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Цена 10 рублей

ИТОГИДАТА

Выражаем удовлетворение результата-

ми проделанной вами работы в уходящем 

году - вы сделали много хорошего и полез-

ного, оставив свой вклад на карте городов 

и поселений края. Вы остались преданны-

ми своей профессии, своему делу. Мы ва-

ми гордимся!

Новый год должен стать годом реализа-

ции самых смелых решений, открытий и до-

стижений, новых побед!

Дорогие наши, пусть в новом году все за-

думанное воплотится в жизнь!

Желаю вам уважения окружающих и люб-

ви родных, успешной деятельности, опти-

мистического настроения, крепкого здоро-

вья и благополучия!

Вам веры в себя и свои силы, а рядом с 

вами всегда будут дорогие вам люди и теп-

ло семейного очага!

С наилучшими пожеланиями,

Н.Ф. СТАЦЕНКО, 
председатель совета 

Ассоциации «СРОС СК».

Поздравляю жителей края, коллег 
и партнеров с наступающим  

Новым годом и Рождеством Христовым! 

Друзья, мы с вами на пороге Нового, 2017 года! В прошлом остаются 

не только напряженные рабочие будни, но и приятные события, встречи 

и добрые впечатления. Пусть ваши сердца будут переполнены искрен-

ними чувствами радости от праздника, ожиданием новогоднего вол-

шебства и исполнения ваших самых заветных желаний! 

Сохраняйте лучшие чувства! Наполняйтесь только теми воспомина-

ниями, которые трогают душу и укрепляют ваши жизненные силы! Соз-

давайте вокруг себя праздник и дарите всем окружающим радость!

От всей души желаю вам здоровья, счастья, покорения новых вершин 

и достижения всех поставленных целей, ведь только в преодолении мы 

умножаем уверенность в своих возможностях!

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»

АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Н.Н. РОМАНОВ.

А вот магазины «Копейкин Дом» от-
личаются богатым ассортиментом не-
продовольственных товаров: бытовой 
химией, средствами гигиены, косметическими средствами, товарами для дома 
и посудой. Магазины открыты не только в Ставрополе, но и по всему краю. Их на-
считывается более 80!

В преддверии Нового года здесь можно найти огромный ассортимент подар-
ков для друзей, коллег и близких: подарочные наборы от 69 рублей, сувениры с 
символом года «Петух» от 22 рублей (календари, статуэтки, кружки, полотенца, 
разделочные доски, тапочки и многое другое). А сколько в магазинах елок, ново-
годних товаров и  украшений! Удивит и порадует цена: новогодние шары от 7,50 
рубля, электрическая гирлянда от 109 рублей, подставка под ель 249 рублей.

 Торговая сеть «Копейкин Дом» и «Закрома» поздравляет жителей Ставрополя 
и края с наступающим новым, 2017 годом!

Сеть магазинов «Копейкин Дом» и 
«Закрома» работают для тех, кто эко-
номит время и деньги. 

Универсамы «Закрома» отличаются 
удобством выкладки товаров по груп-
пам, высокой скоростью обслужива-
ния на кассах, постоянными скидками 
и выгодными ценовыми предложени-
ями. В данный момент насчитывает-
ся 12 магазинов, которые имеют удоб-
ное расположение и находятся в ша-
говой доступности в самых густона-
селенных частях Ставрополя. В сети 
универсамов «Закрома» представлен 
широкий ассортимент продуктов пи-
тания, непродовольственных товаров 
и продукция собственного производ-
ства (более 60 видов разнообразных 
готовых блюд). 

Дорогие Земляки! 
     Примите мои самые искренние поздравления с 

наступающим Новым годом и Рождеством! Новый год для 
каждого из нас – это новая страница в жизни, новые идеи и 
начинания, новый опыт и знания, новые достижения и победы. 

Уверен, что 2017 год даст новые перспективы для 
дальнейшего движения вперед, принесет с собой приятные 

события, добавит в нашу динамичную жизнь еще больше 
ярких красок. От всей души хочу пожелать счастья, 
благополучия, здоровья Вам и Вашим близким! Пусть 
для каждого предстоящий год станет годом новых 
свершений, созидательной и плодотворной работы, 
стабильности и процветания, временем успеха во всех 
начинаниях на благо родного Ставрополья! 

С уважением, 
Директор Ставропольского филиала 

АО «Россельхозбанк» 
Алексей СЕНОКОСОВ.

В
СПОМНИТЬ, например, 
Второй межрегиональ-
ный форум творческих 
союзов «Белая акация», 
который охватил 18 рай-

онов края, пригласил к участию 
известных писателей, худож-
ников, артистов, кинематогра-
фистов, журналистов со всей 
страны и ближнего зарубежья. 
Союз журналистов Ставропо-
лья провел мини-фестиваль 
художественных картин, пред-
ставленных авторами, как, на-
пример, народный артист Рос-
сии Александр Прошкин, соз-
дан очередной документаль-
ный фильм ставропольской 
киношколы «Миротворец». 
Впервые на площади Ленина 
под открытым небом показа-
ли легендарный балет П. Чай-
ковского «Лебединое озеро» в 
исполнении Имперского рус-
ского балета.

В сентябре звездный де-
сант прибыл в Ставрополь на 
Седьмой славянский форум 
искусств «Золотой Витязь». 

Прошло 47 мероприятий - от 
больших концертов, кинопо-
казов, выставок до душев-
ных творческих встреч. Более 
20 знаменитых деятелей ис-
кусств приезжали к нам в го-
сти: Николай Бурляев, Зинаи-
да Кириенко, Александр Ми-
хайлов, Ольга Кабо, Лариса 
Голубкина... Открывали фо-
рум опять-таки на улице: на 
Крепостной горе выступил 
прославленный Государствен-
ный академический большой 
симфонический оркестр им. 
П. Чайковского. И таких собы-
тий было очень много!

...Церемония закрытия Года 
кино прошла в Ставропольской 
краевой филармонии - она бы-
ла обрамлена красивой музы-
кой, романсами и поэзией. На 
сцене блистали  заслуженные 
артистки России Ольга Кабо и 
Нина Шацкая, а за роялем - ла-
уреат премии «ТЭФИ», компо-
зитор Дмитрий Селипанов.

Гости тепло приветствова-
ли публику. Ольга Кабо даже 

похвалилась, что в этом го-
ду пятый раз встречается с 
жителями Ставропольского 
края: «Приятно, что вы живе-
те полноценной творческой 
жизнью».

В программе вечера, как 
уже догадался читатель, зву-
чало много романсов и сти-
хов. Ольга Кабо и Нина Шацкая 
гармонично переплели стихо- 
творные строки и песенный 
сюжет. И, конечно, зрите-
ли откликались, благодари-
ли прекрасных исполнитель-
ниц, не жалея аплодисментов. 
В этот вечер были представ-
лены фрагменты из поэтиче-
ских спектаклей, посвящен-
ных творчеству Марины Цве-
таевой, Анны Ахматовой, зву-
чали стихи Игоря Северянина. 
В самое сердце проникли сти-
хотворные строки, представ-
ленные Ольгой Кабо, романсы 
в исполнении Нины Шацкой - 
казалось, что она поет не го-
лосом, а сердцем. 

Гости пообещали, что при-

едут к нам вновь: в следующем 
году они планируют показать 
в Ставропольском крае спек-
такль «Я искала тебя...», посвя-
щенный Марине Цветаевой, в 
его полной версии. 

Год кино завершается, но, 
как пожелала Ольга Кабо, хо-
чется, чтобы вместе с ним не 
пропал интерес к российско-
му кино, чтобы любовь зрите-
лей только росла: «К сожале-
нию, прокат в России не на-
лажен, поэтому хорошим ки-
но сегодня может насладить-
ся малая часть зрителей - по-
сетители кинофестивалей. Это 
очень обидно. Я и мои колле-
ги пишем музыку, снимаем до-
стойное кино, а результат тру-
да можно увидеть лишь на фе-
стивалях... Хочется, чтобы на-
ши дети, внуки, правнуки на-
слаждались теми шедеврами, 
которые создает российский 
кинематограф».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Сегодня - Международный день кино

Признание в любви – 
стихами и романсами
В Ставрополе закрыли Год кино, подаривший жителям края прекрасные 
эмоции. Сложно подсчитать, сколько встреч с артистами, сколько кинопоказов 
и фестивалей прошло за этот период, но все они стали особенными

П
ЕРВЫМ был традицион-
ный для конца года во-
прос о цене проезда в 
электропоездах, осо-
бенно волнующий жи-

телей Кавминвод, для кото-
рых этот вид транспорта яв-
ляется едва ли не единствен-
ным удобным средством пе-
редвижения. В будущем году 
тариф за километр пути воз-
растет на пять процентов и 
составит 2 рубля 65 копеек. 
Удержать цену на приемле-
мом уровне удалось, конеч-
но, благодаря субсидирова-
нию пассажирских перево-
зок. Необходимое для этого 
соглашение с ОАО «Северо-
Кавказская пригородная пас-
сажирская компания» уже 
подписано: на компенсацию 
выпадающих доходов крае-
вой бюджет выделил около 
53 миллионов рублей, и еще 
34 миллиона будет потраче-
но на обеспечение льготного 
проезда учащихся и студен-
тов. Министр предупредил, 
что надо быть готовым к воз-
можному изменению распи-
сания с 1 по 9 января в связи 
с новогодними праздниками. 
Как известно, поток пассажи-
ров в эти дни значительно со-
кращается.

Из железнодорожных пер-
спектив, которые обсужда-
ются в правительстве края, 
- введение еще одного пас-
сажирского направления 
- от Ставрополя до Санкт-
Петербурга. Спрос на него 
есть. Поэтому для РЖД уже 
готовится необходимая ста-
тистика: к вопросу планиру-
ют вернуться после новогод-
них праздников.

Из крупных строек, кото-
рыми краевая власть по пра-
ву может гордиться, - перина-
тальный центр в Ставрополе. 
Сюда привозят рожениц со 
всего края с различными па-
тологиями и сложными слу-
чаями, требующими особого 
внимания врачей. Буквально 

ЛАТАТЬ ДОРОГИ ПО ЗИМЕ...
Вчера прошла пресс-конференция министра строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта края Игоря Васильева. 

в первые дни после сдачи ме-
дицинского учреждения здесь 
родилось три пары двойняшек. 
Заработало! В графике строи-
тельство поликлиники в юго-
западной части Ставрополя. 
380 миллионов на приобре-
тение медицинского обору-
дования придет из федераль-
ной казны. Остальные сред-
ства выделит краевой бюд-
жет. Строительно-монтажные 
работы могут быть законче-
ны уже в мае. Сдача объекта 
по плану состоится в декабре 
2017 года.

Грядут перемены в градо-
строительной политике в свя-
зи с передачей полномочий по 
контролю за этой сферой на 
региональный уровень. Часть 
специалистов по-прежнему 
будет находиться на местах. 
И это правильное решение, 
отметил И. Васильев. Зада-
ча персонала в составе мини-
стерства, отвечающего за вы-
полнение переданных полно-
мочий, - стать надежным га-
рантом соблюдения правил 
застройки.

С ремонтом и капитальным 
ремонтом дорог был бы пол-
ный порядок, если бы не про-
блема с финансированием - 
сумма в 1,3 млрд рублей в до-
рожный фонд поступила аж 
в декабре. Понятно, что в это 
время года никакие работы 
не проводятся. Но действую-
щие правила позволяют осво-
ить их в 2017-м, что коснется 
еще не завершенных участ-
ков дорог Новоалександровск 
- п.  Горьковский, п. Коммунар 
- п. Штурм, Зеленокумск - Со-
ломенское - Степное, х. Сред-
ний - Новокавказский.

Дорожники жалуются, что 
зимнее содержание дорог по-
рой выходит для ГУПа в ми-
нус, тех средств, что выделе-
ны, зачастую не хватает. В свя-
зи с этим министр заметил, что 
это важнейший момент, кото-
рый свидетельствует в поль-
зу того, что государственные 

дорожные предприятия не 
должны приватизироваться. 
Частник, если возникла чрез-
вычайная ситуация или день-
ги кончились, легко может 
махнуть рукой и уйти с объ-
екта. А ГУПы готовы работать 
в любое время суток. Имен-
но по этой причине И. Васи-
льев убежден, что дорожная 
служба должна быть государ-
ственной.

Наши климатические усло-
вия создают немало проблем 
для дорожников. Постоянная 
смена температур разъедает 
дорогу, подтачивает ее изну-
три. Чтобы автомобилисты не 
скользили в зимнее время, в 
других странах за дорогами 
ухаживают, используя иные, 
чем у нас, технологии. На-
пример, в Финляндии просто 
снимают верхний слой снега: 
под колесами автомобилей 
наст уплотняется и служит 
надежным защитным слоем 
для асфальта. Этот метод пе-
реняли в Мурманске. В Шве-
ции посыпают дороги песком, 
поливая одновременно горя-
чей водой, что служит скре-
пляющим основанием, обе-
спечивающим безопасность 
движения. Однако для наших 
условий, по словам министра, 
установленный баланс - 10 
процентов содержания соли 
в песке, которым посыпают-
ся дороги, - подходит в боль-
шей степени, пока не приду-
мано ничего другого. Конеч-
но, при этом нельзя отрицать 
вред, наносимый экологии.

Заплаты на зимней доро-
ге по технологии «холодного 
асфальта», конечно, затрат-
ны и обходятся в 7-10 раз до-
роже обычных. Но предписа-
ния ГИБДД дорожники обяза-
ны выполнить в течение пяти-
семи дней. Хотя, безусловно, 
это можно считать «времен-
ными пломбами», по теплу 
придется переделывать. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЧЕЛОВЕК ЗАДОЛЖАЛ 
ПРИРОДЕ

Президент России Владимир Путин про-
вел в Москве итоговое в уходящем году 
заседание Государственного Совета. Его 
тема – «Об экологическом развитии РФ 
в интересах будущих поколений». В за-
седании приняли участие члены Прави-
тельства РФ, законодатели, руководите-
ли регионов, в их числе губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров. Чело-
вечество уже накопило огромное коли-
чество экологических долгов и продол-
жает испытывать природу на прочность,  
акцентировал президент.  Это имеет пря-
мое отношение и к России. По ряду на-
правлений нагрузка на природу достиг-
ла критических значений. В итоге еже-
годный экономический ущерб доходит до  
6 процентов ВВП, а с учетом последствий 
для здоровья людей – до 15. Среди клю-
чевых задач, которые предстоит решить, 
чтобы обеспечить здоровое будущее для 
России и ее граждан, – двукратное  сни-
жение вредных выбросов в атмосферу. 
В своем комментарии по итогам заседа-
ния  Владимир Владимиров подчеркнул, 
что  Ставрополье – регион с уникальны-
ми природными богатствами и мы долж-
ны сделать все, чтобы передать потом-
кам нашу землю чистой. Обеспечить им 
не только материальное благополучие, но 
и здоровое будущее. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 МАРАФОН-5000
28 декабря отделение Пенсионного фон-
да РФ по краю проводит телефонный  ма-
рафон о единовременной денежной вы-
плате. Как известно,  в январе 2017 года 
пенсионеры получат по 5000 рублей. Пра-
во на эту выплату имеют все получатели 
пенсии, проживающие на территории РФ. 
Гражданам, получающим одновременно 
две пенсии, выплачивается одна едино- 
временная выплата. Задать интересу-
ющие вопросы можно с 9.00 до 16.00 по 
телефону в Ставрополе (8652) 24-60-23.

А. РУСАНОВ.

 ВИЗИТ В НИДЕРЛАНДЫ
Ученые ВНИИОКа побывали в Нидерлан-
дах. Этот визит состоялся в рамках  со-
трудничества: в Казахстане реализует-
ся инвестиционный проект по созданию 
молочно-товарного комплекса для про-
изводства козьего молока и племенной 
продукции, а   ставропольские ученые по-
могли своим коллегам с выбором поголо-
вья в Нидерландах, где  зааненская по-
рода коз, которой занимается и наш ис-
следовательский институт, в большом 
почете.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КОЛОБОК ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ

В региональном аграрном ведомстве 
подвели итоги творческого конкурса, 
посвященного противодействию кор-
рупции. Так, в номинации «Литератур-
ная работа» высшую оценку получили 
кроссворд Олеси Лисовой и Софьи Ман-
кевич, сказка в стихах «Колобок против 
коррупции» Евгении Свергун, а также 
сочинение-эссе «Что такое коррупция и 
как с ней бороться?» Дениса Самойленко. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КОМУ ЛЕГЧЕ НАЙТИ 
РАБОТУ

Выпускникам Ставропольского государ-
ственного аграрного университета лег-
че найти работу. Таков итог исследования 
востребованности вузов, в котором, меж-
ду прочим, принимали участие 446 уни-
верситетов, институтов и академий из 
82 регионов страны! СтГАУ попал в спи-
сок лидеров в категории сельскохозяй-
ственных вузов. При  вынесении  вердик-
та специалисты руководствовались тре-
мя критериями: запросы предприятий на 
выпускников, удельный вес доходов от 
научно-исследовательской работы и об-
разовательных программ, которые инте-
ресны предприятиям, и индекс цитирова-
ния ученых вуза. Надо сказать, такие рей-
тинги помогают выпускникам школы вы-
брать вуз, закончив который проще все-
го найти работу. 

Л. ОГАНЕСОВА.

 ПРОИГРАЛ - УЙДИ
Краевая антимонопольная служба при-
знала незаконными действия  ОАО «СПАТП  
№ 1», которое проиграло городской кон-
курс  и, соответственно, не имеет основа-
ний заниматься пассажирскими автопе-
ревозками в Ставрополе. После обраще-
ния администрации города УФАС по СК 
возбудило дело в отношении автопред-
приятия, полагая, что  его действия явля-
ются актом  недобросовестной конкурен-
ции и способны нанести убытки другим 
участникам рынка городских перевозок. 
Тем самым  ему предписано прекратить 
выпуск на маршрутную сеть Ставрополя 
транспорта без законных оснований.

А. РУСАНОВ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в январе:  2, 3, 5, 6, 
12, 19, 20,  24,  26, 28, 30, 31.

Т
АКИЕ встречи стали тра-
диционными и носят не-
официальный характер. 
Тем не менее за чашкой 
чая поднимались важ-

ные и проблемные вопросы 
деятельности судебных при-
ставов, обсуждались пла-
ны на будущее. Говорили об 
итогах уходящего года, об от-
крытости, об известных и но-
вых полномочиях службы. 

Главный судебный при-
став края отметил, что сегод-
ня в ведомстве на исполнении 
находится миллион произ-
водств, половину из которых 
составляют штрафы ГИБДД, 
15-20 процентов - кредиты, 
долги за ЖКХ, налоги и стра-
ховые взносы. Нагрузка у при-

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
Вчера руководитель краевого управления 
судебных приставов Николай Коновалов 
встретился с представителями ведущих 
телеканалов, печатных и интернет-изданий.

ставов увеличилась, но за год 
они взыскали около 5,5 милли-
арда рублей, почти 2 миллиар-
да из которых в бюджеты всех 
уровней. Еще одним важным 
результатом работы руководи-
тель УФССП России по СК счи-
тает явное снижение остатка 
исполнительных производств 
по взысканию алиментов - с 
10,2 до 9 тысяч. 

Николай Коновалов расска-
зал об эффективности рабо-
ты автоматизированного ком-
плекса «Дорожный пристав». С 
его помощью за год с авто лю би-
те лей-должников удалось взы-
скать 169397 тысяч рублей. Поч-
ти 35 миллионов получил бюд-
жет края, около 27 миллионов – 
бюджет Ставрополя.

Не обошли вниманием и 
недавнее нововведение в де-
ятельности Службы судебных 
приставов – надзор за рабо-
той коллекторов. В связи с 
этим в краевом управлении с 
2017 года заработает новый 
отдел. 

Прозвучала важная инфор-
мация и для тех, кто не успел 
избавиться от долговых обяза-
тельств, но собрался лететь за 
границу. Руководитель ведом-
ства пообещал, что в новогод-
ние праздники судебные при-
ставы обеспечат гражданам 
возможность решить пробле-
мы с ограничением выезда 
непосредственно на пунктах 
прохождения границы. Не-
плательщики смогут погасить 
задолженность на месте, и - 
только в порядке исключения 
- запрет выезда отменят в экс-
тренном порядке.

В. ЛЕЗВИНА.
При содействии пресс-

службы УФССП по краю.

Уважаемые труженики строительного комплекса, 
дорогие ветераны отрасли, коллеги!

От имени Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного 
Кавказа» сердечно поздравляю вас с наступающим Новым, 2017 годом и Рождеством Христовым!

ЗЛОБА ДНЯ

В 
ХОДЕ доследственной проверки установле-
но, что неизвестные лица в октябре в районе 
ТК «Южный» краевого центра продали двум 
гражданам 760 бутылок жидкости с этикет-
кой «Боярышник. Лосьон косметический для 

наружного применения». Покупатели заплатили 
за отраву почти 35 тысяч рублей. По заключению 
комиссионной судебно-медицинской эксперти-
зы, эта продукция содержит кортоновый альде-

гид, который при употреблении усиливает ток-
сическое действие спиртосодержащих жидко-
стей. Эксперты считают, что лосьон из боярыш-
ника произведен кустарным способом и прием 
внутрь даже незначительного его количества мо-
жет привести к летальному исходу. Впрочем, и на-
ружное применение способно вызвать воспале-
ние и язвы, утверждают они. 

В. ЛЕЗВИНА.

БОЯРЫШНИК СМЕРТЕЛЬНЫЙ
В прокуратуре Промышленного района взято на контроль расследование двух 
уголовных дел по фактам сбыта фальсифицированной спиртосодержащей продукции. 

На правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

-А
НДРЕЙ Викторович, 
перед Новым годом 
принято отдавать ста-
рые долги, в том чис-
ле и долги по зарпла-

те. Насколько сейчас акту-
альна эта проблема в нашем 
крае?

- Для того чтобы решать ее, 
и не только перед праздника-
ми, но и в течение всего уходя-
щего года, наша инспекция ра-
ботала в тесном сотрудниче-
стве с правительством края и 
другими федеральными и кра-
евыми ведомствами. Постоян-
но работающим органом ста-
ла краевая межведомственная 
комиссия по профилактике на-
рушений в сфере трудовых от-
ношений, на заседания кото-
рой приглашаются руководите-
ли предприятий-должников. На 
мой взгляд, сейчас в крае уда-
лось наладить очень действен-
ное межведомственное взаимо-
действие по этой проблеме. На-
пример, наши инспекторы со-
трудничают с судебными при-
ставами, работниками прокура-
туры, региональным министер-
ством труда и соцзащиты, мно-
гими краевыми и муниципальны-
ми органами власти. В этом году 
серьезные изменения внесены в 
наше соглашение с управлени-
ем Следственного комитета РФ, 
позволившее создать совмест-
ную рабочую группу. Да и вооб-
ще, мы чаще всего проводим на 
предприятиях и в организаци-
ях, имеющих долги перед сво-
ими работниками, совместные 
проверки с органами власти и 
правоохранителями.

- И каковы результаты?
- Тут никак не обойтись без 

цифр. Назову только главные. 
В течение года в ходе проверок 
выявлена задолженность по зар-
плате на сумму более 448 милли-
онов рублей. В прошлом году бы-
ло выявлено таких долгов на 192 
миллиона. По данным на начало 
декабря, из этой суммы погаше-

О СТАВРОПОЛЬСКИХ 
ПРОДУКТАХ
Как максимально насытить торговые прилавки 
ставропольскими продуктами питания?  Эту тему 
обсудили участники краевой торгово-закупочной 
сессии, прошедшей в комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию. Председательствовал  первый 
вице-премьер ПСК Николай Великдань. 

На встречу прибыли представители ведущих федеральных и ре-
гиональных торговых сетей, а также более 20 региональных произ-
водителей.  Была развернута  дегустация хлебобулочных и конди-
терских изделий,  молочной продукции, соков, овощей, безалкоголь-
ных напитков и другого продовольствия.  В ходе встречи обсужде-
ны перспективы взаимодействия, заключения  договоров поставок.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

УСТРАНЯЕМ ЦИФРОВОЕ 
НЕРАВЕНСТВО
Под председательством министра энергетики, 
промышленности и связи Ставрополья В. Хоценко 
состоялось заседание краевого совета по связи. 

Рассмотрены результаты работы в этом году и планы устра-
нения цифрового неравенства и развития телерадиовещания в 
регионе.

Как сообщил технический директор Ставропольского филиа-
ла ПАО «Ростелеком» Г. Черторевский, компания проложила 236 
километров оптоволоконных линий, обеспечив высокоскорост-
ную связь в 21 населенном пункте края, в каждом из которых про-
живают до 500 человек. Еще в 31 населенном пункте прошла мо-
дернизация сетей Ростелекома.

- На 2017 год запланировано строительство 72 точек досту-
па в 13 районах края, в том числе полностью будет закрыт про-
ект по устранению цифрового неравенства в Александровском, 
Андроповском, Апанасенковском и Минераловодском районах, 
- отметил Г. Черторевский.

Руководитель Ставропольского филиала Российской теле-
визионной и радиовещательной сети Сергей Просветов доло-
жил, что на конец года действует 37 объектов вещания первого 
мультиплекса, в том числе 15 декабря запущена вышка в горо-
де Буденновске, обеспечившая цифровым вещанием примерно  
140 тысяч жителей края. В 2017 году планируется ввести в дей-
ствие еще 22 станции, обеспечив сигналом более 98 процентов 
жителей региона.

ЭКОНОМИЯ ПРИ ЗАКУПКАХ
Состоялось заседание коллегии комитета края 
по государственным закупкам. Руководитель 
ведомства А. Абалешев доложил об основных 
направлениях деятельности комитета на 2017 год.

Как прозвучало, главным распорядителям бюджетных средств 
- комитетам и министерствам - необходимо будет проанализи-
ровать потребности подведомственных учреждений в приобре-
тении однородных товаров и сориентировать их на проведение 
совместных закупок. Как показывает практика, при таких закуп-
ках экономия бюджетных средств составляет минимум 10 про-
центов. Планируется также осуществлять активное взаимодей-
ствие с муниципальными заказчиками в рамках заключенных со-
глашений по передаче полномочий. 

На коллегии также был рассмотрен вопрос об использова-
нии электронной площадки сельхозпроизводителей, создан-
ной ТПП РФ.

По информации органов 
исполнительной власти края.

И 
определенный результат 
есть. В частности, пред-
седатель Верховного су-
да России Вячеслав Ле-
бедев недавно конста-

тировал, что число дел по уго-
ловному преследованию пред-
принимателей год от года сни-
жается. В 2010 году было осуж-
дено 8 тысяч человек, в 2015-м 
- уже 2 тысячи. И при этом да-
леко не все из них получили ре-
альные сроки. 

Минимизировать практи-
ку лишения свободы по эконо-
мическим преступлениям, по 
оценкам юристов, поможет и 
недавнее постановление Пле-
нума Верховного суда РФ. По 
сути, оно делает недопусти-
мым арест предпринимателей 
по формальным основаниям, 
делится мнением Роман СА-
ВИЧЕВ, возглавляющий одно 
из крупнейших в нашей стране 
«Юридическое агентство «СРВ». 

- Безусловно, предпринима-
тели, как и все остальные, долж-
ны соблюдать закон. Но реалии 
таковы, что нередко бизнес-
мены оказываются под след-
ствием без серьезной вины. Из 
практики агентства «СРВ» мо-
гу привести множество подоб-
ных примеров, - рассказывает 
Р. Савичев. - Потому высшая су-
дебная инстанция подготовила 
очень актуальный документ, со-
держание которого сводится к 
тому, что обвиняемого в эконо-
мическом преступлении пред-
принимателя брать под стра-
жу нельзя. Суд, по большо-
му счету, выделяет бизнесме-
нов в качестве особых субъек-
тов уголовно-правовых отноше-
ний, для которых предусмотре-
на отдельная защита со сторо-
ны государства.

Напомню, что шесть лет на-
зад Уголовно-процессуальный 
кодекс пополнился соответ-
ствующими нормами, которые 
должны были оградить пред-
принимателей от незаконного 
давления. Речь шла о том, что-
бы не лишать свободы тех, кто 
подозревался в мошенничестве 
в сфере предпринимательской 
деятельности, присвоении или 
растрате денежных средств, а 
также причинении ущерба пу-
тем злоупотребления довери-
ем. Кроме того, арест не дол-
жен применяться к фигуран-
там дел о незаконном пред-
принимательстве, незаконной 
банковской деятельности, ле-
гализации денежных средств, 
приобретенных другими лица-
ми преступным путем, ограни-
чении конкуренции и некоторых 
других. 

Но применение этих норм на 
практике показало, что они нуж-
даются в разъяснениях. Ведь су-
ды продолжают отправлять биз-
несменов за решетку. Да и не-
редки ситуации, когда право-
охранители стараются (и у них 
это получается!) обойти запре-
ты, просто игнорируя, что об-
виняемый является предпри-
нимателем, или не замечают в 
преступлении экономической 
подоплеки. Понятно, что пере-
квалификации коммерческих  
преступлений в простое мо-
шенничество позволяет след-
ствию давить на бизнесменов. 
И, к сожалению, этим могут от-
кровенно пользоваться бизнес-
противники, желающие разо-
рить конкурента: пока следствие 
разбирается и предпринима-
тель сидит под арестом, его биз-
нес разваливается. А дело в ито-
ге может и до суда не дойти. Та 
же схема порой применяется и 
для захватов предприятий. 

Итак, в первую очередь Вер-
ховный суд настаивает на том, 
что нужно разграничивать си-
туации, возникающие в обыч-
ной предпринимательской дея-
тельности, и преступления, на-
правленные против экономи-
ческих интересов государства, 
общества, коммерческих орга-
низаций и т.д. Фемида напоми-
нает, что предпринимательство 
направлено на получение регу-
лярной прибыли и всегда связа-
но с риском. Именно им и мо-
гут быть продиктованы аферы, 
на которые решаются владель-
цы своего дела. Тем не менее 
«предпринимательские» пре-
ступления, как правило, носят 
имущественный характер и яв-
ляются ненасильственными. 
И как раз этот момент не надо 
игнорировать, настаивает суд в 
постановлении. Причем участ-
ники пленума наконец приняли 
четкую формулировку понятия 

«преступление в сфере пред-
принимательской деятельно-
сти». Таковыми считаются «со-
вершенные индивидуальным 
предпринимателем в связи с 
осуществлением им предпри-
нимательской деятельности и 
(или) управлением принадле-
жащим ему имуществом, ис-
пользуемым в целях предпри-
нимательской деятельности, а 
также членом органа управле-
ния коммерческой организа-
ции в связи с осуществлением 
им полномочий по управлению 
организацией».

Признаюсь, для юристов не-
сколько неожиданным стало по-
ложение о том, что прошлое не 
может играть против человека. 
Речь идет о запрете лишать сво-
боды бизнесмена, у которого 
уже были проблемы с законом. 

Другое важное разъясне-
ние касается уголовной статьи 
«Мошенничество». Здесь Фе-
мида еще раз напомнила: по 
ней правоохранителям запре-
щено возбуждать дела против 
предпринимателей без заявле-
ний от потерпевших. Получает-
ся, нет жертвы - нет преступле-
ния. Документ подробно про-
писывает, кто и в каких случаях 
должен писать заявление.

Пленум также гуманно по-
считал, что человек может быть 
освобожден от уголовной от-
ветственности даже при непол-
ном погашении ущерба. Прав-
да, при условии, что он действи-
тельно раскаялся, примирился 
с потерпевшим и уплатил на-
значенный судом штраф. При 
этом появилась новая оговор-
ка о том, что возместить ущерб 
с согласия обвиняемого может 
какое-то другое лицо, в том чис-
ле организация.

К слову, не исключено, что 
вскоре будет усилена ответ-
ственность должностных лиц 
правоохранительных органов. 
Соответствующий законопро-
ект глава государства внес на 
рассмотрение в Госдуму. В Уго-
ловном кодексе может появить-
ся новый состав преступле-
ния: незаконное возбуждение 
уголовного дела, совершен-
ное в целях воспрепятствова-
ния предпринимательской де-
ятельности из корыстной или 
иной личной заинтересованно-
сти и повлекшее прекращение 
предпринимательской деятель-
ности или причинение крупного 
ущерба. В прессе было озвуче-
но, что за это может грозить на-
казание в виде лишения свобо-
ды на срок от 5 до 10 лет.

 Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

или Почему работодателям сейчас выгодно 
соблюдать трудовое законодательство

КОДЕКС ДЛЯ ЭКОНОМИИ,
Об итогах уходящего года 
и перспективах на 2017-й,
о том, как в нашем крае 
борются с долгами 
по зарплате, и о новых 
подходах к контролю 
за деятельностью 
руководства предприятий 
и организаций в интервью  
корреспонденту «СП» 
рассказал руководитель 
управления Госинспекции 
труда в Ставропольском 
крае А. КОЧЕРГА.

на задолженность по зарплате 
на 399,7 миллиона рублей. Ины-
ми словами, свои законно зара-
ботанные деньги получили 23953 
работника из 126 предприятий и 
организаций. Естественно, если 
сравнивать с итогами прошлого 
года, напрашивается вывод, что 
тогда и выявляли таких долгов 
меньше, и гасили их не такими 
стремительными темпами. До-
статочно лишь еще одну цифру 
назвать - 171,5 миллиона рублей 
по итогам 2015-го, которые были 
возвращены должниками. Тем не 
менее успокаиваться мы не на-
мерены хотя бы потому, что в на-
шем реестре должников сейчас 
44 различных хозяйствующих 
субъекта, которые не заплатили 
или недоплатили своим работ-
никам 98,6 миллиона рублей. Так 
что работа продолжается и в эти 
предпраздничные дни.

- Такое сравнение с итога-
ми прошлого года вызывает 
естественный вопрос: дол-
гов стало больше, потому что 
их теперь чаще выявляют или 
потому что экономика силь-
нее «хромает»?

- Да, безусловно, сказывают-
ся и современные общероссий-
ские экономические проблемы. 
Но все же нельзя не признать, 
что возросшие цифры выявлен-
ной задолженности - это резуль-
тат работы наших инспекторов, 
местных органов власти, кото-
рые теперь больше внимания 
уделяют этой проблеме, и пра-

воохранителей. А к тому же са-
ми пострадавшие от недобро-
совестных работодателей те-
перь не молчат, не верят пустым 
обещаниям, активнее защища-
ют свои интересы. У них для это-
го есть возросшие благодаря со-
временному законодательству 
возможности. К тому же сейчас 
гораздо проще стало обратить-
ся в Госинспекцию труда. Доста-
точно сказать, что более 25 про-
центов обращений в этом году 
мы получали по электронным ка-
налам связи, через нашу онлайн-
инспекцию. А ведь Интернет сей-
час есть фактически в каждой се-
мье. Наши специалисты, гото-
вые помочь и вмешаться, рабо-
тают во многих городах и райо-
нах края. И, естественно, благо-
даря межведомственному вза-
имодействию, о чем я уже гово-
рил, мы оперативно реагировали 
на те факты, которые выявлены 
благодаря проверкам прокурату-
ры или местных органов власти.

- Как наказаны недобросо-
вестные работодатели?

- За нарушения норм трудово-
го законодательства в части дол-
гов по заработной плате долж-
ностные и юридические лица в 
этом году заплатили штрафов на 
общую сумму более 16 миллио-
нов рублей. В отношении 10 ди-
ректоров по инициативе нашей 
инспекции материалы направ-
лены в суды для дисквалифика-
ции. Три руководителя дисква-
лифицированы, еще семь таких 
дел ждут решения. По ст. 145.1 
УК РФ нами направлено 17 ма-
териалов в следственные органы 
для возбуждения уголовных дел, 
по которым в настоящее вре-
мя уже возбуждено пять. Есте-
ственно, причины для возник-
новения различных нарушений 
норм трудового законодатель-
ства бывают разными. Напри-
мер, долги по зарплате одного 
только предприятия «Севкав-
дорстрой» из Пятигорска в этом 
году достигали 49 миллионов ру-
блей. Естественно, погасить их 
можно будет теперь уже после 
распродажи имущества этого 
должника, а сейчас это ООО на-
ходится в предбанкротном со-
стоянии. Аналогичная ситуация 
и с фирмой «Дрим Кар» из крае-
вого центра, которая прекратила 
продажу автомобилей. К сожа-
лению, пока еще не может вый- 

ти на ритмичную работу срав-
нительно молодое предприятие 
«СтавСталь» из Невинномысска. 
Из-за этого и долги перед работ-
никами, и серьезные нарушения 
техники безопасности, которые 
привели к несчастным случаям, 
в расследовании которых тоже 
принимали участие наши специ-
алисты. Но закон для всех один. 
Рано или поздно долги все рав-
но придется погасить.

- Что касается производ-
ственного травматизма, 
долгие годы самой опасной 
отраслью в крае считалось 
сельскохозяйственное про-
изводство. А сейчас что-то 
изменилось?

- На первом месте по количе-
ству травм и несчастных случаев 
сейчас строительство. Травмо-
опасными считаются также об-
рабатывающие производства и 
сельское хозяйство — тоже в си-
лу того, что край наш продолжает 
оставаться аграрным. К счастью, 
количество несчастных случаев 
на производстве удалось замет-
но снизить, а конкретнее, со 111 в 
прошлом году до 86 в нынешнем. 
Произошло это прежде всего по-
тому, что законы стали строже, 
внесены серьезные изменения 
в Трудовой кодекс. И на многих 
предприятиях эффективнее за-
нимаются профилактикой не-
счастных случаев, улучшают тех-
нику безопасности.

- Андрей Викторович, наш 
президент очень часто гово-
рил в последнее время о том, 
что для успешного развития 
бизнеса в стране нужно со-
кращать количество различ-
ных контрольных проверок 
предприятий и организаций. 
Что для этого делается в Гос-
инспекции труда?

- Эту тему контрольной и 
надзорной деятельности мы 
буквально на днях обсужда-
ли на всероссийском совеща-
нии в режиме видеоконферен-
ции с участием руководителей 
Администрации Президента и 
Минтруда РФ. Да, бизнес нужно 
освободить от ненужных про-
верок «для галочки». Для это-
го уже многое сделано и дела-
ется. Наши инспекторы, напри-
мер, все чаще применяют такую 
меру воздействия на работода-
телей, как предупреждение, а не 
штраф. Так мы поступаем, если 

нарушение законодательства 
о труде выявлено впервые. Что 
касается проверок техники без-
опасности, теперь Госинспек-
цией вводится так называемый 
риск-ориентированный подход. 
Например, совершенно разные 
условия труда на предприяти-
ях розничной торговли и стале-
литейной промышленности. Так 
вот, там, где риск травм и не-
счастных случаев невысокий, 
проверки будут проводиться 
всего лишь один раз примерно 
в три года. Не чаще. Я думаю, это 
справедливо. Наконец, у рабо-
тодателя теперь появилась воз-
можность самостоятельно вы-
яснить, насколько соблюдают-
ся в его коллективе нормы тру-
дового законодательства, и не 
дожидаться визитов инспекто-
ров. Для этого можно заполнить 
специальные опросные листы на 
сайте Минтруда РФ. Естествен-
но, время вносит коррективы и в 
Трудовой кодекс, в нем меняются 
или вовсе исчезают многие так 
называемые неработающие нор-
мы, которые принимались еще в 
70-е или 80-е годы.

Тем не менее, президент это 
тоже неоднократно повторял, 
приоритетом государственной 
политики продолжает оставать-
ся защита прав простых людей, 
рядовых тружеников. Для это-
го, собственно, и работает на-
ша Госинспекция, а вовсе не ра-
ди отчетов о количестве прове-
рочных мероприятий. И я бы хо-
тел использовать возможности 
«Ставропольской правды», что-
бы обратиться к работодателям 
нашего края: дело в том, что со-
блюдать трудовое законодатель-
ство не только необходимо, но 
сейчас еще и экономически вы-
годно, учитывая нормы админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности, а также действую-
щие штрафные санкции. Про-
сто не нарушайте закон и може-
те не волноваться - никаких лиш-
них проверок не будет. И не при-
дется тратить ваше дорогое ра-
бочее время на судебные разби-
рательства и общение с инспек-
торами, прокурорами, пристава-
ми и другими представителями 
власти.

Беседу вел 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения Соглашения от 12 августа 2016 года № 23 о 

внесении изменений в Договор от 02 июля 2008 г.  
№ 32-ЗС о долевом финансировании региональных 
адресных программ по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов и (или) переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и 

Дополнительного соглашения от 10 октября 2016 
года № 24 к Договору от 02 июля 2008 года № 32-ЗС о 

предоставлении и использовании финансовой поддержки 
за счет средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заклю-

чения Соглашения от 12 августа 2016 года № 23 о внесении изме-
нений в Договор от 02 июля 2008 г. № 32-ЗС о долевом финансиро-
вании региональных адресных программ по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда и Дополнительного соглаше-
ния от 10 октября 2016 года № 24 к Договору от 02 июля 2008 го-
да № 32-ЗС о предоставлении и использовании финансовой под-
держки за счет средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
15 декабря 2016 года
№ 169-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения Соглашения от 12 августа 
2016 года № 23 о внесении изменений в Договор от 

02 июля 2008 г. № 32-ЗС о долевом финансировании 
региональных адресных программ по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов и (или) 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и Дополнительного соглашения от 10 октября 2016 года 

№ 24 к Договору от 02 июля 2008 года № 32-ЗС 
о предоставлении и использовании финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда

Статья 1
1. Утвердить заключение Соглашения от 12 августа 2016 го-

да № 23 о внесении изменений в Договор от 02 июля 2008 г.  
№ 32-ЗС о долевом финансировании региональных адресных 
программ по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда между государственной корпорацией – Фондом со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и Ставропольским краем.

2. Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 
10 октября 2016 года № 24 к Договору от 02 июля 2008 года  
№ 32-ЗС о предоставлении и использовании финансовой под-
держки за счет средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства на переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да между государственной корпорацией – Фондом содействия 
реформированию жилищно-ком му нального хозяйства и Ставро-
польским краем.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
22 декабря 2016 г.
№ 134-кз

П
о благословению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла во всех храмах Русской право-
славной церкви проходят заупокойные бого-
служения в память о жертвах катастрофы са-
молета Ту-154 Минобороны России над Черным 

морем. В результате трагедии погибли 92 человека. 
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
совершил в Спасском кафедральном соборе Пяти-
горска панихиду по погибшим. Обращаясь к собрав-
шимся в храме, архиерей, в частности, сказал: «С бо-
лью мы все пришли в храм для молитвы о погибших 
в авиакатастрофе. Молитвой, подкрепленной верой, 
мы разделяем горечь утраты с родными почивших и 
объединяемся в своей надежде в один народ! Народ, 
силой Божией не побежденный ни войнами, ни стра-
хами, ни отчаянием! Господь да упокоит почивших, а 
нам всем да подаст утешение в наших испытаниях». 

Н. БЫКОВА.

В рамках нашей правовой рубрики мы неоднократно 
обращались к теме гуманизации уголовного 
законодательства, в том числе и в отношении 
предпринимателей. Государство настойчиво 
пытается искоренить тенденцию, когда 
экономические споры разрешаются с помощью 
незаконного уголовного преследования. 

Бизнесмен 
на особом счету

ПАМЯТЬ

МОЛИТВОЙ РАЗДЕЛЯЯ 
СКОРБЬ

ИНФО-2016

БИЗНЕС-МИССИЯ 
В ИРАН

Завершилась бизнес-
миссия делегации Став-
рополья в Иран. Она про-
шла в рамках Российско-
иранского форума. Главная 
цель поездки - расширение 
торгово-экономического 
взаимодействия. Ставропо-
лье экспортирует в эту стра-
ну злаки, жиры, раститель-
ное масло, скот, а импорти-
рует овощи, фрукты, орехи, 
ковры. Развитию отноше-
ний обеих сторон способ-
ствовали заключенные ра-
нее соглашения о сотруд-
ничестве между Торгово-
промышленной палатой СК и 
Палатой торговли, промыш-
ленности, недр и сельско-
го хозяйства провинции Ги-
лян. Как сообщили в ТПП СК, 
итогом бизнес-миссии ста-
ло подписание меморанду-
ма о взаимопонимании меж-
ду Иранским парком науки и 
технологий и Корпорацией 
развития Ставропольского 
края. В мае следующего го-
да запланирован визит де-
легации нашего региона в 
Иран, который, как ожида-
ется, станет импульсом для 
дальнейшего развития парт-
нерских отношений между 
Ставропольем и этой стра-
ной.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

В ГОД 
ЭКОЛОГИИ - 
ПО ПЛАНУ

В соответствии с ука-
зом Президента РФ 2017 
год объявлен в России Го-
дом экологии и особо охра-
няемых природных терри-
торий.  В Ставрополе уже 
одобрен план мероприятий 
на заседании обществен-
ного экологического совета 
при администрации города. 
Разделы плана направлены 
на создание и поддержание 
санитарного и экологиче-
ского благополучия, включа-
ют в себя мероприятия при-
родоохранного и эколого-
просветительского характе-
ра. Среди них ежегодные ак-
ции по высадке зеленых на-
саждений, создание проек-
та резервного водоснабже-
ния за счет родников урочи-
ща «Таманская лесная дача».

А. ФРОЛОВ.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

В преддверии новогодних 
праздников воспитанники 
Ставропольской 
кадетской школы 
имени генерала 
А. Ермолова подготовили  
поздравительные 
открытки ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, Вооруженных сил 
и Росгвардии.

Часть нехитрых, но искрен-
них поздравлений кадеты-
ермоловцы сделали своими ру-
ками из картона, украсив их ап-
пликациями. А доставляться 
они будут не почтой, а кадетами 
- лично в руки.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-

бюро школы им. генерала 
Ермолова.

Добро своими руками

 Командиры отделений 6-го профильного кадетского класса 
Росгвардии вместе с директором «кадетки» 
Алексеем Хитровым заполняют почтовые карточки.



28 декабря 2016 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об организации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству» 

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

Закон Ставропольского края «Об организации и осуществлении дея-
тельности по опеке и попечительству» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
15 декабря 2016 года
№ 161-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об организации и осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2007 г.  

№ 89-кз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству» следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 5 слова «учреждений здравоохранения» за-
менить словами «медицинских организаций государственной си-
стемы здравоохранения Ставропольского края»;

2) в пункте 16 части 1 статьи 6 слова «установлении усыновле-
ния (удочерения)» заменить словами «усыновлении (удочерении)»;

3) в статье 7:
а) в пункте 2 слова «помещении их в лечебные психиатрические 

(психоневрологические) государственные учреждения Ставрополь-
ского края» заменить словами «госпитализации их в медицинские 
организации Ставропольского края, оказывающие психиатрическую 
помощь в стационарных условиях»;

б) в пункте 4 слова «государственных учреждениях» заменить 
словами «медицинских организациях государственной системы»;

в) в пункте 7 слова «помещения в лечебное психиатрическое 
учреждение несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет» заменить 
словами «госпитализации в медицинскую организацию Ставрополь-
ского края, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или больного 
наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет»;

4) в пункте 3 статьи 8 слово «стационарных» исключить.

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

его официального опубликования.
Губернатор

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
22 декабря 2016 г.
№ 127-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О развитии и поддержке малого и среднего  
предпринимательства»

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

в Закон Ставропольского края «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
15 декабря 2016 года
№ 160-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 г.            

№ 61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего предприни-
мательства» следую щие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение государственных программ (подпрограмм 

государст венных программ) Ставропольского края, содержащих 
мероприятия, направ ленные на развитие малого и среднего пред-
принимательства (далее – госу дарственные программы (подпро-
граммы государственных программ) Став ропольского края);»;

2) в части 2 статьи 4:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) участие в разработке и реализации государственных про-

грамм (подпрограмм государственных программ) Ставропольского 
края в пределах своей компетенции;»;

б) дополнить пунктом 64 следующего содержания:
«64) направление в акционерное общество «Федеральная корпо-

рация по развитию малого и среднего предпринимательства», осу-
ществляющее дея тельность в соответствии с Федеральным зако-
ном в качестве института раз вития в сфере малого и среднего пред-
принимательства (далее – корпорация развития малого и среднего 
предпринимательства), следующих сведений:

а) сведения, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 151 Фе-
дерального закона;

б) сведения, предусмотренные пунктом 2 части 2 статьи 151 Фе-
дерального закона;

в) сведения об утвержденном перечне, указанном в части 2 ста-
тьи 10 настоящего Закона, а также об изменениях, внесенных в та-
кой перечень;»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Реестры субъектов малого и среднего 
 предпринимательства – получателей поддержки
1. Ведение реестров субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – получателей поддержки за счет средств бюджета Став-
ропольского края осуществляется органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края, оказывающими такую поддержку, и ор-
ганизациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2. Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки, явля-
ется открытой для ознакомления с ней физических и юридических 
лиц и размещается в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» на официальных сайтах органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, оказывающих такую поддержку, и орга-
низаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.»;

4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Государственные программы (подпрограммы
 государственных программ)
 Ставропольского края
1. С целью развития и поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства на территории Ставропольского края, 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, с учетом социально-
экономических, экологических, культурных, национальных и других 
особенностей Ставропольского края разрабатываются и реализу-
ются государственные программы (подпрограммы государственных 
программ) Ставропольского края с указанием объемов, источников 
финансирования мероприятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства, и результатов деятельности орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края, ответственных 
за реализацию указанных мероприятий.

2. Государственными программами (подпрограммами государ-
ственных программ) Ставропольского края может быть предусмо-
трено предоставление субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Ставропольского края на реализацию муниципальных про-
грамм (подпрограмм муниципальных программ), направленных на 
достижение целей, соответствующих государственным програм-
мам (подпрограммам государственных программ) Ставропольского 
края. Условия предоставления и методика расчета таких субсидий 
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края уста-
навливаются государственными программами (подпрограммами го-
сударственных программ) Ставропольского края.»;

5) в статье 8:
а) в абзаце четырнадцатом слова «государственной программы 

(под программы государственной программы)» заменить словами 
«государственных программ (подпрограмм государственных про-
грамм)»;

б) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«В целях проведения мониторинга, предусмотренного частью 

5 статьи 16 Федерального закона, органы исполнительной власти 
Ставропольского края, уполномоченные Правительством Ставро-
польского края на взаимодействие с корпорацией развития малого и 
среднего предпринимательства в области развития малого и сред-
него предпринимательства, представляют в корпорацию развития 
малого и среднего предпринимательства информацию об оказан-
ной субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, поддержке и о результатах ис-
пользования такой поддержки. Состав указанной информации, сро-
ки, порядок и формы ее представления устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нор мативно-правовому ре-
гулированию в сфере развития предпринимательской деятельно-
сти, в том числе среднего и малого бизнеса.»;

6) абзац пятый статьи 9 дополнить словами «в целях реализации 
госу дарственных программ (подпрограмм государственных про-
грамм) Ставро польского края»;

7) в статье 10:
а) в части 3 слова «государственной программой (подпрограммой 

государственной программы)» заменить словами «государствен-
ными программами (подпрограммами государственных программ)»;

б) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Размер льготной ставки арендной платы по договорам в отно-

шении государственного имущества Ставропольского края, вклю-
ченного в перечень, указанный в части 2 настоящей статьи, опреде-
ляется нормативным правовым актом Правительства Ставрополь-
ского края.».

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

его официального опубликования, за исключением абзацев третье-
го и четвертого подпункта «б» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, 
которые вступают в силу с 1 июля 2017 года.

2. Абзац четвертый подпункта «б» пункта 2 статьи 1 настоящего 
Закона применяется с 1 декабря 2017 года.

Губернатор
Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
22 декабря 2016 г.
№ 128-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об использовании лесов на территории 
Ставропольского края» и признании утратившими 

силу законодательных актов 
(отдельных положений законодательных актов) 

Ставропольского края»

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

Закон Ставропольского края «Об использовании лесов на терри-
тории Ставропольского края» и признании утратившими силу за-
конодательных актов (отдельных положений законодательных ак-
тов) Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
15 декабря 2016 года
№ 165-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

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

Ставропольского края» и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Ставропольского края

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

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

1) в статье 1:
а) часть 1 дополнить словами «в порядке, устанавливаемом ор-

ганом исполнительной власти Ставропольского края, уполномочен-
ным в области лесных отношений (далее – уполномоченный орган)»;

б) части 4 и 41 признать утратившими силу;
в) в части 5 слова «уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти» заменить словами «уполномоченным орга-
ном»;

2) часть 6 статьи 7 признать утратившей силу;
3) статью 9 признать утратившей силу.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзацы второй – шестой пункта 1 статьи 1 Закона Ставрополь-

ского края от 16 ноября 2009 г. № 82-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «Об использовании лесов на территории 
Ставропольского края»;

2) Закон Ставропольского края от 03 июня 2010 г. № 40-кз «О 
внесении изменения в статью 9 Закона Ставропольского края «Об 
использовании лесов на территории Ставропольского края» и 
при знании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Ставропольско го края в сфере охоты и охотничьего хозяйства»;

3) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 29 апре-
ля 2015 г. № 41-кз «О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «Об использовании лесов на территории Ставрополь-
ского края».

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

его официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 
1 и пункта 2 статьи 2 настоящего Закона.

2. Пункт 3 статьи 1 и пункт 2 статьи 2 настоящего Закона вступа-
ют в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
22 декабря 2016 г.
№ 129-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 

Ставропольского края «О разграничении полномочий 
органов государственной власти 

Ставропольского края в сфере государственного 
регулирования торговой деятельности»

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

статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О разграничении пол-
номочий органов государственной власти Ставропольского края в 
сфере государственного регулирования торговой деятельности» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
15 декабря 2016 года
№ 159-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Ставропольского края «О разграничении полномочий 

органов государственной власти 
Ставропольского края в сфере государственного 

регулирования торговой деятельности»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 октября 2012 г.                 

№ 97-кз «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Ставропольского края в сфере государственного регулиро-
вания торговой деятельности» следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 3 после слова «торговли» дополнить словами «, 
предусматривающих в том числе мероприятия, направленные на 
обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов,»;

2) в статье 4:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) разработка государственных программ Ставропольского края 

и ведомственных целевых программ развития торговли, предусма-
тривающих в том числе мероприятия, направленные на обеспечение 
качества и безопасности пищевых продуктов, утверждение ведом-
ственных целевых программ развития торговли и их реализация;»;

б) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) разработка с участием федеральных органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих государственный надзор в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, меро-
приятий по организации и ведению мониторинга качества и без-
опасности пищевых продуктов, здоровья населения и их реали-
зация;».

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

его официального опубликования.
Губернатор

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
22 декабря 2016 г.
№ 130-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О государственной поддержке организаций 
потребительской кооперации»

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

Закон Ставропольского края «О государственной поддержке органи-
заций потребительской кооперации» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края создать 
рабочую группу с участием депутатов Думы Ставропольского края 
по разработке проекта закона Ставропольского края, предусматри-
вающего государственную поддержку деятельности и развития по-
требительской кооперации.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
15 декабря 2016 года
№ 164-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О государственной поддержке организаций 

потребительской кооперации»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июля 2010 г. № 67-кз 

«О государственной поддержке организаций потребительской ко-
операции» следующие изменения:

1) в части 2 статьи 3 слова «соответствующий финансовый год» 
заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Формы государственной поддержки организаций 
 потребительской кооперации
Государственная поддержка организаций потребительской ко-

операции осуществляется в форме субсидий в случаях и порядке, 
предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый пери-
од и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами Правительства Ставропольского края, а также с исполь-
зованием других форм государственной поддержки в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Государственная поддержка участия организаций 
 потребительской кооперации в инвестиционной 
 деятельности
Государственная поддержка участия организаций потребитель-

ской кооперации в инвестиционной деятельности за счет средств 
бюджета Ставропольского края осуществляется в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об 
инвестиционной деятельности в Ставропольском крае».».

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

его официального опубликования. 
Губернатор

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
22 декабря 2016 г.
№ 131-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об инвестиционной деятельности 
в Ставропольском крае»

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

Закон Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в 
Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
15 декабря 2016 года
№ 157-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об инвестиционной деятельности 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г.                 

№ 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) в статье 13: 
а) часть 14 дополнить абзацами следующего содержания:
««региональный инвестиционный проект», «участник региональ-

ного инвестиционного проекта», «инвестиционная декларация» при-
меняются в значениях, установленных Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации;

«специальный инвестиционный контракт» применяется в значе-
нии, установленном Федеральным законом от 31 декабря 2014 года 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».»;

б) дополнить частью 42 следующего содержания:
«42. Для инвесторов, реализующих на территории Ставрополь-

ского края региональные инвестиционные проекты (далее – инве-
стор, реализующий региональный инвестиционный проект), вклю-
ченных в реестр участников региональных инвестиционных проек-
тов (далее – реестр), удовлетворяющих требованиям, установлен-
ным подпунктом 1 пункта 1 статьи 259 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, при условии, что доходы от реализации товаров, 
произведенных в результате реализации регионального инвести-
ционного проекта, составляют не менее 90 процентов всех дохо-
дов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций в соответствии с главой 25 Налогового кодек-
са Российской Федерации, ставка налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, снижа-
ется на 8 процентов (7 процентов в 2017 – 2020 годах) начиная с на-
логового периода, в котором в соответствии с данными налогового 
учета была получена первая прибыль от реализации товаров, произ-
веденных в результате реализации регионального инвестиционного 
проекта, и заканчивая отчетным (налоговым) периодом, в котором 
разница между суммой налога, рассчитанной исходя из ставки на-
лога в размере 20 процентов, и суммой налога, исчисленного с при-
менением пониженной налоговой ставки, установленной настоящей 
частью и пунктом 15 статьи 284 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, определенная нарастающим итогом за указанные отчет-
ные (налоговые) периоды, составила величину, равную объему осу-
ществленных в целях реализации регионального инвестиционного 
проекта капитальных вложений, определяемому в соответствии с 
пунктом 8 статьи 2843 Налогового кодекса Российской Федерации.»;

в) дополнить частью 43 следующего содержания:
«43. Для инвесторов, реализующих региональные инвестицион-

ные проекты, для которых не требуется включение в реестр, удо-
влетворяющих требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 1 
статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии, 
что доходы от реализации товаров, произведенных в результате ре-
ализации регионального инвестиционного проекта, составляют не 
менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии 
с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, ставка на-
лога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет 
Ставропольского края, снижается на:

18 процентов (17 процентов в 2017 – 2020 годах) – в течение пер-
вых пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в ко-
тором начинается применение налоговой ставки, предусмотренной 
пунктом 15-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации;

8 процентов (7 процентов в 2017 – 2020 годах) – в течение следу-
ющих пяти налоговых периодов.

Налоговые преимущества, предусмотренные настоящей частью, 
предоставляются участникам региональных инвестиционных проек-
тов, удовлетворяющих требованиям, установленным абзацем вто-
рым подпункта 41 пункта 1 статьи 258 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, до 1 января 2029 года.

Налоговые преимущества, предусмотренные настоящей частью, 
предоставляются участникам региональных инвестиционных проек-
тов, удовлетворяющих требованиям, установленным абзацем тре-
тьим подпункта 41 пункта 1 статьи 258 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, до 1 января 2031 года.»;

г) дополнить частью  44 следующего содержания:
«44. Для инвесторов, реализующих региональные инвестицион-

ные проекты, включенных в реестр, удовлетворяющих требованиям, 
установленным пунктом 2 статьи 259 Налогового кодекса Российской 
Федерации, при условии, что доходы от реализации товаров, произ-
веденных в результате реализации регионального инвестиционного 
проекта, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитыва-
емых при определении налоговой базы по налогу на прибыль орга-
низаций в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации, ставка налога на прибыль организаций, подлежащего за-
числению в бюджет Ставропольского края, снижается на 18 процен-
тов (17 процентов в 2017 – 2020 годах) начиная с налогового перио-
да, в котором в соответствии с данными налогового учета была по-
лучена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в ре-
зультате реализации регионального инвестиционного проекта, и до 
окончания срока действия специального инвестиционного контрак-
та, но не позднее 2025 года включительно.»;

д) в части 8 слова «частями 1 – 41» заменить словами «частями 
1 – 44»;

2) дополнить статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131. Порядок принятия решения о включении или 
 об отказе во включении инвестора, 
 реализующего региональный 
 инвестиционный проект, в реестр 
1. Решение о включении или об отказе во включении инвестора, ре-

ализующего региональный инвестиционный проект, в реестр прини-
мается уполномоченным Правительством Ставропольского края ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края (далее – упол-
номоченный орган исполнительной власти Ставропольского края).

2. Для включения в реестр инвестор, реализующий региональный 
инвестиционный проект, направляет в уполномоченный орган испол-
нительной власти Ставропольского края составленное в произволь-
ной форме заявление о включении в реестр с приложением к нему до-
кументов, указанных в пункте 1 статьи 2511 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее соответственно – заявление, документы).

3. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей ста-
тьи, представляются в уполномоченный орган исполнительной власти 
Ставропольского края инвестором, реализующим региональный ин-
вестиционный проект, на бумажном носителе нарочно или по почте. 

4. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены подписью руко-
водителя инвестора, реализующего региональный инвестиционный 
проект, и печатью инвестора, реализующего региональный инвести-
ционный проект.

5. Инвестор, реализующий региональный инвестиционный про-
ект, несет ответственность за достоверность представляемых доку-
ментов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Регистрация заявления осуществляется уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края в день его по-
ступления в журнале регистрации заявлений, листы которого долж-
ны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью упол-
номоченного органа исполнительной власти Ставропольского края.

7. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского 
края проверяет соответствие документов перечню документов, пред-
усмотренному пунктом 1 статьи 2511 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в течение трех рабочих дней со дня их представления и 
на основании результатов указанной проверки принимает и направ-
ляет инвестору, реализующему региональный инвестиционный про-
ект, одно из следующих решений:

о принятии заявления к рассмотрению;
об отказе в принятии заявления к рассмотрению в случае непред-

ставления документов, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 1 ста-
тьи 2511 Налогового кодекса Российской Федерации.

8. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского 
края в установленном им порядке в течение 25 рабочих дней со дня 
направления инвестору, реализующему региональный инвестицион-
ный проект, решения о принятии заявления к рассмотрению прове-
ряет представленные документы и сведения на соответствие реги-
онального инвестиционного проекта требованиям, установленным 
статьей 258 Налогового кодекса Российской Федерации, и на соот-
ветствие инвестора, реализующего региональный инвестиционный 
проект, требованиям, установленным статьей 259 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – установленные требования).

9. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского 
края в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки доку-
ментов и сведений, предусмотренной частью 8 настоящей статьи, 
принимает одно из следующих решений:

решение о включении инвестора, реализующего региональный ин-
вестиционный проект, в реестр – в случае соответствия регионально-
го инвестиционного проекта установленным требованиям; 

решение об отказе во включении инвестора, реализующего ре-
гиональный инвестиционный проект, в реестр – в случае несоответ-
ствия регионального инвестиционного проекта установленным тре-
бованиям.

10. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставрополь-
ского края в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
включении инвестора, реализующего региональный инвестиционный 
проект, в реестр или об отказе  во включении инвестора, реализу-
ющего региональный инвестиционный проект, в реестр направляет 
данное решение инвестору, реализующему региональный инвести-
ционный проект, на бумажном носителе по почте.»;

3) дополнить статьей 132 следующего содержания: 
«Статья 132. Внесение изменений в реестр
1. Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с пре-

кращением статуса участника регионального инвестиционного про-
екта, принимается уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края в случае внесения изменений в инвести-
ционную декларацию.

2. Внесение изменений в инвестиционную декларацию, касаю-
щихся условий реализации регионального инвестиционного проек-
та, осуществляется уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края на основании заявления участника регио-
нального инвестиционного проекта, составленного в произвольной 
форме, содержащего обоснование необходимости внесения таких 
изменений, в порядке, предусмотренном статьей 2511 Налогового ко-
декса Российской Федерации и статьей 131 настоящего Закона, для 
включения инвестора, реализующего региональный инвестицион-
ный проект, в реестр.

3. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского 
края в течение 30 рабочих дней со дня принятия заявления участни-
ка регионального инвестиционного проекта принимает одно из сле-
дующих решений:

о внесении изменений в инвестиционную декларацию при отсут-
ствии оснований для отказа во внесении изменений в инвестицион-
ную декларацию, установленных пунктом 3 статьи 2512 Налогового ко-
декса Российской Федерации;

об отказе во внесении изменений в инвестиционную декларацию 
при наличии оснований для отказа во внесении изменений в инвести-
ционную декларацию, установленных пунктом 3 статьи 2512 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

4. Решение о внесении изменений в инвестиционную декларацию 
либо об отказе во внесении изменений в инвестиционную деклара-
цию в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется 
уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского 
края участнику регионального инвестиционного проекта на бумаж-
ном носителе по почте.».

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

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
22 декабря 2016 г.
№ 132-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившим силу Закона Ставропольского края 
«О миссионерской деятельности на территории 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утратившим 

силу Закона Ставропольского края «О миссионерской деятельности 
на территории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
15 декабря 2016 года
№ 166-VI ДСК
 

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившим силу Закона Ставропольского 
края 

«О миссионерской деятельности на территории 
Ставропольского края» 

Статья 1
Признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 30 де-

кабря 2015 г. № 153-кз «О миссионерской деятельности на террито-
рии 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
22 декабря 2016 г.
№ 133-кз



ДОТЯНУЛИСЬ 
ДО «РУБИНОВЫХ ЗВЕЗД»

Юнармейцы Поста № 1 Дворца детского творчества 
Невинномысска Эдуард Марочкин, Татьяна Креч, Олег 
Чирченко, Яна Клопова, Никита Усачев вместе с педа-
гогом Натальей Усачевой приняли участие во Всерос-
сийском молодежном военно-патриотическом фестива-
ле «Рубиновые звезды». В слете, прошедшем в Кремле, 
участвовали 18 патриотических клубов, представлявших 
Посты № 1 разных регионов. В числе организаторов «Ру-
биновых звезд» - Президентский полк службы комендан-
та Московского Кремля ФСО России. Поэтому на фести-
вале кроме конкурса  знаменных групп и почетных кара-
улов были проведены также музыкальное состязаниние 
и конкурс рисунка по темам «Юбилей Президентского 
полка» и «Битва под Москвой». 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

«ВОСПЕВАЮ ТЕБЯ, 
СТАВРОПОЛЬЕ»

Литературно-музыкальный сборник с таким назва-
нием будет издан по итогам работы специального жю-
ри, начавшего прием произведений  (стихи, рассказы, 
песни) от  литераторов и композиторов из всех городов 
и районов края. Он посвящается предстоящим в 2017 
году 240-летию города Ставрополя и всего Ставропо-
лья,  а также 80-летию краевой писательской организа-

ции. К участию допускаются работы, в которых воспе-
вается Ставропольский край, воспевается свой район, 
воспевается свое  село или свой город. Авторы могут 
представить произведения по всем трем направлени-
ям.  Количественно каждый - не более двух песен (сло-
ва - на бумажном носителе, исполнение - в электронном 
виде), рассказы - не более 200 строк (шрифт - 12, интер-
вал - 1,15), стихи - не более 60 строк.  Произведения с 
пометкой «Воспеваю тебя, Ставрополье» направляются 
по адресу:   355035, г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 
78, Литературный центр, или stav-lit-center@yandex.ru. 

Прием продлится до 28 февраля 2017 года. 
Н. БЫКОВА.

МОЛОДЕЖЬ - 
О НРАВСТВЕННОСТИ

В Ставропольской духовной семинарии состоялась 
студенческая межвузовская конференция «Современ-
ная молодежь и нравственность». С большим внимани-
ем слушали участники доклады  студентов  семинарии 
Романа Алексеенко «Сладость и красота целомудрен-

ной жизни», Михаила Вдовина «Духовно-нравственные 
аспекты использования коммуникационной техники», 
Николая Баркара «Проблема популяризации культа 
смерти у современной молодежи».  Говорили на конфе-
ренции и о роли церкви в деле воспитания молодежи. 

Н. БЫКОВА. 

КТО ИСПОРТИЛ «КАРТИНУ»
В режиме видеоконференции прошло совместное 

заседание общественного совета при территориаль-

ных органах Федеральной службы судебных приста-
вов России, в том числе и управления ФССП по Ставро-
польскому краю. Подведены итоги работы обществен-
ных формирований при ведомстве, обсужден план де-
ятельности на будущий год. Основным стал вопрос об 
открытости ведомства, которое по результатам опроса  
ВЦИОМ выглядит не так, как хотелось бы. Впрочем, 
простые граждане вполне довольны, картину испо-
ртили мелкие бизнесмены, руководящие фирмами, 
где трудится до 30 человек, - это 62 процента опро-
шенных. Промах учтен, в частности, повлиять на их 
впечатление об открытости ведомства планирует-
ся через более тесное взаимодействие с некоммер-
ческими организациями бизнесменов, прежде всего  
«ОПОРой России».

В. ЛЕЗВИНА.

КАК ТОРГУЮТ АЛКОГОЛЕМ 
Представители  администрации Ставрополя со-

вместно с сотрудниками полиции  проводят  рейды, 
направленные на пресечение нарушений правил про-
дажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. В результате  у ряда предприятий 
розничной торговли изъято в общей сложности более 
100 литров алкоголя, который реализовывался с нару-
шениями  законодательства. Должностные лица торго-
вых предприятий привлечены к административной от-
ветственности. Кроме того проверены оптовые  скла-
ды. По результатам проверок факты хранения незакон-
ной алкогольной продукции не установлены.

А. РУСАНОВ.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПОВАРОВ
В преддверии главного зимнего праздника в Ставро-

поле прошел мастер-класс для школьных поваров. Не-
стандартное мероприятие собрало под одной крышей 
чиновников городской администрации, педагогов, лиде-
ров ученического самоуправления и около сотни масте-
ров кулинарного искусства. Все блюда  готовились на со-
временном оборудовании по технологическим картам. 
Запеканки, омлеты, отбивные, каши, салаты, супы, кисе-
ли, пироги и всевозможные десерты – команда  школь-
ных шеф-поваров в очередной раз доказала, что обеды 
ставропольских школьников соответствуют самым вы-
соким критериям и доступны по цене.

А. ФРОЛОВ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Амигаса. 7. Хитон. 8. Радар. 9. Миокар-
дит. 11. Шаги. 12. Олег. 14. Или. 15. Каравай. 17. Дашкова. 19. 
Портрет. 21. Пианино. 22. Роу. 23. Руно. 25. Вага. 27. Принцес-
са. 30. Клаус. 31. Истец. 32. Трактат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вилка. 2. Анжи. 3. Ираклий. 4. Андроид. 5. 
Арчи. 6. Панте. 9. Мизантроп. 10. Толкунова. 11. Шекспир. 13. 
Грамота. 16. Аве. 18. Али. 20. Тренога. 21. Пулемет. 24. Удила. 
26. Гарем. 28. Руст. 29. Скит.

Министерство культуры Ставропольского края и коллектив 
преподавателей и студентов Ставропольского краевого кол-
леджа искусств выражают глубокие соболезнования родным 
и близким трагически погибшего артиста Академического ан-
самбля им. А.В. Александрова

БАБОВНИКОВА
Дмитрия Васильевича.

СУД ДА ДЕЛО

УБИЙЦА 
ПОЙДЕТ 
ПОД СУД

В крайпрокуратуре, сооб-
щает пресс-служба ведомства, 
утверждено обвинительное за-
ключение в отношении  Н.  Та-
моева по факту убийства жителя 
Предгорного района и покуше-
ния на убийство двух  человек.  
В ходе предварительного след-
ствия установлено, что 21 октя-
бря 2009 года  Тамоев в  станице  
Ессентукской  выстрелил  из ру-
жья  в  мужчину и находившихся 
рядом с ним лиц. Три человека 
получили огнестрельные ране-
ния, от которых  один  скончал-
ся в Предгорной ЦРБ. Тамоев  
скрылся от органов следствия 
и выехал за пределы России.  В 
ноябре 2015 года он был экстра-
дирован из Германии и  заклю-
чен под стражу. Уголовное де-
ло направлено в Ставрополь-
ский краевой суд.  Максималь-
ное наказание, которое грозит 

Тамоеву, - пожизненное лише-
ние свободы. 

ПАСТБИЩА  
РАСПАХИВАТЬ 
НЕЛЬЗЯ

Суд апелляционной инстан-
ции признал обоснованными 
требования прокуратуры о не-
допустимости трансформации 
пастбищ в пашню  в  Арзгирском 
районе. Здесь глава фермер-
ского хозяйства распахал  паст-
бища. Местный суд признал его 
виновным и обязал восстановить 
«нарушенные» земли. Исполне-
ние решения находится на кон-
троле прокуратуры Арзгирско-
го района, сообщили в пресс-
службе прокуратуры края. 

ДЕНЬГИ ИЗ «БАНКА 
ПРИКОЛОВ»

Сотрудники отдела МВД Рос-
сии по Минераловодскому го-

родскому округу задержали  
подозреваемую в  краже денег. 
У женщины находился запасной 
ключ от домовладения знако-
мой. Периодически она прихо-
дила  в дом в отсутствие хозяйки 
и  крала небольшие суммы, за-
меняя их билетами «Банка при-
колов». Общая сумма, которую 
она утащила, - 50 тысяч рублей, 
рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по краю. 

«ЛИПОВЫЙ» 
КУРЬЕР

В Предгорном районе поли-
ция задержала  подозреваемого 
в мошенничестве жителя сосед-
него региона, который на одном 
из рынков вводил в заблужде-
ние водителей рейсовых авто-
бусов, доставляющих продук-
цию. Представляясь курьером, 
он убеждал водителей переда-
вать ему выручку за товар, взя-
тый под реализацию. Всего уда-
лось присвоить около 100 тысяч 

рублей. Мошенник  задержан и 
дал признательные показания, 
отметили в пресс-службе ГУ 
МВД России по краю.

РАЗБИЛ МАШИНУ… 
КЛИЕНТА

В Пятигорске работник тех-
нической станции, воспользо-
вавшись оставленным в замке 
зажигания ключом, угнал ав-
томобиль, находившийся в ре-
монте. Передвигаясь на угнан-
ном транспортном средстве, 
мужчина не справился с управ-
лением и совершил ДТП, после 
чего был задержан сотрудни-
ками Госавтоинспекции. По-
хищенная машина возвращена 
законному владельцу, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю.

НЕ УСЛЕДИЛА
В Ставрополе мать признана 

виновной в причинении смерти 

по неосторожности годовалому 
ребенку. По данным следствия 
и суда, мама купала годовалого 
сына в чаше душевой кабины. В 
это время в другой комнате за-
плакал 3-летний ребенок женщи-
ны, и она пошла к нему, оставив 
сына одного. Отец, вернувшись 
из магазина, обнаружил ребен-
ка в ванной без признаков жизни. 
Приговором суда  матери назна-
чено наказание в виде ограниче-
ния свободы сроком на 2 месяца, 
сообщили в  следственном от-
деле по Промышленному райо-
ну  Ставрополя краевого управ-
ления СКР.

ВОРОВАЛ ТАМ, 
ГДЕ РАБОТАЛ

В Ставрополе сотрудника-
ми полиции задержан вор, кото-
рый,  подобрав ключ к входной 
двери, проник   ночью в помеще-
ние кафе, откуда  похитил метал-
лический ящик с деньгами - око-
ло 149 тысяч рублей. Преступ-

ником оказался ранее судимый 

24-летний работник кафе. Похи-

щенные деньги возвращены за-

конному владельцу, рассказали 

в пресс-службе ГУ МВД России 

по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С НОЖОМ НА МУЖА
В Невинномысске в город-

скую больницу доставили муж-

чину с проникающим ранени-

ем грудной клетки. Как выясни-

ли сотрудники угрозыска, едва 

не лишила жизни гражданина... 

его жена. Поссорившись с су-

пругом и исчерпав все аргумен-

ты, она попросту ударила благо-

верного ножом. Жизнь горожа-

нину врачи спасли, а вот  жен-

щина теперь будет отвечать за 

содеянное по закону. По факту 

умышленного причинения тяж-

кого вреда здоровью возбужде-

но уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

В краевой библиотеке имени 
М.Ю. Лермонтова прошла 
презентация   аудиокниги 
«Бессильные мира сего» 
Бориса Стругацкого. Стараниями 
небольшой, но талантливой 
команды студии «Амкадр» роман 
признанного мастера научной 
фантастики теперь можно скачать 
в Интернете и послушать 
в формате аудио. 

В 
ЗАПИСИ он занимает более 11 часов. 
Звукорежиссером стал радиоведущий  
краевых радиостанций Павел Кудряв-
цев, музыку написал ставропольский 
композитор и музыкант  Антон Уклейн, 

а над дизайном обложки работал фотоху-
дожник Андрей Красноперов.

О том, как велась запись, рассказал автор 
проекта и единственный «голос» аудиокни-
ги Амир Рашидов. Вдохновило его взяться за 
кропотливый труд содержание «Бессильных 
мира сего», захотелось познакомить с про-
изведением широкую аудиторию. 

Амир Рашидов профессиональный чтец, 
озвучивание - его хобби. А еще он большой 
поклонник творчества Стругацких. Чтобы 
проект жил по всем правилам, был заклю-
чен договор с наследниками Стругацких, со-

гласно которому диски могут распростра-
няться, не преследуя коммерческих целей. 
Поэтому презентационную партию раздали 
гостям встречи, в дальнейшем новую вер-
сию «Бессильных мира сего» можно скачать 
в Интернете. 

Работа над озвучиванием шла около  
20 часов. Затем возникла необходимость в 
фоновой музыке, расставляющей соответ-

ствующие акценты в повествовании, и Антон 
Уклейн охотно написал несколько мелодий. 
Что касается оформления, каждый элемент 
обложки снимался отдельно и имеет свою 
историю. Например, руки со спицами «при-
надлежат» ставропольскому кардиохирургу, 
которого Амир случайно встретил на улице, 
подошел и сказал: «Здравствуйте, мне нра-
вятся ваши руки». 

На презентации гостей кратко познако-
мили с сюжетом  произведения. Стэн Арка-
дьевич Агре, по прозвищу Сэнсэй, обладает 
способностью выявлять в детях главный жиз-
ненный талант. К нему приводят маленьких 
мальчиков, он беседует с ними и оглашает 
свой вердикт. Например, его ученик Вадим 
может управлять настроениями масс, Психо-
крат - подавлять волю, Полиграф распозна-
ет ложь...  На одного из его учеников оказы-
вают давление представители мафии, что-
бы тот, используя свои способности, изме-
нил результаты выборов. Ученик обращает-
ся за помощью к товарищам и Сэнсэю... На 
встрече в библиотеке Амир Рашидов зачитал 
отрывок из произведения и пригласил по-
рассуждать на философскую тему романа: 
становится ли человек счастлив, если знает 
свой путь, знает, в чем его талант?

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО. 

СПОРТ

«БОРЕЦ» СРЕДИ ЛИДЕРОВ
В преддверии Нового года состоялся ряд турниров 
по дзюдо, на которых успешно выступили 
воспитанники спортивного клуба «Борец» 
из поселка Солнечнодольска Изобильненского 
района. 

В Майкопе на Всероссийском турнире памяти Я. Коблева по-
бедителем соревнований в весовой категории свыше 90 кг стал 
Вардкез Акопян. На первенстве Ставропольского края среди юно-
шей и девушек 2000 - 2002 годов рождения, завершившемся в 
Михайловске, выступавший в весовой категории до 90 кг Ибра-
гим Асланидзе завоевал серебряную награду. А на открытом кра-
евом турнире по рукопашному бою среди спортсменов 1999 - 
2000 годов рождения Навруз Искендеров стал бронзовым при-
зером в весе до 70 кг. Все  спортсмены тренируются под руко-
водством мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна. 

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено Т. АТОЯНОМ.

ПАУЭРЛИФТЕРЫ 
ИЗ «ДЕЛЬФИНА»
В Кочубеевском районе прошли соревнования 
по пауэрлифтингу среди воспитанников 
оздоровительно-образовательного центра 
«Дельфин». 

В турнире приняли участие 43 юных богатыря, они состяза-
лись в семи весовых категориях по следующим дисциплинам си-
лового троеборья: приседание со штангой на плечах, жим штан-
ги  лежа, становая тяга.

Соревнования прошли ярко, с активной поддержкой болель-
щиков.

В самой престижной категории, до 105 килограммов, не было 
равных семнадцатилетнему Евгению Рахимову. Сумма поднято-
го им веса - 460 килограммов!

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

ТУРНИР В ЧЕСТЬ 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ
По инициативе прокурора края в Ставрополе  
прошли соревнования по мини-футболу 
среди команд правоохранительных органов, 
посвященные 295-й годовщине российской 
прокуратуры, сообщила пресс-служба  
прокуратуры СК. 

Победу одержала команда прокуратуры края. Второе место 
заняла команда ГУ МЧС по СК.  На третьем месте команда УФСИН 
по СК. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы прокуратуры края.

БДИ!

ОСТОРОЖНЕЕ 
С ПЕТАРДАМИ

В последние дни в крае 
значительно выросли объе-
мы продаж пиротехнических 
изделий. Управление Роспо-
требнадзора по СК совету-
ет  покупателям  быть особо 
бдительными при выборе та-
кой продукции, не приобре-
тать ее на стихийных рынках 
и в местах уличной торговли. 
Как рассказали в ведомстве, 
необходимо знать, что петар-
ды, фейерверки и т. д., кото-
рые предназначены для бы-
тового использования, долж-
ны иметь класс опасности не 
выше третьего. При покупке 
следует обратить внимание 
на упаковку, которая должна 
обеспечивать сохранность 
пиротехники и маркировки. 
К каждому изделию обяза-
тельно прилагается инструк-
ция, вся информация должна 
быть на русском языке.

Т. СЛИПЧЕНКО.

КУЛЬТУРА

Роман в новом формате

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Про-
стейшая единица строения орга-
низма. 4. Единица измерения эк-
вивалентной дозы излучения. 9. 
Раздвоение одноколейного же-
лезнодорожного пути. 10. Порту-
гальский остров, на котором зна-
менитые братья Елисеевы имели 
винные погреба. 12. Кредит, по-
лучаемый государством. 13. Ду-
гообразная полоска волос над 
глазом. 14. Рыцарский «штырь». 
17. Задние ноги волка. 18. Голо-
совое одиночество. 24. Право-
славное масло. 25. «Лисица» в 
черной маске. 26. Накидка  на  
лицо. 29. Остро заточенная пика 
для ловли рыбы. 30. Трубный сиг-
нал, обычно праздничного, тор-
жественного характера. 31. Де-
ревянный молоток. 32. Северный 
и Южный штаты в США. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Проход 
для проныры. 3. Американский 
писатель, автор романа «При-
ключения Гекльберри Финна». 5. 
Сухая долина. 6. Популярность, 
заключенная в таблицу. 7. Опти-
ческое стекло. 8. «Шляпа» меж 
двух Америк. 11. Пришелец «в 
пальто». 15. Курорт на Украине. 
16. Мелкий мошенник. 19. Гриб, 
любящий кучковаться. 20. Ан-
глийский помещик. 21. Порто-
вое сооружение для швартовки 
судов. 22. Щебень для засыпки 
железнодорожного полотна. 23. 
Помещение в бане. 27. Персонаж 
Пушкина из «Руслана и Людми-
лы». 28. Условный графический 
символ.

Любой спор можно вы-
играть, используя по очере-
ди три фразы:

1. И что?
2. Ты сам-то понял, что 

сказал?
3. Обоснуй!

Пессимисты получают не-
приятности не по способно-
стям, а по потребностям!

Детство кончилось в тот 
момент, когда мама пере-
стала прятать от тебя кон-
феты, а папа начал прятать 
коньяк...

 
- Что-то твоего друга давно 

не видно. Вы же были с ним не 
разлей вода.

- Злая ведьма заколдовала 
его и держит в заточении.

- Женился?
- Да.

Придешь усталый с рабо-
ты, а она тебе супчик горя-
ченький, второе... В такие 
моменты понимаешь, как 
тебе повезло с микровол-
новкой.

Если вы не знаете, как без 
бутылки отдыхать, однажды 
можете узнать, как за бутылку 
работать.

- Милая, если тебе что-то 
не нравится, скажи прямо. Я 
не догадаюсь, в чем был не 
прав, если ты просто будешь 
шептать что-то на латыни, 
сжигая мою фотографию.

Запись в дневнике: «Ваш 
сын сегодня опять дрался на 
перемене. Я поставила на не-
го и выиграла 500 рублей. Спа-
сибо!».

Официанта Жору в ресто-
ране шутя называли Георгий 
Обедоносец.

Когда какая-то баба спро-
сила, согласен ли я взять в же-
ны какую-то Зинаиду, я начал 
мгновенно трезветь!

Третья жена попалась на-
столько ревнивая... Мне по-
стоянно приходится доказы-
вать, что с первой и второй у 
меня ничего не было!

«Все на красное!» - сказал 
Василий, протягивая деньги 
продавцу винно-водочного.

Не спрашивай свою де-
вушку, кто тот парень, с ко-
торым она сейчас поздоро-
валась. Хватит с нее и того, 
что придется объяснять ему, 
кто ты такой!


