Цена 7 рублей

Вторник, 9 февраля 2016 года


КАРАНТИН
ОТМЕНЯЕТСЯ

Вчера на планерке в правительстве края
министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников проинформировал, что в
настоящее время большинство районов готовы к началу весенней подкормки удобрениями и севу ранних яровых
культур. Благоприятные условия для его
проведения создают осадки, выпавшие в
крае с начала года и превысившие норму
почти в два раза. Также была обсуждена ситуация с заболеваемостью ОРВИ и
гриппом на Ставрополье. По словам министра здравоохранения СК Виктора Мажарова, за прошедшую неделю в крае зарегистрировано 20855 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. В сравнении с
предыдущей неделей этот показатель
снизился на 26,31%. С 23 до 11 уменьшилось количество территорий региона с превышенным эпидпорогом. Свою
роль сыграло информирование населения, профилактические карантинные
мероприятия в детских садах и школах.
Впрочем, как сказал министр образования и молодежной политики края Владимир Козюра, досрочные и дополнительные каникулы в них уже завершились в
понедельник. Исключение составляет
Железноводск, где по решению руководства города-курорта остаются закрытыми 17 детских садов и 9 школ.
Пресс-служба губернатора.

 ТЕРЦЕВ НАДО СПАСАТЬ
На рабочем совещании в Думе СК под
председательством Юрия Белого руководители комитетов рассказали о планах
работы на предстоящую неделю. В частности, Геннадий Ягубов сообщил, что комитет по промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ рассмотрит ситуацию в сфере долевого строительства жилья на Ставрополье. Председатель комитета по культуре, молодежной политике,
физической культуре и СМИ Елена Бондаренко проинформировала коллег об
итогах проведения в крае Всероссийского дня зимних видов спорта, основные
события которого развернулись в Ледовом дворце Невинномысска. Затронула
Елена Бондаренко и проблему взаимодействия районных газет и Почты России,
которая находится на постоянном контроле у депутатов. Минкомсвязи и почтовики приняли решение о предоставлении
изданиям скидки на доставку. О сложной
ситуации с элитным поголовьем лошадей знаменитой терской породы в Александровском районе проинформировал
коллег Айдын Ширинов. Депутаты высказались за необходимость направить
запрос в компетентные органы. Спикер
Юрий Белый обратил внимание коллег на
то, что федеральное правительство выделяет субсидии на софинансирование
расходов региональных бюджетов, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Так, в области растениеводства для
Ставрополья предусмотрено более 260
миллионов рублей. Для получения этих
средств в краевом бюджете уже заложено более 58 миллионов рублей. Запланированы поступления в сфере строительства и реконструкции объектов молочного животноводства.
Пресс-служба Думы СК.



ЕПАРХИАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

В Андреевском соборе Ставрополя под
председательством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла состоялось годовое епархиальное собрание. В нем приняли участие благочинные церковных округов, священнослужители всех приходов епархии, делегатымиряне от каждого благочиния, сотрудники епархиального управления. В докладе владыки Кирилла в числе главных событий прошлого года были названы мероприятия, посвященные 1000-летию преставления Крестителя Руси святого князя Владимира. Еще одно важное событие – парламентская встреча в
рамках V Епархиальных Рождественских
чтений как первый опыт живого общения
депутатского корпуса края и духовенства
епархии. На этой встрече в Думе СК предметно обсуждались актуальные вопросы
строительства храмов в сельской местности, материального содержания священнослужителей и их семей, возвращения в собственность епархии территории Иоанно-Мариинского женского монастыря.
Н. БЫКОВА.



КАДЕТСКОЕ «СЕРЕБРО»

Команда «Салют» Ставропольского президентского кадетского училища стала
серебряным призером финальной игры
КВН среди довузовских образовательных
учреждений Министерства обороны России. Как сообщили в училище, игра прошла в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. Кроме второго места ставропольские кадеты выиграли еще награду в номинации
«Лучшая шутка игры». Приз из рук известного российского шоумена, кавээнщика
Михаила Галустяна получил игрок «Салюта» Ваган Киракосян.
Т. ЧЕРНОВА.

 ДО ПЛЕЙ-ОФФ
ОДИН ШАГ
Состоялись матчи пятого и шестого туров
41-го розыгрыша зимнего кубка «Ставропольской правды». Сыграны также все
матчи, перенесенные из-за снегопада. Хотя многое уже ясно и сегодня, поединки последнего тура группового этапа – 13 февраля – могут поменять ситуацию в плей-офф. В группе «А» с 13 очками
стал недосягаем для соперников ставропольский «Лидер». На попадание в четвертьфинал претендуют новоселицкий
«Свободный труд» и спортсмены СКФУ.
В группе «Б» молодежный состав «Динамо» лидирует и тоже имеет в активе 13
очков. Лишь на балл отстает от лидера
изобильненский «Сигнал». Сложная ситуация в группе «В». «Электроавтоматика» и воспитанники УОРа 1998 г. р. набрали по 13 очков, и лишь на очко отстает от
них светлоградский «Ударник».
В. МОСТОВОЙ.

ФОТОФАКТ

№ 20 - 21 (26843 - 26844)

АКТУАЛЬНО

Жених Джек
Воробей

В Москве состоялся
15-й съезд
Всероссийской
политической партии
«Единая Россия».
В его работе принял
участие премьерминистр России,
председатель партии
Дмитрий Медведев.
Ставропольскую
делегацию возглавил
губернатор
Владимир Владимиров.

И

Нет, в Ставрополе не начали снимать новую часть
«Пиратов Карибского моря» про пирата Джека
Воробья, которого, как известно, сыграл актер
Джонни Депп. Просто одна из ставропольских пар
сыграла «пиратскую» свадьбу. Свидетелем этого
необычного праздника стал и наш корреспондент.

ТОГИ работы съезда были подведены на
пленарном заседании.
После зачтения приветствия Президента
России Владимира Путина с
программным выступлением
к однопартийцам обратился
Дмитрий Медведев. Он отметил особое значение «Единой России» в общественнополитической жизни страны.
- Нас 2 миллиона. За нас
голосует большая часть
граждан России. Вместе со
сторонниками и партнерами мы представляем большинство населения страны,
- сказал он.
Как было отмечено, «Единая Россия» составляет кадровую платформу органов
власти, при участии партии
принимаются все ключевые
для страны решения.
Основной темой выступления Дмитрия Медведева
стала подготовка к выборам
2016 года. В стране пройдет
множество электоральных
кампаний разного уровня,
ключевой из которых станет
избрание депутатов седьмого созыва Государственной
Думы РФ. Задача - одержать
в выборах победу, несмотря
на непростые экономические
условия.
- Для «Единой России»
необходимо победить сейчас: не во время роста цен
на нефть, а в непростой период, - сказал Дмитрий Медведев. - Мы знаем, что делать, и у нас есть все, чтобы
достичь успеха. Мы не будем
экономить на людях и на развитии страны. Мы продолжим
направлять финансирование
тем отраслям, которые показали умение развиваться даже в кризис, - подчеркнул он.
Среди таких отраслей

К

АК рассказал жених Герман Красицкий, ему не
нравится идея традиционного выкупа с различными конкурсами. Поэтому решил прибыть за своей невестой Анастасией на заранее
подготовленном «корабле». Он
«подплыл» до нужного этажа необычным способом - на вышке.
- Как-то Настя сказала, что
я похож на Джонни Деппа. Поэтому решил, что выкуп должен
пройти с помощью одного из
его знаменитых образов. Костюм мне шили на заказ, грим
сделал профессионал из Ставропольского драматического театра. Мне очень помогли родители, одно из свадебных агентств и, конечно, любовь. Думаю, образ получился
удачным, - рассказал Герман.
Невеста была не в курсе, что
жених прибудет к ней на «корабле». И была в восторге от того,
что, выглянув в окно, увидела
настоящего пирата. Анастасия
тоже надела пиратскую шляпу
и в таком виде влюбленные отправились в загс.
Т. ЧЕРНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА
премьер-министр назвал, в
частности, сельское хозяйство и химическую промышленность, кстати, составляющие значительную долю в экономике Ставропольского края.
Дмитрий Медведев отметил ряд социальных задач, которые должны сохранить приоритетное значение в работе
партии и органов власти. В
их числе развитие сети школ,
совершенствование финансирования детского летнего
отдыха, лекарственного обеспечения. Отдельным акцентом стали меры, необходимые для поддержки малого и
среднего бизнеса, повышения качества налогового регулирования.
Вместе с тем ключевым
условием успеха партии является прямой диалог с людьми,
в первую очередь должностных лиц, а также прозрачность
и открытость процедур, связанных с выдвижением кандидатов от «Единой России».
Как прозвучало, она стала первой в стране политической силой, выдвинувшей своих представителей на выборы через механизм всеобщего
предварительного внутрипартийного голосования. Проведение праймериз намечено на
22 мая 2016 года. Особенность
этой процедуры в открытости:
ее участниками могут стать не
только «единороссы».
Важным
направлением
работы в предвыборный период станет также формирование долгосрочной рабочей
программы партии. По словам Дмитрия Медведева, она
должна стать открытым документом, в котором найдут
отражение идеи, сформулированные как на площадках
съезда, так и внесенные региональными отделениями
«Единой России».
Участники съезда одобрили положение о предварительном внутрипартийном голосовании. Их решением бы-

ла осуществлена плановая
ротация высшего и генерального советов партии, внесены
изменения в партийный устав,
утверждены другие организационные преобразования.
В рамках ротации, которая
призвана в течение каждых
шести лет полностью обновлять состав руководящих органов «Единой России», Владимир Владимиров уступил
свое место в генеральном
совете партии другому представителю Ставрополья. Им
стал Артур Инджиев - 25-летний секретарь первичного отделения «Единой России» в
Георгиевске. Он является победителем инициированного
губернатором края кадрового проекта «Новая энергия».
После завершения съезда
его повестку прокомментировал Владимир Владимиров:
- Актуальная проблематика, поднятая на съезде, вновь
подтверждает, что «Единая
Россия» - ответственная политическая сила, которая отвечает за сохранение и развитие страны. Представители партии принимают непростые решения и в полной мере несут за них ответственность. Поэтому важнейший
для нас залог успеха - открытость перед людьми; и задачи, которые сегодня были поставлены перед всеми партийцами, - это долговременная основа для эффективной
работы. Особенно важно то,
что они создают условия для
системного обновления власти, привлечения в нее новых
людей - знающих, энергичных, способных. Увидеть их в этом суть проектов, которые
уже сегодня мы реализуем на
Ставрополье. И я уверен, принятые на съезде решения помогут укрепить и краевую, и
российскую управленческую
команду.
Пресс-служба
губернатора.

ПОДРОБНОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ

НАУКА - ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВА
8 февраля наша страна отметила День российской
науки. С этим праздником представителей
научного сообщества Ставрополья поздравил
губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ:
- Сегодня наш регион - это крупнейший интеллектуальный центр с авторитетной научной школой и мощным кадровым потенциалом, - отметил глава края. - В регионе действует 36 профильных организаций - вузов, отраслевых научноисследовательских институтов, опытных станций. Всего исследовательской деятельностью в крае занято более полутора тысяч человек.
Рассчитываю, что ваш труд и впредь будет способствовать
укреплению благосостояния края, помогать повышению его конкурентоспособности и инновационному росту.

От имени депутатского корпуса виновников
торжества поздравил председатель Думы СК
Юрий БЕЛЫЙ:
- Ставропольский край имеет репутацию интеллектуального центра Северо-Кавказского федерального округа, сохранившего уникальные традиции, научную школу и кадровый потенциал, - говорится в обращении спикера. - Отрадно, что у именитых ученых растет достойная смена. Молодежь активно участвует в научном процессе, развивает инновационные идеи и технологии, разрабатывает уникальные проекты, находящие практическое применение. Это подтверждают и итоги ежегодно проводимого при всесторонней поддержке Думы Ставропольского
края молодежного научно-инновационного конкурса «УМНИК».

П

РАВО называться сильнейшими оспаривали хоккейные команды: невинномысские «Хаски-2003»
и «Хаски-2004», ставропольская «Виктория» и сборная
Ставропольского президентского кадетского училища. Битва разгорелась нешуточная, было немало великолепных голов
и даже замена вратаря на последних секундах матча. В итоге
убедительную победу одержала
дружина кадетского училища.
А вот уже на смену мужественным ребятам на лед выходят юные грации - воспитанницы отделения фигурного катания невинномысской ДЮСШ
по зимним видам спорта. Своими композициями покорили зал
Елизавета Полякова и Анна Ничволодова. Никого не могло оставить равнодушным и выступление самых маленьких фигуристок с шуточным номером «Конфеты».
Поздравить участников ледового праздника приехали министр физической культуры и спорта СК Р. Марков,
председатель комитета Думы
СК по культуре, молодежной
политике, физической культуре и СМИ, президент Олимпийского совета Ставропольского
края Е. Бондаренко, другие почетные гости. Все они пожела-

Председатель Думы края Юрий БЕЛЫЙ
и председатель комитета по природопользованию,
экологии, курортно-туристической деятельности
Михаил Кузьмин поздравили педагогический
коллектив и учеников муниципального
общеобразовательного учреждения гимназии № 9
города Ставрополя с 60-летием со дня основания.
В торжественной церемонии также приняли участие представители администрации краевого центра, образовательных
учреждений города, выпускники школы и родители учащихся.
В своем приветственном слове Юрий Белый отметил, что
гимназия является одной из крупнейших в России по числу
учащихся. Долгие годы учебное заведение добивается значительных успехов в образовании, спорте, патриотическом воспитании и других направлениях. В гимназии вместе со Ставропольским краевым музеем изобразительных искусств создан замечательный выставочный зал, который посвящен творчеству выпускника школы заслуженного художника РФ Юрия
Орлова. Михаил Кузьмин поблагодарил учителей за активную работу и новаторство, добрым словом вспомнил ветеранов школы.
От имени коллег-парламентариев Юрий Белый и Михаил
Кузьмин вручили педагогам приветственный адрес Думы, почетные грамоты и благодарственные письма. Ученики школы
порадовали гостей праздника замечательными показательными выступлениями и концертными номерами.
Пресс-служба Думы СК.

ПРАЗДНИК

Все на лед!
Ледовая феерия - такое определение можно
дать действу, прошедшему в воскресенье в
Невинномысске. Здесь в Ледовом дворце юные
спортсмены и болельщики отметили День зимних
видов спорта.

 Символическое вбрасывание на старте финального
матча произвел Р. Марков.
ли спортсменам ярких побед.
Е. Бондаренко также зачитала приветствие президента

Олимпийского комитета России А. Жукова.
Пользуясь случаем, журна-

листы в ходе блиц-интервью
поинтересовались у Р. Маркова перспективами развития
зимних видов спорта в крае. По
мнению министра, вполне вероятно, что через пять-семь лет
наши хоккеисты и фигуристы будут входить в сборную России.
Тогда можно будет ставить вопрос о строительстве новых ледовых площадок в дополнение к
существующим в крае, о создании школ олимпийского резерва по зимним видам спорта. И
как тут не вспомнить о блестящей спортивной карьере нашей
землячки, олимпийской чемпионки Елене Бережной.
Ныне суперсовременный Ледовый дворец стал спортивнооздоровительным и культурным
центром не только всего города,
но и окрестных районов. Десятки кубков, медалей за последние два года привезли с турниров разного ранга воспитанники невинномысской ДЮСШ по
зимним видам спорта. Помимо
учебно-тренировочного процесса для 600 юных фигуристов
и хоккеистов, а также взрослых
команд Ночной лиги здесь организовано массовое катание, регулярно проходят спортивные
молодежные праздники.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Выйти из
желтой зоны
В правительстве края состоялось
совещание по вопросам подготовки
региона к проведению единого
государственного экзамена
и государственной итоговой
аттестации в текущем учебном
году. В заседании приняли участие
губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров, министр образования
и молодежной политики
региона Евгений Козюра, главы
администраций и руководители
органов управления образования
муниципальных районов и городских
округов края, представители
заинтересованных министерств
и ведомств.

Б

ЫЛО отмечено, в этом году около 13 тысяч молодых людей в нашем крае будут
сдавать ЕГЭ. Из них примерно 11,5 тысячи - выпускники текущего учебного года,
а остальные - выпускники прошлых лет,
решившие пересдать экзамен и улучшить свои
результаты.
В своем обращении к присутствующим
Владимир Владимиров подчеркнул, что главная задача, которая стоит перед всеми, - провести экзамен честно. Этому будут способствовать определенные технические мероприятия. Так, если в прошлом году 84% пунктов сдачи ЕГЭ были оснащены системами видеонаблюдения, то в этом цифра должна достичь 100%. Такой подход, по мнению губернатора, поможет в случаях возникновения разногласий по поводу итогов экзаменационных испытаний: и родители, и ученики смогут ознакомиться с видеозаписью экзамена.
Глава региона поручил также обратить особое внимание на обеспечение безопасности
как в экзаменационных аудиториях, так и при
подвозе детей к месту проведения ЕГЭ. Губернатор попросил директоров школ озаботиться психологической подготовкой школьников
к экзаменам - почаще проводить пробные испытания, чтобы ребята привыкли к такой форме проверки знаний, четко знали процедуру
и не особо «мандражировали», когда придет
время сдавать ЕГЭ.
В. Владимиров призвал педагогов усилить
работу над качеством знаний учащихся, помочь им раскрыть свой потенциал, чтобы ребята смогли как можно лучше сдать экзамены
и иметь возможность выбирать из большего
спектра учебных заведений для поступления.
Министр образования и молодежной политики края Е. Козюра пояснил, что в этом году
для проведения экзамена будет организовано
88 специально оборудованных пунктов. Необходимые средства для организации доставки
контрольно-измерительных материалов и видеонаблюдения имеются. Состав предметных
комиссий должен быть обновлен на 40 процентов, и этот вопрос, подчеркнул министр, должен находиться на личном контроле глав администраций районов и городов. Ведется широкая разъяснительная и информационная рабо-

та с будущими выпускниками и их родителями.
В ходе своего доклада Е. Козюра ознакомил присутствующих с итогами декабрьского сочинения, которое уже несколько лет является допуском к ЕГЭ. С первой попытки из
11415 старшеклассников удовлетворительную
оценку не смогли получить 112 человек. В прошлом году таких было 259 человек.
В федеральном рейтинге все регионы поделены по качеству проведения ЕГЭ на три зоны - красную, желтую и зеленую. Ставрополье
по итогам прошлого года находится в желтой
зоне, и министерство приложит все усилия,
чтобы в этом году оказаться в благополучной, зеленой.
Для этого в том числе усилят контроль над
проведением досрочного ЕГЭ, тщательно проверят и основания для такой сдачи, чтобы не
повторился скандал двухлетней давности.
Тогда на сомнительных основаниях ученики
одной из школ Ставрополя досрочно сдавали экзамены и получили по 100 баллов. В этом
году, как доложил министр, на досрочную сдачу ЕГЭ подали заявления 118 человек, это несколько меньше, чем в прошлом году. Все «досрочники» являются выпускниками прошлых
лет, сдавать экзамены они будут с 21 марта
по 23 апреля.
Объектом пристального внимания станут
так называемые «ЕГЭ-туристы»: выпускники
из других регионов страны, которые по какойлибо причине будут сдавать ЕГЭ в Ставропольском крае.
Усилена работа по повышению квалификации педагогического состава, чтобы процент
детей, подготовленных к ЕГЭ школой, а не репетиторами, рос, а средний показатель уровня знаний ставропольских выпускников по итогам экзаменов был не ниже, чем по стране. Для
этого организовываются дополнительные бесплатные занятия по предметам.
Подводя итоги совещания, губернатор напомнил собравшимся, что 23 декабря прошлого года в Москве под председательством
Владимира Путина состоялось заседание Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования
в Российской Федерации. Президент страны
обратил внимание властей регионов на уровень загруженности учителей «бумажной» работой, которая отнимает львиную долю времени педагога, не дает возможности качественно заниматься своими прямыми обязанностями. Губернатор недавно убедился в справедливости этого замечания, побывав в одной из
школ Труновского района, где учитель показала ему два шкафа, которые ломятся от различной документации, которую приходится вести.
- Мы займемся этой проблемой и проведем совещание с учителями, чтобы разработать такие управленческие решения, которые
максимально сократят «бумажную» работу педагога, - отметил глава региона.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СТРАТЕГИЯ
ПРОТИВ УГРОЗ
Проблемы безопасности неизменно выходят на передний план, даже когда речь
идет совсем на иные темы. Поскольку все в нашей жизни - экономика, политика,
культура и даже спорт с медициной и образованием - способно развиваться
только при одном непременном условии: когда личные права работающих в этих
отраслях защищены, а все возможные риски сведены к минимуму. Насколько
эффективна действующая в стране и крае система общественной безопасности?
Кто и каким образом защищает жителей Ставрополья от современных угроз?
Об этом и многом другом - интервью нашего корреспондента с заместителем
председателя ПСК Ю. Скворцовым, который курирует в краевом правительстве
вопросы, связанные с общественной безопасностью.
- Юрий Алексеевич, череда новогодних и рождественских праздников как-то заставила всех позабыть о том, что
одним из последних указов в
прошлом году Президент России утвердил обновленный
вариант Стратегии национальной безопасности. С чем
это связано, на ваш взгляд?
- Действительно, Президент
РФ В. Путин подписал этот Указ
31 декабря 2015 года. Хотя работа над новой Стратегией продолжалась довольно долго. С
чем это связано, думаю, понятно. В мире происходят стремительные перемены, и появляются угрозы, международные и
внутренние, о которых мы еще
недавно попросту не ведали. В
обновленном варианте Стратегии нацбезопасности расширен
список угроз для нашей страны,
в него добавились, например,
так называемые «цветные революции», пропаганда экстремизма, терроризма, сепаратизма. И
названы главные стратегические
задачи, среди которых укрепление обороноспособности страны, государственной и общественной безопасности, повышение качества жизни россиян, экономический рост, развитие науки, технологии, образования, здравоохранения, культуры, экологии. Отмечу, что
этот документ не секретный и
любой желающий может познакомиться с содержанием Стратегии национальной безопасности страны. Самое же главное,
на мой взгляд, в ней определены
конкретные задачи для всех федеральных министерств, правоохранительных органов, а также
региональных и муниципальных
властей. Таким образом, учитывая масштабность выдвинутых задач, можно говорить, что
наступивший год является переломным для всех, кто непосредственно связан с выполнением этих задач, в том числе и
для представителей региональной власти в нашем крае.
- А насколько обеспечена
общественная безопасность
на Ставрополье? И каковы
здесь главные угрозы?
- Мы все помним о страшных
терактах в городах Кавказских
Минеральных Вод и Буденновске. В июне прошлого года, как
вы помните, в этом городе прошли поминальные мероприятия,
посвященные трагедии 1995 года. А кроме этого были на Ставрополье и захваты заложников,
и очень тревожная ситуация на
границе региона в период вооруженного конфликта в Чечне.
К счастью, все это в прошлом.
Минувший год прошел спокойно. Но успокаиваться и забывать о существующих угрозах
ни в коем случае нельзя. Именно
для этого разработан и выполняется Комплексный план профилактики терроризма, экстремизма и идеологии терроризма
на территории Ставропольского
края. Он рассчитан на период
до 2018 года. Реализуем его совместно с правоохранительными органами, представителями
муниципальной власти, а также национально-культурными и

религиозными организациями.
Регион наш, как известно, многонациональный. А это создает дополнительные сложности,
поскольку любая драка или конфликт на бытовой почве могут
очень просто быть раздуты до
масштабов межнационального
противостояния.
Так уж сложилось исторически. Мне доводилось, например,
изучать архивные документы,
относящиеся еще к 20-м годам
прошлого века, когда советская
власть в здешней губернии только устанавливалась. И тогда было то же самое: повздорили односельчане из-за земли или пьяные подрались, и, если в этих
конфликтах люди разных национальностей участвуют, тут же
звучал призыв «наших бьют!» и
мелкая ссора перерастала в серьезное противостояние между
представителями разных религий, культур или народностей.
Очень это сложная и деликатная тема - межнациональное согласие. В прошлом году в регионе зарегистрирована 201 конфликтная ситуация на бытовой
почве, которые могли перерасти
в межнациональные конфликты. К счастью, этого не произошло благодаря совместным действиям правоохранителей, органов местного самоуправления и
национально-культурных общественных объединений.
- Я вспоминаю громкие
конфликты в Минеральных
Водах. Например, драку в кафе «Опера», о последствиях
которой и наша газета сообщала. А удалось ли жесткими
административными методами, которые применили тогда
власти края, навести порядок
в питейных заведениях?
- Да, удалось. Об этом можно судить по заметному снижению уровня уличной преступности в крае, меньше стало и преступлений, которые совершаются пьяными людьми. Да и город
Минеральные Воды перестало лихорадить от ночных мордобоев, которые еще недавно
были там весьма распространенным явлением. Вы наверняка помните критику в адрес краевых властей за то, что они якобы «зажимают и разоряют бизнес». А ведь речь шла всего лишь
о соблюдении элементарных административных регламентов. А
проще говоря, бизнесменов, зарабатывающих на ночных питейных заведениях, мы всего лишь
поставили в определенные рамки. Раз уж вы намерены получать
прибыль и в дальнейшем, тогда
будьте добры обезопасить своих посетителей: заключите договоры с охранными предприятиями, установите видеонаблюдение, кнопки тревожных вызовов. И работайте дальше. Как показывает практика, вполне разумный и действенный подход.
Хотя проблемы в кафе и ресторанах еще бывают. Вот буквально только что мне на мобильник
пришло сообщение о драке со
стрельбой из травматического
оружия в кафе села Правокумского. Аналогичная информация поступает губернатору края
в режиме онлайн. Главное управ-

ление МВД по региону незамедлительно информирует его обо
всех резонансных преступлениях, происходящих на Ставрополье. Что же, будем разбираться
и с этим кафе. Совместно с правоохранительными и контрольными органами проверим там
систему безопасности. Я не исключаю, что при наличии веских
оснований кафе будет закрыто.
Да, жестко, но, по-моему, справедливо.
- Вообще-то, проблему
пьянства когда-то в стране тоже пытались решить запретами. Виноградники вырубали,
потом вытрезвители закрыли...
- Да, согласен, очень сложная
проблема. Кстати, что касается
вытрезвителей, мы сейчас изучаем опыт Татарстана, где подобные заведения возродили.
Но на совершенно новой основе
- местная полиция к ним никакого отношения не имеет, они в ведении общественных негосударственных организаций. Работают на коммерческой основе. Любому подвыпившему, который
туда попадает, гарантированы
медицинская помощь и ночлег в
цивильных условиях. За определенную плату, естественно. Если казанский опыт пройдет удачно, попробуем внедрить его в нашем крае. Конечно, если найдутся у нас предприниматели и общественники, готовые развивать
такие бизнес-вытрезвители.
- Очень многие проблемы,
о которых мы говорим, напрямую связаны с недостатками
или недоработками в системе воспитания современной
молодежи. Как часто приходится сталкиваться с этим,
анализируя состояние общественной безопасности в нашем крае?
- К сожалению, нередко. В том
числе это неоднократно отмечалось и на заседаниях межведомственного совета при правительстве края по информационному противодействию экстремизму и терроризму. Откройте
Интернет, где современная молодежь черпает информацию.
Мы анализировали работу более 100 сайтов и еще 50 печатных СМИ. По результатам этого мониторинга в прокуратуру
края в прошлом году направлено
74 материала, возможно, содержащих признаки экстремизма. В
2015 году впервые на системную
основу поставлена работа по
предупреждению экстремизма
в образовательных организациях Ставрополья. Внесены изменения в планы воспитательной
работы в вузах, средних учебных заведениях. Их цель - гармонизировать межэтнические
и межконфессиональные отношения, предупредить возникновение конфликтов на религиозной почве. В этой работе принимают участие многие руководители исполнительной и законодательной власти, в том числе
и губернатор края В. Владимиров, который встречался со студентами ведущих вузов региона.
В этой связи мы возлагаем
большие надежды на религиозных лидеров. В сентябре про-

шлого года подписано соглашение с Духовным управлением мусульман края, там создан
консультативно-общественный
совет, который в основном работает с молодежью, пропагандируя традиционные ценности
ислама. Для чего это нужно? У
современной молодежи попросту нет ни жизненного опыта, ни
необходимых знаний, чтобы противостоять открытой пропаганде различных «халифатов», которые в последнее время активизировались во Всемирной
сети. Напомню также, что в прошлом году принят краевой Закон «О миссионерской деятельности на территории Ставропольского края». В нем определены условия и порядок работы миссионеров, которые подчас приезжают в наш регион отнюдь не с благими намерениями, а для вербовки молодых
душ. Внесены также изменения
в государственную программу
края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества». Их
цель - подключить к этой работе широкую общественность,
национально-культурные объединения. Мы также рассчитываем на поддержку ученых, журналистов, блогеров и пользователей социальных сетей нашего
края. Кстати, в межведомственном совете по информационному противодействию экстремизму и терроризму образована рабочая группа из таких специалистов. В крае реализуется сразу
несколько программ по информационному противодействию
терроризму, обеспечению общественного порядка, профилактике правонарушений.
- Само понятие «общественная безопасность» очень
многогранно. Какими проблемами еще приходится заниматься?
- В крае создается современная система «Безопасный город
(село)», которая позволяет, в том
числе при помощи видеонаблюдения, оперативно реагировать
на различные правонарушения,
находить и наказывать виновных. В прошлом году на Ставрополье сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. По-прежнему в сфере постоянного внимания правоохранительных органов и исполнительной власти края борьба с
наркоманией и незаконным оборотом психотропных средств.
Благодаря принятым мерам в
крае удалось снизить количество
дорожно-транспортных происшествий, создана достаточно
действенная система оказания
помощи пострадавшим в авариях. Борьба с коррупцией тоже под пристальным вниманием правоохранительных органов
и исполнительной власти. В прошлом году выявлено 253 случая
взяточничества. Все виновные
понесли наказание по закону.
- А как показали себя добровольные народные дружины, которые создавались
в крае несколько последних
лет?
- Сейчас в крае на дежурства
выходят около трех тысяч на-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
родных дружинников. Они все
официально зарегистрированы, имеют удостоверения. Очень
хорошо себя показали в этой работе наши казаки. Там, где они
патрулируют улицы совместно с полицией, как правило, соблюдается порядок. Студенчество тоже активно участвует в
этой работе, контролируя ситуацию в общежитиях и на различных молодежных мероприятиях. Эффект есть, даже несмотря на то что дружинники не получают никакого материального
вознаграждения. Порой участники народных дружин восполняют дефицит личного состава
патрульно-постовой службы полиции. А вообще, есть цель создать такие добровольные отряды общественности во всех
муниципальных образованиях
края.
- Много ли происшествий
по линии МЧС?
- Серьезных техногенных катастроф в минувшем году не было, несмотря на то что в крае работает несколько крупных предприятий химической отрасли, представляющих потенциальную опасность. Что касается чрезвычайных происшествий природного характера,
то тут все связано с сезонными
факторами. Предстоящей весной, например, стоит готовиться к паводку. В этой связи тревогу вызывает состояние дамб
на водных объектах, дело в том,
что многие эти сооружения из-за
ведомственной несогласованности порой бесхозны. А попросту
говоря, трудно бывает найти те
организации, которые отвечают
за ремонт и обслуживание этих
сооружений. К сожалению, ливни и градобой тоже достаточно
частые явления в нашем крае.
И каждый год от этого страдают владельцы частных домов в
сельской местности. Да, правительство края оказывает им помощь в ремонте, исходя из бюджетных возможностей. Но возможности эти не безграничны.
При этом ежегодно на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций приходится констатировать: не прижилась в регионе
привычка страховать свое жилье
от несчастных случаев. К сожалению, не прижилась.
- Вопросы призыва на военную службу, а также взаимодействия органов власти с
командованием воинских частей, дислоцированных в нашем крае, тоже связаны с обеспечением безопасности?
- Безусловно. Я сам в прошлом военный человек. И могу
говорить вполне определенно,
что армия обеспечивает не только силу государства, но и покой,
уверенность для его граждан. В
прошлом году по призыву ушли
служить в Вооруженные силы
3334 жителя края. Многие наши призывники пополняют личный состав элитных частей, служат, например, в Президентском
полку, в частях ВДВ, на флоте. И,
как правило, мы получаем о них
очень хорошие отзывы командиров. К тому же среди молодежи все популярнее становится служба по контракту. Ее тоже
выбирают многие ставропольчане. Подготовка к службе - это
пока проблема, поскольку еще в
90-е годы прошлого века рухнула такая мощная организация по
подготовке будущих солдат, как
ДОСААФ. Сейчас ее приходится
возрождать. В этом плане достаточно интересный опыт мы приобрели, сотрудничая с командованием 247-го гвардейского десантно-штурмового полка. На его базе удалось организовать подготовку 200 призывников из нашего края. Все они
затем были призваны в различные подразделения Воздушнодесантных войск. И, думаю, этот
опыт будет продолжен.
Беседу вел
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

В торговых сетях Ставрополья стало
больше продуктов, произведенных в
крае.
На базе СНИИСХа в Шпаковском районе прошло краевое совещание по взаимодействию
региональных производителей Ставропольского края с организациями торговли. Его провел первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, который подчеркнул, что на территории Ставрополья федеральные торговые сети представлены 49 компаниями (706 торговых объектов), региональные 66 компаниями почти с полутысячей магазинов.
В прошлом году комитет СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию провел пять торгово-закупочных
сессий с участием товаропроизводителей Ставропольского края, сетевых компаний ООО «ИКС 5
Ритейл Групп», ООО «Лента», ООО «О’КЕЙ», ООО
«Метро Кэш энд Керри», АО «Тандер», ООО «Закрома» и других организаций торговли. Принятые
меры позволили увеличить число товаропроизводителей Ставропольского края, осуществляющих поставки продукции в торговые сети, в среднем на 14 процентов. В торговых сетях ассортимент реализуемой молочной продукции расширился на 38 процентов, хлебобулочных изделий
– на 31, мясопродуктов – на 20, овощей – на 10,
безалкогольных напитков – на 57 процентов.

В ЗЕРНОВОЙ ТРОЙКЕ
Министерство сельского хозяйства
РФ подвело итоги традиционного
рейтинга в сфере растениеводства
среди регионов страны.
По производству и урожайности зерновых и
зернобобовых культур наш край занял третье
место, пропустив вперед Ростовскую область и
Краснодарский край. Ставрополье также признано регионом с рекордным валовым сбором зерна
в истории России в разрезе субъектов. Напомним, в минувшем году мы собрали 9,1 миллиона
тонн, или 104 процента к уровню позапрошлого
года. Урожайность – 38 центнеров на круг.

КАК ПЕРЕХИТРИТЬ ЗАСУХУ
На ученом совете СНИИСХа подведены
итоги работы за год и обсуждены

ОТКРЫТИЕ

Ставропольпромстройбанк крупнейший региональный
банк СКФО
Региональная сеть банка включает 21 дополнительный
офис, 163 банкомата, 637 POS-терминалов. Статус высокой
надежности банка подтверждается включением Министерством финансов РФ ПАО Ставропольпромстройбанк в Перечень банков, отвечающих установленным требованиям для
принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг» ПАО Ставропольпромстройбанк включен в список значимых банков на рынке
платежных услуг наряду с 51 кредитной организацией.

4 февраля 2016 года
в Новоалександровске
открылся новый
дополнительный офис ПАО
Ставропольпромстройбанк.
Офис предоставляет
полный комплекс
банковских услуг
корпоративным
и частным клиентам.

О

ТКРЫТИЕ нового офиса
в Новоалександровске это не просто расширение зоны присутствия
Ставропольпромстройбанка в регионе, но и заметное
повышение уровня и качества
обслуживания. Дополнительный офис расположен в деловой части города, что особенно удобно для клиентов банка.
«Открытия офиса в Новоалександровске наши клиенты
очень ждали, - сказал Председатель Правления Банка Григорий Жуков, - так как у нас уже
намечено финансирование ряда проектов, направленных на
поддержку сельхозпроизводителей и предприятий перерабатывающей отрасли. Банковский рынок насыщен стандартным набором банковских
услуг, поэтому наша задача –
расширять линейку продуктов
и услуг, максимально ориентированных на потребности клиентов Новоалександровского
района, и повышать качество
банковского обслуживания».
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
Реклама. Лицензия ЦБ РФ
№ 1288 от 25.09.2015 г.

ИНФО-2016

Создай свой бренд
Комиссия Общественной палаты Российской
Федерации по развитию малого и среднего бизнеса и Межрегиональная общественная организация «Достижения молодых» объявили конкурс
инновационных идей «Создай свой бренд», который состоится в Москве 16 - 17 февраля. В нем
может принять участие молодежь от 15 до 19 лет.

Командам будут предложены задания, выполняя
которые необходимо выдвинуть идеи социальных инноваций в туристской сфере. Это должно
способствовать развитию предпринимательской
культуры, решению вопросов занятости. Заявки
на участие принимаются по адресу ja-russia@
inbox.ru до 8 февраля. В очном конкурсе будут
участвовать первые 20 команд, приславших полностью заполненные заявки. Остальные участвуют дистанционно.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СОВЕТ

АГРОНОВОСТИ
ПОБОЛЬШЕ СВОИХ
ПРОДУКТОВ

ДОЛГОЖДАННОЕ

возможности увеличения зернового
производства в засушливой зоне края.
В заседании принял участие министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. Проанализирована работа отделов, аспирантуры, совета молодых ученых института. В ходе встречи также затронут важный вопрос для зернового Ставрополья - о преимуществах и недостатках чистых паров в засушливой зоне края. Решено обратиться в министерство сельского хозяйства СК о возможном включении этих исследований в тематику НИОКР.

В ОВОЩНОЙ ДЕСЯТКЕ
В соответствии с рейтингом
Минсельхоза РФ, по производству
подсолнечника и овощей Ставрополье
вошло в десятку ведущих регионов
России по итогам прошлого года.
По овощам мы удерживаем 8-ю позицию. Валовое производство этой продукции в прошлом
году превысило 451 тысячу тонн, что больше, нежели годом ранее. Кстати, в разрезе Северо-Кавказского федерального округа этот показатель
второй, мы уступаем лишь Дагестану, а по Югу
России вышли на шестое место. По производству подсолнечника Ставрополье находится на
девятой позиции. Получено почти 403 тысячи
тонн этой культуры, или 102 процента к уровню
2014 года. Среди субъектов ЮФО и СКФО в этом
направлении мы занимаем четвертое место - после Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей.

ИТОГИ АГРОСПАРТАКИАДЫ
В Самаре завершилась VII спартакиада
«Здоровье» среди сотрудников и
преподавателей аграрных вузов
страны, которую традиционно
проводит Министерство сельского
хозяйства РФ.
В ней приняли участие около 30 команд, в том
числе сборная Ставропольского государственного аграрного университета, которая показала
восьмой результат. По волейболу она завоевала
«серебро», по мини-футболу - «бронзу», по настольному теннису - шестое место, по шахматам и дартсу – четвертое, по стрельбе – седьмое.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Кто такой меценат?
На очередном заседании общественного совета при
министерстве культуры СК состоялись общественные
слушания по теме «Учреждения культуры и меценаты.
О ходе выполнения Федерального закона
«О меценатской деятельности».

З

АКОН, принятый в 2014 году, устанавливает права и
обязанности меценатов и
получателей их поддержки. Как подчеркнул председатель общественного совета Владимир Лычагин, в нашем
крае это направление сотрудничества бизнеса и культуры пока
что не слишком развито, по сути,
единичны примеры современного продолжения некогда развитой традиции. Из почти четырехмиллиардного совокупного
бюджета, потраченного на культуру в крае в 2014 году, доля меценатов составляет 85,4 миллиона рублей. Сумма невелика, но
и она, как говорится, на дороге
не валяется.
Он, кстати, рассказал о частном опыте работы в данном направлении
существующего
уже два года некоммерческого Литературного фонда имени
В.И. Слядневой, сумевшего даже за столь непродолжительное время немало сделать для
культуры родного Ставрополья.
Об этом хорошо знают из наших
публикаций читатели «Ставропольской правды». Однако, как
заметил В. Лычагин, цели и задачи фонда носят локальный характер, его учредители стремятся прежде всего помочь развитию литературного процесса на
Ставрополье, популяризации
творчества ставропольских поэтов и писателей, хотя по мере
необходимости оказывают такую помощь и деятелям культуры в целом.
Естественно, одному фонду
невозможно объять необъятное,

к тому же, как правило, заслуживают поддержки только обоснованные конкретными расчетами
просьбы учреждений культуры
или отдельных ее представителей. И тут возникает непростой
вопрос: а умеют ли сами учреждения культуры правильно вести
такую работу с потенциальными
меценатами, готовы ли они к ней
вообще? Ведь пока что нередко в их среде бытует представление об этом как о чем-то унизительном, дескать, как мы, люди духовного труда, будем кланяться в ножки каким-то бизнесменам и предпринимателям, понятия не имеющим, что такое настоящая культура. Между тем не
все так однозначно в этом деликатном вопросе, работа с меценатами в мировом опыте давно
стала отдельной научной составляющей в маркетинговой практике учреждений культуры. Не
понаслышке, а на собственном
опыте знает об этом директор
краевого музея изобразительных искусств Зоя Белая, поделившаяся с участниками слушаний некоторыми наработками музея. Причем подчеркнула важный момент: в налаживании отношений с бизнесом неправильно сводить все только к
просьбам о материальной помощи, лучше постараться вовлечь
бизнесменов в постоянные живые контакты, пробудить в них
чувство гражданской сопричастности к жизни искусства, уметь
быть благодарными за их вклад
в культуру. З. Белая выразила готовность провести для коллег из
других учреждений культуры на

базе изомузея цикл семинаров
по данной теме. Инициатива замечательная и заслуживает скорейшей реализации!
Вообще, история меценатства уходит своими корнями в
очень далекое прошлое. Меценатство как особый вид покровительства развитию науки и искусства зародилось в Древнем
Риме. Само название лица, способствующего этому развитию
на добровольной и безвозмездной основе, оказывающего им
материальную помощь из личных средств, восходит к имени
Гая Цильния Мецената, который
был покровителем искусств при
императоре Августе (между 74 и
64 гг. до н. э.). Его имя не случайно стало нарицательным, ведь
Меценат, человек весьма состоятельный и влиятельный, пользуясь поддержкой императора,
сумел направить значительную
долю финансов Римской империи на поощрение и поддержку творческой индустрии, таким
образом заложив основы системы государственной поддержки
культуры. В свою очередь, инвестиции в искусство уже тогда помогали власти решать политические задачи в укреплении государства. Впоследствии в историю культуры наряду с выдающимися художниками, писателями, актерами вошли их богатые
покровители, содействовавшие
не только процветанию искусств,
но и приобщению широких масс
к лучшим культурным достижениям. Один из ярких примеров
- знаменитое семейство Медичи, правившее во Флоренции в
XIII-XVIII веках: благодаря этой
фамилии поддержку получали
многие выдающиеся гении эпохи Возрождения. В России развитие меценатства началось с
XVIII века. В загородных дворян-

ских усадьбах, в городских дворцах собирались замечательные
коллекции искусства, обширные библиотеки, ставшие затем
ведущими музеями и библиотеками страны, обладающими
богатейшими фондами истинных культурных сокровищ. И теперь мы с уважением вспоминаем имена известных русских меценатов Мамонтова, Морозова,
Рябушинского, Бахрушина, Третьякова...
Впрочем, их последователи, оказывается, все-таки живут и в наше время. В том числе
и на Ставрополье. Тут нельзя не
вспомнить, в частности, компанию СХЗАО «Радуга» Новоалександровского района. Этот пример стоит подкрепить для наглядности рядом красноречивых цифр. Так, на содержание
Дома культуры ежегодно выделяется от 2,5 до 3 млн рублей.
На ремонт кабинетов, коридоров и холлов потрачено около
400 тысяч рублей, по всему периметру здания ДК установлены видеокамеры (израсходовано 150 тыс. рублей), установлены лифт и пандус для маломобильных групп населения (это
еще 1,5 млн рублей). В каждом
кабинете и в классах для занятий имеются сплит-системы,
проведена полная реконструкция светового оборудования
сцены с применением современных
энергосберегающих
цифровых прожекторов, имеется цифровой пульт и несколько
комплектов усилительной аппаратуры, студия звукозаписи. В
ДК установлены бильярд и теннисные столы, для малышей батут и машинки на аккумуляторах, есть аппараты для изготовления попкорна и сладкой ваты. Закуплен материал
для ремонта танцпола в хорео-

графическом классе. В 2015 году на прилегающей к Дому культуры территории заложен парк,
построена спортивная площадка на сумму 2,5 млн рублей. Согласитесь, для поселка с населением чуть более полутора тысяч человек цифры весьма впечатляющие! Это итог многолетней целенаправленной работы
многих заинтересованных сторон. Сразу понимаешь, насколько ценят здесь руководители хозяйства человека, жизнь которого состоит не только из беспросветных трудовых будней, но и из
праздников тоже.
Да, это предприятие явно
доходное, как говорится, может
себе позволить. В том же Новоалександровском районе есть и
другие хозяйства, для которых
поддержка учреждений культуры не хлопотная затратная
обуза, а предмет для реальных
дел в поддержку своих односельчан, а родное село - их малая родина, и она не может быть
для них нелюбимой мачехой.
Но ведь не одни же они такие в
нашем крае! Наверняка среди
земляков-бизнесменов найдется еще немало неравнодушных
людей, способных пойти по стопам великих предшественниковмеценатов. В этом были единодушны участники общественных слушаний, рекомендовавшие министерству культуры края
наладить методическую работу по обобщению и внедрению
в практику повседневной деятельности работников культуры закона о меценатстве, включить в учебные планы Центра переподготовки и повышения квалификации работников культуры
обучение фандрайзингу (таково
официальное название работы
учреждений культуры со спонсорами), изучить опыт меценатской деятельности в соседнем
Краснодарском крае. Полезный
и нужный закон должен работать
на культуру.
Наталья БЫКОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

9 февраля 2016 года

4) в части 9 слова «вступления в действие» заменить
словами «вступления в законную силу».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
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Дума Ставропольского края

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06.11.97
№ 32-кз «О Правительстве Ставропольского края» изменение, дополнив его статьей 211 следующего содержания:
«Статья 211
Правительство Ставропольского края осуществляет
возложенные на него полномочия, установленные нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими
передачу осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов исполнительной власти в
соответствии с пунктом 71 статьи 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.».
Статья 2
Абзац четвертый пункта 1 статьи 15 Закона Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз «О Губернаторе Ставропольского края» после слова «обязанностей» дополнить словами «(в том числе по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации)».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
04 февраля 2016 г.
№ 2-кз
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Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «О
размере и порядке назначения единовременного пособия
усыновителям» 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
28 января 2016 года
№ 2410-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
3

«
»

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от
15 ноября 2009 г. № 77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям» следующие изменения:
1) в пункте 5 части 6 слова «выписка из» заменить словом «копия»;
2) часть 7 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Решение об отказе в назначении
единовременного пособия принимается уполномоченным
органом в случае непредставления усыновителем документов, указанных в части 6 настоящей статьи.»;
3) часть 8 признать утратившей силу;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольскогокрая
Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
28 января 2016 года
№ 2413-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
-

«
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,

,

»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2012 г.
№ 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под транспортными средствами в целях настоящего
Закона понимаются транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения
предоставляется специальное право, тракторы, другие самоходные дорожно-строительные и иные машины, прицепы к ним, подлежащие государственной регистрации
(далее – наземные транспортные средства), а также маломерные суда.»;
б) в части 3 слова «на официальном сайте уполномоченного органа» заменить словами «на его официальном
сайте»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Перемещение наземных транспортных
средств на специализированную стоянку
1. Перемещение наземного транспортного средства на
специализированную стоянку осуществляется на основании протокола о его задержании.
2. После составления протокола о задержании наземного транспортного средства представитель специализированной организации, исполняющий решение о задержании транспортного средства (далее – представитель специализированной организации), составляет акт осмотра
транспортного средства по форме, утверждаемой уполномоченным органом (далее – акт осмотра).
3. Представитель специализированной организации
опечатывает наземное транспортное средство, обеспечивает его сохранность и сохранность дополнительного
оборудования, установленного на нем, а также имущества, находящегося в наземном транспортном средстве,
до момента передачи наземного транспортного средства
на специализированную стоянку.
4. В случае отказа лица, управляющего наземным
транспортным средством, от подписания акта осмотра,
а также в случае его отсутствия в акте осмотра делается соответствующая запись. В указанных случаях акт
осмотра составляется в присутствии двух свидетелей
с указанием их фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и подписывается составившим его представителем специализированной организации, а также
свидетелями.
5. Акт осмотра составляется в трех экземплярах,
один из которых вручается под роспись лицу, в отношении которого применена мера обеспечения. В случае отказа лица, управляющего наземным транспортным средством, от получения акта осмотра, а также в
случае его отсутствия в акте осмотра делается соответствующая запись.
6. При наступлении условий, предусмотренных частью
11 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, перемещение наземного транспортного средства на специализированную стоянку прекращается, а задержанное транспортное средство незамедлительно возвращается его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством в соответствии с Правилами дорожного движения, с внесением соответствующей отметки
в акт осмотра.»;

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

3) статью 4 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Хранение задержанного транспортного средства
на специализированной стоянке осуществляется таким образом, чтобы исключить утрату или повреждение транспортного средства и дополнительного оборудования, установленного на нем, а также находящегося
в нем имущества.»;
4) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Функции уполномоченного органа
В целях реализации настоящего Закона уполномоченный орган:
1) устанавливает требования в отношении организации
деятельности, технического и иного оснащения специализированных организаций по перемещению, хранению
и возврату задержанных транспортных средств;
2) размещает сведения о специализированных организациях, а также местах расположения на территории Ставропольского края специализированных стоянок на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
3) утверждает форму сведений, предоставляемых специализированными организациями в уполномоченный
орган;
4) утверждает форму акта осмотра;
5) утверждает форму журнала учета наземных
транспортных средств, помещаемых на специализированную стоянку, порядка его ведения, хранения и
регистрации;
6) разрабатывает предложения по совершенствованию федерального законодательства и законодательства
Ставропольского края, регулирующего вопросы перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение
и хранение, а также возврата задержанных транспортных средств;
7) осуществляет во взаимодействии с заинтересованными территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти
Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
специализированными организациями мероприятия по
мониторингу правоприменения настоящего Закона.»;
5) статью 5 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Оплата расходов за хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке. При получении задержанного транспортного средства со специализированной стоянки до истечения первого часа его хранения взимается
оплата за один час хранения.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
04 февраля 2016 г.
№ 4-кз
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Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам исполнительной власти Ставропольского
края, органам местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольскогокрая
Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
28 января 2016 года
№ 2404-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

,

,

,
,

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьей 3531 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает порядок и условия осуществления ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
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права (далее – трудовое законодательство), в организациях, подведомственных органам исполнительной власти
Ставропольского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) ведомственный контроль – деятельность органа
исполнительной власти Ставропольского края, органа
местного самоуправления муниципального образования
Ставропольского края по проверке соблюдения трудового законодательства и настоящего Закона в организации, учредителем которой является соответственно орган исполнительной власти Ставропольского края или
орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края (далее – подведомственная организация);
2) контролирующий орган – орган исполнительной
власти Ставропольского края или орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края, осуществляющий ведомственный контроль;
3) уполномоченные лица – должностные лица органа
исполнительной власти Ставропольского края или органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля;
4) проверка – совокупность действий уполномоченных
лиц контролирующего органа, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон) и настоящим Законом в
отношении подведомственной организации, по контролю
для оценки соответствия осуществляемой ею деятельности требованиям трудового законодательства.
Статья 3. Организация ведомственного контроля
1. Ведомственный контроль осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок.
2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение в подведомственных организациях трудового
законодательства, проверка устранения нарушений трудового законодательства, выявленных ранее проведенной проверкой.
3. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза
в три года.
4. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого контролирующим органом ежегодного плана проверок, который утверждается руководителем контролирующего органа в срок до 15 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок. Ежегодный план проверок в течение 10 рабочих
дней после его утверждения размещается на официальном сайте контролирующего органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. В ежегодном плане проверок указываются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения подведомственных организаций, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
2) цель и основание плановой проверки;
3) даты начала и окончания плановой проверки.
6. Внеплановые проверки проводятся по следующим
основаниям:
1) истечение срока исполнения подведомственной организацией требований об устранении нарушений трудового законодательства, указанных в акте проверки, оформленном в соответствии с требованиями, установленными
статьей 16 Федерального закона (далее соответственно –
срок для устранения нарушений, акт проверки);
2) поступление в контролирующий орган:
обращений или заявлений граждан, юридических лиц
либо информации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, профессиональных союзов, а также сведений, содержащихся в общедоступных информационных системах, в том
числе на официальных сайтах органов исполнительной
власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – обращение, информация) о фактах нарушений в подведомственной организации трудового законодательства, повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью
работников;
жалобы или заявления работника о нарушении работодателем его трудовых прав (далее – жалоба).
7. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока для устранения нарушений или факт нарушения, указанного в обращении, информации, жалобе, предметом такой проверки
может являться только выполнение требований акта проверки в отношении нарушений трудового законодательства, срок для устранения которых истек, или факт нарушения, указанного в обращении, информации, жалобе.
8. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
9. Предметом документарной и выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах подведомственной организации, устанавливающих ее права и обязанности, документах, образовавшихся в результате деятельности подведомственной организации (далее – документы), в целях установления их соответствия требованиям трудового законодательства.
10. Документарная проверка (плановая и внеплановая)
проводится по месту нахождения контролирующего органа.
На документарную проверку подведомственная организация представляет оригиналы документов или их
копии, заверенные печатью подведомственной организации (при ее наличии) и подписью руководителя подведомственной организации, а в случае его отсутствия – иного
уполномоченного на это представителя подведомственной организации. Подведомственная организация вправе представить документы в форме электронных доку-
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ментов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
11. Выездная проверка (плановая и внеплановая) проводится по месту нахождения подведомственной организации и (или) по месту фактического осуществления ею
деятельности в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контролирующего органа;
2) оценить соответствие деятельности подведомственной организации требованиям трудового законодательства без проведения контролирующим органом непосредственно в подведомственной организации мероприятия по
контролю за соблюдением трудового законодательства.
12. Плановая и внеплановая проверки проводятся на
основании приказа (распоряжения) контролирующего
органа уполномоченными лицами, указанными в данном приказе (распоряжении).
13. По результатам плановой и внеплановой проверок
уполномоченными лицами, участвовавшими в проведении проверки, составляется акт проверки.
В случае выявления в ходе проведения плановых или
внеплановых проверок нарушений трудового законодательства в акте проверки указываются мероприятия, которые необходимо провести в целях устранения выявленных в подведомственной организации нарушений трудового законодательства, и сроки для устранения нарушений.
14. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок устанавливается административными регламентами по осуществлению ведомственного контроля, разрабатываемыми и утверждаемыми контролирующими органами с учетом положений настоящей статьи.
Статья 4. Ограничения при проведении проверки
Уполномоченные лица не вправе:
1) проверять выполнение требований, не относящихся к предмету проверки;
2) требовать представления документов, сведений, не
относящихся к предмету проверки;
3) распространять персональные данные, сведения,
полученные в результате проверки и составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4) превышать установленные в приказе (распоряжении) контролирующего органа сроки проведения проверки.
Статья 5. Устранение нарушений трудового законодательства, выявленных при проведении проверки
1. Руководитель подведомственной организации обязан принять меры, направленные на выполнение требований акта проверки в сроки для устранения нарушений
(далее – мероприятия по выполнению требований акта
проверки).
2. По истечении сроков для устранения нарушений руководитель подведомственной организации представляет
руководителю контролирующего органа отчет об устранении нарушений трудового законодательства, указанных в акте проверки.
3. В случае невозможности завершить мероприятия
по выполнению требований акта проверки в установленные в нем сроки (срок) для устранения нарушений или
некоторых из них руководитель подведомственной организации вправе обратиться с мотивированным ходатайством о продлении данных сроков (срока). Руководитель контролирующего органа по мотивированному
ходатайству руководителя подведомственной организации, при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью
работников подведомственной организации, продлевает
сроки (срок) для устранения нарушений, но не более чем
на 90 рабочих дней.
Статья 6. Ответственность руководителей подведомственных организаций
По результатам плановой или внеплановой проверки, в
ходе которой выявлены факты нарушений трудового законодательства, а также в случае невыполнения требований акта проверки в сроки для устранения нарушений
руководителем контролирующего органа к руководителю
подведомственной организации применяются меры дисциплинарной и иной ответственности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченных лиц, решений и действий
руководителя контролирующего органа
1. Решения и действия (бездействие) уполномоченных
лиц, а также решения и действия руководителя контролирующего органа в соответствии с законодательством
Российской Федерации могут быть обжалованы руководителем подведомственной организации.
2. Уполномоченные лица в случае ненадлежащего исполнения ими при проведении проверки своих функций,
служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Контролирующие органы осуществляют контроль
за исполнением уполномоченными лицами служебных
обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения уполномоченными лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры дисциплинарной и иной ответственности в отношении таких уполномоченных лиц.
4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации уполномоченных лиц, в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких мер контролирующий орган обязан сообщить
в письменной форме руководителю подведомственной организации, права и (или) законные интересы которой были нарушены.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Старополь
04 февраля 2016 г.
№ 5-кз
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Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О молодежной
политике в Ставропольском крае» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольскогокрая
Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
28 января 2016 года
№ 2415-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«

»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г.
№ 40-кз «О молодежной политике в Ставропольском
крае» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Молодежная политика
1. Молодежная политика в Ставропольском крае – направление деятельности органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, представляющее собой систему мер нормативноправового, финансово-экономического, организационноуправленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе
взаимодействия с институтами гражданского общества и
гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для ее эффективной самореализации
и повышение уровня ее потенциала в целях достижения
устойчивого социально-экономического развития Ставропольского края.
2. Молодежная политика в Ставропольском крае реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственной молодежной
политики.
3. Органы государственной власти Ставропольского
края и органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при реализации
молодежной политики в Ставропольском крае исходят
из признания важного значения роли молодежи в обществе, необходимости создания условий для ее гражданского становления, социального развития, использования ее потенциала в различных областях и сферах социально-экономической и общественно-политической деятельности.»;
2) статью 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«формирование у молодых граждан системы ценностей здорового образа жизни, экологической культуры,
а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;
развитие просветительской работы с молодежью, инновационных обра зовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи;
создание благоприятных условий для молодых семей,
направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых
семей;
формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, и повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в
интересах патриотического и гражданского воспитания
молодежи.»;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Принципы молодежной политики
Молодежная политика в Ставропольском крае строится в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики в Российской Федерации на следующих принципах:
законность деятельности органов государственной
власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при осуществлении молодежной политики;
системный, комплексный подход к реализации
молодежной политики, предусматривающий объединение
усилий различных институтов гражданского общества;
привлечение молодых граждан, молодежных и детских
объединений к непосредственному участию в формировании и реализации молодежной политики и программ,
касающихся молодежи и общества в целом;
содействие инициативной деятельности, направленной
на самостоятельное решение молодежью экономических,
социальных, политических и иных задач, имеющих отношение к духовному и физическому развитию молодежи и трудовому воспитанию;
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приоритет исторических и культурных ценностей России, формирование патриотизма и гражданственности
молодежи;
содействие органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края организациям и гражданам, заинтересованным в осуществлении негосударственной поддержки молодежи, предоставлении услуг молодым гражданам;
ответственность государства за соблюдение законных
интересов молодежи;
ответственность молодежи за реализацию своих конституционных прав и обязанностей в сферах государственной и общественной жизни;
признание молодежи равноправным партнером в формировании и реа лизации государственной молодежной
политики;
приоритет государственной поддержки социально незащищенных молодых граждан;
предоставление государством базового объема услуг
для духовного, культурного, социального, физического
и психического развития молодежи, а также возможностей для выбора жизненного пути, образования, начала
трудовой деятельности, создания семьи;
поддержка деятельности молодежных общественных
объединений и организаций;
развитие государственно-частного партнерства и взаимодействия с институтами гражданского общества;
повышение эффективности использования информационных ресурсов и информационной инфраструктуры
в интересах реализации молодежной политики;
взаимодействие различных органов государственной
власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при реализации программ в части, касающейся молодежной политики.»;
4) в статье 4:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«молодые семьи – семьи, в которых супруги состоят
в первом зарегистрированном браке и при этом возраст
каждого из супругов либо одного родителя в неполной
семье не превышает 30 лет (для участников жилищных
программ поддержки молодых семей возраст участников
увеличивается до 35 лет);»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.»;
5) статью 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«создание равных условий молодым людям с ограниченными возмож ностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого потенциала, трудоустройстве и предпринимательской деятельности.»;
6) статью 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«совершенствование условий для инклюзивного образования молодых людей с ограниченными возможностями здоровья;
поддержку развития молодежного самоуправления в образовательных организациях, привлечение молодежных
общественных объединений к мониторингу контроля качества образования.»;
7) статью 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«создание базовых условий для реализации предпринимательского потенциала молодежи, в том числе социального, а также создание и поддержка деятельности общественных объединений, направленной на развитие социально ориентированного молодежного предпринимательства.»;
8) статью 13 дополнить абзацами следующего содержания:
«содействуют популяризации в молодежной среде русского литературного языка, а также культурных и национальных традиций;
содействуют развитию гуманитарного и правового
просвещения молодежи, повышению уровня финансовой грамотности молодежи.»;
9) часть 1 статьи 141 изложить в следующей редакции:
«1. В целях повышения активности молодежи в общественно-политической жизни Ставропольского края,
привлечения молодых граждан, молодежных объединений к реализации молодежной политики в Ставропольском крае, в том числе к нормотворческой деятельности
в области защиты прав и законных интересов молодежи,
при Думе Ставропольского края, Губернаторе Ставропольского края могут создаваться молодежные совещательные консультативные органы.
Форма молодежного совещательного консультативного органа при Думе Ставропольского края, порядок его
формирования и деятельности определяются постановлением Думы Ставропольского края.
Форма молодежного совещательного консультативного
органа при Губернаторе Ставропольского края, порядок
его формирования и деятельности определяются постановлением Губернатора Ставропольского края.».

вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить
его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы Ставропольскогокрая
Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
28 января 2016 года
№ 2405-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«
»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 23 июля
2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья
граждан на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 6:
а) в пункте 5 слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»;
б) дополнить пунктом 53 следующего содержания:
«53) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей
человека, в том числе с донорством органов и тканей в
целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной
власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья;»;
в) дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62) обеспечение условий беспрепятственного доступа инвалидов к медицинским организациям, подведомственным органу исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья, и предоставляемым
в них услугам;»;
г) пункт 151 после слов «медицинской помощи» дополнить словами «, утверждаемой Правительством Российской Федерации,»;
2) часть 1 статьи 8 дополнить словами «, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации»;
3) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Дети в возрасте до трех лет имеют право на меру
социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) в порядке, определяемом органом исполнительной
власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья,
в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на указанные цели.»;
4) часть 2 статьи 22 дополнить словами «, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского
края на указанные цели».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
2. Действие положений пункта 62 статьи 6 Закона Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории
Ставропольского края» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2016 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
04 февраля 2016 г.
№ 7-кз

«
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»
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Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.

Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении Соглашения между Республикой Ингушетия и Ставропольским краем о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

Председатель Думы Ставропольскогокрая
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
04 февраля 2016 г.
№ 6-кз

г. Ставрополь
28 января 2016 года
№ 2414-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«

«
»

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

-

,

-

,

Статья 1
Утвердить Соглашение между Республикой Ингушетия и Ставропольским краем о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

9 февраля 2016 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
04 февраля 2016 г.
№ 8-кз

«

1

6

I. Общие положения.
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных
приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 февраля 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 26 февраля 2016 г., – 22 февраля 2016г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 03 марта 2016 г., 16 марта 2016 г., – 25 февраля 2016 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб.210.
Дата, время и место проведения торгов – 26 февраля 2016 г.,
03 марта 2016 г., 16 марта 2016 г. в 11 ч.00 мин. по местному времени
по адресу г. Ставрополь, ул.Артема, 20, 2-й этаж, каб.211.
II. Основные характеристики выставляемого на аукционе
имущества.

«

-

»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 1 и 6 Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору
Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольскогокрая
Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
28 января 2016 года
№ 2412-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений
в статьи 1 и 6 Закона Ставропольского края
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями
Ставропольского края по обучению
детей-инвалидов на дому»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 июля
2010 г. № 57-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению
детей-инвалидов на дому» следующие изменения:
1) в статье 1 слова «государственных образовательных организациях Ставропольского края и» исключить;
2) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
kд
Оiд= ∑ Н х Чуiд, где
уд

Оiд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
k д – количество применяемых нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Ставропольского края, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях Ставропольского
края, утверждаемых Правительством Ставропольского
края (далее – норматив);
∑ – знак суммирования;
Нуд – размер соответствующего норматива в расчете
на одного ребенка-инвалида, обучаемого на дому образовательной организацией, на очередной финансовый год
и плановый период;
Чуiд – прогнозируемая среднегодовая численность
детей-инвалидов, обучаемых на дому образовательными организациями, на очередной финансовый год и плановый период.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2016 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
04 февраля 2016 г.
№ 9-кз

Проведение повторных торгов 26 февраля 2016 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Куксовой Е.Н., Куксова
Р.В.: двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 60,3 кв.м., Литер А, этаж: 3, кадастровый (или условный) номер: 26:34:000000:7444, ограничения (обременения) права: ипотека
в силу закона, аресты, вид права: общая совместная собственность.
Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Кисловодск, пер.
Школьный, дом 39, кв.89.
Начальная цена продажи 1864169 (один миллион восемьсот
шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят девять) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Поповой Л.В.: земельный участок из земель населенных пунктов, под индивидуальную
жилую застройку, площадь 340 кв.м., кадастровый (или условный)
номер: 26:34:150201:20, существующие ограничения (обременения)
права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Вашкевича, 1а.
Начальная цена продажи 1230819 (один миллион двести тридцать
тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 55 копеек.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Богдановой Л.Н.: жилой
дом, назначение: жилое здание, площадь 127 кв.м., Литер А, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:27:110101:345, ограничения (обременения) права: ипотека, арест земельный участок из
земель населенных пунктов - для индивидуального жилищного строительства, площадь 1416 кв.м., кадастровый (или условный) номер:
26:27:111009:61, ограничения (обременения) права: ипотека, арест.
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Советский район,
с.Солдато-Александровское, ул.Мельничная, дом 7А.
Начальная цена продажи 2234565 (два миллиона двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Фатиной Е.А.: жилой
дом с надворными постройками и сооружениями, назначение: жилое здание, площадь 35,8 кв.м., Литер А, а, этажность 1, кадастровый (или условный) номер 26:17:061803:1292, ограничения (обременения) права: ипотека и земельный участок из земель населенных
пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 708
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:17:061803:138, ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Андроповский район, с.Курсавка, ул.Войтика, 131.
Начальная цена продажи 1662600 (один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи шестьсот) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Кочиди Л.А.: жилой дом,
назначение: жилой дом, площадь 314,3 кв.м., Литер А, этажность 2,
кадастровый (или условный) номер 26:11:020102:592, ограничения
(обременения) права: ипотека в силу закона, аресты и земельный
участок из земель населенных пунктов - для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства, площадь 900 кв.м., кадастровый (или
условный) номер: 26:11:020102:98, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск,
ул.Раздольная, 68.
Начальная цена продажи 3216980 (три миллиона двести шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 72 копейки.
Сумма задатка 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Газарян Г.Г: трехкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 100,4 кв.м.,
этаж – 5, 6, кадастровый (или условный) номер 26:33:000000:15553,
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г.Пятигорск, пр.Калинина, 162, кв.64.
Начальная цена продажи 2713065 (два миллиона семьсот тринадцать тысяч шестьдесят пять) рублей 70 копеек.
Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Ханыкова А.Н: квартира, назначение: жилое помещение, площадь 49,9 кв.м., кадастровый
(или условный) номер 26:12:020309:1551, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.Любимая, дом 20, кв.50.
Начальная цена продажи 1791120 (один миллион семьсот девяносто одна тысяча сто двадцать) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должников Пятницына В.П.,
Пятницыной А.А.: квартира, назначение: жилое помещение, площадь 42,3 кв.м., этаж: 2, кадастровый (или условный) номер
26:24:040548:2688, вид права: общая совместная собственность, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Минеральные
Воды, ул.Новоселов, дом 9, кв.5.
Начальная цена продажи 1493450 (один миллион четыреста девяносто три тысячи четыреста пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Гаджиева Э.С.: 1/2 доля в праве общей долевой собственности на двухкомнатную квартиру, назначение: жилое помещение, площадь 48,3 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:26:011304:763, существующие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Тронина, дом 2, кв.33.
Начальная цена продажи 850850 (восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должников Ильинского В.В.: 1/3
доля в праве общей долевой собственности на двухкомнатную квартиру, назначение: жилое, площадь 34,5 кв.м., этаж: 1, кадастровый
(или условный) номер 26:34:000000:7737, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Клары Цеткин, дом 55, кв.26.
Начальная цена продажи 425000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Шеллунц Е.Р.: трехкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 69,5
кв.м., этаж: 1, кадастровый (или условный) номер 26:11:081401:3666,
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул.Беличенко, дом 8, кв.61.
Начальная цена продажи 998640 (девятьсот девяносто восемь
тысяч шестьсот сорок) рублей 52 копейки.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Ахвердян А.В.: жилой дом, назначение: жилое, площадь 49,9 кв.м., Литер А, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 26:06:173603:75, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, адрес (местоположение): Ставропольский край, Изобильненский район, с.Московское, пер.Калинина, дом № 18 и земельный участок из земель населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1600 кв.м., кадастровый (или условный)
номер 26:06:173419:11, существующие ограничения (обременения)
права: ипотека в силу закона, адрес (местоположение): Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, пер.Калинина, 18.
Начальная цена продажи 432650 (четыреста тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Карпинской О.А.:
здание, назначение: жилой дом, площадь 502,2 кв.м., этажность:
3, подземная этажность: 1, кадастровый (или условный) номер
26:12:010906:252, существующие ограничения (обременения) права: ипотека и земельный участок из земель населенных пунктов –
под домами индивидуальной жилой застройки, площадь 1505 кв.м.,
кадастровый (или условный) номер 26:12:010906:82, существующие
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Соборная,7.
Начальная цена продажи 14695195 (четырнадцать миллионов
шестьсот девяносто пять тысяч сто девяносто пять) рублей 08 копеек.
Сумма задатка 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Бузько Э.Г.: жилой
дом с надворными постройками, назначение: жилое, площадь 35,6
кв.м., этажность: 1, Литер А, кадастровый (или условный) номер
26:20:050109:178, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, арест и земельный участок из земель населенных пунктов – ЛПХ, площадь 600, кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:20:050109:109, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Став-

ропольский край, Буденновский район, с.Прасковея, ул.Первого Мая,
дом 21.
Начальная цена продажи 364997 (триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 23 копейки.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Скиба А.Г.: здание
проходной, назначение: нежилое здание, площадь 21,5 кв.м., Литер В, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер
26:25:121202:38, ограничения (обременения) права: ипотека, арест;
мельница, назначение: нежилое здание, площадь 377,9 кв.м., Литер
А, кадастровый (или условный) номер 26:25:121202:0003:1777/170:10
01/А, ограничения (обременения) права: ипотека, арест; склад, назначение: нежилое здание, площадь 394,2 кв.м., Литер Б, этажность
(этаж): 1, кадастровый (или условный) номер 26:25:121202:36, ограничения (обременения) права: ипотека, арест и земельный участок из
земель населенных пунктов - производственная деятельность, площадь 1904 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:25:121202:3,
ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Георгиевская, пер.Лесной, 1.
Начальная цена продажи 3149250 (три миллиона сто сорок девять тысяч двести пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Устарова И.Ш.: складские помещения, назначение: нежилое здание, площадь 2814,2 кв.м.,
Литер А, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер
26:28:020117:337, ограничения (обременения) права: ипотека, аресты, адрес (местоположение): Ставропольский край, Степновский
район, село Степное, примерно в 500 м. по направлению на юговосток от ориентира ул. Садовая 41; складские помещения, назначение: нежилое здание, площадь 26,4 кв.м., Литер Б, этажность (этаж):
1, кадастровый (или условный) номер 26:28:020117:338, ограничения (обременения) права: ипотека, аресты, адрес (местоположение):
Ставропольский край, Степновский район, село Степное, примерно
в 500 м. по направлению на юго-восток от ориентира ул.Садовая 41;
земельный участок из земель населенных пунктов – для производственных целей, площадь 20776 кв.м., кадастровый (или условный)
номер 26:28:020117:189, ограничения (обременения) права: ипотека, арест, адрес (местоположение): Ставропольский край, Степновский район, участок находится примерно в 500 м. по направлению
на юго-восток от ориентира с.Степное ул.Садовая 41, расположенного за пределами участка, адрес ориентира край Ставропольский
район Степновский.
Начальная цена продажи 2411620 (два миллиона четыреста одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Проведение торгов 03 марта 2016 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Петросян Г.А: квартира, назначение: жилое помещение, площадь 28 кв.м., этаж: 3, кадастровый (или условный) номер 26:11:020201:3232, ограничение (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Ленина,
д.171, кв.50.
Начальная цена продажи 584000 (пятьсот восемьдесят четыре
тысячи) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Апачева Д.Н.: жилой
дом, назначение: здание (строение), часть здания, жилое, жилой
дом, площадь 156,4 кв.м., Литер А, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) номер 26:29:110153:185, ограничения (обременения) права: сделка, ипотека в силу закона и земельный участок из
земель населенных пунктов, площадь 689 кв.м., кадастровый (или
условный) номер 26:29:110153:49, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Цветочная, дом 37.
Начальная цена продажи 3867130 (три миллиона восемьсот
шестьдесят семь тысяч сто тридцать) рублей 40 копеек.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Проведение повторных торгов 16 марта 2016 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Паршина Ю.И.: транспортное средство марки CHEVROLET KL 1J CRUZE, год выпуска 2012,
идентификационный номер (VIN) XUFJF686JC3079962, тип ТС легковой автомобиль комби (хэтчбек), цвет серебристый металлик. Адрес
(местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь.
Начальная цена продажи 397196 (триста девяносто семь тысяч
сто девяносто шесть) рублей 50 копеек.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №6. Имущество должника Погосова С.А.: земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного использования площадью 91000 кв.м., кадастровый (или
условный) номер: 26:02:120801:6, ограничение (обременение) права: запрет на отчуждение. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, Ипатовский район, Территория Муниципального образования
Добровольно-Васильевского сельского совета.
Начальная цена продажи 456100 (четыреста пятьдесят шесть тысяч сто) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Андрющенко О.С.:
транспортное средство марки ЛАДА 217030, год выпуска 2012, идентификационный номер (VIN) ХТА217030D0409417, тип ТС легковой седан. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь.
Начальная цена продажи 282880 (двести восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Таймазова А.Т.: трактор
колесный марки Беларус 82.1, год выпуска 2013, заводской № машины (рамы) 808162664, двигатель № 777066, цвет синий. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Туркменский район, п.Ясный.
Начальная цена продажи 561000 (пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника – Таймазова А.Т.: прицеп тракторный на поворотном круге (полнокомплект) Балашов прицеп, год выпуска - 2012. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, Туркменский район, п.Ясный.
Начальная цена продажи 174250 (сто семьдесят четыре тысячи
двести пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Таймазова А.Т.: агрегат
кормовой марки АКМ–9 (ОАО СМЗ), год выпуска 2012, фирма производитель ОАО «Словодской машиностроительный завод». Адрес (местоположение): Ставропольский край, Туркменский район, п.Ясный.
Начальная цена продажи 654500 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Таймазова А.Т.: ПКУ0,8-0 погрузчик-копновоз универсальный в комплекте (ПКУ-0,8-1701, отвал бульдозерный и ПКУ-08-12 вилы), год выпуска 2013, фирма производитель ООО «Агротех». Адрес (местоположение): Ставропольский край, Туркменский район, п.Ясный.
Начальная цена продажи 116514 (сто шестнадцать тысяч пятьсот
четырнадцать) рублей 60 копеек.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Таймазова А.Т.: комбикормовая установка КУ-2-1 (ОАО «СМСЗ») шнек 4м., год выпуска
2012, фирма производитель ОАО «Словодской машиностроительный завод». Адрес (местоположение): Ставропольский край, Туркменский район, п.Ясный.
Начальная цена продажи 292400 (двести девяносто две тысячи
четыреста) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Таймазова А.Т.: ПР–
145С пресс – подборщик рулонный, год выпуска - 2012, фирма производитель ООО «Бежецксельмаш». Адрес (местоположение): Ставропольский край, Туркменский район, п.Ясный.
Начальная цена продажи 348500 (триста сорок восемь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка –40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Таймазова А.Т.: МВУ
машина для внесения минеральных удобрений (600 кг), год выпуска
2012, фирма изготовитель ООО «Агротех». Адрес (местоположение):
Ставропольский край, Туркменский район, п.Ясный.
Начальная цена продажи – 50150 (пятьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей.
Сумма задатка –6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Таймазова А.Т.: ОП –
22 тележка прицепная для подвоза воды, год выпуска 2012, фирма
изготовитель ООО «Агротех». Адрес (местоположение): Ставропольский край, Туркменский район, п.Ясный.
Начальная цена продажи 127500 (сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника ИП глава крестьянско
(фермерского) хозяйства Савицкого М.В.: бетонно – смесительная
установка (завод по производству бетона) модель СМС – УБМ 1С,
серийный номер 0808004, производительность 30 куб. м./ч., страна изготовитель Россия, инвентарный номер 00000013, год выпуска 2008. Адрес (местоположение): Краснодарский край, г.Армавир.
Начальная цена продажи 2807805 (два миллиона восемьсот семь
тысяч восемьсот пять) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей, без учета НДС.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие
в аукционе.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие в оговоренные в информационном сообщении
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.
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Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 22 февраля 2016 г. для участия в аукционе, назначенном на 26 февраля 2016 г., и не позднее 25 февраля 2016 г.
для участия в аукционе, назначенном на 03 марта 2016г., 16 марта
2016 г., на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940)
- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных
учреждений, Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП
263401001 ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по продаже арестованного имущества должника _______(Ф.И.О.), лот № ____, проведение торгов назначено на ____ (число, месяц, год).
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов,
установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет Продавца,
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме;
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652)
75-55-51, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано
на сайте Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае
tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества должника - _________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи – _____,
опубликованном в газете______от____201_г. №__, на сайте tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, _________(для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании_____, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» ____ 201_г. в _ час.
_ мин. по адресу: ___.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ в случае признания участником торгов.
2.Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3.Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом
о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества и принимает его полностью.
4.В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:- заключить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов;- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.
5.Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество
продается на основании постановления судебного пристава – исполнителя
Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов,
ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный
орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку
до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления
об отзыве заявки.
Приложения.
1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации Заявителя (юридического лица) или копия паспорта Заявителя (физического лица).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении торгов.
6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в банке):_____
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/______/
Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» ____201_ г., регистрационный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_______/
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СУД ДА ДЕЛО
«ЗЕНИТ» ГОТОВ К ЛИГЕ
ЧЕМПИОНОВ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА РФ
СТОИТ
888,25 МЛН ЕВРО
Суммарная стоимость всех игроков Российской футбольной премьерлиги составляет 888,25 миллиона евро. В зимнее окно российские клубы,
по данным transfermarkt.de, заплатили
за игроков из-за рубежа всего три миллиона евро. А продали - на 23,7 млн евро. Правда, почти вся сумма приходится на одного «железнодорожника» Ниассе (17,9 млн). Всего в зимнее трансферное окно российскую премьер-лигу
покинули 22 футболиста. По сравнению
с сентябрем, после закрытия летнего
трансферного окна, больше всех подешевел «Спартак» - на 22,7 млн евро. Напомним, зимой клуб покинули А. Озбилиз, Ю. Мовсисян, Р. Широков, С. Таски, А. Митрюшкин. Кроме того в очередную аренду был отправлен Т. Коста.
Если суммарная стоимость всех игроков «Зенита» за полгода выросла на 8,2
млн евро, а «Краснодара» - на 2,8, то
«Локомотив» подешевел на 13,3 млн евро, ЦСКА - на 18,25, «Динамо» - на 20,17
млн евро. 5 марта стартует весенняя
часть первенства.

ВО ГЛАВЕ СБОРНОЙ ПРОФЕССОР

И. о. главного тренера сборной
России по плаванию Сергей Колмогоров утвержден на своем посту и будет готовить национальные команды
к Играм-2016. Об этом сообщил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, отметивший, что подготовка сборной России
по плаванию к Олимпийским играм 2016 идет в полном соответствии с индивидуальными тренировочными планами спортсменов, представленными в
начале сезона. Последний сбор перед
отборочным чемпионатом России, который состоится в апреле, традиционно пройдет на подмосковной базе «Озеро Круглое».

«Зенит» отправил в УЕФА заявку на
плей-офф Лиги чемпионов. В нее включены три новичка: нападающий Александр Кокорин, хавбек Маурисиу и защитник Юрий Жирков. Полузащитник
А. Рязанцев до лета остался в команде.
Полностью состав выглядит так: вратари - Лодыгин, Малафеев, Кержаков; защитники - Анюков, Кришито, Гарай, Нету, Смольников, Жирков, Ломбертс; полузащитники Данни, Рязанцев, Маурисиу, Шатов, Файзулин, Витсель, Юсупов, Хави Гарсия; нападающие - Дзюба, Халк, Кокорин. 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
подопечные Андре Виллаш-Боаша сыграют в Лиссабоне с «Бенфикой». Ответную игру российский и португальский клубы проведут 9 марта в СанктПетербурге.

АРШАВИН СТАЛ
СВОБОДНЫМ АГЕНТОМ

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов А. Зотов
рассказал, что расторжение контракта
экс-нападающего сборной России Андрея Аршавина с краснодарской «Кубанью» связано с принимаемыми клубом
мерами по сокращению бюджета. Аршавин перешел в «Кубань» перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента. Контракт полузащитника с краснодарским клубом был действителен до июня 2016 года. В составе
краснодарцев Аршавин не смог перезапустить свою карьеру. В восьми матчах
РФПЛ он не отметился голевыми действиями, имея в пассиве две желтые
карточки. Стоит отметить, что Аршавин полностью оправился от травмы,
из-за которой пропустил концовку первой части чемпионата. Период переходов в России продлится до 28 февраля.
При этом даже после окончания периода переходов Аршавин сможет трудоустроиться в любой клуб, поскольку
станет свободным агентом. 34-летний
футболист сыграл 248 матчей за «Зенит» (забил 54 мяча), в 105 матчах за
лондонский «Арсенал» отметился 23
голами, в сборной России - 74 игры,
17 мячей.

- Включил Первый канал:
нефть упала, национальная валюта упала, в стране кризис,
правительство бездействует,
народ нищает - вот такие проблемы… в Венесуэле.
- Как ты считаешь, что правит миром? Любовь?
- Ротшильды и Рокфеллеры.
- А как же любовь?
- Не усложняй.
- Ты такая женственная.
- Гладко стелешь, фраерок.
Зато скоро будет удобно:
читаешь на ценнике $24.55 и
сразу понимаешь - это 2455
рублей!
Вот уже которую неделю у директора Приморского сафарипарка головная боль: где каждый
день находить такого же козла?
- Помнишь, я тебе из отпуска смешные монетки при-

Люди, как вы думаете, толкнуть любимую тещу в прорубь в Крещение - это святое
дело или уголовное?
Объявление:
«Отдам котенка в хорошие
руки! Ну а если руки действительно хорошие, то и меня забирайте».
Говорят, чтобы добраться
до космоса, нужно примерно час. А я на работу полтора еду!
Моя девушка как хороший детектив: никогда до конца не знаешь, чем закончится наша очередная встреча.
Все человечество делится на две категории - защитников животных и укушенных.
- Розочка! А выпить у нас чтонибудь есть?
- Есть. Чай есть цейлонский.
- А что-нибудь покрепче?
- Ну возьми новый пакетик.
Не слушай других, девочка. Ты самая красивая. В своей весовой категории.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

9 - 11 февраля

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 5-10 -1...0 0...2
10.02
 ЮВ 6-11 -1...0 0...2
11.02
 ЮВ 5-10 0...1 1...3
Рн КМВ
09.02
 ЮВ 6-10 -2...-1 -1...2
Минводы,
Пятигорск,
10.02
T В 5-8 -2...-1 -1...2
Кисловодск,
Георгиевск,
11.02
Новопавловск
T В 6-9 -2...-1 -1...3
Центральная
09.02
 ЮВ 7-11 -2...-1 -1...4
и Северная зоны
Светлоград,
10.02
Александровское,
T ЮВ 8-14 -1...0 0...3
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 11.02
 ЮВ 8-13 1...2 2...5
Дивное
09.02
Восточная зона
 ЮВ 7-10 -4...-2 -1...3
Буденновск, Арзгир,
10.02
Левокумское,
T ЮВ 6-11 -2...-1 2...4
Зеленокумск,
11.02
Степное, Рощино
 ЮВ 7-13 1...2 2...5
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

09.02

Лимит на легионеров в премьерлиге российского футбола, по всей видимости, будет ужесточен до формата
«5 иностранцев+6 россиян». Он вступит
в силу в сезоне 2016/17 и сохранится
как минимум на два года, до чемпионата мира - 2018. Сейчас в РФПЛ действует схема «6+5». Отметим, что некоторые
клубы уже начали готовиться к изменению лимита. В частности, «Зенит» сделал акцент на поиск сильных россиян.
Ранее министр спорта РФ и президент
РФС Виталий Мутко в своих интервью
несколько раз давал понять, что ужесточение лимита в интересах сборной
России вполне возможно. Тот факт, что
до нового сезона осталось всего лишь
около полугода, не должен удивлять.
Напомним, что прошлым летом ограничение подверглось изменениям за считаные недели до старта чемпионата (с
только что принятого формата «10+15 в
заявке» до «6+5 на поле»).

ЕВРОТУР МЕНЯЕТ
ФОРМАТ, А РОССИЯ СБОРНУЮ
ФХР совместно с хоккейными федерациями Финляндии, Чехии и Швеции
подписала соглашение о продлении контракта на проведение Евротура в следующем сезоне. При этом ФХР выступила
с инициативой реформирования этого
соревнования с целью повышения популярности турнира, которая была поддержана европейскими партнерами. В
сезоне 2016/17 Евротур будет состоять
из четырех отдельных турниров: финско-

Правительство РФ установило вознаграждение для российских спортсменов за завоевание золотой меда-

Всю зарплату нужно решительно пропивать! Иначе свяжешься с плохими людьми, подсядешь на ипотеку и скатишься в
самые низы социальной жизни!

По статистике, 5 из 6 матрешек чувствуют себя частью чего-то большего!

ЛИМИТ БУДЕТ
УЖЕСТОЧЕН

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА
ЗА ПОБЕДУ

возил показать, какие за границей деньги?
- Ага.
- Верни.

- Мам, я потерял надежду,
что найду банку колы с моим
именем.
- Не сдавайся, Синклитий!
Просто не сдавайся...

ли на Олимпийский играх в Рио-деЖанейро в размере четырех миллионов рублей, говорится в распоряжении правительства. Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа 2016 года, а Паралимпиада - с 7
по 18 сентября. За выигранную серебряную награду российские спортсмены получат по 2,5 миллиона рублей, а
обладатели бронзовых наград Игр могут рассчитывать на 1,7 миллиона рублей. Размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам сборных
команд России, обеспечившим подготовку спортсменов-победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских
игр в Рио, определят Минспорт РФ,
Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. На предыдущих Олимпийских играх, которые прошли в 2012 году в Лондоне, российская команда завоевала 82 награды (24 золотые, 25 серебряных, 33 бронзовые).

го (3 - 6 ноября 2016 года), российского (15 - 18 декабря 2016 года), шведского (9 - 12 февраля 2017 года) и чешского (27 - 30 апреля 2017 года). Дальнейшие изменения формата запланированы на сезон 2018/19 в связи с плотностью
международного календаря на два ближайших года, когда состоятся Кубок мира в Канаде и Олимпиада в Южной Корее.
Нынче сборная России 11 и 13 февраля
сыграет в Тршинеце и Остраве соответственно матчи Евротура против команды Чехии. Первый вице-президент Федерации хоккея России Р. Ротенберг ранее заявил, что матчи в Чехии станут, по
сути, премьерой олимпийской сборной
России.

СМЕРТЬ В ИЗОЛЯТОРЕ
В изоляторе временного содержания отдела полиции Туркменского района скончался гражданин, заключенный под стражу по обвинению в совершении преступлений. Установлено, что у мужчины
начался приступ эпилепсии. Сотрудниками полиции ему была оказана первая доврачебная помощь и вызвана бригада скорой помощи. Медики провели неотложные реанимационные действия, однако спасти жизнь не удалось. В настоящее время, как сообщили в ГУ
МВД по краю, по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана
оценка действиям дежурной смены.

33 КОРОВЫ
Ночью с одной из ферм села Новкус-Артезиан Нефтекумского
района было похищено 33 головы крупного рогатого скота стоимостью около полутора миллионов рублей. Владелец стада обратился
в полицию, которая по горячим следам в окрестностях села Иргаклы Степновского района задержала двух граждан, перегонявших
похищенный скот. Коровы возвращены законному владельцу, возбуждено уголовное дело.

БЕГОМ ВОКРУГ
ЗЕМНОГО ШАРА
Бегунья из Смоленска Светлана Хисамутдинова в 71 год пробежала до Новосибирска. Смолянка является супермарафонцем, она бегает на длинные
дистанции с 50 лет, спит по три часа в
сутки, но выглядит для своего возраста
просто чудесно. Спортсменка рассказала, что родилась в годы войны, занималась конькобежным спортом, окончила физфак, потом защитила кандидатскую и занималась преподаванием.
Свои тренировки и бег Светлана Хисамутдинова начала с 49 лет, когда увлеклась йогой и медитацией. Сейчас Хисамутдинова пробежала так много километров, что их хватило бы, чтобы обогнуть земной шар. Своими достижениями спортсменка хочет показать, что после 50 жизнь только начинается.

В ходе профилактической полицейской операции «Квартира» задержаны двое подозреваемых в кражах. Установлено, что они в дневное время через незапертую дверь проникли в одно из домовладений краевого центра и, воспользовавшись отсутствием хозяев,
похитили компьютерную технику и различное имущество на сумму
более 35 тысяч рублей. Задержанные уже дали признательные показания. В настоящее время устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.

В Минеральных Водах полицией был остановлен автомобиль под
управлением 28-летней жительницы района, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Причем выяснилось, что совсем
недавно, в январе, женщина уже привлекалась к ответственности за
подобное правонарушение и была лишена водительских прав на 18
месяцев с выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей. В настоящее
время в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело.

«НЕЗАМЕТНЫЕ» КРАЖИ
Пятигорская полиция завершила расследование уголовного дела
по факту кражи денег с использованием услуги «Мобильный банк».
Установлено, что в пользовании пятигорчанина находилась симкарта, на абонентский номер которой приходили сообщения о денежных средствах с чужого банковского счета. Мужчина периодически похищал небольшие и незаметные для жертвы, суммы. Однако
постепенно запросы злоумышленника стали расти, и потерпевший,
заметив исчезновение денег (в общей сложности было похищено 22
тысячи), обратился за помощью в органы внутренних дел. Подозреваемый задержан, вскоре он предстанет перед судом.

НАРКОДИЛЕР С ОРУЖИЕМ
Сотрудники Госавтоинспекции, остановив автомобиль под управлением жителя Ставрополя, в ходе досмотра обнаружили марихуану. После обыска в доме задержанного изъято еще более трех килограммов марихуаны, 30 граммов гашиша и пистолет. По сообщению пресс-службы полицейского главка, уголовное дело наркодилера уже направлено в суд.
А. ФРОЛОВ.

СОСЕДИ ОКАЗАЛИСЬ
СИЛЬНЕЕ
Выступающая в женской гандбольной суперлиге команда «Ставрополье СКФУ» в Невинномысске уступила крепкому середнячку турнира- краснодарской «Кубани» со счетом 21:35. Победа
подняла соперниц с шестой на пятую
позицию в турнире из 11 коллективов,
а поражение оставило воспитанниц заслуженного тренера России Виталия
Волынченко на десятой строке турнирной таблицы. 10 февраля ставропольчанки сыграют в Волгограде с местной
командой «Динамо-Синара», занимающей четвертую позицию в чемпионате.

Индивидуальный предприниматель из Пятигорска, имеющий цех
по изготовлению медной посуды, взял на работу сторожем мужчину. В конце 2015 года сторож, проходя мимо оконного проема цеха,
прикоснулся рукой к металлической решетке, которая находилась
под напряжением. В итоге мужчину ударило током, и от полученных повреждений он скончался на месте, сообщает пресс-служба
СУ СКР по краю.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело,
его подозревают в совершении преступления, предусмотренного
статьей УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее
по неосторожности смерть человека».

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
В Александровском районе трое местных жителей признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных УК РФ за
хранение с целью сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.
По данным следствия, они успели реализовать 3 тысячи бутылок
сомнительного алкоголя. Еще около 2 тысяч литров изъято. Как выяснилось, эта продукция, снабженная фальшивыми акцизными марками, была опасна для жизни и здоровья потребителей.
Приговором суда сбытчикам фальсификата назначено наказание в виде лишения свободы условно от трех лет и шести месяцев
до четырех лет, а также каждый обязан выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
А. СЕРГЕЕВА.
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В городе Эрфурт в Центральной Германии мусорщик нашел в диване, выброшенном 80-летней парой пенсионеров на помойку, 15 тысяч евро. Об этом сообщает
Berliner Kurier.
Имена и адрес владельцев
двух конвертов с деньгами установили через местную транс-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования консультанту протокольноредакционного отдела управления делопроизводства и хозяйственного обеспечения аппарата Думы Ставропольского края
С.А. Поникаровой в связи со смертью ее матери
ЧЕРНОВОЙ
Галины Григорьевны
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты.

ку. 44. Немецкая марка автомобилей. 45. Домашнее животное.
46. Карточная игра. 47. Основной
источник белка в питании человека.
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портную компанию, которой они
воспользовались для транспортировки дивана. Выяснилось,
что деньги принадлежат пожилой семейной паре, которая при
переезде решила избавиться от
мебели, но забыла о спрятанной
в ней сумме. Согласно немецкому законодательству, 28-летнему мусорщику выплатят три процента от найденной суммы, что
составит 450 евро. Остальные
деньги будут возвращены супругам. Глава общественного
департамента Stadtwerke Erfurt
Gruppe, где работает мужчина,
пообещал ему вознаграждение
за честность и возврат денег
владельцам.
Фото: Maja Hitij / DPA /
Globallookpress.com

Коллектив министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края выражает глубокие
и искренние соболезнования С.В. Рашевскому, заместителю
генерального директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Дирекция строящихся автомобильных дорог», по поводу безвременной смерти его супруги
Ирины Васильевны.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
Самая высокая девушка планеты 17-летняя бразильянка Элисон Силва начала
встречаться с парнем, сообщает Informing.ru.
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стников, что причиняло ей массу неудобств. Следует уточнить,
что сейчас девушке всего 17 лет,
ее организм еще растет, поэтому не исключено, что она станет
еще выше. Однако по этому поводу бразильянка не унывает и
надеется, что ее изюминка поможет ей сделать карьеру модели.
Фото© iStock

ЯБЛОКО
ОТ ЯБЛОНИ...
Отметим, что рост девушки
в настоящий момент достигает
2 метров и 5 сантиметров, но это
никак не отражается на ее личной жизни. Так, недавно она начала встречаться с парнем, рост
которого не превышает, судя по
снимкам, 170 см, однако молодого человека это нисколько не
смущает. Известно, что в детстве
Элисон Силва была обычным ребенком, но в 14 лет начала резко набирать в росте и довольно
быстро стала выше своих свер-
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гобоист. 7. Самогон. 9. Триллер. 10.
Чебурек. 12. Ханжа. 13. Сукно. 14. Лог. 15. Ухо. 21. Иврит. 23.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мокруха. 2. Коллинз. 3. Золушка. 4. Котелок. 6. Смета. 8. Аверс. 11. Узы. 16. Пифагор. 17. Краевед. 18.
Сок. 19. Наталья. 20. Штендер. 22. Триал. 23. Секта.
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НЕМЕЦКИЙ
МУСОРЩИК НАШЕЛ
В ПОМОЙКЕ КЛАД
ЗАБЫВЧИВЫХ
ПЕНСИОНЕРОВ



Региональная тарифная комиссия Ставропольского края сообщает, что на сайте www.tarif26.ru размещена информация о результатах мониторинга выполнения производственных программ
организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за IV квартал 2015 года.

жрец. 34. Клубничный ликер. 36.
Вращающийся вал станка. 40.
Благоухание. 41. Персонаж сказки «Королевство кривых зеркал».
43. Крошка с песней про улыб-
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СТОРОЖА УБИЛО ТОКОМ

КРОССВОРД
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
10.
Краткое изложение содержания
пьесы, оперы, балета. 11. Проезжая дорога. 12. Одновременный выстрел из нескольких орудий. 13. Вор, мелкий мошенник.
16. Полосатая указка. 17. Музыкальный пессимизм. 20. Топливо. 21. Создатель книгопечатания. 22. Набросок с натуры. 24.
Река в Германии, приток Рейна. 25. Заросли низких кустарников. 26. Японские изделия
из фарфора. 27. Государственный символ. 28. Вид атмосферных осадков. 29. Криминальная
«касса взаимопомощи». 30. Царское угощение. 31. У Мендельсона - свадебный, у Шопена - похоронный. 35. Углубление в стене.
37. Мера массы. 38. Жена сына.
39. Женское имя. 42. Жанр литературы. 44. Небольшое судно
для разведывательной и посыльной службы. 47. Металл. 48. Что
собирала песенная смуглянкамолдаванка? 49. Аттракцион на
народных гуляньях.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бард как
музыкант. 2. Лестница на судне.
3. Период восстановления сил.
4. Скиталец по чердакам и подвалам. 5. Кого Квентин Тарантино убивал в двух частях? 6. Кулинарная программа, которую ведет Иван Ургант. 7. Цветок, символ сентября. 8. Морское млекопитающее. 9. Монументальная
форма усыпальницы. 14. Выражение недовольства кому-либо.
15. Крупный восточносибирский
олень. 18. Искусство приготовления пищи. 19. Молекула наследственности. 23. Скандал с
элементами драки. 24. Мужское
имя. 32. Освобождение от судебного наказания. 33. Славянский
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УРОК НЕ ВПРОК

В Краснодаре завершился Всероссийский турнир по боксу «Кубок «Спартака». В соревнованиях участвовали
около 150 спортсменов из 20 регионов
страны, в том числе из Москвы и Орла,
Читы и Петропавловска-Камчатского,
Краснодара, Ставрополя и других городов. На пути к триумфу воспитанник
ДЮСШ № 3 столицы края Тимур Пашалиев провел на турнире четыре поединка, одержав во всех победы. Ставропольский спортсмен награжден золотой медалью. Отметим, что он выполнил норматив мастера спорта России.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

gazeta@stapravda.ru

ОПЕРАЦИЯ «КВАРТИРА»

ПОБЕДИЛ
НА ВСЕРОССИЙСКОМ
ТУРНИРЕ

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

Медики из США, Японии и
Великобритании обнаружили,
что эмоциональное состояние
женщине может передаваться
от ее матери. Результаты исследований опубликованы в
Journal of Neuroscience, сообщает Lenta.ru.
В своей работе ученые впервые при помощи магнитнорезонансной томографии (МРТ)
головного мозга показали, что
схемы регуляции эмоционального состояния и настроения у
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матерей и дочерей, приводящие к расстройствам (депрессивным состояниям), почти не
отличаются друг от друга. Физически регуляторная схема связана с корковой системой головного мозга, отвечающей за эмоциональное состояние человека. В
своей работе медики провели исследование, в ходе которого от-



слеживался объем серого вещества в корковой системе головного мозга членов 35 семей из Калифорнии. Ученые обнаружили
тесную связь между депрессией
у матери и риском ее возникновения у дочери и не нашли такой
связи между матерью и сыном,
отцом и сыном, отцом и дочерью.
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