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Цена 7 рублей
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-П
ять лет, которые 
вы возглавляе-
те Думу Ставро-
польского края, - 
серьезный срок. 

Как считаете, Юрий Васи-
льевич, оглядываясь на-
зад сегодня, «под зана-
вес» работы пятого созы-
ва, чем особенным запом-
нится нынешний состав 
Думы парламентариям и 
ставропольцам?

- Пять лет - это маленькая 
жизнь в человеческом из-
мерении. За это время ро-
дившийся малыш достигает 
возраста почти дошколенка. 
В жизни главного законода-
тельного органа края произо-
шло немало разных, рядовых 
и знаковых, событий, о кото-
рых вспоминается уже через 
призму прошедшего време-
ни. Многое видится сегодня 
яснее, понятным становится, 
насколько правильное реше-
ние в свое время было приня-

На все случаи жизни 
рецептов не бывает

то и что еще необходимо сде-
лать, чтобы жизнь ставрополь-
цев стала лучше, благополуч-
нее, с прицелом на перспекти-
ву и развитие. Жизнь постоян-
но ставит как перед законода-
тельной, так и перед исполни-
тельной властью интересные 
и сложные задачи. Среди про-
блем, с которыми мы столкну-
лись, прежде всего значится 
мировой кризис, который по-

стиг в том числе и Россию. 
Необходимо было удержать 
регион на определенных по-
зициях, чтобы не допустить 
скатывания в яму экономи-
ческой катастрофы, помочь 
ставропольцам, которые по-
пали в трудную жизненную 
ситуацию. И мы старались 
сделать для этого все необ-
ходимое, как нам виделось 
в тот отрезок времени. За-
частую наши законопроекты 
рождались в жарких спорах. 
В краевом парламенте четы-
ре партийные фракции, 50 
депутатов. Необходимо бы-
ло в каждом случае прийти 
к единому мнению, которое 
устраивало бы всех и, пре-
жде всего, соответствова-
ло экономическим реалиям. 
Каждый понимал, что необ-
ходимо учитывать интересы 
и маленького хутора, и боль-
шого города. 

(Окончание на 2-й стр.).

Завершает свою работу пятый созыв Думы Ставропольского 
края. Каковы итоги этого насыщенного событиями и напряженной 
работой периода? Об этом в конце прошлой недели говорил 
с корреспондентом «СП»  председатель ДСК Юрий Белый. 

Дата 2 августа 1930 года 
стала днем рождения 
ВДВ. В этот день 
на учениях Московского 
военного округа 
под Воронежем впервые 
были десантированы 
на парашютах 12 бойцов.

В
чеРа, в день Воздушно-
десантных войск России, 
с 86-й годовщиной этого 
рода войск Вооруженных 
сил, являющегося резер-

вом Верховного Главнокоман-
дования, поздравляли дисло-
цированный в столице края 
247-й гвардейский десантно-
штурмовой Кавказский каза-
чий полк.

Военнослужащие полка 
вписали немало славных стра-
ниц в историю ВдВ. Личный со-
став этой воинской части уча-
ствовал в ликвидации послед-
ствий аварии на чернобыль-
ской аЭС, оказывал помощь 
населению Грузии и армении 
в ликвидации последствий 
землетрясений и поддержи-
вал порядок в горячих точках 
Закавказья; принимал участие 
в боевых действиях на терри-
тории чеченской Республики; 
выполнял специальные задачи 
по принуждению Грузии к миру 
по отношению к Южной Осетии 
и абхазии.

За время существования 
полка тысячи офицеров, пра-
порщиков, сержантов и сол-
дат награждены правитель-
ственными наградами. За про-
явленные мужество и героизм 
десять военнослужащих пол-
ка удостоены звания Героя 
России.

Традиционно в этот день 
полк приглашает на торже-
ство не только почетных го-
стей, но и простых жителей 
краевого центра. атмосфера 
праздника чувствовалась уже 
перед входом в часть. а на са-
мой территории была развер-
нута «походная» выставка во-
оружения, снаряжения, аму-
ниции, боевой и специальной 
техники. Желающие могли по-
чувствовать себя десантника-
ми, повисев в подвесной пара-
шютной системе.

На торжественном постро-
ении личный состав поздра-
вили губернатор края Влади-
мир Владимиров, депутат Гд 
ФС РФ, сопредседатель ОНФ 
Ольга Тимофеева, бывший ко-
мандир этой воинской части 
Герой России генерал-майор 
Юрий Эм и другие официаль-
ные лица.

Были зачитаны празднич-
ные приказы, согласно кото-
рым отличившимся в ратной 
службе были вручены награ-

ды и знаки отличия, после че-
го десантники демонстриро-
вали приобретенные ими уме-
ния и навыки в условиях, мак-
симально приближенных к бо-
евым (под эффект выстрелов 
и разрывов дымовых шашек). 
а завершилось торжество па-
рашютными прыжками. При-

чем мастера своего дела уму-

дрялись приземляться точ-

но в обозначенный многочис-

ленной детворой круг на пла-

цу части.

Сергей ВИЗе.
Фото дМИТРИя СТеПаНОВа.

Почувствовать 
себя десантником

 рОССИйСКИй КараВай - 
50 МИллИОнОВ тОнн 

На Ставрополье собрано 8,9 миллиона 
тонн зерновых и зернобобовых культур 
при средней урожайности 42,8 центнера 
с гектара, сообщили вчера в министер-
стве сельского хозяйства СК. Уборочная 
кампания на Ставрополье близка к фини-
шу: обмолочено 99 процентов всей пло-
щади. а вот  в целом по России она только 
разворачивается.  Приступили к убороч-
ной кампании отдельные регионы даль-
невосточного, Северо-Западного, Ураль-
ского и Сибирского округов.  В целом по 
стране зерновые обмолочены на 28 про-
центах площади при урожайности 37,9 
центнера с гектара. Российский кара-
вай превысил 50 миллионов тонн. 

т. СлИПЧенКО.

*****
В александровском районе заверше-
на уборка. Валовой сбор зерна соста-
вил 342,1 тысячи тонн зерна при сред-
ней урожайности 40,4 центнера с гек-
тара, сообщили в администрации рай-
она. Лидерами по валовому сбору явля-
ются труженики ООО «Саблинское», ООО 
«Садовое» и ООО СХП «Северное». Наи-
высшая урожайность достигнута  в ООО 
«Ставропольский конный завод № 170» - 
51,8 центнера с гектара, ООО «ессентуки-
хлеб» - 48,5 , ООО «агропромышленный 
альянс» - 44,7.

В. леЗВИна.

 на раВных 
С тОргОВыМИ СетяМИ

Региональное отделение партии «еди-
ная Россия» открывает горячую линию в 
рамках мониторинга за реализацией пра-
вовых новаций, внесенных в  Федераль-
ный закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в РФ» и  Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях. Главная их цель  
– защита отечественного производите-
ля от неравенства в отношениях с тор-
говыми сетями. Сообщить о нарушени-
ях, пожаловаться на недобросовестное 
исполнение закона о торговле могут по-
требители, производители товаров, по-
ставщики и представители торговых се-
тей. Все жалобы на нарушение закона бу-
дут обработаны, обобщены и переданы 
в уполномоченные органы власти. Элек-
тронный адрес для жалоб и обращений: 
fzakon273@mail.ru. Кроме того, можно 
позвонить по телефону (8652) 56-60-92.

л. нИКОлаеВа.

 «День гаражИСта - 
2016»

В селе Федотовка, что под Новорос-
сийском, завершил  работу форум ма-
лых семейных виноделен Юга России, 
собравший ведущих производителей 
страны, в том числе и Ставрополья.  В 
рамках фестиваля прошли  професси-
ональные и любительские дегустации, 
мастер-классы. Одним из главных аспек-
тов праздника стал  традиционный про-
фессиональный турнир «день гаражи-
ста - 2016». Так называют производите-
лей оригинальных сортов вина. Как сооб-
щили в ГКУ «Ставропольвиноградпром», 
Ставрополье на нем было представлено 
весьма достойно. В нескольких номина-
циях сортовое вино предпринимателя а. 
Коваленко оказалось в числе призеров.

т. СлИПЧенКО.

 ФеСтИВаль 
МОлОДых СеМей

В Пелагиаде прошел районный фести-
валь молодых семей «я+я=Молодая се-
мья». Целью мероприятия, организо-
ванного  Центром молодежных проек-
тов Шпаковского района, стала популя-
ризация доброжелательных отношений 
в семье. Фестиваль проходил в несколь-
ко этапов. домашним заданием для ко-
манд стало  создание стенгазеты на те-
му «Наша семья». Следующими этапами  
были визитная карточка, а также участие 
в ряде конкурсных соревнований. По ре-
зультатам набранных баллов первое ме-
сто заняла семья Третьяковых из села ду-
бовка, на втором месте  семья еременко 
из поселка Цимлянского, на третьем - се-
мья Кестекеевых, тоже из Цимлянского.

а. рУСанОВ.

 СКалОДрОМ 
От «МашУКа»

На стадионе Невинномысского государ-
ственного гуманитарно-технического ин-
ститута состоялась первая тренировка 
на открытом скалодроме, созданном по 
проекту  невинномысца Владимира Жаб-
ского,  победителя молодежного фору-
ма «Машук-2015». Ранее на реализацию 
проекта «Моя планета – спорт», цель ко-
торого  - становление и развитие туриз-
ма, альпинизма и скалолазания в горо-
де, Владимир Жабский получил специ-
альный грант. По мнению профессиона-
лов, занятия на новом имитаторе при-
родных скал  позволят развить устойчи-
вые навыки передвижения по горному 
рельефу. Как сообщили в администра-
ции Невинномысска, проекты, разрабо-
танные талантливой молодежью города, 
в общей сложности уже 17 раз станови-
лись победителями форума «Машук». 

а. ИВанОВ.

 трИ тОнны КОнОПлИ
На Ставрополье полиция продолжает 
мероприятия по уничтожению  дикора-
стущей конопли в рамках оперативно-
профилактической операции «Мак». Оча-
ги произрастания этого растения обна-
ружены в Нефтекумском районе. При 
поддержке муниципального образова-
ния сотрудники райотдела МВд прове-
ли очистку на большой территории, уни-
чтожив около 10 тысяч кустов конопли об-
щим весом около трех тонн.

а.ФрОлОВ.

 За КражУ КарПа
Сотрудниками отдела МВд России по 
Изобильненскому району задержаны по-
дозреваемые в хищении чужого имуще-
ства. Установлено, что злоумышленники, 
находясь на территории частного пруда в 
селе Птичьем, с помощью сети выловили 
46 килограммов карпа. Похищенное изъ-
ято, возбуждено уголовное дело.

а. ФрОлОВ.

П
О словам главы экономи-
ческого блока правитель-
ства Ставрополья андрея 
Мурги, этому во многом 
способствовало введе-

ние «надзорных каникул» на 
федеральном уровне.

В первых двух кварталах 
прошло около пяти тысяч про-
верок предприятий, в то вре-
мя как за аналогичный период 
прошлого года контрольно-
надзорные органы проверили 
бизнес более семи тысяч раз. 
динамика нарушений, выяв-
ленных при проверках органа-
ми власти СК, свидетельствует 
о почти двукратном снижении. 
если в прошлом году проверя-
ющие органы зафиксировали 
около 800 нарушений, то в этом 
году их чуть более 400. Мягче 
стали контрольно-надзорные 
органы Ставрополья и в пла-
не административных нака-
заний: 499 штрафов в этом го-
ду вместо 719 в прошлом. Со-
ответственно снизилась и об-
щая сумма административных 

штрафов - почти с 14 млн до 9,4 
млн рублей. 

что касается федеральных 
ведомств, то в большей сте-
пени свернул свои проверки в 
регионе ФаС России. За пер-
вые 6 месяцев их число снизи-
лось более чем на 70%. На вто-
ром месте органы внутренних 
дел, они стали проверять биз-
нес в два раза реже. Менее 
всего лоялен к предпринима-
телям Роспотребнадзор. чис-
ло проверок он сократил лишь 
на 7%. Однако этому есть объ-
яснение: огромное количество 
внеплановых проверок прово-
дится по заявлениям граждан 
о нарушении прав потребите-
лей и сообщениям в СМИ, на 
которые органы не вправе не 
отреагировать. 

- Поле проверок бизнеса 
имеет несколько болевых то-
чек. Это и бумажная волокита, и 
несоразмерность применения 
штрафных санкций реальному 
ущербу, и, конечно, наличие из-
быточных функций контрольно-

надзорных органов по отдель-
ным ведомствам. С введением 
моратория на плановые про-
верки малого бизнеса удалось 
достичь заметного снижения. И 
эта тенденция должна сохра-
няться. Нам важно создать для 
бизнеса края наиболее благо-
приятную среду, - подчеркнул 
заместитель председателя 
правительства – министр эко-
номического развития края ан-
дрей Мурга. 

По данным института упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Ставро-
польском крае, бизнес часто 
жалуется на несоблюдение кон-
трольными структурами прин-
ципа недопустимости проведе-
ния в отношении одного юриди-
ческого лица или ИП проверок 
одновременно несколькими 
органами, а также дублирова-
ние проверочных мероприятий 
различными ведомствами, по-
скольку соответствующие под-
надзорные сферы нечетко раз-
граничены между ними. 

- Формальный подход долж-
ностных лиц создает суще-
ственные препятствия веде-
нию бизнеса. если к предпри-
нимателю пришли с провер-
кой, то организация на время 
проверки оказывается практи-
чески парализованной. Проку-
ратура края по итогам первых 
двух кварталов отклонила бо-
лее 50% внеплановых прове-
рок контрольно-надзорных ор-
ганов. Это хорошо. Плохо то, 
что не все виды внеплановых 
проверок согласуются с орга-
нами прокуратуры, - отметил 
бизнес-омбудсмен Ставропо-
лья Виктор Федулов. Заметим, 
сейчас в Ставропольском крае 
11 органов исполнительной вла-
сти региона осуществляют 33 
контрольно-надзорные функ-
ции, которые порой пересека-
ются и дублируют друг друга.

л. нИКОлаеВа.
При содействии пресс-

службы министерства эконо-
мического развития СК.

С 
ЮБИЛееМ его по-
здравили родные и 
представители мест-
ных властей. Губерна-
тор Владимир Влади-

миров прислал телеграмму, 
а Президент России Влади-
мир Путин – красивую от-
крытку со словами благо-
дарности и признательно-
сти. 

Родился С. Маршев в 
многодетной семье, был са-
мым младшим из четверых 
детей. В армию призвали в 
1943 году, в неполные сем-
надцать лет. Участвовал в  
войне с японией, прошел ее 
от Маньчжурии до Халхин-
Гола. За боевые заслуги от-
мечен орденом Отечествен-
ной войны первой степени.

Служба солдата растя-
нулась на долгие семь лет. 
Вернулся в Ипатовский рай-
он, устроился на работу на 
буровую станцию по до-
быче природного газа, по-
знакомился со своей буду-

Ждем перемен
В Ставрополе прошла 
внеочередная 
конференция 
Союза журналистов 
Ставрополья (СжС). 
ее открыл 
председатель СжС 
Василий Балдицын.

К
ОНФеРеНЦИя, основным 
вопросом которой были 
выборы делегатов на вне-
очередной съезд Союза 
журналистов России, ста-

ла хорошим поводом подве-
сти промежуточные итоги де-
ятельности творческого союза 
с 13 марта 2013 года по настоя-
щий момент. С докладом о них 
выступил заместитель предсе-
дателя СЖС, главный редактор 
газеты «Вечерний Ставрополь» 
Михаил Василенко. анализ, 
сделанный совместно с дру-
гим зампредседателя Союза 
журналистов Ставрополья до-
центом СКФУ Мариной Корне-
евой, можно назвать положи-
тельным. В рядах творческого 
союза сейчас более 600 чле-
нов - он вырос на 86 человек, 
в том числе и за счет журна-
листов из Украины, азербайд-
жана и других стран постсо-
ветского пространства, кото-
рые восстановили свое член-
ство в СЖ России. активно ра-
ботают правление, президиум 
СЖС, о чем свидетельствует не 
только традиционное проведе-
ние творческих конкурсов име-
ни Германа Лопатина и Ивана 
Зубенко, но и участие в фору-
мах творческих союзов. Кото-
рое тоже привело к положи-
тельным результатам: напри-
мер при СЖС действует школа 
документального кино. Союз 
укрепился экономически. Эф-
фективнее стало сотрудниче-
ство с органами государствен-
ной власти Ставрополья.

В этом плане нельзя не от-
метить подготовку к форуму 
«Вся Россия - 2016» - он прой-
дет осенью в дагомысе, где 
власть и журналистское сооб-
щество Ставрополья намере-
ны выступить единой коман-
дой. Направлений, где можно 
еще объединять усилия, было 
названо много. В первую оче-
редь это повышение квали-
фикации журналистов, систе-
ма которой в последние годы 
испытывает большие трудно-
сти. Речь шла и о возрожде-
нии балов прессы, которые 
станут хорошим дополнени-
ем к учрежденному губерна-
тором края Владимиром Вла-
димировым дню ставрополь-
ских СМИ, ставшему хорошей 
традицией для коллег по твор-
ческому цеху.

что касается внеочередно-
го съезда, как отметил Васи-
лий Балдицын, перемены ждут 
творческий союз на всех фрон-
тах - организационном, эко-
номическом, взаимодействия 
с органами госвласти, внутри 
организации и других. Какими 
они будут, предстоит решить, в 
том числе и  трем ставрополь-
ским делегатам съезда, кото-
рые и были избраны на конфе-
ренции.

С интересом была воспри-
нята информация о возобнов-
лении горизонтальных кон-
тактов с Республикой даге-
стан. Рассказывая о недавней 
поездке туда представителей 
СМИ Ставрополья, генераль-
ный директор «аИФ-Северный 
Кавказ» Виктор астахов отме-
тил, что делегация ставро-
польских журналистов пресле-
довала три цели: убедиться в 
том, что жизнь и путешествия 
в дагестан безопасны, позна-
комиться с развитием турин-
дустрии республики и обме-
няться опытом с коллегами.

ВалентИна леЗВИна.

ОтКрытКа 
От ПреЗИДента

житель города Ипатово участник 
Великой Отечественной войны 

Степан Маршев отметил свое 90-летие

щей женой анной. Потом они 
вместе трудились в здешнем 
ПМК. Трудовой стаж у бывшего 
фронтовика чуть ли не полвека. 
С женой прожили они мирно да 
ладно почти 60 лет, но его лю-
бимой аннушки уже четыре го-
да нет на этом свете. 

Сейчас в доме Степана 
Маршева живет дочка с му-
жем. Недавно у дедушки Сте-
пы появилась первая правнуч-
ка, и имя ей дали боевое - Ка-
тюша. 

наДежДа БаБенКО.
Фото автора. 

• Участника войны Степа-
на Маршева поздравляет 
с юбилеем специалист 
управления труда и со-
циальной защиты населе-
ния Галина Нежибовская.

Количество проверок уменьшилось
В Ставропольском крае по итогам первого полугодия количество проверок бизнеса стало 
меньше почти на 30 процентов, а число выявленных нарушений сократилось почти вдвое

Соберем ребенка в школу!
Напоминаем,  16 сентября на Ставрополье завершит-

ся  традиционная краевая волонтерская акция «Соберем ре-
бенка в школу!». ее организатором выступает краевой Центр 
молодежных проектов при поддержке министерства образо-
вания и молодежной политики СК. Цель акции - оказать соци-
альную помощь семьям, находящимся в трудной жизненной си-
туации. Ребятам нужны краски, карандаши, пластилин, альбомы 
для рисования, цветная бумага, тетради, дневники, ручки и дру-
гие школьные принадлежности. В Ставрополе вещи можно при-
нести по адресу:  пр-т  К. Маркса, 63, ТОЦ «аврора», кабинет 505. 
Телефон для справок  (8652) 94-18-05. Главное условие - вещи 
должны быть новыми. Вручение собранных  школьных принад-
лежностей нуждающимся семьям пройдет в начале сентября. 
В прошлом году по итогам акции «Соберем ребенка в школу!» 
более 1200 семей были подготовлены к новому учебному году.

т. ЧернОВа.
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в прокуратуре краяналоги
вопрос-ответ

итоги

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

С
реди безусловных задач, которые бы-
ли поставлены перед Ставропольем, 
исполнение майских указов Прези-
дента рФ. Чтобы увеличить заработ-
ную плату работникам бюджетной 

сферы, необходимо было изыскать дополни-
тельные средства в краевом бюджете. имен-
но по этой причине пришлось брать креди-
ты в коммерческих банках. Сегодня благода-
ря помощи федерального центра примерно 
треть госдолга краевой казны замещена на 
бюджетные кредиты, проценты по которым 
на порядок меньше, чем в банке. Были пери-
оды, когда выплата по процентам составля-
ла около миллиарда рублей. Что делать? На-
до было помочь нашим учителям, воспитате-
лям дошкольных учреждений, врачам, зар-
плата которых была неадекватна задачам, 
которые те решали. да, сегодня госдолг по 
объему равен почти половине краевого бюд-
жета. Однако нельзя не признать, что это ме-
ра, без которой просто невозможно было на 
тот момент обойтись. Принятое, пусть и не-
популярное, решение помогло помочь кон-
кретным людям, от которых многое зависит 
в жизни Ставропольского края. Выплата про-
центов идет по утвержденному финансово-
му плану, размер госдолга постепенно тает. 
Особенно сложными были последние два-
три года. На фоне кризиса - обострение меж-
дународной обстановки, западные санкции, 
необходимость мобильно развивать импор-
тозамещение. Приходилось держать удар и 
принимать ассиметричные ситуации реше-
ния. Считаю, что, по большому счету, мы с 
этим справились. 

- А что, Юрий Васильевич, на ваш 
взгляд, не удалось? Какую работу над 
ошибками хотелось бы проделать, если 
бы у истории все-таки было сослагатель-
ное наклонение?

- Мы все это время неплохо поддержива-
ли незащищенные слои населения. 80 про-
центов бюджетных средств шло на эти цели. 
Считаю нашим серьезным достижением, что 
за прошедшую пятилетку думой было при-
нято более 50 законов в области социаль-
ной защиты. Базовый Закон «О мерах соци-
альной поддержки многодетных семей» до-
полнен перечнем актуальных мер помощи 
данной категории населения. В Закон края 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» внесены изменения 
с целью оказания помощи в приобретении 
жилого помещения лишившимся жилья в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. Закон «О кво-
тировании рабочих мест для инвалидов» по-
зволяет дополнительно гарантировать более 
трех тысяч рабочих мест для людей с огра-
ниченными возможностями. Предусмотрены 
ежемесячные денежные выплаты ветеранам 
труда рФ и ветеранам труда СК, тружени-
кам тыла, реабилитированным гражданам, 
пострадавшим от политических репрессий, 
ежегодные социальные пособия на проезд 
студентам из малоимущих семей. В два-три 
раза увеличилась заработная плата работ-
ников учреждений социального обслужива-
ния населения, в полтора и более раз - меди-
ков. Список длинный, всего не перечислишь.

Но... Некий осадок на душе все же остает-
ся: ни законодательной, ни исполнительной 
власти не удалось найти достаточно эффек-
тивных решений для увеличения налоговых 
поступлений в краевой бюджет. В результа-
те не было возможности в большей степе-
ни поддержать нашу промышленность, ма-
лый и средний бизнес. С удовлетворением 
могу отметить, что региональные индустри-
альные парки постепенно развиваются. Но 
объективно полной отдачи от них следует 
ждать через пять-шесть лет. Следует боль-
ше выделять средств на поддержку малых и 
средних предприятий, которые дают около 
30 процентов валового регионального про-
дукта. для них краевым законодательством 
мы предусмотрели немало преференций, ко-
торые многим помогли встать на ноги. Одна-
ко надо признать, что нам не удалось полно-
стью вывести из тени этот сектор экономи-
ки, который по-прежнему остается серым: 
часть заработной платы работникам выпла-
чивается в конвертах. Считаю очень свое-
временным недавно принятое краевым пар-
ламентом обращение к Госдуме с просьбой 
упорядочить налогообложение вертикально 
интегрированных структур в пользу региона, 
на территории которого находятся их произ-
водственные мощности. Все налоги холдин-
ги платят исправно. Но есть один налог, ко-
торый всерьез беспокоит власть, это налог 
на прибыль организаций. Объем его умень-
шается. Головные офисы находятся, как пра-
вило, в столице, Санкт-Петербурге или дру-
гих крупных городах рФ. Прибыль есть, а на-
лог тем не менее уменьшается. Сидят в го-
ловной конторе топ-менеджеры и определя-
ют по своему усмотрению, какому региону, 
где есть их филиалы, отдать больше, а ка-
кому меньше. Справедливо было бы, чтобы 
весь налог, заработанный на нашей терри-
тории, поступал в нашу казну. размер нало-
га не должен зависеть от того, как склады-
ваются взаимоотношения руководства этих 
структур с местной властью. есть еще один 
момент. Фигурально говоря, в прошлом го-
ду в бюджет поступил от компании милли-
ард рублей, а в нынешнем заплатили на 500 
миллионов меньше. и начинаются на этой 
почве, как я их называю, манипуляции. Надо 
эту разницу возвращать. Причем  невозмож-
но проверить, на самом ли деле все обсто-
ит именно так. Необходимо установить такие 

правила игры, чтобы не было «ножниц», воз-
можности   лавировать, придумывать разно-
го рода ходы в свою пользу. есть ли реакция? 
да. Совет Федерации поддержал нашу по-
зицию. Надеюсь, что будет сделан и следу-
ющий шаг в пользу регионов. Ведь не только 
у нас существует такая проблема. Надо так-
же серьезно подумать, как поддержать про-
мышленность в регионе. Но это уже задача 
шестого созыва. Ситуация в экономике улуч-
шается: им, как говорится, и карты в руки. 

- Вы говорите, что не удалось как 
должно помочь товаропроизводите-
лям. А вместе с тем в этом году на под-
держку сельского хозяйства края пред-
усмотрена астрономическая по сравне-
нию с предыдущими периодами сумма 
в 6 миллиардов рублей. 

- В 2016-м на поддержку аграрного секто-
ра предусмотрены большие деньги на усло-
вии софинансирования: из федерального 
бюджета - 4,8 миллиарда рублей, из крае-
вого - 1,2 миллиарда. депутаты не могли не 
поддержать такое решение. АПК - профиль-
ная отрасль Ставрополья, за которой боль-
шое будущее. Самое главное, что такая по-

мых активных, призывать к порядку. и это 
несмотря на то, что вопрос тщательно го-
товился к рассмотрению, до заседания ду-
мы много раз обсуждался в комитетах. ду-
маю, надо искать некую золотую середину. 
должны быть учтены интересы как ферме-
ров, так и крупных хозяйств. Надо помнить 
о мировой тенденции: мелкотоварное про-
изводство сокращается и в Америке, и в ев-
ропе, фермеры разоряются тысячами. Чтобы 
разобраться в этом вопросе, «зри в корень», 
как сказано у Козьмы Пруткова. В свое время 
наш край выбрал классический вариант зе-
мельной реформы. Часть земли стала соб-
ственностью крестьян, получивших свои зе-
мельные доли, часть осталась в федераль-
ной собственности, часть - в краевой. В ре-
зультате мы получили «перевернутую пира-
миду». Выходит, что можно зарабатывать на 
земле, не работая на ней, просто отдавая в 
аренду и получая за это плату. Земля есть 
наша мать-кормилица, а отец богатства - 
труд. Появились в крае «латифундисты», ко-
торые, ничего не вкладывая, стали стричь 
купоны, получая арендную плату за поль-
зование своей землей. Приватизация про-
изошла и в промышленности, но там как-то 
по-другому сложилось, более благополучно. 
В конце концов мелкие владельцы продали 
свои акции, и собственность сосредоточи-
лась в одних руках. Хозяин получил в ито-
ге возможность строить производственную 
политику по своему усмотрению, развивать 
мощности, приращивать прибыль, увеличи-
вая при этом и налоговые выплаты в госу-
дарственную казну. Земля - это товар, кото-
рый должен работать. Вот только регулиро-
вать этот процесс стало сложно. Потому что 
все бросились в растениеводство, где можно 
получить скорую прибыль. Сегодня пробле-
ма заставить владельца большого земель-
ного клина заниматься животноводством, 
которое не столь рентабельно и не так бы-
стро становится прибыльным. Надо думать, 
как нам убедить людей, которые готовы, до-
пустим, взять в аренду краевую землю, раз-
вивать животноводство. В свете импортоза-
мещения сегодня это не просто необходи-
мость, а крайняя необходимость. и реше-
ния находятся. Прирост, как бы то ни было, 

есть и по этой отрасли. Но не так велик, как 
хотелось бы. Надо подумать, какие законо-
дательные новации принять, чтобы заинте-
ресовать людей инициативных заниматься 
скотоводством. А иначе у нас не будет сво-
его мяса, молока. и пойдем мы на поклон в 
другие регионы - на Кубань, в ростовскую об-
ласть. А то еще хуже - к заграничным живот-
новодам. Убежден, размер выдела надо уве-
личивать. Вопрос в том, на сколько. Но уве-
личивать надо. Это мое твердое убеждение. 
Надо обсуждать этот вопрос с фермерами, 
крупными хозяйствами. Мы сподвигли арен-
даторов на увеличение натуроплаты за пай. 
Эта новация, безусловно, способствует ста-
билизации ситуации на селе. Не дело, ког-
да человек мечется, не зная, кому же отдать 
свою землю. решение будет найдено. Не со-
мневаюсь в этом.

- Сегодня много говорится о целесо-
образности сокращения расходов на со-
держание органов власти.

- Начали мы с себя. результатом принято-
го парламентариями решения о сокращении 
депутатов, работающих на постоянной про-
фессиональной основе, с 40 до 35 человек 
стало снижение бюджетных ассигнований на 
содержание думы на  13,5 миллиона рублей. 
и на этом не остановились. Недавно внесены 
очередные изменения в Закон «О думе Став-
ропольского края», которыми число депута-
тов, получающих заработную плату, умень-
шилось до 18 человек. Кроме того, сокраще-
на и численность аппарата краевого парла-
мента на 10 процентов, значительно умень-
шены затраты на материально-техническое 
обеспечение. Принято также решение о при-
остановке финансирования ряда расходов 
на содержание органов государственной 
власти, что позволило сэкономить еще 162 
миллиона рублей. 

- Юрий Васильевич, в одном из интер-
вью мы уже обсуждали с вами преобра-
зования муниципальных районов в го-
родские округа. Минеральные Воды ра-
ботают в новом формате уже почти год. 
Нефтекумский и Ипатовский районы не-
давно приняли такое решение и находят-
ся в стадии преобразования. Вы анали-

зировали эффективность принятого Ду-
мой решения?

- Безусловно, анализируем. Правда, пол-
ного расклада по всем направлениям пока 
нет. Федеральное законодательство пред-
усматривает как выборы, так и назначение  
главы поселения. и в первом случае он ста-
новится практически неприкасаемым. По 
действующей процедуре очень сложно ли-
шить его полномочий. А ведь есть такие слу-
чаи, я о них хорошо знаю, когда руководи-
тель манкирует своими обязанностями, по 
году на работе не появляется. Задача нача-
той реформы - убрать многоступенчатость 
властных структур. Зачем, например, в го-
роде Минводы нужны были два органа со-
циальной защиты, городской и районный? 
Структуры, оказывающие госуслуги насе-
лению, объединили, и порядка стало боль-
ше, нет прежней неразберихи, куда челове-
ку идти за нужным документом. Было на пер-
вых порах непонимание, например, кто в по-
селении будет регистрировать браки. да кто 
это делал раньше, тот и будет. разобрались. 
Вы знаете, к нам из Минераловодского окру-
га за прошедшее с момента реорганизации 
время не поступило ни одной жалобы. Прав-
да, и ни одного письма с одобрением нова-
ции не пришло. Но это так уж у нас принято. 
Скоры мы на расправу, а не на похвалу. 

- А Георгиевский район? Насколько я 
знаю, там многие против объединения.

- действительно, часть местной элиты и не-
которые поселения выступают против реор-
ганизации. Ломать через колено никто не со-
бирается. Надо будет, проведем социологи-
ческий опрос, организуем референдум, как в 
свое время было в Буденновске. Как люди ре-
шат, так и будет. Что касается Георгиевска, я 
лично, взвесив все «за» и «против», за объе-
динение. Вокруг Георгиевска сосредоточил-
ся целый конгломерат поселений, которые 
практически слились с районным центром 
не только географически. Многие проживаю-
щие в станицах Незлобной, Подгорной, селе 
Краснокумском, поселке Новом каждый день 
ездят на работу в Георгиевск. Зачем, напри-
мер, строить районную больницу, когда есть 
городская, которая способна удовлетворить 
потребности в медицинской помощи. и еще. 
Те, кто работает в Георгиевске, платят налог на 
доходы физических лиц (НдФЛ) по месту ра-
боты. В результате та же Краснокумка недопо-
лучает доходов в местную казну. В связи с этим 
как-то даже возникал вопрос, не надо ли пе-
реориентировать этот налог по месту житель-
ства. Ведь надо же поселению развиваться.

- В федеральном законодательстве 
появились новации, упрощающие для 
жителей многоквартирных домов уход 
от регионального оператора и откры-
тие собственного спецсчета для пере-
числения на него взносов на капремонт. 
И очень многие на местах занялись про-
цедурой оформления необходимых для 
этого документов. Является ли это сви-
детельством растущего недоверия к 
работе Фонда капитального ремонта на 
Ставрополье?

- Начнем с того, что изменения в Жилищ-
ный кодекс позволяют размещать времен-
но свободные средства фонда, собираемые 
на спецсчетах, на специальных депозитах. 
Эта норма позволит защитить средства от 
инфляции. и полученный в результате до-
ход может быть направлен исключительно по 
своему целевому предназначению. решение 
об открытии такого депозита принимается на 
собрании жильцов: за это должны проголо-
совать не менее половины собственников. 
Также закон усиливает контроль за эффек-
тивностью расходования накопленных сумм. 
Статья ЖК требует использовать по назначе-
нию остатки средств на счетах и прогнози-
руемый объем взносов текущего года. Жи-
лищный кодекс позволяет субъектам Феде-
рации сокращать срок перехода на самосто-
ятельное накопление. Так, в Ставропольском 
крае решение о переходе на использование 
жильцами спецсчета вступает в силу через 
шесть месяцев после направления регопе-
ратору соответствующего решения общего 
собрания жильцов многоквартирного дома. 

Надо иметь в виду, что на спецсчете, от-
крытом жильцами, будут аккумулироваться 
только их денежные средства. Никакой под-
держки извне не предусмотрено. Вопрос: су-
меют ли люди накопить достаточно средств 
для решения своих проблем? если учесть, 
что некоторые дома имеют такую степень из-
носа, что ремонт им требуется немедленно. 
Выходит, придется ждать, пока «накапает» на 
счет необходимая сумма. С другой стороны, 
жильцы вольны сами распоряжаться своими 
деньгами. Пока нет соответствующей право-
применительной практики, по которой мож-
но было бы судить, как пойдут дела у тех, кто 
выбрал самостоятельность. 

А что касается регионального операто-
ра, претензий к его работе достаточно. ду-
маю, не случайно многие многоквартирные 
дома начали процедуру перехода к спец-
счету. У края объективно очень неплохие 

показатели собираемости средств на кап- 
ремонт: в 2015 году Ставрополье достигло 
70-процентной отметки. А вот выполнение 
работ отстает от графика на многих объек-
тах. Неоднократно ситуация с капремонтом 
обсуждалась в стенах думы. По итогам про-
шлого года депутаты признали работу фон-
да неудовлетворительной. Вопрос реали-
зации краткосрочного плана региональной 
программы капремонта находится на посто-
янном контроле в думском комитете по про-
мышленности, энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

- Принятие закона - процедура до-
статочно сложная. Законопроект обяза-
тельно проверяется надзорным органом - 
прокуратурой края - на предмет соответ-
ствия федеральному и краевому законо-
дательству. Кроме того, разные позиции 
могут быть у субъектов законодатель-
ной инициативы, представителей дум-
ских фракций. Исполнительная власть 
также нередко имеет свою особую точку 
зрения. Как сделать так, чтобы на выхо-
де был полноценный рабочий документ?

- Я, как председатель думы, никому не 
могу приказать. У меня так же, как и у дру-
гих депутатов, один голос. иногда, особен-
но если вопрос касается интересов разных 
групп населения, приходится вести долгие 
дискуссии и обсуждения, убеждать, пере-
убеждать, приводить доказательства. Очень 
важно, что мои коллеги  - люди высокопро-
фессиональные. и какие бы жаркие споры 
ни разгорались на заседаниях думы, так на-
зываемых непарламентских выражений ни-
когда не звучало. Я ценю депутатский кор-
пус за интеллигентность, выдержку, умение 
сохранять лицо.

Надо понимать, что рецептов на все слу-
чаи жизни не бывает. Случается, что депута-
ты предлагают закон важный и нужный, безу-
словно, в интересах людей, но принимать его 
все же нецелесообразно, потому что нет со-
ответствующего финансового обеспечения. 
Бюджет этого года весьма напряженный, эко-
номить приходится на всем. А без финансо-
вого обеспечения самый хороший закон - пу-
стышка. Так было, например, при обсуждении 
закона о «детях войны». Безусловно, эти лю-
ди заслужили помощи от государства, но...  
денег-то в казне нет на дополнительные вы-
платы. С этим приходится считаться. Насту-
пят лучшие времена в экономике, я уверен, 
этот закон обязательно будет принят.

- Как складывались отношения с ис-
полнительной властью? Вашему созы-
ву посчастливилось работать с тремя 
губернаторами. Вначале был Валерий 
Гаевский, затем был назначен Валерий 
Зеренков. И вот наконец определились 
на долгую перспективу. Люди проголо-
совали за Владимира Владимирова.

- Частая смена власти всегда создает не-
кое напряжение. Необходимо время, чтобы 
привыкнуть, наладить отношения. Но к чести 
всех губернаторов следует отметить, что они 
уважительно относились к законодательной 
власти. Та же позиция и у Владимира Влади-
мировича. Совместно нам удавалось прини-
мать решения, которые работали и работают 
на благо края. Помните, как говорил один из 
наших бывших губернаторов: нет такой за-
конодательной власти, которая не мечтала 
бы стать исполнительной. То же самое могу 
сказать об исполнительной власти. иногда 
ее представителям кажется, что было бы не-
плохо самим принимать законы. Но для то-
го и существует разделение ветвей власти, 
чтобы каждый занимался своим делом. При-
нятие законодательных решений - дело кол-
легиальное. Только так, и никак иначе. Это 
гарантия, что решение будет взвешенным, 
апробированным практикой, рабочим. От-
ношения между двумя ветвями власти я бы 
оценил как принципиальные, основанные на 
взаимоуважении, эффективные.

- И все же, Юрий Васильевич, как пар-
ламентский журналист, наблюдая вас на 
заседаниях Думы, даже я нередко  пере-
живаю, когда ситуация особенно накаля-
ется. Думаю, ну вот сейчас Юрий Васи-
льевич стукнет по столу кулаком и по-
требует тишины. А вы, что бы ни проис-
ходило, продолжаете говорить спокой-
ным, домашним даже, голосом.

- Не такой уж я белый и пушистый, как го-
ворится. Характер присутствует. Не раз при-
ходилось принимать достаточно сложные 
решения, за которые мог ответить головой. 
Я ведь много лет проработал и в исполнитель-
ной власти. Там было в каком-то смысле даже 
проще. Сделал - ответил. Законодательный 
орган - сложный механизм. из всех предло-
жений необходимо выбрать наилучшее, со-
ответствующее реалиям и способствующее 
в конечном итоге развитию и процветанию 
Ставрополья. А что касается ситуаций, о ко-
торых вы упомянули, то жизненный опыт под-
сказывает, что только выдержка и спокойный 
тон способны удержать «горячие головы» и 
направить обсуждение в нужное русло. 

- 18 сентября - выборы депутатов Ду-
мы края шестого созыва. Чего бы вы им 
пожелали? Будущим избранникам.

- Уверен, что жители края выберут в ду-
му достойных представителей своих интере-
сов и чаяний. Будущим депутатам хотел бы 
пожелать прежде всего высокой степени от-
ветственности за решения, которые им при-
дется принимать. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛеВСКАЯ. 

На все случаи жизни 
рецептов не бывает

зиция приносит свои плоды. По информа-
ции Ставропольстата, за пять месяцев это-
го года сельскохозяйственные организации 
произвели продукции на 11,2 млрд рублей, 
что в сопоставимой оценке на 5,4 процен-
та больше, чем за тот же период прошло-
го года. Но ведь это еще не окончательные 
итоги. реальную картину мы увидим в нача-
ле 2017-го. В общей сумме расходов бюдже-
та-2016 расходы на сельское хозяйство со-
ставляют 7 процентов. Конечно, объем вло-
жений в агропромышленный комплекс мог 
бы быть больше, но таковы сегодня наши ре-
альные возможности. для того чтобы повы-
сить конкурентоспособность производства 
продовольствия, необходим больший объ-
ем инвестиций. Но тем не менее мы реша-
ем проблему роста отдельных видов сель-
скохозяйственного производства, вопросы 
импортозамещения. растениеводство раз-
вивается более высокими темпами по срав-
нению с другими отраслями. Наша приори-
тетная задача сегодня - вернуть былую сла-
ву мясному и молочному скотоводству. Это 
сложно, потому что в свое время было поте-
ряно основное стадо. его вырезали в силу 
особых экономических условий в 90-е годы 
прошлого века. Возрождать всегда сложно. 
Но этим надо заниматься. Особенно в свете 
поставленных перед краем задач по импор-
тозамещению. Прирост есть. Но пока не так 
велик, чтобы строить большие планы на бу-
дущее. Надо думать, что еще можно сделать.

- Дума пятого созыва так и не приня-
ла решения о минимальном размере зе-
мельного участка, необходимого для вы-
дела из крупного хозяйства. Предлага-
лось предусмотренную действующим 
законодательством эту площадь увели-
чить до 2,5 тысячи га. Однако начались, 
образно говоря, народные волнения по 
этому поводу, да и у самих депутатов ра-
зошлись мнения на сей предмет. Что вы 
думаете об этом? Сколько же земли до-
статочно, чтобы выделиться?

- да, что касается этого вопроса, то на за-
седании думы чубы трещали, так жарко спо-
рили. Мне как председателю краевого пар-
ламента приходилось утихомиривать са-

Какие меры будут приняты, если контрольные ме-
роприятия налоговой службы выявляют случаи не-
законной выплаты «теневой» зарплаты, рассказы-
вает заместитель начальника инспекции, советник 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации 2-го класса С. МАтушКИН.

-В 
СООТВеТСТВии с Трудовым кодексом рФ, сред-
няя заработная плата, выплачиваемая работни-
кам, не может быть ниже прожиточного минимума 
или минимального размера оплаты труда. 

и если при проведении контрольных меропри-
ятий у налоговой службы есть основания предполагать на-
личие фактов выплаты «теневой» заработной платы орга-
низацией или иП, то данный налогоплательщик привлечет 
к себе пристальное внимание службы.

Стоит напомнить, что, выплачивая зарплату «в кон-
верте», работодатель лишает тружеников будущей пен-
сии. Поэтому легализация заработной платы - в интере-
сах каждого сотрудника и добросовестного работодателя.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им 
в налоговый орган налоговой декларации факта неотра-
жения или неполноты отражения сведений, а также оши-
бок, приводящих к занижению суммы налога, налогопла-
тельщик обязан внести необходимые изменения в нало-

говую декларацию и представить в инспекцию уточнен-
ную декларацию.

Недобросовестным налогоплательщикам налоговая 
служба настоятельно рекомендует легализовать налого-
вую базу по НдФЛ, уточнить свои налоговые обязатель-
ства в отношении наемных работников, исчислить НдФЛ 
с реально полученных доходов сотрудниками организа-
ции, подлежащих налогообложению.

При выявлении нарушений нужно погасить задолжен-
ность по НдФЛ, принять меры по повышению заработной 
платы до уровня не ниже прожиточного и представить в на-
логовый орган измененное штатное расписание, платеж-
ные документы, подтверждающие уплату НдФЛ, уточнен-
ные налоговые декларации по форме 6-НдФЛ, уточнен-
ные справки по форме 2-НдФЛ.

Кроме того, налоговая служба рекомендует само-
стоятельно провести оценку рисков по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности, используя об-
щедоступные критерии самостоятельной оценки рисков 
для налогоплательщиков, используемые налоговыми ор-
ганами в процессе отбора объектов для проведения вы-
ездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС 
россии от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

Подготовила Л. НИКОЛАеВА.

ФНС РФ ПРеДуПРежДАет: 
ЗАРПЛАтА ДОЛжНА Быть «БеЛОй»

В 
рАБОТе коллегии приняли уча-
стие начальник управления Ген-
прокуратуры рФ в СКФО Алек-
сей Цуканов, губернатор Вла-
димир Владимиров, председа-

тель думы СК Юрий Белый, главный 
федеральный инспектор по Ставро-
польскому краю Сергей Ушаков. 

Выступивший на заседании колле-
гии Владимир Владимиров обратился 
к прокурорам Ставрополья:

- От представителей всех уровней 
власти, сотрудников органов право-
порядка зависит благополучие граж-
дан. Только объединив усилия, мы 
можем противостоять преступности, 
экстремизму, коррупции, попыткам 
незаконного присвоения бюджетных 
средств.

Глава региона, отмечает его 
пресс-служба, обозначил ряд акту-
альных задач, которые требуют осо-
бого внимания со стороны как кра-

евых властей, так и надзорного ор-
гана. 

С основным докладом на колле-
гии выступил Юрий Турыгин, сооб-
щивший, что за первое полугодие 
прокурорами Ставрополья выявле-
но 66,5 тысячи нарушений, 3 тыся-
чи из которых касались противодей-
ствия коррупции, 4 тысячи - наруше-
ний законодательства в сфере межна-
циональных отношений, противодей-
ствия экстремизму. 

В условиях социально-экономи-
ческой нестабильности, подчеркива-
лось на коллегии, особое внимание 
было сосредоточено на соблюдении 
трудовых прав граждан, прав на соци-
альное и лекарственное обеспечение, 
соблюдении законов при поступлении 
и расходовании бюджетных средств. 
Мерами прокурорского реагирова-
ния восстановлены права 4,5 тысячи 
граждан, находящихся в социально 

неблагополучной жизненной ситуа-
ции. Под особым вниманием проку-
роров находились вопросы своевре-
менной  выплаты заработной платы. 
В результате принятых мер погашена 
задолженность по заработной плате 
на сумму более 60 миллионов рублей. 

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства прокурорами было выявле-
но 8,5 тысячи нарушений закона. В ре-
зультате гражданам произведен пе-
рерасчет на сумму более 2,3 милли-
она рублей, которые необоснован-
но начислены в качестве платы за 
жилищно-коммунальные услуги.

Пресечено 178 фактов распро-
странения экстремистской инфор-
мации. 

Алексей Цуканов обратил внима-
ние на ряд вопросов, требующих при-
нятия дополнительных мер по усиле-
нию надзора.

В. ЛеЗВИНА.

За полгода - 66,5 тысячи нарушений
Под председательством прокурора СК Юрия турыгина прошло расширенное заседание кол-
легии, посвященное итогам работы органов прокуратуры края за первое полугодие 2016 года 
и задачам по повышению эффективности прокурорского надзора, укреплению законности 
и правопорядка во втором полугодии 2016 года, сообщила пресс-служба ведомства.

ИНДеКСАцИЯ 
ДЛЯ уВОЛИВшИхСЯ

«Слышала, что пенсионерам, 
прекратившим работу в апреле, 
уже не надо обращаться с заявле-
нием в Пенсионный фонд, чтобы им 
проиндексировали пенсию. Я уво-
лилась с работы 10 апреля. С како-
го месяца мне будет увеличена пен-
сия с учетом индексации?».

Как объяснили в Отделении ПФр 
по краю, если пенсионер уволился 
начиная с 1 апреля 2016 года, факт 
осуществления пенсионером работы 
или прекращения трудовой деятель-
ности определяется по сведениям ра-
ботодателя, поскольку с 1 мая 2016 го-
да работодатели обязаны не позднее  
10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, ежемесячно сда-
вать сведения о работающих у него в 
отчетном месяце гражданах. решение 
о выплате сумм пенсии с учетом ин-
дексации выносится в месяце, следу-
ющем за месяцем, в котором Пенси-
онным фондом будут получены сведе-
ния об окончании трудовой деятельно-
сти, представленные страхователем. 
А выплата пенсии с учетом индекса-
ции производится с месяца, следую-
щего за месяцем, в котором будет вы-
несено соответствующее решение. 

Подготовил А. РуСАНОВ.



ла ФГУ «Федеральный ме-
дицинский центр» Росиму-
щества, коим на Кавмин-
водах является санаторий 
имени Орджоникидзе, на 
заседании межведом-
ственной рабочей группы 
выступила заведующая 
Ессентукской бальнео-
грязелечебницей Лариса 
Федорова. После разде-
ла имущества санаторно-
курортного комплекса 
КМВ между государством 
и профсоюзами на балан-
се санатория имени Ор-
джоникидзе оказалось 
20 памятников истории и 
культуры федерального 
значения во всех четырех 
городах-курортах. При-
чем большинство из них - 
в неудовлетворительном 

техническом состоянии. Ла-
риса Федорова подробно рас-
сказала о предпринимаемых 
мерах по их охране и рестав-
рации. По ряду действующих 
объектов, в том числе и зна-
менитому зданию Ессентук-
ской бальнеогрязелечебницы, 
в рамках федеральной целе-
вой программы «Культура Рос-
сии» выполнен большой объем 
реставрационных работ. Но, к 
сожалению, часть памятников 
уже давно не эксплуатируется, 
а потому деньги на их восста-
новление Министерство куль-
туры РФ сейчас не предусма-
тривает. Не мог выделить со-
ответствующие средства и са-
наторий имени Орджоникидзе, 
поскольку ему необходимо от-
ремонтировать лечебный и жи-
лой корпуса, которые постро-
ены в 1936 - 1938 годах и тоже 
являются объектами культур-
ного наследия. Чтобы сохра-
нить неэксплуатируемые объ-
екты,  санаторий имени Орджо-
никидзе оформил их передачу 
в ведение Федерального агент-
ства по управлению и исполь-
зованию памятников истории и 
культуры. 

Руководитель кавминвод-
ского филиала Федерально-
го медицинского центра Рос-
имущества Владимир Чере-
вашенко большую часть свое-
го выступления посвятил объ-
екту культурного наследия фе-
дерального значения «Кисло-
водский Курортный парк». Он 
недавно получил статус наци-
онального. До конца нынешне-
го года для управления им бу-
дет создано специальное фе-
деральное бюджетное учреж-
дение. Но пока эта структура 
не сформирована, оператив-
ное управление парком про-
должает осуществлять сана-
торий имени Орджоникидзе.

- В этом году в парке предсто-
ит выполнить ремонтные работы 
на 41 объекте. Ни по одному из 
них мы не выбились из графика. 
Все проходит нормально, - заве-
рил участников заседания Вла-
димир Черевашенко.

После заседания члены 
межведомственной рабочей 
группы пешком прошли через 
парк, чтобы своими глазами 
увидеть происходящие изме-
нения.

Николай БлизНюк.
Фото автора.
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оБЩЕкРаЕВаЯ ЧаСТЬ

1. Кузьмин Александр Сергеевич, 1961 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Пятигорский государственный технологи-
ческий университет, 2006 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Дума Ставропольского края, 
заместитель председателя Думы Ставропольского края, член по-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Центрального 
Совета политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председа-
тель Совета регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае.

2. Кузьмин Кирилл Александрович, 1986 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Ставропольский 
государственный университет», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Дума Ставрополь-
ского края, заместитель председателя комитета Думы Ставрополь-
ского края по экономическому развитию, торговле, инвестициям и 
собственности, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии, член 
Совета регионального отделения политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае.

3. Богатиков Константин Сергеевич, 1980 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, город Ессентуки, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Удмуртский го-
сударственный университет», 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – общество с огра-
ниченной ответственностью «Арго», директор, член политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

РЕгиоНалЬНыЕ гРуппы каНдидаТоВ

Региональная группа № 1
(Одномандатный избирательный округ № 1)

1. Бобров Александр Владимирович, 1957 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Ставропольский ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохоз. ин–т, 1983 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность/род занятий – временно неработающий.

2. Привалов Виктор Петрович, 1950 года рождения, место житель-
ства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессиональное 
образование – Ставропольский ордена Трудового Красного Знаме-
ни сельскохозяйственный ин–т, 1987 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – ФГУП «Ставрополь-
ское ПрОП» Минтруда России, заведующий складом АУП, член по-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Сове-
та местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Новоселицком районе Ставропольского края.

3. Шевердяев Константин Викторович, 1959 года рождения, ме-
сто жительства – Ставропольский край, Новоселицкий район, се-
ло Новоселицкое, профессиональное образование – Орджоникид-
зевское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО, 1981 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – филиал – 38-й отряд федерального казенного учрежде-
ния «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Мини-
стерства финансов Российской Федерации», комендатура по за-
щите объекта УФК по Ставропольскому краю в Новоселицком рай-
оне, дежурный по охраняемому объекту.

Региональная группа № 2
(Одномандатный избирательный округ № 2)

1. Туманов Виталий Александрович, 1972 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, город Невинномысск, профес-
сиональное образование – Санкт-Петербургская государственная 
инженерно-экономическая академия, 1999 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность/род занятий – обще-
ство с ограниченной ответственностью «Техстроймонтаж», гене-
ральный директор.

2. Кошкаров Виталий Сергеевич, 1978 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, Благодарненский район, город 
Благодарный, профессиональное образование – Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный 
гуманитарный университет имени М.А. Шолохова», 2014 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность/род заня-
тий – временно неработающий, член политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 3
(Одномандатный избирательный округ № 3)

1. Григорьев Евгений Геннадьевич, 1968 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, профес-
сиональное образование – Ставропольский политехнический ин-
ститут, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – общество с ограниченной ответствен-
ностью «Терминал», директор, член политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Асрян Кнарик Сашаевна, 1988 года рождения, место житель-
ства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессиональ-
ное образование – негосударственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
социальный институт», 2010 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – администрация Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края, помощник депу-
тата Думы Ставропольского края, член политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Песков Иван Сергеевич, 1984 года рождения, место житель-
ства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессиональ-
ное образование – ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный 
аграрный университет», 2006 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность/род занятий – крестьянское фермер-
ское хозяйство «Восход-2», агроном.

Региональная группа № 4
(Одномандатный избирательный округ № 4)

1. Коваленко Виталий Андреевич, 1948 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, Георгиевский район, город Геор-
гиевск, профессиональное образование – Ставропольский орде-
на Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 
1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Дума Ставропольского края, депутат, председатель 
комитета Думы Ставропольского края по социальной политике.

2. Черкасенко Ирина Юрьевна, 1990 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Северо-Кавказский федеральный университет», 2013 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род за-
нятий – региональное отделение политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае, юрисконсульт, член поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Чижиков Александр Владимирович, 1986 года рождения, ме-
сто жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, про-
фессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский государственный технический университет», 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – общество с ограниченной ответственностью «САННИ», 
генеральный директор, член политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 5
(Одномандатный избирательный округ № 5)

1. Левицкий Игорь Валентинович, 1975 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ессентуки, профессиональ-
ное образование – ГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государ-
ственной службы филиал в г. Пятигорске», 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, начальник Кавминводского комплексного отдела.

2. Зевакина Наталья Александровна, 1975 года рождения, ме-
сто жительства – Ставропольский край, город Ессентуки, профес-
сиональное образование – Северо-Кавказский государственный 
технический университет, филиал в г. Пятигорске, 2001 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность/род заня-
тий – Ессентукское отделение филиала ФГУП «Ростехинвентари-
зация – Федеральное БТИ» по Ставропольскому краю, инженер по 
инвентаризации строений и сооружений, член политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель совета местного от-
деления политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Ессентуки Ставропольского края.

3. Шабанова Татьяна Анатольевна, 1972 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, Минераловодский район, го-
род Минеральные Воды, профессиональное образование – Став-
ропольский государственный университет, 1998 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – обще-
ство с ограниченной ответственностью «ТехРесурс», специалист от-
дела продаж, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 6
(Одномандатный избирательный округ № 6)

1. Хабибулин Дмитрий Валерьевич, 1984 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, город Пятигорск, профес-
сиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский государственный технический университет», 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – ООО «ЮГ–СтройТоргМонтаж», директор, член политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Валько Наталья Николаевна, 1960 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Железноводск, посе-
лок Иноземцево, профессиональное образование – завод-втуз 
Ростовского-на-Дону института сельхозмашиностроения, 1985 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – пенсионер, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, председатель совета местного отделения политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Железноводске Став-
ропольского края.

3. Нестеренко Людмила Николаевна, 1956 года рождения, ме-
сто жительства – Ставропольский край, город Минеральные Воды, 
профессиональное образование – Пятигорский фармацевтический 
институт, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заме-
ститель начальника сводно-аналитического отдела.

Региональная группа № 7
(Одномандатный избирательный округ № 7)

1. Захаров Константин Александрович, 1978 года рождения, ме-
сто жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, про-
фессиональное образование – Северо-Кавказский государствен-
ный технический университет, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – некоммерческая ор-
ганизация Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокат.

2. Волобуева Наталья Евгеньевна, 1969 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, Изобильненский район, город 
Изобильный, профессиональное образование – Ставропольский 
государственный педагогический институт, 1990 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность/род занятий – фи-
лиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» – Но-
вотроицкие электрические сети, ведущий инженер сектора техно-
логических присоединений, член политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Полокотин Роман Вадимович, 1979 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Северо-Кавказский государственный тех-
нический университет, 2002 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный пред-
приниматель, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 8
(Одномандатный избирательный округ № 8)

1. Шурупов Павел Викторович, 1990 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет», 2012 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность/род занятий – общество с ограниченной ответствен-
ностью «СТОПФАЕР», заместитель директора, член политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Тратникова Наталья Сергеевна, 1993 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Северо-Кавказский федеральный университет», 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род за-
нятий – Региональное отделение политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае, пресс-секретарь, член по-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Хорин Сергей Константинович, 1972 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Северо-Кавказский федеральный университет», 2013 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род за-
нятий – Управление федеральной миграционной службы по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской Республике, заместитель 
начальника отдела государственной службы и кадров.

Региональная группа № 9
(Одномандатный избирательный округ № 9)

1. Кирьянов Олег Николаевич, 1973 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, Кировский район, поселок Но-
вопавловск, профессиональное образование – ФГОУ ВПО «Ставро-
польский государственный аграрный университет», 2004 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность/род заня-
тий – индивидуальный предприниматель, член политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель совета местного от-
деления политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Киров-
ском районе Ставропольского края.

2. Лысенко Юрий Николаевич, 1974 года рождения, место житель-
ства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессиональ-
ное образование – профессионально-техническое училище № 32 г. 
Ставрополя, 1992 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель, 
член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Меликов Димитрий Нугзарович, 1979 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Самарский го-
сударственный технический университет», 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – обще-
ство с ограниченной ответственностью «Ставмедиаком», генераль-
ный директор, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 10
(Одномандатный избирательный округ № 10)

1. Болховитин Евгений Васильевич, 1946 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, професси-
ональное образование – Военная ордена Ленина Краснознаменная 
ордена Суворова академия им. М.В. Фрунзе, 1978 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – админи-
страция города Ставрополя, помощник депутата Думы Ставрополь-
ского края, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Давыдов Владимир Юрьевич, 1974 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Кисловодск, профессио-
нальное образование – негосударственная образовательная орга-
низация высшего профессионального образования (некоммерче-
ское партнерство) «Кисловодский гуманитарно–технический инсти-
тут», 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью 
«Посети Кавказ–Тур», директор, член политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель совета местного отделения по-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Кисловод-
ске Ставропольского края.

3. Шипилов Сергей Дмитриевич, 1953 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Кисловодск, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО 
«Экогород», заместитель директора по договорной работе.

Региональная группа № 11
(Одномандатный избирательный округ № 11)

1. Лукьянец Федор Анатольевич, 1969 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубе-
евское, профессиональное образование – Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – общество с ограниченной ответственно-
стью «Велда», юрист, депутат муниципального образования село 
Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края на не-
постоянной основе.

2. Пржиленский Игорь Владимирович, 1986 года рождения, ме-
сто жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, про-
фессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ставро-
польский государственный университет», 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Феде-
ральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет», доцент кафедры уголовного права и процесса юриди-
ческого института.

3. Шиганов Виталий Анатольевич, 1973 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Невинномысск, професси-
ональное образование – Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Невинномыс-
ский государственный гуманитарно-технический институт», 2011 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – индивидуальный предприниматель, член политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 12
(Одномандатный избирательный округ № 12)

1. Попов Сергей Иванович, 1951 года рождения, место житель-
ства – Ставропольский край, город Ставрополь, Октябрьский район, 
профессиональное образование – Ставропольский государствен-
ный педагогический институт, 1973 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер.

2. Жих Максим Владимирович, 1990 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Ставропольский государственный университет», 2012 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – общество с ограниченной ответственностью «ЮСК–Эле-
ваторСпецСтрой», генеральный директор, член политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Старостенко Марина Викторовна, 1984 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, профес-
сиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Красно-
дарская академия Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации», 2006 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность/род занятий – управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Ставрополю, инспектор 
группы управления нарядами отдельного батальона охраны и кон-
воирования подозреваемых и обвиняемых управления МВД Рос-
сии по городу Ставрополю.

 
Региональная группа № 13
(Одномандатный избирательный округ № 13)

1. Шабанов Дмитрий Викторович, 1972 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, Минераловодский район, го-
род Минеральные Воды, профессиональное образование – Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», 2013 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность/род занятий – общество с ограниченной 
ответственностью «ТехРесурс», директор, депутат Совета депута-
тов Минераловодского городского округа Ставропольского края на 
непостоянной основе, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член совета регионального отделения политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае.

2. Прохоров Александр Викторович, 1968 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, Минераловодский район, про-
фессиональное образование – негосударственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Мо-
сковский институт предпринимательства и права», 2010 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность/род заня-
тий – индивидуальный предприниматель, член политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Новиков Сергей Михайлович, 1975 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, Минераловодский район, село 
Гражданское, профессиональное образование – Ставропольская 
государственная сельскохозяйственная академия, 1997 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность/род заня-
тий – ООО «Продако Интернешнл Трейдинг», генеральный дирек-
тор, депутат Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края на непостоянной основе, член политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 14
(Одномандатный избирательный округ № 14)

1. Шиганов Анатолий Витальевич, 1949 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Невинномысск, профес-
сиональное образование – Восточно-Сибирский технологический 
институт, 1971 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – администрация города Невинномысска 
Ставропольского края, помощник депутата Думы Ставропольского 
края, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, предсе-
датель совета местного отделения политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в городе Невинномысске Ставропольского края.

2. Смирнова Марина Владивеновна, 1972 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, город Невинномысск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – го-
сударственное казенное учреждение Ставропольского края «Иму-
щественный фонд Ставропольского края», заместитель начальника, 
член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Кулаго Валерий Алексеевич, 1951 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Невинномысск, професси-
ональное образование – Киевский институт инженеров граждан-
ской авиации, 1980 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность/род занятий – товарищество собственников жи-
лья «Китайка», председатель правления, член политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 15
(Одномандатный избирательный округ № 15)

1. Стрельченко Светлана Николаевна, 1973 года рождения, ме-
сто жительства – Ставропольский край, Буденновский район, го-
род Буденновск, профессиональное образование – ЧПОУ «Ставро-
польский кооперативный техникум», 1992 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Айс-
берг–Юг», главный бухгалтер.

2. Жуковская Елена Евгеньевна, 1974 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Ставропольский государственный меди-
цинский институт, 1996 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – индивидуальный предприни-
матель Жуковская Е.Е., член политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ.

3. Горчакова Мария Владимировна, 1982 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Ставропольский 
государственный университет», 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – домохозяйка, член 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 16
(Одномандатный избирательный округ № 16)

1. Кузьминов Алексей Юрьевич, 1983 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, профес-
сиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский государственный технический университет», 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – общество с ограниченной ответственностью «Москов-
ский резиноперерабатывающий завод», директор, член политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Мальцев Андрей Антонович, 1974 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Белгородский университет потребитель-
ской кооперации, Ставропольский кооперативный институт, 2001 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Ставрополь», специалист отдела экономической безо-
пасности, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 17
(Одномандатный избирательный округ № 17)

1. Джанов Дионис Алексеевич, 1980 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Северо-Кавказский государственный тех-
нический университет, 2002 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность/род занятий – общество с ограничен-
ной ответственностью «Ставмедиаком», коммерческий директор, 
депутат Ставропольской городской Думы шестого созыва, член по-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель сове-
та местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в городе Ставрополе Ставропольского края.

2. Лихоман Елена Александровна, 1985 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Ставропольский 
государственный университет», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – общество с ограни-
ченной ответственностью «Терминал», менеджер.

3. Петросян Арсен Вадимович, 1982 года рождения, место житель-
ства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Северо-Кавказский госу-
дарственный технический университет», 2004 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность/род занятий – индивиду-
альный предприниматель Мхоян Гамлет Жирикович, арт-директор, 
член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 18
(Одномандатный избирательный округ № 18)

1. Жиренкин Александр Анатольевич, 1980 года рождения, ме-
сто жительства – Ставропольский край, Петровский район, село 
Рогатая Балка, профессиональное образование – Государствен-
ное автономное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», 2006 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность/род занятий – времен-
но неработающий.

2. Самарин Павел Николаевич, 1985 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, Петровский район, професси-
ональное образование – ФГОУ ВПО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет», 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель Самарин Николай Владимирович, специа-
лист информационного обслуживания, член политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Казаков Сергей Николаевич, 1983 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Ставропольский государственный педаго-
гический институт, 2005 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – общество с ограниченной от-
ветственностью «Лайм», менеджер по работе с государственными 
заказчиками, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 19
(Одномандатный избирательный округ № 19)

1. Усс Сергей Николаевич, 1973 года рождения, место жительства 
– Ставропольский край, город Ессентуки, профессиональное об-
разование – Белгородский университет потребительской коопера-
ции, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью 

«Гелиос», директор, депутат Думы города – представительного ор-
гана городского округа городакурорта Ессентуки пятого созыва, 
осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, член 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Кудрявец Екатерина Станиславовна, 1980 года рождения, ме-
сто жительства – Ставропольский край, город Кисловодск, профес-
сиональное образование – ГОУ ВПО «Ростовский государственный 
экономический университет «РИНХ», 2007 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Ста-
тус», ведущая радиоэфира.

3. Кузнецов Николай Викторович, 1978 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ессентуки, профессиональ-
ное образование – СПТУ–56 Предгорного сельского ОПП и ПКК, 
1995 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционная группа МВА», заместитель генерального дирек-
тора, депутат совета Винсадского сельсовета Предгорного райо-
на Ставропольского края на непостоянной основе, член политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 20
(Одномандатный избирательный округ № 20)

1. Горло Сергей Алексеевич, 1969 года рождения, место житель-
ства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессиональ-
ное образование – Российская академия государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Ставро-
польская региональная общественная организация по защите прав 
потребителей «Союз жителей», председатель правления, член по-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регио-
нального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Ставропольском крае.

2. Анаников Олег Михайлович, 1976 года рождения, место житель-
ства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессиональное 
образование – Ставропольский государственный технический уни-
верситет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – индивидуальный предприниматель, член 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Щипачев Николай Владимирович, 1983 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский государ-
ственный университет имени М.А. Шолохова», 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – общество 
с ограниченной ответственностью «Торгово–Строительная Компа-
ния», директор, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 21
(Одномандатный избирательный округ № 21)

1. Шпунт Олег Эдуардович, 1977 года рождения, место житель-
ства – Ставропольский край, город Пятигорск, профессиональное 
образование – Южно–Российский государственный университет 
(Новочеркасский политехнический институт), 1999 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность/род занятий – об-
щество с ограниченной ответственностью «ЮФО–Оптторг», фи-
нансовый директор, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, председатель совета местного отделения политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Пятигорске Став-
ропольского края.

2. Панченко Алексей Алексеевич, 1979 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Пятигорск, профессиональ-
ное образование – Кисловодский институт экономики и права, 2001 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – ООО «ЕВРО РЕАЛ», директор, член политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Шульженко Данил Вячеславович, 1979 года рождения, место 
жительства – город Москва, профессиональное образование – Пя-
тигорский государственный технологический университет, 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род за-
нятий – временно неработающий, член политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 22
(Одномандатный избирательный округ № 22)

1. Цмаков Виталий Викторович, 1970 года рождения, – гор. Пя-
тигорск Ставропольского края, место жительства – Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – филиал ПАО «МРСК Север-
ного Кавказа» – «Ставропольэнерго» Центральные электрические 
сети, водитель легкового автомобиля 4-го разряда службы меха-
низации и автотранспорта.

2. Мясоедов Виталий Александрович, 1982 года рождения, место 
жительства – Ставропольский край, город Пятигорск, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Московский го-
сударственный социальный университет Министерства труда и со-
циального развития Российской Федерации», 2005 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО 
«НТЦ «Сигнал», заместитель директора, член политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 23
(Одномандатный избирательный округ № 23)

1. Сизов Александр Анатольевич, 1980 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Московская государственная академия при-
боростроения и информатики, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – общество с ограни-
ченной ответственностью «СтавПрицеп», коммерческий директор, 
член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Матвеев Дмитрий Николаевич, 1984 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – ФГОУ ВПО Ставропольский государствен-
ный аграрный университет, 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Ставропольское 
отделение № 5230 публичного акционерного общества Сбербанк 
России, менеджер отдела ведения проектов по проблемным акти-
вам управления по работе с проблемными активами юридических 
лиц, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Рождественский Владимир Николаевич, 1972 года рождения, 
место жительства – Ставропольский край, город Ставрополь, про-
фессиональное образование – Дальневосточное высшее общево-
йсковое командное училище имени маршала Советского союза Ро-
коссовского К.К., 1991 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – пенсионер, член политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 24
(Одномандатный избирательный округ № 24)

1. Правдюк Валентина Владимировна, 1981 года рождения, ме-
сто жительства, профессиональное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Ставропольская государственная медицинская акаде-
мия Министерства здравоохранения Российской Федерации», 2004 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – администрация города Пятигорска, помощник депута-
та Думы Ставропольского края, член политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Маслов Дмитрий Сергеевич, 1985 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессио-
нальное образование – Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Ставропольский 
государственный университет», 2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – общество с ограни-
ченной ответственностью «КапиталИнвест», директор, член поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Титов Александр Викторович, 1977 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, Апанасенковский район, село 
Дивное, профессиональное образование – Государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Кубанский государственный университет», 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 
Ставропольское окружное казачье общество Терского войскового 
казачьего общества, дружинник.

 
Региональная группа № 25
(Одномандатный избирательный округ № 25)

1. Мигулин Александр Борисович, 1973 года рождения, место жи-
тельства – Ставропольский край, Шпаковский район, город Михай-
ловск, профессиональное образование – Камышинское высшее во-
енное командно-инженерное строительное училище, 1995 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий 
– ООО «Торговый дом Автоприцеп», директор, член политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель совета местного 
отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Шпа-
ковском районе Ставропольского края.

2. Сафонов Николай Александрович, 1958 года рождения, ме-
сто жительства – Ставропольский край, Шпаковский район, стани-
ца Новомарьевская, профессиональное образование – ФГОУ ВПО 
Ставропольский государственный аграрный университет, 1992 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ–ОПТ», 
директор, член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Голубова Вера Михайловна, 1977 года рождения, место житель-
ства – Ставропольский край, город Ставрополь, профессиональное 
образование – негосударственное некоммерческое образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Инсти-
тут Дружбы народов Кавказа», 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – частное образова-
тельное учреждение высшего образования «Институт Дружбы на-
родов Кавказа», доцент кафедры общей и прикладной психологии, 
член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

краевой список кандидатов в депутаты думы Ставропольского края шестого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии СпРаВЕдлиВаЯ РоССиЯ в Ставропольском крае»

з
АСЕДАНИЕ открыла 
начальник управле-
ния Ставрополь-
ского края по со-
хранению и госу-

дарственной охране объ-
ектов культурного насле-
дия Татьяна Гладикова (на 
снимке). По ее предло-
жению о результатах ра-
боты муниципальных вла-
стей Кисловодска по со-
хранению объектов куль-
турного наследия доло-
жила заместитель главы 
администрации города-
курорта Татьяна Загу-
менная. 

Она сообщила, что 
на территории города-
курорта располагается 
328 памятников архитек-
туры, истории, культуры 
и археологии. Сейчас админи-
страцию Кисловодска особо 
беспокоит состояние двух па-
мятников местного значения – 
бывшей женской гимназии на 
улице Хмельницкого и бывше-
го кинотеатра «Россия» на про-
спекте Победы. По обоим объ-
ектам «предстоит большая и 
трудная работа». 

Для более эффективной 
охраны памятников админи-
страция Кисловодска офор-
мила право муниципальной 
собственности на семь объ-
ектов культурного наследия 
регионального значения. Так-
же местные власти ставят на 
кадастровый учет земельные 
участки, находящиеся под объ-
ектами культурного наследия. 
А в преддверии Дня Победы в 
городе-курорте отреставри-
ровали пять памятников воин-
ской славы. В Кисловодске де-
монтированы многие реклам-
ные конструкции, располагав-
шиеся на объектах культурного 
наследия или в непосредствен-
ной близости от них. Кроме то-
го администрация Кисловод-
ска подготовила заявления о 
признании памятниками исто-
рии и культуры еще 13 объек-
тов. Власти города-курорта ак-
тивно работают с собственни-
ками объектов культурного на-
следия. В результате многие из 
них привели в порядок фасады 
исторических зданий. 

 Хорошим подспорьем в 
этой работе стал созданный 
при администрации совет по 
сохранению объектов культур-
ного наследия, в который вхо-
дят известные в городе краеве-
ды, историки, активисты обще-
ственных организаций. 

Татьяна Загуменная также 
сообщила, что недавно в пра-
вила землепользования и за-
стройки в Кисловодске бы-
ли внесены изменения, кото-
рые предусматривают обяза-
тельное указание о наличии на 
предназначенном для строи-
тельства земельном участке 
или вблизи него объекта куль-
турного наследия. 

- Надеемся, это станет су-
щественным подспорьем в 
охране памятников, - подчер-
кнула она.

Татьяна Гладикова попро-
сила представителей местных 
властей отдельно остановить-
ся на состоянии дел с охраной 
такого памятника федерально-

Усадьба 
Реброва будет 
восстановлена
В кисловодске на базе санатория имени орджоникидзе 
состоялось заседание межведомственной региональной 
группы по профилактике нарушений законодательства 
об охране объектов культурного наследия

го значения, как «Особняк Гори-
ной», в котором прошли детские 
годы лауреата Нобелевской пре-
мии Александра Солженицына. 
Организованный в реконструи-
рованном особняке музей рабо-
тает в крайне стесненных усло-
виях, поскольку его окружают 
объекты незавершенного стро-
ительства.

Татьяна Загуменная доложи-
ла: в связи с тем что вокруг па-
мятника установлены охранные 
зоны, администрация Кисло-
водска отменила все ранее вы-
данные разрешения на строи-
тельство. Градостроительный 
план изменен так, что в принци-
пе не позволит возводить вблизи 
особняка Гориной никакие объ-
екты. Соответственно, админи-
страция подала в суд иск к за-
стройщику с требованием сне-
сти уже построенное. 

На заседании зашел разговор 
и о проблемах еще одного зна-
кового объекта культурного на-
следия Кисловодска – «Усадь-
бы Реброва». Накануне по ини-
циативе главы города Алексан-
дра Курбатова было принято ре-
шение объявить творческий кон-
курс на эскизный проект скуль-
птурного памятника видному об-
щественному деятелю на Кислых 
Водах Алексею Реброву. Мону-
мент будет установлен в истори-
ческой части города и, как наде-
ются местные власти, придаст 
дополнительный импульс вос-
становлению одной из культур-
ных реликвий Кисловодска – па-
мятника федерального значения 
«Усадьба Реброва», в которой 
останавливались Пушкин, Лер-
монтов и многие другие выдаю-
щиеся люди.

Со своей стороны Татьяна 
Гладикова показала подписан-
ную вице-премьером Прави-
тельства РФ Дмитрием Козаком 
«дорожную карту» сохранения и 
развития памятников истории и 
культуры Кисловодска. Один из 
ее пунктов касается воссозда-
ния усадьбы Реброва. 

- Сейчас этот объект переда-
ется Федеральному агентству 
по управлению и использова-
нию памятников истории и куль-
туры, - пояснила Татьяна Глади-
кова. - Из федерального бюдже-
та и внебюджетных средств это-
го агентства в 2018 - 2020 годах 
предусматривается выделить  
50 миллионов рублей на воссо-
здание усадьбы Реброва. 

С докладом от имени филиа-

уБоРоЧНаЯ 
СТРада БлизиТСЯ 
к заВЕРШЕНию
губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров провел еженедельное 
рабочее совещание в правительстве 
Ставропольского края. одной 
из главных тем его повестки стала 
уборка зерновых.

Как отметил глава региона, благоприятные 
погодные условия позволили вплотную прибли-
зиться к завершению уборочных работ на Став-
рополье. Причем объем валового сбора оправ-
дывает высокие ожидания. По информации пер-
вого заместителя председателя краевого прави-
тельства Николая Великданя, жатва проведена 
на 98% всей уборочной площади. Валовой сбор 
зерна на сегодня составляет 8,8 миллиона тонн 
при средней урожайности 43 центнера с гектара. 

На совещании также были затронуты темы, 
связанные с развитием птицеводческой отрас-
ли. Владимир Владимиров проинформировал об 
итогах состоявшейся накануне рабочей встречи 
с руководством компании «Ресурс», осуществля-
ющей производство мяса курицы в ряде терри-
торий Ставрополья. 

В частности, достигнуты договоренности о 
модернизации производственной площадки в 
Невинномысске, которая повысит ее экологич-
ность. Также запланирована совместная работа 
краевого правительства и инвестора по рекон-
струкции очистных сооружений в Благодарнен-
ском районе, которые обслуживают в том числе 
принадлежащий компании птицекомбинат. 

План соответствующих мероприятий будет 
разработан до конца текущего года, после чего 
начнется его реализация.

На СТаВРополЬЕ 
ВыРоСла 
СоБиРаЕМоСТЬ 
НалогоВ
исполнение бюджета Ставропольского 
края обсуждено на еженедельном 
рабочем совещании в правительстве 
региона под председательством 
губернатора Владимира Владимирова.

Как сообщила заместитель председателя кра-
евого правительства – министр финансов Лари-
са Калинченко, собираемость налогов на Ставро-

полье по итогам 7 месяцев соответствует плано-
вым показателям.

По информации минфина СК, собственные 
доходы краевого бюджета за 7 месяцев соста-
вили 45,6 миллиарда рублей. Это на 2,2 милли-
арда рублей больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Как отметила Лариса Калин-
ченко, поступления от налога на прибыль орга-
низаций соответствуют прошлогоднему уровню, 
от налога на доходы физических лиц выросли на 
7% в сравнении с прошлым годом, от уплаты ак-
цизов – выше на 42%.

План по расходам бюджета Ставропольского 
края исполнен за 7 месяцев на 54,7%. Фактиче-
ски основными распорядителями бюджетных 
средств израсходовано 46,4 миллиарда рублей. 
Это на 1,5 миллиарда рублей больше, чем на ана-
логичную дату 2015 года.

коММуНалЬНыЕ 
плаТЕЖи На коНТРолЕ 
пРаВиТЕлЬСТВа 
СТаВРополЬЯ
Тарифы на коммунальные услуги 
для населения остаются на особом 
контроле правительства края. 
Текущая ситуация обсуждена 
на еженедельном рабочем совещании 
под председательством губернатора 
Владимира Владимирова.

Председатель Региональной тарифной комис-
сии Константин Шишманиди доложил о том, что 
за прошедшую неделю в РТК поступило 75 об-
ращений граждан по поводу повышения величи-
ны оплаты потребленных коммунальных ресур-
сов. По каждому обращению проведена соответ-
ствующая проверка. Грубых нарушений, подоб-
ных зафиксированному в июле резкому увеличе-
нию начисленной платы за горячее водоснабже-
ние в Солнечнодольске, в крае не выявлено.

Вместе с тем Константин Шишманиди обра-
тил внимание граждан, что предоплата за ком-
мунальные ресурсы, потребленные в июле, бу-
дет рассчитана в соответствии с произошедшим 
плановым повышением тарифов во втором полу-
годии. Иными словами, сумма предоплаты, про-
изведенной, например, в июне, должна соответ-
ствовать действующей с июля стоимости комму-
нальных ресурсов.

управление по информационной 
политике аппарата пСк (по материалам 

пресс-службы губернатора и органов
исполнительной власти Ск).
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ОТВЕТЫ на крОССВОрд, ОпубликОВаннЫй 2 аВгуСТа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. батон. 4. ранчу. 7. уничтожение. 8. Торс. 
10. ланч. 13. диадема. 15. кузен. 17. досуг. 18. Октет. 20. Тро-
па. 21. Схрон. 22. гигантизм. 23. гроза. 24. Опиум. 26. нетто. 
27. банда. 28. рдест. 29. Спартак. 33. арка. 35. Фтор. 36. пен-
таграмма. 37. Шкала. 38. иисус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. брус. 2. Триод. 3. нитка. 4. ружье. 5. нон-
на. 6. узел. 8. Текст. 9. разговорник. 11. ассортимент. 12. Чу-
гун. 14. детонатор. 16. ниагара. 17. досмотр. 18. Орган. 19. 
Трико. 23. губка. 25. Мотор. 29. Санта. 30. анапа. 31. Торги. 
32. кумыс. 34. апаш. 35. Факс.

пО гОриЗОнТали: 5. Рабо-
чий объем всех цилиндров дви-
гателя. 7. Нашатырь. 9. Водка по-
немецки. 10. Город на Лазурном 
берегу. 11. Рыбная похлебка, уха. 
12. Мультипликационный персо-
наж, хотевший превратиться в 
бабочку. 13. Римский полково-
дец, сподвижник Юлия Цезаря, 
противник Октавиана в борьбе за 
власть в Риме. 16. «Тетрадный на-
ряд». 19. Шарик ружейной дроби. 
20. Собственноручно написанная 
фамилия. 22. Северный город, 
ужас времен репрессий. 25. Че-
ловек с белой тростью. 27. Рай в 
пустыне. 30. Мера аптекарская. 
31. Советский футболист, полу-
чивший кличку Гусь. 32. Спрес-
сованный бульон. 33. Житель То-
кио. 34. Продажа родины. 

пО ВЕрТикали: 1. Ковыль-
ные просторы. 2. Название этого 
города в Крыму в переводе озна-
чает «милая, приятная деревня». 
3. Водопад  в  Канаде. 4. Ма-
ленькая рыбка для ловли боль-
шой. 5. Самый туманный город. 
6. Остров итальянских автори-
тетов. 8. Простейшее средство 
возвыситься. 14. Поддержка. 
15. Имя актрисы Мирошничен-
ко. 17. Цилиндрический сосуд с 
крышкой и ручкой для ношения. 
18. Ветвь этого дерева доверили 
голубю мира. 21. Пятачок в стене. 
23. Чепуха, которую можно не-
сти. 24. Инструмент для разре-
зания. 25. Наука о том, чего уже 
нет и не будет. 26. Философский 
компонент вина. 28. Прибор для 
насыщения жидкости газом. 29. 
Многоцветие запахов. 

доводят до сведения всех землевладельцев, землепользо-
вателей, жителей нефтекумского, кочубеевского, андро-
повского, Минераловодского, георгиевского, кировского, 
курского районов и по землям г. невинномысска, что во из-
бежание повреждения магистральных нефтепроводов и соору-
жений на них, а также во избежание гибели людей и больших ма-
териальных потерь при производстве работ техникой или раз-
мещении объектов в зоне прохождения магистральных нефте-
проводов, для исключения возникновения аварийных чрезвы-
чайных ситуаций и во исполнение «Правил технической эксплу-
атации магистральных нефтепроводов», «Правил охраны маги-
стральных трубопроводов»

каТЕгОриЧЕСки ЗапрЕЩаЕТСЯ:
в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе сто-
роны от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, под-
водных, надводных переходов) возводить любые строения, вы-
саживать деревья и кустарники, складировать корма, удобре-
ния, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содер-
жать скот, организовывать рыбопромысловые участки, причалы, 
водопои, сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, 
устраивать стоянки автотранспорта и механизмов, размещать 
сады и огороды, производить всякого рода земляные, изыска-
тельские, оросительные, осушительные работы и взрывные ра-
боты, применение открытого огня, планировку грунта, капи-
тальное строительство (150 м по обе стороны от оси нефтепро-
вода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается производить 
только в присутствии представителя и по письменному разре-
шению Тихорецкого районного управления магистральных не-
фтепроводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125, г. Ти-
хорецк, Краснодарский край, ул. Октябрьская, 93.

прОСиМ
всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями по-
дозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движе-
ние и заправка автотранспортной техники с емкостями, полом-
ка и расхищение вдольтрассовых сооружений, знаков и ограж-
дений, закладка каких-либо предметов) в охранной зоне маги-
стральных нефтепроводов или вблизи нее, а также при обна-
ружении выходов нефти на поверхность грунта незамедлитель-
но сообщать Тихорецкому районному управлению магистраль-
ных нефтепроводов по телефонам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; 
ЛПДС «Незлобная» по телефонам: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28; 
службе безопасности АО «Черномортранснефть» по телефону 
8(8617) 60-31-43.

В СлуЧаЕ цЕннОй инФОрМации 
гаранТируЕМ ВОЗнаграждЕниЕ.

ТЕЛЕФОНы ДЛя СПРАВОК: 

Тихорецкое РУМН: 8(86196) 2-69-56, 
2-62-76, факс 5-19-32; 

ЛПДС «Незлобная»: 8(87951) 3-02-28, 
3-02-33.

Тихорецкое районное управление 
магистральных нефтепроводов

аО «Черномортранснефть»
лпдС «незлобная» 

Служба безопасности 
аО «Черномортранснефть»

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив 
Ставропольского государственного педагогического институ-
та выражают искренние соболезнования С.В. Бобрышову по по-
воду невосполнимой утраты - смерти мамы

галины николаевны.

Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.

В 
ОБщЕМ, расслабляться 
оператору Бабакову не-
когда. Но нигде и никогда 
не видел я его в плохом на-
строении. Наоборот, парой 

шуток умеет Петр разрядить лю-
бую непростую ситуацию.

С 1990 года судьба Петра Ба-
бакова неразрывно связана с те-
лерадиокомпанией «Телетекст», 
а с 2000 года трудится он в долж-
ности телеоператора. 

- Любая техника, даже са-
мая передовая, - не гарантия от 
ошибок. Поэтому при овладении 
профессией оператора я учился 
на недочетах, причем собствен-
ных, - вспоминает Петр Баба-
ков. – Пересматривал свои сю-
жеты и искал огрехи. Там сумка 
на заднем плане виднеется – не 
место ей в кадре. Тут рука чья-
то немного загородила картин-
ку. я поставил себе задачу иско-
ренить подобные ляпы. Со вре-
менем число операторских оши-
бок удалось свести к минимуму. 

Кстати, как относится Петр 
Бабаков к тому, что журналист 
всегда в кадре, соответственно, 
узнаваем зрителем, а оператор 
находится в тени? Совершен-
но спокойно. Каждый, говорит, 
должен делать свое дело. Мно-
го лет Петр работает в связке 
с телерепортером Кристиной 
Кузьминской. Так вот, понима-
ют они друг друга уже с полу-
слова, полужеста. Откроем ма-
ленькую тайну: у телевизион-
щиков (и журналисты «Телетек-
ста» здесь не исключение) выра-
ботался универсальный жесто-
вый язык. С его помощью мож-
но, например, не мешая окру-
жающим, попросить напарника 
взять крупным планом того или 
иного человека или снять ка-
дры для так называемых «пере-
бивок» и так далее. 

Конечно, за многие годы ра-
боты приходилось снимать ге-
рою нашего рассказа не только 
различные совещания, открытие 
новых производств и т. д. Было 
много и ситуаций экстремаль-

За кадром

петра бабакова, оператора невинномысской 
телерадиокомпании «Телетекст», автор этих 
строк знает добрые пару десятков лет. 
и всегда подкупал в коллеге его природный 
оптимизм. а ведь хлеб телевизионщика 
несладок: ненормированный рабочий 
день, зачастую без выходных. Все это ради 
его величества сюжета. и, конечно, ради 
телезрителя, который ждет актуальных, 
оперативных выпусков новостей, острых 
репортажей. 

ных - наводнения, пожары, авто-
катастрофы... И не упомнить уже, 
сколько раз он в неурочный час, 
среди глубокой ночи срывался 
на важное оперативное задание. 

Где же находит отдохнове-
ние Петр Бабаков? Его страсть 
– фотография. Еще будучи че-
тырнадцатилетним школьни-
ком, Петя на летних каникулах 
устроился на сезонную работу 
на крупнейший в Европе Невин-
номысский шерстомойный ком-
бинат. В то время как его свер-
стники ели мороженое в парке, 
ходили в кинотеатр или отдыха-
ли на морях, будущий телеопе-
ратор занимался тяжелым фи-
зическим трудом: утрамбовы-
вал в большие мешки кипы шер-
сти. Большую часть зарплаты от-
дал родителям, а на оставшие-
ся деньги купил, что говорится, 
свою мечту - фотоаппарат «Зе-
нит-11». С тех пор светописи Петр 
не изменял. В его архиве тысячи 
фотографий. Особенно любит он 
снимать виды городов, интерес-
ных мест. 

Благо, приходилось Петру 
бывать в Петербурге, Испании, 
на Мальте… Казалось бы, лю-

буйся достопримечательно-
стями, знакомься с изысками 
местной кухни и так далее. Нет, 
и здесь находил Петр Бабаков 
сюжеты для многих интересных 
снимков. 

Не так часто у нас принято 
отмечать труд телеоператоров. 
Тем более приятно, что в этом 
году оператор Петр Бабаков от-
мечен почетной грамотой губер-
натора Ставропольского края. А 
нашу беседу с Петром пришлось 
завершить досрочно: он спешил 
на очередные съемки. А значит, 
зритель вскоре увидит интерес-
ный сюжет, один из создателей 
которых, как всегда, останется 
там, за кадром…

алЕкСандр МаЩЕнкО.
Фото автора 

и Петра Бабакова.

Чтобы 
не заболеть 
лептоспирозом
Медики 
предупреждают 
жителей края 
об опасности 
заражения в летний 
и осенний период 
лептоспирозом. 

Э
ТО острое инфекцион-
ное заболевание, ис-
точником заражения 
людей являются жи-
вотные. Среди них по-

левые мыши, серые крысы, 
ежи, а также крупный рогатый 
скот, свиньи, собаки. Человек 
заражается лептоспирозом 
при купании в водоемах, за-
грязненных инфицированны-
ми выделениями животных, 
заглатывании воды, а так-
же при употреблении загряз-
ненных пищевых продуктов, 
использовании посуды, вы-
мытой водой открытых водо-
емов. Еще один путь зараже-
ния - контактный, при котором 
возбудитель болезни прони-
кает через слизистые оболоч-
ки и кожу, особенно если име-
ются повреждения.

Первые признаки болезни 
появляются через 7-14 дней 
после заражения. Иногда эти 
сроки могут сокращаться до 
двух дней или удлиняться до 
30. Заболевание начинает-
ся остро - с озноба и повы-
шения температуры до 39-
40°. Характерны головная и 
мышечная боль, особенно в 
икроножных мышцах, и неко-
торые другие признаки.

Чтобы защитить себя от 
инфекции, необходимо из-
бегать купания в природных 
водоемах. В случаях их по-
сещения необходимо закры-
вать порезы, ссадины водо-
непроницаемой повязкой, 
исключить попадания воды в 
рот. После купания в пресной 
природной воде принять душ. 
При работе с животными нуж-
но надевать перчатки. После 
контакта с любыми животны-
ми необходимо мыть руки. 
Воду из природных водоемов 
использовать для питья и мы-
тья овощей и фруктов можно 
только после кипячения.  Хра-
нить продукты во время выез-
да «на природу» нужно в за-
крытой посуде, подчеркива-
ют в пресс-службе министер-
ства здравоохранения СК.

а. СЕргЕЕВа.

Школьницы на выпускном 
вечере ходят в лентах, пото-
му что в любой момент может 
понадобиться наложить жгут 
или перевязать рану.

Все выходные провалялся с 
температурой 36,6.

конькобежец из анголы 
принес своей сборной золо-
тую медаль. где он ее взял, 
никто не знает.

Сестры делятся на два типа: 
старшая и стукачка.

ничто так не портит мою 
нервную систему, как все.

У папы потерялся ремень. 
Две недели в семье царит без-
законие.

В магазине:
- девушка, а что-то я у вас 

кока-колу не вижу.
- Вы в хозтовары пройди-

те, она там между чистящи-
ми для унитазов и средства-
ми от накипи.

- я свободный художник! я 
так вижу! я создаю абстракции. 
Асимметричные фигуры, понят-
ные только моему творческому 
видению.

- Простите, а вы точно пласти-
ческий хирург?..

 
пошаговая инструкция по 

избавлению от неконтроли-
руемых вспышек гнева:

1. Закройте глаза...
2. глубоко и медленно 

вдохните, выдохните...
3. Откройте один глаз...
4. Стреляйте!

Шоколадка для врача в плат-
ной клинике - приятное удивле-
ние, в бесплатной - легкое разо-
чарование.

Честь и достоинство - боль-
ше ничего не надо человеку, 
чтобы прожить недолгую, но 
голодную жизнь.

Если покупать майки на раз-
мер меньше, то можно экономить 
на глажке.

Заметил, что, даже если не 
покупать продукты, они все 
равно дорожают.

Все, что тебя не убивает, меня 
сильно разочаровывает.

Я вот помню, когда учился 
в школе, читал какой-то фан-
тастический рассказ, где опи-
сывалось далекое будущее, в 
котором еда будет делаться из 

химии, а по вкусу не будет от-
личаться от настоящей. Я тог-
да еще подумал: «Эх, жаль, не 
доживу!». а вот гляжу, к сожа-
лению, дожил.

Почтальона, принесшего по-
вестку сыну генерала, забрали в 
армию второй раз.

- Ты у меня как печень.
- В смысле паштет?
- В смысле одна.

Забавный момент: в будни я ни 
с кем не могу встретиться, а в вы-
ходные я ни с кем не хочу встре-
чаться.

перед тем как переехать в 
Москву, я тренировался ез-
дить в метро. Спускался в 
подвал и по два часа в день 
сидел с бомжами и играл в 
телефон.

Фраза модельера «Вам по-
дойдет свободный покрой» на 
самом деле означает «Ну что же 
ты, свинья, так разожралась?!».

Фраза «пока я ем, я глух и 
нем» раньше была детской по-
говоркой, а сейчас стала для 
подавляющего большинства 
осознанной политической по-
зицией.

Раскрыт секрет Пизанской 
башни. Она не падает, а встаeт!

Трудно быть скромным, ес-
ли ты лучший.

Если вам не удается отре-
монтировать что-нибудь при 
помощи скотча, значит, у вас 
мало скотча.

Врач летит домой и из 
разговора узнает, что муж-
чина в соседнем кресле - 
миллионер.

- а давайте, как приле-
тим, вы ко мне на прием 
придете. послушаю, по-
стукаю, пощупаю... анали-
зы сдадите.

- да я ничем не болею!
- ничего-ничего, что-

нибудь придумаем...

Встать в 7 утра на работу - 
мучения, боль и слезы... Встать 
в 4 утра для поездки за грани-
цу на отдых - да не вопрос!

- Мам, а у папы есть ро-
дители?

- конечно, есть. Ты что, 
забыл? бабушка люся и де-
душка леня.

- а зачем же они тогда его 
нам отдали?

- Милая, прости. я не знаю, 
что на меня нашло.

- Ничего страшного. Пого-
ди, не ешь. я сейчас другое 
что-то приготовлю.

центробанк оглянулся, 
увидел, что вокруг не оста-
лось ни одного банка, и ли-
шил себя лицензии!

ВОр-аТлЕТ
В Минеральных Водах зло-

умышленник проник в один из 
частных домов через незапертое 
окно и ухитрился унести всю име-
ющуюся бытовую технику: два те-
левизора, мультиварку, электро-
мясорубку, ДВД-плеер, два насо-
са «Малыш», а также посуду. Об-
щий вес похищенного не менее 
центнера. Сотрудники уголовно-
го розыска вскоре вышли на след 
и задержали 27-летнего ранее не-
однократно судимого местного 
жителя. Как сообщили в полиции, 
изъято все, кроме телевизора.

«ТраВа» у дОМа
В Благодарненском районе 

сотрудники уголовного розыска 
в ходе  оперативных меропри-
ятий обнаружили в домовладе-
нии местного жителя более ки-
лограмма марихуаны. В соответ-
ствии с действующим законода-
тельством для наркотиков это яв-
ляется крупным размером. Вла-
делец объяснил, что лично со-

брал это растительное веще-
ство на участке, расположенном 
в этом районе. Очаг произраста-
ния дикорастущей конопли уни-
чтожен.

МОТОцикл ВМЕ-
СТО ТЕлЕФОна

В станице Зольской двое пар-
ней избили своего знакомого и 
отобрали у него мотоцикл, после 
чего скрылись на нем с места про-
исшествия. Полицейские по горя-
чим следам задержали и доста-
вили подозреваемых в районный 
отдел внутренних дел. По словам 
молодых людей, потерпевший по-
терял принадлежащий одному из 
них мобильный телефон и отка-
зывался возмещать ущерб. Та-
ким образом, мотоцикл они взя-
ли в качестве залога. Как сооб-
щили в полиции, возбуждено уго-
ловное дело по факту самоуправ-
ства. Максимальный срок наказа-
ния, предусмотренный санкцией 
этой статьи, – лишение свободы 
на срок до пяти лет.

ни дЕнЕг, 
ни кОМпьюТЕра

26-летний житель Ростовской 
области взял у своего знакомого 
из Шпаковского района компью-
тер на ремонт. В качестве опла-
ты за услуги получил 15 тысяч 
рублей. А потом пропал вместе 
с компьютером. Мошенника за-
держали на территории Ростов-
ской области и доставили в отдел 
МВД России по Шпаковскому рай-
ону. Как сообщили в полиции, воз-
буждено уголовное дело.

180 ТЫСЯЧ 
За пЕнСию

Жительница Пятигорска, вве-
дя в заблуждение своего знако-
мого, убедила его, что может 
оказать содействие в увеличе-
нии ему пенсионных выплат. В 
качестве оплаты за  услуги пен-
сионер передал  ей 180 тысяч ру-
блей. Деньги мошенница при-
своила. Как сообщили в поли-

ции, возбуждено уголовное де-
ло. Кроме этого проверяется 
причастность подозреваемой к 
совершению аналогичных пре-
ступлений.

ん. ぱづだずだゑ.

гОрЕ-ОТЕц 
ОТпраВилСЯ 
В кОлОнию

Житель Ставрополья задол-
жал дочери более полумилли-
она рублей, при этом он не раз 
привлекался к уголовной от-
ветственности за уклонение от 
уплаты алиментов. Но, отбыв 
очередное наказание, горе-
папаша продолжал пренебре-
гать обязанностями родителя 
и вел беззаботный образ жиз-
ни. В результате безразличного 
отца вновь осудили  и отправи-
ли на десять месяцев в колонию-
поселение, сообщает пресс-
служба УФССП России по краю.

а. СЕргЕЕВа.

Я приглаСиТь 
хОЧу на ТанЕц…

В Невинномысске моло-
дой человек пришел с девуш-
кой отдохнуть в кафе. Но когда 
зазвучала музыка, пригласил  
на медленный танец не свою 
спутницу, а  другую даму. Это-
го оскорбленная в лучших чув-
ствах  женщина стерпеть никак 
не могла. Она вызвала потенци-
альную соперницу на разговор 
и попросту избила ее. Послед-
ствия «разговора» – закрытая 
черепно-мозговая травма.

Прибывшие по сигналу «тре-
вожной кнопки» сотрудники вне-
ведомственной охраны пресек-
ли развитие драки. Как сообщи-
ли в пресс-службе отдела МВД 
России по Невинномысску, в от-
ношении дебоширки возбужде-
но уголовное дело. Кстати, как 
выяснилось, несмотря на свой 
нежный возраст – двадцать пять 
лет,  эта дама уже не раз была 
судима.

накОрМила 
на 15 ТЫСЯЧ

Тридцатишестилетняя жи-
тельница Невинномысска вела 
переписку в одной из социальных 
сетей со своим бывшим одно-
классником. В один из дней муж-
чина посетовал на то, что попал 
в тяжелую жизненную ситуацию 
и ему буквально не на что купить 
еды. А потом попросил в долг де-
нег, обещав отдать их  через па-
ру дней. Сердобольная граждан-
ка перевела просителю на бан-
ковскую карту 10 тысяч рублей, а 
потом еще пять. После чего зло- 
умышленника и след простыл. 
Обманутая одноклассница обра-
тилась в полицию. Стражи поряд-
ка установили, что живет мошен-
ник в одном из городов Красно-
дарского края. Мужчину задер-
жали и доставили в отдел поли-
ции города химиков, сообщили в 
пресс-службе отдела МВД Рос-
сии по Невинномысску. 

а. МаЩЕнкО.

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

рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СВ 4-8
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