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ГРОМКОЕ ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАПОДРОБНОСТИ

П
РИСЯГУ принесли 120 
воспитанников, посту-
пивших в училище в этом 
году. Они поклялись го-
рячо любить свою Роди-

ну, почитать родителей, ува-
жать старших, всегда вести 
себя с достоинством и благо-
родством.

В числе почетных гостей 
мероприятия были губернатор 
Владимир Владимиров, депу-
тат Госдумы РФ Елена Бонда-
ренко, представители краево-
го парламента, администра-
ции Ставрополя. Они торже-
ственно вручили ребятам удо-
стоверения кадета СПКУ. По-
здравить ребят с этим важным 
событием пришли их родные 
и близкие, члены попечитель-
ского совета СПКУ, рассказа-
ли в пресс-службе учебного 
заведения. 

- Родине присягают один 
раз. Пусть клятва, которую 
вы даете сегодня, будет са-
мой главной в вашей жизни, 
– отметил В. Владимиров, по-
здравляя будущих защитников 
Отечества. 

Он подчеркнул, что руковод-
ство края и Ставрополя нахо-

С
РЕДИ присутствовавших 
на мероприятии были за-
меститель главы адми-
нистрации Ставрополя 
Денис Алпатов, первый 

заместитель министра труда 
и социальной защиты населе-
ния края Елена Мамонтова, де-
путаты городской Думы Став-
рополя.

- Мы ежегодно собираемся 
здесь, чтобы почтить память и 
восхититься мужеством тех, 
кто прошел через эту страш-
ную несправедливость. Ре-
прессии коснулись многих се-
мей в нашей стране. Сегодня в 
Ставрополе проживают около 
тысячи человек, имеющих ста-
тус репрессированных. И нам 
важно не допустить повторе-
ния подобных событий в буду-
щем, - отметил Д. Алпатов.

Как было отмечено в хо-
де митинга, в Ставрополе бу-
дет реализована акция «Па-
мяти жертв политических ре-
прессий». Ее цель – собрать 
как можно больше фотогра-
фий этих людей для создания 
единой базы данных репрес-
сированных на сайте админи-
страции Ставрополя. Старту-
ет акция 1 ноября, а через год, 
30 октября 2017 г., у мемори-
ала «Холодный родник» прой-

Честь имею Родине служить!
Во Дворце детского творчества краевого центра прошла торжественная церемония 
посвящения в кадеты Ставропольского президентского кадетского училища

дится в постоянном взаимо-
действии с администраци-
ей училища, делая все, чтобы 
детям здесь было комфортно 
и безопасно учиться, расти и 
развиваться. 

- Пройдут годы, будут но-
вые победы и достижения, по-
явятся новые герои, достой-
ные сыны, которые прославят 
великое имя – Россия! Но вы 
всегда помните, что свой путь 
начали в Ставропольском пре-
зидентском кадетском учили-
ще. И пусть слова «Честь имею 
Родине служить» станут вашим 
жизненным кредо, - поздра-
вил кадетов начальник учили-
ща генерал-майор Леонид Куц.

Напомним, что Ставрополь-
ское президентское кадетское 
училище открыто в сентябре 
2011 года. В июне текущего го-
да в училище состоялся первый 
выпуск. Все 88 вчерашних ка-
детов поступили в престижные 
российские вузы, большинство 
– в высшие учебные заведения 
Министерства обороны РФ. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

По всем невинно убиенным
В Ставрополе у мемориала «Холодный родник» прошел ежегодный 
митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий

 В ПРИЕМНОЙ 
ПРЕЗИДЕНТА

Губернатор Владимир Владимиров про-
вел очередной личный прием граждан в 
приемной Президента Российской Фе-
дерации в СК. В частности, к главе края  
обратилась жительница многоквартир-
ного дома по улице Калинина  Георги-
евска, которая пожаловалась, что по-
сле ремонта соседнего здания во дво-
ре  скапливается дождевая вода. Чтобы 
спасти положение дел, необходим  во-
досток.  Представитель инициативной 
группы жителей станицы Ессентукской 
Предгорного района обратился с прось-
бой заасфальтировать  участок гравий-
ной дороги  на улице Цветочной. Из  се-
ла Московского Изобильненского райо-
на поступила просьба о строительстве 
подводящего водовода. Положительно 
решен и вопрос обустройства площадки 
в детском саду № 20 хутора Жуковского 
Новоселицкого района. 

Пресс-служба губернатора.

 ИЗБРАН ГЛАВА
СТАВРОПОЛЯ

Депутаты Думы города Ставрополя еди-
ногласно избрали главой Ставрополя Ан-
дрея Джатдоева. Конкурсная комиссия 
ранее утвердила две кандидатуры на 
этот пост - помимо А. Джатдоева главу 
администрации Промышленного района 
Ставрополя Д. Семенова, который, одна-
ко, не смог забрать у конкурента ни одно-
го депутатского голоса.

В. АНДРЕЕВ.

 НОВЫЙ СТАРЫЙ 
РЕДАКТОР

АНО «Издательский дом «Ставрополь-
ская правда» и редакцию одноименной 
газеты вновь возглавил Василий Бал-
дицын. Такое решение принято советом 
учредителей АНО и собранием  коллек-
тива журналистов газеты. Напомним, 
что Василий Балдицын  в журналистике 
c 1982 года. Работал с 1982 по 1987 год 
в газете «Комсомолец Кубани» (Красно-
дар) корреспондентом, лауреат премии 
«Золотое перо Кубани». После переез-
да на Ставрополье работал в различных 
печатных и электронных СМИ. С 1998 по 
2008 год  возглавлял газету «Ставрополь-
ская правда». С июня 2008 года по май 
2012-го работал заместителем предсе-
дателя правительства Ставропольского 
края, с 19 марта 2008 года – председа-
тель Ставропольского краевого отделе-
ния Союза журналистов России. Секре-
тарь Союза журналистов России. Лауре-
ат премии Правительства РФ в области 
печатных СМИ. Лауреат Национальной 
премии им. Петра Великого, имеет зва-
ние «Лучший менеджер России». Побе-
дитель Всероссийского конкурса «Золо-
той гонг» (2001 год), обладатель звания 
лучшего главного редактора России (ре-
гиональное издание). Четырежды лауре-
ат премии им. Германа Лопатина краевой 
организации Союза журналистов (1999, 
2004, 2007, 2013 годы). Обладатель по-
четных знаков Союза журналистов Рос-
сии «Честь. Достоинство. Профессиона-
лизм» и «За заслуги».

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ЛИФТ В БУДУЩЕЕ
Школьница из Ставропольского края 
Анна Зеленкина стала одним из побе-
дителей Всероссийской инженерно-
конструкторской школы «Лифт в буду-
щее» - заключительного этапа Всерос-
сийского конкурса молодежных проек-
тов «Система приоритетов». Анна пред-
ставила проект по телемедицине, он на-
зывается «Система мониторинга состоя-
ния здоровья людей с заболеваниями ды-
хательных путей». Кроме ценных призов 
и дипломов победители получили допол-
нительные баллы к ЕГЭ от восьми круп-
ных российских вузов. «Лифт в будущее» 
- это негосударственная образователь-
ная программа по поддержке талантли-
вой молодежи благотворительного фон-
да «Система», который проводит выезд-
ные инженерно-конструкторские школы 
в течение пяти лет. В этот раз 152 школь-
ника из 46 регионов России делали про-
екты по трем направлениям: космос, IT и 
телекоммуникации и энергетика. 

А. СЕРГЕЕВА. 

 «С ЛЮБОВЬЮ, 
СТАВРОПОЛЬЕ!»

Так называется новая программа, которую 
представит в краевом центре  Госу дар-
ственный казачий ансамбль песни и тан-
ца «Ставрополье» в честь своего 35-летия.   
На сценах Дворца культуры и спорта Став-
рополя (6 ноября) и краевого Академиче-
ского театра драмы им. М.Ю.  Лермонто-
ва (7 ноября) прославленный коллектив 
покажет премьеру яркого, красочного 
музыкально-хореографического  спекта-
кля  «Троица на Тереке» (на основе обряда 
терских казаков). Над постановкой труди-
лась группа талантливых балетмейстеров 
и музыкантов, костюмеров и фольклори-
стов, танцоров и вокалистов, художников-
модельеров и дизайнеров.   И еще один 
сюрприз: в 2016 году при поддержке пра-
вительства края принято решение соз-
дать на базе «Ставрополья» группу ар-
тистов, работающих в жанрах современ-
ной хореографии.  Поэтому во втором от-
делении мы увидим  новое направление, 
эстрадное. Уже сейчас можно сказать, что  
оригинальная хореография с элементами 
акробатики никого не оставит равнодуш-
ным.

Н. БЫКОВА. 

(Продолжение темы — на 3-й стр.).

А вот Раиса Белеченко знает 
о репрессиях не понаслышке.

- Мои дедушка и бабушка жи-
ли в Краснодарском крае, име-
ли хозяйство - корову, птиц. Ро-
ковую роль сыграло то, что они 
приютили одного человека. Он 
у них жил, а значит, помогал по 
хозяйству, работал. И кто-то до-
нес, будто дед - кулак, раз име-
ет работника. И в 1930 году его 
отправили на Урал. Дед умер 
сразу, не перенес такого удара. 
Мы жили в страшных условиях, 
в бараках. Я была маленькая, но 
очень хорошо помню этот кош-
мар, все муки и голод. А потом 
я заболела, и мне даже хотели 
отрезать ногу. Доктор сказал, 
что необходима смена климата. 
Нас реабилитировали в 1951 го-
ду. Тогда мы с родителями воз-
вратились в родные края, – рас-
сказала женщина.

В Ставропольском крае 
подверглись политическим 
репрессиям и стали узниками 
тюрем и лагерей более 60 ты-
сяч человек, еще около шести 
тысяч подследственных были 
расстреляны. Места захоро-
нения многих не найдены до 
сих пор. А всего по стране ко-
личество жертв репрессий ис-
числяется миллионами.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

дет открытие «Стены памяти 
репрессированных».

Память погибших почтили 
минутой молчания. Панихиду 
по всем невинно убиенным от-
служил настоятель храма Свя-
той Матроны Московской про-
тоиерей Владимир Волков. За-
вершился митинг возложени-
ем цветов к мемориалу.

Председатель совета ве-
теранов микрорайона № 13 
Октябрьского района Флора 
Сырватинская рассказала, что 
посещает подобные меропри-
ятия регулярно.

- К счастью, лично меня и мо-
их близких репрессии не косну-
лись. Но такие митинги очень 
нужны, потому что молодежь 
должна знать свою историю. И 
мы, старшее поколение, обяза-
ны до молодых людей ее доно-
сить, - отметила пенсионерка.

СОБРАНО 35 ТЫСЯЧ 
ТОНН ВИНОГРАДА
В правительстве края под председательством 
первого заместителя председателя региональ-
ного кабинета министров Николая Великданя 
состоялось еженедельное рабочее совещание.

К
АК сообщил министр сельского хозяйства края Владимир 
Ситников, в этом году в регионе собрано 35 тысяч тонн 
винограда, что на 11 тысяч тонн больше, чем в 2015 году. 
Одну тысячу тонн составляет столовый виноград. По сло-
вам министра, весь урожай солнечной ягоды перерабо-

тан на территории края. Кроме того, одной из тем совещания 
стала подготовка к празднованию на Ставрополье Дня народ-
ного единства. Как сообщила министр культуры края Татьяна 
Лихачева, всего к 4 ноября приурочено свыше 300 мероприя-
тий, которые охватят практически все муниципальные обра-
зования региона. В частности, в государственных и муници-
пальных учреждениях в рамках всероссийской акции пройдет 
«Ночь искусств». В канун праздников на особый контроль так-
же взяты вопросы обеспечения общественной безопасности. 

Пресс-служба губернатора.

ТЕМЫ НЕ ТЕРЯЮТ 
АКТУАЛЬНОСТИ 
Председатель Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента.

О
БСУЖДАЛИСЬ вопросы работы комитетов над проек-
том краевого бюджета на 2017 год, который должен по-
ступить в Думу на текущей неделе. Также руководители 
комитетов рассказали о планах законопроектной рабо-
ты и участии депутатов в ряде краевых мероприятий. 

Заместитель председателя комитета по экономическому 
развитию, собственности, инвестициям, курортам и туриз-
му Роман Завязкин проинформировал о том, что идет подго-
товка к совещанию по вопросам о текущем состоянии, про-
блемах и перспективах развития курортов и туризма на тер-
ритории края. В рамках этого мероприятия планируется об-
суждение проекта федерального закона о Кавминводах. Так-
же комитет продолжает анализ прогноза социально-экономи-
ческого развития края на 2017 год и на период до 2019 года, в 
соответствии с которым формируется бюджет Ставрополья.

Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной политике, подчеркнул, что идет 
подготовка к серьезной работе с бюджетным законопроек-
том на очередной год. Он призвал коллег оперативно рас-
смотреть документ в разрезе финансирования курируемых 
направлений.

Председатель комитета по законодательству, государ-
ственному строительству и местному самоуправлению Свет-
лана Терехова отметила, что продолжается формирование но-
вого созыва Общественной палаты Ставрополья и краевой из-
бирательной комиссии. Кандидатуры в Общественную пала-
ту региона представлены на рассмотрение депутатам Думы. 

Валентина Муравьева, глава комитета по социальной и 
молодежной политике, образованию, науке, культуре и сред-
ствам массовой информации, поблагодарила коллег и сотруд-
ников аппарата Думы за содействие в проведении краевого 
этапа федерального конкурса «УМНИК». В ходе мероприятия 
одобрение жюри получила 21 работа молодых ученых края. 

Председатель комитета по казачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и общественным объединениям Юрий 
Гонтарь проинформировал о своем участии в заседании трех 
профильных комитетов Совета Федерации, где обсуждалось 
комплексное развитие города-курорта Кисловодска. В цен-
тре внимания были вопросы, касающиеся исполнения пору-
чений президента, в том числе в части обновления санаторно-
курортной инфраструктуры и кисловодского парка, введения 
курортного сбора. В ходе обсуждения представителям края 
удалось обратить внимание сенаторов на ряд важных тем, ко-
торые, в частности, касаются необходимости урегулирования 
федеральным законодательством миграционных процессов 
в городах-курортах, а также строительства казачьего кадет-
ского корпуса в Кисловодске. По словам депутата, в следую-
щем году начнется масштабная работа по развитию Курорт-
ного парка Кисловодска. На эти цели федеральный бюджет 
выделяет 250 миллионов рублей. 

Игорь Андрющенко проинформировал об итогах расши-
ренного совещания комитета по промышленности, энергети-
ке, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ко-
торое было посвящено реализации программы капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов. По словам законо-
дателя, в ходе обсуждения были обозначены проблемы, сре-
ди которых ключевыми по-прежнему остаются низкие темпы 
выполнения краткосрочного плана программы. 

Иван Богачев отметил, что возглавляемый им комитет по 
аграрным и земельным вопросам, природопользованию и 
экологии ведет работу над законопроектом о государствен-
ной поддержке потребительской кооперации. 

Поставил перед коллегами ряд вопросов и спикер Геннадий 
Ягубов. Он еще раз напомнил об оперативной работе над про-
ектом бюджета следующего года, чтобы принять документ на 
ноябрьском заседании Думы. Председатель также отметил, что 
на прошедшей встрече с депутатами Госдумы от Ставрополья 
была затронута тема организации взаимодействия по вопро-
сам, стратегически важным для развития региона. В этой свя-
зи необходимо создать совет законодателей Ставропольского 
края, который объединил бы парламентариев всех уровней – 
депутатов Государственной Думы, сенаторов, краевых депу-
татов и представителей муниципальных образований. По мне-
нию Геннадия Ягубова, площадка совета могла бы служить для 
выработки консолидированной позиции по законодательному 
обеспечению государственной политики в экономике и соци-
альной сфере, а также активного продвижения законодатель-
ных инициатив края на федеральном уровне. 

Спикер попросил комитет по промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ провести в ноябре расширенное заседа-
ние с участием руководителей муниципалитетов, а также пред-
ставителей управляющих компаний, подрядчиков, технического 
надзора, общественности. По словам Геннадия Ягубова, необ-
ходимо тщательно проанализировать роль краевого министер-
ства ЖКХ в реализации программы капитального ремонта. Так-
же нужно понять, как создать эффективную систему работы в 
этом направлении, что этому мешает и почему наш регион от-
стает.  Председатель Думы отметил и важную тему установле-
ния льгот для владельцев электромобилей. Напомним, что этот 
вопрос обсуждался на заседании краевого правительства. Речь 
шла об установлении нулевых налоговых ставок и организации 
бесплатных парковок. Геннадий Ягубов попросил проработать 
вопрос в профильных комитетах краевого парламента во взаи-
модействии с краевой исполнительной властью.

Ряд депутатов подняли тему борьбы и профилактики упо-
требления запрещенных химических веществ в подростковой 
среде. Валерий Черницов предложил транслировать социаль-
ные видеоролики на эту тему перед началом сеансов в кино-
театрах края, как это, например, делается на Кубани. Депу-
таты Юрий Белый и Андрей Юндин высказались за введение 
возрастных ограничений на продажу электронных сигарет. 

В ходе совещания депутаты поздравили своего коллегу 
Владимира Трухачева с избранием действительным членом 
Российской академии наук. Геннадий Ягубов отметил, что это 
является достойным признанием научным сообществом вы-
соких достижений нашего земляка, пожелал Владимиру Ива-
новичу новых успехов в работе на благо Ставрополья и страны. 

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

Ставропольский краевой суд огла-
сил приговор в отношении двух муж-
чин за совершение заказных убийств 
в Нефтекумском районе, сообщила 
пресс-служба суда.

В феврале 2012 года к одному из под-
судимых обратился знакомый с просьбой 
подыскать лиц, способных за вознаграж-
дение совершить убийство председате-
ля сельхозкооператива  «Возрождение»  
аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского 

района Гадильбека Шандиева и депута-
та Совета Нефтекумского муниципально-
го района, председателя СПК «Восток» и 
соучредителя СХК «Возрождение» Сул-
тана Аджахметова, к которым испыты-
вал личную неприязнь. Подсудимый дал 
свое согласие, затем он склонил к убий-
ству еще одного мужчину.

По указанию второго подельника 
лицо, в отношении которого уголов-
ное дело выделено в отдельное произ-
водство, установило взрывное устрой-

ство под днищем автомобиля возле во-
дительского сиденья, на одно из колес 
автомобиля был прикреплен пусковой 
механизм. 

Когда Г. Шандиев 12 июня 2013 года 
сел в автомобиль и начал движение, про-
изошел взрыв. Он умер в районной боль-
нице. (Подробнее см. «Взрыв в Нефте-

кумске», «Ставропольская правда», 
14  июня 2013 г.).

После убийства Г. Шандиева первый 
подельник передал второму вознаграж-
дение в размере 1000000 рублей и на-
помнил о необходимости  совершить еще 
и убийство С. Аджахметова.

Действуя по аналогичной схеме, лицо, 

в отношении которого уголовное дело вы-
делено в отдельное производство, осу-
ществило установку взрывного устрой-
ства в автомобиль С. Аджахметова, ко-
торый после взрыва 30 ноября 2013 года 
также умер в больнице. («В Нефтекумске 
взорван автомобиль», «Ставропольская 
правда», 3 декабря 2013 г.). После со-

вершения второго убийства  исполните-
лю было передано 800000 рублей. Позже 
у второго подельника в машине сотруд-
ники полиции  обнаружили еще одно са-
модельное взрывное устройство.

Ставропольский краевой суд признал  
подсудимых  виновными  по нескольким 
статьям УК РФ. Первому назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 
20 лет с отбыванием его в исправитель-
ной колонии строгого режима, с ограни-
чением свободы сроком на 2 года. Вто-

рому убийце назначено наказание в ви-
де лишения свободы сроком на 22 года 
с отбыванием его в исправительной ко-
лонии строгого режима, с ограничением 
свободы сроком на 2 года, со штрафом в 
размере 80000 рублей.

Исковые требования потерпевших 
о возмещении имущественного ущер-
ба и морального вреда судом удовлет-
ворены.

И. ИВАНОВ.

ОСУЖДЕНЫ ЗА ЗАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА
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АКТУАЛЬНО

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
ПОДРОБНОСТИ

Е
ГО вели председатель ко-
митета по социальной по-
литике ГД РФ Валерий Ря-
занский и заместитель 
председателя Совета Фе-

дерации Евгений Бушмин. В об-
суждении ряда вопросов уча-
ствовали министр по делам Се-
верного Кавказа Лев Кузнецов, 
заместитель полпреда Прези-
дента РФ в СКФО Олег Фадеев; 
депутаты Государственной Ду-
мы, представители министерств 
финансов, экономического раз-
вития, природных ресурсов, 
здравоохранения, транспорта и  
других федеральных ведомств. 
Участниками заседания также 
были губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, члены 
правительств Ставропольского, 
Краснодарского краев и Респу-
блики Крым.

Они рассмотрели вопросы 
о ходе выполнения поручения 
Президента Российской Феде-
рации по комплексному разви-
тию Кисловодска, об увеличении 
доходной части бюджета города-
курорта, о подготовке проекта 
федерального закона о введе-
нии курортного сбора, внедре-
нии в регионе Кавминвод эко-
логических чистых видов транс-
порта, введении в хозяйствен-
ный оборот объектов незавер-
шенного строительства и реа-
лизации алкогольной продук-
ции на территориях санаторно-
курортных организаций.

Открывая заседание, Евгений 
Бушмин подчеркнул, что ситуа-
ция с развитием города-курорта 
сегодня находится на особом 
контроле руководства верхней 
палаты российского парламен-
та и лично председателя Совфе-
да Валентины Матвиенко. В част-
ности, важное место в этой ра-
боте, по мнению Евгения Буш-
мина, должно занимать сохра-
нение и развитие Кисловодско-

О
СНОВНЫМИ вопросами 
повестки дня стали из-
менения в бюджет 2016 
года, корректировка за-
конодательства в сфере 

управления и распоряжения 
имущественными объектами 
государственной собственно-
сти края, совершенствование 
системы оказания гражданам 
бесплатной юридической по-
мощи. Определились депута-
ты и с тем, какой будет вели-
чина прожиточного минимума 
пенсионера в Ставропольском 
крае в 2017 году. 

Традиционно в работе засе-
дания приняли участие члены 
краевого правительства, руко-
водители силовых и контроли-
рующих органов, представите-
ли ряда федеральных структур 
и муниципальных образований.

Перед началом основной 
работы заседания Геннадий 
Ягубов вручил медаль «За за-
слуги в развитии законода-
тельства в Ставропольском 
крае» Александру Акимовичу 
Шиянову. Сегодня он активно 
работает в краевой ветеран-
ской организации и совете ста-
рейшин, а ранее являлся пред-
седателем краевого парламен-
та второго созыва, три раза из-
бирался депутатом Думы. 

Работу заседания депута-
ты начали с изменений в за-
кон, направленный на госу-
дарственную поддержку раз-
вития сельского хозяйства, 
подготовленный профильным 
комитетом Думы. Теперь до-
кумент дополнен направлени-
ем по обеспечению АПК Став-
рополья квалифицированными 
кадрами в форме финансиро-
вания дополнительного про-
фессионального образования 
и проведения соревнований 
среди субъектов господдерж-
ки. Также предусмотрено воз-
мещение части затрат орга-
низациям, связанным с про-

РОДИТЕЛЯМ
Большинство родителей считают нарко-

тики одной из самых страшных угроз для 
своих детей. И это неудивительно, когда слы-
шишь такую статистику:

• чаще всего причиной смерти нарко-
манов становятся различные заболева-
ния, к которым приводит употребление 
психоактивных веществ;

• более 13 процентов наркоманов по-
гибают от передозировки;

• употребление наркотиков приводит 
к инвалидности;

• примерно 87 процентов наркома-
нов в нашей стране употребляют тяже-
лые наркотики, при этом большинство 
начинали с «легких»;

• почти 3 процента наркоманов закан-
чивают жизнь самоубийством. Около  
7 процентов погибают от несчастных слу-
чаев в состоянии наркотического опья-
нения.

В последнее время все чаще мы слышим 
из новостей о гибели подростков из-за упо-
требления, казалось бы, «легких» наркоти-
ков и курительных смесей, и мало кто из ро-
дителей понимает, как оградить своего ре-
бенка от этой опасности. Многие просто не 
представляют, как правильно вести разговор 
с ребенком, чтобы не натолкнуться на стену 
непонимания или неприятия.

Современные подростки часто бывают 
более осведомленными в теме наркотиков, 
нежели их родители. Поэтому, прежде чем 
приступать к разговору, необходимо боль-
ше узнать не только о том, как правильно ве-
сти беседу, но и о самих наркотиках, спосо-
бах их применения и последствиях. Часто 
об этом может рассказать сам ребенок, ес-
ли правильно начать разговор и правильно 
его провести. Кроме того необходимо знать, 
что дети и подростки начинают пробовать, 
а затем употреблять наркотики под воздей-
ствием определенных мотивов. Чаще всего 
ребенок пробует наркотик, чтобы удовлет-
ворить свое любопытство и ощутить на се-
бе воздействие наркотического вещества. 

Несмотря на пропаганду вреда от употре-
бления наркотиков, необратимых послед-
ствий от наркозависимости, подростки ве-
рят, что наркотик принесет им удовольствие, 
новые ощущения, а опасность, связанная с 
их употреблением, их не коснется, ведь они 
только попробуют. Другим распространен-
ным мотивом является чувство принадлеж-
ности к молодежным субкультурам, в которых 
принято употреблять наркотики. Иногда упо-
требление наркотических веществ является 
выражением независимости, протеста про-
тив общества, в котором подросток живет.

Когда начинать разговор 
с ребенком о наркотиках

Очень частая ошибка родителей – откла-
дывание начала воспитания. Родители мо-
гут считать, что их ребенок еще слишком ма-
ленький или несмышленый, поэтому бесе-
ды на такую серьезную тему, как наркотики, 
можно отложить, пока он не подрастет. А по-
том они с ужасом узнают, что их сын или дочь 
в подростковом возрасте уже много чего по-
пробовали и знают о проблеме отнюдь не со 
слов родителей и учителей.

Поэтому нужно понимать, что воспитание 
ребенка начинается с его рождения, а разго-
воры с ним надо вести с того момента, как он 
научится разговаривать. И темы этих разго-
воров могут быть вполне не детскими. О вре-
де наркотиков, табака, алкоголя можно начи-
нать разговаривать уже с четырех или пяти 
лет, так как первая сигарета у многих детей, 

Что нужно знать родителям и педагогам
Мы продолжаем разговор о проблемах детской наркомании, начатый в предыдущем номере 
нашей газеты. Информация, размещенная в этой статье, может быть полезной для родителей, 
педагогов, специалистов по работе с детьми, в том числе школьных психологов.

Твое будущее:
«Да, можно снять физическую зависи-

мость, ломки и прочее. Но психологическую 
– невозможно. Она уже сидит в мозгу и по-
стоянно подтачивает, она уже овладела че-
ловеком. Год можно продержаться, два, а она 
все равно подловит момент и поймает. Пото-
му что память невозможно стереть. И невоз-
можно все время держать себя в обороне, 
в готовности к отпору, в постоянном напря-
ге. А чуть-чуть расслабился – и подсознание 
сработало. У меня все силы уходят только на 
это. И так жить совсем неинтересно, так еще 
и знаешь, что бесполезно, рано или поздно 
она возьмет свое…»

А ведь все могло быть  
по-другому…

А закончить беседу можно словами: «За-
помните! Наркомания - не баловство, не 
приятное времяпровождение, а смертель-
ная болезнь. Неизлечимая, страшная, му-
чительная, весь ужас которой в том, что по-
началу она кажется безобидным занятием. 
Учтите, что болезнь наркоманов и жажда на-
живы сбытчиков делает их подлыми людь-
ми. Там, где наркотики, нечего ждать чест-
ности и справедливости, там люди способны 
на все. Помните, что ваша жизнь в ваших ру-
ках и только вам решать, закончится она че-
рез год или три в страданиях и нечеловече-
ской боли или вы будете жить долго, счаст-
ливо, у вас будут здоровые дети и интерес-
ная насыщенная жизнь.

Отказаться от наркотиков 
можно один раз – 
первый…

Нелишним будет проведение мероприя-
тия по профилактике употребления нарко-
тических веществ в общешкольных рамках. 
Для этого следует организовать тематиче-
ский день, посвященный проблеме. Учащи-
еся также принимают участие в проведении 
мероприятия. На них можно возложить за-
дачу по подготовке рисунков на эту тему. Ре-
зультатом детского творчества должен по-
интересоваться школьный психолог. Специ-
алист сможет в полной мере оценить обра-
зованность учащихся по данной проблеме и 
выявить существующие пробелы в знаниях. 

ШКОЛЬНЫМ 
ПСИХОЛОГАМ

Частью профилактики детской наркома-
нии является проведение разъяснительной 
работы с родителями. Основные направле-
ния такой деятельности состоят в следую-
щем:

• формирование активного отношения 
семьи к наркотизации их ребенка;

• принятие предупредительных мер 
по недопущению появления пагубной 
привычки;

• организация благополучной среды, в 
которой есть нетерпимость к наркотикам.

Основная задача работы школьных пе-
дагогов с родителями учащихся преследу-
ет цель ознакомления пап и мам с психоло-
гическими особенностями ребенка, а также 
разъяснение правильных путей поведения 
во время семейных конфликтов, предопре-
деляющих поведение подростка.

Их задача состоит также и в том, чтобы по-
мочь родителям осознать имеющиеся в се-
мье возможности к грамотному общению. 
Это поможет близким людям преодолеть 
проблемы, связанные с взаимоотношения-
ми. Используя полученные знания, родите-
ли сами определяют стратегию и направле-
ние своих действий.

Подготовил А. ЗАГАЙНОВ.
По материалам управления 

по координации деятельности в сфере 
обеспечения общественной безопасности, 

законности и правопорядка 
в Ставропольском крае аппарата ПСК.

каким бы страшным это ни казалось, быва-
ет уже в первом классе.

Конечно, много ребенок в пять лет не пой-
мет, но знать, что бывают вредные вещества, 
которые употреблять не стоит, ему надо. И 
знать, что бывают люди-наркоманы, кото-
рые могут умереть от наркотиков, ему тоже 
не повредит. Это поможет еще с раннего дет-
ства сформировать негативное отношение к 
наркотикам.

Как начать разговор 
о наркотиках с подростком

Большинство подростков считают се-
бя уже достаточно взрослыми, чтобы при-
нимать любые решения самостоятельно. 
Любые попытки давления или нравоучений 
обычно наталкиваются на стену неприятия. 
Поэтому важно правильно начать разговор. 
Не надо спрашивать у подростка, что он ду-
мает о наркотиках или как к ним относится, 
вряд ли это принесет результат. Еще менее 
результативной будет лекция на тему, как это 
плохо - наркотики.

С чего же лучше начать? А начинать луч-
ше с хорошего, с того, как вы любите и цени-
те своего ребенка и как за него переживае-
те. Постарайтесь донести, что для вас очень 
важно здоровье и благополучие ребенка и 
поэтому вы переживаете, даже если повода 
никакого нет, и хотите знать, не угрожает ли 
что-то ему. Важно, чтобы ребенок понимал, 
что он всегда может получить вашу помощь 
и поддержку, а не нарицание или «разбор по-
летов». Кроме того, нужно быть готовым эту 
поддержку оказать.

Будьте готовы к тому, что, если правиль-
ный разговор получится, вы можете узнать 
что-то неприятное для себя. Поэтому перед 
началом разговора необходимо подготовить 
и себя к возможному стрессу. Будьте готовы 
на рассказ ребенка о его проблеме ответить 
не упреком, криком или обвинением, а ре-
альной помощью и поддержкой. Даже если 
вам сложно принять позицию ребенка, дай-
те понять, что вы сможете это сделать, что 
вы его любите и в первую очередь постара-
етесь помочь, а не осудить.

Далеко не всегда родители находят си-
лы или время для того, чтобы провести те 
самые важные разговоры и предотвратить 
саму возможность употребления наркотиков 
ребенком. Иногда случается худшее: подро-
сток все же пробует наркотики, и это ему нра-
вится. Печальнее всего, что даже в такой си-
туации иногда родители продолжают игно-
рировать проблему или же попросту не заме-
чают, что с их ребенком что-то не так.

Как себя вести  
в разговоре о наркотиках

Нужно, чтобы подросток из разговора 
усвоил, что вы никогда не смиритесь с тем, 
что он сможет употреблять наркотики и быть 
наркоманом. Не оставляйте возможности 
неправильно вас понять. Говорите и общай-
тесь о вредном влиянии наркотиков на жизнь 
и здоровье человека при каждом удобном 
случае, но не переусердствуйте, не доведи-
те его до раздражения.

Говорите по-деловому, все поясняя. Будь-
те внимательным слушателем! Задайте под-
ростку вопросы и попросите, чтобы он зада-
вал их вам. Поймите суть того, что сказал вам 
ребенок. Просите его совета в делах, касаю-
щихся семьи. Если ребенок увидит желание 
и  готовность слушать, ему будет легче до-
вериться и общаться с вами. 

Если подросток сообщил что-то непред-
сказуемое и неприятное (может быть, у не-
го есть друг, который употребляет наркоти-
ки, или ребенок признается, что сам их про-
бовал), то очень важно сохранить выдержан-
ность, спокойствие и реагировать так, что-
бы дальнейшее общение не было прервано.

Расскажите ребенку о сущности нарко-
бизнеса. О том, что вначале наркотики пред-

лагают бесплатно (чтобы «подсадить» чело-
века), а потом уже за огромные деньги. За-
тем наркотики употребляют уже не для то-
го, чтобы получить удовольствие, а как сред-
ство, чтобы избавиться от физических болей, 
чтобы хоть немного почувствовать себя нор-
мально.

Еще раз дайте понять ребенку, что вы не 
хотите и не допустите, чтобы он принимал 
наркотики. Расскажите, что такое наркотиче-
ская ломка, что привело к ней, как тяжело ле-
чить такую болезнь, какой наносит вред здо-
ровью длительный прием наркотиков. Дай-
те понять, что вы не хотите, чтобы он употре-
блял марихуану (как правило, с нее все на-
чинается). Если ребенок даст себе волю по-
пробовать «травку», значит, высок процент 
того, что в будущем он попробует тяжелые 
наркотики, например героин.

Это требование нужно четко объяснить 
и сформулировать: «Я буду сильно огор-
чен и зол, если ты будешь курить марихуа-
ну». Вам нужно объяснить, что «травка» ока-
зывает очень вредное воздействие на спо-
собность концентрироваться, на физиче-
скую силу, координацию, память, желание 
что-либо делать, из-за этого начнутся про-
блемы в школе и что этим всем подросток 
огорчит любящих его родителей (статистика 
показывает: 95 процентов наркоманов начи-
нали с «травки»). Это все вы можете сказать 
доброжелательно, с пониманием, не ругаясь 
и не повышая тона.

Прочитайте ребенку рассказ дворовой 
девочки: 

…Я помню, как меня раздражали взрос-
лые, которые бесконечно твердили: курение 
– вред, алкоголь – яд! Назло им мы крича-
ли: «Курение – яд, яд – это смерть, смерть – 
это сон, сон – это здоровье! Курите на здоро-
вье!» - и смолили очередную сигаретку. По-
том начались беседы о наркотиках и прось-
бы показать вены. На это мы опять фырка-
ли: «В этой жизни надо все попробовать!». В 
моей компании дворовых друзей я была са-
мой маленькой. Наверное, поэтому даже тог-
да, когда девчонки смеялись над тем, что я 
не курю, мальчишки не давали мне сигаре-
ты. Берегли. Но все их пьянки, накуривания 
происходили у меня на глазах. Мне тоже бы-
ло смешно, и я тоже дерзила взрослым. До 
тех пор, пока мои друзья не стали уходить…
УХОДИТЬ ИЗ ЖИЗНИ…

Терять друзей, близких очень тяжело. 
Только вчера вы вместе играли, разговари-
вали, смеялись, шутили. И вдруг, как гром 
среди ясного неба,слышите весть… Созна-
ние отказывается верить. Лишь сердце пре-
дательски сжимается. В горле стоит комок. 
Ни о чем не можешь думать…

В разговоре обсудите, стоят ли наркотики 
жизни и что об этом думает он сам.

Как не стоит реагировать 
на проблему употребления 
наркотиков подростком

Очень часто родители не знают, как пра-
вильно защитить ребенка от наркотиков и 
как реагировать на новости об употребле-
нии наркотиков их ребенком-подростком. 
Часто именно неправильное поведение ро-
дителей усугубляет проблему, переводя 
единичные случаи употребления в постоян-
ное русло. Поэтому важно разобраться, как 
не сделать хуже.

Нельзя слишком жестко контролировать 
ребенка. Если ребенок привыкает к тоталь-
ному контролю, выворачиванию карманов и 
проверке вен даже без малейшего повода к 
этому, то это точно не приведет к отвраще-
нию к наркотикам. Скорее, таким поведени-
ем родители спровоцируют вполне ожида-
емую и заслуженную агрессию. Кроме того, 
натренированный таким образом ребенок 
будет гораздо лучше прятать следы.

Нельзя резко осуждать ребенка, если он 
сам в чем-то признается. Если ребенок ре-

шился сам рассказать родителям что-то не-
лицеприятное, это значит, что ему необхо-
дима помощь и поддержка, а никак не осуж-
дение и нравоучения. Лучше в этот момент 
сдержать свои эмоции и поддержать ребенка.

Нельзя покрывать подростка, если нар-
котики привели к проблеме. Если, например, 
вы узнаете, что у ребенка возникли пробле-
мы в школе из-за наркотиков, то первым же-
ланием родителей является желание «ре-
шить» все проблемы. Но ребенок должен 
сделать это сам и понести заслуженное на-
казание.

И никогда нельзя игнорировать пробле-
му. Очень часто родители просто делают 
вид, что все нормально и наркотиков не су-
ществует. Это неправильно. Поводом для се-
рьезного разговора должна стать даже про-
стая выкуренная сигарета, а разговор дол-
жен быть подготовленным и результативным.

Вести разговор о наркотиках можно толь-
ко тогда, когда ребенок не находится под их 
влиянием, и к разговору надо готовиться. Вы 
должны иметь ответы на все вопросы. Мож-
но сказать что-то наподобие такого «Ты же не 
глупый/ая парень/девушка и прекрасно по-
нимаешь, из чего производят наркотик и как 
он влияет на твой организм». Даже если ре-
бенок не имеет об этом представления, он 
промолчит, чтобы не показаться глупым.

После этого можно спокойно рассказы-
вать о вреде наркотика. Но только если вы 
действительно глубоко изучили этот вопрос, 
с конкретными примерами. Сказки бабушек 
из подъезда не проходят. Кстати, не забудьте 
спросить ребенка, что его привело к нарко-
тикам, вполне возможно, что что-то не так в 
вашей семье и ваша вина в этом тоже есть.

Если предотвратить  
не получилось…

У родителей, которые узнали, что их ре-
бенок употребляет наркотики, часто первой 
реакцией является истерика. Вот в этот мо-
мент и надо мобилизовать все свои силы и 
взять себя в руки. Вряд ли подросток успел 
настолько втянуться, что спасти его не по-
лучится. Просто нужно правильно подойти 
к решению проблемы.

Первое, что надо сделать, – попытаться 
поговорить с подростком, достучаться до 
него. Будьте готовы к тому, что это не полу-
чится с первого раза. Предложите ребенку 
помощь, но только не обманывайте и не об-
виняйте его, в этой ситуации он тоже жертва. 
Не упрекайте ребенка в неблагодарности, не 
обвиняйте в своих проблемах, не требуйте и 
не наказывайте. Лучший вариант поведения 
в этой ситуации – спросить, нет ли вашей ви-
ны в том, что с ним произошло, и как вы лич-
но можете ему помочь.

И еще, помните, самостоятельно решить 
эту проблему сложно, практически нереаль-
но. Не бойтесь обратиться к специалисту. Не 
тревожьтесь, что скажут соседи, знакомые и 
т. д. В данный момент важно спасти ребенка, 
а не поддерживать видимость благополучия.

ПЕДАГОГАМ
Одной из составляющей воспитательного 

процесса должна стать профилактика нарко-
мании в образовательной среде на началь-
ных этапах обучения младших школьников. 
Профилактика наркомании в образователь-
ной среде призвана повлиять на формирова-
ние собственного мнения ребенка. Ребенок, 
а в последующем подросток должен иметь 
четкое представление о наркотических и 
психоактивных веществах, их действии на 
организм, а также об их последствиях.

Задача педагогов заключается в создании 
у школьников личного иммунитета, направ-
ленного на противостояние приему первой 
дозы. Школа призвана воспитывать учащих-
ся таким образом, чтобы они могли самосто-
ятельно справляться со своими жизненными 
проблемами и психологическими затрудне-

ниями без обращения к наркотикам. Однако 
работа по профилактике наркомании долж-
на исключить обратный эффект повышенного 
интереса. Другими словами, та информация, 
которая сообщается учащимся, должна быть 
подобрана таким образом, чтобы не спрово-
цировать поисковую активность ребенка и не 
возбудить в нем желание проверить досто-
верность сведений на собственном опыте. 

Профилактика наркомании и токсико-
мании в школе должна осуществляется ста-
раниями педагогов. Одним из средств пре-
доставления информации является класс-
ный час. «Наркомания и ее пагубное влияние 
на человека» - это тема, которая должна рас-
сматриваться во время проведения классно-
го часа. На данное мероприятие желательно 
пригласить сотрудников полиции и медиков. 
Они проведут для ребят мини-лекцию о том, 
насколько вредны наркотики. Это позволит 
получить максимальный положительный эф-
фект от проведенного мероприятия. 

Педагог любого профиля вполне может и 
самостоятельно провести подобный класс-
ный час. И начать его нужно с ПАМЯТКИ ДЛЯ 
ПОДРОСТКА, которая заставит ребенка за-
думаться о последствиях употребления нар-
котиков:

Ты:
«Представь себе, что ты, именно ты, на-

чинаешь на площади раздеваться, выкрики-
вать какие-то глупости. Ты понимаешь, что 
делаешь что-то страшное, не совместимое 
с твоими понятиями, не совместимое с то-
бой, ты этого не хочешь, но ты это делаешь».

Твой дом:
 «В квартире из двух комнат, кухни и ван-

ной могут жить 15–20 человек. На полу лежат 
рваные ковры и одеяла, стоят ободранные 
кресла. В ванной – остатки сантехники. На 
кухне – несколько кастрюль, треснувшие та-
релки, консервные банки – все жирное, гряз-
ное... Везде остатки еды, пепел, смятые пач-
ки из-под сигарет. Мусор никто не выбрасы-
вает, жильцы справляют свою нужду где по-
пало. Вонь, грязь, клопы…»

Твои друзья:
«В комнате неподвижно сидели око-

ло десятка человек. Один из них начал что-
то громко говорить. Его речь напоминала 
бред сумасшедшего, который никто не слу-
шал. Около него сидел другой, изо рта тек-
ла слюна. Еще один, похожий на алкоголика, 
сидел, облокотившись на стену, и бессмыс-
ленно улыбался. Все были в полубессозна-
тельном состоянии…»

Твои родители:
«Маму только жалко. Она ведь меня не ру-

гала и не ругает. Жалеет. Говорит, чтобы я 
держался, что она в меня верит. Какие ужасы 
она со мной испытала – это не рассказать».

Твои будни:
«Ничего тебе не интересно. Люди вокруг 

живут, а у тебя одна забота и одна мысль в 
голове – достать и ширнуться... Весь орга-
низм – как придаток. Ноги – чтобы пойти за 
кайфом, голова – чтобы придумать, где до-
стать деньги, руки – чтобы шприц держать».

Твое состояние:
«На стене висел плакат. В нижнем углу 

была маленькая голубая точка. И вдруг эта 
точка превратилась в отвратительную фи-
зиономию. Потом мне показалось, что я ис-
текаю кровью. Это продолжалось часами. Я 
не могла ни говорить, ни ходить. Кое-как до-
бралась до клуба и просидела там пять ча-
сов. И все это время мне казалось, что я ис-
текаю кровью…» 

«На стену выползло ужасное создание в 
виде человека-обезьяны. Людская половина 
лица застыла в предсмертной маске с закры-
тыми глазами, обезьянья – оскалила клыки 
в усмешке и моргала красным от крови гла-
зом. Моргала мне, как будто я была лакомым 
куском для еды…»

БЮДЖЕТНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ 
И ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Второе заседание Думы Ставропольского края шестого созыва прошло 
под председательством спикера регионального парламента Геннадия Ягубова. 

изводством хлопка. Расширен 
и перечень субсидируемой тех-
ники, оборудования и расходных 
материалов, которые необходи-
мы для развития в крае питомни-
ководства. 

Далее законодатели рассмо-
трели вопрос «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2016 год». Пред-
ставляя документ депутатам, 
заместитель председателя ПСК 
- министр финансов края Лари-
са Калинченко рассказала, что 
предложенные корректировки 
связаны с изменением объема 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, уточне-
нием плановых показателей по-
ступлений неналоговых и нало-
говых доходов, в том числе ак-
цизов на ГСМ, из которых фор-
мируется дорожный фонд, и ак-
цизов на алкогольную продук-
цию местных производителей. В 
расходной части казны получи-
ли дополнительную поддержку 
традиционно приоритетные на-
правления: лекарственное обе-
спечение, социальные выпла-
ты, сельское хозяйство и про-
мышленность. Отдельно подчер-
кивалось, что эти изменения не 
приведут к дополнительным за-
имствованиям и росту бюджет-
ного дефицита. В своих высту-
плениях депутаты отметили, что 
законопроект был рассмотрен 
во всех думских комитетах, где 
в него были внесены необходи-
мые коррективы. Большинством 
голосов парламентариев он был 
принят. 

Проголосовали депутаты и за 
новый вариант Закона «О некото-
рых вопросах обеспечения ока-
зания гражданам бесплатной 
юридической помощи на терри-
тории Ставропольского края». 
Изменения в документ преду-
сматривают предоставление 
бесплатной юридической по-
мощи по вопросам пересмотра 

результатов определения ка-
дастровой стоимости недви-
жимости для неработающих 
пенсионеров, инвалидов тре-
тьей группы, ветеранов бое-
вых действий и иных катего-
рий граждан. 

Также приняты изменения 
в законодательство в сфере 
управления и распоряжения 
имущественными объектами 
государственной собственно-
сти края. Они направлены на 
усиление контроля над этим 
важным процессом со сторо-
ны депутатского корпуса. 

Поддержку законодателей 
получил и законопроект «О ве-
личине прожиточного миниму-
ма пенсионера в Ставрополь-
ском крае на 2017 год». Этот до-
кумент необходим для опреде-
ления размеров социальных 
доплат к пенсиям, предусмо-
тренных федеральным зако-
нодательством. В сравнении с 
текущим годом сумма вырас-
тет на шесть процентов и со-
ставит 7975 рублей. Председа-
тель комитета по социальной и 
молодежной политике, образо-
ванию, науке, культуре и СМИ 
Валентина Муравьева отмети-
ла, что эта величина учитывает 
реальные возможности бюдже-
та и необходимость выполне-
ния социальных обязательств 
перед пенсионерами.

- Хотелось бы, конечно, 
больше помочь, но и эта сум-
ма является для многих значи-
мой. Задача нашего комитета 
и Думы – заботиться о людях, 
об их здоровье и благополу-
чии. При каждой возможности 
мы и коллеги по депутатскому 
корпусу будем это делать, - от-
метила Валентина Муравьева.

Управление по информа-
ционной политике аппарата 
правительства Ставрополь-

ского края (по материалам 
пресс-службы Думы СК).

Развитие Кисловодска - 
один из приоритетов страны
Представители шести комитетов верхней палаты российского парламента приняли участие 
в выездном заседании в Кисловодске, посвященном комплексному развитию этого города-курорта

го курортного парка, которому 
придан статус национального.

– Принято согласованное с 
Минфином России решение о 
выделении в федеральном бюд-
жете 2017 года 250 миллионов 
рублей для Кисловодского пар-
ка. Однако это разовое выделе-
ние средств, в будущем финан-
сирование должно стать систем-
ным, – отметил Евгений Бушмин.

В свою очередь, Олег Фаде-
ев обратил внимание участни-
ков заседания на необходимость 
уточнить источники финансиро-
вания мероприятий Плана ком-
плексного развития Кисловод-
ска до 2030 года, получившего 
одобрение главы государства.

– Есть предложения рассма-
тривать план развития города-
курорта в качестве подпрограм-
мы в рамках существующей Го-
сударственной программы раз-
вития Северного Кавказа. Это 
упростит решение вопросов 
финансирования мероприятий, 
– считает Олег Фадеев.

Подробнее о перспективах 
реализации плана комплекс-
ного развития Кисловодска до 
2030 года рассказала дирек-

тор департамента инвестици-
онных проектов Министерства 
по делам Северного Кавка-
за Ольга Рухуллаева. Как про-
звучало, проект плана включа-
ет 83 мероприятия, реализация 
которых разделена на три эта-
па. Они предусматривают мо-
дернизацию и ремонт системы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города, переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жи-
лья, развитие дорожной и инже-
нерной инфраструктуры, прове-
дение работ по благоустройству, 
совершенствование санаторно-
курортной отрасли и другие. 

По подсчетам Минкавказа, 
на финансирование мероприя-
тий плана требуется 63 милли-
арда рублей. Однако губернатор 
Владимир Владимиров сооб-
щил, что, по данным ставрополь-
ских специалистов, на реализа-
цию плана требуется 78 милли-
ардов рублей. Участники заседа-
ния приняли решение рекомен-
довать Правительству Россий-
ской Федерации ускорить подго-
товку распоряжения об утверж-
дении Плана комплексного раз-
вития города-курорта Кисловод-

ска в период до 15 декабря 2016 
года. 

– В этом году мы уже выде-
лили из краевого бюджета 500 
миллионов рублей для финан-
совой поддержки Кисловод-
ска. Но реальная потребность 
города-курорта для содержания 
существующей инфраструктуры 
значительно больше. Мы пред-
лагаем ряд проектов для повы-
шения финансовой обеспечен-
ности Кисловодска. В частно-
сти, это создание игорной зо-
ны на территории Кавминвод, 
что, по подсчетам, принесет до-
полнительно 1,5 миллиарда ру-
блей. Сделать курорты Кавмин-
вод более привлекательными 
позволит и строительство со-
временного парка развлечений 
наподобие «Диснейленда», со-
ответствующий проект уже пла-
нируется к реализации совмест-
но с итальянскими партнерами, 
– сказал Владимир Владимиров.

Губернатор также высказал-
ся о необходимости принятия 
решения о ликвидации долго-
строев и заброшенных объектов 
на курортах. В частности, пред-
лагается установить повышен-

ную ставку налогообложения 
в отношении участков, выдан-
ных под строительство и не ис-
пользуемых по назначению бо-
лее трех лет. Эти же меры необ-
ходимо применить в отношении 
законсервированных объектов и 
«недостроя», который не введен 
в эксплуатацию спустя три го-
да после начала работ. Это даст 
городу доходы, а неэффективно-
го собственника подтолкнет к за-
вершению строительства.

Глава края призвал сенаторов 
уделить особое внимание приня-
тию законодательных решений, 
которые увеличат местную на-
логовую базу. В частности, это 
касается проекта федерально-
го закона о введении курортно-
го сбора на Кавминводах.

- Курортный сбор – насущная 
необходимость для развития ин-
фраструктуры наших городов-
ку рортов. По предварительным 
подсчетам, реализация этой 
инициативы даст региону допол-
нительно 1,2 миллиарда рублей. 
Примерно треть этой суммы бу-
дет получать город Кисловодск, - 
отметил Владимир Владимиров.

Предложения губернатора 
Ставрополья отражены в итого-
вом решении совместного вы-
ездного заседания комитетов 
Совета Федерации. Они будут 
учтены в дальнейшей законода-
тельной работе верхней палаты 
российского парламента. 

По окончании заседания се-
наторы ознакомились с состоя-
нием ряда историко-культурных 
объектов Кисловодска. Они по-
сетили мемориальный музей-
усадьбу художника Николая Яро-
шенко, осмотрели Каскадную 
лестницу и Колоннаду.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
При содействии пресс-

службы губернатора СК.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О приостановлении 
действия отдельных положений Закона 

Ставропольского края «О бюджетном процессе  
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О приостановлении дей-

ствия отдельных положений Закона Ставропольского края «О бюд-
жетном процессе в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 31-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О приостановлении действия отдельных положений 
Закона Ставропольского края «О бюджетном процессе 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Приостановить до 1 января 2017 года действие статьи 20, части 

1 статьи 21, части 3 статьи 25 и части 1 статьи 26 (в части срока соз-
дания согласительной комиссии) Закона Ставропольского края от 
19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставрополь-
ском крае».

Статья 2
Установить, что Правительство Ставропольского края вносит на 

рассмотрение Думы Ставропольского края проект закона Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов» не позднее 1 ноября 2016 года.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
28 октября 2016 г.
№ 81-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского края»

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

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 32-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г.  

№ 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) в части 4 статьи 9: 
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) определяется соотношением налого-
вых доходов на одного жителя, которые могут быть получены кон-
солидированным бюджетом муниципального района (бюджетом го-
родского округа) исходя из уровня развития и структуры экономи-
ки и (или) налоговой базы (налогового потенциала), и аналогично-
го показателя в среднем по муниципальным районам (городским 
округам) с учетом различий в структуре населения, социально-
экономических, климатических, географических и иных объектив-
ных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления 
муниципальных услуг в расчете на одного жителя.»;

б) абзац четвертый признать утратившим силу;
2) в части 3 статьи 10 слова «обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений» заменить словами «финансовое обеспечение 
осуществления органами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения»;

3) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Субсидии на формирование районных фондов 
 финансовой поддержки поселений и финансовое 
 обеспечение осуществления органами
 местного самоуправления полномочий 
 по решению вопросов местного значения 

1. Субсидии на формирование районных фондов финансовой 
поддержки поселений и финансовое обеспечение осуществления 
органами местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения предусматриваются в краевом бюджете в це-
лях выравнивания финансовых возможностей муниципальных рай-
онов Ставропольского края по осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов Ставропольского края 
полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности город-
ских поселений, сельских поселений, а также обеспечения местных 
бюджетов средствами на осуществление органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Размер субсидии на формирование районных фондов финан-
совой поддержки поселений и финансовое обеспечение осущест-
вления органами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения определяется в соответствии с 
Методикой расчета и предоставления субсидий на формирование 
районных фондов финансовой поддержки поселений и финансо-
вое обеспечение осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения согласно 
приложению 5 к настоящему Закону.

3. Законом Ставропольского края о краевом бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период утверждаются:

объем субсидий на формирование районных фондов финансо-
вой поддержки поселений и финансовое обеспечение осуществле-
ния органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

распределение субсидий на формирование районных фондов 
финансовой поддержки поселений и финансовое обеспечение осу-
ществления органами местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения между муниципальными райо-
нами (городскими округами).»;

4) часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюд-

жетов предоставляются муниципальным образованиям Ставрополь-
ского края на:

компенсацию потерь местных бюджетов, возможных в связи с не-
запланированным снижением в течение финансового года объема 
доходов местных бюджетов;

финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований Ставропольского края, возникших в связи с при-
нятием в муниципальную собственность муниципальных образова-
ний Ставропольского края учреждений социально-культурного на-
значения, не учтенных при распределении дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и субсидий на формирование районных 
фондов финансовой поддержки поселений и финансовое обеспе-
чение осуществления органами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения, а также на основа-
нии отдельных поручений Губернатора Ставропольского края и (или) 
поручений Правительства Ставропольского края.

Порядок и условия предоставления муниципальным образова-
ниям Ставропольского края дотаций на обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюджетов из краевого бюджета устанавливают-
ся Правительством Ставропольского края.»;

5) в приложении 1:
а) в разделе 2:
абзац девятый подраздела 2.5 «Единый налог на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности» дополнить словами «, но не 
выше темпов роста фактического поступления по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности за 6 месяцев 
текущего года по сравнению с аналогичным периодом года, пред-
шествующего текущему году»;

подраздел 2.8 «Налог на имущество физических лиц» изложить 
в следующей редакции:

«2.8. Налог на имущество физических лиц

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края по налогу на имущество физиче-
ских лиц на соответствующий финансовый год производится по сле-
дующей формуле:

НП
нифл

  = SUM (OКC
moj

 × СНС
ср.moj

 × K
ст.moj

 ± И
з
 + Л

moj
 + 10% Н

moj
), где

НП
нифл

 – прогнозируемый объем налогового потенциала консоли-
дированного бюджета Ставропольского края по налогу на имуще-
ство физических лиц на соответствующий финансовый год;

SUM – знак суммирования (сумма прогнозов налога на имуще-
ство физических лиц на соответствующий финансовый год по j-м 
муниципальным образованиям Ставропольского края);

ОКС
moj

 – общая кадастровая стоимость строений, помещений и 
сооружений, признаваемых объектами налогообложения, по кото-
рым налог на имущество физических лиц исчислен и предъявлен к 
уплате за последний отчетный финансовый год по j-му муниципаль-
ному образованию Ставропольского края, по данным налоговой от-
четности по форме № 5-МН за последний отчетный финансовый год;

СНС
ср.moj

 – средняя налоговая ставка по j-му муниципальному об-
разованию Ставропольского края, определяемая как отношение 
суммы налога на имущество физических лиц, подлежащей уплате 
в бюджет j-го муниципального образования Ставропольского края, 
к общей кадастровой стоимости строений, помещений и сооруже-
ний, признаваемых объектами налогообложения, по которым на-
лог на имущество физических лиц исчислен и предъявлен к уплате 
за отчетный финансовый год по j-му муниципальному образованию 
Ставропольского края, по данным налоговой отчетности по форме 
№ 5-МН за последний отчетный финансовый год;

K
ст.moj

 – коэффициент изменения налоговых ставок по налогу на 
имущество физических лиц по j-му муниципальному образованию 
Ставропольского края в очередном финансовом году;

И
з
 – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-

менениями законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах;

Л
moj

 – дополнительные поступления с учетом льгот по налогу на 
имущество физических лиц, установленных представительным ор-
ганом j-го муниципального образования Ставропольского края, по 
данным налоговой отчетности по форме № 5-МН за последний от-
четный финансовый год;

10% Н
moj

 – 10 процентов недоимки по налогу на имущество физи-
ческих лиц по j-му муниципальному образованию Ставропольского 
края по состоянию на 1 июля текущего финансового года.

Прогнозирование доходов консолидированного бюджета Став-
ропольского края по налогу на имущество физических лиц на 2017 
год производится на уровне прогноза налогового потенциала кон-
солидированного бюджета Ставропольского края по указанному на-
логу на 2016 год.

Прогнозирование доходов консолидированного бюджета Став-
ропольского края по налогу на имущество физических лиц на пла-
новый период 2018 и 2019 годов производится на уровне прогноза 
налогового потенциала консолидированного бюджета Ставрополь-
ского края по указанному налогу на 2016 год с учетом индекса по-
требительских цен в соответствии с прогнозом социально-эконо-
мического развития Ставропольского края.»;

подраздел 2.14 «Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду» признать утратившим силу;

б) таблицу 1 «Перечень прогнозируемых налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей в консолидированный бюджет Ставро-
польского края, осуществляемых вне рамок настоящей Методики» 
раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
прогнозируемых налогов, сборов и других обязательных

платежей в консолидированный бюджет Ставропольского края,
осуществляемых вне рамок настоящей Методики

Налоги, сборы и другие обязатель-
ные платежи в консолидированный 

бюджет Ставропольского края
Ответственный исполнитель

1 2

Налоговые доходы

Сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 
ресурсов

министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

Налог на доходы физических 
лиц, уплачиваемый иностранны-
ми гражданами в виде фиксиро-
ванного авансового платежа при 
осуществлении ими на террито-
рии Российской Федерации тру-
довой деятельности на основании 
патента

Управление Федеральной 
налоговой службы по Став-
ропольскому краю (по согла-
сованию)

Доходы от уплаты акцизов на не-
фтепродукты

Управление Федерально-
го казначейства по Ставро-
польскому краю (по согласо-
ванию)

Акцизы на спиртосодержащую 
продукцию (за исключением спир-
тосодержащей парфюмерно-
косметической продукции в ме-
таллической аэрозольной упаков-
ке и спиртосодержащей продук-
ции бытовой химии в металличе-
ской аэрозольной упаковке), эти-
ловый спирт, произведенный из 
пищевого или непищевого сырья

Управление Федеральной 
налоговой службы по Став-
ропольскому краю (по согла-
сованию)

Минимальный налог, взимаемый в 
связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

Управление Федеральной 
налоговой службы по Став-
ропольскому краю (по согла-
сованию)

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы нало-
гообложения

Управление Федеральной 
налоговой службы по Став-
ропольскому краю (по согла-
сованию)

Налог на добычу прочих полезных 
ископаемых (за исключением по-
лезных ископаемых в виде природ-
ных алмазов)

Управление Федеральной 
налоговой службы по Став-
ропольскому краю (по согла-
сованию)

Неналоговые доходы

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

министерство имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края, администрации 
муниципальных образова-
ний Ставропольского края и 
их уполномоченные органы 
(по согласованию)

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разгра-
ничения государственной соб-
ственности на землю, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреж-
дений)

министерство имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края, администрации 
муниципальных образова-
ний Ставропольского края и 
их уполномоченные органы 
(по согласованию)

Плата по соглашениям об установ-
лении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности

министерство имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края, администрации 
муниципальных образова-
ний Ставропольского края и 
их уполномоченные органы 
(по согласованию)

Плата по соглашениям об установ-
лении сервитута в отношении зе-
мельных участков, которые нахо-
дятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномо-
чий по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

министерство имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края, администрации 
муниципальных образова-
ний Ставропольского края и 
их уполномоченные органы 
(по согласованию)

Плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в 
частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящих-
ся в государственной или муни-
ципальной собственности

министерство имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края, администрации 
муниципальных образова-
ний Ставропольского края и 
их уполномоченные органы 
(по согласованию)

Плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения та-
ких земельных участков и земель-
ных участков, которые находятся 
в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми 
передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации

министерство имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края, администрации 
муниципальных образова-
ний Ставропольского края и 
их уполномоченные органы 
(по согласованию)

1 2

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления, государственных 
внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений)

соответствующие органы ис-
полнительной власти Став-
ропольского края, админи-
страции муниципальных об-
разований Ставропольского 
края и их уполномоченные 
органы (по согласованию)

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре природопользования по 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (по согла-
сованию)

Платежи за пользование недрами Управление Федеральной 
налоговой службы по Став-
ропольскому краю (по согла-
сованию), Управление по не-
дропользованию по Ставро-
польскому краю (по согласо-
ванию), министерство при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставро-
польского края

Платежи от государственных и му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий

министерство имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края, администрации 
муниципальных образова-
ний Ставропольского края и 
их уполномоченные органы 
(по согласованию)

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также иму-
щества государственных и муни-
ципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

министерство имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края, министерство 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Став-
ропольского края, админи-
страции муниципальных об-
разований Ставропольского 
края и их уполномоченные 
органы (по согласованию)

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

министерство имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края, администрации 
муниципальных образова-
ний Ставропольского края и 
их уполномоченные органы 
(по согласованию)

Доходы от эксплуатации и исполь-
зования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
и транспорта Ставрополь-
ского края 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

министерство имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края, администрации 
муниципальных образова-
ний Ставропольского края и 
их уполномоченные органы 
(по согласованию)

Административные платежи и сбо-
ры

соответствующие органы ис-
полнительной власти Став-
ропольского края, админи-
страции муниципальных об-
разований Ставропольского 
края и их уполномоченные 
органы (по согласованию) 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат го-
сударства

соответствующие органы ис-
полнительной власти Став-
ропольского края, админи-
страции муниципальных об-
разований Ставропольского 
края и их уполномоченные 
органы (по согласованию)»;

6) в приложении 2:
а) пункт 1 признать утратившим силу; 
б) пункт 2 признать утратившим силу; 
в) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений и заменяющих их дополнительных нормативов от-
числений от налога на доходы физических лиц (далее – дотация) 
городскому поселению Ставропольского края (включая городской 
округ Ставропольского края), сельскому поселению Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год, первый и второй годы 
планового периода из бюджета Ставропольского края (далее соот-
ветственно – городское поселение, городской округ, сельское по-
селение, краевой бюджет) рассчитывается по следующим форму-
лам соответственно:»;

абзацы пятый – седьмой и девятый – пятнадцатый после слов 
«(включая городской округ)» в соответствующих числе и падеже до-
полнить словами «, сельское поселение» в соответствующих чис-
ле и падеже;

7) в пункте 1 приложения 3:
а) дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
«1. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) определяется с учетом 
оценки показателей консолидированных бюджетов муниципальных 
районов Ставропольского края и бюджетов городских округов Став-
ропольского края (далее – консолидированный бюджет муниципаль-
ного района (бюджет городского округа).»;

б) в абзаце втором слова «1. Размер» заменить словом «Размер»;
в) в абзаце тридцатом слова «бюджетов муниципальных райо-

нов (городских округов)» заменить словами «консолидированных 
бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов)»; 

г) в абзацах сорок первом, сорок пятом и пятьдесят шестом сло-
ва «j-го муниципального района (городского округа)» заменить сло-
вами «консолидированного бюджета j-го муниципального района 
(бюджета j-го городского округа)»; 

д) в абзаце пятьдесят восьмом слова «муниципальных районов 
(городских округов)» заменить словами «консолидированных бюд-
жетов муниципальных районов (бюджетов городских округов)»; 

е) в абзаце шестидесятом слова «потенциала муниципального 
района (городского округа)» заменить словами «потенциала консо-
лидированного бюджета муниципального района (бюджета город-
ского округа)», слова «в бюджеты муниципальных районов (город-
ских округов)» заменить словами «в бюджеты городских поселений, 
сельских поселений, муниципальных районов и городских округов»;

ж) дополнить новым абзацем шестьдесят первым следующего 
содержания:

«Расчет налогового потенциала консолидированного бюджета 
муниципального района осуществляется исходя из суммирования 
нормативов отчислений от налогов, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края, в бюджеты муниципальных районов, городских поселе-
ний и сельских поселений (далее – нормативы отчислений в консо-
лидированные бюджеты муниципальных районов).»;

з) абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции:
«Расчет налогового потенциала бюджета городского округа осу-

ществляется по нормативам отчислений от налогов, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, в бюджеты городских округов (далее – нор-
мативы отчислений в бюджеты городских округов).»;

и) абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Репрезентативная система налогов включает основные налоги, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты муниципальных райо-
нов (бюджеты городских округов), и отражает доходные возможно-
сти консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюд-
жетов городских округов), которые учитываются при распределении 
дотаций в соответствии с настоящим Законом. Прочие виды дохо-
дов консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюд-
жетов городских округов), не входящие в репрезентативную систе-
му налогов, не учитываются при расчете уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).»;

к) в абзаце шестьдесят четвертом слова «муниципальных рай-
онов (городских округов)» заменить словами «консолидированных 
бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов)»; 

л) в таблице «Состав репрезентативной системы налогов для 
расчета налогового потенциала муниципальных районов (город-
ских округов)»: 

в заголовке слова «муниципальных районов (городских округов)» 
заменить словами «консолидированных бюджетов муниципальных 
районов (бюджетов городских округов)»;

дополнить строками следующего содержания:

«Налог на 
имущество 
физических 
лиц

налоговая ба-
за в последнем 
отчетном году

отчет по форме статистической 
налоговой отчетности «Отчет о 
налоговой базе и структуре на-
числений по местным налогам» 
Управления Федеральной нало-
говой службы по Ставропольско-
му краю (по согласованию)

Земельный 
налог

налоговая ба-
за в последнем 
отчетном году

отчет по форме статистической 
налоговой отчетности «Отчет о 
налоговой базе и структуре на-
числений по местным налогам» 
Управления Федеральной нало-
говой службы по Ставропольско-
му краю (по согласованию)»;

м) в абзаце шестьдесят пятом слова «муниципального района (го-
родского округа)» заменить словами «консолидированного бюдже-
та муниципального района (бюджета городского округа)»;

н) в абзацах шестьдесят седьмом и шестьдесят девятом слова 
«j-го муниципального района (городского округа)» заменить словами 
«консолидированного бюджета j-го муниципального района (бюд-
жета j-го городского округа)»;

о) в абзаце семидесятом слова «муниципального района (город-
ского округа)» заменить словами «консолидированного бюджета му-
ниципального района (бюджета городского округа)»;

п) в абзаце семьдесят втором слова «j-го муниципального района 
(городского округа)» заменить словами «консолидированного бюд-
жета j-го муниципального района (бюджета j-го городского округа)»;

р) абзац семьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Норм

i
 – норматив отчислений в консолидированные бюджеты му-

ниципальных районов (бюджеты городских округов) от i-го налога;»;
с) в абзаце семьдесят четвертом слова «j-го муниципального 

района (городского округа)» заменить словами «консолидирован-
ного бюджета j-го муниципального района (бюджета j-го городско-
го округа)»;

т) в абзаце семьдесят седьмом слова «муниципального района 
(городского округа)» заменить словами «консолидированного бюд-
жета муниципального района (бюджета городского округа)»;

у) в абзаце семьдесят восьмом слова «показатели налогового 
потенциала муниципального района (городского округа)» заменить 
словами «показатели налогового потенциала консолидированного 
бюджета муниципального района (бюджета городского округа)»;

ф) абзац сто двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«К

стрj 
= 0,30 × К

мj
 + 0,06 × К

дорj
 × К

курj
 + 0,25 × К

соуj
 + 0,20 × К

сдуj
 ×К

мj
 +  0,05 

× К
внешкj

 × К
уj 

+ 0,06 × К
диспj

 + 0,08 × К
благj

 × К
курj

, где»;
х) дополнить новым абзацем сто тридцать третьим следующе-

го содержания:
«К

курj 
– коэффициент рекреационной нагрузки в j-м курорте феде-

рального значения, находящемся на территории городского округа;»;
ц) дополнить новым абзацем сто тридцать девятым следующе-

го содержания:
«К

благj
 – коэффициент благоустройства в j-м муниципальном рай-

оне (городском округе).»;
ч) дополнить новыми абзацами сто пятьдесят вторым – сто пять-

десят шестым следующего содержания:
«Коэффициент рекреационной нагрузки в курорте федерально-

го значения, находящемся на территории городского округа, рас-
считывается по следующей формуле:

К
курj

 = 1 + К
санj

 / (365 × Н
j
), где

К
курj

 – коэффициент рекреационной нагрузки в  j-м курорте феде-
рального значения, находящемся на территории городского округа;

К
санj

 – количество койко-дней в санаторно-курортных организаци-
ях, расположенных на территории j-го курорта федерального значе-
ния, находящемся на территории городского округа; 

H
j
 – численность постоянного населения j-го муниципального рай-

она (городского округа).»;
ш) дополнить новыми абзацами двухсотым – двести шестым сле-

дующего содержания:
«Коэффициент благоустройства в муниципальном районе (город-

ском округе) рассчитывается по следующей формуле:

К
блj 

= 1,5 – 0,5 × (S
земj

 / H
j
) / (SUM S

земj
 / H), где

К
блj

 – коэффициент благоустройства в j-м муниципальном районе 
(городском округе). В случае если данный коэффициент имеет зна-
чение ниже 0,5, то в расчетах он принимается равным 0,5;

S
земj

 – общая площадь земель территории j-го муниципального 
района (городского округа);

H
j
 – численность постоянного населения j-го муниципального рай-

она (городского округа);
SUM – знак суммирования;
Н – численность постоянного населения Ставропольского края.»;
8) приложение 4 признать утратившим силу;
9) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Ставропольского края
«О межбюджетных отношениях

в Ставропольском крае»

Методика
расчета и предоставления субсидий на формирование районных 

фондов финансовой поддержки поселений и финансовое обеспе-
чение осуществления органами местного самоуправления полно-

мочий по решению вопросов местного значения

Субсидии на формирование районных фондов финансовой под-
держки поселений и финансовое обеспечение осуществления орга-
нами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения (далее – субсидии) предоставляются муници-
пальным районам (городским округам) исходя из показателей кон-
солидированных бюджетов муниципальных районов Ставрополь-
ского края и бюджетов городских округов Ставропольского края (да-
лее соответственно – консолидированный бюджет муниципального 
района, бюджет городского округа).

Размер субсидии муниципальному району (городскому округу) 
на соответствующий финансовый год рассчитывается по следую-
щей формуле:

C
j 
= ПР

j
 × К

max
 – РД

j
 + SUM C

nj
, где

C
j
 – размер субсидии j-му муниципальному району (городскому 

округу) на соответствующий финансовый год;
ПР

j
 – прогноз расходов консолидированного бюджета j-го муни-

ципального района (бюджета j-го городского округа) в соответству-
ющем финансовом году;

К
max

 – максимальный уровень, до которого возможно доведение 
расчетных доходов консолидированных бюджетов муниципальных 
районов (бюджетов городских округов) по отношению к прогнозу 
их расходов в соответствующем финансовом году (далее – макси-
мальный уровень расчетных доходов), определяемый министер-
ством финансов Ставропольского края исходя из объема распре-
деляемых субсидий;

РД
j
 – расчетные доходы консолидированного бюджета j-го муни-

ципального района (бюджета j-го городского округа);
SUM – знак суммирования;
C

nj
 – размер превышения максимального уровня расчетных дохо-

дов n-го городского поселения, сельского поселения, входящего в 
состав j-го муниципального района Ставропольского края (приме-
няется при расчете размера субсидии j-му муниципальному райо-
ну Ставропольского края).

Расчетные доходы консолидированного бюджета муниципаль-
ного района (бюджета городского округа) рассчитываются по сле-
дующей формуле:

РД
j
 = ПНД

j
 + ПННД

j
 + SUM РДП

nj
 + РДП

j
 +  ДМР(ГО)

j
 – СР

j
, где

РД
j
 – расчетные доходы консолидированного бюджета j-го муни-

ципального района (бюджета j-го городского округа);
ПНД

j 
– прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета 

j-го муниципального района (бюджета j-го городского округа), рас-
считанный в соответствии с Методикой расчета прогноза налогово-
го потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края 
согласно приложению 1 к настоящему Закону;

ПННД
j
 – прогноз неналоговых доходов консолидированного бюд-

жета j-го муниципального района (бюджета j-го городского округа), 
рассчитанный в соответствии с Методикой расчета прогноза нало-
гового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского 
края согласно приложению 1 к настоящему Закону;

SUM – знак суммирования; 
РДП

nj
 – расчетный размер дотации бюджету n-го городского по-

селения, сельского поселения, входящего в состав j-го муниципаль-
ного района Ставропольского края, рассчитанный в соответствии с 
Методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и заменяющих их дополнительных нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц согласно приложе-
нию 2 к настоящему Закону (применяется при расчете размера суб-
сидии j-му муниципальному району Ставропольского края);

РДП
j
 – расчетный размер дотации бюджету j-го городского окру-

га, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и заменяю-
щих их дополнительных нормативов отчислений от налога на дохо-
ды физических лиц согласно приложению 2 к настоящему Закону 
(применяется при расчете размера субсидии j-му городскому окру-
гу Ставропольского края);

ДМР(ГО)
j
 – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности j-го муниципального района (городского округа), рассчи-
танный в соответствии с Методикой расчета дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) и заменяющих их дополнительных нормативов отчис-
лений от налога на доходы физических лиц согласно приложению 3 
к настоящему Закону;

СР
j
 – размер субсидии из бюджета j-го муниципального района 

(городского округа) в бюджет Ставропольского края в соответству-
ющем финансовом году, рассчитанный в соответствии с Методикой 
расчета субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских 
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округов) Ставропольского края в краевой бюджет согласно прило-
жению 7 к настоящему Закону.

Размер превышения максимального уровня расчетных доходов 
городского поселения, сельского поселения Ставропольского края 
(далее – городское поселение, сельское поселение) рассчитывает-
ся по следующей формуле:

C
n
 = РД

n 
– ПР

n
 × К

max
, где 

C
n
 – размер превышения максимального уровня расчетных дохо-

дов n-го городского поселения, сельского поселения; 
РД

n
  – расчетные доходы n-го городского поселения, сельско-

го поселения;
ПР

n
 – прогноз расходов n-го городского поселения, сельского по-

селения, связанных с решением вопросов местного значения город-
ского поселения, сельского поселения;

К
max

 – максимальный уровень расчетных доходов. 
Размер превышения максимального уровня расчетных доходов 

городского поселения, сельского поселения принимается равным 
нулю, если C

n
 имеет отрицательное значение.

Расчетные доходы городского поселения, сельского поселения 
рассчитываются по следующей формуле:

РД
n
  = ПНД

n
 + ПННД

n
 + РДП

n
, где

РД
n
 – расчетные доходы n-го городского поселения, сельского 

поселения;
ПНД

n
 – прогноз налоговых доходов n-го городского поселения, 

сельского поселения, формируемый в соответствии с Методикой 
расчета прогноза налогового потенциала консолидированного бюд-
жета Ставропольского края согласно приложению 1 к настоящему 
Закону;

ПННД
n
 – прогноз неналоговых доходов n-го городского поселе-

ния, сельского поселения, формируемый в соответствии с Мето-
дикой расчета прогноза налогового потенциала консолидирован-
ного бюджета Ставропольского края согласно приложению 1 к на-
стоящему Закону;

РДП
n
 – расчетный размер дотации бюджету n-го городского по-

селения, сельского поселения, рассчитанный в соответствии с Ме-
тодикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений и заменяющих их дополнительных нормативов от-
числений от налога на доходы физических лиц согласно приложе-
нию 2 к настоящему Закону.

Рассчитанные показатели прогноза налоговых и неналоговых 
доходов городского поселения, сельского поселения используют-
ся только в целях межбюджетного регулирования и не являются пла-
нируемыми или рекомендуемыми показателями доходов бюджетов 
городских поселений, сельских поселений.

Распределение субсидий между муниципальными районами (го-
родскими округами) утверждается законом Ставропольского края 
о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период.».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г.  

№ 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» следую-
щие изменения:

1) в статье 5:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) установление порядка и условий предоставления дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов), субсидий на формирование районных фон-
дов финансовой поддержки поселений и финансовое обеспечение 
осуществления органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края полномочий по решению 
вопросов местного значения и иных межбюджетных трансфертов;»;

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) утверждение распределения дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов);»;

2) в статье 6:
а) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261) установление порядка и условий предоставления местным 

бюджетам дотаций на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов;»;

б) в пункте 27 слова «второй части» исключить;
в) дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311) установление порядка возврата межбюджетных трансфер-

тов из краевого бюджета;»;
3) в статье 7:
а) дополнить пунктом 381 следующего содержания:
«381) установление порядка согласования решения главного ад-

министратора бюджетных средств о наличии потребности в меж-
бюджетных трансфертах, полученных местными бюджетами в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, не использованных в отчетном финан-
совом году;»;

б) дополнить пунктом 382 следующего содержания:
«382) согласование решения главного администратора бюджет-

ных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, 
полученных местными бюджетами в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не использованных в отчетном финансовом году;»;

в) дополнить пунктом 431 следующего содержания:
«431) утверждение стандартов осуществления внутреннего госу-

дарственного финансового контроля;»;
4) в статье 17:
а) в абзаце пятом части 1 слова «обеспечение сбалансированно-

сти бюджетов поселений» заменить словами «финансовое обеспе-

чение осуществления органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края полномочий по реше-
нию вопросов местного значения»;

б) часть 4 признать утратившей силу;
5) в пункте 10 части 1 статьи 22 слова «первой части дотаций на 

обеспечение сбалансированности местных бюджетов,» исключить;
6) в абзаце третьем части 2 статьи 27 слова «первой части дота-

ций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов,» ис-
ключить.

Статья 3
Признать утратившими силу:
1) подпункт «б» пункта 10 статьи 1 Закона Ставропольского края 

от 16 июля 2009 г. № 44-кз «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;

2) пункт 21 статьи 1 Закона Ставропольского края от 13 октября 
2009 г.  № 69-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»;

3) пункт 18 статьи 1 Закона Ставропольского края от 12 ноября 
2012 г.   № 104-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Ставропольского края»;

4) подпункты «а» и «б» пункта 11 статьи 1 Закона Ставропольского 
края   от 07 декабря 2014 г. № 108-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Став-
ропольском крае».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования и применяется при составлении 
и исполнении бюджета Ставропольского края и бюджетов муници-
пальных образований Ставропольского края начиная с бюджета 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов и бюджетов муниципальных образований Ставропольского 
края на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов).

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
28 октября 2016 г.
№ 82-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах в области жилищных 
отношений в Ставропольском крае»

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

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах в области жи-
лищных отношений в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 51-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О некоторых вопросах в области жилищных 

отношений в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г.  

№ 13-кз «О некоторых вопросах в области жилищных отношений в 
Ставропольском крае» следующие изменения:

1) преамбулу дополнить словами «и регулирует отдельные вопро-
сы формирования жилищного фонда Ставропольского края»;

2) дополнить статьей 62 следующего содержания:
«Статья 62. Формирование жилищного фонда Ставропольского 

края

1. Жилищный фонд Ставропольского края формируется в резуль-
тате:

строительства жилых помещений (в том числе участия в до-
левом строительстве в соответствии с Федеральным законом от  
30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации»);

приобретения жилых помещений в собственность Ставрополь-
ского края;

передачи жилых помещений из государственной собственности 
Российской Федерации или муниципальной собственности муници-
пальных образований Ставропольского края в собственность Став-
ропольского края;

поступления жилых помещений в собственность Ставрополь-
ского края по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

ОФИЦАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

2. Строительство (в том числе участие в долевом строительстве 
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации») и при-
обретение жилых помещений в собственность Ставропольского 
края в целях предоставления жилых помещений по договорам со-
циального найма в соответствии с Законом Ставропольского края от  
10 ноября 2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых помещений жи-
лищного фонда Ставропольского края по договорам социального 
найма» осуществляются уполномоченным органом исполнительной 
власти Ставропольского края в области управления жилищным фон-
дом Ставропольского края по цене, не превышающей среднюю ры-
ночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальным районам Ставропольского края без учета насе-
ленных пунктов, являющихся административными центрами муни-
ципальных районов Ставропольского края, населенным пунктам, яв-
ляющимся административными центрами муниципальных районов 
Ставропольского края, и городским округам Ставропольского края, 
устанавливаемой уполномоченным Правительством Ставрополь-
ского края органом исполнительной власти Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
28 октября 2016 г.
№ 83-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Думы Ставропольского края

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

«О государственной поддержке в сфере развития 
сельского хозяйства в Ставропольском крае» 

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

Закон Ставропольского края «О государственной поддержке в сфе-
ре развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 29-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О государственной поддержке в сфере развития 

сельского хозяйства в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз 

«О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) совершенствование системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования кадров для сельского хозяйства.»;
2) часть 2 статьи 7 после слов «в форме субсидий» дополнить сло-

вами «или грантов»;
3) в статье 9:
а) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) возмещение части затрат, связанных с приобретением спе-

циализированной техники и оборудования для питомниководства 
плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в 
питомниках для подвязки плодовых культур, – по перечню и в раз-
мере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом;»

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) возмещение части затрат, связанных с производством хлоп-

ка, – в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным орга-
ном.»;

4) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Государственная поддержка технической 
 и технологической модернизации 
 сельскохозяйственного производства края

1. Государственная поддержка технической модернизации сель-
скохозяйственного производства края предоставляется субъектам 
государственной поддержки края (за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство) в форме субсидий на возмещение 
части стоимости приобретенных технических средств и оборудова-
ния для сельскохозяйственного производства края по перечню, еже-
годно утверждаемому Правительством Ставропольского края, – в 
размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом, за ис-
ключением поставленных по договору финансовой аренды (лизинга).

2. Государственная поддержка технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства края предоставляется субъ-
ектам государственной поддержки края (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов) в форме грантов на приобретение тех-
нологического оборудования или племенного скота молочных пород 
для молочно-товарных ферм.»;

5) часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«2. Государственная поддержка кадрового потенциала в сфере 

развития сельского хозяйства края осуществляется в форме фи-
нансирования расходов на:

1) дополнительное профессиональное образование кадров для 
сельского хозяйства;

2) проведение соревнований среди субъектов государственной 
поддержки края.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за ис-

ключением подпункта «а» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт «а» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает 

в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
28 октября 2016 г.
№ 84-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О величине 
прожиточного минимума пенсионера  
в Ставропольском крае на 2017 год»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2017 год» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 45-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О величине прожиточного минимума пенсионера  
в Ставропольском крае на 2017 год

Статья 1
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 

1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации» и в целях установления социальной доплаты к пенсии, пред-
усмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», установить на 2017 год 
величину прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском 
крае в размере 7975 рублей.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
28 октября 2016 г.
№ 85-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О по рядке назначения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае» назначить:

1) на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 1 Левокумского района 

Рудакову Елену Владимировну
судебного участка № 2 Петровского района 

Ледовскую Оксану Юрьевну;
2) на трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи:

судебного участка № 4 Нефтекумского района 
Петрича Станислава Михайловича

судебного участка № 1 Петровского района 
Череповскую Елену Сергеевну

судебного участка № 3 Предгорного района 
Шемигонову Инну Владимировну.

2.   Опубликовать настоящее  постановление  в  газете  «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 28-VI ДСК

Многие 80-летние жите-
ли региона считают, что раз 
им с апреля 2016 года положе-
на 100-процентная компенса-
ция расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт, то они 
не должны его платить вообще. 
Но это не так. Гражданин снача-
ла обязан оплатить взнос на ка-
питальный ремонт, а потом ему 
компенсируются его затраты. 

Нужно также помнить о том, 
что в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ и Законом Став-
ропольского края № 57 размер 
компенсации определяется ис-
ходя из регионального стандар-

та нормативной площади жи-
лого помещения. Для примера, 
региональный стандарт нор-
мативной площади жилого по-
мещения для одиноко прожи-
вающего гражданина состав-
ляет 42 квадратных метра. Ес-
ли площадь квартиры одино-
кого 80-летнего собственника 
больше, то компенсироваться 
ему будет только сумма взноса, 
определенная за 42 кв. м, что в 
2016 году составляет 267,12 руб. 

Также требует разъяснения 
порядок расчета выплаты участ-
никам Великой Отечественной 
войны, инвалидам I или II груп-

- Что подразумевается 
под местом работы дистан-
ционного работника?

- Дистанционной работе по-
священа глава 49.1 Трудового 
кодекса РФ. Рабочим местом 
дистанционного работника мо-
жет быть любое место, кроме 
места нахождения работода-
теля, его филиала, представи-
тельства, иного обособленного 
структурного подразделения. 

- Может ли работодатель 
перевести сотрудницу на 
дистанционную работу на 
время отпуска по беремен-
ности и родам?

- Может, если таково жела-
ние самого работника и рабо-
тодатель ничего не имеет про-
тив. При этом необходимо учи-
тывать, что в соответствии со 
статьей 255 Трудового кодек-
са женщинам по их заявлению 
и на основании листка нетрудо-
способности предоставляются 
отпуска по беременности и ро-
дам с выплатой пособия по го-
сударственному социальному 
страхованию. Если работник 
во время такого отпуска рабо-
тал, то эти дни не учитывают-
ся при расчете пособия по го-
сударственному социальному 

РАБОТА НА ДИСТАНЦИИ
страхованию, так как за них ему 
начисляется заработная плата.

Следовательно, если работо-
датель переведет сотрудницу на 
дистанционную работу во время 
отпуска по беременности и ро-
дам, то такой отпуск прервется 
и она утратит право на пособие.

- В положении о премиро-
вании указан только диапазон 
премии от 10 до 40 процентов 
и отсутствуют конкретные 
условия ее начисления. Явля-
ется ли это нарушением?

- Не является. На практике до-
вольно часто встречаются ситу-
ации, когда в положении о пре-
мировании указываются толь-
ко диапазоны премий и содер-
жатся общие условия их начис-
ления. Трудовой кодекс не уста-
навливает обязательных требо-
ваний к содержанию локальных 
нормативных актов о премиро-
вании работников организаций. 
Основания и размеры их начис-
ления могут конкретизировать-
ся в приказах или распоряжени-
ях работодателя.

- В организации все рабочие 
места оборудованы компьюте-
рами. Проведена специальная 
оценка условий труда. Соглас-
но утвержденному отчету о ее 
проведении, все рабочие ме-
ста с классом 2 – допустимые 
условия труда. Требуется ли 
направлять работников, заня-

тых на таких рабочих местах, 
проходить обязательные ме-
дицинские осмотры?

- Направлению на обяза-
тельные предварительные (при 
поступлении на работу) и пери-
одические медицинские осмо-
тры подлежат работники, про-
водящие работы по считыва-
нию, вводу информации в ре-
жиме диалога с ПЭВМ более  
50 процентов рабочего вре-
мени вне зависимости от ре-
зультатов специальной оценки 
условий труда.

Следует иметь в виду, что 
к приведенным работам за 
ПЭВМ на практике зачастую 
ошибочно относят все вре-
мя проведения работника за 
ПЭВМ. Фактическое время на 
считывание, ввод информа-
ции в режиме диалога с ПЭВМ 
следует определять на осно-
вании хронометража рабочего 
времени (фотографии рабо-
чего времени) и рекомендует-
ся включать в отчет о проведе-
нии специальной оценки усло-
вий труда во избежание в даль-
нейшем конфликтной ситуации 
работодателя как с работника-
ми, так и с органами контроля 
и надзора.

Подготовлено специали-
стами министерства труда 

и социальной защиты 
населения СК.

КАК КОМПЕНСИРУЮТ ВЗНОСЫ? пы, членам семьи умершего 
(погибшего) военнослужаще-
го и другим относящимся к ка-
тегории так называемых феде-
ральных льготников граждан 
70-80 лет. Дело в том, что на 
эту категорию действие Закона 
№ 57 не распространяется. В 
этом случае компенсация рас-
ходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт предостав-
ляется вместе с компенсацией 
расходов на уплату жилищно-
коммунальных услуг, которую 
они получают по федерально-
му законодательству. Размер 
этой компенсации рассчитыва-
ется по тем же принципам, что и 
расчет компенсации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

А. РУСАНОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения СК.

Уже в течение полугода предоставляется новая мера соци-
альной поддержки – компенсация расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт, а вопросов у жителей края по-
прежнему много. В связи с этим специалисты краевого ми-
нистерства труда и социальной защиты дают разъяснения.

ИЗ МОСКВЫ С НАГРАДОЙ
 Делегация Ставрополья приняла уча-

стие в заключительных мероприятиях мега-
проекта «Одаренные дети и молодежь» в кон-
цертном зале колледжа имени Гнесиных и 
Всероссийском государственном институте 
кинематографии им. С.А. Герасимова в Мо-
скве. В рамках проекта прошли Всероссий-
ская конференция по развитию детских школ 
искусств и мастер-классы известных педа-
гогов Российской академии музыки им. Гне-
синых и Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского. На цере-
монии награждения победителей Общерос-
сийского конкурса «50 лучших детских школ 
искусств», которую провел заместитель ми-
нистра культуры РФ В. Аристархов, диплом 
победителя получил директор детской музы-
кальной школы № 1 г. Ставрополя заслужен-
ный работник культуры РФ Николай Цепля-
ев. Руководимая им школа хорошо известна 
не только в нашем крае, но и за его предела-
ми, а ее воспитанники трудятся в самых пре-
стижных коллективах России и зарубежья.

БЕСЦЕННЫЙ ДАР
Ставропольская краевая библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова получила в дар коллек-
цию старинных книг из семейной библиоте-
ки Михаила Алексеевича Бережного, участ-
ника Великой Отечественной войны, врача-
невропатолога, с 1952 по 1962 год занимав-
шего должность заведующего кафедрой не-
врологии Ставропольского государствен-
ного медицинского института. Редкие из-
дания, собранные при жизни отцом, пере-
дал его сын Юрий Бережной. Фонд библио-
теки пополнился 45 изданиями, вышедши-
ми в конце XIX и начале XX века. В их чис-
ле, например, «Гигиена умственного труда»  
О. Дорнблита (1898 г.), «О врачах» Д.Н. Жбан-
кова (1903 г.), «К патологии религиозного фа-
натизма» И.М. Райхера (1904 г.), полное со-
брание сочинений Ф.М. Достоевского в 14 
томах (1904 – 1906 гг.), «Политическая пре-
ступность и революция» Ч. Ломброзо и Р. 
Ляски (1906 г.), «Библиотека великих писа-
телей» в шести томах (1907 – 1915 гг.), «Ат-
лас по анатомии человека» (1910 г.).

VIII АБРАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В Ставропольской краевой научной би-

блиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошли  
VIII Абрамовские чтения, посвященные выда-
ющемуся общественному деятелю, талант-
ливому прозаику, публицисту-просветителю, 
литературному критику, журналисту и соци-
ологу Якову Абрамову (1858 – 1906). Он ро-
дился в Ставрополе, получил образование в 
Санкт-Петербурге, где с 1880 по 1890 год со-
трудничал со многими столичными газета-
ми и журналами. Вернувшись в Ставрополь, 
Абрамов работал гласным городской думы, 
писал популярно-просветительские книги. 
По его инициативе и при активном содей-
ствии в городе открывались начальные шко-
лы, была создана третья женская гимназия. 

На чтениях результаты своих научных по-
исков представили исследователи из Мо-
сквы, Воронежа, Краснодара, Ставрополя. 
Состоялась презентация факсимильного 
издания первой книги писателя «В поисках 
за правдой», запрещенной и уничтоженной 
в 1884 г. по распоряжению цензуры. Внима-
ние участников привлекли макет сборника 
исследовательских работ студентов и ма-
гистрантов гуманитарного института СКФУ 
«Я.В. Абрамов: писатель и мыслитель в ди-
алоге со временем» и выставка литературы 
«Ставропольская интеллигенция в социо-
культурном пространстве губернии на ру-
беже XIX – XX вв.». Мини-спектакль по рас-
сказу Я. Абрамова «Бабушка-генеральша» 
представила актриса Г. Близно.

«РОССИЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ»
С 14 по 18 ноября в Ставрополе на ба-

зе Северо-Кавказского федерального уни-
верситета пройдет III Общероссийский фо-
рум «Россия студенческая» с участием око-
ло 700 лидеров студенческой молодежи бо-
лее чем из 50 субъектов России. В соответ-
ствии с образовательной и культурной про-
граммами будут действовать семь основных 
направлений: «Студенческое самоуправле-
ние», «Компетенции», «Команда», «Интел-
лект», «Патриот», «Медиа» и «Творчество», 
по каждому из которых студенты посетят 
мастер-классы экспертов, представят свои 
работы и выполнят практические задания. Их 
также ждут встречи с представителями фе-
деральных органов исполнительной власти, 
видными общественными и политическими 
деятелями. Форум проводится с целью во-
влечения студентов и студенческих объеди-
нений в деятельность советов обучающих-
ся (студенческих советов). В числе органи-
заторов форума выступают Ассоциация сту-
дентов и студенческих объединений России,  
Российский союз молодежи и СКФУ. Впер-
вые форум «Россия студенческая»  прошел 
в 2014 году в Казани. Результатом стала «до-
рожная карта» по развитию молодежных дви-
жений и объединений. 

Н. БЫКОВА.

ВОДИТЕЛЬ СПАС  
ТРЕХ ЧЕЛОВЕК 

Молодой житель Михайловска спас на по-
жаре трех человек. Огонь вспыхнул в седь-
мой квартире  дома № 165 на улице Лени-
на. Двадцатичетырехлетний Александр Ко-
пейкин, проходивший мимо, услышал от со-
бравшихся возле дома горожан, что в горя-
щей квартире могут быть люди, и бросился 
на помощь. Первым делом Александр обес-
точил квартиру, а затем взломал запертую 
дверь. Из объятого пламенем жилья он вы-
вел двух пенсионеров, находящихся в полу-
обморочном состоянии, и трехлетнего ма-
лыша. Как оказалось, причиной пожара ста-
ла шалость ребенка – он играл с зажигал-
кой и случайно поджег занавеску. Житель 
Михайловска Александр Копейкин работа-

ет водителем пожарного автомобиля в 14-й 
пожарно-спасательной части краевого цен-
тра. Его решительные и умелые действия вы-
соко оценены руководством МЧС края. 

И. БОСЕНКО.

СПОРТИВНЫЙ СЕМИНАР  
В ЕССЕНТУКАХ 

В Ессентуках под председательством 
спортивного министра края Р. Маркова про-
шел семинар-совещание с руководителями 
муниципальных органов управления в сфе-
ре физической культуры и спорта. Сначала 
участники мероприятия показали спортив-
ные навыки на практике: сыграли в футбол, 
а уже после этой разминки обсудили повест-
ку дня. Были рассмотрены актуальные про-
блемы массового физкультурного движе-
ния и спорта высоких достижений в регионе; 
обсуждены программа улучшения краевого 
футбола, особенности организации прове-
дения сельских спортивных игр, мероприя-
тий по реабилитации инвалидов, семинаров 
для судей и тренеров по видам спорта, по-
рядок перехода ДЮСШ на программы спор-
тивной подготовки. Кроме того специалисты 
разработали аспекты организации и прове-
дения краевых этапов фестивалей Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО, обговорили вопросы аккреди-
тации судей и оснащения муниципальных 
центров тестирования ГТО.

С. ВИЗЕ.

«МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
На Ставрополье стартует конкурс творче-

ских работ «Мы против коррупции», посвя-
щенный Международному дню борьбы с кор-
рупцией. Объявлен он следственным управ-
лением Следственного комитета РФ по СК и 
министерством образования и молодежной 
политики края. Целями и задачами конкурса 
являются воспитание у обучающихся право-
вого сознания и повышение правовой куль-
туры, формирование убеждения о неотвра-
тимости наказания за коррупционные пра-
вонарушения, развитие интереса к вопро-
сам антикоррупционного поведения, а так-
же пропаганды правовой культуры, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СКР по региону. Кон-
курс проводится по номинациям «Листовки», 
«Рисунок», «Сочинение», в нем могут принять 
участие школьники и студенты в возрасте от 
14 до 18 лет. Желающим принять участие в 
конкурсе необходимо до 20 ноября 2016 го-
да представить в органы управления обра-
зованием муниципальных районов и город-
ских округов заявки с приложением кон-
курсных материалов в срок. По всем вопро-
сам участия можно обращаться по телефо-
нам: 8 (8652) 24-58-37, 8 (8652) 37-24-03. На-
граждение победителей и призеров пройдет 
в начале декабря в следственном управле-
нии Следственного комитета РФ по Ставро-
польскому краю.

А. СЕРГЕЕВА.

«ЛИПОВЫЙ» 
ДИПЛОМ

В Ставрополе в отноше-
нии ректора и начальни-

ка учебно-методического 
отдела Института Дружбы 
народов Кавказа возбуж-
дено еще одно уголовное 

дело, сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю. 

Их подозревают в совер-
шении коммерческого под-
купа. По данным следствия, 
с сентября по октябрь про-
шлого года подозреваемые 
получили 180 тысяч рублей 
за выдачу диплома о получе-
нии высшего профессиональ-
ного образования без факти-
ческого обучения и проверки 
знаний. Сейчас данное уго-
ловное дело соединено в од-
но производство с ранее воз-
бужденным. Напомним, по 
данным следствия, в янва-
ре ректор передала сотруд-
нику отдела экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции управления 
МВД России по Ставропо-
лю в качестве взятки 21200 
долларов США за прекраще-
ние проверки и оперативно-
разыскных мероприятий, на-
правленных на документиро-
вание ее преступной деятель-
ности. Речь шла о получении 
ректором и начальником от-
дела вуза в декабре 2015 го-
да 120 тысяч рублей за выда-
чу диплома о получении выс-
шего профессионального об-
разования без фактического 
обучения и проверки знаний.

А. СЕРГЕЕВА.

ГОСТИ 
ОКАЗАЛИСЬ 

ГРАБИТЕЛЯМИ
Житель Георгиевска при-
гласил в дом двух знако-
мых. В ходе ссоры гости 

избили хозяина и похити-
ли его имущество. 

Общий ущерб составил 
более 40 тысяч рублей. Вско-
ре их задержали. Похищен-
ное имущество изъято. Воз-
буждено уголовное дело за 
грабеж, совершенный груп-
пой лиц по предварительно-
му сговору с применением на-
силия. 

А. ФРОЛОВ.
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Эксклюзивную экскурсию 
по знаковым местам 
краевой столицы, 
связанным 
с финансовой историей 
региона, организовали 
для журналистов 
и блогеров 
Ставропольское 
отделение Сбербанка 
и музей-заповедник 
имени Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве. 

С
ТАРТОВАЛА экскурсия с 
улицы Советской. Оказы-
вается, здания с 3-го по 
11-й номер некогда строи-
лись как единый архитек-

турный ансамбль присутствен-
ных мест по образцу петербург-
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Б
ОЛЕЕ чем в тридцати стра-
нах мира слово «Ставро-
полье» известно именно 
благодаря искусству этого 
удивительного коллектива. 

Его нередко называют послом 
мира и дружбы, послом русского 
искусства, послом Ставрополь-
ской земли. И визитной карточ-
кой Северного Кавказа. И оли-
цетворением неповторимого ка-
зачьего фольклора. И образцом 
высокой хореографии. И все это 
чистая правда. 

Когда на сцену буквально вы-
летают вихрем бравые молодцы 
и начинают танцевальную рубку 
саблями, высекая искры, а по-
том появляются лукаво улыбаю-
щиеся грациозные девчата, во-
влекая кавалеров в лихой пере-
пляс, зрители в зале невольно 
начинают прихлопывать да при-
топывать в такт, с восхищением 
следя за хореографическим кру-
говоротом. Бурными овациями, 
как правило, сопровождается 
каждое выступление ансамбля 
«Ставрополье». Причем не важ-
но, в каком уголке мира это про-
исходит. Как-то, впервые высту-
пая в далеком Таиланде, став-
ропольские виртуозы танца на-
учили… аплодировать сдержан-
ную азиатскую публику, не при-
выкшую к проявлению активной - 
европейской - реакции. Глядишь, 
научатся тайцы (и не они одни) 
и казачьему «любо!». И дело тут 
не в экзотике… Есть за рубежом 
и подлинный, причем массо-
вый, интерес. Как было на кон-
цертах «Ставрополья» в итальян-
ской Болонье: театр «Солнце» 
битком забили ребята от 10 до 
18 лет, живо реагировавшие на 
каждый номер, а после концер-
та подходившие посмотреть, на-
туральные ли у казаков усы, как 
сшиты костюмы… 

В далеком теперь 1981 году 
было принято решение исполни-
тельного комитета краевого Со-
вета народных депутатов о соз-
дании хореографического ан-
самбля. Коллектив возглавили 
ведущий хореограф края Анато-
лий Брунилин и композитор Вик-
тор Камышников, объединив ве-
дущих педагогов-хореографов, 
музыкантов, творческую моло-
дежь, студентов. Уже через два 
года была готова первая кон-
цертная программа, началась 
активная гастрольная деятель-
ность. С 1985 года ансамбль бес-
сменно возглавляет его нынеш-
ний директор заслуженный дея-
тель искусств России Иван Гро-
маков. А копилка достижений 
«Ставрополья» представляет 
сегодня весьма внушительный 
список дипломов, призов, на-
град, благодарных писем. Нача-
ло было положено в 1985-м, ког-
да ансамбль стал дипломантом 
XII Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в Москве. 
В 1987-м коллектив стал обла-
дателем Большой золотой ме-
дали Всемирной ярмарки в Бу-
харесте, в 2004-м получил Гран-
при Международного фестиваля 
«Евро-фолк - Русский остров» в 
Москве, в 2011-м удостоен Го-
сударственной премии Прави-
тельства РФ в области культуры 
за создание образовательной 
программы для детей «Восхо-
ждение к истокам»... И это лишь 
малая часть славного перечня. 

Особые задачи выпало ре-
шать коллективу в 2013-м и  
2015-м: ансамбль стал участни-
ком федеральной целевой про-
граммы «Культура России» в раз-
деле «Поддержка творческих ме-
роприятий для Вооруженных сил 
Российской Федерации, ФСБ 
России, МВД России, МЧС Рос-
сии». В рамках программы дано 
более 30 концертов для военно- 
служащих в Краснодарском крае, 
Ростовской области, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Ингушетии, Северной Осетии - 

ХОРОШАЯ 

НОВОСТЬ

ЩЕДРЫЙ 
ДАР
Более 100 тысяч 
квадратных метров 
земли в новом жилом 
районе «Центральный» 
в Михайловске 
переданы строительной 
компанией «Свой 
дом» в собственность 
Российской Федерации. 
В свою очередь, новый 
собственник земельного 
участка - 
территориальное 
управление 
Федерального агентства 
по управлению 
государственным 
имуществом 
в Ставропольском крае - 
передал эту землю в 
постоянное бессрочное 
пользование 
Ставропольскому 
государственному 
медицинскому 
университету. 

«Это щедрое пожертвова-
ние имеет для нашего кол-
лектива особое значение, 
- прокомментировал собы-
тие ректор СтГМУ профес-
сор В.И. Кошель, - посколь-
ку площадь участка позво-
лит разместить там объек-
ты университетского кампу-
са: новые учебные корпуса, 
бассейн, общежития. Мы ис-
кренне благодарны губерна-
тору края В.В. Владимирову 
за помощь в осуществлении 
передачи земель.  Благотво-
рительность не случайно на-
зывают самым действенным 
лекарством от равнодушия и 
лени души. Совершенствова-
ние материально-технической 
базы университета позволяет 
готовить врачебные кадры на 
более высоком уровне, и по-
мощь, оказанная вузу, обяза-
тельно вернется сторицей жи-
телям нашего города и края».

Э
ТО событие принесло много радости 
не только Саше, но и директору ге-
ронтологического центра Константи-
ну Больбату, которого Соломенник ла-
сково называет «папой», а также руко-

водителю регионального Фонда социально-
го страхования Александру Писаренко, бла-
годаря которому были выделены средства 
на реабилитацию. Сообща им удалось во-
плотить мечту и внести новые яркие краски 
в жизнь своего подопечного.

Александр встретил нас в приподня-
том настроении и сразу продемонстриро-
вал возможности протеза, который по сво-
им функциям и внешнему виду практически 
ничем не уступает настоящей руке. Потом 
рассказал о том, как специалисты устанав-
ливали протез, что после первого ощуще-
ния радости пришли и хлопоты - нужно бы-
ло «подружиться» с механизмом, приручить.

- Я долго мечтал о протезе, - с улыбкой 
замечает Саша. - Когда мне сказали, что 
поеду в Москву получать его, считал дни до 
этого момента. В клинике впервые взял в ру-
ку бутылку с водой -  почувствовал насто-
ящее счастье. Конечно, пока управляю ру-
кой с огрехами, но здороваюсь как положе-
но,  мне нравится это чувство.

Константин Больбат, в свою очередь, по-
яснил: получить протез было не так уж и про-
сто. Но одно дело  найти средства, а дру-
гое - научить пользоваться современным 
аппаратом.

- Внутри «руки» установлен датчик, ко-
торый улавливает команды мозга, переда-
ет их на электрическую систему протеза, 
и происходит действие. Саша изначально 
не имел конечностей, поэтому было очень 
тяжело заставить руку работать. Когда ре-
шался вопрос, можно ли ставить протез, 
его тестировали на специальной аппара-
туре. Оказалось, что протез не чувствует 

команд хозяина. Тогда Саше посоветовали 
мысленно представлять, что у него есть ру-
ка. Со временем контакт наладился - снача-
ла на десять процентов, потом на тридцать, 
а теперь на все сто, - пояснил К. Больбат.

Использование протеза помогает дер-
жать правильную осанку, избегать искрив-
ления позвоночника. Пользоваться телефо-
ном, пультом от телевизора да и просто по-
чесать нос - все это для Саши сейчас не про-
блема. А как ловко справляется с сорняками 
на грядках! А еще парень стал писать руч-
кой уже не одно слово, как раньше, а пред-
ложения! И с большой гордостью всем это 
демонстрирует. Да и просто от одной мыс-
ли, что мечты сбываются, становится тепло 
и радостно на душе.

В этот день при встрече Александру по-
жал руку и его тезка  Александр Писарен-
ко. Практически за год благодаря нерав-
нодушному отношению со стороны Фон-
да социального страхования удалось се-
рьезно изменить качество жизни Алексан-
дра Соломенника. Ему  сделана ортопе-
дическая обувь, приобретены две коляски 
(комнатная и уличная) -  сбылась еще од-
на заветная мечта.

- Программа обеспечения инвалидов до-
рогостоящими современными протезами 
работает в крае уже не один год. А на по-
купку протеза Александру было выделено 
более миллиона рублей, - пояснил А. Писа-
ренко.

Признаться, глядя на Сашу, сказать, что 
он инвалид, сложно - молодой человек во-
все не вызывает сожаления, а только вос-
торг своим желанием жить и быть полез-
ным людям.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

ДАТА

ЛЮБО «СТАВРОПОЛЬЮ»!

35 лет назад началась большая история одного из лучших творческих 
коллективов не только края, но и России - Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставрополье».

На правах рекламы

ИСТОРИЯ

ФИНАНСОВОЕ ПРОШЛОЕ

СПОРТ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Газета «Ставропольская правда» 
давно и внимательно следит 
за судьбой парня-инвалида, 
постояльца Ставропольского 
краевого геронтологического 
центра Александра Соломенника 
и в очередной раз побывала 
у него в гостях. Повод выдался 
радостный: нашему герою 
«поставили» бионическую руку - 
современный плечевой протез 
с внешним источником энергии.

Алании, Южной Осетии, Крыму 
и Абхазии. А еще 2015 год про-
шел под знаком 70-летия Побе-
ды и был очень насыщенным для 
коллектива: издан сборник «Пес-
ни станицы Лысогорской» по ма-
териалам фольклорных экспеди-
ций по краю, состоялись гастро-
ли в Республике Крым и Респу-
блике Беларусь; при финансовой 
поддержке Министерства куль-
туры РФ прошли беспрецедент-
но масштабные гастроли по го-
родам Урала, Сибири и Дальне-
го Востока «Память сильнее вре-
мени», посвященные трудовому 
подвигу жителей Урала, Сибири 
и Дальнего Востока и окончанию 
Второй мировой войны. 

Сегодня ансамбль в опре-
деленном смысле является 
историко-культурным памятни-
ком, запечатлевшим историю 
Терского казачьего войска, мно-
гие стороны светской и духов-
ной жизни Ставрополья на раз-
ных этапах. Каждое выступле-
ние - это яркое панорамное по-
вествование о великом прошлом 
и славном настоящем Ставропо-
лья, поражающее необыкновен-
ным исполнительским мастер-
ством, этнографическим и жан-
ровым разнообразием, красо-
той и самобытностью народных 
костюмов, удивительной досто-
верностью, эмоциональной вы-
разительностью, законченно-
стью художественной формы. 

- Сегодня, отмечая знамена-
тельную дату, мы, конечно же, 
помним, что все эти 35 лет был 
каждодневный кропотливый, 
неизмеримо тяжелый труд всех 
участников коллектива в разные 
годы его существования, - гово-
рит директор ансамбля Иван 
Громаков. - И именно это залог 
популярности у зрителей раз-
ных возрастов. В последние го-
ды изменились условия жизни 
артистов. Отремонтированное 
общежитие решило многие бы-
товые проблемы. Автобусы хоть 
и не новые, но собственные ко-
леса позволяют активно пере-
двигаться не только по России, 
но и за рубежом. А вот своего по-
мещения у ансамбля нет до сих 
пор, репетируем по-прежнему 
в принадлежащем министер-
ству образования здании ДК 
им. Ю. Гагарина. Но чтобы быть 
по-настоящему независимым, 
коллективу обязательно нужно 
иметь собственную сценическую 
площадку и репетиционную ба-
зу. Особенно сегодня, когда наш 
состав значительно расширился. 
И все же я уверен, что 35 лет - это 
только один этап, а впереди у нас 
будет еще много доброго, слав-
ного, успешного.

Одно из важных условий успе-
ха «Ставрополья» - то, что его 
концертные программы вклю-
чают в себя подлинные образцы 
казачьих песен и танцев, уна-

следованных от отцов и дедов, 
передаваемых из поколения в 
поколение. А собраны, изуче-
ны и расшифрованы они благо-
даря последовательной  этно-
графической работе методиста 
по фольклору Елены Толстоко-
ровой, заведующего музыкаль-
ной частью Вадима Абрамова и 
главного хормейстера Натальи 
Коржовой. Из регулярных экс-
педиций по селам, станицам и 
хуторам специалисты ансамбля 
привозят бесценный матери-
ал, на основе которого созда-
ются новые уникальные номе-
ра и целые программы. Песен-
ный запас Ставрополья вобрал 
в себя самые яркие, сложные и 
богатые вековые традиции на-
родной песенной культуры, ко-
торая складывалась в тех обла-
стях России, где сосредоточи-
вались народы различной этни-
ческой, сословной и конфесси-
ональной принадлежности.  Так, 
по итогам фольклорной экспеди-
ции 2012 и 2014 годов в стани-
це Лысогорской расшифровано  
30 песен разных жанров: «Уж вы, 
горы мои», песня времен русско-
турецких войн «Прощай, Кавказ», 
«Я на пушке сидел», воинская ли-
рическая «Оставляли мы стани-
цу»... В каждой поездке откры-
ваются все новые сокровища - 
в Темнолесской, Гофицком, Зе-
ленчукской, Калиновском… Ва-
рианты, исполняемые местны-
ми солистами, отличаются от 
соседних напевом, мелодикой, 
сочетанием голосов, диапазо-
ном, запевом. Чаще всего в ре-
пертуар входит, конечно, все са-
мое яркое, эмоционально выра-
зительное. 

Первоначально ансамбль 
создавался как танцевальный. 
Сегодня в репертуаре балетной 
группы 20 хореографических 
композиций. Ансамбль береж-
но сохраняет свой золотой фонд. 
Да и как иначе, если, например, 
брунилинская «Ставропольская 
кадриль» так полно и сочно рас-
крывает характеры жителей, 
заселявших когда-то наш край. 
Своим брендом ансамбль счита-
ет танец «Казачья величальная»: 
выход казаков на сцену с руш-
никами, хлебом-солью в любой 
стране мира идет на ура. Всем 
понятен смысл: русские - мир-
ные, открытые, хлебосольные 
люди… А танцы терских казаков 
во многом напоминают динамич-
ные пляски соседних народов,  
исполняются с джигитским тем-
пераментом под музыку, во мно-
гом заимствованную у чеченцев 
и ингушей. Все это подчеркивает 
неразрывную связь, совместное 
развитие культур народов. Хо-
тя в названиях композиций не-
изменно выдерживается каза-
чий акцент - «Степь ковыльная», 
«Хуторской танок», «Некрасов-
ские вечерушки», «Казачьи уте-

хи», «Казачья вольница», «Хопер-
цы», «Терская лезгинка».

В 2002 году к балету приба-
вилась хоровая группа. Соли-
стов собирали по всему краю. 
Сегодня это яркая творческая 
единица коллектива, выполня-
ющая важную миссию - сред-
ствами профессионального во-
кала донести глубокий смысл, 
заложенный в народных песнях, 
которые недаром воспринима-
ются как своего рода генетиче-
ский культурный код нации. В ре-
пертуаре хора уже более 150 пе-
сен - военно-походных, лириче-
ских, обрядовых, плясовых. Не-
отъемлемая сторона столь бога-
того репертуара - соответству-
ющее музыкальное сопрово-
ждение, и тут роль оркестра на-
родных инструментов огромна. 
Его уникальность в особом, не-
повторимом синтезе русского 
и казачьего фольклора, с толь-
ко ему присущим характерным 
тембром, ставшим в определен-
ной степени музыкальным сим-
волом края. 

Есть сфера, где ансамбль 
«Ставрополье» по-особому реа-
лизует  богатый потенциал каза-
чьей культуры, - воспитание под-
растающего поколения. В 2011 
году коллектив приступил к реа-
лизации общеразвивающей про-
граммы «Восхождение к исто-
кам» с целью сохранения и попу-
ляризации русских, казачьих на-
циональных традиций, изучения 
народного творчества, форми-
рования национального самосо-
знания, уважения к историческо-
му, культурному наследию наро-
дов России, семейным ценно-
стям. Основу программы соста-
вил музыкальный, танцевальный 
репертуар казаков станиц Черв-
леной, Марьинской, Темнолес-
ской, Баклановской, Расшеват-
сткой, Темижбекской, казаков-
некрасовцев Левокумского рай-
она. Точность хореографической 
лексики, сохранение певческих 
традиций, мастерство, профес-
сионализм артистов, скрупулез-
но воссозданные костюмы вкупе 
с последовательно проводимы-
ми выступлениями перед юной 
аудиторией принесли создате-
лям программы премию Прави-
тельства РФ в области культуры. 

В эти дни ансамбль «Ставро-
полье» радует земляков новой 
концертной программой, и каж-
дый выход коллектива на сце-
ну, будь то небольшой сельский 
клуб или городской Дворец куль-
туры, неизменно сопровождают 
не просто аплодисменты, а бур-
ные, восторженные овации. Все-
мирная слава и народная любовь 
- это ли не самый мощный стимул 
стремиться к новым вершинам 
творчества?!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ской застройки, и в основу лег 
проект известных зодчих Кавказ-
ских Минеральных Вод братьев 
Бернардацци. Главное здание с 
портиком и колоннами понача-
лу занимала губернская казен-
ная палата, что можно считать 
прообразом нынешнего мин-
фина, здесь же располагалась 
и первая сберегательная касса 
в городе. Комплекс зданий пол-
ностью сохранен в первоздан-
ном виде до наших дней. Нын-
че он является памятником ар-
хитектуры.

Также в центре Ставрополя 
остается немало зданий, где 
размещались банки, как част-
ные, так и отделения Госбанка 
Российской империи. К приме-
ру, на том, что находится напро-

тив мемориала «Вечный огонь», 
до сих пор сохранились следы 
прошлого: на белой ленте леп-
нины фасада можно прочи-
тать слово «Государственный». 
А вот слово «банкъ», к сожале-
нию, давно исчезло. В здании 
совсем неподалеку (где сей-
час находится краевая феде-
рация бильярдного спорта) 
вязь из букв на ажурной решет-
ке портика говорит о том, что 
тут размещался один из круп-
нейших частных банков России 
- Азовско-Донской коммерче-
ский банк. 

Экскурсия завершилась у 
нынешнего представительства 
Центробанка России в Ставро-
поле по улице Ленина. Выясни-
лось, это первое здание в горо-

де, которое строилось как уже 
непосредственно банковское. 
Тогда как прежде все помеще-
ния под финансовые органи-
зации арендовались у купцов. 
Строили его из местного раку-
шечника. Настолько надежно, 
что здание устояло, когда от-
ступавшие гитлеровцы пыта-
лись взорвать его. 

В 1915-м, в год постройки, 
сюда переехали все отделения 
Госбанка, которые находились 
в городе. Любопытно, что тогда 
же на работу в банк начали при-
нимать женщин. Но только тех, у 
которых в этом учреждении ра-
ботали близкие родственники, 
готовые выступить поручителя-
ми барышень. В особом цирку-
ляре указывалось, что по всту-
плении в брак девицу следова-
ло незамедлительно увольнять. 
Первыми «банкиршами» стали 
выпускницы ставропольских 
гимназий, окончившие учебные 
заведения с золотой медалью, 
но работать они имели право 
только в канцелярии и счетчи-
ками денег. 

Кроме экскурсии в музее 
имени Г.Н. Прозрителева и  
Г.К. Праве журналисты посе-
тили уникальную выставку мо-
нет и бумажных денег, имевших 
в разное время обращение на 
территории Ставрополья. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В
ЫСТУПЛЕНИЯ отечествен-
ных клубов на европейской 
арене за последние восемь 
лет - это стыдоба. Если хо-
тите,   сплошное разочаро-

вание. Отсчет поведу с момента 
последнего успешного резуль-
тата сборной России на чемпи-
онате Европы 2008 года и побе-
де питерского «Зенита» в Куб-
ке и Суперкубке УЕФА. Почему 
так совпало? А дело в том, что 
начиная именно с этого перио-
да исчерпался ресурс России 
в грамотной подготовке моло-
дых футболистов, которые мог-
ли бы давать серьезные резуль-
таты, в том числе в Европе. Ведь 

на протяжении последнего деся-
тилетия серьезной боевой силой 
в российских футбольных клубах 
являются вовсе не российские 
футболисты, а иностранцы, ко-
торые - и это не секрет - сюда 
приезжают заработать большие 
деньги и транзитом отправить-
ся играть в более элитные евро-
пейские клубы. А уж этим ребя-
там не с российским паспортом  
уж точно индифферентно такое 
понятие, как честь России.

В качестве наглядного при-
мера рассмотрим клубы, уча-
ствующие в еврокубках в этом 
году (про этот сезон  сказать 
не могу, поскольку далеко 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Футбольные приключения 
иностранцев в России
В этих полемических заметках речь пойдет 
не о взаимоотношениях России с Европой 
в политическом контексте, хотя об этом сейчас 
говорят все, за исключением разве что детей.  
Поговорим о футбольной России в Европе. Это в 
первую очередь касается, конечно же, сборной 
России по футболу. Но речь пойдет и о российских 
клубах, принимающих участие в европейских 
турнирах. Сборной России сейчас не до Европы:  
она готовится снова удивлять российских 
болельщиков на домашнем чемпионате мира в 2018 
году. (А вот как она нас удивит,  хорошо или плохо,  
это уже наши болельщицкие ожидания, и, как нам 
дали понять, наши ожидания - это наши проблемы.)

не факт, что все они продол-
жат свой путь весной 2017 го-
да). Сейчас мы следим за вы-
ступлениями четырех россий-
ских клубов в Лиге чемпионов 
и Лиге Европы, по два в каж-
дом турнире. Таковыми явля-
ются ЦСКА и «Ростов» (первый 
турнир) и «Краснодар» с «Зени-
том» (соответственно, второй). 
Но была и еще одна команда, о 
которой также считаю необхо-
димым упомянуть. Это москов-
ские спартаковцы.

Многие долго будут помнить 
(а болельщики красно-белых 
вспоминают об этом со скри-
пом на зубах), как их команда 
умудрилась проиграть в тре-
тьем квалификационном раун-
де Лиги Европы кипрскому клу-
бу АЕК из Ларнаки. Это было, ко-
нечно, просто позорно, но при-
мечательно одно: в том матче 
в составе «Спартака» было се-
меро российских  футболистов. 
Причем оборона, пропустив-
шая единственный мяч, состо-
яла на 90 процентов из росси-
ян. Совпадение? Нет и еще раз 
нет. Другой пример - столичный 
ЦСКА, который регулярно уча-
ствует в еврокубках, преиму-
щественно в Лиге чемпионов, на 

протяжении последних восьми 
лет, и максимальный результат 
армейцев - выход в четвертьфи-
нал. В их памятном матче против 
испанской «Севильи» всю «пого-
ду» и, соответственно, результат 
сделали легионеры. Именно их 
усилиями ЦСКА забил больше, 
чем пропустила армейская обо-
рона, состоящая из российских 
игроков. Если возвратиться из  
2010-го в наш, 2016-й, то ситу-
ация не сильно изменилась: те-
перь  эту оборону «вытягивает» 
окрепший Игорь Акинфеев, ко-
торого с настойчивостью, до-
стойной лучшего применения, 
собственная защита подстав-
ляет под  расстрел.  Хорошо 
еще, что опорника играет швед 
Вернблум, который как железо-
бетонная стена -  попробуй его 
продави. Вот так кипер со шве-
дом тянут половину работы всей 
защитной линии ЦСКА. А в ата-
ке армейцев превалируют ле-
гионеры. Правда, в последнее 
время начали привлекать и мо-
лодежь с российским паспор-
том, но особых  дивидендов от 
этого пока нет, так что иностран-
цы решают все.

Что же касается «Ростова», 
то здесь очевидно одно: в этом 

клубе решают все тренер Кур-
бан Бердыев и те игроки, кото-
рые ходят за ним  хвостиком по 
футбольной карьере: испанец 
Навас, эквадорец  Нобоа и ира-
нец Азмун. Именно эти ребя-
та определяют нынешнюю игру 
клуба. К ним для полноты кар-
тины могу добавить старожила 
клуба белоруса Тимофея Кала-
чева. Россияне в этом клубе то-
же прогрессируют, но  малове-
роятно, что на таком же уров-
не они смогут заиграть в дру-
гих клубах.

В «Краснодаре» Сергея Га-
лицкого тоже все решают ино-
странцы. В матче с германским 
«Шальке-04», про который шу-
тят, что цифры в названии клу-
ба - их любимый счет, из четы-
рех защитников только один был 
с российским паспортом. Да и 
всего в стартовом составе выш-
ли трое россиян, не считая нату-
рализованного Жоаозиньо. Ра-
дует, конечно, прогресс Федора 
Смолова, но он получил травму 
и против немцев не играл. Ве-
роятно, «Краснодар» и без «дя-
ди Федора» мог не только оты-
граться, но и вырвать победу. 
Мог. Да не смог.

«Зенит» - это самая, пожа-

луй, четкая демонстрация за-
висимости клуба от иностран-
цев. В Санкт-Петербурге вооб-
ще в тренде иностранные тре-
неры. Сейчас это румын, ранее 
был португалец. А до них бы-
ли итальянец, голландец, чех... 
Прежде игру «Зенита» опреде-
ляли Витсель, Гарай, Гарсия, 
Халк и Данни. Сейчас это все те 
же Витсель с Гарсией, плюс но-
вички Жулиано и Мак. Послед-
ний, к слову, «раскочегарился» 
и начал показывать неплохой 
уровень. Что касается росси-
ян, то, похоже, два отечествен-
ных вратаря   не устраивают тре-
нера. Полевые игроки Шатов и 
Кокорин хотя и играют роль в 
клубе, но далеко не определя-
ющую, а Дзюба - игрок, полно-
стью зависимый от партнеров. 
Многие матчи чемпионата Рос-
сии, в особенности  еврокубков, 
четко показывают, кто действи-
тельно определяет игру и ре-
зультат клуба с берегов Невы и 
без кого не будет ни игры, ни ре-
зультата. И это явно не россий-
ские игроки.

Возвращаясь к националь-
ной сборной России по фут-
болу, отмечу, что нынешнее  
53-е (!) место в рейтинге ФИФА 
вполне  справедливо, учитывая, 
что в российском футболе рулят 
преимущественно иностранцы. 
А факты натурализации игроков 
для нашего чемпионата являют-
ся еще одним подтверждением 
этого, за что нам не может быть 
не стыдно.  Но нам-то стыдно, а 
им - миллионы долларов. Так и 
живем, однако…

АНТОН ТОРГАШОВ.

«Свет Валаама» - 
курортам Кавминвод

Музыкально-поэтическую программу «Свет Валаама» бес-
платно представил жителям и гостям Кавминвод хор одного из 
оплотов русского православия - Валаамского монастыря. Кон-
церты прошли в кисловодском Курзале и в пятигорской Лермон-
товской галерее.

Духовно-просветительский тур «Свет Валаама» начался в ян-
варе нынешнего года с выступления перед российскими воен-
ными на авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. 
В рамках тура хор уже посетил многие регионы России с про-
граммой, в которой звучат старинные церковные распевы, рус-
ская классическая и современная духовная музыка, лирические 
и патриотические песни, стихи поэтов Серебряного века и со-
временных авторов.

Н. БЛИЗНЮК.

Учились снимать и позировать
Ипатовский фотограф-профессионал Наталия Акинина прове-

ла мастер-класс для членов районной организации Всероссий-
ского общества инвалидов. У нее уже было несколько выставок 
работ в рамках городских и районных мероприятий. 

У ч а с т н и к и 
встречи узнали в 
этот день многое. 
Наталия рассказа-
ла о тонкостях сво-
ей профессии, о 
которых большин-
ство слушателей 
никогда даже не 
задумывались. На-
пример, как нужно 
держать фотоаппарат, чтобы изображение не было расплывча-
тым, смазанным. Слушатели теперь знают, как позировать, что-
бы скрыть двойной подбородок или выглядеть стройным. 

В основном участники мастер-класса просто снимают своих 
родных, друзей, а вот Олег Семенов выполняет важную миссию 
- фотографирует, снимает и монтирует видеоролики для район-
ной общественной организации инвалидов и размещает их в Ин-
тернете. 

Н. БАБЕНКО.



СБОРНАЯ ЛЕТИТ 
В ДОХУ

Сборная России по футбо-
лу проведет товарищеские мат-
чи против команд Катара и Ру-
мынии 10 и 15 ноября соответ-
ственно. Как сообщается, рос-
сийская команда начнет учебно-
тренировочный сбор 7 ноября, а 
завершит его 15 ноября. Матч с 
командой Катара пройдет в До-
хе на стадионе «Аль Садд» и нач-
нется в 19.00 по московскому 
времени. Игра со сборной Румы-
нии пройдет 15 ноября в Грозном 
на «Ахмат Арене» и начнется так-
же в 19.00 мск.

ЗОНА «ЮГ». 
14-й ТУР

Состоялись матчи 14-го тура 
чемпионата России  по футболу 
среди команд зоны «Юг» второ-
го дивизиона: «Спартак»  - «Ди-
намо» - 1:0, «Ротор» - «Легион» - 
3:2, «Черноморец» -  «Ангушт» - 
1:0, СКА  - «Чайка» - 1:0, «Афипс»  
- «Армавир» - 1:4, «Биолог» - 
«Сочи» - 0:1, «Дружба»  - «Крас-
нодар-2» - 1:0. Ставропольское 
«Динамо» на 7-м месте, «Ма-
шук» - на 16-м. Матч «Кубань-2»  
- «Машук-КМВ» состоялся в по-
недельник.

МОЛИБОГА - 
ЗА ТЕТЮХИНА

Всероссийская федерация 
волейбола на президиуме при-
няла решение не продлевать 
контракты с главными тренерами 
мужской и женской националь-
ных команд Владимиром Алекно 
и Юрием Маричевым, оценив вы-
ступление сборных на Олимпиа-

де как неудовлетворительное. 
По мнению заслуженного трене-
ра России Олега Молибоги, луч-
шим вариантом на замену Алекно 
мог бы стать олимпийский чемпи-
он Лондона Сергей Тетюхин, для 
которого Игры в Рио стали ше-
стыми в карьере. «Сербы, болга-
ры давно пошли по пути пригла-
шения молодого тренера, - ска-
зал Молибога по телефону. - Луч-
шей кандидатуры, чем Сергей Те-
тюхин, я придумать не могу. Он 
прошел уже шесть Олимпиад, он 
повидал столько, сколько не ви-
дел ни один другой. Тетюхин на 
сегодняшний день - самый пер-
спективный вариант. Пусть на-
бивает шишки, пусть учится, а я 
думаю, что он, будучи ведущим 
игроком «Белогорья» и сборной 
России, уже участвовал в тренер-
ском процессе».

ДО 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛОВ 

ДОБРАЛИСЬ…
Сыграны матчи 1/8 фина-

ла розыгрыша  Кубка России - 
2016/17 по футболу: «Тосно» - 
«Динамо» - 3:2, «Енисей» - «Си-
бирь» - 2:3 (дв),  «Рубин» - СКА 
Хб - 1:0 (дв), «Терек» - «Уфа» - 
1:1 (3:4 пп), «Анжи» - «Зенит» - 
4:0,   «Амкар» - «Урал» -1:1 (2:4 
пп),  «Кр. Советов» - «Локомо-
тив» - 1:3, «Краснодар» - «Орен-
бург» - 3:2 (дв). В четвертьфина-
лах встретятся: «Тосно» - «Локо-
мотив», «Анжи» - «Уфа», «Красно-
дар - «Урал», «Сибирь» - «Рубин».

ВОЙТИ В ЧЕТВЕРКУ 
СИЛЬНЕЙШИХ

Знаменитый тренер, четырех-
кратный чемпион России, обла-
датель кубка УЕФА Валерий Газ-
заев, в октябре этого года во-
шедший в состав Государствен-
ной Думы и ставший заместите-
лем председателя комитета по 
спорту, подчеркнул в интервью 
«СЭ», что на домашнем чемпио-
нате мира сборная России долж-
на дойти до полуфинала. По его 
словам, все разговоры о том, что 
ЧМ-2018 может стать площадкой 
для обкатки молодежи и работы 
на перспективу, должны пресе-
каться на корню. «Безусловно, 
сейчас главная задача - стаби-
лизировать состав националь-
ной команды. А учитывая, что 
многие игроки в силу возраста 
уже не смогут участвовать в чем-

пионате мира, нужно признать: 
мы действительно создаем но-
вую сборную. Важно, чтобы она 
оказалась эффективна и конку-
рентоспособна. На домашнем 
ЧМ-2018 мы обязаны быть среди 
лучших, войти в четверку силь-
нейших команд турнира. Другой 
цели не может быть по определе-
нию! И это даже не обсуждается. 
А к Кубку конфедераций процен-
тов на 90 должен быть сформи-
рован состав, который выступит 
на чемпионате мира».

АВТОСПОРТ 
НАЧИНАЕТСЯ 
С КАРТИНГА

Пилот «КАМАЗ-Мастер» Дми-
трий Сотников, который отпра-
вится на международный ралли-
марафон «Дакар», рассказал о 
том, как попасть в российскую 
команду: «Автоспорт начинает-
ся с картинга, где закладыва-
ются понятия вождения, выра-
батываются рефлексы. Все, что 
заложили в детстве в картинге,  
в будущем будет полезно в лю-
бом классе автогонок. Картинг 
очень интересный вид спорта, 
люди, которые занимались кар-
тингом, за рулем обычного ав-
томобиля будут чувствовать се-
бя увереннее. Пилоты «КАМАЗ-
Мастер» не стали исключени-
ем, мы все начинали с картин-
га». Напомним, на «Дакар» от-
правятся четыре боевых грузо-
вика: Эдуард Николаев (штурман 
- Е. Яковлев, механик - В. Рыба-
ков), Айрат Мардеев (А. Беля-
ев, Д. Свистунов), Дмитрий Сот-
ников (Р. Ахмадеев, И. Леонов) 
и Антон Шибалов (Р. Аматыч,  
И. Романов). Маршрут ралли-

рейда «Дакар-2017» пройдет по 
территории Парагвая, Аргенти-
ны и Боливии. Согласно карте 
маршрута, ралли-рейд старту-
ет в Асунсьоне, пройдет через 
Ла-Пас и финиширует в Буэнос-
Айресе.

ПЕРВАЯ 
«ПРОГУЛКА» 
СТАДИОНА 

Успешно завершилось пер-
вое испытание выкатного поля 
санкт-петербургского стадиона 
чемпионата мира - 2018 в Рос-
сии. В ближайшее время газон 
начнут консервировать на зи-
му. «Это первый раз, когда поле 
въехало на стадион, - заявила  
Е. Михина, пресс-секретарь 
вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга. - Работали 32 установки, 
на закатку понадобилось око-
ло четырех часов, но надо по-
нимать, что механизм работал 
лишь на одну пятую. Причем еще 
не смонтирована воздушная по-
душка, которая значительно 
ускорит процесс. Согласно про-
екту, когда система будет полно-
стью готова, на закатку поля бу-
дет требоваться не больше часа. 
Сам массив поля уже полностью 
готов, его вес 6,5 тысячи тонн». 
После выкатки наружу поле за-
консервируют, поскольку при-
ближаются морозы. В таком со-
стоянии оно пробудет примерно 
до конца января, когда начнется 
подготовка к его восстановле-
нию. «Будить» поле будут при-
мерно два месяца. Уже в мар-
те стадион должен принять до-
машние матчи футбольного клу-
ба «Зенит».

СТАРТУЕМ 
С КОСОВО

Во втором отборочном этапе 
чемпионата мира - 2018 по во-
лейболу мужская сборная Рос-
сии сыграет с командами Ко-
сово, Эстонии, Черногории, Ру-
мынии и Венгрии. Встречи этой 
группы пройдут с 23 по 28 мая 
2017 года в Эстонии. 36 участниц 
этого раунда квалификации рас-
пределены на шесть групп. По-
бедители каждой группы напря-
мую попадут на чемпионат ми-
ра, который пройдет с 10 по 30 
сентября в Италии и Болгарии. 
Женская сборная России во вто-
ром раунде отборочного турнира 
чемпионата мира - 2018 сыграет 
с командами Хорватии, Венгрии, 

Греции, Австрии и Грузии. Встре-
чи пройдут в Хорватии с 30 мая 
по 4 июня 2017 года. Победитель 
группы напрямую выйдет на чем-
пионат мира, который пройдет с 
30 сентября по 21 октября 2018 
года в Японии.

ФУТБОЛ 
В ХИДЖАБАХ

Женская сборная России по 
мини-футболу в Тегеране провела 
два товарищеских матча с нацио-
нальной командой Ирана. Первая 
игра закончилась вничью со сче-
том 3:3, а вторая игра заверши-
лась победой россиянок - 5:3. Со-
гласно строгим местным тради-
циям женщины в Иране во время 
проведения спортивных соревно-
ваний обязаны носить хиджабы. 
Эти правила также распространя-
ются и на иностранных спортсме-
нок - головы покрыли платками не 
только хозяйки паркета, но и рос-
сийские спортсменки. 

ГРАН-ПРИ  
РОССИИ - 

30 АПРЕЛЯ
Команды получили от орга-

низаторов «Формулы-1» предва-
рительную версию календаря на 
сезон-2017. Как сообщает Speed 
Week, Гран-при России заплани-
рован на 30 апреля и станет чет-
вертым по счету в календаре. Как 
и в 2016 году, в следующем сезо-
не значится 21 этап. Летний пере-
рыв, как и в 2016 году, заплани-
рован на август, между этапами 
в Хоккенхайме и Спа. Завершит-
ся сезон 26 ноября в Абу-Даби.

По материалам 
информационных агентств 

и корр. «СП».
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Министерство экономического развития Ставрополь-
ского края объяв ляет о приеме с 14 по 16 ноября 2016 го-
да (включительно) заявок от субъек тов малого и средне-
го предпринимательства Ставропольского края для уча-
стия в конкурсном отборе в рамках реализации Поряд-
ка оказания государст венной поддержки малому пред-
принимательству, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, за счет средств федерального бюджета, 
поступив ших в бюджет Ставропольского края, и средств 
бюджета Ставропольского края, утвержденного поста-
новлением правительства Ставропольского края от  
24 октября 2016 г. № 450-п, по следующим механизмам:

субсидирования части затрат субъектов социального 
предприниматель ства - субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольском крае, осуществляющих соци-
ально ориентированную деятельность, направ ленную на дости-
жение общественно полезных целей, улучшение условий жиз-
недеятельности гражданина и (или) расширение его возможно-
стей само стоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание под-
держки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации;

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 
предприни мательства в Ставропольском крае, связанных с при-
обретением оборудова ния в целях создания и (или) развития ли-
бо модернизации производства то варов (работ, услуг);

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 
предприни мательства в Ставропольском крае, связанных с соз-
данием и (или) развитием дошкольных образовательных цен-
тров, осуществляющих образовательную деятельность по про-
граммам дошкольного образования, а также присмотру и ухо-
ду за детьми, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринима тельства в Ставропольском крае, зарегистриро-
ванных на территории Ставро польского края и отвечающих тре-
бованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

Более подробную информацию по вопросам участия в кон-
курсе можно получить на официальном сайте министерства эко-
номического развития Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин тернет» www.stavinvest.ru в 
разделе «Господдержка субъектов малого и среднего бизне-
са» или по телефонам: (8652) 35-74-71 доб. 2143, 2144, 2178, 
а также у специалистов некоммерческой организации «Фонд 
поддержки пред принимательства в Ставропольском крае» по 
телефону (8652) 23-56-20, или обратившись лично по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 25а.

Документы на участие в конкурсном отборе принимаются по 
адресу: 355003, г. Ставрополь, улица Ленина, д. 293, кабинет 
314, отдел кадрового и документационного обеспечения ми-
нистерства экономического развития Ставропольского края  
(с 09.00 до 18.00, перерыв  с 13.00 до 14.00), а также через много-
функциональные центры предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в муниципальных районах и городских окру-
гах Ставро польского края по месту осуществления предприни-
мательской деятельно сти.

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

ЮВ 4-6



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           1 - 3 ноября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Бутылка. 9. Крестик. 10. Нанду. 11. Сноб. 
12. Июнь. 13. Уха. 15. Сок. 16. Химик. 18. Налим. 19. Скини. 21. 
Квартет. 22. Трепанг. 24. Новое. 27. Иолго. 28. Дартс. 30. Рой. 
31. Вор. 32. Плот. 33. Узда. 34. Офсет. 36. Питиунт. 37. Эскимос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антоним. 2. Ушан. 3. Баку. 4. Ботинки. 
5. Клобук. 6. Конопля. 7. Феникс. 14. Антемий. 15. Смирнов. 
17. Игало. 20. Клака. 23. Клаксон. 25. Валетта. 26. Ертаул. 28. 
Дружка. 29. Рудомет. 34. Отек. 35. Тэфи.

СУД ДА ДЕЛО

НОВЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
СТАРОГО ДЕЛА

На Ставрополье в суд пере-
дано уголовное дело об умыш-
ленном причинении тяжкого 
вреда здоровью молодого че-
ловека, повлекшего его смерть, 
сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю. В сентябре 2010 го-
да возле диско-клуба «Нэш» в 
Ставрополе вооруженная груп-
па лиц причинила телесные по-
вреждения находившимся там 
молодым людям. Нападавшие 
использовали твердые тупые 
предметы и газовые пистолеты. 
Спустя месяц в больнице скон-
чался один из потерпевших. А 
в июне 2011 года был установ-
лен и задержан один из участ-
ников преступления - Денис П. 
Суд приговорил его к одному 
году лишения свободы.

А недавно был задержан 
еще один фигурант уголовно-
го дела (оно уже направлено в 

суд)  - житель Ростовской об-
ласти Юрий К. При этом орга-
ны внутренних дел продолжа-
ют устанавливать исчерпыва-
ющий круг лиц, участвовавших 
в нападении.

БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ

Генеральный директор АО 
«Георгиевские городские элек-
трические сети» подозревает-
ся в покушении на совершение 
коммерческого подкупа. Как со-
общили в пресс-службе СУ СКР 
по региону, по данным след-
ствия, подозреваемый незакон-
но получил от местного жителя 
50 тысяч рублей за подключение 
к электроснабжению его кафе-
магазина без оформления до-
кументов. Однако довести сво-
ей преступный умысел злоу-
мышленнику не удалось, так как 
его действия пресекли правоо-
хранители в ходе оперативно-
разыскного мероприятия «На-

блюдение». Расследование уго-
ловного дела продолжается.

УМЫШЛЕННО 
ЗАНИЗИЛА 
СТОИМОСТЬ

В Ставрополе возбуждено 
уголовное дело в отношении су-
дебного эксперта, подозрева-
емой в даче заведомо ложного 
заключения, сообщили в пресс-
службе СУ СКР по краю.  По дан-
ным следствия, женщина, про-
водя экспертное исследование 
в рамках арбитражного дела, 
решила оказать «помощь» от-
ветчику и умышленно занизила 
в несколько раз реальную стои-
мость земельных участков в Ге-
оргиевском районе. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ССОРА

В Предгорном районе муж-
чина подозревается в убийстве 

своего знакомого, сообщили в 
пресс-службе СУ СКР по краю. 
По данным следствия, днем 
23 октября в одном из домов в 
Лермонтове подозреваемый и 
его знакомый выпивали. Меж-
ду мужчинами возникла ссора, 
и в ходе конфликта подозрева-
емый нанес оппоненту несколь-
ко ударов ножом. От получен-
ных телесных повреждений по-
терпевший скончался на месте. 
Сейчас подозреваемый нахо-
дится под стражей.

А. СЕРГЕЕВА.

КОНОПЛЯ 
НА ДАЧЕ

Сотрудники отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
изъяли из домовладения жите-
ля одного из сел Минераловод-
ского городского округа около 
1,5 килограмма марихуаны. По-
дозреваемый объяснил, что по-
садил семена конопли на одном 
из заброшенных дачных участ-

ков для личного употребления. 
В отношении 33-летнего мест-
ного жителя возбуждено уго-
ловное дело. 

КАВАЛЕР 
БЕЗ СОВЕСТИ

Парень с девушкой корота-
ли вечер в одном из кафе Мине-
ральных Вод. Когда дама усну-
ла в увеселительном заведе-
нии, кавалер украл у нее два со-
товых телефона и золотое коль-
цо. Сумма причиненного ущер-
ба составила более 15 тысяч ру-
блей. Вскоре сотрудники уго-
ловного розыска задержали по-
дозреваемого, возбуждено уго-
ловное дело. 

А. ФРОЛОВ.

МОШЕННИЦ 
ЖДЕТ СУД

В прокуратуре края утверж-
дено обвинительное заключе-

ние по уголовному делу в от-
ношении двух жительниц края, 
обвиняемых в мошенничестве. 
Как установлено, вначале обви-
няемые расклеили в различных 
городах  региона объявления о 
содействии в предоставлении 
кредитов от 100 тысяч до 5 мил-
лионов рублей. Ставропольцы, 
прочитавшие объявления, зво-
нили на указанные мошенница-
ми номера. Отвечавшая на зво-
нок представлялась сотрудни-
ком банка и убеждала заяви-
телей продиктовать свои па-
спортные и иные данные яко-
бы для оформления заявки. Че-
рез некоторое время она сооб-
щала о том, что кредиты одо-
брены, поэтому нужно оплатить 
страховку. В итоге введены в 
заблуждение 20 жителей края. 
Ущерб потерпевших составил 
более 288 тысяч рублей. Уго-
ловное дело направлено в Пя-
тигорский городской суд. 

А. ФРОЛОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельный разворот 
 25 октября неподалеку от краевого центра на трассе 

Ставрополь - Астрахань произошло  ДТП со смертельным ис-
ходом. Автомобиль ВАЗ-2112 на скорости врезался в КамАЗ, 
совершавший разворот. Большегруз буквально срезал крышу  
с ВАЗа, а 26-летний водитель  легковушки вылетел на дорож-
ное полотно, получив смертельные травмы, сообщили в пресс-
службе ПАСС СК. 

На месте происшествия спасатели обнаружили  троих пас-
сажиров легкового автомобиля, двое из них госпитализирова-
ны. Третья пассажирка легковушки осталась цела и невредима, 
лишь находилась в шоковом состоянии.

Лоб в лоб
Ранним утром 26 октября на трассе «Кавказ» недалеко от ху-

тора Перевального Минераловодского городского округа на по-
крытой гололедом трассе лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» 
и УАЗ, в результате оба автомобиля загорелись. На помощь по-
страдавшим приехали специалисты двух пожарных частей. Во-
дителей обеих машин и одного пассажира в тяжелом состоянии 
увезли в больницу. 

В этот же день в Петровском районе края на перекрестке у села 
Николина Балка автомобиль ВАЗ-2107 на полном ходу врезался в 
выезжающий на трассу с второстепенной дороги КамАЗ. Все три 
пассажира отечественной легковушки получили многочисленные 
травмы и госпитализированы, сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.ПОБЕДНАЯ 
АЛЬПИНИАДА 

В Архызе завершилась 
открытая краевая альпини-
ада «Золотая осень», в ко-
торой приняли участие бо-
лее 100 человек из Ставро-
поля,  Краснодарского края и 
Санкт-Петербурга. По итогам 
соревнований в общекоманд-
ном зачете сборная коман-
да альпинистов  из Ставро-
поля заняла первое место. На  
втором -  спортсмены из Со-
чи, а замкнули  тройку лиде-
ров представители Ставро-
польской краевой аварийно-
спасательной службы.

А. РУСАНОВ.

В Новочебоксарске прошли 
сразу три крупных спортивных 
мероприятия: VII Кубок России 
и Всероссийский турнир по карате 
WKC, а также аттестационно-
квалификационные экзамены 
на присвоение соответствующих 
данов. На соревнования приехали 
спортсмены, тренеры и судьи 
из 26 регионов России.

С
ТАВРОПОЛЬСКУЮ команду представ-
ляли 23 спортсмена из Ставропольской  
ДЮСШ единоборств (тренеры Влади-
мир Спирин, Анастасия Давыдова и Та-
маз Сахуадзе), учащиеся клуба «Саку-

ра» из станицы Новотроицкой (тренер Алек-
сей Комов) и воспитанники Дома детского 

творчества села Кочубеевского. В первый 
день наши каратисты успешно сдали экза-
мены, и восемь человек краевой федерации 
всестилевого карате, продемонстрировав 
отличную технику, стали обладателями чер-
ного пояса первого дана по карате. Вдохнов-
ленные успехами, юные ставропольцы пока-
зали свое мастерство и на Всероссийском 
турнире по всестилевому карате. Здесь на 
счету нашей команды три золотые, семь се-
ребряных и три бронзовые медали.

Третий день соревнований принес в ко-
пилку Ставрополья еще 14 медалей: на Куб-
ке России нашей командой было добыто три 
«золота», семь серебряных и четыре брон-
зовые награды. Весомый вклад в общеко-
мандную копилку внесли Вадим Глущенко, 
завоевавший одну золотую и две серебря-

ные медали (тренер Тамаз Сахуадзе), София 
Журавлева, на счету которой весь комплект 
наград (тренер Владимир Спирин). По одной 
золотой медали у Дарьи Кириченко и Глеба 
Жеребцова, а Максим Неверов завоевал два 
«золота» (тренер Алексей Комов).

Призовые места в личном зачете заняли 
Владислав Глущенко и Иван Востриков, Ки-
рилл Дышкант, Владимир и Иван Кошелевы, 
Ерстем Шоров и Ярослав Апанович, Аделина 
Горлова и Ксения Ермоленко, Полина Панко-
ва и Карина Григорян.

В разделе соревнований по командному 
кумитэ среди юношей 14-15 лет первое ме-
сто заняла команда «Сакура» из Новотроиц-
кой, а среди юношей 16-17 лет нашей коман-
де досталось третье место.

С. ВИЗЕ.

КАРАТЕ: ОСЕННИЙ УРОЖАЙ НАГРАД

КРОССВОРД

КУЛЬТУРА

ФОЛЬКЛОР - 
ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Министерство культуры РФ, Государственный 
Российский Дом народного творчества, 
министерство культуры Ставропольского края 
совместно с  краевым Домом народного творчества 
проводят творческую лабораторию «Основы 
методики работы с казачьим фольклорным 
коллективом». 

В 
НЕЙ принимают участие руководители казачьих коллек-
тивов из республик Крым, Дагестан, Калмыкия, Башки-
рия, Адыгея, Ростовской, Смоленской, Волгоградской об-
ластей,  Краснодарского, Ставропольского краев. В про-
грамме  цикл учебно-практических мероприятий, обмен 

опытом, выявление перспективных направлений деятельности 
казачьих фольклорных ансамблей.  Особенности певческого сти-
ля терских казаков представляет Владимир Кузнецов, руково-
дитель народного ансамбля традиционного распева «Вся Русь» 
(Ставрополь).  Занятия по региональным аспектам народной хо-
реографии,  основам владения казачьей шашкой и ее сценическо-
го применения  проводит Степан Нестеров, руководитель моло-
дежного фольклорного ансамбля (Москва).  А Владимир Капаев, 
руководитель Государственного ансамбля казачьей песни «Кри-
ница» (Краснодар) приглашает коллег на мастер-класс. Для го-
стей из других регионов намечены  экскурсия в Ставропольский   
музей-заповедник имени Г. Прозрителева и Г. Праве,  знакомство  
с творческим объединением художников «Третий берег», посе-
щение выставки изделий мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства Ставрополья.

Н. БЫКОВА.
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Если у девушки в сумоч-
ке только паспорт, кошелек и 
ключи от квартиры, возмож-
но, это замаскировавшийся 
инопланетянин!

Невероятно, но факт! Если 
женщина говорит по телефону 
меньше 10 минут, значит, она 
не туда попала!

Ребенку очень трудно ве-
сти себя прилично, если он 
никогда не видел, как это де-
лается.

Если ваша любимая кофточ-
ка после стирки стала вам ма-
ла, не спешите винить стираль-
ную машину. Скорее всего, ви-
новат холодильник!

- Так, интересно, налог на 
погоду...

- Что это вы читаете? Но-
вые инициативы депутатов 
Госдумы?

- Нет, сказку «Приключе-
ния Чиполлино».

- Что может сильнее напрячь 
мужа, чем жена, которая про-

сит и просит купить шубу?
- Жена, которая просит и 

просит шубу, а потом раз - и в 
шубе ходит. А муж не покупал.

И любовников-то у меня 
полно, и в жизни все без про-
блем, и замуж в пятый раз 
выхожу, на работе карьеру 
делаю, и денег куры не клю-
ют - ну хоть бы одна из этих 
сплетен правдой оказалась!

- Вот это от усталости, это от 
нервного напряжения, а это от 
депрессии.

- Спасибо, доктор. А у вас, 
кроме виски, ничего нет?

- Все, мужики, шабаш! Я 
свое уже выпил!

- Ты что, в завязку ухо-
дишь?

- Нет, теперь буду пить ва-
ше.

- В России собран рекорд-
ный урожай зерновых! Что бу-
дет с ценами?

- Не переживайте! Они выра-
стут всего процентов на 10-15.

- Здравствуйте! Надевай-
те бахилы и привязывайте 
ниточкой зуб к двери!

- Но, доктор, я думал...
- Видишь этот диплом? 

Давай здесь думать буду я!

Хочешь, чтобы никто и ни-
когда не называл тебя «быв-
шей» - стань самкой богомола!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Склад-
ная приговорка, поговорка, 
острое словцо. 8. Кружевная 
столица России. 9. Выразитель и 
защитник системы взглядов пар-
тии. 11. Церковный служитель, 
приставленный к колоколам. 14. 
Болотный газ. 16. Пятизвездоч-
ная гостиница в Нью-Йорке, одна 
из старейших в городе и самых 
узнаваемых в мире. 17. Лопуши-
ная зацепка. 18. Ребенок «раз-
ных народов». 19. Любимый мо-
ряками и десантниками предмет 
одежды. 20. Ограда. 22. Сатана, 
злой дух. 24. «Вопящая» обезья-
на. 25. Название этой команды в 
переводе с французского озна-
чает «снова». 26. Дельфин из те-
лесериала. 30. Напиток. 31. Ка-
пля влаги на траве. 32. Ударный 
музыкальный инструмент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пуховое 
растение с болота. 3. Театраль-
ная похвала. 4. Часть сбруи. 5. 
Шахтерский лифт. 6. Наборная 
машина. 7. Узел связи города. 10. 
Бойница, которую Матросов за-
крыл своим телом. 12. Вид древ-
него человека. 13. Баллада Жу-
ковского. 15. Элементарная ча-
стица. 16. Сорт мягких конфет. 
21. Земля  в  Германии. 23. Госу-
дарство  в  Северной  Америке. 
26. Заключительная стадия со-
ревнований. 27. Домашняя пти-
ца. 28. Вьюга, метель. 29. Углу-
бление в почве, по которому те-
чет река. 


