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ЭХО ПРАЗДНИКА

СОБЫТИЕ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О
СНОВНЫЕ торжественные меро-
приятия состоялись на Крепостной 
горе. Здесь уже с утра было людно. 
На главной сцене выступали твор-
ческие коллективы края и соседних 

регионов. В числе пришедших в этот день 
на Крепостную гору было особенно мно-
го семей с детьми, ветеранов, молоде-
жи. Для малышей работали творческие 
мастерские - они рисовали мелками на 
брусчатке, декорировали камни, изготав-
ливали необычное разноцветное пече-
нье, бесстрашно подставляли свои лица 
художникам по аквагриму, чтобы те изо-
бразили забавные мордашки разных жи-
вотных. Неподалеку расположилась па-
латка юридической консультации, прав-
да, ее специалисты откровенно скучали 
без клиентов. Зато к полевой кухне мо-
ментально образовалась очередь – здесь 
угощали чаем и кашей. Люди танцевали, 
фотографировались, общались друг с 
другом. Радовала прекрасная солнеч-
ная погода. 

Пришла на праздник и Галина Варнав-
ская. Ей 78 лет, она выросла в детдоме, 

поднимала целину, с 1958 года живет в 
Ставрополе. 

- Сегодня такой замечательный празд-
ник! Всю свою трудовую жизнь 1 Мая мы 
выходили с семьей на демонстрации, что-
бы показать свою солидарность. Сегодня 
я осталась одна, но продолжаю традицию. 
На душе светло и радостно. А если настро-
ение хорошее, то и болезни отступают, – 
рассказала Галина Ивановна.

Праздничный Ставрополь преобра-
зился. В городе зацвели тысячи тюльпа-
нов, обновлена иллюминация. 1 мая од-
новременно заработали все городские 

фонтаны. На четырех площадках краевой 
столицы – на Крепостной горе, в сквере 
драматического театра, в сквере Дека-
бристов и на площади 200-летия - вклю-
чение фонтанов сопровождалось высту-
плениями хореографических и вокальных 
коллективов, театрализованными пред-
ставлениями. 

Традиционно старт сезона был дан 
на Крепостной горе - на площадке око-
ло самого большого в городе цветомузы-
кального фонтана. Многочисленных зри-
телей события приветствовали губерна-
тор Владимир Владимиров и глава Став-
рополя Георгий Колягин. 

- Пусть вода фонтанов, которые сегод-
ня 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 прекрасно-
го весеннего настроения. 

- Третий раз мы открываем сезон фон-
танов 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 тор-
жественный старт. 

Под крики «ура» и аплодисменты в не-
бо взвились струи воды, обдавая востор-
женных зрителей холодными брызгами. 
Кстати, данный фонтан не зря считается 
самым большим в городе - его внешний 
диаметр составляет 20 метров, а глуби-
на чаши - около полуметра. Он состоит 
из семи композиций, включающих в се-
бя 120 струй. Ожидается, что все став-
ропольские фонтаны будут работать до 
октябрьских дождей.

Праздничные концерты и народные гу-
лянья также прошли в обоих ставрополь-
ских парках культуры и отдыха, где в эти 
праздничные весенние дни стартовал 
танцевальный сезон. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Н
А Крепостной горе в Став-
рополе состоялось ее глав-
ное событие - краевой ми-
тинг Федерации профсою-
зов СК, собравший около 5 

тысяч профактивистов и предста-
вителей трудовых коллективов из 
близлежащих районов. Это не счи-
тая людей, которые приняли уча-
стие в первомайских митингах и 
шествиях профсоюзов в других 
городах и районных центрах Став-
рополья. Всего в первомайской ак-
ции в крае приняли участие почти 
19 тыс. человек.

Перед началом митинга ко-
роткое интервью журналистам 
дал председатель ФПСК Влади-
мир Брыкалов. Он подчеркнул, 
что нынешний Первомай прохо-
дит в преддверии великой даты - 
70-летия победы в Великой Оте-
чественной войне. Трудно перео-
ценить высокий патриотический 
смысл предстоящего юбилея. Но 
нельзя снимать с повестки дня и 
проблемы соблюдения прав ра-
ботников, которые сегодня трудят-
ся в непростой экономической си-
туации в стране. «Надо прямо ска-
зать, - отметил Владимир Брыка-
лов, - цена труда в нашей стране 
занижена. На фоне выросших в ре-
зультате кризисных явлений цен на 
самые необходимые товары глав-
ный лозунг Первомая об удвоении 
заработной платы становится осо-
бенно актуальным». 

Открывая митинг, лидер проф-
союзов края напомнил, что в перво-
майских коллективных действиях в 
этот день приняли участие проф- 
союзы 140 стран мира. От имени 
ФПСК он поприветствовал всех, 
кто пришел поддержать профсо-
юзные требования, в том числе 
представителей политических пар-
тий и общественных организаций. 

Первый заместитель председате-
ля правительства края Иван Кова-
лев назвал Первомай днем нерав-
нодушных людей, потому что имен-
но такие люди, болеющие за свою 
страну, собрались для участия в 
митинге. По его словам, краевая 
исполнительная власть предпри-
нимает все меры, для того что-
бы смягчить сложную экономиче-
скую ситуацию, порожденную кри-
зисом. Символично, отметил пред-
седатель Думы СК Юрий Белый, что 
Первомай проходит в канун празд-
ника Победы. «Если, как тогда, об-
щество сумеет сплотиться, кризис-
ные явления в экономике совмест-
ными усилиями мы победим», - ска-
зал он. Поприветствовал собрав-
шихся на Крепостной горе и гла-
ва администрации города Андрей 
Джатдоев. Хорошо, подчеркнул он, 
что благодаря профсоюзам консо-
лидирующие традиции Первомая 
сохраняются. 

У трудящихся сегодня, учиты-
вая 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 профсо-
юзные лидеры. Перед митингую-
щими выступили член региональ-
ного штаба Общероссийского на-
родного фронта Владимир Кожев-
ников, председатель первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Грачевский элеватор» Виктория 
Смольнякова, председатель Турк- 
менской районной организации 
профсоюза работников культу-
ры Валентина Гадзаова, предсе-
датель Грачевской районной ор-
ганизации профсоюза работни-
ков народного образования и на-
уки Ирина Квашина, член Ставро-
польского городского комитета 
профсоюза АПК Людмила Коляда 
и другие. Они высказались против 

неконтролируемого роста потре-
бительских цен, несправедливо 
низкой оплаты труда, продолжа-
ющегося расслоения общества по 
уровню доходов, увеличения чис-
ла незанятого населения и потока 
иностранных трудовых мигрантов, 
заявили о решимости противосто-
ять непродуманной оптимизации 
учреждений социальной сферы. 

   Все сказанное нашло отра-
жение в принятой резолюции. В 
этом документе зафиксированы 
требования к Правительству Рос-
сийской Федерации о необходи-
мости включения в его антикри-
зисный план мер, ограничиваю-
щих рост цен, закрепления в Тру-
довом кодексе РФ обязательств 
по индексации заработной пла-
ты работников на индекс потре-
бительских цен, законодательно-
го установления порядка и сроков 
поэтапного повышения минималь-
ного размера оплаты труда до ве-
личины потребительского бюдже-
та трудоспособного работающего 
населения. От губернатора и пра-
вительства края митингующие по-
требовали установления краевого 
МРОТ на уровне прожиточного ми-
нимума трудоспособного населе-
ния, безусловного выполнения 
указов Президента РФ в части уве-
личения оплаты труда работников 
социальной сферы.

  Продолжением маевки ста-
ла праздничная программа, в том 
числе флешмоб с развертывани-
ем флага России, выступление 
молодежных творческих коллекти-
вов, соревнования по стрит-дансу. 
Работала полевая кухня. Детей 
развлекали ростовые куклы, ма-
стера по аквагриму...

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Д
АТУ открытия мемори-
ального панно выбрали 
не случайно – 2 мая 1945 
года штурмом был взят 
Берлин. В торжествен-

ной церемонии приняли уча-
стие руководители края и го-
рода, ветераны, молодежь. 
Открыли мемориальное пан-
но губернатор Владимир Вла-
димиров, глава краевого цен-
тра Георгий Колягин, предсе-
датель краевого совета вете-
ранов Алексей Гоноченко и ве-
теран Великой Отечественной 
войны, участник взятия Берли-
на Павел Захарченко.

- Мы, ветераны, защитили 
честь и свободу Родины. Те-
перь передаем эстафету мо-
лодежи и всем жителям на-
шей страны. Берегите Рос-
сию! Великая Отечественная 
война должна быть уроком на 
будущее, - обратился к собрав-
шимся 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. Доро-
гие ветераны! Спасибо вам за 
Победу, спасибо вам за жизнь, 
- сказал глава региона.

- Ставрополь обзавелся 
еще одним символом подви-
га, совершенного нашими от-
цами, дедами и прадедами. 
Здесь запечатлены тысячи лиц 
тех, кто воевал за нашу свобо-
ду. Надо сказать добрые слова 
в адрес всех поучаствовавших 
в сборе фотографий, - отметил 
Г. Колягин.

Память павших в Великой 
Отечественной войне почти-
ли минутой молчания, участ-
ники митинга возложили цве-
ты к мемориалу «Огонь вечной 
славы». После собравшиеся 
устремились к новому мемори-
алу, чтобы разглядеть его по-
ближе. Ведь если смотреть на 
панно издалека, то виден со-
ветский солдат, который во-

дружает Знамя Победы над по-
верженным Рейхстагом. А ес-
ли подойти вплотную, то стано-
вится ясно, что большое изо-
бражение сделано из тысяч 
маленьких портретов. Некото-
рые искали здесь своих близ-
ких, а некоторые просто всма-
тривались в лица героев.

- Это трогает до глубины 
души. У меня аж слезы наво-
рачиваются! К сожалению, я 
не знала о сборе фотографий, 
поэтому и не участвовала. Но 
считаю, что это очень значи-
мое мероприятие, особенно 
для молодых людей, которые 
могут соприкоснуться с исто-
рией войны, узнать в лицо тех, 
кто воевал за нас, - описала 
свои эмоции ставропольчанка 
Светлана Березуцкая.

А жительница краевой сто-
лицы Нонна Альбекова расска-
зала, что нашла на панно фото 
своего деда Ивана Глущенко. 

Кстати, в основу создания 
нового памятника положена 
идея нижегородского фото-
художника Игоря Пшеницы-

на. А решение о проведении 
всенародной акции «Помним! 
Гордимся!» по увековечива-
нию памяти о событиях Вели-
кой Отечественной приняли в 
октябре прошлого года на за-
седании краевого организа-
ционного комитета «Победа». 
С этого момента началась ра-
бота по сбору и оцифровке фо-
тографий ветеранов. Горожане 
активно откликнулись на этот 
призыв. Огромное количество 
собранных материалов позво-
лило реализовать целый ряд 
масштабных проектов, первым 
из которых как раз и стало соз-
дание мемориального панно. В 
ближайшие дни памятные объ-
екты тожественно откроют еще 
в семи населенных пунктах на-
шего региона. На них увекове-
чены 15 тысяч участников Ве-
ликой Отечественной. Кроме 
того, до 9 Мая еще одно панно 
установят на входе в парк По-
беды краевой столицы.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

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

Под хрустальный звон фонтанов 
Праздник Весны и Труда в Ставрополе прошел ярко и празднично

«Мы победили!»
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

БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК
На еженедельном рабочем совещании 
краевого правительства, которое провел 
губернатор Владимир Владимиров, об-
суждены вопросы работы агропромыш-
ленного комплекса региона.

Как отметил первый заместитель предсе-
дателя краевого кабмина Николай Великдань, 
сев яровых в крае успешно завершен. Ставро-
польские аграрии засеяли яровыми культура-
ми 870 тысяч гектаров, что составляет почти 
100% от плана. 

Началась подготовка краевой элеватор-
ной системы. Ее общий объем рассчитан на 
2,2 миллиона тонн зерна. Еще 5,5 миллиона 
тонн может храниться непосредственно в хо-
зяйствах края. 

В активной фазе находится процесс под-
готовки уборочных комбайнов. В распоряже-
нии ставропольских сельхозпредприятий на-
ходится 1100 таких машин. Чтобы завершить 
уборку в течение 15 дней, планируется при-
влечь дополнительно около 500 комбайнов.

Также Николай Великдань доложил о готов-
ности мелиоративного комплекса края. К по-
ливу подготовлено 113 тысяч гектаров, отре-
монтировано 1096 гидросооружений.

С 29 апреля к постоянному дежурству при-
ступила краевая противоградовая служба. 
Для защиты края от градобоев закуплено 2300 
противоградовых изделий. Более десятка из 
них использованы в первые майские дни.

Рассмотрен вопрос кредитования сельхоз-
производителей края. Аграрии уже получили 
2,2 миллиарда рублей кредитных средств. На 
рассмотрении в банках заявки еще на 1,8 мил-
лиарда рублей. 

Кроме того, продолжается оказание госу-
дарственной 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 пре-
достерег от необоснованного затягивания вы-
дачи необходимых аграриям средств. 

- Каждый рубль должен дойти до получате-
лей без проволочек, - сказал Владимир Вла-
димиров.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКИХ САДОВ
В Думе края под председательством Юрия 
Белого состоялось еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого пар-
ламента, на котором была представлена 
информация о текущей и перспективной 
работе профильных комитетов, ходе под-
готовки к очередному заседанию Думы.

В комитет по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и собственно-
сти поступили информационные материа-
лы к докладу губернатора СК о социально-
экономическом развитии края на 2015 год и к 
отчету о результатах деятельности правитель-
ства за 2014 год, в том числе по вопросам, по-
ставленным Думой. Об этом сообщил глава ко-
митета Тимофей Богданов, подчеркнув, что ин-
формация в полном объеме направлена депу-
татам для ознакомления.

Председатель комитета по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским ор-
ганизациями и казачеству Петр Марченко со-
общил коллегам, что состоялось заседание 
рабочей группы по подготовке законопроек-
та о кадетском образовании и кадетских об-
разовательных организациях на территории 
края. При обсуждении документа выявлен ряд 
вопросов, требующих дополнительной прора-
ботки. Они касаются установления статуса ка-
детских и казачьих классов, а также муници-
пальных кадетских школ, действующих в Став-
рополе и Пятигорске. 

Помимо основной текущей работы депу-
таты всех комитетов Думы СК принимают ак-
тивное участие в мероприятиях, связанных 
с подготовкой празднования 70-летия побе-
ды в Великой Отечественной войне. Чем бли-

же юбилейная дата, тем насыщеннее стано-
вится график парламентариев. Коллеги так-
же адресовали слова признательности депу-
тату Валентину Аргашокову, который восста-
новил памятник выпускникам школы № 19 го-
рода Пятигорска. 

Председатель комитета по образованию и 
науке Людмила Кузякова сообщила, что изу-
чен вопрос организации летнего отдыха детей 
и подростков. Ожидается, что в текущем году 
отдохнут 234000 детей, что составляет 94 про-
цента от общего количество детей школьного 
возраста. Она также проинформировала кол-
лег о том, что распоряжением Правительства 
РФ Ставропольскому краю в текущем году бу-
дет выделено 557,9 миллиона рублей на мо-
дернизацию региональной системы дошколь-
ного образования. Юрий Белый подчеркнул: 
эти средства направляются на строительство 
детских садов, поэтому краевая Дума долж-
на самым серьезным образом подключиться 
к работе по контролю за их целевым исполь-
зованием. 

Спикер также поделился впечатлениями от 
своей поездке в Санкт-Петербург, где состоя-
лось заседание совета законодателей Россий-
ской 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 поблагода-
рил коллег за вклад в организацию и проведе-
ние предстоящего общенационального празд-
ника на территории края.

ПОРЯДОК И ПОМОЩЬ 
На выездном заседании постоянно дей-
ствующего координационного совеща-
ния по обеспечению правопорядка, кото-
рое состоялось под председательством 
губернатора В. Владимирова в Минераль-
ных Водах, обсуждены вопросы, связан-
ные 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 предста-
вителей казачества и дружинников. Глава края 
указал на необходимость своевременной от-
работки координации и взаимодействия всех, 
кто привлечен к охране порядка. Особое вни-
мание он попросил уделять ветеранам, прини-
мающим участие в массовых мероприятиях. В 
случае необходимости сотрудники задейство-
ванных на точках праздника структур должны 
быть готовы оказать им помощь. В пример он 
привел опыт полиции Ставрополя: при откры-
тии мемориального панно в минувшие выход-
ные сотрудники помогали перейти дорогу каж-
дому прибывшему на мероприятие ветерану.

МЕМОРИАЛ В МИНВОДАХ
В Минеральных Водах состоялось торже-
ственное открытие мемориального ком-
плекса жертвам войн в Афганистане, Чеч-
не и ликвидаторам аварии на Чернобыль-
ской АЭС. В митинге, посвященном собы-
тию, принял участие губернатор Владимир 
Владимиров.

- Память о подвиге помогает воспиты-
вать новых героев. Спасибо всем, кто под-
держал создание мемориала героям - нашим 
землякам-современникам. Мы учимся у них, 
гордимся ими, помним их, – сказал руково-
дитель края.

С приветствием к участникам события об-
ратились также врио главы администрации 
города Минеральные Воды Сергей Перцев, 
представители ветеранских организаций го-
рода. Состоялось возложение венков и цветов 
к памятнику. Мемориал создан по инициати-
ве Минераловодской городской обществен-
ной организации инвалидов Афганистана и 
воинов-интернационалистов. Комплекс стро-
ился на пожертвования горожан при поддерж-
ке местных предприятий, его стоимость соста-
вила более 9 млн рублей.

По сообщениям пресс-служб
губернатора и Думы СК.

 АГРАРНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
В селе Ивановском Кочубеевского района 
прошел праздник, посвященный 85-ле-
тию одного из ведущих сельхозпредпри-
ятий Ставрополья - колхоза-племзавода 
имени Чапаева. В торжествах принял уча-
стие губернатор Владимир Владими-
ров. Поздравляя тружеников села, глава 
края отметил, что хозяйство за эти годы 
по праву заслужило славу краевой шко-
лы передового аграрного опыта. Как со-
общили в пресс-службе главы региона, 
лучшим работникам колхоза-племзавода  
вручены различные награды.  

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ 
КАПИТАЛА

С 5 мая 2015 года все территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда РФ начали прием 
заявлений на единовременную выплату в 
размере 20 тысяч рублей из средств мате-
ринского капитала. Воспользоваться пра-
вом на получение  такой выплаты смогут 
все семьи, которые получили или получат 
право на материнский сертификат и не ис-
пользовали всю сумму материнского капи-
тала на основные направления расходова-
ния. Как уже сообщалось, единовременная 
выплата  предусмотрена планом перво- 
очередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности в 2015 году.

А. РУСАНОВ.

 ЭСТАФЕТА ПЕРЕНЕСЕНА
Командные соревнования «Эстафета па-
мяти», посвященные 70-летию Победы, 
пройдут на стадионе «Динамо» столицы 
края 14 мая. Перенос состязаний легкоат-
летической эстафеты на призы редакции 
газеты «Ставропольская правда» произо-
шел в связи с неблагоприятными погод-
ными 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 Куз-
нецов заняли третье место в синхрон-
ных прыжках с трехметрового трампли-
на на четвертом этапе Мировой серии, 
проходившем в Лондоне. Первыми ста-
ли китайцы, второе место заняли британ-
цы. Когда пришла пора индивидуальных 
прыжков с трамплина, то ставропольча-
нину Евгению Кузнецову не оказалось 
равных. Он всего на 0,05 балла, но опе-
редил немца П. Хаусдинга и занял пер-
вое место. «Бронза» у китайца Цао Юань. 

В. МОСТОВОЙ.

 ЭХО ВОЙНЫ
В дежурную часть ОМВД по Труновскому 
району обратился житель села Безопас-
ного. Он сообщил, что при проведении зе-
мельных работ на своем участке нашел ме-
таллический предмет, похожий на артил-
лерийский снаряд. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники следственно-
оперативной группы установили, что обна-
ружен 152-миллиметровый снаряд от ар-
тиллерийского самоходного орудия вре-
мен Великой Отечественной войны. Для 
проведения работ по разминированию на 
место происшествия были вызваны сапе-
ры. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по 
краю, снаряд обезврежен.

А.РУСАНОВ.

 КАЗАК И РАЗБОЙНИК
В поселке Бородыновка Минераловодско-
го района атаман Новотерского хуторско-
го казачьего общества Андрей Кристинин 
задержал вооруженного злоумышленни-
ка. Находясь в продуктовом магазине, 
казак столкнулся с нетрезвым мужчи-
ной, который, угрожая ножом и деревян-
ной 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 ра-
нее неоднократно судимого местного жи-
теля возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.
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В ДУМЕ КРАЯ

У
ЧАСТИЕ в работе заседа-
ния, которое провел де-
путат, член комитета Ва-
лерий Назаренко, приня-
ли первый заместитель 

председателя Думы Дмитрий 
Судавцов, депутаты Артур На-
сонов, Виталий Коваленко, Сер-
гей Шевелев, Людмила Кузяко-
ва, Сергей Сауткин, Николай 
Новопашин, члены краевого 
правительства, представители 
контрольных и надзорных орга-
нов, министерств и ведомств, 
органов местного самоуправ-
ления, научного сообщества.

Основным вопросом ста-
ло влияние изменений бюд-
жетного законодательства 
РФ и законодательства о на-
логах и сборах на социально-
экономическое развитие муни-
ципальных образований Став-
ропольского края.

Депутаты заслушали доклад 
заместителя председателя 
правительства – министра фи-
нансов СК Ларисы Калинченко 
по теме круглого стола, в ко-
тором прозвучала подробная 
информация о проблемах со-
циально-экономического раз-
вития муниципальных обра-
зований в связи с изменени-
ями бюджетного и налогово-
го законодательства. Отмеча-
лось, что только во втором по-
лугодии 2014 года было приня-
то пять федеральных законов, 
в той или иной степени влияю-
щих на процесс формирова-
ния и исполнения бюджета. Од-
но из значительных изменений 
Бюджетного кодекса касается 
правовых основ долгосрочно-
го бюджетного планирования, 
обязательных для реализации 
как на региональном, так и на 
муниципальном уровне.

Валерий Назаренко обра-
тил внимание на то, что на раз-
личных стадиях находится еще 
целый пакет корректировок для 
возможного улучшения финан-
совой ситуации на региональ-
ных и муниципальных уровнях. 
Предоставлены определенные 
полномочия субъектам для из-
менений регионального нало-
гового законодательства, что-
бы не потерять малое предпри-
нимательство в условиях повы-

шения курса валют и повыше-
ния закупочных цен на товары 
и услуги.

Депутаты отмечали, что на 
апрельском заседании крае-
вой Думы в первом чтении был 
одобрен законопроект «Об 
установлении налоговой став-
ки в размере 0 процентов для 
отдельных категорий налого-
плательщиков – индивидуаль-
ных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную и па-
тентную систему налогообло-
жения». После принятия доку-
мента во втором чтении став-
кой смогут воспользоваться 
предприниматели, впервые за-
регистрированные с момента 
вступления закона в силу, при-
меняющие упрощенную си-
стему налогообложения и си-
стему патента. Свою деятель-
ность они должны будут осу-
ществлять в производствен-
ной, социальной или научной 
сфере на территории Ставро-
польского края.

– Принимая закон, хотим, 
чтобы он реально работал, а 
для этого мы просим вас вне-
сти свои предложения. Сори-
ентируйте депутатский корпус, 
чтобы мы могли помочь при-
влечь в муниципалитеты биз-
нес и обеспечить самозаня-
тость населения, – обратился 
к представителям муниципа-
литетов первый зампред Ду-
мы Ставрополья Дмитрий Су-
давцов.

По итогам круглого стола 
профильным министерствам 
и главам муниципалитетов ре-
комендовано принять необхо-
димые меры по укреплению 
финансовой устойчивости и 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов. Так-
же предложено провести ана-
лиз выпадающих из краевого 
и местных бюджетов доходов, 
связанных с принятием закона 
об установлении нулевой став-
ки налога для ряда предприни-
мателей.

Управление по информа-
ционной политике 

аппарата ПСК
(по материалам пресс-

службы Думы СК).

Т
РАДИЦИОННУЮ красную 
ленточку разрезали пер-
вый заместитель предсе-
дателя правительства СК 
Николай Великдань и ди-

ректор департамента мелиора-
ции Минсельхоза России Дани-
ил Путятин. Они дали старт от-
крытию шлюзов и пуску воды по 
этой важнейшей артерии. Рекон-
струкция объекта шла в том чис-
ле и в рамках федеральной про-
граммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014 – 
2020 годы». 

- Этот объект является на-
глядным примером ответствен-
ной государственной полити-
ки федерального аграрного ве-
домства по сохранению работо-
способности мелиоративных си-
стем и уже сейчас приносит ощу-
тимые результаты, в том числе в 
деле создания благоприятного 

ВОДНЫЕ ГАРАНТИИ 
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

инвестиционного климата, - от-
метил Даниил Путятин.

Реконструкция длилась де-
вять лет, напомнил на торже-
ственном открытии Николай Ве-
ликдань. Водообеспечением бу-
дет охвачено 45 тысяч гектаров 
орошаемых земель. Дюкер име-
ет ключевое значение не только 
для Ставрополья, но и для Ре-
спублики Калмыкия и Ростов-
ской области. 

- Проведенная реконструк-
ция сохранила перспективы га-
рантированного водоресурсно-
го обеспечения, а значит, и соци-
ально-экономического развития 
засушливой зоны Ставрополья, - 
подчеркнул он. - Труженики села, 
все, кто пользуется перебрасы-
ваемой Кугультинским дюкером 
водой, сделают все возможное, 
чтобы экономическая эффек-
тивность вложенных капиталь-
ных затрат была на высочайшем 
уровне. 

Теперь 20 городов и сель-
ских поселений безводных рай-
онов края с населением около 
100 тыс. человек гарантирован-
но получат питьевую воду. Соз-
даны условия для обводнения, 
рыбоводства и рекреации, до-
бавила директор ФГБУ «Управ-
ление «Ставропольмелиовод-
хоз» Антонина Маслова. Кугуль-
тинский дюкер – гидротехниче-

же «железная» гарантия от вос-
точных суховеев. Но за эти го-
ды сооружение обветшало, оно 
стало аварийно-опасным с точ-
ки зрения эксплуатации. Рекон-
струкция проводилась в рамках 
жестких требований - без сниже-
ния водоподачи по магистраль-
ному каналу - и шла только в пе-
риод зимней остановки канала. 

Объем финансирования объ-
екта из федерального бюджета 
превысил 726 миллионов руб-
лей. В рамках реконструкции 
помимо замены водовода дюкер 
обустроен новым шугосбросом, 
катастрофическим сбросом, 
проведена замена всех затво-
ров, щитов-регуляторов. К на-
стоящему времени проектная 
водоподача по дюкеру восста-
новлена полностью. Дополни-
тельно решены вопросы обвод-
нения территорий четырех рай-
онов Ставропольского края, Ре-

спублики Калмыкия, Ростовской 
области.

После торжественного от-
крытия объекта прошло межре-
гиональное отраслевое сове-
щание по проблемам мелиора-
ции. Даниил Путятин и Николай 
Великдань провели отраслевое 
совещание с представителями 
органов местного самоуправ-
ления, сельхозпредприятий и 
подведомственного управле-
ния «Ставропольмелиоводхоз». 
Федеральное аграрное ведом-
ство в ближайшее время наме-
рено построить и реконструи-
ровать на Ставрополье 13 клю-
чевых гидромелиоративных со-
оружений. 

Как отметил Даниил Путя-
тин, в масштабах России Став-
ропольский край – один из круп-
нейших регионов с орошаемым 
земледелием, без которого не-
возможно эффективное разви-

тие сельского хозяйства. Непо-
средственно краевой водохо-
зяйственный комплекс, с учетом 
многоплановости его предна-
значения, относится к самым 
сложным и значимым водным 
инженерным инфраструктурным 
системам страны. 

- Задачи по его дальнейше-
му развитию во многом реша-
ются не без участия федераль-
ного центра – через мероприя-
тия федеральных целевых про-
грамм в области мелиорации до 
2020 года, ресурсное обеспече-
ние которых в сравнении с пери-
одом 2006-2012 годов возросло 
в 8-9 раз, - подчеркнул москов-
ский гость. 

На совещании говорили и 
о необходимости незамедли-
тельного решения вопроса ор-
ганизации договорных отно-
шений между потребителями 
и ФГБУ «Управление «Ставро-
польмелиоводхоз», предусма-
тривающих оплату услуг по по-
даче, транспортировке воды. 
По словам Д. Путятина, в насто-
ящее время сооружения феде-
рального водохозяйственно-
мелиоративного комплекса 
Ставрополья, имея высочайшую 
значимость для развития реги-
она, необоснованно исключе-
ны из современных экономиче-
ских отношений с многочислен-
ными пользователями (а это око-
ло полутысячи предприятий), ис-
пользующих работу водохозяй-
ственного комплекса по орга-
низации и обеспечению транс-
портировки воды по сложней-
шим гидротехническим соору-
жениям. Речь идет о 3,5 тыс. ки-
лометров каналов, 2700 соору-
жениях с годовым объемом по-
дачи от 3 до 4 млрд кубометров 
воды. Как следствие, эксплуа-
тирующие сооружения, подве-
домственные Минсельхозу Рос-
сии, остаются без финансово-
экономической базы, необходи-
мой для поддержания их рабо-
тоспособности, покрытия про-
изводственных издержек, свя-
занных с водоподачей. А ведь 
мелиоративная индустрия дает 
жизнь еще системам орошения, 
рыбному хозяйству, предприяти-
ям гидротеплоэнергетики, водо-
снабжения, нефтехимии.

В завершение встречи пред-
ставители Минсельхоза РФ вы-
разили уверенность, что мелио-
ративный комплекс Ставрополья 
эффективно использует круп-
ные государственные вложения 
и создаст еще больше возмож-
ностей для роста агропромыш-
ленного потенциала региона, 
упрочив свои позиции как жит-
ницы России.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ское сооружение, являющееся 
одним из многочисленных объ-
ектов Кубань-Егорлыкской госу-
дарственной водохозяйствен-
ной системы, которая вдохнула 
жизнь в значительную часть тер-
ритории Ставропольского края и 
устойчиво работает с 1948 года. 
Реконструкция объекта прово-
дилась в период с 2006 по 2014 
год. Двухниточный металличе-
ский Кугультинский дюкер дает 
возможность перехода Право-
Егорлыкского канала через ши-
рокую пойму реки Кугульта, 
протекающей в северной части 
Ставрополья.

Более 50 лет первая нитка без 
единого сбоя давала возмож-
ность людям северо-восточных 
районов утолять жажду, осу-
ществлять полив сельхозкуль-
тур, заниматься рыборазве-
дением и обводнять засушли-
вые балки и реки. Это была так-

СООБЩЕНИЕ
В целях активизации дея-

тельности средств массовой 
информации Ставрополь-
ского края и информацион-
ных интернет-ресурсов по 
привлечению внимания ши-
рокой общественности к реа-
лизации проектов, посвящен-
ных 70-й годовщине победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941 - 1945 годов, попу-
ляризации среди населения 
Ставропольского края мате-
риалов в средствах массо-
вой информации, раскрыва-
ющих подвиги ставропольчан 
в Великой Отечественной во-
йне, героическую историю и 
боевые традиции Российских 
Вооруженных сил и воинских 
частей, дислоцированных на 
территории Ставропольского 
края, правительство Ставро-
польского края проводит кра-
евой творческий конкурс сре-
ди средств массовой инфор-
мации, распространяемых 
на территории Ставрополь-
ского края, и информацион-
ных интернет-ресурсов на 
лучшее освещение темати-
ки 70-й годовщины победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941 - 1945 годов.

В конкурсе могут прини-
мать участие юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, освещающие 
тематику 70-й годовщины по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, зарегистрирован-
ные в установленном поряд-
ке, осуществляющие произ-
водство и выпуск печатных 
и (или) электронных средств 
массовой информации, а 
также создание и размеще-
ние информационных мате-
риалов на сайтах интернет-
ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет.

К оценке допускаются кон-
курсные материалы как ав-
торских коллективов (редак-
ций газет и журналов, теле- 
и радиопрограмм, инфор-
мационных агентств, сете-
вых изданий, информацион-
ных интернет-ресурсов), так 
и отдельных авторов (корре-
спондентов, фотокорреспон-
дентов - штатных сотрудни-
ков редакций средств мас-
совой информации), соот-
ветствующие тематике кон-
курса и опубли кованные или 
вышедшие в эфир в период с 
01 января по 09 мая 2015 года 
включительно.

Для участия в конкурсе не 
допускаются информацион-
ные материалы, опубликован-
ные (размещенные) в рамках 
исполнения государственных 
контрактов на оказание услуг, 
связанных с освещением де-
ятельности органов государ-
ственной власти Ставрополь-
ского края, рекламные мате-
риалы, а также информацион-
ные материалы, подготовлен-
ные членами конкурсной ко-
миссии.

Конкурсные материалы, 
размещенные в радио- и те-
лепрограммах, представля-
ются на диске (DVD-диск в 
формате МРЗ для радиопро-
грамм, DVD-диск в формате 
AVI для телепрограмм) с за-
писью отдельного материа-
ла или совокупности мате-
риалов.

Конкурсные материалы, 
опубликованные в печат-
ных средствах массовой ин-
формации, информацион-
ных агентствах, сетевых из-
даниях, информационных 
интернет-ресурсах, пред-
ставляются в виде экземпля-
ра номера печатного изда-
ния (для отдельного матери-
ала) или вырезок из экзем-
пляров номеров печатного 
издания, подшитых в альбом 
(для рубрик, циклов, серий), 
а также в виде снимков экра-
на («скриншотов»), содержа-
щих изображения страниц 
информационных интернет-
ресурсов с указанными мате-
риалами, включенных в доку-
мент в виде вставки графиче-
ского объекта.

Заявки подаются со дня 
первого размещения ин-
формации о проведении 
конкурса по 13 мая 2015 го-
да включительно по адре-
су: 355025, Ставропольский 
край, г.  Ставрополь, пл. Ле-
нина, 1, правительство Став-
ропольского края, с пометкой 
«Конкурс на лучшее освеще-
ние тематики 70-й годовщи-
ны победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 
годов. Управление по инфор-
мационной политике аппа-
рата правительства Ставро-
польского края».

Подробную информа-
цию о проведении конкур-
са можно получить в разде-
ле «Новости» на официальном 
информа ционном интернет-
пор тале органов государ-
ственной власти Ставрополь-
ского края stavregion.ru или по 
телефонам: 8 (8652)29-65-40, 
71-36-11.

С
ОСТОЯЛСЯ серьезный раз-
говор о том, что необходи-
мо сделать, чтобы выпуск-
ники этого и других про-
фильных учебных заве-

дений, молодые специалисты 
среднего звена, представители 
рабочих специальностей оста-
вались работать на малой ро-
дине? Его возглавил министр по 
социально-экономическому раз-
витию восточных районов края 
Александр Коробейников. 

По данным краевой статисти-
ки, сегодня восточным районам 
не хватает как минимум 10 ты-
сяч специалистов с высшим и 
средним образованием в эко-
номической, образовательной, 
социальной, управленческой 
сферах. Львиная доля вакансий 
- 6 тысяч - приходится на рабо-
чие профессии. Особенно остро 
нуждается в кадрах главная от-
расль востока - сельскохозяй-
ственная. Самая востребован-
ная специальность - механиза-
тор, одна из профильных в Див-
ненском агротехническом тех-
никуме.   

 Директор этого учебного за-
ведения Владимир Зубенко пе-
ред началом заседания провел 
для гостей небольшую экскур-
сию. Профильные специально-
сти, которые готовит техникум, 
- машинист-механизатор, свар-
щик, мастер строительных ра-
бот, электромонтер. В мастер-
ских есть все необходимое, что-
бы ребята постигали не только 
теоретические азы выбранной 
профессии, - прицепная техни-
ка, испытательные стенды, тре-
нажеры для получения первых 
навыков управления комбай-
ном, трактором. Но самая боль-

шая гордость руководителя - 
приобретенные в прошлом го-
ду в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие обра-
зования» современные сельско-
хозяйственные машины. Теперь 
техникум располагает парком из 
3 комбайнов, 10 автомобилей и 
12 тракторов. На них ребята вы-
полняют полный цикл сельско-
хозяйственных работ и выра-
щивают урожай на 300 га зем-
ли подсобного хозяйства. Уча-
стие в ФЦП дало возможность 
подняться на новый уровень: те-
перь на базе техникума создан 
ресурсный центр по подготовке 
и переподготовке рабочих спе-
циальностей для аграрного сек-
тора. Ежегодно учебное заведе-
ние выпускает 60 молодых спе-
циалистов. Из проблем: бывает 
трудно найти общий язык с ра-
ботодателями. Очень важно, что-
бы цепочка «учебное заведение 
- работодатель - власть» рабо-
тала слаженно, тогда, по оценке  
В. Зубенко, вопросы трудоу-
стройства выпускников будут 
решаться с большим КПД.

Чтобы ребята оставались на 
родной земле, необходима пер-
сональная программа для каж-
дого выпускника, нацелил Алек-
сандр Коробейников. Тем более 
что немало молодых людей не 
хотят покидать отчий дом. По-
этому задача номер один - вы-
строить эффективную систему 
профориентации, обучения и 
закрепления на производстве. 
Если молодой человек зара-
нее знает, где будет проходить 
практику, работать, какие усло-
вия ему готовы создать для жиз-
ни, вряд ли ему захочется искать 
счастья в другом месте.

Того же мнения замести-
тель министра образования и 
молодежной политики СК Гали-
на Зубенко: результативность 
системы профтехобразования 
определяется востребованно-
стью выпускников на рынке тру-
да. Многое зависит от позиции 
органов местного самоуправ-
ления. Глава администрации 
должен владеть информацией, 
где учатся местные ребята, ка-
кие профессии получат в итоге 
и готовы ли занять имеющиеся 
вакансии, сколько работодате-
лей заключили договор с учеб-
ным заведением и «с какой ду-
шой» готовы принять выпускни-
ков. Причем это должна быть не 
просто статистика. 

Удаленность от краевого цен-
тра, по словам главы админи-
страции Апанасенковского рай-
она Владимира Ткаченко, порож-
дает немало проблем. Тем зна-
чимее тот факт, что Дивенский 
техникум располагает теперь 
всем необходимым для подго-
товки квалифицированных ра-
бочих для сельского хозяйства. 
Чтобы выпускники оставались 
в родных местах, необходимы 
жилищные программы для мо-
лодых семей, бюджетные вли-
вания в развитие социальной и 
культурной инфраструктур вос-
тока. Местная власть готова ра-
ботать с молодежью, но без по-
мощи федерального центра не 
обойтись.

«Надо помнить, - сказал пред-
седатель СХК им. Апанасенко 
Алексей Лавриненко, - что в село 
работать из города никто не при-
едет. Потому что село - это об-
раз жизни, который постигает-
ся с детства. В каком селе оста-

нутся наши дети, от нас с вами 
зависит. Очень важно, чтобы бы-
ло все необходимое для полно-
ценной жизни молодого челове-
ка - школа, больница, транспорт-
ная инфраструктура, спортзал, 
Интернет. Проблемой становит-
ся дефицит женских профессий 
на селе. Вот и уезжают женихи 
в поисках счастья. Я уже точно 
решил, что разведу в хозяйстве 
виноградники, чтобы невест до-
ма оставить. За счет хозяйства я  
обучил уже немало специали-
стов, необходимых предприя-
тию. Готов обеспечить жильем, 
но с гарантией, что государство 
за такую социально ответствен-
ную политику даст субсидию. 
Кстати, можно было бы строить 
хозспособом (проверенная вре-
менем методика!), но нет соот-
ветствующей лицензии. Я при-
глашаю ребят на практику в свой 
колхоз. Однако могу пояснить, 
почему далеко не все хозяйства 
готовы это делать. Ограничения 
на занятость не достигших со-
вершеннолетия ребят наложены 
такие, что проще не связываться. 
А ведь раньше в качестве помощ-
ников комбайнера ребята за одну 
уборку становились мужиками и 
в итоге, почувствовав свою важ-
ность, прикипали к родному селу. 
Чтобы оставить здесь молодых, 
все важно, мелочей нет».

Дали слово и учащимся тех-
никума. «Я выпускаюсь из тех-
никума, и меня сразу забира-
ют в армию, даже поработать не 
дают, - заметил А. Песчанский. 
-  А ведь всем требуются специ-
алисты хотя бы с минимальным 
опытом. На практику в колхоз 
приходишь, а тебе говорят: вот 
тебе печать в направлении, иди 

отдохни, лучше за компьютером 
посиди. Хотя учат нас хорошо». 
Елена Варяница считает, что для 
нее техникум (учится на повара-
кондитера) может стать хорошей 
стартовой площадкой. Мечтает 
работать в престижном ресто-
ране. Чтобы остаться дома, на-
до открыть именно такого уров-
ня заведение на востоке. 

Хорошую задачку задал 
взрослым, собравшимся в зале, 
В. Титков, который учится в Бла-
годарненском аграрном техни-
куме, сам из села Мирного: «Я 
хочу вернуться к себе домой. Но 
там колхоза нет, врачей нет, бан-
комата даже нет».

Прошли те времена, когда 
каждому молодому специали-
сту, приехавшему по распреде-
лению в хозяйство, гарантирова-
ли и жилье, и подъемные на обу-
стройство. И тогда не все оста-
вались. И все же костяк специ-
алистов 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. Коробейни-
ков. - Значит, и сегодня нам не 
обойтись без планомерной ин-
дивидуальной работы с выпуск-
никами, будь это вуз, техникум 
или ресурсный центр. Необходи-
ма эффективная государствен-
ная программа по поддержке 
молодых специалистов. Нельзя 
сказать, что это «поле непаха-
ное», однако недостающих зве-
ньев еще достаточно. Прозву-
чавшие предложения будут учте-
ны краевым правительством».

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

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

А вы и не знали, 
что вчера отмечался 
Международный астма-
день (World Asthma Day)? 
Он проводится ежегодно 
с 1998 года в первый втор-
ник мая более чем 
в 80 странах мира в рам-
ках Глобальной стратегии 
лечения и профилактики 
бронхиальной астмы.  

Ц
ЕЛЫЙ день, посвященный 
одному заболеванию, - не 
круто ли? Увы, нет.  

- Бронхиальная астма, 
- рассказывает заведую-

щая отделением пульмоноло-
гии больницы скорой медицин-

В ЗОНЕ РИСКА
ской помощи № 4 Ставрополя 
заслуженный врач РФ Наталья 
Форсикова, - является глобаль-
ной проблемой здравоохране-
ния. Это хроническая болезнь 
дыхательных путей, от которой 
в мире, по данным ВОЗ, страда-
ют около 235 миллионов чело-
век. Заболевание астмой - самое 
распространенное хроническое 
заболевание среди детей.

Но есть и хорошие новости. 
Процент заболеваемости аст-
мой в России ниже, чем в стра-
нах Западной Европы или Со-
единенных Штатах Америки. В 

РФ, по официальным данным, 
астме подвержены примерно 
пять-шесть миллионов человек. 

Астму, к сожалению, сегод-
ня излечить нельзя, но благода-
ря надлежащим диагностике и 
лечению (в частности, примене-
нию ингаляционных кортикосте-
роидов) болезнь можно контро-
лировать. Именно такие методы и 
используются в пульмонологиче-
ском отделении четвертой боль-
ницы. Оно, кстати, единственное 
у нас в крае. Ежегодно здесь про-
ходят лечение более полутысячи 
человек, страдающих астмой.

Обидно, но в основном эти 
люди пользуются препарата-
ми, которые в России не про-
изводят. 90 процентов ввозят-
ся в нашу страну из-за грани-
цы. И посему они недешевы. По 
идее, больные должны их полу-
чать бесплатно. Но, сами знае-
те, идея и реальность - это, как 
говорят, две большие разницы. 

Но и тут не все так беспер-
спективно. В Санкт-Петербурге 
на заводе «Фарм-фабрика» бу-
дут делать лекарственные пре-
параты от бронхиальной астмы, 
сообщает РИА «Новости». И их 
выпуск, по словам главного те-
рапевта Минздрава РФ акаде-
мика РАН Александра Чучалина, 
начнется уже осенью. Он счита-

ет, что препараты, разработан-
ные российскими учеными, по 
эффективности не уступают ле-
карствам, которые выпускают 
ведущие западные фирмы. 

- Это большой прорыв в лече-
нии астмы, - продолжает Н. Фор-
сикова. - Ведь диагноз «бронхи-
альная астма» ставится пример-
но в 35 процентах случаев при 
аллергических заболеваниях. И 
число больных астмой постоян-
но увеличивается. 

Кстати сказать, по данным 
академика А. Чучалина, в неко-
торых регионах России астма 
наиболее распространена. Сре-
ди них и Ставропольский край.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

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

В
ОПРОС был поднят не-
случайно. Как извест-
но, 2015 год объявлен го-
дом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболева-

ниями. Медики понимают, что 
пристальное внимание к болез-
ням органов кровообращения 
позволит сохранить тысячи и 
тысячи жизней. 

В работе заседания приня-
ли участие представители пра-
вительства края, министерства 
здравоохранения, руководите-
ли крупных медицинских и об-
разовательных 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 кон-
кретные проблемы. Нам необ-
ходимо выработать стратегию 
работы, чтобы добиться дина-
мики в снижении смертности, - 
начал он. - Подчеркну, при не-
обходимости депутаты готовы 
совершенствовать региональ-
ную законодательную базу и 
выйти с конкретными предло-
жениями в федеральную Думу.

Как было обозначено, ме-
дицинская помощь больным 
сосудистыми заболеваниями 
находится на хорошем уров-
не: на Ставрополье создана 
сеть центров, занимающих-
ся этой проблемой, освоены 
новые технологии, обновле-
на медицинская база, работа-
ют уникальные специалисты. 
Более детально об этом рас-
сказал главный врач Ставро-
польского краевого кардиоло-
гического диспансера Влади-
мир Колесников. В частности, 
он отметил, что в борьбе с се-
рьезным недугом медицинское 
сообщество одержало немало 
побед. В первую очередь это 
подтверждают данные о коли-
честве спасенных пациентов и 
об увеличении продолжитель-
ности жизни населения.

- Концентрация специа-
листов вокруг проблемы, от-
крытие регионального сосу-
дистого центра, своевремен-
ное оказание помощи, успеш-
ная модернизация здравоох-
ранения, развитие высокотех-
нологичных видов медпомощи 
позволяют ежедневно спасать 
более 15 человек, - подчеркнул 
В. Колесников. - В 2014 году от 
болезней системы кровообра-
щения умерло более 18 тысяч. 
Казалось бы, пугающая цифра, 
тем не менее пять лет назад мы 
потеряли более 23 тысяч жите-
лей 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, осна-
щенные самым современным 
оборудованием. Однако, как 
отмечали врачи, даже имею-
щихся возможностей недо-
статочно, чтобы на сто про-
центов охватить всех нуждаю-
щихся в лечении. Повысить до-
ступность помощи, по мнению 
врачей, позволит увеличение 
коечного фонда хотя бы на 10 
процентов и, безусловно, по-
стоянное обновление и совер-
шенствование материально-
технической базы медицин-
ских учреждений.

Затрагивался и кадровый 
вопрос. Было отмечено, что в 
крае остро не хватает кардио- 
и сосудистых хирургов, в райо-
нах проблема с «узкими» спе-
циалистами и фельдшерами. 
Была обозначена и проблема 
оказания помощи детям. Сей-
час материально-техническая 
база учреждений края не рас-
считана на высокотехнологич-
ное лечение пациентов до пя-
ти лет, поэтому часть больных 
малышей приходится отправ-
лять 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 кли-
никах, регулярно проходят ме-
дицинские видеоконференции, 
- поделился руководитель ре-
гионального сосудистого цен-
тра Михаил Гаспарян. - В дол-
госрочной перспективе необ-
ходимо обратить внимание на 
профилактику и пропаганду 
здорового образа жизни среди 
жителей края. Это окажет су-
щественную помощь в борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Ни для кого не секрет, 
что провести профилактику ме-
нее затратно, нежели лечить че-
ловека, когда болезнь запуще-
на. Если говорить о финансовой 
стороне вопроса, то в Ставро-
польском крае на лечение одно-
го больного с инсультом затра-
чивается 127 тысяч рублей, с 
инфарктом - 140 тысяч. 

- Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний - один 
из ключевых факторов уве-
личения продолжительности 
жизни населения, - продолжи-
ла разговор главный кардиолог 
края Ирина Фаянс. - Будущее 
принадлежит предупредитель-
ной медицине, поэтому сегод-
ня по краю мы открываем отде-
ления медицинской профилак-
тики, к концу года таких кабине-
тов будет более 30. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

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

РАЗДЕЛИЛИ
ПЕРВЕНСТВО
В Шпаковском районе прошел 
финал районной юниор-лиги 
КВН. Более 300 человек ста-
ли свидетелями финальной 
игры сезона. Определить по-
бедителя оказалось непро-
сто, так как все команды под-
готовились к заключительной 
игре серьезно. В итоге 1-е ме-
сто разделили команды «От-
петые КиВиНы» и «Останов-
ка конечная». Второе место у  
команды «На боковую», 3-е 
место - «Шесть плюс Один».

В. МИХАЙЛОВ.



пию Знамени Победы - офици-
альный символ победы совет-
ского народа и его Вооружен-
ных сил над фашистской Гер-
манией.  

Отправляясь в путь, велоси-
педисты почтили память героев 
Великой Отечественной войны 
и на всем протяжении маршру-
та следования возлагали цветы 
к памятникам и мемориалам по-
гибших в 1941 - 1945 годах. Так-
же на каждом этапе велопробе-
га к основной группе присоеди-
нялись новые участники, кото-
рым передавали копию Знаме-
ни Победы. 

По словам генерального ди-
ректора  ООО  «Газпром  транс-
газ  Ставрополь»  Алексея         
Завгороднева,     нынешний ве-
лопробег - это еще одна воз-
можность вспомнить о тех, кто 
погиб на фронтах Великой Оте- 
чественной войны, защищая 
Родину от фашистских захват-

чиков. Такие мероприятия объ-
единяют людей, связывают 
между собой поколения, вос-
питывают патриотизм и чув-
ство гордости за подвиги де-
дов и прадедов. 

Социальные приорите-
ты газовиков общеизвестны и 
успешно реализуются на прак-
тике. Это забота о подрастаю-
щем поколении, обеспечение 
достойных условий труда и от-
дыха работникам, забота о ве-
теранах. В год 70-летия По-
беды ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» дало жизнь боль-
шому количеству социальных 
акций.  Например, для жите-
лей Ставропольского края ор-
ганизованы выездные концер-
ты творческих коллективов 
Дворца культуры и спорта Об-
щества. В каждом из них за-
действовано более семидеся-
ти исполнителей. Корпоратив-
ный проект «Наша Победа. Моя 

история» позволяет семьям 
газовиков рассказать о своих 
родных и близких - ветеранах 
или работниках тыла, погиб-
ших во время войны или пере-
живших ее. Во многих филиа-
лах Общества проводятся кон-
курсы детского рисунка и пред-
ставлены праздничные инфор-
мационные стенды, посвящен-
ные ветеранам Великой Отече-
ственной.

Завершилось мероприя-
тие массовым митингом возле 
одного из центров культурной и 
спортивной жизни Изобильнен-
ского района - Дворца культуры 
и спорта в поселке Рыздвяном. 
Сейчас в нем занимаются бо-
лее 700 детей. Как с гордостью 
поведал заведующий спортив-
ным отделом Дворца культуры и 
спорта предприятия Виктор Бу-
шуев, каждый здесь может най-
ти себе занятие по вкусу. Осо-
бую благодарность В. Бушуев 
выразил руководителю ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексею Завгородневу за по-
мощь и создание благоприят-
ных условий для реализации 
ребят в спорте. 

Работница Общества Эльна-
ра Гоголева отметила, что идею 
принять участие в велопробеге 
ее коллеги поддержали едино-
гласно и мероприятие ей очень 
понравилось:

- Я горжусь тем, что мне до-
верили высокую честь про-
ехать по маршруту, и поздрав-
ляю всех с наступающим пра-
здником Победы!

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.
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- Каждый день я гоняю по 
несколько часов - это обяза-
тельно. И сегодня для меня 
большая радость принять уча-
стие в велопробеге, посвящен-
ном 70-летию Победы. 

Начало мероприятию по-
ложил торжественный митинг 
на центральной площади Изо-
бильного. В нем участвовали 
руководители ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», пред-
ставители районной и город-
ской администраций, участни-
ки пробега, горожане и гости 
города. Дав старт участникам 
велопробега, заместитель ге-
нерального директора пред-
приятия по управлению пер-
соналом Денис Стороженко 
вручил старшему колонны ко-

В ЧЕСТЬ 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

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. 

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.
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Доводит до сведения всех зем-
левладельцев, землепользова-
телей, жителей Нефтекумского, 
Кочубеевского, Андроповского, 
Минераловодского, Георгиевско-
го, Кировского, Курского районов 
и по землям г. Невинномысска, 
что во избежание повреждения 
магистральных нефтепроводов и 
сооружений на них, а также во из-
бежание гибели людей и больших 
материальных потерь при произ-
водстве работ техникой или раз-
мещении объектов в зоне про-
хождения магистральных нефте-
проводов, для исключения воз-
никновения аварийных чрезвы-
чайных ситуаций и во исполне-
ние Правил технической эксплу-
атации магистральных нефте-

проводов, Правил охраны маги-
стральных трубопроводов

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в охранной зоне магистральных нефте-
проводов (25 м по обе стороны от оси 
нефтепровода, 100 м от границ нефте-
баз, НПС, подводных, надводных пере-
ходов) возводить любые строения, выса-
живать деревья и кустарники, складиро-
вать корма, удобрения, скирдовать сено 
и солому, располагать коновязи, содер-
жать скот, организовывать рыбопромыс-
ловые участки, причалы, водопои, соору-
жать проезды и переезды через нефте-
проводы, устраивать стоянки автотран-
спорта и механизмов, размещать сады и 
огороды, производить всякого рода зем-
ляные, изыскательские, оросительные, 

осушительные работы и взрывные ра-
боты, применение открытого огня, пла-
нировка грунта, капитальное строитель-
ство (150 м по обе стороны от оси нефте-
провода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы раз-
решается производить только в присут-
ствии представителя и по письменно-
му разрешению Тихорецкого районного 
управления магистральных нефтепрово-
дов (ТРУМН), расположенного по адресу: 
352125, Краснодарский край, г. Тихорецк, 
ул. Октябрьская, 93.

ПРОСИМ
всех жителей районов, оказавшихся слу-
чайными свидетелями подозрительной 
деятельности (рытье котлованов, шур-
фов, движение и заправка автотран-
спортной техники с емкостями, полом-

ка и расхищение вдольтрассовых со- 
оружений, знаков и ограждений, заклад-
ка каких-либо предметов) в охранной зо-
не магистральных нефтепроводов или 
вблизи нее, а также при обнаружении вы-
ходов нефти на поверхность грунта не-
замедлительно 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 «Черно-
мортранснефть» по телефону 8(8617) 
60-31-43.

В случае ценной информации гаран-
тируем 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.

ТИХОРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ» ЛПДС «НЕЗЛОБНАЯ» 

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ»

На правах рекламы.

14 
ОКТЯБРЯ 1941 года ров-
но в 12 часов 30 минут от 
Ставропольского же-
лезнодорожного вок-
зала  отошел первый 

эшелон с бойцами 1151-го пол-
ка сформированной в городе  
343-й стрелковой дивизии. То-
варные вагоны, торопливая по-
грузка, слезы расставания, про-
щальный надсадный гудок па-
ровоза. На долгую военную до-
рогу, на отвагу, быть может,  на 
смерть… 

Фронтовая фотография крас-
норечиво свидетельствует: у 
каждого времени свое  человече-
ское лицо. Лицо своего сурового 
времени день за днем фиксиро-
вал военный фотограф Николай 
Шевцов. С автоматом, «лейкой» и 
блокнотом он прошел всю войну, 
чтобы  после победы вернуться в 
«Ставропольскую правду» и про-
должить труд  фотолетописца  на-
шей  тоже далеко не простой по-
слевоенной истории. 

Его богатейший творческий 
архив предстоит еще тщатель-
но разобрать, отделив заказное, 
парадное и помпезное (а такого 
тоже хватало) от незамутненной 
правды  далеких 30-40-х годов, 
безыскусного, подлинного ве-
личия ратных подвигов и изну-
рительного быта войны, от на-
пряженной трудовой послевоен-
ной жизни Ставрополья, вместе 
со всей страной встававшего из 

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. 

П
ЕРВЫЙ адрес - дом, где живет Иван Кириллович Кулик. Ве-
терану уже 100 лет! Но он и сегодня достаточно бодр,  ин-
тересуется 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  при-
нимают участие детские творческие коллективы. Для Ивана Ки-
рилловича исполнили песни военных лет под аккомпанемент бая-
на, и он с удовольствием подпевал. Затем ветерану вручили боль-
шие настенные часы с символикой 70-й годовщины Победы и дру-
гие подарки.

Вскоре поздравляющие были уже в гостях у Ольги Дмитриевны 
Балясовой. Она во время войны служила в составе 1865-го пол-
ка, 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 Андрее-
вич Громов. Он имеет немало  наград: орден Славы III степени, 
медали «За отвагу», «За победу над Германией», орден Отече-
ственной войны II степени, медаль Жукова и т.д. Служил в соста-
ве 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.

С АВТОМАТОМ 
И «ЛЕЙКОЙ»

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. 

ПОКОЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

 Военные фотографы у стен поверженного Рейхстага. 
Берлин, 1945 год.

руин и пепелищ. А сколько чудес-
ных образов простых людей тру-
да запечатлел теперь уже мир-
ный фотокор Николай Шевцов: 
этими незамысловатыми, порой 
наивными сюжетами изобилова-
ли  газетные полосы. И в этом то-
же лицо Времени. 

Мы, музейщики, всегда были  
тесно связаны с газетой, с рабо-
тавшими в «Ставрополке» жур-
налистами, ну а с Николаем Ефи-
мовичем - сам бог велел. Теперь, 
на расстоянии лет, могу особен-
но четко оценить: а ведь за каж-
дым его военным снимком была 
опасность. Настоящая! И кто ве-
дает, какой мерой можно спустя 
десятилетия измерить непод-
дельное историческое достоин-
ство  и высочайшую нравствен-
ную силу этих пожелтевших  и по-
трескавшихся негативов и фото-
графий. Они наше общее исто-
рическое наследие, наследие ге-
роики и Победы. 

Он ушел из жизни в 1993 го-
ду, удивительно тихий, поис-
тине интеллигентного облика 
человек, с солидным по тому 
времени и понятиям гимнази-
ческим образованием.  Ушел в 
весьма преклонном возрасте. 
Николай Ефимович и на войну-
то пошел, когда было ему уже 
под сорок. Понятное дело: его 
вещмешок кроме немудрено-
го солдатского набора был под 
завязку наполнен пленками, 
бумагой и другими необходи-
мыми фотопринадлежностя-
ми, которыми как могли снаб-
жали его в родной редакции. Ну 
а старенький фотоаппарат был 
всегда на груди, рядом с серд-
цем. Всю войну!

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР. 
Заслуженный работник 

культуры России,  ветеран 
Великой Отечественной 

войны.

 Иван Громов.  Ольга Балясова.

СТЕНА ПАМЯТИ 
«НАРОДНАЯ ПОБЕДА» 
Сотрудники СУ СКР присоединились к масштабной социаль-
но-патриотической акции, которая проводится во многих 
субъектах Российской Федерации, в том числе и на Став-
рополье. 

Они изготовили и установили в следственном управлении СКР 
по краю стену памяти «Народная победа». На ней размещены фо-
тографии 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 проку-
ратуры, рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю. Сейчас сте-
на памяти «Народная победа» располагается в здании следствен-
ного управления. 8 мая, когда состоится финал акции, передвиж-
ная 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 зда-
ние краевого следственного управления, где и будет храниться.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«ТЕБЕ, СЕВАСТОПОЛЬ, 
ПОСВЯЩАЕМ...»
В школе № 1 Шпаковского района прошел открытый урок, 
посвященный обороне и освобождению Севастополя в го-
ды Великой Отечественной войны.

Актовый зал едва вместил всех желающих узнать больше о во-
енном прошлом легендарного города-героя. Вспомнить подвиг 
моряков и пехотинцев собрались ветераны, школьники, предста-
вители районной администрации. Председатель районного со-
вета ветеранов Георгий Белевцев рассказал ребятам о том, ка-
ким он запомнил этот сражающийся город, как восстанавлива-
ли Севастополь после бомбежек, как хоронили солдат. Вспом-
нили и наших земляков, сражавшихся и павших на севастополь-
ской земле. В завершение собравшиеся почтили минутой мол-
чания 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 пра-
вославная церковь в годы Великой Отечественной войны».

На документальных фотографиях запечатлены знаменитая тан-
ковая колонна им. святого Димитрия Донского (из 38-го отдельного 
танкового полка) и авиационная эскадрилья им. святого Алексан-
дра Невского, сформированные на пожертвования православных 
верующих в годы войны. Здесь также представлена целая плея-
да солдат и офицеров, после войны посвятивших себя церковной 
службе, имеющих священный сан и иноческий постриг. Не останет-
ся незамеченным и сюжет награждения духовенства, в частности, 
священник Феодор Пузанов был отмечен медалью за сбор пожерт-
вований 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.
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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 чело-
века в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
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 исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», Уставом (Основным Законом) Ставропольского края в це-
лях обеспечения дополнительных гарантий государственной за-
щиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 
а также для ее осуществления учреждается должность Уполномо-
ченного по правам человека в Ставропольском крае (далее – Упол-
номоченный).»;

б) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Деятельность Уполномоченного дополняет существующие сред-

ства защиты прав, свобод и законных интересов человека и граж-
данина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государ-
ственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление на-
рушенных прав, свобод и законных интересов.»;

2) в статье 2 слова «правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, настоящим За-
коном и иными правовыми актами Ставропольского края, а также 
общепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва, международными договорами Российской Федерации» заме-
нить словами «законодательством Российской Федерации, обще-
признанными принципами и нормами международного права, меж-
дународными договорами Российской Федерации, Уставом (Основ-
ным 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 Россий-
ской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной репу-
тацией, 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 «кан-

дидатуре»;
б) часть первую изложить в следующей редакции:
«Право внесения в Думу Ставропольского края предложений 

о кандидатуре на должность Уполномоченного имеют Губерна-
тор Ставропольского края, депутаты Думы Ставропольского края, 
представительные органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, Общественная палата Став-
ропольского края, правозащитные организации, зарегистрирован-
ные на территории Ставропольского края.»;

в) в части второй слово «кандидатах» заменить словом «канди-
датурах»;

г) дополнить новой частью третьей следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий Уполномочен-

ного предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного 
вносятся в Думу Ставропольского края в течение одного месяца со 
дня принятия постановления Думы Ставропольского края о досроч-
ном 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 канди-

дату на праве собственности, и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном законодательством Ставрополь-
ского края для лиц, замещающих государственные должности Став-
ропольского 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 Регла-
ментом 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 канди-

дат, 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 за-
конные интересы человека и гражданина, добросовестно исполнять 
свои обязанности, руководствоваться в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации, общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права, международными догово-
рами Российской Федерации, законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края, справедли-
востью 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 Упол-

номоченного более чем на два срока подряд.
Истечение срока полномочий Думы Ставропольского края 

или ее роспуск не влекут прекращения полномочий Уполномо-
ченного.

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 (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», настоящим Законом и Законом 
Ставропольского края «О статусе лиц, замещающих государствен-
ные должности Ставропольского края».

Уполномоченный не может иметь гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства.

Уполномоченный не может быть одновременно депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, членом Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатом законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, замещать государственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальные должности, должности государственной и муници-
пальной службы, заниматься другой оплачиваемой или неоплачи-
ваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

Уполномоченный не вправе быть членом политической партии 
или иного общественного объединения, преследующего полити-
ческие цели.

Уполномоченный не позднее 14 календарных дней со дня всту-
пления в должность обязан прекратить деятельность, несовмести-
мую 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 Став-
ропольского края.»;

10) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного 

Полномочия Уполномоченного могут быть прекращены досроч-
но. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномо-
ченного принимается Думой Ставропольского края после кон-
сультаций 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) испол-
нять свои обязанности;

г) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспо-
собным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

д) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-
го приговора суда;

е) его выезда за пределы субъекта Российской Федерации на по-
стоянное место жительства;

ж) утраты им гражданства Российской Федерации;
з) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 131 Феде-

рального закона «О противодействии коррупции»;
и) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, уста-

новленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами, настоящим Законом.

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномочен-
ного принимается большинством голосов от числа избранных депу-
татов Думы Ставропольского края не позднее чем через 30 кален-
дарных дней со дня появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий и оформляется постановлением Думы Ставро-
польского края, которым определяется день прекращения полно-
мочий Уполномоченного. 

В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
новый Уполномоченный должен быть назначен Думой Ставрополь-
ского края в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения 
полномочий предыдущего Уполномоченного в порядке, установлен-
ном настоящим Законом.»;

11) часть вторую статьи 10 после слов «жалобы на решения или 
действия (бездействие)» дополнить словами «территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, а также организаций федерального подчинения, рас-
положенных 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 осущест-
вляются в соответствии с Федеральным законом «О порядке рас-
смотрения 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 об-
ратиться к компетентным государственным органам или должност-
ным 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 Прави-
тельство Российской Федерации, а также организаций федераль-
ного подчинения, расположенных на территории Ставропольского 
края, Уполномоченный вправе:

а) беспрепятственно посещать указанные территориальные ор-
ганы и организации;

б) запрашивать и получать от них сведения, документы и мате-
риалы, необходимые для рассмотрения жалоб;

в) получать объяснения должностных лиц и государственных слу-
жащих указанных территориальных органов, организаций по вопро-
сам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалоб;

г) проводить самостоятельно или совместно с компетентными го-
сударственными органами, должностными лицами и государствен-
ными служащими проверку деятельности указанных территориаль-
ных органов и организаций и их должностных лиц.

Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, находящими-
ся в местах принудительного содержания, просмотру администра-
циями 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, госу-
дарственных гражданских служащих Ставропольского края и муни-
ципальных служащих Ставропольского края Уполномоченный впра-
ве:

а) беспрепятственно посещать органы государственной власти 
Ставропольского края и органы местного самоуправления в Став-
ропольском 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 Ставро-
польского края, органов местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае, их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Ставропольского края и муниципальных служащих Ставро-
польского края сведения, документы и материалы, необходимые для 
рассмотрения жалобы;

в) получать объяснения должностных лиц органов государствен-
ной власти Ставропольского края и органов местного самоуправ-
ления в Ставропольском крае, государственных гражданских слу-
жащих Ставропольского края и муниципальных служащих Ставро-
польского края по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рас-
смотрения жалобы;

г) проводить самостоятельно или совместно с компетентными 
государственными органами, должностными лицами проверку дея-
тельности 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 про-
ведение экспертных исследований и подготовку заключений по во-
просам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы.

По вопросам своей деятельности Уполномоченный пользует-
ся правом безотлагательного приема руководителями и другими 
должностными лицами органов государственной власти Ставро-
польского края и органов местного самоуправления в Ставрополь-
ском 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 предо-
ставить государственному органу Ставропольского края, ор-
гану местного самоуправления в Ставропольском крае или их 
должностному лицу, государственному гражданскому служаще-
му Ставропольского края, муниципальному служащему Ставро-
польского края, чьи решения или действия (бездействие) обжа-
луются, возможность дать свои объяснения по любым вопросам, 
подлежащим выяснению в процессе проверки, а также мотиви-
ровать 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 государствен-
ной власти или должностными лицами этих органов, он вправе об-
ратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской Фе-
дерации и в иные компетентные органы с ходатайством о проведе-
нии 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 Став-
ропольском крае, их должностному лицу, государственному граж-
данскому служащему Ставропольского края, муниципальному слу-
жащему Ставропольского края, в решениях или действиях (бездей-
ствии) 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:

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) государ-
ственного органа, органа местного самоуправления или их долж-
ностного лица, государственного и муниципального служащего, а 
также лично либо через своего представителя участвовать в про-
цессе в установленных законом формах;»;

в пункте «б» слова «прав и свобод» заменить словами «прав, сво-
бод 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, сво-
бод и законных интересов»;

в пункте «б» слова «и дополнений» исключить, слова «права и сво-
боды» заменить словами «права, свободы и законные интересы»;

дополнить пунктом «в» следующего содержания:

«в) инициировать проведение депутатского расследования при 
наличии фактов, представляющих общественную значимость и име-
ющих 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 сло-
вами «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 аппара-
та Уполномоченного, а также условия прохождения ими государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края определя-
ются федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края о государственной граж-
данской 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 про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
23 апреля 2015 года
№ 1920-V ДСК

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 мест-
ного самоуправления в Ставропольском крае» следующие измене-
ния:

1) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

главы муниципального образования и ушедший с указанной долж-
ности в отставку по собственному желанию, в том числе в связи с 
избранием его депутатом либо на иную выборную должность, заме-
щение которой несовместимо со статусом главы муниципального 
образования, либо отрешенный от должности главы муниципаль-
ного образования Губернатором Ставропольского края, не может 
быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с ука-
занными обстоятельствами.»;

2) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Лица, являвшиеся депутатами представительного органа му-

ниципального образования, распущенного на основании части 21 ста-
тьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых судом 
установлен факт отсутствия вины за непроведение представитель-
ным органом муниципального образования правомочного заседа-
ния в течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кан-
дидатами на выборах, назначенных в связи с указанными обстоя-
тельствами.».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
2. Положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона применя-

ются к правоотношениям, связанным с проведением выборов в 
представительные органы муниципальных образований Ставро-
польского края, назначенных после дня вступления в силу Фе-
дерального 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 референду-
ме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 вопро-
сах государственной гражданской службы Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
23 апреля 2015 года
№ 1919-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

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 Став-
ропольского края» следующие изменения:

1) в статье 7:
а) в части 1 слова «(государственной службы иных видов)» ис-

ключить;
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)» исклю-

чить;
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 слу-
жащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на гражданской службе, определения продолжительности еже-
годного 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 федераль-
ным 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 Губернато-
ру 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»

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 слу-

чае выдвижения инициативы проведения референдума избиратель-
ным объединением, иным общественным объединением ходатай-
ство должно быть подписано всеми членами руководящего органа 
этого избирательного объединения, иного общественного объеди-
нения либо руководящего органа его регионального отделения или 
иного структурного подразделения (соответственно уровню рефе-
рендума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы про-
ведения 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 за-
верен уполномоченным представителем инициативной группы по 
проведению референдума. При заверении подписного листа упол-
номоченный представитель инициативной группы по проведению 
референдума напротив своих фамилии, имени и отчества собствен-
норучно ставит свою подпись и дату ее внесения.»;

в) в пункте 16 второе предложение изложить в следующей ре-
дакции: «Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах 
выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных со-
циальных выплат, а также при оказании благотворительной помо-
щи запрещается.»;

г) в пункте 18:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«18. После окончания сбора подписей участников референдума 

уполномоченные представители инициативной группы по прове-
дению референдума подсчитывают общее число собранных под-
писей участников референдума и составляют протокол об итогах 
сбора подписей участников референдума по форме, установлен-
ной комиссией референдума, организующей референдум. Прото-
кол об итогах сбора подписей участников референдума подписы-
вается 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 привле-
каемые эксперты освобождаются от основной работы, за ними со-
храняются место работы (должность), установленные должностные 
оклады и иные выплаты по месту работы.»;

б) в пункте 4 слова «инициаторами проведения референдума» за-
менить 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 сло-

вом «граждан»;
б) в пункте 4:
в абзаце первом слова «юридических и физических лиц» заме-

нить 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 рефе-

рендума объем сведений о поступлении средств на специальный 
счет фонда референдума и расходовании этих средств, подлежа-
щих в соответствии с Федеральным законом обязательному разме-
щению на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опреде-
ляется 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
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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 террито-
рии Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
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 Ставрополь-
ского 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 гражда-
нина, указанного в части 4 настоящей статьи, рассматривают заяв-
ление 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 объе-
мов древесины с тре буемыми 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 за-
готовке 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 террито-
рий федерального значения, осуществляемым в порядке, установ-
ленном 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 учреж-
дений 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 офи циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

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

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 использова-
ния в 2015 году средств бюджета Ставропольского края, направ-
ляемых для дополнительного финансового обеспечения осущест-
вления переданных органам государственной власти Ставрополь-
ского края отдельных полномочий Российской Федерации по оказа-
нию мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править 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 263 Феде-

рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» устанавливает порядок использования в 2015 году средств 
бюджета Ставропольского края, направляемых для дополнительно-
го финансового обеспечения осуществления переданных органам 
государственной власти Ставропольского края отдельных полномо-
чий Российской Федерации по оказанию мер социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов, указанных в абзацах втором и третьем подпун-
кта 2 пункта 3 статьи 232 Федерального закона от 12 января 1995 го-
да № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – средства краевого бюджета, на-
правляемые для дополнительного финансового обеспечения осу-
ществления переданных полномочий).

Статья 2
Средства краевого бюджета, направляемые для дополнительного 

финансового обеспечения осуществления переданных полномочий, 
используются на обеспечение жильем лиц, указанных в статье  1 на-
стоящего Закона, в форме и порядке, установленных Законом Став-
ропольского края от 02 июня 2010 г. № 39-кз «Об обеспечении жи-
льем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 

соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».

Статья 3
Объем средств краевого бюджета, направляемых для дополни-

тельного 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 здоро-
вья граждан на территории Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править 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 независи-

мой оценки качества оказания услуг медицинскими организация-
ми Ставропольского края;»;

2) в части 4 статьи 10 первое предложение после слов «Высоко-
технологичная медицинская помощь» дополнить словами «, не вклю-
ченная в базовую программу обязательного медицинского страхо-
вания,»;

3) дополнить статьей 271 следующего содержания: 
«Статья 271. Информация, используемая для создания 
 навигационных карт для автомобильных дорог

1. Информация о местах нахождения, наименованиях медицин-
ских организаций государственной системы здравоохранения Став-
ропольского края, муниципальной и частной систем здравоохране-
ния в Ставропольском крае, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, и об осуществляемых такими медицин-
скими организациями видах медицинской деятельности использу-
ется для создания навигационных карт для автомобильных дорог.

2. Доступ к информации, указанной в части 1 настоящей статьи, в 
отношении организаций государственной (за исключением органи-
заций, лицензии на осуществление медицинской деятельности ко-
торым выданы федеральным органом исполнительной власти) си-
стемы здравоохранения Ставропольского края, муниципальной и 
частной систем здравоохранения в Ставропольском крае обеспе-
чивают уполномоченные Правительством Ставропольского края ор-
ганы 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.

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 со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского 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 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие 
изменения:

1) в статье 3:
а) в части 1 слово «обслуживание» заменить словом «обеспече-

ние»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «имеющим государственную аккредита-

цию» исключить;
в абзаце втором слова «имеющим государственную аккредита-

цию» 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 сло-

вом «основным»;
дополнить предложением следующего содержания: «Порядок вы-

платы ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, а также заработной платы, начис-
ленной в период производственного обучения и производственной 
практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающимся в государственных или муници-
пальных образовательных организациях Ставропольского края за 
счет средств бюджета Ставропольского края, устанавливается Пра-
вительством Ставропольского края.»;

г) в части 7 слова «имеющим государственную аккредитацию» 
заменить словом «основным»;

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», аб-

заца второго подпункта «в», подпункта «г» пункта 2 статьи 1 насто-
ящего 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 по-
печения родителей» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского 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 мар-

та 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
изменение, заменив слова «в качестве вклада на имя выпускника в 
учреждение Сберегательного банка Российской Федерации» сло-
вами «на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или 
банках, при условии, что указанные денежные средства, включая ка-
питализированные (причисленные) проценты на их сумму, застра-
хованы 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 превы-
шает 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 соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
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, сле-

дующего за месяцем, в котором имущество было передано этой ор-
ганизацией по акту приема-передачи резидентам региональных тех-
нологических парков»;

г) в подпункте 6 слова «начала налогового периода» заменить сло-
вами «первого числа месяца, следующего за месяцем»;

д) подпункт 7 дополнить словами «, с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором имущество было передано этой ор-
ганизацией по акту приема-передачи субъектам инновационной де-
ятельности 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 образова-
тельным организациям», слова «муниципальным образовательным 
учреждениям» заменить словами «муниципальным образователь-
ным 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 уче-
ту в качестве объекта основных средств, в течение первых пяти лет 
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором иму-
щество было принято этой организацией к бухгалтерскому учету в 
качестве объекта основных средств.»;

2) в пункте 2 во втором предложении слова «начала налогово-
го периода» заменить словами «первого числа месяца, следующе-
го за месяцем»;

3) в пункте 3 во втором предложении слова «начала налогово-
го периода» заменить словами «первого числа месяца, следующе-
го за месяцем»;

4) в пункте 4: 
а) в первом предложении слово «учреждениями» заменить сло-

вом «организациями»;
б) во втором предложении слова «начала налогового периода» за-

менить словами «первого числа месяца, следующего за месяцем»;
5) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) «зона муниципального развития», «резидент зоны муници-

пального развития» применяются в значениях, установленных За-
коном Ставропольского края от 11 июня 2014 г. № 51-кз «О зонах му-
ниципального развития в Ставропольском крае».».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 13-кз 

«Об инновационной деятельности в Ставропольском крае» следую-
щие изменения:

1) абзац четвертый статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«закупку инновационной продукции для обеспечения государ-

ственных нужд Ставропольского края;»;
2) в абзаце пятом статьи 8 слова «в порядке, определяемом Пра-

вительством Ставропольского края» исключить;
3) в статье 81:
а) абзац третий пункта 1 после слова «после» дополнить слова-

ми «наступления расчетного срока»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежа-

щего зачислению в бюджет Ставропольского края, для хозяйству-
ющих субъектов – резидентов зон муниципального развития от де-
ятельности по освоению и (или) практическому применению в про-
изводстве изобретений, полезных моделей, промышленных образ-
цов, программ для электронных вычислительных машин, на которые 
выдан патент и (или) свидетельство в соответствии с федеральным 
законодательством, осуществляемой на территориях зон муници-
пального 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 изо-
бретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ 
для электронных вычислительных машин, на которые выдан патент 
и (или) свидетельство в соответствии с федеральным законодатель-
ством, но не свыше 10 лет.

Снижение ставки налога на прибыль организаций осуществля-
ется при условии обязательного ведения раздельного учета дохо-
дов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осущест-
вляемой на территориях зон муниципального развития, и доходов 
(расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятель-
ности за пределами территорий зон муниципального развития, и 
при условии обязательного ведения раздельного учета доходов и 
расходов, полученных (произведенных) в ходе реализации иннова-
ционного проекта. Понятия «зона муниципального развития», «ре-
зидент зоны муниципального развития» в настоящем Законе приме-
няются в значениях, установленных Законом Ставропольского края 
от 11 июня 2014 г. № 51-кз «О зонах муниципального развития в Став-
ропольском крае».»;

4) абзац второй статьи 82 после слов «финансовый год» допол-
нить словами «и плановый период»;

5) абзац второй статьи 84 после слов «финансовый год» допол-
нить 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 «со-
циально-экономического развития Ставропольского края» допол-
нить словами «на пятилетний период»;

2) в статье 13: 
а) в части 1:
абзац третий после слова «после» дополнить словами «наступле-

ния расчетного срока»;
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Для инвесторов, являющихся участниками консолидирован-

ной группы налогоплательщиков, образованной в соответствии с 
положениями Налогового кодекса Российской Федерации, и реа-
лизующих на территории Ставропольского края инвестиционные 
проекты, которые соответствуют приоритетным направлениям ин-
вестиционной деятельности на территории Ставропольского края, 
– резидентов региональных индустриальных парков, региональных 
туристско-рекреационных парков ставка налога на прибыль органи-
заций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края и 
рассчитанного исходя из доли прибыли соответствующего участни-
ка консолидированной группы налогоплательщиков и (или) каждо-
го из его обособленных подразделений в совокупной прибыли этой 
группы, определенной в порядке, предусмотренном Налоговым ко-
дексом 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 окупаемо-
сти инвестиционного проекта или истечения пятилетнего срока при-
менения 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 Ставрополь-

ского края инвестиционные проекты, – резидентов зон муниципаль-
ного развития ставка налога на прибыль организаций, подлежаще-
го зачислению в бюджет Ставропольского края и рассчитанного от 
прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на терри-
ториях 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 инвестицион-
ной 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 раз-
дельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от де-
ятельности, осуществляемой на территориях региональных инду-
стриальных парков, региональных туристско-рекреационных пар-
ков, зон муниципального развития, и доходов (расходов), получен-
ных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами 
территорий региональных индустриальных парков, региональных 
туристско-рекреационных парков, зон муниципального развития, 
и сведений раздельного учета доходов (расходов), полученных (по-
несенных) в ходе реализации инвестиционного проекта.»;

д) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В настоящем Законе понятия:
«региональный индустриальный парк», «региональный туристско-

рекреационный парк», «резидент регионального индустриального 
парка, регионального туристско-рекреационного парка» применя-
ются 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 муниципаль-
ного развития» применяются в значениях, установленных Законом 
Ставропольского края от 11 июня 2014 г. № 51-кз «О зонах муници-
пального развития в Ставропольском крае».»;

е) абзац пятый части 5 изложить в следующей редакции:
«выплаты за период, предшествующий отчетному, среднемесяч-

ной заработной платы не ниже показателя среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы работников предприятий и 
организаций по видам экономической деятельности в Ставрополь-
ском крае, сложившегося в отрасли, в которой реализуется инве-
стиционный проект;»;

ж) абзац четвертый части 61 изложить в следующей редакции:
«выплаты за период, предшествующий отчетному, среднемесяч-

ной заработной платы не ниже показателя среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы работников предприятий и 
организаций по видам экономической деятельности в Ставрополь-
ском крае, сложившегося в отрасли, в которой реализуется инве-
стиционный 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 резиден-
та регионального парка, соглашения о функционировании зоны му-
ниципального 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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зачьих обществ к государственной или иной службе в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

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

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»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 26 июля 

2013 г. № 69-кз «О привлечении членов казачьих обществ к государ-
ственной или иной службе в Ставропольском крае» изменение, до-
полнив ее после слов «осуществляющих свою деятельность в Став-
ропольском крае» словами «, приостановившие свое членство в по-
литических партиях, иных общественных объединениях, преследу-
ющих 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 Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского 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» следую-
щие 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 ком-
плексной мерой, обеспечивающей согласованное применение пра-
вовых, экономических, образовательных, воспитательных, организа-
ционных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в 
Ставропольском крае (краевой план (программа) противодействия 
коррупции) либо в отдельном государственном органе и подведом-
ственных ему государственных учреждениях Ставропольского края 
(ведомственный план (программа) противодействия коррупции).

3. Краевой план (программа) противодействия коррупции утверж-
дается 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 законо-
дательством и законодательством Ставропольского края.

5. По решению органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края в устанавливаемом ими по-
рядке могут приниматься муниципальные планы (программы) про-
тиводействия коррупции.»;

3) в статье 5:
а) в части 3 слово «заказов» заменить словом «закупок»;
б) в части 4 слова «органом исполнительной власти Ставрополь-

ского края, проводящим на территории Ставропольского края госу-
дарственную информационную политику» заменить словами «струк-
турным подразделением аппарата Правительства Ставропольского 
края, обеспечивающим проведение на территории Ставропольского 
края государственной информационной политики»;

4) в статье 10 слова «, предусмотренных на реализацию меропри-
ятий 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 под-
держки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» и За-

кон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветера-
нов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
23 апреля 2015 года
№ 1924-V ДСК

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 Закон Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Оте-
чественной войны» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в абзаце втором слова «четвертом и пятом» заменить слова-

ми «пятом и шестом»;
б) в абзаце пятом слова «студенты средних специальных и выс-

ших учебных заведений дневной формы обучения» заменить сло-
вами «лица, обучающиеся по очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования»;

в) в абзаце шестом слова «не достигшие возраста 60 лет для муж-
чин 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 сло-

вами «независимо от предоставления иных мер социальной под-
держки,»;

б) в абзаце третьем части 4 слова «соответствующий финансо-
вый год» заменить словами «очередной финансовый год и плано-
вый 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 Рос-
сийской Федерации медицинской помощи в медицинских органи-
зациях Ставропольского края в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Ставропольского края;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) преимущественное право на предоставление социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания, внеоче-
редное предоставление социальных услуг в форме социального об-
служивания на дому.»;

б) пункт 3 дополнить словами «Российской Федерации и законо-
дательством 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 Рос-
сийской Федерации» заменить словами «возникновения права на 
страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) внеочередное оказание медицинской помощи по программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Рос-
сийской Федерации медицинской помощи в медицинских органи-
зациях Ставропольского края в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Ставропольского края.»;

б) в пункте 2 слова «получающим пенсии по иным основаниям, чем 
предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, либо получающим по-
жизненное содержание за работу (службу),» заменить словами «не 
получающим пенсию либо получающим пенсии по иным основани-
ям, чем предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, либо получа-
ющим ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации,»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда осу-

ществляется в порядке, определяемом Правительством Ставро-
польского края.»;

г) пункт 4 дополнить словами «Российской Федерации и законо-
дательством 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 Губерна-
тору 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 Россий-

ской Федерации регулирует некоторые вопросы социального парт-
нерства в сфере труда на территории Ставропольского края в целях 
обеспечения согласования интересов работников и работодателей 
по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений.»;

2) в статье 2 слова «(генеральное, региональное, отраслевое  
(межотраслевое) тарифное, территориальное соглашения и коллек-
тивные договоры)» исключить;

3) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Действие настоящего Закона распространяется на работни-

ков (представителей работников), работодателей (представителей 
работодателей), осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ставропольского края, органы государственной власти Став-
ропольского края и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края (далее – органы местного 
самоуправления).»;

4) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отно-

шений, ведения коллективных переговоров и подготовки проектов 
коллективных договоров, соглашений, заключения коллективных до-
говоров, соглашений, а также для организации контроля за их вы-
полнением на всех уровнях социального партнерства, определен-
ных статьей 4 настоящего Закона, на равноправной основе по реше-
нию сторон социального партнерства образуются комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений из наделенных необхо-
димыми полномочиями представителей сторон социального парт- 
нерства.»;

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 Губер-
натором Ставропольского края или руководителем соответствую-
щего органа местного самоуправления.»;

6) в статье 7:
а) в части 1 слово «Правительства» заменить словами «органов 

государственной власти», слова «муниципальных образований Став-
ропольского края» исключить;

б) в части 2 слова «в сфере труда подлежат обязательному рас-
смотрению Правительством Ставропольского края, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, принимающими указанные акты» заменить словами «органов 
государственной власти Ставропольского края и органов местного 
самоуправления подлежат обязательному рассмотрению соответ-
ственно органами государственной власти Ставропольского края 
или органами местного самоуправления, принимающими указан-
ные 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» заме-

нить 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 сло-
вом «(межотраслевых)»;

е) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. На региональном (краевом), территориальном уровнях соци-

ального партнерства может заключаться одно трехстороннее соот-
ветственно краевое, территориальное соглашение.»;

ж) в части 8 слова «краевым трехсторонним соглашением, со-
ответствующими краевыми отраслевыми (межотраслевыми) согла-
шениями» 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 рабо-

тодателей, заключившего соглашение, а также являющихся чле-
нами объединений работодателей, иных некоммерческих органи-
заций, входящих в объединение работодателей, заключившее со-
глашение. Прекращение членства в объединении работодателей 
не освобождает работодателя от выполнения соглашения, заклю-
ченного в период его членства. Работодатель, вступивший в объ-
единение работодателей в период действия соглашения, обязан 
выполнять обязательства, предусмотренные этим соглашением;»;

в абзаце четвертом слово «исполнительной» заменить словом 
«государственной», слова «муниципальных образований Ставро-
польского края» исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В отношении работодателей – организаций, в отношении кото-

рых функции и полномочия учредителя осуществляют органы испол-
нительной власти Ставропольского края, иные государственные ор-
ганы Ставропольского края, органы местного самоуправления, со-
глашение действует также в случае, если оно заключено от их име-
ни соответствующим органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, иным государственным органом Ставропольского края 
или органом местного самоуправления.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Соглашение действует в отношении всех работников, состоя-

щих в трудовых отношениях с работодателями, указанными в на-
стоящей статье.

Соглашением может быть предусмотрено, что в случае невозмож-
ности реализации по причинам экономического, технологического, 
организационного характера отдельных положений соглашения ра-
ботодатель и выборный орган первичной профсоюзной организа-
ции или иной представитель (представительный орган), избранный 
работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, вправе обратиться в письменной форме к сто-
ронам соглашения с мотивированным предложением о временном 
приостановлении действия отдельных положений соглашения в от-
ношении данного работодателя. Стороны рассматривают это пред-
ложение и могут принять соответствующее решение о временном 
приостановлении действия отдельных положений соглашения в от-
ношении данного работодателя.»;

8) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Содержание и структура соглашения

1. Содержание и структура соглашения определяются по дого-
воренности между представителями сторон, которые свободны в 
выборе круга вопросов для обсуждения и включения в соглаше-
ние. Соглашение должно включать в себя положения о сроке дей-
ствия соглашения и порядке осуществления контроля за его вы-
полнением.

2. В соглашение могут включаться взаимные обязательства сто-
рон по следующим вопросам:

оплата труда (в том числе установление размеров минималь-
ных тарифных ставок, окладов (должностных окладов), установле-
ние соотношения размера заработной платы и размера ее условно-
постоянной части, а также определение составных частей заработ-
ной платы, включаемых в ее условно-постоянную часть, установле-
ние порядка обеспечения повышения уровня реального содержа-
ния заработной платы);

гарантии, компенсации и льготы работникам;
режимы труда и отдыха;
занятость, условия высвобождения работников;
подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работни ков, в том числе в целях модернизации производства;
условия и охрана труда;
развитие социального партнерства, в том числе участие работ-

ников в управлении организацией;
дополнительное пенсионное страхование;
другие вопросы, определенные сторонами.»;
9) в статье 10:
а) в части 2 слова «краевого трехстороннего соглашения, крае-

вых отраслевых (межотраслевых) соглашений» заменить словами 
«краевого соглашения, отраслевых (межотраслевых) и иных согла-
шений, заключаемых на региональном (краевом) уровне социаль-
ного партнерства,»;

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 (кра-

евом) 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 окру-

гов Ставропольского края» исключить.

Статья 2
Признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 

30  апреля 2009 г. № 19-кз «О внесении изменения в статью 10 Зако-
на Ставропольского края «О некоторых вопросах социального парт-
нерства 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 жур-
налистов и редакций средств массовой информации Ставрополь-
ского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставрополь-
ского края в 2014 году (прилагается).

2. Присудить главную премию «За яркий творческий вклад в осве-
щение деятельности Думы Ставропольского края» в номинации «Те-
левизионные программы краевых и межрайонных редакций теле-
видения» и вручить благодарственное письмо Думы Ставрополь-
ского края (далее - благодарственное письмо) коллективу телеком-
пании «РЕН Ставрополь» общества с ограниченной ответственно-
стью «Ставрополь ТВ», г. Ставрополь, с выплатой 75 тыс. рублей.

3. Присудить следующие специальные премии и вручить благо-
дарственные письма:

«За объективное, систематическое и профессиональное осве-
щение законотворческой деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края» - коллективу филиала государственного унитар-
ного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Пе-
риодика 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 Ставро-
польском крае приоритетных национальных проектов» - коллекти-
ву филиала государственного унитарного предприятия Ставрополь-
ского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - Редакции 
газеты «Рассвет», Туркменский район, с выплатой 55 тыс. рублей;

«За лучший цикл материалов о практической реализации зако-
нов Ставропольского края» - коллективу филиала государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» - Редакции газеты «Степные зори», Ипа-
товский район, с выплатой 55 тыс. рублей;

«Интервью с депутатом Думы Ставропольского края» - коллекти-
ву филиала государственного унитарного предприятия Ставрополь-
ского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - Редак-
ции газеты «Приманычские степи», Апанасенковский район, с вы-
платой 55 тыс. рублей;

«За лучшее освещение законодательной деятельности Думы 
Ставропольского края, направленной на социально-экономическое 
развитие Ставропольского края» - коллективу филиала государ-
ственного унитарного предприятия Ставропольского края «Изда-
тельский дом «Периодика Ставрополья» - Редакции газеты «Аван-
гард», Новоселицкий район, с выплатой 55 тыс. рублей;

«За популяризацию законов Ставропольского края и повышение 
правовой культуры граждан» - коллективу филиала государствен-
ного унитарного предприятия Ставропольского края «Издательский 
дом «Периодика Ставрополья» - Редакции газеты «Петровские ве-
сти», Петровский район, с выплатой 55 тыс. рублей;

«За лучший цикл очерков, репортажей о работе депутата Думы 
Ставропольского края» - коллективу филиала государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Пе-
риодика Ставрополья» - Редакции газеты «Звезда Прикубанья», Ко-
чубеевский район, с выплатой 55 тыс. рублей;

«За активное участие в форумах, пресс-конференциях, бри-
фингах, 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 «Ставрополь-
ская 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

В Думу Ставропольского края поступило обращение председате-
ля Государственного Совета Республики Крым Константинова В.А. о 
строительстве мемориального комплекса, посвященного жертвам 
фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Оте-
чественной войны на территории совхоза «Красный» села Мирного 
Симферопольского района, с целью:

создания первого на территории Российской Федерации мемо-
риального 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 Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на территории Крыма;

содействия патриотическому воспитанию населения, и в первую 
очередь молодежи.

Для окончания строительства мемориального комплекса, посвя-
щенного жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в го-
ды Великой Отечественной войны на территории совхоза «Красный» 
села Мирного Симферопольского района Республики Крым, ведет-
ся сбор средств.

Жители Ставропольского края, а также организации, желающие 
внести свой вклад в строительство мемориального комплекса, мо-
гут перечислить средства на счет благотворительного фонда «Вос-
становление 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 Централь-

ного банка РФ по Республике Крым.

Сообщение о проведении 
годового общего собрания 
акционеров ПАО «Сигнал»

Публичное акционерное общество 
Ставро польский 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 ак-
ционеров в форме собрания   29 мая 2015 го-
да в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а.

Начало регистрации участников собра-
ния: 29 мая 2015 года в 8.00 по месту прове-
дения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут на-
правляться заполненные бюллетени для го-
лосования: 355037, г. Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а.

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состо-
янию 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) об-
щества.

3. Утверждение распределения прибыли 
общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2014 года.

5. О выплате вознаграждения за работу 
в составе совета директоров общества чле-
нам 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 комис-
сии (ревизора) общества.

9. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акци-
онеров, при подготовке к проведению го-
дового общего собрания акционеров мож-
но ознакомиться с 08 по 29 мая 2015 го-
да включительно, по адресу исполнитель-
ного 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 со-
брания и регистрации участников собрания 
лицо, имеющее право на участие в общем 
собрании акционеров, должно предъявить 
свой паспорт, а представитель лица, име-
ющего право на участие в собрании, – па-
спорт и доверенность, удостоверенную но-
тариально или оформленную в соответствии 
со ст. 57 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах». В случае предоставле-
ния копии доверенности она должна быть 
удостоверена нотариально. В случае если 
ознакомление с информацией, подлежа-
щей предоставлению, осуществляется ли-
цом, 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 избра-
ние (назначение) данного лица на соответ-
ствующую должность.

По вопросам, связанным с подготовкой 
и проведением общего собрания акционе-
ров, обращайтесь к корпоративному секре-
тарю общества по телефону (8652) 77-63-10. 

Совет директоров ПАО «Сигнал».
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С
ТОЯ на опушке нарядно-
го весеннего леса, закрой 
на минуту глаза и прислу-
шайся, попытайся пере-
меститься назад во вре-

мени на семьдесят лет - и тут же 
воздух содрогнется от отврати-
тельного гула взрывов, вздрог-
нет земля, затрепещет листва 
на деревьях, словно перед силь-
ной грозой. Яростный порыв ве-
тра принесет не свежесть и за-
пах дождя, а гарь и запах сго-
ревшего пороха. Что-то пылает 
на горизонте, скорее всего, это 
деревушка, где когда-то маль-
чишка убегал на речку с друзья-
ми ловить пескарей до поздне-
го вечера, купаться или собирать 
на опушке леса спелую, сладкую 
лесную клубнику. Скоро там не 
будет ни домов, ни деревьев, их 
пожрет пламя, и кованые сапо-
ги прошагают по улице... Одна-
ко сейчас, к счастью,  мир, вой-
ны давно уже нет.

И кто прервал розовые меч-
ты людей «высшей расы»? Вгля-
дитесь в лица простых бойцов на 
документальных записях. Самые 
обычные ребята, писавшие до-
мой родным и близким людям о 
том, как они любят их, как хоте-
ли бы поскорее победить  и вер-
нуться домой. Туда, куда тянет 
всей душой, на свою маленькую 
родину. Алтайские ребята, кто-
то из Кирова, а кто-то  из Ерева-
на, сибиряки и украинцы, казахи 
и белорусы – все стояли до по-
следнего вздоха,  для того чтобы 
не осуществились замыслы на-
цистской Германии. Не надо ил-
люзий по поводу альтернативных 
версий истории. Вспомните кон-
центрационные лагеря в Восточ-
ной 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 расска-
зывать своим детям о войне. Ни 

тети, ни мой отец не знали под-
робностей тех боев, за которые 
он получил награды. И спустя 
много лет на сайте поиска (Под-
вигнарода.ру) мы нашли вы-
держки из наградных докумен-

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

и штабом бригады. В исключи-
тельно трудных условиях, в окру-
жении, он под огнем противника 
продолжал исполнять свои обя-
занности. Будучи у машин, тов. 
Чернов во время контр атаки про-
тивника из пистолета уничтожил 
4 гитлеровцев и 3 взял в плен». И 
подобных случаев тысячи, мил-
лионы. Когда люди, не щадя се-
бя, шли в бой под огнем днем и 
ночью, в стужу и зной. Где тот 
хваленый великий Третий рейх? 
Где Наполеон со своей непобе-
димой армией? Учили бы лучше 
историю, ведь глупая традиция 
нападать на Россию заканчива-
лась одинаково – вступлением 
наших солдат в столицу агрес-
сора.

И не было ничего сверхъесте-
ственного в лицах наших солдат. 
Упрямство, отчаянность и неиз-
меримая любовь к своей земле. 
Помните, что говорил в романе 
Михаила Шолохова «Они сража-
лись за Родину» старшина По-
прищенко? «Но я старый среди 
вас человек и солдат старый – 
слава богу, четвертую войну ло-
маю – и знаю, что живая кость 
мясом всегда обрастет. Обра-
стем и мы! Пополнится наш полк 
людями, и вскорости опять пой-
дем мы хоженой дорогой, назад, 
на заход солнца. Тяжелыми ша-
гами пойдем… Такими тяжелы-
ми, что у немца под ногами зем-
ля затрясется!». И затряслась, да 
так сильно, что и спустя семьде-
сят лет чувствуется. И стоит от-

крыть книгу, услышать песни во-
енных лет или посмотреть ста-
рый фильм, так до скрежета зу-
бов пробирает, кулаки непроиз-
вольно сжимаются. 

Вот уже 70 лет прошло со дня 
Победы. Отстояли Отчизну на-
ши дедушки и бабушки, а для нас 
важно не забывать о настоящем 
подвиге. Где тот Фатерланд? Да 
в документах пылится в хранили-
щах. Где розовый гранит, пред-
назначенный для установки мо-
нумента в честь победы нацист-
ской Германии над СССР? В Мо-
скве этот гранит неплохо смо-
трится на первых этажах двух 
зданий на Тверской, а железные 
кресты грудой свалены в Музее 
Вооруженных сил. 

Давайте вернемся на ту са-
мую опушку леса. Закройте гла-
за и прислушайтесь… Слышите? 
Птицы поют, со стороны дерев-
ни доносится собачий лай. Про-
хладно на рассвете, туман, кра-
дучись, прячется в густом лесу, 
проснувшийся ветерок прино-
сит со стороны поля аромат све-
жевспаханной земли. Тихо, мир-
но здесь. Постоишь, подышишь 
свежим воздухом и вернешься в 
родной дом. И довольно сложно 
представить, что когда-то давно 
земля здесь стонала от сыплю-
щихся с неба бомб, а солдаты 
стояли до самого конца, до по-
следнего патрона сражались и 
умирали. 

МИХАИЛ ЧЕРНОВ.
Студент.
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- Ульяна, волонтерский 
корпус собрал в свои ряды 
немало молодежи, с какой 
целью была создана орга-
низация?

- Подобные объединения  от-
крыты  в  85 субъектах России. В 
каждой территории существует 
свой план работы, где расписа-
ны акции, патриотические лек-
ции для детей, встречи с вете-
ранами и многое другое. Эти 
мероприятия проходят  в се-
лах, городах всей страны. Кон-
кретно в нашем регионе были 
запланированы  акции (многие 
из них уже состоялись) «Георги-
евская ленточка», «Письмо По-
беды», «Сирень Победы», «Бес-
смертный полк», «Народная па-
мять», «Свеча памяти», «День 
неизвестного солдата - 2015», 
«День героев Отечества»... Мы 
работаем практически кругло-
суточно, чтобы наши ветераны 
чувствовали внимание и заботу, 
а подрастающее поколение по-
нимало значение их подвигов. 

- Как образовалась 
 команда волонтеров? Зво-
нили, просили, уговарива-
ли?..

- Уговаривать никого не 
пришлось. Каждый человек 
отозвался сам: кто-то зареги-
стрировался на сайте «Волон-
теры70.рф», кто-то обратился 
напрямую в штаб. У нас рабо-
тают прекрасные люди. В лю-
бую погоду они идут к ветера-
нам, потому что знают, что их 
там очень ждут. Удивительно 

Вся молодежь объединилась
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 реги-
ональный  волонтерский корпус 
состоит не только из молодежи. 
В наших рядах, например, есть 
мужчина 68 лет, есть мама тро-
их детей. 

Тут важно сказать, что о по-
жилых 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-

лее 850 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников 
тыла, детей войны. В этом году 
в рамках новой акции «Успей ска-
зать спасибо!» добровольцы на-
вестили уже более 300 человек. 

- Я знаю, что ты частый 
гость у ветеранов. Какие впе-
чатления остаются после та-
ких встреч?

- В двух словах и не расска-
зать! Иногда одна такая встреча 
на весь день заряжает хорошим 

настроением, а иной раз ухо-
дишь от бабушки или дедушки - 
и слез не сдерживаешь. Ветера-
ны частенько за чашкой чая рас-
сказывают нам истории фронто-
вых лет, делятся житейской му-
дростью. Некоторые наши по-
допечные практически каждый 
день звонят:  просят о помощи, 
делятся радостями и тревогами. 
Для них самое важное – это вни-
мание, ощущение того, что они 
нам нужны. Помню, пришли в го-
сти к Марии Ивановне Рубан по-
здравить с днем рождения, за-
держались у нее на несколько 
часов. Она отказалась от какой-
либо  помощи, но с удовольстви-
ем рассказала о своей жизни. Во 
время войны бабушка работала 
фронтовой медсестрой, была в 
плену у немцев. Мария Иванов-
на помнит названия всех улиц в 
Берлине, помнит имена надзи-
рателей и людей, с которыми ко-
ротала тяжелые дни и ночи. 

Как известно, сейчас многим  
ветеранам страны вручают юби-
лейные медали «70 лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Нас тоже подклю-
чили к этой работе.   Волонтеры 
видели, как ветераны с большим 
трепетом берут в руки медаль, 
как у них текут слезы от торже-
ственности момента. 

А вот еще один факт, который 
заставляет о многом задуматься: 
бывает, вручишь юбилейную ме-
даль, а на следующий день узна-
ешь, что ветерана не стало. Тог-
да приходит понимание: упусти-

ли время, возможность позна-
комиться с ним ближе,  услы-
шать о подвиге из уст героя. 
Ветеранов осталось очень ма-
ло. Какие они были? Что сдела-
ли для Родины? Как-то в Москве 
на волонтерском съезде нас по-
просили сопроводить ветера-
нов на мероприятие.  Подошла 
к дедушке, обратилась к нему по 
имени-отчеству, он посмотрел 
на меня пристально и спраши-
вает: «Что, вспомнили обо мне 
к Дню Победы?». Стало горько 
не от его слов, а от того, что он 
прав. Поэтому в Ставрополь-
ском крае мы каждый год це-
ленаправленно проводим ак-
ции, направленные на помощь 
ветеранам. 

- В преддверии Дня Побе-
ды в крае проходит всерос-
сийская патриотическая ак-
ция  «Георгиевская ленточ-
ка». Много вопросов у мо-
лодежи возникает по пово-
ду того, как ее правильно но-
сить. 

 - Действительно, как пока-
зывает практика, большинство 
людей не знают традиций: по-
вязывают ее на машину, запле-
тают 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 по-
вязывают на левом запястье.

Беседовала 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

Фото из архива Ульяны Герр.

ごÖöñëçá0

Каждый раз, когда я открываю старинный фо-
тоальбом, холодеет внутри. Среди пожелтевших 
страниц  письмо-треугольник с фронта и фото-
графия, которая мне очень дорога. С нее смо-
трит молодой красивый парень. Это мой пра-
дедушка Евгений Иванович Дородницкий. Пра-
бабушка 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, рабо-
тала учительницей начальных классов, потом ин-
спектором школ. Отец, Иван Ефимович, - началь-
ником почты. 

Евгений был старшим в семье. В школе он 
учился на пятерки. Очень любил рисовать портре-

Память будет жить веками
ты людей, научился играть на гитаре, пел пес-
ни. Прадедушка мечтал стать инженером и ра-
ботать 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 за-
числили курсантом в военное училище.

Как-то раз почтальон принес домой телеграм-
му, в которой сообщалось: «Мама и сестрен-
ка, 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 увиде-
ли отправляющийся товарный состав с военны-
ми. Но Женя ждал, надеялся, что увидит родных. 
Соскочив с поезда, он обнял мать и сестру, да-
же не успев ничего сказать. Тогда его видели в 
последний раз.

С фронта Евгений писал письма, в них ино-
гда шутил. А в 1943 году пришла похоронка. Поз-
же его друг сообщил: «Был бой под Белгородом 
на Курской дуге, Женя был старшим лейтенан-
том, командовал батареей. Пуля попала прямо 
в сердце. Он только успел сказать: «Мама!». По-
хоронить Женю с почестями времени не было, 
немцы наступали, закопали в огороде какого-
то дома…».

После окончания войны отец Жени начал по-
иски, но найти, где похоронили сына, так и не 
смог. В Государственном архиве новейшей исто-
рии Ставропольского края хранится Книга па-
мяти, там скудные сведения о Евгении Ивано-
виче Дородницком, который посмертно награж-
ден орденом Славы.

Горжусь прадедушкой. Кем бы я ни стал, обе-
щаю, что постараюсь быть похожим на него, быть 
достойным его памяти. Он всегда будет жить в 
моем сердце. Эту историю, которую рассказа-
ла мне прабабушка, я буду передавать от поко-
ления к поколению.

ЕЛИСЕЙ КРАВЦОВ.
Школьник.

В преддверии Дня Победы  
хочу поделиться воспоминани-
ями своей бабушки  Нины Золо-
таревой, которой было всего три 
года, когда началась война.

 Отец бабушки Иван Кузьмич 
Костин и дедушка Абрам Корне-
евич Корнев  получили повестки 
в первые дни войны. Через неко-
торое время, после того как муж-
чины ушли на фронт, хутор Папо-
ротный (Краснодарский край) 
заняли немцы. Они вызвали всех 

на главную площадь и приказа-
ли людям собирать свои вещи 
и уходить. Дали час. Моя семья 
стала собираться: взрослые сло-
жили все документы в пакет и по-
ложили в большую бутылку, кото-
рую закопали под деревом. 

  Пошли в село Черниговское, 
за четыре километра от хуто-
ра. По дороге плакали — страш-
но, некоторые были с грудными 
детьми на руках. Бабушка была 
со своей мамой Мотей, бабуш-

кой Дусей и сестрой Машей. 
Дошли до села и поселились в 
пустых бараках. С одной сторо-
ны они жили, а с другой была не-
мецкая комендатура. Бабушка  с 
соседскими детьми бегала к не-
мецким поварам. Рассказывает: 
«Станем кучкой, кто-нибудь по-
смелее сделает шаг, и мы все за 
ним, ручки тянем, чтобы нам по-
ложили чего-нибудь. Нам ино-
гда каши немного давали, но ча-
ще прогоняли».  

  Из Черниговского решили 
идти в Донскую Балку, что на 
Ставрополье. Остановились у 
дяди Якова, брата Ивана Кости-
на. Первое время прадед  присы-

лал  письма-треугольники, в ко-
торых 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 до-
брались до хутора Папоротного, 
выяснилось, что немцы его сров-
няли с землей.

Примерно в 1944 году пришло 
извещение о том, что прадедуш-
ка пропал без вести. Больше о 
нем ничего не известно...

Мария ЗОЛОТАРЕВА.
Студентка. 

• Мой прадедушка – Костин Иван Кузьмич.

• Примерный путь, который прошли отважные женщины.

На фото (сверху слева на-
право: Нина (моя бабушка), 
Мария (сестра бабушки), Ма-
трена Никифоровна (мама ба-
бушки), бабушка Дуся. 

Хочу рассказать историю 
моего прадеда Нестора Иса-
евича Сорокина, который про-
шел дорогами войны  от Ленин-
града до Праги. Ему было 37 
лет, когда враги напали на нашу 
страну. За два года до страш-
ных событий  у него родилась 
дочка, моя бабушка, и ничто не 
предвещало разлуки. Вместе 
с женой они воспитывали ма-
лышку и были по-настоящему 
счастливы.

Началась война, жестокая и 
беспощадная. При сражении 
под Ленинградом мой прадед 
был ранен и отправлен в госпи-

Ваших подвигов 
не забыть…

таль в Алтайский край. После вы-
писки в Молдавии под городом 
Яссы участвовал  в ожесточен-
ной битве, в результате которой 
наша армия разгромила немцев, 
а мой прадед был награжден ор-
деном Славы. В 1945 году он до-
шел до Чехословакии, участво-
вал в сражении, в результате ко-
торого была освобождена Прага,  
там он и встретил Победу. 

Мы помним, любим, гордим-
ся! Спасибо вам, наши защитни-
ки Отечества! 

РОМАН КОСТИЦЫН.
Студент. 

ПРИГЛАСИЛИ 
НА ТУРНИР 
МИРОВОГО 
УРОВНЯ

Ребята из спортивного 

клуба рукопашного боя Став-

ропольского Дворца куль-

туры и спорта под руковод-

ством Виктора Бойко вер-

нулись из Ростова-на-Дону 

с третьей спартакиады бо-

евых искусств «Атаманский 

перначъ», которая посвяща-

лась 70-летию Победы. Наши 

спорт смены привезли 12 ме-

далей и два кубка в команд-

ном зачете. Это достойный ре-

зультат, ведь в турнире прини-

мали участие рукопашники из 

многих регионов страны: Ни-

жегородской, Астраханской, 

Белгородской, Воронежской, 

Ростовской областей, Крас-

нодарского и Ставрополь-

ского краев. По результатам 

соревнований отбирались  

команды для участия в Меж-

дународной олимпиаде бое-

вых искусств, которая пройдет  

16 мая в Санкт-Петербурге. 

Команда Ставропольского 

ДКиС получила официальное 

приглашение на турнир миро-

вого уровня.

А. СЕРГЕЕВА.

ВОССТАНОВИЛИ 
АЛЛЕЮ 
ПАМЯТИ

В водоохранной зоне Но-

вопятигорского озера вос-

становили аллею, основан-

ную в честь 40-летия Победы. 

Здесь высадили около полу-

сотни деревьев: клены, бере-

зы, каштаны, липы… В акции 

приняли участие ветераны, 

ребята из школьного лесни-

чества «Зеленогорье», учени-

ки и педагоги станции юных 

натуралистов Пятигорска, 

сотрудники Бештаугорского 

лесничества и другие. 

И. БОСЕНКО.



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, «Био-
лог» - «Ангушт» - 2:1, «Дружба» - «Спар-
так» - 0:0. 

«Динамо-ГТС» в рамках 27-го тура 
принимало на своем поле «Черноморец». 
Именно в ставропольском «Динамо» на-
чинал свою тренерскую карьеру О. Дол-
матов, сыгравший 14 матчей в составе 
сборной страны, а теперь привезший в 
краевой центр дружину из Новороссий-
ска. Главная задача клуба в нынешнем 
сезоне - вернуться в Футбольную наци-
ональную лигу. Очки из Ставрополя им 
были ой как нужны! И «моряки» их до-
были, победив «Динамо-ГТС» со счетом 
3:1 (С. Сердюков). Следующий поединок 
ставропольцы провели в Крымске про-
тив промежуточного лидера зоны - «Ви-
тязя». Уже на первых минутах соперники 
обменялись голами - 1:1 (Д. Медведев), 
но удержать этот результат до финаль-
ного свистка динамовцам не удалось - 
1:2. Седьмое место - не та позиция, кото-
рую с таким составом должно занимать 
«Динамо-ГТС».

Из шести первых матчей в группе «А» 
игроки «Машука-КМВ» в четырех потер-
пели 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 города-
курорта к «Афипсу» началась удачно: уже 
в первом тайме «Машук» забил два мя-
ча - 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 груп-
пе «Б», где разыгрываются места с 13-го 
по 18-е, впереди «Астрахань» (12 очков), 
а замыкает таблицу «Краснодар-2» (3 оч-
ка).

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

ЧЕМПИОНОВ - 
В ПЕРВУЮ КОРЗИНУ

УЕФА решила изменить правила по-
сева на групповом турнире Лиги чемпи-
онов. Теперь в первую корзину при же-
ребьевке группового турнира Лиги чем-
пионов попадут победитель Лиги чем-
пионов, а также чемпионы семи стран 
- лидеров таблицы коэффициентов УЕ-
ФА. Таким образом, чемпионы ведущих 
стран не сыграют друг с другом на груп-
повом этапе. Напомним, что Россия за-
нимает седьмое место в таблице коэф-

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

«КУБАНЬ» 
ИЛИ «ЛОКОМОТИВ»?

Московский «Локомотив» обыграл 
в серии пенальти оренбургский клуб 
Футбольной национальной лиги «Газо-
вик» (4:3) и вышел в финал Кубка России. 
В финальном матче, который пройдет 21 
мая в 19.00 в Астрахани, железнодорож-
ники на правах хозяев встретятся с крас-
нодарской «Кубанью», которая в другом 
полуфинале одолела московский ЦСКА - 
1:0. Краснодарцы впервые в своей 87-лет-
ней истории вышли в финал националь-
ного Кубка. «Локомотив» ранее шесть раз 
выходил в финал турнира и пять раз ста-
новился обладателем трофея. Но в целом 
в главном матче турнира встретятся две 
команды, у которых фактически не оста-
лось интересов в национальном чемпио-
нате. Интересно, что через четыре дня по-
сле финала Кубка у «Локо» с «Кубанью» оч-
ная встреча в рамках чемпионата. Очень 
хочется верить, что к тому времени она 
наполнится турнирным смыслом, а фи-
нал Кубка войдет в историю не просто как 
первый для «Кубани» и тысячный для «Ло-
ко», но еще и как зрелище.

ГОТОВЬТЕСЬ 
К СВАДЬБЕ!

Российская фигуристка Татьяна Во-
лосожар, выступающая в паре с Макси-
мом Траньковым, рассказала о планах на 
свадьбу. «Когда-то мы пообещали, что, 
если у нас будет личная история, мы обя-
зательно объявим об этом. Свое слово 
сдержали. И свадьбу скрывать не ста-
нем. Точно можем сказать, что это прои-
зойдет до следующих Олимпийских игр. 

Лично я не готова ждать три года», - ци-
тирует спортсменку газета «Метро». На-
помним, что Траньков сделал предложе-
ние Волосожар этой зимой. Спортсменка 
ответила согласием. Добавим, что фигу-
ристы катаются в паре вот уже пятый год. 
После завершения спортивной карьеры 
своего партнера Станислава Морозова 
Татьяна Волосожар получила предложе-
ние встать в пару с оставшимся без парт-
нерши Максимом Траньковым, которое 
спортсменка приняла. Тренером дуэта 
стала Нина Мозер, которой в работе по-
могает Станислав Морозов, а Николай 
Морозов, вернувшийся из США, помог 
в постановке новых программ. В сезо-
не 2012/13 они стали чемпионами мира, 
трижды становились чемпионами Евро-
пы. В 2014 году на зимних Олимпийских 
играх Татьяна и Максим стали чемпиона-
ми в командных соревнованиях.

ЗАШАТАЛОСЬ КРЕСЛО 
ПОД ТОЛСТЫХ

Известный футбольный деятель, быв-
ший главный тренер сборной Валерий 
Газзаев прокомментировал решение ис-
полкома РФС включить в повестку кон-
ференции союза вопрос о досрочном 
прекращении полномочий главы россий-
ского футбола Николая Толстых. Против 
внесения данного вопроса на повест-
ку дня конференции РФС проголосовал 
лишь один член исполкома. Катализа-
тором импичмента, очевидно, послужи-
ло обнародование контракта Ф. Капел-
ло, о котором член исполкома РФС Сер-
гей 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 уго-
ловной ответственности!». «К вотуму не-
доверия Толстых привели последние со-
бытия в РФС, - сказал В. Газзаев. - Я не-
однократно заявлял, что уже сейчас не-
обходимо реформировать весь россий-
ский футбол, от профессионального до 
детско-юношеского. Сегодня нет успе-
хов ни на уровне сборных, ни на уров-
не клубов в еврокубках - Лиге чемпио-
нов и Лиге Европы. А ведь через три го-
да нам принимать чемпионат мира. По- 
этому полностью поддерживаю решение 
членов исполкома. Все логично. Пробле-
мы, возникшие с чемпионата мира, не 
решены». Министр спорта России Вита-
лий Мутко поддержал инициативу выне-
сти на рассмотрение конференцией РФС 
вопрос о досрочном прекращении пол-
номочий президента организации Н. Тол-

стых. Его судьба решится 31 мая на кон-
ференции РФС. Хотя бытует мнение, что 
он может сыграть на опережение и поки-
нуть свой пост добровольно до конфе-
ренции.

ШАХМАТЫ - НА ЗИМНИХ 
ОЛИМПИАДАХ

Президент Международной федера-
ции шахмат Кирсан Илюмжинов заявил, 
что FIDE подала заявку о включении шах-
мат в программу зимних Олимпийских  
игр. «Мы разговаривали с Томасом Бахом  
и договорились, что 19 июня встретим-
ся в штаб-квартире МОК в Лозанне. Бу-
дем общаться как раз по этому вопросу. 
Мы подаем заявку о включении шахмат 
в программу зимних Олимпийских игр. 
Нас поддержало более 100 националь-
ных олимпийских комитетов. За прошлый 
год я объездил 108 стран, встречался не 
только с президентами шахматных фе-
дераций, но и с президентами олимпий-
ских комитетов и с министрами спорта. 
На зимних Олимпиадах программа со-
ревнований разделяется как бы на два 
блока. Утренний блок программы - с 8 до 
15 часов. И с 19 часов начинается про-
грамма 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 трас-
сы, спуски или какие-либо другие специ-
альные спортивные строения. Мы можем 
играть просто в помещениях. Еще важ-
но то, что многие страны не представле-
ны в зимних играх, ведь снег и подходя-
щие условия для тренировок есть не вез-
де», - сказал Илюмжинов. В Олимпийской 
хартии прописано, что зимний вид спор-
та должен проходить на льду или на сне-
гу. Именно поэтому шахматные чиновни-
ки намерены прибегнуть к использованию 
ледяных фигур.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ЧЕРЕПАХЕ ВМЕСТО 
ЛАП ПОСТАВИЛИ 
КОЛЕСА

Инженер из уэльского 
графства Пембрукшир осна-
стил колесами черепаху, ко-
торая недавно потеряла пе-
редние лапы. Как сообщает 
BBC News, 90-летнее живот-
ное по кличке Госпожа Т ли-
шилось конечностей в резуль-
тате нападения крыс.

Хозяйка черепахи Джуд Рай-
дер рассказала, что обнаружи-
ла раненую питомицу на лужай-
ке у дома. Крысы напали на Го-

спожу Т, когда та находилась в 
зимней спячке. Райдер потра-
тила на лечение черепахи у ве-
теринаров около тысячи фун-
тов (1,5 тысячи долларов), од-
нако они так и не смогли помочь 
животному. После этого хозяй-
ка обратилась за помощью к 
своему 37-летнему сыну Дэйлу, 
который работает инженером-
механиком.

Чтобы закрепить на теле че-
репахи колеса от игрушечно-
го самолета, надетые на само-
дельную ось, мужчина исполь-
зовал смолу. «Госпожа Т сразу 
же разобралась с колесами, но 
ей понадобилось немного вре-
мени, чтобы научиться тормо-
зить», - рассказала Райдер. Хо-
зяйка заметила, что ее питомица 
стала передвигаться значитель-
но быстрее, чем на собственных 
лапах.

В конце 2014 года в Германии 
ветеринары прикрепили к чере-
пахе с больными лапами коле-
са из конструктора Lego. Отме-
чалось, что их установили вре-

менно - пока животное не вы-
здоровеет.

Кадр: SWNS Animals / 
YouTube

КОРАБЛИ 
ПОЙДУТ КО ДНУ

Испанская провинция Ва-
ленсия в наступающем сезо-
не, помимо пляжных отдыха-
ющих, хочет привлечь дайве-
ров. Для этого напротив оте-
ля Bayren на курорте Гандия  в 
4 километрах от берега  будут 
затоплены корабли, сообща-
ет Travel.ru.

Ко дну пойдут четыре дере-
вянных судна: два  по 15 метров 
длиной  и еще два по 30. К месту 
«кораблекрушения» уже этим ле-
том будут организовываться экс-
курсии для дайверов. Под новую 
инсталляцию выделяется 200 000 
квадратных метров акватории и 
780 кв. метров морского дна, со-
общает Espanarusa.com. Авторы 
идеи уверяют, что проект про-

шел все необходимые эксперти-
зы, в том числе экологическую, 
и природе вред нанесен не бу-
дет. «Подводный туризм» раз-
вивается в Валенсии все актив-
нее. С прошлого года в провин-
ции Аликанте туристам предла-
гается тур Ruta del Snorkeling, по-
зволяющий поплавать с маской 
и аквалангом под присмотром 
профессиональных инструкто-
ров. В прибрежном регионе Ха-
веа дайвинг-центры объединяют-
ся в общую программу для люби-
телей активного морского отды-
ха. А в столице провинции Ва-
ленсия летом 2014 года был соз-
дан искусственный риф. Его це-

лью также является привлечение 
любителей подводного плавания 
и поддержка уникальной экоси-
стемы. Искусственный риф бу-
дет способствовать регенерации 
пляжей и сохранению биоразно-
образия морского дна.

Фото © iStock

ЖУЙ, 
ЧТОБ НЕ ДУМАТЬ!

Бывает, что какая-то мело-
дия застрянет в голове и си-
дит там часами. Или мысль - 
навяжется и не выходит. Но 
ученые из Университета Ри-
динга сделали доброе дело и 
выяснили, как спастись от на-
вязчивых мелодий.

В исследовании приняли уча-
стие 98 человек. Сначала они 
прослушали навязчивые песни. 
В течение следующих трех ми-
нут добровольцы жевали жвач-
ку, 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 участ-
ники нажимали на кнопку реже 
остальных. Кроме того, жвачка 
примерно на треть уменьшала 
отрывок песни, который добро-
вольцы слышали у себя в голо-
ве. Специалисты предполагают, 
что жевательная резинка избав-
ляет и от навязчивых мыслей, со-
общает Newsland.

Фото © iStock
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стол. 5. Пиаф. 7. Би-
стро. 8. Решето. 10. Киа. 11. Рог. 12. Насад-
ка. 14. Шпинат. 16. Тишина. 18. Татарстан. 21. 
Кинжал. 23. Поднос. 24. Углярка. 25. Фри. 26. 
Ева. 28. Кузина. 30. Эрудит. 32. Саки. 33. Ейск. 

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.

Кому не повезло на май-
ские праздники, тот сажает 
картошку. Кому повезло, тот 
сажает печень.

Спать нельзя пожрать. Я 
свою запятую поставил. Очень 
вкусно.

Счастье и радость в се-
мье пенсионеров посели-
лись, когда муж устроился 
сторожем на сахарный за-
вод, а жена сторожихой на 
дрожжевой.

Нашел очень хорошую япон-
скую пословицу: никто не спо-
тыкается, 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 на-
орать, что криво прибита, тут 
муж нужен!

- Целых три месяца ты не 
можешь решить, какую ку-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Госу-
дарство в Европе. 8. Обезьяна с 
яркоокрашенными седалищны-
ми мозолями. 9. Пшенная кутья, 
протертая пшенная каша с изю-
мом. 10. Бахчевая культура на ка-
шу. 12. Посторонним он воспре-
щен. 13. Предсмертное состо-
яние организма. 15. Шкаф для 
хранения оружия. 17. Домашний 
термометр. 20. Российская пе-
вица, чье настоящее имя - Елена 
Владимировна Хрулева. 22. Во-
инское  звание  в  кавалерии. 23. 
Домашняя птица. 25. Концентри-
рованный раствор сахара. 26. У 
древних славян: горе, злая до-
ля. 27. Мягкая хлопчатобумаж-
ная ворсовая ткань. 28. Девица 
на выданье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остроза-
точенная пика для ловли рыбы. 
2. Спальный гарнитур камеры. 3. 
Опадают осенью. 4. Имя Росто-
вой. 5. Змей-душитель. 6. Манев-
рирование летательного аппара-
та. 11. Работник общественного 
транспорта. 14. Система револь-
вера. 16. Мужское имя. 18. Мяг-
кие цветные карандаши. 19. Ше-
луха на голове. 21. Героиня ро-
мана Грина «Алые паруса». 22. 
Часть песни. 24. Угревая сыпь. 
26. Врун, обманщик.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АПРЕЛЯ.

КРОССВОРД
пить машину, а мне сделал 
предложение на третий день 
нашего знакомства.

- Покупка машины - дело 
серьезное.

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

Валерьянка бывает раз-
ная: на воде - успокаивает, 
на спирту - утешает.

Коктейль «Водка с подорож-
ником»  великолепно лечит ду-
шевные раны.

- А зачем женщины с утра 
пшикают баллончиками на 
голову?

 - Это они тараканов тра-
вят.

Единственный вопрос, на 
который не может ответить на-
ука: как размножается грязная 
посуда?

Живу прям как барыня! 
Сегодня, например, изво-
лила 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...

С глубоким прискорбием узнали о смерти замечательного 

человека - руководителя сельскохозяйственной артели «Роди-

на» Апанасенковского района 

СКИБЫ 
Виктора Яковлевича.

Многолетнее сотрудничество с возглавляемым им предпри-

ятием 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 Ипато-

во), а также его руководитель А.Н. Кухарь глубоко скорбят по 

поводу преждевременной кончины Виктора Яковлевича. При-

носим свои искренние соболезнования его родным и близким. 

Разделяем ваше горе.

ООО УК «ЖЭУ-15» г. Ставрополя проводит отбор подрядной 
организации (имеющей право на проведение строительно-
монтажных работ и состоящей в СРО) для проведения техниче-
ского обследования проведенных подрядчиком ремонтных ра-
бот и разработки проектного решения по устранению выявлен-
ных 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.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном с проведением 

торгов гласном тендере по предмету:
 «Запасные части к компрессору 

извлечения мономера».
Срок подачи заявок на участие в тендере – до 19.05.2015 вклю-

чительно.
Срок представления тендерного предложения – до 08.06.2015 

включительно.
Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-

чить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru)

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

29.04.2015

Токарный станок
ООО «Система»,
 г. Новочеркасск

Трубогиб полуавтомат 
с комплектов дорнов

ООО «Система»,
 г. Новочеркасск

ВСПОМНИМ 
ФУТБОЛ 1943-го…

 В этот день в 1943 году на месте 
крупнейшей в истории человечества 
битвы, в только что остывшем от оже-
сточенных боев превращенном в ру-
ины Сталинграде, прошла товарище-
ская встреча футбольных клубов «Ди-
намо» (Сталинград) и «Спартак» (Мо-
сква). Футбольное поле разрушенно-
го бомбами стадиона «Азот» помогали 
подготовить все жители города. Это 
событие ознаменовало наступление 
мира на сталинградской земле и ста-
ло еще одним символом силы духа на-
рода. На сколоченных на скорую ру-
ку трибунах, рассчитанных на три ты-
сячи человек, разместились почти 10 
тысяч зрителей. «Динамо» тогда вы- 
играло с минимальным счетом 1:0, а 
в составе команды-победительницы 
играл будущий инсайд ставрополь-
ского «Динамо» военный шофер Сав-
ва Пиликян. 

СУД ДА ДЕЛО

КОМУ ВЕЗЛИ «СИНТЕТИКУ»?
На автодороге Лермонтов - Черкесск сотрудниками  ГИБДД 

изъята крупная партия наркотических средств у пассажира оста-
новленного автомобиля. В ходе личного досмотра в карманах 
куртки мужчины было обнаружено около 20 свертков с  синтети-
ческим наркотиком. Перевозчик задержан, по сообщению пресс-
службы полицейского главка, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

ЖЕРТВА «МММ»
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в круп-

ном размере, сообщила пресс-служба крайпрокуратуры. В ходе 
предварительного расследования установлено, что мошенник,  
представившись представителем «МММ», сообщил 66-летней пя-
тигорчанке, что  она имеет возможность получить выплату с про-
центами 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 ру-
блей на банковские счета неустановленных лиц. И канул в Лету. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

ОТРАВИЛИСЬ НЕИЗВЕСТНЫМ ГАЗОМ
Прокуратура  района  проводит  проверку исполнения филиа-

лом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Благодарненским меж-
райводоканалом требований федерального законодательства об 
охране труда. Причиной, рассказывает прокурор Благодарнен-
ского района  Виктор Чаплыгин, стало ЧП. 27 апреля при прове-
дении ремонтных работ в колодце на территории участка очист-
ных сооружений канализации в  райцентре отравились неизвест-
ным газом два работника Благодарненского межрайводоканала.  
Они были доставлены в отделение реанимации  райбольницы.

ОГОРОДИК… В ДЕТСКОМ САДУ
Прокуратура Ессентуков провела проверку по обращению за-

ведующей 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 вос-
питанников детского сада прокурор города обратился в суд с ис-
ковым заявлением о признании действий Шелеста незаконными и  
возложении на него обязанности освободить  земельный участок. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.


