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ДАТА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАВИЗИТ

Ставрополье с рабочим 
визитом посетил 
министр Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям 
и ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 
Владимир Пучков. 
Ознакомившись 
с работой 
ставропольских 
пожарных и спасателей, 
он положительно 
оценил развитие всех 
служб МЧС в регионе.

В
ЛАДИМИР ПУЧКОВ и гу
бернатор Владимир Вла
димиров посетили по 
ж а р  н о  с п ас а т е л ь н у ю 
часть №13 3го отряда 

Фе деральной противопожар
ной службы по СК. Здесь ми
нистр поблагодарил за труд и 
лично наградил сотрудников 
Став ропольского пожарно
спа сательного гарнизона, от
личившихся при выполне
нии служебных обязанностей 
при ликвидации недавних ЧС 
в Краснодарском крае и Ро
стовской области. Напомним, 
более пятидесяти наших спе
циалистов помогали устра
нять последствия наводне
ния в поселке Лазаревском и 
авиакатастрофы в Ростове
наДону. Также министр вру
чил сертификаты на девять 
единиц пожарной и аварийно
спасательной техники. В их 
числе пять маневренных по
жарных автоцистерн, предна
значенных для работы в усло
виях густонаселенного города. 

Затем В. Пучков посетил 
Единую дежурную диспетчер
скую службу Ставрополя. В за
ле оперативнодежурной сме
ны министру и губернатору 
продемонстрировали работу 
аппаратнопрограммного ком
плекса «Безопасный город». В 
Ставропольском крае коор
динатором работ по внедре
нию и развитию данного ком
плекса является министер
ство ЖКХ края во взаимодей
ствии с краевой службой МЧС 
и ПАСС СК. Основными состав
ляющими комплекса «Безопас
ный город» являются система 
«112», системы оповещения и 
информирования, видеона
блюдения. В частности, с на
чала года в крае на различных 
объектах в рамках комплекса 
«Безопасный город» установ
лено более 1100 видеокамер 
с функцией видеоаналитики. 
К концу 2016го планируется 
проведение государственных 
испытаний системы «112» для 
ввода ее в эксплуатацию, с 441 
до 996 единиц увеличат коли
чество сирен и громкоговори
телей, начнут работу системы 
экстренного оповещения на
селения в шести потенциаль
но опасных зонах (таким обра
зом, их общее число достигнет 
13 из 22 необходимых). 

Далее гости посетили Се
ве роКавказский федераль
ный университет. Здесь раз
вернулась экспозиция, де
монстрирующая научноин
но  вационный и образова
тельный потенциал вуза. А 

именно: были представлены 
научнотехнические разработ
ки для предупреждения павод
ков, спасения людей во время 
ЧС, обнаружения пострадав
ших, мониторинга природных 
процессов и другие. Министр 
ознакомился с работой сту
денческих спасательных от
рядов. Он пригласил молодых 
людей в профессиональные 
ряды МЧС. «Вы сегодня нахо
дитесь только в начале своего 
жизненного пути, но уже сде
лали правильный выбор, при
дя в нашу дружную команду 
спасателей»,  обратился с на
путственным словом министр 
В.  Пучков к студентам. 

Еще одним пунктом ра
бочей поездки стало посе
щение колхозаплемзавода 
«Казьминский» в Кочубеев
ском районе. Министр и глава 
края ознакомились с мерами 
пожарной безопасности при 

проведении уборочных работ 
урожая 2016 года. В целом по 
итогам визита Владимир Пуч
ков положительно оценил дея
тельность краевых служб МЧС: 

 Ставрополье сегодня ди
намично развивается, реали
зуются крупные проекты в сфе

ре энергетики, транспорта, со
циальной инфраструктуры, ту
ризма. МЧС России совместно 
с руководством края продол
жит реализацию самых совре
менных комплексных подходов 
к обеспечению безопасности. 
Цель нашей работы  опера

тивное реагирование и про
фессиональная помощь лю
дям с использованием веду
щих российских разработок, 
– подчеркнул министр. 

Губернатор Владимир Вла
димиров также отметил пер
спективы развития отноше
ний Ставропольского края и 
МЧС России: «С МЧС мы на
ходимся в постоянном взаи
модействии: мы вместе боро
лись с последствиями града, 
аварии на водоводе в Кочубе
евском районе. Сегодня наша 
общая задача – формирова
ние в регионе единой инфор
мационной системы по преду
преждению ЧС и оповещению 
граждан. Она должна в рамках 
одного комплекса объединить 
все действующие системы, та
кие как «Безопасный город» и 
«112». Это сократит время реа
гирования оперативных служб, 
повысит защищенность насе
ления края». 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Прийти на помощь вовремя 

О
ТКРЫТИЕ и первый день 
конференции прошли 
в здании краевого пра
вительства. В зале за
седаний не было сво

бодных мест. Гости прибыли 
в Ставрополь  из многих ре
гионов нашей страны. Среди 
участников были сотрудники 
минобра, представители ор
ганов власти, правоохрани
тельных органов, вузов, ду
ховенства, всего более полу
тысячи человек. В президи
уме пленарного заседания 
присутствовали директор де
партамента государственной 
службы, кадров и управления 
делами Министерства образо
вания и науки РФ Владимир Го
лубовский, заместитель пред
седателя правительства Став
ропольского края Юрий Сквор
цов, митрополит Ставрополь
ский и Невинномысский Ки
рилл, муфтий Духовного 
управления мусульман Став
ропольского края Мухаммад
Хаджи Рахимов, исполнитель
ный директор правозащитного 
центра Всемирного Русского 
народного собора Роман Си
лантьев, председатель коми
тета по безопасности, меж

Чтобы не было террора...
В Ставрополе завершилась Всероссийская 
конференция «Международно-правовые 
средства противодействия терроризму 
в условиях глобализации. Проблемы 
террористического наемничества среди 
молодежи и пути их преодоления». 
Проводило мероприятие Министерство 
образования и науки РФ, а организатором 
выступил Ставропольский государствен-
ный педагогический институт.

манить и ввести в заблужде
ние молодого человека, кото
рый еще не сформировался. 
Мы нарабатываем опыт, чтобы 
понять те процессы, которые 
сегодня происходят. И органи
зовать свою работу так, чтобы 
наши дети не попали под влия
ние экстремистов,  сказал В. 
Голубовский. Он подчеркнул, 
что работа должна проводить
ся с детьми разного возраста 
начиная с дошкольных образо
вательных учреждений.

Митрополит Кирилл, в свою 
очередь, подчеркнул важность 
религиозного образования 
для детей и молодежи, а так
же ценность традиционной се

парламентским связям, вете
ранским организациям и каза
честву Думы Ставропольского 
края Петр Марченко, ректор 
СГПИ, депутат Думы СК Люд
мила Редько и другие.

Перед основными меро
приятиями состоялась пресс
конференция, на которой чле
ны президиума рассказали об 
актуальности заявленной в по
вестке дня проблемы.

 К сожалению, в различ
ных террористических органи
зациях нередко присутствуют 
граждане России. Идет борьба 
за умы нашей молодежи. Иде
ологи терроризма понимают, 
что значительно проще одур

мьи. Сейчас основы религиоз
ной культуры школьники изу
чают только около 30 часов.

 Я считаю, что именно ре
лигиозное просвещение и об
разование имеют первосте
пенное значение для предот
вращения ухода молодежи в 
террористические группы и 
вообще для профилактики по
тери смысла жизни,  отметил 
владыка Кирилл.

За два дня работы конфе
ренции собравшиеся посе
тили ряд семинаров. Напри
мер, на одном из них обсу
дили опыт проведения ин
формационных кампаний по 
развенчанию идеологиче
ских установок экстремист
ских и террористических ор
ганизаций исламского про
исхождения. Также на семина
рах поднимались такие темы, 
как международноправовые 
аспекты противодействия ак
тивности экстремистских и 
террористических организа
ций в условиях глобальных 
изменений, происходящих в 
мировом сообществе, на рос
сийском и зарубежном опыте, 
нормативноправовые аспек
ты противодействия вовлече
нию мусульман из числа рос
сийской молодежи в деятель
ность запрещенных исламист
ских организаций Северо
Кавказского региона и т.д.

Были и дискуссионные пло
щадки. Например, обсужда
лись причины распростране
ния идеологии экстремизма и 
терроризма среди молодежи 
и формы их предупреждения.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

С 86-й годовщиной 
Воздушно-десантных войск!
Сегодня во всех регионах страны 
и дружественных государствах пройдут 
праздничные мероприятия, посвященные 86-й 
годовщине  образования Воздушно-десантных 
войск (ВДВ). В числе более миллиона граждан 
разных стран, возрастов и поколений День ВДВ 
отметят и ставропольские десантники.

В 
ПОЗДРАВЛЕНИИ правительства Ставропольского 
края говорится: «Уважаемые воиныдесантники и вете
раны Воздушнодесантных войск! На протяжении мно
гих десятилетий десантные войска остаются гордостью 
Российских Вооруженных сил. «Голубой берет» справед

ливо является знаком исключительного мужества, отваги, го
товности к выполнению сложных и ответственных задач. Де
сантники России, в числе которых немало ставропольцев, не 
раз подтверждали эти высокие качества, отстаивая интере
сы Отечества в ходе боевых действий и контртеррористиче
ских операций, защищая мир и покой на родной земле. И в 
настоящее время бойцы «крылатой пехоты» с честью выпол
няют свой воинский долг, оставаясь подлинными патриотами 
нашей страны. Пусть слава российских Воздушнодесантных 
войск приумножается и впредь!».

*****
 В поздравлении Думы края говорится: «Защищая свое Оте 

чество, десантники неоднократно проявляли доблесть и отва
гу, мужество и высочайшее мастерство, патриотизм. Сегод
ня славные боевые традиции находят достойное продолже
ние. Убеждены, что ВДВ и впредь будет укреплять свою мощь 
и силу, достойно выполнять долг по защите безопасности и 
спокойствия граждан, сохраняя верность присяге и легендар
ному девизу «крылатой пехоты»: «Никто кроме нас». Сегодня, 
чествуя ВДВ, мы вспоминаем всех героевдесантников, по
гибших при исполнении воинского долга. Низкий им поклон 
и вечная слава!».

 ЛУЧШИЕ 
ПРОГНОЗИСТЫ АПК

Министерство сельского хозяйства Рос
сии подвело итоги конкурсного отбора по 
участию в программе долгосрочного про
гнозирования отечественного АПК.  Свои 
заявки подали  54 аграрных вуза страны, 
представившие проекты.  В итоге отобра
но лишь шесть участниковпобедителей. 
В этом списке и Ставропольский государ
ственный аграрный университет. Пред
ставители  вуза уже прошли необходи
мую подготовку, которая является ча
стью прогноза научнотехнологического 
развития России до 2030 года, утверж
денного Правительством Российской 
Федерации.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КАК СТРОИТСЯ ШКОЛА
В поселке Санамер Предгорного райо
на прошло краевое совещание по пово
ду строительства здесь новой школы, в 
работе которого принял участие министр 
сельского хозяйства СК Владимир Сит
ников. Напомним, возведение среднего 
учебного заведения идет в рамках про
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий». В 2014 году был построен 
блок старших классов на 175 мест. Сей
час возводятся административное зда
ние и блок младших классов. Объект го
тов на 70  процентов. На совещании про
анализирован ход  разворачивающихся 
строительномонтажных работ и их фи
нансирование. Как прозвучало на встре
че, к 1 сентября должна быть  благоустро
ена прилегающая территория.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЗАПУСТИЛИ 
ВТОРУЮ ПЕЧЬ

В акционерном обществе «ЮгРосПро
дукт» получили продукцию на второй 
вновь запущенной печи Новоалексан
дровского стеклотарного завода. Рабо
тают две машинолинии. «В результате 
действия соглашений, которых удалось 
достигнуть благодаря губернатору Став
рополья Владимиру Владимирову, идет 
планомерное восстановление производ
ства стекольной продукции. Следующим 
шагом станет запуск печи на Красногвар
дейском заводе, который запланирован 
до конца лета», – прокомментировал со
бытие заместитель министра энергетики, 
промышленности и связи края Дмитрий 
Макаркин. В 2015 году два завода ОАО 
«ЮгРосПродукт», в Новоалександровске 
и Красногвардейском, остановились из
за прекращения газоснабжения предпри
ятий, вызванного спором по объемам по
требленного топлива между поставщиком 
и предприятиями. Сегодня компании при
знали сумму задолженности и договори
лись о реструктуризации долга на трех
летний срок. После возобновления рабо
ты всех трех печей завода в Новоалексан
дровске и двух печей в Красногвардей
ском будет в совокупности восстановле
но около 1,5 тысячи рабочих мест.

Л. НИКОЛАЕВА.

 СКАЗКИ НА ЭКРАНЕ
Под таким названием в детском отде
ле центральной библиотеки Ставрополя 
прошел мультсалон, который посети
ли дети из санатория «Дружба». Ребята 
познакомились с творчеством извест
ного режиссерасказочника Алексан
дра Роу. Его фильмысказки «Василиса 
Прекрасная», «Морозко», «Королевство 
кривых зеркал», «Кощей Бессмертный» 
известны каждому с раннего детства. 
А. Роу внес огромный вклад в развитие 
российской киноиндустрии. Его сказки 
наполнены необычными героями, музы
кой, чудесами. Кроме того ребята посмо
трели видеоролики о жизни и творчестве  
А. Роу, прочли книги, по которым были 
сняты его фильмысказки.

А. РУСАНОВ.
 ТУБЕРКУЛЕЗ 

И ПОСЛЕДСТВИЯ
Заболеваемость туберкулезом в крае за 
первое полугодие 2016 года осталась на 
уровне показателей аналогичного перио
да прошлого года  36,2 случая на сто ты
сяч человек, сообщает прессслужба ми
нистерства здравоохранения края. А вот 
показатель смертности  снизился на пять 
процентов. Бригада специалистов крае
вого противотуберкулезного диспансе
ра продолжает кураторские выезды в го
рода и районы. Проконсультировано бо
лее 400 больных туберкулезом и тех, кто 
обратился к специалистам с симптома
ми болезни. Руководителям медоргани
заций края поручено до конца года обе
спечить всех детей и подростков иммуно
логической диагностикой туберкулеза, а 
также активнее привлекать на профосмо
тры жителей края из групп риска.

А. СЕРГЕЕВА.

 ТРОЛЛЕЙБУС 
ПРОТИВ «ГАЗЕЛИ» 

31 июля в центре Ставрополя «Газель» 
столкнулась с троллейбусом. После уда
ра троллейбус протащил «Газель» и впе
чатал в придорожное дерево. Изза стол
кновения пассажирскую дверь автомо
биля искорежило, а внутри оказались 
заблокированы три человека. На помощь 
прибыли специалисты ПАСС СК города 
Ставрополя. Они срезали дверь гидрав
лическими ножницами. Двое пассажиров 
«Газели» с переломами  госпитализиро
ваны, сообщает прессслужба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

 ПОЖАР В СТЕПИ 
В Нефтекумском районе пожарные поту
шили огонь в степи, вспыхнувший в двух 
километрах от села КараТюбе. Ветер 
разнес пламя на площадь около 900 кв. 
метров. Под угрозой выгорания оказа
лось располагающееся рядом поле. По
жарные ПЧ №  42 ПАСС СК из села Ачи
кулак с помощью специальной техники 
– лафетного ствола (эта установка соз
дает водяное облако и имеет хорошую 
дальнобойность) смогли остановить рас
пространение огня. Спустя 20 минут по
жар был ликвидирован, сообщает пресс
служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.

 КРЕДИТЫ БЕЗ ВОЗВРАТА
47летняя жительница города Изобиль
ного взяла у знакомого взаймы 2 мил
лиона рублей под предлогом развития 
бизнеса. При этом гарантировала вер
нуть денежную сумму в установленные 
сроки. Когда сроки  истекли, кредитор 
обратился в полицию. Как выяснилось в 
ходе оперативноразыскных действий, 
заемщица уже задержана за соверше
ние аналогичного преступления. Теперь 
полиция устанавливает, сколько же кре
диторов было у нее на территории края.

А. ФРОЛОВ.

П
О информации первого заместителя председателя крае
вого правительства Николая Великданя, жатва проведе
на на 98% всей уборочной площади. Валовой сбор зер
на на сегодня составляет 8,8 миллиона тонн при сред
ней урожайности 43 центнера с гектара. 

Тарифы на коммунальные услуги для населения остаются 
на особом контроле правительства края. Председатель Ре
гиональной тарифной комиссии Константин Шишманиди до
ложил, что за прошедшую неделю поступило 75 обращений 
граждан, каждое из которых проверено. Грубых нарушений, 
подобных зафиксированному в июле резкому увеличению на
численной платы за горячее водоснабжение в Солнечнодоль
ске, в крае не выявлено.

Губернатор потребовал дополнительно подумать о без
опасности детского отдыха. Поводом к этому стали траге
дии, произошедшие на минувшей неделе на территории Бу
денновского и Новоселицкого районов, где в результате не
счастных случаев утонули четверо детей. Также планирует
ся, как было сказано, обсудить дополнительные меры защи
ты учебных заведений и региона в целом на ближайшем за
седании краевой антитеррористической комиссии. 

Этого требуют как примеры экстремистских преступлений 
последних месяцев в Европе, так и угрозы международных 
террористов в сети Интернет, подчеркнул губернатор. Надо 
учитывать, что терроризм «меняет почерк».

Пресс-служба губернатора.

ПОЧТИ ДЕВЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ

Об уборке урожая-2016 говорили вчера 
на еженедельной правительственной планерке 

под председательством губернатора 
Владимира Владимирова. 

МОЛОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Минсельхоз Ставрополья разработал 
концепцию развития молочного живот-
новодства.

За последние пять лет на Ставрополье сло
жилась непростая ситуация в отрасли: поголо
вье буренок несколько сократилось, как и чис
ло сельхозпредприятий, занимающихся этим 
направлением. Между тем, отмечают в реги
ональном аграрном ведомстве, развитие жи
вотноводства в крае имеет не только экономи
ческое, но и социальное значение, поскольку 
обеспечивает занятость населения. Как отме
тил министр сельского хозяйства СК Влади
мир Ситников, концепция развития молочной 
отрасли, разработанная в ведомстве, содержит 
ряд важных новаций. В частности, предлага
ется дифференцировать предоставление не
связанной поддержки, отдавая предпочтение 
сельхозпроизводителям, которые занимаются 
разведением крупного рогатого скота; увели
чить объем господдержки на 1 килограмм то
варного молока; обеспечить хозяйства гранто
вой поддержкой на приобретение технологиче
ского оборудования и элитного поголовья. По 
мнению главы регионального аграрного ведом
ства, гранты нужно давать, в том числе и на ре
конструкцию существующих молочных ферм, 
что в три раза дешевле, чем построить новые. 
По этому пути пошла Венгрия, которая сейчас, 
как известно, является одним из лидеров в Ев
ропе по производству молока.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПЕРЕД СТАРТОМ
В Шпаковском районе в разгаре подготов-
ка к новому учебному году. Об этом сооб-
щает пресс-служба администрации. 

Так, по словам начальника отдела образова
ния Натальи Стукаловой, за счет краевой субси
дии в школе № 30 г. Михайловска заменено бо
лее ста оконных блоков, еще 13  в детском са
ду № 2. Софинансирование из бюджетов разных 
уровней помогло приступить к ремонту спортив
ного зала в школе № 10 поселка Цимлянского. 
Спортзал будет полностью обновлен, включая 
раздевалки. Преобразятся также спортзалы в 
школах № 1 и 24 г. Михайловска. 

Особое внимание уделяется вопросам обе
спечения безопасности образовательных ор

ганизаций. В настоящее время все они обору
дованы автоматической пожарной сигнализа
цией и аварийным автономным освещением, 
имеется система передачи тревожных сигна
лов пожарной сигнализации по GSMканалу. В 
этом году в рамках муниципальной програм
мы Шпаковского района пяти образователь
ным учреждениям выделены средства на до
оборудование периметральным стационар
ным освещением. В школах № 8 и 16 будет 
проведена замена пожарной сигнализации.

В новом учебном году в 12 общеобразова
тельных учреждений района школьные авто
бусы ежедневно будут доставлять детей к ме
сту учебы. Приемка образовательных органи
заций назначена на 10 августа. 

Л. БОРИСОВА.

ИСТОРИИ В ЛИЦАХ, 
ДНЕВНИКАХ 
И ФОТОГРАФИЯХ
Благотворительный фонд Елены и Генна-
дия Тимченко в рамках программы «Семья 
и дети» объявил о начале второго Всерос-
сийского конкурса дневников приемных 
семей «Наши истории».

Одна из четырех масштабных программ 
фонда направлена на решение проблемы со
циального сиротства в РФ. Принять участие в 
этом конкурсе организаторы приглашают под
ростков 14  18 лет и молодых людей до 25 лет, 
обладающих опытом жизни в приемной семье. 
Впервые конкурс «Наши истории» прошел в 
2015 году. Он позволил всей стране услышать 
голоса приемных родителей, узнать, что дви
жет людьми, дающими кров и счастье нерод
ным детям. Тема и формат конкурса вызвали 
широкий резонанс: его география охватила 
все девять федеральных округов, а радостя
ми и сложностями своей жизни поделились бо
лее 400 приемных семей из 65 субъектов Рос
сийской Федерации. В этом году, как считают 
в фонде, пришло время дать слово детям, что
бы улучшить отношение общества к институту 
приемных семей, преодолеть негативные сте
реотипы. К участию в конкурсе, который прой
дет в четырех номинациях, приглашаются при
емные семьи из нашего края. С положением 
конкурса можно познакомиться на сайте «СП».

А. РУСАНОВ.
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ПОДРОБНОСТИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменений в статьи 4 и 12 
Закона Ставропольского края «О статусе 
депутата Думы Ставропольского края»

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

нений в статьи 4 и 12 Закона Ставропольского края «О  ста-
тусе депутата Думы Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2761-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 4 и 12 
Закона Ставропольского края «О статусе 
депутата Думы Ставропольского края»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз 

«О статусе депутата Думы Ставропольского края» следу-
ющие изменения:

1) в статье 4:
а) в части первой:
в пункте «з» слова «федерального закона» заменить сло-

вами «решения Президента Российской Федерации»;
дополнить пунктом «л1» следующего содержания:
«л1) отсутствия без уважительных причин более трех 

раз в течение календарного года на заседаниях Думы края, 
комитета (постоянной комиссии) Думы края, членом кото-
рого (которой) он является;»;

б) дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Решение о досрочном прекращении полномочий депу-

тата Думы края в случае, предусмотренном пунктом «л1» 
части первой настоящей статьи, принимается по инициа-
тиве председателя Думы края, первого заместителя пред-
седателя Думы края, заместителя председателя Думы края, 
фракции, в которой он состоит, комитета (постоянной ко-
миссии), членом которого (которой) он является. Решение 
об установлении основания для досрочного прекращения 
полномочий депутата Думы края в случае, предусмотрен-
ном пунктом «л1» части первой настоящей статьи, прини-
мается органом, образованным Думой края в соответствии 
с ее Регламентом для подготовки к рассмотрению мандат-
ных вопросов и вопросов депутатской этики.»;

2) часть вторую статьи 12 дополнить предложением сле-
дующего содержания: «Неисполнение указанной обязанно-
сти является основанием для досрочного прекращения пол-
номочий депутата Думы края в соответствии с пунктом «л1» 
части первой статьи 4 настоящего Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
27 июля 2016 г.
№ 70-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края  

«О внесении изменений в статью 6.3  
Закона Ставропольского края  

«Об административных правонарушениях  
в Ставропольском крае»

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

менений в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об ад-
министративных правонарушениях в Ставропольском крае» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2764-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 6.3  
Закона Ставропольского края  

«Об административных правонарушениях  
в Ставропольском крае»

Статья 1 
Внести в статью 6.3 Закона Ставропольского края от 

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

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6.3. Нарушение требований 
 к осуществлению регулярных перевозок
 пассажиров и багажа автомобильным
 транспортом в Ставропольском крае»;
2) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Осуществление регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом в Ставропольском 
крае без документов, подтверждающих право осуществле-
ния указанных перевозок, выданных уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края или 
уполномоченным органом местного самоуправления, – »;

3) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нарушение перевозчиком, осуществляющим регуляр-

ные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом в Ставропольском крае на основании документов, 
подтверждающих право осуществления указанных перево-
зок, требований к осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Став-
ропольском крае по нерегулируемым тарифам, установлен-
ных Правительством Ставропольского края или органом 
местного самоуправления, – ».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
27 июля 2016 г.
№ 71-кз

ПОДСЧИТАЛИ - 
УДИВИЛИСЬ

«В первом полугодии 2016 го-
да материальный ущерб по кор-
рупционным преступлениям в 
стране составил почти 28,5 мил-
лиарда рублей».

Александр РУСЕЦКИЙ, 
начальник управления по 

надзору за исполнением за-
конодательства о противо-

действии коррупции Генпро-
куратуры России.

А каково положение у нас? Что 
в коррупционном плане  угрожа-
ет интересам Ставропольского 
края и его жителей? Попробуем 
ответить на вопрос, основываясь 
на итогах полугодовой борьбы с 
этим злом, опубликованных на 
сайте прокуратуры Ставропо-
лья. 

За шесть месяцев наши над-
зорники выявили более 3000 
нарушений антикоррупционно-
го законодательства. Наиболь-
шее количество нарушений за-
фиксировано в сфере противо-
действия коррупции - 1722, му-
ниципальной службы - 406, за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд - 321, госу-
дарственной службы - 173, зем-
лепользования - 145, бюджета - 
99. 

И вот как с ними боролись. 
Прокуроры принесли почти 600 
протестов, внесли более 1000 
представлений, по результатам 
рассмотрения которых уже при-
влечено к дисциплинарной от-
ветственности 1025 должност-
ных лиц. В суды края направле-
но 180 исковых заявлений, в том 
числе восемь исков о возмеще-
нии ущерба, причиненного акта-
ми коррупции. По постановлени-
ям прокуроров к административ-
ной ответственности привлече-
ны 74 должностных и юридиче-
ских лица, возбуждено 24 уго-
ловных дела.

Скажите, вы что-нибудь поня-
ли? Я почти ничего. Например, 
сколько наших ставропольских 
миллионов в общероссийских 
28,5 миллиарда рублей «кор-
рупционного ущерба»? Сколько 
из них удалось вернуть?..

САМ СЕБЯ 
НАГРАДИЛ

«Для взыскания ущерба с на-
чала 2016 года было изъято иму-
щества на сумму почти 850 мил-
лионов рублей. Конфискация 
применялась в отношении бо-
лее 900 лиц».

Александр РУСЕЦКИЙ, 
начальник управления по 

надзору за исполнением за-
конодательства о противо-

действии коррупции Генпро-
куратуры России.

Вот и ставропольская конкре-
тика на примере одного отдель-
но взятого коррупционера, кото-
рый «кое-где у нас порой честно 
жить не хочет». Сотрудники про-
куратуры совместно со специа-
листами Контрольно-счетной 

Состоялось 
заседание 
правительства 
Ставрополья 
Как уже сообщалось, 
губернатор Ставропо-
лья Вла димир Владими-
ров про вел очередное за-
седание правительства 
Ставро поль ского края. 
На нем был рассмотрен 
ряд актуальных вопросов, 
одним из первых - обеспе-
чение жильем ветеранов 
Великой Оте чественной 
войны. 

Как сообщил министр 
строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта края 
Игорь Васильев, начиная с 
2008 года жильем в регионе 
обеспечено 2903 ветерана. 
На эти цели из федерально-
го и краевого бюджета было 
направлено около 2,4 милли-
арда рублей. Общая площадь 
приобретенного жилья со-
ставила более 122 тысяч ква-
дратных метров. В 2016 году 
жилищный вопрос решен для 
50 ветеранов. 

Одним из вопросов засе-
дания стала организация со-
циального обслуживания на-
селения в регионе. В докладе 
министра труда и социальной 
защиты населения края Ива-
на Ульянченко прозвучало, 
что ежегодно в региональные 
центры соцобслуживания об-
ращаются 300 тысяч человек. 
Количество получателей бес-
платных услуг увеличилось с 
13 до 30%. Значительно рас-
ширился спектр оказываемых 
услуг. С января 2014 года пе-
речень наименований вырос 
с 73 до 90. 

Кроме того за последние 
два года в практику работы 
социальных учреждений во-
шло 75 новых форм, методов 
и технологий работы. Это сер-
висы «Мобильные бригады», 
«Социальный помощник», 
«Экстренный вызов», услуги 
по уходу за тяжелобольными 
пациентами «Хоспис на до-
му», обучение компьютерной 
грамотности пожилых людей 
и другие.

С внедрением новых тех-
нологий изменяются и подхо-
ды к организации труда соци-
альных работников. Так, для 
повышения эффективности 
работы социальные работ-
ники края в этом году обе-
спечены средствами для ве-
дения автоматизированного 
учета клиентов и предостав-
ляемых услуг «Мобильный 
учет». Это позволило сэконо-
мить до 20% рабочего време-
ни, которое раньше тратилось 
на оформление бумажной от-
четности. Теперь соцработни-
ки Ставрополья смогут уде-
лять еще больше внимания 
людям, обращающимся к ним 
за помощью. Как отметил ми-
нистр, такая новация приме-
нена впервые в России.

На Ставрополье разви-
вается работа с детьми-
инвалидами с умственной 
отсталостью. Для них созда-
на современная модель ор-
ганизации комплексной реа-
билитации. К примеру, в Ипа-
товском интернате с 1 сентя-
бря 2016 года будет откры-
то шесть классов начальной 
школы и одна дошкольная 
группа. Еще 32 ребенка бу-
дут заниматься по индивиду-
альным программам. В Дер-
бетовском интернате полу-
чены лицензии на дошколь-
ное и дополнительное обра-
зование. Подобная техноло-
гия, по словам Ивана Ульян-
ченко, ранее не применялась 
в нашей стране.

Центральным вопросом 
повестки заседания стали 
итоги всесторонней проверки 
правительственной рабочей 
группой развития Ипатовско-
го района за 2013-2016 годы.

С докладом выступил за-
меститель председателя 
правительства края – ми-
нистр экономического раз-
вития Андрей Мурга. Он со-
общил, что наиболее дина-
мично в районе развивается 
сельскохозяйственное произ-
водство. Рост демонстрируют 
основные направления отрас-
ли: растениеводство, живот-
новодство, производство мо-
лока, пищевых продуктов.

Отдельно вице-премьер 
отметил увеличение числа 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства – 
с 1,8 тысячи в 2013 году до  
1,9 тысячи в 2015-м.

Однако при этом в районе 
ухудшаются основные эко-
номические показатели де-
ятельности сельскохозяй-
ственной отрасли, снижает-
ся темп притока инвестиций, 
сохраняется ряд других про-
блем. Эти факторы, по сло-
вам Андрея Мурги, сдержи-
вают всестороннее развитие 
территории, имеющей высо-
кий потенциал для роста.

В ходе обсуждения вы-
полнения стратегии разви-
тия района – она была приня-
та несколько лет назад – гла-
ва края Владимир Владими-
ров отметил, что сегодня раз-
витие территорий проходит в 
новых экономических услови-
ях. Это требует пересмотра 
подходов к работе с упором 
на последовательную реали-
зацию наиболее важных за-
дач. Он рекомендовал руко-
водству района сформиро-
вать такой план действий на 
ближайшую перспективу. В 
его реализации территория 
сможет рассчитывать на под-
держку края.

По итогам обсуждения ру-
ководству района поручено 
до 1 октября 2016 года разра-
ботать план мероприятий по 
устранению выявленных ра-
бочей группой недостатков.

Управление по информа-
ционной политике аппа-

рата ПСК (по материалам 
пресс-службы губерна-

тора и органов исполни-
тельной власти СК).

РАСТЛЕНИЕ
Интересно порой бывает полазить по словарям... Коррупцию мы обычно 
воспринимаем как подкуп, взяточничество, продажность, использование  
должностного положения себе на радость и «на карман». В европейских языках 
слово «коррупция» обычно имеет более широкую семантику, вытекающую 
из первичного значения исходного латинского слова. А происходит оно 
от латинского corrumpere - растлевать или corruptio - подкуп, порча, растление, 
продажность, разложение. То есть коррупционные преступления, надо понимать, 
это не просто подкуп или продажность конкретного Иванова или Сидорова, это  
системная болезнь общества. И именно поэтому она угрожает национальным 
интересам России - так, во всяком случае, принято говорить.

водит в этом плане интересную 
статистику: получение взятки 
- 58700 рублей, дача взятки - 
52000 рублей, посредничество 
- 155000 рублей. 

За шесть месяцев суды края 
вынесли 111 обвинительных при-
говоров в отношении 120 лиц. 
Всего же в первом полугодии 12 
человек осуждено к реальному 
лишению свободы, 33 - к услов-
ной мере наказания, 73  - осуж-
дено к штрафу. 

Наиболее показательными, 
считает прокуратура, являют-
ся такие примеры назначенно-
го судами наказания. Семь лет 
и шесть месяцев лишения сво-
боды в исправительной коло-
нии строгого режима со штра-
фом 12000000 рублей с лишени-
ем звания майор полиции и пра-
ва занимать должности на госу-
дарственной службе сроком на 
два года получил заместитель 
начальника отдела СО ОМВД 
России по Благодарненскому 
району В. Посевкин за взятку в 
200000 рублей за способство-
вание в избрании меры пресе-
чения, не связанной с лишени-
ем свободы. Два года лишения 
свободы в исправительной ко-
лонии общего режима с лише-
нием классного чина советник 
юстиции 2-го класса отмерено 
Фемидой администратору Ар-
битражного суда Ставрополь-
ского края Г. Костенко, кото-
рый мошенническим способом 
пытался похитить 1200000 ру-
блей за якобы оказание содей-
ствия при рассмотрении граж-
данского дела.

ФИНАЛ

«С учетом актуальности во-
проса органы прокуратуры края 
и дальше будут нацелены на вы-
явление нарушений законода-
тельства о противодействии кор-
рупции».

Сайт прокуратуры 
Ставропольского края.

Сегодня борьба с коррупцией 
– одна из самых раскрученных и 
модных тем современности. Но, 
вспомним, искоренить «мздо-
имство и лихоимство» пытались 
все без исключения правители 
нашей страны во все историче-
ские эпохи. Да и не только они, 
если брать в мировом масшта-
бе. Но, как показывает опыт, по-
бедить коррупцию на корню еще 
не удавалось никогда и никому. И 
только двум историческим лич-
ностям - Ивану IV и Иосифу Ста-
лину - удалось ее частично лока-
лизовать. Обоим - путем массо-
вых репрессий.

Прокуратура края призыва-
ет ставропольчан: при наличии 
сведений о коррупционных зло-
употреблениях должностных лиц 
органов власти местного са-
моуправления «гражданин ли-
бо представитель юридическо-
го лица могут обратиться непо-
средственного в прокуратуру 
Ставропольского края либо по 
телефону (8652) 29-79-68». Ко-
нец цитаты.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

палаты края, УЭБ и ПК ГУ МВД 
России по СК нашли «коррупци-
онера» в подведомственном ми-
нистерству экономического раз-
вития края ГКУ СК «Многофунк-
циональный центр предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставрополь-
ском крае». Его директор, на-
значенный на должность 8 де-
кабря прошлого года, прорабо-
тав 20 дней, собственным при-
казом уже 28 декабря премиро-
вал... себя за выполнение особо 
важных и ответственных работ в 
размере 20 должностных окла-
дов на сумму 340302 рубля. По 
закону такой приказ должно бы-
ло издать министерство. Но там, 
надо полагать, «неправильного» 
приказа не заметили, что позво-
лило директору самопремиро-
ваться и по итогам работы за 
1-й квартал 2016 года в разме-
ре 15 должностных окладов. По 
фактам выявленных нарушений, 
отчитывается прокуратура, в 
адрес министра экономического 
развития Ставропольского края 
внесено представление, по ре-
зультатам рассмотрения которо-
го директор многофункциональ-
ного центра привлечен к... дис-
циплинарной ответственности. 
Правда, приказы о выплате пре-
мий тоже опротестованы проку-
ратурой, протесты рассмотрены 
и удовлетворены. Директор дол-
жен вернуть деньги. 

Не знаю, как у кого, а у меня 
такая борьба с коррупцией вы-
зывает чувство глубокого разо-
чарования и гражданского него-
дования. И даже не утешает, что 
фальсифицированные протоко-
лы общего собрания, на осно-
вании которых и была выплаче-
на премия директору, стали по-
водом для проверки краевого 
управлении СКР. Будет уголов-
ное дело? Не будет уголовного 
дела? Это из серии вопросов: 
есть ли жизнь на Марсе, нет ли 
жизни на Марсе - это науке не-
известно!

ДУРНОЙ ПРИМЕР
«Коррупция – это отсутствие 

порядочности и честности (осо-
бенно подверженность взяточ-
ничеству); использование долж-
ностного положения для получе-
ния выгоды нечестным путем».

Из материалов всемирно-
го банка для учащихся.

Вы думаете такой директор 
один? Подобных как минимум 

еще двести с лишним. В первом 
полугодии органы прокурату-
ры края по результатам прове-
рок соблюдения должностными 
лицами установленных обязан-
ностей, запретов и ограничений 
выявили 265 нарушений закона. 
Они - нарушители, - по мнению 
прокуратуры, везде: в органах 
местного самоуправления и ор-
ганах внутренних дел, Террито-
риальном управлении Росиму-
щества по СК и министерстве 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края, аппа-
рате правительства Ставрополь-
ского края и учреждениях здра-
воохранения, подведомствен-
ных министерству здравоохра-
нения СК. 

Типичными нарушениями 
надзорники называют предо-
ставление недостоверных, не-
полных сведений о доходах, иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера госу-
дарственными и муниципальны-
ми служащими, непринятие го-
сударственным или муниципаль-
ным служащим мер по предот-
вращению конфликта интересов 
и возможности его возникнове-
ния. Всего установлено фактов 
укрытия чиновниками от декла-
рирования доходов на сумму бо-
лее 9,5 миллиона рублей, 25 зе-
мельных участков, 23 объекта 
недвижимости, 42 транспортных 
средства, 98 банковских счетов 
на сумму 60373 рубля, двух сроч-
ных обязательств имуществен-
ного характера. Плюс 17 фак-
тов конфликта интересов на го-
сударственной и муниципальной 
службе (больше, чем в прошлом 
году). И что дальше?

 В отчете на сайте крайпроку-
ратуры особо отмечается, что на 
основании акта прокурорского 
реагирования один раз был при-
менен институт утраты доверия. 
Солидно звучит! А по сути... Дело 
было в Петровском районе. За-
ведующая женской консультаци-
ей Петровской ЦРБ Е. Сухотько 
брала деньги с пациентов за ме-
дицинские услуги, которые в со-
ответствии с трудовым догово-
ром и должностной инструкцией 
должна была оказывать бесплат-
но. Возбудили уголовное дело. 
Повезло женщине - прекратили 
по амнистии, но кроме мошенни-
чества в ее действиях просма-
тривался коррупционный эле-
мент. Прокурор района в пред-
ставлении поставил перед глав-
ным врачом ЦРБ вопрос ребром. 
По результатам рассмотрения 

представления Сухотько была 
уволена в связи с утратой дове-
рия. Справедливость восторже-
стовала. По закону все правиль-
но, а по сути - как всегда. Кто, 
интересно, сейчас врачует жен-
щин в Петровском районе: про-
курор или главный врач? По мне, 
так лучше бы осудили условно...

А интересно все-таки, как 
еще наказывают коррупционе-
ров? За шесть месяцев проку-
рорами возбуждено 43 дела об 
административных правонару-
шениях за незаконное привле-
чение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государствен-
ного или муниципального слу-
жащего либо бывшего государ-
ственного или муниципально-
го служащего. Из них с учетом 
переходящих рассмотрено 35. 
За незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица по 
статье КоАП РФ возбуждено три 
дела, рассмотрено одно, юриди-
ческое лицо привлечено к ответ-
ственности в виде штрафа в раз-
мере 500 тысяч рублей.

ВЕДАЕМ,
ЧТО ТВОРИМ

«И попробуй только подумать, 
что эта хреновина - не транклю-
катор»!

Любимый народом 
фильм «Кин-дза-дза». 

С начала года прокуро-
ры много читали. Они изучи-
ли на 5,4 процента больше, чем 
в прошлом году, нормативно-
правовых актов и на 30 процен-
тов больше их проектов. Труд не 
прошел даром: выявлено более 
700 коррупциогенных факторов, 
и после вмешательства органов 
прокуратуры они уже исключены 
из 500 нормативно-правовых ак-
тов  и их проектов.

Так что антикоррупционной 
борьбой на Ставрополье оста-
ется только гордиться.

В первом полугодии 2016 го-
да выявлено 371 преступле-
ние коррупционной направлен-
ности, возбуждено 323 уголов-
ных дела, что на 11 процентов 
больше прошлогоднего. Основ-
ные виды преступлений корруп-
ционной направленности - взя-
точничество, это 67,8 процента 
от общего числа возбужденных 
уголовных дел. Средняя сумма 
взятки составила 47000 рублей. 
Причем прокурорский сайт при-

Сведения 
о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

седьмого созыва 
по одномандатным 

избирательным округам

Ставропольский край -
Ставропольский одномандатный 

избирательный округ № 65

Кузьмин Михаил Владимирович, 
дата рождения - 5 августа 1955 года,
место рождения – гор. Свердловск,
место жительства - Ставропольский 

край, город Ставрополь,
сведения о профессиональном образо-

вании - Ставропольский политехнический 
институт, 1980 г., 

основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Дума Ставропольского края, председа-
тель комитета Думы Ставропольского 
края по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности, 

выдвинут политической партией - Все-
российская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»,

член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кулагин Сергей Сергеевич, 
дата рождения - 17 июня 1992 года, 
место рождения – г. Котовск Тамбов-

ской области,
место жительства - Ставропольский 

край, Буденновский район, город Буден-
новск,

сведения о профессиональном обра-
зовании - Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Став-
ропольский государственный педагоги-
ческий институт», 2014 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Госу-
дарственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Став-
ропольский государственный педагоги-
ческий институт», специалист по работе 
с молодежью, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,

член политической партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ». 

Мохов Евгений Александрович,
дата рождения - 28 мая 1968 года, 
место рождения – с. Садовое Арзгир-

ского р-на Ставропольского края,
место жительства - Ставропольский 

край, Арзгирский район, село Арзгир,
основное место работы или службы, за-

нимаемая должность, род занятий - инди-
видуальный предприниматель, 

депутат Совета депутатов муниципаль-
ного образования Арзгирского сельсовета 
Арзгирского района Ставропольского края 
на непостоянной основе,

выдвинут политической партией - ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»,

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

Рукосуев Юрий Викторович, 
дата рождения - 27 декабря 1983 года, 
место рождения – г. Братск Иркутской 

области,
место жительства - Ставропольский 

край, город Невинномысск,
сведения о профессиональном образо-

вании - Невинномысский институт эконо-
мики, управления и права, 2006 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - домо-
хозяин, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,

член политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ.

Ставропольский край -
Невинномысский одномандатный 

избирательный округ № 66

Большов Георгий Эрикович, 
дата рождения - 12 февраля 1994 года,
место рождения – гор. Ставрополь,
место жительства - Ставропольский 

край, город Ставрополь,
сведения о профессиональном обра-

зовании - Федеральное государственное 
автономное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального обра-
зования «Северо-Кавказский федераль-
ный университет», 2015 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Став-
ропольское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
руководитель аппарата, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,

член политической партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ».

Ильинов Виктор Владимирович (вы-
двинут), 

дата рождения - 27 августа 1962 года, 
место рождения – город Ставрополь,
место жительства - Ставропольский 

край, город Ставрополь,
сведения о профессиональном образо-

вании - Ставропольское высшее военное 
инженерное училище связи им. 60-летия 
Великого Октября, 1984 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - пен-
сионер, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые»,

член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые».

Ищенко Александр Николаевич,
дата рождения - 9 июля 1959 года, 
место рождения - с. Русское Курского 

р-на Ставропольского края,
место жительства - Ставропольский 

край, город Пятигорск,
сведения о профессиональном образо-

вании - Ставропольский ордена Трудово-
го Красного Знамени сельскохозяйствен-
ный институт, 1992 г., Государственное об-
разовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Северо-
Кавказский государственный технический 
университет», 2003 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Дума 
Ставропольского края, депутат, 

выдвинут политической партией - Все-
российская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»,

член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Колесников Иван Александрович, 
дата рождения - 30 октября 1989 года, 
место рождения – г. Одинцово Москов-

ской области,
место жительства - город Москва,
сведения о профессиональном обра-

зовании - Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального об-
разования «Дипломатическая академия 
Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации», 2011 г., ФГБОУ ВПО Ди-
пломатическая академия «Министерства 
иностранных дел Российской Федера-
ции», 2011 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - аппа-
рат Центрального комитета «ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ», сотрудник аппарата,

выдвинут политической партией - по-
литическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,

член политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ.

Назаренко Владимир Александро-
вич,

дата рождения - 11 января 1952 года,
место рождения – совхоз «15 мая» Гроз-

ненского р-на ЧИАССР,
место жительства - город Москва,
сведения о профессиональном обра-

зовании - Грозненский ордена Трудово-
го Красного Знамени нефтяной инсти-
тут, 1983 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - пен-
сионер, 

выдвинут политической партией - ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА».

Смирнов Владимир Николаевич, 
дата рождения - 27 июня 1952 года, 
место рождения – д. Коняево Медын-

ского р-на Калужской обл.
место жительства - город Москва,
сведения о профессиональном обра-

зовании - Московский государственный 
автомобильно-дорожный институт, 1993 г., 

основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО 
«МХК «ЕвроХим», советник генерального 
директора, 

выдвинут политической партией - Все-

российская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА».

Ставропольский край – 
Кавминводский одномандатный 

избирательный округ № 67

Казакова Ольга Михайловна, 
дата рождения - 30 мая 1968 года, 
место рождения – город Усолье-

Сибирское Иркутской области, РСФСР,
место жительства - Ставропольский 

край, г. Ставрополь,
сведения о профессиональном образо-

вании - Луганский государственный педа-
гогический институт, 1990 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Госу-
дарственная Дума Российской Федера-
ции, заместитель председателя Комите-
та Государственной Думы по делам обще-
ственных объединений и религиозных ор-
ганизаций, 

выдвинут политической партией - Все-
российская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»,

участник Общероссийского обще-
ственного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ», член Региональной реви-
зионной комиссии ОБЩЕРОССИЙСКО-
ГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Ставрополь-
ском крае.

Кузьмин Кирилл Александрович,
дата рождения - 29 января 1986 года, 
место рождения – город Ставрополь, 

РСФСР,
место жительства - Ставропольский 

край, город Ставрополь,
сведения о профессиональном образо-

вании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионально-
го образования «Ставропольский государ-
ственный университет», 2007 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Дума 
Ставропольского края, депутат, замести-
тель председателя комитета по экономи-
ческому развитию, торговле, инвестициям 
и собственности, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ,

член политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии, член 
Совета регионального отделения партии 
в Ставропольском крае.

Курсиш Алексей Валентинович (вы-
двинут), 

дата рождения - 20 сентября 1960 года, 
место рождения – с. Качуг Качугского 

р-на Иркутской области,
место жительства - Ставропольский 

край, город Лермонтов,
сведения о профессиональном образо-

вании - Красноярский сельскохозяйствен-
ный институт, 1982 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - инди-
видуальный предприниматель, 

выдвинут политической партией - поли-
тическая партия «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»,

сведения о судимости - часть 1 статьи 
318 «Применение насилия в отношении 
представителя власти», статья 319 «Оскор-
бление представителя власти» Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, пога-
шена 12.05.2009.

Маршанкулов Марат Муратбиевич 
(выдвинут), 

дата рождения - 15 февраля 1984 года, 
место рождения – г. Анадырь Магадан-

ской области,
место жительства - Карачаево-

Черкесская Республика, Карачаевский 
р-н, аул Верхняя Теберда,

сведения о профессиональном обра-
зовании - Универсальный институт инно-
вационных технологий, г. Москва, 2007 г., 

основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЕ РЕСПУБЛИ-
КАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ, первый секретарь ко-
митета, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,

член политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, член Центрального Комитета поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,

сведения о судимости - часть 1 статьи 
108 «Убийство, совершенное при превы-
шении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего пре-
ступление» Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, снята 23.03.2012.

Серков Михаил Иванович,
дата рождения - 5 октября 1970 года, 
место рождения – ст. Марьинская Ки-

ровского р-на Ставропольского края,
место жительства - Ставропольский 

край, Кировский район, станица Старо-
павловская,

сведения о профессиональном образо-
вании - Ставропольский ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственный 
институт, 1992 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Казачье сельскохозяйственное предпри-
ятие «Ставропольское», директор, 

выдвинут политической партией - ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»,

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

Смоляков Валерий Анатольевич, 
дата рождения - 24 марта 1961 года, 
место рождения – с. С-Александ-

ровское Александровского района Став-
ропольского края, 

место жительства - Ставропольский 
край, Минераловодский район, город Ми-
неральные Воды,

сведения о профессиональном обра-
зовании - Киевский институт инженеров 
гражданской авиации, 1984 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - пен-
сионер, депутат Думы города - представи-
тельного органа городского округа город-
курорт Ессентуки пятого созыва на непо-
стоянной основе, 

выдвинут политической партией - поли-
тическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Ставропольский край -  
Георгиевский одномандатный 

избирательный округ № 68

Бондаренко Елена Вениаминовна, 
дата рождения - 10 июня 1968 года, 
место рождения – гор. Светлоград Пе-

тровского района Ставропольского края,
место жительства - Ставропольский 

край, город Ставрополь,
сведения о профессиональном образо-

вании - Федеральное государственное об-
разовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Россий-
ская академия государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 
2009 г., Ставропольский государственный 
педагогический институт, 1990 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Дума 
Ставропольского края, председатель ко-
митета Думы Ставропольского края по 
культуре, молодежной политике, физиче-
ской культуре и средствам массовой ин-
формации, 

выдвинут политической партией - Все-
российская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Ляшенко Николай Андреевич,
дата рождения - 4 апреля 1950 года, 
место рождения – гор. Буденновск 

Ставропольского края,
место жительства - Ставропольский 

край, Буденновский район, город Буден-
новск,

сведения о профессиональном образо-
вании - ордена Трудового Красного Знаме-
ни Академия МВД СССР, 1984 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - част-
ное образовательное учреждение выс-
шего образования «Институт Дружбы на-
родов Кавказа», директор филиала г. Бу-
денновска,

депутат Совета депутатов муниципаль-
ного образования Терского сельсовета на 
непостоянной основе, 

Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Середенко Михаил Иванович,
дата рождения - 14 октября 1959 года, 
место рождения – пос. Свободы гор. 

Пятигорска Ставропольского края,
место жительства - Ставропольский 

край, город Пятигорск, Горячеводский 
поселок,

сведения о профессиональном образо-
вании - государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-
го образования «Российский заочный ин-
ститут текстильной и легкой промышлен-
ности», 2008 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - вре-
менно неработающий,

выдвинут политической партией - ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»,

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

Слинько Денис Иванович, 
дата рождения - 23 сентября 1978 года, 
место рождения – с. Кочубеевское Ко-

чубеевского района Ставропольского 
края,

место жительства - Ставропольский 
край, Кочубеевский район, село Кочубе-
евское,

сведения о профессиональном образо-
вании - Ставропольский государственный 
университет, 2000 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО 
«Строительная компания «Илия», заме-
ститель директора по коммерческим во-
просам, 

выдвинут политической партией - Все-
российская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА»,

член Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА»,

сведения о судимости - пункт «б» части 
2 статьи 165 «Причинение имущественно-
го ущерба путем обмана или злоупотре-
бления доверием», часть 1 статьи 176 «Не-
законное получение кредита» Уголовного 
кодекса Российской Федерации, погаше-
на 15.04.2014.

Чикатуева Алина Зурабовна (вы-
двинут), 

дата рождения - 15 ноября 1991 года,
место рождения – а. Псыж Прикубан-

ского р-на Карачаево-Черкесской Респу-
блики,

место жительства - Карачаево-
Черкесская Республика, город Черкесск,

сведения о профессиональном обра-
зовании - федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального об-
разования «Северо-Кавказская государ-
ственная гуманитарно-технологическая 
академия», 2013 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - аппа-
рат Центрального Комитета Общероссий-
ской общественной молодежной органи-
зации «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕ-
ЖИ», сотрудник аппарата, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,

член политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ.

ГОЛОСУЙ 
ПРАВИЛЬНО!

Голосование проводится 18 сентя-
бря 2016 года с 8 до 20 часов по местно-
му времени.

Каждый избиратель голосует лично. 
Голосование за других избирателей не 
допускается.

Для голосования на выборах депута-
тов Думы Ставропольского края шестого 
созыва каждый избиратель получит по два 
избирательных бюллетеня.

В каждом из двух полученных изби-
рательных бюллетеней поставьте любой 
знак в пустом квадрате справа от фами-
лии, имени, отчества только одного заре-
гистрированного кандидата, наименова-
ния избирательного объединения, заре-
гистрировавшего список кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором 
любой знак (знаки) проставлен (простав-
лены) более чем в одном квадрате либо не 
проставлен ни в одном из них, считается 
недействительным.

Избирательный бюллетень, не заве-
ренный подписями двух членов участко-
вой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса и печатью участковой из-
бирательной комиссии, признается бюл-
летенем неустановленной формы и при 
подсчете голосов не учитывается.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.



2 августа 2016 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

края «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-
ний в статью 8 Закона Ставропольского края «О квотирова-
нии рабочих мест для инвалидов» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2759-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

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

рабочих мест для инвалидов»

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Ставропольского края от 11 мар-

та 2004 г. № 14-кз «О квотировании рабочих мест для инвали-
дов» следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «с федеральным законодательством 
о социальной защите инвалидов» заменить словами «с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов и законодательством Российской Федерации о за-
нятости населения»;

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«представляют информацию в соответствующие органы 

службы занятости об изменениях, связанных с перепрофи-
лированием или ликвидацией квотируемых рабочих мест, а 
также в случае увольнения работников с квотируемых рабо-
чих мест по инициативе работодателя при принятии реше-
ния о ликвидации организации либо прекращении деятельно-
сти индивидуальным предпринимателем, сокращении числен-
ности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном расторжении трудовых дого-
воров в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 25 Зако-
на Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;».

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
27 июля 2016 г.
№ 73-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

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

правонарушениях в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2766-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 часть 2 статьи 12.2 Закона Ставропольского 

края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» следующие из-
менения:

1) пункт 2 после слов «предусмотренных статьями» допол-
нить цифрами «2.1, 2.5,»;

2) пункт 11 дополнить словами «и статьей 2.6 настояще-
го Закона».

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
27 июля 2016 г.
№ 74-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Ставропольского 

края «О государственной поддержке 
в сфере развития сельского хозяйства 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-
менения в статью 9 Закона Ставропольского края «О госу-
дарственной поддержке в сфере развития сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 

31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2756-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 9 Закона 
Ставропольского края «О государственной 

поддержке в сфере развития сельского 
хозяйства в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 9 Закона Ставропольского края от 

06  февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке 
в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском 
крае» изменение, дополнив ее пунктом 51 следующего со-
держания:

«51) возмещение части затрат, связанных с приобретением 
специализированной техники для питомниководства плодовых 
культур, – по перечню и в размере ставок, устанавливаемых 
уполномоченным органом;».

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
28 июля 2016 г.
№ 75-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

края «О транспортном налоге»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в статью 5 Закона Ставропольского края «О транс-
портном налоге» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2767-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 5 
Закона Ставропольского края 

«О транспортном налоге»

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 27 ноя-

бря 2002 г. № 52-кз «О транспортном налоге» следующие из-
менения: 

1) часть первую дополнить новым абзацем одиннадцатым 
следующего содержания:

«граждане из подразделений особого риска, категории ко-
торых установлены пунктом 1 Постановления Верховного Со-
вета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 
«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из под-
разделений особого риска»;»;

2) в части четвертой слово «десятом» заменить словом 
«одиннадцатом», слово «четырнадцатом» заменить словом 
«пятнадцатом».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
28 июля 2016 г.
№ 76-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменений в статьи 7.1 
и 7.5 Закона Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-
ний в статьи 7.1 и 7.5 Закона Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2768-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 7.1 и 7.5 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 

№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) абзац второй части 2 статьи 7.1 изложить в следующей 
редакции: 

«влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от семидесяти тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей.»;

2) в статье 7.5:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на долж-

ностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от сорока тысяч до семидесяти тысяч 
руб лей.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей ста-

тьи, повлекшие гибель объектов животного мира, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, влекут на-
ложение административного штрафа на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.».

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
28 июля 2016 г.
№ 77-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Ставропольского 

края «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в статью 7 Закона Ставропольского края «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2763-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 7 Закона 
Ставропольского края «Об организации 

проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Ставропольского края от  

28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) в части 2:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) региональный оператор размещает на официальном 

сайте регионального оператора в информационно-телекомму- 
н икационной сети «Интернет» предложения по оказанию 
услуг по представлению платежных документов, в том чис-
ле с использованием государственной информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система), на 
уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, 
владельцем которого является региональный оператор: поря-
док представления платежных документов, размер расходов, 
связанных с представлением платежных документов, условия 
оплаты этих услуг (далее – оказание услуг по представлению 
платежных документов);»;

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) в случае если собственники помещений в многоквар-

тирном доме, выбравшие регионального оператора в каче-
стве владельца специального счета, приняли решение о вы-
боре регионального оператора лицом, уполномоченным на 
оказание услуг по представлению платежных документов, 
региональный оператор в течение пяти рабочих дней со дня 
получения протокола общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, которым оформлено со-
ответствующее решение о выборе его лицом, уполномочен-
ным на оказание услуг по представлению платежных доку-
ментов, об определении порядка представления платежных 
документов и о размере расходов, связанных с представле-
нием платежных документов, об определении условий опла-
ты этих услуг, согласовывает выбор его таким лицом либо 
отказывает в таком согласовании, извещает об этом в пись-
менной форме лицо, которое уполномочено действовать от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме 
(в случае отказа в согласовании решения собственников по-
мещений в многоквартирном доме – с обоснованием такого 
отказа). При этом региональный оператор вправе отказать 
в таком согласовании исключительно в случае, если указан-
ное в настоящем пункте решение собственников помещений 
в многоквартирном доме не соответствует предложениям ре-
гионального оператора, указанным в пункте 11 настоящей ча-
сти. В случае согласования региональным оператором выбо-
ра его лицом, уполномоченным на оказание услуг по пред-
ставлению платежных документов, региональный оператор 
обеспечивает начисление взносов на капитальный ремонт, 
изготовление и представление собственникам помещений в 
многоквартирном доме платежных документов, в том числе 
с привлечением третьих лиц применительно к порядку, уста-
новленному пунктом 3 части 2 настоящей статьи, в срок не 
позднее 60 дней со дня предоставления указанного в настоя-
щем пункте протокола общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме;»;

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае если собственники помещений в многоквар-

тирном доме в установленном порядке выбрали регионально-
го оператора в качестве владельца специального счета, регио-
нальный оператор ведет учет средств согласно статье 183 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, также претензион-
ную и исковую работу в отношении лиц, не исполнивших обя-
занность по уплате взносов на капитальный ремонт.»;

2) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) перечисление денежных средств по договору на оказа-

ние услуг и (или) выполнение работ по проведению капиталь-
ного ремонта осуществляется региональным оператором на 
основании акта приемки оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремонту (за исключением случая, 
указанного в пункте 2 настоящей части), который составляет-
ся и подписывается членами комиссии по приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, 
созданной региональным оператором. 

Такой акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту должен быть согласован с 
органом местного самоуправления, а также лицом, которое 
уполномочено действовать от имени собственников поме-
щений в многоквартирном доме (в случае если капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме про-
водится на основании решения собственников помещений 
в этом многоквартирном доме). В этом случае региональ-
ный оператор уведомляет орган местного самоуправления, 
а также лицо, которое уполномочено действовать от име-
ни собственников помещений в многоквартирном доме, не 
менее чем за 10 дней до предполагаемой даты приемки ока-
занных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту о месте и времени их приемки. Указанное уведом-
ление направляется региональным оператором одним или 
несколькими из следующих способов: заказным письмом 
с уведомлением о вручении, телефонограммой или теле-
граммой, по факсимильной связи, а также с использовани-
ем иных средств связи и доставки, обеспечивающих фикси-
рование получения уведомления соответствующим лицом. 
Одновременно указанное уведомление размещается на офи-
циальном сайте регионального оператора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае наличия мотивированных письменных замечаний 
членов комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту в процессе приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капиталь-
ному ремонту и (или) представителей органов местного са-
моуправления, лица, которое уполномочено действовать от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме (в 
случае если капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме проводится на основании решения соб-
ственников помещений в этом многоквартирном доме), они 
подлежат устранению в порядке, установленном для устра-
нения недостатков оказанных услуг и (или) выполненных 
работ гражданским законодательством и договором на ока-
зание услуг и (или) выполнение работ по проведению капи-
тального ремонта.

Региональный оператор обеспечивает возможность факти-
ческого осмотра лицом, которое от имени собственников по-
мещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать 
в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по ка-
питальному ремонту, в том числе согласовывать соответству-
ющие акты, и представителями органов местного самоуправ-
ления результатов оказанных услуг и (или) выполненных ра-
бот по капитальному ремонту с учетом установленных тре-
бований безопасности.

Региональный оператор обязан представлять лицу, ко-
торое уполномочено действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме, информацию о ходе 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитально-
му ремонту по договору на оказание услуг и (или) выпол-
нение работ по проведению капитального ремонта в случае 
ее запроса;»;

3) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Региональный оператор вправе размещать временно 

свободные средства фонда капитального ремонта, форми-
руемого на счете регионального оператора, в российских 
кредитных организациях, соответствующих требованиям, 
установленным статьей 176 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в порядке и на условиях, которые уста-
навливаются Правительством Российской Федерации. При 
этом доходы, полученные от размещения временно свобод-
ных средств (далее – начисленные средства), распределя-
ются в размерах пропорционально объему средств на ка-
питальный ремонт, внесенных собственниками помещений 
каждого многоквартирного дома, учитываются отдельно от 
средств фонда капитального ремонта и используются толь-
ко в целях, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

В случае прекращения формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора в связи с изменени-
ем способа формирования фонда капитального ремонта реги-
ональный оператор в течение пяти рабочих дней после всту-
пления в силу решения об изменении способа формирования 
фонда капитального ремонта перечисляет начисленные сред-
ства на специальный счет.»;

4) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Функции технического заказчика услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту на основании договора о передаче функ-
ций технического заказчика услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту органу местного самоуправления, заключенного 
с региональным оператором, осуществляют органы местного 
самоуправления в одном из следующих случаев:

1) все помещения в многоквартирном доме находятся в му-
ниципальной собственности;

2) органом местного самоуправления направлено регио-
нальному оператору обращение об осуществлении функций 
технического заказчика услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту;

3) правлением регионального оператора принято решение 
о передаче указанных функций органу местного самоуправ-
ления при наличии его согласия.

Договор о передаче функций технического заказчика услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту органу местного 
самоуправления должен быть заключен в срок не позднее  
1 января года, предшествующего первому году планового пе-
риода реализации региональной программы. При этом усло-
вия заключаемого договора согласовываются с уполномочен-
ным органом.

Порядок привлечения в этом случае подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитально-
му ремонту устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации (до принятия Правительством Российской Федерации 
соответствующего правового акта – в порядке, установленном 
Правительством 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
28 июля 2016 г.
№ 78-кз

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карбид. 
4. Шнурок. 7. Байкал. 8. Бор. 9. 
Тюрбан. 11. Астахов. 13. Вовка. 
15. Драже. 16. Ослик. 18. Лав-
ра. 20. Вишня. 22. Навигация. 
23. Мазут. 24. Тариф. 26. Столп. 
27. Вираж. 29. Аэроб. 31. Арба-
лет. 35. Игуана. 36. Рог. 37. Ам-
пула. 38. Ларсен. 39. Рената. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кайков. 
2. Белка. 3. Дебют. 4. Штрих. 
5. Устав. 6. Кабала. 7. Буйвол. 
10. Неделя. 12. Аллегрова. 14. 
Авантаж. 15. Девятка. 16. Об-
вес. 17. Кацап. 19. Воз. 21. Шар. 
23. Маваси. 25. Фабула. 28. Ри-
туал. 30. Радуга. 31. Авакс. 32. 
Баран. 33. Люгер. 34. Траян.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Белый 
хлеб продолговатой удлинен-
ной формы. 4. Разновидность  
золотой  рыбки. 7. Полное ис-
требление. 8. Туловище без го-
ловы и конечностей. 10. В Ве-
ликобритании - второй завтрак. 
13. Женское головное украше-
ние в форме небольшой от-
крытой короны. 15. Двоюрод-
ный брат. 17. Свободное от ра-
боты время. 18. Ансамбль из 8 
исполнителей. 20. Узкая дорож-
ка в лесу. 21. Партизанский тай-

ник. 22. Чрезмерный рост. 23. 
Молниеносное ненастье. 24. 
Наркотик, добываемый из ма-
ка. 26. Чистый вес товара. 27. 
Уголовное содружество. 28. 
Самое распространенное во-
дное растение русских рек. 29. 
Вождь восстания рабов в Древ-
нем Риме. 33. Латинская «дуга». 
35. Бледно-желтый газ с рез-
ким запахом. 36. Пятиугольная 
звезда. 37. Линейка с деления-
ми. 38. Его жизнь оценили в 30 
серебреников. 

ЗАДОЛЖАЛИ 
ДАВНО И МНОГО
Прокуратура края, сообщи-
ли в пресс-службе ведом-
ства, провела проверку ин-
формации о невыплате за-
работной платы работни-
кам ОАО «Севкавдорстрой», 
которое занимается строи-
тельством автомобильных 
дорог, их реконструкцией и 
содержанием. 

Фирма большая - с филиа-
лами в Минеральных Водах, Бу-
денновске, Новопавловске, Ге-
оргиевске, Астраханской, Вол-
гоградской областях и Калмы-
кии. Выяснилось, что зарплату 
здесь не платят давно и задол-
жали много. Прокуратуры Пяти-
горска, Буденновская и Минера-
ловодская межрайонная про-
куратура возбудили 8 админи-
стративных дел за нарушение 
законодательства о труде, внес-
ли 4 представления, предъяви-
ли 149 заявлений в суд. В след-

ственных органах возбуждено 
уголовное дело по факту невы-
платы заработной платы. В про-
куратуре края прошло совеща-
ние с участием генерального 
директора ОАО «Севкавдор-
строй». По его результатам был 
выработан комплекс мер, необ-
ходимых для погашения задол-
женности. Кроме того, заме-
ститель прокурора края объя-
вил предостережение о недопу-
стимости нарушения законода-
тельства об оплате труда дирек-
тору «Севкавдорстроя». По его 
информации, задолженность 
планируется погасить в августе. 

УКРЫЛИ 
ДОХОДЫ

В ходе проверки прокура-
туры края в деятельности 
ГУ МЧС России по СК, сооб-
щила пресс-служба ведом-
ства, выявлены нарушения 
законодательства о проти-
водействии коррупции. 

Они связаны с представлени-
ем сведений об имуществе и до-
ходах членов семьи за 2013-2015 
годы. Заместитель начальника 
ГУ МЧС России по СК и начальник 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Ставрополю УНД и ПР ГУ МЧС 
России по краю в справках за 
2014 год, представляемых на су-
пругов, не указали доходы, полу-
ченные ими, на общую сумму бо-
лее 19 тысяч рублей. Начальнику 
ГУ МЧС России по СК было вне-
сено прокурорское представле-
ние, по результатам рассмотре-
ния которого два должностных 
лица дисциплинарно наказаны 
– одному объявлено замечание, 
другому вынесен выговор. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

БЕСХОЗНЫЕ 
КЛАДБИЩА

Буденновская межрайон-
ная прокуратура провела 
проверку соблюдения гла-

вами муниципальных об-
разований Буденновского 
района требований ряда 
законов, в том числе и За-
кона «О погребении и похо-
ронном деле». 

Как сообщила пресс-служба 
прокуратуры края, надзорники 
нашли много нарушений: на тер-
ритории муниципальных обра-
зований расположены действу-
ющие общественные кладби-
ща, право муниципальной соб-
ственности на которые и зе-
мельные участки под ними не 
зарегистрировано, правоуста-
навливающих документов нет. 
Межрайонная прокуратура об-
ратилась в суд с исковыми за-
явлениями об обязании глав му-
ниципальных образований про-
извести все необходимые дей-
ствия по упорядочению исполь-
зования общественных клад-
бищ и внесла им представле-
ния об устранении выявленных 
нарушений. 

В. ЛЕЗВИНА.

МАРИЯ ОКАЗАЛАСЬ… МУЖЧИНОЙ
В августе прошлого года некий мужчина в Мурманске при-

обрел у знакомого, работавшего в страховой компании три 
пустых бланка страховых полисов на автомобиль. При пере-
езде в Ставропольский край мужчина захватил их с собой, а 
затем в одной из социальных сетей зарегистрировал страни-
цу от имени Марии Ерохиной, где разместил информацию о 
продаже полисов на автомашины. Написавшей ему женщине 
злоумышленник ответил, что имеет возможность за возна-
граждение оформить полис. Женщина согласилась и присла-
ла копии необходимых документов для оформления полиса. 
Почесав репу, мошенник нашел образец заполнения бланка 
полиса в Интернете, заполнил его и, распечатав на принте-
ре, подписал его именем Марии Ерохиной. А позже передал 
мужу женщины изготовленный страховой полис и получил от 
него 5320 рублей. Железноводский городской суд назначил 
мошеннику наказание в виде 400 часов обязательных работ, 
рассказала А. Мымрикова, пресс-секретарь горсуда.

В. ЛЕЗВИНА.

ДОМУШНИК-РЕЦИДИВИСТ
В Ессентуках задержан подозреваемый в серии квартир-

ных краж.  Все похищенное имущество подозреваемый ре-
ализовывал через ломбарды или сбывал на рынке. Общий 
ущерб составил более миллиона рублей. Злоумышленник 
был задержан при попытке скрыться с очередного места 
преступления. 

А. ФРОЛОВ.

Продаю телят разных возрастов, 

от трех недель до четырех месяцев. 

Оптовым покупателям 

гарантируем скидку и доставку. 

Будем рады с вами работать.

Тел.: 89628603667, 

89054041455.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид пи-
ломатериалов. 2. Трехэлектрод-
ная электронная лампа. 3. Связу-
ющая в шитье. 4. Атрибут охот-
ника. 5. Имя актрисы Мордюко-
вой. 6. Гордиева головоломка. 
8. Его подсказывает суфлер. 9. 
«Книжная шпаргалка» для бесе-
ды с иностранцем. 11. Магазин-
ное разнообразие. 12. Сплав для 
увесистых сковородок. 14. Взры-
ватель в снаряде, бомбе. 16. Ре-
ка в Северной Америке. 17. Про-
верка на таможне. 18. Инстру-
мент, для которого сочинял свои 
фуги Бах. 19. Одежда из трико-
тажа, плотно облегающая тело. 
23. «Мочалка из моря». 25. Дви-
гатель. 29. Американский теле-
сериал «...-Барбара». 30. Курорт 
на Черном море. 31. То, чем зани-
мается валютная биржа. 32. Кис-
лый напиток из кобыльего моло-
ка. 34. Фасон мужской рубашки. 
35. Точное воспроизведение до-
кумента по телефонной сети. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, 
квалификационный аттестат 07-11-101, контактный телефон 
8-928-914-69-68, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Шогено-
ва, 8/80, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:29:160317:8, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, в границах Предгорного района, по-
лоса отчуждения Северо-Кавказской железной дороги, общей 
площадью 6,5051 га, и земельного участка с кадастровым но-
мером 26:29:160205:1, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, в границах Предгорного района, об-
щей площадью 50,5564 га, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) площади земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Северо-Кавказская 
железная дорога – филиал ОАО «РЖД».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 357310, Рос-
сия, г.  Минеральные Воды, Привокзальная площадь, д. 1,  
02  сентября 2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 357310, Россия, г. Минеральные Воды, 
Привокзальная площадь, д. 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 августа 2016 г. 
по 02 сентября 2016 г. по адресу: 357310, Россия, г. Мине-
ральные Воды, Привокзальная площадь, д. 1.

Вечер памяти 
М.Ю. Лермонтова, 
приуроченный 
к 175-летию со дня 
гибели поэта на дуэли 
у подножия Машука, 
прошел в Кисловодском 
историко-краеведческом 
музее «Крепость». 

С
ПЕЦИАЛЬНО к знамена-
тельной дате сотрудни-
ки музея подготовили вы-
ставку: портреты Михаила 
Юрьевича, выполненные 

в разные годы, его произведе-
ния, изданные в XIX и ХХ веках, 
иллюстрации известных худож-
ников Зичи и Врубеля, фотогра-
фии Раева и Энгеля, на которых 
запечатлены живописные места 
Кисловодска и Пятигорска. Ди-
ректор музея «Крепость» Сер-

гей Лузин и известный лермон-
товед Александра Коваленко 
рассказали о творчестве поэ-
та и обстоятельствах его тра-
гической гибели. Александра 

Коваленко прочитала отрывки из 
повести «Княжна Мери», где Ми-
хаил Юрьевич описывал Кисло-
водск, а также представила не-
мой кинофильм «Бэла», снятый 
в 1912-1913 годах в Кисловодске 
акционерным обществом «Хан-
жонков и компания». Часть сцен 
режиссер Андрей Громов снял 
непосредственно в кисловод-
ской крепости. Участники вече-
ра с большим интересом срав-
нивали нынешние стены и поме-
щения крепости с теми, что бы-
ли более века назад. Все воо-
чию убедились, что реставра-
торы бережно отнеслись к ста-
ринным постройкам, сохранили 
исторический облик крепости, с 
которой, по существу, начинал-
ся Кисловодск.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В Кисловодской крепости сто лет назад

Гражданин 
и полиция

Акция под таким названи-
ем стартовала в нашем крае. 
В ней принимают участие 
представители обществен-
ных советов при отделах по-
лиции края и гражданские ак-
тивисты. В первые дни кампа-
нии общественники посетили 
отделы полиции Кисловод-
ска, Пятигорска и Предгор-
ного района, где проверили 
оснащение стендов всей не-
обходимой для граждан ин-
формацией. Ознакомились 
с работой стационарных по-
стов ДПС, участковых упол-
номоченных полиции, усло-
виями службы личного со-
става, а также выяснили мне-
ние жителей о работе органов 
внутренних дел. По сообще-
нию пресс-службы ГУ МВД 
по краю, в целом работа про-
веренных отделов полиции и 
сотрудников, несущих служ-
бу, признана удовлетвори-
тельной.

Против цирка 
на дорогах

В Кисловодске артисты 
Московского гастролирую-
щего цирка приняли участие 
в профилактической акции 
ставропольской Госавтоин-
спекции. Жонглеры, акроба-
ты, дрессировщики и клоуны 
вышли на улицы города, что-
бы встретиться с участниками 
дорожного движения. «Мы за 
цирк на арене, а не на доро-
ге!» - с такими словами обра-
щались участники акции к жи-
телям и гостям Кисловодска. 
Артисты раздавали памятки 
водителям, вручали свето-
возвращающие элементы пе-
шеходам, беседовали о без-
опасности с велосипедиста-
ми. Самый большой интерес 
мероприятие вызвало у ма-
леньких участников дорож-
ного движения.

А. ФРОЛОВ.

ЕВРОКУБКИ 2016/2017
Лига чемпионов. «Ростов» - «Андерлехт» Бельгия – 2:2 (С. Эза-

толлахи, Д. Полоз). Ответный матч – 3 августа.

Лига Европы. Для участия в Лиге Европы «Спартак» дозаявил 
вратаря А. Максименко, полузащитника Фернанду и нападающе-
го Д. Давыдова. АЕК Кипр – «Спартак» Москва – 1:1 (Ж. Ананидзе), 
«Биркиркара» Мальта – «Краснодар» - 0:3 (А. Гранквист, Ф. Смо-
лов, Р. Лаборде) . Ответные матчи 4 августа.

 ЗОНА «ЮГ». 1-Й ТУР  
Состоялись матчи первого тура чемпионата России по футбо-

лу 2016/17 г. среди команд зоны «Юг» второго дивизиона. Вот их 
результаты: «Спартак» Вл – «Кубань-2» - 1:0, СКА Р/Д – «Легион» 
Мх – 3:1, «Афипс» - «Ангушт» - 2:0, «Биолог» - «Чайка» - 2:0, «Друж-
ба» - «Армавир» - 2:3 (гости вырвали победу на 3-й добавленной 
минуте), «Краснодар-2» - «Сочи» - 2:0.

«Черноморец» - «Динамо» - 3:1. Сдерживать натиск хозяев 
ставропольцы смогли лишь до 22-й минуты. Именно в этот момент 
новороссийцы провели успешную операцию, на острие которой 
оказался бывший игрок «Динамо» А. Григорян, который и открыл 
счет. Динамовцы не раз имели возможность сравнять счет, но до 
цели их удары не достигали. Лишь после перерыва ставропольцу 
В. Магомедову удалось забить ответный гол. Равновесие держа-
лось недолго: уже на 69-й минуте моряки, забив пенальти, снова 
вышли вперед. Еще раз сравнять счет динамовцам не удалось, а 
на 89-й минуте они пропустили и третий гол.

«Ротор» - «Машук» - 2:0. Уже на 4-й минуте волгоградец В. 
Борисов открыл счет, а через 10 минут И. Крутов удвоил преи-
мущество хозяев. Этот результат так и продержался до финаль-
ного свистка.

Подробности на сайте www.stapravda.ru

СЫГРАЕМ 
С ТУРЦИЕЙ 

И ГАНОЙ
Сборная России по футбо-

лу может сыграть с командами 
Ганы и Турции в товарищеских 
матчах. Напомним, в ближай-
шее время планируется прове-
сти две контрольные встречи - 
31 августа и 6 сентября. Иници-
атива организовать матч меж-
ду сборными Турции и России 
принадлежит турецкому пре-
зиденту Реджепу Тайипу Эр-
догану. «Рассматриваем вари-
анты проведения игр с Турци-
ей и Ганой. Но хотел бы, чтобы в 
принятии решения участвовал 
новый главный тренер. Кто это 
будет? Кандидатуры обсуж-
даются, немного времени еще 
есть, чтобы сделать выбор, - 
сообщил министр спорта Рос-
сии В. Мутко.

ПОТОЛОК 
ЗАРПЛАТ 

НЕОБХОДИМ
Президент Российской фут-

больной премьер-лиги Сергей 
Прядкин не исключил, что в ли-
ге может быть введен потолок 
зарплат. Руководитель уверен, 
что большое количество денег 
затормаживает развитие моло-
дых игроков. «На встрече вла-
дельцев клубов перед исполко-
мом обсуждалась и финансо-
вая сторона. Потолок зарплат, 
финансовый fair play и так да-
лее. Я за то, чтобы финансовый 
регламент был, чтобы зарпла-
ты были ограничены. Не хочу 
обижать молодых игроков, но 
нужно определить возрастной 
ценз, игрок должен к чему-то 
стремиться. Наличие большой 
зарплаты является стопором в 
карьере молодых футболистов. 
Эта идея реализуема. В ФНЛ, 
например, есть потолок зар-
плат не только у молодых».

ШИРОКОВ 
ЗАВЕРШИЛ 

КАРЬЕРУ
Минувший сезон 35-летний 

Роман Широков начал в соста-
ве «Спартака», провел 14 мат-
чей в чемпионате России и от-
метился четырьмя передача-
ми. Зимой он после разрыва 
контракта с красно-белыми пе-
решел в ЦСКА, отыграл девять 
встреч в чемпионате и Кубке 
страны, забил гол и сделал две 
передачи. Также он принял уча-
стие в Euro-2016, вышел на за-
мену в концовках игр с Англией 
(1:1) и Словакией (1:2), а также 
появился в стартовом составе 
и был заменен во втором тай-
ме поединка с Уэльсом (0:3). 

В матче со словаками он отдал 
голевой пас Д. Глушакову. После 
чемпионата Европы министр фи-
зической культуры и спорта Мо-
сковской области Р. Терюшков 
сообщил, что у него есть дого-
воренность с Широковым о со-
трудничестве. По словам чинов-
ника, полузащитник будет зани-
маться развитием спорта в реги-
оне, если не найдет себе новый 
клуб. Напомним, с 2008 по 2014 
год Широков выступал за «Зе-
нит», в составе которого дваж-
ды становился чемпионом Рос-
сии, выигрывал Кубок и Суперку-
бок России, а также становился 

обладателем Кубка и Суперкуб-
ка УЕФА. В 2014-м и в 2015-м он 
играл в «Краснодаре» на правах 
аренды. На днях он заявил, что 
завершил карьеру игрока. Так-
же о завершении международ-
ной карьеры заявил 37-летний 
С. Игнашевич.

КИТАЙСКИЙ 
ВЗГЛЯД 

НА ФУТБОЛ
Китайский миллиардер Ван 

Цзяньлинь объявил об органи-
зации нового международно-
го футбольного турнира – Куб-
ка Китая. Он станет ежегодным 
и будет проходить в середине ян-
варя. В 2017-м розыгрыш трофея 
начнется 9-го числа, а закончит-
ся – 16-го. Первоначально пла-
нируется пригласить две-три 
ведущие национальные коман-
ды из Европы и одну из Южной 
Америки. Затем предполагает-
ся расширить состав участни-
ков до восьми сборных. Цель - 
дать возможность сборной Ки-

тая играть против лучших фут-
болистов мира. Первый тур-
нир, спонсируемый принадле-
жащей Ван Цзяньлиню корпо-
рацией Dalian Wanda - одной из 
главных коммерческих партне-
ров ФИФА, пройдет в Наньни-
не. Напомним, что Dalian Wanda 
– владелец испанского «Атле-
тико», а Ван Цзяньлинь посте-
пенно увеличивает инвестиции 
в различные виды спорта и гро-
зится организовать турнир, ко-
торый затмит Лигу чемпионов. 
Легендарное голландское трио 
Марко ван Бастен (на снимке), 
Руд Гуллит и Франк Райкард 
тоже призвано внести вклад в 
развитие китайского футбола. 
Знаменитые футболисты нача-
ли сотрудничество с пекинской 
академией Hua’aoQidi. Их за-
дача - разработать професси-
ональные тренировочные про-
граммы, используя исключи-
тельно голландский опыт.

36-Й НОКАУТ – 
СО СЛОМАННОЙ 

РУКОЙ
Американец Деонтей Уайл-

дер защитил титул чемпио-
на мира по версии Всемирно-
го боксерского совета (WBC) 
в супертяжелом весе. В 12-ра-
ундовом поединке в Бирминге-
ме (США, штат Алабама) он вы-
играл у соотечественника Кри-
са Арреолы техническим нокау-
том в восьмом раунде. По ходу 
боя Уайлдер сломал правую ру-
ку, а также надорвал связки, но 
и это не помешало ему завер-
шить поединок техническим 
нокаутом. Уайлдер должен 
был провести бой с обязатель-
ным претендентом Алексан-
дром Поветкиным, но поединок 
был отложен, поскольку в ор-
ганизме российского спорт- 
смена были найдены следы за-
прещенного вещества - мель-
дония. WBC предоставил аме-
риканцу право провести добро-
вольную защиту титула, пока 
в отношении россиянина про-
водится расследование. Уайл-
дер в четвертый раз защитил 
титул, которым владеет с янва-
ря 2015 года. Он по-прежнему 
не знает поражений - 37 побед 
(36 нокаутом).

По материалам инфор-
мационных агентств и корр. 

Т
АК, недавно в селе Дон-
ском (Труновский район) 
проходило первенство 
Ставропольского края по 
судомодельному спорту 

на приз регионального отде-
ления Общероссийского дви-
жения поддержки флота. Со-
ревнования были посвящены 
320-летию образования фло-
та России. 

По итогам турнира победи-
телем в классе скоростных ра-

Манит мальчишек море. И девчонок тоже!
Станция юных техников отдела образования админи-
страции Кочубеевского района создана в 1995 году. 
В одном из кружков станции (ее объединения 
и секции расположены в разных населенных пунктах 
района) мальчишки и девчонки занимаются судомо-
делизмом. И, набравшись опыта, успешно участвуют 
в соревнованиях различного ранга.

диоуправляемых моделей стал 
воспитанник судомодельного 
кружка Кочубеевской СЮТ Евге-
ний Фенев. Достойно выступили 
на чемпионате и другие кочубе-
евские ребята.

пления на факультет радиоло-
кации Военно-морского инсти-
тута радиоэлектроники имени 
А.С. Попова (Санкт-Петербург). 
В этом учебном заведении уже 
учится брат Валентина, Егор.

А судомоделист Юлия Ро-
манюта, в этом году закончив-
шая школу с золотой медалью, 
по направлению регионально-
го отделения Общероссийско-
го движения поддержки флота 
поступает учиться на факуль-
тет приборостроения Санкт-
Петербургского государстве-
ного морского технического 
университета (СПбГМТУ).

Отметим, сейчас в этом уни-
верситете на разных факуль-
тетах проходят обучение сра-
зу несколько бывших судомо-
делистов Кочубеевской стан-
ции юных техников. «Перво-
проходец» же, бывший круж-
ковец Алексей Бариленко, уже 
закончил четыре курса. 

Впечатлений от учебы у 
Алексея масса! Например, за-
помнилось ему участие в про-
шедшем на Неве шлюпочном 
параде Победы, который был 
посвящен подвигу моряков 
Балтики, жителей и защитни-
ков блокадного Ленинграда. 

Ну а летом прошлого года 
Алексей Бариленко участво-
вал вместе с другими курсан-
тами военно-морских учеб-
ных заведений России в даль-
нем походе на учебном кораб-
ле «Смольный». По пути следо-
вания они заходили в том чис-
ле в порты Средиземноморья 
для демонстрации военно-
морского флага России.

А. ИВАНОВ.
Фото Кочубеевской СЮТ.

Стоит отметить, что Ко-
чубеевская СЮТ стала на-
стоящей кузницей кадров, 
касающихся морских спе-
циальностей. Так, Вален-
тин Артеменко недавно по-
дал документы для посту-

• Шлюпочный парад Победы в акватории Невы.

• Евгений Фенев.

• Юля Романюта.

• Алексей Бариленко.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 2-6
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

02.08

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС

  
 

 

  
 

 

 20...25 27...32 


 

 

  
 

 

03.08

04.08

02.08

03.08

04.08

02.08

03.08

04.08

02.08

03.08

04.08

ЮВ 2-6

ЮВ 2-6

В 3-8

В 3-7

СЗ 2-6

ЮВ 1-4

ЮВ 1-4

СЗ 4-7

ЮВ 2-7

В 3-8

С 3-8

 20...25 28...33

 22...25 26...33  

 16...23 28...34 

 18...25  29...35 

 20...26  31...36   

 19...29 30...36 

 19...29   32...37 

 21...28  31...37  

 20...28  29...35  

 19...25 30...37 

 22...28   28...38 


