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хорошая новостьпогода

Г
осударству и обществу 
необходимо знать, какой 
реальной экономической 
силой и потенциалом об-
ладает малый и средний 

бизнес в россии в целом и в 
каждом отдельном субъекте 
рФ в частности. Напомним, 
последняя бизнес-перепись 
проходила в россии в 2011 
году. 

На территории края об-
следованию подлежат 36 ты-
сяч малых предприятий и 87 
тысяч индивидуальных пред-
принимателей, включая кре-
стьянские фермерские хо-
зяйства. участникам пере-
писи предложат заполнить 
формы, которые утвержде-
ны приказом росстата и до-
ступны на сайте ставрополь-
стата www.stavstat.gks.ru. 

-С
егодНя в андропов-
ском районе, а точнее 
в некоторых его насе-
ленных пунктах, сло-
жилась весьма небла-

гоприятная ситуация, связан-
ная с распространением бру-
целлеза животных, - говорит 
а. трегубов. - Причем вот уже 
на протяжении нескольких лет 
здесь не удается полностью 
ликвидировать это опасное за-
болевание, общее для челове-
ка и животных. Причин тому не-
сколько. Но самая главная - не-
редко владельцы живности не 
то что не помогают нам в лик-
видации болезни, а даже фак-
тически противостоят. судите 
сами: как можно бороться с бо-
лезнью, когда поголовье от нас 
скрывают, ввозят скот без доку-
ментов, предварительного его 
карантинирования и проведе-
ния необходимых исследова-
ний. При этом больной скот пря-
чут и подпольно перепродают. 

- Речь в данном случае 
идет о владельцах личных 
подсобных хозяйств?

-да. На наши просьбы и ре-
комендации некоторые хозяева 
ЛПХ никак не реагируют. есте-
ственно, мы вынуждены при-
менять более жесткие меры. 
речь идет об административ-
ной ответственности: сегод-
ня штрафы достаточно боль-
но бьют по карману нарушите-
ля. Предусмотрена и уголовная 
ответственность за сбыт хворой 
живности и полученной из нее 
продукции. все эти вопросы на 
контроле не только нашего ве-
домства, но и органов право-
порядка. И если кто-то считает, 
что штраф можно не платить, 

К
ак рассказал глава ад-
министрации Иванов-
ского сельсовета ана-
толий солдатов, строи-
тельство было начато в 

2012 году. всего на важном 
инфраструктурном объекте 
освоено около 60 миллионов 
рублей, выделенных из кра-
евого и местного бюджетов.

Поздравляя селян со зна-

Специальную 
методику оценки 
потребительской 
репутации 
организаций, 
управляющих 
многоквартирными 
домами, подготовило 
краевое министерство 
ЖКХ при поддержке 
управления СК 
по строительному и 
жилищному надзору.

 

«П
ИЛотамИ» экспе-
римента стали Бу-
денновский и Изо-
бильненский рай-
оны. оценка рабо-

ты управляющих организа-
ций путем анкетирования 
жителей проводилась по 12 
критериям. в их числе пол-

Ясная солнечная погода, радовавшая жителей 
Ставрополья минувшие дни, уже совсем скоро 
омрачится холодными затяжными дождями, 
подует порывистый ветер. И зима, скорее всего, 
придет по календарю. 

К
ак сообщила заместитель начальника ставропольского 
гидрометцентра Наталья клименко, 11 ноября местами по 
краю еще будет достаточно тепло (10-12 градусов), но в по-
следующие дни температура воздуха понизится и будет ко-
лебаться в пределах +2...+7 градусов. 16 - 19 ноября ожи-

даются ночные морозы от -1 до -5 градусов,  днем воздух будет 
прогреваться до + 5 градусов, на юге края до +7…+9. а затем рез-
ко и ненадолго потеплеет до +10…+15 градусов. 

многие водители задаются вопросом: когда «переобувать» 
свои авто? ставропольские синоптики уверены, что до начала 
двадцатых чисел ноября погода будет благоприятствовать ав-
томобилистам.

ИРИна БОСЕнКО.
Фото дмИтрИя стеПаНова.

Золото осени смоют дожди ВЕдРа Станут нЕ нуЖны
Вчера на территории Ивановского сельсовета Кочубеевского района в торже-
ственной обстановке дали старт работе водозаборных сооружений, которые 
обеспечат питьевой водой хутор Калиновский, села Веселое и Воронежское.

чимым событием, председа-
тель думы ск Юрий Белый 
подчеркнул, что жизнеобе-
спечение населенных пунктов 
ставрополья было и остается 
основной задачей всех ветвей 
краевой власти. в свою оче-
редь, представитель губерна-
тора в муниципальном образо-
вании Наталья образцова от-
метила, что повышение каче-

ства жизни на селе – прио-
ритетная задача, поставлен-
ная главой края. 

как сообщили в пресс-
службе администрации ко-
чубеевского района, для жи-
телей Ивановского сельсо-
вета появление водоснаб-
жения, несомненно, собы-
тие особой важности. После 
строительства разводящих 
сетей навсегда уйдет в про-
шлое необходимость носить 
воду ведрами. И, что немало-
важно, затраты на подачу жи-
вительной влаги к селам ве-
селому и воронежскому бу-
дут относительно невелики, 
так как важный коммуналь-
ный ресурс станет подавать-
ся самотеком, без перекачки. 

«в дальнейших планах – 
обеспечение водой станиц 
георгиевской и Беломечет-
ской, - говорит глава админи-
страции кочубеевского рай-
она алексей клевцов. - для 
этого готовится проектно-
сметная документация». 

а. ИВанОВ.
Фото пресс-службы 

администрации кочубе-
евского района.

 СтаВРОПОльСКИй 
ОПыт длЯ КРыма  

семья аграрного профсоюза россии рас-
ширилась, приняв в свои ряды отрасле-
вую организацию крыма. По решению 
руководства Цк профсоюза работни-
ков аПк рФ курировать ее работу будет 
председатель агропрофсоюза ставропо-
лья сергей марнопольский. такой выбор 
не случаен. ставропольская отраслевая 
организация — одна из ведущих в стране 
по  эффективности в защите прав работ-
ников агропрома и налаживании продук-
тивного диалога с работодателем.

т. СлИПЧЕнКО.

 наКаЗаны 
РаБОтОдатЕлИ

На очередном заседании рабочей груп-
пы межведомственной комиссии по во-
просам социально-экономического раз-
вития края обсуждались проблемы, свя-
занные с задержками выплаты заработ-
ной платы.  как прозвучало, за 10 месяцев 
текущего года штрафы, наложенные на 
работодателей за задержку, составили 
более 6 миллионов рублей. рассматри-
вался и вопрос выплаты заработной пла-
ты в размере ниже прожиточного мини-
мума. в результате принятых мер с нача-
ла года 176 руководителей предприятий 
произвели перерасчет и повысили зар-
плату 1814 работникам на общую сумму 
более 8,5 миллиона рублей. 

а. ФРОлОВ.

 ЧтОБы ЖИлИ ВмЕСтЕ
На ставрополье стартует акция «стоп-
развод!». По всему краю пройдут меро-
приятия, на которых  специалисты будут 
говорить с молодыми людьми о правах 
и обязанностях, о психологии семейных 
отношений, о планировании семьи и вос-
питании детей.  как отмечают в управле-
нии Загс по ск, несмотря на естествен-
ный прирост населения, доля расторга-
емых браков в регионе по-прежнему вы-
сокая. За девять месяцев нынешнего 
года на 13744 брака зарегистрировано 
7997 разводов. в результате ежегодно до  
10 тысяч детей остаются воспитываться 
в неполной семье. 

л. ВаРданЯн.

 «ГОРЯЧаЯ лИнИЯ» 
ПРИСтаВОВ

13 ноября с 10.00 до 13.00  в управлении 
Федеральной службы судебных приста-
вов по ск пройдет «горячая линия». в ве-
домстве сообщили, что в это время лю-
бой желающий сможет задать вопрос, за-
трагивающий интересы несовершенно-
летних.  обращаться следует по телефо-
нам: 8 (8652) 94-02-78, 24-55-42, 23-63-
44, 23-65-97.

а. СЕРГЕЕВа.

 ВРЕмЯ ПОлуЧать 
ПаСПОРт

открытые уроки для старшеклассников 
провели сотрудники территориальных 
подразделений уФмс россии по ск, со-
общили в ведомстве. ребятам рассказа-
ли об истории паспорта, необходимости 
его своевременного оформления и бе-
режного хранения. 

а. СЕРГЕЕВа.

 КаРа длЯ ПьЯныХ 
наЕЗднИКОВ

как известно,  этом году введена уголов-
ная ответственность за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного опья-
нения. в нашем крае на судебное рас-
смотрение поступило 204 уголовных де-
ла, предусматривающих ответственность 
по статье 264.1 ук рФ, по многим   из них 
уже вынесены решения. в частности, 12 
человек подвергнуты штрафам и лишены 
права управлять автомобилем на три го-
да. обязательные работы и лишение прав  
применены к 109 осужденным, 11 человек 
приговорены к лишению свободы.

а. ФРОлОВ. 

 КуБОК «ВЕлОКаВКаЗа»
в краевом центре состоялся завершаю-
щий этап чемпионата и первенства горо-
да по велоспорту на кубок «велокавка-
за».  Более 80 спортсменов из ставро-
поля, Пятигорска, георгиевска, Новопав-
ловска, ростова-на-дону и таганрога бо-
ролись за главный приз. самому младше-
му участнику состязаний недавно испол-
нилось семь лет, самому старшему - 55. 
спортсменам предстояло пройти трассу 
в лесном массиве в окрестностях родни-
ка корыта. На маршруте их ожидало не-
сколько спецучастков различной слож-
ности.  как отметили организаторы ме-
роприятия, ставропольская трасса при-
знана самой техничной на всем Юге рос-
сии. главный трофей турнира - кубок «ве-
локавказа» - завоевала сборная команда 
города ставрополя.

а. РуСанОВ. 

 ВЗРыВОм 
РаЗВОРОтИлО дОм

вечером 9 ноября в частном домовла-
дении на одной из улиц станицы Боргу-
станской Предгорного района произо-
шел мощный взрыв. в доме находилась 
78-летняя женщина. она чудом уцелела, 
в состоянии шока и с ожогами второй 
степени ее госпитализировали. мощная 
взрывная волна сдвинула стены дома и 
приподняла крышу.  По одной из версий, 
виной всему стал  взрыв газа, сообщает 
пресс-служба Пасс ск.

И. БОСЕнКО.

 тРИллЕР С БРИтВОй
криминальное происшествие в духе 
фильма ужасов произошло в Невинно-
мысске. ранее неоднократно судимый, 
нигде не работающий тридцатидвухлет-
ний гражданин зашел в продовольствен-
ный магазин. Но покупки совершать не 
стал. демонстрируя продавцу лезвие 
опасной бритвы, заявил, что сейчас ли-
шит работника прилавка жизни. однако 
реализовать свое намерение рецидиви-
сту не удалось: злоумышленника скру-
тил подоспевший на место ЧП наряд по-
лиции. как сообщили в пресс-службе от-
дела мвд россии по Невинномысску, в 
отношении мужчины с бритвой возбуж-
дено уголовное дело по факту угрозы 
убийством.

а. маЩЕнКО.

И ПРаЗднИК, И ПамЯть

В 
ставроПоЛе состоялось 
торжественное собра-
ние, посвященное празд-
ничной дате. в нем при-
нял участие губернатор 

владимир владимиров.
- все вы профессионалы, 

твердо стоящие на страже зако-
на и правопорядка. ежедневно, 
превозмогая трудности, вы слу-
жите людям, являетесь гаран-
том их безопасности и спокой-
ной жизни. мы ценим ваш труд 
и искренне желаем вам всегда 
возвращаться домой живыми 
и невредимыми, – обратился к 
правоохранителям глава края.

Лучшим представителям 
профессии владимир влади-
миров вручил краевые награ-
ды. сотрудников внутренних 
дел и ветеранов службы так-

Вчера в крае прошли торжественные мероприятия, 
посвященные дню сотрудника органов внутренних дел

же поздравили председатель 
краевой думы Юрий Белый и 
начальник главного управле-
ния мвд рФ по ставрополью 
александр олдак.

Пресс-служба
 губернатора.

*****
ветераны и действующие 

работники гу мвд рФ по ск 
возложили цветы к памятнику 
сотрудникам, погибшим при 

исполнении служебного дол-
га. в полицейском  главке, а 
также в районных и городских 
отделах мвд состоялись  тор-
жественные собрания, посвя-
щенные профессиональному 
празднику.  а накануне в се-
ле солдато-александровском  
советского района  открыли 
мемориальную доску, посвя-
щенную памяти сотрудников 
полиции  майора  Николая Чи-
жикова  и капитана  вячесла-

ва Пашкевича, которые  в янва-
ре 2014 года ценою своих жиз-
ней предотвратили готовящи-
еся разбойные нападения. они 
посмертно награждены орде-
нами мужества. участники ме-
роприятия почтили память по-
гибших минутой молчания и 
возложили цветы к мемори-
альной доске.

а. ФРОлОВ.
Фото пресс-службы

 губернатора.

т
емой обсуждения ста-
ла реализация феде-
ральной программы по 
созданию новых мест 
в общеобразователь-

ных учреждениях. она нач-
нет свое действие в следу-
ющем году и рассчитана на 
период до 2025 года. доку-
мент предусматривает стро-
ительство новых школ, рекон-
струкцию и капитальный ре-
монт действующих. одним из 
основных результатов реали-
зации проекта должно стать 
обеспечение работы школ в 
одну смену.

По словам дмитрия мед-
ведева, актуальность про-
граммы обусловлена еже-
годным увеличением чис-
ла учащихся. как прозвуча-
ло, только в этом году коли-
чество первоклассников в 
стране выросло на 145 тысяч 
человек, а через 10 лет об-
щее число школьников уве-
личится на 3,5 миллиона че-
ловек. они должны получить 
комфортные и современные 
условия для обучения, наце-
лил глава российского прави-
тельства.

- По предварительным 
оцен кам, на выполнение про-
граммы в течение последую-
щих 10 лет потребуется поч-
ти 3 триллиона рублей, из них 

Через 5 лет на Ставрополье станет 
на 40 тысяч школьников больше
Председатель Правительства России дмитрий медведев провел совеща-
ние в режиме видео-конференц-связи о программе «Содействие созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях». В нем приняли участие руководители регионов страны, 
в том числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

около 2 триллионов может по-
требоваться из федерального 
бюджета. За счет этих средств 
должно быть создано более 
6,5 миллиона мест в общеоб-
разовательных организациях 
по всей стране, – подчеркнул 
премьер-министр.

как пояснил дмитрий мед-
ведев, предполагается, что 
каждый регион разработает 
собственную программу, где 
будут учтены потребность в 
школьных местах и местные 
демографические тенденции.

ставропольский край в хо-
де видеоконференции на об-
ратную связь не вызывался. 
После завершения совещания 
владимир владимиров про-
комментировал его повестку.

По словам главы края, на 
ставрополье во вторую сме-
ну занимаются менее 15% 
от общего числа школьни-
ков. вместе с тем с учетом 
демографических тенден-
ций, в первую очередь есте-
ственного прироста населе-
ния края, можно прогнозиро-
вать существенное увеличе-
ние нагрузки на школы уже в 
ближайшие годы.

– По прогнозам, к 2020 го-
ду количество школьников на 
ставрополье вырастет поч-
ти на 40 тысяч человек и при-
близится к 300 тысячам. За-

груженность школ возрастет, 
причем не только в крупных 
городах. Это требует боль-
шой подготовительной рабо-
ты. одно из ее направлений – 
ликвидация аварийности об-
разовательных учреждений. 
Это актуальный вопрос, и мы 
занимаемся его решением. с 
2013 года в крае ликвидиро-
вана аварийность в 27 шко-
лах. вместе с тем для даль-
нейшего развития сети обра-
зовательных учреждений, по-
вышения ее емкости, модер-
низации необходима феде-
ральная поддержка, которую 
призвана оказать новая про-
грамма. в крае уже подготов-
лены планы работы в рамках 
ее реализации. ставим се-
бе целью не допустить уве-
личения нагрузки на школы 
и перейти к полностью одно-
сменному обучению, – отме-
тил владимир владимиров.

Справочно. В Ставрополь-
ском крае насчитывается 637 
общеобразовательных школ. 
Из них в одну смену работа-
ет 67% учреждений, 33% – в 
две смены. Школ, работаю-
щих по трехсменной систе-
ме, на Ставрополье нет.

Пресс-служба
губернатора.

Простые вопросы малому бизнесу
Ставропольстат продолжает подготовительный 
этап организации сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего бизнеса.

предполагается получить до 
1 апреля 2016 года.

особое внимание пред-
принимателей обращается 
на то, что участие в бизнес-
переписи для них не право, а 
обязанность, как закреплено 
в федеральном законе. отказ 
от предоставления информа-
ции может стоить предприни-
мателю штрафных санкций. 

девиз у нынешней пере-
писи - «малый бизнес боль-
шой страны», исходя из ее ре-
зультатов, будут приниматься 
целевые программы, утверж-
даться объемы субсидий и 
дотаций.

в свою очередь, ставро-
польстат гарантирует конфи-
денциальность представля-
емых сведений и отсутствие 
фискального характера ста-
тистического наблюдения. 

а. ФРОлОВ.
По материалам 

ставропольстата.

(для среднего бизнеса ниче-
го нового – он отчитывается в 
обычном порядке). анкеты для 
«малышей» содержат, по суще-
ству, самые простые вопросы. 
требуется указать адрес субъ-
екта бизнеса, виды его эконо-
мической и параметры про-
изводственной деятельности 
(выручку, расходы), а также 
стоимость и состав основных 
средств, размеры и направле-
ния инвестиций в основной ка-
питал, количество работников 
и начисленную им заработную 
плату. дополнительно сфор-
мулирована группа вопросов, 
связанных с господдержкой: 
была ли она оказана и, если 
да, в каком виде и что вооб-
ще предприниматель знает о 
ней. все данные в ходе прове-
дения сплошного наблюдения 

Оценка коммунальщикам 
паний, ведь, как известно, са-
мый эффективный контроль 
– это контроль снизу, со сто-
роны непосредственных по-
требителей услуг, - поясня-
ет министр ЖкХ края о. си-
люкова. - Потребители долж-
ны помнить: это они выби-
рают управляющую компа-
нию, а не наоборот». данный 
рейтинг будет проводить-
ся министерством ежеквар-
тально. результаты рейтин-
га публикуются на сайте ве-
домства www.mingkhsk.ru. 
до конца года о работе сво-
их управляющих компаний 
смогут высказаться жители 
Предгорного района и горо-
да Лермонтова.

Ю. ПлатОнОВа.

нота раскрытия информации 
ук о своей деятельности, удо-
влетворенность жителей каче-
ством работ и услуг, результат 
управления домом, взаимо-
действие с потребителями. в 
результате победителем рей-
тинга в Буденновском районе 
стала управляющая компания 
«Жилищник-4» из райцентра. 
а в Изобильненском районе 
лучшими были признаны ооо 
«строитель-7» из Изобильно-
го, муП ЖкХ поселка рыздвя-
ного и управляющая организа-
ция жилищно-коммунального 
хозяйства поселка солнечно-
дольска.

«разработанный рейтинг 
основан на потребительской 
репутации управляющих ком-

БРуцЕллЕЗ 
нЕ ВЕтЕРИнаРы 

ВыдумалИ

то сильно заблуждается: по ре-
шению суда он может быть да-
же увеличен и в любом случае 
взыскан службой судебных при-
ставов. Что, собственно, и про-
исходит в отношении несколь-
ких владельцев поголовья в ан-
дроповском районе.

мы нередко сталкиваемся 
с нелепыми слухами, что яко-
бы ветеринары «выдумывают» 
бруцеллез, чтобы ликвидиро-
вать живность частников. уве-
ряю, это полный абсурд. ре-
альность же такова: заболева-
емость людей бруцеллезом в 
крае за последний год выросла 
в два с половиной раза. стра-
дают в основном владельцы жи-
вотных, причем целыми семья-
ми, на подворьях которых вы-
явлен бруцеллез, а также те, 
кто покупает «кота в мешке» - 
животноводческую продукцию 
неизвестного происхождения, 
без результатов ветсанэкспер-
тизы. Недавно принято реше-
ние о создании в крае лаборато-
рии специфической диагности-
ки бруцеллеза. к выполнению 

этой задачи по поручению пра-
вительства края мы приступа-
ем с начала следующего года.

- александр николаевич, 
избавиться от очага бруцел-
леза можно лишь единствен-
ным способом – уничтожить 
больное поголовье? другого 
пути нет?

- к сожалению, другого пути 
нет. к тому же существует про-
блема с убоем больных бруцел-
лезом животных. в крае толь-
ко одно специализированное 
предприятие, имеющее раз-
решение на убой и переработ-
ку мяса больных животных, ко-
торое находится в георгиевске. 
мы неоднократно обращались к 
руководителям ряда предприя-
тий края, предлагая организо-
вать такое производство. Но, 
к сожалению, никто не хочет с 
этим связываться. еще одно 
предприятие, имеющее спец-
разрешение на убой больного 
бруцеллезом скота, есть в Чер-
кесске. других аналогичных ор-
ганизаций на территории скФо 
нет. 

- Какова сегодня в крае в 
целом ситуация по бруцел-
лезу? 

- сложная. И тем не менее с 
каждым годом она стабилизиру-
ется. так, за десять месяцев вы-
явлено 33 неблагополучных пун-
кта, где зафиксировано это забо-
левание. для сравнения: в 2012-м 
- 90, в 2013-м - 77, в прошлом го-
ду - 69. Замечу, что почти все слу-
чаи бруцеллеза выявлены в лич-
ных подсобных хозяйствах. 

- Как, по вашему мнению, 
можно решить проблемы, 
связанные с улучшением си-
туации, особенно в частном 
секторе?

- только при условии испол-
нения требований ветеринар-
ных правил. движение поголо-
вья в данном секторе должно 
быть абсолютно прозрачным, 
в первую очередь для ветери-
нарных специалистов. Живот-
ные должны иметь индивиду-
альные номера, и в случае не-
обходимости их нужно немед-
ленно предоставлять ветерина-
рам для исследований на бру-
целлез. Больной скот подлежит 
ликвидации, а территория, где 
он находился, - дезинфекции. 
И все же отмечу, что большая 
часть владельцев ЛПХ с пони-
манием относится к необходи-
мости проведения профилакти-
ческих ветеринарных меропри-
ятий и предоставляет нам сво-
их животных. мы все заинтере-
сованы в том, чтобы на пастби-
щах края выпасались здоровые 
животные, а на столах ставро-
польцев были безопасные и ка-
чественные продукты питания... 

Беседовала 
татьЯна СлИПЧЕнКО.

В редакцию «Ставропольской правды» обратились жите-
ли андроповского района, обеспокоенные тем, что яко-

бы ветеринары принуждают их избавляться от поголовья 
скота. За комментариями мы обратились к начальнику 
управления ветеринарии СК александру тРЕГуБОВу. 
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трибуна депутата
молодежная политика

-А
лексАндр сергеевич, 
на последнем заседа-
нии думы края в Закон 
«О ветеранах ставро-
польского края» вне-

сены изменения, по сути, 
отменяющие его действие. 
в 2007 году этот норматив-
ный акт был принят с пода-
чи фракции «ср», которая на 
тот момент была самой мно-
гочисленной. Это было ваше 
знамя, как и ряд других соци-
альных законов, принятых в 
тот период. ими партия осо-
бо гордилась и одновременно 
выслушивала обвинения в по-
пулизме. Тогда ставрополье 
первым приняло аналогичный 
закон, а по его примеру - еще 
более пятидесяти регионов. и 
вот мы вновь в первой строке 
списка. не обидно?

- Обидно. Безусловно, обид-
но. Если вы были на заседании, 

Надо сказать, что судьба этих 
поправок, неформально объ-
единенных под названием 
«четвертый антимонопольный 
пакет», была непростой. 
Федеральная антимонополь-
ная служба разрабатывала 
эти корректировки с 2012 го-
да, и довольно многие иници-
ативы чиновников были вос-
приняты бизнесом неодно-
значно, а то и вовсе в шты-
ки. Тем не менее ряд возра-
жений, звучавших со стороны 
предпринимательского сооб-
щества, услышан не был. По-
правки вступят в силу в нача-
ле января будущего года. То 
есть у бизнеса, которого из-
менения касаются напрямую, 
будет время подготовиться. 
К чему именно? 
На этот вопрос отвечает 
наш постоянный эксперт 
роман сАвичев, возглав-
ляющий одно из крупнейших 
на Юге России «Юридическое 
агентство «СРВ».

-е
Сли говорить в целом, 
то государство рапор-
тует: принятие чет-
вертого пакета попра-
вок было продиктова-

но стремлением в непростых 
экономических условиях сни-
зить административную на-
грузку на бизнес. В некоторых 
моментах такое желание дей-
ствительно прослеживается, – 
рассказывает Р. Савичев. – Так, 
нововведения позволяют наде-
яться, что заметно расширит-
ся практика предупреждений. 
Они вводятся по многим на-
рушениям антимонопольного 
законодательства, за которые 
сейчас без вариантов преду-
смотрена ответственность. Ес-
ли компания исправилась, ни-
каких штрафов не будет.

Далее также скажу об оче-
видных плюсах, ведь минусы и 
недоработки, как правило, ста-
новятся очевидны уже в про-
цессе правоприменения. Так 
что к пробелам будет логичнее 
обратиться позже. итак, по-
правки регламентируют пове-
дение конкурентов на рынке, 
доступ к коммерческой тайне, 
а также изменяют процедуру 
пересмотра антимонопольно-
го решения. Отдельные статьи 

О
ДНа из задач отряда, ко-
торый на протяжении всей 
своей истории независимо 
от мест дислокации, назва-
ний и внутреннего рефор-

мирования всегда был боевым, – 
защита южных границ страны. В 
честь праздника на торжествен-
ные мероприятия были пригла-
шены многочисленные гости, са-
мыми почетными из которых ста-
ли ветераны отряда.

Каждый из них за время служ-
бы прошел не одну горячую точку, 
в том числе афганистан. Там лет-
чиками был приобретен огром-
ный опыт, разработаны тактиче-
ские приемы боевого примене-
ния авиационных средств пора-
жения, сложных видов маневра, 
отработаны особенности взлета 
и посадки в усложненных усло-
виях пустынно-песчаной и вы-
сокогорной местности. Потом 
был Таджикистан. Затем после-
довал период «полураспада» 
СССР: обстановка в Закавказье, 
где дислоцировался тогда пред-
шественник нынешнего авиа- 
отряда - 12-й отдельный учеб-
ный авиационный полк, резко 
обострилась.

Подвергаясь неоднократно-
му нападению экстремистских 
групп, военнослужащие авиа-
полка продолжали надежно 
охранять государственную гра-
ницу. Потом начался вывод из 
Закавказья на территорию Рос-
сии. Эта задача в полной мере 
легла на плечи авиаполка, летчи-
ки которого в неимоверно труд-
ных условиях, иногда под об-
стрелом, осуществляли эвакуа-
цию. В 1993 году авиаполк был 
переведен в Ставрополь.

События на Северном Кавка-
зе, контртеррористическая опе-
рация вновь не оставили без ра-
боты летчиков, имеющих боль-
шой опыт боевой работы в усло-
виях высокогорья: умение по-
садить вертолет на площадку, 
ограниченную высокими ска-
лами, эффективно применять 
в этих условиях весь комплекс 
бортового вооружения, блоки-
ровать горные ущелья, пере-
крывать каналы передвижения 
боевиков и поставок им оружия, 
обеспечивать и сопровождать 
высадку десанта.

В ноябре 1996 г. летчики авиа- 
полка первыми вылетели на по-
мощь пострадавшим в резуль-
тате подрыва террористами жи-

Ш
Ел он, как говорится, в 
штатном режиме. луч-
шие педагоги края, вы-
двинутые и подготов-
ленные Ставрополь-

ским краевым институтом раз-
вития образования, повыше-
ния квалификации и перепод-
готовки работников образова-
ния, провели мастер-классы 
для почти полутысячи коллег-
участников. Состоялись пре-
зентация методик преподава-
ния и воспитания, актуальных 
для сегодняшней школы, клуб 
директоров образователь-
ных организаций. Вместо за-
явленного «Часа министра об-
разования» прошел «Час ми-
нистерства», поскольку руко-
водитель ведомства Евгений 
Козюра привез своего первого 
заместителя Наталью лаврову, 
заместителя Софию лукиди и 
ректора СКиРО ПК и ПРО Елену 
Евмененко. Состоялся их раз-
говор с учителями о задачах те-
кущего учебного года, в част-
ности, о подготовке к государ-
ственной итоговой аттестации 
выпускников школ, которая уже 
не за горами.

Всего на фестивале высту-

г
лаВНОй темой обсужде-
ния стал Указ Владимира 
Путина «О создании обще-
российской общественно-
государственной органи-

зации «Российское движение 
школьников».

- Цель новой организации – 
это совершенствование госу-
дарственной политики в обла-
сти воспитания молодого чело-
века. Движение будет формиро-
ваться снизу. Сначала пройдут 
встречи на уровне регионов, за-
тем общероссийский съезд из-
берет председателя и несколь-
ких сопредседателей. Важно, 
что будут сохранены принципы 
демократии и добровольности 
участия в этом движении. Но 
организация должна быть при-
влекательной и востребован-
ной. Она должна стать базо-
вой ступенью для личностно-

Фракция «СР» голосовала «против»
социальным темам в интервью «сП» заместителя председателя думы ск Александра куЗьминА, 
лидера регионального отделения партии «справедливая россия», было уделено особое внимание

то знаете, что наша фракция 
в полном составе голосовала 
против изменения условий при-
своения звания «Ветеран труда 
СК». Нас также поддержали чле-
ны фракции лДПР. Кто еще встал 
на нашу позицию, точно не мо-
гу сказать. С мнением большин-
ства не согласились девять де-
путатов. Я напомню, в чем со-
стоят новации. Мужчины должны 
иметь трудовой стаж не менее 40 
лет, женщины - не менее 35, из 
них 20 отработать на Ставропо-
лье. и если раньше этого было 
достаточно для присвоения зва-
ния и, соответственно, получе-
ния доплаты к пенсии в разме-
ре 1420 рублей, то теперь обя-
зательно также наличие медали 
«За заслуги перед Ставрополь-
ским краем» или «За доблест-
ный труд». 

Я хорошо помню, как труд-
но было в свое время добиться 
этого решения. люди за столько 
лет, по сути, уже забыли, от какой 
партии исходила инициатива. Но 
понятно, что для многих это было 
существенной прибавкой к пен-
сии. а как раз те, у кого есть в на-
личии медаль, необходимая для 
присвоения звания, в основном 
не бедные люди. Социальная 
несправедливость налицо. Ког-
да сосед, условно говоря, Пе-
тра ивановича, который получа-
ет доплату за выслугу лет, будет 
выходить на пенсию с 1 января 
2016 года, ему будет обидно и 
непонятно, почему, имея те же 
показатели трудового стажа, он 
не имеет права на государствен-
ную поддержку. Особенно боль-
но это ударит по селу. 

из положительных момен-
тов: принятое решение не за-
тронет тех, кто уже получил по-
четное звание и соответствую-
щие льготы. и, безусловно, по-
зволит сэкономить бюджетные 
средства.

- Бюджет края на 2016 год 
будет приниматься на но-
ябрьском заседании. думаю, 
дискуссии в думских коми-
тетах разворачиваются жар-
кие. у каждой отрасли и ста-
тьи найдутся и свои защитни-
ки, и свои противники. 

- К сожалению, ситуация в 
экономике тяжелая. Думаю, не 
все социальные статьи будут со-
хранены в полном объеме и вряд 
ли будут индексироваться. Надо 
смотреть правде в глаза. Никто 
не отменял статью Конституции 
о том, что Россия является со-
циальным государством. и на-
ступление на права трудящих-
ся - это нарушение Основного 
Закона страны. Нелогично от-
рицать, что в «стрессовой» си-
туации государство неизбежно 
переложит часть бремени от-
ветственности за наполнение 
бюджета на граждан, кошельки 
которых в результате значитель-
но похудеют. Составных много 
- рост тарифов ЖКХ, дополни-
тельные расходы на капремонт, 
рост цен на товары первой необ-
ходимости. а изменение усло-
вий платы налога на имущество 
для граждан в соответствии не с 
инвентаризационной, как рань-
ше, а кадастровой стоимостью?! 
Есть частные домовладения, 
где остались бабушка и дедуш-
ка, которым платить по-новому 

будет просто не по силам. По-
страдает и бизнес. В частно-
сти, аграрии. После переоцен-
ки кадастровая стоимость зе-
мель сельхозназначения в ря-
де мест будет зашкаливать за 
разумные пределы. Очень труд-
но ткать в этом году бюджетное 
одеяло. Я не знаю, с чем мы при-
дем к большим выборам, кото-
рые должны состояться в 2016 
году. Предстоит избрать феде-
ральную и краевую законода-
тельную власть. Что будем гово-
рить людям? «Эсеры»-то найдут 
что сказать. Речь не о «Справед-
ливой России».

- Однако, согласитесь, без 
бюджета идти в новый год то-
же нельзя. 

- Это все депутаты понимают. 
Если не договоримся на согласи-
тельной комиссии с правитель-
ством края, если не проголосу-
ем за главный финансовый до-
кумент, перспектива у края не-
блестящая. В этом случае будет 
позволено ежемесячно тратить 
одну двенадцатую суммы рас-
ходной части, что нерентабель-
но и ограничивает возможности 
для финансового маневра. 

- Так, может, стоит сэко-
номить на себе? Прозвучало 
ведь предложение о сокраще-
нии аппарата думы и депута-
тов, работающих на постоян-
ной основе.

- Я оцениваю это предложе-
ние как популистское.  Меньши-
ми силами трудно будет рабо-
тать качественно. логичнее пой-
ти другим путем: «заморозить» 
премии, обновление оргтехни-
ки, сократить автопарк.

- Перспектива прорисовы-
вается невеселая: экономить, 
экономить и экономить...

- Надеюсь, что международ-
ные санкции будут смягчены: 
это неизбежно, ведь Запад те-
ряет не меньше от напряженно-
сти в отношениях. Экономиче-
ские интересы неизбежно воз-
обладают над политическими. 
Кроме того, вынужденная изо-
ляция способствует развитию 
импортозамещения в различ-
ных сферах экономики. В част-
ности, для Ставропольского 
края сегодня очень важно за-
няться развитием переработ-
ки сельскохозяйственной про-
дукции, чтобы увеличить объем 
прибавочной стоимости.  Поче-
му на Кубани живут получше на-
шего? Там множество перераба-
тывающих предприятий, соот-
ветственно, и доходы в бюджет 
весомее. У нас есть все для ро-
ста. В первую очередь это ка-
сается личностного фактора. 
Регион возглавляет молодой, 
энергичный, умный, эффектив-
ный управленец. Как человек 
экономически мыслящий, гу-
бернатор Ставрополья за си-
стемный подход к решению ре-
гиональных проблем и выход с 
конкретными предложениями 
на уровень СКФО и федераль-
ный уровень. У него это успеш-
но получается. а это значит, что 
ставропольцам просто надо на-
браться терпения, чтобы со всей 
страной пережить трудные вре-
мена. Россия была, есть и будет. 
а вместе с ней и Ставрополье.

людмилА кОвАлевскАЯ.

год на размышление

детскому движению быть! 

в невинномысске в течение двух дней проходил XV открытый
краевой педагогический фестиваль «Талант-2015»

•	Инициатор фестиваля 
 «Талант» А. Калкаев 
 вручил специальный 
 диплом победительнице 
 краевого этапа 
 Всероссийского конкурса
 «Учитель года - 2015», 
 учителю истории 
 лицея № 6 Невинномысска 
 Е. Новик-Качан.

пил 151 человек, это были до-
клады, сообщения, презента-
ции, безусловно, полезные.

Есть, однако, еще одна циф-
ра, которую пытаются осмыс-
лить организаторы фестива-
ля «Талант-2015» во главе с ру-
ководителем оргкомитета, ди-
ректором Невинномысской 
гимназии № 10 «лиК» алексан-
дром Калкаевым. Число участ-
ников «Таланта» в этом году - 
456. а в прошлом году их бы-
ло почти в полтора раза боль-
ше. Конечно, говорит а. Калка-
ев, сказались финансовые про-
блемы. Но возможно, что инте-
рес к фестивалю падает... Ведь 
начинался он 15 лет назад как 
всплеск учительской инициа-
тивы, когда люди приезжали, 
не визируя свои выступления 
заранее (помню даже мастер-
класс по оригами), когда много 
было споров, дискуссий. Воз-
можно, «Талант» должен стать 
в большей степени дискусси-
онной, нежели методической 
площадкой? На размышления 
- год.

лАрисА ПрАЙсмАн.
Фото а. МащЕНКО.

• Учащиеся гимназии № 10 «ЛИК» подготовили большую концертную программу. 

в ставрополе прошло заседание детского общественного совета при участии 
уполномоченного по правам ребенка в ставропольском крае светланы Адаменко. 

го и профессионального роста. 
Поэтому мы обращаемся имен-
но к вам как представителям всех 
районов края, ведь за вами сто-
ят тысячи учащихся школ. Очень 
хотелось, чтобы вы за подгото-
вительный период предприняли 
шаги по мониторингу ситуации в 
ваших территориях, - сказал пер-
вый секретарь краевой организа-
ции Российского союза молоде-
жи и. Юрчишин. 

На заседании сообщили так-
же, что подготовительный этап 
создания организации «Рос-
сийское движение школьников» 
продлится до конца марта. 

- именно молодежь - это бу-
дущее страны. и создание такой 
организации - очень важный шаг, 
- сказала школьница из Михай-
ловска алевтина Рогозина.

Ребята единогласно решили, 
что будут всячески содейство-

вать созданию новой органи-
зации и смогут заинтересо-
вать товарищей. 

В ходе мероприятия обсу-
дили также порядок принятия 
в детский общественный со-
вет края, процедуру выборов и 
утверждения его актива, план 
работы на 2015/16 учебный год.

Напомним, что детский об-
щественный совет при ми-
нистерстве образования и 
молодежной политики Став-
рополья создан по инициати-
ве уполномоченного по правам 
ребенка в крае, Ставропольской 
краевой общественной органи-
зации «Российский союз моло-
дежи». а его деятельность на-
правлена на развитие детского 
самоуправления, повышение 
правовой грамотности и культу-
ры подрастающего поколения.

ТАТьЯнА чернОвА.

В ФАС услышали не всех
в октябре довольно резонансной стала новость о том, что Президент россии 
владимир Путин одобрил изменения в Закон «О защите конкуренции»
закона по описанию негативных 
практик, которые встречают-
ся на товарных рынках, должны 
дать возможность бизнесу более 
эффективно защищать свои пра-
ва. В частности, впервые в зако-
не четко прописаны все случаи 
недобросовестной конкуренции, 
например, использование ком-
панией чужого товарного знака, 
дискредитация конкурента, так-
же внимание обращено на ситу-
ации, когда фирма заявляет, что 
ее товары лучшие на рынке, но 
при этом рекламные лозунги не 
подтверждаются исследования-
ми. Конечно, и раньше эти слу-
чаи считались нарушением, но 
не были детально прописаны в 
документах.

Другое важное изменение 
- впервые узаконены соглаше-
ния о совместной деятельности 
между предприятиями. До сих 
пор, если компании, которые 
являются конкурентами между 
собой, создавали совместное 
производство, к примеру, чтобы 
снизить себестоимость товаров 
и услуг, такие действия можно 
было автоматически расценить 
как картельный сговор. За это 
по закону нарушителям грозит 
штраф до 15 процентов от сум-
мы выручки, полученной неза-
конным путем. Но иногда подоб-
ное партнерство может быть по-
лезным. Скажем, когда две ком-
пании строят совместный завод, 
выпускают оборудование, кото-
рое в равной мере используется 
ими обеими, но при этом остают-
ся конкурентами на рынке дру-
гих товаров. легальных механиз-
мов наладить такое сотрудниче-
ство до недавнего времени, по 
большому счету, не было. Теперь 
же, если две компании заключат 
соглашение о совместной де-
ятельности и оно пройдет про-
верку ФаС, они могут работать, 
не боясь обвинений в создании 
картеля. Для игроков, совокуп-
ный оборот которых превышает 
7 миллиардов рублей, требова-
ние проводить свое соглашение 
через антимонопольную службу 
обязательное. а все остальные 
могут это делать по желанию.

По новым правилам, если 
ФаС имеет претензии к компа-
нии, то, прежде чем подавать в 
суд, ведомство обязано будет 
попытаться урегулировать все 
вопросы в досудебном поряд-
ке. Это называется процедурой 

предварительного заключения. 
Смысл в том, что еще до приня-
тия решения ФаС будет выда-
вать предварительное заклю-
чение с изложением структу-
ры предъявляемого обвинения, 
соответственно ответчик полу-
чит право изложить аргументы 
в свою защиту. 

Также впервые и у предпри-
нимателей появилась возмож-
ность обжаловать решения тер-
риториальных управлений ФаС 
в центральном аппарате ведом-
ства, не обращаясь для этого в 
суд. Более того, у фигурантов 
антимонопольных дел появит-
ся возможность присутствовать 
при рассмотрении дел в ФаС. 
Конечно, еще остается вопро-
сом, насколько охотно антимо-
нопольщики смогут самостоя-
тельно признавать свои просче-
ты и оплошности. Скажу исходя 
из собственного опыта, анало-
гичная модель работы по досу-
дебному урегулированию спо-
ров, принятая ранее налоговы-
ми органами, пока не дала осо-
бого эффекта. и налогоплатель-
щики в итоге все равно вынужде-
ны в поисках правды отправлять-
ся к Фемиде. 

Пакет поправок исключает 
возможность признания доми-
нирующими компании, которые 
не имеют большой доли на рын-
ке, а именно ниже 35 процентов. 
Упраздняется и сам реестр таких 
субъектов. До сих пор компании, 
входящие в реестр, должны бы-
ли согласовывать с ФаС все свои 
сделки, независимо от того, вли-
яют они на конкуренцию или нет. 
Теперь этой обязанности не бу-
дет. Конечно, есть определен-
ные риски: небольшие локаль-
ные рынки могут оказаться мо-
нополизированными, и антимо-
нопольная служба узнает об этом 
лишь постфактум. Но в законе на 
этот случай есть, в частности, се-
рьезные оборотные штрафы. 

К слову, норма о признании 
доминирующей компании, ко-
торая имеет долю на рынке ме-
нее 35 процентов, вводилась в 
2009 году. На тот момент госу-
дарству было важно продемон-
стрировать, что только сильное 
и эффективное антимонополь-
ное регулирование в условиях 
кризиса способно обеспечить 
оздоровление и развитие эконо-
мики. Есть мнения, что в некото-
рой степени эта норма сдержала 

аппетиты некоторых игроков, ко-
торые благодаря своей доле на 
рынке могли негативно повлиять 
на него, в том числе через повы-
шение цен. Но реальных случаев 
ее применения за шесть лет бы-
ло совсем немного. Скорее, она 
действовала как страшилка, по-
этому решено ее убрать.

Еще один блок новаций каса-
ется привлечения к ответствен-
ности органы власти, нарушив-
шие антимонопольное законо-
дательство. Например, речь идет 
о случаях, когда чиновники под-
писывают соглашения с опреде-
ленными компаниями, что огра-
ничивает доступ на рынок дру-
гим организациям. Согласно но-
вовведениям, ФаС сможет выно-
сить предупреждения госслужа-
щим всех уровней. Кроме того 
увеличен и максимальный раз-
мер штрафа для должностных 
лиц за нарушение конкуренции 
– с 30 до 50 тысяч рублей. За по-
вторное нарушение последует 
безальтернативная дисквали-
фикация на три года.

Также, согласно новому до-
кументу, ФаС сможет запре-
щать создание государствен-
ных и муниципальных предпри-
ятий, если рынок услуг, которые 
они смогут предоставлять, уже 
сформирован. 

Однозначно ужесточает го-
сударственное регулирование 
бизнеса право властей вводить 
правила недискриминационного 
доступа к товарам на монополь-
ных рынках. Ранее такие дей-
ствия применялись только к гос-
монополиям, теперь такой риск 
появится и у частных компаний. 
и очень многие из них, в основ-
ном работающие на инфраструк-
турных и сырьевых рынках, были 
против такой поправки. Ее суть в 
том, что в случае фиксации ФаС 
злоупотребления компанией до-
минирующим положением (бо-
лее 70 процентов рынка) прави-
тельство может ввести правила 
недискриминационного доступа 
к ее товарам. Эти правила долж-
ны содержать перечень товаров 
и данных об условиях их обраще-
ния на рынке: ценах, возможном 
объеме производства или про-
дажи и существенных условиях 
договоров о поставках. В ФаС 
ссылаются на эффективность 
таких ограничений для госмоно-
полий. Возможно, и так, но боль-
шой минус здесь в том, что по-

правки не устанавливают срок 
действия акта правительства. 
Вероятно, было бы целесо-
образно предусмотреть и воз-
можность отмены конкретных 
правил недискриминационно-
го доступа при изменении си-
туации на рынке. Однако сроки 
изначально должны или пропи-
сать власти в каждом конкрет-
ном случае, или компания при 
снижении ее доли может обра-
титься в ФаС и правительство с 
предложением отменить огра-
ничения. Но это не дает бизне-
су гарантий, что они будут опе-
ративно отменены.

Напоследок добавлю, что 
в логике четвертого антимо-
нопольного пакета парламен-
том в первом чтении приняты 
поправки в Закон «О защите 
конкуренции», которые долж-
ны снизить антимонопольное 
давление на малый бизнес. Так, 
согласно принятым поправкам, 
из-под контроля ФаС до 1 ян-
варя 2018 года будут выведены 
малый бизнес и индивидуаль-
ные предприниматели с годо-
вым оборотом 400 млн рублей 
– они, по мнению ФаС, никог-
да не смогут занять 35 процен-
тов рынка, поэтому их не нуж-
но проверять. Норма не будет 
распространяться только на от-
дельные виды хозяйствующих 
субъектов, финансовые орга-
низации и субъекты госмоно-
полий.

Подготовила 
ю. ПлАТОнОвА.

ЗА мирнОе неБО
50-летие отметил второй объединенный авиационный 

отряд ФсБ россии, базирующийся сейчас в ставрополе

лого дома в Каспийске, где были 
расквартированы семьи погра-
ничников. В декабре 1999 года 
совместно с десантными под-
разделениями летчики прове-
ли успешную операцию по при-
крытию аргунского ущелья, пе-
ререзав тем самым важнейший 
канал снабжения боевиков жи-
вой силой, оружием, боепри-
пасами. В этот период летчики 
находились в командировках 
практически постоянно. Зва-
ние Героя Российской Феде-
рации (посмертно) было при-
своено командиру авиацион-
ной эскадрильи подполковни-
ку леониду Константинову, ко-
торый, будучи тяжело ранен, су-
мел удержать вертолет в возду-
хе и приступить к аварийной по-
садке, которую завершил уже 

штурман. На борту находились 
гражданские.

Во время торжественных ме-
роприятий авиаторы почтили 
минутой молчания всех погиб-
ших и возложили венки и цветы 
к Вечному огню. Главным же по-
желанием офицерам и прапор-
щикам, которые сегодня служат 
в авиаотряде, было пожелание 
мирного неба.

После торжественного по-
строения и парадного марша 
радушные хозяева показали го-
стям боевую технику. Ребятня да 
и взрослые выстроились в оче-
реди, чтобы посидеть за штурва-
лами боевых воздушных машин и 
сфотографироваться на их фоне.

нАТАльЯ ТАрнОвскАЯ.
Фото автора.

сТрОиТельные 
ПрОБлемы 
в курске состоялось расширенное 
заседание совета российской колле-
гии органов госстройнадзора субъек-
тов рФ.

Северо-Кавказский федеральный 
округ представлял начальник краевого 
управления по строительному и жилищ-
ному надзору В. Савченко. Обсуждались 
вопросы актуализации нормативно-
правовых актов и устранения в них раз-
ночтений, также участники стремились 
определить единые подходы по надзо-
ру за участниками строительного про-
цесса. Практической частью совещания 
стало посещение второй очереди стро-
ящегося в центре Курска торгового ком-
плекса «Европа». Выбор места для про-
ведения показательной проверки был не 
случаен. 26 ноября 2014 года на этой пло-
щадке случилась трагедия – при прове-
дении земляных работ обрушился грунт. 
Под завалами оказались четыре челове-
ка, двое из них погибли. В настоящее вре-
мя объект прошел две экспертизы. Кроме 
того, шопинг-центр «Европа» строится на 
участке, плотно окруженном промышлен-
ными и жилыми объектами, а также про-
ходящими в непосредственной близости 
транспортными потоками центральных 
улиц. Рядом находятся старинные памят-
ники культурного наследия. Вопрос о том, 
как строительство современного торго-
вого центра соседствует с этими объек-
тами, также поднимался на совещании. 
«Наша задача - сделать так, чтобы каж-
дый из участников строительства строго 
выполнял требования законодательства. 

Это поможет избежать многих ошибок», - 
подчеркнул В. Савченко.

ю. ПлАТОнОвА.

лучШие дОБрОвОльцы 
сТрАны
в москве завершился форум «сооб-
щество», в нем приняли участие не-
сколько тысяч некоммерческих орга-
низаций, гражданских активистов, во-
лонтеров и представителей бизнеса.

В рамках форума прошла площадка 
«Доброволец России». лучших доброволь-
цев страны отмечали по ряду направлений, 
в том числе за вклад в развитие событий-
ного, медицинского, культурного волонтер-
ства, сообщили в пресс-службе Федераль-
ного агентства по делам молодежи. Благо-
дарственные письма Президента РФ полу-
чили 125 человек. В их числе и сотрудница 
ставропольского Центра молодежных про-
ектов, координатор Ставропольского реги-
онального волонтерского корпуса 70-ле-
тия Победы Ульяна Герр. Кроме того, бла-
годарственных писем удостоились волон-
теры Ольга Стасенко и Дмитрий Царев. До-
бровольцы получили заслуженные награды 
из рук министра спорта РФ Виталия Мутко, 
руководителя Федерального агентства по 
делам молодежи Сергея Поспелова. Кроме 
того, в рамках форума трое ставропольцев 
стали финалистами Всероссийского кон-
курса «Доброволец России». Ульяна Герр - в 
номинации «Социальное служение», алек-
сандр Смыков - «Городской волонтер». луч-
шим проектом на тему «Волонтерство По-
беды» признали работу Виктории Ткачук. 

А. сергеевА.

нА ПОдъеме
в Андроповском районе прошел  
день урожая.

Во время торжественного меропри-
ятия подвели предварительные итоги 
сельскохозяйственного года. Было от-
мечено, что, например, по результатам 
жатвы зерновых колосовых район вошел 
в число десяти территорий края, где пре-
вышены собственные рекордные показа-
тели прошлых лет. Вес районного «кара-
вая» - 161123 тонны. Это почти на пятнад-
цать процентов больше, чем в прошлом 
году. По итогам девяти месяцев этого го-
да отмечен рост производства мяса и мо-
лока. Сегодня в хозяйствах района око-
ло 17300 голов крупного рогатого скота, 
92500 овец. Также активно ведется стро-
ительство новых и обновление действую-
щих ферм, кошар и т.д. На Дне урожая за-
служенные награды представители мест-
ной власти вручили победителям жатвы 
- лучшим комбайнерам и водителям, ру-
ководителям и специалистам хозяйств.

А. ивАнОв.

семинАриЯ 
ПреОБрАЗилАсь
Под председательством ректора 
ставропольской духовной семина-
рии митрополита ставропольского и 
невинномысского кирилла состоя-
лось заседание общего собрания ду-
ховной школы. 

Обсуждались вопросы завершения 
капитального ремонта помещений се-
минарии. К началу нового учебного года 
при содействии попечительского совета 

проведены масштабные работы, значи-
тельно улучшены бытовые условия про-
живания студентов, заменена мебель, 
установлены новые двери, современная 
сантехника, завершается ремонт актово-
го зала, где появится современное муль-
тимедийное оборудование и будет про-
ведена художественная роспись. итогом 
модернизации библиотеки стали новые 
книжные стеллажи, вместившие свыше 
35000 томов различной литературы, со-
временные компьютеры. Продолжается 
работа по формированию электронного 
каталога.

н. БыкОвА.

вынужденнАЯ 
вАкцинАциЯ ОТ ОсПы
в связи с выявлением заболевания 
овец оспой в дагестане госветслуж-
ба ставрополья приступила к внепла-
новой вынужденной вакцинации пого-
ловья.

Как сообщили в управлении ветерина-
рии СК, в первоочередном порядке вак-
цинации будут подвергнуты животные, 
содержащиеся в приграничной зоне края 
- Нефтекумском, левокумском и Курском 
районах. Первая партия вакцины - 150 ты-
сяч доз - уже поступила в распоряжение 
специалистов государственной ветери-
нарной службы. Управление ветерина-
рии СК обращает внимание владельцев 
поголовья мелкого рогатого скота на не-
обходимость своевременного предостав-
ления поголовья для проведения профи-
лактической вакцинации. 

Т. слиПченкО.



11 ноября 2015 года 3ставропольская правдаОфициальнОе ОпубликОвание

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
29 октября 2015 года
№ 2238-V ДСк

ЗаКон
ставропольского края

о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты ставропольского края

статья 1

внести в пункт 1 части 1 статьи 1 Закона Ставропольского края 
от 17 апреля 2012 г. № 39-кз «Об установлении дифференцирован-
ных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщи-
ков, применяющих упрощенную систему налогообложения» следу-
ющие изменения:

1) в абзаце первом слова «Ок 029-2001 (кДеС Ред. 1)» заменить 
словами «Ок 029-2014 (кДеС Ред. 2)»;

2) в абзаце втором слова «раздел D» заменить словами «раз-
дел C»;

3) абзац третий изложить в следующей редакции:
«класс 72 «научные исследования и разработки» раздела M «Дея-

тельность профессиональная, научная и техническая»;»;
4) в абзаце четвертом слова «раздел M» заменить словами «раз-

дел P»;
5) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг»;».

статья 2 

внести в Закон Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 96-кз 
«О патентной системе налогообложения» следующие изменения:

1) в абзаце втором статьи 1 слова «на 2015 год» заменить слова-
ми «на 2016 год»;

2) в приложении:
а) в наименовании слова «на 2015 год» заменить словами «на 2016 

год»;
б) дополнить пунктами 48 – 63 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7 8

48. услуги общественного пи-
тания, оказываемые через 
объекты организации об-
щественного питания, не 
имеющие зала обслужи-
вания посетителей: 
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек 

60

160
320
400

75

200
400
500

105

280
560
700

120

320
640
800

150

400
800

1 000

150

400
800

1 000

49. Оказание услуг по забою, 
транспортировке, пере-
гонке, выпасу скота: 
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

60

80
200
320

75

100
250
400

105

140
350
560

120

160
400
640

150

200
500
800

150

200
500
800

50. производство кожи и из-
делий из кожи: 
без наемных работников 120 150 210 240 300 300

при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

200
280
400

250
350
500

350
490
700

400
560
800

500
700

1 000

500
700

1 000

51. Сбор и заготовка пищевых 
лесных ресурсов, недре-
весных лесных ресурсов и 
лекарственных растений:
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

40

200
280
400

50

250
350
500

70

350
490
700

80

400
560
800

100

500
700

1 000

100

500
700

1 000

52. Сушка, переработка и кон-
сервирование фруктов и 
овощей:
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

40

200
280
400

50

250
350
500

70

350
490
700

80

400
560
800

100

500
700

1 000

100

500
700

1 000

53. производство молочной 
продукции: 
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

80

200
280
400

100

250
350
500

140

350
490
700

160

400
560
800

200

500
700

1 000

200

500
700

1 000

54. производство плодово-
ягодных посадочных ма-
териалов, выращивание 
рассады овощных куль-
тур и семян трав: 
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

120

200
280
400

150

250
350
500

210

350
490
700

240

400
560
800

300

500
700

1 000

300

500
700

1 000

55. производство хлебобу-
лочных и мучных конди-
терских изделий: 
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

80

200
280
400

100

250
350
500

140

350
490
700

160

400
560
800

200

500
700

1 000

200

500
700

1 000

56. Товарное и спортивное 
рыболовство и рыбовод-
ство: 
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 человек 

200
400

250
500

350
700

400
800

500
1 000

500
1 000

57. лесоводство и прочая ле-
сохозяйственная деятель-
ность:
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

120

200
280
400

150

250
350
500

210

350
490
700

240

400
560
800

300

500
700

1 000

300

500
700

1 000

58. Деятельность по письмен-
ному и устному переводу: 
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

120

200
280
400

150

250
350
500

210

350
490
700

240

400
560
800

300

500
700

1 000

300

500
700

1 000

59. Деятельность по уходу за 
престарелыми и инвали-
дами: 
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

60

100
140
400

75

125
175
500

105

175
245
700

120

200
280
800

150

250
350

1 000

150

250
350

1 000

60. Сбор, обработка и ути-
лизация отходов, а так-
же обработка вторично-
го сырья: 
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

80

200
280
400

100

250
350
500

140

350
490
700

160

400
560
800

200

500
700

1 000

200

500
700

1 000

61. Резка, обработка и отдел-
ка камня для памятников: 
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

160

240
320
400

200

300
400
500

280

420
560
700

320

480
640
800

400

600
800

1 000

400

600
800

1 000

62. Оказание услуг (выполне-
ние работ) по разработке 
программ для ЭвМ и баз 
данных (программных 
средств и информацион-
ных продуктов вычисли-
тельной техники), их адап-
тации и модификации: 
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

120

200
280
400

150

250
350
500

210

350
490
700

240

400
560
800

300

500
700

1 000

300

500
700

1 000

63. Ремонт компьютеров и 
коммуникационного обо-
рудования: 
без наемных работников
при средней численности 
наемных работников:
до 5 человек 
от 5 до 10 человек 
от 10 до 15 человек

120

200
280
400

150

250
350
500

210

350
490
700

240

400
560
800

300

500
700

1 000

     
300

      500
      700

  1 000».

статья 3
внести в Закон Ставропольского края от 06 июня 2015 г. № 56-кз                 

«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для от-
дельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния и патентную систему налогообложения» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях;»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обрабатывающие производства (за исключением видов эко-

номической деятельности по производству подакцизной продукции, 
табачных изделий, ювелирных изделий, медалей и изделий техни-
ческого назначения из драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней, монет, производства кокса и нефтепродуктов);»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) работы столярные и плотничные;»;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг;»;
д) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 

культуры;»;
2) абзац первый части 1 статьи 2 после слов «научной сферах» 

дополнить словами «, а также в сфере бытовых услуг населению».

статья 4
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ра-

нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
05 ноября 2015 г.
№ 106-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в статью 12.2 Закона ставропольского 

края «об административных правонарушениях 
в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

пОСТанОвлЯеТ:

принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае» 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
29 октября 2015 года
№ 2248-V ДСк

ЗаКон
ставропольского края

о внесении изменений в статью 12.2 Закона 
ставропольского края «об административных 

правонарушениях в ставропольском крае»

статья 1  
внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля 

2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) часть 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) должностные лица органа исполнительной власти Ставро-

польского края, осуществляющего региональный государственный 
надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального ха-
рактера, – об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 2.7 настоящего Закона.»;

2) в абзаце первом части 3 слова «12 части 2» заменить слова-
ми «13 части 2».

статья 2
настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
05 ноября 2015 г.
№ 107-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон ставропольского края 

«о бюджетном процессе в ставропольском крае», 
признании утратившей силу статьи 3 Закона 

ставропольского края «о приостановлении действия 
отдельных положений Закона ставропольского края 

«о бюджетном процессе в ставропольском крае» 
и об особенностях составления и утверждения 

проекта бюджета ставропольского края на 2016 
год, проекта бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
ставропольского края на 2016 год и бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) 

ставропольского края на 2016 год»

Дума Ставропольского края

пОСТанОвлЯеТ:

принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставрополь-
ском крае», признании утратившей силу статьи 3 Закона Ставро-
польского края «О приостановлении действия отдельных положе-
ний Закона Ставропольского края «О бюджетном процессе в Став-
ропольском крае» и об особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета Ставропольского края на 2016 год, проекта бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Ставропольского края на 2016 год и бюджетов муниципаль-
ных районов (городских округов) Ставропольского края на 2016 год» 
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
29 октября 2015 года
№ 2236-V ДСк
     

ЗаКон
ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского 
края «о бюджетном процессе в ставропольском 

крае», признании утратившей силу статьи 3 Закона 
ставропольского края «о приостановлении действия 
отдельных положений Закона ставропольского края 

«о бюджетном процессе в ставропольском крае» 
и об особенностях составления и утверждения 

проекта бюджета ставропольского края 
на 2016 год, проекта бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

ставропольского края на 2016 год и бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) 

ставропольского края на 2016 год

статья 1

внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. 
№  59- кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» следу-
ющие изменения:

1) статью 6 дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121) осуществление государственных внутренних заимствова-

ний в виде бюджетных кредитов из федерального бюджета, за ис-
ключением бюджетных кредитов из федерального бюджета, при-
влекаемых на пополнение остатков средств на едином счете кра-
евого бюджета;»;

2) пункт 19 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление государственных внутренних заимствова-

ний в виде бюджетных кредитов из федерального бюджета, при-
влекаемых на пополнение остатков средств на едином счете кра-
евого бюджета, кредитов кредитных организаций и государствен-
ных займов, осуществляемых путем выпуска государственных цен-
ных бумаг Ставропольского края;»;

3) в части 2 статьи 21:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) прогнозный план использования земель в Ставропольском 

крае;»;
б) в пункте 16 слово «программа» заменить словами «проект про-

граммы»;
4) часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 191 следующего содер-

жания: 
«191) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам классификации расходов бюджетов на очередной финан-
совый год и плановый период;»;

5) статью 331 дополнить абзацем следующего содержания:
«по иным основаниям, установленным законом Ставропольского 

края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период.».

статья 2

признать утратившей силу статью 3 Закона Ставропольского края 
от 25 сентября 2015 г. № 88-кз «О приостановлении действия отдель-
ных положений Закона Ставропольского края «О бюджетном про-
цессе в Ставропольском крае».

статья 3

приостановить до 1 января 2016 года:
1) действие положений Закона Ставропольского края от 19 но-

ября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском 
крае» и Закона Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 6-кз 
«О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» в отноше-
нии составления и утверждения проекта бюджета Ставропольского 
края (проекта закона Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края), проекта бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ставропольского края (проекта 
закона Ставропольского края о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ставропольского края) 
на плановый период, представления в Думу Ставропольского края 
одновременно с указанными проектами законов Ставропольского 
края документов и материалов на плановый период (за исключе-
нием прогноза социально-экономического развития Ставрополь-
ского края, основных направлений бюджетной политики Ставро-
польского края, основных направлений налоговой политики Став-
ропольского края и основных направлений долговой политики 
Ставропольского края);

2) действие абзаца седьмого части 1 статьи 17, статьи 171 (в ча-
сти планового периода), абзаца шестого части 1 и части 21 ста-
тьи 18, пунктов 21 и 13 части 2 статьи 21 Закона Ставропольского 
края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Став-
ропольском крае».

статья 4

настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования, за исключением пункта 5 статьи  1 
настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
05 ноября 2015 г.
№ 108-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «об установлении 
единой даты начала применения на территории 

ставропольского края порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения»

Дума Ставропольского края

пОСТанОвлЯеТ:

принять Закон Ставропольского края «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Ставропольского края по-
рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогооб-
ло жения» и в соответствии со статьей 31 устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
ставропольского края

Ю.в. Белый.
г. Ставрополь
29 октября 2015 года
№ 2234-V ДСк

ЗаКон
ставропольского края

об установлении единой даты начала применения 
на территории ставропольского края порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения

статья 1

в соответствии со статьей 402 налогового кодекса Российской 
федерации установить единую дату начала применения на террито-
рии Ставропольского края порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения – 1 января 2016 года.

статья 2

настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
05 ноября 2015 г.
№ 109-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 1 Закона ставропольского края 

«о налоге на имущество организаций» 
и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов ставропольского края»

Дума Ставропольского края

пОСТанОвлЯеТ:

принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество ор-
ганизаций» и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов 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
29 октября 2015 года
№ 2239-V ДСк

ЗаКон
ставропольского края

о внесении изменения в статью 1 Закона 
ставропольского края «о налоге на имущество 
организаций» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 

ставропольского края

статья 1

пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 26 ноября 2003  г. 
№ 44-кз «О налоге на имущество организаций» дополнить словами 
«, в 2016 году – в размере 1,5 процента».

статья 2

признать утратившими силу:
1) абзац девятый части первой статьи 5 Закона Ставропольского 

края  от 27 ноября 2002 г. № 52-кз «О транспортном налоге»;
2) часть 4 статьи 13 Закона Ставропольского края от 01 октября 

2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставрополь-
ском крае».

статья 3

настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
05 ноября 2015 г.
№ 110-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон ставропольского края 

«о государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

пОСТанОвлЯеТ:

принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О государственной поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Ставро-
польском 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
29 октября 2015 года
№ 2243-V ДСк

ЗаКон
ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского 
края «о государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
в ставропольском крае»

статья 1

внести в Закон Ставропольского края от 10 октября 2013 г. 
№   80- кз «О государственной поддержке социально ориентирован-
ных некоммерче ских организаций в Ставропольском крае» следу-
ющие изменения: 

1) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия Правительства ставропольского края 
 в области государственной поддержки социально 
 ориентированных некоммерческих организаций

к полномочиям правительства Ставропольского края в области 
госу дарственной поддержки социально ориентированных неком-
мерческих орга низаций относятся:

1) участие в реализации государственной политики в области го-
сударственной поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций;

2) разработка, утверждение и реализация государственных про-
грамм Ставропольского края в области государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

3) содействие развитию межрегионального сотрудничества со-
циально ориентированных некоммерческих организаций;

4) пропаганда и популяризация деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций;

5) анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

6) оценка эффективности мер, направленных на развитие соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, прогноз их 
дальнейшего развития;

7) формирование и ведение государственного реестра социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций – получателей 
государственной поддержки в Ставропольском крае;

8) утверждение перечня государственного имущества Ставро-
польского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), которое мо-
жет быть использовано только в целях предоставления его во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным не-
коммерческим организациям (далее – перечень государственного 
имущества Ставропольского края);

9) разработка и утверждение порядка и условий предоставления 
государственного имущества Ставропольского края, включенного 
в перечень государственного имущества Ставропольского края, а 
также порядка формирования, ведения и опубликования перечня 
государственного имущества Ставропольского края;

10) осуществление иных полномочий, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Ставропольского 
края.»;

2) статью 7 признать утратившей силу;
3) в части 1 статьи 9 слова «уполномоченным органом» заменить 

словами «правительством Ставропольского края»;
4) в статье 10:
а) в части 1 слова «в порядке, устанавливаемом правительством 

Ставропольского края, представляют в уполномоченный орган» за-
менить словами «представляют в правительство Ставропольского 
края в устанавливаемом им порядке»;

б) в части 2 слова «уполномоченный орган» заменить словами 
«правительство Ставропольского края»;

в) в части 3 слова «уполномоченный орган» заменить словами 
«правительство Ставропольского края»;

5) в части 2 статьи 13 слова «сайте уполномоченного органа в по-
рядке, определяемом правительством Ставропольского края» за-
менить словами «информационном интернет-портале органов го-
сударственной власти Став ропольского края».

статья 2

настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
06 ноября 2015 г.
№ 111-кз
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Обрез. 5. Дампинг. 7. Выслуга. 9. Нужда. 
11. Ергаки. 12. Ньютон. 13. Солемер. 15. Скобка. 17. Аляска. 20. 
Шурале. 21. Палтус. 23. Морана. 26. Кордон. 29. Наседка. 32. Ти-
шина. 33. Лунная. 34. Таити. 35. Тигрица. 36. Турксиб. 37. Решка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пакетик. 2. Огниво. 3. Звание. 4. Угонщик. 
6. Погреб. 8. Латвия. 10. Железо. 13. Сарафан. 14. Разлука. 15. 
Содом. 16. Офшор. 18. Сосуд. 19. Айран. 22. Пресли. 24. Охот-
ник. 25. Акушер. 27. Родник. 28. Обаяние. 30. Аватар. 31. Калита.

Папа очень торопился, 
рассказывая сыну сказку пе-
ред сном, поэтому зайка да-
вился, но жрал колобка!

- Девушка, а можно с вами 
познакомиться?

- У тебя что, мало разочаро-
ваний в жизни было?

Обидно, когда ты злопа-
мятный, но одновременно 
добрый и отходчивый. Зло 
помнишь, а отомстить уже 
не можешь.

Многие покупают в магази-
не зеленый чай и йогурт, пото-
му что надо следить за своим 
здоровьем, и пельмени с май-
онезом, потому что ну надо же 
что-то поесть!

- Щас бы мужика!.. Да чу-
жого!.. Да по морде нада-
вать, чтоб не приставал!!!

Если ты холостяк, у тебя не 
возникает дурацкого вопроса: 
«Что могут делать носки в ми-
кроволновке?». Сохнут, конечно!

Шансы у вас заканчива-
ются только тогда, когда вы 

В НЕБЕ НАД 
КИТАЕМ ЗАМЕТИЛИ 
гОРОД-ПРИЗРАК

Тысячи людей стали оче-
видцами странного призрач-
ного города, недавно появив-
шегося в облаках над китай-
скими городами Цзянси и Фо-
шань.

Сверхъестественное собы-
тие запечатлели на видео. Сре-
ди облаков четко проглядыва-
ют очертания современного ме-
гаполиса с небоскребами. Вер-
сию о видеомонтаже интернет-
пользователи уже исключили.

Сказочный город в течение 
нескольких минут могли наблю-
дать сотни местных жителей. 
Так что, скорее всего, речь идет 
о редком типе миража, извест-
ного как фата-моргана.

Судя по видеозаписи нео-
бычного явления, выложенной 
на YouTube, небесный город про-
плыл над Фошанем 7 октября. А 
12 октября аналогичное явление 

заметили в небе над провинцией 
Цзянси. Там необычное зрелище 
задержалось на полчаса.

Несмотря на то что тут же бы-

ло выдвинуто несколько мисти-
ческих версий явления - от го-
рода призраков до «двери» в 
параллельный мир, у него есть 

реальное объяснение. Облач-
ный город, скорее всего, явля-
ется редким миражом, извест-
ным как фата-моргана.

Мираж был назван в честь 
феи Морганы - волшебницы из 
легенд о короле Артуре. Слож-
ное оптическое явление возни-
кает в тех случаях, когда в ниж-
них слоях атмосферы образует-
ся (обычно вследствие разницы 
температур) несколько череду-
ющихся слоев воздуха различ-
ной плотности. На границах этих 
сред создаются хорошие усло-
вия для преломления и отраже-
ния света. В условиях спокойной 
атмосферы наблюдатель может 
видеть предметы, находящиеся 
далеко за линией горизонта.

Интересно, что именно из-
за иллюзии фата-морганы лю-
ди иногда видят корабли, плыву-
щие по небу или воде. Этот тип 
миража, возможно, виновен в 
появлении мифа о Летучем гол-
ландце - корабле-призраке, ко-
торый дрейфует в Северном мо-

ре. По мнению некоторых истори-
ков, фата-моргана могла сыграть 
роль в потоплении «Титаника».

vesti.ru, infoniac.ru

ЦВЕТЫ 
ИЕРУСАЛИМА

В центре Иерусалима, на 
площади Vallero, появилась 
скульптура, изображающая 

гигантские цветы, бутоны ко-
торых раскрываются при по-
явлении людей.

Оснащенная датчиками дви-
жения 9-метровая композиция 
после фиксации перемещаю-
щегося объекта раскрывает го-
ловки цветков, образуя над го-
ловами проходящих мимо лю-
дей купол. Лепестки приходят в 
движение в результате наполне-
ния воздухом. Раскрытые цветы 

похожи на маки, в 
центре которых в 
темное время су-
ток зажигаются 
фонари. Переве-
денные в режим 
ожидания цветы 
чуть колышутся 
на ветру.

Слава о новой 
скульптуре уже 
разошлась по ми-
ру, привлекая в 
Иерусалим пото-
ки заинтересован-
ных туристов.

boredpanda.
com

Н
ыНЧЕ цвета клуба-победителя, кстати, за се-
зон не потерявшего ни одного очка,  защи-
щали В. Батраков, Н. Бераиа, И. Богачков,  
А. Бычков, В. Вартанов, И. Голищев, П. Гри-
цына, Ю. Губа, Д. Костенко, И. Малахов,  

Ф. Назгаидзе, С. Нижевязов, А. Олейников, Н. Плиев,  
М. Попов, В. Саверский, С. Соколов, А. Студзин-
ский, А. Хугаев, И. Цырков, П. Черноруков и Д. Ша-
повалов.  Михаил Попов возглавил список лучших 
бомбардиров чемпионата, забив в ворота соперни-
ков 27 голов. В пятерку лучших также вошли его од-
ноклубники Д. Шаповалов (16 мячей) и А. Бычков (14). 
Сейчас «Электроавтоматика» собирается в Азов, где 
примет участие Лиге чемпионов СКФО/ЮФО.

Снова, как и в 2013-м, «серебро» турнира у по-
допечных В. Абаева из села Русского (президент 
ФК «Строитель» А. Дыдымов). Второй год подряд 
третьими в чемпионате становятся спортсмены 
изобильненского «Сигнала» (главный тренер М. 
Литовченко). Накануне Международного дня фут-
бола, отмечаемого 10 декабря, в Ставрополе со-
стоится торжественная «раздача слонов». 

В соревнованиях юношеских команд от старших 
не отстали молодые воспитанники «Электроавто-
матики» (тренеры Г. Гусейнов и Д. Третьяков), на-
бравшие 52 очка при сумасшедшей разности мя-
чей - 100 - 5,  на втором месте «Динамо-ГТС-м» - 
49 (Г. Федотов), на третьем - «Свободный труд» из 
Новоселицкого - 30 очков (А. Головин).  Победи-
телями второй группы, в соревнованиях которой 
принимали участие 20 команд,  стали футболисты 
ФК «Колос-Калининское» из с. Покойного (главный 
тренер Р. Маркосянц), на втором месте - ФК «Пред-
горье» из ст. Ессентукской (тренер Ю. Кочеманов), 
«бронза» у красногвардейской «Гвардии» (Г. Гри-
дин и В. Виноградов).  Здесь тоже есть свои герои 
- это футболисты «Колоса-Калининского» И. Коро-
бейников и А. Ушаков, забившие соответственно 
44 и 42 мяча.  

Приятно видеть среди участников соревнова-
ний возродившийся минераловодский «Локомо-
тив», который возглавил Н. Ткаченко, как и прогресс 
новоселицкого «Свободного труда», где свои уме-
ния и навыки передает подопечным бывший став-
ропольский динамовец Л. Леонидов, не сбавляет 
оборотов С. Дегтярев,  всеми силами пытающийся 
удержать на плаву новоалександровскую «Искру». 
Именно на энтузиазме известных в крае футболь-
ных людей, таких как Ю. Мирошник (Кисловодск), 
В. Хомуха (Ипатово), И. Завалий (Ессентуки), всеми 
любимая игра на Ставрополье  не опускает план-
ку, получает новые импульсы для своего развития. 

Здесь нельзя не сказать добрых слов в адрес 
краевой федерации футбола (президент С. Бара-
баш), уже не один год признающейся лучшей на 
Северном Кавказе. Можно было бы на этом поста-
вить точку, но не укладывается в голове, как сре-
ди 28 участников чемпионата уже несколько лет 
нет команды из Невинномысска, города, по пра-
ву некогда считавшегося спортивной столицей 
края. Кстати, там теперь уже и порядочного ста-
диона нет…

В. МОСТОВОЙ.

ИТОГОВАя ТАБЛИЦА 
ЧЕМПИОНАТА КРАя ПО ФУТБОЛУ 2015 г. 

(1 группа)
 В Н П М О
Электроавтоматика 18 0 0 98-7 54
Строитель 12 1 5 46-26 37
Сигнал 10 2 6 35-30 32
Нарт 10 1 7 41-36 31
Спартак Бд 8 4 6 39-29 28
Искра 8 0 10 52-48 24
Динамо-ГТС-м 6 2 10 27-42 20
Свободный труд 5 3 10 25-43 18
Зеленокумск 5 3 10 24-49 18
Витязь-ДЮСШ 0 0 18 5-81 0

Турнир памяти земляка
На стадионе «Юность» се-

ла Александровского состоял-
ся районный турнир по мини-
футболу среди юношей 2001-
2002 годов рождения, посвя-
щенный памяти Ивана Бонда-
ренко, погибшего  при выпол-
нении служебного долга. Как 
сообщил начальник отдела фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики админи-
страции района В. Шеховцов, в 
игре за первое место команда 
СОШ № 4 села Северного обы-
грала команду СОШ № 2 райцен-
тра со счетом 2:0. Третье место 
заняла команда СОШ № 16 села 
Александровского. 

В честь ветерана спорта
В спортзале Александровского сельхозколледжа прошел тради-

ционный турнир по баскетболу среди юношей 1998-1999 годов рож-
дения, посвященный отличнику физической культуры и спорта РФ, 
ветерану спорта В. Сычеву, который  более 30 лет  руководил физ-
воспитанием в этом учебном заведении. Первое место заняла сбор-
ная Александровского района, на втором команда Благодарненско-
го района, третье место у ребят из сельхозколледжа. 

Состязания для 
400 футболистов

В Ставрополе прошел открытый футбольный турнир среди юно-
шей 2002-2004 и мальчиков 2007-2008 годов рождения. Всего в со-
ревнованиях участвовали около 400 ребятишек. В состязаниях сре-
ди 13-летних юношей первое место   выиграла ставропольская ко-
манда «ДЮСШ по футболу» (тренер П. Садовой).  Среди ребят дву-
мя годами моложе главный приз увезла во Владикавказ команда 
«Юность» (тренер С. Бериев).  У детей лучшей стала команда ДЮСШ 
по футболу (Ставрополь, тренер Ю. Лоскутов). 

С. ВИЗЕ.

сПорт

Финишировал 
чемпионат края 

по футболу
Второй год подряд чемпионами края по футболу  стали спортсмены 
ставропольской «Электроавтоматики» (главный тренер В. Соколов). 
Если к этому добавить, что заводчане в нынешнем сезоне навечно 
забрали себе кубок «Ставропольской правды», выиграв почетный 
трофей третий год подряд, то «Электроавтоматику» можно смело 

отнести к фаворитам ставропольского футбола. 

КРОССВОРД

тВорить добро

БЛАгОДАТь: 
КОНЦЕРТ В ХРАМЕ ВОЗДУХА
Театр-музей «Благодать» всегда удивляет  своих 
поклонников. Ежегодно он дарит миру открытие 
забытых имен, связанных с Кисловодском, 
неизвестные факты их биографии, а в конечном 
итоге - восторг от встречи с прекрасным. 
Но предположить, что 4 ноября, в государственный 
праздник День народного единства,  по инициативе 
генерального директора театра  Валентины Имтосими 
в восстановленном Храме воздуха пройдет настоящий 
праздничный концерт, было сродни фантастике. 
На выезде театр не работал никогда.

И
ДЕя к Валентине Имтосими  пришла еще в день торжествен-
ного открытия площадки, когда руководитель Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом 
Ольга Дергунова  сказала:

- Наша задача теперь, вводя этот объект в строй, - соз-
дать вокруг него атмосферу праздника, которая привлечет сю-
да еще больше отдыхающих и горожан.

За несколько дней был написан сценарий, разучены новые 
песни и мелодии. Благо коллектив театра  уникальный: выруча-
ет наработанный за 25 лет существования профессионализм и 
непреходящий интерес ко всему новому. Несколько репетиций 
- и вот, как в прежние времена, в хрустальном воздухе  любимо-
го кисловодчанами да и не только ими парка зазвучали чудные 
мелодии советских времен.

Согласитесь, было бы совсем просто поздравить, спеть, сы-
грать - и откланяться… Но здесь такого себе не позволяют. Ре-
шили соединить приятное с полезным - вполне в духе концепции 
театра: просветить публику, дать пищу для размышлений, напом-
нить о роли Кисловодска в развитии культуры страны.

Сотни зрителей собрались в послеобеденный час у павильона 
Храм воздуха. Погода не просто благоволила мероприятию - она 
была по-летнему прекрасной:  теплой, тихой и солнечной. Люди 
шли со всех концов парка, поскольку в чистейшем воздухе звуки 
разлетались на расстояние нескольких километров.

В паузах между концертными номерами ведущий рассказывал 
и об указе императора о признании Кисловодска и всего райо-
на Кавказских Минеральных Вод лечебной местностью государ-
ственного значения, и о присвоении Кисловодской слободе ста-
туса города, и о роли госпиталей в годы Великой Отечественной 
войны, о великих певцах и композиторах, любивших отдыхать на 
родине кислых вод.

Узнали  зрители, встречавшие каждый новый номер аплодис-
ментами,  и о творчестве Леонида Утесова, Расула Гамзатова, Ев-
гения Доги, Александры Пахмутовой, Рашида Бейбутова, Мика-
эла Таривердиева, Валентины Толкуновой, Вениамина Баснера, 
Михаила Танича… 

Настоящий искренний, теплый, трогающий сердца праздник 
подарили талантливые артисты гостям и жителям курорта. А зри-
тели  аплодисментами выражали искреннюю благодарность  из-
вестному учреждению культуры  Кисловодска - театру, который 
открыл городу новую концертную площадку и показал своим при-
мером, «как нужно Родину любить».

НАТАЛьЯ ИВАНОВА.
Фото автора. 

АКция

ЕССЕНТУКСКОЕ ОЗЕРО - 
ОТРАДА РЫБАКА

В минувшие выходные в Ессентуках на территории 
городского озера прошли соревнования по рыбной ловле 
«Клюет!».  Надежды  на активный клев оправдались 
сполна. А все потому, что весной в озеро выпустили 
2350 килограммов молоди карпа,  леща,  толстолобика 
и  белого амура. За сезон сотрудники парка скормили 
рыбам более 15 тонн зерносмеси.

И вот жюри подвело итоги соревнований. Как сообщает пресс-
служба администрации Ессентуков, обладателем самого боль-
шого улова - 15,8 килограмма - стал Валентин Вразовский. Са-
мую большую рыбу - весом 2,5 килограмма -  поймал Рустам Ку-
ламов.  Специальный диплом получил самый юный участник - Ва-
силий Прасов. Помимо улова рыбаки получили в дар от органи-
заторов соревнований удочки, катушки и другие принадлежно-
сти для рыбной ловли.

Н. БЛИЗНюК.

БИОМЕТРИЯ ДЛЯ 
ОСУЖДЕННЫХ

Дактилоскопия, или рас-
познавание отпечатков 
пальцев, в настоящее вре-
мя является наиболее раз-
работанным биометриче-
ским методом идентифика-
ции личности.  С этой целью 
в исправительной колонии 
№ 4 УИС Ставрополья вне-
дрена и активно использу-
ется система контроля и управ-
ления Biosmart. 

Сотрудник, заступаю-
щий на суточное дежурство, 
с помощью этого оборудова-
ния  проверяет наличие осуж-
денных на производственно-
хозяйственных объектах коло-
нии.  Каждый из сидельцев  по-
очередно прикладывает па-

лец к считывателю системы 
Biosmart, который осуществля-
ет сравнение полученного от-
печатка с шаблоном, сохранен-
ным в программе. При совпаде-
нии отпечатков на мониторе но-
утбука отображается фамилия, 
имя, отчество и фото осужден-
ного, а также время проверки. 

Фото пресс-службы 
УФСИН России по краю.

КОНТРАФАКТНЫЕ 
ИгРУШКИ 

Минераловодские таможен-
ники предотвратили распро-
странение контрафактных игру-
шек в Северо-Кавказском регио-
не, обезопасив самых беззащит-
ных потребителей - детей. Как 
сообщила пресс-служба Мине-
раловодской таможни, выявлен  
факт ввоза нескольких партий 
контрафактных детских игру-
шек, сделанных в Китае. Речь 
идет о куклах,  поступивших  в 
один из магазинов Черкесска, и 
детских машинках, реализован-
ных в Предгорном  районе.  Те-
перь предпринимателям грозит 
штраф от пяти до десяти тысяч 
рублей и конфискация товара.

 В. АЛЕКСАНДРОВА.
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перестаете пробовать.

Если жена аккуратно зашто-
пала дырку в кармане вашего 
пиджака, не торопитесь уми-
ляться. Подумайте, что она де-
лала, когда на нее наткнулась!

Поражает не сама на-
глость, а возможности, ко-
торые она открывает!

- Быстро и четко зачистить 
территорию! Не оставлять ни-
каких следов!

- Петрович, не выделывай-
ся, ты всего лишь старший 
дворник!

К счастью, врачи ничего у 
меня не нашли, хотя обша-
рили все карманы.

- Товарищ, товарищ, куда вы 
лезете без очереди? Ведь это 
же мавзолей!

- я только спросить!

- Я же хорошая. Посмотри 
в мои глаза, они же добрые.

- Они пьяные.
- Одно другому не меша-

ет!

Бабушка, глядя на свадеб-
ный кортеж:

- Ну вот, еще одну повезли 
посуду мыть…

Чтобы как-то разнообра-
зить свою интимную жизнь, 
Иннокентий приковал супру-
гу наручниками к кровати и 
поехал в сауну!

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансии на должность председателя Ленинского 
районного суда города Ставрополя.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной коллегией  судей Ставропольского края с 11 ноября 
по 11 декабря 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 5. Зре-
лище от асов пилотажа. 6. Све-
жий, только что появившийся то-
вар. 8. Стихотворение Лермон-
това. 9. Узорная плетеная сетча-
тая ткань. 11. Самодельное плав-
средство. 12. Штрафная опо-
здавшему гостю. 14. Имя певи-
цы Цой. 16.  Большой морской 
рак. 17. Французская марка ав-
томобилей. 18. Государствен-
ный символ. 19. Низкий детский 
певческий голос. 21. Мини-гири 
для зарядки. 23. Валюта Евро-
пы. 25. Река в Англии. 26. «Запас 
сил» у батарейки. 27. Крученая 
или плетеная тонкая веревка. 
29. Упаковка для писем. 32. Сто-
лица  Австрии. 33. Двойной ра-
диус окружности. 34. Каша Шер-
лока Холмса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порто-
вое сооружение для швартовки 
судов. 2. ядовитая рыба. 3. Став-
ка в казино. 4. Связка стеблей с 
колосьями. 5. Слово с противо-
положным значением. 7. Сло-
весный концентрат мудрости. 9. 
Молоко из бурдюка. 10. Антич-
ное круглое здание для высту-
пления певцов. 12. Ценная ред-
кая вещь. 13. Империалисти-
ческий блок Великобритании, 
Франции и царской России. 14. 
Торжественная заключитель-
ная сцена. 15. Обновление де-
талей компьютера. 20. Напиток. 
21. Гибрид кровати и качелей. 22. 
Официальный язык Израиля. 24. 
Молочный продукт. 28. Работник-
хапуга. 30. Его клетки не восста-
навливаются. 31. Имя Гайдара. 
32. Иван по-грузински. 


