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Официальная хрОникаэхО праздника

зеркалО дня

Уважаемые читатели!
Редакция «Ставропольской 

правды» сообщает, 
что 19 апреля в здании адми-
нистрации Александровского 

района пройдут 
День подписчика и прием 

граждан сотрудниками газеты.

Ждем вас с 11.00 до 15.00.

В 
кРАевом центре торжества 
начались в аэропорту Ставро-
поля, куда специальным чар-
терным рейсом была достав-
лена из Иерусалима частица 

Благодатного огня. Это стало воз-
можно благодаря помощи спонсо-
ров, поддержке губернатора вла-
димира владимирова, сенатора от 
Ставрополья михаила Афанасова. 
(Ранее Благодатный огонь достав-
ляли в Ставрополь через москву.) У 
трапа самолета делегацию, доста-
вившую лампаду с огнем, встретили 
в. владимиров, митрополит Став-
ропольский и Невинномысский ки-
рилл, представители православно-
го духовенства регионов Северно-
го кавказа.

- Ставрополье стало первым рос-
сийским регионом, принявшим у се-
бя частицу Благодатного огня. Пусть 
каждая свеча, которая будет зажже-

на от него, принесет в семьи ставро-
польцев благополучие, мир и согла-
сие, - сказал губернатор. 

Затем  частица Благодатного ог-
ня прибыла в казанский кафедраль-
ный собор, от нее были зажжены 
лампады, которые отправились в 
епархии Ставрополья и других реги-
онов Северного кавказа. Сразу по-
сле этого началось пасхальное бо-
гослужение, которое возглавил ми-
трополит кирилл. величественно и 
проникновенно звучали песнопения 
в исполнении хора Ставропольской 
митрополии под управлением ре-
гента елены кирилловой. На бого-

Благодать Светлой Пасхи

Налегаева и Александра копцева. 
Под пение стихиры «воскресение 
Твое, Христе Спасе» вокруг казан-
ского кафедрального собора был 
совершен крестный ход. Священ-
ники зажгли от лампады Благодат-
ного огня десятки свечей и раздали 
их верующим.

в столице СкФо пасхальные бо-
гослужения в Спасском кафедраль-
ном соборе возглавил архиепископ 
Пятигорский и Черкес ский Феофи-
лакт. И здесь прихожане радост-
но встречали Благодатный огонь. 
Пасхальное евангелие читалось на 
нескольких языках, в том числе на 
языках народов Северного кавка-
за. впервые прошли торжествен-
ные пасхальные богослужения в 
ново построенном Георгиевском 
кафед ральном соборе, с чем по-
здравил паству епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон. кра-
савец собор также осветил огонь, 
прибывший на Ставрополье из хра-
ма Гроба Гос подня в Иерусалиме. 

в воскресенье в Ставрополе по-
лучила продолжение возрожденная 
семь лет назад многовековая духов-
ная традиция - тысячи ставрополь-

цев вместе со священнослу-
жителями с праздничными хо-
ругвями прошли Пасхальным 
крестным ходом по улицам 
краевого центра от Андреев-
ского до казанского собора. 
На Руси крестные ходы прово-
дятся со времени крещения. 
в чем суть этого необычного 
шествия? оно направлено на 
то, чтобы пробудить пасхаль-
ную радость в народном со-
знании. Главная черта крест-
ного хода - единение людей, 
яркое выражение принципа 
соборности. венцом первого 
дня Пасхи стало основное бо-
гослужение всего годичного 
богослужебного круга - Цар-
ская вечерня. Теперь право-
славный мир вступил в осо-
бенный период Светлой Сед-
мицы.

НаТалья БыКоВа. 
Фото Эдуарда корниенко 

и Дмитрия Степанова.

служении присутствовали гу-
бернатор владимир влади-
миров, глава Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев, представите-
ли краевой Думы, обществен-
ные деятели.

Пасхальное богослужение 
транслировалось по телека-
налам «СТв» и «26 регион» с 
комментариями преподава-
телей Ставропольской ду-
ховной семинарии виктора 

Торжественными службами во всех храмах Ставропольской митрополии встречен праздник воскресения Христова

КарТа - эТо «МИр»
Губернатор владимир владимиров, сооб-
щает его пресс-служба, провел совещание 
по вопросам обслуживания банковских карт 
национальной платежной системы «мир». в 
его работе приняли участие члены прави-
тельства края и представители пяти веду-
щих банковских организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории региона. 
Национальная платежная система уже раз-
работана и начинает внедряться в регионах. 
важно, чтобы ее продукты были удобны и до-
ступны для людей на всей территории края,  
подчеркнул глава Ставрополья. Напомним, 
что на новую платежную систему планиру-
ется перевести все бюджетные учреждения, 
а также органы государственной и муници-
пальной власти. время для перехода опре-
делено с начала II полугодия 2017 года до  
1 января 2018 года.

л. КоВалеВсКая.

И оВощИ, И раБочИе МесТа
министр сельского хозяйства Ск владимир 
Ситников побывал на строительстве крупно-
го тепличного комбината «Андроповский», 
который возводится в одноименном рай-
оне. ожидается, что он начнет работу ны-
нешним летом. Реализация инвестпроек-
та стоимостью 1,7 млрд рублей началась в 
прошлом году, напомнили в агроведомстве. 
в настоящее время ведутся монтаж метал-
локонструкций, устройство инженерных се-
тей отопления, водоснабжения и водоотве-
дения. ежегодное производство тепличных 
овощей составит более 5,5 тысячи тонн, от-
метил владимир Ситников. Проект пользу-
ется государственной поддержкой в виде 
погашения части процентной ставки по ин-
вестиционному кредиту. кроме того предо-
ставлена льгота по налогу на имущество в 
рамках соглашения, заключенного с прави-
тельством региона. Новое предприятие обе-
спечит работой 170 человек. 

Т. слИПчеНКо.

БИЗНес-оМБУдсМеН  
УТВерЖдЁН В долЖНосТИ 
Уполномоченный при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Борис Ти-
тов подписал документы об утверждении 
в должности уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ставропольском 
крае кирилла кузьмина. С октября прошло-
го года он исполняет обязанности бизнес-
омбудсмена. За это время ближе познако-
мился с проблемами предприниматель-
ства, выявил «болевые точки» взаимодей-
ствия власти и бизнеса. На вопрос «СП» о 
ближайших планах кирилл кузьмин сказал: 
«Работы непочатый край».

л. КоВалеВсКая.

«5 шагоВ» для 
НеВИННоМыссКа
Ставрополье улучшило свои позиции в рей-
тинге моногородов. Речь об этом шла на ви-
деоконференции в рамках программы «ком-
плексное развитие моногородов», в которой 
приняла участие первый заместитель ми-
нистра экономического развития Ск елена 
кильпа. Проанализированы промежуточ-
ные итоги этой программы. Напомним, что 
на территории края находится один моно-
город - Невинномысск. Из категории с наи-
более сложным социально-экономическим 
положением он переместился в лучшую сто-
рону и занял позицию с более устойчивыми 
показателями, сообщили в минэкономраз-
вития. кроме того, реализуется программа 
«5 шагов благоустройства», которая дает ре-
альную возможность улучшить инфраструк-
туру муниципалитета. 

Т. КалЮЖНая.

«лИНИя ВойНы И МИра»
Так обозначили тему открывающейся зав-
тра межрегиональной научно-практической 
конференции ее организаторы - Ставрополь-
ский государственный музей-заповедник  
им. Г.Н. Прозрителева и Г.к. Праве и Став-
ропольское региональное отделение Рос-
сийского военно-исторического общества. 
конференция посвящена исполняющемуся 
в этом году 240-летию учреждения Азово-
моздокской оборонительной линии. Речь 
пойдет о том, как под руководством кня-
зя Григория Потёмкина была обследова-
на южная граница Русского государства от 
моздока до Азова и составлен проект обо-
ронительной линии из десяти крепостей, а 
также редутов и форпостов. С того време-
ни ведут свою историю многие города и се-
ла Ставрополья. в конференции принимают 
участие ученые, краеведы, сотрудники архи-
вов и музеев, представители казачества. Эта 
встреча в музее-заповеднике открывает че-
реду мероприятий, посвященных 240-летию 
города Ставрополя. 

Н. БыКоВа.

ПасхальНые ярМарКИ 
во многих городах и районах края прошли 
праздничные пасхальные ярмарки. в них 
приняли участие ведущие производите-
ли региона. На ярмарках был представлен 
широкий ассортимент кондитерских изде-
лий, куличей, цветов и других товаров, со-
общили в комитете Ск по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию. всего реализовано бо-
лее 80 тонн продукции почти на 12 миллио-
нов рублей.

Т. слИПчеНКо.

КлещИ ПросНУлИсь
27 человек в Ставрополе в этом году обра-
тились за медицинской помощью после уку-
сов клещей. в прошлом году пострадавших 
было более полутора тысяч. Сейчас в кра-
евом центре уже проводят противоклеще-
вую обработку газонов, детских площадок 
и придомовых территорий. об этом говори-
ли на совещании в администрации города. 
Несмотря на заметное снижение среднеста-
тистических показателей, в Ставрополе бу-
дут усилены меры по борьбе с вредными на-
секомыми. все лесные массивы и парковые 
территории обработают специальными пре-
паратами. Будет осуществляться регуляр-
ная вакцинация населения. 

а. ФролоВ.

В
оПРоСов пока много, не-
смотря на то что в рейтинге 
российских регионов по этим 
показателям мы занимаем 
достойное место и имеем все 

шансы попасть в первую десятку.
внедрение электронного фор-

мата услуг - один из важнейших 
этапов административной рефор-
мы в России. По мнению замести-
теля председателя правитель-
ства - министра экономического 
развития Ск Андрея мурги, руко-
водитель каждого ведомства дол-
жен пройти самостоятельно путь 
рядового посетителя мФЦ, чтобы 
стало ясно, где возглавляемый им 
коллектив недорабатывает в части 
предоставления госуслуг. Это сво-
его рода контрольная закупка или 
вариант «Испытай на себе». 

Цифры, которые привел вице-
премьер, в целом впечатляют. 
По итогам прошлого года ока-
зано 6 млн госуслуг в электрон-
ном виде, в том числе 2 млн - че-
рез мФЦ. Среди лучших назва-
ны Ставрополь, Георгиевск и Же-
лезноводск. Низкие показатели 
по освоению электронных про-
странств имеют ессентуки, кис-
ловодск, Андроповский район. 
есть претензии и к некоторым ми-
нистерствам, где никак не могут 
должным образом наладить элек-
тронный документооборот. Напри-
мер, в одном из ведомств 30 за-
явлений, отправленных проверяю-
щими в качестве тестовых, попро-
сту не заметили...

общение с чиновными ведом-
ствами с помощью Интернета 
должно способствовать сокра-
щению государственных и муни-
ципальных служащих, оказываю-
щих те же услуги, что и мФЦ. од-
нако пока этого не происходит. 
Губернатор владимир владими-
ров напомнил, что на содержа-
ние мФЦ ежегодно на Ставропо-
лье тратится около миллиарда ру-
блей. На такую же сумму, если сле-
довать логике, регион должен со-
кратить и расходы на служащих. 
«в результате реформы подразу-
мевалась оптимизация штатного 
расписания, - отметил владимир 
владимиров. - Где сокращения? 
Ни один из муниципалитетов или 
ведомств в численности не поте-
рял. общий штат мФЦ около тыся-
чи человек - вот ровно на это чис-
ло должна быть уменьшена чис-
ленность аппарата». 

Прозвучало предложение по-
следовать опыту Липецкой обла-
сти, где систему мФЦ централи-
зовали и все полномочия по ее со-
держанию и организации деятель-
ности передали на областной уро-
вень. в отдельно взятом регионе 
такой подход способствовал зна-
чительному улучшению резуль-
татов. Руководителю министер-
ства энергетики, промышленно-
сти и связи Ск виталию Хоценко 
дано поручение проанализиро-
вать возможности оптимизации 
и опыт удаленных точек доступа к 
системе мФЦ.

о реализации краевой про-
граммы «охрана окружающей 
сре ды» проинформировал ми-
нистр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ск Андрей 
Хлопянов, который констатировал: 
край принадлежит к числу регио-
нов, богатых реками и водоемами. 
Но такое большое количество во-
дных объектов, соответственно, 
требует каждодневной заботы и 

немалого финансирования. Голов-
ной боли добавляет тот факт, что 
сегодня очень много гидротехни-
ческих сооружений остаются бес-
хозными и спросить за их состоя-
ние просто не с кого. в проблему 
превратилась массовая застройка 
пойменных территорий. Дома ра-
стут в этих местах как грибы после 
дождя, несмотря на угрозу подто-
пления. 

Губернатор подчеркнул: «мы 
эти зоны обязаны выделить в осо-
бую категорию. вакханалию без-
ответственной застройки пора 
прекращать». Проблема номер 
два, по оценке главы края, - «на-
копленный ущерб - наши свалки». 
Чтобы ситуацию переломить, не-
обходимо прежде всего лучше ор-
ганизовать надзорную деятель-
ность».

много вопросов и в сфере, 
за которую отвечает управление 
Ставропольского края по строи-
тельному и жилищному надзору. 
о ситуации доложил начальник ве-
домства валерий Савченко.

«обманутые дольщики, недо-
бросовестность ряда управляю-
щих компаний - ком этих проблем 
свалился на ведомство, - отметил 
первый заместитель председате-
ля правительства Ск Иван кова-
лёв. - в этой ситуации особенно 
важно своевременно реагировать 
на все обращения граждан. в ра-
боте с управляющими компания-
ми ваша роль должна быть веду-
щей».

к сожалению, внесенные за 
последние годы изменения в за-
конодательство, призванные упо-
рядочить отношения застройщи-
ка с частными инвесторами, по-
ка не дают ожидаемого результа-
та в полной мере. выход один - по-
высить ответственность на уров-
не муниципалитетов, региона, 
контрольно-надзорных органов, 
поставить надежные «капканы» не-
добросовестным участникам рын-
ка жилищного строительства.

С какой эффективностью ра-
ботают на Ставрополье государ-
ственные унитарные предприя-
тия? Сегодня это 16 млрд рублей 
выручки и 1 млрд отчислений в 
краевой бюджет, по словам мини-
стра имущественных отношений 
края Алексея Газарова. конечно, 
это средний показатель и не все до 
одного ГУПа работают рентабель-
но. Но зато это та часть экономики, 
которая является реальной опорой 
власти в регионе. о планах частич-
ной реорганизации этого государ-
ственного сектора в акционерные 
общества губернатор в. влади-
миров сказал однозначно: «При-
ватизировать ничего не будем… 
Доприватизировались уже, скоро 
в распоряжении власти останется 
стол и ручка. Надо помнить, что 
ГУП - это государственные полно-
мочия, а не кормушка для директо-
ра, как выявилось при проверке в 
«крайтеплоэнерго». ГУПы могут и 
должны быть эффективны». 

Утверждены законодательные 
ини циативы краевого правитель-
ства, касающиеся предложенных 
из менений в ряд действующих 
норма тивных актов - о бюджетном 
процес се, капитальном ремонте 
много квартирных домов, админи-
стративных правонарушениях, со-
циальной поддержке детей-сирот 
и другие. 

лЮдМИла КоВалеВсКая.  

Недобросовестных 
застройщиков 
ждут «капканы»
Вчера на заседании краевого правительства проанализи-
ровали эффективность внедрения на ставрополье муни-
ципальных и государственных услуг в электронном виде. 

2,3 миллиарда сверх плана
Вчера на планерке в правительстве края под председатель-
ством губернатора Владимира Владимирова были озвучены 
текущие параметры исполнения бюджета края. 

как сообщила заместитель председателя правительства – министр 
финансов края Лариса калинченко, по состоянию на 1 апреля в бюджет 
региона поступило 21,3 миллиарда рублей, что составляет почти 25% 
от годовых плановых назначений. квартальный план выполнен на 120%, 
сверх плана получено 2,3 миллиарда рублей. Расходы средств краево-
го бюджета составили 17,3 миллиарда рублей, или 19% от годовых на-
значений. Глава региона сообщил, что в преддверии Дня Победы Став-
рополье примет участие во всероссийском субботнике, который состо-
ится 22 апреля. особое внимание будет уделено приведению в порядок 
мемориалов, памятников и мест захоронений героев войны и ветера-
нов. владимир владимиров призвал всех жителей края принять уча-
стие в экологической акции.

Музейные экспонаты переехали в подвал
Вчера еженедельное рабочее совещание депутатов и руко-
водителей подразделений аппарата состоялось в думе  края 
под председательством  вице-спикера  Виктора гончарова.

Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике, проинформировал о том, что   в чет-
верг планируется рассмотрение отчета  контрольно-счетной палаты Ск 
за 2016 год. Председатель комитета по социальной и молодежной по-
литике, образованию, науке, культуре и средствам массовой инфор-
мации валентина муравьёва пригласила коллег принять участие во 
всероссийском тесте по истории великой отечественной войны, кото-
рый пройдет 22 апреля. в ряде городов и районов будет организовано  
240 площадок,  где каждый желающий сможет проверить свои знания.

комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию 
и экологии готовится обсудить доклад о состоянии плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения.  Депутат Николай Новопашин по 
итогам приема граждан в Труновском районе рассказал о расформи-
ровании музея в селе Безопасном. Причиной стала высокая арендная 
плата за помещение. Экспонаты, среди которых немало собранных на-
селением реликвий великой отечественной войны, теперь хранятся в 
подвале. виктор Гончаров дал поручение профильному комитету разо-
браться в этой ситуации. Депутаты также поддержали предложение на-
кануне годовщины Победы проверить состояние музеев и памятников 
в районах края, в том числе и тех, на реконструкцию которых в послед-
ние годы выделялись бюджетные средства.

л. КоВалеВсКая.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы Ск.

У 
мемоРИАЛА «огонь 
вечной славы» по этому 
случаю прошел митинг, 
посвященный памяти 
погибших в годы вели-

кой отечественной войны. в 
нем приняли участие губер-
натор владимир владими-
ров, ветераны войны, школь-
ники, представители обще-

ственных организаций. По-
добный патриотический ав-
топробег проходит на терри-
тории нашего края вот уже 
в третий раз. его координа-
тор - депутат Думы Ставро-
польского края виктор Ло-
зовой. в колонне пробега  
15 машин, включая два ав-
томобиля марки «Победа». 
маршрут следования вклю-
чает более ста населенных 
пунктов края. в его рамках 
пройдет акция «Знамя Побе-
ды». вчера участники митин-
га развернули на комсомоль-
ской горке копию Знамени 
Победы размером почти 250 
квадратных метров. Участни-
ки автопробега провезут его 
по многим городам и райо-
нам, где пройдут празднич-
ные митинги, посвященные 
Дню Победы. Завершится 
акция в Ставрополе 8 мая на 
стадионе «Динамо».

Т. слИПчеНКо.
Фото Э. корниенко. 

эх, путь-дорожка фронтовая!
вчера в Ставрополе торжественно стартовал 
автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая!», 
посвященный 72-й годовщине великой Победы. 
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-ОАО 
«Иней» - один 
из крупных про-
и з в о д и т е л е й 
мороженого в 
С т а в р о п о л ь -

ском крае, которое имеет дочернее 
предприятие — ООО «Мороженое», 
специализирующееся на розничной 
продаже нашего мороженого в Став-
рополе через нестационарные торго-
вые киоски. Предприятие «Мороже-
ное» имеет торговую сеть из 38 кио-
сков, однако в последние годы рабо-
тают 21-22 ларька. Остальные закры-
ты, так как находятся в неблагоприят-
ных для торговли местах и являются 
убыточными. Начиная с 2012-2013 гг. 
мы неоднократно обращались к го-
родским властям с просьбой о выде-
лении других торговых мест взамен 
нерентабельных. Однако понимания 
не нашли и вынуждены были обра-
титься за поддержкой к губернато-
ру Ставропольского края В. Зерен-
кову, который настоятельно попро-
сил главу Ставрополя А. Джатдоева 
помочь нам с выделением новых тор-
говых мест.

В результате А. Джатдоев дал не-
обходимые указания специалистам 
комитета муниципального заказа, и 
мы совместно с ними провели рабо-
ту по нахождению выгодных и удоб-
ных мест установки киосков. Было 
предложено и рассмотрено более 35 
вариантов, из которых работниками 
комитета муниципального заказа вы-
брано 13 новых мест, которые предва-
рительно были согласованы с глава-
ми администраций районов Ставро-
поля, с депутатами городской Думы и 
градостроительным комитетом. Сле-
дующий этап - внесение изменения 
в схему размещения киосков, чтобы 
выставить их для участия на конкурсе. 
Однако, несмотря на уверения работ-
ников комитета муниципального за-
каза, что новые места будут включе-
ны в схему и выставлены на конкурс, 
данная работа была заволокичена и 
не доведена до конца. В схеме разме-
щения нестационарных киосков при-
ведены только 38 старых мест, на ко-
торых в настоящее время располо-
жены принадлежащие ООО «Моро-
женое» киоски. Данные места и бы-
ли выставлены для участия в конкурсе 
на право размещения нестационар-
ных торговых киосков, проводимо-
го 7 апреля 2017 г. Из всех представ-
ленных на конкурс торговых точек нас 
устраивало не более 20. Остальные 
не представляют интереса, так как 
из-за их неудачного месторасполо-
жения, значительного уменьшения 

«Т
ВОрИ, придумывай, про-
буй» - по такому принципу 
работают создаваемые на 
Ставрополье при поддерж-
ке региональных органов 

государственной власти центры мо-
лодежного инновационнного твор-
чества (ЦМИТ). работу в этом на-
правлении ведет министерство эко-
номического развития Ставрополь-
ского края. В крае уже работают три 
ЦМИТ: в Ставрополе, Невинномыс-
ске и Пятигорске. Также по резуль-
татам конкурсных процедур в 2016 
году привлечены средства феде-
рального бюджета и бюджета Став-
ропольского края на создание двух 
новых центров молодежного инно-
вационного творчества - в селе Ко-
чубеевском и городе Буденновске. 

Что же собой представляют 
ЦМИТ? Они, в первую очередь, ори-
ентированы на обеспечение дея-
тельности в научно-технической 
сфере детей и молодежи, а так-
же субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Главная 
цель ЦМИТ - обеспечение молодых 
инноваторов доступом к современ-
ной интегрированной среде, выпол-
нение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, 
подготовка инженерно-технических 
кадров в области современных про-
изводственных технологий. 

На обустройство первого ЦМИТ 
«Вектор» на базе Ставропольского 
государственного аграрного уни-
верситета в 2013 году было направ-
лено 8,75 миллиона рублей субси-
дий из федерального и краевого 
бюджетов. Открытие центра состо-
ялось в июле 2014 года. Хотя про-
шло не так уж много времени, ре-
зультаты работы «Вектора» впечат-
ляют. Взять, например, технологию 
создания трехмерных моделей ор-
ганов человека на основе данных 
компьютерно-резонансной томо-
графии. А свой проект о применении 
так называемых аддитивных мето-
дов при проведении высокоточных 
операций в нейрохирургии и кранио-
пластике юные разработчики успеш-
но представляли на краевой неделе 
инноваций. Также работает в «Векто-
ре» школа 3D-технологий. Ее руко-
водителем стал победитель россий-
ского этапа международного чемпи-
оната профессионального мастер-
ства World Skills Федор Завялик. 

Помимо упомянутого «Векто-
ра» на Ставрополье благодаря ак-
тивной поддержке краевых органов 
власти летом 2015 года в Невинно-
мысске был открыт ЦМИТ «Биони-
ка». Здесь ребята также активно ве-
дут научную и прикладную иссле-
довательскую деятельность. Так, 
Владислав Зюлин после окончания 
спецкурса написал работу «Созда-
ние трехмерного человечка» и стал 
победителем XV городской научно-
практической конференции школь-

В 
ОБСужДЕНИИ резонансной 
темы приняли участие спи-
кер краевого парламента Ген-
надий Ягубов, его замести-
тель Виктор Гончаров, депу-

таты Юрий Белый, Александр Сы-
соев, Артур Насонов, Алексей Наза-
ренко, представители Центробанка 
российской Федерации, ряда стра-
ховых организаций, ГИБДД.

Предваряя разговор, глава про-
фильного комитета Валерий Наза-
ренко отметил ключевые моменты, 
которые усложняют получение по-
лисов ОСАГО автомобилистами. Это 
очереди в офисах компаний, навязы-
вание дополнительных услуг (в част-
ности, страхования жизни), приводя-
щих к удорожанию «автограждан-
ки», трудности получения электрон-
ных полисов. Подтверждением по-
следнего стали несколько неудав-
шихся попыток оформить документ 
в режиме онлайн на совещании. Так-
же были приведены результаты мо-
ниторинга, проведенного аналити-
ческим отделом краевой Думы. Вы-
яснилось, что стоимость страховки 
в офисе становится выше, чем при 
оформлении на сайте, не все стра-
ховщики предоставляют информа-
цию клиентам по телефону, в ряде 
организаций, предлагающих ОСАГО, 
отсутствуют бланки. Эти проблемы 
все чаще приводят граждан к отка-
зу от полисов, а соответственно, на-
рушению закона. Депутаты убежде-
ны, что страховые компании искус-
ственно создают препятствия и бук-
вально вынуждают автовладельцев 
принимать их условия. «На КМВ с по-
лучением полиса нет проблем, так 
как люди уже смирились и покупают 
дополнительные услуги», – отметил 
Александр Сысоев. 

руководитель регионального от-
деления Центробанка рФ Игорь Ша-
пин охарактеризовал ситуацию в 
сфере автострахования как меняю-
щуюся в лучшую сторону. Кроме то-
го он отметил, что сегодня 70 страхо-
вых организаций обязаны выдавать 
электронные полисы ОСАГО и эта 
услуга уже пользуется большим спро-
сом. Вместе с тем банк со своей сто-
роны осуществляет контроль за этим 
процессом и в оперативном поряд-
ке рассматривает жалобы клиентов в 
отношении страховых компаний. Так-
же прозвучало, что с начала года по-
добных обращений стало меньше. 

В свою очередь, страховщики за-
верили, что в крупных компаниях на-
ложен запрет на продажи клиентам, 
обратившимся за полисом ОСАГО, 
дополнительных услуг, и пригласили 
участников совещания в этом убе-

диться. Тем не менее деятельность 
страховых агентов, действующих от 
лица той или иной организации, ни-
кто не регламентирует. А ведь к ним, 
часто из-за отсутствия времени, об-
ращаются многие автовладельцы. 

«Мы понимаем, что за электрон-
ными полисами будущее, но ведь 
многие люди обращаются напрямую 
к страховщикам. Вы осуществляете 
социально значимую государствен-
ную услугу, а навязывание дополни-
тельных затрат можно расценивать 
как мошенничество. И этим необхо-
димо серьезно заниматься»,– про-
комментировал позицию депутатов 
Геннадий Ягубов.

Юрий Белый предложил рассмо-
треть совместно с органами испол-
нительной власти возможность пе-
редачи функций по оформлению 
полисов страхования гражданской 
ответственности в многофункцио-
нальные центры. 

Подводя итоги дискуссии, Генна-
дий Ягубов дал поручение аппара-
ту краевой Думы проводить ежене-
дельный мониторинг ситуации с вы-
дачей полисов страховыми компа-
ниями в регионе. Отделению Цен-
тробанка рекомендовано продол-
жать работу по развитию и совер-
шенствованию системы оформле-
ния электронных полисов. 

Также парламентарии поддержа-
ли предложение о проведении по-
добных встреч каждый месяц. «Это 
не последнее совещание. Возмож-
но, сегодня нам не удалось в пол-
ной мере друг друга услышать, но 
все предложения будут изучены ко-
митетом и оформлены в рекоменда-
циях. А вопрос останется на контро-
ле у депутатов», – резюмировал Ва-
лерий Назаренко.

И в заключение один интересный 
факт. Прямо по ходу совещания ра-
ботники информационно-ана лити-
че ского управления Думы СК в ка-
честве клиентов обратились в одну 
из страховых компаний. Об этом бы-
ло открыто объявлено на совещании. 
Можно предположить, что соответ-
ствующая информация из зала засе-
даний дошла до ее сотрудников, что 
незамедлительно отразилось на их 
работе. Никаких дополнительных 
страховок никому из обратившихся 
специалисты не предлагали. Инте-
ресно, что месяц назад, когда рабо-
ту данной страховой компании мо-
ниторили без предупреждения, кар-
тина была прямо противоположной.

Л. КОВАЛеВсКАя.
При содействии пресс-

службы Думы СК.

«Нет» своему мороженому
В «Ставропольскую правду» обратился председатель Совета директоров ОАО «Иней» Александр Багаев с 
просьбой рассказать на страницах газеты о конфликтной ситуации, которая возникла в результате 
«выдавливания» его бизнеса с территории краевого центра. учитывая, что в результате спора предприни-
мателя с властями Ставрополь может потерять солидного налогоплательщика и работодателя, редакция 
пошла ему навстречу и намерена в дальнейшем сообщать о развитии событий.

объема продаж и убытков мы их за-
крыли. 

Года три назад администрацией 
города поднимался вопрос о внеш-
нем виде наших киосков, якобы он не 
соответствует современным стан-
дартам. Мы провели ребрендиро-
вание киосков, окрасили их в желто-
белый цвет и затем неоднократно вы-
ходили с ходатайством к руководству 
города об утверждении эскиза киоска 
по продаже мороженого. Мы счита-
ем, что наш эскиз смотрится гораз-
до лучше утвержденных для конкур-
са. И это мнение разделяют многие 
архитекторы Ставрополя. Кроме то-
го, замена действующих киосков на 
новые в условиях продолжающегося 
кризиса экономически не выгодна. 
Ведь стоимость изготовления одно-
го киоска составляет 400-500 тыс. ру-
блей, между тем как розничная тор-
говля мороженым является делом ма-
лоприбыльным (по результатам 2016 
г. доходность одного киоска состав-
ляла 43000 руб.). В таких условиях из-
готовление новых киосков не окупит-
ся даже за 4 года. 

Несмотря на то, что обращения 
ООО «Мороженое» начали поступать 
задолго до проведения конкурса, наш 
эскиз был утвержден только 5 апреля 
2017 года. Опубликовали данное рас-
поряжение 6 апреля, а вступило в си-
лу оно 7 апреля, то есть в день прове-
дения конкурса. В связи с таким затя-
гиванием решения вопроса комитет 
по муниципальному заказу не успел 
внести в техническую документацию 
по проведению конкурса эскиз наше-
го киоска. 

учитывая такой странный подход 
к организации конкурса, наше пред-
приятие до последнего дня не соби-
ралось в нем участвовать. И лишь по-
сле личной просьбы главы города мы 
подали заявки, хотя были уверены, 
что проведение конкурса в предлага-
емом виде поломает для нас возмож-
ность торговли мороженым. Мы пода-
ли заявки на 22 лота, хотя реально ес-
ли бы мы выиграли 19 лотов, а 3 клю-

чевых места проиграли, то деятель-
ность всей сети становилась убыточ-
ной и нецелесообразной.

Теперь о проведении самого кон-
курса. Считаем, что комитет по муни-
ципальному заказу однобоко и край-
не некачественно провел подгото-
вительную работу. Город мог, не на-
рушая законодательства о проведе-
нии конкурса, учесть интересы мест-
ных производителей и представите-
лей торговли именно мороженым. 
Если бы организация конкурса была 
проведена более грамотно, с учетом 
экспертного мнения предпринимате-
лей, работающих в данной сфере, то 
результат был бы совсем иным. Ни-
кто из работников комитета муници-
пального заказа не поинтересовался 
мнением производителей и предста-
вителей торговли о местах размеще-
ния объектов, о том, как лучше сфор-
мировать лоты, об утвержденных 
эскизах киосков, о стоимости мини-
мальной платы за право размещения 
и прочих вопросах проведения кон-
курса. Также не было обращено вни-
мания на наши неоднократные обра-
щения по поводу экономической не-
целесообразности изготовления но-
вых киосков. 

Так, мы считаем, что более раз-
умно объединить в одном лоте не-
сколько мест под размещение кио-
сков, можно было предусмотреть вве-
дение депозита для участников, что 
свело бы на нет появление «случай-
ных» участников конкурса.

В конкурсе участвовали несколь-
ко предпринимателей (в том чис-
ле те, что были недовольны резуль-
татом проведенного ранее конкурса 
на право размещения торговых то-
чек с печатными изданиями), а также 
производители мороженого – ОАО 
«Иней» (посредством участия ООО 
«Мороженое») и ООО «Холод» (участ-
ник ООО «Пингвин»). ООО «Холод» по-
дал заявки на свои места и выиграл 
их, 13 лотов не разыгрывались вооб-
ще, из-за того что не были востребо-
ваны. По результатам конкурса по-

бедителями стали участники, никог-
да не занимавшиеся продажей моро-
женого и, следовательно, не знающие 
тонкости данной торговли. Их победа 
стала возможной в результате заяв-
ления нереальной стоимости на пра-
во размещения торговой точки. 

Один из них специализируется на 
продаже хлеба и хлебобулочных из-
делий, и логично предположить, что в 
его киосках будет сделан упор на ре-
ализацию именно хлебобулочных из-
делий. Скорее всего, мороженого там 
не будет вообще или же его предста-
вят в малом объеме и ассортименте. 
Два других предпринимателя, выи-
гравших конкурс, вообще не имеют 
опыта розничной торговли. 

Так как ООО «Мороженое» не вы-
играло большинство из заявленных 
мест, нам будет предложено убрать 
наши киоски по продаже морожено-
го. Таким образом, в результате кон-
курса в городе ликвидируют разви-
тую сеть розничной продажи моро-
женого местного производителя, ко-
торый специализируется на данном 
виде торговли многие годы. Нам при-
дется закрыть фирму ООО «Мороже-
ное», порядка 40 человек лишатся ра-
боты и вряд ли найдут новую, так как 
в основном это пенсионеры. В свя-
зи с ликвидацией нашего предпри-
ятия в бюджет не будут поступать 
немалые налоги от его деятельно-
сти, а также снизятся налоги произ-
водителя мороженого – ОАО «Иней», 
так как уменьшится реализация этой 
продукции и соответственно выпуск 
(розничная продажа мороженого со-
ставляет 0,7% в годовом обороте ОАО 
«Иней»). 

Кроме того, мы не уверены, что 
победители конкурса, когда подой-
дет время, внесут заявленную пла-
ту и установят киоски, которые еще 
надо изготовить за очень немалень-
кие деньги - 400-500 тыс. рублей за 
один объект. А ведь доходность одно-
го ларька всего лишь 43000 рублей в 
год. То есть его стоимость не оку-
пится и за 10 лет на выигранных ме-

стах. Поэтому сомневаемся, что но-
вые киоски будут установлены в пол-
ном объеме. Вместо 22 киосков, ра-
ботающих на сегодняшний день, ре-
ально будут работать 5-6 в наиболее 
выгодных местах. То есть 40 человек 
потеряют работу, а 10 найдут. 

После проведения конкурса мы 
считаем себя стороной, интересы ко-
торой ущемлены. В настоящее вре-
мя ОАО «Иней» решает вопрос о пере-
воде юридического адреса в близле-
жащие от Ставрополя города. И, со-
ответственно, налоги в этом случае 
будут поступать не в бюджет Став-
рополя, а в другие населенные пун-
кты, по новому юридическому адре-
су. Предварительно уже проведе-
ны переговоры по данному вопро-
су с администрацией Михайловска 
и Невинномысска. Администрации 
этих городов уже дали свое предва-
рительное согласие на размещение 
на своей территории торговой сети 
по розничной продаже мороженого 
с установкой киосков в интересую-
щих нас местах.

Кроме того, в настоящее вре-
мя ОАО «Иней» ведет переговоры с 
одной из ведущих федеральных тор-
говых сетей о поставке в ее магазины 
мороженого нашего производства. В 
результате заключения данного дого-
вора существующая фабрика не бу-
дет справляться с необходимым объ-
емом выпуска мороженого. Нам необ-
ходимо строить новую фабрику моро-
женого, которая могла бы дать кра-
евому центру много рабочих мест и 
значительное пополнение бюджета. 
Однако после негативного отношения 
местных властей к своему произво-
дителю, мы не связываем себя обя-
зательством постройки новой фабри-
ки в пределах Ставрополя. Не исклю-
чено, что рассмотрим ее строитель-
ство в Краснодарском крае или ро-
стовской области. 

  
А.Н. БАгАеВ.

Председатель совета 
директоров ОАО «Иней».

Здесь зарождается будущее
Благодаря поддержке краевого правительства на Ставрополье создается сеть центров молодежного инновационного творчества

ников Невинномысска. Нашли при-
знание работы юных ученых из «Био-
ники» и на всероссийском уровне. В 
середине марта в Москве проходил 
IX Всероссийский робототехнический 
фестиваль «робоФест-2017». В сорев-
новании инженерных проектов в на-
правлении «Службы аэропортов» ко-
манда учеников ЦМИТ «Бионика» под 
названием LeGleb заняла 3-е место в 
россии. Был представлен проект по 
автоматизации процесса подачи пас-
сажирам пустых лотков для укладки 
металлических предметов, а также 
верхней одежды. Ну а Владислав Зю-
лин и Евгений Тимофеев, объединен-
ные в команду AeroSpeed, стали побе-
дителями «робоФеста-2017» в номи-
нации «За системный подход». жюри 

высоко оценило их работу «Подсчет и 
идентификация багажа при погрузке 
на борт воздушного судна». 

Еще один центр молодежного ин-
новационного творчества - «Hi-Tech 
Импульс» (Пятигорск). Что касается 
последнего, то упомянем такой факт: 
проект Игоря Польского, слушателя 
Пятигорского ЦМИТ «робототехни-
ка в образовании», был отобран для 
прохождения корпоративной акселе-
рационной программы GenerationS. 
успешно защищают свои проекты и 
другие ребята из «Hi-Tech Импульс».

А теперь перенесемся в Кочубеев-
ский район. Здесь завершается под-
готовка к открытию ЦМИТ «Квазар». 
уникальность «Квазара» в том, что 
это первый на Ставрополье и один 

из первых в россии сельских центров 
инновационного молодежного твор-
чества. Причем сельский - не зна-
чит, что оснащен он хуже городско-
го. Одно перечисление оборудова-
ния «Квазара» заняло бы немало ме-
ста. Центр укомплектован квалифи-
цированными преподавателями, на-
браны группы учеников, вот-вот нач-
нутся тестовые занятия. Причем ин-
новационным творчеством в центре 
будут заниматься дети не только из 
райцентра, но и из школ сел и станиц 
территории. упор в «Квазаре» будет 
сделан на подготовку кадров для се-
ла и связь с сельхозпредприятиями. 
В то же время индустрия (строитель-
ная, перерабатывающая и т.д.) в Кочу-
беевском районе тоже хорошо разви-
та. Потому юные Кулибины намерены 
разрабатывать идеи, которые можно 
будет воплотить не только в сельско-
хозяйственном, но и в промышлен-
ном производстве. А когда же центр 
заработает в полную силу? Это слу-
чится в ходе форума «Неделя инно-
ваций-2017» в Ставропольском крае, 
намеченного на 22-26 мая. Кстати, в 
это же время распахнет двери новый 
центр молодежного инновационного 
творчества в Буденновске. 

Таким образом, в нашем крае уже 
создано пять инновационных площа-
док для творческой молодежи. В пла-
нах краевого правительства даль-
нейшее развитие на Ставрополье се-
ти ЦМИТ. Для реализации этой задачи 
в 2017 году будет создана Ассоциация 
центров молодежного инновационно-

го творчества Ставропольского края.
Стоит отметить, что недавно 

ЦМИТ «Бионика» и ЦМИТ «Квазар» 
посетил заместитель председате-
ля правительства Ставропольского 
края - министр экономического раз-
вития СК Андрей Мурга. Он высоко 
оценил оба центра - действующий 
и готовящийся к открытию. А в хо-
де визита в «Квазар» особо подчер-
кнул: сегодня селу особенно нужны 
квалифицированные инженерные 
кадры. Ведь, например, по прогно-
зам, уже лет через десять беспилот-
ный трактор на пашне никого особо 
удивлять не будет. 

Кто-то скажет: нет, это фантасти-
ка! Но разве не фантастикой еще лет 
пять назад казались бы нынешние 
ЦМИТы, оборудованные наисовре-
меннейшей умной техникой? Дея-
тельность центров, по мнению Ан-
дрея Мурги, особо значима и вос-
требована в век информационных 
технологий. В эпоху стремитель-
ного сокращения жизненного цик-
ла товаров и предложений экономи-
ке нужны инженеры, технологи, про-
граммисты, а региону в целом – соз-
дание наукоемкого производства. 

Если говорить о предваритель-
ных итогах работы ЦМИТ края, то 
они таковы. услугами центров вос-
пользовались более 10000 чело-
век, реализовано более 70 проектов 
различных направлений: от часов до 
роботов и концептуальных макетов 
машин и оборудования. ЦМИТы ак-
тивно взаимодействуют с учреж-
дениями и предприятиями регио-
на. Слушатели ЦМИТ, применяя по-
лученные в центрах знания и навы-
ки, добиваются хороших результа-
тов в различных конкурсах краево-
го и федерального уровней.

А осенью этого года состоится 
событие, еще раз подтверждающее 
тот факт, что правительство Ставро-
польского края уделяет серьезней-
шее внимание развитию инноваци-
онных технологий и намерено спо-
собствовать масштабной популяри-
зации инженерных специальностей 
для подготовки кадрового потенци-
ала региона. В Михайловске начнет 
работу первый в крае детский тех-
нопарк «Кванториум». 

Здесь школьники в возрасте от 
10 до 17 лет смогут бесплатно за-
ниматься по пяти направлениям: ин-
формационная безопасность, робо-
тотехника и программирование, ми-
кробиология и биотехнология, гео-
информатика и геофизика, ресур-
сосберегающие технологии. ранее 
Ставропольский край стал одним из 
17 регионов, который выиграл кон-
курс на создание технопарка для 
детей. Отметим, «Кванториум» - 
часть глобального проекта «Новая 
модель системы дополнительного 
образования детей в россии». 

АЛеКсАНдр МАщеНКО.

•	 Юные	инноваторы	ЦМИТ	
	 «Бионика»	(Невинномысск)	–	
	 победители	и	призеры	
	 IX	Всероссийского	робото-
	 технического	фестиваля	
	 «РобоФест-	2017».

•	 Благодаря		работе	центров	молодежного		инновационного	
	 творчества	путь	от	возникновения	идеи	до	ее	практической	
	 реализации	сократился	в	сотни	раз.

•	ЦМИТ	«Квазар»	(Кочубеевский
	 район),	так	же	как	и	другие	
	 центры	молодежного	
	 инновационного	творчества,	
	 оснащен	самым	современным
	 оборудованием.

В 
НЕМ приняли участие представители военкоматов, военнослужащие 
дислоцированных на территории города воинских частей, работни-
ки администрации, ветераны и, конечно же, сами призывники. Этой 
весной ряды российской армии пополнят 400 ставропольских ребят и 
большинство из них будут проходить службу в воинских частях, распо-

ложенных на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных окру-
гов. В завершение мероприятия призывникам пожелали успешной службы 
и призвали быть достойными защитниками своего Отечества.

А. рУсАНОВ.
Фото Э. Корниенко.

В 
КОНЦЕрТНОй программе приняли участие люди с ограниченными воз-
можностями со всего края в возрасте от 18 до 80 лет. Как сообщили в 
социальном ведомстве, для каждого из участников - это самое зна-
чительное событие года, поскольку оно дает шанс особенным арти-
стам реализовать свой творческий потенциал. Концертная программа 

поразила зрителей разнообразием - было и хоровое пение, и танцы, и ав-
торская песня, и художественное чтение, и игра на музыкальных инстру-
ментах, и выставка декоративно-прикладного творчества. Одно из самых 
оригинальных выступлений - жестовое пение (на	снимке), которое испол-
нили артисты, имеющие ограничения по слуху. С помощью жестов артисты 
исполнили гимн Ставрополья.

А. рУсАНОВ.
Фото Д. Степанова.

Четыре сотни новобранцев
В ставрополе на территории 247-го гвардейского десантно-

штурмового полка состоялось торжественное городское 
мероприятие – день призывника. 

Особенные артисты 
выступили на бис!

В ставрополе состоялся заключительный гала-концерт 
краевого фестиваля художественного творчества инвали-
дов «я радость нахожу в друзьях», организованный мини-

стерством труда и социальной защиты населения края.

Он-лайн 
под вопросом

Три комитета краевой думы провели совместное 
совещание по вопросам выдачи полисов обязательного 

страхования гражданской ответственности 
владельцам транспортных средств.

Заместитель начальника инспекции Федеральной 
налоговой службы по Ленинскому району ставрополя 
сергей МАТУшКИН разъясняет особенности уплаты 
транспортного налога:

-Н
АлОГОВыМ кодексом российской Федерации (ста-
тья 361.1) начиная с 2015 года предусмотрена налого-
вая льгота, освобождающая от уплаты транспортно-
го налога физических лиц в отношении транспортного 
средства, имеющего разрешенную максимальную мас-

су свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных 
средств системы взимания платы. 

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если вне-

сенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального значения 
вышеуказанными транспортными средствами (далее – плата), 
превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму 
платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в дан-
ном налоговом периоде. 

Для использования льготы физическое лицо представляет в 
налоговый орган по своему выбору заявление о предоставле-
нии налоговой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным ка-
бинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и докумен-

ты, подтверждающие право на налоговую льготу (например, ин-
формация о состоянии расчетной записи за соответствующий 
налоговый период, распечатанная пользователем из своего лич-
ного кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекоменду-
ем представить в налоговый орган до начала массового расче-
та транспортного налога за 2016 год – до 1 мая т. г. Дополни-
тельную информацию можно получить по бесплатному телефо-
ну Единого контакт-центра ФНС россии: 8 800-222-22-22 или на 
сайте www.nalog.ru.

Подготовила Л. НИКОЛАеВА.

дЛя ПЛАТеЛьщИКОВ ТрАНсПОрТНОгО НАЛОгА



18 апреля 2017 года 3ставропольская правда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

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

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 282-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

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

«О статусе депутата Думы Ставропольского края» следую-
щие изменения:

1) статью 1 после слова «Устава» дополнить словами 
«(Основного Закона) Ставропольского»;

2) статью 2 после слова «Уставом» дополнить словами 
«(Основным Законом) Ставропольского»;

3) часть первую статьи 3 после слова «Уставом» дополнить 
словами «(Основным Законом) Ставропольского»;

4) в части третьей статьи 5 слова «в порядке, определяе-
мом» исключить;

5) часть вторую статьи 7 после слова «Уставом» дополнить 
словами «(Основным Законом) Ставропольского»;

6) часть третью статьи 12 после слов «об этом» дополнить 
словами «в порядке, установленном Регламентом Думы края,»;

7) в статье 22 слова «в Думе края на» заменить словами «на 
профессиональной»;

8) в части четвертой статьи 24 слова «на постоянной основе 
и освобожденным от должности, по окончании срока их пол-
номочий в случае неизбрания в Думу края нового созыва» за-
менить словами «на профессиональной постоянной основе и 
освобожденным от должности по окончании срока их полно-
мочий, в случае неизбрания в Думу края нового созыва либо 
избрания в Думу края нового созыва (при условии, что Думой 
края не приняты постановления об их переводе на професси-
ональную постоянную основу)», слова «занимаемой государ-
ственной должности» заменить словами «замещаемой госу-
дарственной должности Ставропольского края»;

9) в части третьей статьи 26 слова «председателю, замести-
телю председателя Думы края, депутату Думы края, работа-
ющему» заменить словами «депутата Думы края, работающе-
го», после слов «на должность» дополнить слова ми «, перевода 
на профессиональную постоянную основу», дополнить слова-
ми «(передачи ему вакантного мандата депутата Думы края)»;

10) в статье 28:
а) наименование после слов «Ставропольского края» допол-

нить словами «, депутатскому объединению»;
б) дополнить частью второй следующего содержания:
«Депутатские объединения, не являющиеся фракциями 

(депутатские группы), сформированные по территориально-
му признаку, обеспечиваются по решению Думы края служеб-
ным помещением для осуществления их деятельности на со-
ответствующей территории.»;

11) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Право депутата Думы Ставропольского края 
 на транспортное обслуживание 

Депутату Думы края для поездок при осуществлении депу-
татских полномочий на территории избирательного округа ав-
тотранспорт предоставляется соответствующими местными 
администрациями, в остальных случаях – в порядке, установ-
ленном распоряжением председателя Думы края.»;

12) в статье 32:
а) часть первую дополнить новым вторым предложением 

следующего содержания: «При наличии незаселенного слу-
жебного жилого помещения оно предоставляется для времен-
ного проживания на период осуществления полномочий депу-
тату Думы края, работающему без отрыва от основной дея-
тельности и не имеющему жилой площади в городе Ставропо-
ле, в трехмесячный срок со дня подачи заявления.»;

б) дополнить новой частью третьей следующего содержа-
ния: 

«Депутат Думы края, работающий без отрыва от основной 
деятельности, которому в соответствии с частью первой на-
стоящей статьи предоставлено служебное жилое помещение, 
обязан освободить его в случае отсутствия иного незаселенно-
го служебного жилого помещения не позднее одного месяца со 
дня подачи депутатом Думы края, работающим на профессио-
нальной постоянной основе, заявления о предоставлении ему 
для временного проживания служебного жилого помещения.»;

13) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Возмещение расходов, связанных 
 с материальным обеспечением деятельности 
 депутата Думы Ставропольского края

Расходы местных администраций, предприятий, учрежде-
ний, организаций, связанные с материальным обеспечением 
деятельности депутата Думы края и его помощников, возме-
щаются за счет средств краевого бюджета в объеме, опреде-
ляемом постановлением Думы края на очередной финансо-
вый год. Перечисление указанных средств осуществляется на 
основании установленных распоряжением председателя Думы 
края форм документов, необходимых для возмещения расходов, 
связанных с материальным обеспечением деятельности депу-
тата Думы края и его помощников в избирательном округе.»;

14) в статье 34:
а) в части первой слова «на основании трудового договора 

(контракта)» исключить;
б) дополнить частью шестой следующего содержания:
«Помещение, указанное в частях четвертой и пятой насто-

ящей статьи, предоставляется депутату Думы края на осно-
вании договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом, заключаемого Думой края и соответствующей 
администрацией или уполномоченным ею органом.»;

15) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Прием на работу и увольнение с работы 
 помощника депутата Думы Ставропольского края 

Прием на работу и увольнение с работы помощника депу-
тата Думы края производятся в соответствии с требованиями 
трудового законодательства на основании представления депу-
тата Думы края, за исключением случаев прекращения (в  том 
числе досрочного) его полномочий. 

Помощник депутата Думы края по работе в одномандатном 
избирательном округе, едином избирательном округе прини-
мается на работу на постоянной основе или по совместитель-

ству на основании срочного трудового договора, заключае-
мого между соответствующей местной администрацией и по-
мощником депутата Думы края, и распоряжения главы соот-
ветствующей местной администрации.

Помощник депутата Думы края принимается на работу на 
период, не превышающий срок полномочий депутата Думы 
края. Срок работы помощника депутата Думы края опре-
деляется депутатом Думы края и указывается в представ-
лении, направляемом главе соответствующей местной ад-
министрации.

Срок начала работы помощника депутата Думы края, из-
бранного по единому избирательному округу, указываемый в 
представлении депутата Думы края, не может быть ранее да-
ты принятия Думой края решения о распределении муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края 
между депутатами Думы края, избранными по единому изби-
рательному округу.

Срок работы помощника депутата Думы края заканчивает-
ся в последний день работы Думы края, определяемый на осно-
вании распоряжения председателя Думы края о созыве перво-
го заседания Думы края нового созыва.

Увольнение с работы помощника депутата Думы края до 
окончания срока его работы производится:

а) на основании представления депутата Думы края по осно-
ваниям, предусмотренным трудовым законодательством;

б) в случае досрочного прекращения полномочий депутата 
Думы края независимо от срока действия заключенного тру-
дового договора. В этом случае основанием для расторжения 
трудового договора с помощником депутата Думы края явля-
ется постановление Думы края о досрочном прекращении пол-
номочий депутата Думы края.

Помощник депутата Думы края имеет удостоверение. По-
ложение об удостоверении помощника депутата Думы края, 
его описание и образец утверждаются постановлением Думы 
края.»;

16) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Условия и порядок работы и оплаты труда 
 помощника депутата Думы Ставропольского края

Депутату Думы края устанавливается месячный фонд опла-
ты труда его помощников в размере денежного вознагражде-
ния депутата Думы края, работающего на профессиональной 
постоянной основе. В пределах указанного фонда оплаты тру-
да депутат Думы края самостоятельно определяет должност-
ные оклады своих помощников, порядок и размеры их преми-
рования.

Помощнику депутата Думы края предоставляется ежегод-
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календар-
ных дней. Отпуск помощнику депутата Думы края предостав-
ляется по его письменному заявлению, согласованному с де-
путатом Думы края.

Командировка помощнику депутата Думы края оформля-
ется по месту его работы на основании распоряжения главы 
соответствующей местной администрации по представлению 
депутата Думы края.

За время командировки помощнику депутата Думы края 
выплачиваются суточные, а также возмещаются расходы по 
найму жилого помещения и транспортные расходы в порядке 
и размерах, установленных федеральным законодательством 
и законодательством Ставропольского края.».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 14 августа 2002  г. 

№ 38-кз «О Думе Ставропольского края» следующие изме-
нения:

1) преамбулу после слов «государственной власти» допол-
нить словами «, государственными органами»;

2) в пункте 5 статьи 1 слова «с момента» заменить слова-
ми «со дня»;

3) в статье 4 слова «и (или) дополнений» и слово «действу-
ющие» исключить;

4) в статье 5:
а) наименование после слов «органов государственной вла-

сти Ставропольского края» дополнить словами «, государ-
ственных органов Ставропольского края»;

б) в подпункте «а» слова «, вносит в него изменения и до-
полнения» заменить словами «и поправки к нему»;

в) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) осуществляет в пределах полномочий Ставропольского 

края законодательное регулирование по предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации и предметам ведения Ставропольского края;»;

г) дополнить подпунктом «м8» следующего содержания:
«м8) решает вопросы обеспечения сформированных по тер-

риториальному признаку депутатских объединений, не явля-
ющихся фракциями (депутатских групп), служебными поме-
щениями для осуществления их деятельности на соответству-
ющей территории;»;

д) в подпункте «ц» слово «методическую» заменить словом 
«консультативную»;

5) в статье 10:
а) в пункте 2 слова «и настоящим Законом» исключить;
б) в пункте 3 слова «и настоящим Законом» исключить;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Устав (Основной Закон) Ставропольского края, законы 

Ставропольского края вступают в силу на следующий день по-
сле дня их официального опубликования, если самими Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края, законами Став-
ропольского края не определен иной порядок вступления их 
в силу.

Законы Ставропольского края, постановления Думы Став-
ропольского края по вопросам защиты прав и свобод человека 
и гражданина вступают в силу через десять дней после дня их 
официального опубликования, если самими законами Став-
ропольского края, постановлениями Думы Ставропольского 
края не установлен более поздний срок вступления их в силу.»;

6) подпункт «в» пункта 41 статьи 12 признать утратившим 
силу;

7) в пункте 5 статьи 14:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) возглавляет Думу Ставропольского края и представля-

ет ее в отношениях с населением, органами государственной 
власти, государственными органами, органами местного са-
моуправления, предприятиями, учреждениями, организация-
ми и общественными объединениями;»;

б) подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) назначает на должность и освобождает от должности 

работников аппарата Думы Ставропольского края;»; 
в) подпункт «н» изложить в следующей редакции:
«н) направляет на основании решения Думы Ставрополь-

ского края для общественного обсуждения и (или) опубли-
кования проекты законов Ставропольского края, принятые в 
первом чтении;»;

г) в подпункте «п» слова «их обращений» заменить слова-
ми «обращений в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Ставропольского края;»;

д) подпункт «р» изложить в следующей редакции:
«р) является распорядителем лицевых и расчетных счетов 

Думы Ставропольского края;»; 
е) в подпункте «ф» слова «(исковые заявления)» исключить;
ж) дополнить подпунктом «ф1» следующего содержания:
«ф1) осуществляет от имени Думы Ставропольского края 

функции и полномочия учредителя государственного учреж-

дения Ставропольского края, созданного для обеспечения де-
ятельности Думы Ставропольского края;»;

8) статью 18 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. В целях консультативного, методического и научного 

обеспечения деятельности комитетов, постоянных комиссий 
Думы Ставропольского края, а также совершенствования пра-
вового регулирования общественных отношений, относящих-
ся к ведению Ставропольского края, при комитетах, постоян-
ных комиссиях Думы Ставропольского края могут образовы-
ваться научно-консультативные советы, порядок создания и 
деятельности которых устанавливается постановлением Ду-
мы Ставропольского края.»;

9) в статье 27:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дума Ставропольского края принимает законы Ставро-

польского края о местном самоуправлении в Ставропольском 
крае, в том числе о наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями в соответ-
ствии с федеральным законодательством, вносит в них изме-
нения и обеспечивает контроль за их соблюдением.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты законов Ставропольского края, предусматри-

вающие правовое регулирование в области местного само-
управления, направляются заинтересованным представитель-
ным органам местного самоуправления для рассмотрения и 
внесения предложений.»;

в) пункт 4 признать утратившим силу;
г) пункт 5 признать утратившим силу;
д) пункт 7 признать утратившим силу;
е) пункт 8 признать утратившим силу.

Статья 3
Абзац шестой части 2 статьи 2 Закона Ставропольского края 

от 05 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре должностей государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края» изло-
жить в следующей редакции:

«лицо, замещающее должность гражданской службы в ап-
парате Правительства Ставропольского края, аппарате Думы 
Ставропольского края, является пресс-секретарем;». 

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г. 

№  28-кз «О специализированном жилищном фонде Ставро-
польского края» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3:
а) пункт 1 дополнить словами «, в том числе депутатам Ду-

мы Ставропольского края в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 08.07.94 № 4-кз «О статусе депутата Думы 
Ставропольского края» и настоящим Законом»;

б) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в статье 4:
а) в абзаце первом части 2 слова «в пунктах 1 и 2» заменить 

словами «в пункте 1»;
б) в части 3 слова «по согласованию с Думой Ставрополь-

ского края» исключить.

Статья 5
Абзац пятый пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского 

края от 10 апреля 2012 г. № 28-кз «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О Думе Ставропольского края» 
признать утратившим силу.

Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
2. Действие положения абзаца шестого части 2 статьи 2 За-

кона Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 12-кз «О Ре-
естре должностей государственной гражданской службы Став-
ропольского края» (в редакции настоящего Закона) распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 8 ноября 2016 
года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
14 апреля 2017 г.
№ 33-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав 
Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края, и об организации 
местного самоуправления на территории 

Новоалександровского муниципального района 
Ставропольского края»

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

муниципальных образований, входящих в состав Новоалек-
сандровского муниципального района Ставропольского края, 
и об организации местного самоуправления на территории Но-
воалександровского муниципального района Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 286-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав 

Новоалександровского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации 
местного самоуправления на территории 

Новоалександровского муниципального района 
Ставропольского края

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» с согласия населения на объединение, выраженно-
го представительным органом каждого из объединяемых по-
селений, входящих в состав Новоалександровского муници-
пального района Ставропольского края.

Статья 1. Преобразование муниципальных образований,
 входящих в состав Новоалександровского 
 муниципального района Ставропольского 
 края, и наделение вновь образованного 
 муниципального образования статусом 
 городского округа

1. Преобразовать муниципальные образования – городское 
поселение город Новоалександровск, сельские поселения Горь-
ковский сельсовет, Григорополисский сельсовет, станицу Кар-
малиновскую, Краснозоринский сельсовет, Красночервонный 
сельсовет, Присадовый сельсовет, Радужский сельсовет, Раз-
дольненский сельсовет, станицу Расшеватскую, Светлинский 
сельсовет, Темижбекский сельсовет, входящие в состав Ново-
александровского муниципального района Ставропольского 
края, путем их объединения без изменения границ иных муни-
ципальных образований во вновь образованное муниципаль-
ное образование Новоалександровский городской округ Став-
ропольского края.

2. Наделить вновь образованное муниципальное образова-
ние Новоалександровский городской округ Ставропольского 
края статусом городского округа (далее – Новоалександров-
ский городской округ).

3. Преобразование муниципальных образований, входящих 
в состав Новоалександровского муниципального района Став-
ропольского края, не влечет за собой изменение статуса на-
селенных пунктов, входящих в состав Новоалександровского 
района Ставропольского края, а также изменение или прекра-
щение предоставления мер социальной поддержки, установ-
ленных федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края для отдельных категорий граждан, про-
живающих и работающих в сельских населенных пунктах.

Статья 2. Граница и состав территории 
 Новоалександровского городского округа

1. Установить границу Новоалександровского городского 
округа соответственно границе Новоалександровского райо-
на Ставропольского края, определенной Законом Ставрополь-
ского края от 1 декабря 2003 г. № 45-кз «Об установлении 
внешних границ районов Ставропольского края».

2. Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в 
состав территории Новоалександровского городского окру-
га: хутор Верный, поселок Виноградный, хутор Воровский, 
станица Воскресенская, поселок Восточный, поселок Встреч-
ный, хутор Ганькин, поселок Горьковский, станица Григоро-
полисская, поселок Дружба, поселок Заречный, станица Кар-
малиновская, поселок Кармалиновский, хутор Керамик, хутор 
Краснодарский, поселок Краснозоринский, поселок Красноку-
банский, хутор Красночервонный, поселок Крутобалковский, 
поселок Курганный, поселок Лиманный, хутор Мокрая Бал-
ка, город Новоалександровск, поселок Озерный, хутор Пер-
вомайский, хутор Петровский, поселок Присадовый, поселок 
Равнинный, поселок Радуга, село Раздольное, поселок Рассвет, 
станица Расшеватская, хутор Родионов, хутор Румяная Бал-
ка, поселок Светлый, поселок Славенский, поселок Темиж-
бекский, поселок Ударный, хутор Фельдмаршальский, хутор 
Чапцев, поселок Южный.

Статья 3. Формирование представительного органа 
 Новоалександровского городского округа 
 первого созыва

1. Установить численность представительного органа Но-
воалександровского городского округа первого созыва в со-
ставе 34 депутатов.

2. Установить, что представительный орган Новоалексан-
дровского городского округа первого созыва избирается сро-
ком на пять лет.

3. В состав представительного органа Новоалександровско-
го городского округа первого созыва входят 24 депутата, изби-
раемых по многомандатным избирательным округам, и 10 де-
путатов, избираемых по единому избирательному округу, гра-
ницы которого совпадают с границами Новоалександровского 
городского округа. При проведении выборов применяется из-
бирательная система, предусмотренная частью 8 статьи 2 За-
кона Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О не-
которых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае».

4. Выборы в представительный орган Новоалександровского 
городского округа первого созыва проводятся не позднее чем 
через шесть месяцев со дня его создания.

5. Схема избирательных округов для проведения выборов 
депутатов представительного органа Новоалександровского го-
родского округа первого созыва утверждается избирательной 
комиссией, организующей выборы, в день принятия ею реше-
ния о назначении выборов.

Опубликование схемы избирательных округов, включая ее 
графическое изображение, осуществляется избирательной ко-
миссией, организующей выборы, не позднее чем через пять 
дней после ее утверждения и не позднее дня опубликования 
решения о назначении выборов.

6. Избирательная комиссия Ставропольского края форми-
рует избирательную комиссию Новоалександровского город-
ского округа, которая назначает выборы в представительный 
орган Новоалександровского городского округа первого со-
зыва не позднее чем за 70 дней до дня голосования и осущест-
вляет иные предусмотренные Федеральным законом от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и принимаемыми 
в соответствии с ними законами Ставропольского края пол-
номочия избирательной комиссии муниципального образова-
ния по проведению выборов.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» полномочия избирательной комиссии Новоалексан-
дровского городского округа по решению избирательной ко-
миссии Ставропольского края могут быть возложены на тер-
риториальную избирательную комиссию Новоалександров-
ского района.

7. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» полномочия избирательных комиссий преобразованных 
муниципальных образований Новоалександровского муници-
пального района Ставропольского края прекращаются досроч-
но со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 4. Глава Новоалександровского городского округа

Глава Новоалександровского городского округа на первый 
срок полномочий избирается на пять лет представительным 
органом Новоалександровского городского округа первого со-
зыва из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, и возглавляет местную адми-
нистрацию.

Статья 5.  Действие муниципальных правовых актов, 
 принятых органами местного самоуправления 
 преобразованных муниципальных образований

Муниципальные правовые акты, принятые органами мест-
ного самоуправления, которые на день вступления в силу на-
стоящего Закона осуществляли полномочия по решению во-
просов местного значения на соответствующих территориях 
Новоалександровского муниципального района Ставрополь-
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ского края, действуют в части, не противоречащей федераль-
ным законам и иным нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского 
края, законам Ставропольского края, иным нормативным пра-
вовым актам Ставропольского края, а также муниципальным 
правовым актам органов местного самоуправления Новоалек-
сандровского городского округа.

Статья 6. Правопреемство органов местного 
 самоуправления Новоалександровского 
 городского округа

1. Органы местного самоуправления Новоалександровско-
го городского округа в соответствии со своей компетенцией 
являются правопреемниками органов местного самоуправле-
ния Новоалександровского муниципального района Ставро-
польского края, городского и сельских поселений, входящих 
в состав Новоалександровского муниципального района Став-
ропольского края, которые на день вступления в силу насто-
ящего Закона осуществляли полномочия по решению вопро-
сов местного значения на соответствующей территории, в от-
ношениях с органами государственной власти Российской Фе-
дерации, органами государственной власти Ставропольского 
края, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, физическими и юридически-
ми лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулирова-
нию муниципальными правовыми актами Новоалександров-
ского городского округа.

2. До урегулирования муниципальными правовыми акта-
ми Новоалександровского городского округа вопросов право-
преемства в отношении органов местных администраций, му-
ниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее 
созданных органами местного самоуправления Новоалексан-
дровского муниципального района Ставропольского края, го-
родского и сельских поселений, входящих в состав Новоалек-
сандровского муниципального района Ставропольского края, 
которые на день вступления в силу настоящего Закона осу-
ществляли полномочия по решению вопросов местного зна-
чения на соответствующей территории, или с их участием, 
соответствующие органы местных администраций, муници-
пальные учреждения, предприятия и организации продолжа-
ют осуществлять свою деятельность с сохранением их преж-
ней организационно-правовой формы.

Статья 7. Переходные положения

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

2. В течение переходного периода:
1) в соответствии с федеральным законодательством и зако-

нодательством Ставропольского края осуществляется форми-
рование органов местного самоуправления Новоалександров-
ского городского округа;

2) до формирования органов местного самоуправления Но-
воалександровского городского округа полномочия по реше-
нию вопросов местного значения Новоалександровского муни-
ципального района Ставропольского края, городского и сель-
ских поселений, входящих в состав Новоалександровского му-
ниципального района Ставропольского края, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» осуществляют органы местного са-
моуправления, которые на день вступления в силу настояще-
го Закона осуществляли полномочия по решению вопросов 
местного значения на этих территориях;

3) завершается решение вопросов, связанных с преобразо-
ванием муниципальных образований, входящих в состав Но-
воалександровского муниципального района Ставропольского 
края, в Новоалександровский городской округ;

4) до формирования органов местного самоуправления Но-
воалександровского городского округа исполнение бюджетов 
городского и сельских поселений, входящих в состав Ново-
александровского муниципального района Ставропольского 
края, а также бюджета Новоалександровского муниципального 
района Ставропольского края осуществляется органами мест-
ного самоуправления указанных муниципальных образований;

5) до формирования органов местного самоуправления Но-
воалександровского городского округа полномочия, связан-
ные с составлением проекта бюджета Новоалександровско-
го городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов, осуществляются органами местного самоуправ-
ления Новоалександровского муниципального района Став-
ропольского края;

6) полномочия, связанные с исполнением бюджетов город-
ского и сельских поселений, входящих в состав Новоалексан-
дровского муниципального района Ставропольского края, а 
также бюджета Новоалександровского муниципального рай-
она Ставропольского края, до 1 января 2018 года осуществля-
ются органами местного самоуправления Новоалександров-
ского городского округа отдельно по каждому преобразуемо-
му муниципальному образованию за счет средств соответству-
ющих бюджетов;

7) финансовое обеспечение расходов на содержание органов 
местного самоуправления Новоалександровского городского 
округа до 1 января 2018 года осуществляется за счет средств 
бюджета Новоалександровского муниципального района Став-
ропольского края.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с упразд-
нением (ликвидацией) органов местного самоуправления Но-
воалександровского муниципального района Ставропольского 
края, городского и сельских поселений, входящих в состав Но-
воалександровского муниципального района Ставропольского 
края, а также структурных подразделений местных админи-
страций с правами юридического лица указанных муниципаль-
ных образований, с 1 января 2018 года осуществляется за счет 
средств бюджета Новоалександровского городского округа.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об ис-
полнении бюджетов городского и сельских поселений, входя-
щих в состав Новоалександровского муниципального района 
Ставропольского края, а также бюджета Новоалександров-
ского муниципального района Ставропольского края за 2017 
год осуществляются органами местного самоуправления Но-
воалександровского городского округа отдельно по каждому 
преобразуемому муниципальному образованию.

5. Остатки средств бюджетов городского и сельских поселе-
ний, входящих в состав Новоалександровского муниципально-
го района Ставропольского края, а также бюджета Новоалек-
сандровского муниципального района Ставропольского края 
на 1 января 2018 года направляются в доход бюджета Ново-
александровского городского округа.

Статья 8. Приведение законов Ставропольского края 
 в соответствие с настоящим Законом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004  г. 
№ 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставро-
польского края статусом городского, сельского поселения, го-
родского округа, муниципального района» следующие изме-
нения:

1) абзац одиннадцатый приложения 1 «Перечень муници-
пальных образований Ставропольского края, наделенных ста-
тусом городского поселения» признать утратившим силу;

2) раздел «Новоалександровский район» приложения 2 «Пе-

речень муниципальных образований Ставропольского края, 
наделенных статусом сельского поселения» признать утра-
тившим силу;

3) приложение 3 «Перечень муниципальных образований 
Ставропольского края, наделенных статусом городского окру-
га» дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего со-
держания:

«Новоалександровский городской округ Ставропольского 
края»;

4) пункт 18 приложения 4 «Перечень муниципальных об-
разований Ставропольского края, наделенных статусом муни-
ципального района» признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 18 июня 2004 г. № 47-кз 

«Об установлении границ муниципальных образований в Но-
воалександровском районе Ставропольского края»;

2) статью 18 Закона Ставропольского края от 4 октября 
2004 г. № 89-кз «Об установлении границ муниципальных рай-
онов Ставропольского края»;

3) статью 19 Закона Ставропольского края от 07 июля 
2011  г. № 59-кз «О внесении изменений в законы Ставрополь-
ского края об установлении границ муниципальных образова-
ний Ставропольского края».

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2017 года, за ис-
ключением частей 1 – 3 статьи 3, статьи 4 настоящего Закона.

2. Части 1 – 3 статьи 3, статья 4 настоящего Закона всту-
пают в силу по истечении одного месяца со дня вступления 
в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы 
жителей Новоалександровского городского округа о прове-
дении местного референдума по вопросу определения струк-
туры органов местного самоуправления указанного муници-
пального образования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
14 апреля 2017 г.
34-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав 
Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации 
местного самоуправления на территории 

Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края»

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

муниципальных образований, входящих в состав Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края, и об ор-
ганизации местного самоуправления на территории Изобиль-
ненского муниципального района Ставропольского края» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 288-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав 

Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации 
местного самоуправления на территории 

Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» с согласия населения на объединение, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых посе-
лений, входящих в состав Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края.

Статья 1. Преобразование муниципальных 
 образований, входящих в состав 
 Изобильненского муниципального района
 Ставропольского края, и наделение 
 вновь образованного муниципального 
 образования статусом городского округа

1. Преобразовать муниципальные образования – городские 
поселения город Изобильный, поселок Рыздвяный, поселок 
Солнечнодольск, сельские поселения станицу Баклановскую, 
Каменнобродский сельсовет, Московский сельсовет, Ново-
изобильненский сельсовет, станицу Новотроицкую, Передо-
вой сельсовет, Подлужненский сельсовет, село Птичье, Рож-
дественский сельсовет, хутор Спорный, Староизобильненский 
сельсовет, село Тищенское, входящие в состав Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края, путем 
их объединения без изменения границ иных муниципальных 
образований во вновь образованное муниципальное образова-
ние Изобильненский городской округ Ставропольского края.

2. Наделить вновь образованное муниципальное образова-
ние Изобильненский городской округ Ставропольского края 
статусом городского округа (далее – Изобильненский город-
ской округ).

3. Преобразование муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края, не влечет за собой изменение ста-
туса населенных пунктов, входящих в состав Изобильнен-
ского района Ставропольского края, а также изменение или 
прекращение предоставления мер социальной поддержки, 
установленных федеральным законодательством и законо-
дательством Ставропольского края для отдельных катего-
рий граждан, проживающих и работающих в сельских на-
селенных пунктах.

Статья 2. Граница и состав территории 
 Изобильненского городского округа

1. Установить границу Изобильненского городского окру-
га соответственно границе Изобильненского района Ставро-
польского края, определенной Законом Ставропольского края 
от 1 декабря 2003 г. № 45-кз «Об установлении внешних гра-
ниц районов Ставропольского края».

2. Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в со-
став территории Изобильненского городского округа: станица 
Баклановская, хутор Беляев, станица Гаевская, город Изобиль-
ный, станица Каменнобродская, хутор Козлов, хутор Крас-
ная Балка, поселок Левоегорлыкский, село Московское, село 
Найденовка, поселок Новоизобильный, станица Новотроиц-
кая, поселок Передовой, село Подлужное, село Птичье, стани-
ца Рождественская, поселок Рыздвяный, хутор Смыков, посе-
лок Солнечнодольск, хутор Спорный, станица Староизобиль-
ная, хутор Сухой, село Тищенское, станица Филимоновская, 
хутор Широбоков.

Статья 3. Формирование представительного органа 
 Изобильненского городского округа 
 первого созыва

1. Установить численность представительного органа Изо-
бильненского городского округа первого созыва в составе  
39 депутатов.

2. Установить, что представительный орган Изобильнен-
ского городского округа первого созыва избирается сроком 
на пять лет.

3. В состав представительного органа Изобильненского го-
родского округа первого созыва входят 29 депутатов, избира-
емых по одномандатным избирательным округам, и 10 депу-
татов, избираемых по единому избирательному округу, грани-
цы которого совпадают с границами Изобильненского город-
ского округа. При проведении выборов применяется избира-
тельная система, предусмотренная частью 8 статьи 2 Закона 
Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некото-
рых вопросах проведения выборов в органы местного самоу-
правления в Ставропольском крае».

4. Выборы в представительный орган Изобильненского го-
родского округа первого созыва проводятся не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня его создания.

5. Схема избирательных округов для проведения выборов 
депутатов представительного органа Изобильненского город-
ского округа первого созыва утверждается избирательной ко-
миссией, организующей выборы, в день принятия ею решения 
о назначении выборов.

Опубликование схемы избирательных округов, включая ее 
графическое изображение, осуществляется избирательной ко-
миссией, организующей выборы, не позднее чем через пять 
дней после ее утверждения и не позднее дня опубликования 
решения о назначении выборов.

6. Избирательная комиссия Ставропольского края форми-
рует избирательную комиссию Изобильненского городского 
округа, которая назначает выборы в представительный орган 
Изобильненского городского округа первого созыва не позд-
нее чем за 70 дней до дня голосования и осуществляет иные 
предусмотренные Федеральным законом от 12 июня 2002 го-
да №  67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии 
с ними законами Ставропольского края полномочия избира-
тельной комиссии муниципального образования по проведе-
нию выборов.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» полномочия избирательной комиссии 
Изобильненского городского округа по решению избира-
тельной комиссии Ставропольского края могут быть возло-
жены на территориальную избирательную комиссию Изо-
бильненского района.

7. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» полномочия избирательных комиссий преобразо-
ванных муниципальных образований Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края прекращаются до-
срочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 4. Глава Изобильненского городского округа

Глава Изобильненского городского округа на первый срок 
полномочий избирается на пять лет представительным орга-
ном Изобильненского городского округа первого созыва из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Статья 5. Действие муниципальных правовых актов,
 принятых органами местного самоуправления
 преобразованных муниципальных 
 образований

Муниципальные правовые акты, принятые органами мест-
ного самоуправления, которые на день вступления в силу на-
стоящего Закона осуществляли полномочия по решению во-
просов местного значения на соответствующих территориях 
Изобильненского муниципального района Ставропольского 
края, действуют в части, не противоречащей федеральным за-
конам и иным нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, 
законам Ставропольского края, иным нормативным правовым 
актам Ставропольского края, а также муниципальным право-
вым актам органов местного самоуправления Изобильненско-
го городского округа.

Статья 6. Правопреемство органов местного 
 самоуправления Изобильненского 
 городского округа

1. Органы местного самоуправления Изобильненского го-
родского округа в соответствии со своей компетенцией яв-
ляются правопреемниками органов местного самоуправле-
ния Изобильненского муниципального района Ставрополь-
ского края, городских и сельских поселений, входящих в со-
став Изобильненского муниципального района Ставрополь-
ского края, которые на день вступления в силу настоящего За-
кона осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на соответствующей территории, в отношени-
ях с органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти Ставропольского края, орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, физическими и юридическими лица-
ми. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию му-
ниципальными правовыми актами Изобильненского городско-
го округа.

2. До урегулирования муниципальными правовыми акта-
ми Изобильненского городского округа вопросов правопре-
емства в отношении органов местных администраций, муни-
ципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее 
созданных органами местного самоуправления Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края, город-
ских и сельских поселений, входящих в состав Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края, которые 
на день вступления в силу настоящего Закона осуществляли 
полномочия по решению вопросов местного значения на соот-
ветствующей территории, или с их участием, соответствую-
щие органы местных администраций, муниципальные учреж-

дения, предприятия и организации продолжают осуществлять 
свою деятельность с сохранением их прежней организационно-
правовой формы.

Статья 7. Переходные положения

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

2. В течение переходного периода:
1) в соответствии с федеральным законодательством и за-

конодательством Ставропольского края осуществляется фор-
мирование органов местного самоуправления Изобильненско-
го городского округа;

2) до формирования органов местного самоуправления Изо-
бильненского городского округа полномочия по решению во-
просов местного значения Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края, городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав Изобильненского муниципального рай-
она Ставропольского края, в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» осуществляют органы местного самоуправления, кото-
рые на день вступления в силу настоящего Закона осущест-
вляли полномочия по решению вопросов местного значения 
на этих территориях;

3) завершается решение вопросов, связанных с преобразо-
ванием муниципальных образований, входящих в состав Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского края, 
в Изобильненский городской округ;

4) до формирования органов местного самоуправления 
Изобильненского городского округа исполнение бюджетов 
городских и сельских поселений, входящих в состав Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского 
края, а также бюджета Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края осуществляется органа-
ми местного самоуправления указанных муниципальных 
обра зований;

5) до формирования органов местного самоуправления Изо-
бильненского городского округа полномочия, связанные с со-
ставлением проекта бюджета Изобильненского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, осу-
ществляются органами местного самоуправления Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края;

6) полномочия, связанные с исполнением бюджетов город-
ских и сельских поселений, входящих в состав Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края, а так-
же бюджета Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края, до 1 января 2018 года осуществляются ор-
ганами местного самоуправления Изобильненского городского 
округа отдельно по каждому преобразуемому муниципально-
му образованию за счет средств соответствующих бюджетов;

7) финансовое обеспечение расходов на содержание органов 
местного самоуправления Изобильненского городского окру-
га до 1 января 2018 года осуществляется за счет средств бюд-
жета Изобильненского муниципального района Ставрополь-
ского края.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с упразд-
нением (ликвидацией) органов местного самоуправления Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского края, 
городских и сельских поселений, входящих в состав Изобиль-
ненского муниципального района Ставропольского края, а так-
же структурных подразделений местных администраций с пра-
вами юридического лица указанных муниципальных образо-
ваний, с 1 января 2018 года осуществляется за счет средств 
бюджета Изобильненского городского округа.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об ис-
полнении бюджетов городских и сельских поселений, входя-
щих в состав Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края, а также бюджета Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края за 2017 год осущест-
вляются органами местного самоуправления Изобильненско-
го городского округа отдельно по каждому преобразуемому 
муниципальному образованию.

5. Остатки средств бюджетов городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края, а также бюджета Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края на 1 ян-
варя 2018 года направляются в доход бюджета Изобильненско-
го городского округа.

Статья 8. Приведение законов Ставропольского края 
 в соответствие с настоящим Законом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004  г. 
№ 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставро-
польского края статусом городского, сельского поселения, го-
родского округа, муниципального района» следующие изме-
нения:

1) абзацы шестой, тринадцатый и пятнадцатый приложе-
ния 1 «Перечень муниципальных образований Ставрополь-
ского края, наделенных статусом городского поселения» при-
знать утратившими силу;

2) раздел «Изобильненский район» приложения 2 «Пере-
чень муниципальных образований Ставропольского края, на-
деленных статусом сельского поселения» признать утратив-
шим силу;

3) приложение 3 «Перечень муниципальных образований 
Ставропольского края, наделенных статусом городского окру-
га» дополнить новым абзацем шестым следующего содержа-
ния:

«Изобильненский городской округ Ставропольского края»;
4) пункт 9 приложения 4 «Перечень муниципальных обра-

зований Ставропольского края, наделенных статусом муни-
ципального района» признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 7 июня 2004 г. № 42-кз 

«Об установлении границ муниципальных образований в Изо-
бильненском районе Ставропольского края»;

2) статью 9 Закона Ставропольского края от 4 октября 
2004  г. № 89-кз «Об установлении границ муниципальных 
районов Ставропольского края»;

3) статью 15 Закона Ставропольского края от 07 июля 
2011  г. № 59-кз «О внесении изменений в законы Ставрополь-
ского края об установлении границ муниципальных образова-
ний Ставропольского края».

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2017 года, за ис-
ключением частей 1 – 3 статьи 3, статьи 4 настоящего Закона.

2. Части 1 – 3 статьи 3, статья 4 настоящего Закона всту-
пают в силу по истечении одного месяца со дня вступления в 
силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы жи-
телей Изобильненского городского округа о проведении мест-
ного референдума по вопросу определения структуры органов 
местного самоуправления указанного муниципального обра-
зования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
14 апреля 2017 г.
№ 35-кз

ОфициальнОе ОпубликОвание
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Петровского 
муниципального района Ставропольского края, 

и об организации местного самоуправления 
на территории Петровского муниципального 

района Ставропольского края»

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

муниципальных образований, входящих в состав Петровского 
муниципального района Ставропольского края, и об органи-
зации местного самоуправления на территории Петровского 
муниципального района Ставропольского края» и в соответ-
ствии 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
30 марта 2017 года
№ 287-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Петровского 

муниципального района Ставропольского края, 
и об организации местного самоуправления 

на территории Петровского муниципального 
района Ставропольского края

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» с согласия населения на объединение, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых посе-
лений, входящих в состав Петровского муниципального рай-
она Ставропольского края.

Статья 1. Преобразование муниципальных образований, 
 входящих в состав Петровского 
 муниципального района Ставропольского края, 
 и наделение  вновь образованного 
 муниципального образования статусом 
 городского округа

1. Преобразовать муниципальные образования – городское 
поселение город Светлоград, сельские поселения село Благо-
датное, Высоцкий сельсовет, село Гофицкое, Дон-Балковский 
сельсовет, Константиновский сельсовет, село Николина Бал-
ка, Прикалаусский сельсовет, Просянский сельсовет, Рогато-
Балковский сельсовет, село Сухая Буйвола, Шангалинский 
сельсовет, село Шведино, входящие в состав Петровского му-
ниципального района Ставропольского края, путем их объе-
динения без изменения границ иных муниципальных образо-
ваний во вновь образованное муниципальное образование Пе-
тровский городской округ Ставропольского края.

2. Наделить вновь образованное муниципальное образова-
ние Петровский городской округ Ставропольского края стату-
сом городского округа (далее – Петровский городской округ).

3. Преобразование муниципальных образований, входящих 
в состав Петровского муниципального района Ставрополь-
ского края, не влечет за собой изменение статуса населенных 
пунктов, входящих в состав Петровского района Ставрополь-
ского края, а также изменение или прекращение предоставле-
ния мер социальной поддержки, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Ставропольского края 
для отдельных категорий граждан, проживающих и работаю-
щих в сельских населенных пунктах.

Статья 2. Граница и состав территории Петровского 
 городского округа

1. Установить границу Петровского городского округа со-
ответственно границе Петровского района Ставропольского 
края, определенной Законом Ставропольского края от 1 дека-
бря 2003 года № 45-кз «Об установлении внешних границ рай-
онов Ставропольского края».

2. Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в со-
став территории Петровского городского округа: село Благо-
датное, хутор Вознесенский, село Высоцкое, поселок Горный, 
село Гофицкое, село Донская Балка, хутор Козинка, село Кон-
стантиновское, село Кугуты, село Мартыновка, поселок Ма-
як, село Николина Балка, хутор Носачев, село Ореховка, по-
селок Полевой, поселок Прикалаусский, село Просянка, по-
селок Пшеничный, поселок Рогатая Балка, город Светлоград, 
хутор Соленое Озеро, село Сухая Буйвола, хутор Сычевский, 
поселок Цветочный, село Шангала, село Шведино.

Статья 3. Формирование представительного органа 
 Петровского городского округа 
 первого созыва 

1. Установить численность представительного органа Пе-
тровского городского округа первого созыва в составе 29 де-
путатов.

2. Установить, что представительный орган Петровского го-
родского округа первого созыва избирается сроком на пять лет.

3. В состав представительного органа Петровского город-
ского округа первого созыва входят 19 депутатов, избирае-
мых по одномандатным избирательным округам, и 10 депута-
тов, избираемых по единому избирательному округу, грани-
цы которого совпадают с границами Петровского городского 
округа. При проведении выборов применяется избирательная 
система, предусмотренная частью 8 статьи 2 Закона Ставро-
польского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых во-
просах проведения выборов в органы местного самоуправле-
ния в Ставропольском крае».

4. Выборы в представительный орган Петровского город-
ского округа первого созыва проводятся не позднее чем через 
шесть месяцев со дня его создания.

5. Схема избирательных округов для проведения выборов 
депутатов представительного органа Петровского городского 
округа первого созыва утверждается избирательной комисси-
ей, организующей выборы, в день принятия ею решения о на-
значении выборов.

Опубликование схемы избирательных округов, включая ее 
графическое изображение, осуществляется избирательной ко-
миссией, организующей выборы, не позднее чем через пять 
дней после ее утверждения и не позднее дня опубликования 
решения о назначении выборов.

6. Избирательная комиссия Ставропольского края фор-
мирует избирательную комиссию Петровского городско-

го округа, которая назначает выборы в представительный 
орган Петровского городского округа первого созыва не 
позднее чем за 70 дней до дня голосования и осуществляет 
иные предусмотренные Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да №  131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и принимаемы-
ми в соответствии с ними законами Ставропольского края 
полномочия избирательной комиссии муниципального об-
разования по проведению выборов.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» полномочия избирательной комиссии Петровского го-
родского округа по решению избирательной комиссии Став-
ропольского края могут быть возложены на территориальную 
избирательную комиссию Петровского района.

7. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» полномочия избирательных комиссий преобразован-
ных муниципальных образований Петровского муниципаль-
ного района Ставропольского края прекращаются досрочно 
со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 4. Глава Петровского городского округа

Глава Петровского городского округа на первый срок пол-
номочий избирается на пять лет представительным органом 
Петровского городского округа первого созыва из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Статья 5. Действие муниципальных правовых актов,
 принятых органами местного самоуправления
 преобразованных муниципальных образований

Муниципальные правовые акты, принятые органами мест-
ного самоуправления, которые на день вступления в силу на-
стоящего Закона осуществляли полномочия по решению во-
просов местного значения на соответствующих территориях 
Петровского муниципального района Ставропольского края, 
действуют в части, не противоречащей федеральным зако-
нам и иным нормативным правовым актам Российской Феде-
рации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, за-
конам Ставропольского края, иным нормативным правовым 
актам Ставропольского края, а также муниципальным пра-
вовым актам органов местного самоуправления Петровско-
го городского округа.

Статья 6. Правопреемство органов местного 
 самоуправления Петровского 
 городского округа

1. Органы местного самоуправления Петровского городско-
го округа в соответствии со своей компетенцией являются пра-
вопреемниками органов местного самоуправления Петровско-
го муниципального района Ставропольского края, городско-
го и сельских поселений, входящих в состав Петровского му-
ниципального района Ставропольского края, которые на день 
вступления в силу настоящего Закона осуществляли полномо-
чия по решению вопросов местного значения на соответству-
ющей территории, в отношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной вла-
сти Ставропольского края, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, фи-
зическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства 
подлежат урегулированию муниципальными правовыми ак-
тами Петровского городского округа.

2. До урегулирования муниципальными правовыми акта-
ми Петровского городского округа вопросов правопреемства 
в отношении органов местных администраций, муниципаль-
ных учреждений, предприятий и организаций, ранее создан-
ных органами местного самоуправления Петровского муници-
пального района Ставропольского края, городского и сельских 
поселений, входящих в состав Петровского муниципального 
района Ставропольского края, которые на день вступления в 
силу настоящего Закона осуществляли полномочия по реше-
нию вопросов местного значения на соответствующей терри-
тории, или с их участием, соответствующие органы местных 
администраций, муниципальные учреждения, предприятия и 
организации продолжают осуществлять свою деятельность 
с сохранением их прежней организационно-правовой формы.

Статья 7. Переходные положения

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

2. В течение переходного периода:
1) в соответствии с федеральным законодательством и за-

конодательством Ставропольского края осуществляется фор-
мирование органов местного самоуправления Петровского го-
родского округа;

2) до формирования органов местного самоуправления Пе-
тровского городского округа полномочия по решению вопро-
сов местного значения Петровского муниципального района 
Ставропольского края, городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Петровского муниципального района Став-
ропольского края, в соответствии с Федеральным законом от 
6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» осу-
ществляют органы местного самоуправления, которые на день 
вступления в силу настоящего Закона осуществляли полно-
мочия по решению вопросов местного значения на этих тер-
риториях;

3) завершается решение вопросов, связанных с преобразова-
нием муниципальных образований, входящих в состав Петров-
ского муниципального района Ставропольского края, в Пе-
тровский городской округ;

4) до формирования органов местного самоуправления 
Петров ского городского округа исполнение бюджетов город-
ского и сельских поселений, входящих в состав Петровского 
муниципального района Ставропольского края, а также бюд-
жета Петровского муниципального района Ставропольского 
края осуществляется органами местного самоуправления ука-
занных муниципальных образований;

5) до формирования органов местного самоуправления Пет-
ров ского городского округа полномочия, связанные с состав-
лением проекта бюджета Петровского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, осуществля-
ются органами местного самоуправления Петровского муни-
ципального района Ставропольского края;

6) полномочия, связанные с исполнением бюджетов город-
ского и сельских поселений, входящих в состав Петровского 
муниципального района Ставропольского края, а также бюд-
жета Петровского муниципального района Ставропольского 
края, до 1 января 2018 года осуществляются органами мест-
ного самоуправления Петровского городского округа отдель-

но по каждому преобразуемому муниципальному образова-
нию за счет средств соответствующих бюджетов;

7) финансовое обеспечение расходов на содержание органов 
местного самоуправления Петровского городского округа до 
1 января 2018 года осуществляется за счет средств бюджета 
Петровского муниципального района Ставропольского края.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с упразд-
нением (ликвидацией) органов местного самоуправления Пе-
тровского муниципального района Ставропольского края, го-
родского и сельских поселений, входящих в состав Петров-
ского муниципального района Ставропольского края, а также 
структурных подразделений местных администраций с права-
ми юридического лица указанных муниципальных образова-
ний, с 1 января 2018 года осуществляется за счет средств бюд-
жета Петровского городского округа.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об 
исполнении бюджетов городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Петровского муниципального района Ставро-
польского края, а также бюджета Петровского муниципаль-
ного района Ставропольского края за 2017 год осуществля-
ются органами местного самоуправления Петровского город-
ского округа отдельно по каждому преобразуемому муници-
пальному образованию.

5. Остатки средств бюджетов городского и сельских посе-
лений, входящих в состав Петровского муниципального рай-
она Ставропольского края, а также бюджета Петровского му-
ниципального района Ставропольского края на 1 января 2018 
года направляются в доход бюджета Петровского городско-
го округа.

Статья 8. Приведение законов Ставропольского края 
 в соответствие с настоящим Законом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004  г. 
№ 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставро-
польского края статусом городского, сельского поселения, го-
родского округа, муниципального района» следующие изме-
нения:

1) абзац четырнадцатый приложения 1 «Перечень муници-
пальных образований Ставропольского края, наделенных ста-
тусом городского поселения» признать утратившим силу;

2) раздел «Петровский район» приложения 2 «Перечень му-
ниципальных образований Ставропольского края, наделенных 
статусом сельского поселения» признать утратившим силу;

3) приложение 3 «Перечень муниципальных образований 
Ставропольского края, наделенных статусом городского окру-
га» дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего со-
держания:

«Петровский городской округ Ставропольского края»;
4) пункт 20 приложения 4 «Перечень муниципальных об-

разований Ставропольского края, наделенных статусом муни-
ципального района» признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 29 июня 2004 г. № 50-кз 

«Об установлении границ муниципальных образований в Пе-
тровском районе Ставропольского края»;

2) статью 20 Закона Ставропольского края от 4 октября 
2004 г. № 89-кз «Об установлении границ муниципальных рай-
онов Ставропольского края»;

3) статью 22 Закона Ставропольского края от 07 июля 
2011  г. № 59-кз «О внесении изменений в законы Ставрополь-
ского края об установлении границ муниципальных образова-
ний Ставропольского края».

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2017 года, за ис-
ключением частей 1 – 3 статьи 3, статьи 4 настоящего Закона.

2. Части 1 – 3 статьи 3, статья 4 настоящего Закона вступа-
ют в силу по истечении одного месяца со дня вступления в силу 
настоящего Закона в случае отсутствия инициативы жителей 
Петровского городского округа о проведении местного рефе-
рендума по вопросу определения структуры органов местного 
самоуправления указанного муниципального образования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
14 апреля 2017 г.
№ 36-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Советского 
муниципального района Ставропольского края, 

и об организации местного самоуправления 
на территории Советского муниципального 

района Ставропольского края»

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

муниципальных образований, входящих в состав Советско-
го муниципального района Ставропольского края, и об орга-
низации местного самоуправления на территории Советского 
муниципального района Ставропольского края» и в соответ-
ствии 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
30 марта 2017 года
№ 289-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Советского 

муниципального района Ставропольского края, 
и об организации местного самоуправления 
на территории Советского муниципального 

района Ставропольского края

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» с согласия населения на объединение, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых посе-
лений, входящих в состав Советского муниципального райо-
на Ставропольского края.

Статья 1. Преобразование муниципальных образований,
 входящих в состав Советского муниципального

 района Ставропольского края, и наделение
 вновь образованного муниципального 
 образования статусом городского округа

1. Преобразовать муниципальные образования – городское 
поселение город Зеленокумск, сельские поселения Восточный 
сельсовет, село Горькая Балка, Нинский сельсовет, село От-
казное, Правокумский сельсовет, Солдато-Александровский 
сельсовет, входящие в состав Советского муниципального рай-
она Ставропольского края, путем их объединения без измене-
ния границ иных муниципальных образований во вновь обра-
зованное муниципальное образование Советский городской 
округ Ставропольского края.

2. Наделить вновь образованное муниципальное образова-
ние Советский городской округ Ставропольского края стату-
сом городского округа (далее – Советский городской округ).

3. Преобразование муниципальных образований, входящих 
в состав Советского муниципального района Ставропольского 
края, не влечет за собой изменение статуса населенных пун-
ктов, входящих в состав Советского района Ставропольского 
края, а также изменение или прекращение предоставления мер 
социальной поддержки, установленных федеральным законо-
дательством и законодательством Ставропольского края для 
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах.

Статья 2. Граница и состав территории 
 Советского городского округа

1. Установить границу Советского городского округа со-
ответственно границе Советского района Ставропольского 
края, определенной Законом Ставропольского края от 1 дека-
бря 2003  г. № 45-кз «Об установлении внешних границ райо-
нов Ставропольского края».

2. Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в со-
став территории Советского городского округа: хутор Андре-
евский, поселок Брусиловка, хутор Восточный, хутор Глубо-
кий, село Горькая Балка, поселок Железнодорожный, город 
Зеленокумск, хутор Кавказский, хутор Ковганский, хутор Ко-
лесников, поселок Колтуновский, хутор Кононов, поселок Ми-
хайловка, село Нины, село Отказное, хутор Петровский, село 
Правокумское, хутор Привольный, хутор Примерный, хутор 
Рог, поселок Селивановка, хутор Средний Лес, село Солдато-
Александровское, хутор Тихомировка, хутор Федоровский, ху-
тор Чарыков. 

Статья 3. Формирование представительного органа 
 Советского городского округа первого созыва

1. Установить численность представительного органа Совет-
ского городского округа первого созыва в составе 30 депутатов.

2. Установить, что представительный орган Советского го-
родского округа первого созыва избирается сроком на пять лет.

3. В состав представительного органа Советского городско-
го округа первого созыва входят 20 депутатов, избираемых по 
одномандатным избирательным округам, и 10 депутатов, из-
бираемых по единому избирательному округу, границы кото-
рого совпадают с границами Советского городского округа.

При проведении выборов применяется избирательная систе-
ма, предусмотренная частью 8 статьи 2 Закона Ставрополь-
ского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопро-
сах проведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае».

4. Выборы в представительный орган Советского городского 
округа первого созыва проводятся не позднее чем через шесть 
месяцев со дня его создания.

5. Схема избирательных округов для проведения выборов 
депутатов представительного органа Советского городского 
округа первого созыва утверждается избирательной комис-
сией, организующей выборы, в день принятия ею решения о 
назначении выборов.

Опубликование схемы избирательных округов, включая ее 
графическое изображение, осуществляется избирательной ко-
миссией, организующей выборы, не позднее чем через пять 
дней после ее утверждения и не позднее дня опубликования 
решения о назначении выборов.

6. Избирательная комиссия Ставропольского края форми-
рует избирательную комиссию Советского городского округа, 
которая назначает выборы в представительный орган Совет-
ского городского округа первого созыва не позднее чем за 70 
дней до дня голосования и осуществляет иные предусмотрен-
ные Федеральным законом от 12 июня 2002 года №  67- ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с 
ними законами Ставропольского края полномочия избира-
тельной комиссии муниципального образования по прове-
дению выборов.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» полномочия избирательной комиссии Советского го-
родского округа по решению избирательной комиссии Став-
ропольского края могут быть возложены на территориальную 
избирательную комиссию Советского района.

7. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» полномочия избирательных комиссий преобразован-
ных муниципальных образований Советского муниципально-
го района Ставропольского края прекращаются досрочно со 
дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 4. Глава Советского городского округа

Глава Советского городского округа на первый срок полно-
мочий избирается на пять лет представительным органом Со-
ветского городского округа первого созыва из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Статья 5. Действие муниципальных правовых актов,
 принятых органами местного 
 самоуправления преобразованных 
 муниципальных образований

Муниципальные правовые акты, принятые органами мест-
ного самоуправления, которые на день вступления в силу на-
стоящего Закона осуществляли полномочия по решению во-
просов местного значения на соответствующих территори-
ях Советского муниципального района Ставропольского края, 
действуют в части, не противоречащей федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам 
Ставропольского края, иным нормативным правовым актам 
Ставропольского края, а также муниципальным правовым ак-
там органов местного самоуправления Советского городско-
го округа.

ОфициальнОе ОпубликОвание
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Статья 6. Правопреемство органов местного 
 самоуправления Советского 
 городского округа

1. Органы местного самоуправления Советского городского 
округа в соответствии со своей компетенцией являются пра-
вопреемниками органов местного самоуправления Советско-
го муниципального района Ставропольского края, городско-
го и сельских поселений, входящих в состав Советского му-
ниципального района Ставропольского края, которые на день 
вступления в силу настоящего Закона осуществляли полномо-
чия по решению вопросов местного значения на соответству-
ющей территории, в отношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной вла-
сти Ставропольского края, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, фи-
зическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства 
подлежат урегулированию муниципальными правовыми ак-
тами Советского городского округа.

2. До урегулирования муниципальными правовыми ак-
тами Советского городского округа вопросов правопреем-
ства в отношении органов местных администраций, муни-
ципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее 
созданных органами местного самоуправления Советско-
го муниципального района Ставропольского края, город-
ского и сельских поселений, входящих в состав Советско-
го муниципального района Ставропольского края, которые 
на день вступления в силу настоящего Закона осуществля-
ли полномочия по решению вопросов местного значения на 
соответствующей территории, или с их участием, соответ-
ствующие органы местных администраций, муниципаль-
ные учреждения, предприятия и организации продолжают 
осуществлять свою деятельность с сохранением их преж-
ней организационно-правовой формы.

Статья 7. Переходные положения

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

2. В течение переходного периода:
1) в соответствии с федеральным законодательством и за-

конодательством Ставропольского края осуществляется фор-
мирование органов местного самоуправления Советского го-
родского округа;

2) до формирования органов местного самоуправления Со-
ветского городского округа полномочия по решению вопро-
сов местного значения Советского муниципального района 
Ставропольского края, городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Советского муниципального района Став-
ропольского края, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» осуществляют органы местного самоуправления, кото-
рые на день вступления в силу настоящего Закона осущест-
вляли полномочия по решению вопросов местного значения 
на этих территориях;

3) завершается решение вопросов, связанных с преобразо-
ванием муниципальных образований, входящих в состав Со-
ветского муниципального района Ставропольского края, в Со-
ветский городской округ;

4) до формирования органов местного самоуправления Со-
ветского городского округа исполнение бюджетов городского 
и сельских поселений, входящих в состав Советского муници-
пального района Ставропольского края, а также бюджета Со-
ветского муниципального района Ставропольского края осу-
ществляется органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований;

5) до формирования органов местного самоуправления Со-
ветского городского округа полномочия, связанные с составле-
нием проекта бюджета Советского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, осуществляются ор-
ганами местного самоуправления Советского муниципально-
го района Ставропольского края;

6) полномочия, связанные с исполнением бюджетов город-
ского и сельских поселений, входящих в состав Советского му-
ниципального района Ставропольского края, а также бюджета 
Советского муниципального района Ставропольского края, до 
1 января 2018 года осуществляются органами местного само-
управления Советского городского округа отдельно по каж-
дому преобразуемому муниципальному образованию за счет 
средств соответствующих бюджетов;

7) финансовое обеспечение расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления Советского городского округа 
до 1 января 2018 года осуществляется за счет средств бюдже-
та Советского муниципального района Ставропольского края.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с упразд-
нением (ликвидацией) органов местного самоуправления Со-
ветского муниципального района Ставропольского края, го-
родского и сельских поселений, входящих в состав Советско-
го муниципального района Ставропольского края, а также 
структурных подразделений местных администраций с пра-
вами юридического лица указанных муниципальных образо-
ваний, с 1 января 2018 года осуществляется за счет средств 
бюджета Советского городского округа.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об 
исполнении бюджетов городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Советского муниципального района Ставро-
польского края, а также бюджета Советского муниципально-
го района Ставропольского края за 2017 год осуществляют-
ся органами местного самоуправления Советского городско-
го округа отдельно по каждому преобразуемому муниципаль-
ному образованию.

5. Остатки средств бюджетов городского и сельских посе-
лений, входящих в состав Советского муниципального района 
Ставропольского края, а также бюджета Советского муници-
пального района Ставропольского края на 1 января 2018 года 
направляются в доход бюджета Советского городского округа.

Статья 8. Приведение законов Ставропольского края 
 в соответствие с настоящим Законом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004  г. 
№ 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставро-
польского края статусом городского, сельского поселения, го-
родского округа, муниципального района» следующие изме-
нения:

1) абзац пятый приложения 1 «Перечень муниципальных 
образований Ставропольского края, наделенных статусом го-
родского поселения» признать утратившим силу;

2) раздел «Советский район» приложения 2 «Перечень му-
ниципальных образований Ставропольского края, наделенных 
статусом сельского поселения» признать утратившим силу;

3) приложение 3 «Перечень муниципальных образований 
Ставропольского края, наделенных статусом городского окру-
га» дополнить новым абзацем семнадцатым следующего со-
держания:

«Советский городской округ Ставропольского края»;
4) пункт 22 приложения 4 «Перечень муниципальных об-

разований Ставропольского края, наделенных статусом муни-
ципального района» признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 18 июня 2004 г. № 46-кз 

«Об установлении границ муниципальных образований в Со-
ветском районе Ставропольского края»;

2) статью 22 Закона Ставропольского края от 4 октября 
2004 г. № 89-кз «Об установлении границ муниципальных рай-
онов Ставропольского края»;

3) статью 18 Закона Ставропольского края от 07 июля 
2011  г. № 59-кз «О внесении изменений в законы Ставрополь-
ского края об установлении границ муниципальных образова-
ний Ставропольского края».

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2017 года, за ис-
ключением частей 1 – 3 статьи 3, статьи 4 настоящего Закона.

2. Части 1 – 3 статьи 3, статья 4 настоящего Закона всту-
пают в силу по истечении одного месяца со дня вступления 
в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы 
жителей Советского городского округа о проведении мест-
ного референдума по вопросу определения структуры орга-
нов местного самоуправления указанного муниципального 
образования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
14 апреля 2017 г.
№ 37-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав 
благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации 
местного самоуправления на территории 

благодарненского муниципального района 
Ставропольского края»

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

муниципальных образований, входящих в состав Благодарнен-
ского муниципального района Ставропольского края, и об ор-
ганизации местного самоуправления на территории Благодар-
ненского муниципального района Ставропольского края» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 285-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав 

благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации 
местного самоуправления на территории 

благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» с согласия населения на объединение, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых посе-
лений, входящих в состав Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края.

Статья 1. Преобразование муниципальных 
 образований, входящих в состав 
 благодарненского муниципального района
 Ставропольского края, и наделение вновь 
 образованного муниципального образования 
 статусом городского округа

1. Преобразовать муниципальные образования – го-
родское поселение город Благодарный, сельские поселе-
ния Александрийский сельсовет, село Алексеевское, хутор 
Большевик, село Бурлацкое, село Елизаветинское, Камен-
нобалковский сельсовет, Красноключевский сельсовет, се-
ло Мирное, село Сотниковское, село Спасское, Ставрополь-
ский сельсовет, село Шишкино, аул Эдельбай, входящие в 
состав Благодарненского муниципального района Ставро-
польского края, путем их объединения без изменения гра-
ниц иных муниципальных образований во вновь образован-
ное муниципальное образование Благодарненский городской 
округ Ставропольского края.

2. Наделить вновь образованное муниципальное образова-
ние Благодарненский городской округ Ставропольского края 
статусом городского округа (далее – Благодарненский город-
ской округ).

3. Преобразование муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, не влечет за собой изменение ста-
туса населенных пунктов, входящих в состав Благодарнен-
ского района Ставропольского края, а также изменение или 
прекращение предоставления мер социальной поддержки, 
установленных федеральным законодательством и законо-
дательством Ставропольского края для отдельных катего-
рий граждан, проживающих и работающих в сельских на-
селенных пунктах.

Статья 2. Граница и состав территории 
 благодарненского городского округа

1. Установить границу Благодарненского городского окру-
га соответственно границе Благодарненского района Ставро-
польского края, определенной Законом Ставропольского края 
от 1 декабря 2003 г. № 45-кз «Об установлении внешних гра-
ниц районов Ставропольского края».

2. Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в со-
став территории Благодарненского городского округа: село 
Александрия, село Алексеевское, хутор Алтухов, город Бла-
годарный, хутор Большевик, село Бурлацкое, поселок Видный, 
поселок Госплодопитомник, хутор Гремучий, хутор Дейнекин, 
село Елизаветинское, поселок Каменка, село Каменная Бал-
ка, хутор Красный Ключ, хутор Кучурин, село Мирное, посе-
лок Мокрая Буйвола, поселок Молочный, хутор Новоалексан-

дровский, село Сотниковское, село Спасское, поселок Ставро-
польский, село Шишкино, аул Эдельбай.

Статья 3. Формирование представительного органа 
 благодарненского городского округа 
 первого созыва

1. Установить численность представительного органа Бла-
годарненского городского округа первого созыва в составе  
26 депутатов.

2. Установить, что представительный орган Благодарнен-
ского городского округа первого созыва избирается сроком 
на пять лет.

3. В состав представительного органа Благодарненского го-
родского округа первого созыва входят 16 депутатов, избира-
емых по одномандатным избирательным округам, и 10 депу-
татов, избираемых по единому избирательному округу, гра-
ницы которого совпадают с границами Благодарненского го-
родского округа. При проведении выборов применяется изби-
рательная система, предусмотренная частью 8 статьи 2 Зако-
на Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О неко-
торых вопросах проведения выборов в органы местного само-
управления в Ставропольском крае».

4. Выборы в представительный орган Благодарненского го-
родского округа первого созыва проводятся не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня создания Благодарненского город-
ского округа.

5. Схема избирательных округов для проведения выборов 
депутатов представительного органа Благодарненского город-
ского округа первого созыва утверждается избирательной ко-
миссией, организующей выборы, в день принятия ею решения 
о назначении выборов.

Опубликование схемы избирательных округов, включая ее 
графическое изображение, осуществляется избирательной ко-
миссией, организующей выборы, не позднее чем через пять 
дней после ее утверждения и не позднее дня опубликования 
решения о назначении выборов.

6. Избирательная комиссия Ставропольского края фор-
мирует избирательную комиссию Благодарненского город-
ского округа, которая назначает выборы в представитель-
ный орган Благодарненского городского округа первого со-
зыва не позднее чем за 70 дней до дня голосования и осу-
ществляет иные предусмотренные Федеральным законом от  
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и принимаемыми в со-
ответствии с ними законами Ставропольского края полномо-
чия избирательной комиссии муниципального образования по 
проведению выборов.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» полномочия избирательной комиссии 
Благодарненского городского округа по решению избира-
тельной комиссии Ставропольского края могут быть возло-
жены на территориальную избирательную комиссию Бла-
годарненского района.

7. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» полномочия избирательных комиссий преобразо-
ванных муниципальных образований Благодарненского муни-
ципального района Ставропольского края прекращаются до-
срочно со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 4. Глава благодарненского городского округа

Глава Благодарненского городского округа на первый срок 
полномочий избирается на пять лет представительным ор-
ганом Благодарненского городского округа первого созыва 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, и возглавляет местную адми-
нистрацию.

Статья 5. Действие муниципальных правовых актов, 
 принятых органами местного 
 самоуправления преобразованных 
 муниципальных образований

Муниципальные правовые акты, принятые органами мест-
ного самоуправления, которые на день вступления в силу на-
стоящего Закона осуществляли полномочия по решению во-
просов местного значения на соответствующих территориях 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, действуют в части, не противоречащей федеральным за-
конам и иным нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, 
законам Ставропольского края, иным нормативным правовым 
актам Ставропольского края, а также муниципальным право-
вым актам органов местного самоуправления Благодарненско-
го городского округа.

Статья 6. Правопреемство органов местного 
 самоуправления благодарненского 
 городского округа

1. Органы местного самоуправления Благодарненского го-
родского округа в соответствии со своей компетенцией яв-
ляются правопреемниками органов местного самоуправле-
ния Благодарненского муниципального района Ставрополь-
ского края, городского и сельских поселений, входящих в со-
став Благодарненского муниципального района Ставрополь-
ского края, которые на день вступления в силу настоящего За-
кона осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на соответствующей территории, в отношени-
ях с органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти Ставропольского края, орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, физическими и юридическими лица-
ми. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию му-
ниципальными правовыми актами Благодарненского город-
ского округа.

2. До урегулирования муниципальными правовыми акта-
ми Благодарненского городского округа вопросов правопре-
емства в отношении органов местных администраций, муни-
ципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее 
созданных органами местного самоуправления Благодарнен-
ского муниципального района Ставропольского края, город-
ского и сельских поселений, входящих в состав Благодарнен-
ского муниципального района Ставропольского края, которые 
на день вступления в силу настоящего Закона осуществляли 
полномочия по решению вопросов местного значения на соот-
ветствующей территории, или с их участием, соответствую-
щие органы местных администраций, муниципальные учреж-
дения, предприятия и организации продолжают осуществлять 
свою деятельность с сохранением их прежней организационно-
правовой формы.

Статья 7. Переходные положения

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

В течение переходного периода:
1) в соответствии с федеральным законодательством и за-

конодательством Ставропольского края осуществляется фор-
мирование органов местного самоуправления Благодарненско-
го городского округа;

2) до формирования органов местного самоуправления Бла-
годарненского городского округа полномочия по решению во-
просов местного значения Благодарненского муниципально-
го района Ставропольского края, городского и сельских посе-
лений, входящих в состав Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» осуществляют органы местного самоуправления, кото-
рые на день вступления в силу настоящего Закона осущест-
вляли полномочия по решению вопросов местного значения 
на этих территориях;

3) завершается решение вопросов, связанных с преобразо-
ванием муниципальных образований, входящих в состав Бла-
годарненского муниципального района Ставропольского края, 
в Благодарненский городской округ;

4) до формирования органов местного самоуправления 
Благодарненского городского округа исполнение бюджетов 
городского и сельских поселений, входящих в состав Бла-
годарненского муниципального района Ставропольского 
края, а также бюджета Благодарненского муниципально-
го района Ставропольского края осуществляется органа-
ми местного самоуправления указанных муниципальных 
образований;

5) до формирования органов местного самоуправления 
Благодарненского городского округа полномочия, связан-
ные с составлением проекта бюджета Благодарненского го-
родского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, осуществляются органами местного самоуправления 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края;

6) полномочия, связанные с исполнением бюджетов го-
родского и сельских поселений, входящих в состав Благо-
дарненского муниципального района Ставропольского края, 
а также бюджета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, до 1 января 2018 года осуществляют-
ся органами местного самоуправления Благодарненского го-
родского округа отдельно по каждому преобразуемому му-
ниципальному образованию за счет средств соответствую-
щих бюджетов;

7) финансовое обеспечение расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления Благодарненского городского 
округа до 1 января 2018 года осуществляется за счет средств 
бюджета Благодарненского муниципального района Ставро-
польского края.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с упразд-
нением (ликвидацией) органов местного самоуправления 
Благодарненского муниципального района Ставрополь-
ского края, городского и сельских поселений, входящих в 
состав Благодарненского муниципального района Ставро-
польского края, а также структурных подразделений мест-
ных администраций с правами юридического лица указан-
ных муниципальных образований, с 1 января 2018 года осу-
ществляется за счет средств бюджета Благодарненского го-
родского округа.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об ис-
полнении бюджетов городского и сельских поселений, входя-
щих в состав Благодарненского муниципального района Став-
ропольского края, а также бюджета Благодарненского муни-
ципального района Ставропольского края за 2017 год осущест-
вляются органами местного самоуправления Благодарненского 
городского округа отдельно по каждому преобразуемому му-
ниципальному образованию.

5. Остатки средств бюджетов городского и сельских посе-
лений, входящих в состав Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, а также бюджета Благодарнен-
ского муниципального района Ставропольского края на 1 ян-
варя 2018 года направляются в доход бюджета Благодарнен-
ского городского округа.

Статья 8. Приведение законов Ставропольского края 
 в соответствие с настоящим Законом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004  г. 
№ 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставро-
польского края статусом городского, сельского поселения, го-
родского округа, муниципального района» следующие изме-
нения:

1) абзац второй приложения 1 «Перечень муниципальных 
образований Ставропольского края, наделенных статусом го-
родского поселения» признать утратившим силу;

2) раздел «Благодарненский район» приложения 2 «Пере-
чень муниципальных образований Ставропольского края, на-
деленных статусом сельского поселения» признать утратив-
шим силу;

3) приложение 3 «Перечень муниципальных образова-
ний Ставропольского края, наделенных статусом городско-
го округа» дополнить новым абзацем вторым следующего 
содержания:

«Благодарненский городской округ Ставропольского края»;
4) пункт 5 приложения 4 «Перечень муниципальных обра-

зований Ставропольского края, наделенных статусом муни-
ципального района» признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 28 мая 2004 г. № 37-кз 

«Об установлении границ муниципальных образований в Бла-
годарненском районе Ставропольского края»;

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

статью 14 Закона Ставропольского края от 07 июля 2011  г. 
№ 59-кз «О внесении изменений в законы Ставропольского 
края об установлении границ муниципальных образований 
Ставропольского края».

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2017 года, за 
исключением частей 1 – 3 статьи 3, статьи 4 настоящего За-
кона.

2. Части 1 – 3 статьи 3, статья 4 настоящего Закона всту-
пают в силу по истечении одного месяца со дня вступления 
в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы 
жителей Благодарненского городского округа о проведении 
местного референдума по вопросу определения структуры ор-
ганов местного самоуправления указанного муниципального 
образования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
14 апреля 2017 г.
№ 38-кз
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история края - история россии

выставка

актуально крупным планом

С вершилось! На сцене 
Дворца детского творче-
ства состоялась премьера. 
Причем это была не клас-
сическая версия бессмерт-
ной комедии Николая васи-

льевича Гоголя, а ее осовременен-
ный вариант в постановке евгения 
Пересыпкина - талантливого став-
ропольского режиссера театра-
студии «слово» имени владими-
ра Гурьева. 

итак, «ревизор. Наши дни». Но-
вое прочтение пьесы классика рус-
ской литературы тепло было встре-
чено взыскательным ставрополь-
ским зрителем. Главной же фиш-
кой всего действа стала не столько 
интерпретация пороков существо-
вавшего во времена Гоголя обще-
ства на современный лад, сколько 
состав актерской труппы, в кото-
рую не по-щучьему веленью, а по 
режиссерскому хотенью вошли из-
вестные не только в столице края, 
но и по всему ставрополью люди - 
чиновники и общественные деяте-
ли, журналисты, шоумены, актеры.

Говорят, что у представления бу-
дет повтор. Не только специально 
для неудачников (не сумевших ли-
бо не пожелавших составить свое 
суждение о постановке лично), но 
и в честь 240-й годовщины родно-
го города. впрочем, до осени по-
ка еще далеко, поэтому я несколь-
кими штрихами обозначу канву сю-
жета. Преследую две цели - заин-

триговать «непосвященных» и сти-
мулировать увидевших действо со-
гласиться либо нет с моими непро-
фессиональными суждениями.

Место действия спектакля из 
провинциального городишки пе-
ренесено в некую вымышленную 
курортную зону нашего времени и 
нашего региона, с претенциозным 
названием «Классная поляна». Это 
такой своеобразный проект, на ко-
тором нечистые на руку чиновни-
ки, как говорится, «рубят бабло». 
По режиссерской находке понять-
разобраться, где время наше, а где 
гоголевское, достаточно пробле-
матично, так что все совпадения с 
нынешним чиновным людом став-
рополья как бы случайные. если 
кто-то кого-то в вымышленных пер-
сонажах вдруг узнал, не обольщай-
тесь, вы ошиблись (здесь смайлик). 
Персонажи все же вымышленные. 
Но вот грозящая проверка деятель-
ности местных руководителей вы-
сокопоставленным столичным ин-
спектором (из Администрации пре-
зидента - по замыслу Пересыпки-
на) была вполне реальная. 

Как среднестатистический со-
отечественник, читавший произ-
ведение один раз в жизни около 
полувека назад (да и то благода-
ря школьной программе) и осно-
вательно успевший подзабыть сю-
жет, я наблюдал за его развитием 
непринужденно и весело. Эман-
сипированные Марины ивановны 

Бобчинская и Добчинская (теле-
ведущая екатерина Перова и ра-
диоведущая виктория Богданова) с 
места в карьер в стиле сТЭМа (это 
комплимент) задали действу некое 
ирреально-пародийное направле-
ние, без особого труда убедив ис-
пуганное высшее общество в сво-
ей версии, что прибыл настоящий 
ревизор. А пренеприятнейшее из-
вестие про проверяющего и се-
кретное предписание с «инкогни-
то» в манере классика сообщил 
нью-городничий Антон Антоныч 
сквозник-Дмухановский (главный 
редактор «ставрополки» василий 
Балдицын), видеть которого с при-
вычными, но более грозными руко-
водящими манерами было совер-
шенно другое удовольствие, не-
жели в рабочей редакционной об-
становке. он настолько натураль-
но заклеймил присутствовавших в 
зале многочисленных щелкоперов, 
что если бы это было «взаправду», 
многие почувствовали бы себя не-
уютно. 

и весь спектакль решившие по-
пробовать тяжелого актерского 
хлеба дилетанты без устали под-
держивали эту высокую планку. 
исполнителей всех многочислен-
ных ролей даже при всем желании 
я перечислить не смогу, но вот о 
нью-Хлестакове в исполнении по 
жизни молодого, а по годам, про-
веденным в эфире, многоопытного 
телеведущего ильи Захарова могу 

сказать, что к его многочисленным 
талантам я отношу отныне и арти-
стический дар. все актеры в род-
ном городе были знамениты апри-
ори еще до постановки. Не сомне-
ваюсь, что наутро они проснулись 
еще более известными.

Представление изобиловало 
не только цитатами классика, но 
и современными, как сейчас гово-
рят, фишками. Герои гуглили и ча-
тились (их ироничные сообщения, 
проецировавшиеся на большой 
экран, нередко вызывали смех за-
ла), они жили на полную катушку и 
даже… впрочем, нет, показалось 
(здесь тоже смайлик). с цветами 
вышло небезынтересно. Потенци-
альная суженая афериста (радио-
ведущая Юлия Пересыпкина), стоя 
спиной к залу, не глядя бросила бу-
кет невесты и попала... в надежные 
руки главы Думы ставрополя Геор-
гия Колягина! Зрители тоже прика-
лывались по-своему: артистам, к 
примеру, вручили букет, на оберт-
ке которого крупно написали сло-
во «взятка».

Немаловажно, что спектакль 
был благотворительным. Актеры 
работали бесплатно, а все собран-
ные средства пойдут на развитие 
Дворца детского творчества.

Духом действа и лицедейства 
проникался 

Сергей ВИЗе.
Фото Эдуарда Корниенко.

Этой премьеры что завзятые театралы, что простые любители 
нерядовых зрелищ ждали с нетерпением и предвкушением

Навзрыд смеялась Мельпомена:

Трактован Гоголь 
современно!

• Финальный монолог городничего в исполнении Василия Балдицына.

С
еГоДНя тем, кто связан с рас-
пространением печатных из-
даний, такие цифры кажутся 
нереальными. Как же почта-
льону Паршиной удавалось 

оформлять по шесть сотен подпи-
сок за сезон? Галина Александров-
на отвечает кратко, но исчерпыва-
юще полно:

- любила свою работу и не лени-
лась.

я все же прошу рассказать более 
подробно, и вот что выясняется. На 
каждой улице, где преобладал част-
ный сектор, был единый блок почто-
вых ящиков. в принципе, почтальон 
мог разложить корреспонденцию по 
ящикам и отправляться на другую 
улицу – пусть адресаты сами заби-
рают свои письма и газеты. Но Гали-
на Паршина непременно обходила 
каждый двор – вручала газеты лич-
но или в крайнем случае оставляла 
их в калитке.

- Меня и сегодня ночью разбуди – 
расскажу, где какая улица, где какой 
дом в огромном районе от бывшего 
мясокомбината до улицы Красивой. 

соответственно, когда ты всех 
знаешь и тебя все знают, то мало 
кто откажется от предложения пря-
мо тут, у калитки собственного до-
ма, оформить полугодовую подпи-
ску на газету. Тем более что стоила 
она десятки рублей, а не сотни или 
тысячи, как сейчас.

Но была у «медали» Галины Пар-
шиной и оборотная сторона. сумка 
почтальона едва вмещала все выпи-
санные жителями микрорайона га-
зеты и весила килограммов десять. 
Да еще в пяти-шести ящиках, уста-
новленных на маршруте, добавля-
ла в сумку корреспонденцию, кото-
рую специально для почтальонов 
развозили на машине. Каково ма-
ленькой хрупкой женщине и в снег, 
и в дождь многие километры топать 
с такой тяжестью? 

- возвращались с маршрута мо-
крые, продрогшие, в обуви вода хлю-
пает. Но никто не жаловался, никто не 
болел. я, например, за все время ра-
боты почтальоном ни разу на боль-
ничный не уходила. Коллектив был 
замечательный: всегда смеялись, 
шутили. и сегодня встречаемся как 
родные, хотя я уже 13 лет на пенсии…

Уходить на заслуженный отдых 
Галина Александровна не собира-
лась, но в 2004-м щитовидка ста-
ла донимать настолько, что однаж-
ды почтальона Паршину прямо с ра-
бочего места увезли в машине «ско-
рой помощи». Так впервые за 38 лет 
у Галины Паршиной прервался стаж 
работы на почте.

А ведь в далеком 1966 году вы-
пускнице пятигорской средней шко-
лы, которую мама за руку привела на 
почту и оформила почтальоном, и в 
голову не приходило, что это может 
стать делом всей ее жизни. Просто 

ответственная девочка Галя понима-
ла, что в их многодетной семье тяже-
ло с финансами и надо помочь «под-
нять» младших. Но вскоре ей даже по-
нравилось ходить с сумкой почтальо-
на. Да и в коллективе на юную колле-
гу нарадоваться не могли. А три го-
да спустя Галя поступила в ставро-
польский техникум связи. Такие же, 
как она, заочники из глубинки снис-
ходительно поглядывали на неумех-
очников. Те прямо со школьной ска-
мьи, а мы-то, мол, почти все то, что 
рассказывают преподаватели, уже 
освоили на практике. Тем не менее 
Галя училась старательно и техни-
кум окончила так, что ей стали про-
чить руководящие должности на по-
чте. в ессентуках, куда Паршина пе-
ревелась вслед за мужем, ей одно 
время даже довелось заведовать от-
делением почты закрытого типа в са-
натории. единственный плюс той ра-
боты – удобно было присматривать 
за детьми (а у Паршиных их уже было 
четверо). Посадит их Галина рядом и 
поглядывает, как те учат уроки или ли-
стают книжки с картинками. 

Потом работала заместителем на-
чальника обычного отделения связи. 
однако целый день сидеть в помеще-
нии Галине было не по нраву. Поэтому 
при первой возможности она ушла в 

«Мастер связи»
Этого высокого звания Министерства связи почтальон 
галина Паршина (на снимке) была удостоена за то, 
что больше, чем кто-либо из ее коллег в Кисловодске, 
оформляла подписок на журналы и газеты. Каждый день 
по 10 - 15, а всего за подписной период - более 600. 
Отчасти благодаря таким специалистам ежедневный тираж 
«Ставропольской правды» в 70 - 80-е годы минувшего века 
был более 100 тысяч экземпляров.

почтальоны. Благо, в 1982-м мужу-
строителю дали квартиру в Кисло-
водске. с тех пор она 20 лет ходила с 
сумкой почтальона по городу солн-
ца и нарзана. 

Четыре года назад скончался 
муж. выросли дети… 

- самому маленькому уже 33 го-
да, - улыбается Галина Алексан-
дровна.

Мы сидим на лавочке на Курорт-
ном бульваре. На встречу с коррес-
пондентом Галина Александровна 
приехала прямо с работы. Несмо-
тря на проблемы со щитовидкой, она 
не смогла усидеть без дела – устро-
илась уборщиком территории при 
домоуправлении. 

- Так что я и сейчас рабочий че-
ловек.

и вновь - «работа нравится, кол-
лектив замечательный», говорит 
она. 

- А теперь мне пора в садик за 
правнуком Артёмкой. внучка утром 
отводит, а я после обеда забираю.

смотрю вслед «рабочему чело-
веку» Галине Паршиной, и в голову 
приходит: «Не место красит челове-
ка, а человек место!».

НИКОлай БлИЗНюК.
Фото автора.

П
ривеЗеННАя экспо-
зиция коренным об-
разом отличается от 
того, что нам прихо-
дилось видеть за по-

следнее время в стенах 
музея. Талантливый зем-
ляк представил живопис-
ные произведения, вы-
полненные в стиле стаф-
фаж. На обывательском 
языке это - когда неболь-
шие фигуры людей и жи-
вотных вводятся в компо-
зицию для оживления ви-
да. Практически в каждой 
реальность переплетена 
с фантастическими моти-
вами: на картинах мастера 
красуются то замки, точно из про-
шлого, то города будущего с глян-
цевыми высотками, стремящими-
ся достичь небес, а райская красо-
та природы соседствует с рукотвор-
ным миром. Хасаев не боится фан-
тазировать и представляет публи-
ке довольно смелые решения. Ду-
маю, название картины «Экспеди-
ция к марсианскому олимпу» гово-
рит сама за себя. 

Первая его выставка открылась 
в министерстве культуры Чечен-
ской республики, потом Хасаев вы-
ставлял свои картины в экспози-
ции, приуроченной к дню открытия 
Национального музея Чеченской 
республики, следующим был вер-
нисаж в Государственном музее-
заповеднике М.Ю. лермонтова в 
Пятигорске. в 2009 году на III Мо-
сковском Международном фести-
вале искусств «Традиции и совре-
менность» художник награжден за 
картину «Каньон» почетным дипло-
мом «Аплодисменты жю-
ри», а в 2010 году за свою 
работу «2020 год. Гроз-
ный» он стал победителем 
этого престижного фору-
ма в номинации «За тру-
долюбие и профессиона-
лизм». Хасаев принял уча-
стие в Международном 
фестивале в сшА, откуда 
вернулся с золотой ме-
далью... и хотя за плеча-
ми богатый выставочный 
опыт, с особой радостью 
он принял приглашение 
показаться на ставропо-
лье, потому что, как заме-
тил, побывать там, где вырос, прият-
но и особенно волнительно. 

в день открытия экспозиции в 
музее собрались друзья художника. 
Каждый хотел выступить, высказать 
добрые слова в адрес мастера, от 
этого встреча получилась очень те-
плой. Председатель комитета Думы 
сК Юрий Белый, который давно зна-

В Ставропольском краевом 
музее изобразительных 

искусств открылась выставка 
«реальность и фантазии» члена 

Союза художников россии, 
заслуженного художника 

Чеченской республики 
Чингисхана Хасаева. Правда, 

как заметил сам автор, 
в грозном, где сейчас прожи-

вает, его представляют худож-
ником... ставропольским. а все 

потому, что родился Хасаев 
в арзгирском районе и до сих 

пор с большой любовью 
вспоминает родной край...

ет он. - Приятно, что на картинах Чин-
гисхана не только виды гор, но и на-
ше родное ставрополье. Мне особен-
но близка его работа «Засуха», когда 
земля, истосковавшись, ждет дождя. 
Так часто бывает в жаркой восточной 

степи. Насосная станция, на которой 
работал один из пер-
вых в районе мелио-
раторов висиха Ха-
саев (отец художни-
ка), подает воду сразу 
в несколько районов 
края и в Калмыкию. 
По системе каналов 
она течет с гор, при-
бывает из Терека. вы-
ходит так, что даже во-
да нас объединяет. и 

до тех пор, пока у нас бу-
дут крепкие связи, никто 
нас не победит.

Познакомиться с 
твор чеством Чингисхана 
Ха саева стало возможно 
благодаря долгосрочной 
выставочной и издатель-
ской программе «Худож-
ники северного Кавка-
за», которая действует в 
музее. Представляя го-
стя публике, директор 
краевого изомузея Зоя 
Белая зачитала такие 
строки из письма Хасае-
ва: «я художник. Послед-
ние несколько лет живу в 
Грозном. своими знани-
ями, своей жизнью я обя-
зан ставрополью. Зем-
ля, вырастившая меня, 
согревшая, кормившая 
меня, – это все о ставро-
полье и о его прекрасном 
народе». в свою очередь, 
министр культуры края 
Татьяна лихачёва отме-
тила важность подоб-
ных проектов и вручила 
Хасаеву благодарствен-
ное письмо «За творче-
ское мастерство и укре-
пление культурных свя-
зей народов северного 
Кавказа».

За прекрасную вы-
ставку автора тепло по-
благодарили предсе-
датель ставропольской 
региональной обще-
ственной организации 
«объединение наро-
дов по содействию ми-
ра «За диалог на Кавка-

зе» Г. степанов, и. о.  предсе дателя 
общественной организации «Чечен-
ская национально-культурная авто-
номия ставрополя «Нийсо» Н. Ка-
лиев, председатель ставрополь-
ского окружного казачьего обще-
ства А. якушев. с трогательным по-
желанием обратилась к Чингисхану 
Хасаеву его первая учительница Га-
лина Богандова.

На выставке представлены самые 
разные по тематике работы Ч.  Ха-
саева – пейзажи-воспоминания о 
ставрополье, виды чеченских гор, 
город Грозный в трех временных 
пространствах - 70 - 80-е годы, со-
временный и... будущий. Это путе-
шествие обязательно оставит до-
брые впечатления у публики. 

луСИНе ВарДаНяН.
Фото Дмитрия степанова.

ком с Чингисханом, поделился воспо-
минаниями: 

- Наш край многонациональный, в 
нем проживают более 1 миллиона 800 
тысяч представителей разных народов 
и национальностей. Арзгирский район 
– это дальний восток края, за ним толь-
ко голая степь. с 1972 года семья Хаса-
евых жила в селе садовом, - вспомина-
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О
НА была учреждена граждан-
ским губернатором Алексан-
дром Алексеевичем волоцким 
при поддержке общественно-
сти города, чтобы доставить 

«полезное и приятное препровожде-
ние свободного времени постоянных 
и временных жителей всех сословий 
ставрополя», и начала свою историю 
в 1852 г. с трех полок, на которых раз-
мещалось 786 книжных томов. Пре-
подаватель словесности ставрополь-
ской мужской гимназии Н.и. воронов 
в «Дорожных заметках на разных пу-
тях Южной россии» предложил чита-
телям описание библиотеки: «Такое 
учреждение, как ставропольская пу-
бличная библиотека, редко встре-
чается в наших губернских городах 
и стоит того, чтобы обратили на не-
го внимание. Библиотекарь ее, мо-
лодой человек, ревностно предан-
ный своему делу, г-н львов, дал мне 
возможность ознакомиться с отчета-
ми библиотеки, а из них-то я извле-
каю некоторые заметки, которые не 
лишены интереса и отчасти характе-
ризуют здешнее общество со сторо-
ны стремлений его к просвещению».

сегодня уникальным достоянием 
библиотеки является богатый фонд 
редких и краеведческих изданий 
XVI-XIX столетий. среди особо цен-
ной части фонда – прижизненные из-
дания Михаила ломоносова, Гаври-
лы Державина, Александра Пушки-
на, Михаила лермонтова… в Госу-
дарственном архиве ставрополь-
ского края хранится документ, где 
указано, что к концу 1867 г. в фонде 
общественной библиотеки находи-
лись «многие сочинения наиболее 
известных авторов, начиная от древ-
ней классической литературы до но-
вейших зарубежных и отечественных 
писателей по всем отраслям наук и 
всем родам литературы».

в числе читателей в разное время 
были основоположник осетинской 

С именем Лермонтова 
и с книгой в руках
165 лет ставропольская общедоступная библиотека с достоинством 
несет честь старейшей библиотеки северного Кавказа 

литературы Коста Хетагуров, иссле-
дователь Кавказа Николай Динник, 
историк и этнограф евгений Фели-
цын, педагог, просветитель януарий 
Неверов и другие известные люди.

27 июня 1964 г., в год праздно-
вания 150-летия со дня рождения 
М.Ю.  лермонтова, библиотека полу-
чила право носить имя великого рус-
ского поэта. Бережно хранит кол-
лектив библиотеки письмо предсе-
дателя всесоюзного лермонтовско-
го комитета поэта Н.М. Грибачёва, в 
котором он отмечал, что лермонтов 
«…так мало жил и так много сделал 
его гений для родной страны, для ху-
дожественного развития человече-
ства! Пусть же несет ваша библиоте-
ка, носящая светлое имя лермонто-
ва, добрые чувства в новые поколе-
ния, пусть учит беззаветному служе-
нию народу и отчизне!».

работникам современной лер-
монтовки, как ее называют ставро-
польцы, есть чем гордиться: бесцен-
ные духовные сокровища, собран-
ные первым поколением библиоте-
карей, сохранены и приумножены. 
сегодня к услугам читателей более 
1 млн 200 тыс. книг, журналов, га-
зет, нот, электронных изданий и дру-
гих документов. есть и свой особен-
ный - лермонтовский - фонд, где со-
бираются и хранятся дореволюцион-
ные и современные издания произ-
ведений М.Ю. лермонтова. в их чис-
ле журнал «отечественные записки» 

за 1840 г., в котором напечатана по-
весть «Тамань», и прижизненное из-
дание автора – первая часть «Ге-
роя нашего времени», выпущенная в 
санкт-Петербурге в 1840 г. в типогра-
фии ильи Глазунова и К°. На титуль-
ном листе название: «Герой нашего 
времени. сочинение М. лермонтова», 
а далее характерная для того време-
ни приписка: «Печатать позволяется с 
тем, чтобы по отпечатании представ-
лено было в Ценсурный Комитет уза-
коненное число экземпляров. санкт-
Петербург. Февраля 19 дня 1840. Цен-
сор П. Корсаков».

широко представлены в фонде 
труды отечественных и зарубежных 
лермонтоведов. Значительное место 
занимают исследования ученых и пи-
сателей ставрополья, среди которых 
«лермонтов на Кавказе» Андрея По-
пова, «лермонтовский ставрополь» 
Германа Беликова, «Михаил Юрье-
вич лермонтов в ставрополе» вик-
тора Кравченко. Наряду с этими из-
даниями, несомненно, заслуживают 
внимания работы талантливых иссле-
дователей из Пятигорска: «М.Ю. лер-
монтов: жизнь и смерть» Александра 
очмана, «лермонтов и северный Кав-
каз» Николая Маркелова, «Загадки и 
тайны Кавказа» екатерины сосниной.

К 200-летию со дня рождения по-
эта специалисты лермонтовки вы-
пустили буклет «М.Ю. лермонтов и 
ставрополь: история во времени», 
рассказывающий об истории мест, 

связанных с его именем. А их в нашем 
крае немало. Полтора года в общей 
сложности провел лермонтов в став-
рополе. в свой последний приезд 
9  мая 1841 г. в ставропольской гости-
нице он написал письмо бабушке: «я 
сейчас приехал только в ставрополь 
и пишу к вам… я, слава богу, здоров и 
спокоен… скажите екиму шангирею, 
что я ему не советую ехать в Амери-
ку, как он располагал, а уж лучше сю-
да, на Кавказ. оно и ближе, и гораз-
до веселее…».

Тогда же было написано пись-
мо и софье Николаевне Карамзи-
ной (предпоследнее из всех извест-
ных писем лермонтова), содержа-
щее просьбу: «Пожелайте мне сча-
стья и легкого ранения, это все, что 
только можно мне пожелать». Закан-
чивалось письмо словами: «Прощай-
те; передайте, пожалуйста, всем ва-
шим мое почтение; еще раз прощайте 
– будьте здоровы, счастливы и не за-
бывайте меня. весь ваш лермонтов».

Пройдя долгий путь свершений и 
преобразований, библиотека сохра-
няет традиции предшественников, 
преемственность в работе и гордит-
ся именем, которое носит более 50 
лет, – именем великого русского по-
эта Михаила Юрьевича лермонтова.

Вера БелИК.
Заместитель директора 

по научной работе, кандидат 
филологических наук. 
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спорт

 Прогноз Погоды                                  18 - 20 апреля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

18.04 ЮВ 3-8 7...14 17...23

19.04 З 11-22 5...10 11...15

20.04 З 6-10 2...6 10...16

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

18.04 В 4-9 8...15 17...24

19.04 СЗ 5-9 10...12 13...17

20.04 ЮВ 6-12 5...11 12...19

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

18.04 ЮВ 6-10 11...16 18...24

19.04 З 10-18 9...13 14...18

20.04 З 6-12 5...8 11...16

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

18.04 В 4-8 10...12 14...21

19.04 СЗ 6-11 10...12 14...16

20.04 З 5-9 7...9 11...16

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 

 



 



 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Клинок. 5. Хариус. 8. Братство. 10. Натурщик. 11. Сироп. 12. Рис. 13. Каток. 14. Госу-
дарство. 17. Раскладушка. 21. Искус. 23. Ном. 24. Шорпа. 25. Шимпанзе. 26. Стропило. 27. Посуда. 28. Разряд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Винторог. 2. Либретто. 3. Кираса. 4. Остап. 6. Артек. 7. Спичка. 9. Определение. 10. 
Нострадамус. 15. Сос. 16. Туш. 17. Рукопись. 18. Аэропорт. 19. Филипп. 20. Заклад. 22. Синод. 24. Ширма.

СВЕТОПИСЕЦ 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Пятигорский Государственный  
му зей-заповедник 
М.Ю. Лермонтова представляет 
оригинальный интерактивный 
проект «Григорий Раев - фотограф 
Серебряного века», приуроченный 
к 60-летию со дня смерти великого 
светописца.

Выставку поддержали Светлоградский 
историко-краеведческий музей имени И.М. Со-
лодилова, Пяти горский краеведческий музей, а 
также известные на Кавминводах коллекционе-
ры Ю. Фатьянов и А.  Семёнов. Уроженец Пяти-
горска Григорий Раев (1863-1957) - известней-
ший русский фотограф. За свою долгую плодо-
творную жизнь он оставил после себя богатей-
шую коллекцию фотоснимков, негативов, от-
крыток, рисунков, которые представляют не-
оспоримую художественную и историческую 
ценность. В двух залах отдела «Дом А.А.  Аля-
бьева» расположилась удивительная коллекция 
фотографий и предметов из фондов трех музе-
ев, иллюстрирующая жизнь фотографа Г. Рае-
ва и его семьи, а также подлинные работы ма-
стера. Изюминка выставочного проекта - вос-
созданный мир фотоателье начала ХХ века: по-
сетителям здесь можно сфотографироваться в 
стиле ретро с аксессуарами дореволюционно-

го образца. А по субботам и воскресеньям экс-
позицию дополняют показы фильмов об эпохе 
Серебряного века, слайд-шоу с фотографиями 
Г. Раева и его современников. 

Н. БЫКОВА.

240 СчАСТЛИВЫХУЛЫБОК
В Ставрополе стартовала 
благотворительная  
акция, приуроченная  
к юбилейному Дню города  
«240 счастливых улыбок». 

В течение года юным пациентам из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
будут дарить счастливые улыбки врачи стома-
тологической поликлиники имени профессора 
Александрова. Участниками благотворительной 
акции уже стали 24 ребенка. Талоны на бесплат-
ное или льготное оказание стоматологических 
услуг можно получить в комитете труда и со-
циальной защиты населения администрации 
Ставрополя.

А. РУСАНОВ.

НА СУББОТНИК ВСЕЙ 
СТРАНОЙ
22 апреля в стране пройдет 
Всероссийский экологический 
субботник. Инициатором акции 

выступил министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей 
Донской. 

В этом  массовом экологическом меропри-
ятии  примут участие  представители властей 
регионов,  волонтеры, студенты и школьники. 
Особое внимание будет уделено очистке от бы-
тового мусора береговых зон водных объектов, 
городских пляжей, парков, территорий вблизи 
населенных пунктов. Напомним, в Ставрополь-
ском крае нынешней весной уже прошла чере-
да крупных субботников, в них приняли участие 
десятки тысяч человек. В результате собрано и 
вывезено свыше 20 тысяч кубометров мусора, 
ликвидировано более 200 стихийных свалок. 

ФЕСТИВАЛь 
УЛИчНЫХ КУЛьТУР 
В Ставрополе 30 апреля 
на Крепостной горе пройдет  
IV Всероссийский фестиваль уличных 
культур MIXBattle. 

Экстрим-шоу соберет творческую молодежь 
со всей страны. Команды сразятся в таких дис-
циплинах, как фриран, воркаут и батутный фри-
стайл. Также будут представлены альтернатив-
ные площадки: стрит-дэнс, стритбол, граффи-
ти, нормы ГТО, турнир под открытым небом по 
World of Tanks и арт-базар современного твор-
чества.  

Организаторами мероприятия выступили 
администрация Ставрополя, центр молодежных 
инициатив «Трамплин» и общественная органи-
зация Offbeats.

ВЫЙДИ ИЗ СУМРАКА 
В крае прошла операция «Тонировка». 
Одновременно в Шпаковском районе,  
Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках 
и Ставрополе дежурили экипажи 
ДПС, которые выявили  
234 тонированных автомобиля.

Самыми «тонированными» оказались города 
Ставрополь и Пятигорск. Как рассказали в Гос-
автоинспекции края, 115 водителей предпочли 
расстаться с пленочным покрытием незамед-
лительно, остальным 109 было вручено требо-
вание об устранении правонарушения. 10 чело-
век отправлены в суд, так как у них оказались  
неоплаченные вовремя административные 
штрафы за нарушение ПДД.  Напомним, что с  
1 июля 2013 года светопропускаемость на пе-
реднем ветровом и передних боковых стеклах 
должна составлять 75 процентов. Изменение 
нормы ГОСТа наказывается штрафом в разме-
ре 500 рублей и вручением требования о не-
медленном устранении нарушения (за его не-
исполнение водителю грозит административ-
ный арест сроком до 15 суток). 

И. БОСЕНКО.

Вниманию потребителей 
электроэнергии

ПАО «Ставропольэнергосбыт»!
Доводим до сведения потребителей - физических и юридических лиц 

- о внесении изменений в типовые формы договоров:
1. В п. 3.2.5 договора электроснабжения (для собственников много-

квартирного дома, самостоятельно управляющих жилым домом) и дого-
вора электроснабжения (для собственников жилых домов) внесены из-
менения в части права потребителя обратиться за установкой приборов 
учета в любую электросетевую организацию, которая в соответствии с за-
коном не вправе отказать потребителю в установке прибора учета и обя-
зана предоставить рассрочку в оплате услуг по установке прибора учета.

2. По тексту договора энергоснабжения (контракта на энергоснабже-
ние организации, финансируемой за счет средств местного (краевого, 
федерального) бюджета) и в приложениях к нему слово «муниципально-
го» заменено на слово «местного».

Наименование столбца 6 приложения № 1 к Приложению № 14 указан-
ного договора изложено в следующей редакции:

«Группа потребителя:  менее 150 кВт; от 150 до 670 кВт;  от 670 кВт до 
10 МВт; не менее 10 МВт».

Обращаем внимание, что по вопросам заключения договоров 
энерго(электро)снабжения и купли-продажи электрической энергии вам 
следует обращаться в территориальные структурные подразделения Га-
рантирующего поставщика.

Информация о формах типовых договоров, заключаемых ПАО «Став-
ропольэнергосбыт» с потребителями (покупателями), размещена на сай-
те компании  www.staves.ru.

ПАО «Ставропольэнергосбыт». 

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государственного 
медицинского университета выражают искренние соболезнования дека-
ну факультета повышения квалификации специалистов гуманитарного 
профиля института дополнительного профессионального образования  
В.Я. Горбункову по поводу кончины его матери  

Марии Ивановны.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности: 

- судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
- председателя Нефтекумского районного суда Ставропольского края;
- заместителя председателя Буденновского городского суда Ставро-

польского края;
- заместителя председателя Кочубеевского районного суда Ставро-

польского края;
- заместителя председателя Ленинского районного суда города Став-

рополя;
- заместителя председателя Петровского районного суда Ставрополь-

ского края;
- заместителя председателя Пятигорского городского суда Ставро-

польского края;
- судьи Изобильненского районного суда Ставропольского края;
- судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края;
- судьи Туркменского районного суда Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на ука-

занные вакантные должности, принимаются квалификационной коллеги-
ей судей Ставропольского края с 18 апреля по 18 мая 2017 года с 10 до  
16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2,  
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификаци-
онную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены 
дополнительно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Небольшая 
книга. 8. Процесс разрушения бере-
га волнами. 9. Дубина для драки. 10. 
«Юный» мотоцикл. 12. Певица, ис-
полнившая саундтрек к фильму «Ти-
таник». 13. Первобытная ячейка. 15. 
Древний могильный холм. 17. Слепая 
кишка. 20. Деревяшка для расправле-
ния шляп. 22. Российский писатель, 
актер, режиссер, постановщик филь-
ма «Калина красная». 23. Реальность, 
с которой не поспоришь. 25. Моло-
дая, еще не телившаяся корова. 26. 
Грузоподъемная машина. 27. Рулевое 
колесо на судне, самолете, комбайне. 
28. Творец напитков Бахуса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Окно» в зим-
ней реке. 2. Выдающийся российский 
футболист, вратарь. 3. Старый ворч-
ливый человек. 4. Полукружье, при-
держивающее прическу. 5. Зарыл его 
Джавдет, а выкопал Сухов. 6. Патрио-
тическая детская выпивка. 11. Нерас-
траченная мощь. 14. Штирлиц на Ро-
дине. 16. Порода лошадей. 18. Ныря-
ющая часть весла. 19. Колокольня по-
мусульмански. 21. «Азотный яд» в ово-
щах. 22. Переносное устройство для 
установки фотоаппарата. 24. Процесс 
ведения купли и продажи. 26. Млеко-
питающее, живущее под землей. 

кроссворд

Л
ЮБОВь к спорту, с которым 
он связал жизнь, передалась 
по наследству и его сыновьям 
Владимиру и Александру, ко-
торые тоже были яркими спорт- 

сменами, правда, в других игровых 
видах - баскетболе и гандболе. Но 
виновник торжества очень рассчи-
тывает на то, что его дело продолжат 
внуки, которые очень любят играть 
в футбол. 

Много лет он играл на первенстве 
страны за команды двух городов - 
Ставрополя и Ростова-на-Дону. А 
самую главную свою спортивную 
победу одержал более 60 лет назад 
- в ставшем для нас легендарном 
1949-м. В те далекие годы в «Дина-
мо» играли в основном фронтови-
ки, и только два вратаря - Анатолий 
Бессонов и Неофит Бурсаниди - в 
силу своего юного возраста не вое-
вали. Тогда на финальный турнир в 
Ставрополь и Пятигорск съехались 
12 команд - победительниц терри-
ториальных зон. В ставропольской 
шестерке первенствовали местные 
динамовцы, но не без приключений. 
Восстановим хронологию тех собы-
тий.

Одержав четыре победы кряду, 
наши динамовцы уже ощущали себя 
в финале, но в пятой игре с треском 
провалились, получив 1:5 от коман-
ды «Красное знамя» из города Ким-
ры. Доказывать, что они сильнее, 
пришлось в переигровке, в кото-
рой ставропольцы взяли верх - 2:0. 

Из пятигорской подгруппы в финал 

вышли динамовцы Горького (ныне 

Нижний Новгород). Тогда до овер-

тайма и серии одиннадцатиметро-

вых в случае ничейного исхода пое-

динка еще не додумались, вот в фи-

нале и пришлось играть три полных 

матча, растянувшихся аж на шесть 

дней! В первой игре соперники об-

менялись автоголами - 1:1, а Анато-

лий Бессонов так сильно ударился 

плечом о штангу, что никакие ста-

рания медиков не смогли его вос-

становить к повторному поедин-
ку. Он попросил замену, но товари-
щи настолько доверяли своему ки-
перу, что уговорили отстоять матч, 
пообещав, что не дадут соперни-
кам бить по его воротам. Тогда сло-
во принято было держать - не дали, 
но и сами не забили - 0:0. В третьей 
игре гол Алексея Булаткина оказал-
ся единственным и решающим - по-
беда, повторить которую в обозри-
мом будущем едва ли представля-
ется возможным.

Сразу по завершении матча его 
герои были увенчаны алыми лента-
ми чемпионов России, а также куб-
ками, призами и грамотами.

Активно работая по своей ди-
пломной специальности строителя, 
с футболом А. Бессонов не расста-
вался никогда. В ранге ветерана он 
передавал свой богатый опыт моло-
дежи. Выезжал с детскими команда-
ми «Космос» на престижные между-
народные турниры, где ставрополь-
ские мальчишки неоднократно ста-
новились победителями. И за что 
бы ни брался Анатолий Григорье-
вич, все у него спорилось. Занялся 
судейством - достиг звания судьи 
республиканской категории.

Сейчас неугомонный вратарь 
успешно выступает в ветеранских 
спартакиадах. За свой беззаветный 
труд он награжден многочисленны-
ми государственными и спортивны-
ми наградами. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

юбилей

Живая легенда
Отметил 85-летие живая легенда ставропольского спорта 

Анатолий Григорьевич Бессонов - чемпион России по футболу 1949 года в составе 
«Динамо» (Ставрополь)! Хотя по профессии наш юбиляр строитель, именно футбол, 

числившийся тогда в ранге любительской забавы, стал для него второй профессией.

Если вам вдруг показалось, 
что жизнь прекрасна, просто 
попробуйте купить полис ОСА-
ГО с положенной вам скидкой!

Доказано! Под макияжем ино-
гда скрывается просто красавица!

Мадрид. Женщинам из рус-
ских селений запретили вход на 
ипподромы Испании.

Конституционный суд разре-
шил гражданам прописываться 
на дачах, на работе, в подъездах, 
в гаражах, то есть по месту факти-
ческого проживания. В общем, где 
пил, там и прописывайся.

Невероятно, но факт! К трид-
цати годам у женщины форми-
руется образ принца, под кото-
рый подходит любой мужик...

Больше других домочадцев в 
лицо закодированному мужику 
улыбался кастрированный кот!

Студентка Люся выучила все 
билеты по логике и стала мужи-
ком!

Двое рыбаков, унесенных на 
льдине этой весной, оказывается, 
не погибли и даже смогли в конце 
концов найти свою маму!

В институте задержан препо-
даватель-маньяк, который 
требовал от студенток знание 
предмета в обмен на оценки за 
экзамен!

Всегда удивлялся рассказам о 
людях, которые бросили работу и 
отправились в кругосветное путе-
шествие. Если я брошу работу, то 
через месяц умру от голода.

Вам не нравится коррупция? 
Да вы просто не умеете ею за-
ниматься!

Съела полкастрюли борща. Ле-
жу, не дышу... Зато теперь знаю, 
что значит «переборщила».

Смысл молодости в том, что-
бы пройти через саморазруше-
ние к саморазвитию.

- Эх, доктор, здоровье не ку-
пишь!

- А вы пробовали?

Блюз - это когда хорошему 
человеку плохо. Шансон - это 
когда хорошему человеку пло-
хо в такси.

Шахматисты Кисловодска и Малокарача-
евского района КчР провели турнир памяти 
шахматного тренера Харуна Узденова.

П
О современным меркам Х. Узденов поздно начал 
всерьез заниматься шахматами - уже после того, 
как окончил Московский институт управления. И хо-
тя Х. Узденов быстро выполнил норматив первого 
разряда, он сосредоточился не на спортивной ка-

рьере, а на тренерской работе. Десятки ребят в Кисло-
водске, Предгорном районе и в райцентре Учкекен «за-
болели» шахматами благодаря его педагогическому дару. 

На турнир памяти тренера приехала и самая извест-
ная его ученица - первая в Карачаево-Черкесии женщина 

- мастер ФИДЕ, экс-чемпионка СКФО Аминат Дотдаева.
- В 12 лет я пришла в шахматный кружок  Дома пионе-

ров села Учкекен, вспоминает она.  Руководил им Харун 
Узденов. От первого тренера зависит очень много. Он смог  
увлечь игрой в шахматы. Во многом благодаря ему я уже 
в 16 лет выполнила норматив мастера ФИДЕ.

Председатель Кисловодской федерации шахмат Ар-
тур Каграманов подчеркнул, что Харун Узденов учил ре-
бят играть в шахматы и быть хорошими людьми. Поэтому 
турнир его памяти имеет не только спортивное, но и пе-
дагогическое значение. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

Жить в стиле эко
В краевом центре на 
бульваре имени генерала 
Ермолова прошла акция 
«Молодежь за природу 
Ставрополья», посвященная 
Всероссийскому дню 
экологических знаний. 
Ее участниками стали 
школьники.

Интересную программу для де-
тей подготовили сотрудники крае-
вой библиотеки для молодежи име-
ни В.И. Слядневой. Под открытым 
небом развернулись фотовыставка 
«Экологический портрет родного 
края» и выставка книг «Жить в стиле 
ЭКО». Кроме того, участники смогли 
проявить свои творческие таланты - 
дети выразительно читали произве-
дения классиков о природе, рисова-
ли планету будущего.

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Незабываемый первый тренер


