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В ПРАЙМЕРиЗ «ЕР»
ПРиМУТ УЧАСТиЕ ДВА
быВШих ГУбЕРНАТОРА

фотофакты



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 забегу мог любой желающий, для этого достаточно было сделать благотворительный взнос. В
парк пришли представители
различных ведомств, коллективов, общественных организаций, школьники, студенты и спортсмены. Кстати, свой
вклад в счет благотворительной акции внес и фотокорреспондент
«Ставропольской
правды» Эдуард Корниенко.
В числе тех, кто участвовал
в акции, был и губернатор края
Владимир Владимиров.

бЕЗ ОТОПЛЕНия

Глава администрации Ставрополя издал распоряжение о прекращении отопительного сезона в городе с 11 апреля
2016 года. Причиной этому послужили
установившаяся теплая погода и благоприятный прогноз синоптиков. Как подчеркнули в администрации, досрочное
завершение отопительного сезона позволит горожанам сэкономить на оплате коммунальных услуг.
А. РУСАНОВ.

Вчера в Ставрополе открылся краевой этап
Всероссийского конкурса «Учитель года России 2016», в трех номинациях которого - «Лучший учитель», «Педагогический дебют» и «Шаг в профессию» - будут соревноваться 25 конкурсантов. Это
учителя со стажем, начинающие учителя и студенты вузов, избравшие педагогические специальности. Состязания проходят в трех образовательных
учреждениях краевого центра.

НОВыЙ ВЕкТОР РАЗВиТия
кООПЕРАЦии кРАя

на базе Ставропольского института кооперации прошло 28-е отчетное общее
собрание представителей потребительских обществ Ставропольского края. на
нем был заслушан доклад председателя
совета крайпотребсоюза Урчукова Хамида Аминовича об итогах работы в 2015 году и намечены планы по развитию, интеграции, импортозамещению, созданию
благоприятных условий для пайщиков,
повышению кадрового потенциала кооперативных организаций. Воплощение
этих планов принесет Ставропольскому
краю миллионы рублей добавочных налогов, позволит успешно решать целый
ряд социальных проблем города и села.
По единодушному мнению делегатов, для
выполнения поставленных задач необходимо упрочить взаимодействие потребительских обществ Ставропольского края
с органами региональной и муниципальной власти. на собрании представители
потребительских обществ Ставропольского края решили поддержать директора Ставропольского института кооперации профессора Глаза Виктора николаевича для участия в предвыборной кампании краевой думы.
М. РОМАШкО.

Фото ЭдУАрдА КорнИЕнКо.

Н

АшИ корреспонденты побывали на торжественном открытии конкурса в
гимназии № 25, где в номинации «Лучший учитель» свое профессиональное мастерство демонстрируют 10 педагогов. Предварительный отбор они прошли в
своих городах и районах, став
победителями муниципального тура «Учитель года - 2016».
С открытием краевого конкурса участников поздравили заместитель министра образования и молодежной политики СК Елена тумоян, сопредседатель большого жюри
конкурса «Учитель года россии - 2016», председатель общественного совета при минобре СК Владимир шаповалов.
Учащиеся и педагоги ставропольской гимназии № 25

подготовили для конкурсантов праздничную программу
в духе Года кино. Учительскую
жизнь они сравнили с сериалом, когда каждый день происходит новый поворот профессиональной судьбы, а конкурс назвали захватывающей
частью этого сериала.
Сразу после открытия конкурсанты вместе с членами
предметных жюри разошлись
по гимназическим классам.
Вчера они проводили уроки и
мастер-классы.
Как рассказала нам ректор Ставропольского краевого института развития образования, член большого
жюри Елена Евмененко, в течение дальнейших двух дней
их ждет еще участие в профессиональных
дискуссиях, импровизированном пе-

 У ТЕРЦЕВ бУДЕТ СВОя

МОЛОДАя ГВАРДия
на прошедшем в городе Майском
Кабардино-Балкарской республики совете атаманов терского войскового казачьего общества заслушаны отчеты атаманов
окружных казачьих обществ, входящих в
состав тВКо, за первый квартал 2016 года.
товарищ атамана терского войска, депутат думы СК олег Губенко предложил создать межрегиональную казачью ветеранскую организацию, в которую войдут ветераны Великой отечественной войны, боевых действий и локальных конфликтов с
отделениями на Ставрополье, в Северной
осетии, Кабардино-Балкарии, дагестане и Чеченской республике. Атаман тКВ
Александр Журавский выступил с идеей
подготовки Книги памяти, в которую внесут фамилии казаков, сложивших свои головы за отечество. Принято решение организовать при тКВ детско-юношескую и
молодежную организации. начата подготовка казаков к Северо-Кавказскому молодежному форуму «Машук-2016». Прозвучало, что всем казакам войска, идущим на выборы, будет оказана всесторонняя поддержка и содействие, сообщила пресс-служба ИА «Казачье единство».
Л. кОВАЛЕВСкАя.



В 80 ЛЕТ ВСЕ ТОЛькО
НАЧиНАЕТСя!

Ставропольский дворец детского творчества отметил восьмидесятилетие.
8 апреля в честь дня рождения флагмана дополнительного образования прошел большой праздник. на торжестве
присутствовали представители краевых
и городских властей. на площадке перед
дворцом звучали детские песни, гостей
встречали сказочные персонажи, участники творческих объединений с разноцветными флагами и шарами. Праздник
начался с показа гостям фильма о прошлом и настоящем учреждения, воспитанники и педагоги которого являются лауреатами и победителями многих
престижных конкурсов и фестивалей.
Вслед за торжественной частью последовала красочная концертная программа
с участием лучших творческих коллективов Ставрополья.
А. РУСАНОВ.



ДУРАЦкАя ШУТкА

В Пятигорске на телефон городской экстренной службы позвонила неизвестная
и сообщила, что в районе железнодорожного вокзала заложено взрывное устройство. на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции
и представители экстренных служб. Полиция провела эвакуацию пассажиров. В
ходе осмотра зоны оцепления взрывного устройства обнаружено не было. А затем по горячим следам установлена личность телефонной террористки, в отношении нее возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

- рад быть среди тех, кто откликнулся на призыв организаторов и пришел сюда, чтобы
выразить свою гражданскую
позицию и помочь детям. Уверен, что такие акции помогают
нашему обществу стать и добрее, и здоровее. Пусть с каждым разом они объединяют
все больше людей, - прокомментировал глава края.
- для меня участие в забеге
- это возможность помочь детям и внести свой вклад в эту
благотворительную
акцию,
чтобы у детишек были возможности для спортивного развития, - отметила участница забега дарья Кизима.
Забег стартовал от главной
сцены парка и прошел по территории ближайшего квартала. Бегуны преодолели 1,7 километра. на финише их встречали
волонтеры и дарили памятные
браслеты, а победителей наградили призами. Кроме того, все
бегуны участвовали в лотерее.
напомним, что средства,
собранные во время забега,
пойдут на приобретение спортивного инвентаря для учреждений, занимающихся воспитанием, образованием, лечением и реабилитацией детей,
сообщили в краевом Фонде
социальной поддержки населения. Всего организаторам
забега удалось собрать около
200 тысяч рублей.
ТАТьяНА ЧЕРНОВА.

Захватывающий сериал

На правах рекламы



чп

Спорт детям помогает

на участие в праймериз по определению
кандидатур для выдвижения от партии
«Единая россия» на выборы в Государственную думу VII созыва подали документы экс-губернатор Ставрополья, ныне председатель совета директоров Ао
«Энергомера» Валерий Гаевский, ректор
Пятигорского государственного лингвистического университета Александр Горбунов, который также выдвинулся по единому избирательному округу в думу Ставропольского края, депутат Государственной думы рФ Юрий Васильев, юрист ооо
«Гром» Мераб Амоев, заместитель директора ооо «АртЗерноСервис» Ирина Видинева, заместитель директора ГБУ СК
«Центр молодежных проектов» Георгий
Головин. Еще один экс-губернатор, генеральный директор Государственного
регионального центра стандартизации,
метрологии и испытаний Валерий Зеренков заявил о своем желании пройти через партийное голосование для определения кандидатов для участия в выборах
в краевую думу. Среди участников праймериз также заместитель председателя
думы СК дмитрий Судавцов, специалист
аппарата правительства края Станислав
Корнушенко, названные выше в федеральном списке Ирина Видинева и Мераб Амоев, ректор Ставропольского госагроуниверситета Владимир трухачев,
депутаты думы СК Владимир данилов
и Виталий Коваленко, гендиректор оАо
«невинномысская электросетевая компания» Евгений шинкарев.
Л. кОВАЛЕВСкАя.

дагогическом совете, презентация проектов. В «сериале» начинающих педагогов (в Сош № 6) кроме учебных занятий со школьника-

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

мание актуальных для современной школы проблем.
ЛАРиСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭдУАрдА КорнИЕнКо.

актуально

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.

Вчера на правительственной планерке под
председательством губернатора Владимира
Владимирова рассмотрены вопросы, связанные с исполнением программы капитального
ремонта многоквартирных домов.

С

выборы-2016
МОЕ
иЗбиРАТЕЛьНОЕ
ПРАВО
Избирательная комиссия Ставропольского края
объявила ряд конкурсов,
направленных на повышение правовой культуры избирателей в связи с проведением выборов 18 сентября 2016 года в думу края:
рисунков «Выборы глазами детей», творческих работ на тему «Мое избирательное право», библиотек
на лучшую организацию инфор мационно-разъ яснительной работы, социальной рекламы на выборную
тему и др. Подробнее об
этом можно узнать на сайте крайизбиркома.
Л. НикОЛАЕВА.

На правах рекламы

ние посевной в крае, увеличив
таким образом объем финансовой поддержки по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на четверть.
При этом мы стремимся максимально содействовать увеличению объемов финансирования малого бизнеса, способствуя росту экономической ак-

тивности его представителей.
Уверен, что реализация мероприятий, обозначенных в подписанном соглашении, позволит найти новые пути и формы
взаимодействия с нашим давним партнером», - прокомментировал А. Сенокосов.
Ю. ПЛАТОНОВА.

в думе края

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

Т

ИМоФЕй Богданов пригласил коллег к участию
в депутатских слушаниях по инициативе возглавляемого им комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и
собственности. В Минеральных Водах в ближайший четверг обсудят состояние экономики в регионе и эффективность принимаемых антикризисных мер. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной
политике Игорь Андрющенко
сообщил о подготовке вопросов, планируемых к внесению

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.

11

АПрЕЛя примерно в 10.10 многие жители новоселицкого услышали несколько
громких взрывов, которые
раздались у здания районного отдела полиции.
очевидцы сообщили в нашу редакцию также об автоматных очередях в центре села. По информации

*****

ВЗНОСы
НА кАПРЕМОНТ
НЕ ВыРАСТУТ

ли наиболее актуальную тему
сегодняшнего дня - кредитование сезонных полевых работ. А. Сенокосов подчеркнул,
что в целях проведения успешной аграрной кампании в крае
банк принимает все возможные меры для повышения доступности кредитования данного направления. так, в марте
текущего года ставки по кредитам для крестьянских (фермерских) хозяйств были в очередной раз снижены на 3,6
процентного пункта.
«В настоящее время мы
полностью сконцентрировали
наше внимание на кредитовании сезонных полевых работ. только по итогам первого
квартала текущего года россельхозбанк направил свыше
550 млн рублей на проведе-

Взрывы
в Новоселицком

пресс-слу жбы
ГУ МВд по краю,
группа
неизвестных, вооруженных
стрелковым
оружием и взрывными
у с т р о й с т в а м и,
пыталась атаковать райотдел полиции. В результате боя двое нападавших уничтожены ответным огнем сотрудников полиции, один из террористов совершил самоподрыв, по некоторым данным, на нем
был пояс смертника. никто из жителей райцентра не пострадал. В районе введен оперативный план «Крепость». Известно также, что проведена эвакуация из детских садов, школ и
больницы районного центра. райотдел полиции был оцеплен.
на месте взрывов работают взрывотехники и следователи.

сотрудничество

тороны договорились о
дальнейшей совместной
работе в рамках реализации действующей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
«АККор и россельхозбанк
достаточно долго и плодотворно сотрудничают, решая общие задачи поддержки краевого агропромышленного комплекса. И в сегодняшних экономических условиях мы должны еще активнее консолидировать наши усилия на создание
благоприятной среды для развития фермерства на Ставрополье», - отметил В. Пыленок.
В ходе подписания соглашения руководители обсуди-
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на очередное заседание думы. В их числе – отчет краевой Контрольно-счетной палаты. Изменения в законодательство, регулирующие вопросы проведения поисковых работ, станут предметом
разговора в комитете по безопасности,
межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству. Комитет по промышленности,
энергетике, строительству и
ЖКХ, по информации его главы Геннадия ягубова, продолжит мониторинг расценок на
обслуживание газового оборудования и приборов уче-

та для населения. Заместитель председателя комитета
по культуре, молодежной политике, физической культуре
и СМИ Артур насонов рассказал о том, как молодежь Ставрополья готовится к участию
в Северо-Кавказском форуме «Машук-2016». о подготовке к принятию во втором чтении проекта краевого закона,
предлагающего увеличение
минимальной нормы выдела
участков сельхозназначения,
сообщил председатель комитета по аграрным вопросам,
продовольствию, земельным
отношениям и землеустройству Иван Богачев.
Л. кОВАЛЕВСкАя.
При содействии
пресс-службы думы СК.

«Мы в этом году поднимать взносы на капремонт
жилья не будем. Поэтому
формируйте план следующего года, исходя из действующего тарифа», – нацелил профильные ведомства
глава региона. По информации первого заместителя
председателя правительства СК николая Великданя, завершен сев сахарной
свеклы, занявшей более
35 тысяч гектаров. Большинство хозяйств уже приступили к севу подсолнечника и кукурузы. Согласно договоренности с федеральной службой «росгидромет» с 25 апреля на
дежурство в крае заступит
противоградовая
служба. В Москве открываются дни Ставропольского
края, в рамках которых жителям столицы будет представлена продукция краевых товаропроизводителей. Губернатору доложили, что готовность ставропольского перинатального центра составляет 95%,
в июле планируется ввести
его в эксплуатацию. Глава
Ставрополья еще раз вернулся к вопросу, связанному с особняком, купленным за средства ГУП «Ставрополькрайводоканал». решением суда, как известно,
сделка признана незаконной. руководитель края поручил членам краевого правительства и руководству
министерства ЖКХ взять
под контроль исполнение
вердикта Фемиды, напомнив, что вопрос взят на карандаш Президентом рФ.
Л. кОВАЛЕВСкАя.
При содействии
пресс-службы
губернатора.

В связи с происшествием в новоселицком районе губернатор Владимир Владимиров провел оперативное селекторное совещание с главами территорий края. В нем также приняли участие члены правительства, руководители ряда министерств и ведомств региона. По поручению главы Ставрополья в новоселицком районе ужесточен пропускной режим
в социальных учреждениях – школах, детских садах, больницах. 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. Массовые мероприятия в крае временно отменены.

• Владимир Владимиров на месте ЧП.

*****

По факту нападения на административное здание полиции в новоселицком районе возбуждено уголовное дело.
об этом сообщила старший помощник руководителя краевого управления СКр Е. данилова. для координации работы
следственно-оперативной группы на место происшествия в
новоселицкое прибыл заместитель председателя Следственного комитета россии Борис Карнаухов. дело передано в Главное следственное управление СК россии по СКФо.

*****

По сообщению пресс-службы УФСБ россии по краю, в соответствии с нормами Федерального закона «о противодействии терроризму» принято решение о проведении с 11 часов
11 апреля 2016 года контртеррористической операции на территории новоселицкого муниципального района. Ход мероприятия находится на контроле у национального антитеррористического комитета. руководит Кто начальник УФСБ россии по краю С. Кменный.

*****

Правоохранительные органы сообщили еще некоторые
подробности происшествия. Преступники подъехали к райотделу полиции на автомашине ВАЗ-21099 зеленого цвета.
Все они были одеты в черную одежду, имели бороды, поэтому вызвали подозрение полицейских. на приказ остановиться не отреагировали, наоборот, попытались бросить гранаты в сторону райотдела. В ответ полицейские открыли огонь.
Жертв среди сотрудников полиции и мирных жителей удалось
избежать именно благодаря решительным и адекватным действиям стражей правопорядка. опознан труп одного из нападавших. Это местный житель, некто Акаев. он отбывал 10-летний срок заключения за убийство. Есть основания предполагать, что именно в колонии он вступил в контакт со сторонниками радикального ислама. После выхода на свободу жил тихо, с соседями почти не общался, ничем не привлекал к себе
внимания. нет оснований сомневаться, что будут установлены личности и других преступников. Среди основных задач
следствия - выявление их возможных пособников.
АЛЕкСАНДР ЗАГАЙНОВ,
ВАЛЕНТиНА ЛЕЗВиНА.
Фото ЭдУАрдА КорнИЕнКо.
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12 апреля 2016 года

ставропольская правда
в думе края

актуально

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.

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 Ковчегину принять участие в торжествах, посвященных 71-й годовщине
Великой Победы, которые пройдут в краевой столице.
Ряд обращений к руководителю региона касался вопросов благоустройства территорий. В частности, благоустройства привокзальной площади в районе железнодорожного вокзала Георгиевска, дворовой территории по проспекту Карла Маркса в городе Минеральные Воды, территории вдоль лицея № 35 по улице
50 лет ВЛКСМ Ставрополя. Указанные работы должны быть проведены в течение 2016 года.
Эти вопросы взяты губернатором края на контроль.
Кроме того Владимир Владимиров дал поручение в ближайшее время оказать содействие в решении вопроса учителя школы
села Гофицкого Петровского района, который обратил внимание
краевых и муниципальных властей на необходимость капитального ремонта кровли здания Гофицкого историко-краеведческого
музея им. Ю.И. Бельгарова. На выполнение работ, которые должны 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.

ОшибОк не дОпустим
Денег всегДа
не хватает
Разговор был открыт бюджетной темой. Трудности с наполнением региональной казны
в этом году очевидны, и власти
ищут возможности для дополнительной экономии. Так, на мартовском заседании Думы было
принято решение об очередном
сокращении бюджетных расходов, в том числе и на управленческий аппарат. В нынешних напряженных экономических условиях нет ли угрозы в бюджете
так называемой социалке, поинтересовался корреспондент
«СП». Ю. Белый ответил категорически: такой опасности не существует, все социальные статьи защищены. И даже речи не
идет о том, чтобы резать расходы, связанные с заработной платой бюджетников, соцвыплатами
и содержанием сети социальных
учреждений региона.
«Ведь депутаты, по большому счету, принимают на себя всю
ответственность за бюджетные
решения. И я надеюсь, мы сохраним нынешний позитив. По
некоторым вопросам же, наоборот, за счет экономии и получения дополнительных федеральных средств удается наращивать
социальные расходы», - сказал
спикер, напомнив об итогах недавнего думского заседания. В
частности, более чем на миллиард рублей, по его словам, была увеличена поддержка аграр-

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 обсуждению злободневных проблем региона. Депутатский корпус,
заверил он, держит руку на пульсе и не остается безучастным к тем вопросам, что входят в актуальную повестку жизни региона. в частности, парламентарии в курсе всех трудностей по исполнению на ставрополье закона о капремонте многоквартирных домов, внимательно следят за судьбой
нашумевшего законопроекта о развитии Кавказских Минеральных вод, предпринимают меры, чтобы грядущая кампания по массовому перезаключению договоров аренды земель сельхозназначения не обернулась губительными для
ставропольского села последствиями и т. д.

ЗаКон о КМв
нужен
Не один месяц на Ставрополье ломают копья вокруг так называемой муниципальной реформы, в рамках которой обозначена тенденция на укрупнение поселений. Спросили Юрия
Белого о его отношении и к этому процессу. Эффективность
подобных преобразований не
так быстро проявляется, но пока очевидны плюсы, отметил он,
говоря о первом опыте Минераловодского городского округа. Если и в дальнейшем не выявится серьезных изъянов, по пути 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 вынуждены бегать по разным инстанциям, 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 придает опыт Ставрополья, которое в
свое время стало пилотной площадкой для российской реформы местного самоуправления.
А по большому счету, она себя
оправдала, отметил спикер.
Вместе с тем настоящим
клубком долгоиграющих проблем разного калибра – от муниципальных до федеральных
– остаются Кавказские Минеральные Воды. Общественность
обеспокоена, не усугубит ли их
пресловутый федеральный закон, поделились своими переживаниями пятигорские журналисты. Принятие документа, как
уже не раз отмечала в публикациях «СП», давно проанонсировано, но власти до сих пор не
определились, в каком варианте он должен быть принят. Парламентарии следят за развитием ситуации и настроены не
допустить перегибов, заверил
Ю. Белый. Но прийти к тому варианту, который устраивал бы
всех, пока не удалось, констатировал он: «Документ продолжает критиковаться, и у меня к нему остается много вопросов... Но
нет сомнений в одном: он нужен,
чтобы сделать хоть какие-то шаги вперед. Без него мы не сможем дальше продвигаться и решать те острые проблемы, которые копились десятилетиями». А
в их числе и чисто курортные, и
коммунальные.

управление по информационной политике аппарата ПсК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти сК).

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

• Так Каскадная лестница выглядит
за две недели до открытия.

АК мы уже сообщали,
торжественное открытие Каскадной лестницы, приуроченное
к началу высокого курортного сезона, состоится 22 апреля. Владимир Гаркавенко совместно с сотрудниками санатория имени
Орджоникидзе и представителями подрядчика реконструкции объекта ООО
«ЮгГлавснабСтрой» тщательно осмотрел лестницу • Работники ООО «ЮгГлавснаби рассказал журналистам о
Строй» меняют гидрорезультатах проверки.
изоляцию фонтанов.
Он отметил, что подрядчик весьма ответственно отнесся к ремонту. В частности, в чашах
фонтанов полностью сняли дефектную гидроизоляцию и полностью сняли и уложили новую. Возникшие дополнительные расходы подрядчик полностью взял на себя. Владимир Гаркавенко
также сообщил, что на днях проверили систему подачи воды к
фонтанам, все входные и выходные задвижки. Испытания прошли успешно, так что 22 апреля все фонтаны будут работать, как и
подсветка. Ее тоже уже опробовали.
Преобразится и прилегающая к Каскадной лестнице территория. Санаторий имени Орджоникидзе своими силами и за счет
собственных средств подготовил и засеял травой 500 квадратных 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, перекрывающего обзор со смотровой площадки Каскадной лестницы. Хотя там работает тяжелая техника, снести пока удалось только 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.

ного сектора Ставрополья, почти
230 млн рублей в бюджете выделено для выплат семьям при
рождении третьего ребенка,
около 845 млн составит добавка в дорожный фонд. Кроме того
были найдены средства для финансирования программ переселения граждан из аварийного
жилья и предоставления льгот
при проезде на железнодорожном транспорте.
Дефицит региональной казны, правда, несколько возрос, и
есть предпосылки для дальнейшего увеличения, согласился
Ю. Белый. Однако «минус» остается сугубо в рамках ограничений, установленных бюджетным
законодательством. Да и на фоне многих российских территорий, включая соседние регионы, бюджетный дефицит Ставрополья довольно скромен. При
этом краевому минфину успешно удается заменять коммерческие кредиты на значительно
более дешевые бюджетные. «Я
очень много лет работаю в крае.
Поверьте, денег всегда не хватало и не будет хватать, но проблемы решать надо», - резюмировал спикер.

в ПоисКах
КоМПроМисса
Другая острейшая для Ставрополья тема связана с судьбой
земель сельхозназначения в
общей долевой собственности,
сроки на аренду которых истекают в ближайшие годы. В частности, уже в этом году заканчивается действие примерно 8 - 10 процентов договоров, и какой выбор
сделают собственники – как известно, владельцами земельных
долей в большинстве своем являются бывшие и нынешние работники сельхозпредприятий,
– сказать сложно. Закон защищает частную собственность. И
понятно, заметил Ю. Белый, что
для многих комфортным является продолжение сотрудничества с крупными хозяйствами,
которые «исторически» работали на этой земле. Но не исключено, что кто-то поверит посулам

хранность собираемых средств.
Нужно переходить на специальные счета, заметил председатель парламента, и самостоятельно рулить накоплениями и
ремонтными работами.

оБновление
не ПовреДит

со стороны и захочет свою долю
передать в аренду или даже продать «чужакам», также проявляющим интерес к ставропольским
полям. Жизнь показала, что последние, к сожалению, находят
лазейки, чтобы получить доступ
к плодородной земле, согласился Ю. Белый. Тогда под вопросом
оказываются и социальное благополучие ставропольского села, и настоящая забота о пашне... Потому власти не намерены пускать на самотек кампанию по перезаключению договоров аренды сельхозучастков.
Прокомментировал спикер
вызвавшую возмущение аграриев, в особенности фермеров,
инициативу одного из депутатов
по поводу значительного увеличения предельной нормы выдела сельхозучастков. Если сейчас размер надела составляет 30 гектаров, то он может увеличиться сразу до двух с половиной тысяч. Соответствующий
законопроект был одобрен депутатским корпусом в первом чтении на мартовском заседании.
Как на нем прозвучало, основная цель документа – избежать
искусственного дробления земельных участков.

Однако Юрий Белый попросил журналистов воздержаться от скоропалительных выводов о том, что лоббируются интересы крупных агрохолдингов.
Глупо отрицать, им такое развитие 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 компромиссные варианты, которые устроили бы всех.
«Давайте внимательно посмотрим на цифры, – сказал
Ю. Белый. – В крае 440 тысяч
дольщиков и пайщиков. При этом
у нас сейчас 13 землепользователей, у которых площадь обрабатываемых земель свыше 40
тысяч гектаров. Еще пять приближаются к 40 тысячам. Но в
то же время работают 16 тысяч
фермерских хозяйств. Различную площадь – от 1 до 20 тысяч
гектаров – обрабатывают коллективные хозяйства. Что это показывает? 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 отголоски серьезных ошибок прошлого. При реформе в начале
девяностых, поделился Ю. Белый собственным мнением, нужно было не переводить землю в
разряд товара и оставлять в государственной собственности.

ставроПолье
жДет «Большого
реМонта»
Аналогично громким эхом
сейчас отдаются былые преобразования в жилищной сфере.
В регионах буксует реализация
программ капремонта многоквартирных домов. Ставрополье не является исключением:
по итогам прошлого года краевые депутаты признали неудовлетворительной работу краевого фонда капитального ремонта – множество домов, несмотря на довольно высокий
уровень собираемости взносов, осталось без обещанной
«реанимации».

При этом уже пора оставить
в стороне популистские споры о том, нужно или нет отменять плату за капремонт, считает спикер парламента. Люди понимают, какими последствиями
грозит дальнейшее равнодушие
к состоянию жилищного фонда:
уже не за горами истечение сроков эксплуатации большинства
стандартных «панелек»... «И если в ближайшее время мы не отремонтируем хотя бы 5 тысяч
домов по краю, их жители могут
оказаться под открытым небом,
– отметил спикер Думы края, напомнив, что в «ремонтном» плане
этого года значится уже больше
шести сотен «многоквартирок».
И денег, для того чтобы привести их в порядок, собрано достаточно.
Ставрополье должно увидеть реальные ремонты. «Надо
просто заставить руководство
фонда капремонта работать понастоящему», – высказал свое
мнение Ю. Белый, добавив, что
в противном случае наказание за
провал программы должно быть
очень жестким.
А в целом собственники квартир в силах избавить себя от подобных рисков и повысить со-

Безусловно, не обошлось
без обсуждения с председателем парламента Ставрополья и
предстоящих выборов в краевой
парламент, в которых он сам, как
уже сообщала наша газета, намерен принять участие.
Обновление, в том числе за
счет молодых депутатов, краевому парламенту точно не помешает. Главное, чтобы победу одержали неравнодушные к судьбе
Ставрополья люди. Идущие на
выборы, заметил Юрий Белый,
должны четко осознавать, в каких условиях им придется работать. В частности, речь о недавнем решении парламентариев о
сокращении в следующем созыве до 18 человек числа депутатов
на постоянной профессиональной основе. И при таких условиях, уверен спикер, можно эффективно работать по исполнению
наказов избирателей.
К слову, в плане короткой дистанции между народными избранниками и населением Юрий
Белый считает большим плюсом
новые правила формирования
федерального парламента, где
половина депутатов будет одномандатниками. «Я сам избирался по одномандатному округу и,
в отличие от тех, кто шел по партийным спискам, хорошо знаю
своих избирателей, их проблемы, - сказал Юрий Белый. - По
мере сил и возможностей стараюсь решать их насущные вопросы. Что-то за прошлые годы
вполне удалось. Рассчитываю,
что смогу еще принести пользу».
Юлия ЮтКина.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Как защитить деньги на банковской карте
Дистанционные сервисы, связанные в том числе с осуществлением денежных операций, для многих людей давно стали привычным делом
При этом, к сожалению, зачастую спешка и доверчивость
вынуждают нас пренебрегать
элементарными мерами безопасности. А зря. Растущая популярность электронных платежей и интернет-банкинга
порождает немалые масштабы мошенничества в этой
сфере. По данным Центробанка России, которые приводит
РБК, за прошлый год количество краж через интернетбанк и мобильные приложения выросло на 44 процента.
Мошенники украли у россиян
больше миллиарда рублей.
Причем как бы упорно ни защищались банки и различные платежные сервисы, мошенники проявляют завидную изобретательность в по-

исках обходных путей. Хотя если уж говорить честно, то попрежнему многие граждане
ведутся на элементарнейшие
приемы отъема денег. И потом
крайне непросто бывает убедить банк, что карта была опустошена абсолютно без ведома
владельца, констатирует
роман савиЧев,
руководитель «Юридического
агентства «СРВ», признанного
в профессиональной среде
одним из крупнейших в России.

-о

Т мошенничества владельцев карт должен защищать Закон
«О национальной платежной системе». В соответствии с ним банки обязаны
уведомлять клиентов обо всех
операциях по их картам. Соответственно, засомневавшись в

каком-то платеже, человек имеет время уточнить информацию
или написать заявление о том,
что он не давал добро на списание средств, – поясняет Р. Савичев. – Банку на принятие решения отводится 30-дневный
срок. Но, несмотря на то что закон настаивает на возврате денег, на деле добиться этого бывает непросто. Как правило,
банки возмещают потери, только если считают виновными себя, например, когда воровство
произошло в результате хакерских атак.
Впрочем, нередки случаи,
когда нечистыми на руку оказываются клиенты. Ведь, по большому счету, человек вполне может передать карту жене или
другому родственнику, сообщив
пин-код, а потом заявить, что у
него украли деньги мошенники.

Нередко люди сами провоцируют мошенников и преподносят им всю информацию «на
блюдечке», например, раскрывая им пин-коды или сообщая
данные карты и одноразовые
пароли. Ведь далеко не все осознают меру собственной ответственности, когда, вдруг доверившись незнакомцу (который
запросто может представиться
даже банковским работником),
делятся по телефону конфиденциальной информацией. Или вовсе под его диктовку щепетильно 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 потеряли, а кто-то шел следом и расплатился?

Но если все эти истории не
про вас, а деньги с карты вдруг
неведомым образом испарились
(если это произошло не по решению суда), побороться за свои
права все же стоит. Итак, первым
делом нужно поспешить заблокировать карту, позвонив в службу поддержки банка или с помощью интернет-банкинга. Следующий этап – письменное заявление с описанием произошедшего и оформление претензии.
Это придется сделать лично, что
предусматривается договором
почти каждого банка.
Пока ждете ответ, стоит позаботиться о документах, которые подтвердят вашу непричастность к списанию средств. Возможно, вы были в командировке, отпуске или проходили лечение в больнице. Нелишним будет
найти свидетелей. В банке нуж-

но запросить расчетные документы, отражающие параметры
и характер авторизации, а также подтверждающие, что оспариваемая операция была совершена без средств аутентификации держателя карты, то есть
без указания пин-кода. А может
быть, списание было произведено без физического предъявления карты или через Интернет.
Если банк не идет навстречу и
явно не желает вникать в ситуацию, пишите заявление в правоохранительные органы, отправляйте жалобу в Центробанк и
терорган Роспотребнадзора. Ну
и напоследок несколько советов
о мерах безопасности. С большой осторожностью относитесь
к электронным письмам и сообщениям в соцсетях, запрашивающим конфиденциальную информацию или предлагающим

пройти по ссылкам на какието веб-сайты. Не поддавайтесь
давлению и не спешите реагировать на запросы, даже если люди, представляющиеся сотрудниками банка или каких-то органов власти, угрожают блокировкой счетов или доступа к средствам. Всегда можно позвонить
в банк и уточнить легальность запроса.
Не повредит регулярное обновление антивирусных программ как на компьютере, так и
в телефоне. Также эксперты советуют использовать виртуальную клавиатуру при введении
паролей посредством онлайнбанкинга. Тогда никто не сможет получить данные через отслеживание действий на клавиатуре.
И еще один момент, известный всем, но далеко не всеми

применяемый в жизни. Не нужно оставлять крупные суммы на
картах, которыми платите в Интернете.
Подготовила
Ю. Платонова.

ОфициальнОе ОпубликОвание

12 апреля 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 12 Закона Ставропольского
края «О Думе Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в статью 12 Закона Ставропольского края «О Думе Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
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 Думы Ставропольского края нового созыва.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

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 изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «О государственных информационных системах Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского
края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
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 системах 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 исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего
функции оператора государственной информационной системы Ставропольского края, порядок использования государственной информационной системы Ставропольского края и
дальнейшего хранения содержащейся в ее базе данных информации определяется уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

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 изменений в Закон Ставропольского края «Об использовании лесов на территории Ставропольского края» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
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 Ставропольского 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 ресурсов, за исключением деревьев хвойных пород для новогодних
праздников, для собственных нужд осуществляются в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса российской Федерации.
2. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд не должны осуществляться в
коммерческих целях.
3. Гражданам при заготовке и сборе недревесных лесных ресурсов для собственных нужд запрещается возводить навесы,
сушилки, склады и другие временные постройки.
4. Заготовка сосновых лап разрешается только со срубленных деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок.
5. Заготовка коры деревьев и кустарников осуществляется
одновременно с рубкой деревьев и кустарников в течение всего года. Ивовое корье заготавливается в период с 1 марта по
31 августа со срубленных деревьев при проведении выборочных 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, минерализированных полосах, противопожарных разрывах, полосах
отвода дорог противопожарного и лесохозяйственного назначения 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 праздников гражданами, юридическими лицами допускается в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений без предоставления лесных участков при
проведении мероприятий по уходу за лесами в период с 1 декабря 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 лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса российской Федерации.
2. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор
ими лекарственных растений для собственных нужд не должны осуществляться в коммерческих целях.
3. Гражданам при заготовке пищевых лесных ресурсов и
сборе лекарственных растений для собственных нужд запрещается возводить навесы, сушилки, склады и другие временные 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 восстановление и воспроизводство. Повторный сбор лекарственных растений в одной и той же заросли (одном и том же угодье) допускается только после полного восстановления запасов конкретного 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 после дня его официального опубликования.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статью 12.2 Закона
Ставропольского края «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского
края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
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 правонарушениях 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 правонарушениях, предусмотренных статьей 4.1 настоящего Закона, 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 изменений в статью 8 Закона Ставропольского края «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
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 октября 2013 г. № 80-кз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;»;
2) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24) увековечение памяти жертв политических репрессий.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

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 изменений в Закон Ставропольского края «О противодействии коррупции в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы
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 обязанностей лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края, муниципальные должности, а также должности государственной гражданской службы Ставропольского края, должности муниципальной службы;»;
2) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на дополнительных
образовательных программах, реализуемых в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования и иных образовательных организациях в целях формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения
уровня правосознания и правовой культуры.»;
б) часть 2 дополнить словами «, во взаимодействии с государственными органами, правоохранительными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и общественными объединениями
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края»;
3) в статье 51:
а) наименование дополнить словами «в целях предупреждения 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 коррупционных 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 лицами, замещающими государственные должности Ставрополь-
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ского края, муниципальные должности, а также должности
государственной гражданской службы Ставропольского края,
должности муниципальной службы, осуществляется в порядке, устанавливаемом федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

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 изменения в статью 18 Закона Ставропольского края «О библиотечном деле в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы
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» изменение, дополнив ее частью 11 следующего содержания:
«11. решение о реорганизации или ликвидации муниципальной 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 после дня его официального опубликования.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

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

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

Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.

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 поддержки жертв политических репрессий» слова «дома-интернаты
для престарелых и инвалидов» заменить словами «государственные стационарные организации социального обслуживания
Ставропольского края, предоставляющие престарелым и инвалидам 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 гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» слова «учреждениях социального обслуживания населения» заменить словами «организациях социального обслуживания».
Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г.
№ 28-кз «О специализированном жилищном фонде Ставропольского 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 социального обслуживания населения» заменить словами «организациях 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 «граждан»;
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в абзаце пятом слово «населения» заменить словом «граждан»;
в) в абзаце первом части 2 слово «населения» заменить словом «граждан»;
г) в части 3 слова «обслуживания населения» заменить словами «обслуживания граждан»;
д) в части 4 слово «населения» заменить словом «граждан»;
4) в части 2 статьи 8 слова «учреждений социального обслуживания населения» заменить словами «организаций социального обслуживания».
Статья 4
В пункте 3 статьи 8 Закона Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. № 89-кз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» слова «стационарных
учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края – домах-интернатах для умственно отсталых
детей» заменить словами «стационарных организациях социального обслуживания Ставропольского края, предоставляющих умственно отсталым детям социальные услуги в стационарной форме».
Статья 5
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в абзаце седьмом слова «определенной в соответствии с
законодательством российской Федерации, и включают в себя» заменить словами «и определенные такой программой»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.».
Статья 6
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г.
№ 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности 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 словами «организации социального обслуживания Ставропольского края, предоставляющие умственно отсталым детям социальные услуги в стационарной форме»;
2) в абзаце шестнадцатом части 2 статьи 6 слова «стационарных учреждений социального обслуживания населения
Ставропольского края – психоневрологических интернатов»
заменить словами «стационарных организаций социального
обслуживания Ставропольского края, предоставляющих лицам, страдающим психическими расстройствами, социальные
услуги в стационарной форме».
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

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

Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ставропольского края
Статья 1
Пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 148-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 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 – собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края (далее для
целей настоящей статьи – жилое помещение), достигшим возраста 70 лет, а также собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, проживающим в составе семьи, состоящей 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 – собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, а
также собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 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 капитальный ремонт исчисляется исходя из минимального размера взноса, устанавливаемого Правительством Ставропольского края в соответствии со статьей 2 настоящего Закона,
и размера общей площади жилого помещения, приходящего-
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ся на долю гражданина в праве собственности на данное жилое помещение, но не более размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой в
соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
3. В случае если гражданин является получателем мер социальной поддержки, включающих компенсацию, установленных
законодательством российской Федерации или законодательством 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 отсутствии у него задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт.
6. реализация права на получение компенсации осуществляется по заявительному принципу в порядке, определяемом
Правительством Ставропольского края.».».

2. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2016 года.
3. Статья 3 настоящего Закона вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г.
№ 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» следующие изменения:
1) статью 1 дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) принятии решения о предоставлении 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, расположенных
на территории Ставропольского края» и ее предоставлении;»;
2) дополнить приложением 51 следующего содержания:

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об основных направлениях политики Ставропольского края по обеспечению населения хлебом» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

«Приложение 51
к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями российской Федерации, переданными для осуществления
органам государственной власти субъектов
российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»
мЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского 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, расположенных на территории Ставропольского края»
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского 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, расположенных на территории Ставропольского края» (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, компенсация, Закон) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей
формуле:
Si = (C 1 ½ Вmin ½ 12 мес.* ½ P) ½ 0,5 + C 2 ½ Вmin ½ 12 мес.*
½ P + D, где
Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению компенсации гражданам в i-м муниципальном районе или городском
округе Ставропольского края на очередной финансовый год
и плановый период;
C 1 – численность граждан, имеющих право на получение
компенсации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 21 Закона в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения
численности получателей данной категории, прогнозируемой
на основе анализа данных за последние годы;
Вmin – 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 жилого помещения, используемой для расчета субсидий на одиноко
проживающего гражданина, установленный Законом Ставропольского края от 28 декабря 2005 г. № 73-кз «О краевых стандартах в жилищной сфере»;
C 2 – численность граждан, имеющих право на получение
компенсации в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 21 Закона в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего 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, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы компенсации.
__________________________
* При расчете годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению компенсации 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 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных 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.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

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»

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

Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.

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 Ставропольского края по обеспечению населения хлебом» следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 4 слова «краевых целевых программ государственной поддержки» заменить словами «государственных программ Ставропольского края, предусматривающих мероприятия 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 ведомственных целевых программ, предусматривающих мероприятия по государственной поддержке производства качественного 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 осуществляется в форме субсидий, предоставляемых организациям,
осуществляющим производство хлеба, в случаях и порядке,
предусматриваемых законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского
края, а также налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«Об утверждении заключения Соглашения
между Ставропольским краем и республикой
Татарстан о торгово-экономическом, научнотехническом, 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, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве» и в
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского
края для подписания и обнародования.

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

Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.

ЗАКОН
Ставропольского края
Об утверждении заключения Соглашения
между Ставропольским краем и республикой
Татарстан о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном
сотрудничестве
Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Ставропольским краем и республикой Татарстан о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 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 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» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
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, выборного 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 переподготовку, повышение квалификации и стажировку» заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;
б) слова «профессиональную переподготовку, повышение
квалификации и стажировку» заменить словами «дополнительное профессиональное образование».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

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 изменения в статью 5 Закона Ставропольского края «Об отдельных
вопросах осуществления муниципального жилищного контроля» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

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

Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.

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 осуществления муниципального жилищного контроля» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«1. Основаниями для проведения внеплановых проверок граждан являются поступление, в частности посредством государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (далее – система), в уполномоченный орган муниципального жилищного контроля обращений
и заявлений юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, иных заинтересованных лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 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 российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

12 апреля 2016 года
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

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

К 55-летию первого полета человека в космос
На архивных снимках:
на строительстве
космодрома Байконур. Крайний справа С.П. Королев, в центре - Г.М. Шубников;

В

КОЛЛЕКЦИИ фотодокументов по истории Ставропольского края есть фотография Георгия Шубникова, военного строителя, генерал-майора
инженерно-технической службы, уроженца г. Ессентуки. В марте 1955 года Георгий Максимович был назначен начальником строительства космодрома Байконур,
где впервые был возведен комплекс сооружений, которых прежде никто не строил. 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 спутник Земли.
А 12 апреля 1961 года в 10 часов 02 минуты все радиостанции Советского Союза передали весть о первом в мире полете человека в космос. Имя Юрия Гагарина передавалось из уст в уста.
В трудовых коллективах и учебных заведениях края проходили радостные митинги.
Вот как об этом рассказывают архивные документы. Из информации секретаря Ставропольского 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, состоялись на всех предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях и учебных заведениях
Ставропольского края. На митингах присутствовало свыше 500 тысяч человек, высту-

космонавт В. Горбатко на празднике, посвященном 30-летию
ученических производственных бригад
в станице Григорополисской Новоалександровского района
(август 1984 г.).
пило около 14 тысяч трудящихся… Невинномысские электромонтажники, работающие
на объектах химического комбината, посвятили трудовой день 12 апреля 1961 года героическому подвигу Юрия Алексеевича Гагарина. В этот день производственное задание было перевыполнено почти в два раза…
Старший чабан колхоза «Колос» Петровского района А. Колесников заявил: «Я восхищен
тем, что советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин первым в мире облетел земной
шар на космическом корабле и благополучно
возвратился на Землю…». Свинарка откормочного совхоза Красногвардейского района М. Харченко взяла обязательство откормить две тысячи свиней и за счет привеса
дать Родине 1000 центнеров мяса…». В коллективах и на площадях у репродукторов со-

стоялись коллективные прослушивания радио, транслировавшего передачу о митинге
на Красной площади в Москве. Трудящиеся
края с огромным вниманием слушали речь
Н.С. Хрущева и с удовлетворением встретили весть о присвоении первому космонавту
Советского Союза Юрию Алексеевичу Гагарину звания Героя Советского Союза. В парках 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 мире космонавту Ю.А. Гагарину, в которой горячо поздравили его с замечательным достижением, выразили теплые пожелания и
пригласили приехать отдыхать в санаторий.
14 апреля 1961 года на городском стадионе Пятигорска состоялся митинг трудящихся. Жители города с одобрением восприняли
решение исполкома Пятигорского городского Совета депутатов трудящихся переимено-

вать улицу Красноармейскую в улицу имени
Юрия Гагарина.
С 1962 года день полета Гагарина в космос был объявлен праздником – Днем космонавтики. Ежегодно на предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях и учебных заведениях организовывались лекции, доклады и беседы о достижениях страны в освоении космоса. Краевое управление культуры,
краевой комитет по радиовещанию и телевидению готовили радио- и телепередачи,
демонстрацию кинофильмов, посвященных
Дню космонавтики.
В 1968 году, после гибели первого космонавта, город Гжатск был переименован
в город Гагарин. Созданный тогда же Всесоюзный студенческий отряд осуществлял
шефство над строительством и благоустройством г. Гагарина. В ставропольском краевом студенческом отряде ежегодно проходил день ударного труда. В постановлении
бюро краевого штаба студенческих отрядов от 23 июля 1974 года имеются сведения,
что в 1973 году все средства, заработанные
студентами Ставропольского пединститута, Ставропольского мединститута и Пятигорского 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 отрядах прошла неделя «Советский народ – покоритель космоса». Все средства, заработанные за эту неделю, были перечислены также
в фонд строительства г. Гагарина.
В Ставропольский край неоднократно
приезжал летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко, представитель первого, «гагаринского»

набора, совершивший три космических полета. Теплая дружба связывала космонавта с ипатовскими хлеборобами. В. Горбатко встречался с членами ученических производственных бригад.
С 1970-х годов на курортах Кавказских Минеральных Вод советские летчикикосмонавты стали проходить реабилитацию
после работы на околоземной орбите. Сотрудниками санаториев была создана и отработана система восстановления здоровья космонавтов, что явилось важным вкладом в практику космической медицины. В
документах архива за 1980 год есть переписка летчиков-космонавтов СССР со Ставропольским крайкомом КПСС о строительстве
в Кисловодске санатория «Крепость» для организации отдыха испытателей и персонала обеспечения полетов. Объект был включен в перечень важнейших. В 1981 году был
сдан в эксплуатацию спальный корпус санатория. Сегодня санаторий «Крепость» является одной из лучших здравниц России.
Мы радуемся и гордимся, что и в настоящее время в рядах космонавтов находится Олег Скрипочка – наш земляк, уроженец
Невинномысска, который в марте этого года во второй раз отправился в экспедицию
на Международную космическую станцию.
Сегодня космонавтика ярко демонстрирует
всем народам земли плодотворность мирного созидательного труда, дружбы и сотрудничества стран в решении научных и
народно-хозяйственных задач.
ТАТЬЯНА ХАЧАТУРЯН.
Главный археограф государственного
архива новейшей истории
Ставропольского края.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Раздел II. Результат деятельности учреждения

№
п/п

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.

1
1.
2.

3.

Раздел I. Общие сведения об учреждении
4.
Подраздел 1. Перечень видов деятельности
Правовое обоснование вида деятельности

Краткая
характеристика
наименование документа
вида деятельности
2
3
4
Государственная эксперти- Основной
Положение об организации и проведении государственной экспертизы проза проектной документации вид
ектной документации и результатов инженерных изысканий
и результатов инженерных деятельности
изысканий
Распоряжение Правительства Ставропольского края
Транспортное обслужива- Основной
Распоряжение министерства имущественных отношений
ние учредителя
вид деятельности
Ставропольского края
Распоряжение министерства имущественных отношений
Содержание зданий, соору- Основной
жений и помещений учре- вид деятельности
Ставропольского края
дителя
Проверка достоверности Иной вид деятельно- Положение о порядке проведения проверки достоверности определения
определения сметной сто- сти, не являющийся сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
имости объектов капиталь- основным
которых финансируется с привлечением средств бюджета Ставропольного строительства
ского края
Негосударственная экспер- Иной вид деятельно- Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы
тиза проектной документа- сти, не являющийся проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
ции и результатов инженер- основным
ных изысканий
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации Росаккредитации
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий Росаккредитации
Услуга по проверке сметной Иной вид деятельно- Не нормируется
документации объектов ка- сти, не являющийся
питального строительства основным
Проверка правильности Иной вид деятельно- Не нормируется
применения сметных нор- сти, не являющийся
мативов, индексов и мето- основным
дологии выполнения сметной документации

№ Наименование вида деяп/п
тельности
1
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

реквизиты документа

срок действия
документа
6
Не установлен

5
Утверждено постановлением
Правительства Российской
Федерации от 05.03.2007 № 145
от 18.08.2010 № 329-рп
Не установлен
от 30.12.2010 № 1815
Не установлен

№
п/п
1
1.
2.

от 30.12.2010 № 1815

Не установлен

Утверждено постановлением
Не установлен
Правительства Ставропольского
края от 16.06.2010 № 187-п
Утверждено постановлением
Правительства Российской
Федерации от 31.03.2012 № 272
№ RA.RU.610876
01.12.2020
№ RA.RU.610797

10.06.2020

-

-

-

-

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
N
п/п

Подраздел 1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Значение показателя (рублей)
Наименование показателя
Примечания
на начало отчетного
на конец отчетного
динамика изменения
процент изменения
периода
периода
показателя
2
3
4
5
6
7
45/15
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 11159472,68/2362033,11 5067690,46/352105,88 -6091782,22/-2009927,23
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
Сумма дебиторской задолженности, в том числе нереаль16815452,30
10670961,11
-6144491,19
63
ная к взысканию
Кредиторская задолженность, в том числе просроченная кре17015208,98
7359476,38
-9655732,60
43
диторская задолженность
Подраздел 2. Информация об оказанных услугах (выполненных работах)
Принятые меры
Общее количество
Суммы доходов, полученных
по результатам
потребителей,
Количество
Наименование показателя
от оказания платных услуг
воспользовавшихся услугами жалоб потребителей рассмотрения жа(выполнения работ), тыс. рублей
лоб
(работами), ед.
2
3
4
5
6
Государственная экспертиза проектной документации и резуль47085,48
119
татов инженерных изысканий
Негосударственная экспертиза проектной документации и резуль35170,88
205
татов инженерных изысканий и сметной документации
Подраздел 3. Плановые и кассовые поступления и выплаты (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (рублей)
Кассовые поступления (с учетом возвратов)
Поступления согласно
НеисполненКод дохода
через
через
плану финансовоные
Наименование показателя (дохода)
по бюджетной
средства
итого
поступления
классификации хозяйственной деятельности финансовые банковские в пути
органы
счета
2
3
4
5
6
7
8
9
23382932,93
Субсидии на выполнение государственного задания
180
23382932,93
7578779,98 15804152,95
Приносящая доход деятельность
130
50334400,00
2180779,22 35170875,94
37351655,16 12982744,84
Прочие доходы
180
775188,90
775188,90
Итого
73717332,93
9759559,20 51750217,79
61509776,99 12982744,84
Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)
Выплаты
НеисполненКод расхода согласно плану через
ные
через
по бюджетной финансово- финансосредства
выплаты
Итого
классификации хозяйственной вые ор- банковские
в пути
счета
деятельности
ганы
3
4
5
6
7
8
9

Наименование показателя (расхода)

1

Подраздел 2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату
Потребители
(физические
Нормативный правовой акт
Наименование услуги (работы)
или юридические лица)
2
3
4
Государственная экспертиза проектной доку- Юридические Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
ментации и результатов инженерных изысканий и физические инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007
№ 145, распоряжением Правительства Ставропольского края от 18.08.2010 № 329-рп
лица
Проверка достоверности определения смет- Юридические Положение о порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитальной стоимости объектов капитального строи- и физические ного строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета Ставропольского
тельства
края, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края от 16.06.2010 № 187-п
лица
Негосударственная экспертиза проектной доку- Юридические Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) рементации и результатов инженерных изысканий и физические зультатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
31.03.2012 № 272.
лица
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации Росаккредитации №RA.RU.610876.
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий Росаккредитации № RA.RU.610797.
Услуга по проверке сметной документации объ- Юридические Применительно к требованиям Положения о порядке проведения проверки достоверности определения сметектов капитального строительства
и физические ной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского
лица
края от 16.06.2010 № 187-п
Проверка правильности применения сметных Юридические Отсутствует
нормативов, индексов и методологии выпол- и физические
нения сметной документации
лица

2
Субсидии на выполнение государственного задания
1. Заработная плата
2. Прочие выплаты
3. Начисления на выплаты по оплате труда
4. Услуги связи
5. Транспортные услуги
6. Коммунальные услуги
7. Арендная плата за пользование имуществом
8. Работы, услуги по содержанию имущества
9. Прочие услуги, работы
10. Прочие расходы
11. Расходы по приобретению материальных запасов
Итого:
Расходы по приносящей доход деятельности
1 Заработная плата
2. Прочие выплаты
3. Начисления на выплаты по оплате труда
4. Услуги связи
5. Транспортные услуги
6. Коммунальные услуги
7. Арендная плата за пользование имуществом
8. Работы, услуги по содержанию имущества
9. Прочие работы, услуги
10. Прочие расходы
11. Расходы по приобретению основных средств
12. Расходы по приобретению материальных запасов
Итого:

№
п/п

1
1.

2. Специалисты
3. МОП
Всего

50
14
77

48
14
74

45
13
70

Среднесписочная
численность
работников за
отчетный период

41
11
63

7
11

Причины изменения
количества штатных
единиц работников
8
В связи с изменением
государственного
задания

15996,70

13195,6

102,54

99,96

44117,34
4583,98
64698,02

35179,98
4106,13
52481,71

102,12
27,28
85,58

86,22
28,51
76,72

Подраздел 4. Информация об уровне профессионального образования работников учреждения (человек)
№ Категория
Количество работников по уровням профессионального образования
п/п работника 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.
1.1

Количественный состав

5 чел.
Должность

3943072,62
400,00
981107,54
37472,83
126408,65
41764,50
190820,87
486061,83
8952,53
274943,45
6091004,82

17137260,14
5071,20
3437694,58
110914,51
49669,09
252532,19
256602,84
189415,77
1209871,51
57285,82
530887,95
23237205,60

-

21080332,76 1851477,27
5471,20
4766,60
4418802,12 963737,42
148387,34
32402,54
49669,09
15713,11
378940,84
298367,34
30636,35
380236,64
44462,92
1695933,34 110553,49
66238,35
79754,04
805831,40 120178,38
29328210,42 3253682,12

211
212
213
221
222
223
224
225
226
290
310
340

42393764,22
18021,20
17809196,95
172292,80
75774,84
242760,40
300129,08
700321,43
1522873,57
318046,84
867173,50
881937,64
65302292,47

-

31150846,50
13728,80
8280400,59
75287,12
24936,61
216959,08
131422,66
417304,28
1034946,90
169051,55
125134,00
476680,88
42116698,97

-

31150846,50 11242917,72
13728,80
4292,40
8280400,59 9528796,36
75287,12
97005,68
24936,61
50838,23
216959,08
25801,32
131422,66 168706,42
417304,28
283017,15
1034946,90 487926,67
169051,55 148995,29
125134,00 742039,50
476680,88 405256,76
42116698,97 23185593,50

Особо ценное
имущество
на конец от- на начало на конец на начало на конец
четного пе- отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода
риода
5
6
8
8
9

Недвижимое имущество

Среднемесячная
Расходы на оплату труда
заработная плата
(тысяч рублей)
(тысяч рублей)
год,
год,
отчетный
отчетный
предшествующий
предшествующий
период
период
отчетному
отчетному
9
10
11
12

34
12
57

22931810,03
10237,80
5382539,54
180789,88
65382,20
378940,84
329003,69
424699,56
1806486,63
145992,39
926009,78
32581892,54

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Подраздел 3. Информация о работниках учреждения
Количество работников
Количество работников на
на начало отчетного
конец отчетного периода
Категория
периода
по
по
работника
штатному фактически штатному фактически
расписанию
расписанию
2
3
4
5
6
АУП
13
12
12
11

211
212
213
221
222
223
224
225
226
290
340

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- Душакова Ольга Владимировна
порта Ставропольского края
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

№
п/п

Наименование показателя

1
2
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края и закрепленного за учреждением, в том числе:
на праве оперативного управления
имущества, переданного в аренду
имущества, переданного в безвозмездное пользование
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края
и закрепленного за учреждением, в том числе:
на праве оперативного управления
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 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 Ставропольского края и закрепленного за учреждением на праве оперативного управления
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного бюджетным учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

Ед.
изм.
3

на начало
отчетного
периода
4

руб.

Всего

Движимое имущество

на начало
отчетного
периода
10

на конец
отчетного
периода
111

3826135,77 3930911,47 7333336,91 1136778,99 11159472,68 5067690,46
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НеВиННомыССк
СобрАл СильНейших
ДзюДоиСТоВ
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.

команды Шамиля Тарпищева. Президент Федерации тенниса России установил небывалое достижение, которое попадет в Книгу рекордов Гиннесса. «Для меня как для капитана
матч со шведами станет 86-м в Кубке Дэвиса. Если сборная России выиграет, то у меня будет 55 побед, и я обойду австралийца
Фрейзера. Пока у нас по 54 победы», - говорил Тарпищев перед матчем. Уверенная игра
россиян во встрече со Швецией гарантировала капитану сборной это достижение. А вот
в женской сборной России на матч Кубка федерации с национальной командой Белоруссии, который пройдет 16-17 апреля в «Лужниках», выступят Д. Касаткина, М. Гаспарян,
Е. Веснина и Е. Куличкова. Так решила капитан этой команды Анастасии Мыскина. Напомним, сборная России будет сражаться за
право выхода в Мировую группу. Против россиянок сыграют В. Азаренко, О. Говорцова,
А. Саснович и А. Соболенко.

35 МиЛЛиАРдов
НА «ЗеНиТ-АРеНУ»

в

СОРЕВНОВАНИяХ приняли
участие более 150 спортсменов, представлявших
шестнадцать
регионов
страны, в т. ч. Дагестан,
Ингушетию, Чечню, Астраханскую, Ульяновскую, Самарскую,
Тамбовскую области, Краснодарский и Ставропольский края.
Все дзюдоисты имеют спортивный разряд не ниже кандидата в
мастера спорта России.
Участие в торжественной церемонии открытия состязаний
приняли губернатор В. Владимиров, министр физической
культуры и спорта СК Р. Марков, заместитель руководителя департамента по проведению спортивных мероприятий Федерации дзюдо России
Д. Новиков.

Со СКоРоСТьЮ БоЛидА

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга
И. Албин, возглавляющий штаб по координации возведения футбольной «ЗенитАрены», рассказал о строительстве стадиона и подготовке к Кубку конфедераций. «Пришло письмо от ФИФА, что СанктПетербург будет официально принимать
Кубок конфедераций - 2017. Была конкурентная борьба между Петербургом и Москвой, но выбор сделан в нашу пользу. Это
подарок для города и его жителей. Нам
предстоит большая работа по поводу благоустройства близлежащих к стадиону территорий. Этим сейчас занимаются органы
власти. К началу чемпионата мира будут
построены две новые станции - «Улица Савушкина» и «Новокрестовская». Напомним,
«Зенит-Арена» будет принимать матчи Кубка конфедераций - 2017, чемпионата мира
- 2018 и Евро-2020. На данный момент стоимость строительства стадиона составляет около 35 миллиардов рублей.

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 отметке 254,958 км/ч. Его брат Симон Оригон трижды устанавливал мировые рекорды с 2006 года. Мировой рекорд по скоро-

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 достойны этой памяти и побеждайте в честной борьбе.
Началу соревнований предшествовала минута молчания в память 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, захватывающими единоборствами. Ведь на татами поочередно выходили сильнейшие дзюдоисты страны. По итогам соревнований
победителям в каждой весовой категории было присвоено звание
«Мастер спорта». Их, а также призеров турнира наградили грамотами и медалями министерства физической культуры и спорта СК.
Стоит отметить, что сегодня в крае дзюдо на подъеме. Растет число занимающихся этим мужественным видом спорта - только в Невинномысске более трехсот дзюдоистов разных возрастов! Успешно выступают наши спортсмены на турнирах самого высокого ранга, а лучшие из них входят в сборную России по дзюдо.
А. МАщеНКо.
Фото автора.

РоЖАТь, ТАК ТоЛьКо
БЛиЗНеЦов
Русская владелица французского футбольного клуба «Марсель» Маргарита
Луи-Дрейфюс в 53-летнем возрасте родила двух девочек-близнецов. Малышек назвали Изабелла и Арина. С 2013 года спутником жизни уроженки Ленинграда со вторым среди женщин состоянием во Франции
является Ф. Хильдебранд, в прошлом президент Швейцарского национального банка, 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

КоРРеКТивы
в ПРАвиЛА фУТБоЛА
Председатель судейского комитета РФС
Николай Левников подчеркнул, что введение четвертых замен в дополнительное
время и других нововведений в российских турнирах станет возможным после изменения правил игры. Напомним, что международный 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 ленточку ворот при пенальти и отбивает удар, то
получает желтую карточку, а пенальти перебивается. Ключевыми являются возможность четвертой замены в дополнительное
время, а также изменение правила «тройного наказания» (пенальти, удаление и дисквалификация за фол «последней надежды» в штрафной). Международный комитет ФИФА разрешит тренерам проводить
четвертую замену в дополнительное время уже на Euro-2016.

ская чемпионка 29-летняя белоруска Дарья Домрачева в октябре станут родителями. «У нас с Дарьей были очень хорошие
отношения. Все дошло до того, что у нас
в октябре будет ребенок. Мы очень счастливы», - сказал биатлонист. Напомним, что
Домрачева пропустила этот сезон, пропустит и следующий, поскольку рождение
первенца ожидается в октябре этого года.
В прошлом сезоне она завоевала Большой хрустальный глобус. Ранее норвежец
сообщил, что принял решение продолжить
карьеру и планирует выступить на Олимпийских играх в 2018 году. «Надеюсь, что
через два года я соберу такую же прессконференцию, где также объявлю о намерении продолжить карьеру», - заявил УлеЭйнар. В начале карьеры Дарья выступала
за Россию, училась в Тюменском университете, но в 2004 году получила предложение
выступать за Белоруссию, где родилась, и
вскоре переехала в Минск. Домрачева удостоена звания «Герой Белоруссии».

сти у женщин принадлежит тоже итальянской спортсменке Валентине Грижио. Она
показала на дистанции максимальную скорость - 247,038 км/ч, побив рекорд Санны
Тидстрэнд из Швеции, который продержался 10 лет. Среди россиян Михаил Шумилин установил личный рекорд (241,935
км/ч), а Николай Пимкин побил рекорд России (247,763 км/ч).

«ЗвеЗды» НАшЛи
дРУГ дРУГА
42-летний норвежский биатлонист УлеЭйнар Бьорндален на пресс-конференции
сообщил, что он и трехкратная олимпий-

ТАРПищев РеКоРдСМеН МиРА

В Китае участники марафонского забега съели мыло, приняв его за энергетические батончики. Марафон состоялся в городе Циньюань провинции Гуандун. Участники забега получили от организаторов соревнований подарочные пакеты, в которых
находились пачки мыла с виноградным ароматом. Спортсмены приняли их за энергетические батончики. «Упаковки с мылом и
правда походили на нечто съедобное. Это
наша ошибка», - заявил один из организаторов мероприятия. В забеге приняли участие более 20 тысяч человек. Более 12 тысяч обратились за медицинской помощью, в
том числе с жалобами на слабость, спазмы и
боли в желудке. 23 бегуна были госпитализированы, пять - в критическом состоянии.

оБыГРАЛи ЛидеРА
В первой игре плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женских команд в суперлиге-1 команда
«Ставропольчанка-СКФУ» обыграла лидера соревнований - самарскую команду «Политех СамГТУ». На протяжении всей встречи шла равная борьба. Но все-таки «Ставропольчанке» удалось вырвать победу и завершить игру со счетом 61:48 в свою пользу. Героиней вечера стала опытная центровая ставропольской команды Наталья
Гвоздева. В ее активе 21 очко и десять
подборов. Ответный поединок состоялся
10 апреля в Самаре, сообщает краевое министерство физической культуры и спорта.

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

УЧРеДИТеЛИ:
выСтАвкА
Многого
не знаеМ
о своих
способностях
в Кисловодском
историкокраеведческом музее
«Крепость» открылась
персональная
художественная
выставка «от
рассвета до заката»
директора СевероКавказского института
Российской академии
народного хозяйства
и государственной
службы при Президенте
Рф в городе Пятигорске
Галины Малаховой.

Наш городок небольшой.
Одна половина населения любит Пастернака. Вторая увлекается Есениным. Из-за этого
и происходят все кровопролитные драки в городе!
Люблю людей, которые
зовут попить чай, а сами наливают 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 вышли из кустов и не спросили.
Уйти от второй жены обратно к первой - все равно что вернуться на место преступления.
На ваш вопрос «как дела?» ответит мой дергающийся глаз.
Главное разочарование детства - шоколадный заяц, красивый, но пустой внутри. Главное
разочарование жизни - многие
люди как шоколадные зайцы.
Когда жены засыпают,
мужья-подкаблучники начинают потихонечку править
миром.
Книга «Рукопашный бой» поможет вам ответить на многие
вопросы, в частности: «Эй, пацан, ты с какого района?», «Закурить не найдется?» И самый
популярный вопрос: «Че?!»

Слово не воробей, работа
не волк, голод не тетка - кругом обман!
В школе всегда можно было догадаться, что у нашего
трудовика сегодня похмелье.
В такие дни он заставлял нас
не сколачивать ящики, а вышивать.
обидно, когда ты злопамятный, но одновременно
добрый и быстро отходишь.
Зло помнишь, а отомстить
уже не можешь.
Обходя грабли, вы лишаете себя незабываемых ощущений...
Бесит, когда тебе уже
67 лет, а мама не передает
трон.
© Принц чарльз Уэльский.
Бизнес - это искусство извлекать деньги из кармана
другого человека, не прибегая
к насилию...
- Надо законодательно
запретить свистеть. если
свистеть, то денег не будет.
- Спасибо за доклад, министр финансов.

Прогноз Погоды

А

ВТОР представила на
суд
общественности
более шести десятков
пейзажей, выполненных
пастелью и акварелью.
Это уже третья ее персональная выставка в Кисловодске.
Галина Малахова убеждена, мы очень многого не знаем о своих способностях, поэтому испытать себя на новом поприще, приобщиться
к творчеству можно и в зрелые годы. Она рассказала,
что как-то была в гостях у главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова и увидела на столе многоопытного политика и маститого ученого аудиодиски. Как выяснилось, это записи его авторской музыки.
НиКоЛАй БЛиЗНЮК.
Фото автора.

+видео

Территория

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 СВ 6-9 9...13 15...19
13.04
 СЗ 2-5 10...11 12...13
14.04
 З 2-7 10...11 12...14
Рн КМв
12.04
 СВ 3-9 9...13 16...22
Минводы,
Пятигорск,
13.04
 СЗ 5-10 12...13 13...17
Кисловодск,
Георгиевск,
14.04
Новопавловск
 СЗ 4-8 10...14 14...19
Центральная
12.04
 СВ 4-8 7...13 15...21
и Северная зоны
Светлоград,
13.04
Александровское,
 СЗ 3-6 11...12 13...16
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 14.04
 З 5-9 12...13 14...19
Дивное
12.04
восточная зона
 ЮВ 3-6 7...11 14...20
Буденновск, Арзгир,
13.04
Левокумское,
 В 7-8 10...11 11...16
Зеленокумск,
14.04
Степное, Рощино
 В 10-11 10...12 15...20
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

12.04

кроссворд
По ГоРиЗоНТАЛи: 1. Небесное тело, обращающееся вокруг
планеты. 5. Лекарственное растение. 9. Автор романа «Лолита». 12.
Русская родственница бейсбола.
13. Северная обувь. 14. Постоялый двор на Украине. 15. «Думец»
при Иване Грозном. 16. Движение,
поток воздуха. 18. Знак препинания, разделяющий слово на части. 19. Большой молоток. 22. Населенный пункт. 23. Динара советского кинематографа.
По веРТиКАЛи: 2. Та, что
всегда «о двух концах». 3. Устройство для уменьшения скорости
движения или остановки машины. 4. Золотая слива. 6. Аппарат,
отделяющий сливки от молока.
7. Комплекс наук о Земле. 8. Крепостная актриса театра Шереметьева. 9. Ринит. 10. Кружевная столица России. 11. Специализация
музыканта. 17. Комик немого кино. 20. Кислота, работающая приправой. 21. Французская актриса
по имени Катрин.
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ка, принимавшего участие в Великой Отечественной войне. Чтобы подать заявку, достаточно заполнить простую анкету, но успеть это сделать нужно
до 20 апреля. Оперативную печать и доставку фотографий бесплатно осуществит Почта России. География акции включает 7 пилотных регионов, в том
числе и Ставропольский край, сообщили в министерстве образования и молодежной политики СК.
А. СеРГеевА.

«Бизнес» на чужом милосердии?
В Пятигорске с людьми, настойчиво просящими деньги у магазинов, банкоматов, на рынках, оживленных автотрассах и в подземных переходах, в ходе рейда повстречались представители
городского контрольно-инспекционного отдела и полицейские.
Так, въезд к месту дуэли М.Ю. Лермонтова облюбовала гражданка, представляющаяся сотрудницей некоего благотворительного 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. Очевидно, что самостоятельно прийти туда он не способен. Значит, его
кто-то доставляет к месту «работы».
В ходе рейда выявлено немало и других примеров попрошайничества – от банального приставания к прохожим целым семейным подрядом (что обычно практикуют граждане цыганской национальности) до сбора милостыни у автовладельцев, останавливающихся на перекрестках.
Ведущий специалист контрольно-инспекционного отдела Елена Амелина пояснила: согласно статье 2.1 закона Ставропольского края № 20-кз, приставание к гражданам с целью попрошайничества запрещено. Штраф за подобные действия составляет от 300 до 1000 рублей.
Н. БЛиЗНЮК.
По информации пресс-службы администрации Пятигорска.

Крещение осужденных
В храме Василия Великого, расположенном на территории жилой зоны исправительной колонии № 6, обряд крещения приняли трое осужденных, сообщила пресс-служба УФСИН по краю.
Его совершил иерей Александр (Романенко), настоятель храма
Царских Мучеников села Русского Курского района. Как отметили в администрации колонии, осужденные в исправительных
учреждениях региона нередко принимают решение креститься.
в. ЛеЗвиНА.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетель
ство ПИ № ТУ 2600409.
Ответственность
за содержание и достовер
ность сведений в газетных
материалах и рекламных
объявлениях несут авторы.
Их точка зрения не всегда
может совпадать с позицией
редакции

Рукописи и снимки не ре
цензируются и не возвра
щаются. Перепечатка пу
бликаций и их фрагмен
тов возможна с разреше
ния редакции, ссылка на
«Ставропольскую прав
ду» обязательна
Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды»

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)
Тираж 8.016

В связи с кончиной

оТвеТы НА КРоССвоРд, оПУБЛиКовАННый 8 АПРеЛЯ.
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. Керосин. 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.

СТРеЛКовой
Аллы Николаевны
ее бывшие коллеги по работе в издательстве «Ставропольская
правда», близкие друзья и соседи выражают глубокие соболезнования внуку Максиму Андреевичу.
Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.
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ИТЕЛИ Ставрополья смогут бесплатно получить фотографии для участия в шествии
«Бессмертного полка». Дело в том, что движение «Бессмертный полк России» запускает совместную акцию с «Волонтерами Победы» и Почтой России. На сайте волонтерыпобеды.рф принимаются заявки от участников шествия «Бессмертного полка» 9 мая 2016 года на изготовление и получение фотографии родственни-
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АктУАЛьно
Стало известно, почему стоматологи работают в
масках на лице! чтобы мы не
видели их гнусных ухмылок!

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

ПРиГовоР
ПедофиЛУ
39-летний житель Изобильненского района Дмитрий Чеснюков, сообщила пресс-служба
краевого управления СКР, вечером 16 сентября прошлого года, встретив идущую навстречу
13-летнюю девочку, схватил ее
за руку и попытался совершить
в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Потерпевшей удалось
вырваться и убежать. Суд приговорил Чеснюкова к лишению
свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и
с ограничением свободы сроком на 1 год.
и. ивАНов.

ЖАдНоСТь
Не ЗНАЛА ГРАНиЦ
Туркменский районный суд
вынес приговор бывшей заве-

дующей детским садом № 15
Надежде Доценко. Она признана виновной в мошенничестве
и превышении должностных
полномочий, сообщила прессслужба краевого управления
СКР. С 2009 по 2012 год заведующая ежемесячно фиксировала
в табелях учета рабочего времени ложные сведения о работе ее
сына и дочери, которые «занимали» в детсаду несколько должностей. В результате отпрыски злоумышленницы получили более
162 тысяч рублей.
А в 2013 году по такой же схеме была оформлена работа помощника воспитателя, которая
якобы исполняла обязанности
музыкального
руководителя.
Подчиненная получала и относила Доценко деньги, всего более
11 тысяч рублей.
Но и этого показалось мало.
Заведующая
распорядилась,
чтобы сотрудники детсада возвращали ей деньги, выплаченные в качестве премий и оказа-

ния материальной помощи. Сотрудники передали заведующей
еще более 109 тысяч рублей.
Приговором суда Надежде
Доценко назначено наказание в
виде лишения свободы на срок
2 года 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права
занимать руководящие должности в дошкольных государственных или муниципальных образовательных учреждениях сроком
на два года.

АГРеССоР
В суде рассмотрено уголовное дело Магомеда Омараева,
который в декабре прошлого
года на улице Пирогова Ставрополя избил таксиста, отказавшегося его везти из-за агрессивного 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 районный суд Ставрополя приговорил Омараева к двум годам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Промышленного района.

анимационных
мероприятий.
Однако спасти его не удалось,
утром 7 апреля мальчик умер.
Предварительный диагноз: кардиомиопатия, острая сердечная
недостаточность.
в. АЛеКСАНдРовА.

УГоН вМеСТо
СМеРТНиК
РАССРочКи
иЗ деТСКоГо САдА
Предприимчивый
Следственными
органами проводится доследственная проверка по факту смерти
5-летнего мальчика в больнице,
сообщила пресс-служба краевого управления СКР. По предварительным данным, 6 апреля мальчик потерял сознание в групповой комнате в одном из детских
садов села Александровского. Ребенок в состоянии клинической смерти был госпитализирован в реанимационное отделение Александровской центральной районной больницы,
где ему провели комплекс ре-

житель
станицы Суворовской самым
наглым образом обманул двух
земляков. Вначале он пообещал купить с оплатой в рассрочку автомобиль ВАЗ-21099.
После этого скрылся на нем в
неизвестном направлении. Ни
денег, ни машины бывший автовладелец так и не дождался.
На следующий день тот же мнимый покупатель провернул такую 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 кражу имущества граждан, с которыми проходил лечение. В числе похищенного мобильный телефон,
компьютерная техника, а также
ключи от автомобиля. Ущерб составил более 122 тысяч рублей.
В ходе оперативных мероприятий
сотрудниками полиции во дворе
городской больницы при попытке угона автомобиля преступник
был задержан, часть похищенного изъята. Как сообщили в полиции, ранее неоднократно судимый гражданин доставлен в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
А. фРоЛов.

