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ФОТОФАКТ

СТИХИЯ

АКТУАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Дорогие земляки!
Примите мои самые искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год войдет в историю страны как год не-
простых испытаний на прочность нашей экономики и 
социальной стабильности. Серьезной проверкой он 
стал также для АПК и сельскохозяйственной кредит-
ной системы. Приятно осознавать, что агропродоволь-
ственный комплекс Ставрополья в это сложное время 
не только выстоял, но и убедительно продемонстриро-
вал свою жизнестойкость, способность успешно пре-
одолевать катаклизмы на сельскохозяйственных и фи-
нансовых рынках.

Россельхозбанк всегда был и остается надежным 
партнером села. Кредитование агропромышленного 
комплекса является первостепенным направлением 
деятельности Россельхозбанка. Пусть 2016 год станет 
для всех нас годом добрых перемен, стабильности и 
согласия, годом эффективного развития нашего род-
ного края!

Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов во 
всех начинаниях и делах, счастья и добра!

Директор Ставропольского РФ
АО «Россельхозбанк»

Алексей СЕНОКОСОВ.

ЛИЧНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Под председательством 
губернатора В. Владимирова 

состоялось совместное заседание 
краевых антитеррористической 

комиссии и оперативного штаба. 
За последние полтора месяца это уже чет-

вертое крупное совещание по вопросам без-
опасности, проведенное главой края. 

Основной вопрос повестки – обеспечение 
общественной и антитеррористической без-
опасности в крае в период зимних праздни-
ков. «Мы проводим эту встречу накануне но-
вогодних каникул. Запланированы празднич-
ные торжества. Для всех ставропольцев они 
- долгожданное и радостное событие, но для 
каждой структуры, ответственной за защиту 
правопорядка, это прежде всего время боль-
шой работы. Ее интенсивность не должна сни-
жаться», - обратился В. Владимиров к участ-
никам заседания.

Были обсуждены ход реализации поруче-
ний по повышению антитеррористической за-
щищенности территорий края, мест массово-
го пребывания людей, объектов инфраструк-
туры, а также выполнение проверочных ме-
роприятий. Глава региона напомнил о личной 
ответственности руководителей учреждений 
с массовым пребыванием людей за соблюде-
ние требований антитеррористической безо-
пасности этих объектов.

ВАЖНО СЛЫШАТЬ 
ЛЮДЕЙ

Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров встретился 

с представителями актива краевого 
Общероссийского народного 

фронта. 
На встрече сопредседатель центрального 

штаба Общероссийского народного фронта, 
депутат Госдумы России Ольга Тимофеева пе-
редала главе края пакет общественных пред-
ложений, сформированных активистами реги-
онального отделения ОНФ.

В документе 24 пункта, касающихся диало-
га власти и общественности, развития эконо-
мики, социальной сферы, ЖКХ, образования, 
охраны природы, работы бюджетных средств. 
Предложения сформированы по итогам реги-
онального «Форума действий» Общероссий-
ского народного фронта.

Владимир Владимиров поблагодарил акти-
вистов ОНФ за помощь в решении задач раз-
вития края и укрепления социальной стабиль-
ности. Как подчеркнул губернатор, одним из 
приоритетов для властей Ставрополья сегод-
ня является повышение качества управления 
регионом.

- Для власти важно слышать людей, реа-
гировать на запросы общества. ОНФ являет-
ся одним из инструментов, которые обеспечи-
вают качество такого диалога. Наше партнер-
ство помогает эффективнее решать важные 
для ставропольцев вопросы, – отметил Вла-
димир Владимиров.

На встрече отмечалось, что в начале следу-
ющего года Ставрополье может стать площад-
кой для проведения форума активистов ОНФ 
Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов. Власти края готовы оказать органи-
зационную поддержку в подготовке меропри-
ятия.

ГОД ОЖИДАЕТСЯ 
НЕПРОСТОЙ...

Губернатор В. Владимиров провел 
последнее в уходящем году 

еженедельное рабочее совещание 
в правительстве края.

Он кратко подвел итоги 2015 года, отметив 
ряд достижений и позитивных тенденций. К их 
числу В. Владимиров отнес ответственное и 
полное исполнение всех социальных обяза-
тельств, аграрные успехи региона, конструк-
тивную работу над бюджетом края на 2016 год 
с сокращением его дефицита вдвое. 

Губернатор поздравил коллег с наступаю-
щими праздниками и призвал в следующем 
году эффективно работать на благо края и 
земляков: «Год ожидается непростой, но на-
до идти вперед, трудиться для ставропольцев. 
Разговаривайте с людьми, помогайте в реше-
нии конкретных проблем. В этом залог обще-
го успеха».

В. Владимиров также дал поручение опе-
ративно ликвидировать последствия штормо-
вого ветра, обрушившегося на Ставрополье в 
минувшие выходные. На особом контроле бу-
дет находиться устранение повреждений со-
циальных объектов. «После праздников дети 
должны пойти в уже отремонтированные шко-
лы и детские сады. А на Новый год празднич-
ные елки должны гореть огнями и в домах всех 
ставропольцев должно быть тепло и уютно», – 
подчеркнул В. Владимиров.

Пресс-служба губернатора.

Д
ЕПУТАТЫ подвели итоги 
уходящего года, поздра-
вили коллег, сотрудни-
ков аппарата, избирате-
лей с наступающим Но-

вым годом. В ходе выступле-
ний отмечалось, что 2015 год 
был сложным и насыщенным 
политическими и социально-
экономическими событиями, 
однако работа Думы была вы-
строена четко и профессио-
нально. Минувший год озна-
менован 70-летием победы в 
Великой Отечественной вой-
не, которую Ставрополье от-
праздновало на высшем уров-
не. Краевой Думой были при-
няты важные законопроекты, 
намечен план дальнейшей 
законотворческой деятель-
ности на будущее. Впереди 
много работы в связи с новы-
ми экономическими реалия-
ми, однако забота об избира-

телях останется по-прежнему 
приоритетным направлением 
деятельности законодателей.

В ходе совещания выступи-
ли депутаты Людмила Кузяко-
ва, Александр Кузьмин, Вик-
тор Лозовой, Михаил Кузьмин, 
Иван Богачев, Петр Марченко, 
Алексей Гоноченко, Евгений 
Бражников. Председатель ко-
митета по промышленности, 
энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Геннадий Ягубов под-
черкнул, что в период ново-
годних каникул все аварийно-
спасательные службы будут 
находиться в режиме повы-
шенной готовности, чтобы 
предупредить или в случае 
необходимости оператив-
но устранить любые чрезвы-
чайные ситуации. А сотруд-
ники правоохранительных 
органов в усиленном режи-

ме обеспечат безопасность и 
спокойствие граждан во вре-
мя праздников.

С заключительным словом 
перед коллегами и участника-
ми совещания выступил пред-
седатель краевого парламен-
та Юрий Белый. 

- Я благодарен депутатско-
му корпусу, что все это время 
мы были близки к людям. Мы 
жили, живем и будем жить их 
заботами, - отметил спикер. - 
Большинство вопросов, кото-
рые ставили перед нами изби-
ратели и федеральный центр, 
нами решены. Безусловно, 
сделано далеко не все, и мы 
понимаем, что 2016 год будет 
непростым, однако мы к этой 
работе готовы. Желаю в насту-
пающем году счастья, здоро-
вья, благополучия вам, вашим 
близким и всем жителям края.

Пресс-служба Думы СК.

Ч
ЕГО здесь только нет к 
новогоднему столу: мя-
со и рыба, овощи и фрук-
ты, молочная и хлебобу-
лочная продукция, колба-

са и сыр. И, конечно, большой 
выбор сладостей, ведь без 
них сложно представить себе 
праздник. Но главное, что все 
это по доступной цене. Здесь 
же, на площади, горожане и го-
сти краевого центра могут ку-
пить сувениры и подарки для 
своих близких, а также ново-
годние украшения.

Качество продукции уже 
оценили глава региона Вла-
димир Владимиров и предсе-
датель Думы края Юрий Бе-
лый, которые посетили ярмар-
ку в день открытия. Они пооб-
щались с продавцами, кото-
рые рассказали, что все цены 
на ярмарке от производителя, 
без дополнительных торговых 
накруток. 

Для новогоднего стола
В минувшие выходные на площади Ленина Ставрополя открылась масштабная 

ярмарка. Свою продукцию здесь представляют более ста предприятий и хозяйств 
края, многие из которых отмечены наградами различных выставок и конкурсов

А чтобы не было скучно, на-
род веселили творческие кол-
лективы, сказочные новогод-
ние волшебники - Дед Мороз и 
Снегурочка, скоморохи, росто-
вые куклы. Кроме того, малень-

кие посетители ярмарки смогли 
прокатиться на лошадях и вер-
блюде, а также поиграть в дет-
ском городке с аттракционами. 
Здесь созданы все условия для 
комфорта покупателей, напри-

мер, пожилым посетителям по-
могут волонтеры с тележками. 
Эта ярмарка продлится по 10 
января включительно. Она будет 
работать ежедневно с 10.00 до 
15.00. В пресс-службе губерна-

тора сообщили, что предпразд-
ничные продовольственные яр-
марки - их уже более ста - от-
крылись по всему краю. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Н
АЧАЛОСЬ мероприятие с 
общего построения и ин-
структажа, затем прошли 
теоретические занятия по 
военно-мобилизационной 

подготовке, на которых участ-
ники детально разбирали поря-

Н
АПОМНИМ, проект на-
целен на поиск актив-
ных и талантливых мо-
лодых людей, готовых 
предложить для реали-

зации полезные для региона 
идеи, а также работать в кра-
евых органах власти и муни-
ципалитетах. Конкурсный 
отбор, о котором информи-
ровала «СП», состоял из не-
скольких этапов, позволив-
ших отобрать самых достой-
ных. 

Как отметила замести-
тель председателя прави-
тельства СК, руководитель 
аппарата правительства 
Ольга Прудникова, этот про-
ект дал участникам в первую 
очередь возможность оце-
нить себя, свои силы, а прой-

денные испытания указа-
ли каждому вектор его соб-
ственного развития.

В итоге в личный кадровый 
резерв губернатора попали 
155 человек. Как прозвучало, 
за время реализации проекта 
25 его участников уже назна-
чены на ответственные долж-
ности в системе органов ис-
полнительной власти и мест-
ного самоуправления реги-
она. А 38 лучших проектов, 
предложенных участниками 
«Новой энергии», рекомендо-
ваны к внедрению. На встрече 
с победителями «Новой энер-
гии» В. Владимиров заверил 
собравшихся, что и он, и пра-
вительство региона нацелены 
на то, чтобы потенциал каж-
дого «резервиста» был ис-

пользован максимально эф-
фективно. 

- Я лично гарант того, что-
бы проект состоялся,  чтобы 
те люди, которые участво-
вали в проекте, тем более  
победившие в нем, нашли 
применение на территории 
Ставропольского края. И я 
желаю, чтобы из 155 человек, 
сидящих в этом зале, хотя бы 
один в будущем стал губер-
натором, - обратился к побе-
дителям В. Владимиров.

Кроме того, губернатором 
была поддержана инициати-
ва одного из координаторов 
проекта по созданию обще-
ственного движения на базе 
«Новой энергии».

Н. ТАРНОВСКАЯ.

С ПОЗИТИВНЫМ НАСТРОЕМ 
Под председательством Юрия Белого состоялось заключительное 

в уходящем году рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента, которое прошло 

в позитивном и праздничном настроении.

ПОЛТОРЫ СОТНИ РЕЗЕРВИСТОВ 
Подведены итоги кадрового проекта «Новая энергия», который 

инициирован губернатором Владимиром Владимировым.

В 
ТЕЧЕНИЕ дня бригады 
электриков устраняли 
последствия циклона. 
Ближе к вечеру электро-
снабжение было восста-

новлено в городе Благодар-
ном, в Изобильненском, Шпа-
ковском, Петровском и Апана-
сенковском районах, сообщи-
ла пресс-служба МЧС края. 

Сильный ветер повредил и 
крыши зданий. Так, частично 
повреждена кровля в детском 
саду № 28 в селе Шангала в 
Петровском районе и в спорт-
зале в селе Каменная Балка. 
В Арзгирском районе в селе 
Серафимовском повреждена 
крыша местной школы. В се-
ле Дивном Апанасенковского 
района ветер повредил кров-
лю нового МФЦ накануне тор-
жественного открытия. Же-
лезные листы приземлились 

на машины на прилегающей к 
зданию парковке. А по сосед-
ству, на сельской площади, ве-
тер повалил новогоднюю елоч-
ную конструкцию. В центре се-
ла Апанасенковского на крышу 
жилого дома упала старая ака-
ция. При падении дерево обо-
рвало линии электропередачи 
и помяло газовую трубу, сооб-
щает пресс-служба ПАСС СК.

28 декабря на еженедельном 
рабочем совещании в прави-
тельстве края губернатор Вла-
димир Владимиров дал поруче-
ние оперативно ликвидировать 
последствия стихийного бед-
ствия. Он потребовал органи-
зовать работу по восстановле-
нию энергоснабжения, ремонту 
крыш и замене окон в постра-
давших территориях. 

И. БОСЕНКО.

ШТОРМОВОЙ ВЕТЕР 
НАДЕЛАЛ МНОГО БЕД
27 декабря в результате шквалистого ветра - 
до 30 метров в секунду - произошли обрывы проводов 
на линиях электропередачи в ряде населенных 
пунктов Шпаковского, Грачевского, Туркменского, 
Петровского и Красногвардейского районов. 

ПРИКАЗЫ «ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
Сотрудники аппаратов правительства и Думы края, а также ряд депутатов приняли 
участие в учебно-мобилиза цион ных сборах, сообщает пресс-служба Думы СК. 
Участники выполняли некоторые условные приказы «военного времени». 

док действий законодателей и 
государственных гражданских 
служащих в случае ЧС. Ключе-
вым моментом сборов стали 
стрельбы на полигоне из бое-

вого оружия - пулеметов, авто-
матов, пистолетов, снайпер-
ских винтовок и даже из грана-
томета. В заключение предста-
вители власти отведали блюда 
полевой кухни. 

Все участники сборов от-
метили высокий уровень ор-
ганизации и четкое взаимо-
действие с военнослужащими  
247-го десантно-штурмового 
полка. Депутаты краевого пар-

ламента подчеркнули, что по-
добные занятия необходимо 
сделать регулярными. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 В АТМОСФЕРЕ ДОВЕРИЯ
Вчера председатель Думы Ставрополь-
ского края Юрий Белый провел традици-
онную встречу с представителями клю-
чевых ставропольских СМИ. Темами для 
разговора стали сложности с наполне-
нием краевой казны и экономика регио-
на, развитие аграрной отрасли, тарифы 
на коммунальные услуги и ход програм-
мы капитального ремонта. Спикер также 
рассказал о работе краевого парламен-
та в 2015 году. Состоялось одиннадцать 
заседаний Думы, где было принято свы-
ше 150 законов, 24 из которых базовые. В 
ходе встречи Ю. Белый еще раз подтвер-
дил, что отношения журналистов и парла-
ментского корпуса края и в дальнейшем 
будут строиться в атмосфере обоюдно-
го доверия, доступности и открытости. 

Ю. ЮТКИНА.

 СИМПАТИИ АУДИТОРИИ 
Вчера в Ставрополе наградили пятер-
ку победителей конкурса «Лучший жур-
налист Ставропольского края 2015 го-
да», который проходил в форме онлайн-
голосования на портале «Город успеха». 
По данным организаторов, в течение 
полутора месяцев за номинантов про-
голосовало более 12 тысяч человек, из-
начальный список претендентов на по-
четное звание формировался также ис-
ключительно по пожеланиям активных 
интернет-пользователей. В итоге лиде-
ром симпатий аудитории стала депутат 
Госдумы РФ Ольга Тимофеева, являю-
щаяся также сопредседателем Обще-
российского народного фронта. На вто-
ром месте по числу голосов оказался се-
кретарь Союза журналистов России Ва-
силий Балдицын.  Третье место у редак-
тора отдела экономики «СП» Юлии Ют-
киной. В пятерку лидеров также вошли 
главред газеты «Ставропольские ведо-
мости» и первый заместитель главно-
го редактора «СП» Андрей Володченко. 
Спонсором церемонии награждения вы-
ступило «Юридическое агентство «СРВ».

И. НОВИКОВА.

 ГЕНЕРАЛ И ДИАСПОРЫ
В преддверии Нового года начальник ГУ 
МВД по краю А. Олдак встретился с пред-
ставителями национально-культурных 
организаций. Генерал-лейтенант поли-
ции выразил им признательность за обе-
спечение стабильности межнациональ-
ных отношений в регионе в уходящем го-
ду. В ходе встречи обсуждались вопро-
сы безопасного проведения празднич-
ных мероприятий в городах и районах. 
Участники разговора приняли решение 
подготовить обращение к жителям и го-
стям края соблюдать меры личной и об-
щественной безопасности, способство-
вать укреплению гражданского единства.

А. ФРОЛОВ.

 НОВЫЙ ВОДОПРОВОД
В ауле Башанта Арзгирского района поч-
ти 500 жителей впервые получат возмож-
ность пользоваться централизованным во-
доснабжением. На днях там торжественно 
запустили в эксплуатацию водопровод, со-
общила пресс-служба ГУП «Ставрополь-
крайводоканал». На строительство объек-
та, которое велось в рамках госпрограм-
мы устойчивого развития сельских терри-
торий, из бюджетов всех уровней было вы-
делено 23,8 миллиона рублей. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 СТАЖИРОВКА В ГЕНУЕ
Молодые ученые Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета 
прошли стажировку в Университете Ге-
нуи (Италия). Визит состоялся в рамках  
сотрудничества, которое началось де-
сять лет назад. Основные направления 
научно-педагогического обмена - инте-
грация в мировое образовательное со-
общество и повышение международно-
го престижа. В ходе недавней встречи, 
в частности, обсуждены вопросы совре-
менного применения информационных 
технологий в управлении энергетически-
ми ресурсами и другими сферами эконо-
мики, в том числе агропромом. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ШКОЛА ПОЛУЧИЛА ИМЯ
В школе села Надежда состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное 
присвоению этому учебному учрежде-
нию имени известной ставропольской 
поэтессы Валентины Слядневой. В этом 
селе она родилась, здесь жили ее деды 
и прадеды. Валентина Ивановна – автор 
тринадцати книг, вышедших в Ставропо-
ле, Москве, Свердловске, Челябинске. На 
торжество собрались родственники по-
этессы, соратники, друзья  - те, кто знал 
и помнит ее. 

А. ФРОЛОВ.

 «ДОБРОМОБИЛЬ» 
ОТ ДЕДА МОРОЗА

«Добромобиль» Фонда социальной под-
держки населения СК начал ездить по го-
родам и районам края, чтобы поздравить 
своих маленьких подопечных с Новым го-
дом. На прошлой неделе помощники Де-
да Мороза вручили сладкие подарки дет-
воре из Михайловска и Красногвардей-
ского района. В ближайшее время они на-
вестят также семьи Советского, Алексан-
дровского, Новоалександровского, Тур-
кменского, Петровского, Андроповского 
районов, а также Георгиевска, Пятигор-
ска, Невинномысска и Кисловодска. 

Л. ВАРДАНЯН.

 В ПГЛУ  ЧЕТЫРЕ 
НОВЫХ ЛИФТА 

В ПГЛУ введены в эксплуатацию четыре 
новых лифта: два в главном корпусе ву-
за и еще два в общежитии № 4, сообщи-
ла пресс-служба вуза. Замена стала воз-
можной в результате  финансовой помо-
щи  Министерства образования и науки 
РФ.  Лифты  установлены с учетом но-
вых требований, они  с широкими две-
рями, а также со звуковым и визуально-
информационным сопровождением. То 
есть появилась возможность переме-
щаться по этажам  корпусов людям как 
на инвалидных колясках, так и слабослы-
шащим и слабовидящим.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в январе: 3, 5, 7, 10, 
12, 15, 19, 21, 23, 26, 29.
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ПРОБЛЕМЫ АПК

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

-Д
ЛЯ коллектива Госин-
спекции по труду год в 
целом был насыщен-
ным и плодотворным. 
Удалось не только со-

хранить наши позиции, но и 
улучшить целый ряд показате-
лей. За год проведено более 3 
тысяч проверок, в ходе которых 
выявлено более 15 тысяч нару-
шений трудового законодатель-
ства, выдано 2700 предписаний. 
Более 3 тысяч должностных и 
юридических лиц привлечено к 
административной ответствен-
ности. В результате наших дей-
ствий около 17 тысяч работников 
восстановлены в своих правах.

Что было приоритетным для 
нас в контрольно-надзорной 
деятельности в уходящем 2015 
году? Прежде всего - соблюде-
ние трудового законодатель-
ства в оплате труда, с чем связа-
ны 39,4 процента нарушений, вы-
явленных в ходе проверок: невы-
платы, задержки, неправильный 
расчет зарплаты, невыплата по-
ложенных работникам компенса-
ций. 36,7 процента всех наруше-
ний касается охраны труда и его 
безопасности, 9 процентов при-
ходится на зарплату ниже про-
житочного минимума, установ-
ленного в регионе.

За текущий год инспекцией 
получено 131 извещение от ра-
ботодателей о произошедших 
несчастных случаях; подавля-
ющее большинство связано с 
производственной сферой. 123 
из них расследованы. Вопросы, 
касающиеся жизни и здоровья 
человека, находятся на самом 
острие работы Государствен-
ной инспекции по труду в Став-
ропольском крае. Это наш важ-
нейший приоритет в 2015 году, 
таким он останется и в 2016-м.

Как я уже сказал, абсолют-
ное большинство случаев трав-
матизма   работников   связано   
с   производством   - строитель-
ством, сельским хозяйством, об-
рабатывающей промышленно-
стью. Среди причин недостатки 
в организации труда, в обуче-
нии работников правилам безо-
пасного труда, нарушения в про-
хождении медицинских освиде-
тельствований, медосмотров. 
Все это вместе зачастую име-
ет трагические последствия. 

МНОГОГРАННАЯ ПРОБЛЕМА
В Ставрополе в рамках выездного заседания 

депутатской рабочей группы «Единой России» 
состоялся круглый стол, посвященный вопросам 

профилактики социального сиротства.
В нем приняли участие губернатор В. Владимиров, депутат 

Госдумы РФ О. Казакова, руководитель комиссии по семейной и 
демографической политике социальной платформы «Единой Рос-
сии» И. Волынец, депутаты краевой Думы, руководители обще-
ственных организаций. Губернатор в приветственном слове от-
метил: «У проблем сиротства не может быть только нормативно-
го решения. Здесь играют роль моральное и духовное воспита-
ние, другие факторы. Уверен, что такие площадки, как эта, смо-
гут выработать практические рекомендации для специалистов». 
В ходе круглого стола обсуждались вопросы совершенствования 
механизмов усыновления, развития патриотического движения, 
профилактики «аптечной наркомании» и другие.

Пресс-служба губернатора.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Председатель комитета Думы СК по культуре, 
молодежной политике, физической культуре 

и СМИ Елена Бондаренко награждена грамотой 
Президента РФ и памятной медалью «XXII 

Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 
зимние игры 2014 года в г. Сочи». 

Вручая заслуженные награды, губернатор края Владимир Вла-
димиров отметил неравнодушную позицию и активную работу де-
путата в деле строительства спортплощадок и обеспечения до-
ступности спортсооружений для жителей края, подчеркнув, что 
награда является заслуженным результатом деятельности Е. Бон-
даренко в развитии олимпийского движения в крае, в содействии 
поддержке массового спорта и спорта высших достижений.

Пресс-служба ДСК.

ГОТОВА ЛИ ГРЕМУЧКА 
К ВОДОСБРОСАМ?

Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК совместно с комитетом 
городского хозяйства администрации краевого 

центра проведена выездная комиссия по вопросу 
строительства сетей дождевой канализации 

на  территории объекта «Комплекс многоэтажных 
жилых домов со встроенно-пристроенными 

помещениями по ул. Тухачевского г. Ставрополя». 
Сброс в соответствии с проектной документацией застрой-

щика планируется осуществлять в реку Бучинская Гремучка. По 
результатам комиссионного обследования в адрес застройщи-
ка направлен ряд замечаний. Прежде всего сотрудники минпри-
роды напоминают о необходимости обеспечения строительства 
гидротехнических сооружений, уменьшающих скорость водного 
потока и препятствующих возникновению русловой и береговой 
эрозии на водном объекте. Необходимо предусмотреть и стро-
ительство очистных сооружений. Также застройщику нужно по-
лучить в министерстве решение о предоставлении водного объ-
екта в пользование для сброса сточных вод. 

- К сожалению, в краевом центре ситуации с проблемами при 
проектировании и строительстве очистных сооружений, сбро-
са сточных вод в последнее время не редкость. И для того что-
бы избежать ЧП и других неприятных ситуаций, к вопросу необ-
ходимо подходить очень тщательно, - отметил глава минприро-
ды СК Андрей Хлопянов. 

Пресс-служба минприроды края.

«СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА» 
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ 

В Пятигорске подписано соглашение на 2016 
год по реализации муниципальной программы 

«Социальная карта» между администрацией 
города и предпринимателями. 

Реализуемая с апреля 2009 года программа поддержки со-
циально незащищенных слоев населения дает право на получе-
ние скидок в размере от 10 до 50 процентов на приобретение 
продуктов и лекарств, обеды в соцстоловой, бытовое обслужи-
вание и услуги такси. При этом льготное обслуживание нуждаю-
щихся осуществляется за счет собственной прибыли предпри-
ятий. Кстати, с момента первого подписания соглашения число 
участников программы заметно выросло, расширился и перечень 
категорий получателей «социальной карты». Сейчас скидки по-
лучают почти пять тысяч пятигорчан. С января 2016-го участни-
ками программы станут 26 магазинов, 29 аптек, 6 парикмахер-
ских, социальная столовая и 2 организации такси.

- Время показало, что проект востребован и приносит людям 
реальную пользу, - подчеркнул глава города Лев Травнев и побла-
годарил предпринимателей за активную гражданскую позицию.

Н. БЛИЗНЮК.

Знание и соблюдение 
законов нас защищает
В преддверии Нового года принято подводить итоги года уходящего, 
ставить задачи на будущее. Сегодня на страницах «Ставропольской правды» 
об итогах и перспективах рассказывает руководитель Государственной 
инспекции по труду в Ставропольском крае Андрей КОЧЕРГА.

сориентированы   на изменение 
стратегии деятельности госу-
дарственной инспекции по тру-
ду.

Стратегия надзорных органов 
станет «риско-ориентирован-
ной». Это значит, что нашей за-
дачей становится проверка 
именно тех предприятий, ор-
ганизаций, где были выявлены 
признаки правонарушений или 
на которые поступили сигналы, 
жалобы граждан, сместить ак-
цент: от плановых проверок к ре-
акции на конкретные нарушения.

Мы должны применять все 
положенные меры воздействия 
к нарушителям трудового зако-
нодательства. Но не отвлекать 
лишними проверками от рабо-
ты организации и руководите-
лей, которые ответственно под-
ходят к выполнению своих обя-
занностей по отношению к ра-
ботникам.

Пользуясь возможностью вы-
ступить перед большой аудито-
рией читателей «Ставрополь-
ской правды», хотелось бы на-
помнить, что в жизни все меж-
ду собой связано, в том числе и 
нормы трудового законодатель-
ства,

Возьмем, к примеру, легали-
зацию трудовых отношений. Эта 
норма защищает права гражда-
нина на безопасный труд, на от-
числения в Пенсионный фонд, в 
фонды социального страхова-
ния, медицинского страхования. 
Соглашаясь работать нелегаль-
но, гражданин лишает себя со-
циальной защиты. В случае тя-
желой травмы, не дай бог, не-
счастного случая со смертель-
ным исходом, он и его иждивен-
цы лишаются всякой помощи го-
сударства, и даже суд не всегда 
может помочь. Необходимо по-
этому повышать правосознание 
не только работодателя, но и ра-
ботника.

- Андрей  Викторович,  что  
бы  вы  пожелали  нашим чи-
тателям и всем жителям края 
в наступающем Новом году?

- Хочу пожелать, чтобы труд в 
крае стал комфортным, безопас-
ным, значимым и высокооплачи-
ваемым.

Беседовала
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Расследуя несчастный случай 
на производстве, мы одновре-
менно проводим полную ком-
плексную проверку данного хо-
зяйствующего субъекта. По ре-
зультатам, в зависимости от вы-
явленных нарушений, следуют 
меры административного воз-
действия. Как правило, провер-
ка выявляет множественные на-
рушения административного за-
конодательства, поэтому суммы 
штрафов очень значительные, в 
отдельных случаях они доходят 
до миллиона рублей. Эта рабо-
та находится на контроле в Рос-
труде, на персональном контро-
ле у руководства инспекции по 
труду в СК.

Хотелось бы отметить, что во-
просы охраны труда в 2016 го-
ду должны получить новое зву-
чание. Об этом говорит, в част-
ности, тот факт, что две недели 
назад, 11 декабря, Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев утвердил постановле-
ние Правительства о Всероссий-
ской неделе охраны труда. Она 
пройдет в апреле 2016 г. и ста-
нет ежегодным мероприятием.

- Легализация трудовых от-
ношений - еще одна, увы, не 
теряющая злободневности 
проблема. Что удалось сде-
лать в этом направлении?

- Это работа комплексная, и 
проводится в тесном взаимо-
действии с краевыми органами 
власти, в том числе с министер-
ством труда и соцзащиты насе-
ления СК, а также с муниципаль-
ными органами - прокуратурой, 
органами внутренних дел.

Должен сказать, что Ставро-
польский край - один из четырех 
субъектов Российской Федера-

ции, которые смогли решить 
большинство   задач,   постав-
ленных     соглашением   между 
федеральным Министерством 
по труду и субъектами РФ в от-
ношении легализации незаре-
гистрированных трудовых отно-
шений.

С начала года по итогам 
надзорно-контрольных меро-
приятий в крае оформлено 585 
трудовых договоров. Сумма вы-
плат в результате оформления 
трудовых отношений составила 
более 600 тыс. рублей. Сумма 
денежных взысканий, наложен-
ных на работодателей, нарушив-
ших закон, составила 1475 тыс. 
руб.

Так, в ноябре 2015 года бы-
ли проведены выездные меро-
приятия по мониторингу хозяй-
ствующих субъектов и выявле-
нию работодателей, не офор-
мивших трудовые договоры с 
работниками, в Грачевском, Пе-
тровском, Арзгирском и Нефте-
кумском районах Ставрополь-
ского края.

В результате проверено 60 
организаций; выявлено 27 хозяй-
ствующих субъектов, не офор-
мивших трудовые отношения с 
работниками в установленный 
законом срок; по итогам прове-
денных надзорно-контрольных 
мероприятий оформлено 47 тру-
довых договоров. Сумма денеж-
ных взысканий, наложенных на 
работодателей, составила 445 
тыс. руб.

Для усиления эффективно-
сти этой деятельности мы вне-
дряем новые ее формы. Речь 
идет о комплексном мониторин-
ге, когда в территорию выезжает 
группа из 4 - 5 инспекторов. Со-

вместно с администрацией му-
ниципального образования, про-
куратурой, органами внутренних 
дел в течение одного-двух дней 
они проводят комплексную про-
верку хозяйствующих субъектов, 
в которых ранее выявлялись при-
знаки нарушений трудового за-
конодательства. Это дает хоро-
шие результаты - о них я сказал 
выше - и соответствующий об-
щественный резонанс.

Помимо таких рейдов наши-
ми инспекторами ведется и по-
вседневная кропотливая работа.

- Выплата заработной пла-
ты... Как вы защищаете пра-
ва работников на то, чтобы их 
труд оплачивался вовремя и в 
полном объеме?

- Это особое, весьма актуаль-
ное в сегодняшних непростых 
экономических условиях направ-
ление нашей деятельности.

За истекший год государ-
ственными инспекторами тру-
да проведено 1128 проверок по 
оплате труда, в том числе 109 в 
декабре. 

Работа здесь также строит-
ся на тесном взаимодействии 
с краевыми органами власти, 
со всеми заинтересованными 
структурами.

В целях большего влияния 
на ситуацию мы ведем опера-
тивный реестр работодателей-
должников, держим их на посто-
янном контроле.

По требованию государ-
ственных инспекторов труда на 
18.12.2015 г. выплачены долги 
по заработной плате 8681 ра-
ботнику на общую сумму более 
178 млн рублей.

Сигналы о невыплатах мы 
получаем в первую очередь 

от самих работников. Жалобы 
приходят по почте, очень вос-
требован наш интернет-портал, 
многие работники на него вы-
ходят.

Еще один источник информа-
ции о задолженностях по зарпла-
те - это федеральные и краевые 
органы. Много обращений при-
ходит к нам из Прокуратуры РФ, 
от Общественной палаты РФ, из 
приемной Президента России, 
из приемной главы Ставрополь-
ского края, налоговых органов, 
Пенсионного фонда, службы су-
дебных приставов. Это создает 
объективную картину.

Сегодня у нас на контроле 43 
хозяйствующих субъекта с об-
щей суммой долга 81 млн ру-
блей. Это не такая уж большая 
задолженность, и Ставрополье 
здесь на хорошем счету. Так на-
зываемая статистическая за-
долженность по зарплате, ко-
торая является основным пока-
зателем, на 01.12.2015 г. равна в 
крае нулю.

Любая невыплата - это судьба 
человека, его семьи. Поэтому к 
руководителям предприятий-
должников применяются и меры 
административной ответствен-
ности, а в особо упорных слу-
чаях невыполнения закона - да-
же уголовной. В этом году 10 ма-
териалов мы направили в след-
ственный комитет для возбужде-
ния уголовных дел.

- Президент Владимир Пу-
тин не раз говорил о необхо-
димости снизить админи-
стративную нагрузку на хо-
зяйствующие субъекты. Во-
плотится ли в наступающем 
году эта идея в вашей работе?

- Нашим   руководством   мы   

Нельзя ущемлять 
пенсионные права крестьян

Мы уже сообщали, что делегация Ставрополья 
приняла участие в VI съезде профсоюза работников 

АПК РФ. По его завершении в адрес Совета 
Федерации и Государственной Думы России 

направлено обращение от делегатов форума.

В 
НЕМ, в частности, выражается обеспокоенность в связи с при-
нятием Государственной Думой в первом чтении проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части учета совершен-
ствования предоставления мер социальной поддержки исходя 

из обязанности соблюдения принципа адресности и применения кри-
териев нуждаемости». Согласно новшествам, предлагается приоста-
новить на три года (до 1 января 2019 года) действие отдельных частей 
ФЗ «О страховых пенсиях» в части установления повышения фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии в размере 25 процентов суммы 
установленной фиксированной выплаты на весь период проживания 
в сельской местности проработавшим не менее 30 календарных лет в 
сельском хозяйстве. Председатель краевой организации профсоюза 
работников агропромышленного комплекса Сергей Марнопольский 
убежден, что такие поправки в действующее законодательство при-
ведут к дальнейшему снижению реальных доходов селян, так как су-
ществующая оценка сельскохозяйственного труда может гарантиро-
вать многим категориям работников сельского хозяйства, достигшим 
пенсионного возраста, только социальную пенсию. По мнению Сер-
гея Марнопольского, недооценка труда в АПК и, как следствие, низ-
кий размер назначаемой пенсии по старости не стимулируют приток 
в отрасль молодых квалифицированных специалистов, скорее, нао-
борот. Отрасль продолжает испытывать серьезный кадровый голод. 
Поэтому парламентарии не должны допустить принятия законопро-
ектов, ущемляющих пенсионные права крестьян. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Итоги «полевого» этапа
Завершился основной подготовительный этап 

предстоящей в России переписи субъектов малого и 
среднего бизнеса, который у специалистов именуется 

«полевым». Работники Ставропольстата уточнили 
списки будущих респондентов, посетив места 

регистрации малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. 

С
ЕГОДНЯ на Ставрополье более 27 тысяч субъектов малого и 
среднего бизнеса и 87 тысяч индивидуальных предпринимате-
лей. В ходе личного общения с ними сотрудники Ставрополь-
стата уточняли контактную информацию, фиксировали, какие 
фирмы остались в прежних офисах, какие переместились. За 

четыре недели специалисты посетили почти 27 тысяч малых пред-
приятий, вручив бланки предстоящего наблюдения. Одновремен-
но бланки выданы 31 тысяче, или каждому третьему индивидуаль-
ному предпринимателю. Те, с кем не удалось осуществить личный 
контакт, получат бланки отчетности по почте. 

Большинство деловых людей с пониманием отнеслись к работе 
регистраторов. Но были  и «отказники», которые не пожелали об-
щаться. Правда, их меньшинство – всего 0,7 процента. Не удалось 
разыскать по зарегистрированным адресам почти 6,7 тысячи (или 
23 процента) организаций малого предпринимательства. Сегодня 
существует значительная разница между зарегистрированными и 
действующими предприятиями. По отдельным из них вообще от-
сутствует информация. Эти и другие пробелы предстоит устранить 
в ходе сплошного наблюдения. 

А. ФРОЛОВ.
По материалам Ставропольстата.

Интересы - 
нормальная 
жизнь
В Пятигорске 
в конференц-
зале ОАО 
«Севкавгипроводхоз» 
прошел 
антикризисный 
семинар по развитию 
территорий.

Н
А семинар прибыли ру-
ководители крупнейших 
сельскохозяйственных 
предприятий края, ру-
ководство трех районов, 

представители потребитель-
ских и производственных ко-
оперативов, работающих на 
селе. 

Директор Центра регио-
нального развития Северо-
Западного филиала Акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ доктор эко-
номических наук Сергей Ан-
дреев познакомил участни-
ков встречи с достоинствами 
и практикой внедрения анти-
кризисной системы (АС), по-
зволяющей за несколько лет в 
разы поднять производитель-
ность труда и обеспечить су-
щественный приток инвести-
ций. 

Ведущий семинара Сер-
гей Грошев, председатель СП 
ССПК «Ставропольагросоюз», 
подчеркнул: 

- Мы предлагаем выхо-
дить из кризиса не столь-
ко через сокращение издер-
жек, сколько через коопери-
рование, объединение и по-
строение среды, где у людей 
есть общие интересы. И эти 
интересы не прибыль, а нор-
мальная человеческая жизнь. 
Мы видим только один выход 
– кооперироваться, исполь-
зуя имеющиеся институты и 
придумывая новые.

По итогам семинара при-
нята резолюция, предлага-
ющая кооперироваться про-
изводителям, переработчи-
кам и сбытовикам сельхоз-
продукции, входящим в мест-
ные и региональные коопера-
тивы и их союзы в целях соз-
дания единой кооперативно-
логистической системы Став-
рополья. Резолюция также 
предлагает губернатору ини-
циировать создание совета 
по содействию кооперации в 
Ставропольском крае. В рам-
ках антикризисной програм-
мы АС предложено создать 
четыре экспериментальных 
кластера на уровне районов 
по направлениям мясной и 
молочной переработки, роз-
ничной торговли сельхозпро-
дукцией и тепличным хозяй-
ствам. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото С. ГРОШЕВА.

З
АМЕСТИТЕЛЬ председате-
ля правительства СК Ирина 
Кувалдина в беседе с жур-
налистами перед началом 
совещания отметила, что, 

безусловно, главным итогом 
уходящего года в санаторно-
курортной сфере стал прирост 
туристического потока.

- Это связано и с опреде-
ленными санкциями, и с тем, 
что очень многие поняли: полу-
чить полноценное лечение и ре-
абилитацию возможно только в 
здравницах Кавказских Мине-
ральных Вод. Ни один загранич-
ный курорт не может обеспечить 
такого уровня лечения и реаби-
литации, - подчеркнула она. 

Что касается доступности от-
дыха, то Ирина Кувалдина отме-
тила, что практически каждый 
санаторий в состоянии пред-
ложить весь спектр услуг: как 
номера повышенного комфор-
та, так и экономкласса. Просто 
тем, кто собирается на курорт, 
надо вовремя сориентировать-
ся и выбрать то, что наиболее 
подходит им по цене. Кроме то-
го вице-премьер ПСК подчер-
кнула, что помимо знакомства с 
достопримечательностями КМВ 
для туристов разработаны туры 
по другим городам и районам 

Сегодня и завтра курортов КМВ
В Железноводске на базе санатория «Бештау» состоялось совещание с руководителями санаторно-
курортных учреждений и главами муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.

Ставрополья. Например, у ту-
ристов есть возможность позна-
комиться с традициями казаков-
некрасовцев. 

С основным докладом на со-
вещании выступила министр 
культуры ПСК Татьяна Лихаче-
ва. Она, в частности, сообщила, 
что сейчас туристский комплекс 
Ставропольского края включа-
ет 138 здравниц и 321 гостини-
цу. В отрасли работает 29 туро-
ператоров и более 300 турист-
ских агентств. С января по но-
ябрь Ставропольский край по-
сетили 1 миллион 148 тысяч че-
ловек, что на 4,4 процента боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Активно едут к 
нам туристы и сейчас. По про-
гнозу, к концу года туристский 
поток превысит 1 миллион 300 
тысяч человек. 

Татьяна Лихачева отметила, 
что важным элементом развития 
туризма является информаци-
онное обеспечение туристско-
рекреационного комплекса. По 
словам докладчика, в  нынеш-
нем году Ростуризм приступил 
к созданию общенациональной 
системы подготовки кадров для 
сферы туризма и гостеприим-
ства в рамках федеральной це-
левой программы «Развитие вну-

треннего и въездного туризма в 
Российской Федерации». Став-
ропольский край был выбран 
пилотным регионом в СКФО по 
реализации данной програм-
мы. Около 20 наших специали-
стов уже прошли обучение, а 
всего министерством культуры 
направлена заявка на повыше-
ние квалификации 390 человек. 

В рамках этой же федераль-
ной целевой программы в Став-
ропольском крае сформиро-
ван туристско-рекреационный 
кластер «Экокурорт «Кавмин-
воды». Первым проектом, реа-
лизуемым в рамках кластера на 
основе государственно-частного 
партнерства, является создание 
туристско-рекреационного ком-
плекса «Машук Аква-Терм». На его 
реализацию уже израсходовано 
32,2 миллиона рублей из бюдже-
тов всех уровней и 122 миллиона 
внебюджетных средств. 

Татьяна Лихачева считает, что 
еще одним инструментом повы-
шения туристской привлекатель-
ности Ставрополья может стать 
создание и развитие региональ-
ных курортных территорий, что 
предусмотрено в законодатель-
стве края. Наиболее перспектив-
ными для создания курортов ре-
гионального и местного значе-

ния министр считает термаль-
ные источники в станице Суво-
ровской Предгорного района и в 
селе Казьминском Кочубеевско-
го района. А также Новотроицкое 
водохранилище в Изобильнен-
ском районе и озеро Лушников-
ское в Петровском районе.

Татьяна Лихачева сообщила, 
что поставлена задача добить-
ся включения городов-курортов 
КМВ в Ассоциацию европей-
ских исторических термальных 
курортов. Это позволит усилить 
позиционирование наших курор-
тов на международной арене. 

Несколько иной круг вопросов 
поднял председатель правления 
АНО «Содружество санаторно-
курортных учреждений КМВ» 
Евгений Никитин. Опытнейшего 
курортолога беспокоит пробле-
ма сохранения гидроминераль-
ной базы.

По его мнению, очень велика 
антропогенная нагрузка на ку-
рорты, поэтому необходимо от-
менить амнистию на незаконно 
возведенные объекты. 

На совещании также высту-
пил министр здравоохранения 
СК Виктор Мажаров и другие 
официальные лица.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

КОМУ НУЖНА АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ 
31 декабря должна была финишировать так называемая 
амнистия капиталов, в рамках которой россиянам предлагалось 
добровольно сообщить налоговикам о своем имуществе 
в офшорах, о счетах в зарубежных банках, в том числе 
на подставных лиц, о владении долями в иностранных компаниях.

-П
О разным подсчетам, 
за время действия ам-
нистии с лета этого го-
да всего несколько со-
тен бизнесменов ре-

шили задекларировать свое за-
рубежное имущество и счета, 
избежав ответственности. По-
нятно, что даже психологиче-
ски решиться на такое призна-
ние непросто. Потому еще пол-
года продления срока – это важ-
ное решение, которое позволя-
ет налогоплательщику еще раз 
оценить возникающие риски и 
наконец принять необходимое 
решение. С учетом, к слову, обо-
стряющейся на международном 
уровне политической ситуации, 
- поясняет Р. Савичев.

Правда, законодательство, 
подчеркну, пока изменено лишь 
в части сроков. То есть амнистия 
будет действовать до 30 июня 
2016 года. 

Что касается корректиров-
ки условий, на необходимость 
которой указал президент, то 
еще продолжаются консульта-
ции между ведомствами, а Мин-
фин РФ только готовит соответ-
ствующие поправки. Предпо-
лагается, что они будут приня-
ты в январе-феврале 2016 года. 
В частности, планируется вне-
сти определенные коррективы 
в правила раскрытия информа-
ции, чтобы менее рискованным 
сделать этот процесс. 

Напомню, что в общих чертах 

механизм такой: «открыв» тай-
ны, человек в дальнейшем ста-
нет платить налоги полностью 
(если активы за границей, то 
деньги пойдут в казну Родины). 
Взамен государство обещает не 
преследовать за бывшие махи-
нации и скрытые доходы, не вме-
нять штрафов. Эти сведения за-
щищены режимом налоговой 
тайны, и они не могут быть ис-
требованы никем, кроме само-
го декларанта. В пределах заде-
кларированного имущества до-
бровольцы единожды освобож-
даются от ответственности по 
самым «популярным» профиль-
ным статьям Уголовного кодек-
са. Это уклонение от репатри-
ации денежных средств, укло-
нение от уплаты налогов и сбо-
ров, неисполнение обязанно-
стей налогового агента, сокры-
тие денежных средств либо иму-
щества, за счет которых должно 
производиться взыскание нало-
гов. Санкции же по ним, к слову, 
в нашей стране доходят до пяти-
шести лет лишения свободы. 

Для того чтобы легализовать 
зарубежное имущество, приоб-
ретенное до 1 января 2015 го-
да, в налоговые органы необ-
ходимо лично или через пред-
ставителя подать специальную 
декларацию. Подать ее можно 
только один раз по специальной 
форме, которую разработали в 
ФНС. Отправить декларацию по 
почте или в электронном виде 

нельзя. Отмечу, что у декларан-
та есть возможность выбирать, 
какое именно имущество будет 
раскрыто: декларирование всей 
собственности не требуется.

Кстати, несколько ошибочно 
думать, что амнистия капиталов 
– это предложение выйти из те-
ни только для каких-то олигар-
хов. В реальности немало случа-
ев, когда вопрос актуален и для 
рядовых россиян. Ведь имуще-
ство не обязательно должно на-
ходиться за рубежом: это может 
быть и дача, и жилой дом, и зе-
мельный участок в любом регио-
не страны или автомобиль, кото-
рые не зарегистрированы в уста-
новленном порядке и не числят-
ся на учете в налоговых органах. 
В этом случае гражданам следу-
ет сообщить налоговикам о не-
учтенном имуществе, собствен-
никами или фактическими вла-
дельцами которого они являют-
ся, но по каким-то причинам све-
дения о нем отсутствуют у фи-
скалов. Например, дом по доку-
ментам еще только строится, а 
на самом деле в нем давно жи-
вут, либо квартира зарегистри-
рована на подставных лиц.

Конечно, хочется надеять-
ся, что усилия власти возымеют 
эффект. Ведь, с одной стороны, 
раскрытие гражданами инфор-
мации об иностранных активах 
может серьезно упростить про-
цесс налогового администриро-
вания в будущем. Информация, 

полученная в рамках деклара-
ционной кампании, станет от-
личным источником данных о 
том, где искать будущие нало-
говые поступления. С другой 
стороны, амнистия может спо-
собствовать росту уровня до-
верия граждан к государству, 
которое в обмен на открытость 
в имущественных вопросах 
предлагает освобождение от 
ответственности. Но вот пове-
рить во все это гораздо слож-
нее: в силу накопленного исто-
рического опыта нет того кре-
дита доверия, который позво-
лил бы гражданам принять обе-
щания государства на веру, не 
опасаясь недобросовестного 
использования данных, кото-
рыми они поделятся в ходе де-
кларационной кампании.

Подготовила
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

Насчет эффективности 
этой кампании звучало 
немало сомнений. В начале 
декабря оценку ей дал 
президент Владимир Путин. 
В послании Федеральному 
Собранию он предложил 
продлить амнистию 
капиталов на полгода, но 
внести в этот механизм 
некоторые коррективы. 
По словам главы 
государства, предложенная 
в прошлом году процедура 
оказалась сложной, 
а гарантии по амнистии 
капитала недостаточными, 
поэтому бизнес пока не 
спешит воспользоваться 
этой возможностью. 
В итоге парламент 
оперативно одобрил 
правительственный 
законопроект о продлении 
срока представления 
специальной декларации 
в рамках добровольного 
декларирования 
физическими лицами 
активов и счетов в банках 
до 1 июля 2016 года.
За экспертным мнением 
по этому поводу 
мы обратились к 
Роману САВИЧЕВУ, 
возглавляющему одно 
из крупнейших на Юге 
России «Юридическое 
агентство «СРВ».

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ 
ПЯТИГОРСК

Обеспечить беспрепят-
ственный доступ к объектам 
социальной инфраструк-
туры – такова цель муници-
пальной целевой программы 
«Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске». В ухо-
дящем году на ее реализацию 
направили около 12 миллио-
нов рублей. На эти средства 
пандусами для маломобиль-
ных групп населения обору-
дованы два учреждения об-
разования, четыре учрежде-
ния культуры, пять объектов 
физкультуры и спорта. А во-
семь пешеходных переходов 
для удобства слабовидящих 
оснащены звуковой сигна-
лизацией и рельефной так-
тильной плиткой. В частно-
сти, обустроены пандусами 
Дворец детского творчества 
и сквер возле центрально-
го городского фонтана. Сей-
час продолжаются работы по 
установке пандусов на улице 
Пушкинской и возле стома-
тологической поликлиники 
на проспекте 40 лет Октября. 
Переоборудуют и 12 пере-
крестков в разных микрорай-
онах Пятигорска: устанавли-
вают звуковые сигнализато-
ры в светофоры, оборудуют 
ограждения, устраивают по-
логий съезд к проезжей ча-
сти. Все работы будут завер-
шены до конца декабря. 

Н. БЛИЗНЮК.

На правах рекламы.
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Графическое изображение схемы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы Ставропольского края

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 
2  октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 18 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 7 Закона Ставропольского края от 
27 июля 2006 г.  № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставрополь-
ского края» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схему одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Думы Ставропольского 
края сроком на 10 лет.

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

3. Направить схему одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края, вклю-
чая ее графическое изображение, для опубликования в газету «Став-
ропольская правда», а также на «Официальный интернет-портал пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальный интернет-
портал правовой информации Ставропольского края» (www.pravo.
stavregion.ru) не позднее чем через пять дней после ее утверждения.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2363-V ДСК

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Думы 
Ставропольского края

от 24 декабря 2015 года № 2363-V ДСК

СХЕМА
одномандатных избирательных округов для проведения

 выборов депутатов Думы Ставропольского края
 

№ од-
номан-
датно-
го из-
бира-
тель-
ного 

округа

Границы одномандатного избирательного округа

Число 
избира-

телей 
в одно-
мандат-

ном 
избира-
тельном 

округе
1 2 3 4
1. Александров-

ский район
Круглолесский сельсовет
Новокавказский сельсовет
Саблинский сельсовет
Средненский сельсовет
село Северное

71 628

Георгиевский 
район

Александрийский сельсовет
Балковский сельсовет
Крутоярский сельсовет
Ульяновский сельсовет
Урухский сельсовет
Шаумяновский сельсовет 
село Краснокумское
село Новозаведенное
село Обильное
станица Георгиевская 
станица Подгорная

Новоселиц-
кий район 

Новоселицкий район полностью 

2. Александров-
ский район

Александровский сельсовет
Калиновский сельсовет
село Грушевское 71 014

Благодарнен-
ский район 

Благодарненский район 
полностью 

3. Буденнов-
ский район

город Буденновск 
Искровский сельсовет
Краснооктябрьский сельсовет
Новожизненский сельсовет
Орловский сельсовет
Покойненский сельсовет
Преображенский сельсовет
Терский сельсовет 
Томузловский сельсовет
село Прасковея 
село Толстово-Васюковское

74 555

4. Город Георги-
евск 

город Георгиевск полностью

70 976Георгиевский 
район

Незлобненский сельсовет 
поселок Новый 
станица Лысогорская

5. Город-курорт 
Ессентуки 

город-курорт Ессентуки 
полностью

70 658
Предгорный 
район

Подкумский сельсовет

6. Город-курорт 
Железно-
водск 

город-курорт Железноводск 
полностью 

76 743

Андропов-
ский район 

Андроповский район полностью 

Минерало-
водский 
район

часть территории Минераловод-
ского района: 
поселок Кумагорск
поселок Красное Поле
поселок Мирный
поселок Нижнебалковский
поселок Новотерский
поселок Привольный
поселок Фруктовый
село Гражданское
село Долина
село Дунаевка
село Еруслановка
село Канглы
село Орбельяновка
село Побегайловка
село Прикумское
село Сунжа
село Ульяновка
село Успеновка
хутор Братство и Равенство
хутор Николаевская Степь
хутор Новая Жизнь
хутор Новогодний

7. Изобильнен-
ский район 

Изобильненский район 
полностью 

74 680

8. Ипатовский 
район 

Ипатовский район полностью 

75 253
Труновский 
район 

Труновский район полностью 

9. Кировский 
район

Кировский район полностью

83 416
Курский 
район 

Курский район полностью 

18. Грачевский 
район 

Грачевский район полностью 

84 193Петровский 
район

Петровский район полностью

19. Предгорный 
район

Винсадский сельсовет
Ессентукский сельсовет
Нежинский сельсовет
Новоблагодарненский сельсовет
поселок Мирный 
Пригородный сельсовет
Пятигорский сельсовет
станица Бекешевская 
станица Боргустанская 
Суворовский сельсовет
Этокский сельсовет
Юцкий сельсовет 
Яснополянский сельсовет
Тельмановский сельсовет

78 789

20. Промышлен-
ный район 
города 
Ставрополя

Промышленный район горо-
да Ставрополя, за исключением 
территорий, вошедших в одно-
мандатный избирательный округ 
№  12, одномандатный избира-
тельный округ № 17, одномандат-
ный избирательный округ № 25 

84 692

21. Город-курорт 
Пятигорск

часть города-курорта Пятигорска: 
восточная часть города-курорта 
Пятигорска с границей по ли-
нии железной дороги от железно-
дорожной станции «Лермонтов-
ская» до железнодорожной стан-
ции «Пятигорск»; от железнодо-
рожной станции «Пятигорск» по 
ул. Парковой (нечетная сторона) 
до ул. Первомайской, пересекая 
ул. Первомайскую между дома-
ми № 58 – 60 и № 51 – 53 (включая 
дома № 51 и № 58), по пер. Пер-
вомайскому (нечетная сторона) 
до р. Подкумок; поселок Горяче-
водский, поселок Нижнеподкум-
ский, поселок Средний Подкумок, 
станица Константиновская – пол-
ностью

71 223

22. Город 
Лермонтов 

город Лермонтов полностью

81 678

Город-курорт 
Пятигорск

часть города-курорта Пятигорска: 
западная часть города-курорта 
Пятигорска с границей по линии 
железной дороги от железнодо-
рожной станции «Лермонтовская» 
до железнодорожной станции 
«Пятигорск»; от железнодорожной 
станции «Пятигорск» по ул. Пар-
ковой (четная сторона) до ул. Пер-
вомайской, пересекая ул. Перво-
майскую между домами № 58 – 60 
и № 51 – 53 (включая дома № 53 
и № 60), по пер. Первомайскому 
(четная сторона) до р. Подкумок; 
поселок Свободы, село Золотуш-
ка, село Привольное – полностью 

23. Буденнов-
ский район

Архиповский сельсовет
Стародубский сельсовет 
село Архангельское 

74 488Советский 
район 

Советский район полностью 

Степновский 
район 

Степновский район полностью 

24. Апанасенков-
ский район 

Апанасенковский район 
полностью 

63 794
Арзгирский 
район 

Арзгирский район полностью 

Туркменский 
район 

Туркменский район полностью 

25. Шпаковский 
район 

город Михайловск
Верхнерусский сельсовет
Дубовский сельсовет
Казинский сельсовет
Пелагиадский сельсовет

92 882

Промышлен-
ный район 
города 
Ставрополя

часть Промышленного района го-
рода Ставрополя: от границы го-
рода Ставрополя со Шпаковским 
районом по ул. Коломийцева до 
просп. Кулакова; по просп. Кула-
кова (четная сторона) до пер. Буй-
накского; по пер. Буйнакского 
(четная сторона) до пер. Макаро-
ва; по пер. Макарова (четная сто-
рона) до дома № 48/1 по просп. 
Юности; от дома № 48/1 по просп. 
Юности внутриквартально до до-
ма № 44 по просп. Юности; от до-
ма № 44 по просп. Юности до до-
ма № 16 по просп. Юности (чет-
ная сторона) (исключая дома с 
№  42 по № 28 и с № 20 по № 16 по 
просп. Юности); от дома № 16 по 
просп. Юности внутрикварталь-
но до дома № 19 по ул. Васильева; 
от дома № 19 по ул. Васильева че-
рез лесной массив до дома № 423 
по ул. Ленина; от дома № 423 по 
ул. Ленина по ул. Ленина (нечет-
ная сторона) до ул. Западный об-
ход; по ул. Западный обход (вклю-
чая ул. Приозерную) через лес-
ной массив вдоль многоквартир-
ной жилой застройки микрорайо-
нов «Перспективный», «Олимпий-
ский», по СТ «Маяк»; от СТ «Маяк» 
вдоль жилой застройки по ул. Пи-
рогова до дома № 189 по ул. Пи-
рогова; от дома № 189 по ул. Пи-
рогова до дома № 102 по ул. Пи-
рогова; от дома № 102 по ул. Пи-
рогова внутриквартально до до-
ма № 26 по ул. 45-я Параллель; от 
дома № 26 по ул. 45-я Параллель 
по ул. 45-я Параллель (четная сто-
рона) (исключая дом № 2 корп. 1 
по ул. 45-я Параллель) до ул. До-
ваторцев; по ул. Доваторцев (чет-
ная сторона) до дома №  54 по 
ул.  Доваторцев; от дома № 54 
по ул. Доваторцев через лесной 
массив до ул. Космонавтов; от 
ул.  Космонавтов по ул. Южный об-
ход (нечетная сторона) до грани-
цы города Ставрополя со Шпа-
ковским районом; от ул. Южный 
обход по границе города Ставро-
поля со Шпаковским районом до 
ул. Коломийцева

10. Город-курорт 
Кисловодск 

город-курорт Кисловодск 
полностью

73 583

11. Кочубеевский 
район

Кочубеевский район полностью 

83 390

Город Невин-
номысск

часть города Невинномысска: от 
головного сооружения Невинно-
мысского канала по левому бере-
гу р. Кубань до железнодорожного 
полотна; далее по железнодорож-
ному полотну в западном направ-
лении и далее в юго-восточном 
направлении до р. Б.  Зеленчук; 
далее по левому берегу р. Б. Зе-
ленчук до юго-западной грани-
цы города Невинномысска; да-
лее по западной границе горо-
да Невинномысска до головно-
го сооружения Невинномысско-
го канала

Шпаковский 
район

Надеждинский сельсовет
Сенгилеевский сельсовет
Татарский сельсовет
Темнолесский сельсовет
Цимлянский сельсовет
станица Новомарьевская

12. Ленинский 
район города 
Ставрополя

Ленинский район города Ставро-
поля полностью 

92 951

Промышлен-
ный район го-
рода Ставро-
поля

часть Промышленного района го-
рода Ставрополя: от дома № 45 
по ул. Л. Толстого по ул. Л. Толсто-
го (нечетная сторона) до ул. Гер-
цена; от ул. Герцена по лесному 
массиву до границы с Ленинским 
районом города Ставрополя; че-
рез лесной массив до пересече-
ния ул. Матросова и ул.  Глинки; 
внутриквартально до дома №  74 
по ул. Шпаковской; по ул. Шпа-
ковской (нечетная сторона) до 
ул. Доваторцев; по ул. Доватор-
цев (четная сторона) от дома 
№  40а до дома № 30а по ул. Дова-
торцев; от дома № 30а по ул. До-
ваторцев внутриквартально до 
ул. Балахонова; по ул. Балахоно-
ва до ул. Лермонтова; от ул. Лер-
монтова по ул. Балахонова (чет-
ная сторона) до пер. Кубанского; 
внутриквартально до дома № 111 
по ул. Краснофлотской; от дома 
№  111 по ул. Краснофлотской вну-
триквартально до дома № 45 по 
ул. Л. Толстого

Шпаковский 
район

Деминский сельсовет

13. Минерало-
водский 
район

часть территории Минераловод-
ского района: 
город Минеральные Воды
поселок Анджиевский
поселок Бородыновка
поселок Загорский
поселок Змейка
поселок Кумской
поселок Ленинский
поселок Первомайский
село Греческое
село Левокумка
село Марьины Колодцы
село Нагутское 
село Нижняя Александровка
село Розовка
хутор Апанасенко
хутор Безивановка
хутор Веселый
хутор Возрождение
хутор Западный Карамык
хутор им. Тельмана
хутор Красный Пахарь
хутор Лысогорский
хутор Любительский
хутор Новомирский
хутор Перевальный
хутор Садовый
хутор Свободный Труд
хутор Славянский
хутор Старотарский
хутор Сухая Падина
хутор Утренняя Долина

83 901

14. Город Невин-
номысск

город Невинномысск, за исклю-
чением территории, вошедшей в 
одномандатный избирательный 
округ № 11

83 898

15. Левокумский 
район 

Левокумский район полностью 

72 421
Нефтекум-
ский район 

Нефтекумский район полностью 

16. Красногвар-
дейский район 

Красногвардейский район
полностью 

77 535Новоалексан-
д ровский 
район

Новоалександровский район пол-
ностью 

17. Октябрьский 
район города 
Ставрополя 

Октябрьский район города 
Ставрополя полностью 

85 627

Промышлен-
ный район
города 
Ставрополя

часть Промышленного района го-
рода Ставрополя: от ул. Л. Тол-
стого по ул. Ленина; по ул. Ленина 
(нечетная сторона) до ул. Дова-
торцев; по ул. Доваторцев (нечет-
ная сторона) до ул. Лермонтова; 
по ул. Лермонтова до дома № 365 
по ул. Лермонтова; от дома № 365 
по ул. Лермонтова через лесной 
массив по ул. Западный обход; 
от ул. Западный обход до ул. Ле-
нина; по ул. Ленина (четная сторо-
на) до дома № 421 по ул. Ленина; 
от дома № 421 по ул. Ленина че-
рез лесной массив до дома №  21 
по ул. Васильева; от дома № 21 по 
ул. Васильева внутриквартально 
до дома № 16 по просп. Юности; 
по просп. Юности (четная сторо-
на) до дома № 42 по просп. Юно-
сти (исключая дома с № 24 по 
№  26/2 по просп. Юности); от до-
ма № 42 по просп. Юности до гра-
ницы с Октябрьским районом; 
внутриквартально по границе с 
Октябрьским районом через лес-
ной массив до дома № 231а по 
ул.  Дзержинского; от дома № 231а 
по ул. Дзержинского по ул. Л. Тол-
стого (нечетная сторона) 
до ул. Ленина

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении члена избирательной комиссии 
Ставропольского края с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», рассмотрев предложение совета Староизобильненского 
сельсовета Изобильненского района Ставропольского края о назна-
чении членом избирательной комиссии Ставропольского края с пра-
вом решающего голоса Семилетова Владимира Андреевича в связи 
с освобождением от обязанностей члена избирательной комиссии 
Ставропольского края с правом решающего голоса Чумачкова Дми-
трия Васильевича (постановление Думы Ставропольского края от 
4  декабря 2015 года № 2318-V ДСК «Об освобождении от обязанно-
стей члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом 

решающего голоса Чумачкова Д.В.»), Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членом избирательной комиссии Ставропольского 

края с правом решающего голоса Семилетова Владимира Андре-
евича, директора государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Ставропольский строитель-
ный техникум».

2. Направить настоящее постановление в Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации и 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
24 декабря 2015 года
№ 2342-V ДСК

В 
КИСЛОВОДСКЕ, как, навер-
ное, ни в каком другом городе 
Ставропольского края, прочно 
пустила корни практика неза-
конной застройки едва ли не 

каждого свободного клочка город-
ской территории. Оно и понятно. В 
окруженном со всех сторон горными 
хребтами городе земли мало, а же-
лающих обосноваться на курорте и 
обзавестись здесь недвижимостью 
хоть пруд пруди. 

Только за последние три недели 
добровольно-принудительно вла-
дельцы снесли забор, перекрывав-
ший тротуар на улице Гайдара, на-
чали демонтировать здания и со-
оружения бетонно-растворного 
узла на территории Нового озера. 
А затем пришел черед продуктово-
го магазина на улице Кутузова, 48. 

Еще в 2011 году суд признал это 
строение незаконным и подлежа-
щим сносу. Однако вплоть до дека-
бря нынешнего года исполнить это 
решение не удавалось – владель-
цы вновь и вновь находили различ-
ные отговорки. Но на этот раз су-
дебные приставы были неумоли-
мы. Владельцам доходчиво объяс-
нили, что, если они  сами не демон-
тируют оборудование магазина, то  
подъедет экскаватор и снесет зда-
ние вместе со всем содержимым. 

Пока раздосадованные вла-
дельцы магазина с родственника-
ми разбирали и увозили прилавки, 
стеллажи, холодильные установки, 
а также остатки товара, первый за-

меститель главы администрации 
города-курорта Максим Нагорнов 
рассказал, что с назначением на 
должность руководителя службы 
судебных приставов Кисловодска 
Исмаила Хасанова у местных вла-
стей установилось полное взаимо-
понимание с «силовиками», что по-
зволяет ему с уверенностью зая-
вить: «Уже в начале будущего года 
еще десяток судебных решений по 
искам администрации о сносе не-
законных строений и приведении 
зданий в надлежащий вид, по кото-
рым предъявлены исполнительные 
листы, будет реализован».

В Кисловодске есть и другая бе-
да: город уродует множество дол-

гостроев, собственниками кото-
рых являются различные федераль-
ные ведомства. Так же, как и част-
ники, они в свое время поспеши-
ли «застолбить» участки драгоцен-
ной кисловодской земли, но по раз-
личным причинам не смогли завер-
шить проекты. Проходили годы, де-
сятилетия, общественность возму-
щалась, а местные и региональные 
власти только бессильно разводили 
руками. И вот на днях заместитель 
министра экономического развития 
РФ – руководитель Росимущества 
Ольга Дергунова во время встре-
чи с главой Кисловодска Алексан-
дром Курбатовым пообещала, что 
вместе с муниципальными и реги-

ональными властями ее ведомство 
предпримет все возможные меры, 
чтобы убедить собственников ли-
бо достроить объекты, либо усту-
пить их другим, более эффектив-
ным, собственникам.

Все это вселяет в кисловодчан 
уверенность, что уже в будущем го-
ду их город избавится от многих за-
старелых язв.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

НА СНИМКЕ (слева направо): Исма-

ил Хасанов, Максим Нагорнов и со-

трудники службы судебных приста-

вов следят за демонтажем оборудо-

вания в незаконно построенном ма-

газине.

Фото автора.

КИСЛОВОДСК ПРОТИВ САМОСТРОЕВ
Администрация Кисловодска и служба судебных приставов начали 
активно бороться с незаконно построенными зданиями и сооружениями
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СУД ДА ДЕЛО
БДИ!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2366-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 07 декабря 2014 г. № 109-кз 

«О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «75 088 922,50» заменить цифрами  

«75 204 182,90»;
б) в пункте 2 цифры «87 689 327,59» заменить цифрами «87 804 587,99»;
2) в пункте 1 статьи 5 цифры «28 008 857,01» заменить цифрами 

«28 124 117,41»;
3) в приложении 1:
по строке «Всего доходов бюджета Ставропольского края» циф-

ры «75 088 922,50» заменить цифрами «75 204 182,90»;
по строке «Всего расходов бюджета Ставропольского края» циф-

ры «87 689 327,59» заменить цифрами «87 804 587,99»;
в строках «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличение 

прочих остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» цифры 
«-192 122 075,39» заменить цифрами «-192 237 335,79»;

в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьше-
ние прочих остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» циф-
ры «197 895 609,99» заменить цифрами «198 010 870,39»;

4) в приложении 13:
а) строку

«000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 595 334,68»

изложить в следующей редакции:

«000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 710 595,08»;

б) строку
«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

28 059 557,01»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

28 174 817,41»;

в) строку

«000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

8 595 156,88»

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

8 710 417,28»;

г) строку 

«000 2 02 02247 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмеще-
ние части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию 
объектов тепличных комплексов

120 000,00»

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 02247 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмеще-
ние части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию 
объектов тепличных комплексов

235 260,40»;

д) строку

«000 2 02 02247 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение части прямых понесен-
ных затрат на возмещение части 
прямых понесенных затрат на соз-
дание и модернизацию объектов 
тепличных комплексов

120 000,00»

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 02247 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение части прямых понесен-
ных затрат на создание и модер-
низацию объектов тепличных ком-
плексов

235 260,40»;

е) строку

«000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 75 088 922,50»

изложить в следующей редакции:

«000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 75 204 182,90»;

5) в графе 7 приложения 15:
а) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:
по строке «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ» цифры «7 115 080,74» заменить цифрами «7 230 341,14»;
по строке «Национальная экономика» цифры «6 918 503,75» за-

менить цифрами «7 033 764,15»;
по строке «Сельское хозяйство и рыболовство» цифры «6 875 003,75» 

заменить цифрами «6 990 264,15»;
по строке «Государственная программа Ставропольского края 

«Развитие сельского хозяйства» цифры «6 873 675,94»  заменить 
цифрами «6 988 936,34»;

по строке «Подпрограмма «Развитие растениеводства» цифры 
«1 786 425,75» заменить цифрами «1 905 520,15»;

в строках «Субсидии на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплек-
сов за счет средств федерального бюджета», «Иные бюджетные ас-
сигнования» цифры «120 000,00» заменить цифрами «235 260,40»;

в строках «Субсидии на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплек-
сов за счет средств краевого бюджета», «Иные бюджетные ассигно-
вания» цифры «9 166,00» заменить цифрами «13 000,00»;

по строке «Подпрограмма «Развитие инновационной, инвестици-
онной и технологической деятельности в сельскохозяйственном про-
изводстве» цифры «4 194 606,92» заменить цифрами «4 190 772,92»;

в строках «Возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства за счет средств краевого бюд-
жета», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «137 701,75» заме-
нить цифрами «141 270,75»;

в строках «Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства за счет средств краевого 
бюджета», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «51 582,32» за-
менить цифрами «70 819,53»;

в строках «Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотовод-
ства за счет средств краевого бюджета», «Иные бюджетные ассиг-
нования» цифры «29 750,00» заменить цифрами «6 943,79»;

в строках «Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного скотоводства за счет средств краево-
го бюджета», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «23 310,00» 
заменить цифрами «19 476,00»;

б) по строке «Итого» цифры «87 689 327,59» заменить цифрами 
«87 804 587,99»;

6) в графе 4 приложения 17:
а) в разделе «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»:
по строке «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» цифры «7 078 352,93» 
заменить цифрами «7 193 613,33»;

по строке «Подпрограмма «Развитие растениеводства» цифры 
«1 786 425,75» заменить цифрами «1 905 520,15»;

в строках «Субсидии на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплек-
сов за счет средств федерального бюджета», «Иные бюджетные ас-
сигнования» цифры «120 000,00» заменить цифрами «235 260,40»;

в строках «Субсидии на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплек-
сов за счет средств краевого бюджета», «Иные бюджетные ассигно-
вания» цифры «9 166,00» заменить цифрами «13 000,00»;

по строке «Подпрограмма «Развитие инновационной, инвестици-
онной и технологической деятельности в сельскохозяйственном про-
изводстве» цифры «4 204 606,92» заменить цифрами «4 200 772,92»;

в строках «Возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства за счет средств краевого бюд-
жета», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «137 701,75» заме-
нить цифрами «141 270,75»;

в строках «Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства за счет средств краевого 
бюджета», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «51 582,32» за-
менить цифрами «70 819,53»;

в строках «Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотовод-
ства за счет средств краевого бюджета», «Иные бюджетные ассиг-
нования» цифры «29 750,00» заменить цифрами «6 943,79»;

в строках «Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного скотоводства за счет средств краево-
го бюджета», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «23 310,00» 
заменить цифрами «19 476,00»;

б) по строке «Итого» цифры «87 689 327,59» заменить цифрами 
«87 804 587,99».

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2015 г.
№ 137-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О государственной поддержке производства 
винограда и винодельческой продукции 

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О государственной поддержке про-
изводства винограда и винодельческой продукции в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2346-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О государственной поддержке производства 

винограда и винодельческой продукции 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 17 мая 2004 г. № 29-кз 

«О  государственной поддержке производства винограда и вино-
дельческой продукции  в Ставропольском крае» следующие изме-
нения:

1) в наименовании Закона слова «и винодельческой продукции» 
исключить;

2) преамбулу признать утратившей силу;
3) в статье 1:
а) в наименовании слова «и виноделия» исключить;
б) в части 1:
в абзаце первом слова «и виноделия» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидий по затратам, связанным с закладкой 

и уходными работами за молодыми виноградниками;»;
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце десятом слова «и виноделия» исключить;
в) в части 2 слова «и виноделия» исключить;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Предоставление субсидий по затратам, связанным 
 с закладкой и уходными работами за молодыми 
 виноградниками, и затратам, связанным 
 с производством укрывных европейских сортов 
 винограда

1. Государственная поддержка по затратам, связанным с заклад-
кой и уходными работами за молодыми виноградниками до вступле-
ния их в плодоношение, и затратам, связанным с производством 
укрывных европейских сортов винограда, осуществляется в фор-
ме субсидий из бюджета Ставропольского края.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям, признанным таковыми Федеральным законом от 
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), зареги-

стрированным и осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Ставропольского края, имеющим виноградники в виноградар-
ских зонах (далее – субъекты государственной поддержки), в раз-
мере ставок, устанавливаемых органом, уполномоченным Прави-
тельством Ставропольского края:

по затратам, связанным с закладкой и уходными работами за мо-
лодыми виноградниками, при условии закладки виноградников чи-
стосортным посадочным материалом, выращенным на территории 
Ставропольского края;

по затратам, связанным с производством укрывных европейских 
сортов винограда.»;

5) статью 5 признать утратившей силу;
6) статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Предоставление субсидий по затратам, связанным
 с приобретением специализированной техники 
 для производства винограда

1. Государственная поддержка по затратам, связанным с приоб-
ретением специализированной техники для производства виногра-
да, осуществляется в форме субсидий из бюджета Ставропольского 
края по перечню, ежегодно утверждаемому органом, уполномочен-
ным Правительством Ставропольского края.

2. Субсидии предоставляются субъектам государственной под-
держки в размере ставок, устанавливаемых органом, уполномочен-
ным Правительством Ставропольского края.»;

7) часть 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются субъектам государственной под-

держки в размере ставок, устанавливаемых органом, уполномочен-
ным Правительством Ставропольского края.»;

8) часть 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются субъектам государственной под-

держки в размере ставок, устанавливаемых органом, уполномочен-
ным Правительством Ставропольского края.».

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2015 г.
№ 138-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О приостановлении 
действия 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 2016 год»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О приостановлении дей-

ствия отдельных положений законодательных актов Ставрополь-
ского края и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2016 год» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края по ито-
гам исполнения бюджета Ставропольского края за первое полуго-
дие 2016 года рассмотреть возможность выделения дополнитель-
ных бюджетных ассигнований на индексацию размеров социаль-
ных выплат, пособий, доплат, компенсаций, установленных закона-
ми Ставропольского края. 

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2347-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О приостановлении действия 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 2016 год»

Статья 1
Приостановить до 1 января 2017 года действие: 
1) части 1 статьи 10 Закона Ставропольского края от 01.08.97 

№  22-кз  «О статусе административного центра Ставропольского 
края» в части установления размера субсидии на компенсацию за-
трат города Ставрополя, связанных с осуществлением им функций 
административного центра Ставропольского края, в сумме 350 млн  
рублей с последующей ежегодной индексацией;

2) абзаца второго части 2 статьи 4 Закона Ставропольского края 
от 17 мая 2004 г. № 29-кз «О государственной поддержке производ-
ства винограда в Ставропольском крае»;

3) части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от 7 июня 2004  г. 
№ 41-кз «О пожарной безопасности»;

4) пункта 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декабря 
2004 г.  № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий»;

5) части третьей статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 де-
кабря 2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ребенка» в части 
индексации размера ежемесячного пособия на ребенка;

6) пункта 3 статьи 5 Закона Ставропольского края от 7 декабря 
2004 г.  № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;

7) в Законе Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О  не-
которых вопросах государственной гражданской службы Ставро-
польского края»:

а) части 5 статьи 10;
б) пункта 4 части 1 статьи 14;
в) пункта 5 части 1 статьи 14 в части оплаты государственному 

гражданскому служащему Ставропольского края и члену его семьи 
(супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;

8) подпункта «г» пункта 1 части 2 статьи 8 Закона Ставрополь-
ского края от 05 марта 2005 г. № 15-кз «О промышленной политике 
на территории Ставропольского края»;

9) части 1 статьи 4 Закона Ставропольского края от 22 июня 2005  г. 
№ 31-кз «О государственной поддержке участников лизинга в Став-
ропольском крае»; 

10) части 3 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 августа 
2005 г.  № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»;

11) абзаца второго статьи 2 Закона Ставропольского края от 
06  февраля 2006 г. № 3-кз «О размере и порядке выплаты денеж-
ных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» в части 
индексации ежемесячно выплачиваемых денежных средств опеку-
ну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством);

12) абзаца второго части 4 статьи 4 Закона Ставропольского края 
от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

13) части 1 статьи 9 Закона Ставропольского края от 15 мая 2006  г. 
№ 31-кз «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Ставропольском крае»;

14) в Законе Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. №  98-кз 
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставро-
польского края»:

а) пункта 2 части 1 статьи 14;
б) пункта 3 части 1 статьи 14 в части оплаты лицу, замещающе-

му государственную должность Ставропольского края, стоимости 
санаторной путевки;

15) части 5 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 марта 
2007  г.   № 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тре-
неров»;

16) в Законе Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 
крае»:

а) абзаца второго части 4 статьи 10;
б) пункта 2 части 1 статьи 11 в части оплаты муниципальному слу-

жащему муниципальной службы в Ставропольском крае и члену его 
семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;

17) статьи 6 Закона Ставропольского края от 10 июня 2008 г. 
№  35-кз «О государственной поддержке приемной семьи» в части 
индексации размера вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, за воспитание каждого ребенка и размера денежных 
средств на содержание каждого ребенка, переданного на воспи-
тание в приемную семью;

18) в Законе Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз 
«О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае»: 

а) пункта 1 статьи 9; 
б) пункта 6 статьи 9 в части предоставления государственной под-

держки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае субъ-
ектам государственной поддержки развития сельского хозяйства 
в Ставропольском крае (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов) в форме субсидий на произведенные, реализованные 
объемы молока, мяса птицы, рыбы, шерсти, молодняка птицы;

в) пункта 7 статьи 9 в части предоставления государственной под-
держки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае субъ-
ектам государственной поддержки развития сельского хозяйства 
в Ставропольском крае (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов) в форме субсидий на содержание местных райониро-
ванных и редких пород сельскохозяйственной птицы, пчеловодства, 
шелководства;

г) статьи 11;
19) части 3 статьи 20 Закона Ставропольского края от 23 июля 

2012 г.  № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
на территории Ставропольского края» в части индексации ежеме-
сячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным, зараженным ви-
русом иммунодефицита человека в медицинских организациях 
Ставропольского края, и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-
инфицированными-несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, 
зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских 
организациях Ставропольского края, получающим в связи с этим 
пособие по уходу за ребенком-инвалидом;

20) части 3 статьи 3 Закона Ставропольского края от 27 дека-
бря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей» в части индексации размера ежемесячной денежной ком-
пенсации, выплачиваемой взамен набора социальных услуг, предо-
ставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в воз-
расте до 18 лет;

21) пунктов 1 и 2 части 2 статьи 6 Закона Ставропольского края от 
27 декабря 2012 г. № 130-кз «Об основных направлениях политики 
Ставропольского края по обеспечению населения хлебом»;

22) в Законе Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз 
«Об образовании»:

а) части 2 статьи 15;
б) части 2 статьи 20 в части индексации размера компенсации 

за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении 
единого государственного экзамена;

23) части 2 статьи 7 Закона Ставропольского края от 11 февраля 
2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края».

Статья 2
Статью 2 Закона Ставропольского края от 10 декабря 2014 г. 

№  117-кз  «О приостановлении действия Закона Ставропольского 
края «О государственной поддержке финансово неустойчивых сель-
скохозяйственных организаций в Ставропольском крае» и отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского края и призна-
нии утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» признать утратившей силу.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2015 г.
№ 139-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Ставропольского края 

«О Думе Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 12 Закона Ставропольского края «О Думе Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2349-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 12 Закона 
Ставропольского края «О Думе Ставропольского края» 

Статья 1 
Внести в пункт 4 статьи 12 Закона Ставропольского края от 14  ав-

густа 2002 г. № 38-кз «О Думе Ставропольского края» изменение, 
заменив слова  «не более 40 депутатов» словами «не более 35 де-
путатов».

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2015 г.
№ 140-кз

ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ 
СЕЛ НА 8 ЛЕТ

Управлением ФСБ России по Ставро-
польскому краю пресечена противоправ-
ная деятельность начальника Нефтекумско-
го межрайонного СО следственного управ-
ления Следственного комитета Российской 
Федерации по СК Рамиля Ризванова, вымо-
гавшего 3 млн рублей у руководства ООО 
«РН-Ставропольнефтегаз» за прекращение 
уголовного дела, возбужденного по факту 
смерти сотрудника этого предприятия на 
производстве.

В ходе переговоров Р. Ризванов согла-
сился снизить сумму взятки до 2 миллионов 
рублей и был задержан при получении де-
нег. Как сообщает пресс-служба УФСБ Рос-
сии по СК, недавно Георгиевский городской 
суд приговорил Р. Ризванова к 8 годам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима и штрафу в раз-
мере 210 миллионов рублей. В свою оче-
редь, пресс-служба СУ Следственного ко-
митета РФ по СК подчеркивает, что дело Р. 

Ризванова расследовали непосредствен-
но работники этого управления, что свиде-
тельствует о бескомпромиссной борьбе с 
предателями.

В. АНДРЕЕВ.

НАРКОТИКИ ДЛЯ... 
КОЛОНИИ 

Сотрудники отдела безопасности испра-
вительной колонии № 6 при досмотре одной 
из бандеролей на имя осужденного обнару-
жили и изъяли наркотики. Они были спря-
таны в шоколадных конфетах, сообщает 
пресс-служба УФСИН России по краю. Про-
веденное исследование подтвердило, что 
изъятым веществом оказался гашиш мас-
сой 6,37 грамма и синтетический наркотик 
амфетамин массой 0,34 грамма. 

В. ЛЕЗВИНА.

РАЗБОЙНИКИ 
ИЗ ПРАСКОВЕИ

Сотрудниками уголовного розыска отде-

ла МВД по Буденновскому району раскры-
то разбойное нападение на 70-летнюю жи-
тельницу села Прасковея. Установлено, что 
двое местных жителей проникли в дом пен-
сионерки и, сбив ее с ног и угрожая ножом, 
требовали выдать деньги. В общей сложно-
сти они похитили более 16000 рублей. На-
падавшие уже задержаны, возбуждено уго-
ловное дело по факту разбоя.

ФИКТИВНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

Сотрудниками отдела дознания полиции 
Невинномысска  возбуждено уголовное де-
ло в отношении местного жителя по факту 
фиктивной регистрации. По данным УФМС, 
с января по июль текущего года он зареги-
стрировал в своем домовладении семерых 
жителей соседнего региона без намерений 
предоставить им жилое помещение. В на-
стоящее время устанавливается причаст-
ность мужчины к совершению аналогичных 
правонарушений. По информации ГУ МВД 
по краю, за подобное преступление пред-

усмотрена ответственность в виде штрафа 
до 500 тысяч рублей либо лишение свобо-
ды на срок до трех лет.

СЕРИЙНЫЕ УГОНЩИКИ
Сотрудниками уголовного розыска Ес-

сентуков совместно с работниками Госав-
тоинспекции задержаны двое подозревае-
мых в совершении серии краж автомоби-
лей. Злоумышленники отдавали предпо-
чтение отечественным авто. Они в вечернее 
время  взламывали дверные замки  автомо-
билей, припаркованных во дворах, а затем 
угоняли их с целью перепродажи,  сообщи-
ла пресс-служба ГУ МВД по краю.

ПРОДУКТЫ ВЕРНУЛИ 
ВЛАДЕЛЬЦУ

Двое жителей поселка Ставропольского 
Благодарненского района проникли в до-
мовладение 87-летнего односельчанина и 
похитили заготовленные пенсионером «за-
крутки», а также три литра сгущенного мо-

лока, 10 литров растительного масла, 10 ки-
лограммов мяса. Сотрудниками уголовно-
го розыска подозреваемые задержаны. По-
хищенные припасы возвращены законному 
владельцу.

А. ФРОЛОВ.

ПРИШЛОСЬ ПЛАТИТЬ 
ПОРУЧИТЕЛЮ

Директор  одной из продовольственных 
компаний края взял в банке кредит на сумму 
более 2 миллионов рублей. Но выплачивать 
долг он не торопился. Приставы проверили 
материальное и имущественное положение 
должника и выяснили, что его организация 
обанкротилась и выплачивать долг гражда-
нину нечем. Тогда приставы обратились к 
поручителю должника, арестовали и отпра-
вили на реализацию его дом,  участок, а так-
же складские помещения. Чтобы не лишить-
ся имущества, ответчику пришлось опла-
тить долг, сообщает УФССП России по СК.

Т. ЧЕРНОВА.

Не омрачить праздник
В преддверии Нового года 
в торговых точках появилось 
изобилие всевозможных 
полуфабрикатов и салатов. 
В управлении Роспотребнадзора 
по СК советуют покупателям 
проявлять особую бдительность 
при их выборе. 

В 
ЦЕНТРЕ повышенного внимания специ-
алистов готовые кулинарные изделия, 
вырабатываемые цехами супермарке-
тов. Как пояснили в краевом управлении 
Роспотребнадзора, при покупке салатов 

на вынос на упаковке должна содержаться ин-
формация о наименовании пищевой продук-
ции, составе, дате и времени изготовления, 
сроке годности и условиях хранения, адресе 
(местонахождении), фирменном наименова-
нии изготовителя, пищевой ценности продо-
вольствия.  

Т. КАЛЮЖНАЯ.
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На правах рекламы

Уважаемые друзья!
В Ставропольское бюро РУСФОНДА поступила информация, что на улицах кра-

евой столицы появились мошенники, собирающие с прохожих и водителей дань 
под видом пожертвований на лечение тяжелобольных детей. Для убедительно-
сти они используют плакат РУСФОНДА.

Сообщаем, что РУСФОНД НИКОГДА не собирает наличные деньги и не указы-
вает в качестве получателей конкретных людей и их банковские реквизиты. 

Все пожертвования собираются на расчетный счет фонда и расходуются на 
оплату лечения, лекарств, средств технической реабилитации. Внести посиль-
ную сумму на лечение конкретного ребенка можно также с помощью сервиса «По-
жертвовать» на сайте rusfond.ru. 

Ставропольское бюро Русфонда: 8-928-328-02-09; sknews@mail.ru.

Помочь ребенку 
может каждый

Совместно с региональным отделением Русфонда мы 
продолжаем рассказывать читателям о детях, которые 
нуждаются в помощи. Не оставайтесь равнодушными!

ЗАХАР ТРОЯН,10 лет, сенсоневральная тугоухость 4-й степени, 
требуются слуховые аппараты.

ВНИМАНИЕ! 
Цена слуховых аппаратов 

232388 руб.
Федеральное бюро Русфонда 

соберет 100000 руб.

НЕ ХВАТАЕТ 132388 руб.

«В год сын перенес гнойную ангину, в 
течение трех недель держалась высокая 
температура. Захар долго восстанавли-
вался после болезни. Мы стали замечать, 
что сын плохо слышит: он не откликался на 
зов, не реагировал на громкие звуки. Мест-
ный врач направил нас на обследование в 
Ставрополь, в краевую детскую клиниче-
скую больницу (КДКБ). Там у Захара диа-
гностировали двустороннюю тугоухость 
4-й степени: оказалось, наш сын практи-
чески не слышит. Вскоре за счет бюджет-
ных средств мы получили слуховые аппа-
раты. В них Захар начал различать звуки, 
постепенно научился говорить. Захар по-
шел в специализированную школу, сейчас 
он учится в третьем классе, занимается в 
студии пантомимы. Но недавно аппараты 
вышли из строя, Захару стало трудно учить-
ся, разговаривать с окружающими. Врачи 
говорят, что сыну нужны новые, более мощ-
ные слуховые аппараты. Но за счет бюдже-
та такие аппараты не выдают. А купить их у 
нас нет возможности. В семье двое детей, 
денег едва хватает на жизнь. Помогите, по-
жалуйста!».

 Юлия Троян, Новопавловск.

Главный сурдолог Ставропольской 
детской краевой больницы 
Алевтина ЛАРСКАЯ: 

«Захару необходимы сверхмощные 
цифровые многоканальные слуховые ап-
параты Fhonak Naida S 1X SP. Они позволят 
мальчику хорошо слышать, учиться, разви-
ваться, общаться».

МАРИКА АБУКАРОВА, 4 года, поражение центральной нервной 
системы, синдром фронтоназальной дисплазии (дефект 
развития лицевого скелета), требуется лечение.

ВНИМАНИЕ! 
Цена лечения 199620 руб.

Федеральное бюро Русфонда 
соберет 80000 руб.

НЕ ХВАТАЕТ 119620 руб.

«Дочка родилась слабенькой, сама не 
задышала, ее положили в отделение ре-
анимации. Врачи сказали, что у Мари-
ки неправильно сформированы кости че-
репа. Из роддома дочку перевели в отде-
ление патологии новорожденных Ставро-
польской краевой детской больницы. Кор-
мили Марику через зонд, у дочки не было 
сосательного рефлекса. Врачи долго вы-
хаживали дочь. Она отставала в развитии, 
поздно начала держать голову, садиться. 
Заметные улучшения в состоянии Марики 
произошли после того, как в этом году она 
прошла лечение в Московском институте 
медицинских технологий (ИМТ). Оплатить 
его нам помогли читатели Русфонда. Спа-
сибо всем большое! Марика увереннее хо-
дит, она стала любознательной, лучше по-
нимает разговорную речь. Врачи отмеча-
ют хорошую динамику и говорят, что лече-
ние надо продолжать. Но оплатить лечение 
мы не можем, в семье трое детей, живем на 
случайные заработки мужа, денег хватает 
только на самое необходимое. Прошу ва-
шей помощи еще раз!».

Анастасия Абукарова, 
Зеленокумск.

Невролог ИМТ Елена МАЛАХОВА 
(Москва): 

«Марике требуется госпитализация для 
проведения восстановительного лечения. 
Мы поможем улучшить координацию дви-
жений девочки, активизировать развитие 
речи».

П
О данным следствия, 3 марта 2011 го-
да возле своего домовладения был за-
стрелен директор ОАО «Ремсельмаш» 
Юрий Букреев (подробнее см. «Кри-
минальный латифундист», «Ставро-

польская правда», 13.09.2013 г.). Напомним, 
в тот день, когда он вечером подъехал к сво-
ему дому и вышел из авто, в него четыреж-
ды выстрелил из пистолета неизвестный, по-
сле этого похитил принадлежавший Букре-
еву мобильный телефон и скрылся. Спустя 
семь дней от полученных ранений Букре-
ев скончался в реанимационном отделении 
больницы.

 Как установило следствие, заказчиком 
убийства оказался Имали Надуев – круп-
ный бизнесмен, фирмы которого осущест-
вляют свою деятельность на территории 
Ставропольского края, преимущественно в 
Советском, Кировском и Ипатовском райо-
нах. Совершенному преступлению предше-
ствовал финансовый спор, возникший меж-
ду ОАО «Ремсельмаш» в лице его директора 
Юрия Букреева и фирмами, аффилирован-
ными Имали Надуеву.

 Кроме того, информирует следствен-
ное ведомство, установлена причастность 
Надуева к совершению других особо тяж-
ких преступлений, таких как убийство в ав-

СУД БЕЗ ПОДСУДИМОГО

густе 2011 года директора ООО «Рояна» в 
Изобильном Мухадина Акбердиева, причи-
нение тяжких телесных повреждений в ян-
варе 2012 года заместителю руководителя 
Кировского районного отдела службы су-
дебных приставов Сергею Иванову, от кото-
рых он умер в Кировской ЦРБ, приготовле-
ние к убийству директора ОАО «Тищенское» 
и еще одного коммерсанта, где Надуев так-
же выступал в качестве заказчика. Актив-
ное посредничество в совершении престу-
пления в отношении Сергея Иванова оказы-
вал также Заурбек Альбекхаджиев. Совер-
шению и этих преступлений предшествова-
ли финансовые споры, возникавшие между 
потерпевшими и Надуевым. 

Следствием установлено, что для реше-
ния вопросов с конкурентами Надуевым бы-
ла создана устойчивая вооруженная груп-

па (банда), в которую вошли ранее знако-
мые ему выходцы из Чеченской Республи-
ки Урыш Зауров и его племянник Алибек За-
уров, а также жители Новоалександровско-
го района Алексей Макушин и Иван Анаш-
кин, которые являлись непосредственными 
участниками и организаторами совершен-
ных нападений и убийств. 

О судьбе сообщников Надуева мы уже 
тоже писали (подробнее см. «Конец банды», 
«Ставропольская правда», 21.01.2015 г.). По 
приговору суда им назначено наказание: 
Алибеку Заурову - 24,5 года, Урышу Зауро-
ву – 20 лет, Алексею Макушину – 21 год, Ива-
ну Анашкину – 16 лет, Заурбеку Альбекхад-
жиеву – 3 года лишения свободы. 

Самому Надуеву удалось скрыться и по-
кинуть территорию Российской Федера-
ции. Согласно информации, предоставлен-

ной краевому управлению СКР бюро Интер-
пола, И. Надуев находится в Канаде. 

Сейчас следствием собрана достаточная 
доказательственная база по инкриминируе-
мым И. Надуеву деяниям, в связи с чем уго-
ловное дело в отношении него с утвержден-
ным обвинительным заключением направле-
но в суд для рассмотрения по существу в его 
отсутствие и вынесения приговора заочно.

Напомним еще один инцидент, также свя-
занный с Надуевым. Отделом по расследо-
ванию особо важных дел краевого управле-
ния СКР продолжается расследование еще 
одного уголовного дела по обвинению На-
дуева и ряда его сообщников в крупном мо-
шенничестве, связанном с незаконным бан-
кротством ФГУП ПЗ «Большевик» Ипатовско-
го района. По данным следствия, с 2006 по 
2010 год на территории края И. Надуев соз-

дал организованную группу в составе Сер-
гея Белых, Екатерины Ковтун, Александра 
Чепурного (экс-директор ФГУП «Племзавод 
«Большевик»), Николая Синеокова, Алексан-
дра Шмидта (бывшего конкурсного управля-
ющего «Большевика») и других лиц, которые 
путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили имущественный комплекс ФГУП ПЗ 
«Большевик». 

По данным следствия, в 2006 – 2011 годах 
директор ФГУП «Племзавод «Большевик»  
А. Чепурной заключил ряд экономически не-
выгодных сделок с многочисленными ком-
мерческими организациями, подконтроль-
ными Надуеву. И это, по мнению следствия, 
стало причиной неплатежеспособности и 
банкротства племзавода. После этого, как 
считают правоохранители, с помощью кор-
рупционных связей конкурсным управляю-
щим ФГУП был назначен активный участник 
преступного сообщества. Он и реализовал 
по заниженной стоимости активы предпри-
ятия на сумму более 250 миллионов рублей, 
а движимое и недвижимое имущество, ма-
териальные ценности и земельный участок 
площадью 31 тысяча гектаров были пере-
даны в собственность подконтрольных пре-
ступному сообществу фирм.

И. ИВАНОВ.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Имали Надуева, обвиняемого 
в бандитизме, незаконном обороте оружия, убийствах предпринимателей и ряде других 
преступлений, сообщила пресс-служба краевого управления СКР.

В минувшее воскресенье около 
четырех часов в Ессентуках по-
жарные боролись с огнем, вспых-
нувшим в ведомственном санато-
рии «Ессентуки» ФСБ России. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю, в 19.43 
дежурным поступило сообщение об этом 
ЧП.   На  ликвидацию пожара  выехали все 
экстренные службы города. Пламя вспых-
нуло в центральном корпусе санатория, 
затем перекинулось на соседние. Пло-
щадь возгорания составила 2300 квадрат-
ных метров.  В  ликвидации пожара при-
нял участие 91 человек, использовалось 
36 единиц техники. Лишь ближе  к полуно-
чи удалось справиться с огнем. Никто не 
пострадал, 86 отдыхающих  и сотрудни-
ков санатория своевременно эвакуирова-

ПОЖАР В «ЕССЕНТУКАХ» 

ли. Для них были приготовлены места в са-
натории «Кавказ» Железноводска. На ме-
сте происшествия работает следственно-
оперативная группа, которая устанавлива-
ет причину пожара.  

И. БОСЕНКО.
Фото Северо-Кавказского 

регионального центра МЧС России.

В Ставрополе в зале заседаний 
министерства образования 
и молодежной политики СК прошел 
II съезд филологов  края. 

Е
ГО открыла первый заместитель ми-
нистра  Наталья Лаврова, пожелавшая 
участникам представительного фору-
ма успешной работы. В выступлении 
она особо подчеркнула важность изу-

чения русского языка и литературы в школе, 
коснулась проблем подготовки учащихся к 
выпускным экзаменам по этим предметам.

Ректор Ставропольского краевого ин-
ститута развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работни-

ков образования Елена Евмененко акценти-
ровала внимание собравшихся на значимо-
сти изучения русского языка в многонацио-
нальном поликультурном регионе, каким яв-
ляется Ставропольский край. Она рассказа-
ла о работе института по повышению ква-
лификации учителей-филологов в свете пе-
рехода общего образования на новые фе-
деральные государственные образователь-
ные стандарты.

Профессор кафедры русского языка 
СКФУ доктор филологических наук Клара 
Штайн в своем выступлении говорила об 
опыте работы с литературно одаренными 
школьниками в студии «Вдохновение» Став-

ропольского Дворца детского творчества.
На пленарном заседании съезда высту-

пили также председатель Ставропольского 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей лите-
ратуры и русского языка» Елена Лагутина, 
зампредседателя краевого отделения Со-
юза писателей России Владимир Бутенко 
и другие.

На съезде работала дискуссионная пло-
щадка по актуальным проблемам филоло-
гического образования в Ставропольском 
крае, состоялись также IV педагогические 
чтения имени Я.М. Неверова.

Л. ПРАЙСМАН.

В Кисловодске на базе санатория 
«Центросоюз» прошло заседание 
правления молодежной 
общественной организации 
«Российские студенческие 
отряды» (РСО).

Т
ОЧКОЙ отсчета движения студенческих 
отрядов  считается 1959 год, когда 339 
студентов физического факультета МГУ 
выехали в совхозы «Ждановский» и «Бу-
лаевский» Северо-Казахстанской обла-

сти поднимать целину. Студенческие отряды 
участвовали в таких масштабных стройках 
государственного значения, как прокладка 
БАМа, строительство нефтегазового ком-
плекса страны, различных промышленных 
предприятий, заводов и электростанций.

Всего через школу студенческих отрядов 
прошли около 14 миллионов человек. И в на-

стоящее время студенческие отряды играют 
существенную роль в реализации государ-
ственной молодежной политики, являются 
одним из самых многочисленных молодежных 
добровольческих движений России. 

Открывая заседание, председатель 
правления РСО Алексей Рябцевич сказал, 
что прежде правление этой общественной 
организации всегда собиралось в Москве. 
Однако в этом году решили принять пригла-
шение Ставропольского регионального от-
деления и провести заседание в Кисловод-
ске. Движение студенческих отрядов в на-
шем регионе развивается с 1965 года. Бо-
лее 400 тысяч юношей и девушек причис-
ляют себя к этому братству. 

Прежде чем начать работу, участники за-
седания  поздравили руководителя Став-
ропольского регионального отделения РСО 
Бориса Дроботова с юбилеем. Затем  под-

вели итоги работы  на различных направле-
ниях, в том числе на всероссийских студен-
ческих стройках «Космодром «Восточный» и 
«Бованенково». 

В отдельный пункт повестки заседания 
был вынесен вопрос о праздновании госу-
дарственного праздника - Дня российских 
студенческих отрядов, учрежденного Указом 
Президента РФ Владимира Путина.  Впер-
вые День РСО будут отмечать 17 февраля 
2016 года. 

Несмотря на напряженный график ра-
боты, члены правления, многие из которых 
впервые оказались в Кисловодске, выкрои-
ли время, чтобы погулять по знаменитому Ку-
рортному парку, полюбоваться пейзажами 
«жемчужины Кавказа», ознакомиться с музе-
ями и памятниками архитектуры. И не скры-
вали восторга от увиденного.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Лидеры студотрядов «сверяют часы»

Съезд филологов Ставрополья

Как уже сообщала «СП», подведены 
итоги деятельности единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Северо-
Кавказского федерального округа 
за 2015 год. 

В 
ОТЧЕТНОМ совещании приняли участие 
губернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров, председатель кра-
евой Думы Юрий Белый, заместитель 
начальника Северо-Кавказского реги-

онального центра МЧС России Валерий Сте-
ценко и другие. В рамках встречи награди-
ли лучших сотрудников ведомства, подвели 
итоги работы уходящего года и обозначили 
задачи на будущий.

В 2015 году по итогам работы Северо-
Кавказский региональный центр признан 
лучшим среди территориальных органов 
МЧС России. А Главное управление МЧС по 
Ставропольскому краю уже во второй раз за-
нимает первое место в СКФО. Кроме того, 

система оповещения Ставропольского края 
признана лучшей среди субъектов СКФО. 
Валерий Стеценко поздравил коллег с по-
бедой, поблагодарил за труд и вручил сер-
тификат на новый пожарный автомобиль. 

С докладом об итогах работы ставрополь-
ских спасателей выступил начальник крае-
вого управления МЧС Александр Иваниц-
кий. Он отметил, что в 2015 году на террито-
рии края произошло три чрезвычайных ситу-
ации. Наиболее резонансным происшестви-
ем стал августовский градобой, когда в ре-
зультате удара стихии в 11 районах и одном 
городе пострадало свыше пяти тысяч жилых 
домов, 50 объектов социальной сферы. Об-
щий ущерб составил 235 миллионов рублей. 

- Органы местного самоуправления ока-
зались не готовы к ликвидации последствий 
опасного природного явления, что говорит 

о неверной оценке возможных рисков, - от-
метил Александр Иваницкий. - Крайне низ-
кой оказалась и организация работы адми-
нистраций муниципальных образований по 
оценке ущерба, информированию населения 
и представлению списков для единовремен-
ных выплат. Данная «нерасторопность» по-
влекла за собой обострение социальной на-
пряженности, с жалобами на отсутствие по-
мощи к властям обратились 300 человек.

Одним из важных направлений деятель-
ности ставропольского МЧС стало оказание 
гуманитарной помощи жителям Донецкой и 
Луганской областей.  Организации края со-
брали и доставили туда свыше 170 тонн гу-
манитарного груза. Оказало помощь Став-
рополье и в восстановлении энергообеспе-
чения Крыма. 

ИРИНА БОСЕНКО.

Первое место в СКФО

ЛАУРЕАТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА

Ежегодно МВД России проводит твор-
ческий литературный конкурс «Доброе 
слово». Участники, в числе которых дей-
ствующие сотрудники полиции и вете-
раны, представляют свои работы в раз-
ных жанрах: рассказ, поэма, стихотворе-
ние, пьеса, роман. В этом году в финале 
всероссийского конкурса от Ставрополь-
ского края приняли участие 14 работ. Ла-
уреатом конкурса стал пенсионер МВД 
майор юстиции в отставке Виктор Нем-
цов, который является автором более де-
сятка книг. Лауреат награжден дипломом 
министра Внутренних дел РФ.

А. ФРОЛОВ.

«ХАЛЯЛЬ» - 
ПО ПРАВИЛАМ

При Ставропольском муфтияте образо-
вана организация «Халяль», которая будет 
заниматься стандартизацией и разреши-
тельной документацией на производство 
халяльной продукции на территории  края. 
Основные задачи «Халяль» - выдача серти-
фикатов соответствия мясной и молочной 
продукции исламским канонам, разъясни-
тельная работа по каноническим правилам 
закалывания скота.  С 1 января 2016 года 
вся продукция, производимая на Ставро-
полье и позиционирующаяся как халяль, 
должна подлежать сертификации в Духов-
ном управлении мусульман СК. Сертифи-
кация осуществляется на добровольной 
основе, Ставропольский муфтият не несет 
ответственности за «халяльную» продук-
цию, не имеющую сертификата ДУМ СК.  

Н. БЫКОВА. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ДЕД МОРОЗ

Ежегодно в преддверии новогодних 
праздников ГУ МВД  по  краю совместно 
с представителями общественного сове-
та принимает участие во Всероссийской 
акции «Полицейский Дед Мороз». Недав-
но организаторы мероприятия посетили 
в Ставрополе детей, находящихся в цен-
тре временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей. Сотрудни-
ки полиции и общественники поздравили 
ребят, вручили сладкие подарки и сувени-
ры. Подобные праздничные мероприятия 
пройдут во всех районах края.

КЛЮЧИ - К НОВОМУ ГОДУ
В Ставрополе состоялся ввод в экс-

плуатацию многоквартирного дома для 
сотрудников органов внутренних дел. На 
торжество по этому поводу прибыли   гу-
бернатор  В. Владимиров, руководители ГУ 
МВД по краю,  представители краевой Ду-
мы, духовенства и, конечно, сами сотруд-
ники полиции. Современное десятиэтаж-
ное здание расположено в юго-восточной 
части краевой столицы. В доме 192 квар-
тиры. На первом этаже размещены поме-
щения медико-санитарной части и опор-
ный пункт полиции. По традиции первым 
за порог дома запустили кота, после чего 
новоселы смогли воочию ознакомиться с 
новым жильем. 

А. ФРОЛОВ.

О ПРИРОДЕ - БЕЗ СУЕТЫ
Краевая универсальная библиоте-

ка им. М.Ю. Лермонтова приглашает по-
знакомиться с фотовыставкой  «Без су-
еты» Николая Солдатенкова. Фотограф-
пейзажист родом из села Преградного 
Красногвардейского района - путеше-
ствующий человек, умеет передать в сво-
их снимках особое очарование ставро-
польских степей, поистине шишкинским 
почерком рисует суздальские, тверские, 
волгоградские пейзажи, живописные 
виды среднерусской полосы и юга Рос-
сии. На открытии выставки перед гостя-
ми Лермонтовки  выступили вокально-
инструментальный квартет «Вопрос вре-
мени», гитарист Сергей Кантемиров, во-
калист Юрий Витковский, исполнитель ка-
зачьего фольклора. 

Н. БЫКОВА.



Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» 19 января 2016 г. со-
стоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Завод полиэтиленовых труб» (далее 
по тексту - Общество).

Форма проведения собрания акционеров: со-
брание.

Время начала регистрации участников собра-
ния: 8.00.

Время начала собрания: 8.30.
Место проведения собрания: РФ, Ставро-

польский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксем-
бург, 14.

Дата составления списка акционеров, имею-
щих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, 25 декабря 2015 года.

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров 

1. Избрание Ганжа Ольги Викторовны предста-
вителем участников ОАО «Завод полиэтиленовых 

труб» в деле о банкротстве № А63-14552/2014 в 
Арбитражном суде Ставропольского края.

Акционерам Общества необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителей акционе-
ров также доверенность, оформленную в соот-
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ 
«Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 
статьи 185 ГК РФ.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться с 29 декабря 2015 г. по 18 
января 2016 г. включительно с 8.00 до 17.00 в ка-
бинете секретаря совета директоров Общества 
по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Буден-
новск, ул. Розы Люксембург, 14, административ-
ное здание.

Телефон для справок: (86559) 2-28-55.
Совет директоров ОАО «Завод 

полиэтиленовых труб»

Открытое акционерное общество
«Завод полиэтиленовых труб» 

(местонахождение общества: РФ, Ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14)

ОБЕЗЬЯНА 
ЗА РУЛЕМ

Обезьяна, забравшаяся 
внутрь припаркованного на 
стоянке автобуса, ухитри-
лась повернуть ключ зажи-
гания, включить вторую ско-
рость, после чего транспорт-
ное средство врезалось в два 
соседних автобуса. Об этом 
курьезном инциденте, про-
изошедшем в минувший по-

недельник в индийском шта-
те Уттар-Прадеш, сообщи-
ло издание The Times of India 
со ссылкой на региональную 
транспортную корпорацию 
UPSRTC.

В заметке говорится, что води-
тель этого автобуса, прибывшего 
из города Пилибхит, решил раз-
умно использовать имеющие- 
ся у него свободные полчаса 
и вздремнуть между рейсами. 
Пассажиры, увидев обезьяну за 
рулем, бросились врассыпную.

Представитель UPSRTC в бе-
седе с журналистами пожало-
вался на то, что в штате Уттар-
Прадеш развелось множество 
диких обезьян, которые не толь-
ко мешают работать водителям и 
ремонтникам, но и ломают каме-
ры наружного наблюдения, пе-
редает NEWSru Israel. Подобное 
нашествие наблюдалось три го-
да назад, однако тогда порядок 
был восстановлен с помощью 
муниципальных властей.

Фото© iStock

ВРЕДНЫЕ 
ИГРУШКИ

Электронные игрушки, ко-
торые говорят, ходят, про-
игрывают музыку и издают 
разные звуки, тормозят раз-
витие языковых навыков у 
детей, показало исследова-
ние Университета Северной 
Аризоны. А многие из таких 
игрушек, кстати, позициони-
руются как обучающие, отме-
чает meddaily.ru со ссылкой на 
The NWI Times.

Таковы выводы по результа-
там эксперимента с 26 парами 
родителей и детей в возрас-
те 10-16 месяцев. Каждой се-
мье давали три набора игру-
шек. В первый входили игруш-
ки из разряда ноутбука для де-
тей, говорящей фермы и дет-
ского мобильного телефона. Во 
вторую - деревянные пазлы, ку-
бики с картинками. В третью - 
книжки с животными, фигура-
ми и цветами.

Именно первый набор мень-
ше всего помогал в развитии 
языковых навыков. Он снижал 
качество и количество языко-
вых элементов в арсенале детей 
по сравнению с традиционны-
ми игрушками. Во время игры с 
электронными игрушками, изда-
вавшими звуки, родители мень-
ше разговаривали с детьми. Кни-
ги, напротив, позволяли родите-
лям и детям активно общаться. 
В принципе, то же происходило 
во время игры с традиционными 
игрушками.
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СТРЕСС МЕШАЕТ 
ДУМАТЬ

Доктор Дженни Брокис 
уверена: все люди умны, од-
нако стресс, поспешность в 
работе, невнимательность 
заставляют нас выглядеть ин-
теллектуально менее разви-
тыми. Стресс влияет на мыс-
лительную деятельность всех 
людей. Страдают даже дети. 
Более того, за последнее вре-
мя изменилась сама модель 
мыслительной деятельности, 
отмечает MEDdaily.

«Сейчас от нас требуется мыс-
лить более абстрактно. Ранее же 
люди мыслили в более практиче-
ском ключе. Из-за стресса мы все 
находимся в режиме выживания. 
Наши эмоции начинают домини-
ровать, и мы уже не можем полу-
чить легкий доступ к префрон-
тальной коре. А эта зона как раз 
отвечает за высшую мыслитель-
ную деятельность вроде плани-
рования, организации и логики. 
Поэтому в стрессе умные лю-
ди принимают глупые решения». 

Пагубно сказывается и необхо-
димость все делать быстро. Че-
ловек пользуется калькулятором, 
а мог бы самый простой пример 
решить в уме. Электронные кар-
ты подрывают навигационные на-
выки мозга. Более того, техноло-
гии негативно сказались на со-
циальных навыках и сопережи-
вании. В итоге люди теперь лег-
ко уходят от неприятных разгово-
ров. Чтобы мозг работал полно-
ценно, нужно постоянно учить-
ся, достаточно спать и миними-
зировать стресс. Также полезно 
сбавить темп жизни, научиться 
выслушивать людей и спокойно 
выполнять задания.
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 «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

объявляет конкурс 
на замещение должностей

профессорско-преподавательского 
состава и научных работников

для работы по срочному трудовому договору
ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
кафедра медицинской биохимии, клинической   

лабораторной диагностики и фармации (1 ставка);
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ:
технологии переработки нефти и промышлен-

ной экологии (0,25 ставки); средств массовой ин-
формации (1 ставка).

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ           
НАУЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ:

директор.
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ:
начальник управления (1 ставка).

Информация о конкурсе содержится 
на официальном сайте СКФУ 

http://www.ncfu.ru/

Родился Козаченков Виктор Александро-
вич 3 марта 1945 года в фашистском концлаге-
ре Мангейм. Воспитывался  в крестьянской се-
мье, детство прошло в с. Стрельники Путивль-
ского района Сумской области Украинской ССР. 
Виктору Александровичу выпало жить в нелег-
кие послевоенные времена, судьба испытыва-
ла его на прочность  – пришлось многое уви-
деть, пережить. Он очень хотел поступить в во-
енное училище, а сделать это было непросто  из-
за того, что родился в концлагере.  Но юноша 
шел прямой дорогой и стремился к своей меч-
те. В 1965 году окончил Даугавпилсское воен-
ное авиационно-радиотехническое училище. В 
том же году вступил в  ряды КПСС. Став офице-
ром, много лет преданно служил Родине. Служ-
бу начал в г. Запорожье Украинской ССР техни-
ком самолета, затем был назначен руководите-
лем группы политзанятий и избран секретарем 
первичной организации полка.  Молодой лейте-
нант работал энергично  с огромным желанием, 
за что неоднократно поощрялся командовани-
ем. Уже в 1971 году был назначен помощником 
начальника политического отдела дивизии по 
комсомольской работе в г. Петрозаводске. Из-
бирался членом Карельского обкома ВЛКСМ и 
членом бюро обкома. В 1973 году стал замести-
телем начальника политического отдела полка. 
После серьезной операции  продолжил службу 
в Ставропольском высшем военном авиацион-
ном училище имени В.А. Судца. Сначала препо-
давателем кафедры марксизма-ленинизма, за-
тем старшим преподавателем.  

В 1990 году был по болезни уволен из ря-

дов Вооруженных сил СССР и поступил ра-
ботать старшим преподавателем кафедры 
марксистско-ленинской философии в Ставро-
польский сельскохозяйственный институт. Его 
лекции всегда проходили на высоком уровне, его 
любили студенты, уважали коллеги. Ставрополь-
скому государственному аграрному универси-
тету Виктор Александрович отдал двадцать пять 
лет своей жизни.  Его деятельная натура не зна-
ла отдыха: человек деятельный, энергичный, с 
активной гражданской позицией, он вел актив-
ную общественную деятельность. В 1999 году 
был избран председателем совета ветеранов 
университета, а в 2010 году стал председате-
лем ветеранской организации города. Он забо-
тился не только о людях старшего поколения, но 
и радел о нравственном и патриотическом вос-
питании молодежи, способствуя формированию 
здорового  будущего нашей страны. 

Друзья, коллеги, студенты знали Виктора 
Александровича как человека, который не мог 
трудиться в полсилы, ответственного в высшей 
степени, благородного, энергичного, чуткого, 
тактичного, неравнодушного к чужим пробле-
мам, и глубоко уважали. Вся жизнь этой яркой 
личности является примером беззаветного слу-
жения Родине и своему народу.

Светлая память о замечательном человеке – 
Козаченкове Викторе Александровиче – всегда 
будет жить в наших сердцах.

Ректорат, коллектив Ставропольского 
государственного 

аграрного университета 

Краевой совет ветеранов с глубоким прискорбием 
извещает о том, что 25 декабря 2015 года после тяже-
лой болезни на 71-м году жизни скончался председа-
тель Ставропольского городского совета ветеранов, 
заместитель председателя краевого совета ветера-
нов, председатель ветеранской организации Ставро-
польского государственного аграрного университета, 
бывший несовершеннолетний узник концентрацион-
ных лагерей фашизма

КОЗАЧЕНКОВ
Виктор Александрович.

Краевой совет ветеранов, ветеранское движение 
Ставрополья глубоко скорбят в связи с кончиной В.А. 
Козаченкова и выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

ВУЗАМ И ШКОЛАМ 
ДАЛИ ДЕНЕГ

Правительство РФ выделит в 2016 году 1,6 
миллиарда рублей на развитие спортивной 
инфраструктуры в образовательных органи-
зациях. Также сообщается, что в результате 
работы Правительства РФ к концу 2015 го-
да отремонтированы спортивные залы в 938 
учреждениях. Спортивные сооружения осна-
щены инвентарем и оборудованием в 513 ор-
ганизациях. Созданы спортивные клубы в 
1192 вузах и школах. По информации Мин-
обрнауки России, в 78 субъектах Федера-
ции в программы развития образования на 
период с 2014 по 2020 год включены меро-
приятия, направленные на развитие инфра-
структуры для занятий физической культурой 
и спортом в образовательных организациях. 

ХАЛК - ЛУЧШИЙ 
В 2015 ГОДУ

Нападающий санкт-петербургского «Зе-
нита» бразилец Халк признан лучшим фут-
болистом 2015 года в России по версии 
еженедельника «Футбол». В опросе приня-
ли участие 310 журналистов, которые на-
звали 54 игрока из 16 клубов. По итогам го-
лосования Халк набрал 652 очка. Бразиль-
ца на первое место поставили 195 журнали-
стов. Второе место в опросе занял его од-
ноклубник, форвард сборной России Ар-
тем Дзюба - 357 очков. Третьим стал полу-
защитник московского «Спартака» и сбор-
ной Нидерландов Квинси Промес - 135. 

ЮРАН ГОТОВ ВЕРНУТЬСЯ 
В «ДИНАМО»

Легендарный футболист сборной Рос-
сии Сергей Юран готов снова приехать в 
краевой центр. Юран ранее уже возглавлял 
ставропольское «Динамо»: с марта 2004 го-
да по январь 2005-го. Под его руководством 
«Динамо» Ставрополь выиграло зону «Юг» и 
кубок ПФЛ. По сведениям источника, Сер-
гей Юран готов снова возглавить команду, 
а   бизнесмены из Ставропольского края го-
товы вложить деньги в развитие ФК. «У ме-
ня остались самые добрые воспоминания 
о Ставрополе, я с большим удовольствием 
еще раз вернулся бы в этот город и возгла-
вил команду, - сказал тренер. - У меня пре-
красные отношения с болельщиками клуба, 
поэтому я готов вкладывать силы в разви-
тие ставропольского футбола». 

СЕЗОН ЗАВЕРШИЛИ 
ТРЕТЬИМИ

После того как завершился чемпионат 
мира по гандболу среди женских команд,  
закрылся летний предолимпийский сезон. 
Всего были разыграны медали в 288 олим-
пийских дисциплинах из 306. Сборная Рос-
сии, выиграв 25 золотых, 24 серебряные и 
23 бронзовые медали, заняла третье ме-
сто в командном зачете. Первенствовали 
китайцы (34-25-27), вторые - американцы 
(31-22-24). По общему числу наград первые  
- китайцы (86), вторые - американцы (77), 
третьи - россияне (72). С учетом 18 дисци-
плин 2014 года, в которых в 2015 году не 
проводились крупнейшие мировые стар-
ты, итоги предолимпийского сезона для 
всех 306 дисциплин следующие: первый - 
Китай (36-26-28), вторые - США (35-22-27), 
третья - Россия (25-24-23). 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛАНЬ»

Главный тренер футбольной сборной 
России и ЦСКА Леонид Слуцкий и сбор-
ная России по синхронному плаванию ста-
ли лауреатами премии «Серебряная лань».  
Премия традиционно вручается по итогам 
опроса спортивных репортеров, который 
проводит Федерация спортивных журна-
листов России.  Представители СМИ на-
зывают 10 сильнейших спортсменов года, 
сильнейшую команду и лучшего тренера. На 
этот раз голоса журналистов разделились, 
и организаторы премии не смогли опреде-
лить явного лидера в категории «спортсмен 
года». В десятку лучших спортсменов по-
пали: С. Великая (фехтование), А. Дзюба 
(футбол), Н. Ищенко (синхронное плавание),  
Я. Кудрявцева (художественная гимнасти-
ка), П. Кулижников (коньки), М. Кучина (лег-
кая атлетика), Д. Тарасов (плавание - па-
ралимпийский спорт), Е. Тищенко (бокс),  
Е. Туктамышева (фигурное катание), С. Шу-
бенков (легкая атлетика). Лучшей командой 
года признана сборная России по синхрон-
ному плаванию. Лучшим тренером был на-
зван Леонид Слуцкий. Торжественное вру-
чение «Серебряных ланей» состоится в 
феврале 2016 года в Олимпийском коми-
тете России.

«КАПКАН» ДЛЯ 
РОССИЙСКОГО СПОРТА
Министр спорта РФ Виталий Мутко про-

комментировал положительную допинг-
пробу тяжелоатлета Алексея Ловчева. «Это  
огромное разочарование. Но в целом по 
Ловчеву мы будем еще работать, потому 
что показатели крови у него нормальные. 
Команда уезжала на турнир чистой и про-
веренной», - заявил Мутко. Во время чем-
пионата мира, который проходил в США, у 
Ловчева была взята допинг-проба. Сооб-
щается, что в ней был обнаружен ипамо-
релин. Это вещество входит в список за-
прещенных. На данный момент Ловчев вре-
менно отстранен от соревнований до выяс-
нения обстоятельств. Олимпийский чемпи-
он - 1976, многолетний главный и старший 
тренер сборной России Д. Ригерт убежден, 
что дисквалификация А. Ловчева в пер-
вую очередь связана с политикой. Вице-
президент Федерации тяжелой атлетики 
России А. Петров заявил, что «надо запра-
шивать пакет лабораторных документов и 
на вскрытие пробы А, и на вскрытие пробы 
Б. Есть случаи, как было с нашими легко-
атлетами, когда лаборатория Кельна допу-
скала ошибки». На чемпионате мира - 2015 
Ловчев завоевал золотую медаль в весо-
вой категории свыше 105 кг. Результат рос-
сиянина  - 475 кг (211 в рывке и 264 в толч-
ке), что является рекордом мира. Эта сум-
ма на 12,5 кг больше, чем была у победите-
ля Олимпиады-1996 в Атланте ставрополь-
ца  А. Чемеркина, и на 2 кг больше рекорда 

мира иранца Резазаде. 

ЗА ПУТЕВКОЙ… 
БЕЗ МУСЭРСКОГО

Руководство ЕКВ утвердило состав 
групп волейбольных турниров европейской 
олимпийской квалификации. Обе россий-
ские национальные сборные примут старт в 
турнире. Главный тренер мужской сборной 
России по волейболу В. Алекно назвал рас-
ширенный состав сборной России на ква-
лификационный турнир. Полностью расши-
ренный состав выглядит следующим обра-
зом: Ковалев, Волков (оба «Урал»), Колодин-
ский,  Клюка, Власов (все «Факел»), Гран-
кин, Маркин, Бережко, Щербинин, Обмо-
чаев, Ермаков (все «Динамо» М), Тетюхин 
(«Белогорье»), Савин, Вольвич (оба «Ло-
комотив»), Сивожелез,  Михайлов, Поле-
таев, Ащев, Вербов (все «Зенит»), Бакун 
(«Газпром-Югра»), Голубев («Енисей»). Бло-
кирующий Д. Мусэрский приостановил вы-
ступления за национальную команду, объ-
ясняя это семейными обстоятельствами. В 
окончательный состав войдут 12 волейбо-
листов. Квалификационный турнир прой-
дет с 5 по 10 января в Германии. Победите-
ли турниров получают путевки на Олимпиа-
ду. Команды, занявшие второе и третье ме-
ста, получают дополнительный шанс пройти 
квалификацию в Рио-2016 через мировые 
отборочные турниры. Что касается Миро-
вой лиги 2016 года, то волейболисты муж-
ской сборной России проведут свой пер-
вый матч 17 июня против команды Сербии. 
Затем россияне встретятся со сборными 
Польши и  Болгарии. Все три матча пройдут 
в Калининграде. Затем российская коман-
да в Польше сразится со сборными Фран-
ции, Польши и Аргентины. В заключитель-
ной стадии в американском Далласе сбор-
ная России сыграет с командами Австра-
лии, Болгарии   и США.

ЗЕМЛЯК ГОТОВИТСЯ 
К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ

Тренерский штаб мужской сборной Рос-
сии по гандболу во главе с Дмитрием Тор-
говановым вызвал 21 игрока на сбор, после 
чего команда отправится в Латвию на то-
варищеский турнир, а затем в Польшу, где 
пройдет чемпионат Европы. Соперника-
ми россиян по групповому турниру ЧЕ ста-
нут Дания, Венгрия и Черногория. В заяв-
ку сборной включен 18-летний Руслан Даш-
ко, выступающий в ставропольском клубе 
«Динамо-Виктор». В чемпионате страны 
ставропольская команда идет  на 7-м ме-
сте при 12 участниках. 

НЕОБЫЧНЫЕ 
«РЕКОРДСМЕНЫ»

Защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел 
забил в свои ворота в матче 15-й англий-
ской премьер-лиги против «Ньюкасла». 
Словак поразил ворота «Ливерпуля» на  
69-й минуте при счете 0:0. Это седьмой ав-
тогол Мартина за годы в английском чемпи-
онате. По этому показателю он догнал ле-
генду «Ливерпуля» Джейми Каррагера. Вме-
сте они уступают только экс-футболисту 
«Эвертона», «Манчестер Сити», «Астон Вил-
лы» и «Куинз Парк Рейнджерс» Ричарду Дан-
ну (10 автоголов).

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СВ 3-7
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КРОССВОРД

Торнадо, выбивший все 
стекла в здании Гидрометцен-
тра, как бы намекнул его со-
трудникам, что сегодня не со-
всем «солнечно, преимуще-
ственно без осадков».

- Как тебя понимать?

От всей души поздравляем 
с 60-летием

дорогого и близкого нам человека 
жителя села Вознесеновского 

Апанасенковского района
Николая Лаврентьевича ЖУК.

Желаем крепкого здоровья, новых тру-
довых достижений, семейного счастья, 
благополучия и удачи! Мира вашему дому, 
любви, дружбы и уважения – вашей семье.

Семья Бабенко.

25 декабря 2015 года на 71-м году ушел из жизни 
КОЗАЧЕНКОВ 

Виктор Александрович 
– доцент кафедры философии и истории Ставропольского государственного 
аграрного университета, полковник в отставке, бывший несовершеннолетний 
узник фашистского концлагеря Мангейм, председатель совета ветеранов 
университета, председатель Ставропольской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, член совета старейшин при председателе Думы 
Ставропольского края. Виктор Александрович награжден орденом «За службу 
Родине в Вооруженных силах» III степени и 11 медалями.

Коллектив ООО «Ставропольагро-
строй» с глубоким прискорбием сооб-
щает, что 27 декабря 2015 года на 77-м 
году жизни скончался 

КОЧЕРГА
Николай Григорьевич, 

генеральный директор ООО «Ставропо-
льагрострой», заслуженный строитель 
Российской Федерации.

Выражаем соболезнования родным 
и близким покойного и разделяем  с ни-
ми горечь утраты.

Светлая память о Николае Григорье-
виче навсегда останется в сердцах и па-
мяти работавших с ним людей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Черный тополь. 8. Обладатель волшеб-
ной лампы. 9. Текст для телезрителя. 10. Высшая творческая спо-
собность. 12. Водный естественный поток. 13. Столица Украины. 15. 
Возвышение в храме. 17. Классический инструмент для писания по 
воде. 18. Головной  убор. 19. Наружная часть колеса. 23. Углубление 
в стене. 24. Плотная ткань. 25. Воспаление  уха. 26. Столица  Индии. 
28. Внезапный удар войск с последующим отходом. 30. Крокодилье 
имя. 31. Женщина в древнегреческой мифологии, знаменитая сво-
им ящиком. 32. Златая «лестница». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ацетилсалициловая кислота. 2. Крылатый 
юноша в древнегреческой мифологии. 3. Близкий приятель. 4. Пло-
ская масса вещества, лежащая между другими подобными. 5. На-
правление в искусстве, стиль. 6. Грузинские пельмени. 11. Маши-
на с «полевым» именем. 14. Штиблетный крем. 15. Змея семейства 
ядовитых. 16. Царь Спарты. 17. Кассета для просмотра. 20. Экспонат 
из коллекции геолога. 21. Сияние вокруг головы. 22. Жареное яйцо. 
27. Имя ставшее символом предательства. 28. Струна самого чув-
ствительного «инструмента» внутри каждого из нас. 29. Печаль, ко-
торую можно хлебнуть. 30. Из бедных бедные.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дон. 3. Шкварки. 8. Канонир. 9. Гро. 10. 
Полутон. 11. Тетерев. 12. Обложка. 14. Квартал. 17. Арбалет. 
20. Автобус. 25. Кадастр. 26. Шаманка. 27. Иже. 28. Исполин. 
29. Кочегар. 30. США. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диагноз. 2. Никотин. 4. Колокол. 5. Анту-
раж. 6. Жокейка. 7. Гравюра. 12. Оса. 13. Ода. 15. Рио. 16. Лес. 
18. Реактив. 19. Локатор. 21. Тиканье. 22. Баккара. 23. Мери-
нос. 24. Гашетка.

- Понимать меня не обяза-
тельно. Обязательно любить 
и кормить вовремя.

- Ты как на работу добира-
ешься?

- Сквозь сон...

- Уже появилось новогод-
нее настроение?

- Еще нет.
- Тогда схожу за второй бу-

тылкой.

- А когда Новый год?
- После дождичка в четверг.

Когда вы одиноки, вам кру-

гом мерещатся счастливые 
супружеские пары.

А когда вы женаты - кругом 
счастливые холостяки...

29 декабря. Птицы, матерясь, 
возвращаются с юга.

Самое главное, что в этом 
году зарплаты удалось удер-
жать от роста!

Планшет был изобретен для 
того, чтобы люди, наконец, пе-
рестали сидеть в Интернете и 
начали в нем лежать.

Тараканы в голове чего-то 

притихли. Наверное, готовят 
новогодний сюрприз.

Миллионер-качок-подкаб-
лучник в одном лице. Так выгля-
дит идеальный мужчина по мне-
нию современных девушек.

Раньше мы с женой ходи-
ли  в гости, когда это нам бы-
ло надо. Теперь мы ходим в 
гости, когда это надо наше-
му сыну.

Правительство до конца го-
да представит новую туристиче-
скую концепцию «Сидим дома».

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти председателя Ставропольской  городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, члена совета старейшин при председателе Думы Ставропольского края

КОЗАЧЕНКОВА
Виктора Александровича

и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.


