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Цена 7 рублей

в думе края
выборы-2016

актуально

чпфотофакты

С
тороны договорились о 
дальнейшей совместной 
работе в рамках реали-
зации действующей Го-
сударственной програм-

мы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия.

«АККор и россельхозбанк 
достаточно долго и плодотвор-
но сотрудничают, решая об-
щие задачи поддержки крае-
вого агропромышленного ком-
плекса. И в сегодняшних эко-
номических условиях мы долж-
ны еще активнее консолидиро-
вать наши усилия на создание 
благоприятной среды для раз-
вития фермерства на Ставро-
полье», - отметил В. Пыленок.

В ходе подписания согла-
шения руководители обсуди-

ли наиболее актуальную тему 
сегодняшнего дня - кредито-
вание сезонных полевых ра-
бот. А. Сенокосов подчеркнул, 
что в целях проведения успеш-
ной аграрной кампании в крае  
банк принимает все возмож-
ные меры для повышения до-
ступности кредитования дан-
ного направления. так, в марте 
текущего года ставки по кре-
дитам для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств были в оче-
редной раз снижены на 3,6 
процентного пункта.

«В настоящее время мы 
полностью сконцентрировали 
наше внимание на кредито-
вании сезонных полевых ра-
бот. только по итогам первого 
квартала текущего года рос-
сельхозбанк направил свыше 
550 млн рублей на проведе-

сотрудничество

Решая общие задачи 
Директор Ставропольского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Сенокосов 
и председатель Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, кооперативов и других 
малых производителей сельхозпродукции 
Ставропольского края Виктор Пыленок подписали 
соглашение о сотрудничестве.

ние посевной в крае, увеличив 
таким образом объем финан-
совой поддержки по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года на четверть. 
При этом мы стремимся мак-
симально содействовать уве-
личению объемов финансиро-
вания малого бизнеса, способ-
ствуя росту экономической ак-

тивности его представителей. 
Уверен, что реализация меро-
приятий, обозначенных в под-
писанном соглашении, позво-
лит найти новые пути и формы 
взаимодействия с нашим дав-
ним партнером», - прокоммен-
тировал А. Сенокосов.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

На правах рекламы
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Н
АшИ корреспонденты по-
бывали на торжествен-
ном открытии конкурса в 
гимназии № 25, где в но-
минации «Лучший учи-

тель» свое профессиональ-
ное мастерство демонстри-
руют 10 педагогов. Предвари-
тельный отбор они прошли в 
своих городах и районах, став 
победителями муниципально-
го тура «Учитель года - 2016».

С открытием краевого кон-
курса участников поздрави-
ли заместитель министра об-
разования и молодежной по-
литики СК Елена тумоян, со-
председатель большого жюри 
конкурса «Учитель года рос-
сии - 2016», председатель об-
щественного совета при мин-
обре СК Владимир шаповалов.

Учащиеся и педагоги став-
ропольской гимназии № 25 

подготовили для конкурсан-
тов праздничную программу 
в духе Года кино. Учительскую 
жизнь они сравнили с сериа-
лом, когда каждый день про-
исходит новый поворот про-
фессиональной судьбы, а кон-
курс назвали захватывающей 
частью этого сериала.

Сразу после открытия кон-
курсанты вместе с членами 
предметных жюри разошлись 
по гимназическим классам. 
Вчера они проводили уроки и 
мастер-классы.

Как рассказала нам рек-
тор Ставропольского крае-
вого института развития об-
разования, член большого 
жюри Елена Евмененко, в те-
чение дальнейших двух дней 
их ждет еще участие в про-
фессиональных дискусси-
ях, импровизированном пе-

Субботним утром 
более тысячи 
ставропольцев пришли 
в парк «Центральный» 
краевого центра, чтобы 
стать участниками 
благотворительного 
забега «Спорт -  детям». 
Мероприятие было 
организовано в рамках 
общекраевой акции 
«Время милосердия 
на Ставрополье», 
а основным 
организатором 
выступил краевой Фонд 
социальной поддержки 
населения.

П
рИСоЕдИнИтьСя к за-
бегу мог любой желаю-
щий, для этого доста-
точно было сделать бла-
готворительный взнос. В 

парк пришли представители 
различных ведомств, коллек-
тивов, общественных орга-
низаций, школьники, студен-
ты и спортсмены. Кстати, свой 
вклад в счет благотворитель-
ной акции внес и фотокорре-
спондент «Ставропольской 
правды» Эдуард Корниенко.

В числе тех, кто участвовал 
в акции, был и губернатор края 
Владимир Владимиров.

Захватывающий сериал

- рад быть среди тех, кто от-
кликнулся на призыв организа-
торов и пришел сюда, чтобы 
выразить свою гражданскую 
позицию и помочь детям. Уве-
рен, что такие акции помогают 
нашему обществу стать и до-
брее, и здоровее. Пусть с каж-
дым разом они объединяют 
все больше людей, - проком-
ментировал глава края.

- для меня участие в забеге 
- это возможность помочь де-
тям и внести свой вклад в эту 
благотворительную акцию, 
чтобы у детишек были возмож-
ности для спортивного разви-
тия, - отметила участница за-
бега дарья Кизима.

Забег стартовал от главной 
сцены парка и прошел по тер-
ритории ближайшего кварта-
ла. Бегуны преодолели 1,7 кило-
метра. на финише их встречали 
волонтеры и дарили памятные 
браслеты, а победителей награ-
дили призами. Кроме того, все 
бегуны участвовали в лотерее.

напомним, что средства, 
собранные во время забега, 
пойдут на приобретение спор-
тивного инвентаря для учреж-
дений, занимающихся воспи-
танием, образованием, лече-
нием и реабилитацией детей, 
сообщили в краевом Фонде 
социальной поддержки насе-
ления. Всего организаторам 
забега удалось собрать около 
200 тысяч рублей.

ТАТьяНА ЧЕРНОВА.Фото ЭдУАрдА КорнИЕнКо.

Вчера в Ставрополе открылся краевой этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 
2016», в трех номинациях которого - «Лучший учи-
тель», «Педагогический дебют» и «Шаг в профес-
сию» - будут соревноваться 25 конкурсантов. Это 
учителя со стажем, начинающие учителя и студен-
ты вузов, избравшие педагогические специально-
сти. Состязания проходят в трех образовательных 
учреждениях краевого центра.

дагогическом совете, пре-
зентация проектов. В «се-
риале» начинающих педаго-
гов (в Сош № 6) кроме учеб-
ных занятий со школьника-

ми - публичное выступление 
и пресс-конференция. А сту-
денты проведут в лицее № 8 
занятие, этическую беседу с 
детьми и покажут свое пони-

мание актуальных для совре-
менной школы проблем.

ЛАРиСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭдУАрдА КорнИЕнКо.

11 
АПрЕЛя пример-
но в 10.10 мно-
гие жители ново-
селицкого услы-
шали несколько 

громких взрывов, которые 
раздались у здания рай-
онного отдела полиции. 
очевидцы сообщили в на-
шу редакцию также об ав-
томатных очередях в цен-
тре села. По информации 

п р е с с - с л у ж б ы 
ГУ МВд по краю, 
группа неиз-
вестных, воору-
женных стрел-
ковым оружи-
ем и взрывными 
у с т р о й с т в а м и, 
пыталась атако-
вать райотдел по-
лиции. В резуль-
тате боя двое на-
падавших уни-

чтожены ответным огнем сотрудников полиции, один из терро-
ристов совершил самоподрыв, по некоторым данным, на нем 
был пояс смертника. никто из жителей райцентра не постра-
дал. В районе введен оперативный план «Крепость». Извест-
но также, что проведена эвакуация из детских садов, школ и 
больницы районного центра. райотдел полиции был оцеплен. 
на месте взрывов работают взрывотехники и следователи.

*****
В связи с происшествием в новоселицком районе губер-

натор Владимир Владимиров провел оперативное селектор-
ное совещание с главами территорий края. В нем также при-
няли участие члены правительства, руководители ряда ми-
нистерств и ведомств региона. По поручению главы Ставро-
полья в новоселицком районе ужесточен пропускной режим 
в социальных учреждениях – школах, детских садах, больни-
цах. Все они взяты под круглосуточную усиленную охрану, в 
том числе силами казачества. Кроме того, пропускной режим 
с 11.00 усилен во всех социальных учреждениях Ставрополья, 
под особую охрану взяты ключевые транспортные узлы. Мас-
совые мероприятия в крае временно отменены. 

*****
По факту нападения на административное здание поли-

ции в новоселицком районе возбуждено уголовное дело. 
об этом сообщила старший помощник руководителя крае-
вого управления СКр Е. данилова. для координации работы 
следственно-оперативной группы на место происшествия в 
новоселицкое прибыл заместитель председателя Следствен-
ного комитета россии Борис Карнаухов. дело передано в Глав-
ное следственное управление СК россии по СКФо.

*****
По сообщению пресс-службы УФСБ россии по краю, в со-

ответствии с нормами Федерального закона «о противодей-
ствии терроризму» принято решение о проведении с 11 часов 
11 апреля 2016 года контртеррористической операции на тер-
ритории новоселицкого муниципального района. Ход меро-
приятия находится на контроле у национального антитерро-
ристического комитета. руководит Кто начальник УФСБ рос-
сии по краю С. Кменный.

*****
Правоохранительные органы сообщили еще некоторые 

подробности происшествия. Преступники подъехали к рай-
отделу полиции на автомашине ВАЗ-21099 зеленого цвета. 
Все они были одеты в черную одежду, имели бороды, поэто-
му вызвали подозрение полицейских. на приказ остановить-
ся не отреагировали, наоборот, попытались бросить грана-
ты в сторону райотдела. В ответ полицейские открыли огонь. 
Жертв среди сотрудников полиции и мирных жителей удалось 
избежать именно благодаря решительным и адекватным дей-
ствиям стражей правопорядка. опознан труп одного из напа-
давших. Это местный житель, некто Акаев. он отбывал 10-лет-
ний срок заключения за убийство. Есть основания предпола-
гать, что именно в колонии он вступил в контакт со сторонни-
ками радикального ислама. После выхода на свободу жил ти-
хо, с соседями почти не общался, ничем не привлекал к себе 
внимания. нет оснований сомневаться, что будут установле-
ны личности и других преступников. Среди основных задач 
следствия - выявление их возможных пособников. 

АЛЕкСАНДР ЗАГАЙНОВ,
ВАЛЕНТиНА ЛЕЗВиНА.

Фото ЭдУАрдА КорнИЕнКо.

Взрывы 
в Новоселицком

О таких происшествиях, которые вчера 
совершенно неожиданно всколыхнули 

спокойную жизнь в селе Новоселицком, очень 
трудно писать по горячим следам. когда еще до 

конца не выяснены все обстоятельства, 
а Сеть и народная молва разносят массу слухов 

и домыслов. Поэтому обратимся только 
к подтвержденным фактам.

ВЗНОСы
НА кАПРЕМОНТ
НЕ ВыРАСТУТ
Вчера на правитель-
ственной планерке под 
председательством гу-
бернатора Владимира 
Владимирова рассмо-
трены вопросы, связан-
ные с исполнением про-
граммы капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов. 

«Мы в этом году подни-
мать взносы на капремонт 
жилья не будем. Поэтому 
формируйте план следую-
щего года, исходя из дей-
ствующего тарифа», – наце-
лил профильные ведомства 
глава региона. По информа-
ции первого заместителя 
председателя правитель-
ства СК николая Великда-
ня, завершен сев сахарной 
свеклы, занявшей более   
35 тысяч гектаров. Боль-
шинство хозяйств уже при-
ступили к севу подсолнеч-
ника и кукурузы. Соглас-
но  договоренности с фе-
деральной службой «рос-
гидромет» с 25 апреля на 
дежурство в крае заступит 
противоградовая служ-
ба. В Москве открывают-
ся дни Ставропольского 
края, в рамках которых жи-
телям столицы будет пред-
ставлена продукция кра-
евых товаропроизводите-
лей. Губернатору доложи-
ли, что готовность ставро-
польского перинатально-
го центра составляет 95%, 
в июле планируется ввести 
его в эксплуатацию. Глава 
Ставрополья еще раз вер-
нулся к вопросу, связан-
ному с особняком, куплен-
ным за средства ГУП «Став-
рополькрайводоканал». ре-
шением суда, как известно, 
сделка признана незакон-
ной. руководитель края по-
ручил членам краевого пра-
вительства и руководству 
министерства ЖКХ взять 
под контроль исполнение 
вердикта Фемиды, напом-
нив, что вопрос взят на ка-
рандаш Президентом рФ.

Л. кОВАЛЕВСкАя.
При содействии 

пресс-службы 
губернатора.

 В ПРАЙМЕРиЗ «ЕР» 
ПРиМУТ УЧАСТиЕ ДВА 
быВШих ГУбЕРНАТОРА

на участие в праймериз по определению 
кандидатур для выдвижения от партии 
«Единая россия» на выборы в Государ-
ственную думу VII созыва подали доку-
менты экс-губернатор Ставрополья, ны-
не председатель совета директоров Ао 
«Энергомера» Валерий Гаевский, ректор 
Пятигорского государственного лингви-
стического университета Александр Гор-
бунов, который также выдвинулся по еди-
ному избирательному округу в думу Став-
ропольского края, депутат Государствен-
ной думы рФ Юрий Васильев, юрист ооо 
«Гром» Мераб Амоев, заместитель дирек-
тора ооо «АртЗерноСервис» Ирина Ви-
динева, заместитель директора ГБУ СК 
«Центр молодежных проектов» Георгий 
Головин. Еще один экс-губернатор, ге-
неральный директор Государственного 
регионального центра стандартизации, 
метрологии и испытаний Валерий Зерен-
ков заявил о своем желании пройти че-
рез партийное голосование для опреде-
ления кандидатов для участия в выборах 
в краевую думу. Среди участников прай-
мериз также заместитель председателя 
думы СК дмитрий Судавцов, специалист 
аппарата правительства края Станислав 
Корнушенко, названные выше в феде-
ральном списке Ирина Видинева и Ме-
раб Амоев, ректор Ставропольского гос- 
агроуниверситета Владимир трухачев, 
депутаты думы СК Владимир данилов 
и Виталий Коваленко, гендиректор оАо 
«невинномысская электросетевая ком-
пания» Евгений шинкарев.

Л. кОВАЛЕВСкАя.

 бЕЗ ОТОПЛЕНия
Глава администрации Ставрополя из-
дал распоряжение о прекращении ото-
пительного сезона в городе с 11 апреля 
2016 года. Причиной этому послужили 
установившаяся теплая погода и благо-
приятный прогноз синоптиков. Как под-
черкнули в администрации, досрочное 
завершение отопительного сезона по-
зволит горожанам сэкономить на опла-
те коммунальных услуг.

А. РУСАНОВ.

 НОВыЙ ВЕкТОР РАЗВиТия
кООПЕРАЦии кРАя

на базе Ставропольского института ко-
операции прошло 28-е отчетное общее 
собрание представителей потребитель-
ских обществ Ставропольского края. на 
нем был заслушан доклад председателя 
совета крайпотребсоюза Урчукова Хами-
да Аминовича об итогах работы в 2015 го-
ду и намечены планы по развитию, инте-
грации, импортозамещению, созданию 
благоприятных условий для пайщиков, 
повышению кадрового потенциала коо-
перативных организаций. Воплощение 
этих планов принесет Ставропольскому 
краю миллионы рублей добавочных на-
логов, позволит успешно решать целый 
ряд социальных проблем города и села. 
По единодушному мнению делегатов, для 
выполнения поставленных задач необхо-
димо упрочить взаимодействие потреби-
тельских обществ Ставропольского края 
с органами региональной и муниципаль-
ной власти. на собрании представители 
потребительских обществ Ставрополь-
ского края решили поддержать директо-
ра Ставропольского института коопера-
ции профессора Глаза Виктора никола-
евича для участия в предвыборной кам-
пании краевой думы.

М. РОМАШкО.

 У ТЕРЦЕВ бУДЕТ СВОя 
МОЛОДАя ГВАРДия

на прошедшем в городе Майском 
Кабардино-Балкарской республики сове-
те атаманов терского войскового казачье-
го общества заслушаны отчеты атаманов 
окружных казачьих обществ, входящих в 
состав тВКо, за первый квартал 2016 года. 
товарищ атамана терского войска, депу-
тат думы СК олег Губенко предложил соз-
дать межрегиональную казачью ветеран-
скую организацию, в которую войдут вете-
раны Великой отечественной войны, бо-
евых действий и локальных конфликтов с 
отделениями на Ставрополье, в Северной 
осетии, Кабардино-Балкарии, дагеста-
не и Чеченской республике. Атаман тКВ 
Александр Журавский выступил с идеей 
подготовки Книги памяти, в которую вне-
сут фамилии казаков, сложивших свои го-
ловы за отечество. Принято решение ор-
ганизовать при тКВ детско-юношескую и 
молодежную организации. начата подго-
товка казаков к Северо-Кавказскому мо-
лодежному форуму «Машук-2016». Про-
звучало, что всем казакам войска, иду-
щим на выборы, будет оказана всесто-
ронняя поддержка и содействие, сообщи-
ла пресс-служба ИА «Казачье единство».

Л. кОВАЛЕВСкАя.

 В 80 ЛЕТ ВСЕ ТОЛькО 
НАЧиНАЕТСя!

Ставропольский дворец детского твор-
чества отметил восьмидесятилетие.  
8 апреля в честь дня рождения флагма-
на дополнительного образования про-
шел большой праздник. на торжестве 
присутствовали представители краевых 
и городских властей. на площадке перед 
дворцом звучали детские песни, гостей 
встречали сказочные персонажи, участ-
ники творческих объединений с разно-
цветными флагами и шарами. Праздник 
начался с показа гостям фильма о про-
шлом и настоящем учреждения, воспи-
танники и педагоги которого являют-
ся лауреатами и победителями многих 
престижных конкурсов и фестивалей. 
Вслед за торжественной частью после-
довала красочная концертная программа 
с участием лучших творческих коллекти-
вов Ставрополья. 

А. РУСАНОВ.

 ДУРАЦкАя ШУТкА
В Пятигорске на телефон городской экс-
тренной службы позвонила неизвестная 
и сообщила, что в районе железнодорож-
ного вокзала заложено взрывное устрой-
ство. на место происшествия незамед-
лительно выехали сотрудники полиции 
и представители экстренных служб. По-
лиция провела эвакуацию пассажиров. В 
ходе осмотра зоны оцепления взрывно-
го устройства обнаружено не было. А за-
тем по горячим следам установлена лич-
ность телефонной террористки, в отно-
шении нее возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

Т
ИМоФЕй Богданов при-
гласил коллег к участию 
в депутатских слушани-
ях по инициативе воз-
главляемого им комите-

та  по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и 
собственности. В Минераль-
ных Водах в ближайший чет-
верг обсудят состояние эко-
номики в регионе и эффек-
тивность принимаемых анти-
кризисных мер. Председа-
тель комитета по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной 
политике Игорь Андрющенко 
сообщил о подготовке вопро-
сов, планируемых к внесению 

на очередное заседание ду-
мы. В их числе – отчет крае-
вой Контрольно-счетной па-
латы. Изменения в законода-
тельство, регулирующие во-
просы проведения поиско-
вых работ, станут предметом 
разговора в комитете по без-
опасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству. Ко-
митет по промышленности, 
энергетике, строительству и 
ЖКХ, по информации его гла-
вы Геннадия ягубова, продол-
жит мониторинг расценок на 
обслуживание газового обо-
рудования и приборов уче-

СкОЛькО ЗЕМЛи ДОСТАТОЧНО
Вчера на еженедельной планерке в Думе Ск 
под председательством Юрия белого 
руководители комитетов проинформировали 
о планах работы на предстоящую неделю.

та для населения. Замести-
тель председателя комитета 
по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре 
и СМИ Артур насонов расска-
зал о том, как молодежь Став-
рополья готовится к участию 
в Северо-Кавказском фору-
ме «Машук-2016». о подготов-
ке к принятию во втором чте-
нии проекта краевого закона, 
предлагающего увеличение 
минимальной нормы выдела 
участков сельхозназначения, 
сообщил председатель коми-
тета по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным 
отношениям и землеустрой-
ству Иван Богачев. 

Л. кОВАЛЕВСкАя.
При содействии

пресс-службы думы СК.

МОЕ 
иЗбиРАТЕЛьНОЕ 

ПРАВО
Избирательная комис-

сия Ставропольского края 
объявила ряд конкурсов, 
направленных на повыше-
ние правовой культуры из-
бирателей в связи с прове-
дением выборов 18 сентя-
бря 2016 года в думу края:  
рисунков «Выборы глаза-
ми детей», творческих ра-
бот на тему  «Мое избира-
тельное право»,  библиотек 
на лучшую организацию ин-
фор мационно-разъ ясни-
тель ной работы, социаль-
ной рекламы на выборную 
тему и др.  Подробнее об 
этом можно узнать на сай-
те крайизбиркома.

Л. НикОЛАЕВА.

• Владимир Владимиров на месте ЧП.
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в думе края

Денег всегДа 
не хватает 

Разговор был открыт бюд-
жетной темой. Трудности с на-
полнением региональной казны 
в этом году очевидны, и власти 
ищут возможности для дополни-
тельной экономии. Так, на мар-
товском заседании Думы было 
принято решение об очередном 
сокращении бюджетных расхо-
дов, в том числе и на управлен-
ческий аппарат. В нынешних на-
пряженных экономических усло-
виях нет ли угрозы в бюджете 
так называемой социалке, по-
интересовался корреспондент 
«СП». Ю. Белый ответил катего-
рически: такой опасности не су-
ществует, все социальные ста-
тьи защищены. И даже речи не 
идет о том, чтобы резать расхо-
ды, связанные с заработной пла-
той бюджетников, соцвыплатами 
и содержанием сети социальных 
учреждений региона. 

«Ведь депутаты, по большо-
му счету, принимают на себя всю 
ответственность за бюджетные 
решения. И я надеюсь, мы со-
храним нынешний позитив. По 
некоторым вопросам же, наобо-
рот, за счет экономии и получе-
ния дополнительных федераль-
ных средств удается наращивать 
социальные расходы», - сказал 
спикер, напомнив об итогах не-
давнего думского заседания. В 
частности, более чем на милли-
ард рублей, по его словам, бы-
ла увеличена поддержка аграр-

ОшибОк не дОпустим
Председатель Думы ставропольского края Юрий Белый 

провел традиционную встречу со ставропольскими журналистами  
статистику по текущей работе парламента спикер на этот 
раз приводить не стал, предложив сразу перейти к обсужде-
нию злободневных проблем региона. Депутатский корпус, 
заверил он, держит руку на пульсе и не остается безучаст-
ным к тем вопросам, что входят в актуальную повестку жиз-
ни региона. в частности, парламентарии в курсе всех труд-
ностей по исполнению на ставрополье закона о капремон-
те многоквартирных домов, внимательно следят за судьбой 
нашумевшего законопроекта о развитии Кавказских Мине-
ральных вод, предпринимают меры, чтобы грядущая кам-
пания по массовому перезаключению договоров аренды зе-
мель сельхозназначения не обернулась губительными для 
ставропольского села последствиями и т. д. 

со стороны и захочет свою долю 
передать в аренду или даже про-
дать «чужакам», также проявля-
ющим интерес к ставропольским 
полям. Жизнь показала, что по-
следние, к сожалению, находят 
лазейки, чтобы получить доступ 
к плодородной земле, согласил-
ся Ю. Белый. Тогда под вопросом 
оказываются и социальное бла-
гополучие ставропольского се-
ла, и настоящая забота о паш-
не... Потому власти не намере-
ны пускать на самотек кампа-
нию по перезаключению дого-
воров аренды сельхозучастков. 

Прокомментировал спикер 
вызвавшую возмущение агра-
риев, в особенности фермеров, 
инициативу одного из депутатов 
по поводу значительного увели-
чения предельной нормы выде-
ла сельхозучастков. Если сей-
час размер надела составля-
ет 30 гектаров, то он может уве-
личиться сразу до двух с поло-
виной тысяч. Соответствующий 
законопроект был одобрен депу-
татским корпусом в первом чте-
нии на мартовском заседании. 
Как на нем прозвучало, основ-
ная цель документа – избежать 
искусственного дробления зе-
мельных участков.

Однако Юрий Белый попро-
сил журналистов воздержать-
ся от скоропалительных выво-
дов о том, что лоббируются ин-
тересы крупных агрохолдингов. 
Глупо отрицать, им такое разви-
тие событий выгодно, но как раз 
по этой причине окончательное 
решение пока не принято. Ныне 
действуют прежние «правила» 
игры, и каким образом они могут 
измениться, еще неясно. Сейчас 
законопроект дорабатывается, 
депутаты проводят встречи с 
аграриями и ищут компромис-
сные варианты, которые устро-
или бы всех.

«Давайте внимательно по-
смотрим на цифры, – сказал 
Ю.  Белый. – В крае 440 тысяч 
дольщиков и пайщиков. При этом 
у нас сейчас 13 землепользова-
телей, у которых площадь обра-
батываемых земель свыше 40 
тысяч гектаров. Еще пять при-
ближаются к 40 тысячам. Но в 
то же время работают 16 тысяч 
фермерских хозяйств. Различ-
ную площадь – от 1 до 20 тысяч 
гектаров – обрабатывают кол-
лективные хозяйства. Что это по-
казывает? Очевидно, у каждого 
свои интересы. И когда речь идет 
о бизнесе, общими они быть не 

могут! Я думаю, что мы ошибок 
не допустим». 

К слову, как прозвучало на 
пресс-конференции, нынешние 
земельные перипетии – это от-
голоски серьезных ошибок про-
шлого. При реформе в начале 
девяностых, поделился Ю. Бе-
лый собственным мнением, нуж-
но было не переводить землю в 
разряд товара и оставлять в го-
сударственной собственности. 

ставроПолье 
жДет «Большого 
реМонта»

Аналогично громким эхом 
сейчас отдаются былые преоб-
разования в жилищной сфере. 
В регионах буксует реализация 
программ капремонта много-
квартирных домов. Ставропо-
лье не является исключением: 
по итогам прошлого года крае-
вые депутаты признали неудо-
влетворительной работу кра-
евого фонда капитального ре-
монта – множество домов, не-
смотря на довольно высокий 
уровень собираемости взно-
сов, осталось без обещанной 
«реанимации».  

При этом уже пора оставить 
в стороне популистские спо-
ры о том, нужно или нет отме-
нять плату за капремонт, счита-
ет спикер парламента. Люди по-
нимают, какими последствиями 
грозит дальнейшее равнодушие 
к состоянию жилищного фонда: 
уже не за горами истечение сро-
ков эксплуатации большинства 
стандартных «панелек»... «И ес-
ли в ближайшее время мы не от-
ремонтируем хотя бы 5 тысяч 
домов по краю, их жители могут 
оказаться под открытым небом, 
– отметил спикер Думы края, на-
помнив, что в «ремонтном» плане 
этого года значится уже больше 
шести сотен «многоквартирок». 
И денег, для того чтобы приве-
сти их в порядок, собрано до-
статочно. 

Ставрополье должно уви-
деть реальные ремонты. «Надо 
просто заставить руководство 
фонда капремонта работать по-
настоящему», – высказал свое 
мнение Ю. Белый, добавив, что 
в противном случае наказание за 
провал программы должно быть 
очень жестким. 

А в целом собственники квар-
тир в силах избавить себя от по-
добных рисков и повысить со-

ного сектора Ставрополья, почти  
230 млн рублей в бюджете вы-
делено для выплат семьям при 
рождении третьего ребенка, 
около 845 млн составит добав-
ка в дорожный фонд. Кроме того 
были найдены средства для фи-
нансирования программ пере-
селения граждан из аварийного 
жилья и предоставления льгот 
при проезде на железнодорож-
ном транспорте. 

Дефицит региональной каз-
ны, правда, несколько возрос, и 
есть предпосылки для дальней-
шего увеличения, согласился 
Ю. Белый. Однако «минус» оста-
ется сугубо в рамках ограниче-
ний, установленных бюджетным 
законодательством. Да и на фо-
не многих российских террито-
рий, включая соседние регио-
ны, бюджетный дефицит Став-
рополья довольно скромен. При 
этом краевому минфину успеш-
но удается заменять коммер-
ческие кредиты на значительно 
более дешевые бюджетные. «Я 
очень много лет работаю в крае. 
Поверьте, денег всегда не хва-
тало и не будет хватать, но про-
блемы решать надо», - резюми-
ровал спикер. 

в ПоисКах 
КоМПроМисса 

Другая острейшая для Став-
рополья тема связана с судьбой 
земель сельхозназначения в 
общей долевой собственности, 
сроки на аренду которых истека-
ют в ближайшие годы. В частно-
сти, уже в этом году заканчивает-
ся действие примерно 8 - 10 про-
центов договоров, и какой выбор 
сделают собственники – как из-
вестно, владельцами земельных 
долей в большинстве своем яв-
ляются бывшие и нынешние ра-
ботники сельхозпредприятий, 
– сказать сложно. Закон защи-
щает частную собственность. И 
понятно, заметил Ю. Белый, что 
для многих комфортным явля-
ется продолжение сотрудниче-
ства с крупными хозяйствами, 
которые «исторически» работа-
ли на этой земле. Но не исклю-
чено, что кто-то поверит посулам 

хранность собираемых средств. 
Нужно переходить на специаль-
ные счета, заметил председа-
тель парламента, и самостоя-
тельно рулить накоплениями и 
ремонтными работами. 

ЗаКон о КМв 
нужен

Не один месяц на Ставропо-
лье ломают копья вокруг так на-
зываемой муниципальной ре-
формы, в рамках которой обо-
значена тенденция на укрупне-
ние поселений. Спросили Юрия 
Белого о его отношении и к это-
му процессу. Эффективность 
подобных преобразований не 
так быстро проявляется, но по-
ка очевидны плюсы, отметил он, 
говоря о первом опыте Мине-
раловодского городского окру-
га. Если и в дальнейшем не выя-
вится серьезных изъянов, по пу-
ти Минвод логично пойти также 
некоторым другим районам.

В частности, прозвучало на 
пресс-конференции, назрела 
необходимость объединения с 
близлежащими населенными 
пунктами Георгиевска. «Я точно 
знаю, что люди там едут в город 
по всем вопросам и вынужде-
ны бегать по разным инстанци-
ям, выискивая, кто может решить 
ту или иную проблему», – сказал  
Ю. Белый. По его мнению, так 
быть не должно. Уверенности в 
правильности выбранного курса 
на укрупнение поселений прида-
ет опыт Ставрополья, которое в 
свое время стало пилотной пло-
щадкой для российской рефор-
мы местного самоуправления. 
А по большому счету, она себя 
оправдала, отметил спикер.

Вместе с тем настоящим 
клубком долгоиграющих про-
блем разного калибра – от му-
ниципальных до федеральных 
– остаются Кавказские Мине-
ральные Воды. Общественность 
обеспокоена, не усугубит ли их 
пресловутый федеральный за-
кон, поделились своими пере-
живаниями пятигорские журна-
листы. Принятие документа, как 
уже не раз отмечала в публика-
циях «СП», давно проанонсиро-
вано, но власти до сих пор не 
определились, в каком вариан-
те он должен быть принят. Пар-
ламентарии следят за разви-
тием ситуации и настроены не 
допустить перегибов, заверил  
Ю. Белый. Но прийти к тому ва-
рианту, который устраивал бы 
всех, пока не удалось, констати-
ровал он: «Документ продолжа-
ет критиковаться, и у меня к не-
му остается много вопросов... Но 
нет сомнений в одном: он нужен, 
чтобы сделать хоть какие-то ша-
ги вперед. Без него мы не смо-
жем дальше продвигаться и ре-
шать те острые проблемы, кото-
рые копились десятилетиями». А 
в их числе и чисто курортные, и 
коммунальные. 

оБновление 
не ПовреДит

Безусловно, не обошлось 
без обсуждения с председате-
лем парламента Ставрополья и 
предстоящих выборов в краевой 
парламент, в которых он сам, как 
уже сообщала наша газета, на-
мерен принять участие. 

Обновление, в том числе за 
счет молодых депутатов, краево-
му парламенту точно не помеша-
ет. Главное, чтобы победу одер-
жали неравнодушные к судьбе 
Ставрополья люди. Идущие на 
выборы, заметил Юрий Белый, 
должны четко осознавать, в ка-
ких условиях им придется рабо-
тать. В частности, речь о недав-
нем решении парламентариев о 
сокращении в следующем созы-
ве до 18 человек числа депутатов 
на постоянной профессиональ-
ной основе. И при таких услови-
ях, уверен спикер, можно эффек-
тивно работать по исполнению 
наказов избирателей.

К слову, в плане короткой дис-
танции между народными из-
бранниками и населением Юрий 
Белый считает большим плюсом 
новые правила формирования 
федерального парламента, где 
половина депутатов будет одно-
мандатниками. «Я сам избирал-
ся по одномандатному округу и, 
в отличие от тех, кто шел по пар-
тийным спискам, хорошо знаю 
своих избирателей, их пробле-
мы, - сказал Юрий Белый. - По 
мере сил и возможностей ста-
раюсь решать их насущные во-
просы. Что-то за прошлые годы 
вполне удалось. Рассчитываю, 
что смогу еще принести пользу». 

Юлия ЮтКина.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

актуально

П
ЕРВОй с главой региона пообщалась Тамара Ковчегина,  
участник Великой Отечественной войны, жительница села 
Кочубеевского. Вопрос касался проведения ремонта в доме 
ветерана. Владимир Владимиров заверил, что до 9 мая он 
будет выпонен. Глава Ставрополья пригласил Тамару Ковче-

гину принять участие в торжествах, посвященных 71-й годовщине 
Великой Победы, которые пройдут в краевой столице. 

Ряд обращений к руководителю региона касался вопросов бла-
гоустройства территорий. В частности, благоустройства привок-
зальной площади в районе железнодорожного вокзала Георги-
евска, дворовой территории по проспекту Карла Маркса в горо-
де Минеральные Воды, территории вдоль лицея № 35 по улице 
50 лет ВЛКСМ Ставрополя. Указанные работы должны быть про-
ведены в течение 2016 года. 

Эти вопросы взяты губернатором края на контроль. 
Кроме того Владимир Владимиров дал поручение в ближай-

шее время оказать содействие в решении вопроса учителя школы 
села Гофицкого Петровского района, который обратил внимание 
краевых и муниципальных властей на необходимость капитально-
го ремонта кровли здания Гофицкого историко-краеведческого 
музея им. Ю.И. Бельгарова. На выполнение работ, которые долж-
ны быть закончены до конца текущего года, из краевого бюджета 
будет выделена субсидия в размере 1,2 млн рублей. 

В ходе приема был обсужден и ряд других вопросов. 
 

управление по информационной политике аппарата ПсК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти сК).

влаДиМир влаДиМиров 
Провел лиЧнЫЙ ПриеМ 

гражДан
губернатор ставропольского края владимир 

владимиров провел очередной личный прием 
граждан. своими проблемами и предложениями 

с главой края поделились 12 ставропольцев. 

При этом, к сожалению, зача-
стую спешка и доверчивость 
вынуждают нас пренебрегать 
элементарными мерами безо-
пасности. А зря. Растущая по-
пулярность электронных пла-
тежей и интернет-банкинга 
порождает немалые масшта-
бы мошенничества в этой 
сфере. По данным Центробан-
ка России, которые приводит 
РБК, за прошлый год коли-
чество краж через интернет-
банк и мобильные приложе-
ния выросло на 44 процента. 
Мошенники украли у россиян 
больше миллиарда рублей. 
Причем как бы упорно ни за-
щищались банки и различ-
ные платежные сервисы, мо-
шенники проявляют завид-
ную изобретательность в по-

Как защитить деньги на банковской карте 
Дистанционные сервисы, связанные в том числе с осуществлением денежных операций, для многих людей давно стали привычным делом

исках обходных путей. Хотя ес-
ли уж говорить честно, то по-
прежнему многие граждане 
ведутся на элементарнейшие 
приемы отъема денег. И потом 
крайне непросто бывает убе-
дить банк, что карта была опу-
стошена абсолютно без ведома 
владельца, констатирует 
роман савиЧев, 
руководитель «Юридического 
агентства «СРВ», признанного 
в профессиональной среде 
одним из крупнейших в России.  

-о
Т мошенничества вла-
дельцев карт дол-
жен защищать Закон 
«О  национальной пла-
тежной системе». В со-

ответствии с ним банки обязаны 
уведомлять клиентов обо всех 
операциях по их картам. Соот-
ветственно, засомневавшись в 

каком-то платеже, человек име-
ет время уточнить информацию 
или написать заявление о том, 
что он не давал добро на списа-
ние средств, – поясняет Р. Са-
вичев. – Банку на принятие ре-
шения отводится 30-дневный 
срок. Но, несмотря на то что за-
кон настаивает на возврате де-
нег, на деле добиться этого бы-
вает непросто. Как правило, 
банки возмещают потери, толь-
ко если считают виновными се-
бя, например, когда воровство 
произошло в результате хакер-
ских атак. 

Впрочем, нередки случаи, 
когда нечистыми на руку оказы-
ваются клиенты. Ведь, по боль-
шому счету, человек вполне мо-
жет передать карту жене или 
другому родственнику, сообщив 
пин-код, а потом заявить, что у 
него украли деньги мошенники.

Нередко люди сами прово-
цируют мошенников и препод-
носят им всю информацию «на 
блюдечке», например, раскры-
вая им пин-коды или сообщая 
данные карты и одноразовые 
пароли. Ведь далеко не все осо-
знают меру собственной ответ-
ственности, когда, вдруг дове-
рившись незнакомцу (который 
запросто может представиться 
даже банковским работником), 
делятся по телефону конфиден-
циальной информацией. Или во-
все под его диктовку щепетиль-
но списывают со счетов свои же 
кровные. Спохватываются, как 
правило, уже когда простились 
со значительной суммой. 

Та же история и с забытыми 
картами. Кто виноват, если вы 
ее где-то оставили или потеря-
ли, а кто-то шел следом и рас-
платился? 

Но если все эти истории не 
про вас, а деньги с карты вдруг 
неведомым образом испарились 
(если это произошло не по реше-
нию суда), побороться за свои 
права все же стоит. Итак, первым 
делом нужно поспешить забло-
кировать карту, позвонив в служ-
бу поддержки банка или с помо-
щью интернет-банкинга. Следу-
ющий этап – письменное заяв-
ление с описанием произошед-
шего и оформление претензии. 
Это придется сделать лично, что 
предусматривается договором 
почти каждого банка. 

Пока ждете ответ, стоит по-
заботиться о документах, кото-
рые подтвердят вашу непричаст-
ность к списанию средств. Воз-
можно, вы были в командиров-
ке, отпуске или проходили лече-
ние в больнице. Нелишним будет 
найти свидетелей. В банке нуж-

но запросить расчетные доку-
менты, отражающие параметры 
и характер авторизации, а так-
же подтверждающие, что оспа-
риваемая операция была совер-
шена без средств аутентифика-
ции держателя карты, то есть 
без указания пин-кода. А может 
быть, списание было произведе-
но без физического предъявле-
ния карты или через Интернет. 

Если банк не идет навстречу и 
явно не желает вникать в ситуа-
цию, пишите заявление в право-
охранительные органы, отправ-
ляйте жалобу в Центробанк и  
терорган Роспотребнадзора. Ну 
и напоследок несколько советов 
о мерах безопасности. С боль-
шой осторожностью относитесь 
к электронным письмам и сооб-
щениям в соцсетях, запрашива-
ющим конфиденциальную ин-
формацию или предлагающим 

пройти по ссылкам на какие-
то веб-сайты. Не поддавайтесь 
давлению и не спешите реагиро-
вать на запросы, даже если лю-
ди, представляющиеся сотруд-
никами банка или каких-то орга-
нов власти, угрожают блокиров-
кой счетов или доступа к сред-
ствам. Всегда можно позвонить 
в банк и уточнить легальность за-
проса. 

Не повредит регулярное об-
новление антивирусных про-
грамм как на компьютере, так и 
в телефоне. Также эксперты со-
ветуют использовать виртуаль-
ную клавиатуру при введении 
паролей посредством онлайн-
банкинга. Тогда никто не смо-
жет получить данные через от-
слеживание действий на кла-
виатуре. 

 И еще один момент, извест-
ный всем, но далеко не всеми 

применяемый в жизни. Не нуж-
но оставлять крупные суммы на 
картах, которыми платите в Ин-
тернете.

Подготовила 
Ю. Платонова.

ФонтанЫ КасКаДноЙ 
лестницЫ наиЗготовКу

руководитель ФгБу «Федеральный медицинский 
центр» росимущества владимир гаркавенко 

проверил, как устраняют дефекты, возникшие  
из-за зимних морозов на реконструированной 

Каскадной лестнице.

К
АК мы уже сообщали, 
торжественное откры-
тие Каскадной лест-
ницы, приуроченное 
к началу высокого ку-

рортного сезона, состоит-
ся 22 апреля. Владимир Гар-
кавенко совместно с сотруд-
никами санатория имени 
Орджоникидзе и предста-
вителями подрядчика ре-
конструкции объекта ООО 
«ЮгГлавснабСтрой» тща-
тельно осмотрел лестницу 
и рассказал журналистам о 
результатах проверки.

Он отметил, что подряд-
чик весьма ответственно отнесся к ремонту. В частности, в чашах 
фонтанов полностью сняли дефектную гидроизоляцию и полно-
стью сняли и уложили новую. Возникшие дополнительные рас-
ходы подрядчик полностью взял на себя. Владимир Гаркавенко 
также сообщил, что на днях проверили систему подачи воды к 
фонтанам, все входные и выходные задвижки. Испытания прош-
ли успешно, так что 22 апреля все фонтаны будут работать, как и 
подсветка. Ее тоже уже опробовали. 

Преобразится и прилегающая к Каскадной лестнице террито-
рия. Санаторий имени Орджоникидзе своими силами и за счет 
собственных средств подготовил и засеял травой 500 квадрат-
ных метров газонов, а также высадил 36 туй. Полным ходом идут 
работы и на той территории вокруг Каскадной лестницы, которая 
относится к ведению муниципальных властей Кисловодска. Там 
сейчас укладывают тротуарную плитку, высаживают деревья и 
кустарник. Продолжается и снос верхних этажей здания, пере-
крывающего обзор со смотровой площадки Каскадной лестни-
цы. Хотя там работает тяжелая техника, снести пока удалось толь-
ко два этажа. Каким это здание предстанет публике 22 апреля, 
Владимир Гаркавенко не стал предсказывать. Тем более что это 
зона ответственности городских властей. 

ниКолаЙ БлиЗнЮК.
Фото автора.

•	 Работники ООО «ЮгГлавснаб-
 Строй» меняют гидро-
 изоляцию фонтанов.

•	 Так Каскадная лестница выглядит 
 за две недели до открытия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

края «О Думе Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ния в статью 12 Закона Ставропольского края «О Думе Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2527-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

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

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в пункт 4 статьи 12 Закона Ставропольского края 

от 14  августа 2002 г. № 38-кз «О Думе Ставропольского края» 
изменение, заменив слова «не более 35 депутатов» словами «не 
более 18 депутатов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня начала работы Ду-

мы Ставропольского края нового созыва.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
07 апреля 2016 г.
№ 29-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Ставропольского 

края «О государственных информационных 
системах Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статью 2 Закона Ставропольского края «О государствен-
ных информационных системах Ставропольского края» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2533-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 2 
Закона Ставропольского края 

«О государственных информационных 
системах Ставропольского края»

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 28 июля 

2009 г. № 51-кз «О государственных информационных систе-
мах Ставропольского края» следующие изменения:

1) в части 2 слово «ликвидация» заменить словами «вывод 
из эксплуатации»;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При реорганизации или упразднении органа исполни-

тельной власти Ставропольского края, осуществляющего 
функции оператора государственной информационной систе-
мы Ставропольского края, порядок использования государ-
ственной информационной системы Ставропольского края и 
дальнейшего хранения содержащейся в ее базе данных инфор-
мации определяется уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
07 апреля 2016 г.
№ 30-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об использовании лесов на территории 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «Об использовании ле-
сов на территории Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2531-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об использовании 

лесов на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 апреля 2008 г. 

№ 17-кз «Об использовании лесов на территории Ставрополь-
ского края» следующие изменения:

1) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Порядок заготовки и сбора гражданами 
 недревесных лесных ресурсов 
 для собственных нужд

1. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресур-
сов, за исключением деревьев хвойных пород для новогодних 
праздников, для собственных нужд осуществляются в соот-
ветствии со статьей 11 Лесного кодекса российской Федерации.

2. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ре-
сурсов для собственных нужд не должны осуществляться в 
коммерческих целях. 

3. Гражданам при заготовке и сборе недревесных лесных ре-
сурсов для собственных нужд запрещается возводить навесы, 
сушилки, склады и другие временные постройки.

4. Заготовка сосновых лап разрешается только со срублен-
ных деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок.

5. Заготовка коры деревьев и кустарников осуществляется 
одновременно с рубкой деревьев и кустарников в течение все-
го года. Ивовое корье заготавливается в период с 1 марта по 
31 августа со срубленных деревьев при проведении выбороч-
ных и сплошных рубок.

6. Заготовка ветвей и кустарников для метел и плетения, а 
также на веточный корм скоту производится на подлежащих 
расчистке лесных участках (квартальных просеках, минера-
лизированных полосах, противопожарных разрывах, полосах 
отвода дорог противопожарного и лесохозяйственного назначе-
ния и других площадях, где не требуется сохранения подроста 
и насаждений), в карьерах, а также с деревьев и кустарников, 
срубленных при проведении мероприятий, предусмотренных 
лесохозяйственным регламентом.

7. Заготовка гражданами для собственных нужд на лесных 
участках деревьев и кустарников подлеска, пней, бересты и 
мха запрещается.»;

2) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Заготовка деревьев хвойных пород 
 для новогодних праздников

Заготовка деревьев хвойных пород для новогодних праздни-
ков гражданами, юридическими лицами допускается в исклю-
чительных случаях на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений без предоставления лесных участков при 
проведении мероприятий по уходу за лесами в период с 1 де-
кабря по 31 декабря.»;

3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок заготовки гражданами пищевых
 лесных ресурсов и сбора ими 
 лекарственных растений 
 для собственных нужд

1. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений для собственных нужд осуществляются граж-
данами в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса россий-
ской Федерации.

2. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор 
ими лекарственных растений для собственных нужд не долж-
ны осуществляться в коммерческих целях.

3. Гражданам при заготовке пищевых лесных ресурсов и 
сборе лекарственных растений для собственных нужд запре-
щается возводить навесы, сушилки, склады и другие времен-
ные постройки.

4. Заготовка дикорастущих плодов, ягод, орехов и грибов, а 
также сбор лекарственных растений должны производиться 
способами, исключающими истощение имеющихся ресурсов. 

5. Сбор лекарственных растений должен осуществляться 
способами, обеспечивающими их своевременное восстановле-
ние и воспроизводство. Повторный сбор лекарственных рас-
тений в одной и той же заросли (одном и том же угодье) до-
пускается только после полного восстановления запасов кон-
кретного вида лекарственного растения.

6. Заготовка березового сока гражданами для собственных 
нужд на лесных участках запрещается.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
07 апреля 2016 г.
№ 31-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменений в статью 12.2 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2536-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 12.2 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от 

10  апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонару-
шениях в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) пункт 7 части 6 после слов «предусмотренных статьями» 
дополнить словами «4.1 (в части невыполнения требований к 
внешнему виду фасадов и ограждений зданий и сооружений),»;

2) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Действие пункта 7 части 6 настоящей статьи 

в части составления протоколов об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 4.1 настоящего Зако-
на, распространяется на должностных лиц органов местного 
самоуправления городских округов Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
07 апреля 2016 г.
№ 32-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Ставропольского 

края «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в статью 8 Закона Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2523-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 8 Закона 
Ставропольского края «О государственной 

поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Ставропольского края от 10 октя-

бря 2013 г. № 80-кз «О государственной поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) социальное обслуживание, социальная поддержка и за-

щита граждан;»;
2) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24) увековечение памяти жертв политических репрессий.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
07 апреля 2016 г.
№ 33-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О противодействии коррупции 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «О противодействии кор-
рупции в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2524-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края 

«О противодействии коррупции 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. 

№  25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском 
крае» следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечение соблюдения ограничений, запретов и обя-

занностей лицами, замещающими государственные должно-
сти Ставропольского края, муниципальные должности, а так-
же должности государственной гражданской службы Ставро-
польского края, должности муниципальной службы;»;

2) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Антикоррупционное образование является целенаправ-

ленным процессом обучения и воспитания в интересах лично-
сти, общества и государства, основанным на дополнительных 
образовательных программах, реализуемых в общеобразова-
тельных организациях, профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего обра-
зования и иных образовательных организациях в целях фор-
мирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры.»;

б) часть 2 дополнить словами «, во взаимодействии с госу-
дарственными органами, правоохранительными органами, ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края и общественными объединениями 
в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Ставропольского края»;

3) в статье 51:
а) наименование дополнить словами «в целях предупрежде-

ния коррупционных правонарушений»;
б) часть 1 признать утратившей силу;
в) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. мониторинг применения нормативных правовых актов 

государственных органов в целях предупреждения коррупци-
онных правонарушений осуществляется государственными 
органами путем:»;

4) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Соблюдение ограничений, запретов 
 и обязанностей лицами, замещающими 
 государственные должности 
 Ставропольского края, муниципальные 
 должности, а также должности 
 государственной гражданской службы 
 Ставропольского края, должности 
 муниципальной службы

Соблюдение ограничений, запретов и обязанностей лица-
ми, замещающими государственные должности Ставрополь-

ского края, муниципальные должности, а также должности 
государственной гражданской службы Ставропольского края, 
должности муниципальной службы, осуществляется в поряд-
ке, устанавливаемом федеральным законодательством и зако-
нодательством Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
07 апреля 2016 г.
№ 34-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 18 Закона Ставропольского 

края «О библиотечном деле 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ния в статью 18 Закона Ставропольского края «О библиотеч-
ном деле в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2532-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 18 Закона 
Ставропольского края «О библиотечном деле 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 18 Закона Ставропольского края от 17.05.96 

№ 7-кз «О библиотечном деле в Ставропольском крае» измене-
ние, дополнив ее частью 11 следующего содержания:

«11. решение о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ной библиотеки, расположенной в сельском поселении, может 
быть принято только с учетом результатов опроса жителей 
данного сельского поселения.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
07 апреля 2016 г.
№ 35-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края в связи с принятием 
Федерального закона «Об основах

социального обслуживания граждан 
в российской Федерации»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края 
в связи с принятием Федерального закона «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в российской Федерации» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2522-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края 

в связи с принятием Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в российской Федерации»

Статья 1
В подпункте «в» пункта 1 статьи 3 Закона Ставропольского 

края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий» слова «дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов» заменить словами «государствен-
ные стационарные организации социального обслуживания 
Ставропольского края, предоставляющие престарелым и ин-
валидам социальные услуги в стационарной форме».

Статья 2
В абзаце третьем части 1 статьи 7 Закона Ставропольского 

края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» слова «учреждениях социально-
го обслуживания населения» заменить словами «организаци-
ях социального обслуживания».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г. 

№  28-кз «О специализированном жилищном фонде Ставро-
польского края» следующие изменения:

1) в пункте 4 части 1 статьи 2 слово «населения» заменить 
словом «граждан»;

2) в пункте 4 части 1 статьи 3 слова «учреждениях соци-
ального обслуживания населения» заменить словами «орга-
низациях социального обслуживания»;

3) в статье 7:
а) в наименовании слово «населения» заменить словом 

«граждан»;
б) в части 1:
в абзаце первом слово «населения» заменить словом «граж-

дан»;
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в абзаце пятом слово «населения» заменить словом «граж-
дан»;

в) в абзаце первом части 2 слово «населения» заменить сло-
вом «граждан»;

г) в части 3 слова «обслуживания населения» заменить сло-
вами «обслуживания граждан»;

д) в части 4 слово «населения» заменить словом «граждан»;
4) в части 2 статьи 8 слова «учреждений социального об-

служивания населения» заменить словами «организаций со-
циального обслуживания».

Статья 4
В пункте 3 статьи 8 Закона Ставропольского края от 28 де-

кабря 2007 г. № 89-кз «Об организации и осуществлении дея-
тельности по опеке и попечительству» слова «стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения Ставро-
польского края – домах-интернатах для умственно отсталых 
детей» заменить словами «стационарных организациях соци-
ального обслуживания Ставропольского края, предоставля-
ющих умственно отсталым детям социальные услуги в ста-
ционарной форме».

Статья 5
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 19 но-

ября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помо-
щи населению в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в абзаце седьмом слова «определенной в соответствии с 
законодательством российской Федерации, и включают в се-
бя» заменить словами «и определенные такой программой»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«трудная жизненная ситуация – обстоятельство или об-

стоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельно-
сти гражданина и последствия которых он не может преодо-
леть самостоятельно.».

Статья 6
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. 

№ 10-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству» следующие изменения:

1) в пункте 24 статьи 1 слова «стационарные учреждения 
социального обслуживания населения Ставропольского края – 
дома-интернаты для умственно отсталых детей» заменить сло-
вами «организации социального обслуживания Ставрополь-
ского края, предоставляющие умственно отсталым детям со-
циальные услуги в стационарной форме»;

2) в абзаце шестнадцатом части 2 статьи 6 слова «стаци-
онарных учреждений социального обслуживания населения 
Ставропольского края – психоневрологических интернатов» 
заменить словами «стационарных организаций социального 
обслуживания Ставропольского края, предоставляющих ли-
цам, страдающим психическими расстройствами, социальные 
услуги в стационарной форме».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
08 апреля 2016 г.
№ 36-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2534-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 30 де-

кабря 2015 г. № 148-кз «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ставропольского края» изложить в 
следующей редакции:

«1) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21. Предоставление компенсации расходов 
 на уплату взноса на капитальный ремонт
 отдельным категориям граждан

1. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт (далее – компенсация) предоставляется из бюджета 
Ставропольского края гражданам следующих категорий:

1) одиноко проживающим неработающим гражданам – соб-
ственникам жилых помещений в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставропольского края (далее для 
целей настоящей статьи – жилое помещение), достигшим воз-
раста 70 лет, а также собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет, проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин), – в размере 50 процентов от размера взносов на 
капитальный ремонт, рассчитанного в соответствии с частью 
2 настоящей статьи;

2) одиноко проживающим неработающим гражданам – соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, а 
также собственникам жилых помещений, достигшим возрас-
та 80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих граждан пенси-
онного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), – 
в размере 100 процентов от размера взносов на капитальный 
ремонт, рассчитанного в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи (далее – гражданин).

2. Для целей выплаты компенсации размер взноса на ка-
питальный ремонт исчисляется исходя из минимального раз-
мера взноса, устанавливаемого Правительством Ставрополь-
ского края в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, 
и размера общей площади жилого помещения, приходящего-

ся на долю гражданина в праве собственности на данное жи-
лое помещение, но не более размера регионального стандар-
та нормативной площади жилого помещения, используемой в 
соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации 
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

3. В случае если гражданин является получателем мер соци-
альной поддержки, включающих компенсацию, установленных 
законодательством российской Федерации или законодатель-
ством Ставропольского края, компенсация, предусмотренная 
настоящим Законом, ему не предоставляется.

4. При наличии у гражданина в собственности нескольких 
жилых помещений компенсация предоставляется в отношении 
одного из таких жилых помещений по выбору гражданина.

5. Компенсация предоставляется гражданину при отсут-
ствии у него задолженности по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт.

6. реализация права на получение компенсации осущест-
вляется по заявительному принципу в порядке, определяемом 
Правительством Ставропольского края.».».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. 

№ 92-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями россий-
ской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных катего-
рий граждан» следующие изменения:

1) статью 1 дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) принятии решения о предоставлении компенсации расхо-

дов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 28 июня 2013  г. 
№ 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края» и ее предоставлении;»;

2) дополнить приложением 51 следующего содержания:

«Приложение 51

к Закону Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями российской Фе-
дерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъектов 
российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граждан»

мЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходи-
мых органам местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае для осу-
ществления отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края по предоставлению компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июня 
2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Ставропольского края»

Годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае (далее – органы мест-
ного самоуправления) для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края по предоставле-
нию компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Ставро-
польского края» (далее соответственно – отдельные государ-
ственные полномочия, компенсация, Закон) на очередной фи-
нансовый год и плановый период, определяется по следующей 
формуле:

Si = (C1 ½ Вmin ½ 12 мес.* ½ P) ½ 0,5 + C2 ½ Вmin ½ 12 мес.* 
½ P + D, где

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых 
органам местного самоуправления для осуществления отдель-
ных государственных полномочий по предоставлению компен-
сации гражданам в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края на очередной финансовый год 
и плановый период;

C1 – численность граждан, имеющих право на получение 
компенсации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 21 За-
кона в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края, по состоянию на 1 января года, предшеству-
ющего планируемому периоду, с учетом динамики изменения 
численности получателей данной категории, прогнозируемой 
на основе анализа данных за последние годы;

В
min

 – минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, установленный 
Правительством Ставропольского края в соответствии со 
статьей 2 Закона;

P – размер краевого стандарта нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета субсидий на одиноко 
проживающего гражданина, установленный Законом Ставро-
польского края от 28 декабря 2005 г. № 73-кз «О краевых стан-
дартах в жилищной сфере»;

C2 – численность граждан, имеющих право на получение 
компенсации в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 21 За-
кона в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края, по состоянию на 1 января года, предшеству-
ющего планируемому периоду, с учетом динамики изменения 
численности получателей данной категории, прогнозируемой 
на основе анализа данных за последние годы;

D – расходы на оплату услуг по доставке компенсации, ис-
числяемые в пределах 1,5 процента от суммы компенсации.

__________________________
* При расчете годового норматива финансовых средств, необхо-

димых органам местного самоуправления для осуществления от-
дельных государственных полномочий по предоставлению компен-
сации отдельным категориям граждан в соответствии с Законом, на 
2016 год применяется расчетный период, равный девяти месяцам.».

Статья 3
В части 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 27 дека-

бря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки много-
детных семей» слова «от 12 апреля 2010 г. № 21-кз» заменить 
словами «от 09 апреля 2015 г. № 36-кз».

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования, за исключением статей 1 и 
3 настоящего Закона.

2. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу через 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2016 года.

3. Статья 3 настоящего Закона вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
08 апреля 2016 г.
№ 37-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об основных направлениях политики 
Ставропольского края по обеспечению 

населения хлебом»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «Об основных направле-
ниях политики Ставропольского края по обеспечению насе-
ления хлебом» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2530-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об основных 

направлениях политики Ставропольского края 
по обеспечению населения хлебом»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012  г. 

№ 130-кз «Об основных направлениях политики Ставрополь-
ского края по обеспечению населения хлебом» следующие из-
менения:

1) в пункте 2 статьи 4 слова «краевых целевых программ го-
сударственной поддержки» заменить словами «государствен-
ных программ Ставропольского края, предусматривающих ме-
роприятия по государственной поддержке»;

2) в части 2 статьи 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разработка и реализация государственных программ 

Ставропольского края и утверждение и реализация ведом-
ственных целевых программ, предусматривающих меропри-
ятия по государственной поддержке производства качествен-
ного и безопасного хлеба;»;

б) пункт 5 признать утратившим силу;
3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Государственная поддержка 
 производства хлеба

Государственная поддержка производства хлеба осущест-
вляется в форме субсидий, предоставляемых организациям, 
осуществляющим производство хлеба, в случаях и порядке, 
предусматриваемых законом Ставропольского края о бюдже-
те Ставропольского края на очередной финансовый год и пла-
новый период и принимаемыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами Правительства Ставропольского 
края, а также налоговых льгот, предоставляемых в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
08 апреля 2016 г.
№ 38-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«Об утверждении заключения Соглашения 
между Ставропольским краем и республикой 

Татарстан о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении 

заключения Соглашения между Ставропольским краем и 
республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2521-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения Соглашения 
между Ставропольским краем и республикой 

Татарстан о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве 

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Ставрополь-

ским краем и республикой Татарстан о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
08 апреля 2016 г.
№ 39-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменений в статью 9 Закона 
Ставропольского края «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае» 
и Закон Ставропольского края «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного 
самоуправления»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статью 9 Закона Ставропольского края «О местном са-
моуправлении в Ставропольском крае» и Закон Ставрополь-
ского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2526-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 9 Закона 
Ставропольского края «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае» 
и Закон Ставропольского края «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного 
самоуправления»

Статья 1
В абзаце первом части 3 статьи 9 Закона Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае» цифры «23,» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2008  г. 

№ 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления» следующие 
изменения: 

1) пункт 8 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«8) дополнительное профессиональное образование;»;
2) в статье 11:
а) в наименовании слова «профессиональную переподготов-

ку, повышение квалификации и стажировку» заменить слова-
ми «дополнительное профессиональное образование»;

б) слова «профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку» заменить словами «дополни-
тельное профессиональное образование».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
08 апреля 2016 г.
№ 40-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Ставропольского 

края «Об отдельных вопросах осуществления 
муниципального жилищного контроля» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ния в статью 5 Закона Ставропольского края «Об отдельных 
вопросах осуществления муниципального жилищного контро-
ля» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2535-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 5 Закона 
Ставропольского края «Об отдельных вопросах 

осуществления муниципального жилищного 
контроля»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 5 Закона Ставропольского края от 

27 декабря 2012 г. № 129-кз «Об отдельных вопросах осущест-
вления муниципального жилищного контроля» изменение, из-
ложив ее в следующей редакции:

«1. Основаниями для проведения внеплановых прове-
рок граждан являются поступление, в частности посред-
ством государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (далее – система), в уполномочен-
ный орган муниципального жилищного контроля обращений 
и заявлений юридических лиц, граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, иных заинтересованных лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, иных полномочных органов и должностных 
лиц, из средств массовой информации о фактах нарушения 
гражданами обязательных требований, а также выявление в 
системе информации о нарушениях гражданами требований, 
указанных в части 42 статьи 20 Жилищного кодекса россий-
ской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
08 апреля 2016 г.
№ 41-кз
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Решение
наблюдательного совета

от «18» марта 2016 года № 3

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства»,  

подведомственного министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края,
 и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в государственной собственности

 Ставропольского края, за 2015 отчетный год

Наименование  учреждения: автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства».
Адрес местонахождения: 355002, ул. Пушкина,  65а, г. Ставрополь.

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Подраздел 1. Перечень видов деятельности

№
п/п

Наименование вида дея-
тельности

Краткая 
характеристика

вида деятельности

Правовое обоснование вида деятельности

наименование документа реквизиты документа
срок действия 

документа
1 2 3 4 5 6
1. Государственная эксперти-

за проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий

Основной 
вид 
деятельности

Положение об организации и проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий

Утверждено постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2007 № 145

Не установлен

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 18.08.2010 № 329-рп Не установлен
2. Транспортное обслужива-

ние учредителя
Основной 
вид деятельности

Распоряжение министерства имущественных отношений 
Ставропольского края

от  30.12.2010 № 1815 Не установлен

3. Содержание зданий, соору-
жений и помещений учре-
дителя

Основной 
вид деятельности

Распоряжение министерства имущественных отношений 
Ставропольского края

от 30.12.2010 № 1815 Не установлен

4. Проверка достоверности 
определения сметной сто-
имости объектов капиталь-
ного строительства

Иной вид деятельно-
сти, не являющийся 
основным

Положение о порядке проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств бюджета Ставрополь-
ского края

Утверждено постановлением 
Правительства Ставропольского 
края от 16.06.2010 № 187-п

Не установлен

5. Негосударственная экспер-
тиза проектной документа-
ции и результатов инженер-
ных изысканий

Иной вид деятельно-
сти, не являющийся 
основным

Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Утверждено постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2012 № 272

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации Росаккредитации 

№ RA.RU.610876 01.12.2020

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий Росаккредитации 

№ RA.RU.610797 10.06.2020

6. Услуга по проверке сметной 
документации объектов ка-
питального строительства

Иной вид деятельно-
сти, не являющийся 
основным

Не нормируется - -

7. Проверка правильности 
применения сметных нор-
мативов, индексов и мето-
дологии выполнения смет-
ной документации

Иной вид деятельно-
сти, не являющийся 
основным

Не нормируется - -

Подраздел 2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)

Потребители
(физические 

или юридиче-
ские лица)

Нормативный правовой акт

1 2 3 4
1. Государственная экспертиза проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий

Юридические 

и физические 

лица

Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 

№ 145, распоряжением Правительства Ставропольского края от 18.08.2010 № 329-рп
2. Проверка достоверности определения смет-

ной стоимости объектов капитального строи-

тельства

Юридические 

и физические 

лица

Положение о порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капиталь-

ного строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета Ставропольского 

края, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края от 16.06.2010 № 187-п
3. Негосударственная экспертиза проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий

Юридические 

и физические 

лица

Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) ре-

зультатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2012 № 272. 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документа-

ции Росаккредитации №RA.RU.610876.

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий Росаккредитации № RA.RU.610797.
4. Услуга по проверке сметной документации объ-

ектов капитального строительства

Юридические 

и физические 

лица

Применительно к требованиям Положения о порядке проведения проверки достоверности определения смет-

ной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечени-

ем средств бюджета Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 

края от 16.06.2010 № 187-п
5. Проверка правильности применения сметных 

нормативов, индексов и методологии выпол-

нения сметной документации

Юридические 

и физические 

лица

Отсутствует

Подраздел 3. Информация о работниках учреждения

№ 

п/п Категория 

работника

Количество работников 

на начало отчетного 

периода

Количество работников на 

конец отчетного периода
Среднесписочная 

численность 

работников за 

отчетный период

Причины изменения 

количества штатных  

единиц работников

Расходы на оплату труда 

(тысяч рублей)

Среднемесячная 

заработная плата 

(тысяч рублей)
по 

штатному 

расписанию

фактически

по 

штатному 

расписанию

фактически

год, 

предшествующий 

отчетному

отчетный 

период

год, 

предшествующий 

отчетному

отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. АУП

13 12 12 11 11

В связи с изменением 

государственного 

задания

15996,70 13195,6 102,54 99,96

2. Специалисты 50 48 45 41 34 44117,34 35179,98 102,12 86,22
3. МОП 14 14 13 11 12 4583,98 4106,13 27,28 28,51

Всего 77 74 70 63 57 64698,02 52481,71 85,58 76,72

Подраздел 4. Информация об уровне профессионального образования работников учреждения (человек)

№ 

п/п

Категория 

работника

Количество работников по уровням профессионального образования

высшее неполное высшее среднее профессиональное начальное профессиональное среднее (полное) общее основное общее не имеют основного общего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. АУП 10 - 1 - - - -
2. Специалисты 41 - - - - - -
3. МОП 5 - 2 - 4 - -

Всего 56 - 3 - 4 - -

Подраздел 5. Состав наблюдательного совета

Состав наблюдательного совета

1. Количественный состав 5 чел.

1.1 Должность Фамилия, имя, отчество (полностью)

1.2 первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Лазуткин Андрей Рудольфович
1.3 начальник отдела развития жилищного строительства и стройиндустрии министерства строительства, дорожного хозяйства и транс-

порта Ставропольского края

Душакова Ольга Владимировна

1.4 консультант отдела по работе с юридическими лицами министерства имущественных отношений Ставропольского края Суховеева Алла Геннадьевна

1.5 пенсионер,  почетный строитель Российской Федерации и ветеран труда Фастовец Валентин Иванович

1.6 юрисконсульт автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» Батчаев Аслан Русланович

Раздел II. Результат деятельности учреждения

Подраздел 1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
Значение показателя (рублей)

Примечанияна начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

динамика изменения 
показателя

процент изменения

1 2 3 4 5 6 7
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 11159472,68/2362033,11 5067690,46/352105,88 -6091782,22/-2009927,23 45/15 -
2. Суммы выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей,
 денежных средств, от порчи материальных ценностей, в 
том числе:

- - - - -

- суммы недостач, взысканные в отчетном периоде - - - - -
- суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
бюджета Ставропольского края

- - - - -

3. Сумма дебиторской задолженности, в том числе нереаль-
ная к взысканию

16815452,30 10670961,11 -6144491,19 63 -

4. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная кре-
диторская задолженность

17015208,98 7359476,38 -9655732,60 43 -

Подраздел 2. Информация об оказанных услугах (выполненных работах)

№ 
п/п

Наименование показателя
Суммы доходов, полученных
от оказания платных услуг 

(выполнения работ), тыс. рублей

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами), ед.

Количество 
жалоб потребителей

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жа-
лоб

1 2 3 4 5 6

1.
Государственная экспертиза проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий 47085,48 119 - -

2.
Негосударственная экспертиза проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий и сметной документации

35170,88 205 - -

Подраздел 3. Плановые и кассовые поступления и выплаты (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и  выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (рублей)

 № 
п/п

Наименование показателя (дохода)  
Код дохода

по бюджетной
классификации

 Поступления  согласно 
плану финансово-

хозяйственной деятельности 

Кассовые поступления (с учетом  возвратов) 
Неисполнен-

ные
 поступления 

через
финансовые 

органы

через
банковские

счета

средства
в пути

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Субсидии на выполнение государственного задания 180 23382932,93 7578779,98 15804152,95 - 23382932,93 -
2. Приносящая доход деятельность 130 50334400,00 2180779,22 35170875,94 - 37351655,16 12982744,84
3. Прочие доходы 180 - - 775188,90 - 775188,90 -
4. Итого 73717332,93 9759559,20 51750217,79 - 61509776,99 12982744,84

 N 
п/п

Наименование показателя (расхода)
Код расхода

по бюджетной
классификации

Выплаты
согласно плану 

финансово-
хозяйственной 
деятельности

Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)
Неисполнен-

ные
выплаты

через
финансо-
вые ор-

ганы

через
банковские

счета

средства
в пути

Итого

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии на выполнение государственного задания
1. Заработная плата 211 22931810,03 3943072,62 17137260,14 - 21080332,76 1851477,27
2. Прочие выплаты 212 10237,80 400,00 5071,20 - 5471,20 4766,60
3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 5382539,54 981107,54 3437694,58 - 4418802,12 963737,42
4. Услуги связи 221 180789,88 37472,83 110914,51 - 148387,34 32402,54
5. Транспортные услуги 222 65382,20 - 49669,09 - 49669,09 15713,11
6. Коммунальные услуги 223 378940,84 126408,65 252532,19 - 378940,84 -
7. Арендная плата за пользование имуществом 224 329003,69 41764,50 256602,84 - 298367,34 30636,35
8. Работы, услуги по содержанию имущества 225 424699,56 190820,87 189415,77 - 380236,64 44462,92
9. Прочие услуги, работы 226 1806486,63 486061,83 1209871,51 - 1695933,34 110553,49
10. Прочие расходы 290 145992,39 8952,53 57285,82 - 66238,35 79754,04
11. Расходы по приобретению материальных запасов 340 926009,78 274943,45 530887,95 - 805831,40 120178,38

Итого: 32581892,54 6091004,82 23237205,60 - 29328210,42 3253682,12
Расходы по приносящей доход деятельности

1 Заработная плата 211 42393764,22 - 31150846,50 - 31150846,50 11242917,72
2. Прочие выплаты 212 18021,20 - 13728,80 - 13728,80 4292,40
3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 17809196,95 - 8280400,59 - 8280400,59 9528796,36
4. Услуги связи 221 172292,80 - 75287,12 - 75287,12 97005,68
5. Транспортные услуги 222 75774,84 - 24936,61 - 24936,61 50838,23
6. Коммунальные услуги 223 242760,40 - 216959,08 - 216959,08 25801,32
7. Арендная плата за пользование имуществом 224 300129,08 - 131422,66 - 131422,66 168706,42
8. Работы, услуги по содержанию имущества 225 700321,43 - 417304,28 - 417304,28 283017,15
9. Прочие работы, услуги 226 1522873,57 - 1034946,90 - 1034946,90 487926,67
10. Прочие расходы 290 318046,84 - 169051,55 - 169051,55 148995,29
11. Расходы по приобретению основных средств 310 867173,50 - 125134,00 - 125134,00 742039,50
12. Расходы по приобретению материальных запасов 340 881937,64 - 476680,88 - 476680,88 405256,76
Итого: 65302292,47 - 42116698,97 - 42116698,97 23185593,50

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество
Особо ценное 

имущество
Всего

на начало 
отчетного 
периода

на конец от-
четного пе-

риода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 8 8 9 10 111
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, на-

ходящегося в государственной собственности Ставрополь-
ского края и закрепленного за учреждением, в том числе: руб. 3826135,77 3930911,47 7333336,91 1136778,99 11159472,68 5067690,46
на праве оперативного управления  -  - - - - - - -
имущества, переданного в аренду  -  -  -  -  -  - - -
имущества, переданного в безвозмездное пользование  -  -  -  -  -  - - -

2. Количество объектов недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности Ставропольского края 
и закрепленного за учреждением, в том числе: - - - - - - - - -
на праве оперативного управления  -  -  -  -  -  -  - - -

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности Ставропольского 
края и закрепленного за учреждением, в том числе:  -  -  -  -  -  -  - - -
на праве оперативного управления - - - - - - - - -
недвижимого имущества, переданного в аренду - - - - - - - - -
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование - - - - - - - - -

4. Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 
находящемся в государственной собственности Ставрополь-
ского края и закрепленного за  учреждением на праве опе-
ративного управления  -  -  -  -  -  -  - - -

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного бюджетным учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя, учреж-
дению на указанные цели - - - - - - - - -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного бюджетным учреждением в от-
четном году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности - - - - - - - - -

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

«Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью…» - пелось в популярной 
песне.  А ведь к воплощению 
сказки и  наши земляки 
тоже причастны. 

В 
КОЛЛЕКЦИИ фотодокументов по исто-
рии Ставропольского края есть фо-
тография Георгия Шубникова, во-
енного строителя, генерал-майора 
инженерно-технической службы, уро-

женца г. Ессентуки. В марте 1955 года Ге-
оргий Максимович был назначен начальни-
ком строительства космодрома Байконур, 
где впервые был возведен комплекс соо-
ружений, которых прежде никто не стро-
ил. И уже 4 марта 1957 года космодром был 
готов к  пуску ракет. Спустя семь месяцев,  
4 октября 1957 года, взлетел в космическую 
высь первый в истории искусственный спут-
ник Земли.

А 12 апреля 1961 года в 10 часов 02 мину-
ты все радиостанции Советского Союза пе-
редали весть о первом в мире полете чело-
века в космос. Имя Юрия Гагарина переда-
валось из уст в уста.

В трудовых коллективах и учебных заве-
дениях края проходили радостные митинги. 
Вот как об этом рассказывают архивные до-
кументы.  Из информации секретаря Став-
ропольского крайкома КПСС А. Шаповал в 
ЦК КПСС от 15 апреля 1961 года: «Митинги 
трудящихся, посвященные выдающемуся 
историческому событию – первому в мире 
полету советского человека в космос, состо-
ялись на всех предприятиях, в колхозах, со-
вхозах, учреждениях и учебных заведениях 
Ставропольского края. На митингах присут-
ствовало свыше 500 тысяч человек, высту-

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…»
К 55-летию первого полета человека в космос вать улицу Красноармейскую в улицу имени 

Юрия Гагарина.
С 1962 года день полета Гагарина в кос-

мос был объявлен праздником – Днем космо-
навтики. Ежегодно на предприятиях, в кол-
хозах, совхозах, учреждениях и учебных за-
ведениях   организовывались лекции, докла-
ды и беседы о достижениях страны в освое-
нии космоса. Краевое управление культуры, 
краевой комитет по радиовещанию и теле-
видению  готовили радио- и телепередачи, 
демонстрацию кинофильмов, посвященных 
Дню космонавтики.

В 1968 году, после гибели первого кос-
монавта, город Гжатск был переименован 
в город Гагарин. Созданный тогда же  Все-
союзный студенческий отряд осуществлял 
шефство над строительством и благоустрой-
ством г. Гагарина. В ставропольском крае-
вом студенческом отряде ежегодно прохо-
дил день ударного труда. В постановлении 
бюро краевого штаба студенческих отря-
дов от 23 июля 1974 года имеются сведения, 
что в 1973 году все средства, заработанные 
студентами Ставропольского  пединститу-
та, Ставропольского мединститута и Пяти-
горского фарминститута в день ударного 
труда, поступили в фонд проектирования и 
строительства школы и Дворца пионеров и 
школьников в городе Гагарине.   А с 25 июля 
по 1 августа 1974 года в студенческих отря-
дах прошла неделя «Советский народ – поко-
ритель космоса». Все средства, заработан-
ные за эту неделю, были перечислены также 
в фонд строительства г. Гагарина.

В Ставропольский край неоднократно 
приезжал летчик-космонавт СССР, дваж-
ды Герой Советского Союза Виктор  Горбат-
ко, представитель первого,  «гагаринского» 

набора, совершивший три космических по-
лета. Теплая дружба связывала космонав-
та с ипатовскими хлеборобами. В. Горбат-
ко встречался с членами ученических про-
изводственных бригад.

С 1970-х годов на курортах Кавказ-
ских Минеральных Вод советские летчики-
космонавты стали проходить реабилитацию 
после  работы на околоземной орбите. Со-
трудниками санаториев была создана и от-
работана система восстановления здоро-
вья космонавтов, что явилось важным вкла-
дом в практику космической медицины.  В 
документах архива за 1980 год есть перепи-
ска летчиков-космонавтов СССР со Ставро-
польским крайкомом КПСС о строительстве 
в Кисловодске санатория «Крепость» для ор-
ганизации отдыха испытателей и персона-
ла обеспечения полетов.  Объект был вклю-
чен в перечень важнейших. В 1981 году был 
сдан в эксплуатацию спальный корпус сана-
тория. Сегодня санаторий «Крепость» явля-
ется одной из лучших здравниц России.

Мы радуемся и гордимся, что и в насто-
ящее время в рядах космонавтов находит-
ся Олег Скрипочка – наш земляк, уроженец  
Невинномысска, который в марте этого го-
да во второй раз отправился в экспедицию 
на Международную космическую станцию.  
Сегодня космонавтика ярко демонстрирует 
всем народам земли плодотворность мир-
ного созидательного труда,  дружбы и со-
трудничества стран в решении научных и 
народно-хозяйственных задач.

ТАТЬЯНА ХАЧАТУРЯН. 
Главный археограф государственного 

архива новейшей истории 
Ставропольского края. 

На архивных снимках:

на строительстве 
космодрома Байко-
нур. Крайний справа - 
С.П. Королев, в цен-
тре - Г.М. Шубников;

космонавт В. Горбат-
ко на празднике, по-

священном 30-летию 
ученических произ-

водственных бригад 
в станице Григоро-

полисской Новоалек-
сандровского района 

(август 1984 г.).

пило около 14 тысяч трудящихся… Невинно-
мысские электромонтажники, работающие 
на объектах химического комбината, посвя-
тили трудовой день 12 апреля 1961 года ге-
роическому подвигу Юрия Алексеевича Га-
гарина. В этот день производственное зада-
ние было перевыполнено почти в два раза…
Старший чабан колхоза «Колос» Петровско-
го района А. Колесников заявил: «Я восхищен 
тем, что советский космонавт Юрий Алексе-
евич Гагарин первым в мире облетел земной 
шар на космическом корабле и благополучно 
возвратился на Землю…». Свинарка откор-
мочного совхоза Красногвардейского рай-
она М. Харченко взяла обязательство откор-
мить две тысячи свиней и за счет привеса 
дать Родине 1000 центнеров мяса…». В кол-
лективах и на площадях у репродукторов со-

стоялись коллективные прослушивания ра-
дио, транслировавшего передачу о митинге 
на Красной площади в Москве. Трудящиеся 
края с огромным вниманием слушали речь 
Н.С. Хрущева и с удовлетворением встрети-
ли весть о присвоении первому космонавту 
Советского Союза Юрию Алексеевичу Гага-
рину звания Героя Советского Союза. В пар-
ках и на площадях городов и сел состоялось 
всенародное торжество. На зданиях были 
вывешены государственные флаги.

По этому поводу ставропольский поэт 
Геннадий Фатеев написал стихи:

Эфир кипит. Волнения в разгаре.
Спокойный голос слышится вдали:

«Земля!.. Москва!.. Вы слышите?.. Гагарин!»
И замирает сердце у Земли.

Ликуй, гордись, моя Страна Советов!
Пусть жадно смотрит мир из-под руки
Туда, где к Солнцу движутся ракеты.

Выходят в космос наши земляки.

Десятки людей собрались на митинг в 
кисловодском санатории имени Горького. 
Участники митинга единодушно приняли 
приветственную телеграмму первому в ми-
ре космонавту Ю.А. Гагарину, в которой го-
рячо поздравили его с замечательным до-
стижением, выразили теплые пожелания и 
пригласили приехать отдыхать в санаторий.

14 апреля 1961 года на городском стади-
оне Пятигорска состоялся митинг трудящих-
ся. Жители города с одобрением восприняли 
решение исполкома Пятигорского городско-
го Совета депутатов трудящихся переимено-
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 7...13  15...21     

 11...12 13...16

 12...13 14...19     

 7...11 14...20

 10...11 11...16 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стадион. 4. Балтика. 8. 
омнибус. 9. Палетка. 11. Айва. 12. Мазут. 13. 
Брак. 16. Убор. 17. дева. 23. овал. 24. Зраза. 
25. Храм. 28. Нотабль. 29. Сеновал. 30. Керо-
син. 31. Рустави. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Словарь. 2. Азнавур. 3. 
изба. 5. Ляля. 6. историк. 7. Агапкин. 10. Узда. 
14. Ребро. 15. Левак. 18. Громник. 19. Трактир. 
20. Плащ. 21. воровка. 22. Гималаи. 26. ибис. 
27. Янус.

СУД ДА ДЕЛО

ПРиГовоР 
ПедофиЛУ

39-летний житель Изобиль-
ненского района Дмитрий Чес-
нюков, сообщила пресс-служба 
краевого управления СКР, вече-
ром 16 сентября  прошлого  го-
да, встретив идущую  навстречу 
13-летнюю девочку, схватил ее 
за руку и попытался совершить 
в отношении нее насильствен-
ные действия сексуального ха-
рактера. Потерпевшей удалось 
вырваться и убежать. Суд при-
говорил Чеснюкова к  лишению  
свободы  на 12 лет с отбывани-
ем наказания в исправитель-
ной колонии особого режима и 
с ограничением свободы сро-
ком на 1 год.

и. ивАНов.

ЖАдНоСТь 
Не ЗНАЛА ГРАНиЦ

Туркменский районный суд  
вынес приговор бывшей заве-

дующей детским  садом № 15 
Надежде Доценко. Она призна-
на виновной в мошенничестве 
и превышении должностных 
полномочий, сообщила пресс-
служба краевого управления 
СКР. С  2009 по 2012 год заведу-
ющая ежемесячно  фиксировала  
в  табелях  учета рабочего време-
ни ложные сведения о работе ее 
сына и дочери, которые «занима-
ли» в детсаду несколько должно-
стей. В результате отпрыски зло-
умышленницы  получили  более 
162 тысяч рублей. 

А в 2013 году по такой же схе-
ме была оформлена  работа  по-
мощника воспитателя,  которая 
якобы исполняла обязанности 
музыкального руководителя. 
Подчиненная получала и относи-
ла Доценко   деньги, всего  более 
11 тысяч рублей.

Но и этого показалось мало. 
Заведующая распорядилась, 
чтобы сотрудники детсада воз-
вращали ей деньги, выплачен-
ные в качестве премий и оказа-

ния материальной помощи. Со-
трудники  передали заведующей  
еще  более 109 тысяч рублей.

Приговором суда Надежде 
Доценко назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
2 года 6 месяцев лишения сво-
боды условно с лишением права 
занимать руководящие должно-
сти в дошкольных государствен-
ных или муниципальных образо-
вательных учреждениях сроком 
на два года.

АГРеССоР
В суде рассмотрено уголов-

ное дело  Магомеда Омараева, 
который  в  декабре  прошлого 
года на улице Пирогова  Ставро-
поля избил таксиста, отказавше-
гося его везти из-за агрессивно-
го поведения. Таксист получил 
открытую черепно-мозговую 
травму,  перелом лобной кости и 
челюсти. Эксперты оценили эти 
повреждения  как  тяжкий вред 
здоровью, опасный для жизни 

человека. Промышленный рай-
онный суд Ставрополя  приго-
ворил Омараева к двум  годам  
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии общего режима, сооб-
щили в прокуратуре Промыш-
ленного района. 

СМеРТНиК 
иЗ деТСКоГо САдА

Следственными органа-
ми проводится доследствен-
ная проверка по факту смерти 
5-летнего мальчика в больнице, 
сообщила пресс-служба краево-
го управления СКР. По предвари-
тельным данным, 6 апреля маль-
чик потерял сознание в группо-
вой комнате в одном из детских 
садов села Александровско-
го. Ребенок в состоянии клини-
ческой смерти был госпитали-
зирован в реанимационное от-
деление Александровской цен-
тральной районной больницы, 
где ему  провели комплекс ре-

анимационных мероприятий. 
Однако спасти его не удалось, 
утром 7 апреля мальчик умер. 
Предварительный диагноз: кар-
диомиопатия, острая сердечная 
недостаточность.

в. АЛеКСАНдРовА.

УГоН вМеСТо 
РАССРочКи

Предприимчивый житель  
станицы Суворовской самым 
наглым образом обманул двух 
земляков. Вначале он пообе-
щал купить с оплатой в рас-
срочку автомобиль ВАЗ-21099. 
После этого скрылся на нем в 
неизвестном направлении. Ни 
денег, ни машины бывший ав-
товладелец так и не дождался. 
На следующий день тот же мни-
мый покупатель провернул та-
кую же операцию в отношении 
«Лады Гранты». Покатавшись на 
ней, мошенник сдал «Ладу» на 
авторазбор. Подозреваемый 
задержан сотрудниками поли-

ции, сообщила пресс-служба 
ГУ МВД по краю.

По ГоРЯчиМ 
СЛедАМ

Следствием установлено, что 
33-летний житель Ставрополя, 
находясь в больничной палате 
одного из лечебных учреждений 
краевого центра, совершил кра-
жу имущества граждан, с которы-
ми проходил лечение. В числе по-
хищенного  мобильный телефон, 
компьютерная техника, а также 
ключи от автомобиля. Ущерб со-
ставил более 122 тысяч рублей. 
В ходе оперативных мероприятий 
сотрудниками полиции во дворе 
городской больницы при попыт-
ке угона автомобиля преступник 
был задержан, часть похищенно-
го изъята. Как сообщили в поли-
ции, ранее неоднократно суди-
мый гражданин доставлен в от-
дел внутренних дел для дальней-
шего разбирательства.

А. фРоЛов.

выСтАвкА

Многого 

не знаеМ 

о своих 

способностях

в Кисловодском 
историко-
краеведческом музее 
«Крепость» открылась 
персональная 
художественная 
выставка «от 
рассвета до заката» 
директора Северо-
Кавказского института 
Российской академии 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при Президенте 
Рф в городе Пятигорске  
Галины Малаховой. 

А
ВТОР представила на 
суд общественности 
более шести десятков 
пейзажей, выполненных 
пастелью и акварелью. 

Это уже третья ее персональ-
ная выставка в Кисловодске.

Галина Малахова убежде-
на,  мы очень многого не зна-
ем о своих способностях, по-
этому испытать себя на но-
вом поприще, приобщиться 
к творчеству можно и в зре-
лые годы. Она рассказала, 
что как-то была в гостях у гла-
вы Республики Дагестан Ра-
мазана Абдулатипова и уви-
дела на столе многоопытно-
го политика и маститого уче-
ного аудиодиски. Как выяс-
нилось, это записи его автор-
ской музыки. 

НиКоЛАй БЛиЗНЮК.
Фото автора.

35 МиЛЛиАРдов 
НА «ЗеНиТ-АРеНУ»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга  
И. Албин, возглавляющий штаб по коор-
динации возведения футбольной «Зенит-
Арены», рассказал о строительстве ста-
диона и подготовке к Кубку конфедера-
ций. «Пришло письмо от ФИФА, что Санкт-
Петербург будет официально принимать 
Кубок конфедераций - 2017. Была конку-
рентная борьба между Петербургом и Мо-
сквой, но выбор сделан в нашу пользу. Это 
подарок для города и его жителей. Нам 
предстоит большая работа по поводу бла-
гоустройства близлежащих к стадиону тер-
риторий. Этим сейчас занимаются органы 
власти. К началу чемпионата мира будут 
построены две новые станции - «Улица Са-
вушкина» и «Новокрестовская». Напомним, 
«Зенит-Арена» будет принимать матчи Куб-
ка конфедераций - 2017, чемпионата мира 
- 2018 и Евро-2020. На данный момент сто-
имость строительства стадиона составля-
ет около 35 миллиардов рублей.

КоРРеКТивы 
в ПРАвиЛА фУТБоЛА 

Председатель судейского комитета РФС 
Николай Левников подчеркнул, что введе-
ние четвертых замен в дополнительное 
время и других нововведений в россий-
ских турнирах станет возможным после из-
менения правил игры. Напомним, что меж-
дународный совет футбольных ассоциаций 
внес 93 нововведения в правила футбола. 
В частности, отныне игрокам может быть 
оказана быстрая медицинская помощь 
прямо на поле, за поле уходить не надо. 
Теперь если голкипер выходит за ленточ-
ку ворот при пенальти и отбивает удар, то 
получает желтую карточку, а пенальти пе-
ребивается. Ключевыми являются возмож-
ность четвертой замены в дополнительное 
время, а также изменение правила «трой-
ного наказания» (пенальти, удаление и дис-
квалификация за фол «последней надеж-
ды» в штрафной). Международный коми-
тет ФИФА разрешит тренерам проводить 
четвертую замену в дополнительное вре-
мя уже на Euro-2016.

ТАРПищев - 
РеКоРдСМеН МиРА

Победа сборной России по теннису над 
шведами (5:0) в матче Кубка Дэвиса ста-
ла 55-й по счету для капитана российской  

команды Шамиля Тарпищева. Президент Фе-
дерации тенниса России установил небыва-
лое достижение, которое попадет в Книгу ре-
кордов Гиннесса. «Для меня как для капитана 
матч со шведами станет 86-м в Кубке Дэви-
са. Если сборная России выиграет, то у ме-
ня будет 55 побед, и я обойду австралийца 
Фрейзера. Пока у нас по 54 победы», - гово-
рил Тарпищев перед матчем. Уверенная игра 
россиян во встрече со Швецией гарантиро-
вала капитану сборной это достижение. А вот 
в женской сборной России на матч Кубка фе-
дерации с национальной командой Белорус-
сии, который пройдет 16-17 апреля в «Луж-
никах», выступят Д. Касаткина, М. Гаспарян, 
Е. Веснина и Е. Куличкова. Так решила капи-
тан этой команды Анастасии Мыскина. На-
помним, сборная России будет сражаться за 
право выхода в Мировую группу. Против рос-
сиянок сыграют В. Азаренко, О. Говорцова,  
А. Саснович и А. Соболенко.

Со СКоРоСТьЮ БоЛидА
На французском горнолыжном курорте 

Варс в рамках соревнования Speed Masters 
побиты два мировых рекорда по скорости 
спуска на лыжах. Итальянец Иван Оригон 
побил рекорд своего старшего брата на 2,5 
км/ч и установил новое достижение на от-
метке 254,958 км/ч. Его брат Симон Ори-
гон трижды устанавливал мировые рекор-
ды с 2006 года. Мировой рекорд по скоро-

сти у женщин принадлежит тоже итальян-
ской спортсменке  Валентине Грижио. Она 
показала на дистанции максимальную ско-
рость - 247,038 км/ч, побив рекорд Санны 
Тидстрэнд из Швеции, который продер-
жался 10 лет. Среди россиян Михаил Шу-
милин установил личный рекорд (241,935 
км/ч), а Николай Пимкин побил рекорд Рос-
сии (247,763 км/ч). 

«ЗвеЗды» НАшЛи 
дРУГ дРУГА

42-летний норвежский биатлонист Уле-
Эйнар Бьорндален на пресс-конференции 
сообщил, что он и трехкратная олимпий-

ская чемпионка 29-летняя белоруска Да-
рья Домрачева в октябре станут родите-
лями. «У нас с Дарьей были очень хорошие 
отношения. Все дошло до того, что у нас 
в октябре будет ребенок. Мы очень счаст-
ливы», - сказал биатлонист. Напомним, что 
Домрачева пропустила этот сезон, пропу-
стит и следующий, поскольку рождение 
первенца ожидается в октябре этого года. 
В прошлом сезоне она завоевала Боль-
шой хрустальный глобус. Ранее норвежец 
сообщил, что принял решение продолжить 
карьеру и планирует выступить на Олим-
пийских играх в 2018 году. «Надеюсь, что 
через два года я соберу такую же пресс-
конференцию, где также объявлю о наме-
рении продолжить карьеру», - заявил Уле-
Эйнар. В начале карьеры Дарья выступала 
за Россию, училась в Тюменском универси-
тете, но в 2004 году получила предложение 
выступать за Белоруссию, где родилась, и 
вскоре переехала в Минск. Домрачева удо-
стоена звания «Герой Белоруссии».

РоЖАТь, ТАК ТоЛьКо 
БЛиЗНеЦов

Русская владелица французского фут-
больного клуба «Марсель» Маргарита 
Луи-Дрейфюс в 53-летнем возрасте роди-
ла двух девочек-близнецов. Малышек на-
звали Изабелла и Арина. С 2013 года спут-
ником жизни уроженки Ленинграда со вто-
рым среди женщин состоянием во Франции 
является Ф. Хильдебранд, в прошлом пре-
зидент Швейцарского национального бан-
ка, а ныне вице-президент международной 
инвестиционной компании Black Rock со 
штаб-квартирой в Нью-Йорке. От брака с  
Р. Луи-Дрейфюсом, приобретшим «Марсель» 
в конце 1996 года и скончавшимся почти 
семь лет назад, у Маргариты трое взрослых 
сыновей, включая двух близнецов.

«СъедоБНое» МыЛо
В Китае участники марафонского забе-

га съели мыло, приняв его за энергетиче-
ские батончики. Марафон состоялся в го-
роде Циньюань провинции Гуандун. Участ-
ники забега получили от организаторов со-
ревнований подарочные пакеты, в которых 
находились пачки мыла с виноградным аро-
матом. Спортсмены приняли их за энерге-
тические батончики. «Упаковки с мылом и 
правда походили на нечто съедобное. Это 
наша ошибка», - заявил один из организа-
торов мероприятия. В забеге приняли уча-
стие более 20 тысяч человек. Более 12 ты-
сяч обратились за медицинской помощью, в 
том числе с жалобами на слабость, спазмы и 
боли в желудке. 23 бегуна были госпитали-
зированы, пять - в критическом состоянии.

оБыГРАЛи ЛидеРА
В первой игре плей-офф чемпиона-

та России по баскетболу среди жен-
ских команд в суперлиге-1 команда 
«Ставропольчанка-СКФУ» обыграла лиде-
ра соревнований - самарскую команду «По-
литех СамГТУ». На протяжении всей встре-
чи шла равная борьба. Но все-таки «Став-
ропольчанке» удалось вырвать победу и за-
вершить игру со счетом 61:48 в свою поль-
зу. Героиней вечера стала опытная цен-
тровая ставропольской команды Наталья 
Гвоздева. В ее активе  21 очко и десять 
подборов. Ответный поединок состоялся  
10 апреля в Самаре, сообщает краевое ми-
нистерство физической культуры и спорта.

По материалам 
информационных агентств 

и корр. «СП».

В связи с кончиной 
СТРеЛКовой

Аллы Николаевны
ее бывшие коллеги по работе в издательстве «Ставропольская 
правда», близкие друзья и соседи выражают глубокие соболез-
нования внуку Максиму Андреевичу.

Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.

инфо-2016

«Бизнес» на чужом милосердии? 
В Пятигорске с людьми, настойчиво просящими деньги у мага-

зинов, банкоматов, на рынках, оживленных автотрассах и в под-
земных переходах, в ходе рейда повстречались представители 
городского контрольно-инспекционного отдела и полицейские.

Так, въезд к месту дуэли М.Ю. Лермонтова облюбовала граж-
данка, представляющаяся сотрудницей некоего благотворитель-
ного фонда из Курганской области. Она якобы отправляет в фонд 
пожертвования на благие дела. В поле зрения участников рейда 
попал и мужчина-инвалид, стоящий на въезде в город. Очевид-
но, что самостоятельно прийти туда он не способен. Значит, его 
кто-то доставляет к месту «работы». 

В ходе рейда выявлено немало и других примеров попрошай-
ничества – от банального приставания к прохожим целым семей-
ным подрядом (что обычно практикуют граждане цыганской на-
циональности) до сбора милостыни у автовладельцев, останав-
ливающихся на перекрестках. 

Ведущий специалист контрольно-инспекционного отдела Еле-
на Амелина пояснила: согласно статье 2.1 закона Ставрополь-
ского края № 20-кз, приставание к гражданам с целью попро-
шайничества запрещено. Штраф за подобные действия состав-
ляет от 300 до 1000 рублей. 

Н. БЛиЗНЮК.
По информации пресс-службы администрации Пятигорска.

Крещение осужденных
В храме Василия Великого, расположенном на территории жи-

лой зоны  исправительной колонии № 6, обряд крещения  приня-
ли трое осужденных, сообщила пресс-служба УФСИН по краю.  
Его совершил иерей Александр (Романенко), настоятель храма 
Царских Мучеников села Русского Курского района. Как отме-
тили в администрации колонии, осужденные в исправительных 
учреждениях региона нередко принимают решение креститься. 

в. ЛеЗвиНА.

в Невинномысске в спорткомплексе «олимп» 
состоялся  традиционный  всероссийский турнир 
по дзюдо среди мужчин, посвященный памяти 
военнослужащих вооруженных сил, внутренних 
войск, сотрудников фСБ и Мвд Рф, павших при 
выполнении служебного долга. 

в 
СОРЕВНОВАНИяХ приняли 
участие более 150 спорт-
сменов, представлявших 
шестнадцать регионов 
страны, в т. ч.  Дагестан, 

Ингушетию, Чечню, Астрахан-
скую, Ульяновскую, Самарскую, 
Тамбовскую области, Красно-
дарский и Ставропольский края. 
Все дзюдоисты имеют спортив-
ный разряд не ниже кандидата в 
мастера спорта России. 

Участие в торжественной це-
ремонии открытия состязаний 
приняли губернатор  В. Вла-
димиров, министр физической 
культуры и спорта СК Р. Мар-
ков,  заместитель руководи-
теля департамента по прове-
дению спортивных мероприя-
тий Федерации дзюдо России 
Д. Новиков.

В приветственном слове губернатор подчеркнул: 
- Очень важно помнить обо всех, кто отдал жизнь, защищая нас 

с вами, охраняя закон и безопасность во всех сложных конфликтах, 
которые происходили и, к сожалению, происходят. Будьте достой-
ны этой памяти и побеждайте в честной борьбе.

Началу соревнований предшествовала минута молчания в па-
мять о павших. 

Одна из традиций невинномысского турнира - весьма обширная 
культурная программа. Перед собравшимися выступили лучшие 
творческие коллективы города химиков, а также юные гимнастки.

Ну а затем два дня зрители могли наблюдать за интересными, за-
хватывающими единоборствами. Ведь  на татами поочередно вы-
ходили сильнейшие дзюдоисты страны. По итогам  соревнований 
победителям в каждой весовой категории было присвоено звание 
«Мастер спорта». Их, а также призеров турнира  наградили грамо-
тами и медалями министерства физической культуры и спорта СК. 

Стоит отметить, что сегодня  в крае дзюдо на подъеме. Растет чис-
ло занимающихся этим мужественным видом спорта -  только в Не-
винномысске более трехсот дзюдоистов разных возрастов! Успеш-
но выступают наши спортсмены на турнирах самого высокого ран-
га, а лучшие из них входят в сборную России по дзюдо. 

А. МАщеНКо.
Фото автора.

НеВиННомыССк 
СобрАл СильНейших 
ДзюДоиСТоВ

Люблю людей, которые 
зовут попить чай, а сами на-
ливают виски.

В принципе, если ничего не 
покупать, то цены нормальные.

Не страшно ли мне одной 
так поздно гулять? Нет, было 
не страшно, пока вы не выш-
ли из кустов и не спросили.

Уйти от второй жены обрат-
но к первой - все равно что вер-
нуться на место преступления.

На ваш вопрос «как де-
ла?» ответит мой дергаю-
щийся глаз.

Главное разочарование дет-
ства - шоколадный заяц, краси-
вый, но пустой внутри. Главное 
разочарование жизни - многие 
люди как шоколадные зайцы.

Когда жены засыпают, 
мужья-подкаблучники на-
чинают потихонечку править 
миром.

Книга «Рукопашный бой» по-
может вам ответить на многие 
вопросы, в частности: «Эй, па-
цан, ты с какого района?», «За-
курить не найдется?» И самый 
популярный вопрос: «Че?!»

Стало известно, поче-
му стоматологи работают в 
масках на лице! чтобы мы не 
видели их гнусных ухмылок!

Наш городок небольшой. 
Одна половина населения лю-
бит Пастернака. Вторая увле-
кается Есениным. Из-за этого 
и происходят все кровопролит-
ные драки в городе!

Слово не воробей, работа 
не волк, голод не тетка - кру-
гом обман!

В школе всегда можно бы-
ло догадаться, что у нашего 
трудовика сегодня похмелье. 
В такие дни он заставлял нас 
не сколачивать ящики, а вы-
шивать.

обидно, когда ты злопа-
мятный, но одновременно 
добрый и быстро отходишь. 
Зло помнишь, а отомстить 
уже не можешь.

Обходя грабли, вы лишае-
те себя незабываемых ощу-
щений...

Бесит, когда тебе уже 
67 лет, а мама не передает 
трон.

© Принц чарльз Уэльский.

Бизнес - это искусство из-
влекать деньги из кармана 
другого человека, не прибегая 
к насилию...

- Надо законодательно 
запретить свистеть. если 
свистеть, то денег не будет.

- Спасибо за доклад, ми-
нистр финансов.

По ГоРиЗоНТАЛи: 1. Небес-
ное тело, обращающееся вокруг 
планеты. 5. Лекарственное расте-
ние. 9. Автор романа «Лолита». 12. 
Русская родственница бейсбола. 
13. Северная обувь. 14. Постоя-
лый двор на Украине. 15. «Думец» 
при Иване Грозном. 16. Движение, 
поток воздуха. 18. Знак  препина-
ния,  разделяющий  слово  на  ча-
сти. 19. Большой молоток. 22. На-
селенный пункт. 23. Динара совет-
ского кинематографа. 

По веРТиКАЛи: 2. Та, что 
всегда «о двух концах». 3. Устрой-
ство для уменьшения скорости 
движения или остановки маши-
ны. 4. Золотая слива. 6. Аппарат, 
отделяющий сливки от молока. 
7. Комплекс наук о Земле. 8. Кре-
постная  актриса  театра  Шереме-
тьева. 9. Ринит. 10. Кружевная сто-
лица России. 11. Специализация 
музыканта. 17. Комик немого ки-
но. 20. Кислота, работающая при-
правой. 21. Французская актриса 
по имени Катрин. 

оТвеТы НА КРоССвоРд, оПУБЛиКовАННый 8 АПРеЛЯ.

Ж
ИТЕЛИ Ставрополья смогут бесплатно по-
лучить фотографии для участия в шествии 
«Бессмертного полка». Дело в том, что дви-
жение «Бессмертный полк России» запуска-
ет совместную акцию с «Волонтерами По-

беды» и Почтой России. На сайте волонтерыпо-
беды.рф принимаются заявки от участников ше-
ствия «Бессмертного полка» 9 мая 2016 года на из-
готовление и получение фотографии родственни-

ка, принимавшего участие в Великой Отечествен-
ной войне. Чтобы подать заявку, достаточно запол-
нить простую анкету, но успеть это сделать нужно 
до 20 апреля. Оперативную печать и доставку фо-
тографий бесплатно осуществит Почта России. Гео-
графия акции включает 7 пилотных регионов, в том 
числе и Ставропольский край, сообщили в мини-
стерстве образования и молодежной политики СК.

А. СеРГеевА.

АктУАЛьно

Акция «Бессмертного полка»


