить словами «краевым соглашением, отраслевыми
(межотраслевыми) соглашениями, заключенными на региональном
(краевом) уровне социального партнерства»;
з) в части 10:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, заключившего соглашение, а также являющихся членами объединений работодателей, иных некоммерческих организаций, входящих в объединение работодателей, заключившее соглашение. Прекращение членства в объединении работодателей
не освобождает работодателя от выполнения соглашения, заключенного в период его членства. Работодатель, вступивший в объединение работодателей в период действия соглашения, обязан
выполнять обязательства, предусмотренные этим соглашением;»;
в абзаце четвертом слово «исполнительной» заменить словом
«государственной», слова «муниципальных образований Ставропольского края» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В отношении работодателей – организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют органы исполнительной власти Ставропольского края, иные государственные органы Ставропольского края, органы местного самоуправления, соглашение действует также в случае, если оно заключено от их имени соответствующим органом исполнительной власти Ставропольского края, иным государственным органом Ставропольского края
или органом местного самоуправления.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Соглашение действует в отношении всех работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, указанными в настоящей статье.
Соглашением может быть предусмотрено, что в случае невозможности реализации по причинам экономического, технологического,
организационного характера отдельных положений соглашения работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации или иной представитель (представительный орган), избранный
работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, вправе обратиться в письменной форме к сторонам соглашения с мотивированным предложением о временном
приостановлении действия отдельных положений соглашения в отношении данного работодателя. Стороны рассматривают это предложение и могут принять соответствующее решение о временном
приостановлении действия отдельных положений соглашения в отношении данного работодателя.»;
8) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Содержание и структура соглашения

б) в части 3 слова «муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края» исключить;
10) в статье 11:
а) в части 1 первое предложение после слов «региональном (краевом) уровне» дополнить словами «социального партнерства»;
б) в части 2 первое предложение после слов «территориальном
уровне» дополнить словами «социального партнерства»;
11) в статье 12 слова «муниципальных районов и городских округов Ставропольского края» исключить.

1. Содержание и структура соглашения определяются по договоренности между представителями сторон, которые свободны в
выборе круга вопросов для обсуждения и включения в соглашение. Соглашение должно включать в себя положения о сроке действия соглашения и порядке осуществления контроля за его выполнением.
2. В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим вопросам:
оплата труда (в том числе установление размеров минимальных тарифных ставок, окладов (должностных окладов), установление соотношения размера заработной платы и размера ее условнопостоянной части, а также определение составных частей заработной платы, включаемых в ее условно-постоянную часть, установление порядка обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы);
гарантии, компенсации и льготы работникам;
режимы труда и отдыха;
занятость, условия высвобождения работников;
подготовка и дополнительное профессиональное образование
работников, в том числе в целях модернизации производства;
условия и охрана труда;
развитие социального партнерства, в том числе участие работников в управлении организацией;
дополнительное пенсионное страхование;
другие вопросы, определенные сторонами.»;
9) в статье 10:
а) в части 2 слова «краевого трехстороннего соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений» заменить словами
«краевого соглашения, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне социального партнерства,»;

В Думу Ставропольского края поступило обращение председателя Государственного Совета Республики Крым Константинова В.А. о
строительстве мемориального комплекса, посвященного жертвам
фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории совхоза «Красный» села Мирного
Симферопольского района, с целью:
создания первого на территории Российской Федерации мемориального комплекса, посвященного жертвам фашистского террора;
увековечения памяти жертв немецко-фашистских захватчиков и
их пособников в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов на территории города Симферополя;
сохранения исторической памяти о трагических событиях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на территории Крыма;
содействия патриотическому воспитанию населения, и в первую
очередь молодежи.
Для окончания строительства мемориального комплекса, посвященного жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории совхоза «Красный»
села Мирного Симферопольского района Республики Крым, ведется сбор средств.
Жители Ставропольского края, а также организации, желающие
внести свой вклад в строительство мемориального комплекса, могут перечислить средства на счет благотворительного фонда «Восстановление Мемориального комплекса памяти жертв фашистского
концентрационного лагеря «Красный» по следующим реквизитам:
филиал АО «Генбанк»,
ИНН 9102179610,
расчетный счет № 40703810400430000004,
БИК 043510110,
Корсчет № 30101810835100000110 в отделении Центрального банка РФ по Республике Крым.

Статья 2
Признать утратившим силу Закон Ставропольского края от
30 апреля 2009 г. № 19-кз «О внесении изменения в статью 10 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 апреля 2015 г.
№ 50-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об итогах творческого конкурса журналистов
и редакций средств массовой информации
Ставропольского края на лучшее освещение
деятельности Думы Ставропольского края
В соответствии с постановлением Думы Ставропольского края от
31 мая 2012 года № 245-V ДСК «О творческом конкурсе журналистов
и редакций средств массовой информации Ставропольского края
на лучшее освещение деятельности Думы Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение жюри об итогах творческого конкурса журналистов и редакций средств массовой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставропольского края в 2014 году (прилагается).
2. Присудить главную премию «За яркий творческий вклад в освещение деятельности Думы Ставропольского края» в номинации «Телевизионные программы краевых и межрайонных редакций телевидения» и вручить благодарственное письмо Думы Ставропольского края (далее - благодарственное письмо) коллективу телекомпании «РЕН Ставрополь» общества с ограниченной ответственностью «Ставрополь ТВ», г. Ставрополь, с выплатой 75 тыс. рублей.
3. Присудить следующие специальные премии и вручить благодарственные письма:
«За объективное, систематическое и профессиональное освещение законотворческой деятельности депутатов Думы Ставропольского края» - коллективу филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - Редакции газеты «Георгиевские известия»,
Георгиевский район, с выплатой 55 тыс. рублей;
«За глубокую разработку темы участия Думы Ставропольского
края в нормативно-правовом обеспечении реализации в Ставропольском крае приоритетных национальных проектов» - коллективу филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - Редакции
газеты «Рассвет», Туркменский район, с выплатой 55 тыс. рублей;
«За лучший цикл материалов о практической реализации законов Ставропольского края» - коллективу филиала государственного
унитарного предприятия Ставропольского края «Издательский дом
«Периодика Ставрополья» - Редакции газеты «Степные зори», Ипатовский район, с выплатой 55 тыс. рублей;
«Интервью с депутатом Думы Ставропольского края» - коллективу филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - Редакции газеты «Приманычские степи», Апанасенковский район, с выплатой 55 тыс. рублей;
«За лучшее освещение законодательной деятельности Думы
Ставропольского края, направленной на социально-экономическое
развитие Ставропольского края» - коллективу филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - Редакции газеты «Авангард», Новоселицкий район, с выплатой 55 тыс. рублей;
«За популяризацию законов Ставропольского края и повышение
правовой культуры граждан» - коллективу филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья» - Редакции газеты «Петровские вести», Петровский район, с выплатой 55 тыс. рублей;
«За лучший цикл очерков, репортажей о работе депутата Думы
Ставропольского края» - коллективу филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - Редакции газеты «Звезда Прикубанья», Кочубеевский район, с выплатой 55 тыс. рублей;
«За активное участие в форумах, пресс-конференциях, брифингах, круглых столах и иных мероприятиях, проводимых Думой
Ставропольского края» - коллективу редакции газеты «Московский
комсомолец - Кавказ» общества с ограниченной ответственностью
«М-Кавказ», г. Ставрополь, с выплатой 40 тыс. рублей.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
23 апреля 2015 года,
№ 1931-V ДСК.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе средств для окончания строительства
Мемориального комплекса памяти жертв
фашистского концентрационного лагеря «Красный»
на территории Республики Крым

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сообщение о проведении
годового общего собрания
акционеров ПАО «Сигнал»
Публичное
акционерное
общество
Ставропольский радиозавод «Сигнал»
(ПАО «Сигнал»), расположенное по адресу:
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд,
9а, доводит до сведения своих акционеров
о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания 29 мая 2015 года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд, 9а.

Начало регистрации участников собрания: 29 мая 2015 года в 8.00 по месту проведения собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 355037, г. Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд, 9а.
Список лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг общества по состоянию на 21 апреля 2015 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли
общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу
в составе совета директоров общества членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
7. О выплате вознаграждения за работу
в составе ревизионной комиссии общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
9. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 08 по 29 мая 2015 года включительно, по адресу исполнительного органа общества: РФ, г. Ставрополь,
2-й Юго-Западный проезд, 9а, в рабочие
дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) в отделе кадров.

При ознакомлении с материалами собрания и регистрации участников собрания
лицо, имеющее право на участие в общем
собрании акционеров, должно предъявить
свой паспорт, а представитель лица, имеющего право на участие в собрании, – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии
со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае предоставления копии доверенности она должна быть
удостоверена нотариально. В случае если
ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, представляющим акционера – юриди-

ческое лицо без доверенности на основании
его учредительных документов или закона,
то представителю необходимо предъявить
паспорт, заверенную копию учредительных
документов (с изменениями) и заверенную
копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.
По вопросам, связанным с подготовкой
и проведением общего собрания акционеров, обращайтесь к корпоративному секретарю общества по телефону (8652) 77-63-10.
Совет директоров ПАО «Сигнал».

6 мая 2015 года
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ТОЯ на опушке нарядного весеннего леса, закрой
на минуту глаза и прислушайся, попытайся переместиться назад во времени на семьдесят лет - и тут же
воздух содрогнется от отвратительного гула взрывов, вздрогнет земля, затрепещет листва
на деревьях, словно перед сильной грозой. Яростный порыв ветра принесет не свежесть и запах дождя, а гарь и запах сгоревшего пороха. Что-то пылает
на горизонте, скорее всего, это
деревушка, где когда-то мальчишка убегал на речку с друзьями ловить пескарей до позднего вечера, купаться или собирать
на опушке леса спелую, сладкую
лесную клубнику. Скоро там не
будет ни домов, ни деревьев, их
пожрет пламя, и кованые сапоги прошагают по улице... Однако сейчас, к счастью, мир, войны давно уже нет.
И кто прервал розовые мечты людей «высшей расы»? Вглядитесь в лица простых бойцов на
документальных записях. Самые
обычные ребята, писавшие домой родным и близким людям о
том, как они любят их, как хотели бы поскорее победить и вернуться домой. Туда, куда тянет
всей душой, на свою маленькую
родину. Алтайские ребята, ктото из Кирова, а кто-то из Еревана, сибиряки и украинцы, казахи
и белорусы – все стояли до последнего вздоха, для того чтобы
не осуществились замыслы нацистской Германии. Не надо иллюзий по поводу альтернативных
версий истории. Вспомните концентрационные лагеря в Восточной Европе: Аушвиц-Биркенау,
Белжец, Треблинку и Саласпилс,

где содержались малолетние
узники, которых использовали
для отбора крови для раненых
солдат Третьего рейха.
Мой дед старался не рассказывать своим детям о войне. Ни

тети, ни мой отец не знали подробностей тех боев, за которые
он получил награды. И спустя
много лет на сайте поиска (Подвигнарода.ру) мы нашли выдержки из наградных докумен-

Вся молодежь объединилась
- Ульяна, волонтерский
корпус собрал в свои ряды
немало молодежи, с какой
целью была создана организация?
- Подобные объединения открыты в 85 субъектах России. В
каждой территории существует
свой план работы, где расписаны акции, патриотические лекции для детей, встречи с ветеранами и многое другое. Эти
мероприятия проходят в селах, городах всей страны. Конкретно в нашем регионе были
запланированы акции (многие
из них уже состоялись) «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Сирень Победы», «Бессмертный полк», «Народная память», «Свеча памяти», «День
неизвестного солдата - 2015»,
«День героев Отечества»... Мы
работаем практически круглосуточно, чтобы наши ветераны
чувствовали внимание и заботу,
а подрастающее поколение понимало значение их подвигов.
Как
образовалась
команда волонтеров? Звонили, просили, уговаривали?..
- Уговаривать никого не
пришлось. Каждый человек
отозвался сам: кто-то зарегистрировался на сайте «Волонтеры70.рф», кто-то обратился
напрямую в штаб. У нас работают прекрасные люди. В любую погоду они идут к ветеранам, потому что знают, что их
там очень ждут. Удивительно

Корреспондент «СП» встретилась с
координатором регионального волонтерского
корпуса 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне Ульяной ГЕРР, которая
рассказала о работе этого нового объединения.

и то, что Ставропольский региональный волонтерский корпус
состоит не только из молодежи.
В наших рядах, например, есть
мужчина 68 лет, есть мама троих детей.
Тут важно сказать, что о пожилых людях мы вспомнили не
в канун Дня Победы. Вот уже
три года в крае проходит акция
по оказанию адресной помощи
«Герои Победы моей России». В
прошлом году мы посетили бо-

Ваших подвигов
не забыть…

лее 850 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, детей войны. В этом году
в рамках новой акции «Успей сказать спасибо!» добровольцы навестили уже более 300 человек.
- Я знаю, что ты частый
гость у ветеранов. Какие впечатления остаются после таких встреч?
- В двух словах и не рассказать! Иногда одна такая встреча
на весь день заряжает хорошим

настроением, а иной раз уходишь от бабушки или дедушки и слез не сдерживаешь. Ветераны частенько за чашкой чая рассказывают нам истории фронтовых лет, делятся житейской мудростью. Некоторые наши подопечные практически каждый
день звонят: просят о помощи,
делятся радостями и тревогами.
Для них самое важное – это внимание, ощущение того, что они
нам нужны. Помню, пришли в гости к Марии Ивановне Рубан поздравить с днем рождения, задержались у нее на несколько
часов. Она отказалась от какойлибо помощи, но с удовольствием рассказала о своей жизни. Во
время войны бабушка работала
фронтовой медсестрой, была в
плену у немцев. Мария Ивановна помнит названия всех улиц в
Берлине, помнит имена надзирателей и людей, с которыми коротала тяжелые дни и ночи.
Как известно, сейчас многим
ветеранам страны вручают юбилейные медали «70 лет победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Нас тоже подключили к этой работе. Волонтеры
видели, как ветераны с большим
трепетом берут в руки медаль,
как у них текут слезы от торжественности момента.
А вот еще один факт, который
заставляет о многом задуматься:
бывает, вручишь юбилейную медаль, а на следующий день узнаешь, что ветерана не стало. Тогда приходит понимание: упусти-

ли время, возможность познакомиться с ним ближе, услышать о подвиге из уст героя.
Ветеранов осталось очень мало. Какие они были? Что сделали для Родины? Как-то в Москве
на волонтерском съезде нас попросили сопроводить ветеранов на мероприятие. Подошла
к дедушке, обратилась к нему по
имени-отчеству, он посмотрел
на меня пристально и спрашивает: «Что, вспомнили обо мне
к Дню Победы?». Стало горько
не от его слов, а от того, что он
прав. Поэтому в Ставропольском крае мы каждый год целенаправленно проводим акции, направленные на помощь
ветеранам.
- В преддверии Дня Победы в крае проходит всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Много вопросов у молодежи возникает по поводу того, как ее правильно носить.
- Действительно, как показывает практика, большинство
людей не знают традиций: повязывают ее на машину, заплетают в косы, используют вместо
шнурков на обуви или украшают
ею ошейник питомца. Это глупо
и цинично! Символ мужества и
воинской славы прикалывают
на левой стороне груди или повязывают на левом запястье.
Беседовала
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото из архива Ульяны Герр.

ПРИГЛАСИЛИ
НА ТУРНИР
МИРОВОГО
УРОВНЯ

ВОССТАНОВИЛИ
АЛЛЕЮ
ПАМЯТИ

РОМАН КОСТИЦЫН.
Студент.

В водоохранной зоне Новопятигорского озера восстановили аллею, основанную в честь 40-летия Победы.
Здесь высадили около полусотни деревьев: клены, березы, каштаны, липы… В акции
приняли участие ветераны,
ребята из школьного лесничества «Зеленогорье», ученики и педагоги станции юных
натуралистов Пятигорска,
сотрудники Бештаугорского
лесничества и другие.
И. БОСЕНКО.

Память будет жить веками

Каждый раз, когда я открываю старинный фотоальбом, холодеет внутри. Среди пожелтевших
страниц письмо-треугольник с фронта и фотография, которая мне очень дорога. С нее смотрит молодой красивый парень. Это мой прадедушка Евгений Иванович Дородницкий. Прабабушка рассказала мне историю жизни своего
брата Жени, которую я очень хорошо запомнил…
Евгений Иванович родился в Курском районе
в 1923 году. Его мать, Татьяна Фефиловна, работала учительницей начальных классов, потом инспектором школ. Отец, Иван Ефимович, - начальником почты.
Евгений был старшим в семье. В школе он
учился на пятерки. Очень любил рисовать портре-

ты людей, научился играть на гитаре, пел песни. Прадедушка мечтал стать инженером и работать на заводе, но все планы разрушила война.
Когда она началась, моему прадедушке было
18 лет. Сначала на фронт забрали отца, а потом и
самого Евгения. В сентябре 1941-го прадедушку
призвали в ряды Красной армии, а в октябре зачислили курсантом в военное училище.
Как-то раз почтальон принес домой телеграмму, в которой сообщалось: «Мама и сестренка, буду проездом в Георгиевске, нас везут на
фронт…». Мама на работе, сестренка в школе телеграмму прочитали только поздно вечером.
Приехав утром на станцию, они только увидели отправляющийся товарный состав с военными. Но Женя ждал, надеялся, что увидит родных.
Соскочив с поезда, он обнял мать и сестру, даже не успев ничего сказать. Тогда его видели в
последний раз.
С фронта Евгений писал письма, в них иногда шутил. А в 1943 году пришла похоронка. Позже его друг сообщил: «Был бой под Белгородом
на Курской дуге, Женя был старшим лейтенантом, командовал батареей. Пуля попала прямо
в сердце. Он только успел сказать: «Мама!». Похоронить Женю с почестями времени не было,
немцы наступали, закопали в огороде какогото дома…».
После окончания войны отец Жени начал поиски, но найти, где похоронили сына, так и не
смог. В Государственном архиве новейшей истории Ставропольского края хранится Книга памяти, там скудные сведения о Евгении Ивановиче Дородницком, который посмертно награжден орденом Славы.
Горжусь прадедушкой. Кем бы я ни стал, обещаю, что постараюсь быть похожим на него, быть
достойным его памяти. Он всегда будет жить в
моем сердце. Эту историю, которую рассказала мне прабабушка, я буду передавать от поколения к поколению.
ЕЛИСЕЙ КРАВЦОВ.
Школьник.

• Примерный путь, который прошли отважные женщины.

А. СЕРГЕЕВА.

таль в Алтайский край. После выписки в Молдавии под городом
Яссы участвовал в ожесточенной битве, в результате которой
наша армия разгромила немцев,
а мой прадед был награжден орденом Славы. В 1945 году он дошел до Чехословакии, участвовал в сражении, в результате которого была освобождена Прага,
там он и встретил Победу.
Мы помним, любим, гордимся! Спасибо вам, наши защитники Отечества!

крыть книгу, услышать песни военных лет или посмотреть старый фильм, так до скрежета зубов пробирает, кулаки непроизвольно сжимаются.
Вот уже 70 лет прошло со дня
Победы. Отстояли Отчизну наши дедушки и бабушки, а для нас
важно не забывать о настоящем
подвиге. Где тот Фатерланд? Да
в документах пылится в хранилищах. Где розовый гранит, предназначенный для установки монумента в честь победы нацистской Германии над СССР? В Москве этот гранит неплохо смотрится на первых этажах двух
зданий на Тверской, а железные
кресты грудой свалены в Музее
Вооруженных сил.
Давайте вернемся на ту самую опушку леса. Закройте глаза и прислушайтесь… Слышите?
Птицы поют, со стороны деревни доносится собачий лай. Прохладно на рассвете, туман, крадучись, прячется в густом лесу,
проснувшийся ветерок приносит со стороны поля аромат свежевспаханной земли. Тихо, мирно здесь. Постоишь, подышишь
свежим воздухом и вернешься в
родной дом. И довольно сложно
представить, что когда-то давно
земля здесь стонала от сыплющихся с неба бомб, а солдаты
стояли до самого конца, до последнего патрона сражались и
умирали.
МИХАИЛ ЧЕРНОВ.
Студент.

кой Дусей и сестрой Машей.
Дошли до села и поселились в
пустых бараках. С одной стороны они жили, а с другой была немецкая комендатура. Бабушка с
соседскими детьми бегала к немецким поварам. Рассказывает:
«Станем кучкой, кто-нибудь посмелее сделает шаг, и мы все за
ним, ручки тянем, чтобы нам положили чего-нибудь. Нам иногда каши немного давали, но чаще прогоняли».
Из Черниговского решили
идти в Донскую Балку, что на
Ставрополье. Остановились у
дяди Якова, брата Ивана Костина. Первое время прадед присы-

Ребята из спортивного
клуба рукопашного боя Ставропольского Дворца культуры и спорта под руководством Виктора Бойко вернулись из Ростова-на-Дону
с третьей спартакиады боевых искусств «Атаманский
перначъ», которая посвящалась 70-летию Победы. Наши
спортсмены привезли 12 медалей и два кубка в командном зачете. Это достойный результат, ведь в турнире принимали участие рукопашники из
многих регионов страны: Нижегородской, Астраханской,
Белгородской, Воронежской,
Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. По результатам
соревнований
отбирались
команды для участия в Международной олимпиаде боевых искусств, которая пройдет
16 мая в Санкт-Петербурге.
Команда
Ставропольского
ДКиС получила официальное
приглашение на турнир мирового уровня.

Хочу рассказать историю
моего прадеда Нестора Исаевича Сорокина, который прошел дорогами войны от Ленинграда до Праги. Ему было 37
лет, когда враги напали на нашу
страну. За два года до страшных событий у него родилась
дочка, моя бабушка, и ничто не
предвещало разлуки. Вместе
с женой они воспитывали малышку и были по-настоящему
счастливы.
Началась война, жестокая и
беспощадная. При сражении
под Ленинградом мой прадед
был ранен и отправлен в госпи-

тов: «Тов. Чернов во время боевых действий находился все время в боевых порядках батальона,
лично устранял неисправности
радиостанций и обеспечивал
бесперебойную связь с ротами

и штабом бригады. В исключительно трудных условиях, в окружении, он под огнем противника
продолжал исполнять свои обязанности. Будучи у машин, тов.
Чернов во время контратаки противника из пистолета уничтожил
4 гитлеровцев и 3 взял в плен». И
подобных случаев тысячи, миллионы. Когда люди, не щадя себя, шли в бой под огнем днем и
ночью, в стужу и зной. Где тот
хваленый великий Третий рейх?
Где Наполеон со своей непобедимой армией? Учили бы лучше
историю, ведь глупая традиция
нападать на Россию заканчивалась одинаково – вступлением
наших солдат в столицу агрессора.
И не было ничего сверхъестественного в лицах наших солдат.
Упрямство, отчаянность и неизмеримая любовь к своей земле.
Помните, что говорил в романе
Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» старшина Поприщенко? «Но я старый среди
вас человек и солдат старый –
слава богу, четвертую войну ломаю – и знаю, что живая кость
мясом всегда обрастет. Обрастем и мы! Пополнится наш полк
людями, и вскорости опять пойдем мы хоженой дорогой, назад,
на заход солнца. Тяжелыми шагами пойдем… Такими тяжелыми, что у немца под ногами земля затрясется!». И затряслась, да
так сильно, что и спустя семьдесят лет чувствуется. И стоит от-

• Мой прадедушка – Костин Иван Кузьмич.
В преддверии Дня Победы
хочу поделиться воспоминаниями своей бабушки Нины Золотаревой, которой было всего три
года, когда началась война.
Отец бабушки Иван Кузьмич
Костин и дедушка Абрам Корнеевич Корнев получили повестки
в первые дни войны. Через некоторое время, после того как мужчины ушли на фронт, хутор Папоротный (Краснодарский край)
заняли немцы. Они вызвали всех

на главную площадь и приказали людям собирать свои вещи
и уходить. Дали час. Моя семья
стала собираться: взрослые сложили все документы в пакет и положили в большую бутылку, которую закопали под деревом.
Пошли в село Черниговское,
за четыре километра от хутора. По дороге плакали — страшно, некоторые были с грудными
детьми на руках. Бабушка была
со своей мамой Мотей, бабуш-

лал письма-треугольники, в которых настаивал, чтобы «Мотька
дала детям образование».
Как только со Ставрополья
погнали немцев, две отважные
женщины с двумя маленькими
девочками решили вернуться в
Краснодарский край. Когда добрались до хутора Папоротного,
выяснилось, что немцы его сровняли с землей.
Примерно в 1944 году пришло
извещение о том, что прадедушка пропал без вести. Больше о
нем ничего не известно...
Мария ЗОЛОТАРЕВА.
Студентка.
На фото (сверху слева направо: Нина (моя бабушка),
Мария (сестра бабушки), Матрена Никифоровна (мама бабушки), бабушка Дуся.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:
СУД ДА ДЕЛО

ВСПОМНИМ
ФУТБОЛ 1943-го…

КУБАНЦЫ СИЛЬНЕЕ
Пока страна отдыхала, футбольные
клубы зоны «Юг» провели по два матча.
Результаты 27-го и 28-го туров: МИТОС
- «Афипс» - 0:1, «Спартак» - «Торпедо» 0:1, «Таганрог» - «Биолог» - 1:0, «Ангушт»
- «Дружба» - 2:4, «Черноморец» - МИТОС
- 3:2, «Торпедо» - «Таганрог» - 3:0, «Биолог» - «Ангушт» - 2:1, «Дружба» - «Спартак» - 0:0.
«Динамо-ГТС» в рамках 27-го тура
принимало на своем поле «Черноморец».
Именно в ставропольском «Динамо» начинал свою тренерскую карьеру О. Долматов, сыгравший 14 матчей в составе
сборной страны, а теперь привезший в
краевой центр дружину из Новороссийска. Главная задача клуба в нынешнем
сезоне - вернуться в Футбольную национальную лигу. Очки из Ставрополя им
были ой как нужны! И «моряки» их добыли, победив «Динамо-ГТС» со счетом
3:1 (С. Сердюков). Следующий поединок
ставропольцы провели в Крымске против промежуточного лидера зоны - «Витязя». Уже на первых минутах соперники
обменялись голами - 1:1 (Д. Медведев),
но удержать этот результат до финального свистка динамовцам не удалось 1:2. Седьмое место - не та позиция, которую с таким составом должно занимать
«Динамо-ГТС».
Из шести первых матчей в группе «А»
игроки «Машука-КМВ» в четырех потерпели поражения, два завершили вничью,
забили один гол, да и тот с пенальти. В
домашнем матче с тем же «Витязем» у
«Машука» вообще ничего не получилось
- 0:4. А вот поездка команды городакурорта к «Афипсу» началась удачно: уже
в первом тайме «Машук» забил два мяча - на 23-й и 27-й минутах (А. Садиров,
Р. Алиев), но хозяева сравняли счет - 2:2.
Этим туром завершился первый круг
финала в группе «А», где на пяти первых
строках таблицы расположились клубы
Краснодарского края. В финальной группе «Б», где разыгрываются места с 13-го
по 18-е, впереди «Астрахань» (12 очков),
а замыкает таблицу «Краснодар-2» (3 очка).
Положение команд финала А
В
Н П
М
О
Витязь
11
0
5 26-19 33
Черноморец
9
6
1 33-15 33
Торпедо
10
2
4 27-17 32
Афипс
7
4
5 18-16 25
МИТОС
7
3
6 21-14 24
Спартак
6
3
7 22-20 21
Динамо-ГТС
5
6
5 16-15 21
Машук-КМВ
4
6
6 12-18 18
Таганрог
4
5
7 9-17
17
Дружба
4
3
9 18-22 15
Ангушт
4
3
9 15-33 15
Биолог
4
1 11 13-24 13

фициентов УЕФА. В чемпионате России
сейчас лидирует «Зенит». Если команда
Андре Виллаша-Боаша станет чемпионом, то автоматически попадет в групповой турнир ЛЧ и будет посеяна там в
первой корзине.

«КУБАНЬ»
ИЛИ «ЛОКОМОТИВ»?
Московский «Локомотив» обыграл
в серии пенальти оренбургский клуб
Футбольной национальной лиги «Газовик» (4:3) и вышел в финал Кубка России.
В финальном матче, который пройдет 21
мая в 19.00 в Астрахани, железнодорожники на правах хозяев встретятся с краснодарской «Кубанью», которая в другом
полуфинале одолела московский ЦСКА 1:0. Краснодарцы впервые в своей 87-летней истории вышли в финал национального Кубка. «Локомотив» ранее шесть раз
выходил в финал турнира и пять раз становился обладателем трофея. Но в целом
в главном матче турнира встретятся две
команды, у которых фактически не осталось интересов в национальном чемпионате. Интересно, что через четыре дня после финала Кубка у «Локо» с «Кубанью» очная встреча в рамках чемпионата. Очень
хочется верить, что к тому времени она
наполнится турнирным смыслом, а финал Кубка войдет в историю не просто как
первый для «Кубани» и тысячный для «Локо», но еще и как зрелище.

ГОТОВЬТЕСЬ
К СВАДЬБЕ!

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, выступающая в паре с Максимом Траньковым, рассказала о планах на
свадьбу. «Когда-то мы пообещали, что,
если у нас будет личная история, мы обязательно объявим об этом. Свое слово
сдержали. И свадьбу скрывать не станем. Точно можем сказать, что это произойдет до следующих Олимпийских игр.

У настоящей женщины три
возраста: молодость, вторая
молодость и вечная молодость.

Спать нельзя пожрать. Я
свою запятую поставил. Очень
вкусно.
Счастье и радость в семье пенсионеров поселились, когда муж устроился
сторожем на сахарный завод, а жена сторожихой на
дрожжевой.
Нашел очень хорошую японскую пословицу: никто не спотыкается, лежа в постели.
Моя подруга так много
обо мне знает, что либо ее
нужно убить, либо дружить
с ней до самой смерти.
Полку прибить и соседа
можно попросить. А вот наорать, что криво прибита, тут
муж нужен!
- Целых три месяца ты не
можешь решить, какую ку-

Валерьянка бывает разная: на воде - успокаивает,
на спирту - утешает.
Коктейль «Водка с подорожником» великолепно лечит душевные раны.
- А зачем женщины с утра
пшикают баллончиками на
голову?
- Это они тараканов травят.
Единственный вопрос, на
который не может ответить наука: как размножается грязная
посуда?
Живу прям как барыня!
Сегодня, например, изволила обои клеить...
- Какие у вас преимущества?
- Я азартный.
- Это не преимущество…
- Спорим?
На Привозе встречаются
две приятельницы:
- Ой, Софочка, шо ви, все
так же плохо живете?! Сумка
только в одной руке...

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

6-8 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

06.05














Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 З 7-9 8...9 10...11
07.05
 З 6-7 7...9 9...11
08.05
 З 2-4 8...9 11...16
Рн КМВ
06.05
 З 4-5 8...10 13...16
Минводы,
Пятигорск,
07.05
 З 4-7 5...8 12...14
Кисловодск,
Георгиевск,
08.05
Новопавловск
 СЗ 2-3 8...9 12...17
Центральная
06.05
 З 7-8 7...9 12...13
и Северная зоны
Светлоград,
07.05
Александровское,
 З 5-6 7...9 11...15
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 08.05
 СЗ 4-5 8...10 12...18
Дивное
06.05
Восточная зона
 З 7-8 8...9 13...16
Буденновск, Арзгир,
07.05
Левокумское,
 З 6-8 7...10 14...15
Зеленокумск,
08.05
Степное, Рощино
 СЗ 4-6 9...13 15...18
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, сообщила пресс-служба крайпрокуратуры. В ходе
предварительного расследования установлено, что мошенник,
представившись представителем «МММ», сообщил 66-летней пятигорчанке, что она имеет возможность получить выплату с процентами по вкладам «МММ» за 2011 год в сумме 1152000 рублей.
Войдя в доверие к пожилой женщине, злоумышленник убедил ее,
что для получения выплаты ей необходимо перевести 560000 рублей на банковские счета неустановленных лиц. И канул в Лету.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

Лично я не готова ждать три года», - цитирует спортсменку газета «Метро». Напомним, что Траньков сделал предложение Волосожар этой зимой. Спортсменка
ответила согласием. Добавим, что фигуристы катаются в паре вот уже пятый год.
После завершения спортивной карьеры
своего партнера Станислава Морозова
Татьяна Волосожар получила предложение встать в пару с оставшимся без партнерши Максимом Траньковым, которое
спортсменка приняла. Тренером дуэта
стала Нина Мозер, которой в работе помогает Станислав Морозов, а Николай
Морозов, вернувшийся из США, помог
в постановке новых программ. В сезоне 2012/13 они стали чемпионами мира,
трижды становились чемпионами Европы. В 2014 году на зимних Олимпийских
играх Татьяна и Максим стали чемпионами в командных соревнованиях.

ТЕЛЕФОНЫ

ЗАШАТАЛОСЬ КРЕСЛО
ПОД ТОЛСТЫХ
Известный футбольный деятель, бывший главный тренер сборной Валерий
Газзаев прокомментировал решение исполкома РФС включить в повестку конференции союза вопрос о досрочном
прекращении полномочий главы российского футбола Николая Толстых. Против
внесения данного вопроса на повестку дня конференции РФС проголосовал
лишь один член исполкома. Катализатором импичмента, очевидно, послужило обнародование контракта Ф. Капелло, о котором член исполкома РФС Сергей Степашин высказался резче некуда:
«Я 13 лет работал в Счетной палате, а до
этого в МВД, а до этого в ФСБ. Так вот,
в любой промышленной сфере за такие
соглашения тут же привлекли бы к уголовной ответственности!». «К вотуму недоверия Толстых привели последние события в РФС, - сказал В. Газзаев. - Я неоднократно заявлял, что уже сейчас необходимо реформировать весь российский футбол, от профессионального до
детско-юношеского. Сегодня нет успехов ни на уровне сборных, ни на уровне клубов в еврокубках - Лиге чемпионов и Лиге Европы. А ведь через три года нам принимать чемпионат мира. Поэтому полностью поддерживаю решение
членов исполкома. Все логично. Проблемы, возникшие с чемпионата мира, не
решены». Министр спорта России Виталий Мутко поддержал инициативу вынести на рассмотрение конференцией РФС
вопрос о досрочном прекращении полномочий президента организации Н. Тол-

ОТРАВИЛИСЬ НЕИЗВЕСТНЫМ ГАЗОМ

стых. Его судьба решится 31 мая на конференции РФС. Хотя бытует мнение, что
он может сыграть на опережение и покинуть свой пост добровольно до конференции.

Прокуратура района проводит проверку исполнения филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Благодарненским межрайводоканалом требований федерального законодательства об
охране труда. Причиной, рассказывает прокурор Благодарненского района Виктор Чаплыгин, стало ЧП. 27 апреля при проведении ремонтных работ в колодце на территории участка очистных сооружений канализации в райцентре отравились неизвестным газом два работника Благодарненского межрайводоканала.
Они были доставлены в отделение реанимации райбольницы.

ШАХМАТЫ - НА ЗИМНИХ
ОЛИМПИАДАХ

ОГОРОДИК… В ДЕТСКОМ САДУ
Прокуратура Ессентуков провела проверку по обращению заведующей детского сада № 28 «Колосок», сообщила пресс-служба
крайпрокуратуры. Она проинформировала, что некто А. Шелест в
марте захватил часть земельного участка детского сада и высадил
овощи на площади 50 квадратных метров. В целях защиты прав воспитанников детского сада прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о признании действий Шелеста незаконными и
возложении на него обязанности освободить земельный участок.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
Президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов заявил,
что FIDE подала заявку о включении шахмат в программу зимних Олимпийских
игр. «Мы разговаривали с Томасом Бахом
и договорились, что 19 июня встретимся в штаб-квартире МОК в Лозанне. Будем общаться как раз по этому вопросу.
Мы подаем заявку о включении шахмат
в программу зимних Олимпийских игр.
Нас поддержало более 100 национальных олимпийских комитетов. За прошлый
год я объездил 108 стран, встречался не
только с президентами шахматных федераций, но и с президентами олимпийских комитетов и с министрами спорта.
На зимних Олимпиадах программа соревнований разделяется как бы на два
блока. Утренний блок программы - с 8 до
15 часов. И с 19 часов начинается программа вечерняя - фигурное катание,
хоккей и так далее. А с 15.00 до 19.00 на
зимних Олимпиадах образуется дыра.
А шахматам же не нужны лыжные трассы, спуски или какие-либо другие специальные спортивные строения. Мы можем
играть просто в помещениях. Еще важно то, что многие страны не представлены в зимних играх, ведь снег и подходящие условия для тренировок есть не везде», - сказал Илюмжинов. В Олимпийской
хартии прописано, что зимний вид спорта должен проходить на льду или на снегу. Именно поэтому шахматные чиновники намерены прибегнуть к использованию
ледяных фигур.

РЕКЛАМА

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 19.05.2015 включительно.
Срок представления тендерного предложения – до 08.06.2015
включительно.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в сети Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru)
ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера

По материалам информационных
агентств и корр. «СП».

Дата
проведения
29.04.2015

Предмет тендера

Победитель

Токарный станок

ООО «Система»,
г. Новочеркасск

Трубогиб полуавтомат
с комплектов дорнов

ООО «Система»,
г. Новочеркасск

ООО УК «ЖЭУ-15» г. Ставрополя проводит отбор подрядной
организации (имеющей право на проведение строительномонтажных работ и состоящей в СРО) для проведения технического обследования проведенных подрядчиком ремонтных работ и разработки проектного решения по устранению выявленных экспертизой недостатков по капитальному ремонту крыши
и фасада дома по ул. Морозова, 54а, в г. Ставрополе.
Заявки принимаются до 11.06.2015 г. по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 287, тел. для справок 35-35-31.

С глубоким прискорбием узнали о смерти замечательного
человека - руководителя сельскохозяйственной артели «Родина» Апанасенковского района
СКИБЫ
Виктора Яковлевича.
Многолетнее сотрудничество с возглавляемым им предприятием позволило нам стать не просто компаньонами, а узнать
его как человека делового, серьезного, верного своему слову,
обязательного и честного. Пройдя путь от рядового работника
до руководителя коллектива, Виктор Яковлевич был настоящим
хозяином, командиром производства, чем заслужил уважение
подчиненных, коллег и всех, кому довелось сотрудничать с ним.
Коллектив Зернового логистического центра (город Ипатово), а также его руководитель А.Н. Кухарь глубоко скорбят по
поводу преждевременной кончины Виктора Яковлевича. Приносим свои искренние соболезнования его родным и близким.
Разделяем ваше горе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стол. 5. Пиаф. 7. Бистро. 8. Решето. 10. Киа. 11. Рог. 12. Насадка. 14. Шпинат. 16. Тишина. 18. Татарстан. 21.
Кинжал. 23. Поднос. 24. Углярка. 25. Фри. 26.
Ева. 28. Кузина. 30. Эрудит. 32. Саки. 33. Ейск.
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Инженер из уэльского
графства Пембрукшир оснастил колесами черепаху, которая недавно потеряла передние лапы. Как сообщает
BBC News, 90-летнее животное по кличке Госпожа Т лишилось конечностей в результате нападения крыс.
Хозяйка черепахи Джуд Райдер рассказала, что обнаружила раненую питомицу на лужайке у дома. Крысы напали на Го-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает
к участию в открытом двухэтапном с проведением
торгов гласном тендере по предмету:
 «Запасные части к компрессору
извлечения мономера».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Государство в Европе. 8. Обезьяна с
яркоокрашенными седалищными мозолями. 9. Пшенная кутья,
протертая пшенная каша с изюмом. 10. Бахчевая культура на кашу. 12. Посторонним он воспрещен. 13. Предсмертное состояние организма. 15. Шкаф для
хранения оружия. 17. Домашний
термометр. 20. Российская певица, чье настоящее имя - Елена
Владимировна Хрулева. 22. Воинское звание в кавалерии. 23.
Домашняя птица. 25. Концентрированный раствор сахара. 26. У
древних славян: горе, злая доля. 27. Мягкая хлопчатобумажная ворсовая ткань. 28. Девица
на выданье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Острозаточенная пика для ловли рыбы.
2. Спальный гарнитур камеры. 3.
Опадают осенью. 4. Имя Ростовой. 5. Змей-душитель. 6. Маневрирование летательного аппарата. 11. Работник общественного
транспорта. 14. Система револьвера. 16. Мужское имя. 18. Мягкие цветные карандаши. 19. Шелуха на голове. 21. Героиня романа Грина «Алые паруса». 22.
Часть песни. 24. Угревая сыпь.
26. Врун, обманщик.

ЧЕРЕПАХЕ ВМЕСТО
ЛАП ПОСТАВИЛИ
КОЛЕСА



ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стык. 2. Луи. 3. Патент. 4.
Бушлат. 5. Пот. 6. Флаг. 7. Багира. 9. Орбита.
13. Австралия. 15. Арктика. 17. Иваново. 19.
Лунтик. 20. Банкет. 22. Лучина. 23. Пазуха. 25.
Фарс. 27. Абак. 29. Уши. 31. Иже.
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спожу Т, когда та находилась в
зимней спячке. Райдер потратила на лечение черепахи у ветеринаров около тысячи фунтов (1,5 тысячи долларов), однако они так и не смогли помочь
животному. После этого хозяйка обратилась за помощью к
своему 37-летнему сыну Дэйлу,
который работает инженероммехаником.
Чтобы закрепить на теле черепахи колеса от игрушечного самолета, надетые на самодельную ось, мужчина использовал смолу. «Госпожа Т сразу
же разобралась с колесами, но
ей понадобилось немного времени, чтобы научиться тормозить», - рассказала Райдер. Хозяйка заметила, что ее питомица
стала передвигаться значительно быстрее, чем на собственных
лапах.
В конце 2014 года в Германии
ветеринары прикрепили к черепахе с больными лапами колеса из конструктора Lego. Отмечалось, что их установили вре-
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шел все необходимые экспертизы, в том числе экологическую,
и природе вред нанесен не будет. «Подводный туризм» развивается в Валенсии все активнее. С прошлого года в провинции Аликанте туристам предлагается тур Ruta del Snorkeling, позволяющий поплавать с маской
и аквалангом под присмотром
профессиональных инструкторов. В прибрежном регионе Хавеа дайвинг-центры объединяются в общую программу для любителей активного морского отдыха. А в столице провинции Валенсия летом 2014 года был создан искусственный риф. Его це-
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лью также является привлечение
любителей подводного плавания
и поддержка уникальной экосистемы. Искусственный риф будет способствовать регенерации
пляжей и сохранению биоразнообразия морского дна.
Фото © iStock

менно - пока животное не выздоровеет.
Кадр: SWNS Animals /
YouTube

Испанская провинция Валенсия в наступающем сезоне, помимо пляжных отдыхающих, хочет привлечь дайверов. Для этого напротив отеля Bayren на курорте Гандия в
4 километрах от берега будут
затоплены корабли, сообщает Travel.ru.
Ко дну пойдут четыре деревянных судна: два по 15 метров
длиной и еще два по 30. К месту
«кораблекрушения» уже этим летом будут организовываться экскурсии для дайверов. Под новую
инсталляцию выделяется 200 000
квадратных метров акватории и
780 кв. метров морского дна, сообщает Espanarusa.com. Авторы
идеи уверяют, что проект про-
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ЖЕРТВА «МММ»

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

пить машину, а мне сделал
предложение на третий день
нашего знакомства.
- Покупка машины - дело
серьезное.

Кому не повезло на майские праздники, тот сажает
картошку. Кому повезло, тот
сажает печень.

На автодороге Лермонтов - Черкесск сотрудниками ГИБДД
изъята крупная партия наркотических средств у пассажира остановленного автомобиля. В ходе личного досмотра в карманах
куртки мужчины было обнаружено около 20 свертков с синтетическим наркотиком. Перевозчик задержан, по сообщению прессслужбы полицейского главка, возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

В этот день в 1943 году на месте
крупнейшей в истории человечества
битвы, в только что остывшем от ожесточенных боев превращенном в руины Сталинграде, прошла товарищеская встреча футбольных клубов «Динамо» (Сталинград) и «Спартак» (Москва). Футбольное поле разрушенного бомбами стадиона «Азот» помогали
подготовить все жители города. Это
событие ознаменовало наступление
мира на сталинградской земле и стало еще одним символом силы духа народа. На сколоченных на скорую руку трибунах, рассчитанных на три тысячи человек, разместились почти 10
тысяч зрителей. «Динамо» тогда выиграло с минимальным счетом 1:0, а
в составе команды-победительницы
играл будущий инсайд ставропольского «Динамо» военный шофер Савва Пиликян.

ЧЕМПИОНОВ В ПЕРВУЮ КОРЗИНУ
УЕФА решила изменить правила посева на групповом турнире Лиги чемпионов. Теперь в первую корзину при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов попадут победитель Лиги чемпионов, а также чемпионы семи стран
- лидеров таблицы коэффициентов УЕФА. Таким образом, чемпионы ведущих
стран не сыграют друг с другом на групповом этапе. Напомним, что Россия занимает седьмое место в таблице коэф-

КОМУ ВЕЗЛИ «СИНТЕТИКУ»?

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ЖУЙ,
ЧТОБ НЕ ДУМАТЬ!
Бывает, что какая-то мелодия застрянет в голове и сидит там часами. Или мысль навяжется и не выходит. Но
ученые из Университета Ридинга сделали доброе дело и
выяснили, как спастись от навязчивых мелодий.
В исследовании приняли участие 98 человек. Сначала они
прослушали навязчивые песни.
В течение следующих трех минут добровольцы жевали жвачку, стучали пальцем по столу или
ничего не делали. При этом они
должны были нажимать на кноп-



ку каждый раз, когда думали о
песне. Исследование показало:
с жевательной резинкой участники нажимали на кнопку реже
остальных. Кроме того, жвачка
примерно на треть уменьшала
отрывок песни, который добровольцы слышали у себя в голове. Специалисты предполагают,
что жевательная резинка избавляет и от навязчивых мыслей, сообщает Newsland.
Фото © iStock

