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Цена 7 рублей

АКТУАЛЬНО

ВПЕРВЫЕ ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ИЗБРАН ГЛАВА 
КИСЛОВОДСКА
В конкурсную комиссию поступили заявления 
от четырех кандидатов на должность главы города-
курорта Кисловодска: Александра Курбатова, 
Романа Иванова, Роберта Рустамьяна и Сергея 
Цвиркунова.

Кандидатуру Роберта Руста-
мьяна комиссия отклонила, по-
скольку он не представил необ-
ходимый документ. С остальны-
ми кандидатами члены комис-
сии провели собеседование, 
выставляя по каждому вопро-
су баллы. Как сообщил руко-
водитель комиссии – замести-
тель председателя ПСК Роман 
Петрашов, наибольшую сум-
му баллов набрали Александр 
Курбатов и Сергей Цвиркунов. 
Эти две кандидатуры комиссия 
и предложила на выбор депута-
там городской Думы.

Каждый депутат имеет пра-
во голосовать только за одно-
го кандидата. Поскольку депу-
таты единогласно отдали свои голоса за Александра Курбатова, 
то кандидатуру Сергея Цвиркунова председатель Думы Сергей 
Финенко не стал выносить на голосование.

Затем Александр Курбатов принял присягу (на снимке) и 
выслушал напутствия Романа Петрашова и почетного граж-
данина Кисловодска Любови Волошиной. А настоятель Свято-
Никольского собора Иоанн Знаменский зачитал пожелания но-
вому главе Кисловодска от епископа Пятигорского и Черкесско-
го Феофилакта.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ПИРОТЕХНИКА И СТИХИЙНАЯ 
ТОРГОВЛЯ
В комитете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию про-
шло заседание краевой комиссии по усилению кон-
троля, предупреждению и пресечению правонару-
шений и защите прав потребителей на потребитель-
ском рынке. Провел его первый заместитель пред-
седателя правительства СК Николай Великдань. 

Одним из главных стал вопрос о борьбе со стихийной торгов-
лей. Большое внимание уделяется судебной защите пострадав-
ших потребителей. В этом году в суды направлено 49 исков - в два 
с половиной раза больше, чем в позапрошлом году. Из них удо-
влетворено сорок, девять еще находятся на рассмотрении. В за-

После 30 - тоже 
молодежь  
Под председательством губернато-
ра Владимира Владимирова состоя-
лось внеочередное заседание 
правительства края. 

Был утвержден ряд законопроектов, в том 
числе о внесении корректив в краевой закон о 
молодежной политике. Одна из целей попра-
вок – расширение числа субъектов, ответ-
ственных за реализацию молодежной поли-
тики. Сейчас эта сфера находится в зоне от-
ветственности краевого министерства обра-
зования. С принятием предлагаемого зако-
нопроекта к субъектам молодежной полити-
ки также будут отнесены и органы местного 
самоуправления. Также правительство края 
поддержало предложение пересмотреть за-
конодательное определение «молодой семьи» 
и повысить возрастную планку для участни-
ков жилищных программ. Прежде возрастное 
ограничение составляло 30 лет, теперь воз-
раст участников увеличивается до 35 лет. Ини-
циатива призвана помочь значительному чис-
лу новых семейных пар решить свои жилищ-
ные проблемы. Проект закона будет передан 
в Думу края для прохождения процедуры пар-
ламентского рассмотрения.

Спасибо за подвиг 
9 декабря в России отмечается День 
Героев Отечества. В канун этой даты 
губернатор Владимир Владимиров 
провел торжественный прием.

Его участниками стали ветераны Великой 
Отечественной войны - Герой Советского Со-
юза Иван Щипакин и полный кавалер орде-
на Славы Матрена Наздрачева, а также Герои 
Российской Федерации Михаил Миненков, 
Александр Пегишев, Юрий Эм.

«Спасибо каждому из вас за подвиг. Вы бы-
ли готовы жертвовать для страны самым доро-
гим – своими жизнями. И для новых поколений 
ваша судьба является ярким примером истин-
ного патриотизма и верности долгу», – сказал 
В. Владимиров, обращаясь к Героям. Глава ре-
гиона напомнил, что Ставропольский край за 
свою историю дал стране около 260 Героев Оте- 
чества. В ходе встречи гости поделились вос-
поминаниями о своем боевом прошлом, об-
судили текущую обстановку в стране и в ми-
ре, вопросы воспитания молодого поколения.

Обновленная дорога 
В Ипатово после реконструкции 
открыта объездная дорога, 
соединяющая районный центр 
с автотрассой Астрахань – Элиста – 
Ставрополь. 

В торжественной церемонии принял уча-
стие губернатор В. Владимиров. Протяжен-
ность автодороги составляет около 4,5 кило-
метра. Для обеспечения безопасности дви-
жения она оборудована дорожными знаками, 
разметкой и барьерным ограждением. Выпол-
нено переустройство прилегающих линий во-
допровода, газопровода и ЛЭП. Общая сто-
имость работ составила около 138 млн ру-
блей. Глава края отметил, что эта реконструк-
ция – часть краевой программы ремонта ав-
тодорожной сети Ставрополья. Лучшим ра-
ботникам Ипатовского дорожного ремонтно-
строительного управления, осуществлявшим 
реконструкцию, губернатор вручил краевые 
награды.

Вплоть до изъятия 
земли 
Губернатор Владимир Владимиров 
провел еженедельное рабочее 
совещание членов краевого 
правительства и руководителей 
органов исполнительной власти 
Ставрополья.

Глава региона дал поручение в пятиднев-
ный срок разработать план реализации за-
дач, которые поставил перед всеми уровня-
ми власти в стране президент Владимир Пу-
тин в своем ежегодном Послании Федераль-
ному Собранию РФ. Одно из поручений гла-
вы государства касалось разработки меха-
низмов повышения эффективности «рабо-
ты» сельскохозяйственных земель – вплоть 
до изъятия участков, которые не используют-
ся по назначению.

Губернатор нацелил правительство Став-
рополья подготовить соответствующие пред-
ложения. Предполагается, что они будут рас-
смотрены совместно с Думой края, объедине-
ны с рекомендациями депутатов и направлены 
в федеральные органы власти.

Также В. Владимиров сообщил о намере-
нии поддержать активистов Пятигорска. Речь о 
том, что накануне в городе-курорте было при-
нято коллективное обращение граждан к пре-
зиденту о недопустимости перепрофилиро-
вания уникальных бальнеолечебниц Кавмин-
вод, находящихся в ведении Федерации неза-
висимых профсоюзов России. Напомним, ра-
нее стало известно о намерениях собствен-
ника реализовать четыре таких объекта в Пя-
тигорске. «Предлагаю нам с вами лично под-
держать такое обращение и направить в Пра-
вительство РФ письмо за моей подписью о не-
допущении изменения назначения здравниц», 
- сказал В. Владимиров. Он поручил подгото-
вить обращения от правительства края, чтобы 
привлечь к этой проблеме внимание руковод-
ства страны и ФНПР.

Берега нужно срочно 
укреплять 
Губернатор В. Владимиров совер-
шил рабочую поездку в Ессентуки. 
Ее темой стали важные для города 
вопросы, связанные с обеспечением 
противопаводковой безопасности 
и социальным развитием.

Вместе с главой города-курорта А. Некри-
стовым руководитель края побывал в амбула-
тории поселка Белый Уголь. Он изучил опыт 
решения социальных вопросов на принципах 
партнерства власти и общества. Накануне в 
амбулатории был завершен ремонт, прове-
денный за счет спонсорских средств. В этом 
году работами в рамках краевой программы 
ремонта лечебных учреждений было охвачено  
10 объектов, 6 из которых находятся в сель-
ской местности, 4 – в городах Кавминвод и в 
Ставрополе. На эти цели из краевого бюдже-
та выделено 100 млн рублей. Программа по-
лучит свое продолжение и в следующем году.

Амбулатория в Белом Угле обслуживает 
6  тысяч жителей поселка. Ее штат насчитыва-

ет два врача и пять средних медицинских спе-
циалистов. Главе края сообщили, что, несмо-
тря на обеспеченность сотрудниками, средний 
возраст врачебного персонала уже предпен-
сионный. Губернатор рекомендовал восполь-
зоваться возможностями целевого набора в 
Ставропольский государственный медицин-
ский университет. Сегодня в вузе учатся «це-
левые» студенты из Ессентуков. Необходимо 
заранее выстраивать работу по их привлече-
нию в медучреждения города после выпуска.

Также глава края предложил усилить воз-
можности физиотерапевтического кабинета. 
Он будет дооснащен, чтобы расширить спектр 
предоставляемых медуслуг и получить воз-
можность приема большего количества па-
циентов. 

С руководством города губернатор обсу-
дил одну из актуальных проблем Ессентуков 
– берегоукрепление реки Большой Ессенту-
чок в поселке Белый Уголь, который недавно 
вошел в состав города. Здесь необходимо ре-
шить вопрос защиты от паводковых вод, ко-
торые ежегодно в период весеннего паводка 
подтапливают до 800 домов.

Берегоукрепительные работы необходимо 
провести на протяжении более 1,3 километра 
русла. В городе разработана необходимая для 
этого проектная документация. Стоимость ра-
бот превышает 190 млн рублей.

Глава края поручил администрации горо-
да совместно с краевым минприроды дора-
ботать документацию по проекту для повы-
шения его эффективности и изучить возмож-
ности для включения объекта в федеральные 
противопаводковые программы. Этот вопрос 
должен быть проработан в следующем году.

Цель - 10 миллионов 
тонн
В Буденновске, на базе Прикумской 
опытно-селекционной станции, 
губернатор В. Владимиров 
провел совещание об итогах сева 
озимых культур и перспективах 
формирования урожая 2016 года. 

Он подчеркнул, что поставленная перед 
аграриями Ставрополья цель в виде 10 мил-
лионов тонн валового сбора зерна сохраняет 
свою актуальность. И в этих условиях особое 
внимание должно быть уделено своевремен-
ному внесению удобрений и сортовой поли-
тике хозяйств.

Об итогах сева озимых и перспективах уро-
жая 2016 года доложил министр сельского хо-
зяйства края В. Ситников. Как прозвучало, все-
го на Ставрополье озимыми культурами засе-
яно свыше 2 млн гектаров, из них 1,9 млн – на 
зерно. В среднем более 12% семян составля-
ют элитные культуры, что на 4% больше, чем 
в прошлом году. На 1,3 млн гектаров, или 70% 
площадей, одновременно с посевными рабо-
тами уже внесены минеральные удобрения. 
Причем увеличиваются объемы применения 
жидких минеральных удобрений. По инфор-
мации ученых, 89% озимых посевов в насто-
ящее время находится в хорошем и удовлет-
ворительном состоянии.

Перед началом совещания губернатор 
ознакомился с состоянием озимых на полях 
хозяйства «Бешпагир» Грачевского района и 
опытно-производственного хозяйства «Луч» 
Новоселицкого района. Главе края предста-
вили современные сорта озимых пшеницы и 
ячменя ставропольской и краснодарской се-
лекции, подготовленные с учетом почвенно-
климатических особенностей нашего региона. 
В. Владимиров нацелил руководителей хозяй-
ства на повышение урожайности и одновре-
менное сохранение плодородия почв возде-
лываемых территорий.

Пресс-служба губернатора.

К профсоюзам есть 
вопросы 
Первый заместитель председателя 
Думы СК Дмитрий Судавцов провел 
очередное рабочее совещание 
депутатов и подразделений 
аппарата краевого парламента.

Руководители комитетов доложили о ме-
роприятиях прошлой недели, а также проин-
формировали о краткосрочных планах зако-
нотворческой работы.

В комитете по социальной политике пла-
нируется круглый стол по вопросам реабили-
тации детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, сообщил гла-
ва комитета Виталий Коваленко. Он подчер-
кнул, при общении с депутатами родители, чьи 
дети проходят лечение различных заболева-
ний, высказали негодование в связи с закры-
тием пятигорской грязелечебницы. В настоя-
щее время вопрос продажи и перепрофили-
рования уникального комплекса бальнеологи-
ческих лечебниц Пятигорска активно обсуж-
дается, набирает обороты протестное дви-
жение по сохранению исторического облика 
российской здравницы. В. Коваленко отметил, 
что этот вопрос находится в комитете под осо-
бым контролем.

К обсуждению проблемы подключились и 
другие депутаты. Виктор Вышинский обратил 
внимание коллег на тот факт, что на протяже-
нии последних 13 лет профсоюзные организа-
ции «потихоньку» продали почти полтора де-
сятка своих объектов. Кроме того, федераль-
ные структуры, которые владеют курортными 
объектами, не используют их по назначению 
и никак ими не занимаются. По мнению зако-
нодателей, только через закон о КМВ можно 
внести ясность в ситуацию с имущественным 
комплексом курортов Ставрополья. 

В ходе совещания важное заявление сде-
лал председатель комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству и ЖКХ Генна-
дий Ягубов. По его словам, готовятся измене-
ния в краевой закон о капремонте, согласно 
которым гражданин, являющийся собственни-
ком жилья в многоэтажке и достигший 70-лет-
него возраста, будет платить лишь половину от 
суммы взноса. А одиноко проживающие люди 
старше 80 лет будут освобождены от уплаты 
взноса полностью.

В завершение совещания Д. Судавцов 
прокомментировал Послание к Федераль-
ному Собранию, с которым президент Вла-
димир Путин выступил на прошлой неделе. 
Первый вице-спикер Думы СК заострил вни-
мание на двух важных для Ставрополья на-
правлениях: на решении проблемы с сель-
скохозяйственными землями, используемы-
ми не по назначению, и задаче сделать рос-
сийский агрокомплекс крупнейшим постав-
щиком экологически чистой продукции. Де-
путат призвал коллег также использовать 
основные посылы Послания президента в 
работе комитетов.

Пресс-служба ДСК.

 МИНИСТР УШЕЛ 
В ОТСТАВКУ 

Губернатор Владимир Владимиров при-
нял отставку министра физической куль-
туры и спорта Ставропольского края Иго-
ря Лаврова. Соответствующее распоря-
жение главы края было подписано нака-
нуне. Руководитель министерства оста-
вил должность по собственной инициа-
тиве. Напомним, Игорь Лавров занимал 
должность министра физической культу-
ры и спорта Ставропольского края с октя-
бря 2013 года.

Пресс-служба губернатора.

 ЮБИЛЕЙ 
«ГОРЗЕЛЕНСТРОЯ»

Ставропольское муниципальное пред-
приятие «Горзеленстрой» называют ро-
весником Великой Победы. Оно осно-
вано в декабре 1945 года, и вот уже 70 
лет Горзеленстрой радует горожан ру-
котворной красотой. Не случайно сегод-
ня Ставрополь — один из самых «цве-
точных» и зеленых городов страны, что 
неоднократно отмечено на федераль-
ном уровне. Об этом говорил глава ад-
министрации краевого центра А. Джат-
доев, поздравляя работников предпри-
ятия с юбилеем.

А. РУСАНОВ.

 ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА 
Многолетний партнер нашей газеты 
«Юридическое агентство «СРВ» заня-
ло верхние строчки в нескольких номи-
нациях рейтинга «Право.ru-300». Он су-
ществует с 2010 года и в профессио-
нальном сообществе считается ключе-
вым российским конкурсом среди юри-
дических компаний страны. В этом году 
в рейтинге «Право.ru-300» группа компа-
ний «СРВ» заняла первое место в ТОП-
50 региональных юркомпаний по размеру 
выручки, также стала лидером ТОП-50 по 
размеру выручки на юриста. Кроме того, 
«СРВ» входит в первые два десятка отече-
ственных юркомпаний по числу юристов. 
Также в арсенале побед «СРВ» оказались 
высокие позиции в отраслевых переч-
нях лучших компаний регионов страны, 
а именно по гражданскому судопроиз-
водству, арбитражному процессу и мор-
скому праву.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ

В Ставрополе прошло заседание обще-
ственного совета при комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию.  
Речь шла о реализации законодательства 
в сфере организации торговой деятель-
ности и оборота алкогольной продукции, 
работе лицензионного отдела ведомства 
и эффективности мер по противодей-
ствию коррупции. На официальном сай-
те комитета проводится онлайн-опрос с 
целью оценки результативности этой ра-
боты. Как сообщили в ведомстве, по ре-
зультатам этого мониторинга деятель-
ность комитета признана эффективной. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОД ЗАНАВЕС 
ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ

Завтра в краевой библиотеке им.  М.Ю.  Лер-
монтова состоится презентация четверто-
го в этом году номера альманаха «Литера-
турное Ставрополье». Так, в рубрике «Не-
известная классика» начинается публика-
ция романа «Ротонда» мастера русской 
словесности Ильи Сургучева. Это первое 
знакомство российского читателя с заме-
чательным произведением нашего земля-
ка. Поэзия отражена стихами Александра 
Мосинцева, Станислава Касперского, На-
тальи Окенчиц, Анатолия Шевякина, про-
за – новеллами Станислава Подольского 
и «Сказами ставропольских казаков» Вла-
димира Крыласова. Раздел «Краеведение» 
предлагает экскурс в историю по следам 
кавказских путешествий А.С. Пушкина. 
Актуальные проблемы детской литерату-
ры поднимает в рубрике «Литературове-
дение»  Елена Иванова. 

Н. БЫКОВА.

 ОПЕРАЦИЯ «НОВЫЙ ГОД» 
На территории Ставропольского края 
проводится сезонная профилактиче-
ская операция «Новый год». Ее цель - по-
вышение уровня противопожарной за-
щиты объектов, задействованных в про-
ведении новогодних и Рождественских 
праздников. Сотрудники ГУ МЧС России 
по СК особое внимание будут уделять ме-
стам хранения и реализации пиротехни-
ческой продукции, состоянию путей эва-
куации и запасных выходов, работоспо-
собности систем автоматической проти-
вопожарной защиты и оповещения людей 
о пожаре. 

И. БОСЕНКО.

 СПАРТАКИАДА 
ИНВАЛИДОВ

В краевом центре на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Русь» 
прошли ежегодные городские спортив-
ные соревнования среди людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Представители общественных органи-
заций инвалидов состязались в семи ви-
дах спорта: шахматах, шашках, армрест-
линге, бросках мяча в кольцо, настольном 
теннисе, дартсе и гиревом спорте. Все 
призеры соревнований награждены куб-
ками, грамотами и ценными призами. А 
завершил праздник сладкий стол, кото-
рый подготовили спонсоры.

А. ФРОЛОВ.

 ДРАКА В МИНВОДАХ: 
НОВЫЙ АСПЕКТ

В Ставрополе возбуждено два уголов-
ных дела по факту оскорбления судеб-
ных приставов в зале суда при рассмо-
трении уголовного дела о массовой дра-
ке в Минеральных Водах, сообщили в 
следственном отделе по Промышленно-
му району Ставрополя. А. Ахумян и А. Ако-
пян подозреваются в оскорблении пред-
ставителя власти. По данным следствия, 
днем 19 ноября в Ставропольском кра-
евом суде в ходе судебного рассмотре-
ния уголовного дела приставы по обе-
спечению установленного порядка дея-
тельности судов Промышленного района 
Ставрополя, пресекая нарушение уста-
новленного регламента судебного засе-
дания, сделали замечания присутству-
ющим в зале судебного заседания род-
ственникам подсудимых. В ответ на это 
Ахумян и Акопян выразились в адрес при-
ставов оскорбительными словами. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

П
ОДОБНОЕ мероприятие прово-
дилось в краевой столице впер-
вые. Для участия в фестивале в 
Ставрополь съехались лучшие тан-
цоры нашего региона. Они сорев-

новались в современных танцевальных 
направлениях, а также в танцевально-
спортивных дисциплинах. 

Как сообщили в пресс-службе Двор-
ца, на открытии фестиваля поздравили 
участников зампредседателя комитета 
Думы СК по социальной политике Н. Ново-
пашин, организатор события – председа-

тель общероссийской танцевальной ор-
ганизации, вице-президент Международ-
ной танцевальной организации IDO А.  Ко-
коулин и ветеран Великой Отечественной 
войны И. Богданов. 

Лучшие исполнители и коллективы, 
имена которых стали известны по итогам 
фестиваля, выступят на XXIII Всемирной 
танцевальной олимпиаде и в финальном 
туре фестиваля «Вальс Победы», которые 
пройдут весной будущего года в столице.

Как отмечают организаторы, важными 
задачами конкурса являются обмен опы-

том между педагогами и танцорами раз-
ных регионов России и ближнего зарубе-
жья, пропаганда здорового образа жиз-
ни, развитие различных стилей современ-
ной хореографии, патриотическое воспи-
тание.

А. СЕРГЕЕВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

И грянул «Вальс Победы»
В Ставропольском Дворце детского творчества прошел краевой этап Все рос -
сийского фестиваля патриотического искусства и спорта «Вальс Победы»

вершение встречи Николай Великдань подчеркнул, что в период 
предстоящих новогодних праздников необходимо наладить бес-
перебойную поставку и реализацию социально значимых про-
дуктов питания. В свою очередь, председатель комитета Галина 
Миронычева напомнила, что в предновогодний период необхо-
димо усилить контроль за реализацией пиротехнических изде-
лий, пресекать факты их продажи на стихийных рынках. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЛУЧШЕ ЖИЛЬЕ –  
БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ
В Железноводске 13 молодым семьям глава 
города Вера Мельникова вручила свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты 
для приобретения или строительства 
собственного жилья. 

Программа по улучшению жилищных условий молодых семей 
финансируется из федерального, регионального и муниципаль-
ного бюджетов. Размер социальной выплаты зависит от количе-
ства членов семьи. Так, для девяти семей из трех человек финан-
совая поддержка составит 481 тысячу рублей, для трех семей из 
четырех человек – 641 тысячу, а для одной семьи из пяти чело-
век – 801 тысячу рублей. С 2007 года, когда начала действовать 
целевая программа, улучшить свои жилищные условия в Желез-
новодске смогли более ста молодых семей. Поздравляя нынеш-
них потенциальных новоселов, Вера Мельникова отметила, что 
в городе второй год подряд улучшается демографическая ситу-
ация: рождаемость превышает смертность. Становится больше 
многодетных семей. 

Н. БЛИЗНЮК.

СОЗДАЙ СВОЮ  
НОВОГОДНЮЮ ЕЛЬ!
В Ставрополе стартует конкурс  «Новогодняя 
ель» на лучший новогодний арт-объект, 
символизирующий главный атрибут любимых 
зимних праздников. 

Принять участие в конкурсе может любой житель города, сво-
ими руками изготовивший новогоднее дерево. Высота творче-
ской работы должна составлять не менее 30 см и не более 100 
см, поделка может быть создана из любых материалов. Для уча-
стия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки, а также 
подготовить не менее пяти цветных фотографий арт-объекта. 
Заявки принимаются на электронный адрес udmags@mail.ru с 
пометкой «Новогодняя ель». В течение трех дней, с 18 по 21 де-
кабря, на официальном сайте администрации краевого центра 
пройдет открытое голосование, по итогам которого жители кра-
евой столицы определят лидеров. А затем арт-объекты победи-
телей будут радовать горожан и гостей краевой столицы на вы-
ставке в торговом центре ЦУМ. А самые креативные авторы кон-
курсных работ получат дипломы и ценные призы.

А. ФРОЛОВ.
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В ДУМЕ КРАЯ

Накануне 
Международного дня 
борьбы с коррупцией 
состоялась наша 
встреча с заместителем 
начальника Главного 
управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Ставропольскому 
краю кандидатом 
юридических наук 
Николаем ТЕРЕЩЕНКО.

-Н
ИКОЛАЙ Викторович, 
сегодня есть повод 
еще раз поговорить 
о коррупции, а вер-
нее, о противодей-

ствии коррупционным прояв-
лениям. 

- Действительно, если немно-
го углубиться в историю появле-
ния этого дня, то стоит отметить, 
что объявлен он был ООН 9 дека-
бря 2003 года, в день подписа-
ния Конвенции ООН против кор-
рупции, а отмечается с 2004 го-
да. В 2001 году в Мексике откры-
лась Всемирная конференция, 
посвященная подписанию Кон-
венции ООН против коррупции, 
и в настоящий момент ее участ-
никами являются свыше 150 го-
сударств, в том числе Россий-
ская Федерация.

Этот международный дого-
вор предусматривает меры по 
предупреждению коррупции, на-
казанию виновных, а также ме-
ханизмы международного со-
трудничества в борьбе с ней. Он 
обязывает государства прово-
дить политику противодействия 
коррупции, одобрить и принять 
соответствующие законы и учре-
дить специальные органы для 
борьбы с этим явлением.

Сегодня уже не нужно прово-
дить специальные исследова-
ния, чтобы утверждать, что кор-
рупция подрывает экономиче-
ское развитие, ослабляет демо-
кратические институты и прин-
цип верховенства закона, нару-
шает общественный порядок и 
разрушает доверие общества к 
власти и государственным ор-
ганам. И кроме того она спо-
собствует росту организован-
ной преступности, террориз-
му и  другим угрозам безопас-
ности человечества. Масштабы 
этого негативного явления тако-
вы, что противостоять ему можно 
только единым фронтом на всех 
направлениях жизнедеятельно-
сти государства при наличии со-
вершенной правовой базы и кон-
троля со стороны общественных 
институтов.

- Каковы основные направ-
ления деятельности государ-
ственных органов по повыше-
нию эффективности противо-
действия коррупции?

- Основные направления дея-
тельности государственных ор-
ганов по повышению эффектив-
ности противодействия корруп-
ции определены в Федеральном 
законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

К ним относятся: проведение 
единой государственной по-
литики в области противодей-
ствия коррупции; создание ме-
ханизма взаимодействия пра-
воохранительных и иных госу-
дарственных органов с обще-
ственными и парламентскими 
комиссиями по вопросам про-
тиводействия коррупции, а так-
же с гражданами и институтами 
гражданского общества; при-
нятие законодательных, адми-
нистративных и иных мер, на-
правленных на привлечение го-
сударственных и муниципальных 
служащих, а также граждан к бо-
лее активному участию в проти-
водействии коррупции, на фор-
мирование в обществе негатив-
ного отношения к коррупционно-
му поведению; совершенствова-
ние системы и структуры госу-
дарственных органов, создание 
механизмов общественного кон-
троля за их деятельностью; вве-
дение антикоррупционных стан-
дартов, то есть установление 
для соответствующей области 
деятельности единой системы 
запретов, ограничений и дозво-
лений, обеспечивающих преду-
преждение коррупции в данной 
области; унификация прав госу-
дарственных и муниципальных 

Работа по противодействию 
коррупции выходит 
на новый уровень

ответственности за коррупцион-
ные правонарушения не только 
физических, но и юридических 
лиц  либо  предпринимателей. 

Уже не первый год уголовны-
ми судами успешно применяют-
ся на практике в качестве нака-
зания штрафные санкции в мно-
гократном размере от суммы са-
мой взятки. 

- Какие мероприятия прой-
дут в главном управлении, 
приуроченные к Междуна-
родному дню борьбы с кор-
рупцией?

- В рамках проведения меро-
приятий, посвященных Между-
народному дню борьбы с кор-
рупцией, главным управлением 
запланировано: 

1. В период с 1 по 10 дека-
бря включительно совместное 
с ведущими профессорами ЮИ 
СКФУ чтение лекций для студен-
тов университета и школьников 
старших классов, направленных 
на формирование у них правовых 
знаний в области противодей-
ствия коррупции, антикорруп-
ционных стандартов поведения.

2. Проведение 9 декабря 2015 
года на базе главного управле-
ния круглого стола на тему «Про-
тиводействие коррупции: право-
вое обеспечение и антикорруп-
ционные стандарты поведения». 

К участию в данном меропри-
ятии приглашены ученые юриди-
ческого института Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета, Ставропольского реги-
онального отделения Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов 
России», адвокатской и нотари-
альной палат Ставропольского 
края, УФСИН и УФССП России 
по Ставропольскому краю, про-
куратуры Ставропольского края 
и следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставро-
польскому краю, а также незави-
симые эксперты, получившие ак-
кредитацию на проведение ан-
тикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных право-
вых актов.

Планируется рассмотреть 
следующие вопросы: 

• Состояние нормативной 
правовой базы по противодей-
ствию коррупции в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге: перспективы и проблемы.

• Антикоррупционная экспер-
тиза нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных пра-
вовых актов.

• Реализация мер по проти-
водействию коррупции в терри-
ториальных органах подведом-
ственных федеральных служб в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе.

• Правовые основы и право-
применительные аспекты про-
тиводействия коррупции в сфе-
ре оказания государственных 
услуг физическим и юридиче-
ским лицам. 

• Роль правовой помощи в 
формировании нетерпимого от-
ношения к коррупционному по-
ведению. 

• Реализация соответствую-
щих положений кодексов этики 
адвокатов и нотариусов в дис-
циплинарных практиках.

3. 8 и 9 декабря будет рабо-
тать телефон «горячей линии» 
в целях разъяснения и инфор-
мирования о законодательстве 
Российской Федерации, регу-
лирующем вопросы противо-
действия коррупции. 

Представители главного 
управления готовы принять уча-
стие в проводимых территори-
альными органами федераль-
ных органов исполнительной 
власти, органами прокуратуры, 
органами государственной вла-
сти Ставропольского края меро-
приятиях, посвященных Между-
народному дню борьбы с кор-
рупцией.

Завершая наш сегодняшний 
разговор, хотел бы отметить, что 
только при неформальном, кон-
структивном взаимодействии 
всех государственных и обще-
ственных институтов, право-
охранительных органов, проку-
ратуры, активной гражданской 
позиции наших граждан воз-
можно поставить надежный за-
слон  коррупционным проявле-
ниям в нашей жизни.

служащих, лиц, замещающих го-
сударственные должности Рос-
сийской Федерации, государ-
ственные должности субъектов 
Российской Федерации, долж-
ности глав муниципальных обра-
зований, муниципальные долж-
ности, а также устанавливае-
мых для указанных служащих и 
лиц ограничений, запретов и 
обязанностей; обеспечение до-
ступа граждан к информации о 
деятельности федеральных ор-
ганов государственной власти, 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного са-
моуправления; обеспечение не-
зависимости средств массовой 
информации; неукоснительное 
соблюдение принципов незави-
симости судей и невмешатель-
ства в судебную деятельность; 
совершенствование организа-
ции деятельности правоохрани-
тельных и контролирующих орга-
нов по противодействию корруп-
ции; совершенствование поряд-
ка прохождения государствен-
ной и муниципальной службы; 
обеспечение добросовестно-
сти, открытости, добросовест-
ной конкуренции и объективно-
сти при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных или 
муниципальных нужд; устране-
ние необоснованных запретов и 
ограничений, особенно в обла-
сти экономической деятельно-
сти; совершенствование поряд-
ка использования государствен-
ного и муниципального имуще-
ства, государственных и муни-
ципальных ресурсов (в том чис-
ле при предоставлении государ-
ственной и муниципальной по-
мощи), а также порядка переда-
чи прав на использование тако-
го имущества и его отчуждения; 
повышение уровня оплаты тру-
да и социальной защищенности 
государственных и муниципаль-
ных служащих; укрепление меж-
дународного сотрудничества и 
развитие эффективных форм 
сотрудничества с правоохрани-
тельными органами и со специ-
альными службами, с подразде-
лениями финансовой разведки и 
другими компетентными орга-
нами иностранных государств и 
международными организаци-
ями в области противодействия 
коррупции и розыска, конфиска-
ции и репатриации имущества, 
полученного коррупционным пу-
тем и находящегося за рубежом; 
усиление контроля за решением 
вопросов, содержащихся в обра-
щениях граждан и юридических 
лиц; передача части функций 
государственных органов само-

регулируемым организациям, а 
также иным негосударственным 
организациям; сокращение чис-
ленности государственных и му-
ниципальных служащих с одно-
временным привлечением на го-
сударственную и муниципаль-
ную службу квалифицирован-
ных специалистов; повышение 
ответственности федеральных 
органов государственной вла-
сти, органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и их должност-
ных лиц за непринятие мер по 
устранению причин коррупции; 
оптимизация и конкретизация 
полномочий государственных 
органов и их работников, кото-
рые должны быть отражены в ад-
министративных и должностных 
регламентах.

- В нашей стране с этой 
«болезнью» борются различ-
ные федеральные структуры 
и правоохранительные орга-
ны, но принято считать, что 
основная задача по коорди-
нации деятельности силовых 
структур в противодействии 
коррупции возложена на орга-
ны прокуратуры. Вы согласны 
с такой точкой зрения?

- Такая задача перед органа-
ми прокуратуры действительно 
поставлена Президентом РФ. И, 
наверное, это не случайно. Про-
куратура – это единственный 
орган, который обладает над-
зорными полномочиями за ис-
полнением законодательства 
должностными лицами всех вет-
вей власти, иными словами, чи-
новниками всех уровней власти. 
И главное, прокуратура владеет 
установленными законом ин-
струментами по принуждению 
должностных лиц к устранению 
и предотвращению нарушений в 
коррупционной сфере. 

Вместе с тем прокуратура 
осуществляет надзор за испол-
нением уже принятого законода-
тельства.

Органы же юстиции как на фе-
деральном, так и на региональ-
ном уровне призваны обеспечи-
вать единство правового про-
странства Российской Федера-
ции и с этой целью проводят пра-
вовую и антикоррупционную экс-
пертизу как принятых уже норма-
тивных правовых актов, так и их 
проектов.

- Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этом, что это за 
экспертизы?

- Безусловно, проведение ан-
тикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
их проектов - одна из основных 

мер профилактики коррупцион-
ных проявлений. Ведь начинать 
борьбу с коррупцией надо с из-
дания законных нормативных ак-
тов.

Антикоррупционная экспер-
тиза - это деятельность, направ-
ленная на выявление в норма-
тивных правовых актах и их про-
ектах коррупциогенных факто-
ров и выработку рекомендаций 
по их устранению.

- А кто может проводить 
антикоррупционную экспер-
тизу?

- Антикоррупционная экс-
пертиза проводится специаль-
но уполномоченными государ-
ственными органами и долж-
ностными лицами. Помимо этого 
Федеральный закон от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ  «Об анти-
коррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых ак-
тов» разрешает проведение экс-
пертизы физическим и юридиче-
ским лицам, аккредитованным в 
качестве независимых экспер-
тов на проведение такой анти-
коррупционной экспертизы. 

В Главном управлении Мин-
юста России по Ставропольско-
му краю правовую и антикорруп-
ционную экспертизу проводят 
специалисты отдела по вопро-
сам нормативных правовых ак-
тов субъекта Российской Феде-
рации и ведения федерального 
регистра, ведения реестра му-
ниципальных образований, ре-
гистрации и ведения реестра 
уставов муниципальных обра-
зований. Все сотрудники отдела 
обладают достаточной квалифи-
кацией, что позволяет выявлять 
коррупциогенные факторы. Та-
ким образом, органам юстиции 
отведена существенная роль в 
противодействии коррупции.

- А что относится к корруп-
циогенным факторам?

- Антикоррупционная экспер-
тиза нормативных правовых ак-
тов и их проектов призвана вы-
являть факторы, позволяющие 
чиновникам извлекать для себя 
незаконные прибыли и привиле-
гии, злоупотреблять полномочи-
ями, нарушая права и интересы 
граждан и организаций, умаляя 
авторитет органов власти. К чис-
лу таких факторов относятся не-
точность формулировок, необо-
снованное расширение полно-
мочий и вариантов разрешения 
обращений гражданина, сроков.

Коррупциогенными фактора-
ми являются положения норма-
тивных правовых актов (проек-
тов нормативных правовых ак-
тов), устанавливающие для пра-
воприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснован-
ного применения исключений из 
общих правил, а также положе-
ния, содержащие неопределен-
ные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования 
к гражданам и организациям и 
тем самым создающие условия 
для проявления коррупции.

- Николай Викторович, рас-
скажите, какими документа-
ми руководствуется главное 
управление в своей работе 
по противодействию корруп-
ционным проявлениям?

- Все уже знают, что с при-
нятием Конвенции ООН против 
коррупции, участниками которой 
является и Российская Федера-
ция, законодательная база в ука-
занной сфере значительно рас-
ширилась, а правоприменитель-

ная практика стала более  разно-
образной, а порой и противоре-
чивой.

Для органов юстиции базо-
выми документами по реализа-
ции антикоррупционной конвен-
ции стали федеральные законы 
«О противодействии коррупции» 
и «О внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты в связи с ратификацией Кон-
венции ООН против коррупции», 
а также ряд иных законов, приня-
тых впоследствии для регулиро-
вания правоотношений в указан-
ной сфере.

Помимо этого 11 апреля 2014 
года Указом Президента России 
утвержден Национальный план 
противодействия коррупции на 
2014-2015 годы, который пред-
усматривает комплекс конкрет-
ных мероприятий по искорене-
нию коррупционных проявлений 
во всех сферах государствен-
ного и муниципального управле-
ния, деятельности правоохрани-
тельной системы.

На своем уровне главное 
управление также составляет  
план противодействия корруп-
ции, в который  включены раз-
личные мероприятия, а резуль-
таты такой работы обязатель-
но доводятся до сведения жи-
телей через средства массовой 
информации и наш официаль-
ный сайт в сети Интернет.

- В последнее время в пу-
бликациях все чаще стало 
появляться словосочетание 
«конфликт интересов». Рас-
скажите об этом явлении под-
робнее.

- Конфликт интересов – это 
одна из форм коррупционных 
проявлений в деятельности го-
сударственных или муници-
пальных служащих. На практике 
это ситуация, при которой лич-
ная заинтересованность (прямая 
или косвенная) государствен-
ного служащего влияет или мо-
жет повлиять на надлежащее ис-
полнение им должностных (слу-
жебных) обязанностей и при ко-
торой возникает или может воз-
никнуть противоречие между 
личной заинтересованностью 
государственного или муници-
пального служащего и правами 
и законными интересами граж-
дан, организаций, общества или 
государства, способное приве-
сти к причинению вреда правам 
и законным интересам граждан, 
организаций, общества или го-
сударства.

Надо отметить, что своевре-
менное предотвращение подоб-
ных ситуаций является одной из 
важнейших задач. Нельзя позво-
лить, чтобы чиновников, состоя-
щих в родственных связях, свя-
занных личной заинтересован-
ностью, назначали на опреде-
ленные должности в пределах 
одного ведомства или структу-
ры.

- Какие новеллы антикор-
рупционного законодатель-
ства уже получили успешное 
применение на практике?

- Принцип неотвратимости 
наказания, в том числе и за кор-
рупционные правонарушения, 
должен работать в полном объ-
еме. Виновный должен нести как 
уголовную, так и гражданско-
правовую ответственность. Как 
видите, сегодня законодатель 
склоняется в сторону наказа-
ний экономического характера. 
Законодательство совершен-
ствуется, а правоприменитель-
ная практика развивается. Те-
перь возможно привлечение к 

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН 
и отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для 
подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие 
его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных 
средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений 
Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили 
в результате коррупции. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию.

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
БЕЗ БАРЬЕРОВ
Депутаты комитета по социальной политике 
краевой Думы посетили несколько профильных 
учреждений, занимающихся реабилитацией 
инвалидов. 

Первым объектом стал детский краевой психоневрологиче-
ский санаторий «Ромашка» в Пятигорске, где за год лечение про-
ходят 1210 пациентов. Краевые парламентарии осмотрели пала-
ты, залы для лечебной физкультуры, столовую, кабинеты психо-
логов, логопедов, игровые комнаты и прочие пункты оздорови-
тельной и рекреационной деятельности санатория.

Из Пятигорска группа депутатов направилась в поселок Под-
кумок, где располагается краевой реабилитационный центр «Ор-
ленок». Сейчас в санатории, рассчитанном на 90 мест, делается 
упор на интеграцию и социальную адаптацию к жизни в обще-
стве детей-инвалидов. Зачастую пациенты учреждения прохо-
дят оздоровительные процедуры по несколько раз в год для бо-
лее эффективного лечения. 

По оценке депутатов, услуги, предоставляемые данными 
учреждениями, находятся на высоком уровне. Многие родители 
высказывают огромную благодарность в адрес сотрудников сана-
ториев. Между тем существует проблема, которая пока на Став-
рополье стоит достаточно остро, – нехватка мест родителям тех 
детей, которые страдают тяжелыми формами заболевания и не в 
состоянии обслуживать себя самостоятельно. Например, в «Ро-
машке» всего лишь пять палат, способных принять ребенка вме-
сте с мамой, в «Орленке» ситуация немного лучше – 25 комнат.

Очевидна и другая проблема – недостаточное количество пу-
тевок. Реабилитационные учреждения круглый год забиты до от-
каза, возможности попасть в санаторий многие дети ждут очень 
долго. Председатель комитета ДСК по социальной политике  
В. Коваленко после посещения санаториев отметил, что изуче-
ние вопроса организации реабилитации детей-инвалидов будет 
продолжено. 

О СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ
В Думе края состоялось очередное заседание 
совета по вопросам местного самоуправления. 

Основным вопросом повестки дня стало обсуждение итогов 
проведения на территории Ставрополья государственной када-
стровой оценки земель и установления кадастровой стоимости 
земельных участков. Мероприятие провел первый заместитель 
председателя Думы края Д. Судавцов. 

От представителей муниципальных образований поступил ряд 
вопросов. В основном они касались обоснованности установле-
ния стоимости земли, ведь она напрямую влияет на наполняе-
мость местных бюджетов. Кроме того, предлагалось предусмо-
треть механизм более активного участия муниципалитетов в уста-
новлении кадастровой стоимости, а также при необходимости 
оспаривания решений оценщика.

Участники заседания отмечали, что многие проблемы када-
стровой оценки можно решить только путем внесения изменений 
в российское законодательство. Пункт о подготовке соответству-
ющих инициатив к федеральным законодателям был включен в 
решение совета по предложению Д. Судавцова. Также участни-
ки заседания рекомендовали краевому правительству провести 
работу по установлению обоснованных ставок арендной платы за 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния и населенных пунктов, находящихся в собственности Став-
ропольского края, и земельных участков, собственность на ко-
торые не разграничена.

О ТАХОГРАФАХ
И НЕЛЕГАЛАХ
В комитете Думы СК по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ 
под председательством Г. Ягубова прошло 
совещание по вопросам транспортного 
обслуживания. В работе приняли участие спикер 
краевого парламента Ю. Белый и его первый 
заместитель Д. Судавцов.

В очередной раз собравшиеся вернулись к обсуждению темы 
обязательного оснащения транспортных средств тахографами. 
Необходимость установки этих приборов в сельскохозяйствен-
ном транспорте, осуществляющем технические перевозки людей 
и грузов внутри одного или нескольких населенных пунктов в пре-
делах края, вызвала широкий резонанс. На предыдущем совеща-
нии депутаты высказались о нецелесообразности данных мер, в 
связи с чем правительством края были направлены предложе-
ния по внесению изменений в приказ Минтранса РФ. Как проин-
формировал Г. Ягубов, соответствующие изменения в документ 
должны вступить в силу в феврале будущего года.

Что касается ситуации, связанной с нелегальной деятельно-
стью в сфере перевозок пассажиров легковым такси, то здесь 
также существует ряд проблем, требующих не меньшего внима-
ния органов власти и надзорных органов. Это в первую очередь 
вопрос законности оказания юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и так называемыми диспетчерски-
ми фирмами информационных услуг. Борьба с нелегалами, по 
признанию фискальных органов и ГИБДД, пока не приносит оче-
видных результатов. Зачастую их трудно уличить в этом бизне-
се и доказать факт получения прибыли, а тем более почти невоз-
можно привлечь к ответственности. Сами диспетчерские служ-
бы, как правило, зарегистрированы в других регионах, что толь-
ко добавляет хлопот налоговикам.

– Уже давно назрела необходимость создания реестра не-
добросовестных перевозчиков,– прокомментировал ситуацию 
Юрий Белый. 

Особое внимание депутаты уделили вопросу исполнения за-
кона, устанавливающего требования к единой цветовой гамме 
кузова легкового такси. Вместе с тем внесенные позднее изме-
нения в федеральный закон позволили субъектам устанавливать 
несколько цветов такси.

– Когда в федеральный закон вносились изменения, наш закон 
уже был принят, причем до этого он неоднократно обсуждался с 
перевозчиками. Мы дали достаточно времени, чтобы все такси 
привели к единообразию. И сегодня те, кто пришел на рынок пере-
возок действительно работать, а не «бомбить», работают, следуя 
установленным правилам, – отметил глава думского комитета.

Речь также зашла о проблемах муниципальных автотранспорт-
ных предприятий, не выдерживающих конкуренции с частника-
ми, работающими без заключения договора с уполномоченным 
органом. По словам контролирующих органов, часто даже круп-
ные штрафы не гарантируют прекращения их деятельности, до-
ход от которой сполна компенсирует потери.

В конце совещания Ю. Белый и Г. Ягубов обратились ко всем 
заинтересованным структурам с предложением провести рабо-
ту по привлечению перевозчиков, имеющих ИП, к переходу на па-
тентную систему налогообложения.

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-службы Думы СК.

РЕГИСТРАЦИЯ 
БЕЗ КОРРУПЦИИ

Полномочный представи-
тель Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге Сергей Меликов провел со-
вещание, посвященное вопро-
сам противодействия корруп-
ции в сфере государственного 
кадастра недвижимости, реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. В 
мероприятии принял участие 
глава Росреестра Игорь Васи-
льев. 

Сергей Меликов отметил, 
что применительно конкретно 
к сфере земельных отношений 
одним из основных проблем-
ных узлов было обозначено со-
стояние государственной гео-
дезической сети. В последние 
годы по разным причинам в ре-
гионах округа было утрачено до 
40 процентов пунктов этой сети, 
что привело к усложнению про-
ведения кадастровых работ в 
отношении объектов недвижи-
мости, разработки документов 
территориального планирова-
ния и градостроительного зо-

нирования. А это, в свою оче-
редь, увеличило коррупцион-
ные риски в данной сфере.

Н. БЛИЗНЮК.
При содействии пресс-

службы полпредства.

ДИАЛОГ 
С РАБОТОДАТЕЛЕМ

В Ставрополе прошел пле-
нум краевой организации проф- 
союза работников агропро-
мышленного комплекса РФ. 
Главным вопросом стало по-
вышение эффективности со-
циального партнерства в орга-
низациях АПК. Как подчеркнул 
председатель краевого комите-
та профсоюза АПК Сергей Мар-
нопольский, в непростых эконо-
мических условиях необходимо 
добиваться выполнения согла-
шений и коллективных догово-
ров, совершенствовать их ка-
чество, повышать ответствен-
ность сторон за их выполнение. 

Председатель отраслевого 
объединения работодателей 
«Агропромобъединение» В. Це-
ловальников акцентировал вни-

мание собравшихся на необхо-
димости повышения правовой 
грамотности не только работ-
ников, но и работодателей. 

Представители Предгорной, 
Труновской и Изобильненской 
районных организаций профсо-
юза работников АПК говорили о 
формальном отношении инве-
сторов к социальному партнер-
ству в АПК. Большой натяжкой 
можно считать такое социаль-
ное партнерство, когда профсо-
юзные лидеры месяцами угова-
ривают работодателей создать 
профсоюз в организации или 
заключить коллективный дого-
вор. Чтобы работодатели ува-
жали тружеников и поступали 
по закону, нужно менять отно-
шение к документам социаль-
ного партнерства, поднимать 
их качество и статус, усиливать 
ответственность за невыполне-
ние, убеждена зампред ФПСК  
Т. Чечина. На встрече была про-
анализирована деятельность в 
рамках краевой трехсторон-
ней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отно-
шений. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Н
АПОМНИМ, стратегия бы-
ла разработана и защище-
на на заседании ПСК в ян-
варе 2009 года. Как про-
звучало в докладе перво-

го заместителя министра Е. Ко-
зинкиной, в последние годы на-
метилась положительная дина-
мика демографических пока-
зателей, принимаются меры по 
совершенствованию социаль-
ного партнерства, эффективно-
му использованию трудовых ре-
сурсов, проводится работа по 
развитию кадрового потенциала 
организаций края, снижению на-
пряженности на рынке труда. На 
сегодняшний день показатели, 
достигнутые в демографии, со-
ответствуют заявленным в стра-
тегии. В первую очередь это под-
тверждается увеличением про-
должительности жизни населе-

ния края в 2014 году до 72,7 го-
да, в 2015 году до 73 лет. Числен-
ность населения края на 1 янва-
ря 2015 года составила 2799,6 
тысячи человек. В прошлом го-
ду отмечены как естественный, 
так и миграционный прирост на-
селения. В целом по краю чис-
ло родившихся на 11,1 процента 
превысило число умерших. Есте-
ственный прирост зарегистри-
рован на территории 20 муни-
ципальных районов и городских 
округов.

В докладе было отмечено, 
что улучшение ситуации в сфе-
ре материального производ-
ства, осуществление мер соци-
альной поддержки слабозащи-
щенных слоев населения бла-
гоприятно сказались на уровне 
жизни жителей края. Сегодня в 
регионе имеет место устойчи-

вая тенденция роста денежных 
доходов населения. Причем за 
последние пять лет среднедуше-
вые денежные доходы населения 
выросли более чем в 1,9 раза и в 
2014 году составили 21385,5 ру-
бля. За январь - сентябрь 2015 
года среднедушевые денежные 
доходы населения увеличились к 
соответствующему периоду про-
шлого года и составили 21436,9 
рубля.

Благодаря реализации в крае 
мероприятий, направленных на 
охрану труда, за девять месяцев 
2015 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года чис-
ло несчастных случаев на про-
изводстве сократилось на 14,7 
процента, что лучше планово-
го значения стратегии. Уровень 
экономической активности на-
селения за  2014 год увеличил-

ся на 1,7 процента и составил 65 
процентов. Общий уровень без-
работицы в Российской Федера-
ции  в этот период составил 5,2 
процента.

Министерством максимально 
используются возможности для 
эффективной защиты социаль-
но уязвимых граждан, нуждаю-
щихся в государственной под-
держке. Основная задача – пре-
доставление мер социальной 
поддержки в срок и в полном 
объеме, с которой министер-
ство справляется, осуществляя 
более 70 видов различных вы-
плат и пособий социально неза-
щищенным категориям граждан. 
Меры социальной поддержки в 
крае получают свыше 900 тысяч 
человек.

Еще одним из приоритетных 
направлений деятельности ми-

СТРАТЕГИЯ ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТЫ
нистерства, отраженных в стра-
тегии, является реализация 
подпрограммы «Доступная сре-
да». В 2014 году мероприятиями 
подпрограммы в семи приори-
тетных сферах жизнедеятель-
ности было охвачено 179 госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений. В 2015 году – 262. 
Кроме того в прошлом году со-
вместно с общественными ор-
ганизациями инвалидов был 
сформирован и утвержден ре-
гиональный перечень техни-
ческих средств реабилитации. 
В 2014-2015 годах изделиями 
из регионального списка бес-
платно обеспечены 578 нужда-
ющихся инвалидов, которые по-
лучили 1313 различных изделий 
на общую сумму свыше 8,5 млн 
рублей.

По результатам обсуждения 
хода реализации стратегии кол-
легия приняла решение о целе-
сообразности ее актуализации 
и продлении срока действия до 
2030 года. 

А. РУСАНОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения СК.

В министерстве труда и социальной защиты населения края состоялось очередное 
заседание коллегии. В частности, обсуждался ход реализации «Стратегии развития 
социально-трудовой сферы Ставропольского края до 2020 года»
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ЮБИЛЕЙ В СКФУ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ федераль-
ном университете состоялось торже-
ственное празднование 85-летия ву-
за. По сути, отмечался юбилей выс-
шего образования на Северном Кав-

казе. В 1930 году постановлением Совнар-
кома РСФСР в Ставрополе был открыт аг-
ропедагогический институт, правопреем-
ником которого в исторической перспек-
тиве является СКФУ.

Ставропольский агропедагогический 
институт готовил учителей для школ кол-
хозной молодежи. Создание такого вуза 
в центре обширного сельскохозяйствен-
ного края отвечало задачам  экономиче-
ского развития, окончательной ликвида-
ции неграмотности, переходу страны на 
всеобщее обязательное семилетнее обу-
чение. Подготовка и переподготовка пре-
подавателей общеобразовательной и выс-
шей школы станут затем главным направ-
лением в деятельности вуза. Неслучайно 
перед одним из корпусов Северо-Кавказ-
ского федерального университета сегодня 
стоит памятник Первой учительнице, сим-
волизирующий преемственность поколе-
ний в подготовке учителей.

Структурные преобразования и совер-
шенствование научно-образовательной 
инфраструктуры запечатлены в истории 
качественного роста вуза: с 1932 г. - Став-
ропольский государственный педагогиче-
ский институт, затем - учительский инсти-
тут, в 1953 г. - вновь СГПИ. В 1994 г. статус 
института был повышен до педуниверси-
тета.  В 1996 г. постановлением Правитель-
ства Российской Федерации на базе Став-
ропольского государственного педагоги-
ческого университета и филиала Москов-
ской государственной юридической акаде-
мии в краевом центре был создан Ставро-

польский государственный университет.
СГУ был одним из трех вузов, на базе 

которых в соответствии с Указом Прези-
дента РФ и распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации в 2012 г. в 
Северо-Кавказском федеральном округе 
был создан Северо-Кавказский федераль-
ный университет. Помимо СГУ в СКФУ вли-
лись также Северо-Кавказский государ-
ственный технический университет и Пя-
тигорский государственный гуманитарно-
технологический университет.

История трех крупнейших вузов Став-
рополья сегодня продолжается в истории 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета. Создан большой и сплоченный 
научно-педагогический коллектив, соче-
тающий опыт и молодость, сохраняющий 
верность традициям в подготовке специ-
алистов, открытый для инноваций и науч-
ных контактов, центр научной и инноваци-
онной деятельности, играющий заметную 
роль в общественной жизни Северо-Кав-
казского федерального университета.

Корпоративная культура, университетский 
дух, складывающийся десятилетиями, - не-
оспоримые достоинства СКФУ.

Юбилейные торжества 
в Ставрополе, 
продолжавшиеся два дня, 
начались с открытия в одном 
из учебных корпусов СКФУ 
фотогалереи. В ней два 
раздела: один посвящен 
заслуженным профессорам 
Северо-Кавказского 
федерального университета, 
другой - его лучшим 
выпускникам, студентам 
и аспирантам. Фотогалерея 
открылась в «историческом» 
корпусе университета, 
где многие сегодняшние 
заслуженные профессора 
в юности  сидели на 
студенческой скамье, 
и это символично.

О
ТКРЫВАЯ выставку, ректор СКФУ 
Алина Левитская сказала:

- Мы гордимся теми, чьи пор-
треты вы видите. Но если окинуть 
взглядом холл, то сколько здесь 

еще пространства, чтобы фотогале-
рея расширилась! Давайте прямо сей-
час загадаем желание, чтобы эти сте-
ны во всю их длину украсились новы-
ми звездными портретами, чтобы все 
этажи наших зданий были увенчаны 
фотографиями тех, кто еще составит 
гордость и славу нашего университета.

Затем состоялось торжественное 
расширенное заседание Ученого со-
вета, посвященное 85-летию вуза.

Выступившая на заседании Алина 
Левитская рассказала об этапах ста-
новления СКФУ, связанных с истори-
ей крупнейших высших учебных за-
ведений региона. В докладе звучали 
имена выдающихся ученых и руково-
дителей, были названы достижения 
научных школ, преемником традиций 
которых стал Северо-Кавказский фе-
деральный университет.

За три года его существования до-
стигнуты новые вершины. Успешно 
пройдены процедуры государствен-
ной аккредитации всех образова-
тельных программ по 287 направле-
ниям подготовки; профессионально-
общественную аккредитацию, в том 
числе и с участием международ-
ных экспертов,  прошли 26 образо-
вательных программ. За это время 
общая численность студентов маги-
стратуры увеличилась почти в 11 раз. 
35 образовательных программ были 
включены в федеральный справочник 
«Лучшие образовательные програм-
мы инновационной России». СКФУ яв-
ляется лидером в округе по реализа-
ции программ дополнительного об-
разования, подтверждая этим статус 
ведущего научно-образовательного 
центра региона. Существенно обнов-
лена материально-техническая база 
университета. Ведется эффектив-
ная работа по трудоустройству вы-
пускников (в среднем процент тру-
доустройства составляет около 94).

Идет активная интеграция вуза 
в международное образовательное 
пространство. В 2013 году в конкурсе 
рейтинга QS-APPLE СКФУ - первый и 
единственный российский вуз - полу-
чил серебряную медаль в номинации 
«За лучшую брошюру для иностран-

Посол Сирийской Арабской 
Республики в РФ д-р Риад ХАДДАД:

- Выпускники вашего вуза традици-
онно занимают высокие посты в Ставро-
польском крае и по всей России и являются 
специалистами своего дела, вносят неоце-
нимый вклад в развитие экономики и про-
мышленности, что говорит о серьезной на-
учной школе и высоком профессионализ-
ме педагогов СКФУ. Ваш вуз по праву зани-
мает верхние строчки в рейтинге ведущих 
вузов России и успешно соединяет тради-
ции и инновации, внедряет новый образо-
вательный опыт, опираясь на достижения 
выдающейся педагогики СССР и России. 

УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИНИМАЕТ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

верность этим традициям в подго-
товке высококвалифицированных 
кадров, открыт российскому и зару-
бежному профессиональному сооб-
ществу для разносторонних контак-
тов. Это центр научной и инновацион-
ной деятельности округа. Мы с вами 
ответственнейшим образом выпол-
няем свое многомерное назначение 
в развитии социально-экономиче-
ской и общественной жизни округа. 
Нет никакого сомнения, что и далее 
эти задачи нами будут выполняться.

Главным в повестке торжествен-
ного заседания стало вручение раз-
личных наград лучшим работникам 
университета. Звания заслуженно-
го профессора СКФУ удостоились 
директор Института экономики и 
управления Лев Ушвицкий, профес-
сор кафедры анатомии и физиоло-
гии Института живых систем Любовь 
Губарева. Они получили удостовере-
ния № 1 и № 2 соответственно.

ного студента» и первым в истории 
российских университетов был удо-
стоен награды в номинации «Лучшая 
выставочная экспозиция».

С каждым годом расширяется гео-
графия иностранных студентов. СКФУ 
- один из 12 университетов страны, 
признанных ведущими в развитии 
международного сотрудничества.

Ежегодно растет показатель 
«остепененности» профессорско-
преподавательского состава. Сей-
час она достигла 85%.

Среди достижений и высокий по-
казатель участия и побед студентов 
в научных конкурсах, включая меж-
дународные. СКФУ на первом ме-
сте среди федеральных универси-
тетов страны по числу студентов-
стипендиатов.

Ректор подчеркнула, что вуз 
успешно участвует в решении важ-
нейших задач по развитию региона.

- Совершенствуя и развивая до-
стижения объединившихся вузов, - 
сказала А. Левитская, - мы движемся 
вперед. СКФУ сочетает опыт и моло-
дость, сохраняет лучшие традиции, 

Полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Сергей МЕЛИКОВ:

- Многолетний труд коллектива ву-
за позволил создать надежную базу для 
формирования на его основе учебно-
го заведения всекавказского масштаба, 
флагмана образовательной системы на-
шего округа. 

Искренне радует, что нынешние со-
трудники университета помнят и чтут 
вклад своих предшественников, продол-
жают и развивают заложенные ранее тра-
диции учебной и воспитательной работы, 
научной деятельности. 

Губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ:
- Выражаю благодарность за вклад в развитие системы образования в крае, 

подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовест-
ную работу.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
Сергей НАРЫШКИН:

- В стенах вуза выросли поколения высококвалифицированных специали-
стов, здесь зародились новые исследовательские школы и велись важные на-
учные разработки.

Сегодня СКФУ активно участвует в решении самых актуальных общенацио-
нальных задач, помогая целеустремленной и талантливой молодежи реализо-
вать себя, внедряя инновационные подходы и бережно сохраняя свои тради-
ции. Их гармоничное сочетание во многом определяет тот высокий авторитет, 
которым университет пользуется как в России, так и за рубежом. 

«К
ЛУБ десяти» собирается на 
свои заседания для обсуж-
дения наиболее актуаль-
ных проблем, которые зна-
чимы для всего академиче-

ского сообщества. Впервые заседа-
ние G-10   прошло в СКФУ. Состоялось 
оно в один из дней, когда отмечался 
85-летний юбилей вуза. На пресс-
конференции для журналистов  кра-
евых и федеральных СМИ представи-
тели университетов говорили о пре-
красном  впечатлении, которое про-
изводит Северо-Кавказский  феде-
ральный университет, сочетающий 
современность с верностью тради-
циям российского образования.

Открывая заседание клуба, рек-
тор СКФУ Алина Левитская отметила, 
что вынесенные в повестку дня про-
блемы важны и актуальны для всего 
университетского сообщества. Это в 
том числе вопрос академической мо-
бильности студентов и  преподавате-
лей в рамках сетевых образователь-
ных программ.

- Мы уже третий год работаем над 
развитием сетевых магистерских 
программ, когда наши магистран-
ты обучаются в других федеральных 
университетах, а их студенты, в свою 
очередь, приезжают к нам, - сказала 
А. Левитская. -  С одной стороны, за-
конодательство позволяет это сде-
лать, с другой -  не все детали про-
работаны. Когда это будет сделано и 
мы  примем решение, этим опытом 
будет пользоваться все академиче-
ское сообщество.

- Каждый из федеральных универ-
ситетов должен сфокусироваться на 
решении тех проблем, которые важ-
ны именно для него,  продвигают его. 
В то же время эти вопросы  должны 
быть масштабными, требовать со-
вместной с другими ФУ реализации. 
Это будет драйвером и живой осно-
вой взаимодействия, - высказал 
свою точку зрения заместитель про-
ректора по стратегическому разви-
тию Дальневосточного федерально-
го университета Андрей Мартыненко.

Первым на совещании был доклад 
Ирины Куксы, первого проректора - 
проректора по образовательной де-
ятельности Балтийского федераль-
ного университета имени Иммануила 
Канта. И. Кукса представила разра-
ботанную в БФУ систему управления 
образовательными программами, ко-
торая действует с 2005 года. Здесь 
ушли от традиционного подхода, ког-
да ключевым звеном в процессе соз-
дания, апробации и внедрения про-
граммы является кафедра. Полномо-
чия переданы группе менеджеров (32 
менеджера на 131 ОП). Именно управ-
ленцы становятся главными в цепоч-
ке «работодатель - менеджер - уче-
ный». Кафедра же является ресурс-
ным центром: она наполняет содер-
жанием учебные модули, «поставля-
ет» преподавателей для ведения кур-
сов и т. д.

Система, по словам Ирины Кук-
сы, позволила приблизить обуче-
ние  к запросам работодателей, сде-
лать более  независимой эксперти-
зу ОП и аттестацию профессорско-
преподавательского состава, сни-
зить нагрузку на преподавателей. 
Эффективность образовательной 
программы оценивается по резуль-
татам трудоустройства выпускников. 
Если она  оказывается нерентабель-
ной в этом смысле, то может быть за-
крыта.

Содокладчиком по данному во-
просу выступила начальник управ-
ления академического развития Се-
верного (Арктического) федерально-
го университета им. М.В. Ломоносо-
ва Оксана Бугаенко. Свое выступле-
ние она начала с выражения благо-
дарности СКФУ за согласованность 
программ в рамках сетевого взаи-
модействия. О. Бугаенко рассказа-
ла об эксперименте в САФУ, где так-
же  ушли от кафедральной системы 
реализации образовательных про-
грамм и взяли за основу модульный 
принцип. Ответственность за резуль-
тат ложится на руководителя ОП, а ка-
федры обеспечивают методический 
ресурс и организацию научной дея-
тельности. Оба университета поста-
вили перед собой одинаковые зада-
чи, но выполняющие их структуры не-
одинаковы, каждая имеет свои досто-
инства и свои слабые стороны.

В обсуждении поднятых вопро-
сов приняли участие почти все при-
сутствующие. Тема очень важна для 
членов «Клуба десяти», поскольку за-
трагивает все стороны деятельности 

современного учреждения высше-
го профессионального образования.

Так, ректор СКФУ Алина Левитская 
высказала сомнение в том, что следу-
ет так категорично отказывать вузов-
ским кафедрам в праве активно уча-
ствовать в управлении ОП, напомнив, 
что отечественные традиции отводят 
кафедре  ключевую роль в вузовском 
образовании. По ее мнению, вряд ли 
стоит противопоставлять менедже-
ров руководителям кафедр, считая 
первых идеально продвинутыми, а 
вторых - «замшелыми». Именно за-
ведующие кафедрами осуществля-
ют контроль за качеством обучения 
и соответствия образования совре-
менным требованиям (в том числе и  
за тем, чтобы преподаватели совер-
шенствовали свои курсы, а не чита-
ли студентам из года в год «куски из 
своих диссертаций»).

Свои замечания высказали так-
же   представители Уральского фе-
дерального   университета   имени   
Б.Н. Ельцина Василий Третьяков, 
проректор по учебной работе СКФУ 
Валентин Шипулин и другие. Ректор 
Южного федерального университе-
та Марина Боровская внесла инте-
ресные предложения о более гибких 
правилах создания новых кафедр.

Марина Боровская и проректор 
СКФУ по финансово-экономической 
деятельности Наталия Яковенко под-
няли вопросы финансового обеспе-
чения академической мобильности 
преподавателей и студентов. Слож-
ность учета всех факторов, возникаю-
щих при прохождении определенной 
части курса обучения в федеральном 
университете другого региона, поиск 
алгоритмов, позволяющих упростить 
и сделать абсолютно прозрачной си-
стему планирования и практической 
реализации этого процесса, стали 
предметом совместного  професси-
онального анализа на заседании.

Обсуждался также вопрос об уча-
стии представителей федеральных 
университетов в координационных 
советах и УМО по направлениям под-
готовки и участии их в формировании 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов четвертого 
поколения.

Принята новая Программа развития 
образования в РФ на 2016 - 2020 гг., в 
связи с чем  изменены функции УМО. 
Участие в них представителей феде-
ральных университетов становится 
непременным условием возможности 
оказывать влияние на целый ряд фак-
торов. БФУ им. И. Канта представил ин-
формацию об уже утвержденных чле-
нах УМО, пригласил вносить предло-
жения о кандидатурах в еще форми-
рующиеся структуры. Были обсужде-
ны составы координационных советов 
по основным образовательным направ-
лениям в плане присутствия в них со-
трудников ФУ.

Начальник отдела трансфера и 
коммерциализации Казанского (По-
волжского) ФУ Ильгиз Гайфуллин 
подробно рассказал об опыте орга-
низации социального и высокотех-
нологического предприниматель-
ства и о сотрудничестве на этом на-
правлении руководства федераль-
ного университета и руководства 
Татарстана. 

При обсуждении направлений ра-
боты, которые закреплены за феде-
ральными университетами,  Алина 
Левитская проинформировала кол-
лег, что СКФУ желает заявить свое 
участие в направлении «Современ-
ные методы работы с молодежью». 
Для этого есть основания: два года 
подряд студенческое самоуправле-
ние признавалось лучшим в стране, 
высоких результатов добились пред-
ставители СКФУ в конкурсе «Студент 
года».

Актуальными совместными про-
ектами десяти федеральных уни-
верситетов страны сегодня являют-
ся такие, как «Сетевая магистрату-
ра», «Открытый университет», «Сту-
денческое самоуправление», «Раз-
витие общегражданской идентично-
сти», «Сетевая электронная библио-
тека», «Интернет-платформа акаде-
мической мобильности», и другие. 
Они позволяют студентам и препо-
давателям федеральных университе-
тов совместно учиться, развиваться, 
реализовывать общие идеи и прово-
дить научные исследования. Реали-
зация программ уже начата. В рам-
ках сетевого сотрудничества каждый 
федеральный университет курирует 
определенное направление.

В Северо-Кавказском федеральном университете 
состоялось заседание клуба G-10 - сообщества 
федеральных университетов России, образованного 
в 2013 году. «Клуб десяти» является совещательным 
органом сети федеральных университетов. Среди 
целей его создания  обмен опытом,  работа над общими 
образовательными, научно-исследовательскими, 
воспитательными проектами; укрепление лидерских 
позиций федеральных вузов в области наукоемких 
технологий и другое. 

G-10: 
РАЗВИВАТЬСЯ 

СОВМЕСТНО

Реклама Полосу подготовила ЛАРИСА ПРАЙСМАН. Фото Э. КОРНИЕНКО, Д. СТЕПАНОВА и пресс-службы СКФУ.

Поздравить универ-
ситет с юбилеем приш-
ли депутаты ГДРФ, пред-
ставители правитель-
ства и Думы Ставро-
польского края, адми-
нистрации Ставрополя, 
краевой профсоюзной 
организации работни-
ков образования, офи-
циальные представите-
ли республик Северно-
го Кавказа. Первый за-
меститель председате-
ля правительства Став-
ропольского края Иван 
Ковалев сказал:

- Когда мне зада-
ют вопрос, чем славит-
ся наше Ставрополье, я 
всегда привожу в при-
мер Северо-Кавказский 
федеральный универ-
ситет. От имени губер-
натора Владимира Вла-
димирова и от меня лич-

но примите слова благодарности за 
вклад в развитие системы образова-
ния в крае, подготовку квалифициро-
ванных специалистов.

Около ста человек были награж-
дены почетными грамотами и благо-
дарственными письмами губернато-
ра Ставропольского края, админи-
страции города Ставрополя, мини-
стерства образования и молодежной 
политики СК и другими.

На следующий день в СКФУ со-
брались представители федераль-
ных университетов России, которые 
также поздравили коллектив со слав-
ным юбилеем. А завершились тор-
жества замечательным концертом, 
во время которого по традиции про-
звучали и поздравления (в том чис-
ле в форме телеграмм) видных об-
щественных деятелей, политиков и 
ученых. А «вишенкой на торте» стало 
поздравление из космоса от членов 
экипажа МКС. Такого на Ставрополье 
еще не бывало. 



8 декабря 2015 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления су-
дебных приставов – исполнителей Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закры-
тый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
08 декабря 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, 
назначенном на 25 декабря 2015 г., – 18 декабря 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе, назначенном на 30 декабря 2015 г., 13 января  
2016 г., – 23 декабря 2015 г.

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

Дата,   время  и  место  проведения  торгов  – 25 де-
кабря 2015 г., 30 декабря 2015 г., 13 января 2016 г. в 11 ч. 00 
мин. по местному времени по адресу г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 25 декабря 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Редекоп Д.П.: 
двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, 
площадь 91,50 кв.м., этаж – 5, кадастровый (или условный) 
номер: 26:12:000000:0000:31245/192:0039/A, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толсто-
го 57/ул. 8 Марта 63, кв. 39. 

Начальная цена продажи – 3359102 (три миллиона триста 
пятьдесят девять тысяч сто два) рубля 39 копеек.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должников – Минасова 

А.С., Минасовой Э.Р. (вид права: общая совместная собствен-
ность): двухкомнатная квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь общая 62,3 кв.м., этаж – 2, кадастровый (или 
условный) номер: 26:12:000000:0000:30678/192:0051/A, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Серова, дом 468/2, кв. 51. 

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

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Кузнецовой 

В.А.: жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 326,70 
кв.м., Литер А, этажность: 1, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:022612:0081:2017/192:0000/А, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона и зе-
мельный участок в целях индивидуальной жилой застройки из 
земель поселений площадью 863,00 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:12:022612:0081, существующие ограни-
чения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Сла-
вяновская, 27. 

Начальная цена продажи – 3595500 (три миллиона пять-
сот девяносто пять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Метелицкой 

О.А.: двухкомнатная квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 40,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:12:030327:205, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, дом 141/1, кв. 17. 

Начальная цена продажи – 1190000 (один миллион сто де-
вяносто тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Золкиной 

Е.В.: однокомнатная квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 17,9 кв.м., этаж – 5, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:010305:992, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект 
Юности, дом 26, кв. 100. 

Начальная цена продажи – 298350 (двести девяносто во-
семь тысяч триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Бадалян К.В.: 

четырехкомнатная квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 73,70 кв.м., этаж – 4, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:000000:0000:16928/192:0053/A, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63, кв. 53. 

Начальная цена продажи – 2214250 (два миллиона двести 
четырнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Пензевой Г.И.: 

жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 284,00 кв.м., 
Литер А, этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:12:031002:0332:18768/192:000
0/А, существующие ограничения (обременения) права: ипо-
тека в силу закона и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, для строительства индивидуального жилого до-
ма площадью 944,00 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:031002:0332, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Севрюкова, 116. 

Начальная цена продажи – 4825450 (четыре миллиона во-
семьсот двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Ганжа Д.П.: 

четырехкомнатная квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 70,3 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:12:030211:1295, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
дом 270а, кв. 72. 

Начальная цена продажи – 2002600 (два миллиона две ты-
сячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Валушкиной 

Л.Н.: жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 51,70 
кв.м., Литер АА1, этажность: 1, кадастровый (или условный) 
номер: 26:25:111322:0048:14254/171:0000, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона и 
земельный участок из земель населенных пунктов, под жи-
лую застройку индивидуальную площадью 492,00 кв.м., када-
стровый (или условный) номер: 26:25:111322:0048, существу-
ющие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Геор-
гиевский район, ст. Незлобная, ул. Степная, 250. 

Начальная цена продажи – 1384650 (один миллион три-
ста восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Рослик А.В.: 

однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, 
площадь 32,10 кв.м., этаж: 1, кадастровый (или условный) 
номер: 26:16:000000:0000:11469/185:0020/A, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул. Пригородная, 15, кв. 20. 

Начальная цена продажи – 726375 (семьсот двадцать 
шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей 15 копеек.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Ионова А.М.: 

трехкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, 
площадь 67,4 кв.м., этаж: 6, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:030328:820, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 
дом 135, кв. 57.

Начальная цена продажи – 1505520 (один миллион пять-
сот пять тысяч  пятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка –70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Мелиховой 

А.Л.: двухкомнатная квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь: общая 66,1 кв.м., этаж: 2, кадастровый (или 
условный) номер: 26:33:110502:0070:07:427:002:000005010:
А:10036, существующие ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, 36/ ул. Нежнова 74, кв. 36.

Начальная цена продажи – 2965650 (два миллиона девять-
сот шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка –140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Олифировой 

А.Ю.: жилой дом, назначение: жилое здание, площадь: общая 
54 кв.м., Литер А,А1,а, этажность: 1, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:15:150707:0273:5488/79:0000/А, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека и земельный 
участок из земель населенных пунктов - для ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 813 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:15:150707:0273, существующие ограни-
чения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубе-
евское, ул. Пролетарская, дом 239. 

Начальная цена продажи – 382500 (триста восемьдесят 
две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 30 декабря 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Ереминой 
Э.М.: жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 93,30 
кв.м., Литер А, этажность – 1, кадастровый (или условный) 
номер: 26:12:081401:0173:31293/192:0000/А, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона и 
земельный участок из земель населенных пунктов, для ИЖС 
и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1500,00 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:11:081401:0173, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в 
силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 60 лет Победы, 30. 

Начальная цена продажи - 2240000 (два миллиона двести 
сорок тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Трифоновой 

Н.В.: 5/16 долей в праве общей долевой собственности на 
жилой дом, назначение: жилое здание, площадь: общая 98,1 
кв.м., Литер Б, этажность – 1, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:000000:0000:7244/192:0001-0002/Б и 5/16 долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель населенных пунктов - под жилую застройку инди-
видуальную, площадью 806 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:030303:12. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Косенко, 21. 

Начальная цена продажи – 800000 (восемьсот тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Руф И.И.: ма-

газин (1-5), назначение: нежилое здание, площадь 66,80 кв.м., 
Литер А1, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:21:030111:0014:20801:168:1000:А1, существующие ограни-
чение (обременение) права: ипотека и земельный участок из 
земель населенных пунктов, под общественную застройку 
(магазин), площадь 92,50 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:21:030111:0014, существующие ограничение (обре-
менение) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г. Буденновск, ул. Борцов Революции, 293а. 

Начальная цена продажи – 1966000 (один миллион девять-
сот шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Кардановой 

Л.Я.: двухкомнатная квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 47,50 кв.м., этаж: 9, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:000000:0000:4464/192:0128/А, существу-
ющие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1, кв.128.

Начальная цена продажи – 1760000 (один миллион семь-
сот шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Гофман 

С.В.: трехкомнатная квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 63,90 кв.м., этаж – 9, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:000000:0000:3085/192:0036/А, существу-
ющие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, проспект Ворошилова, 7/4, кв. 36. 

Начальная цена продажи – 2950000 (два миллиона девять-
сот пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Пономаре-

вой И.Г.: однокомнатная квартира, назначение: жилое поме-
щение, площадь: общая 36,7 кв.м., этаж: 7, кадастровый (или 
условный) номер: 26:12:000000:0000:31191/192:0038/А, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Бруснева, дом 15/1, кв. 38.

Начальная цена продажи – 1206560 (один миллион двести 
шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Аванесян 

М.Г.: однокомнатная квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 36,30 кв.м., этаж: 5, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:000000:0000:2286/192:0139/А, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека (залог в си-
лу закона). Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Бруснева, 17, кв. 139.

Начальная цена продажи – 1100000 (один миллион сто ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Симоненко 

Л.Б.: двухкомнатная квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 53,00 кв.м., этаж: 8, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:000000:0000:07:401:002:000011060:А:1019
1, существующие ограничения (обременения) права: ипоте-
ка в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 18/4, кв. 191.

Начальная цена продажи – 2120000 (два миллиона сто 
двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должников – Мамонто-

ва В.В., Галкиной Г.А.: четырехкомнатная квартира, назначе-
ние: жилое помещение, площадь 105,70 кв.м., этаж: 3, када-
стровый (или условный) номер: 26:12:000000:0000:4773/192
:0016/А, вид права: общая совместная собственность, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, дом 233в, кв. 16. 

Начальная цена продажи – 3702000 (три миллиона семь-
сот две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Товканева 

А.В.: однокомнатная квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 49,40 кв.м., этаж: 4, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:011604:0146:30834/192:0047/А, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. До-
ваторцев, дом 37/7, кв. 47. 

Начальная цена продажи – 1222700 (один миллион двести 
двадцать две тысячи семьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Мартиро-

сян З.Г.: четырехкомнатная квартира, назначение: жилое 
помещение, площадь 86,80 кв.м., этаж: 2, кадастровый (или 
условный) номер: 26:12:000000:0000:17223/192:0084/А, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 62/4, кв.84.

Начальная цена продажи – 2360000 (два миллиона триста 
шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника - Ауловой 

Е.Н.:  трехкомнатная квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь: общая 53,90 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:06:000000:0000:45/51:0032/А, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Изобильненский 
район, пос. Солнечнодольск, ул. Строителей, дом 2, кв.32.

Начальная цена продажи – 1992800 (один миллион девять-
сот девяносто две тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Онищенко 

С.Ю.: квартира, назначение: жилое, площадь: общая 34,50 
кв.м., этаж: 4, кадастровый (или условный) номер: 26-26-
01/084/2011-174, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, дом 
№ 13в, кв.75. 

Начальная цена продажи – 1160000 (один миллион сто 
шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Исагуло-

ва Я.Г.: жилой дом, назначение: жилой дом, площадь: общая 
420,00 кв.м., этажность –1, Литер А-а-а1-а2-а3-а4-а5-а6-а7-
а8-а9-а10-а11, кадастровый (или условный) номер: 26:31:02
0109:0011:678/175:0000/А, существующие ограничения (об-
ременения) права: арест и земельный участок из земель на-
селенных пунктов, для использования домовладения с при-
стройками, площадь 1371,00 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:31:020108:0033, существующие ограничения 
(обременения) права: арест. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Га-
гарина, дом 217.

Начальная цена продажи - 3000000 (три миллиона) рублей.
Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Цирихова 

С.В.: однокомнатная квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 53,80 кв.м., этаж: 9, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:000000:0000:32283/192:0034/А, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, пер. Макарова, 10/1, кв. 34.

Начальная цена продажи - 1628000 (один миллион шесть-
сот двадцать восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Каграманян 

С.М.: жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 234,60 
кв.м., Литер Б, этажность: 2, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:022009:0097:2510/192:0000/Б, жилой дом, назна-
чение: жилое здание, площадь 93,80 кв.м., Литер А, этаж-
ность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:12:022009:0
097:2510/192:0000/А и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, для индивидуального жилищного строительства 
площадью 2659,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:12:022009:0097. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Васякина, 52. 

Начальная цена продажи - 10815200 (десять миллионов 
восемьсот пятнадцать тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Ковальчук 

Р.А.: земельный участок из земель поселений – под жилую 
застройку индивидуальную, площадь 692 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:12:021414:16, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. Свободная, дом 84. 

Начальная цена продажи - 568400 (пятьсот шестьдесят во-
семь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Проведение торгов 13 января 2016 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Общества с ограничен-
ной ответственностью «Чограйский»: зерноуборочный ком-
байн марки СК–5МЭ–1 «НИВА ЭФФЕКТ», год выпуска - 2006, 
заводской номер 185255, номер двигателя 045264, цвет – яр-
кая зелень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Арзгирский район, 800 м. в северном направлении от п. Чо-
грайский, Бригада № 1.

Начальная цена продажи – 848505 (восемьсот сорок во-
семь тысяч пятьсот пять) рублей 38 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка –100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 2. Имущество должника – Общества с ограничен-

ной ответственностью «Чограйский»: зерноуборочный ком-
байн марки СК–5МЭ–1, «НИВА ЭФФЕКТ», год выпуска - 2006, 
заводской номер 185301, номер двигателя 045203, цвет – яр-
кая зелень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Арзгирский район, 800 м. в северном направлении от п. Чо-
грайский, Бригада № 1.

Начальная цена продажи – 848505 (восемьсот сорок во-
семь тысяч пятьсот пять) рублей 38 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка –100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС. 
Лот № 3. Имущество должника – Ву Тхи Тхуй.: склад, на-

значение: нежилое помещение, площадь 8,6 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:16:040801:754. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Невинномысск, шоссе 
Пятигорское, 25, помещение 29. 

Начальная цена продажи - 91000 (девяносто одна тыся-
ча) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Дорохина 

Э.А.: транспортное средство полуприцеп 99393, год выпу-
ска - 2013, тип ТС – полуприцеп, идентификационный номер 
(VIN) XWL993930D0000680. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Шпаковский район, х. Верхнерусский,  
ул. Батайская.

Начальная цена продажи – 1250000 (один миллион двести 
пятьдесят тысяч) рублей. 

Сумма задатка –150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физи-
ческие лица, предоставившие в оговоренные в информаци-
онном сообщении сроки оформленные надлежащим обра-
зом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответ-
ствии с договором о задатке, заключенным с Продавцом 
до перечисления денежных средств, в порядке, преду-
смотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен 
поступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Тер-
риториальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставропольском крае 
л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение фе-
деральных государственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение 
Ставрополь г. Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 
КПП 263401001 ОКТМО 07701000001, не позднее 18 декабря 
2015 г. - для участия в аукционе, назначенном на 25 декабря 
2015г., и не позднее 23 декабря 2015 г. – для участия в аук-
ционе, назначенном на 30 декабря 2015 г., 13 января 2016 г.

Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух эк-
земплярах, один из которых с указанием даты и времени (ча-
сов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Про-
давца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством, если заявка подает-
ся представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность.
Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о го-

сударственной регистрации юридического лица. Иностран-
ные юридические лица также представляют нотариально за-
веренные копии учредительных документов и выписки из тор-
гового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное раз-

решение соответствующего органа управления претенден-
та о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претенден-
та и законодательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа  управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии ре-
шения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

Указанные документы в части их оформления и содержа-
ния  должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов 
и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенно-
го имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Расходы на оформление права собственности 
возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самосто-
ятельно и за свой счет оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и 
о правилах его проведения, ознакомиться с формами 

документов, документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также порядок заключения 

договора о задатке, можно по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефон – (8652) 75-55-51, 94-07-15.

Также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, 

на  www.torgi.gov.ru

Форма заявки на участие в торгах:

Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении тор-
гов по продаже арестованного имущества должника - 
______________ (полное наименование предмета торгов и ха-
рактеризующие его данные или перечень имущества, прила-
гаемый к заявке), начальная цена продажи – ________, опу-
бликованном в газете_________от______201_г. №____, на 
сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по 
проведению торгов по продаже арестованного имущества, а 
также изучив предмет торгов, ___________(для юридического 
лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) 
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, 
просит принять настоящую заявку на участие в торгах, прово-
димых Территориальным управлением Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» _____  
2015 г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

2.Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заяви-
тель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содер-
жащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3.Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен 
с Протоколом о результатах торгов/Договором купли - про-
дажи имущества, условия которого определены в качестве 
условий договора присоединения, и принимает его полно-
стью.

4.В случае признания победителем торгов Заявитель обя-
зуется:- заключить упомянутый выше Протоколом о результа-
тах торгов в срок, установленный извещением о проведении 
торгов;- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, уста-
новленные подписанным Протоколом о результатах торгов.

5.Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебно-
го пристава – исполнителя Управления ФССП по Ставрополь-
скому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах иму-
щество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, 
ни указанный выше государственный орган не несут ответ-
ственности за качество проданного имущества; ни Организа-
тор торгов, ни государственный орган, не несут ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен Заявителю от-
меной торгов или снятием с торгов части имущества (незави-
симо от времени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов в случае, 
если данные действия осуществлены во исполнение посту-
пившего от государственного органа постановления об от-
ложении, приостановлении или прекращении исполнитель-
ного производства либо уведомления об отмене решения су-
да о конфискации имущества, а также в иных предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами случаях отзыва государственным орга-
ном заявки на реализацию имущества или уменьшения объ-
ема (количества) выставленного на торги имущества.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов и что при этом сумма внесенного задатка воз-
вращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления Организатору торгов от Заявителя уведомле-
ния об отзыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о ре-

гистрации Заявителя (юридического лица) или копия паспор-
та Заявителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий перечисление Заявителем суммы задатка 
на счет, указанный в извещении о проведении торгов.

3. Предложение (в запечатанном конверте).
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соот-

ветствии с требованиями законодательства РФ и извещени-
ем о проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых доку-
ментов (в 2 экземплярах).

7. Место нахождения и банковские реквизиты За-
явителя (для физического лица - Ф.И.О., паспорт, ме-
сто регистрации, номер телефона, счет в бан-
ке):__________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заяви-
теля) _______/_________________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 
______201_ г., регистрационный номер заявки: № _____

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_______/___________________/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ



8 декабря 2015 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства 

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства в Ставропольском крае» 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
26 ноября 2015 года
№ 2300-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. №  3-кз 

«О государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «сельскохозяйственного произ-
водства» заменить словами «в сфере развития сельского хозяйства»;

2) преамбулу признать утратившей силу;
3) в статье 1:
а) в наименовании слова «сельскохозяйственного производства» 

заменить словами «в сфере развития сельского хозяйства»;
б) слова «сельскохозяйственного производства» заменить сло-

вами «в сфере развития сельского хозяйства»;
4) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

1. В настоящем Законе используются следующие основные по-
нятия:

1) государственная поддержка в сфере развития сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края (далее – государственная поддержка развития сельского 
хозяйства края) – регулируемая система экономических, правовых, 
организационных, технологических и научно-технических мер, на-
правленных на создание благоприятных условий для выращивания, 
производства и переработки соответственно сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказания соответ-
ствующих услуг, исходя из социально-экономических интересов на-
селения Ставропольского края;

2) субъекты государственной поддержки развития сельского хо-
зяйства в Ставропольском крае (далее – субъекты государствен-
ной поддержки края) – сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, признанные таковыми Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», зарегистриро-
ванные и осуществляющие свою деятельность на территории Став-
ропольского края.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяют-
ся в значениях, определенных Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».»;

5) в статье 3:
а) в наименовании слова «сельскохозяйственного производства» 

заменить словами «развития сельского хозяйства»;
б) в абзаце первом слова «сельскохозяйственного производства» 

заменить словами «развития сельского хозяйства»;
6) в статье 4:
а) в наименовании слова «сельскохозяйственного производства» 

заменить словами «развития сельского хозяйства»;
б) в абзаце первом слова «сельскохозяйственного производства» 

заменить словами «развития сельского хозяйства»;
в) в пункте 3 слова «сельскохозяйственного производства края» 

заменить словами «субъектов государственной поддержки края»;
г) пункт 4 признать утратившим силу;
д) в пункте 6 слова «сельскохозяйственного производства» за-

менить словами «развития сельского хозяйства»;
7) в статье 5:
а) в наименовании слова «сельскохозяйственного производства» 

заменить словами «развития сельского хозяйства»;
б) в части 1 слова «сельскохозяйственного производства» заме-

нить словами «развития сельского хозяйства»;
в) в части 2 слова «сельскохозяйственного производства» заме-

нить словами «развития сельского хозяйства»;
8) в статье 6:
а) в наименовании слова «сельскохозяйственного производства» 

заменить словами «развития сельского хозяйства»;
б) в абзаце первом слова «сельскохозяйственного производства» 

заменить словами «развития сельского хозяйства»;
в) в пункте 2 слова «сельскохозяйственного производства» заме-

нить словами «развития сельского хозяйства»;
г) в пункте 3 слова «сельскохозяйственного производства» заме-

нить словами «развития сельского хозяйства»;
д) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) контроль за целевым использованием средств бюджета Став-

ропольского края (далее – краевой бюджет), выделенных на госу-
дарственную поддержку развития сельского хозяйства края, в пре-
делах своей компетенции;»;

9) в статье 7:
а) в наименовании слова «сельскохозяйственного производства» 

заменить словами «развития сельского хозяйства»;
б) в части 1 слова «сельскохозяйственного производства» заме-

нить словами «развития сельского хозяйства»;
в) в части 2 слова «сельскохозяйственного производства» заме-

нить словами «развития сельского хозяйства»;
г) в части 3 слова «сельскохозяйственного производства» заме-

нить словами «развития сельского хозяйства»;
10) статью 8 признать утратившей силу;
11) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Государственная поддержка развития 
 сельского хозяйства края

Государственная поддержка развития сельского хозяйства края 
предоставляется субъектам государственной поддержки края (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме 
субсидий на:

1) оплату части стоимости электроэнергии, потребленной внутри-
хозяйственными мелиоративными насосными станциями, – в раз-
мере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом, субъек-
там государственной поддержки края, имеющим на своем балан-
се внутрихозяйственные мелиоративные насосные станции, пода-
ющие воду для орошения;

2) возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старо-
возрастных или погибших в результате воздействия неблагоприят-
ных почвенно-климатических условий садов, закладкой и уходны-
ми работами за молодыми садами до вступления их в плодоноше-
ние, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной 
документации, – в размере ставок, устанавливаемых уполномочен-
ным органом, при наличии на начало текущего года не менее одно-
го гектара садов;

3) возмещение части затрат, связанных с выращиванием поса-
дочного материала плодовых насаждений, – в размере ставок, уста-
навливаемых уполномоченным органом, при наличии на начало те-
кущего года питомника не менее трех гектаров;

4) возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными 
работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного 
материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-
сметной документации, – в размере ставок, устанавливаемых упол-
номоченным органом, при наличии на начало текущего года не ме-
нее одного гектара ягодных культур;

5) возмещение части затрат, связанных с приобретением обо-
рудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных куль-
тур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, 
с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной до-
кументации, – в размере ставок, устанавливаемых уполномочен-
ным органом;

6) произведенные, реализованные объемы молока, мяса скота 
и птицы, племенных овец, яиц, рыбы, шерсти, молодняка скота и 
птицы, племенных овец, семени сельскохозяйственных животных 
– в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом;

7) содержание местных районированных и редких пород сель-
скохозяйственных животных и птицы, рыбы, пчеловодства, шелко-
водства – в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным ор-
ганом;

8) производство винограда и винодельческой продукции – в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 17 мая 2004 г. № 29-кз 
«О  государственной поддержке производства винограда и вино-
дельческой продукции в Ставропольском крае»;

9) повышение плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения – в соответствии с Законом Ставропольского края от 15 мая 

2006 г. № 31-кз «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае»;

10) возмещение части затрат, связанных с производством про-
дукции овощеводства, – по перечню и в размере ставок, устанав-
ливаемых уполномоченным органом.»;

12) в статье 10:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 2 слова «в размере 30 процентов их стоимости,» за-

менить словами «в размере ставок, устанавливаемых уполномочен-
ным органом,»;

13) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Государственная поддержка крестьянских 
 (фермерских) хозяйств

Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств 
предоставляется, помимо государственной поддержки, указанной 
в статьях 9 и 10 настоящего Закона, в форме субсидий на возмеще-
ние части затрат на строительство, реконструкцию животноводче-
ских помещений, проведение линий электропередачи, водоснабже-
ния и подъездных путей к ним с учетом затрат, связанных с изготов-
лением проектно-сметной документации, в размере ставок, уста-
навливаемых уполномоченным органом.»; 

14) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Государственная поддержка личных подсобных
 хозяйств

Государственная поддержка личных подсобных хозяйств осу-
ществляется в форме предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельско-
хозяйственных животных в размере ставок, устанавливаемых упол-
номоченным органом.»;

15) часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«2. Государственная поддержка кадрового потенциала в сельско-

хозяйственном производстве края осуществляется в форме финан-
сирования расходов на проведение соревнований среди субъектов 
государственной поддержки края.»;

16) в статье 15 слова «законодательством Российской Федера-
ции и» исключить;

17) статью 16 признать утратившей силу.

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

его официального опубликования, за исключением абзацев четвер-
того – восьмого пункта 11, подпункта «б» пункта 12 и пункта 13 статьи 
1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
02 декабря 2015 г.
№ 126-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов Ставрополь-
ского края» 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
26 ноября 2015 года
№ 2299-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) пункт 91 статьи 1 Закона Ставропольского края от 11 декабря 

2009 г.  № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Феде-
рации, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан» и приложение 
91 к указанному Закону;

2) подпункт «а» пункта 1 и пункт 7 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края от 11 декабря 2012 г. № 111-кз «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;

3) пункт 1 части 1 статьи 3, часть 1 статьи 4 и статью 5 Закона Став-
ропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей»;

4) подпункт «б» пункта 1 и пункт 3 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края от 15 февраля 2013 г. № 11-кз «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;

5) пункт 16 статьи 1 Закона Ставропольского края от 15 апреля 2013   г.  
№ 28-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан»;

6) пункт 5 статьи 1 Закона Ставропольского края от 10 июля 2013 г.  
№ 65-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей»;

7) подпункт «б» пункта 2 и пункт 19 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края от 10 декабря 2013 г. № 112-кз «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;

8) подпункты «а» и «в» пункта 23 статьи 2 Закона Ставропольского 
края от 10 декабря 2014 г. № 117-кз «О приостановлении действия 
Закона Ставропольского края «О государственной поддержке фи-
нансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Став-
ропольском крае» и отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского края в связи с 
Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
02 декабря 2015 г.
№ 127-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края на подготовку проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи»

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
на подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» 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    
26 ноября 2015 года
№ 2301-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края на подготовку проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 21 июня 2006 г. № 39-кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края на подготовку прове-
дения Всероссийской сельскохозяйственной переписи» следую-
щие изменения:

1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации, переданными для осуществления органам 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  

по подготовке и проведению Всероссийской  
сельскохозяйственной переписи»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с федеральными закона-

ми от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21  июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи», Законом Ставропольского края от 
02 марта 2005  г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставро-
польском крае» определяет условия наделения органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органам исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, по подготовке 
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
(далее – сельскохозяйственная перепись).»;

3) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Отдельные государственные полномочия, 
 которыми наделяются органы местного 
 самоуправления муниципальных образований 
 Ставропольского края

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления) 
наделяются отдельными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осуществления органам испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, по подготовке 
и проведению сельскохозяйственной переписи (далее – отдельные 
государственные полномочия), состоящими в:

1) обеспечении помещениями, пригодными для обучения и ра-
боты лиц, осуществляющих сбор сведений о юридических и физи-
ческих лицах, являющихся собственниками, пользователями, вла-
дельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных 
или используемых для производства сельскохозяйственной продук-
ции, либо имеющих сельскохозяйственных животных (далее – объ-
екты сельскохозяйственной переписи), хранения переписных листов 
и иных документов сельскохозяйственной переписи;

2) предоставлении необходимой охраны помещений, пригодных 
для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объ-
ектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов 
и иных документов сельскохозяйственной переписи, а также предо-
ставлении транспортных средств и оказании услуг связи (далее со-
ответственно – помещения, переписной персонал (переписчики и 
(или) инструкторы).»;

4) в статье 2:
а) наименование после слова «образований» дополнить словами 

«Ставропольского края»;
б) слова «, городских округов и поселений» заменить словами «и 

городских округов»;
5) в статье 3 цифры «2006» заменить цифрами «2016»;
6) в статье 4:
а) в части 1:
в пункте 2 слово «проведения» заменить словами «и проведению»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) дополнительное использование собственных финансовых 

средств и материальных ресурсов на осуществление отдельных 
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотрен-
ных уставом муниципального образования Ставропольского края;»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) обжалование в судебном порядке письменных предписаний 

уполномоченного органа по устранению нарушений, допущенных 
при осуществлении отдельных государственных полномочий.»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Органы местного самоуправления при осуществлении отдель-

ных государственных полномочий имеют иные права в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.»;

в) в части 2:
в пункте 2 слово «рациональное» заменить словом «целевое»;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) исполнять письменные предписания уполномоченного орга-

на по устранению нарушений, допущенных при осуществлении от-
дельных государственных полномочий;»;

7) в статье 5:
а) в наименовании слова «органов государственной власти» за-

менить словами «органов исполнительной власти»;
б) в абзаце первом части 1 слова «Органы государственной вла-

сти» заменить словами «Органы исполнительной власти»;
в) в части 2:
в абзаце первом слова «Органы государственной власти» заме-

нить словами «Органы исполнительной власти»;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) предоставлять органам местного самоуправления по их за-

просам необходимые материалы и документы, связанные с осущест-
влением ими отдельных государственных полномочий;»;

8) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам 
 местного самоуправления для осуществления 
 отдельных государственных полномочий

1. Финансовые средства, необходимые органам местного само-
управления для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, предусматриваются в законе Ставропольского края о бюд-
жете Ставропольского края на очередной финансовый год и плано-
вый период в форме субвенций.

2. Размер субвенций определяется в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

3. Размер субвенций на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского 
края определяется по следующей формуле:

          V ½ К i

Vi 
 =  

             , где

             
К

Vi – размер субвенций на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставро-
польского края;

V – общий размер субвенций;
К i – количество переписного персонала (переписчиков и (или) 

инструкторов) в i-м муниципальном образовании Ставропольского 
края;

К – общее количество переписного персонала (переписчиков и 
(или) инструкторов).

4. Органам местного самоуправления запрещается использова-
ние финансовых средств, выделенных на осуществление ими от-
дельных государственных полномочий, на иные цели.»;

9) статью 7 признать утратившей силу;
10) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок осуществления органами 
 исполнительной власти Ставропольского края 
 контроля за осуществлением органами 
 местного самоуправления отдельных 
 государственных полномочий

1. Целью контроля за осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий является обе-
спечение соблюдения органами местного самоуправления при осу-
ществлении ими отдельных государственных полномочий требова-
ний законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий осуществляется пу-
тем проведения проверок, запросов необходимых документов и ин-
формации об осуществлении органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка исполь-
зования органами местного самоуправления субвенций осущест-
вляют уполномоченный орган и орган исполнительной власти Став-
ропольского края, уполномоченный на осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля.

4. В случае выявления нарушений органами местного само-
управления, должностными лицами местного самоуправления 
законодательства Ставропольского края по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий органы испол-
нительной власти Ставропольского края, указанные в части 3 
настоящей статьи, дают письменные предписания по устране-
нию таких нарушений, обязательные для исполнения органами 
местного самоуправления, должностными лицами местного са-
моуправления.»;

11) статью 11 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Отдельные государственные полномочия могут быть прекра-

щены или их осуществление приостановлено законом Ставрополь-
ского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в от-
ношении одного или нескольких муниципальных районов или город-
ских округов в Ставропольском крае:

1) в случае неосуществления, ненадлежащего осуществления или 
невозможности осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий;

2) в случае выявления фактов нарушений органами местного са-
моуправления требований настоящего Закона;

3) в случае нецелесообразности осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.»;

12) приложение признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
02 декабря 2015 г.
№ 128-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения Соглашения о сотрудничестве между 
Ставропольским краем и Республикой Ингушетия 

по реализации задач государственной национальной 
политики»

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заключе-
ния Соглашения о сотрудничестве между Ставропольским краем и 
Республикой Ингушетия по реализации задач государственной на-
циональной политики» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
26 ноября 2015 года
№ 2307-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения Соглашения 
о сотрудничестве между Ставропольским краем 
и Республикой Ингушетия по реализации задач 

государственной национальной политики 

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения о сотрудничестве между 

Ставропольским краем и Республикой Ингушетия по реализации 
задач государственной национальной политики.

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
02 декабря 2015 г.
№ 129-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об освобождении от обязанностей члена 
избирательной комиссии Ставропольского края 

с правом решающего голоса Чумачкова Д.В.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» на основании заявления о сложении полно-
мочий члена избирательной комиссии Ставропольского края с пра-
вом решающего голоса Чумачкова Дмитрия Васильевича, назна-
ченного в состав избирательной комиссии Ставропольского края 
постановлением Думы Ставропольского края от 14 июля 2011 го-
да № 2171-IV ДСК «О назначении членов избирательной комиссии 
Ставропольского края с правом решающего голоса» по предложе-
нию избирательной комиссии Ставропольского края, Дума Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Чумачкова Дмитрия Васильевича от обязанностей 
члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом ре-
шающего голоса до истечения срока его полномочий,

2. Направить настоящее постановление в избирательную комис-
сию Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
4 декабря 2015 года,
№ 2318-V ДСК.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

о внесении предложений о кандидатуре на должность 
члена избирательной комиссии Ставропольского края 

с правом решающего голоса

В связи с освобождением от обязанностей члена избиратель-
ной комиссии Ставропольского края с правом решающего голо-
са Чумачкова Дмитрия Васильевича на основании его заявления 
о сложении своих полномочий Дума Ставропольского края дово-
дит до сведения политических партий (за исключением политиче-
ских партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к рас-
пределению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Думе Ставропольского 
края), иных общественных объединений, представительных орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, избирательной комиссии Ставропольского края, 
что в соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона от 
12  июня 2002 года №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» они вправе внести в Думу Ставропольского края предложе-
ние о кандидатуре на указанную должность.

При внесении предложения о кандидатуре на должность члена 
избирательной комиссии Ставропольского края с правом решаю-
щего голоса указываются место работы или службы, занимаемая 
должность, а также представляется письменное согласие канди-
дата на вхождение в состав избирательной комиссии Ставрополь-
ского края. Предлагаемая кандидатура должна соответствовать 
требованиям, установленным статьей 29 вышеуказанного Феде-
рального закона.

Предложения о кандидатуре на должность члена избирательной 
комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса вно-
сятся в Думу Ставропольского края до 18 декабря 2015 года.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



ИСТОРИКИ 
УЗНАЛИ О ДОЛГАХ 
ЧЕРЧИЛЛЯ ЗА 
КОСТЮМЫ

Британский историк 
Джеймс Шервуд обнародо-
вал архивы, указывающие на 
то, что политик Уинстон Чер-
чилль задолжал лондонско-
му ателье Henry Poole & Co. 
Государственный деятель от-
казался оплатить счета на об-
щую сумму 197 фунтов, сооб-
щает The Independent.

Как пишет издание, ателье об-
служивало Черчилля с детства. В 
1937 году, после 60-летнего со-

трудничества, фирма напомни-
ла бывшему премьер-министру 
Великобритании о долгах, кото-
рые он не оплатил. Государствен-
ный деятель пришел в ярость и 
больше не пользовался услуга-
ми Henry Poole & Co. По нынеш-
нему курсу сумма неоплаченных 
счетов составила 12 тысяч фун-
тов. Из старых чеков также выяс-
нилось, что в числе клиентов ате-
лье значились император Алек- 
сандр III, королева Елизавета II, 
генерал Шарль де Голль, госу-
дарственный деятель Бенджа-
мин Дизраэли, первый канцлер 
Германской империи Отто фон 
Бисмарк, художник Анри де Тулуз-
Лотрек, писатели Брэм Стокер и 
Уилки Коллинз. Henry Poole & Co 
- семейная фирма, основанная 
в 1806 году Генри Пулем. Она 
специализировалась на пошиве 
классических элегантных муж-
ских костюмов. Известно, что в 
ателье хранятся книги записей 
клиентских заказов и мерки с 
1846 года по настоящее время.

Фото: Scherl / Global Look

ПРОБЕЖКА 
ДЛЯ УМА

Сильные и здоровые ноги 
способствуют развитию ум-
ственных способностей, счи-
тают британские ученые. Да-
же небольшая пробежка зна-
чительно расширяет возмож-
ности мозга человека.

К этому выводу исследова-
тели пришли после ряда экспе-
риментов, которые проводились 
на протяжении десяти лет. В них 

участвовали на добровольных 
началах 300 женщин-близнецов 
в возрасте от 40 до 70 лет. Во 
внимание брался их рацион, ре-
жим сна, жизненная активность 
и другие факторы. У тех дам, ко-
торые регулярно нагружали но-
ги, были лучшие результаты по 
показателям умственной актив-
ности. Занятия спортом значи-
тельно улучшали работу мозга в 
любом возрасте, передает «Рос-
балт».

Фото© iStock

НАРИСОВАННЫЕ 
ГЛАЗА ОТУЧИЛИ 
ЛЮДЕЙ МУСОРИТЬ

Люди значительно реже 
мусорят, если на упаковке или 
других объектах напечатать 
картинку с пристально смо-
трящими глазами, выяснили 
психологи из Ньюкаслского 
университета. Такое изобра-
жение заставило участников 
эксперимента сорить на 65 

процентов реже. Об этом со-
общается в журнале PeerJ.

Для своего эксперимента 
ученые напечатали две листов-
ки: на одной поместили изобра-
жение пристально смотрящих 
глаз, на другой - те же глаза, но 
еле заметные. Яркой картинки 
оказалось достаточно: бумажки 
бросили на землю лишь 4,7 про-
цента участников опыта (в кон-
трольной группе этот показатель 
составил 15,6 процента). «Такие 
картинки не дают людям мусо-
рить, потому что они чувствуют, 
как на них смотрят. В такой ситу-
ации всем свойственно вести се-
бя более честно и достойно. Нам 
даже не понадобилось печатать 
предупреждение о запрете му-
сорить: люди ведь и так знают, 
что это антиобщественное пове-
дение», - отметил соавтор статьи 
Дэниэл Неттл. Полученные выво-
ды могут взять на вооружение 
владельцы ресторанов быстро-
го питания, чтобы предотвратить 
выбрасывание оберток на улице. 
Кроме того, изображения при-

стально смотрящих глаз помо-
гут и авторам рекламных листо-
вок, которые раздают на улице. 
Исследование опирается на па-
радигму «надж-психологии» (от 
английского nudge - «легкий тол-
чок локтем»). Ее представители 
считают, что люди ведут себя 
лучше, когда оптимальный вари-
ант поведения подчеркивается, 
а остальные варианты при этом 
не запрещаются. Человека таким 
образом ненавязчиво подталки-
вают совершить правильный по-
ступок.

Фото PeerJ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зрачок. 3. Статья. 8. Сцена-
рист. 11. Каббала. 13. Крузо. 14. Кроль. 15. Реверс. 
16. Значок. 20. Манок. 21. Ирина. 22. Атрибут. 25. 
Хованщина. 26. Сливки. 27. Калибр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Опека. 4. Триал. 5. Лирика. 6. 
Казбек. 7. Сватья. 9. Оружейная. 10. Экономист. 11. 
Копейка. 12. Аквавит. 17. Имение. 18. Гривна. 19. 
Нарзан. 23. Тевяк. 24. Улица.

Самые хмурые люди с утра несут 
самые звонкие мусорные пакеты.

Женская логика как лицензи-
онное соглашение: ничего не по-
нятно, но вынужден соглашаться.

Экономия - это искусство тратить 
деньги, не получая никакого удоволь-
ствия.

- Мне вот очень нравится этот 
сорокасантиметровый стакан для 
вина.

- Это ваза.
- А я смотрю, ты мало что смыс-

лишь в вещах.

Бесит, когда в моде какие-то пло-
ские животы с отвратительными ку-
биками, а не твое нежное пузико.

Губернатор и правительство Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования главному специалисту секто-
ра по обработке и хранению архивных документов управления 
делопроизводства и архива аппарата правительства Ставро-
польского края Галине Петровне Кузьмич в связи с уходом из 
жизни ее отца 

ПЕТРОВА 
Петра Петровича.

Футбол
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
УШЛА В ОТПУСК

 В Н П М О
ЦСКА 11 4 3 29-18 37
Ростов 10 4 4 23-16 34
Локомотив 9 5 4 30-23 32
Спартак 9 3 6 26-23 30
Краснодар 8 6 4 29-18 30
Зенит 8 6 4 34-23 30
Терек 6 10 2 25-17 28
Урал 7 5 6 28-28 26
Рубин 6 2 10 20-25 20
Амкар 5 5 8 16-22 20
Динамо 4 8 6 20-25 20
Кр. Советов 5 4 9 12-20 19
Уфа 3 7 8 16-28 16
Анжи 3 6 9 18-31 15
Кубань 2 9 7 25-29 15
Мордовия 2 8 8 19-24 14

ЦСКА заработал одно очко в пяти по-
следних матчах, столько же набрал и  
«Локомотив». Арбитр И. Федотов, на-
значив два пенальти в ворота «Уфы» в по-
следнем туре, вывел «Зенит» в лидеры 
чемпионата России по числу пробитых 
11-метровых. Питерцы исполняли их уже 
семь раз и забили четыре гола. В послед-
них пяти турах они набрали пять очков, 
ростовчане - 10 очков, «Краснодар» - 12.

P.S.  Местом проведения Кубка ФНЛ-
2016 выбран Кипр. Он пройдет с 14 по 24 
февраля.

ЗА БЕРДЫЕВЫМ 
ОЧЕРЕДЬ

В шорт-лист питерского ФК «Зенит», 
который начал активные поиски ново-
го главного тренера, попал Курбан Бер-
дыев.  В Петербурге, весьма вероятно, 
уже этой зимой сменят тренера - ко-
манда неудачно проводит сезон в чем-
пионате страны и рискует не попасть по 
итогам сезона в Лигу чемпионов. В том 
случае если «Зенит» решит сменить глав-
ного тренера уже зимой, велика вероят-
ность переезда в Петербург защитни-
ка «Рубина» Эльмира Набиуллина и воз-
вращения в родной город полузащитни-
ка «Динамо» Игоря Денисова. В этом слу-
чае трансфер Акселя Витселя вероятен 
уже этой зимой. Шансы на такой сцена-
рий достаточно велики. Контракт с ны-
нешним главным тренером португаль-
цем Андре Виллаш-Боашем действует 
до конца сезона, и португалец уже уве-
домил клуб о нежелании продлевать со-
трудничество. Контракт же с «Ростовом» 
у Курбана Бердыева действует до конца 
текущего сезона. До этого  Бердыев тре-
нировал «Рубин», который при нем  дваж-
ды выигрывал чемпионат России, дваж-
ды становился третьим, выигрывал Кубок 
и Суперкубок страны, а также достойно 

представлял Россию на международной 
арене, успешно выступая в Лиге чемпи-
онов и Лиге Европы. В декабре 2014-го 
Бердыев возглавил «Ростов». Президент 
«Спартака» Леонид Федун тоже начал го-
товить почву к приходу в команду К. Бер-
дыева.

ТАК БЫ ВЫСТУПИТЬ 
И В РИО

В мировом предолимпийском лет-
нем сезоне разыграны медали в 283 
олимпийских дисциплинах из 306. Пер-
вую десятку общекомандного зачета со-
ставляют Китай (34 золотые медали, 25 
серебряных, 27 бронзовых), США (31-21-
23), Россия (25-24-23), Япония (16-7-14), 
Великобритания (15-16-14), Франция (15-
11-10), Австралия (12-12-8), Германия (11-
9-16), Новая Зеландия (8-5-2), Кения (7-
6-3). По общему числу наград первые - 
китайцы (86), вторые - американцы (75), 
третьи - россияне (72). Завершит миро-
вой летний предолимпийский сезон чем-
пионат мира по гандболу среди женщин. 

ШКОЛА 
ЕКАТЕРИНЫ ГАМОВОЙ

Школа прославленной волейболист-
ки Екатерины Гамовой может появиться 
в Казани, заявил руководитель аппара-
та президента Татарстана и председа-
тель спортивного общества «Динамо-
Татарстан» А. Сафаров. Гамова - 11-крат-
ная чемпионка России, 4-кратная обла-
дательница кубка России, победитель-
ница Лиги чемпионов и  клубного чем-
пионата мира. В составе сборной России 
по два раза выиграла чемпионаты мира 
и Европы, дважды становилась серебря-
ным призером Олимпийских игр. С 2010 
года и по настоящее время выступает за 
казанское «Динамо». «Вопросом о созда-
нии школы Екатерины Гамовой в Казани 
сейчас занимается министерство спорта 
Татарстана. Эту идею поддержал прези-
дент республики Рустам Минниханов», - 
заявил Сафаров журналистам.

В ОЖИДАНИИ 
«БОЛЬШОГО» БИАТЛОНА

Первый вице-президент IBU Виктор 
Майгуров сообщил, что чемпионат ми-

ра - 2020 по биатлону может пройти в 
одном из четырех российских городов. 
«СБР оказывает кандидатам максималь-
ную консультативную помощь, - сказал 
Майгуров. - Мы понимаем, что от наших 
регионов будет не одна заявка, а как ми-
нимум две. Речь идет о тех стадионах, ко-
торые имеют международную лицензию 
класса «А», они есть у Ханты-Мансийска, 
Тюмени, Уфы и Сочи». «Конкурентов у 
России будет немало, - уточнил первый 
вице-президент IBU. - На проведение 
чемпионатов мира в 2020 и 2021 годах 
претендуют шесть стран. Это Германия, 
Чехия, Белоруссия, Словения, Италия и 
Россия. У каждой  серьезный опыт про-
ведения таких мероприятий». Конгресс 
планируется провести с 1 по 4 сентября 
2016 года в Кишиневе. Ну а сезон нынеш-
него года стартовал  29 ноября смешан-
ной эстафетой, завтра - индивидуальная 
гонка у мужчин.  

КВЯТ СТАЛ СЕДЬМЫМ

Британец Льюис Хэмилтон из коман-
ды «Мерседес» по итогам сезона-2015 
стал трехкратным чемпионом «Форму-
лы-1», а россиянин Даниил Квят доста-
точно неожиданно смог опередить в 
личном зачете своего партнера по «Ред 
Булл» Дэниела Риккьярдо. В заключи-
тельной гонке сезона в Абу-Даби побе-
ду одержал представитель «Мерседе-
са» Нико Росберг, Квят финишировал 
десятым. В личном зачете Хэмилтон на-
брал 381 очко, на счету Росберга 322 оч-
ка, третьим стал Себастьян Феттель из 
«Феррари» (278). Квят стал седьмым по 
итогам сезона, набрав 95 очков, его на-
парник по команде Риккьярдо зарабо-
тал 92 балла. Руководители команд то-
же определили десятку лучших пило-
тов по итогам нынешнего сезона. Каж-
дый из боссов должен был назвать по де-
сять гонщиков, которые ярче других про-
явили себя в этом году. По итогам голо-
сования победителем стал чемпион ми-
ра Л. Хэмилтон (229 очков).  Д. Квят, кото-
рый в прошлом году замыкал десятку, с 
69 очками поднялся на пятое место. На-
помним, в следующем году этап чемпи-
оната мира в Сочи пройдет с 28 апреля 
по 1 мая.

ЧЕРЫШЕВ ИЩЕТ ПУТИ 
В СБОРНУЮ

Полузащитник «Реала» Денис Черы-
шев попросил руководство клуба отпу-
стить его в зимнее трансферное окно. 

Игрока сборной России не устраивает 
количество игрового времени, которое 
ему предоставляет наставник коман-
ды Рафаэль Бенитес. Специалист неод-
нократно говорил, что доверяет футбо-
листу, однако в текущем сезоне на сче-
ту Черышева в общей сложности 67 ми-
нут игрового времени во всех турни-
рах. В игре чемпионата Испании против 
«Сельты» (3:1) он отметился голевым па-
сом. Футболист хочет получать больше 
игровой практики, в том числе и ради 
участия в Euro-2016. Его агент уже про-
вел переговоры с рядом клубов. Одним 
из претендентов на него называется «Ви-
льярреал», цвета которого Черышев за-
щищал в прошлом сезоне.

КУБОК МИРА 
У СТАВРОПОЛЬЦА

В Тегеране (Иран) прошел Кубок мира 
по вольной борьбе среди клубов. Побе-
дителем турнира стал местный клуб «Бе-
мех Рази», в составе которого боролся 
действующий чемпион мира ставрополь-
чанин Магомедрасул Газимагомедов. 
«На клубном чемпионате мира я борол-
ся в весовой категории до 70 кг, - уточ-
нил Газимагомедов. - Ни с кем из своих 
соперников до этого не встречался. Но, 
признаться, сложных схваток на этом 
турнире не было. Все пять встреч я за-
вершил досрочно, а моя команда побе-
дила, практически не проигрывая даже 
в схватках. Сегодня мой вес составляет 
75-76 кг. Плюс ко всему на клубном чем-
пионате мира был разрешен провес в 2 
кг, а согнать вес до 72 кг для меня осо-
бого труда не составляет. Но уже следу-
ющий старт я проведу в новом весе - до 
74 кг. Это будет на Ярыгинском турнире».

НАГРАДА НАШИХ 
ТАМОЖЕННИКОВ

В поселке Кострово Московской об-
ласти прошли состязания Кубка тамо-
женных органов Российской Федера-
ции по армейскому рукопашному бою, 
собравшие более 50 участников в со-
ставе восьми команд. Сборная команда 
Северо-Кавказского таможенного управ-
ления заняла второе общекомандное ме-
сто. Свой вклад в успех внес и младший 
инспектор Карачаево-Черкесского тамо-
женного поста Минераловодской тамож-
ни Руслан Эркенов, занявший третье ме-
сто в весовой категории до 85 кг.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

НАГРАДА К ЮБИЛЕЮ
В Ставрополе прошло чествование Эдуарда 

Фогилева, который в связи с 80-летним юби-
леем награжден золотым знаком Федерации 
спортивного туризма РФ «За развитие спор-
тивного туризма в России». По профессии Эду-
ард Алексеевич  учитель географии, по призва-
нию души - неутомимый путешественник. Он 
обладатель редкого звания «Мастер туризма 
СССР» и многочисленных государственных, ве-

домственных и обществен-
ных наград.

Как рассказал предсе-
датель краевой федера-
ции спортивного туризма 
Николай Трюхан, именно 
Э. Фогилеву в свое время 
было доверено создание 
контрольно-спасательной 
службы Ставрополья и 
Карачаево-Черкесии, ко-
торую он многие годы 

возглавлял. Эдуард Алексеевич стоял у истоков похода школьников и молодежи Став-
рополья по местам боевой славы защитников кавказских перевалов, который с 1996 
года стал краевой туристско-краеведческой акцией «Вахта памяти». С 1996 года по 
настоящее время он возглавляет зональную маршрутно-квалификационную комис-
сию краевой федерации спортивного туризма.

Коллектив «Ставрополки» присоединяется к многочисленным поздравлениям и 
пожеланиям в адрес юбиляра.

С. ВИЗЕ.

СПАРТАКИАДА ПО-КАЗАЧЬИ
Спартакиада казачьей молодежи прошла в 

Кочубеевском районе. В военно-спортивных 
соревнованиях приняли участие семь команд. 

Молодые казаки соревновались в  стрель-
бе, плавании, метании гранаты, подтягивании, 
беге на казачью версту. По итогам спартакиа-
ды равных не было ребятам Кочубеевского ка-
зачьего общества.

А. ИВАНОВ. 
Фото пресс-службы администрации 

Кочубеевского района.

Необычный мастер-класс
Необычный мастер-класс прошел в Невинномысском 
комплексном центре социального обслуживания 
населения. В ходе специального занятия дети, а также 
их родители овладели азами карвинга - фигурной 
резки по овощам и фруктам. 

Освоили непростое искусство новички при помощи преподава-
теля  Невинномысского индустриального колледжа. Изготовленные 
своими руками съедобные украшения из яблок, цитрусовых и т.д. 
малыши подарили по окончании мастер-класса  мамам и бабуш-
кам. Завершилось же интересное мероприятие играми, конкурса-
ми, а также  общим чаепитием со сладостями.

А. ИВАНОВ.
Фото Невинномысского комплексного 

центра соцобслуживания населения.

СУД ДА ДЕЛО

ДЕЛО О 110 МИЛЛИОНАХ
Следственным отделом по городу Кисловодск СУ СК РФ по Став-

ропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении гене-
рального директора ЗАО «Кисловодская генерирующая компания», 
подозреваемой в совершении мошенничества. По данным след-
ствия, в 2009 и 2010 годах она  составила фиктивные документы о 
покупке газовой электростанции и комплектующего оборудования, 
после чего представила в налоговый орган декларации с заведомо 
ложными сведениями. На основании сфальсифицированных дан-
ных подозреваемая   возместила налог на добавленную стоимость 
на общую сумму свыше 110 миллионов рублей.

Н. БЛИЗНЮК.

ВЗЯЛ ЗА ГОРЛО
Криминальное ЧП в  духе голливудских боевиков произошло в 

Невинномысске. Средь бела дня в один из магазинов зашел моло-
дой мужчина, схватил за горло продавца и несколько раз ударил не-
счастного головой о стену. Затем злоумышленник потребовал вы-
дать ему всю имеющуюся в торговой точке наличность.  Из кассы 
грабитель в итоге похитил семь тысяч рублей и тут же скрылся. По 
горячим следам сотрудники угрозыска задержали гражданина, по-
дозреваемого в совершении дерзкого преступления. Им оказался 
23-летний житель Невинномысска, нигде не работающий, ранее су-
димый. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невин-
номысску, максимальное наказание за совершенное преступление  
- лишение свободы на срок до семи лет. 

А. МАЩЕНКО.

МАЛОЛЕТНИЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИК
16-летний пятигорчанин проник через разбитое окно в здание 

спортивно-оздоровительного комплекса и  похитил компьютерную 
оргтехнику. Как выяснилось, подросток состоит на учете в подраз-
делении по делам несовершеннолетних. Летом этого года полицей-
ские уже устанавливали его причастность к совершению кражи: на-
ходясь в гостях у своего приятеля, он похитил из квартиры свыше 25 
тысяч рублей. Тогда старшеклассник был освобожден от уголовной 
ответственности в связи с применением принудительных мер вос-
питательного воздействия. Сейчас же в отношении подростка воз-
буждено уголовное дело.

УЩЕРБ - 36 МИЛЛИОНОВ
Сотрудники управления экономической безопасности и противо-

действия коррупции ГУ МВД по краю установили, что директор одно-
го из региональных предприятий по подложным документам получил 
кредит в банке, а деньгами распорядился по своему усмотрению. В 
результате  кредитному учреждению причинен ущерб на сумму 36 
миллионов рублей, сообщила пресс-служба полицейского главка.

ГОРОДСКОЙ КОНОКРАД
В Ставрополе местный житель проник на территорию частного 

подсобного хозяйства, откуда похитил двух лошадей. Потерпевше-
му  причинен материальный ущерб на сумму 135 тысяч рублей. Со-
трудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении пре-
ступления задержан, лошади  возвращены законному владельцу.

А. ФРОЛОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Именно у него конь носил кличку 
Черт. 3. Горный баран. 8. Пресмыкающееся. 11. Ловец под-
водных слухов. 13. Местное наречие. 14. Предъявляющий 
иск. 15. Раздел физики. 16. Крупнейшая река на северо-
востоке Сибири, в Магаданской области и Якутии. 20. Сто-
лица  Гвинеи-Бисау. 21. Малогабаритное жилище грызу-
на. 22. Подтяжка лица. 25. Военный корабль. 26. Фото-
аппликация. 27. Брусок типографского наборщика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Важнейшая составная часть живот-
ных и растительных организмов. 4. Имя певицы Хьюстон. 5. 
Вид белок. 6. Американский теннисист по имени Андре. 7. 
Часть  цветка,  верх  пестика. 9. Художник, рисующий худо-
жественные образы красками. 10. Вид спортивной лодки. 
11. Первый военно-уголовный кодекс Петра I. 12. Англий-
ский писатель, автор «Маугли». 17. Повседневный уклад. 18.  
Массовое собрание. 19. Колючая флора . 23. Буква  древ-
нерусского  алфавита. 24. Предмет галантереи. 


