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П
оддержка здо-
рового образа 
жизни сегодня 
для многих ста-
новится перво- 

очередной задачей. 
когда человек здоров 
и полон сил, он более 
активен и эффективен. 
поэтому в корпоратив-
ной культуре крупных 
компаний важным эле-
ментом стало ежегод-
ное проведение спарта-
киад и отдельных состя-
заний. На протяжении 
многих лет следует этой политике и 
руководство Группы компаний «срВ».

очередной турнир по настольно-
му теннису состоялся на площадке 
его инициаторов - в спортивном зале 
«срВ». Бескомпромиссное противо-
стояние за теннисными столами про-
ходило как в борьбе один на один, так 
и в парных состязаниях.

результаты турнира следующие. В 
матче капитанов команд приняли уча-
стие руководитель подразделения 
продаж ставропольского отделения 
сбербанка александр кочерга и вла-
делец Группы компаний «срВ» роман 
савичев, который и победил по ре-
зультатам сыгранных партий с мини-

ВСТРЕЧА СБЕРБАНКА И «СРВ» 
ЗАВЕРШИЛАСЬ ДРУЖБОЙ 
2 марта в ставрополе состоялся корпоративный теннисный турнир, в котором приняли 
участие команды ставропольского отделения пао сбербанк и Группы компаний «срВ»

На правах рекламы

мальным перевесом. В групповом тур-
нире сотрудников сбербанка и «срВ» 
с небольшим преимуществом победу 
одержал банк. Таким образом, сторо-
ны разошлись с дружеской ничьей.

ожидается, что матч-реванш состо-
ится через три недели. сбербанк уже 
принял вызов и готов встретить сопер-
ников на этот раз на своей территории.

- Такие соревнования способству-
ют сплоченности внутри коллектива, 
повышают нашу работоспособность, 
помогают быть в тонусе, - считает ро-
ман савичев. - активный корпоратив-
ный отдых объединяет и заряжает 
энергией для новых свершений. к то-
му же спорт - это еще и просто поло-

жительные эмоции. поэтому подавля-
ющее большинство сотрудников Груп-
пы компаний «срВ» ведут спортивный 
образ жизни. И всегда готовы отстаи-
вать честь и репутацию фирмы в спор-
тивной борьбе.

отметим, что в дальнейшем руко-
водство «срВ» планирует проводить 
такие состязания с командой сбер-
банка регулярно. причем не только 
в настольном теннисе. В ближайшее 
время банк и «срВ» померятся метко-
стью и глазомером в русском бильяр-
де и сразятся в интеллектуальной ду-
эли за шахматными досками.

 
АрТём ТАрАсоВ. 

В 
эТоТ день виновницы торже-
ства получали подарки, в их 
адрес звучали добрые слова и 
пожелания, им дарили цветы. 
Надо сказать, что для участ-

ниц конкурса подготовили краси-
вый прием: торжество началось воз-
ле входа во дворец, сюда жительни-
цы ставрополя подъезжали на ли-
музинах, а затем по красной дорож-
ке проходили в зрительный зал. Из 
78 участниц «женщины года» в фи-
нал прошли 15, по пять в каждой 
из трех номинаций: «деловая жен-
щина», «женщина – хранительница 
семейного очага» и «Успешная мо-
лодость». 

поздравил победителей губер-
натор Владимир Владимиров. 

- есть хорошее выражение, что 
настоящий мужчина должен родить 
сына или дочь, построить дом, по-
садить дерево. Но все это не нуж-
но, если рядом нет женщины, пото-
му что некому будет в доме созда-
вать уют, воспитывать детей, поли-
вать дерево, - обратился он к зри-
тельницам в зале. - Хочу пожелать 
вам, чтобы всегда было рядом на-
дежное плечо, в которое можно по-
плакать и за которым можно спря-
таться от невзгод. 

Участниц встречали громкими 
аплодисментами. Награды им вру-
чили губернатор В. Владимиров и 
глава ставрополя а. джатдоев. В но-
минации «деловая женщина» побе-
дительницей стала Валентина Мед-
ведева, директор лицея №14, заслу-
женный учитель россии. «женщиной 
- хранительницей семейного очага» 
названа Наталья потупчик, вместе с 
супругом они воспитывают пятерых 
детей. В номинации «Успешная мо-
лодость» победила светлана сева-
стьянова, член ассоциации студен-
ческих объединений россии, член 
первичной профсоюзной организа-
ции ставропольского государствен-
ного аграрного университета. оста-
ется сказать, что по сложившейся 
традиции три женщины в этот день 
получили подарок -  ключи от авто-
мобилей.

ЛусИне ВАрдАнян.

Если женщина рядом
В канун 8 Марта названы победители  ежегодного конкурса «женщина года города ставрополя - 2016». 
Торжественная церемония награждения прошла во дворце культуры и спорта

сАдоВое соТруднИчесТВо
ставрополье подписало соглашение о со-
трудничестве с ведущими научными цен-
трами россии в сфере садоводства, сооб-
щили в министерстве сельского хозяйства 
ск. В частности, заключено трехстороннее 
соглашение о взаимодействии  между ооо 
«плодообъединение «сады ставрополья», 
Мичуринским государственным аграрным 
университетом и Федеральным научным 
центром им. И.В. Мичурина. В последнее 
время на ставрополье сделаны серьезные 
шаги на отраслевом рынке: в прошлом году 
в рамках госпрограммы развития апк  вы-
полнен целевой индикатор по закладке 548 
гектаров новых площадей под многолетни-
ми плодовыми насаждениями. 

Т. сЛИПченКо.

«дАчное» эЛеКТрИчесТВо
полпред губернатора  александр коро-
бейников провел личный прием граждан 
в администрации Минераловодского го-
родского округа. Много жалоб на  энер-
госнабжение садоводческих и дачных об-
ществ. отсутствие системы  договорных 
отношений с поставщиками об  оплате 
электричества, неудовлетворительное со-
стояние сетевого хозяйства товариществ 
вносят смуту и неразбериху в жизнь дачни-
ков.  Чтобы договориться о правилах игры, 
разобраться с  ситуацией, когда добросо-
вестные садоводы платят, а долг сНТ тем 
не менее растет, решено посадить за кру-
глый стол переговоров   все  заинтересо-
ванные стороны для выработки эффектив-
ного решения.

Л. КоВАЛеВсКАя.

А ПАмяТь жИВА
В Невинномысском историко-краеведчес-
ком музее открылся новый экспозицион-
ный комплекс в память  Героя советско-
го союза Бориса Васильевича овчиннико-
ва.  В открытии экспозиции приняла уча-
стие дочь героя  алла  калмыкова. она рас-
сказала пятиклассникам средней школы  
№ 1 о своем отце.  ребята с интересом рас-
сматривали факел, которым в 1967 году в 
Невинномысске был зажжен Вечный огонь у 
обелиска «Вечная слава». а сделал это  Бо-
рис  овчинников. сам горящий факел при-
везли из Волгограда, он был зажжен на  Ма-
маевом кургане. как сообщили в админи-
страции Невинномысска, часть предметов 
экспозиции  передана музею в дар  аллой 
калмыковой. это настольная лампа ее от-
ца, предметы обмундирования, фотогра-
фии, грамоты, письма военных лет.

А. ИВАноВ.

В объеКТИВе - КрАсоТА 
В ставрополе в канун 8 Марта в дкис от-
крылась фотовыставка «посвящается жен-
щине». Героинями мастеров объектива ста-
ла прекрасная половина общества. прият-
но, что данная выставка украшена и рабо-
тами фотографов «ставропольской прав-
ды» эдуарда корниенко и дмитрия степа-
нова. Наши читатели ранее любовались их 
мастерством на страницах газеты. эдуард 
представил серию работ с детьми – при-
хожанками храма, а также казачками. дми-
трий – портрет Татьяны Богословской, мо-
лодой учительницы из ставрополя. 

Л. огАнесоВА. 

с юбИЛеем!
Исполнилось 80 лет председателю став-
ропольского краевого отделения Все-
российского общества охраны памятни-
ков истории и культуры лилии леонидов-
не Ходунковой. с юбилеем ее поздравил 
губернатор В. Владимиров. В поздрави-
тельной телеграмме отмечены достиже-
ния именинницы в сбережении и возрож-
дении памятников на территории ставро-
полья. Глава края пожелал ей здоровья, 
благополучия и энергии для реализации 
намеченных планов.

А. русАноВ.

«неЛегАЛьные» оВощИ -  
Под Пресс
очередная серия рейдов, направленных на 
пресечение незаконной торговли, прошла 
в пятигорске.  особое внимание полиция 
уделила самым проблемным торговым точ-
кам, где чаще всего появляются продавцы-
нелегалы: проспект кирова, Верхний рынок 
и лермонтовский разъезд. по семи выяв-
ленным фактам были составлены прото-
колы об административном правонаруше-
нии. продукция, не имевшая сертификатов 
качества, была изъята из товарооборота и 
уничтожена.

н. бЛИЗнюК.

Официальная
хрОника

праздник 
длиною в год
с первым праздником весны 
– международным женским 
днем поздравляет ставро-
польчанок губернатор 
Владимир ВЛАдИмИроВ:

«женщина является воплоще-
нием начала жизни, добра, любви, 
нежности, неиссякаемым источни-
ком мудрости и вдохновения. Благо-
даря вам мир становится прекрас-
нее, ярче, теплее. В этот весенний 
праздник от всей души желаю вам 
здоровья, счастья, благополучия, 
новых успехов, добра и мира. пусть 
вас всегда окружают только доро-
гие, близкие, любящие люди. пре-
красного вам настроения и самых 
радостных улыбок!».

от имени депутатов думы 
края с наилучшими поже-
ланиями обращается к пре-
красной половине ставро-
полья председатель крае-
вого парламента геннадий 
ягубоВ:

«пусть этот день 8 Марта, в ко-
торый вам вручают подарки, цветы, 
оказывают внимание, дарят улыбки, 
приносит только радость и длится 
целый год. примите слова искрен-
ней признательности за то, что, от-
давая немало сил заботе о близ-
ких людях, вы сохраняете чуткость, 
доброту, терпение, красоту и му-
дрость. Искренне желаю всем жен-
щинам ставропольского края креп-
кого здоровья, благополучия и уда-
чи во всех начинаниях!».

*****
с 8 Марта поздравляют женщин 

представитель ставрополья в сове-
те Федерации михаил Афанасов, 
председатель общественной пала-
ты ск николай Кашурин.

ЛАндшАфТнАя 
ВойнА
до конца 2019 года краевым 
органам ЗАгс предстоит пе-
ревести в электронную фор-
му более 6 миллионов запи-
сей гражданского состояния. 
Вчера эта тема обсуждалась 
на планерке в правительстве 
края под председательством 
Владимира Владимирова.

отделения ЗаГс края, вклю-
чая сельские территории, будут 
оснащены автоматизированны-
ми рабочими местами. ставро-
полью, вошедшему в число де-
вяти пилотных регионов россии, 
для внедрения системы «элек-
тронный ЗаГс» выделен 1 млрд 
целевых федеральных средств.

15 марта в регионе стартует 
первый этап краевой экологи-
ческой акции «сохраним приро-
ду ставрополья». Владимир Вла-
димиров подчеркнул, что основ-
ные работы по благоустрой-
ству должны быть завершены к  
16 апреля – празднику пасхи. 

Все районы ставрополья при-
ступили к весенним полевым ра-
ботам, сообщил первый заме-
ститель председателя прави-
тельства края Николай Велик-
дань. Весна только началась, а 
уже бушуют ландшафтные по-
жары: только за минувшую не-
делю в крае зарегистрировано 
157 возгораний сухой раститель-
ности на площади более 85 гек-
таров. Возбуждено 114 админи-
стративных дел.

Глава региона потребовал 
представить полный отчет о го-
товности градобойной службы 
края, актуализировать план за-
щиты от града городов и райо-
нов ставрополья, напомнил гла-
вам муниципалитетов о необхо-
димости до 15 марта предста-
вить утвержденный план про-
тивопаводковых мероприятий и 
паспорта готовности гидротех-
нических объектов.

АмерИКА 
нАс боИТся
Вчера на планерке в думе края 
под председательством пер-
вого вице-спикера дмитрия 
судавцова обсуждены планы 
ближайшей недели. 

В частности, юрий Гонтарь, 
возглавляющий комитет по каза-
честву, безопасности, межпарла-
ментским связям и обществен-
ным объединениям, пригласил 
коллег принять участие в совеща-
нии об отчете руководства крае-
вой полиции. В рамках правитель-
ственного часа этот вопрос вклю-
чен в повестку мартовского засе-
дания думы. депутат также под-
нял вопрос о необходимости от-
ветной реакции на распростра-
няемый дипломатическим ве-
домством сШа документ, в кото-
ром утверждается, что наш край 
якобы входит в число регионов с 
повышенным риском пребывания 
для иностранных граждан.

дмитрий судавцов заострил 
внимание на резком росте ко-
личества детских и подрост-
ковых суицидов. В ряде случа-
ев это связано с деятельностью 
так называемых «групп смер-
ти» в социальных сетях. к сожа-
лению, трагедия произошла не-
давно и в ставрополе. поступа-
ют тревожные сообщения из дру-
гих городов края. первый вице-
спикер обратился к коллегам из 
профильных комитетов, куриру-
ющих направления безопасности 
и молодежной политики, с прось-
бой о проведении расширенного 
совещания на эту тему. 

Л. КоВАЛеВсКАя.
при содействии пресс-служб 

губернатора и думы ск.

стать доктором Айболитом Инна фатеева  
(на снимке) мечтала  с детства. с малых лет в ее ду-
шу запала сказка о супергерое, спасающем всех 
животных в мире. 

м
ечта девушки, можно сказать,  исполнилась.  посту-
пила в ставропольский государственный сельско-
хозяйственный институт на отделение ветерина-
рии. «Я всегда думала, что буду лечить кошек и со-
бак  в какой-нибудь ветклинике», - вспоминает Инна. 

Но судьба изменила ее планы. На первом курсе  познако-
милась с одногруппником, тоже будущим ветврачом, влю-
билась, вскоре они поженились и переехали на родину су-
пруга - в станицу Григорополисскую Новоалександровско-
го района. 

В местном племколхозе «россия» семейную чету встре-
тили с радостью: молодые толковые специалисты всегда 
в цене. дмитрия и Инну приняли на работу ветврачами на 
молочный животноводческий комплекс. сейчас они  воспи-
тывают двоих детей. кстати, сама девушка из ставрополя и 
даже не предполагала, что свяжет свою жизнь с сельским 
хозяйством. Но, видимо, все же есть в ее генах и крестьян-
ская кровь, шутят ее коллеги:  так лихо Инна справляется 
и с делами по работе, и дома по хозяйству, где полно раз-
ной живности. 

Вот уже шесть лет Инна Фатеева  выхаживает телят, за-
ботится о них, словно о малых детях. они отвечают ей тем 
же: едва завидев девушку, бегут к ней наперегонки.       

ТАТьянА  сЛИПченКо.
Фото эдуарда корниенко. 

Добрый доктор
Айболит

Фото дмитрия степанова.

• Победительницы конкурса.

.
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Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «об ограничении 
продажи электронных систем доставки никотина»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об ограничении прода-

жи электронных систем доставки никотина» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

 г. Ставрополь
16 февраля 2017 года
 № 240-VI ДСК

Закон
ставропольского края

об ограничении продажи электронных систем 
доставки никотина

статья 1
До принятия соответствующего федерального закона на тер-

ритории Ставропольского края не допускается розничная прода-
жа несовершеннолетним электронных систем доставки никоти-
на, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а так-
же безникотиновых жидкостей для электронных систем достав-
ки никотина.

статья 2
Для целей настоящего Закона используются следующие поня-

тия:
1) электронная система доставки никотина (далее – ЭСДН) – 

одноразовые или многоразовые электронные устройства, проду-
цирующие аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости для 
ЭСДН, применяемые для вдыхания пользователем (за исключени-
ем медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации);

2) жидкость для ЭСДН – раствор с содержанием жидкого ни-
котина в объеме от 0,1 мг/мл, предназначенный для использова-
ния в ЭСДН;

3) безникотиновая жидкость для ЭСДН – раствор, не содержа-
щий жидкого никотина, предназначенный для использования в 
ЭСДН.

статья 3
В случае возникновения у продавца, осуществляющего реали-

зацию ЭСДН, жидкости для ЭСДН, безникотиновой жидкости для 
ЭСДН, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия про-
давец обязан потребовать у покупателя документ, удостоверяю-
щий его личность.

статья 4
За нарушение настоящего Закона устанавливается админи-

стративная ответственность в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае».

статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
02 марта 2017 г.
№ 14-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон ставропольского края  
«об административных правонарушениях  

в ставропольском крае»

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

Закон Ставропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

 г. Ставрополь
16 февраля 2017 года
 № 241-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского края 
«об административных правонарушениях  

в ставропольском крае»

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

№  20- кз «Об административных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае» следующие из менения:

1) главу 9 дополнить статьей 9.6 следующего содержания:
«Статья 9.6. нарушение законодательства ставропольского
 края об ограничении продажи электронных 
 систем доставки никотина

1. Незаконная продажа несовершеннолетним электронных си-
стем доставки никотина, жидкостей для электронных систем до-
ставки никотина, а также безникотиновых жидкостей для электрон-
ных систем доставки никотина –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере четырех тысяч рублей; на должностных лиц – двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – пятидесяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – сорока тысяч ру-
блей; на юридических лиц – восьмидесяти тысяч рублей.»;

2) в статье 11.4:
а) в абзаце втором цифры «9.4, 9.5» заменить цифрами «9.4 – 

9.6»;
б) в абзаце третьем цифры «9.1 – 9.5» заменить цифрами «9.1  – 

9.6»;
3) в статье 12.2:
а) пункт 5 части 2 после цифр «9.5» дополнить цифрами «, 9.6»;
б) в пункте 3 части 6 слова «статьей 9.4» заменить словами «ста-

тьями 9.4, 9.6».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официаль ного опубликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
02 марта 2017 г.
№ 15-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в статью 7.3 Закона ставропольского края 

«об административных правонарушениях  
в ставропольском крае»

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

в статью 7.3 Закона Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

 г. Ставрополь
16 февраля 2017 года
 № 247-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в статью 7.3 Закона 
ставропольского края «об административных 

правонарушениях в ставропольском крае»

статья 1
Внести в статью 7.3 Закона Ставропольского края от 10 апреля 

2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае» следующие изменения:

1) в абзаце первом после слов «Красную книгу Ставропольского 
края» дополнить словами «, за исключением видов животных и рас-
тений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», сло-
во «добывание» заменить словом «добыча»;

2) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Действие настоящей статьи не распространяет-

ся на экземпляры редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных или растений, занесенных в Красную книгу 
Ставропольского края, за исключением видов животных и расте-
ний, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а так-
же на их продукты и части, добытые, приобретенные или собран-
ные за пределами Ставропольского края.».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
02 марта 2017 г.
№ 16-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон ставропольского края «о флаге 

ставропольского края» и Закон ставропольского 
края «о гербе ставропольского края»

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

в Закон Ставропольского края «О флаге Ставропольского края» 
и Закон Ставропольского края «О гербе Ставропольского края» 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
16 февраля 2017 года
№ 239-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского  
края «о флаге ставропольского края» 

и Закон ставропольского края «о гербе 
ставропольского края»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 30.05.97 № 13-кз 

«О  флаге Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 1 слова «и неделимой части» исключить;
2) в статье 3 второе предложение исключить;
3) статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Флаг Ставропольского края поднят постоянно на зда-

ниях:
Думы Ставропольского края;
Правительства Ставропольского края;
исполнительных органов государственной власти Ставрополь-

ского края;
государственных органов Ставропольского края;
органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Ставропольского края;
представительств Ставропольского края за пределами Став-

ропольского края.
Флаг Ставропольского края вывешивается на зданиях (либо 

поднимается на мачтах, флагштоках) общественных объединений, 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм соб-
ственности, а также на жилых домах в дни государственных празд-
ников Российской Федерации одновременно с Государственным 
флагом Российской Федерации.»;

4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Флаг Ставропольского края установлен постоянно:
в залах заседаний Думы Ставропольского края, Правительства 

Ставропольского края, представительных органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, 
залах судебных заседаний мировых судей Ставропольского края;

в рабочем кабинете Губернатора Ставропольского края и в иных 
помещениях, предназначенных для проведения торжественных ме-
роприятий (церемоний) с участием Губернатора Ставропольского 
края, в рабочих кабинетах председателя Думы Ставропольского 
края, его заместителей, заместителей председателя Правитель-
ства Ставропольского края, руководителей исполнительных орга-
нов государственной власти Ставропольского края, государствен-
ных органов Ставропольского края, представителей Губернатора 
Ставропольского края в муниципальных образованиях Ставрополь-
ского края, Уполномоченного по правам человека в Ставрополь-
ском крае, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ставропольском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Став-
ропольском крае, глав муниципальных образований Ставрополь-
ского края, глав представительств Ставропольского края за пре-
делами Ставропольского края.»;

5) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Флаг Ставропольского края поднимается (устанав-

ливается) во время официальных церемоний и других торжествен-
ных мероприятий, проводимых органами государственной власти 
Ставропольского края, государственными органами Ставрополь-
ского края, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края.

Флаг Ставропольского края может быть поднят (установлен) во 
время торжественных мероприятий, проводимых общественны-
ми объединениями, предприятиями, учреждениями и организа-
циями независимо от форм собственности, а также во время се-
мейных торжеств.

Флаг Ставропольского края поднимается (устанавливает-
ся) во время массовых мероприятий (в том числе спортивных и 
физкультурно-оздоровительных), проводимых образовательными 
организациями независимо от форм собственности.»;

6) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. В дни траура в верхней части древка флага Ставро-

польского края крепится черная лента, длина которой равна длине 
полотнища флага. Флаг Ставропольского края, поднятый на мач-
те (флагштоке), приспускается до половины высоты мачты (флаг-
штока).»;

7) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Изображение флага Ставропольского края может 

быть использовано в качестве элемента или геральдической осно-
вы наград Ставропольского края, геральдических знаков исполни-
тельных органов государственной власти Ставропольского края, 
государственных органов Ставропольского края.»;

8) дополнить статьей 72 следующего содержания:
«Статья 72. Допускается использование флага Ставропольского 

края, в том числе его изображения, в иных случаях, если такое ис-
пользование не является надругательством над флагом Ставро-
польского края.»;

9) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. При одновременном подъеме (размещении) Государ-

ственного флага Российской Федерации и флага Ставропольского 
края флаг Ставропольского края располагается с правой сторо-
ны от Государственного флага Российской Федерации, если сто-
ять к ним лицом.

При одновременном подъеме (размещении) Государственного 
флага Российской Федерации, флага Ставропольского края и фла-
га муниципального образования Ставропольского края флаг Став-
ропольского края располагается с левой стороны от Государствен-
ного флага Российской Федерации, а флаг муниципального об-
разования Ставропольского края – с правой стороны от Государ-
ственного флага Российской Федерации, если стоять к ним ли-
цом.»;

10) в статье 9 слова «в настоящем законе и эталону» заменить 
словами «, утвержденному настоящим Законом»;

11) статью 10 признать утратившей силу;
12) статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Использование флага Ставропольского края с нару-

шением настоящего Закона влечет административную ответствен-
ность в соответствии с Законом Ставропольского края от 10  апреля 
2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае».».

(окончание на 3-й стр.). 

станДарты 
межДунароДные

Понятно, что хозяйственная 
деятельность «Газпрома», име-
ющего стратегическое значе-
ние для экономики России, за-
трагивает интересы миллионов 
людей. А потому не только про-
изводственные показатели, ко-
торые свидетельствуют о посто-
янной динамике развития, стоят 
во главе угла. Сохранить окружа-
ющую природу - тоже задача но-
мер один. ПАО «Газпром» одним 
из первых в стране в 1995 году 
приняло Экологическую полити-
ку, которой руководствуются все 
подразделения этого холдинга 
международного значения. 

Дополнительные обязатель-
ства в связи с возросшими при-
родоохранными требованиями 
компания взяла на себя в 2000 
году. И сегодня «Газпром транс-
газ Ставрополь» всю свою при-
родоохранную деятельность 
строит исходя из этих докумен-
тов. В 2011 году на базе Обще-
ства была проведена сертифи-
кация системы экологическо-
го менеджмента «Газпрома» в 
соответствии с требованиями 
международных стандартов. 
Экзамен сдан на «отлично». На-
сыщенная Программа меропри-
ятий по защите природы от ре-
зультатов производственной де-
ятельности намечена на 2017-й. 
В Год экологии спрос будет осо-
бым.

«Газпром трансгаз Ставро-
поль» неизменно находится в 
первых рядах по показателям, 
характеризующим степень от-
ветственности Общества пе-
ред населением регионов при-
сутствия. Головной офис пред-
приятия находится в Ставропо-
ле. А линейная часть обслужи-
ваемых им газопроводов про-
ходит через территории деся-
ти субъектов Российской Фе-
дерации. Газовые трассы про-
легают от Волги до Кубани, от 
Главного Кавказского хребта до 
Сальских степей. ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» осущест-
вляется транзит природного га-
за в страны Закавказья. От га-
зотранспортной системы Об-
щества берет свое начало маги-
стральный газопровод Россия - 
Турция «Голубой поток». В состав 
Общества входит 18 филиалов, 
в том числе десять Линейных 
производственных управлений 
магистральных газопроводов. 
Ежегодный объем транспорти-
ровки — около 60 млрд кубоме-
тров. Чтобы газ тек беспрепят-
ственно по магистралям, в зоне 
ответственности Общества ра-
ботает 12 компрессорных стан-
ций, 19 цехов, 370 газораспреде-
лительных станций.

«Масштаб газотранспортно-
го производства высоко под-
нимает планку ответственности 
за состояние окружающей при-
родной среды на всей обшир-
ной территории деятельности 
Общества, - отметил генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» кандидат 

геолого-минералогических на-
ук Алексей Завгороднев. - Эко-
логическая политика становит-
ся для нас социальной мисси-
ей, которую несет предприятие 
многомиллионному населению 
Юга России. Потому и задача 
минимизировать воздействие 
на окружающую среду при осу-
ществлении производственной 
деятельности является для нас 
одним из приоритетов».

мониторинГ
в жестком 
режиме 

позволяет сохранить природу, 
с которой соприкасаются про-
изводственные объекты, в пер-
вую очередь системный подход, 
характеризующий стиль работы 
Общества.

Новые компрессорные стан-
ции оснащены современным 
высокоэффективным отече-
ственным и зарубежным обору-
дованием с прицелом не толь-
ко на высокие производствен-
ные показатели. В числе основ-
ных принципов работы - «не на-
вреди». Производственные объ-
екты, имеющие давнюю исто-
рию, также модернизируются с 
учетом экологических требова-
ний. Например, на газоперека-
чивающих агрегатах (ГПА) уста-
навливаются приборы, отслежи-
вающие не только процесс про-
хождения газа для дальнейшей 
транспортировки, но и показа-
тели выбросов загрязняющих ве-
ществ. Данные поступают в опе-
раторную, где на экране монито-
ра отражается уровень ПДК (пре-
дельно допустимой концентра-
ции) выбросов. О приближении 
к опасному пределу электрони-
ка просигнализирует. Впрочем, 
такого не было и близко. Техно-
логии и оборудование, исполь-
зуемые Обществом, работают в 
наиболее щадящем для окружа-
ющей среды режиме. Чтобы ми-
нимизировать негативное воз-
действие на природу, в «Газпро-
ме» действуют пределы более 
жесткие в сравнении с действую-
щими общероссийскими норма-
ми, показатели взаимодействия 
с природной средой контролиру-
ют в том числе и передвижные ла-
боратории, забирающие для ис-

следования пробы воздуха, по-
чвы и воды. 

орДен акаДемика 
вернаДскоГо

Заместитель исполнитель-
ного директора неправитель-
ственного экологического фон-
да им. В.И. Вернадского Андрей 
Чешев высоко оценил эколо-
гическую составляющую дея-
тельности ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». По его словам, 
предприятие является одним из 
самых активных участников фон-
да. «В «Газпроме», по большому 
счету, каждый год является го-
дом экологии, - отметил он. - Это 
в полной мере относится к рабо-
те Общества. В 2013 году орде-
ном Вернадского награжден ге-
неральный директор Общества 
Алексей Завгороднев за заслу-
ги в природоохранной деятель-
ности возглавляемого им пред-
приятия. Поверьте, просто так 
фонд наград не раздает». 

«На предприятии (это про-
фессиональная оценка началь-
ника Департамента Росприрод-
надзора по СКФО Романа Сар-
кисова) систематически про-
водится экологическая оценка 
производственной деятельно-
сти, осуществляются природо-
охранные мероприятия, умень-
шающие негативное техноген-
ное воздействие, снижается 
энергоемкость, внедряются но-
вые технологии и современная 
техника, проводятся специаль-
ные акции».

Несмотря на рост производ-
ства, ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» не только практи-
чески не увеличивает, а в боль-
шинстве случаев уменьшает по-
казатели вредного воздействия 
на окружающую среду. В част-
ности, за прошлый год предот-
вращен выброс в атмосферу  
12 тысяч тонн метана. Выбросы 
оксидов азота находятся ниже 
базового уровня. Объем обра-
зования отходов производства и 
потребления на 15% ниже уста-
новленного уровня. Наибольший 
экологический эффект достиг-
нут вследствие реконструкции 
компрессорных станций, заме-
ны и модернизации оборудова-
ния на других газовых объектах.

«Нынешний Год экологии в 
России стал для ПАО «Газпром» 
логичным продолжением широ-
комасштабной экологической 
кампании предыдущих лет, - за-
метил Алексей Завгороднев. - 
За этот период в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» проведе-
ны тысячи разнообразных при-
родоохранных акций - от высад-
ки деревьев, расчистки источни-
ков питьевой воды и субботников 
до проведения уроков экологи-
ческого просвещения для школь-
ников и экскурсий для студен-
тов. Год экологии для крупней-
шей газотранспортной компа-
нии Юга России обещает быть 
не менее насыщенным и пло-
дотворным».

Система экологического ме-
неджмента (СЭМ) на предпри-
ятии прошла испытание време-
нем и продолжает совершен-
ствоваться, дает реальные ре-
зультаты, позволяющие опти-
мально управлять природоох-
ранной деятельностью. В Об-
ществе гордятся, что целый ряд 
методологических подходов, ис-
пользованных при создании соб-
ственной СЭМ, были приняты за 
основу при создании СЭМ ПАО 
«Газпром». За разработку и вне-
дрение Системы экологического 
менеджмента на предприятиях 
газовой отрасли Северного Кав-
каза авторский коллектив ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
получил Национальную экологи-
ческую премию имени В.И. Вер-
надского.

ЭколоГическаЯ 
конституциЯ 
«ГаЗПрома»

В Экологической полити-
ке «Газпрома» подчеркивается 
важная роль эффективной вну-
трикорпоративной работы в сфе-
ре охраны окружающей среды. 
Этот документ является своего 
рода экологической конститу-
цией «Газпрома». Вот цитата из 
документа: «Экологическая по-
литика ПАО «Газпром» основана 
на Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законах 
и иных нормативных актах, меж-
дународных договорах в обла-
сти охраны окружающей среды 
и рационального использования 
природных ресурсов».

Для обеспечения комплекс-
ного подхода и координации 
деятельности всех структурных 
подразделений Группы компа-
ний действует Координацион-
ный комитет ПАО «Газпром» по 
вопросам охраны окружающей 
среды.

В ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», как и в других до-
черних обществах «Газпрома», 
придерживаются Экологиче-
ской доктрины Российской Фе-
дерации, одобренной Прави-
тельством РФ в августе 2002 го-
да. А это значит, здесь активно 
работают над тем, чтобы умень-
шать негативное воздействие на 
природу, обеспечить компенса-
цию возможного ущерба, нане-
сенного ей, повышать энерго-
эффективность на всех стадиях 
производства, упреждать воз-
можные загрязнения окружаю-
щей среды, непрерывно улуч-
шать состояние охраны труда и 
промышленной безопасности на 
своих производственных объек-
тах, учитывать интересы прожи-
вающего в регионах населения, 
обеспечивать доступность эко-
логической информации о хо-
зяйственной деятельности всех 
филиалов и подразделений «Газ-
прома». 

Проведенная на старте Года 
экологии научно-практическая 
конференция - еще одно свиде-
тельство открытости Общества 
в сфере природоохранной дея-
тельности. Здесь помнят о не-
обходимости сохранить природу 
для будущих поколений. Симво-
лично, что флаги Года экологии - 
2017 всем подразделениям Об-
щества были вручены школьни-
ками. Это и напоминание об от-
ветственности ныне работаю-
щих на предприятии, и обещание 
юных, приняв эстафету, помнить 
о социальной миссии газовиков. 
Ведь именно так охарактеризо-
вал экологическую деятельность 
крупнейшего газотранспортно-
го предприятия Юга России ге-
неральный директор Общества 
Алексей Завгороднев. 

В заключение конференции 
состоялась церемония награж-
дения победителей конкурса 
«Лучший эколог 2016 года в ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 

люДмила 
ковалевскаЯ.

Фото Эдуарда Корниенко.

Социальная 
миССия 
газовиков

«охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в северо-
кавказском и южном федеральных округах» - 
научно-практическая конференция 
под таким названием открыла Год экологии 
в крупнейшей на юге страны компании - 
ооо «Газпром трансгаз ставрополь». 
участники конференции говорили 
об актуальных проблемах защиты природы, 
перспективах экологической стратегии 
в газовой отрасли. организаторы 
мероприятия обеспечили широкое 
представительство газовых структур, 
государственных и общественных институтов, 
научных кругов, чему немало способствовали 
актуальность и масштаб темы.

Н
а п

р
авах 

р
еклам

ы



7 марта 2017 года 3ставропольская правда

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 30.05.97 № 14-кз «О  гер-

бе Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 1 слова «и неделимой части» исключить;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Герб Ставропольского края представляет собой ла-

зоревый гербовый щит (четырехугольный, с закругленными нижни-
ми углами, заостренный в оконечности), пересеченный на голубое 
и синее поля.

Поверх линии сечения в голубом поле серебряная гора, на вер-
шине которой золотая зубчатая крепостная стена, к открытым во-
ротам которой ведет белая дорога. Над воротным проемом замко-
вый камень в форме правильного пятиугольника.

Ниже линии сечения в синем поле золотая карта, обремененная 
справа белым крестом с отходящими в стороны серебряными лу-
чами, обозначающими сорок пятую параллель северной широты.

Дополнительным элементом герба Ставропольского края явля-
ется обрамление в виде золотого венка из листьев дуба и пшенич-
ных колосьев. Венок переплетен лентой с цветовой гаммой Государ-
ственного флага Российской Федерации. Обрамление венчает изо-
бражение двуглавого орла.

Герб Ставропольского края может исполняться в многоцветном, 
одноцветном и графическом вариантах, в различных материалах и 
технике, рассчитан на разное увеличение и уменьшение.»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Допускается воспроизведение герба Ставропольского 

края без обрамления, а также с обрамлением, в том числе на допол-
нительном белом щите (четырехугольном, с закругленными нижни-
ми углами, заостренном в оконечности).»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Изображение герба Ставропольского края независи-

мо от его размеров должно соответствовать описанию, утвержден-
ному настоящим Законом.»;

5) в статье 5 второе предложение исключить;
6) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Герб Ставропольского края помещается:
в залах заседаний Думы Ставропольского края, Правительства 

Ставропольского края, представительных органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, 
залах судебных заседаний мировых судей Ставропольского края;

в рабочих кабинетах Губернатора Ставропольского края и в иных 
помещениях, предназначенных для проведения торжественных меро-
приятий (церемоний) с участием Губернатора Ставропольского края, в 
рабочих кабинетах председателя Думы Ставропольского края, его за-
местителей, заместителей председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителей исполнительных органов государственной 
власти Ставропольского края, государственных органов Ставрополь-
ского края, представителей Губернатора Ставропольского края в му-
ниципальных образованиях Ставропольского края, Уполномоченного 
по правам человека в Ставропольском крае, Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Ставропольском крае, Уполномочен-
ного по правам ребенка в Ставропольском крае, глав муниципальных 
образований Ставропольского края, глав представительств Ставро-
польского края за пределами Ставропольского края.

Изображение герба Ставропольского края помещается на:
бланках законов и иных правовых актов Ставропольского края;
вывесках Думы Ставропольского края, Правительства Ставро-

польского края, исполнительных органов государственной власти 
Ставропольского края, государственных органов Ставропольского 
края, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, представительств Ставропольского края 
за пределами Ставропольского края;

символах власти Губернатора Ставропольского края;
наградах Ставропольского края и бланках документов к ним;
печатях и бланках Губернатора Ставропольского края, Правитель-

ства Ставропольского края, Думы Ставропольского края, исполни-
тельных органов государственной власти Ставропольского края, го-
сударственных органов Ставропольского края, представительств 
Ставропольского края за пределами Ставропольского края, госу-
дарственных организаций Ставропольского края;

удостоверениях, выдаваемых органами государственной вла-
сти Ставропольского края и государственными органами Ставро-
польского края;

указателях границ при въездах на территорию Ставропольского 
края;

официальных изданиях органов государственной власти Ставро-
польского края и государственных органов Ставропольского края.»;

7) статью 7 признать утратившей силу; 
8) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Герб Ставропольского края не может быть использован 

в качестве геральдической основы гербов (геральдических знаков) 
муниципальных образований Ставропольского края, общественных 
объединений, предприятий, учреждений и организаций.

Допускается использование герба Ставропольского края, в том 
числе его изображения, в иных случаях, если такое использование 
не является надругательством над гербом Ставропольского края.»;

9) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. При одновременном размещении Государственного 

герба Российской Федерации и герба Ставропольского края герб 
Ставропольского края располагается с правой стороны от Государ-
ственного герба Российской Федерации, если стоять к ним лицом.

При одновременном размещении Государственного герба Рос-
сийской Федерации, герба Ставропольского края и герба муници-
пального образования Ставропольского края герб Ставропольского 
края располагается с левой стороны от Государственного герба Рос-
сийской Федерации, а герб муниципального образования Ставро-
польского края – с правой стороны от Государственного герба Рос-
сийской Федерации, если стоять к ним лицом.»;

10) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Использование герба Ставропольского края с нару-

шением настоящего Закона влечет административную ответствен-
ность в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апре-
ля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае».».

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВладимирОВ.

г. Ставрополь
02 марта 2017 г.
№ 17-кз

ПОСтаНОВлеНие
думы Ставропольского края

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

розничной продажи алкогольной продукции и 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Ставропольского края, внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае» и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов 

Ставропольского края»

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

кон Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на 
территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов 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
16 февраля 2017 года
 № 242-VI ДСК

ЗакОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края  
«О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной 

продукции и безалкогольных тонизирующих напитков 
на территории Ставропольского края, внесении 

изменений в Закон Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском 

крае» и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Ставропольского края»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 48-кз 

«О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставро-
польского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 3:
а) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) установление порядка информирования органом исполни-

тельной власти Ставропольского края, уполномоченным в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края о расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования орга-
низациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной про-
дукции, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медову-
хи, а также об организациях, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осу-
ществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными това-
ропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
розничную продажу вина (игристого вина), при оказании такими ор-
ганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и инди-
видуальными предпринимателями услуг общественного питания;»;

б) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) установление порядка информирования органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края расположенных на территории соответствующего муниципаль-
ного образования организаций, осуществляющих розничную про-
дажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, а также организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, и признаваемых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу вина (игристого вина), при оказании такими ор-
ганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и инди-
видуальными предпринимателями услуг общественного питания о 
муниципальных правовых актах об определении границ прилегаю-
щих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Фе-
дерального закона;»;

в) дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) направление в Правительство Российской Федерации в со-

ответствии с подпунктом 3 пункта 21 статьи 8 Федерального за-
кона представлений о включении поселений Ставропольского 
края в перечень поселений, в которых отсутствует точка доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

2) в статье 4: 
а) в части 1: 
дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) информирование органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Ставропольского края о расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования орга-
низациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной про-
дукции, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медову-
хи, а также об организациях, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осу-
ществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными това-
ропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
розничную продажу вина (игристого вина), при оказании такими ор-
ганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и инди-
видуальными предпринимателями услуг общественного питания;»;

дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) представление в установленном порядке в федеральный ор-

ган исполнительной власти, осуществляющий лицензирование роз-
ничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществля-
емой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальны-
ми предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями: 

сведений о прилегающих территориях, указанных в подпункте 10 
пункта 2 статьи 16 Федерального закона;

сведений об установлении в Ставропольском крае дополнитель-
ных ограничений времени, условий, мест розничной продажи алко-
гольной продукции, в том числе о полном запрете розничной про-
дажи алкогольной продукции;»; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского 

края, уполномоченного в сфере информационных технологий, связи и 
развития информационного общества, в области производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
относится подготовка для направления в Правительство Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом 3 пункта 21 статьи 8 Феде-
рального закона представлений о включении поселений Ставрополь-
ского края в перечень поселений, в которых отсутствует точка доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

3) статью 54 признать утратившей силу;
4) приложение признать утратившим силу.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 31 марта 2017 года, за ис-

ключением подпункта «в» пункта 1, подпункта «б» пункта 2, пунктов 
3 и 4 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 ию-
ля 2017 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВладимирОВ.

г. Ставрополь
02 марта 2017 г.
№ 18-кз

ПОСтаНОВлеНие
думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившими силу Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах организации деятельности 
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 

электронных карт» и отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов)»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утративши-

ми силу Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах ор-
ганизации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию уни-
версальных электронных карт» и отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов)» 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
16 февраля 2017 года
 № 243-VI ДСК

ЗакОН
Ставропольского края

О признании утратившими силу Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

организации деятельности по выпуску, выдаче  
и обслуживанию универсальных электронных карт» 

и отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов)

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 28 июля 2011 г. № 69-кз «О не-

которых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и 
обслуживанию универсальных электронных карт»;

2) статью 18 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2012 г. 
№ 26-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Ставропольского края в связи с принятием Федерального зако-
на «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»;

3) Закон Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 17-кз «О вне-
сении изменения в Закон Ставропольского края «О некоторых во-
просах организации деятельности по выпуску, выдаче и обслужи-
ванию универсальных электронных карт»;

4) Закон Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 54-кз «О вне-
сении изменений в статьи 3 и 5 Закона Ставропольского края «О не-
которых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и 
обслуживанию универсальных электронных карт»;

5) Закон Ставропольского края от 06 апреля 2015 г. № 31-кз 
«О  внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, вы-
даче и обслуживанию универсальных электронных карт».

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВладимирОВ.

г. Ставрополь
02 марта 2017 г.
№ 19-кз

ПОСтаНОВлеНие
думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранения, оплаты расходов на перемещение  
и хранение, возврата транспортных средств»

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

Закон Ставропольского края «О порядке перемещения транспорт-
ных средств на специализированную стоянку, их хранения, опла-
ты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.

 г. Ставрополь
16 февраля 2017 года
 № 245-VI ДСК
 

ЗакОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О порядке перемещения транспортных средств  

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств» 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 46-кз 

«О порядке перемещения транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств» следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «оплаты расходов на перемеще-
ние и хранение, возврата» заменить словами «возврата, оплаты сто-
имости перемещения и хранения»;

2) в преамбуле слова «расходов на перемещение и хранение» за-
менить словами «стоимости перемещения и хранения транспорт-
ных средств»;

3) в части 1 статьи 4 слова «решения о разрешении на выдачу транс-
портного средства» заменить словами «решения уполномоченного 
должностного лица о возврате задержанного транспортного средства»; 

4) в пункте 6 статьи 41 слова «оплаты расходов на перемещение 
и хранение, а также возврата задержанных транспортных средств» 
заменить словами «возврата и оплаты стоимости перемещения и 
хранения задержанных транспортных средств»;

5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Оплата стоимости перемещения и хранения 
 задержанных транспортных средств 
 на специализированной стоянке

1. Стоимость перемещения и хранения задержанного транспорт-
ного средства на специализированной стоянке оплачивается в соот-
ветствии с федеральным законодательством в сроки и по тарифам, 
которые устанавливаются органом исполнительной власти Ставро-
польского края, осуществляющим государственное регулирование 
цен и тарифов на товары (услуги).

2. Оплата стоимости хранения задержанного транспортного 
средства на специализированной стоянке взимается за каждый 
полный час его нахождения на специализированной стоянке. При 
получении задержанного транспортного средства со специализи-
рованной стоянки до истечения первого часа его хранения взима-
ется оплата за один час хранения.»;

6) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«1. Возврат задержанных транспортных средств их владельцам, 

представителям владельцев или лицам, имеющим при себе доку-
менты, необходимые для управления данными транспортными сред-
ствами, осуществляется незамедлительно после устранения при-
чины их задержания на основании решения уполномоченного долж-
ностного лица о возврате задержанного транспортного средства.». 

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВладимирОВ.

г. Ставрополь
02 марта 2017 г.
№ 20-кз

ПОСтаНОВлеНие
думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих  

в состав Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края, путем их объединения  

с муниципальным образованием городским округом 
городом Георгиевском Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О преобразовании муни-

ципальных образований, входящих в состав Георгиевского муници-
пального района Ставропольского края, путем их объединения с му-
ниципальным образованием городским округом городом Георгиев-
ском 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
16 февраля 2017 года
 № 246-VI ДСК

ЗакОН
Ставропольского края

О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Георгиевского муниципального 

района Ставропольского края, путем их объединения 
с муниципальным образованием городским округом 

городом Георгиевском Ставропольского края

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» с согласия 
населения на объединение, выраженного представительным орга-
ном каждого из объединяемых сельских поселений, входящих в со-
став Георгиевского муниципального района Ставропольского края, 
и представительным органом муниципального образования город-
ского округа города Георгиевска Ставропольского края (далее – го-
родской округ город Георгиевск), а также с учетом мнения населе-
ния муниципального района, выраженного представительным орга-
ном Георгиевского муниципального района Ставропольского края.

 Статья 1. Преобразование муниципальных образований, 
 входящих в состав Георгиевского муниципального 
 района Ставропольского края, и городского 
 округа города Георгиевска

1. Преобразовать муниципальные образования – сельские посе-
ления Александрийский сельсовет, Балковский сельсовет, станицу 
Георгиевскую, село Краснокумское, Крутоярский сельсовет, станицу 
Лысогорскую, Незлобненский сельсовет, село Новозаведенное, посе-
лок Новый, село Обильное, станицу Подгорную, Ульяновский сельсо-
вет, Урухский сельсовет и Шаумяновский сельсовет, входящие в со-
став Георгиевского муниципального района Ставропольского края, 
путем их объединения с городским округом городом Георгиевском. 

Наименование преобразованного муниципального образования 
– Георгиевский городской округ Ставропольского края (далее – Ге-
оргиевский городской округ).

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона в соответствии с 
требованиями пункта 5 части 16 статьи 35, пункта 14 части 6 статьи 
36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» досрочно прекращаются полномочия представи-
тельного органа городского округа города Георгиевска и главы го-
родского округа города Георгиевска.

3. Преобразование муниципальных образований, указанных в ча-
сти 1 настоящей статьи, не влечет за собой изменение статуса на-
селенных пунктов, входящих в состав Георгиевского района Став-
ропольского края и городского округа города Георгиевска, а также 
изменение или прекращение предоставления мер социальной под-
держки, установленных федеральным законодательством и законо-
дательством Ставропольского края для отдельных категорий граж-
дан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.

 Статья 2. Правопреемство органов местного 
 самоуправления Георгиевского городского округа

1. Органы местного самоуправления Георгиевского городского 
округа в соответствии со своей компетенцией являются правопреем-
никами органов местного самоуправления Георгиевского муниципаль-
ного района Ставропольского края и сельских поселений, входящих в 
состав Георгиевского муниципального района Ставропольского края, 
которые на день вступления в силу настоящего Закона осуществля-
ли полномочия по решению вопросов местного значения на соответ-
ствующей территории, в отношениях с органами государственной вла-
сти Российской Федерации, органами государственной власти Став-
ропольского края, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, физическими и юридически-
ми лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию му-
ниципальными правовыми актами Георгиевского городского округа.

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами Геор-
гиевского городского округа вопросов правопреемства в отноше-
нии муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ра-

нее созданных органами местного самоуправления Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края и сельских поселе-
ний, входящих в состав Георгиевского муниципального района Став-
ропольского края, которые на день вступления в силу настоящего 
Закона осуществляли полномочия по решению вопросов местного 
значения на соответствующей территории, или с их участием, со-
ответствующие муниципальные учреждения, предприятия и орга-
низации продолжают осуществлять свою деятельность с сохране-
нием их прежней организационно-правовой формы.

 Статья 3. действие муниципальных правовых актов, 
 принятых органами местного самоуправления 
 преобразованных муниципальных образований

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного са-
моуправления Георгиевского муниципального района Ставрополь-
ского края, сельских поселений, входящих в состав Георгиевско-
го муниципального района Ставропольского края, которые на день 
вступления в силу настоящего Закона осуществляли полномочия по 
решению вопросов местного значения на соответствующей терри-
тории, действуют в части, не противоречащей федеральным зако-
нам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставро-
польского края, иным нормативным правовым актам Ставрополь-
ского края, а также муниципальным правовым актам органов мест-
ного самоуправления Георгиевского городского округа.

 Статья 4. Переходные положения

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 2018 
года устанавливается переходный период.

2. Органы местного самоуправления городского округа города 
Георгиевска до 1 июня 2017 года:

1) вносят в соответствии с требованиями настоящего Закона из-
менения в устав городского округа города Георгиевска;

2) разрабатывают и утверждают структуру администрации Ге-
оргиевского городского округа, а также вносят изменения в дру-
гие правовые акты органов местного самоуправления городского 
округа города Георгиевска.

3. Органы местного самоуправления утрачивающих статус муни-
ципальных образований до 1 июня 2017 года принимают решения 
о передаче имущества, включая имущественные комплексы муни-
ципальных унитарных предприятий и учреждений, находящихся в 
собственности утрачивающих статус муниципальных образований, 
в собственность Георгиевского городского округа.

4. Органы местного самоуправления Георгиевского муниципаль-
ного района Ставропольского края и сельских поселений, входящих 
в состав Георгиевского муниципального района Ставропольского 
края, осуществляют мероприятия, связанные с ликвидацией орга-
нов местного самоуправления утрачивающих статус муниципальных 
образований, органов местных администраций с правами юридиче-
ского лица указанных муниципальных образований, а также обеспе-
чивают исполнение требований законодательства Российской Фе-
дерации, связанных с высвобождением работников и предоставле-
нием им социальных гарантий, установленных федеральным зако-
нодательством и законодательством Ставропольского края. 

5. Досрочные выборы депутатов представительного органа Геор-
гиевского городского округа должны быть проведены не позднее чем 
через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона в 
порядке, установленном Федеральным законом от 12  июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом 
Ставропольского края, регулирующим вопросы проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, уставом Георгиевского городского округа.

6. В течение переходного периода осуществляются:
1) ликвидация органов местного самоуправления утративших ста-

тус муниципальных образований в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

2) избрание главы Георгиевского городского округа в порядке, 
установленном Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. 
№  12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и уста-
вом Георгиевского городского округа;

3) передача имущества, включая имущественные комплексы му-
ниципальных унитарных предприятий и учреждений, находящихся 
в собственности утративших статус муниципальных образований, в 
собственность муниципального образования Георгиевского город-
ского округа.

7. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до внесения со-
ответствующих изменений в муниципальные правовые акты, приня-
тые органами местного самоуправления городского округа города 
Георгиевска, наименования муниципального образования Ставро-
польского края «городской округ город Георгиевск Ставропольского 
края» и «Георгиевский городской округ Ставропольского края» счи-
таются равнозначными.

8. Полномочия, связанные с исполнением бюджетов утративших 
статус муниципальных образований, до 1 января 2018 года осущест-
вляются органами местного самоуправления Георгиевского город-
ского округа отдельно по каждому муниципальному образованию за 
счет средств соответствующих бюджетов.

9. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об испол-
нении бюджетов утративших статус муниципальных образований за 
2017 год осуществляются органами местного самоуправления Ге-
оргиевского городского округа отдельно по каждому муниципаль-
ному образованию.

10. Остатки средств бюджетов утративших статус муниципаль-
ных образований на 1 января 2018 года направляются в доход бюд-
жета Георгиевского городского округа.

11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с ликвидаци-
ей органов местного самоуправления утративших статус муници-
пальных образований, а также органов местных администраций с 
правами юридического лица указанных муниципальных образова-
ний, с 1 января 2018 года осуществляется за счет средств бюджета 
Георгиевского городского округа.

 Статья 5. Приведение законов Ставропольского края 
 в соответствие с настоящим Законом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 17 августа 2004 г. 
№  67-кз «Об установлении границы муниципального образования 
города Георгиевска Ставропольского края» следующие изменения:

1) в наименовании слова «города Георгиевска» заменить слова-
ми «Георгиевского городского округа»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Установить границу муниципального образования Ге-

оргиевского городского округа Ставропольского края соответствен-
но границе Георгиевского района Ставропольского края, установ-
ленной Законом Ставропольского края от 1 декабря 2003 г. № 45-кз 
«Об установлении внешних границ районов Ставропольского края».»;

3) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Установить, что в состав муниципального образования 

Георгиевского городского округа Ставропольского края входят насе-
ленные пункты: город Георгиевск, станица Александрийская, поселок 
Балковский, станица Георгиевская, хутор им. Кирова, село Краснокум-
ское, поселок Крутоярский, станица Лысогорская, станица Незлобная, 
поселок Нижнезольский, село Новозаведенное, хутор Новомихайлов-
ский, поселок Новоульяновский, поселок Новый, село Обильное, по-
селок Ореховая Роща, поселок Падинский, станица Подгорная, посе-
лок Приэтокский, поселок Роговой, поселок Семеновка, поселок Тер-
ский, поселок Ульяновка, станица Урухская, поселок Шаумянский.»;

4) приложение «Описание границы муниципального образования 
города Георгиевска Ставропольского края» признать утратившим силу.

2. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г. 
№  88- кз «О наделении муниципальных образований Ставрополь-
ского края статусом городского, сельского поселения, городского 
округа, муниципального района» следующие изменения:

1) раздел «Георгиевский район» приложения 2 «Перечень муни-
ципальных образований Ставропольского края, наделенных стату-
сом сельского поселения» признать утратившим силу;

2) абзац второй приложения 3 «Перечень муниципальных обра-
зований Ставропольского края, наделенных статусом городского 
округа» изложить в следующей редакции:

«Георгиевский городской округ Ставропольского края»;
3) пункт 7 приложения 4 «Перечень муниципальных образований 

Ставропольского края, наделенных статусом муниципального рай-
она» признать утратившим силу.

3. Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 29 июня 2004 г. № 51-кз «Об  уста-

новлении границ муниципальных образований в Георгиевском рай-
оне Ставропольского края»;

2) Закон Ставропольского края от 17 августа 2004 г. № 68-кз 
«Об  установлении границы муниципального образования станицы 
Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края»; 

3) Закон Ставропольского края от 17 августа 2004 г. № 69-кз 
«Об  установлении границы муниципального образования Незлоб-
ненского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края»;

4) Закон Ставропольского края от 17 августа 2004 г. № 74-кз 
«Об  установлении границы муниципального образования села Крас-
нокумского Георгиевского района Ставропольского края»;

5) статью 7 Закона Ставропольского края от 4 октября 2004 г. 
№  89-кз «Об установлении границ муниципальных районов Став-
ропольского края»;

6) статьи 23, 31, 32 и 36 Закона Ставропольского края от 07 июля 
2011 г. № 59-кз «О внесении изменений в законы Ставропольского 
края об установлении границ муниципальных образований Ставро-
польского края».

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, за исклю-
чением частей 2 – 4 статьи 4 настоящего Закона. 

2. Части 2 – 4 статьи 4 настоящего Закона вступают в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликования. 

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВладимирОВ.

г. Ставрополь
02 марта 2017 г.
№ 21-кз
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

07.03 ЮВ 6-11 1...3 4...9

08.03 ЮВ 9-15 3...4 5...8

09.03 ЮВ 8-12 1...3 3...9

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

07.03 В 5-8 3...5 5...7

08.03 В 7-11 3...4 6...7

09.03 В 6-9 2...3 5...6

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

07.03 ЮВ 7-13 3...4 6...8

08.03 ЮВ 8-15 5...6 7...9

09.03 ЮВ 8-15 2...5 6...11

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

07.03 В 5-10 2...4 6...9

08.03 В 7-13 4...5 5...10

09.03 ЮВ 6-13 1...4 6...11

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность























Таким мы его 
запомним

Не стало нашего коллеги  и товарища - 
БРыКалоВа 

Владимира Ивановича

Он  возглавил Федерацию про-
фсоюзов Ставропольского края в 
очень непростое время, когда после 
«профсоюзного эксперимента» 1988 
года ему  и его команде по крупи-
цам пришлось восстанавливать кра-
евое профсоюзное движение, воз-
рождать отраслевой принцип соз-
дания профсоюзных организаций. 
Настоящий боец и истинный про-
фсоюзный лидер, он сумел сделать 
Федерацию профсоюзов Ставро-
польского края  авторитетным объе-
динением отраслевых профсоюзов, 
влиятельной общественно-полити-
ческой силой,  надежно стоящей на 
страже прав и интересов трудящих-
ся ставропольцев. Такой наша Фе-
дерация была на протяжении  всех 
20 лет, в течение которых ею руко-
водил  Владимир Иванович. Такой и 
останется в память о нем.

Во многом благодаря  лич-
ной принципиальной позиции В.И. 
Брыкалова удалось сохранить 
санаторно-курортный комплекс 
профсоюзов на Кавказских Минеральных Водах в ходе разграничения прав 
собственности между государством и профсоюзами в 2000-х. 

Владимир Иванович  был Личностью, чьи заслуги  в краевом и россий-
ском профсоюзном движении трудно переоценить. Об этом свидетель-
ствуют его высокие государственные и профсоюзные награды. Член Ис-
полнительного комитета и Генерального совета Федерации независимых 
профсоюзов России  В.И. Брыкалов был авторитетнейшим представите-
лем  и преданным сыном профсоюзов России, мнением которого доро-
жили и считались.

Пройдя большой трудовой путь от простого электрослесаря, начальника 
цеха на заводе химреактивов и люминофоров  до высоких государствен-
ных и профсоюзных  должностей, он всегда оставался Человеком с боль-
шой  буквы, настоящим Патриотом родного края и России. 

Главными  чертами В.И. Брыкалова были человечность, уважение к лю-
дям и справедливость. Профессионал высочайшего класса,  который видел 
далеко вперед и умел вдохновить свою команду на решение самых слож-
ных задач…  Мудрый  руководитель, который с неизменным уважением от-
носился к каждому из нас, помогал в трудную минуту не только словом, но 
и делом… Человек высокой культуры, интеллигентный и скромный… При-
мер для нас во всем…  Таким мы навсегда  его и запомним…  

Профсоюзное движение края и России понесло невосполнимую утра-
ту. Мы глубоко скорбим  и выражаем искренние соболезнования родным 
и близким Владимира Ивановича. Память о нем навсегда останется в на-
ших сердцах.

Президиум Федерации профсоюзов 
Ставропольского края.

 ***
Краевое профсоюзное движение понесло невосполнимую утрату. Из 

жизни ушел наш руководитель, председатель Федерации профсоюзов 
Ставропольского края 

БРыКалоВ
Владимир Иванович. 

Глубоко скорбим и выражаем  искренние соболезнования его родным 
и близким.

Представительства Федерации профсоюзов 
Ставропольского края в муниципальных образованиях. 

***
Коллектив аппарата Федерации профсоюзов Ставропольского края 

выражает глубокие соболезнования заведующей отделом социально-
трудовых отношений Е.В. Брыкаловой в связи со смертью ее отца 

БРыКалоВа 
Владимира Ивановича.

Утерянные документы: диплом НОУ ВПО 
«Ставропольский институт непрерывного 

медицинского и фармацевтического 
образования», ВСН 2612065 

от 20 июля 2012 года, и удостоверение 
об окончании интернатуры № 024 

от 17 июня 2013 года, выданные на имя 
Чернышова 

Виталия Васильевича, 
считать недействительными.

Ставропольская краевая ор-
ганизация профсоюза работни-
ков здравоохране ния РФ скорбит  
о безвременной кончине предсе-
дателя Федерации профсоюзов 
Ставропольского края 

БРыКалоВа 
Владимира Ивановича. 

Мы будем помнить его как от-
зывчивого человека, талантли-
вого руководителя, пользовав-
шегося заслу женным авторите-
том в профсоюзе, у руководите-
лей органов управления, соци-
альных партнеров. Память о его 
профессиональной деятельно-
сти, человеческой простоте, до-
броте и мудрости навсегда со-
хранится в сердцах тех, кто с ним 
об щался. Выражаем искренние 
соболезнования родным, близ-
ким, всем, кому был дорог Вла-
димир Иванович.        

Депутаты и сотрудники аппарата Думы 
Ставропольского края выражают глубокие 
соболезнования заместителю председате-
ля комитета Думы Ставропольского края по 
казачеству, безопасности, межпарламент-
ским связям и общественным объединениям 
П.П. Марченко в связи со смертью его матери

Валентины Иосифовны 

и разделяют с ним боль невосполнимой утраты.

Депутаты и сотрудники аппа-
рата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по по-
воду смерти председателя Фе-
дерации профсоюзов Ставро-
польского края 

БРыКалоВа 
Владимира Ивановича 

и разделяют с ними горечь не-
восполнимой утраты.

У меня никогда нет денег, но 
я  ни в чем себе не отказываю. 
Я бомжор!

- Смотри, сынок, когда-нибудь 
это все станет твоим!

- Но это договор ипотеки...
- Да!

Сейчас модно выглядеть как 
дровосек. Который не рубит де-
ревья, а целый день ухаживает 
за собой, чтобы понравиться 
другим дровосекам.

Не выходить из своей комнаты.
Не выходить на улицу.
Не пойти на день рождения.
С возрастом наказания детства 

превращаются в стиль жизни.

- Скажите, у вас есть иконки?
- Нету.
- а свечи?
- Тоже нету.
- а лампадки?
- Молодой человек, это рай-

онная администрация! У нас нет 
ничего святого!

Когда я организую свою свадь-
бу, позову около 300 гостей и за-
прещу полностью алкоголь. И най-
му того, кто будет тайно продавать 
алкогольные напитки. Свадьба 
должна окупить себя.

У меня горе! У меня пальчи-
ков не хватает, чтобы годики 
свои показать!

Знаю, что сейчас в моде рваные 
джинсы, и с нетерпением жду, ког-
да в моду войдут джинсы с пятна-
ми от утюга.

ох, и противоречивый же ха-
рактер у нашего начальника Мо-
хаммеда абрамовича Моска-
ленко!

- Ты такая женственная!
- Гладко стелешь, фраерок.

По молодости я чуть было не 
женился. Спасла только мама, 
которая пришла с работы по-
раньше и забрала меня из са-
дика.

даты

Коллектив ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск» и 
санаторно-курортного комплекса профсоюзов на Кавказских Минераль-
ных Водах глубоко  скорбят по поводу преждевременной  кончины пред-
седателя Федерации профсоюзов Ставропольского края 

БРыКалоВа
Владимира Ивановича.

Владимир Иванович  воплощал в себе лучшие качества профсоюзно-
го лидера -  принципиальность, стойкость, верность убеждениям. С его 
уходом мы потеряли непримиримого борца за социальную справедли-
вость, за права тружеников Ставрополья.

Благодаря его деятельности профсоюзное движение на Ставрополье 
укрепило мощь и авторитет, расширило свои ряды. Представители тру-
довых коллективов всегда находили поддержку Владимира Ивановича 
Брыкалова. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира 
Ивановича. В нашей памяти он навсегда останется мужественным и це-
леустремленным профсоюзным деятелем, глубоко порядочным и добро-
желательным человеком.

Ставропольская краевая ор-
ганизация Общероссийского 
профсоюза работников госуч-
реждений Российской Федера-
ции выражает искренние, глу-
бокие соболезнования родным 
и близким, коллегам и профсо-
юзному активу Ставропольского 
края в связи с кончиной  

БРыКалоВа 
Владимира Ивановича.

От нас ушел мудрый руково-
дитель и замечательный человек, 
верный и надежный товарищ. Его 
жизненный путь - пример само-
отверженного служения людям 
на благо Ставрополья и России. 

Светлая память о Владимире 
Ивановиче навсегда останется в 
наших сердцах.

В эти тяжелые для вас дни 
мы разделяем тяжесть утраты и 
скорбим вместе с вами.

Председатель 
Ставропольской

краевой организации 
профсоюза

Т.а. ИВаНоВа.

Коллектив Ставропольского управления аварийно-
восстановительных работ и капитального ремонта сква-
жин ООО «Газпром ПХГ» выражает искренние и глубокие 
соболезнования депутату Думы Ставропольского края  
П.П. Марченко, а также его родным и близким в связи с кон-
чиной доброго, мудрого человека, замечательной мамы и 
бабушки 

Валентины Иосифовны. 
Разделяем с вами безграничную боль тяжелой утраты. 

Мужества вам и сил пережить эту невосполнимую потерю.

Ректорат, профессорско-
преподавательский и студенче-
ский коллективы Ставрополь-
ского государственного педа-
гогического института выража-
ют соболезнования доценту ка-
федры хорового дирижирования 
О.Г. Брыкаловой по поводу невос-
полнимой утраты - смерти мужа 

БРыКалоВа 
Владимира Ивановича.

Глубоко скорбим и разделяем 
боль и горечь потери.

Ушел из жизни 
БРыКалоВ

Владимир Иванович. 
Его имя известно всем, кто живет на ставропольской земле. Владимир 

Иванович – настоящий лидер, руководитель профсоюзного движения, ко-
торый всегда грамотно и со знанием дела  отстаивал интересы челове-
ка труда. Он родился в СССР и всегда гордился этим. Верный товарищ и 
профессионал, он всегда знал, что нужно сделать в той или иной ситуа-
ции, несмотря на политические перипетии и  трудности.  

От имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ»  выражаю искрен-
ние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича и надеюсь, 
что они найдут в себе силы пережить постигшее их горе.

Генеральный директор ФБУ 
«Ставропольский ЦСМ»,

заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации,

к.с.н., Герой труда Ставрополья
В.Г. ЗеРеНКоВ.

Н
АДО еще поискать такого муж-
чину, который позвонил бы в ре-
дакцию и сказал:

- Напишите о моих женщинах 
к 8 Марта!

Но именно так поступил директор 
Тахтинского психоневрологическо-
го интерната Дмитрий Сериков. И 
вправду, своими женщинами он гор-
дится. Их у него в подчинении 139. Это 
из 168 работающих в интернате.  Вот 
такое гендерное превосходство! Во-
преки расхожему мнению, что в таких 
заведениях работают только пожи-
лые, которым деваться некуда, здесь 
такого не наблюдается. До 30 лет - 15 
человек. После 60 - 14. Основная же 
масса работающих женщин - от 30 до 
60. И возраст  подходящий для того - 
трудиться. И опыт уже есть.

Какие они, те, кто работают с очень 
трудным контингентом - психоневро-
логическими больными?

Четыре года назад, окончив Саль-
ское медицинское училище, пришла 
в интернат Елена  Руденко. Палатная 

медсестра, она освоила ряд смежных 
профессий. Теперь может предрей-
совые и послерейсовые осмотры во-
дителей проводить. Евгения Велич-
ко, ей чуть за тридцать, работать на-
чала после окончания Башантинско-
го аграрного колледжа по специаль-
ности «Экономика и бухгалтерский 
учет». Была бухгалтером. Решила, 
что может больше. Получила заочно 
высшее образование, и вот вам - за-
меститель главного бухгалтера.

Из когорты опытных - Светлана Ко-
ляко. По образованию - повар. Но начи-
нала простой мойщицей посуды, пора-
ботала поваром, а потом неожиданно 
для всех  вернулась к… тарелкам. Каж-
дую смену ей приходится перемывать в 
прямом смысле горы посуды, три раза 
в день 120 человек едят в пищеблоке. 
В категорию ветеранов уже можно за-
числить палатную санитарку Татьяну 
Синько. У нее на попечении 30 инва-
лидов, которые живут в корпусе. И за 
всех  - не очень здоровых, которые по-
рой обслужить себя не состоянии, от-

вечает она: чтобы были всегда опрятно 
и по сезону одеты, вовремя накормле-
ны. А кому-то надо вызвать врача, кого-
то отвести на укол… А еще здесь есть 
такая профессия, как санитарка сопро-
вождения. Вера Черноусова как раз на 
такой должности трудится. В обязан-
ностях - отвезти пациентов до лечеб-
ного учреждения, а после консульта-
ции вернуться без происшествий. Да 
еще напоить и накормить в дороге. В 
интернате она работает более двадца-
ти лет. Почти двадцать - стаж в интер-
нате и Евгении Демченко. А вот в пище-
блоке кухонной рабочей она трудится 
всего восемь. Но только представьте, 
сколько овощей было почищено,  по-
мыто ею. А фруктов? 

Каждая из этих и других женщин, 
работающих в интернате, убежден 
директор, достойна и хороша в своей 
профессии. А что говорят, такая ра-
бота непрестижная, то это все про-
иски… Зависть по гендерному пре-
восходству.

ВалеНТИНа леЗВИНа.

Гендерное превосходство

оказываем 

услуги 

по уборке 

урожая 

озимых культур.

8 (989) 80-58-111.

Семена 
гибридов кукурузы

от производителя:
 Краснодарский 291 АМВ
 Краснодарский 377 АМВ
 Краснодарский 385 МВ
 Краснодарский 425 МВ
 Краснодарский 507 АМВ и др.

ооо «агроМир»
Тел./ф.: (86165) 93-4-01,

8 (989) 833-65-74
e-mail: agromir.semena@gmail.сom

 Губернатор и правительство 
края глубоко скорбят в связи с 
безвременным уходом из жизни 
председателя Ставропольской 
краевой федерации профсоюзов 

БРыКалоВа 
Владимира Ивановича.

Успешный руководитель и яр-
кий общественный деятель, Вла-
димир Иванович посвятил свою 
жизнь труду на благо Ставропо-
лья. Он внес огромный личный 
вклад в совершенствование си-
стемы защиты трудовых прав 
ставропольцев, в развитие кон-
структивного партнерства меж-
ду профсоюзной организацией 
и органами власти, в ускорение 
социально-экономического ро-
ста нашего региона.

Пусть светлую память о нем - 
труженике и патриоте России и 
родного края - Ставрополье со-
хранит навсегда. 

Краевая организация Общероссийского профсоюза жизнеобеспече-
ния глубоко скорбит по поводу смерти председателя Федерации профсо-
юзов Ставропольского края 

БРыКалоВа 
Владимира Ивановича 

и выражает искренние соболезнования семье и близким.
Смерть Владимира Ивановича - тяжелая утрата для всего профсоюз-

ного движения России.

Ставропольская краевая ор-
ганизация профсоюза работни-
ков агропромышленного ком-
плекса РФ выражает глубокие 
соболезнования заведующей от-
делом социально-трудовых отно-
шений ФПСК Е.В. Брыкаловой, а 
также родным и близким в связи 
с уходом из жизни 

БРыКалоВа 
Владимира Ивановича, 

председателя Территориального 
союза «Федерация профсоюзов 
Ставропольского края».

Ставропольская краевая ор-
ганизация профсоюза работни-
ков народного образования и на-
уки РФ глубоко скорбит по слу-
чаю преждевременной смерти 
председателя Федерации проф-
союзов Ставропольского края

БРыКалоВа 
Владимира Ивановича

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким, раз-
деляет тяжесть невосполнимой 
утраты. 

Выражаю глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным 
и близким, друзьям и коллегам в связи с кончиной 

БРыКалоВа 
Владимира Ивановича, 

председателя Федерации профсоюзов Ставропольского края. Разделяю 
с вами скорбь и горечь невосполнимой утраты.

Депутат ГД РФ 
о.М. КаЗаКоВа.

П
РОФЕССИОНАЛьНый историк-
архивист, Светлана Несмачная 
после окончания Московско-
го государственного историко-
архивного института много лет 

работала научным сотрудником Го-
сударственного архива Ставрополь-
ского края. Здесь ее узнали как за-
мечательно трудолюбивого и целе-
устремленного специалиста. Светла-
на Ивановна внесла весьма заметный 
вклад в формирование научной исто-
рии Ставрополья. Она составитель та-
ких прекрасных, глубоких по содер-
жанию, не теряющих информацион-
ной ценности и актуальности сбор-
ников архивных документов, как «Пя-
тигорск в исторических документах. 
1803 - 1917 гг.», «Кисловодск в исто-
рических документах. 1803 - 1917 гг.», 
«Социально-экономическое, полити-
ческое и культурное развитие народов 
Карачаево-Черкесии. 1790 - 1917 гг.». 
Хорошо известны и популяризатор-
ские статьи С. Несмачной по архив-
ным материалам, публиковавшиеся в 
периодических изданиях нашего края.

Уйдя на заслуженный отдых, Свет-
лана Ивановна все-таки продолжает 
трудиться. Настойчиво и кропотливо 

Неутомимая 
подвижница
Так совпало, что именно в весенний женский празд-
ник отмечает юбилей наша замечательная землячка: 
8 марта исполняется 80 лет Светлане Ивановне Не-
смачной. К этой дате личного календаря именинни-
ца подготовила всем нам прекрасный подарок, вы-
пустив 25 книг из серии «История Кавказа в лицах»!

работает она над созданием биогра-
фического словаря «История Кавказа 
в лицах. 1850 - 1917 гг.», причем вкла-

дывая в издание личные средства. В 
уже выпущенных 25 книгах содер-
жится около 30 тысяч фамилий - на-
селение целого небольшого города! 
И сколько же замечательных имен от-
крывают нам труды Светланы Иванов-
ны, сколько удивительных характеров 
и судеб предстает на страницах это-
го поистине уникального словаря. Ге-
ография издания охватывает терри-
тории современных Ставропольского 
и Краснодарского краев, частично ре-
спублик Закавказья - Грузии, Арме-
нии, Азербайджана. Статьи биогра-
фического словаря насыщены бога-
тейшими сведениями о представите-
лях практически всех сословий, кото-
рые в разные исторические периоды 
жили, трудились, создавали историю 
региона. Словарь призван удовлетво-
рить запросы самых взыскательных 
и пытливых исследователей. Впро-
чем, он может служить прекрасным, 
полезным ориентиром и для широко-
го круга читателей, интересующихся 
собственной родословной. 

Работа над изданием еще продол-
жается, автор-юбиляр намечает вы-
пустить еще несколько томов, мате-
риалы для которых она со свойствен-
ными ей упорством и профессиона-
лизмом собирает по крупицам. Труд 
Светланы Ивановны вызывает вос-
хищение и уважение не только у нас, 
коллег-архивистов, но и у сотен зем-
ляков, знакомых с результатами ее 
подвижнической деятельности. Хо-
чется, поздравив Светлану Иванов-
ну со славным юбилеем, пожелать ей 
удачи в столь благородном деле. Ну 
и, конечно же, здоровья и успехов на 
том поприще, которому она так пре-
данно служит. 

лИДИЯ ПольСКаЯ. 

СПаСИБо За ПаМЯТь
В преддверии Международного 
женского дня в Ставрополе тра-
диционно чествовали  матерей и 
вдов военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга  
в афганистане и на Северном 
Кавказе. 

Теплые слова и пожелания в их 
адрес  звучали от представителей 
городской Думы, глав районных ад-
министраций краевого центра и ру-
ководителей общественных органи-
заций.  В ответ председатель город-

ского совета семей погибших защит-
ников Отечества Ольга Стеценко по-
благодарила присутствующих за под-
держку и память о дорогих им людях.

а ФРолоВ.

а НУ-Ка, МаМы, 
а НУ-Ка, ДоЧКИ!
В канун 8 Марта тир кадетской 
школы имени генерала а. ер-
молова краевого центра со-
брал на соревнования команды  
девчонок-воспитанниц и их мам. 

В военизированной эстафете 
(стрельба из пневматической вин-
товки, пистолета и метание дроти-
ков)  участвовали 60 спортсменок от 
6 до 62 лет. Первое место по сумме 
балов заняла  «а ну-ка мама» Ирина 
Лебедева. А в  состязании  в стрельбе 
из малокалиберной винтовки и писто-
лета (участвовали те, кто занимается 
в стрелковой секции) первое место  - 
с результатом 95 очков из 100 -  заво-
евала «а ну-ка мама» Ольга Цаплина. 
В обоих соревнованиях победители 
получили  призы и сладкие подарки.

С. ВИЗе.


