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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Н
У помните эту старую сказку с орущим 
котом в исполнении Михаила Боярско-
го и сомнительными спецэффектами 
made in USSR? И очаровательных ма-
леньких героев - Машу, верящую в чу-

деса, и Витю, который все может объяснить 
с научной точки зрения. Оба они решают по-
мочь Деду Морозу найти его внучку и попа-
дают в череду веселых и даже опасных при-
ключений.

Само собой, сказка образца 1975 го-

да знакома прежде всего взрослым зрите-
лям. И у них есть уникальный шанс передать 
волшебство и кусочек своего детства люби-
мым отпрыскам. А у тех благодаря тому, что 
сказка «живая», а не экранная, будет возмож-
ность пообщаться с покинувшим сцену Де-
дом Морозом, передать ему письма с жела-
ниями и получить подарки.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

О
СНОВНОЙ удар стихии 24 
- 25 декабря пришелся на 
Апанасенковский, Туркмен-
ский, Грачевский, Шпаков-
ский, Ипатовский и Благо-

дарненский районы. Порывы ве-
тра достигали 30 м/с, снежные 
заносы парализовали движение.

Самое серьезное ЧП - наруше-
ние электроснабжения. Пример-
но с половины первого до четы-
рех утра 25 декабря из-за силь-
ного ветра электроснабжение от-
ключалось в 11 населенных пун-
ктах шести районов. К семи утра 

без электричества осталось толь-
ко четыре населенных пункта, к по-
лудню восстановили все, сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю.

 Ветер валил деревья и реклам-
ные щиты, срывал облицовку с до-
мов, корежил дорожные знаки. В 
соцсетях десятки фото и видео, на 
которых видно, как злодействова-
ла стихия. В Ставрополе на про-
спекте Кулакова ветром снесло 
остановку и вынесло ее на про-
езжую часть. Владелец машины и 
видеорегистратора, автор фото, 
успел затормозить, ДТП не про-
изошло. Не остались в целости 
и некоторые дорожные знаки. Во 
дворе школы № 7 краевого цен-
тра упал тополь. К счастью, никто 
не пострадал. Утром житель ми-
крорайона «Белый город» нашел 
на стоянке свою машину с много-
численными вмятинами и разби-
тым вдребезги стеклом: с крыши 
точнехонько на нее упал лед.

Пострадали и арт-объекты 
Ставрополя и других населенных 
пунктов. Ночью вырвало с кор-
нем и повалило светящееся де-

рево на проспекте Октябрьской 
Революции. Недосчитался одной 
елки-красавицы и сказочный лес 
на площади Ленина краевого цен-
тра, она упала.

В селе Дивном Апанасенков-
ского района главная елка постра-
дала так сильно, что ее до сих пор 
«лечат». К слову, именно здесь ЧП 
с новогодними красавицами быва-
ют достаточно часто, говорят ста-
рожилы. Но этот ветер, задував-
ший с силой в 30 м/с, сломал осно-
вание конструкции, на которой 
она крепилась, - металлический 

швеллер. ЧП произошло 
24 декабря в 21.40, ког-
да на площади было еще 
много народу. Люди виде-
ли, как елка несколько ми-
нут клонилась в сторону, а 
потом, как в замедленном 
кино, упала. Никто не по-
страдал. Не разбились да-
же игрушки.

Как рассказал гла-
ва Дивного Анатолий 
Коваленко, красавицу 
спасла она сама, вернее, 
ее пышная шевелюра. Де-
вятиметровую ель вырас-
тил один из дивенцев, и 
была она на редкость пыш-
ной и густой. Мастера из 
ООО «Дивенское» отец и 
сыновья Орлянские при-
ступили к ремонту осно-
вания конструкции и ее 
усилению. Сегодня она 
уже вновь украшает пло-
щадь. А в субботу пройдет 
ее торжественное откры-
тие - с песнями, плясками 
и подарками.

Нелегко пришлось и автомо-
билистам на продуваемых ветром 
дорогах. За сутки спасатели ПАСС 
СК, сообщили в пресс-службе ве-
домства, десять раз выезжали на 
помощь застрявшим в снегу авто-
мобилистам. А 24 декабря ночью в 
Апанасенковском районе на 429-м 
километре автодороги Астрахань – 
Ставрополь ВАЗ-2110 из-за небла-
гоприятных погодных условий сле-
тел с дороги и, несколько раз пере-
вернувшись в кювете, лег на крышу. 
Очевидцы позвонили в экстренные 
службы. У пострадавшего открытый 
перелом ноги. А за покореженным 
автомобилем через четыре часа 
приехал эвакуатор, но он застрял в 
снегу и не смог выбраться. Эвакуа-
тор также пришлось вытаскивать из 
плена спасателям.

По прогнозам синоптиков, по-
годные неприятности окончи-
лись: в среду воздух прогреется 
до 12 градусов. Тепло сохранит-
ся на Ставрополье до новогодних 
праздников.

В. АЛЕКСАНДРОВА,
Н. БАБЕНКО, П. ВАКУЛЕНКО.

Живая сказка: сделано в СССР
В Ставропольской государственной филармонии артисты камерного хора подготовили 

для жителей краевого центра спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити»

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Заключительное в этом году совместное за-
седание краевой антитеррористической ко-
миссии и оперативного штаба СК с участием 
членов  правительства СК, руководителей 
территориальных управлений правоохрани-
тельных ведомств, глав городов и районов  
прошло под председательством губернато-
ра В. Владимирова.  На нем были обсуждены 
вопросы обеспечения безопасности в дни 
новогодних каникул, а также в период под-
готовки и проведения выборов Президента 
России.  Глава края поблагодарил сотруд-
ников правоохранительных органов за ра-
боту в 2017 году, отметив, что впереди еще 
более напряженный год. 

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

КОГДА ПРИНЕСУТ ПЕНСИЮ?
Отделение Пенсионного фонда РФ по краю 
проводит телефонный информационный 
марафон о порядке доставки и выплаты пен-
сий, пособий и иных выплат за выходные и 
праздничные дни января 2018 года. График 
доставки пенсий в праздничные и выход-
ные дни января вы можете узнать, позво-
нив 28  декабря с 8.30 до 17.30 по телефону 
в Ставрополе 8 (8652) 24-60-23.

А. РУСАНОВ.

ИТАЛЬЯНЦЫ ПРОЯВЛЯЮТ 
ИНТЕРЕС К КАВМИНВОДАМ
В Ставрополе завершились межрегиональ-
ный строительный форум и выставка строй-
материалов StavBUILD - 2017, организован-
ные правительством СК. Форум собрал экс-
пертов проектных и строительных органи-
заций Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов. На экспозиции были ши-
роко представлены современные строй-
материалы и конструкции, инженерные си-
стемы и оборудование, отделочные и обли-
цовочные материалы, лакокрасочная про-
дукция и многое другое. Кроме того прош-
ли презентации новых продуктов и техноло-
гий. Большое внимание уделено как привле-
чению иностранных инвестиций, так и вы-
ходу предприятий стройиндустрии края на 
международные рынки. Как подчеркнул на 
встрече генеральный почетный консул Ита-
лии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиа-
ни, в последнее время итальянцы проявля-
ют интерес к реализации проектов на КМВ. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДЕД МОРОЗ - ВЕТЕРАНАМ
В преддверии Нового года глава Ставро-
поля А. Джатдоев встретился с активом го-
родского совета ветеранов. Такие встречи 
стали уже доброй традицией. Собравшие-
ся обсудили итоги совместной работы по па-
триотическому воспитанию молодежи, со-
циальной поддержке ветеранов, благоу-
стройству города. Для ветеранов в этот день 
звучали новогодние песни, вальс и казачьи 
напевы. Подарки, как и положено, вручили 
Дед Мороз и Снегурочка.

А. ФРОЛОВ.

ГРАНТЫ ДЛЯ БУРЁНОК 
В министерстве сельского хозяйства СК 
подвели итоги конкурсного отбора на полу-
чение грантовой поддержки для молочно-
товарных ферм. Его победителем стал СПК 
«Племзавод «Вторая пятилетка» Ипатов-
ского района. Размер гранта - более деся-
ти миллионов рублей. Ранее сертификаты 
получили еще два хозяйства. Как отметил  
первый заместитель министра сельского хо-
зяйства Алексей Руденко, в ближайшее вре-
мя животноводы  приобретут дополнитель-
но более двухсот голов племенного крупно-
го рогатого скота молочных пород. По про-
гнозам, за счет модернизации технологиче-
ского оборудования производство молока к 
2020 году вырастет на 59 процентов, или на 
4 тысячи тонн. Всего же в этом году из кра-
евого бюджета на гранты по данному на-
правлению выделено около 70 миллионов 
рублей. 

 Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕ ОБИЖАЙТЕ ИНВАЛИДОВ
В краевом министерстве труда и социаль-
ной защиты населения на особом контро-
ле находится работа по трудоустройству ин-
валидов. С начала текущего года выявлено 
более 140 фактов отказов работодателей 
в приеме на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты. В результате возбуж-
дено 125  дел об административных право-
нарушениях. На сегодняшний день к адми-
нистративной ответственности привлечены 
89 должностных лиц, 38 руководителям на-
значено административное наказание в ви-
де предупреждения.

А. РУСАНОВ.

КИНО В КУРОРТНОМ ПАРКЕ
В новогоднюю ночь Курортный парк Желез-
новодска превратится в кинотеатр под от-
крытым небом. На большом экране, уста-
новленном на обновленной сцене Пушкин-
ской галереи, для жителей и гостей курор-
та покажут любимые фильмы: «Ирония Судь-
бы, или С легким паром!» и «Иван Василье-
вич меняет профессию». Также будут транс-
лировать «Новогодний огонек». А перед са-
мым боем курантов с экрана ко всем присут-
ствующим в прямом эфире обратится Пре-
зидент России Владимир Путин.

Н. БЛИЗНЮК.

ДИРЕКТОР-2017
 Учреждение дополнительного образования 
«Центр военно-патриотического воспита-
ния, туризма и экскурсий» города-курорта 
Кисловодска стало лауреатом конкурса «100 
лучших организаций дополнительного обра-
зования России» VI Всероссийского образо-
вательного форума «Школы будущего. Про-
блемы и перспективы развития современ-
ной школы в России», итоги которого подве-
ли в Санкт-Петербурге. Руководителю цен-
тра Сергею Мерзеликину вручен почетный 
знак «Директор года - 2017».

Н. БЛИЗНЮК.

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ
Чтобы оперативно реагировать на возмож-
ные чрезвычайные ситуации, силы и сред-
ства МЧС России с 9 часов 25 декабря 2017 
года до 9 часов 10 января 2018 года переведе-
ны в режим функционирования «повышенная 
готовность». Уже уточнены вопросы взаимо-
действия с другими службами и ведомствами, 
входящими в Единую государственную систе-
му по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС), сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю.

В. ЛЕЗВИНА.

К
ЛЮЧЕВЫМ событием съез-
да, по словам секретаря кра-
евого отделения партии Ген-
надия Ягубова, стало высту-
пление президента страны 

Владимира Путина с програм-
мной речью. Он хотя и идет  на вы-
боры в качестве самовыдвиженца, 
тем не менее будет использовать 
ресурс «ЕР»   как один из инстру-
ментов своей президентской кам-
пании. 

В ходе выступления В.  Путин 
обозначил перед партийцами круг 
задач на ближайшее будущее. В 
первую очередь призвал  сорат-
ников не давать пустых обещаний 
и приложить все силы для надле-
жащего исполнения уже действу-
ющих партпроектов и так назы-
ваемых майских указов, направ-
ленных на развитие социальной 
сферы. Также были обозначены 
приоритеты на ближайшее деся-
тилетие – развитие демографии, 
повышение качества жизни лю-
дей, в первую очередь за счет ро-
ста уровня благосостояния, ме-
дицины и образования, возмож-
ностей для самореализации че-
ловека, обновление инфраструк-
туры, рост промышленного произ-
водства, либерализация законо-
дательства, регулирующего пред-
принимательскую деятельность.

Также в ходе съезда партий-
цы на семи дискуссионных пло-
щадках обсудили ход исполнения 
партпроектов в регионах. По сло-
вам делегатов съезда, одним из 
самых успешных оказался проект  
«Детские сады  детям». Благодаря 
разработанным в его рамках це-
левым федеральным программам 
проблему очередей в детские са-
ды для малышей 3-7 лет удалось 
решить полностью. Однако оста-

ется острым вопрос с предостав-
лением мест в яслях для детей до 
трех лет. Принято решение о необ-
ходимости строительства по всей 
стране еще около 300 детских до-
школьных учреждений, которые 
снимут проблему яслей. 

Хорошо себя зарекомендовала 
федеральная программа «Город-
ская среда», объединившая уси-
лия властей всех уровней и жите-
лей муниципалитетов в деле бла-
гоустройства населенных пунктов 
страны. Причем, как прозвучало, 
Ставрополье является одним из 
лидеров по «включенности» в эту 
программу и качеству проектов. 
Участники съезда приняли реше-
ние способствовать расширению 
программы.

Кроме того, для поддерж-
ки молодых семей обсуждалась 
возможность приобретения жи-
лья для этой категории граждан 
под минимальные 6% ипотечного 
кредита. Предстоит также на за-
конодательном уровне  активизи-
ровать процедуру предоставле-
ния земельных участков под стро-
ительство жилья многодетным се-
мьям. Сейчас закон буксует в му-
ниципалитетах, так как не хватает 
участков с коммуникациями. Об-
суждалась и реализация партпро-
ектов в области развития культу-
ры. Так, к примеру, проекты «Теа-
тры малых городов» и «Ремонт до-
мов культуры» решено объединить 
в один. Кстати, курировать его бу-
дет депутат ГДРФ от Ставрополь-
ского края О. Казакова.  

В ходе партсъезда произошла 
традиционная ротация генсовета 
«ЕР», при которой сменяется не 
менее 15% его состава. 

НАТАЛЬЯ  ТАРНОВСКАЯ.

С
АМЫЙ главный итог - Ставро-
полье укрепило статус одной 
из основных житниц России, 
подчеркнул в самом нача-
ле встречи Николай Велик-

дань. Он напомнил, что такую вы-
сокую оценку региональному АПК 
дал министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачёв, побывавший 
в крае этим летом и заметивший, 
что Ставрополье в последнее вре-
мя «меняет свое аграрное лицо». В 
этом году собран рекордный уро-
жай зерновых культур за всю исто-
рию края – 10 миллионов 350 тысяч 
тонн. Продовольственная сельско-
хозяйственная корзина наполне-
на в уходящем году различной про-
дукцией на 197 миллиардов рублей. 
Рентабельность производства пре-
высила 24 процента. Еще один из 
важных показателей отрасли - темп 
роста среднемесячной заработной 
платы аграриев. Среднее крестьян-
ское жалование в этом году вырос-
ло на 12,5 процента - до 26,5 тыся-
чи рублей

 Другой очевидный плюс - про-
рыв в тепличном овощеводстве. По 
сравнению с прошлым годом собра-
но в полтора раза больше томатов, 
огурцов, зеленных культур и дру-
гой продукции закрытого грунта. Во 
Всероссийском отраслевом рейтин-
ге Ставрополье занимает второе ме-
сто, уступая лишь Краснодарскому 
краю. В уходящем году в нашем ре-
гионе введено в эксплуатацию пять 
тепличных комплексов. По прогно-
зам, в следующем году общая пло-
щадь защищенного грунта увеличит-
ся почти в полтора раза, до 2020 года 
в тепличное овощеводство инвесто-
ры вложат еще 43 миллиарда рублей. 

 В настоящее время в АПК ре-
ализуется более полусотни инве-
стиционных проектов на общую 
сумму 85 миллиардов рублей. В 
ходе брифинга Николай Велик-
дань проинформировал журнали-
стов, что индекс производства пи-
щевых продуктов составил к про-
шлому году более 105 процентов. 
Значительно – от 10 до 36 процен-
тов - увеличены объемы мяса круп-
ного рогатого скота и птицы, кол-
бас, мясных полуфабрикатов, мас-
ла растительного нерафинирован-
ного и сливочного, сыров, кисло-
молочных продуктов, круп. Про-
изводство мясных консервов вы-
росло почти втрое, мороженого – 
в полтора раза.

Еще одной темой встречи стали 
поставки регионального АПК за пре-
делы края, в т. ч. и на экспорт. 

- Бренды ставропольской ми-
неральной воды, вин, коньяка, му-
ки и макарон представлены во всех 
регионах России, - рассказал он. - 
Кроме того наши пищевые продук-
ты и напитки экспортируются за ру-
беж - в Азербайджан, Китай, Иран, 
Казахстан, Грузию, Египет и другие 
страны. В ходе недавней бизнес-
миссии в Саудовскую Аравию под-
писан ряд соглашений о поставках 
ставропольского мяса кур в это ко-
ролевство. 

Журналисты задавали вопросы, 
касающиеся и больных для АПК тем, 
в т. ч. о молочном животноводстве. 
По словам Николая Великданя, пока 
«мы топчемся на месте», однако мин-
сельхоз края разработал «дорож-
ную карту» для подъема этой под-
отрасли. Ставка сделана на гран-
товую поддержку производителей, 

помощь в модернизации молочно-
товарных комплексов и закупку пле-
менного поголовья. 

В ходе брифинга Николай Ве-
ликдань подробно остановился на 
вопросах государственной под-
держки агропрома. В нынешнем 
году краевой АПК из двух уровней 
бюджета получил 6,5 миллиарда 
рублей. Причем в следующем го-
ду поддержка аграриев увеличит-
ся по ряду приоритетных направ-
лений. Прибавка составит как ми-
нимум 150 миллионов рублей. Так, 
появится новый вид финансовой 
подпитки из краевого бюджета 
– на развитие суперинтенсивно-
го садоводства в личных подсоб-
ных хозяйствах, на что заложено 
80 млн рублей. Господдержка уси-
лится и по другим направлениям. 
В растениеводстве, к примеру, - 
на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними пло-
довыми и ягодными насаждениями. 
На поддержку племенного живот-
новодства, производства и реали-
зации тонкорунной и полутонкорун-
ной шерсти финансирование уве-
личится в два раза.

- В числе приоритетов работы 
регионального АПК на следующий 
год - наращивание объемов произ-
водства, замещение импорта соб-
ственной качественной продукци-
ей, развитие инвестиционной при-
влекательности и дальнейшая мо-
дернизация отрасли, - отметил Ни-
колай Великдань. - Большое внима-
ние будет уделяться развитию сель-
ских территорий, в том числе стро-
ительству дорог. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

С Днем спасателя!

С 
ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫМ 
праздником - Днем спаса-
теля Российской Федера-
ции работников и ветера-
нов службы поздравил гу-

бернатор Ставропольского края 
Владимир ВЛАДИМИРОВ. Он 
подчеркнул, что «эта служба свя-
зана с высочайшей ответствен-
ностью, мужеством и полной са-
моотдачей. Уверен, что и впредь 
работа спасателей будет оста-
ваться надежной опорой безо-
пасности и благополучия Став-
рополья». 

*****
От имени депутатского кор-

пуса председатель Думы Став-
ропольского края Геннадий 
ЯГУБОВ также поздравил спа-
сателей с праздником и отметил, 
что «мужество, хорошая психоло-
гическая и физическая подготов-
ка, способность оперативно ори-
ентироваться в ситуации и нахо-
дить выход из подчас критиче-
ских обстоятельств, неизменно 
помогают ставропольским спа-
сателям достойно решать слож-
ные профессиональные задачи». 

На все руки 
мастера
27 декабря спасатели 
ПАСС СК отмечают 
профессиональный 
праздник, сообщила 
пресс-служба ведомства.

Для них слова «защитить, сбе-
речь, спасти» – не пустые соче-
тания букв, а образ жизни. В ре-
зультате – сотни спасенных жиз-
ней, сохраненные материальные 
ценности. Многие из 130 спаса-
телей, работающих в крае, осво-
или смежные специальности: 36 
человек имеют водолазную под-
готовку, 36 являются газоспаса-
телями и ликвидаторами нефте-
разливов, 25 специалистов име-
ют горную подготовку, еще три 
человека работают кинологами.

В. ЛЕЗВИНА.

Партийный ресурс
Итогами прошедшего на днях в Москве партсъезда 
«Единой России» поделились с краевыми журналистами  
участники форума, среди которых были губернатор 
Владимир Владимиров, председатель краевой Думы 
и руководитель краевых единороссов Геннадий Ягубов, 
депутаты разных уровней, секретари первичных 
партийных организаций, партийные активисты. 

Елки, палки, 
остановка...
Ставрополье приходит в себя после разгула стихии. 
О ее начале вовремя предупредило краевое 
управление МЧС. Но дурных последствий избежать 
полностью это не помогло. Впрочем, они не были 
критичными, говорят специалисты.

«Аграрное лицо» 
уходящего года
Чем оказался знаменателен уходящий агропромышленный год 

на Ставрополье? Об этом шла речь на вчерашнем брифинге первого 
заместителя председателя ПСК Николая Великданя
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да мечтал о новой технике, еще 
более совершенной и мощной. 
А еще хотел подняться в небо 
вместе со своим сыном, тоже 
Игорем. Мечты его сбылись, 
частично: и новая глубоко мо-
дернизированная техника сей-
час есть, и Игорь-младший ле-
тает в составе «Русских витя-
зей», он уже в звании капита-
на и работает с теми же людь-
ми, которыми руководил отец… 

О Герое России в школе да и 
во всем районе, конечно же, зна-
ют все. В поселке Венцы Красно-
дарского края ежегодно прохо-
дит легкоатлетический кросс па-
мяти Игоря Ткаченко. Собирает-

ся на соревнования до 500 участников, в том 
числе и известные спортсмены. Этой осенью 
в Венцах побывала и делегация из Дивного 
во главе с директором школьного музея Ви-
талием Понушковым. Конечно же, ездила на 
родину и Раиса Павловна. А вот на будущий 
год на десятую спартакиаду планируется по-
везти уже не только почетных гостей, но еще 
и команду из лучших спортсменов Апанасен-
ковского района.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

27 декабря 2017 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОДРОБНОСТИ ПАМЯТЬ

ИТОГИХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АГРОНОВОСТИАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

-Е
ЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, 
1  декабря истек срок 
уплаты имуществен-
ных налогов физиче-
ских лиц за прошлый 

год. Собственники недвижи-
мости, земельных участков и 
транспортных средств долж-
ны были исполнить свои обя-
зательства перед бюджетом. 
Какие последствия ожидают 
тех, кто этого не сделал?

- Заплатить все равно при-
дется, потому что к должникам 
применяются меры принуди-
тельного взыскания. Но прежде 
мы предлагаем исправить ситу-
ацию добровольно: направля-
ем требования с предложени-
ем уплатить суммы в установ-
ленный срок. Если этого не про-
исходит, по решению суда воз-
буждается исполнительное про-
изводство. 

Далее судебные приставы, 
придя к неплательщику домой, 
могут арестовать имущество и 
банковские счета, взыскать дол-
ги за счет имеющихся наличных 
средств. К тому же если долг 
превышает 30 тысяч рублей, то 
человека не выпустят за границу. 
И узнает он об этом уже в аэро-
порту, перед вылетом, когда его 
не допустят на посадку.

Уплатить нужно еще и пени 
(их ежедневно начисляет нало-
говая служба, пока задолжен-
ность не будет полностью пога-
шена), а также исполнительский 
сбор – 7 процентов от подлежа-
щей взысканию суммы или сто-
имости взыскиваемого имуще-
ства, но не менее одной тыся-
чи рублей. 

Очевидно, что проще и де-
шевле платить налоги вовремя, 
а если задолженность уже об-
разовалась, то расстаться с ней 
лучше добровольно и незамед-
лительно. Тем более что идти 
никуда не нужно, ведь на сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы в «Личном кабинете налого-
плательщика» и на портале гос-
услуг можно не только проверить 
наличие долгов, но и оплатить их 
онлайн. 

- Бывают ситуации, когда 
налоговая служба по каким-
то причинам не знает о том 

или ином имуществе, а чело-
век никогда не платил налоги 
на эти объекты. Как нужно по-
ступить?

- Налогоплательщики обя-
заны уведомить службу в таких 
случаях, отправив специальное 
сообщение до 31 декабря. Это 
касается физических лиц, вла-
деющих недвижимым имуще-
ством и транспортом с 1 января 
2015 года, если они никогда не 
получали налоговое уведомле-
ние по этим объектам, не плати-
ли за них налоги и не пользова-
лись по ним льготами. Заполнить 
и направить сообщение можно 
в том числе через упомянутый 
личный кабинет. Добавлю, что 
за невыполнение этой обязан-
ности грозит штраф в размере 
20 процентов от неуплаченной 
суммы налогов.

- Расплачиваются ли долж-
ники? Насколько результатив-
ным можно назвать взыска-
ние задолженности? 

- Итоги работы в этом на-
правлении отличные. За 9 меся-
цев текущего года от мер при-
нудительного взыскания с фи-
зических и юридических лиц в 
бюджет поступило 8 млрд ру-
блей, задолженность снижена на 
2 млрд. Наш регион сейчас за-
нимает одну из лидирующих по-
зиций по эффективности приме-
нения мер взыскания и урегули-
рования задолженности. В част-
ности, только от взаимодействия 
с судебными приставами в бюд-
жет поступило 1,2 млрд рублей, 
что на 420 млн (или почти на 50 
процентов) больше прошлого 
года.

К слову, одним из побужда-
ющих факторов к уплате нало-
гов юрлицами является привле-
чение к уголовной ответствен-
ности за сокрытие денежных 
средств или имущества, за счет 
которых должно производиться 
взыскание. В этом направлении 
продуктивно сотрудничество с 
правоохранительными органа-
ми. За текущий год на основа-
нии направленных службой ма-
териалов следственными ор-
ганами возбуждены уголовные 
дела в отношении руководите-
лей шести организаций на сум-

У серых схем не остаётся шансов

В 
ДОПОФИСЕ доступен весь 
спектр услуг, которые сей-
час может предложить кли-
ентам банк. Как прозвуча-
ло на церемонии откры-

тия, где присутствовали пред-
ставители предпринимательско-
го сообщества и жители города-
курорта, для Кисловодска этот 
факт имеет особое значение – 
курорт всегда отличался повы-
шенной деловой активностью. 

Отремонтированное поме-
щение соответствует всем по-
следним банковским требовани-
ям: здесь выделены зоны обслу-
живания физических и юридиче-
ских лиц, оборудована зона до-
ступа к устройствам самообслу-
живания. А профессиональный 
коллектив всегда готов помочь 
в получении банковских услуг и 
оказать содействие в решении 
финансовых вопросов.

«Мы заботимся о том, чтобы 
посещение подразделений бан-
ка было комфортным для всех, – 
отметила первый заместитель 
председателя правления ПАО 
Ставропольпромстройбанк Ири-
на Егорова. – И уверяю, здесь до 
мелочей продумано все, что важ-
но для клиентов банка, реализо-
ваны современные стандарты 
сервиса и созданы все условия 
для качественного обслужива-
ния. Конечно, сейчас мы наблю-
даем ускоренное развитие дис-
танционных банковских серви-
сов. При том что это совсем не 
чуждо и Ставропольпромстрой-
банку, мы не намерены отказы-
ваться от формата классическо-
го офиса, и поныне высоко вос-
требованного клиентами».

Среди гостей церемонии от-
крытия было немало постоянных 
клиентов банка, многие из кото-
рых сохраняют ему верность бо-
лее двух с половиной десятков 
лет. Также поздравить пришли 
председатель общественного 
экологического совета при ад-
министрации Кисловодска Ин-
на Зекеева, депутат городской 
Думы Андрей Иванов, генераль-
ный директор ЗАО «Автоколон-
на-1721», депутат Думы Кисло-
водска Шамиль Касымов, дирек-
тор ООО «Кисловодский автовок-

зал», депутат Думы Кисловодска 
Хыйса Алиев, генеральный ди-
ректор АО «ПМК-38», депутат Ду-
мы курорта Исса Кульчаев. В по-
здравлениях все особо указыва-
ли на высокую степень ориенти-
рованности банка на клиентов, 
на гибкую организацию рабоче-
го процесса, что позволяет насе-
лению и представителям бизне-
са быстро находить решения раз-
личных вопросов. Этим во мно-
гом, как прозвучало от гостей, и 
объясняется стабильный спрос 
на услуги и продукты банка.

Нельзя не сказать также, что 
обновление кисловодского доп-
офиса – это не только очеред-
ной шаг по модернизации ин-
фраструктуры Ставропольпром-
стройбанка. Это еще и важный 
показатель его самочувствия, 
который красноречиво говорит 
о стабильном и устойчивом по-
ложении в нынешних непростых 
условиях повышенной конкурен-
ции в банковском секторе. Ас-
сортимент предложений Став-
ропольпромстройбанка высоко 
во стребован ставропольцами: 
бизнес и население региона по-
казывают серьезную потребность 
как в кредитных ресурсах, так и в 
иных банковских продуктах. 

Конкурентоспособные про-
дукты и довольно развитая в ре-
гионе банковская инфраструкту-
ра позволяют Ставропольпром-
стройбанку и дальше укреплять 
отношения с постоянными кли-
ентами, привлекать новых, пред-
лагая им интересные, качествен-
ные и оперативные решения. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Реклама. Лицензия ЦБ РФ 

№ 1288 от 25.09.2015 г.

По современным стандартам 
В Кисловодске открылся 
обновленный дополнительный офис 
ПАО Ставропольпромстройбанк. Новая 
площадка, оформленная в соответствии 
с требованиями корпоративного стиля 
банка, обустроена по современным 
сервисным стандартам обслу жи вания 
населения и юридических лиц.

В краевом центре 
прошло совещание 
«Об итогах деятельности 
территориальной и функ-
циональных подсистем 
единой государственной 
системы предупрежде-
ния и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, вы-
полнения мероприятий 
гражданской обороны 
в  Ставропольском крае 
в 2017 году и задачах 
на 2018 год».

З
АМЕСТИТЕЛЬ председа-
теля правительства края 
Юрий Скворцов побла-
годарил ставропольских 
спасателей за мужество 

и профессионализм. А первый 
заместитель начальника Южно-
го регионального центра МЧС 
России Николай Басов подчер-
кнул, что по итогам деятельно-
сти в 2017 году Главное управ-
ление МЧС России по СК заня-
ло первое место среди подраз-
делений СКФО. Начальник Глав-
ного управления МЧС России 
по краю Александр Иваницкий 
в своем докладе подчеркнул, 
что в уходящем году последо-
вательно осуществляется пе-
реход от принципов оператив-
ного реагирования к профилак-
тике, предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и управлению 
рисками. И все же без ЧП не 
обошлось. В 2017 году на терри-
тории края произошло 10 чрез-
вычайных ситуаций, две из них 
были природного характера, во-
семь - техногенного. 

Резонансным событием го-

да, на которое реагировал фе-
деральный центр, стало подтоп-
ление части территорий края в 
мае-июне. Для защиты населе-
ния и ликвидации последствий 
стихии МЧС привлекло 5443 
специалиста и 1264 единицы 
техники.

В 29 населенных пунктах 13 
муниципальных образований 
края были подтоплены 3513 жи-
лых домов и 4295 придомовых 
территорий с населением 19494 
человека, три участка автомо-
бильных дорог общей протя-
женностью 35 километров и 
5000 гектаров сельскохозяй-
ственных угодий. В превентив-
ных целях было отселено 3712 
человек. Материальный ущерб 
составил более 2 миллиардов 
рублей. Из резервного фон-
да Правительства России для 
оказания помощи пострадав-
шим гражданам было выделе-
но 804 миллиона 140 тысяч ру-
блей. Плюс из резервного фон-

да правительства края 862 мил-
лиона 900 тысяч рублей.

Государственная инспекция 
по маломерным судам ГУ МЧС 
по краю большое внимание уде-
ляла обеспечению безопасно-
сти людей на воде. Проведено 
более тысячи профилактиче-
ских и пропагандистских меро-
приятий, в них приняли участие 
более 39 тысяч человек. Про-
блемным вопросом остается от-
сутствие достаточного количе-
ства оборудованных мест мас-
сового отдыха людей на воде, в 
том числе муниципальных пля-
жей. Необходимо в период под-
готовки и проведения купально-
го сезона 2018 года активизиро-
вать работу по созданию усло-
вий для отдыха граждан. 

В текущем году удалось ста-
билизировать пожароопасную 
обстановку и не допустить рас-
пространения ландшафтных по-
жаров на населенные пункты и 
объекты экономики края.

Продолжается работа по на-
ращиванию и совершенство-
ванию группировки пожарно-
спасательных сил постоянной 
готовности. На сегодняшний 
день она насчитывает 221 под-
разделение и 919 доброволь-
ных формирований общей чис-
ленностью более 20 тысяч чело-
век, на вооружении которых со-
стоит 550 единиц техники. В 2017 
году количество спасенных на 
пожарах составило 2097 чело-
век, что на 32 процента больше, 
чем в прошлом году, количество 
травмированных на пожаре лю-
дей снизилось на 9,5 процента. 

Отдельно отмечалась эф-
фективная работа доброволь-
ных пожарных формирований, в 
зону прикрытия которых попали 
33 населенных пункта с населе-
нием 2238 человек. 

2017 год был объявлен в си-
стеме МЧС России Годом граж-
данской обороны, в связи с чем 
подсчитали, что обеспечен-
ность противогазами населе-
ния достигла 100 процентов, 
детскими защитными камера-
ми - более 45 процентов. Од-
нако свыше 90 процентов этих 
средств индивидуальной защи-
ты морально и технически уста-
рело. Правительством края раз-
работан и утвержден план их за-
мены и утилизации до 2021 го-
да, однако финансирование не 
осуществляется.

В будущем году на террито-
рии Ставропольского края наи-
более вероятными источника-
ми возникновения чрезвычай-
ных ситуаций станут природные 
явления, изношенность обору-
дования, нарушение технологи-
ческих процессов и... человече-
ский фактор.

В ходе мероприятия за осо-
бые заслуги и профессиональ-
ную работу более 30 человек по-
лучили различные награды. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы ГУ МЧС 

России по Ставропольскому краю.

Не платить налоги стало уже в каком-то смысле 
дурным тоном. Хотя, безусловно, платят их далеко 
не все. О том, насколько эффективны применяемые
к неплательщикам меры, о потенциале налоговиков 
в вычислении нарушителей мы сегодня 
беседуем с руководителем УФНС России
 по Ставропольскому краю Е. АФОНИНОЙ.

му 347 млн рублей. Такие меры, 
как правило, дают хорошие ре-
зультаты.

- Государство, конеч-
но, стремится к повышению 
уровня дисциплины налого-
плательщиков. Расширяют-
ся границы контроля, растут 
требования, ужесточается 
ответственность... Но так-
же меняется отношение – на 
страницах нашей газеты мы 
не раз говорили с вами о том, 
что ФНС России за последние 
несколько лет осуществила 
переход от фискальных отно-
шений с налогоплательщика-
ми к формату, который мож-
но назвать партнерством, ког-
да что-то скрывать становит-
ся невыгодно. 

- Да, современные возможно-
сти бесконтактного контроля на-
столько широки, что у серых схем 
просто не остается шансов. В ар-
сенале службы появляются все 
новые формы налогового кон-
троля, и те процессы, на кото-
рые раньше уходила значитель-
ная часть времени, сейчас про-
исходят в автоматическом ре-
жиме. 

Приведу примеры. Переход 
на онлайн-кассы – один из про-
рывных проектов ФНС России 
2017 года, он признан лучшим в 
номинации «Современная стра-
на. ИКТ в госсекторе» на форуме 
CNews FORUM 2017. Модернизи-
рованные кассы – это не толь-
ко необходимая информацион-
ная система госуправления, но 
и важнейший цифровой ресурс 
для бизнеса. Он позволяет нало-
гоплательщику передавать ин-
формацию о расчетах в налого-
вую службу онлайн. В результа-

те сокращается число выездных 
налоговых проверок, поскольку 
финансовая деятельность нало-
гоплательщика открыта для на-
логовой службы. Предпринима-
тели могут экономить время за 
счет электронной регистрации 
кассы. Кроме того, новые кас-
сы способствуют защите прав 
потребителей: благодаря элек-
тронным чекам и специальному 
мобильному приложению поку-
патель может контролировать 
продавца и при необходимости 
оперативно сообщать о наруше-
ниях в контролирующие органы.

Другой яркий пример – феде-
ральный ресурс АСК НДС, запу-
щенный в 2015 году в целях кон-
троля уплаты налога на добав-
ленную стоимость. Появилась 
возможность в режиме реаль-
ного времени анализировать 
товарные и денежные потоки, 
таким образом налоговые ор-
ганы видят полную картину де-
ятельности организаций. Суть 
сводится к интеграции в единой 
электронной системе всех хо-
зяйственных операций, причем 
как со стороны продавца, так и 
со стороны покупателя. В АСК 
НДС очевидны любые попытки 
получения налоговой выгоды, 
поэтому малейшие подозрения 
могут стать поводом для прове-
дения мероприятий налогового 
контроля. 

Соответственно, честным на-
логоплательщикам это позволя-
ет избежать лишних контрольных 
мероприятий со стороны нало-
говой службы. Если организация 
соблюдает закон, работает про-
зрачно, то необходимость вы-
ездных налоговых проверок от-
падает. 

Что получаем в результате 
такого риск-ориентированного 
подхода? Из года в год снижа-
ется количество выездных на-
логовых проверок: по сравнению 
с 2016 годом проведено выезд-
ных проверок меньше на 40 про-
центов. За 9 месяцев текущего 
года завершены проверки 216 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Это состав-
ляет всего 0,2 процента от чис-
ла отчитывающихся субъектов 
предпринимательской деятель-
ности. То есть из тысячи налого-
плательщиков выездная провер-
ка проводится только по двум. 

Низкий охват предполагает 
добросовестность налогопла-
тельщиков, их право самосто-
ятельно оценить риски своей 
финансово-хозяйственной де-
ятельности и уточнить налого-
вые обязательства. По состоя-
нию на 1 декабря 2017 года нало-
гоплательщиками представлено 
917 налоговых деклараций на до-
бровольное уточнение своих на-
логовых обязательств на сумму 
709 млн рублей. Два года назад, 
когда запускали систему АСК 
НДС, доля сомнительных опе-
раций составляла 5 процентов 
от оборота НДС, а сейчас – все-
го полпроцента.

- Один из способов ми-
ни мизации налоговых обя-
за тельств – использование 
фирм- од нодневок. Как нало-
говая служба борется с этим?

- Мы активно работаем в этом 
направлении совместно с право-
охранительными органами. Об-
щими усилиями пресечена де-
ятельность более 200 ставро-
польских организаций, зареги-
стрированных на подставных 
лиц. Налоговыми органами на-
правлено в правоохранительные 
органы 86 материалов, возбуж-
дено 18 уголовных дел.

Эффективные рычаги воздей-
ствия появляются на законода-
тельном уровне. Созданы усло-
вия, при которых номинальные 
руководители помимо уголов-
ной будут нести еще и субсиди-
арную ответственность по обя-
зательствам оформленного на 
них юридического лица. То есть 
с них тоже будут взыскиваться 
долги данной организации, хотя 
фактически к ее деятельности 
они отношения не имеют. И это 
будет происходить до тех пор, 
пока номинальный руководитель 
не предоставит полную инфор-
мацию о том, кто на самом де-
ле контролировал деятельность 

однодневки. Когда дело доходит 
до личной ответственности, под-
ставные руководители начинают 
охотно сотрудничать с налоговы-
ми и правоохранительными ор-
ганами, давая всю информацию 
о заказчиках схемы.

Огромную роль играет досто-
верность государственных ре-
естров. С сентября текущего го-
да законодательно закреплена 
возможность исключать из Еди-
ного государственного реестра 
в административном порядке 
информацию о недействующих 
предприятиях, что позволило в 
разы повысить достоверность 
сведений ЕГРЮЛ. За 9 месяцев 
этого года из реестра исключе-
но более 3 тысяч недействую-
щих юрлиц, что в 1,6 раза боль-
ше, чем в прошлом году. 

- Елена Алексеевна, мы уже 
частично с вами обсудили, что 
цифровая экономика требует 
соответствия происходящим 
процессам и от налогового 
администрирования. Инфор-
мационные комплексы – это 
одно, но по-прежнему оста-
ется человек, который с во-
просами спешит в инспекцию. 

- К сожалению, из-за статуса 
органа исполнительной власти 
и контролирующего ведомства 
все еще бытует мнение о закры-
тости и неприступности налого-
вой службы, но это не так. Мы на-
целены на создание таких усло-
вий, в которых процесс уплаты 
налогов будет необремените-
лен, поэтому важнейшая зада-
ча заключается в предоставле-
нии услуг налогоплательщикам 
быстро, качественно и удобно. 

С одной стороны, разрабо-
танные методы бесконтактно-
го взаимодействия позволяют 
минимизировать личные визи-
ты в налоговый орган. Но вме-
сте с тем и в налоговых инспек-
циях созданы условия для мак-
симально комфортного обслу-
живания посетителей: это и ка-
чественная организация про-
странства помещений, и систе-
ма электронной очереди, и ком-
пьютеры общего доступа, и со-
кращение допустимого време-
ни ожидания в очереди, и мно-
гое другое. Мы нацелены на 
конструктивный диалог, поэто-
му всегда готовы оказать нало-
гоплательщикам методологиче-
скую и консультативную помощь 
в вопросах налогообложения. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

-Д
ЛЯ Ставропольского края 
туризм является одной 
из основных отраслей, - 
отметил он. - А Кавказ-
ские Минеральные Воды 

- это наша «золотая жила», кото-
рую мы обязаны разрабатывать. 
В 2017 году достигнуты хорошие 
результаты: увеличился туристи-
ческий поток, повысилось каче-
ство услуг, предоставляемых са-
наториями. И на будущий год у 
нас очень амбициозные планы.

С основным докладом высту-
пил министр туризма и оздоро-
вительных курортов края Алек-
сандр Трухачёв. Он сообщил, что 
в 2016 году Ставрополье посети-
ли 1 миллион 375 тысяч человек. 

- По нашим прогнозным оцен-
кам, туристский поток по ито-
гам 2017 года составит 1 мил-
лион 450 тысяч человек, - доло-
жил министр. - Так что положи-
тельная динамика продолжает 
сохраняться.

А. Трухачёв сообщил, что 
основу туристского потенциала 
края составляют 138 санаториев 
и 346 гостиниц. Емкость номер-
ного фонда постоянно увеличи-
вается. Начиная с 2014 года вве-
дено в эксплуатацию почти четы-
ре тысячи мест.

В текущем году из бюджета 
Ставрополья выделено более 
148 миллионов рублей на реа-
лизацию мероприятий по ком-
плексному развитию Кисловод-
ска; свыше 320 миллионов – на 
реализацию ряда инфраструк-
турных проектов на КМВ, в том 
числе на подготовку и содержа-
ние тренировочных площадок 
для участников чемпионата ми-
ра по футболу. 

Министр  сообщил, что в те-
кущем году более 270 специали-
стов из края приняли участие в 
проекте Ростуризма по созда-
нию общенациональной систе-
мы подготовки кадров для ин-

дустрии туризма и гостеприим-
ства. За счет средств краевого 
бюджета сейчас проходят обуче-
ние еще 70 специалистов. Таким 
образом, за два года в процесс 
обучения вовлечено около ты-
сячи специалистов. При этом их 
работодатели не понесли факти-
чески никаких затрат.

- В рамках Национальной про-
граммы развития детского куль-
тур но-познавательного туриз-
ма 396 детей из Ставрополь-
ского края посетили маршруты в 
Москве, Санкт-Петербурге и Ли-
пецке. Разработаны правила суб-
сидирования юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, которые занимаются орга-
низацией детских экскурсионных 
туров. Данная мера поддержки 
заработает уже с 2018 года.

Уделялось внимание и раз-
витию событийного туризма. В 
начале июня совместно с ми-
нистерством культуры края, ад-

Нужно уметь 
управлять рисками

В школе № 1 села Див-
ного прошла встреча 
учащихся с семьей ко-
мандира пилотажной 
группы «Русские витя-
зи», Героя России гвар-
дии полковника Игоря 
Ткаченко, погибшего 
в августе 2009 года при 
выполнении трениро-
вочного полета. 

М
АТЬ героя Раиса Пав-
ловна и его сестра 
Надежда рассказали 
школьникам о том, чем 
он увлекался в детстве, 

как учился, с кем дружил. Оказывается, ро-
дители вовсе не хотели, чтобы он стал лет-
чиком, и мечтали видеть Игоря врачом. А он 
сам, без содействия взрослых, сдал доку-
менты в Борисоглебское высшее военное 
авиационное училище, потом поехал на 
вступительные экзамены и очень огорчил 
близких, когда с радостью сообщил им, что 
его приняли. 

Игорь Ткаченко достиг всех мыслимых 
и немыслимых высот, особенно когда был 
принят в авиационную группу высшего пи-
лотажа ВВС России «Русские витязи». Ни-

 Герой из «Русских витязей»

чего подобного история мировой авиации 
прежде не знала: наши летчики выполняли 
сложнейшие фигуры на тяжелых 30-тон-
ных истребителях, а не на спортивных са-
молетах. 

Игорь Ткаченко летал на отечественных 
самолетах МиГ-21 и 29, Су-27 и 35, на фран-
цузском «Мираж-2000», американском F-16. 
Всего налетал 2300 часов. А групповое ис-
полнение его командой сложнейшей фи-
гуры высшего пилотажа – так называемой 
бочки – занесено в Российскую книгу рекор-
дов. Но командир «Русских витязей» всег-

«Золотая жила» Ставрополья
В Ессентуках состоялось заседание координационного совета по вопросам раз-
вития туристско-рекреационного комплекса Ставропольского края. Его вел заме-
ститель председателя правительства – министр строительства и архитектуры СК 
Александр Золотарёв. 

министрациями городов-курор-
тов было организовано откры-
тие курортного сезона. В горо-
дах-курортах состоялись празд-
ничные мероприятия, в которых 
приняли участие свыше 20 тысяч 
человек. На концертных площад-
ках выступили около 80 самоде-
ятельных и профессиональных 
коллективов Ставропольского 
края. А в сентябре с успехом 
прошел традиционный фести-
валь «Отдыхай на Ставрополье».

На 2018 год правительство 
Ставропольского края ставит 
перед отраслью дополнитель-
ные задачи: увеличить количе-
ство проектов, реализованных 
на принципах государственно-
ча  стного партнерства; реали-
зовать эксперимент по введе-
нию платы за использование 
ку рортной инфраструктуры; ор-
ганизовать широкомасштабную 
рекламную кампанию по продви-
жению туристского потенциала, 
в том числе в федеральных СМИ.

Говорили на заседании и о 
разработке федеральной целе-
вой программы, предусматри-
вающей создание в стране на-
чиная с 2019 года туристских 
кластеров. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

«Дрейфующая» мелиорация
В селе Белые Копани Апанасенковского района прошло регио-
нальное совещание, посвященное проблемам мелиорации, в ко-
тором принял участие министр сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников. Главной темой встречи стала реконструкция насосной 
станции на Дундинском водохранилище. В рамках федеральной 
целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения на 2014 - 2020 годы» в крае планируют 
построить и реконструировать 17 тыс. га орошаемых земель. В 
Апанасенковском районе и Ипатовском городском округе – око-
ло 5,5 тыс. га, с возмещением затрат из федерального и краево-
го бюджетов в сумме около 240 млн рублей, отметил Владимир 
Ситников. Для реализации таких проектов необходимо решить во-
прос с дефицитом воды в Право-Егорлыкском канале. Сегодня его 
используют для орошения одиннадцать хозяйств. Больше всех 
страдает компания «Иррико». В пиковые периоды (июль-август) 
уровень воды в канале падает - и объем полива в агропредприя-
тии катастрофически снижается. На совещании обсуждены пути 
выхода из ситуации. Среди них реконструкция уже действующей 
насосной станции Дундинского водохранилища, а также строи-
тельство плавучей гидронасосной системы, способной в полном 
объеме обеспечить подачу воды. В рамках государственно-част-
ного партнерства из федерального бюджета сельхозпроизводи-
телям возместят 40 процентов затрат. 

Самое главное - жизнь
Министерство сельского хозяйства СК организовало Дни охраны 
труда. Первое мероприятие из этого цикла прошло в селе Крым-
гиреевском Андроповского района. Для предотвращения возник-
новения несчастных случаев на агропроизводстве планируется 
организовать систему общественного контроля за состоянием 
охраны труда на предприятиях. Министр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников подчеркнул важность подобных встреч. «Про-
изводство производством, но самое главное – это человеческая 
жизнь, - отметил он. - Точное следование правилам техники без-
опасности – это не просто свод законов, это гарантия сохране-
ния людей и их здоровья». 

Бизнес-кейсы для «малышей»
В рамках федеральной программы «Ты - предприниматель» в крае 
прошел цикл конференций для молодежи. Организован он мини-
стерством экономического развития СК и региональным фондом 
поддержки предпринимательства. Основными ее площадками 
стали Кавказские Минеральные Воды, Новоалександровский го-
родской округ, Труновский, Андроповский, Туркменский районы. 
Главные темы встречи - демонстрация бизнес-кейсов - опыта ра-
боты молодых предпринимателей, получивших различные суб-
сидии и гранты, а также меры государственной поддержки, ока-
зываемой малому и среднему бизнесу в регионе. 

«Дорожная карта» для племенных
Новый механизм единой субсидии в АПК Ставрополья оправдал 
себя. Речь об этом шла на совещании в министерстве сельско-
го хозяйства СК, где обсуждались вопросы, связанные с господ-
держкой животноводства. В работе совещания принял участие 
первый заместитель председателя правительства СК Николай Ве-
ликдань. Введенный в этом году Минсельхозом России новый ме-
ханизм единой субсидии позволил региону самостоятельно опре-
делять приоритетные направления в животноводстве, прозвуча-
ло на встрече. В первую очередь на Ставрополье пересмотрели 
поддержку по наращиванию маточного поголовья овец, увели-
чив финансирование племенного животноводства до 205 милли-
онов рублей, пояснили в ведомстве. Кроме того, на уровне 2016 
года сохранена поддержка по производству шерсти - 39 милли-
онов рублей. По поручению губернатора разработан новый вид 
грантов для молочно-товарных ферм. На эти цели из краевого 
бюджета направлено 70 млн рублей. Сформирована «дорожная 
карта», в которой отражены все меры на ближайшие годы. Так, в 
бюджете на следующий год предусмотрено значительное уве-
личение объемов государственной поддержки животноводства 
- до 656 миллионов рублей, с плюсом в 203 миллиона рублей. В 
общей структуре поддержки отрасли доля животноводства воз-
растет с семи процентов до тринадцати. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О потребительской 
корзине в Ставропольском крае на 2018 – 2020 годы»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О потребительской кор-

зине в Ставропольском крае на 2018 – 2020 годы» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
 Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
14 декабря 2017 года
№ 841-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О потребительской корзине в Ставропольском крае 
на 2018 - 2020 годы

Статья 1
Установить потребительскую корзину для основных социально-

демографических групп населения в Ставропольском крае на 2018 
– 2020 годы:

1) продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для 
основных социально-демографических групп населения в Ставро-
польском крае, устанавливаются в следующих составе и объемах (в 
натуральных показателях): 
  

Наименование продукта

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Объем потребления (в сред-
нем на одного человека в год)

трудоспо-
собное на-

селение

пенсио-
неры

дети

Хлебные продукты (хлеб и 
макаронные изделия в пе-
ресчете на муку, мука, кру-
пы, бобовые)

кг 134,1 107,9  80,2

Картофель кг 75,0 65,0  73,1

Овощи и бахчевые кг 122,0 107,0  124,7

Фрукты свежие кг 60,0 45,0  118,2

Сахар и кондитерские из-
делия в пересчете на сахар

кг 23,7 21,2  21,9

Мясопродукты кг 58,5 54,0  44,4

Рыбопродукты кг 14,0 11,0  15,2

Молоко и молокопродукты 
в пересчете на молоко

кг 257,0 224,4  360,2

Яйца штук  210  200  202

Масло растительное, мар-
гарин и другие жиры

кг 12,5 11,0  6,4

Прочие продукты (соль, 
чай, специи)

кг 4,9 4,1  3,5;

2) устанавливаются следующие соотношения стоимости непро-
довольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи:

(процентов)

Наименование
Трудоспособ-
ное население

Пенсионеры Дети

Непродовольственные 
товары

50,0 50,0 50,0

Услуги 50,0 50,0  50,0.

Статья 2
Признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 

16 апреля 2013 г. № 33-кз «О потребительской корзине в Ставро-
польском крае».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2017 г.
№ 140-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Ставропольского края 

«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»

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

статью 5 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
 Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
14 декабря 2017 года
№ 842-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 5 Закона 
Ставропольского края «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Статья 1
Внести в часть 13 статьи 5 Закона Ставропольского края от 

16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«13. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающиеся за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края или бюджетов муниципальных образований Ставрополь-
ского края по основным образовательным программам, лица, поте-
рявшие в период обучения обоих родителей или единственного ро-
дителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным программам и (или) по програм-
мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих за счет средств бюджета Ставропольского края 
или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края, 
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к ме-
сту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном 
Правительством Ставропольского края.».

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2017 г.
№ 141-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения соглашений между Ставропольским 

краем и некоторыми муниципальными образованиями 
Ставропольского края»

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

чения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми му-
ниципальными образованиями Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края рас-
смотреть возможность заключения аналогичных соглашений меж-
ду Ставропольским краем и муниципальными образованиями Став-

ропольского края, не вошедшими в настоящий Закон Ставрополь-
ского края.

Председатель Думы Ставропольского края
 Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
14 декабря 2017 года
№ 849-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения соглашений 
между Ставропольским краем и некоторыми 

муниципальными образованиями 
Ставропольского края

Статья 1
Утвердить заключение соглашений между Ставропольским кра-

ем и:
Александровским муниципальным районом Ставропольского 

края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Александровского муниципального райо-
на Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений от 21 ноября 2017 г. № 536;

Андроповским муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Андроповского муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 527;

Апанасенковским муниципальным районом Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Апанасенковского муниципального райо-
на Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 598;

Арзгирским муниципальным районом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Арзгирского муниципального района Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 520;

Буденновским муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Буденновского муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 525;

Грачевским муниципальным районом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Грачевского муниципального района Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 523;

Кочубеевским муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Кочубеевского муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 526;

Красногвардейским муниципальным районом Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Красногвардейского муниципального рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений от 21 ноября 2017 г. № 535;

Курским муниципальным районом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения Курского муниципального района Ставропольского 
края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 16 ноября 2017 г. № 519;

Левокумским муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполно-
моченного учреждения Левокумского муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 584;

Новоселицким муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 521;

Предгорным муниципальным районом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения Предгорного муниципального района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений от 08 декабря 2017 г. № 581;

Степновским муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполно-
моченного учреждения Степновского муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 597;

Труновским муниципальным районом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Труновского муниципального района Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 522; 

Туркменским муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполно-
моченного учреждения Туркменского муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 524;

Шпаковским муниципальным районом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений от 21 ноября 2017 г. № 531;

Георгиевским городским округом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения Георгиевского городского округа Ставропольского 
края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 08 декабря 2017 г. № 582;

городом-курортом Ессентуки Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения города-курорта Ессентуки Ставропольского края 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 08 декабря 2017 г. № 577;

городом-курортом Железноводском Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений от 08 декабря 2017 г. № 601;

Ипатовским городским округом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения Ипатовского городского округа Ставропольского края 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 08 декабря 2017 г. № 578;

городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения города-курорта Кисловодска Ставропольского края 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 08 декабря 2017 г. № 583;

городом Лермонтов Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
города Лермонтова Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 600;

городом Невинномысском Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреж-
дения города Невинномысска Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 
2017 г. № 596;

городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения города-курорта Пятигорска Ставропольского края на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муни-
ципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
08 декабря 2017 г. № 594;

городом Ставрополем Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
города Ставрополя Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 580;

Александровским сельсоветом Александровского района Став-
ропольского края об осуществлении полномочий уполномоченно-
го органа, уполномоченного учреждения Александровского сель-
совета Александровского района Ставропольского края на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-

ных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 но-
ября 2017 г. № 540;

селом Грушевским Александровского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села Грушевского Александровского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 21 ноября 
2017 г. № 539;

Калиновским сельсоветом Александровского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения Калиновского сельсовета 
Александровского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков от 21 ноября 2017 г. № 538;

Новокавказским сельсоветом Александровского района Став-
ропольского края об осуществлении полномочий уполномоченно-
го органа, уполномоченного учреждения Новокавказского сельсо-
вета Александровского района Ставропольского края на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 но-
ября 2017 г. № 541;

Саблинским сельсоветом Александровского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Саблинского сельсовета Алексан-
дровского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
08 декабря 2017 г. № 599;

селом Северным Александровского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села Северного Александровского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 21 ноября 
2017 г. № 542;

Средненским сельсоветом Александровского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения Средненского сельсовета 
Александровского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков от 21 ноября 2017 г. № 537;

селом Бешпагир Грачевского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения села Бешпагир Грачевского района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 589;

Грачевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Грачевского сельсовета Грачевского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 
2017 г. № 591;

Красным сельсоветом Грачевского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Красного сельсовета Грачевского района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. 
№ 587;

Кугультинским сельсоветом Грачевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Кугультинского сельсовета Гра-
чевского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
08 декабря 2017 г. № 590;

Сергиевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Сергиевского сельсовета Грачевского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 
2017 г. № 595;

Спицевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Спицевского сельсовета Грачевского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 
2017 г. № 588;

Старомарьевским сельсоветом Грачевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения Старомарьевского сельсовета Гра-
чевского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
08 декабря 2017 г. № 592;

селом Тугулук Грачевского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения села Тугулук Грачевского района Ставропольского края 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 579;

Богдановским сельсоветом Степновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Богдановского сельсовета Степ-
новского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
08 декабря 2017 г. № 602;

Варениковским сельсоветом Степновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Варениковского сельсовета Степ-
новского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
08 декабря 2017 г. № 585;

Иргаклинским сельсоветом Степновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Иргаклинского сельсовета Степ-
новского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
08 декабря 2017 г. № 586;

Ольгинским сельсоветом Степновского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Ольгинского сельсовета Степновского 
района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 де-
кабря 2017 г. № 604;

селом Соломенское Степновского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения села Соломенское Степновского района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. 
№ 603;

Степновским сельсоветом Степновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Степновского сельсовета Степ-
новского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
08 декабря 2017 г. № 593.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2017 г.
№ 142-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных 

тонизирующих напитков на территории 
Ставропольского края, внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» 
и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Ставропольского края»

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

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной про-
дажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих на-
питков на территории Ставропольского края, внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об административных правонару-
шениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
 Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
14 декабря 2017 года
№ 840-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

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

алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории 

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

правонарушениях в Ставропольском крае» 
и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Ставропольского края»

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

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

1) в статье 3:
а) в пункте 2 слова «мест массового скопления граждан и» ис-

ключить; 
б) в пункте 32 после слов «порядка информирования» дополнить 

словами «органом исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченным в области производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и», слова «на тер-
ритории соответствующего муниципального образования» заменить 
словами «на их территориях»;

в) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) утверждение перечня населенных пунктов Ставропольского 

края, в которых отсутствует доступ к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, опре-
деленная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 го-
да № 126-ФЗ «О связи», по согласованию с уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти;»;

2) в статье 4:
а) в части 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции;»;

дополнить пунктом 53 следующего содержания:
«53) информирование расположенных на территориях соответ-

ствующих муниципальных образований Ставропольского края ор-
ганизаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной про-
дукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих роз-
ничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а 
также организаций, осуществляющих розничную продажу алкоголь-
ной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи, и признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих розничную прода-
жу вина (игристого вина), при оказании такими организациями, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными пред-
принимателями услуг общественного питания о муниципальных пра-
вовых актах об определении границ прилегающих территорий, ука-
занных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона;»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. К полномочиям органа исполнительной власти Ставрополь-

ского края, уполномоченного в сфере информационных технологий, 
связи и развития информационного общества, в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции относится разработка перечня населенных пунктов Став-
ропольского края, в которых отсутствует доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка досту-
па, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 ию-
ля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», по согласованию с уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.».

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2017 г.
№ 143-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского края»

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

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

Председатель Думы Ставропольского края
 Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
14 декабря 2017 года
№ 838-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз 

«О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 9 статьи 3 слова «после официального опубликования 
указанной информации» заменить словами «после дня официаль-
ного опубликования указанной информации»; 

2) в статье 4:
а) в пункте 7 слова «после официального опубликования указан-

ной информации» заменить словами «после дня официального опу-
бликования указанной информации»; 

б) подпункт 6 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«6) определяет и представляет на утверждение в представитель-

ный орган соответствующего муниципального образования в поряд-
ке, установленном статьей 18 Федерального закона, схему одноман-
датных и (или) многомандатных избирательных округов и ее графи-
ческое изображение;»;

3) в статье 5:
а) в пункте 2 слова «со дня принятия вышестоящей комиссией 

решения либо со дня вступления в законную силу судебного реше-
ния по жалобе (заявлению)» заменить словами «со дня, следующе-
го за днем исполнения окружной избирательной комиссией реше-
ния вышестоящей комиссии либо исполнения вступившего в закон-
ную силу судебного решения»;

б) в пункте 6 слова «после официального опубликования указан-
ной информации» заменить словами «после дня официального опу-
бликования указанной информации»; 

4) в пункте 5 статьи 6 слова «после официального опубликования 
указанной информации» заменить словами «после дня официаль-
ного опубликования указанной информации»; 

5) в статье 7:
а) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. На избирательных участках, участках референдума, обра-

зованных в результате уточнения перечня избирательных участ-
ков, участков референдума в случаях, предусмотренных пункта-
ми 2 и 21 статьи 19 Федерального закона, участковые избиратель-
ные комиссии вне периода избирательной кампании, кампании ре-
ферендума формируются в течение 60 дней со дня принятия ре-
шения об уточнении перечня избирательных участков, участков ре-
ферендума, а в период избирательной кампании, кампании рефе-
рендума – не позднее чем за 35 дней до дня голосования. Период 
для направления предложений, предусмотренных пунктом 7 насто-
ящей статьи, составляет 30 дней со дня официального опубликова-
ния (обнародования) информации о предстоящем формировании 
участковой избирательной комиссии.»;

б) пункт 9 дополнить словами «или по ее решению территори-
альными избирательными комиссиями в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации»;

6) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Решения избирательных комиссий, непосредственно связан-

ные с подготовкой и проведением выборов, референдума, публику-
ются в государственных или муниципальных периодических печат-
ных изданиях либо доводятся до сведения избирателей, участни-
ков референдума иным путем, а также передаются в иные средства 
массовой информации в объеме и сроки, установленные законом.».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. 

№ 9-кз «О референдуме Ставропольского края и местном референ-
думе» следующие изменения:

1) в пункте 15 статьи 6:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись 

и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнитель-
но число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес 
места жительства может не содержать каких-либо из указанных в 
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наимено-
вание субъекта Российской Федерации, района, города, иного на-
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селенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если 
это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фак-
тических особенностей места жительства участника референдума. 
Данные об участнике референдума, ставящем в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист 
по просьбе участника референдума лицом, осуществляющим сбор 
подписей в поддержку инициативы проведения референдума. Ука-
занные данные вносятся только рукописным способом, при этом ис-
пользование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесе-
ния участник референдума ставит собственноручно. Если участник 
референдума является инвалидом и в связи с этим не имеет воз-
можности самостоятельно поставить в подписном листе свою под-
пись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого участника референдума, не являющегося членом 
комиссии референдума, уполномоченным представителем иници-
ативной группы по проведению референдума. При этом фамилия, 
имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь участнику рефе-
рендума, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. 
Участник референдума вправе ставить подпись в поддержку одной 
и той же инициативы проведения референдума только один раз.»;

б) абзац третий дополнить предложением следующего содержа-
ния: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо из 
указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в слу-
чае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей места жительства лица, осуществляв-
шего сбор подписей участников референдума.»;

2) в статье 10:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. При проведении краевого референдума участник референ-

дума, который будет находиться в день голосования вне места сво-
его жительства, но в пределах территории Ставропольского края, 
вправе подать в комиссию референдума в порядке и сроки, установ-
ленные Центральной избирательной комиссией Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, 
заявление о включении в список участников референдума по месту 
своего нахождения.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. При проведении краевого референдума участники референ-

дума, которые будут находиться в день голосования в больницах или 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а 
также участники референдума из числа военнослужащих, находя-
щихся вне места расположения воинской части, решением участ-
ковой комиссии референдума могут быть включены в список участ-
ников референдума на участке референдума по месту их времен-
ного пребывания по личному письменному заявлению, поданному 
в участковую комиссию референдума не позднее 14 часов по мест-
ному времени дня, предшествующего дню голосования. 

При проведении местного референдума участники референду-
ма, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на 
предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдель-
ных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 
работы (смены), а также участники референдума из числа военно-
служащих, находящихся вне места расположения воинской части, 
решением участковой комиссии референдума могут быть включе-
ны в список участников референдума на участке референдума по 
месту их временного пребывания по личному письменному заяв-
лению, поданному в участковую комиссию референдума не позд-
нее чем за три дня до дня голосования.

Личное письменное заявление подается в участковую комиссию 
референдума в произвольной форме при наличии паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина.»;

3) в статье 124:
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Вместе с указанными сведениями в соответствующую комиссию 
референдума должны быть представлены также сведения, содер-
жащие наименование, юридический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 
находится место его жительства).»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Экземпляры печатных агитационных материалов или их ко-

пии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фо-
тографии или экземпляры иных агитационных материалов до на-
чала их распространения должны быть представлены инициатив-
ной группой по проведению референдума и иной группой участни-
ков референдума в краевую комиссию референдума (при проведе-
нии местного референдума – в комиссию местного референдума). 
Вместе с указанными материалами должны быть также представле-
ны сведения об адресе юридического лица, индивидуального пред-
принимателя (адресе места жительства физического лица), изгото-
вивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате 
изготовления данного агитационного материала из соответствую-
щего фонда референдума. 

При проведении краевого референдума вместе с указанными ма-
териалами в краевую комиссию референдума должны быть пред-
ставлены электронные образы этих предвыборных агитационных 
материалов в машиночитаемом виде.»;

4) в пункте 9 статьи 14 слова «на сайте» заменить словами «на 
официальном сайте»;

5) в статье 17:
а) в пункте 1 слова «1. Участник» заменить словами «1. При прове-

дении местного референдума участник», слова «соответствующей 
комиссии краевого референдума,» исключить;

б) в пункте 2 после слова «проведения» дополнить словом «мест-
ного», слова «соответственно краевой комиссией референдума,» ис-
ключить, слова «Указанными комиссиями» заменить словами «Ука-
занной комиссией»;

6) в пункте 1 статьи 18 слова «внесены в списки» заменить слова-
ми «имеют право быть включенными или включены в список», слова 
«внесены в список» заменить словами «включены в список»;

7) в статье 19:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае если протокол участковой комиссии референдума об 

итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен 
быть составлен на одном листе. В исключительных случаях протокол 
может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый 
лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующи-
ми членами участковой комиссии референдума с правом решающе-
го голоса и заверен печатью участковой комиссии референдума.»;

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. При проведении краевого референдума протокол участковой 

комиссии референдума об итогах голосования должен содержать:
а) номер экземпляра;
б) название референдума, дату голосования;
в) слово «Протокол»;
г) адрес помещения для голосования с указанием номера участ-

ка референдума;
д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список на 

момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией 

референдума;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума 

в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референду-

ма, проголосовавшим вне помещения для голосования в день го-
лосования;

строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-

ках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 12: число голосов участников референдума по позиции 

«Да» («За»), содержащейся в бюллетенях для голосования на рефе-
рендуме;

строка 13: число голосов участников референдума по позиции 
«Нет» («Против»), содержащейся в бюллетенях для голосования на 
референдуме;

е) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию 
референдума в день голосования и до окончания подсчета голосов 
участников референдума жалоб (заявлений), прилагаемых к про-
токолу;

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и других членов участковой комиссии референду-
ма с правом решающего голоса и их подписи;

з) дату и время подписания протокола;
и) печать участковой комиссии референдума (для протокола 

участковой комиссии референдума об итогах голосования, состав-
ленного на бумажном носителе).»;

в) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. При проведении местного референдума протокол участковой 

комиссии референдума об итогах голосования должен содержать:
а) номер экземпляра;
б) название референдума, дату голосования;
в) слово «Протокол»;
г) адрес помещения для голосования с указанием номера участ-

ка референдума;
д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список на 

момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией 

референдума;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума 

в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референду-

ма, проголосовавшим вне помещения для голосования в день го-
лосования;

строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-

ках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;

строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число открепительных удостоверений, полученных 

участковой комиссией референдума;
строка 11: число открепительных удостоверений, выданных участ-

ковой комиссией референдума участникам референдума на участ-
ке референдума до дня голосования;

строка 12: число участников референдума, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на участке референдума;

строка 13: число погашенных на участке референдума открепи-
тельных удостоверений;

строка 14: число открепительных удостоверений, выданных тер-
риториальной комиссией (избирательной комиссией муниципаль-
ного образования) участникам референдума;

строка 15: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 16: число утраченных бюллетеней;
строка 17: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 18: число голосов участников референдума по позиции 

«Да» («За»), содержащейся в бюллетенях для голосования на рефе-
рендуме;

строка 19: число голосов участников референдума по позиции 
«Нет» («Против»), содержащейся в бюллетенях для голосования на 
референдуме;

е) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию 
референдума в день голосования и до окончания подсчета голосов 
участников референдума жалоб (заявлений), прилагаемых к про-
токолу;

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и других членов участковой комиссии референду-
ма с правом решающего голоса и их подписи;

з) дату и время подписания протокола;
и) печать участковой комиссии референдума (для протокола 

участковой комиссии референдума об итогах голосования, состав-
ленного на бумажном носителе).»;

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При проведении краевого референдума в случае вынесения 

на референдум нескольких вопросов и их включения в один бюлле-
тень в строку 12 и последующие строки протокола участковой ко-
миссии референдума об итогах голосования вносится число голо-
сов участников референдума, поданных за каждый вопрос рефе-
рендума и против каждого вопроса референдума.

При проведении местного референдума в случае вынесения на 
референдум нескольких вопросов и их включения в один бюллетень 
в строку 18 и последующие строки протокола участковой комиссии 
референдума об итогах голосования вносится число голосов участ-
ников референдума, поданных за каждый вопрос референдума и 
против каждого вопроса референдума.»;

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае вынесения на краевой референдум альтернативных 

вопросов в строку 12 и последующие строки протокола участковой 
комиссии референдума об итогах голосования вносится число го-
лосов участников референдума, поданных за каждый вопрос ре-
ферендума.

В случае вынесения на местный референдум альтернативных во-
просов в строку 18 и последующие строки протокола участковой ко-
миссии референдума об итогах голосования вносится число голо-
сов участников референдума, поданных за каждый вопрос рефе-
рендума.»;

8) в статье 20:
а) в пункте 2 слова «в пункте 2 статьи 19 настоящего Закона» за-

менить словами «в пункте 21 или 22 статьи 19 настоящего Закона со-
ответственно»;

б) в пункте 21 слова «строки 16 и 17 протокола» заменить слова-
ми «строки 10 и 11 протокола (при проведении краевого референ-
дума) или в строки 16 и 17 протокола (при проведении местного ре-
ферендума) соответственно», пятое предложение изложить в сле-
дующей редакции: «Если контрольные соотношения выполняются, 
в строках 10 и 11 протокола (при проведении краевого референду-
ма) или в строках 16 и 17 протокола (при проведении местного ре-
ферендума) соответственно проставляется цифра «0».»;

9) пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах го-

лосования, полученных из участковых, территориальных комиссий 
референдума, путем суммирования содержащихся в них данных ре-
зультаты референдума определяет в течение трех суток со дня го-
лосования соответственно комиссия местного референдума, крае-
вая комиссия референдума. Члены комиссии с правом решающего 
голоса определяют результаты референдума лично. О результатах 
референдума составляются в двух экземплярах протокол и свод-
ная таблица. Протокол о результатах референдума подписывают 
все присутствующие члены данной комиссии референдума с пра-
вом решающего голоса. Сводную таблицу подписывают председа-
тель (заместитель председателя) и секретарь комиссии референ-
дума. На основании протокола о результатах референдума комис-
сия референдума принимает решение о результатах референдума.»;

10) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3

к Закону Ставропольского края
«О референдуме Ставропольского края

и местном референдуме»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 19 настоящего Закона)

При проведении краевого референдума проверяются следую-
щие контрольные соотношения:

1 больше или равно 3 + 4
6 + 7 равно 8 + 9
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 – 11
9 равно 12 + 13 (выполняется только в случае, если протокол со-

ставляется по одному вопросу референдума)

При проведении местного референдума проверяются следую-
щие контрольные соотношения:

1 больше или равно 3 + 4
6 + 7 равно 8 + 9
2 равно 3 + 4 + 5 + 16 – 17
9 равно 18 + 19 (выполняется только в случае, если протокол со-

ставляется по одному вопросу референдума)
10 равно 11 + 13 + 15».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. 

№ 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) в части 4 статьи 52:
а) в пункте 10 слова «открепительных удостоверений, других» ис-

ключить;
б) пункт 11 признать утратившим силу;
2) пункт 6 части 2 статьи 53 признать утратившим силу;
3) в части 1 статьи 6 слова «открепительными удостоверения-

ми,» исключить;
4) часть 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5. Опубликование схемы одномандатных избирательных округов, 

включая ее графическое изображение, осуществляется Думой Став-
ропольского края в газете «Ставропольская правда», а также путем 
размещения в установленном порядке на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальном 
интернет-портале правовой информации Ставропольского края» 
(www.pravo.stavregion.ru) не позднее чем через пять дней после ее 
утверждения. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей ста-
тьи, опубликование схемы одномандатных избирательных округов, 
включая ее графическое изображение, осуществляется избиратель-
ной комиссией Ставропольского края путем размещения в установ-
ленном порядке на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Ставропольского края» (www.pravo.stavregion.ru) не позд-
нее чем через пять дней после ее утверждения.»;

5) в статье 9:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательные участки образуются по согласованию с со-

ответствующей территориальной избирательной комиссией гла-
вой местной администрации муниципального района, городско-
го округа из расчета не более чем три тысячи избирателей на каж-
дом участке. Избирательные участки образуются с учетом местных 
и иных условий исходя из необходимости создания максимальных 
удобств для избирателей. Перечень избирательных участков и их 
границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их 
образования, в случае, если по данным регистрации (учета) изби-
рателей число избирателей на участке превысит три тысячи сто, ли-
бо в случае нарушения части 3 настоящей статьи. 

Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточ-
нению в порядке, предусмотренном для их образования, случаях 
и сроки, которые установлены статьей 19 Федерального закона.»;

б) в части 7 слова «по согласованию с избирательной комиссией 
Ставропольского края» исключить;

6) статью 92 изложить в следующей редакции:
«Статья 92. Порядок включения граждан в список избирателей 
  и исключения из него

1. В списки избирателей на избирательных участках включают-
ся граждане Российской Федерации, обладающие на день голосо-
вания активным избирательным правом в соответствии со статьей 
3 настоящего Закона.

2. Основанием для включения гражданина Российской Феде-
рации в список избирателей на конкретном избирательном участ-
ке является факт нахождения места его жительства на территории 
этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном, настоящим Законом, – факт пребывания (временного пребы-
вания, нахождения) гражданина на территории этого участка (при 
наличии у гражданина активного избирательного права). Факт на-
хождения места жительства либо пребывания (временного пребы-
вания) гражданина на территории определенного избирательного 
участка устанавливается органами регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребы-
вания в пределах Российской Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом, настоящим Законом, – другими упол-

номоченными на то органами, организациями и должностными ли-
цами. Включение гражданина Российской Федерации в список из-
бирателей по месту его нахождения на территории определенного 
избирательного участка осуществляется в соответствии с пунктом 
16 статьи 64 Федерального закона.

3. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне 
места своего жительства, но в пределах территории Ставрополь-
ского края, вправе подать в избирательную комиссию в порядке и 
сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Феде-
рального закона, заявление о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения. Заявление о включении в список избира-
телей по месту своего нахождения может быть подано избирателем 
только лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта 
– временного удостоверения личности). Заявление о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения может быть пода-
но избирателем с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, если это 
предусмотрено порядком, установленным Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 
статьи 64 Федерального закона. 

4. Военнослужащие, проживающие вне пределов расположения 
воинских частей, включаются в списки избирателей по месту житель-
ства на общих основаниях. Основанием для включения в список из-
бирателей военнослужащих, находящихся в воинской части, членов 
их семей и других избирателей, проживающих в пределах располо-
жения воинской части, является факт нахождения их места житель-
ства в пределах расположения воинской части, который устанав-
ливается соответствующей службой воинской части или органами 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации, либо приказ командира воинской части о зачислении в штат 
воинской части граждан, проходящих военную службу по призыву.

5. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в 
больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, нахо-
дящихся вне места расположения воинской части, решением участ-
ковой избирательной комиссии могут быть включены в список изби-
рателей на избирательном участке по месту их временного пребы-
вания по личному письменному заявлению, поданному в участковую 
избирательную комиссию не позднее 14 часов по местному време-
ни дня, предшествующего дню голосования. Информация о вклю-
чении избирателя в список избирателей на избирательном участке 
по месту их временного пребывания передается, в том числе с ис-
пользованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка, где данный избиратель включен в спи-
сок избирателей по месту его жительства. Участковая избиратель-
ная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает 
отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке 
№» с указанием номера избирательного участка.

6. Граждане Российской Федерации, признанные вынужденны-
ми переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган испол-
нительной власти, ведающий вопросами миграции, или его терри-
ториальные органы с ходатайством о признании их вынужденными 
переселенцами, включаются в список избирателей по месту их вре-
менного проживания на основании паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, а также соответствующих докумен-
тов, выданных указанными органами.

7. Граждане Российской Федерации, зарегистрированные по ме-
сту жительства на территории избирательного участка после пред-
ставления списка избирателей для ознакомления избирателей, а 
также избиратели, по какой-либо иной причине не включенные в 
список избирателей, дополнительно включаются участковой изби-
рательной комиссией в список избирателей на основании паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, а при необ-
ходимости и документов, подтверждающих факт нахождения ме-
ста жительства (при отсутствии места жительства – факт нахожде-
ния места пребывания) избирателя на территории данного избира-
тельного участка.

8. Избиратель может быть включен в список избирателей только 
на одном избирательном участке.

9. Исключение гражданина Российской Федерации из списка из-
бирателей, подписанного председателем и секретарем территори-
альной избирательной комиссии (в случае, предусмотренном ча-
стью 9 статьи 91 настоящего Закона, – председателем и секретарем 
участковой избирательной комиссии) и заверенного печатью этой 
комиссии, производится только на основании официальных доку-
ментов, в том числе сообщения вышестоящей территориальной из-
бирательной комиссии о включении избирателя в список избирате-
лей на другом избирательном участке. При этом в списке избирате-
лей указываются дата исключения гражданина Российской Феде-
рации из списка избирателей и причина этого исключения. Эта за-
пись заверяется подписью председателя участковой избиратель-
ной комиссии.

10. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после 
окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей за-
прещается.»;

7) в статье 14:
а) в части 3 слова «официального опубликования схемы» заме-

нить словами «опубликования схемы»;
б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Прием документов, необходимых для самовыдвижения кан-

дидатов, осуществляется окружной избирательной комиссией в со-
ответствии с установленным ею графиком работы, но не менее вось-
ми часов ежедневно в пределах периода для самовыдвижения, уста-
новленного настоящей статьей.»;

8) в части 3 статьи 15 слова «официального опубликования схе-
мы» заменить словами «опубликования схемы»;

9) в части 2 статьи 16 слова «официального опубликования схе-
мы» заменить словами «опубликования схемы»;

10) статью 17 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Прием документов, необходимых для выдвижения избира-

тельным объединением кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам, осуществляется избирательной комиссией Ставро-
польского края, окружной избирательной комиссией в соответствии 
с установленными ими графиками работы, но не менее восьми ча-
сов ежедневно в пределах периода для выдвижения, установленно-
го частью 3 статьи 15 настоящего Закона.»;

11) в статье 171:
а) в части 1 слова «официального опубликования схемы» заме-

нить словами «опубликования схемы»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Прием документов, необходимых для выдвижения избира-

тельным объединением списка кандидатов осуществляется изби-
рательной комиссией Ставропольского края в соответствии с уста-
новленными ею графиком работы, но не менее восьми часов еже-
дневно в пределах периода для выдвижения, установленного ча-
стью 2 статьи 16 настоящего Закона.»;

12) в статье 18:
а) в части 3 слова «кандидатов, выдвинутых по единому краево-

му избирательному округу,» исключить, после слова «соответству-
ющего» дополнить словом «одномандатного»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату 

ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнитель-
но число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, но-
мер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указан-
ных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (на-
именование субъекта Российской Федерации, района, города, ино-
го населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей места жительства избирателя. Данные 
об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату 
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе изби-
рателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кан-
дидата, списка кандидатов. Указанные данные вносятся только ру-
кописным способом, при этом использование карандаша не допу-
скается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собствен-
норучно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не 
имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для 
этого помощью другого избирателя, не являющегося членом изби-
рательной комиссии, кандидатом, уполномоченным представите-
лем избирательного объединения, уполномоченным представите-
лем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, из-
бирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, се-
рия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть ука-
заны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ста-
вить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, спи-
сков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же 
кандидата, списка кандидатов.»;

в) часть 8 дополнить предложением следующего содержания: 
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из ука-
занных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, ес-
ли это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фак-
тических особенностей места жительства лица, осуществлявшего 
сбор подписей избирателей.»;

13) в статье 21:
а) часть 1 после слов «до 18 часов» дополнить словами «по мест-

ному времени»;
б) в абзаце первом части 2 слова «по московскому времени» за-

менить словами «по местному времени»;
14) в статье 23:
а) в части 1 слова «со дня приема» заменить словами «после дня 

приема»;
б) в части 2 слова «со дня приема» заменить словами «после дня 

приема»;
15) в части 6 статьи 38 слова «открепительных удостоверений,» 

исключить;
16) в части 7 статьи 44 второе предложение изложить в следую-

щей редакции: «Опубликование указанных отчета и сведений осу-
ществляется избирательной комиссией Ставропольского края путем 
размещения в установленном порядке на «Официальном интернет-
портале правовой информации Ставропольского края» (www.pravo.
stavregion.ru) не позднее чем через один месяц со дня их представ-
ления в Думу Ставропольского края.»;

17) в статье 45:
а) часть 12 признать утратившей силу;
б) в абзаце втором части 16 первое предложение исключить;
18) статью 46 признать утратившей силу;
19) в части 1 статьи 47 слова «по московскому времени» заменить 

словами «по местному времени»;
20) в статье 48:
а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
а) строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования;
б) строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участ-

ковой избирательной комиссией;
в) строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных участ-

ковой избирательной комиссией избирателям в помещении для го-
лосования в день голосования;

г) строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования;

д) строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
е) строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования;
ж) строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования;
з) строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
и) строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
к) строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней;
л) строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В строку 12 и последующие строки протокола № 1 об итогах 

голосования по одномандатному избирательному округу дополни-
тельно вносятся в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества, 
а при их совпадении – иные данные о внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатах и число голосов изби-
рателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В строку 12 и последующие строки протокола № 2 об итогах 

голосования по краевому избирательному округу дополнительно 
вносятся наименования избирательных объединений, зарегистри-
ровавших списки кандидатов, в порядке их размещения в избира-
тельном бюллетене и число голосов избирателей, поданных за каж-
дый список кандидатов.»;

21) в статье 49:
а) в части 3 второе и третье предложения исключить, слова «и от-

крепительными удостоверениями» исключить;
б) в части 4 слова «, а также оглашает и вносит в строки 10 про-

токолов и их увеличенных форм число открепительных удостовере-
ний, полученных участковой избирательной комиссией» исключить;

в) в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-

мент окончания голосования;»; 
пункты 4 – 6 признать утратившими силу;
г) в части 6:
в пункте 1 слова «(без учета избирателей, которым выданы откре-

пительные удостоверения в окружной и участковой избирательных 
комиссиях, а также избирателей, исключенных из списка избирате-
лей по другим причинам)» исключить;

пункты 4 – 8 признать утратившими силу;
абзац десятый признать утратившим силу;
д) в части 16 цифры «18» заменить цифрами «12»;
е) в части 17 цифры «18» заменить цифрами «12»;
ж) в части 20:
в абзаце первом слова «(за исключением контрольного соотно-

шения, проверка которого проводится в соответствии с частью 6 на-
стоящей статьи)» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4 

и 5 протокола об итогах голосования контрольные соотношения не 
выполняются снова, участковая избирательная комиссия составляет 
соответствующий акт, прилагаемый к протоколу об итогах голосова-
ния, и вносит данные о расхождении в специальные строки протоко-
ла об итогах голосования: строку 10 «Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней» и строку 11 «Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении». Если число, указанное в строке 2 протоко-
ла об итогах голосования, больше суммы чисел, указанных в стро-
ках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, разность между чис-
лом, указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных в строках 3, 4 
и 5, вносится в строку 10, при этом в строке 11 проставляется циф-
ра «0». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об 
итогах голосования, больше числа, указанного в строке 2 протокола 
об итогах голосования, разность между суммой чисел, указанных в 
строках 3, 4 и 5, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 
11, при этом в строке 10 проставляется цифра «0». Если в результате 
дополнительного подсчета необходимо внести изменения в прото-
кол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола об 
итогах голосования, а в его увеличенную форму вносятся соответ-
ствующие исправления. Если контрольные соотношения выполня-
ются, в строках 10 и 11 проставляется цифра «0».»;

з) в части 21 слова «а также упакованные открепительные удосто-
верения,» и «, общее число всех упакованных открепительных удо-
стоверений» исключить; 

и) в части 211:
в пункте 3 слова «и 10 – 15» исключить;
в пункте 4 цифры «18» заменить цифрами «12»;
в пункте 5 слова «в строки 16 и 17» заменить словами «в стро-

ки 10 и 11»;
к) в части 28 слова «в строках 1 – 17» заменить словами «в стро-

ках 1 – 11», слова «в строки 1 – 17» заменить словами «в строки 
1 – 11», слова «в строку 18» заменить словами «в строку 12»;

22) в статье 50:
а) часть 61 признать утратившей силу;
б) пункт 3 части 8 признать утратившим силу;
в) в части 14 слова «в строках 1 – 17» заменить словами «в строках 

1 – 11», слова «в строку 18» заменить словами «в строку 12»;
23) в статье 51:
а) часть 91 признать утратившей силу;
б) в части 12 третье предложение исключить;
24) в части 1 статьи 57 слова «, открепительные удостоверения» 

исключить;
25) в статье 59:
а) в абзаце втором части 1 слова «трех дней» заменить слова-

ми «14 дней»;
б) часть 2 дополнить словами «, не позднее 14 дней со дня ис-

течения срока для внесения коллегиальным постоянно действую-
щим руководящим органом политической партии или ее региональ-
ного отделения предложения, предусмотренного частью 1 настоя-
щей статьи»;

26) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5

к Закону Ставропольского края
«О выборах депутатов Думы

Ставропольского края»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, ВНЕСЕННЫХ
В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 48 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 – 11
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + все последующие строки протокола».

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. 

№ 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» следую-
щие изменения:

1) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Порядок включения граждан в список 
 избирателей и исключения из него

1. В списки избирателей на избирательных участках включают-
ся граждане Российской Федерации, обладающие на день голосо-
вания активным избирательным правом в соответствии со статьей 
3 настоящего Закона.

2. Основанием для включения гражданина Российской Феде-
рации в список избирателей на конкретном избирательном участ-
ке является факт нахождения места его жительства на территории 
этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном, настоящим Законом, – факт пребывания (временного пребы-
вания, нахождения) гражданина на территории этого участка (при 
наличии у гражданина активного избирательного права). Факт на-
хождения места жительства либо пребывания (временного пребы-
вания) гражданина на территории определенного избирательного 
участка устанавливается органами регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребы-
вания в пределах Российской Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом, настоящим Законом, – другими упол-
номоченными на то органами, организациями и должностными ли-
цами. Включение гражданина Российской Федерации в список из-
бирателей по месту его нахождения на территории определенного 
избирательного участка осуществляется в соответствии с пунктом 
16 статьи 64 Федерального закона.

3. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне 
места своего жительства, но в пределах территории Ставрополь-
ского края, вправе подать в избирательную комиссию в порядке и 
сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Феде-
рального закона, заявление о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения. Заявление о включении в список избира-
телей по месту своего нахождения может быть подано избирателем 
только лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



– временного удостоверения личности). Заявление о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения может быть пода-
но избирателем с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, если это 
предусмотрено порядком, установленным Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 
статьи 64 Федерального закона. 

4. Военнослужащие, проживающие вне пределов расположения 
воинских частей, включаются в списки избирателей по месту житель-
ства на общих основаниях. Основанием для включения в список из-
бирателей военнослужащих, находящихся в воинской части, членов 
их семей и других избирателей, проживающих в пределах располо-
жения воинской части, является факт нахождения их места житель-
ства в пределах расположения воинской части, который устанав-
ливается соответствующей службой воинской части или органами 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации, либо приказ командира воинской части о зачислении в штат 
воинской части граждан, проходящих военную службу по призыву.

5. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в 
больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, нахо-
дящихся вне места расположения воинской части, решением участ-
ковой избирательной комиссии могут быть включены в список изби-
рателей на избирательном участке по месту его временного пребы-
вания по личному письменному заявлению, поданному в участковую 
избирательную комиссию не позднее 14 часов по местному време-
ни дня, предшествующего дню голосования. Информация о вклю-
чении избирателя в список избирателей на избирательном участке 
по месту их временного пребывания передается, в том числе с ис-
пользованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка, где данный избиратель включен в спи-
сок избирателей по месту его жительства. Участковая избиратель-
ная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает 
отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке 
№» с указанием номера избирательного участка.

6. Граждане Российской Федерации, признанные вынужденны-
ми переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган испол-
нительной власти, ведающий вопросами миграции, или его терри-
ториальные органы с ходатайством о признании их вынужденными 
переселенцами, включаются в список избирателей по месту их вре-
менного проживания на основании паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, а также соответствующих докумен-
тов, выданных указанными органами.

7. Граждане Российской Федерации, зарегистрированные по ме-
сту жительства на территории избирательного участка после пред-
ставления списка избирателей для ознакомления избирателей, а 
также избиратели, по какой-либо иной причине не включенные в 
список избирателей, дополнительно включаются участковой изби-
рательной комиссией в список избирателей на основании паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, а при необ-
ходимости и документов, подтверждающих факт нахождения ме-
ста жительства (при отсутствии места жительства – факт нахожде-
ния места пребывания) избирателя на территории данного избира-
тельного участка.

8. Избиратель может быть включен в список избирателей только 
на одном избирательном участке.

9. Исключение гражданина Российской Федерации из списка из-
бирателей, подписанного председателем и секретарем территори-
альной избирательной комиссии (в случае, предусмотренном ча-
стью 9 статьи 11 настоящего Закона, – председателем и секретарем 
участковой избирательной комиссии) и заверенного печатью этой 
комиссии, производится только на основании официальных доку-
ментов, в том числе сообщения вышестоящей территориальной из-
бирательной комиссии о включении избирателя в список избирате-
лей на другом избирательном участке. При этом в списке избирате-
лей указываются дата исключения гражданина из списка избирате-
лей и причина этого исключения. Эта запись заверяется подписью 
председателя участковой избирательной комиссии.

10. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после 
окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей за-
прещается.»;

2) в части 1 статьи 32 второе предложение изложить в следую-
щей редакции: «Вместе с указанными материалами должны быть 
также представлены сведения об адресе юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя (адресе места жительства физи-
ческого лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия 
документа об оплате изготовления данного предвыборного агита-
ционного материала из соответствующего избирательного фонда.»;

3) в части 12 статьи 34 второе предложение исключить;
4) статью 43 признать утратившей силу;
5) в статье 44:
а) часть 4 дополнить словами «, информирует о числе избирате-

лей, включенных в список избирателей на данном избирательном 
участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей 
в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения на ином избирательном участке, а так-
же о числе избирателей, подавших заявления о включении в спи-
сок избирателей по месту своего нахождения на данном избира-
тельном участке»;

б) в части 6 слова «, а если избиратель голосует по открепитель-
ному удостоверению – по предъявлении также открепительного удо-
стоверения» исключить;

в) в части 7 пятое предложение исключить;
г) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Член участковой избирательной комиссии немедленно от-

страняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица уда-
ляются из помещения для голосования, если они нарушают законо-
дательство о выборах Губернатора Ставропольского края. Решение 
об отстранении члена участковой избирательной комиссии от уча-
стия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или ино-
го лица из помещения для голосования принимается судом по ме-
сту нахождения участковой избирательной комиссии. Исполнение 
соответствующего судебного решения обеспечивают правоохрани-
тельные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают 
в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и 
общественный порядок в помещении для голосования и на терри-
тории избирательного участка.»;

6) в статье 46:
а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола участковой избирательной комиссии об ито-

гах голосования в следующей последовательности:
а) строка 1: число избирателей, включенных в список избирате-

лей на момент окончания голосования;
б) строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участ-

ковой избирательной комиссией;
в) строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных участ-

ковой избирательной комиссией избирателям в помещении для го-
лосования в день голосования;

г) строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования;

д) строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
е) строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования;
ж) строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования;
з) строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
и) строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
к) строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней;
л) строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении;»;
б) в абзаце первом части 3 цифры «18» заменить цифрами «12»;
7) в статье 47:
а) в части 3 второе предложение исключить, слова «, отрывными 

талонами и открепительными удостоверениями» исключить;
б) в части 4 слова «, а также уточняет, оглашает и вносит в строку 

10 протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания и его увеличенной формы число открепительных удостовере-
ний, полученных участковой избирательной комиссией» исключить;

в) в части 5:
в пункте 1 слова «(без учета числа избирателей, которым выда-

ны открепительные удостоверения территориальной избиратель-
ной комиссией, участковой избирательной комиссией, а также вы-
бывших по другим причинам)» исключить;

пункты 4 – 6 признать утратившими силу;
г) пункты 4 – 6 части 6 признать утратившими силу;
д) часть 7 признать утратившей силу;
е) в части 8 слова «в частях 6 и 7» заменить словами «в части 6»;
ж) в части 18 цифры «18» заменить цифрами «12»;
з) в части 19 цифры «18» заменить цифрами «12»;
и) в части 22:
в абзаце первом слова «(за исключением контрольного соотно-

шения, проверка которого проводится в соответствии с частью 7 на-
стоящей статьи)» исключить;

в абзаце втором слова «строку 16» заменить словами «строку 10», 
слова «строку 17» заменить словами «строку 11», слова «в строках 
16 и 17» заменить словами «в строках 10 и 11»;

к) в части 23 четвертое предложение изложить в следующей ре-
дакции: «Сложенные таким образом избирательные бюллетени, а 
также избирательные бюллетени, упакованные в соответствии с ча-
стями 13 и 14 настоящей статьи, список избирателей помещаются 
в мешки или коробки, на которых указываются номер избиратель-
ного участка, общее число всех упакованных избирательных бюл-
летеней.»;

л) в части 30 слова «в строках 1 – 17» заменить словами «в стро-
ках 1 – 11», слова «в строки 1 – 17» заменить словами «в строки 
1 – 11», слова «в строку 18» заменить словами «в строку 12»;

8) в статье 48:
а) пункт 5 части 6 признать утратившим силу;
б) пункт 3 части 8 признать утратившим силу;
в) в части 14 слова «в строки 1 – 17» заменить словами «в строки 

1 – 11», слова «в строку 18» заменить словами «в строку 12»;
9) в статье 49:
а) пункт 7 части 2 признать утратившим силу;
б) в абзаце втором части 7 второе предложение исключить;
в) в части 10 слова «в строки 1 – 17» заменить словами «в строки 

1 – 11», слова «в строку 18» заменить словами «в строку 12»;
10) в части 2 статьи 54 слова «, открепительные удостоверения» 

исключить;
11) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Закону Ставропольского края

«О выборах Губернатора
Ставропольского края»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола
участковой избирательной комиссии об итогах
голосования, пронумерованные в соответствии

со статьей 46 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 – 11
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + все последующие строки протокола».

Статья 5
Признать утратившими силу:
1) пункт 21, подпункт «а» пункта 23, абзацы второй, третий и ше-

стой пункта 24 статьи 1 Закона Ставропольского края от 06 июля 
2011 г. № 53-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края»;

2) подпункт «а» пункта 15, абзацы четвертый и пятый пункта 
16 статьи 1 Закона Ставропольского края от 20 октября 2011 г.
№ 88-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О 
выборах депутатов Думы Ставропольского края»;

3) пункт 6 статьи 3 и пункт 6 статьи 5 Закона Ставропольского края 
от 26 июля 2013 г. № 70-кз «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ставропольского края»;

4) пункт 14 статьи 3 Закона Ставропольского края от 08 мая 
2014 г. № 40-кз «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края»;

5) пункт 5 статьи 2 и пункт 7 статьи 4 Закона Ставропольского 
края от 06 апреля 2015 г. № 28-кз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставропольского края»;

6) абзац восемнадцатый пункта 6, абзац десятый пункта 7, пункт 
33 и подпункт «а» пункта 35 статьи 3 Закона Ставропольского края 
от 14 марта 2016 г. № 25-кз «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ставропольского края»;

7) пункт 22 статьи 2 и пункт 17 статьи 4 Закона Ставропольского 
края от 04 мая 2016 г. № 49-кз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края».

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2017 г.
№ 144-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 10 Закона Ставропольского края 

«О статусе депутата Думы Ставропольского края» 
и Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах, 

связанных с представлением депутатами Думы 
Ставропольского края сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

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

статью 10 Закона Ставропольского края «О статусе депутата Думы 
Ставропольского края» и Закон Ставропольского края «О некото-
рых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Став-
ропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
 Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
14 декабря 2017 года
№ 839-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 10 Закона 
Ставропольского края «О статусе депутата Думы 

Ставропольского края» и Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах, связанных с представлением 

депутатами Думы Ставропольского края сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Ставропольского края от 08.07.94 

№ 4-кз «О статусе депутата Думы Ставропольского края» следую-
щие изменения: 

1) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Порядок создания комиссии Думы Ставропольского края по кон-

тролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых депута-
тами Думы Ставропольского края, порядок размещения на офици-
альном сайте Думы края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» представляемых депутатами Думы края сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и порядок предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросом 
регулируются Законом Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах, связанных с представлением депутатами Думы Ставрополь-
ского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера».»;

2) в части третьей слова «в настоящей статье» заменить словами 
«в части первой настоящей статьи». 

 
Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 29 марта 2012 г. 

№ 24-кз «О некоторых вопросах, связанных с представлением де-
путатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в абзаце первом части 1 слова «по форме справки согласно при-

ложению к настоящему Закону» заменить словами «по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки»;

б) в части 3 слова «в настоящей статье» заменить словами «в ча-
сти 1 настоящей статьи»;

2) в пункте 4 части 12 статьи 6 слова «решение комиссии» заме-
нить словами «соответствующее решение», дополнить предложе-
нием следующего содержания: «В случае если нарушения ограни-
чений и запретов, допущенные депутатом Думы, осуществляющим 
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной осно-
ве, являются основанием для прекращения осуществления им де-
путатской деятельности на профессиональной постоянной основе, 
комиссия в течение двух рабочих дней направляет соответствующее 
решение в Совет Думы для внесения на рассмотрение Думы вопро-
са о прекращении осуществления депутатом Думы депутатской де-
ятельности на профессиональной постоянной основе.»;

3) в части 1 статьи 7:
а) в пункте 1 слова «каждого из них» заменить словами «каждо-

го из таких объектов»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объ-
екта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бу-
маг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
депутата Думы и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду.»;

4) приложение признать утратившим силу.

Статья 3
Пункт 9 статьи 3 Закона Ставропольского края от 05 марта 2015 г. 

№ 13-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края» признать утратившим силу.

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2017 г.
№ 145-кз
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ПОДРОБНОСТИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Отец имама
Ставропольские поисковики торже-

ственно вручили документы родственникам 
солдата Али Эшеевича Эшеева, считавше-
гося пропавшим без вести во время Вели-
кой Отечественной войны. Вручение состо-
ялось в рамках декады мероприятий, посвя-
щенных Дню неизвестного солдата. 

Этому событию предшествовала кро-
потливая работа в архивах, которую про-
вели воспитанники казачьего военно-
патриотического клуба «Сапсан» Ипатов-
ского городского округа. Как рассказал ру-
ководитель поисковиков Григорий Касмы-
нин, ребята исследовали документы, шаг за 
шагом распутывая перипетии судьбы про-
павшего без вести солдата и его близких 
родственников. 

 Али Эшеев родился 27 января 1905 года 
в ауле Бейсей Каясулинского района. Сра-
жался на фронтах Великой Отечественной 
войны в составе 131-го стрелкового полка 
71-й стрелковой дивизии 27-й армии Воро-
нежского фронта. Попал в плен в сентябре 
1943 года в окрестностях Полтавы. Умер 
11 ноября 1944 года в лагере Шталаг. Похо-
ронен в Польше.

На вручение найденных документов при-
ехал из Нефтекумского района его сын, 
имам аула Бейсей Хасанби Эшеев, родив-
шийся в 1941 году и никогда не видевший 
своего отца и ничего не знавший о его судь-
бе более 75 лет. 

Имам Хасанби Эшеев рассказал, что се-
мья многие годы пыталась найти хоть какие-
нибудь факты, способные пролить свет на 
судьбу отца:

- Мы писали в Министерство обороны 
и архивы много раз и получали ответы, что 
отец не значится в списках раненых и по-
гибших. Уже совсем отчаялись. Я очень рад, 
что у нас есть такие люди, которые занима-
ются поиском без вести пропавших и бла-
годарен Григорию Афанасьевичу Касмыни-
ну, руководителю казачьего клуба «Сапсан» 
и его ребятам, которые вернули моей семье 
память о моем отце. 

НАТАЛЬЯ ГРЕБЕНЬКОВА. 

Нацгвардия 
не подводит

В управлении Росгвардии по Ставро-
польскому краю под руководством началь-
ника территориального органа полковника 
полиции Николая Олехновича подвели ито-
ги, отметив, что в 2017 году бойцы спецпод-
разделений участвовали более чем в тыся-
че специальных и профилактических меро-
приятий, в охране общественного поряд-
ка. Сотрудники авиационного отряда спе-
циального назначения осуществили 33 по-
лета с применением беспилотных летатель-
ных аппаратов. Вневедомственная охрана 
задержала и передала в территориальные 
отделы МВД России более 5800 человек за 
совершение различных правонарушений. 
Краж из охраняемых объектов и квартир 
имущества граждан не допущено.

Инспекторы центра лицензионно-раз-
ре шительной работы за год провели более 
тысячи проверок, за различные правонару-
шения, а также в связи с истечением срока 
действия аннулировано более 2600 удосто-
верений частного охранника. Росгвардия 
также отвечает за обеспечение безопас-
ности объектов топливно-энергетического 
комплекса, здесь проведено 32 проверки, 
по результатам составлено 9 протоколов об 
административном правонарушении.

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА.

С полицией – 
об экологии

В экспертно-криминалистическом цен-
тре ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю сотрудники полиции и преподаватели 
института математики и естественных наук 
СКФУ провели для студентов круглый стол, 
посвященный окончанию Года экологии.

В мероприятии участвовали заместитель 
начальника ГУ МВД России по СК генерал-
майор юстиции Виталий Ченцов и началь-
ник экспертно-криминалистического цен-
тра полковник полиции Светлана Рубанова.

Полицейские рассказали студентам о 
проблемах, возникающих при расследо-
вании экологических преступлений, а пре-
подаватели СКФУ выступили с докладами 
о научной работе, связанной с экологией.

Присутствующие отметили, что в Став-
ропольском крае проводится 48 видов экс-
пертных исследований, часть из которых 
связана с экологией. Начальник отдела ор-
ганизации дознания ГУ МВД России по СК 
Александр Жуляев сообщил, что в 2017 году 
в крае возбуждено 33 уголовных дела эко-
логической направленности, в том числе 18 
за незаконную вырубку лесных насаждений, 
а 12 за браконьерство. 

Отдельно участники круглого стола пого-
ворили о проблемах охотничьих угодий. Их 
на Ставрополье 112. Студентам сообщили, 
что в 2017 году на территории края к ответ-
ственности привлечены свыше 400 человек 
за нарушения правил охоты.

И, конечно же, возможность высказать-
ся получили студенты. Глава экологическо-
го отряда Юлия Красницкая рассказала о 
его деятельности. Выяснилось, что помимо 
уборки и участия в различных акциях ребята 
регулярно проводят просветительскую ра-
боту среди школьников и помогают город-
скому дому ребенка. Их заслуги не остались 
незамеченными: отряд получил награду на 
форуме экологического движения России в 
Ханты-Мансийске. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

Церковное 
пение: история 
и опыт

В Минеральных Водах состоялась науч-
но-практическая конференция регентов и 
певчих церковных хоров Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Ее организа-
торами стали Пятигорская епархия и Став-
ропольский краевой музыкальный колледж 
имени В.И. Сафонова. Возглавил работу ар-
хиепископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт. Форум начался с Божественной ли-
тургии в Благовещенском храме Минераль-
ных Вод, которую возглавил председатель 
Патриаршей комиссии по развитию русско-
го церковного пения протоиерей Александр 
Агейкин. 

Как подчеркнул архиепископ Феофилакт, 
конференция стала естественным развити-
ем многолетнего сотрудничества епархии 
и колледжа в подготовке квалифициро-
ванных и востребованных специалистов. 
Регентские курсы при учебном заведении 
действуют с 2011 года и за шесть лет под-
готовили 80 регентов и псаломщиков. Спе-
циалисты колледжа принимают участие и 
в ежегодном хоровом фестивале «Пою Бо-
гу моему». Протоиерей Александр Агейкин 
поделился опытом различных регионов в 
развитии церковного хорового пения. Исто-
рии церковного пения на Северном Кавка-
зе посвятил свое выступление директор 
Регентской школы Ставропольской духов-
ной семинарии протоиерей Владимир Са-
фонов. Собравшимся особенно интерес-
но было узнать из уст владыки Феофилак-
та об опыте создания церковных произве-
дений на туркменском языке с учетом осо-
бенностей языка и национальных традиций: 
как известно, архиерей уже несколько лет 
исполняет еще и обязанности управляю-
щего приходами Патриаршего благочиния 
Республики Туркменистан. Полезными на-
звали участники конференции прошедшие 
в ее рамках круглые столы и мастер-классы. 

Оттанцевали 
осень и зима...

В предвкушении Нового года даже вол-
шебные чудеса воспринимаются как не-
что само собой разумеющееся. Да и мо-
жет ли быть иначе, когда разливающийся 
вокруг хвойный аромат и красочные одеж-
ды улиц городов и сел живо напоминают о 
празднике. Такая атмосфера царила и на 
сцене Дворца культуры и спорта Ставро-
поля на традиционном зимнем представ-
лении юных талантов Детской хореогра-
фической школы. Концерт назвали «Посвя-
щение в юные хореографы», а его лейтмо-
тивом стало путешествие по временам го-

да в королевство покровительницы танца 
Терпсихоры.

 Сезоны года сменяли друг друга: води-
ла хороводы и вьюжила снежинками зима, 
красавица весна с милыми подснежника-
ми сменялась знойным летом и великоле-
пием багряно-золотой осени. А потом все 
они собрались вместе покрасоваться пе-
ред ее величеством Терпсихорой, кото-
рая и пригласила на сцену первоклассни-
ков. Ежегодное «Посвящение в юные хорео-
графы». остается незыблемой традицией 
на протяжении всего существования хорео-
графической школы. На этом особенном 
концерте учащиеся школы сами становят-
ся зрителями. Это потом, весной, они вый-
дут на сцену в качестве артистов, чтобы по-
казать, чему научились за год. Момент по-
священия - очень трепетный и трогатель-
ный. В этом году почти 150 первоклассников 
стали членами большой и дружной семьи 
юных хореографов. Они дали клятву, выпол-
нить которую весьма непросто даже солид-
ным дядям и тетям: пообещали отказать-
ся от сладостей и булок и усердно трудить-
ся, осваивая интересную и сложную науку 
хореографии. Автором сценария и поста-
новщиком этого ответственного сказочно-
го действа стал, опять же по традиции, ди-
ректор Детской хореографической школы, 
художественный руководитель и главный 
балетмейстер образцового ансамбля тан-
ца «Радуга», заслуженный работник культу-
ры России, Герой труда Ставрополья Алек-
сандр Виниченко. А итогом всему стали го-
рячие аплодисменты восхищенной публики.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

У солдата 
выходной

На днях в воинской части железнодорож-
ных войск России, что дислоцируется в Не-
винномысске, высадился большой творче-
ский десант. Используя армейскую терми-
нологию, спешу доложить - это был необык-
новенный концерт! Кстати, название ему 
дали самое подходящее – «У солдата вы-
ходной». Песни - веселые и грустные, за-
дорные и лирические - заставляли солдат 
и офицеров то смеяться, то призадуматься 
о чем-то важном. Все это благодаря талан-
ту вокалистов культурно-досугового центра 
«Родина» Рената Гербекова и Алены Доцен-
ко. Аплодисменты благодарных зрителей не 
стихали. 

Своя доля оваций досталась и танце-
вальному коллективу «Стиль». Девушки 
предстали в самых разных образах. Рус-
ские красавицы в кокошниках, знойные 
испанские дамы в лирической композиции 
«Маки», веселые поселянки, кружащиеся в 
задорном танце… 

А учащиеся 7-й школы подготовили для 
военнослужащих юмористическую инсце-
нировку сказки «Красная Шапочка». Все 
здесь было необычно. И отсутствие ста-
рушки, ждущей пирожки. И наличие не-
ожиданных героев, вроде Цветочка, Зайки 
и Бабочки. Но больше всего зрителям по-
нравился неожиданный финал. Думаете, 
Серый Волк, как положено, проглотил Ша-
почку, но ее спасли подоспевшие охотни-
ки? Как бы не так! Девочка в красном голов-
ном уборе оказалась обладательницей по-
ясов сразу по нескольким боевым едино-
борствам. Поэтому с удовольствием отра-
ботала на сером разбойнике приемы кунг-
фу. Зубастый еле успел ноги унести!

 Не в обиду артистам постарше, в этот 
день настоящий фурор произвели воспи-
танники детсада «Ласточка». Они преоб-
разились в бравых десантников. Настоя-
щая военная форма, отработанные боевые 
и строевые приемы, разбивание «кирпичей» 
о колено - все как положено! 

…Говорят, друзей не выбирают. Это 
так. Но, к примеру, многолетнюю дружбу 
воинов-железнодорожников и учащихся 
школы № 7 случайной не назовешь. В шко-
ле уже более двух лет открыты кадетские 
классы, где введены спецкурсы «Основы 
военной службы», «Историческое краеве-
дение», реализуются программы «Юный па-
триот», «Рукопашный бой» и т.д. Офицеры-
железнодорожники регулярно бывают в го-
стях у кадетов. Рассказывают о службе, об 
истории своего подразделения. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

П
О сложившейся в последние годы 
традиции одними из первых зрите-
лей его духовных моноспектаклей 
становятся посетители Ставрополь-
ского краевого музея изобразитель-

ных искусств. Сюда благодаря установлен-
ным добрым партнерским отношениям он 
привозит свои новые работы. Ну а прежде 
чем показать премьеру в краевом центре, 
Михаил Данилович решил на ее презента-
цию пригласить гостей к себе, в Старома-
рьевку. Дескать, дома «и стены помогают, 
и аура своя».

Гаснет свет, и зритель моментально ока-
зывается во власти магического действия. 
В центре зала сам Михаил Литвинов. Он чи-
тает тексты стихов так, что слушатель поч-
ти физически ощущает, как, крепчая, его 
голос будто раздвигает пределы неболь-
шого зала, наполняя пространство то све-
том радости, то печальными переживания-
ми. Сорок минут длится спектакль: звучат 
36 стихотворений лучших российских поэ-
тов начиная с XVIII века до наших дней. Все 
– наизусть. Темноту зала разрезает лишь 
пучок света, выхватывающий из мрака фи-
гуру человека в инвалидном кресле. Гени-
альные строки П. Вяземского, Ф.  Глинки, К. 
Романова, В. Жуковского, Д.  Мережковско-
го ведут зрителя по евангельским сюже-
там, открывая свет Божественных истин 
от Рождества Христова до Вознесения Го-
сподня.

Эта работа на духовную тему заключает 
триаду моноспектаклей, которой в послед-
ние годы отдавал все свое время и силы. Хо-
рошо помню, с каким восторгом зрители, 
собравшиеся в зале «Золотая коллекция» 
музея, аплодировали вначале его «Слову о 
Законе и Благодати» митрополита Иларио-
на, а затем «Богу» Г. Державина. Созданию 
особого настроя помогали специально по-
добранные видеоряд и музыка, составлен-
ные видеорежиссером, учеником мастера 
Владимиром Задовым в единое гармонич-
ное целое. 

Заслуженный работник культуры РФ, 
театральный режиссер из Старомарьевки 
М. Литвинов – человек, известный не толь-
ко на Ставрополье, но и в стране. Коллек-
тивов, подобных его народному домашне-

му театру-студии «Оптимисты», в России 
до этой минуты было четко по пословице: 
«Раз, два – и обчелся». За более чем сорок 
лет работы сельский театр получил много 
наград. Самые дорогие – победа в обще-
российском конкурсе социальных проек-
тов «Наш город» в номинации «Наш дом»; 
звание лауреата Международной премии 
«Филантроп» и V Всероссийского фести-
валя особых театров «Протеатр»; побе-
да в краевом конкурсе малых форм теа-
трального искусства «Русь, Россия – Ро-
дина моя», совсем недавняя по времени 
премия Литературного фонда имени В.И. 
Слядневой и другие многочисленные на-
грады за участие в зональных и краевых 
конкурсах.

 - Актерство – вообще дело сложное. Ак-
тер или есть, или его нет, – считает пред-
седатель общественного совета при мини-
стерстве культуры СК Владимир Лычагин. – 
Иногда масок ярких вроде бы много, а су-
ти - ноль. А вот когда в работе чувствуется 
глубокий смысл бытия и выход актера к лю-
дям несет глубоко выношенное сождержа-
ние – вот тогда он интересен.

Директор Регентской школы Ставро-
польской духовной семинарии, насто-
ятель храма Преображения Господня 
г.  Ставрополя протоиерей Владимир Са-
фонов давно следит за работой М. Лит-
винова: 

- Я рад, что мне выпало счастье видеть 
и слышать это чудо. Каждое стихотворение 
здесь – это событие, самодостаточное яв-
ление. «Молитва» для Михаила Данилови-
ча – разговор человека с Богом. Предель-
но искренний и честный.

Слова благодарности герою вечера вы-
сказал заместитель атамана Терского ка-
зачьего войска А. Лихачев: 

- Наверное, нужно пройти непростой 
жизненный путь, чтобы понять: твой талант 
– это прежде всего Божий дар, и его нужно 
вернуть Господу сторицей. Михаил Данило-
вич работает так, что, когда смотришь спек-
такль, горло сдавливает... Мы еще раз по-
разились тому, сколько в России гениаль-
ных поэтов. Литвинов собрал этот волшеб-
ный жемчуг в бесценное ожерелье своего 
моноспектакля.

С успешной премьерой поздравили ре-
жиссера М. Якимов, председатель совета 
стариков Грачевского хуторского казачье-
го общества, заслуженный артист РФ Став-
ропольского академического театра драмы 
им.М.Ю. Лермонтова В. Аллахвердов и се-
кретарь Ставропольского отделения Сою-
за театральных деятелей РФ Л. Заводнова, 
которые давно посильно помогают домаш-
нему театру.

Провожая гостей, М. Литвинов сказал: 
- Театр – это великая магия, это моя лю-

бовь, мое настоящее и будущее. В театре 
очень много тайн, разгадывать которые 
я буду всю жизнь. В нем идет разговор со 
зрителями: душа в душу, сердце в сердце, 
глаза в глаза.

Что ж, именно это мы почувствовали. И 
хочется верить, что во время новогодних 
праздников М. Литвинов сделает посети-
телям и своим друзьям – сотрудникам ху-
дожественного музея рождественский по-
дарок – свой новый спектакль.

ТАМАРА ДРУЖИНИНА.

P.S. Презентацию спектакля снимала 
творческая киногруппа из столицы, 
которая собирается делать второй 
по счету фильм об особом режиссере и 
талантливом артисте Михаиле Литвинове.

В поселке Старомарьевка Грачевского района прошла пре-
зентация нового моноспектакля «Молитва», который поставил 
заслуженный работник культуры РФ, режиссер Народного 
домашнего театра-студии «Оптимисты» Михаил Литвинов. 

От сердца к сердцу 



СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

№ 
п/п

Наименование пе-
риодического пе-
чатного издания

Территория его распространения в со-
ответствии со свидетельством о ре-

гистрации средства массовой инфор-
мации

Регистрационный но-
мер свидетельства о 

регистрации средства 
массовой информации

Дата выдачи свиде-
тельства о регистра-
ции средства массо-

вой информации

Юридический адрес редакции периодического печат-
ного издания

Учредитель (учредители) периодического печатного из-
дания, редакции печатного издания

Доля (вклад) Россий-
ской Федерации, субъ-
ектов Российской Фе-

дерации в уставном 
(складочном) капитале 

Вид выделявшихся бюд-
жетных ассигнований из 
бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на 
их функционирование

Объем выделявшихся бюджет-
ных ассигнований из бюджета 
субъекта Российской Федера-
ции на их функционирование

Периодичность выпу-
ска периодического 
печатного издания 

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-

рованным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Наша жизнь Ставропольский край ПИ № ТУ 26 - 00306 23.12.2010
356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-

хайловск, ул. Ленина, 154

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

2 Знамя труда
Новоалександровский городской округ 

Ставропольского края
ПИ № ТУ 26 - 00645 25.05.2017

356000, Ставропольский край, Новоалександровский 

городской округ, г. Новоалександровск, ул. Ленина, 125

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

3 Искра

Предгорный район, г. Ессентуки, г. Же-

лезноводск, г. Кисловодск, г. Лермонтов, 

г. Минеральные Воды, г. Пятигорск Став-

ропольского края

ПИ № ТУ 26 - 00286 23.12.2010
357350, Ставропольский край. Предгорный район, ст. Ес-

сентукская, ул. Гагарина, 100

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

4 Сельская новь
Красногвардейский район Ставрополь-

ского края
ПИ № ТУ 26 - 00292 23.12.2010

356030 Ставропольский край, Красногвардейский рай-

он, с. Красногвардейское, ул. Красная, 201

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

5 Призыв
Андроповский район Ставропольского 

края
ПИ № ТУ 26 - 00301 23.12.2010

357070, Ставропольский край, Андроповский район, 

с. Курсавка, ул. Чекменева, 24
Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

6
Панорама нашей 

жизни

Советский городской округ Ставрополь-

ского края
ПИ № ТУ 26 - 00650 25.05.2017

357910, Ставропольский край, Советский городской 

округ, г. Зеленокумск, ул. Мельничная, 38

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

7
Приманычские 

степи

Апанасенковский район Ставрополь-

ского края
ПИ № ТУ 26 - 00294 23.12.2010

356720, Ставропольский край, Апанасенковский район, 

с. Дивное, ул. Кашубы, 59

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

8
Георгиевские 

известия

Георгиевский городской округ Ставро-

польского края
ПИ № ТУ 26 - 00651 30.05.2017

357820, Ставропольский край, Георгиевский городской 

округ, г. Георгиевск, ул. Луначарского, 58/48

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

9 Вестник Прикумья
Буденновский район и г. Буденновск 

Ставропольского края
ПИ № ТУ 26 - 00303 23.12.2010

356800, Ставропольский край, Буденновский район, 

г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

10 Нива Труновский район Ставропольского края ПИ № ТУ 26 - 00298 23.12.2010
356170, Ставропольский край, Труновский район, 

с.Донское, ул.Кооперативная, 65

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

11
Александровская 

жизнь

Александровский район Ставрополь-

ского края
ПИ № ТУ 26 - 00290 23.12.2010

356300, Ставропольский край, Александровский район, 

с. Александровское, ул. Войтика, д. 11

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

12
Благодарненские 

вести

Благодарненский городской округ Став-

ропольского края
ПИ № ТУ 26 - 00648 25.05.2017

356420, Ставропольский край, Благодарненский город-

ской округ, г. Благодарный, ул. Советская, д. 363

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

13 Авангард
Новоселицкий район Ставропольского 

края
ПИ № ТУ 26 - 00293 23.12.2010

356350, Ставропольский край, Новоселицкий район, 

с. Новоселицкое, ул. Ставропольская, д. 5

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

14 Наше время Ставропольский край ПИ № ТУ 26 - 00658 12.09.2017
356140, Ставропольский край, Изобильненский район, 

г. Изобильный, ул. Ленина, д. 15

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

15 Петровские вести
Петровский городской округ Ставро-

польского края
ПИ № ТУ 26 - 00646 25.05.2017

356530, Ставропольский край, Петровский городской 

округ, г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 1

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
Нет нет нет 2 раза в неделю нет

16 Левокумье
Левокумский район Ставропольского 

края
ПИ № ТУ 26 - 00285 23.12.2010

357960, Ставропольский край, Левокумский район, 

с.Левокумское, ул.Комсомольская, 68

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

17
Кавказская здрав-

ница
Ставропольский край ПИ № 10 - 4966 28.02.2003 357500, г. Пятигорск, ул. Кирова, д. 46

ООО «Кавказская здравница», Правительство Ставрополь-

ского края
Нет нет нет 3 раза в неделю нет

18 Голос времени
Кировский городской округ Ставрополь-

ского края
ПИ № ТУ 26 - 00649 25.05.2017

357300, Ставропольский край, Кировский городской 

округ, г. Новопавловск, ул. Октябрьская, д. 4

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

19
Звезда 

Прикубанья

Кочубеевский район Ставропольского 

края
ПИ № ТУ 26 - 00291 23.12.2010

357000, Ставропольский край, Кочубеевский район, 

с. Кочубеевское, ул. Октябрьской революции, д. 53

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

20
Ставропольская 

правда
Ставропольский край ПИ № ТУ 26 - 00409 11.07.2012 355008, г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 15

Автономная некоммерческая организация «Издательский 

Дом «Ставропольская правда», Дума Ставропольского края, 

Правительство Ставропольского края

нет субсидия
2016 г. – 11210,37 тыс. рублей

2017 г. – 10759,14 тыс. рублей
3 раза в неделю нет

21 Рассвет
Туркменский район Ставропольского 

края
ПИ № ТУ 26 - 00295 23.12.2010

356512, Ставропольский край, Туркменский район, 

с. Летняя Ставка, ул. Советская, д. 116

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

22 Степной маяк Курский район Ставропольского края ПИ № ТУ 26 - 00302 23.12.2010 357850, Курский район, ст. Курская, пер. Школьный, д. 21
Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

23 Заря Арзгирский район Ставропольского края ПИ № ТУ 26 - 00283 23.12.2010
356570, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арз-

гир, ул. П. Базалеева, д. 3

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

24 Восход
Нефтекумский городской округ Ставро-

польского края
ПИ № ТУ 26 - 00644 25.05.2017

356880, Ставропольский край, Нефтекумский городской 

округ, г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, д. 14

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

25 Степные зори
Ипатовский городской округ Ставро-

польского края
ПИ № ТУ 26 - 00647 25.05.2017

356630, Ставропольский край, Ипатовский городской 

округ, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 95

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

26
Степновские 

вести

Степновский район Ставропольского 

края
ПИ № ТУ 26 - 00287 23.12.2010

357930, Ставропольский край, Степновский район, 

с.Степное, ул. Красная, д. 2а

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

27 Вперед Грачевский район Ставропольского края ПИ № ТУ 26 - 00296 23.12.2010
356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Гра-

чевка, ул. Ставропольская, д. 44

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
нет нет нет 2 раза в неделю нет

СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

№ 
п/п

Наименование организации телерадиовещания

Наименование выпу-
скаемого этой органи-
зацией средства мас-

совой информации

Форма периодиче-
ского распростране-
ния СМИ (телеканал, 

радиоканал, теле-
программа, радио-

программа)

Территория распространения СМИ в 
соответствии с лицензией на телеви-

зионное вещание, радиовещание

Регистрацион-
ный номер сви-

детельства о ре-
гистрации сред-

ства массовой 
информации

Дата выда-
чи свидетель-

ства о реги-
страции сред-
ства массовой 
информации

Юридический адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель (учредители) 
организации телерадио-

вещания

Доля (вклад) Рос-
сийской Федера-

ции, субъектов 
Российской Фе-
дерации в устав-
ном (складочном) 
капитале в устав-
ном (складочном) 

капитале

Вид выделявшихся бюд-
жетных ассигнований из 
федерального бюджета, 
бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации на их 
функционирование 

Объем выделявшихся бюджет-
ных ассигнований из феде-

рального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федера-
ции на их функционирование

Указание на то, что 
соответствующий 

телеканал, радиока-
нал (телепрограм-
ма, радиопрограм-

ма) являются специ-
ализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Государственное автономное учреждение Ставропольского 
края «Ставропольское телевидение»

«Краевая телекомпа-
ния «СТВ»

телеканал Российская Федерация
Эл № ФС 77-
64057

09.12.2015
355008, г. Ставрополь, ул. Граж-
данская, д. 9

Министерство энергетики, 
промышленности и связи 
Ставропольского края

нет субсидия
2016 г. – 113992,13 тыс. рублей

2017 г. – 135868,68 тыс. рублей
нет

2

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийская государственная телевизионная и радио-
вещательная компания» (ГТРК «Ставрополье» - филиал в 
Ставропольском крае)

Радио России радиоканал
Ессентуки г., Ипатовский р-н, Ипатово г., 
Кисловодск г., Невинномысск г., Нефте-
кумский р-н, Нефтекумск г. , Пятигорск 
г., Ставрополь г. Ставропольского края

ЭЛ № ФС 77 - 
48131

30.12.2011
5-я Ямского Поля ул., д.19-21, Мо-
сква, 125040 (адрес ГТРК «Став-
рополье»: ул. Артема, д. 35а, 
г. Ставрополь, 355035)

Правительство Российской 
Федерации

100%
субсидия 1525,2 тыс. руб. нет

3

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийская государственная телевизионная и радио-
вещательная компания» (ГТРК «Ставрополье» - филиал в 
Ставропольском крае)

Телеканал «Россия» 
(Россия – 1)

телеканал

с. Александровское, с. Калиновское, с. 
Курсавка, с. Воздвиженское,   с. Рагу-
ли, с. Арзгир, с. Алексеевское, г. Бла-
годарный,  с. Елизаветинское, с. Сот-
никовское, с. Спасское,  а. Эдельбай,  г. 
Буденновск,  с. Толстово-Васюковское, 
с. Томузловское, с. Сергиевское, г. Ес-
сентуки,  г. Железноводск, г. Ипатово,  г. 
Кисловодск,  ст. Галюгаевская,  ст. Кур-
ская, г. Невинномысск, с. Каясула, г. Не-
фтекумск, с. Новоселицкое,   с. Падин-
ское, п. Щелкан , с. Гофицкое, г. Свет-
лоград, с. Сухая Буйвола, Бекешевская 
ст-ца, с. Юца,  с. Отказное, г. Пятигорск, 
с. Соломенское, г. Ставрополь,  с. Степ-
ное, с. Казгулак,   п. Красный Маныч, с. 
Кучерла, с. Летняя Ставка Ставрополь-
ского края

ЭЛ № ФС 77 - 
48137

30.12.2011
5-я Ямского Поля ул., д.19-21, Мо-
сква, 125040 (адрес ГТРК «Став-
рополье»: ул. Артема, д. 35а, 
г. Ставрополь, 355035)

Правительство Российской 
Федерации

100%
субсидия 4575,6 тыс. руб. нет

4

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийская государственная телевизионная и радио-
вещательная компания» (ГТРК «Ставрополье» - филиал в 
Ставропольском крае)

Маяк
радиоканал

г. Благодарный, г. Ессентуки, г. Невин-
номысск, г. Кисловодск,  г. Пятигорск, 
г. Ставрополь Ставропольского края

ЭЛ № ФС 77 - 
48132

30.12.2011
125124, г. Москва, 5-я ул. Ямско-
го Поля, д. 19-21  (адрес ГТРК 
«Ставрополье»: ул. Артема, д. 35а, 
г. Ставрополь, 355035)

Правительство Российской 
Федерации

100%
- - нет

5
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийская государственная телевизионная и радио-
вещательная компания»

Вести ФМ радиоканал
Невинномысск г., Ставрополь г. Ставро-
польского края

ЭЛ № ФС 77 - 
48104

30.12.2011
5-я Ямского Поля ул., д.19-21, Мо-
сква, 125040   (адрес ГТРК «Став-
рополье»: ул. Артема, д. 35а, 
г. Ставрополь, 355035)

Правительство Российской 
Федерации

100%
- - нет

6
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийская государственная телевизионная и радио-
вещательная компания»

Российский Информа-
ционный Канал  «Рос-
сия - 24» (Россия-24)

телеканал Российская Федерация
ЭЛ № ФС 77 - 
48108

30.12.2011
Москва г., ул. 5-я Ямского Поля, 
д. 19-21

Правительство Российской 
Федерации

 100 % - - нет

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

№ 

п/п

Наименование пери-

одического печатного 

издания

Территория его распространения в соответствии 

со свидетельством о регистрации средства массо-

вой информации

Регистрационный 

номер свидетель-

ства о регистрации 

средства массовой 

информации

Дата выда-

чи свиде-

тельства о 

регистра-

ции сред-

ства массо-

вой инфор-

мации

Юридический адрес редакции периодического печатного издания
Учредитель (учредители) периодического печатного издания, 

редакции печатного издания

Доля (вклад) 

муниципаль-

ных образо-

ваний в устав-

ном (складоч-

ном) капи-

тале

Вид выделявших-

ся бюджетных ас-

сигнований из 

местного бюдже-

та на их функцио-

нирование

Объем выделяв-

шихся бюджетных 

ассигнований из 

местного бюдже-

та на их функциони-

рование

Периодичность 

выпуска пери-

одического пе-

чатного из-

дания 

Указание на 

то, что пе-

риодиче-

ское печат-

ное изда-

ние являет-

ся специа-

лизирован-

ным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Вести Предгорья Предгорный район Ставропольского края ПИ № ТУ 26 - 00534 05.02.2014
357351, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Са-

довое Кольцо, д. 5

Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вест-

ник Предгорья»
-

бюджетные ас-

сигнования
1 млн. 885 тыс.руб. 1 раз в неделю нет

2
Твой город 

Благодарный
Благодарненский район Ставропольского края ПИ № ТУ 26 - 00512 27.09.2013 356420, Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Комсомольская, д. 16

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Благодарнен-

ская городская клубная система»
- - - 1 раз в неделю нет

3 Кисловодская газета Ставропольский край ПИ № ТУ 26 - 00282 20.12.2010 357703, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кирова, д. 74

Администрация города-курорта Кисловодска, муниципальное 

автономное учреждение «Редакция газеты «Кисловодская га-

зета»

0 % субсидия

2016 г. – 

2 362 500,00 руб.

2017 г. – 

2 377 797,55 руб.

1 раз в неделю нет

4 Минеральные Воды
Минераловодский городской округ (Ставрополь-

ский край)
ПИ № ТУ 26 - 00597 25.12.2015 357203, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, д. 60

Администрация Минераловодского городского округа Ставро-

польского края
- - - 1 раз в неделю нет

5 Ессентукская панорама Ставропольский край ПИ № ТУ 26 - 00498 23.07.2013 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, д. 15 Муниципальное бюджетное учреждение «Ессентуки сегодня» - - - 1 раз в неделю нет

6 Пятигорская правда Ставропольский край ПИ № ТУ 26 - 00355 20.10.2011 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а Администрация города Пятигорска - - - 2 раза в неделю нет

7 Вечерний Ставрополь Ставропольский край ПИ № 10-5585 15.04.2004 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 28/30

Администрация города Ставрополя, муниципальное унитарное 

предприятие города Ставрополя «Издательский Дом «Вечерний 

Ставрополь», Ставропольская городская Дума

- - - 4 раза в неделю нет

8 Новопавловское утро г. Новопавловск Ставропольского края ПИ № ТУ 26 - 00125 12.05.2009
357300, Ставропольский край, г. Новопавловск, пл. Ленина, администрация МО 

г. Новопавловска

Администрация муниципального образования города Новопав-

ловска Кировского района Ставропольского края
- - - 1 раз в неделю нет

9 Михайловские вести г. Михайловск и Ставропольский край № Р3147 28.12.1999 403300, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181
Администрация муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского района
100 % субсидия 3 400 000 рублей 2 раза в неделю нет

10
Невинномысский 

рабочий

г. Невинномысск, Кочубеевский район Ставрополь-

ского края
ПИ № 10-1115 08.02.2000 357030, г. Невинномысск, Ставропольский край, ул. Первомайская, д. 66а

Администрация города Невинномысска Ставропольского края, 

Дума г. Невинномысска
- - - 2 раза в неделю нет

11
Железноводские 

ведомости
Ставропольский край ПИ № ТУ 26 - 00531 05.02.2014 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Семашко, д. 13

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Же-

лезноводские ведомости» города-курорта Железноводска Став-

ропольского края

- - - 1 раз в неделю нет

12
Лермонтовские 

известия

г. Лермонтов, г. Пятигорск, г. Ессентуки, 

г. Железноводск, 

г. Кисловодск Ставропольского края

ПИ № ТУ 26 - 00639 24.03.2017 357342, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 19 Администрация города Лермонтова, Совет города Лермонтова - - - 1 раз в неделю нет

13 Вести Нефтекумья Нефтекумский район Ставропольского края ПИ № ТУ 26 - 00533 05.02.2014 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 56
Администрация Нефтекумского муниципального района Став-

ропольского края
- субсидия 500,00 тыс. руб. 1 раз в неделю нет

14 Будённовск сегодня г. Будённовск (Ставропольский край) ПИ № ТУ 26 - 00557 06.02.2015
356800, Ставропольский край, Будённовский район, г. Будённовск, ул. Октябрьская, 

д. 84

Муниципальное автономное учреждение города Будённовска 

«Медиа-Центр»
- нет нет 2 раза в неделю нет

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

№ 

п/п

Наименование организации 

телерадиовещания

Наименование выпуска-

емого этой организаци-

ей средства массовой 

информации

Форма периодического 

распространения СМИ 

(телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радио-

программа)

Территория распро-

странения СМИ в соот-

ветствии с лицензией 

на телевизионное ве-

щание, радиовещание

Регистрационный 

номер свидетель-

ства о регистрации 

средства массо-

вой информации

Дата выдачи свиде-

тельства о регистра-

ции средства массо-

вой информации

Юридический адрес организации 

телерадиовещания

Учредитель (учредители) организации 

телерадиовещания

Доля (вклад) муници-

пальных образований 

в уставном (складоч-

ном) капитале

Вид выделявшихся 

бюджетных ассиг-

нований из мест-

ного бюджета на их 

функционирование 

Объем выделявших-

ся бюджетных ас-

сигнований из мест-

ного бюджета на их 

функционирование

Указание на то, что соответ-

ствующий телеканал, радио-

канал (телепрограмма, радио-

программа) являются специа-

лизированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13

1

Муниципальное автономное учреждение 
«Невинномысская городская редакция ра-

диовещания» *

Визави-FM радиоканал г. Невинномысск Эл № ТУ 26 – 00444 14.11.2012
357100, Ставропольский кр., г. Не-

винномысск, ул. Гагарина, 95

Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города Невинномысска
- - - нет

*Юридическое лицо находится в стадии ликвидации.
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Как мы уже сообщали, в УФСИН 
России по Ставропольскому 
краю прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
115-летию создания 
производственно-технических 
служб уголовно-исполнительной 
системы России (см. «Сами 
производят, сами едят», «СП», 
22.12.2017 г.). К этой дате 
приурочили выставку продукции, 
производимой осужденными.

Ч
ТО там Иванушка в сказке тре-
бовал у Бабы-яги? Одеть, обуть, 
накормить и спать уложить, а по-
том уже ответ требовать. Пора-
зительно, но такая сказочная си-

туация сложилась отнюдь не в сказоч-
ном месте - в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Ставропо-
лья. Именно здесь сидельцы обеспе-
чены всем необходимым, причем по-
рой сделанным и выращенным своими 

руками. Теперь можно и ответ требо-
вать: не воруй, не хулигань, не убивай.

На Ставрополье в каждой из коло-
ний действует центр трудовой адап-
тации осужденных. Работают 2500 
человек. А выпускается более 1000 
видов продукции. Это металлоиз-
делия, причем художественная ков-
ка поражает красотой и элегантно-
стью. Рассказывают, что в Георги-
евске все лавочки на новой площа-
ди - отсюда. Могут сделать качели-
карусели для детских площадок и... 
прицеп для грузового автомоби-
ля. Вот такой разброс. А сувенирная 
продукция - нарды, шахматы, наборы 
шампуров и многое другое - давно в 
тренде. А еще есть продукция дере-
вообработки, строительные матери-
алы, изделия легкой промышленно-

сти… есть многое другое. 
Замначальника УФСИН 
России по Ставрополь-
скому краю Армен Еги-
ян, характеризуя путь 
пенитенциарного произ-
водства, отметил: прош-
ли путь от пилы и лопаты 
до автоматических ком-
плексов.

 А вот качество было 
всегда. Помню, как «на-
граждали» журналистов 
в колонии на хуторе Ды-
дымкин Курского района 
фирменными вениками. 
Служили годами. Как за 
счастье было купить зака-
точную машинку для кон-

сервирования, произведенную в дру-
гой колонии, - моя до сих пор служит. 
Бывший заместитель начальника кра-
евого УФСИН Василий Дудко, руково-
дивший производственно-технической 
службой почти 15 лет, с 1994 по 2008 
год, не может скрыть восхищения тем, 
какой рывок в производстве сделан за 
эти годы. 

Начальник УФСИН России по Став-
ропольскому краю Владислав Ники-
шин, поздравляя сотрудников с пра-
здником, отметил:

- Мы заключили ряд важных для 
нас соглашений по взаимодействию 
с муниципальными образованиями, 
предпринимателями и государствен-
ными структурами по производству 
и поставке товаров, среди которых 
контракт  на  пошив  форменного  об-

мундирования  для  МВД  России.
В следующем году форменную 

одежду будут шить еще для одно-
го серьезного ведомства. Его же со-
трудников и обувать намереваются.

Продуктовая программа - это рас-
тениеводство, животноводство и пти-
цеводство, продукты питания и да-
же... сигареты. Сейчас колонии обе-
спечивают своих сидельцев едой на 
60 процентов от потребности. (Пол-
ностью свои мясо, молоко, мясо пти-
цы, яйца, крупы, швейные изделия.) 
А на будущий год поставлена амби-
циозная задача довести этот показа-
тель до 80 процентов. 

А меня опять на воспоминания 
прошлых лет потянуло. Было дело, 
начальник одной из колоний, чтобы 
подопечные с голода не померли (а 
опасность такая реально существо-
вала в связи с отсутствием финан-
сирования), косил крапиву и конский 
щавель. Траву добавляли в супы и са-
латы - витамины. 

- Нечто подобное сейчас возмож-
но? - спрашиваю у А. Егияна.

Он улыбается:
- Наши подопечные нынче едят 

лучше, чем большинство россиян, ко-
торые отовариваются в сетевых мага-
зинах продукцией отнюдь не лучшего 
качества. А у нас все свое, без ГМО, 
химии и антибиотиков.

Завидовать, конечно, не буду, но по-
пробовать удалось. Все очень вкусно…

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы УФСИН России 

по Ставропольскому краю. 

-С 
МОМЕНТА образования 
федерации (2005 год) на-
ми организовано и прове-
дено около 40 соревнова-
ний только российского 

уровня, в которых участвовали авто-
спортсмены со всех уголков нашей 
страны, - отметил С. Чурсинов. - Се-
годня на территории края действует 
четыре спортивных комплекса по ав-
токроссу: «Экстрим-парк» в селе Пе-
лагиада, «Ставрополье» в селе Татар-
ка,  «Каскад» в Зеленокумске и «СТК-
Ладовец» в селе Ладовская Балка.

Член федерации автоспорта края 
Геннадий Шляхов с юности увлекал-
ся мото- и автокроссом. Сейчас на 
месте бывшего кирпичного завода 
в селе Ладовская Балка он постро-
ил автотрассу, на которой каждый год 
проводится по два этапа чемпиона-
та края.

Спортсмен и организатор Игорь 
Булгаков из Ставрополя в автоспорт 
пришел случайно, но остался в нем 
навсегда. Многократный чемпион 
края рассказывает:

- Мы сделали комфортную совре-
менную трассу на выезде из Татар-
ки. Подобных в России - единицы: со 
значительным перепадом высот, до-
статочной шириной и кондиционной 
разгонной полосой. По ней достаточ-
но сложно, но интересно ехать, гон-
щики отзывались хорошо.

Потомственные гонщики Дани-
ла Жигалкин и Саша Лазоренко (оба 
из Ставрополя, соответственно 9 и 
8 лет) перед журналистами еще ту-
шуются, а вот на багги гоняют уже 
довольно прилично. Они по секре-
ту признались, что любят скорость и 
мечтают превзойти достижения ро-
дителей и старших братьев. 

- Машину к соревнованиям нужно 
тщательно подготовить: установить 
соответствующий каркас безопасно-
сти, приобрести комплект амуниции, 
вплоть до специального нательного 
белья, которое должно быть несгора-
емым, амолагированным, - отметил 
в докладе вице-президент федера-
ции автоспорта СК Юрий Покладов.

А затем состоялась самая прият-
ная церемония - награждение призе-
ров чемпионата и первенства края по 

итогам пяти этапов соревнований. 
В дивизионе «Д-3 Юниор» первен-

ствовал 12-летний Арсений Кононов 
(к слову, победитель первенства Рос-
сии в том же классе). Вторым призе-
ром стала Екатерина Чернова, а тре-
тьим - Данила Жигалкин. 

В дивизионе «Д-3 Мини» победил 
Павел Халов, на втором и третьем ме-
стах Александр Лазоренко-младший 
и Руслан Нещадимов. 

В дивизионе «Д-3 Спринт» вне 
конкуренции был победитель и мно-
гократный призер чемпионатов стра-
ны в этом классе Денис Деликатный, 
опередивший ставшего вторым Иго-
ря Бирюкова и третьим - Дмитрия 
Жигалкина.

В кузовном дивизионе «Д-2 На-
циональ» лучшим стал Александр 
Лазоренко-старший. Роман Белома-
зов на втором месте, Геннадий Шля-
хов стал третьим.

В кузовном же дивизионе «1600 
Супер» победил Роман Беломазов. 
У Юрия Покладова второе место, у 
Сергея Антоненко - третье.

В командном зачете тройка при-
зеров такова: местное отделение 
ДОСААФ РФ города Ставрополя - 
первое место, Новочеркасская ОТШ 
РО ДОСААФ РФ - второе и команда 
«СТК-Ладовец» на третьем месте.

В личном первенстве призерам 
вручили медали, дипломы и ценные 
подарки, в командном - дипломы и 
кубки.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото А. Калашникова.
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В избирательную комиссию
Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
Индивидуальный предприниматель 

Антонов Алексей Александрович уведомляет избирательную 
комиссию Ставропольского края о намерении оказывать услуги 

по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах 
Президента Российской Федерации.

Сведения об индивидуальном предпринимателе
Наименование: индивидуальный предприниматель Антонов Алексей 

Александрович
Краткое наименование: ИП Антонов А.А.
ИНН: 090104135899
ОГРНИП: 310091716100043
Субъект РФ, в котором зарегистрирована организация: Ставрополь-

ский край
Юридический адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-

хайловск, пер. Рубана, дом 5, корп. 1
Форма собственности: частная собственность
Руководитель: Антонов Алексей Александрович
Контактная информация
ФИО контактного лица: Джандубаева Альбина Александровна
Должность контактного лица: менеджер
Контактный телефон: +7(962)403-77-60
Электронная почта: ada@stricom.ru

Расценки

Наименова-
ние Формат

Плот-
ность 

бумаги
Цвет Тираж Цена 

за шт.

Листовка А5 115 г/м 4+4 3000 2,11

Листовка А4 115 г/м 4+0 1000 3,40

Буклет А5 130 г/м 4+4 1000 3,13

Календарь А7 300 г/м 4+4 3000 1,90

Газета А3,4 полосы 80 г/м 4+4 2000 13,84

Буклет Евро 130 г/м 4+4 1500 9,00

Флаер А6 115 г/м 4+4 1000 2,15

Примечание: В прайс-листе приведены базовые цены на полиграфиче-
ские услуги и материалы. Конечная цена заказа зависит от тиража, фор-
мата и материалов. Цена без НДС.

Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 
10 ноября 2017 г. № 1099 «Об утверждении еди-
ного расписания и продолжительности прове-
дения единого государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2018 году» утверждены сроки про-
ведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам средне-
го общего образования в форме единого госу-
дарственного экзамена (далее соответствен-
но - ГИА, ЕГЭ).

1. ГИА в форме ЕГЭ проводится для:
- обучающихся, не имеющих академической за-

долженности, в том числе за итоговое сочинение (из-
ложение), и в полном объеме выполнивших учебный 
план или индивидуальный учебный план (имеющих 
годовые отметки по всем учебным предметам учеб-
ного плана за каждый год обучения по образователь-
ной программе среднего общего образования не ни-
же удовлетворительных);

- обучающихся X - XI (XII) классов, допущенных к 
ГИА по учебным предметам, освоение которых за-
вершилось ранее и имеющих годовые отметки не ни-
же удовлетворительных по всем учебным предме-
там учебного плана за предпоследний год обучения;

- обучающихся, освоивших образовательную 
программу среднего общего образования в форме 
самообразования или семейного образования, ли-
бо обучавшихся по не имеющей государственной ак-
кредитации образовательной программе среднего 
общего образования и подавших заявление на про-
хождение ГИА в организацию, осуществляющую об-
разовательную деятельность по имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной програм-
ме среднего общего образования, при условии по-
лучения ими отметок не ниже удовлетворительных 
на промежуточной аттестации, в том числе за ито-
говое сочинение (изложение).

Для обучающихся по образовательным програм-
мам среднего общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого ти-
па, а также в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, для обучающихся, получа-
ющих среднее общее образование в рамках освое-
ния образовательных программ среднего професси-
онального образования, в том числе образователь-
ных программ среднего профессионального обра-
зования, интегрированных с образовательными про-
граммами основного общего и среднего общего об-
разования, для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья или для детей-инвалидов и 
инвалидов, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего общего образования, для обуча-
ющихся по образовательным программам средне-
го общего образования в 2014 - 2018 годах в обра-
зовательных организациях, расположенных на тер-
риториях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, ГИА по отдельным учебным 
предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ.

Для указанных в п. 1 участников ГИА установле-
ны следующие сроки проведения ЕГЭ:

28 мая (понедельник) - география, информати-
ка и информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ);

30 мая (среда) - ЕГЭ по математике базового 
уровня;

1 июня (пятница) - ЕГЭ по математике профиль-
ного уровня;

4 июня (понедельник) - химия, история;
6 июня (среда) - русский язык;
9 июня (суббота) - иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, испанский) (раздел 
«Говорение»);

13 июня (среда) - иностранные языки (англий-
ский, французский, немецкий, испанский) (раздел 
«Говорение»);

14 июня (четверг) - обществознание;
18 июня (понедельник) - биология, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий, испан-
ский) (кроме раздела «Говорение»);

20 июня (среда) - литература, физика.
2. Для обучающихся ГИА в форме ЕГЭ по их 

желанию может проводиться досрочно, но не ра-
нее 1 марта.

Для таких категорий ГИА проводится в следую-
щие сроки:

21 марта (среда) - география, информатика и ИКТ;
23 марта (пятница) - русский язык;
26 марта (понедельник) - история, химия;

28 марта (среда) - иностранные языки (англий-
ский, французский, немецкий, испанский) (раздел 
«Говорение»);

30 марта (пятница) - ЕГЭ по математике базово-
го уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

2 апреля (понедельник) - иностранные языки (ан-
глийский, французский, немецкий, испанский) (кро-
ме раздела «Говорение), биология, физика;

4 апреля (среда) - обществознание, литература.
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за ито-
говое сочинение (изложение), и в полном объеме вы-
полнившие учебный план или индивидуальный учеб-
ный план (имеющие годовые отметки по всем учеб-
ным предметам учебного плана за каждый год обу-
чения по образовательной программе среднего об-
щего образования не ниже удовлетворительных).

К ГИА по учебным предметам, освоение кото-
рых завершилось ранее, допускаются обучающиеся           
X - XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ни-
же удовлетворительных по всем учебным предме-
там учебного плана за предпоследний год обучения.

3. ГИА в форме ЕГЭ для лиц, повторно допу-
щенных в текущем году к сдаче экзаменов по 
соответствующим учебным предметам, и вы-
пускников прошлых лет проводится в следую-
щие сроки:

6 апреля (пятница) - география, химия, информа-
тика и ИКТ, иностранные языки (английский, фран-
цузский, немецкий, испанский) (раздел «Говоре-
ние»), история;

9 апреля (понедельник) - иностранные языки (ан-
глийский, французский, немецкий, испанский) (кро-
ме раздела «Говорение»), литература, физика, обще-
ствознание, биология;

11 апреля (среда) - русский язык, ЕГЭ по матема-
тике базового уровня, ЕГЭ по математике профиль-
ного уровня;

22 июня (пятница) - география, информатика и 
ИКТ;

25 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике базо-
вого уровня, ЕГЭ по математике профильного уров-
ня;

26 июня (вторник) - русский язык;
27 июня (среда) - химия, история, биология, ино-

странные языки (английский, французский, немец-
кий, испанский) (кроме раздела «Говорение»);

28 июня (четверг) - литература, физика, обще-
ствознание;

29 июня (пятница) - иностранные языки (англий-
ский, французский, немецкий, испанский) (раздел 
«Говорение»);

2 июля (понедельник) - по всем учебным пред-
метам;

15 сентября (суббота) - ЕГЭ по математике базо-
вого уровня, русский язык.

4. Для выпускников прошлых лет ЕГЭ прово-
дится досрочно, но не ранее 1 марта, и (или) в до-
полнительные сроки проведения ЕГЭ.

В 2017/18 учебном году для данной категории 
установлены следующие сроки:

21 марта (среда) - география, информатика и ИКТ;
23 марта (пятница) - русский язык;
26 марта (понедельник) - история, химия;
28 марта (среда) - иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, испанский) (раздел 
«Говорение»);

30 марта (пятница) - ЕГЭ по математике базово-
го уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

2 апреля (понедельник) - иностранные языки (ан-
глийский, французский, немецкий, испанский) (кро-
ме раздела «Говорение), биология, физика;

4 апреля (среда) - обществознание, литература;
6 апреля (пятница) - география, химия, информа-

тика и ИКТ, иностранные языки (английский, фран-
цузский, немецкий, испанский) (раздел «Говоре-
ние»), история;

9 апреля (понедельник) - иностранные языки (ан-
глийский, французский, немецкий, испанский) (кро-
ме раздела «Говорение»), литература, физика, обще-
ствознание, биология;

11 апреля (среда) - русский язык, ЕГЭ по матема-
тике базового уровня, ЕГЭ по математике профиль-
ного уровня;

22 июня (пятница) - география, информатика и 
ИКТ;

25 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике базо-
вого уровня, ЕГЭ по математике профильного уров-
ня;

26 июня (вторник) - русский язык;
27 июня (среда) - химия, история, биология, ино-

странные языки (английский, французский, немец-
кий, испанский) (кроме раздела «Говорение»);

28 июня (четверг) - литература, физика, обще-
ствознание;

29 июня (пятница) - иностранные языки (англий-
ский, французский, немецкий, испанский) (раздел 
«Говорение»);

2 июля (понедельник) - по всем учебным пред-
метам.

Участие в экзаменах выпускников прошлых лет 
в иные сроки проведения ЕГЭ допускается только 
при наличии у них уважительных причин (болезни или 
иных обстоятельств, подтвержденных документаль-
но) и соответствующего решения ГЭК.

5. ГИА в форме ЕГЭ для обучающихся, не про-
шедших ГИА или получивших на ГИА неудовлет-
ворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету либо полу-
чившим повторно неудовлетворительный ре-
зультат по одному из этих предметов на ГИА, 
проводится в следующие сроки:

4 сентября (вторник) - русский язык;
7 сентября (пятница) - ЕГЭ по математике базо-

вого уровня.
Данным приказом установлено, что:
- в случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по 

отдельным учебным предметам лица, указанные в 
пунктах 1 и 2 настоящего объявления, допускают-
ся к сдаче ЕГЭ по соответствующим учебным пред-
метам в сроки, предусмотренные пунктом 3 насто-
ящего объявления;

- ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 
10.00 по местному времени;

- продолжительность ЕГЭ по математике про-
фильного уровня, физике, литературе, информа-
тике и ИКТ, обществознанию, истории составляет 
3 часа 55 минут (235 минут), по русскому языку, хи-
мии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут), по ма-
тематике базового уровня, географии, иностранным 
языкам (английский, французский, немецкий, испан-
ский) (кроме раздела «Говорение») - 3 часа (180 ми-
нут); по иностранным языкам (английский, француз-
ский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение») - 
15 минут;

- при проведении ЕГЭ используются следующие 
средства обучения и воспитания: по математике - 
линейка, не содержащая справочной информации; 
по физике - линейка и непрограммируемый кальку-
лятор; по химии - непрограммируемый калькулятор; 
по географии - линейка, транспортир, непрограмми-
руемый калькулятор.

Приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. 
№ 1098 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государствен-
ного выпускного экзамена по образовательным 
программам основного общего и среднего об-
щего образования по каждому учебному пред-
мету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2018 году» 
утверждены сроки проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 
форме государственного выпускного экзаме-
на (далее - ГВЭ).

1. ГИА в форме ГВЭ для:
- обучающихся по образовательным програм-

мам среднего общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого ти-
па, а также в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы;

- обучающихся, получающих среднее общее об-
разование в рамках освоения образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, в 
том числе образовательных программ среднего про-
фессионального образования, интегрированных с 
образовательными программами основного обще-
го и среднего общего образования;

- обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов по образовательным программам сред-
него общего образования;

- обучающихся, освоивших в 2014 - 2018 годах об-
разовательные программы среднего общего обра-
зования в образовательных организациях, располо-
женных на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя проводится в 
следующие сроки:

28 мая (понедельник) - география, информати-
ка и информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ);

30 мая (среда) - математика;
4 июня (понедельник) - химия, история;
6 июня (среда) - русский язык;
14 июня (четверг) - обществознание;
18 июня (понедельник) - биология, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий, испан-
ский);

20 июня (среда) - литература, физика.
2. Для обучающихся ГИА в форме ГВЭ по их 

желанию может проводиться досрочно, но не ра-
нее 1 марта.

Для таких категорий ГИА проводится в следую-
щие сроки:

21 марта (среда) - география, информатика и ИКТ;
23 марта (пятница) - русский язык;
26 марта (понедельник) - история, химия;
30 марта (пятница) - математика;
2 апреля (понедельник) - иностранные языки (ан-

глийский, французский, немецкий, испанский), био-
логия, физика;

4 апреля (среда) - обществознание, литература.
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за ито-
говое сочинение (изложение), и в полном объеме вы-
полнившие учебный план или индивидуальный учеб-
ный план (имеющие годовые отметки по всем учеб-
ным предметам учебного плана за каждый год обу-
чения по образовательной программе среднего об-
щего образования не ниже удовлетворительных).

К ГИА по учебным предметам, освоение кото-
рых завершилось ранее, допускаются обучающиеся           
X - XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ни-
же удовлетворительных по всем учебным предме-
там учебного плана за предпоследний год обучения.

3. ГВЭ для лиц, повторно допущенных в те-
кущем году к сдаче экзаменов по соответству-
ющим учебным предметам, и выпускников про-
шлых лет проводится в следующие сроки:

6 апреля (пятница) - география, химия, информа-
тика и ИКТ, история;

9 апреля (понедельник) - иностранные языки (ан-
глийский, французский, немецкий, испанский), лите-
ратура, физика, обществознание, биология;

11 апреля (среда) - русский язык, математика;
22 июня (пятница) - география, информатика и 

ИКТ;
25 июня (понедельник) - математика;
26 июня (вторник) - русский язык;
27 июня (среда) - химия, история, биология, ино-

странные языки (английский, французский, немец-
кий, испанский);

28 июня (четверг) - литература, физика, обще-
ствознание;

2 июля (понедельник) - по всем учебным пред-
метам;

15 сентября (суббота) - математика, русский 
язык.

4. ГИА в форме ГВЭ для обучающихся, не про-
шедших ГИА, или получивших на ГИА неудовлет-
ворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо по-
лучивших повторно неудовлетворительный ре-
зультат по одному из этих предметов на ГИА, 
проводится в следующие сроки:

4 сентября (вторник) - русский язык;
7 сентября (пятница) - математика.
Данным приказом установлено, что:
- в случае совпадения сроков проведения ГВЭ по 

отдельным учебным предметам лица, указанные в 
пунктах 1 и 2 настоящего объявления, допускают-
ся к сдаче ГВЭ по соответствующим учебным пред-
метам в сроки, предусмотренные пунктом 3 насто-
ящего объявления;

- ГВЭ по всем учебным предметам начинается в 
10.00 по местному времени;

- продолжительность ГВЭ по математике и рус-
скому языку, обществознанию составляет 3 часа 55 
минут (235 минут), по физике, иностранным языкам 
(английский, французский, немецкий, испанский) - 
3 часа 30 минут (210 минут), по биологии, истории 
и литературе - 3 часа (180 минут), по географии - 
2 часа 30 минут (150 минут), по химии, информатике 
и ИКТ - 2 часа (120 минут);

- при проведении ГВЭ используются следующие 
средства обучения и воспитания: по русскому язы-
ку - орфографические и толковые словари, по ма-
тематике - линейка; по географии - непрограмми-
руемый калькулятор, географические атласы для 7, 
8, 9 и 10 классов, по физике - непрограммируемый 
калькулятор, линейка; по химии - непрограммируе-
мый калькулятор.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информация о сроках проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году

Продажа имущества 
ООО «ВЭБ Капитал» сообщает о приеме заявок на участие 

в открытом аукционе по продаже следующего имущества, 
принадлежащего ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Лот №1
1. Недостроенное здание оздоровительного блока, степень готовности 
объекта - 57%, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск, ул. Османа Касаева, дом № 3.

Извещение о проведении аукциона размещено в сети 
«Интернет» на сайте агента по продаже ООО «ВЭБ Капитал» www.

vebcapital.ru, сайтах ПАО «МРСК Северного Кавказа» www.mrsk-sk.
ru и ПАО «Россети» www.rosseti.ru 

Контактная информация:
Тел.: 8 (495) 987-67-02; 8 (495) 987-67-32, вн.1507, 6733, 6729

E-mail: Titov@vebcapital.ru

Продажа имущества 
ООО «ВЭБ Капитал» сообщает о приеме заявок на участие 

в открытом аукционе по продаже следующего имущества, 
принадлежащего ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Лот № 2
1. Административное здание, литер А, расположенное по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, д. 7, 
общей площадью 818,9 кв. м.
2. Гараж, литер Г1, расположенный по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, д. 7, общей площадью 130,1 кв. м.
3. Гараж, Литер Г, расположенный по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, д. 7, общей площадью 32,2 кв. м.

Извещение о проведении аукциона размещено в сети 
«Интернет» на сайте агента по продаже ООО «ВЭБ Капитал» 

www.vebcapital.ru, сайтах ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
www.mrsk-sk.ru и ПАО «Россети» www.rosseti.ru 

Контактная информация:
Тел.: 8 (495) 987-67-02; 8 (495) 987-67-32, вн. 1507, 6733, 6729

E-mail: Titov@vebcapital.ru

Продажа имущества 
ООО «ВЭБ Капитал» сообщает о приеме заявок на участие 

в открытом аукционе по продаже следующего имущества, 
принадлежащего ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Лот № 3
1. Административное здание, расположенное по адресу: Ставропольский 
край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Ленина, д. 121, нежилые по-
мещения № 1-14, этажность: 1, 2, общей площадью 145,5 кв. м. 
Извещение о проведении аукциона размещено в сети «Интернет» 

на сайте агента по продаже ООО «ВЭБ Капитал» www.vebcapital.ru, 
сайтах ПАО «МРСК Северного Кавказа» www.mrsk-sk.ru 

и ПАО «Россети» www.rosseti.ru 
Контактная информация:

Тел.: 8 (495) 987-67-02; 8 (495) 987-67-32, вн.1507, 6733, 6729
E-mail: Titov@vebcapital.ru

Продажа имущества 
ООО «ВЭБ Капитал» сообщает о приеме заявок на участие 

в открытом аукционе по продаже следующего имущества, 
принадлежащего ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Лот № 4
1. Двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: Ставропольский  край, 
г. Кисловодск, ул. Западная, д. 34, кв. 57, этаж 6, общей площадью  50,7 кв. м.
Извещение о проведении аукциона размещено в сети «Интернет» 

на сайте агента по продаже ООО «ВЭБ Капитал» www.vebcapital.ru, 
сайтах ПАО «МРСК Северного Кавказа» www.mrsk-sk.ru 

и ПАО «Россети» www.rosseti.ru 
Контактная информация:

Тел.: 8 (495) 987-67-02; 8 (495) 987-67-32, вн. 1507, 6733, 6729
E-mail: Titov@vebcapital.ru

Продажа имущества 
ООО «ВЭБ Капитал» сообщает о приеме заявок на участие 

в открытом аукционе по продаже следующего имущества, 
принадлежащего ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Лот № 5
1. Здание гаражей Солдато-Александровской УЭС, расположенное по адре-
су: Ставропольский край, Советский район, с. Солдато-Александровское,
пер. Культурный, д. 10, этажность: 1, литер Г, общей площадью 99,4 кв. м. 
2. Административно-производственное здание Солдато-Александровской 
УЭС, расположенное по адресу: Ставропольский край, Советский район, 
с. Солдато-Александровское, пер. Культурный, д. 10, этажность: 1, литер 
А, общей площадью 49,9 кв. м. 
3. Здание складское, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
Советский район, с. Солдато-Александровское, пер. Культурный, д. 10, 
этажность: 1, литер В, общей площадью 47,6 кв. м. 
4. Здание котельной, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
Советский район, с. Солдато-Александровское, пер. Культурный, д. 10, 
этажность: 1, литер Б, общей площадью 4,0 кв. м. 
Извещение о проведении аукциона размещено в сети «Интернет» 

на сайте агента по продаже ООО «ВЭБ Капитал» www.vebcapital.ru, 
сайтах ПАО «МРСК Северного Кавказа» www.mrsk-sk.ru 

и ПАО «Россети» www.rosseti.ru 
Контактная информация:

Тел.: 8 (495) 987-67-02; 8 (495) 987-67-32, вн. 1507, 6733, 6729
E-mail: Titov@vebcapital.ru

Продажа имущества 
ООО «ВЭБ Капитал» сообщает о приеме заявок на участие 

в открытом аукционе по продаже следующего имущества, 
принадлежащего ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

Лот № 6
1. Подстанция 35/10/6 кВ «Терско-Чугуевская», расположенная по адресу: 
Ставропольский край, Нефтекумский район, с. Кара-Тюбе, участок № 1, 
подстанция 35/10/6 кВ «Терско-Чугуевская». 
Извещение о проведении аукциона размещено в сети «Интернет» 

на сайте агента по продаже ООО «ВЭБ Капитал» www.vebcapital.ru, 
сайтах ПАО «МРСК Северного Кавказа» www.mrsk-sk.ru 

и ПАО «Россети» www.rosseti.ru 
Контактная информация:

Тел.: 8 (495) 987-67-02; 8 (495) 987-67-32, вн.1507, 6733, 6729
E-mail: Titov@vebcapital.ru

ПОДРОБНОСТИИТОГИ

На хуторе Вязники Шпаковского района под председательством 
руководителя краевой федерации автоспорта, депутата Думы 
СК Сергея Чурсинова прошло открытое заседание федерации 
автомобильного спорта СК, на котором были подведены итоги 
работы организации за 2017 год. 

Гонщики 
на финише

Одеть, накормить 
и спать уложить
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        27 - 29 декабря
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

27.12 ЮВ 5-12 2...4 4...7

28.12 ЮВ 1-2 -1...1 1...5

29.12 ЮВ 1-2 -1...0 1...6

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

27.12 ЮВ 5-11 3...4 4...9

28.12 ЮВ 1-2 0...1 2...5

29.12 ЮВ 1-2 0...1 2...6

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

27.12 ЮВ 6-12 4...5 5...8

28.12 ЮВ 3-7 2...3 3...4

29.12 ЮВ 3-6 2...3 3...5

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

27.12 ЮВ 4-8 2...3 4...7

28.12 ЮВ 1-2 3...4 3...4

29.12 Ю 1-2 3...4 3...4

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                



                                 



                


               

                 

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дебютант. 5. Одеколон. 9. Караул. 10. Карпов. 
11. Кнехт. 13. Дружка. 14. Картуз. 15. Клеть. 20. Сало. 21. Крюк. 22. Лей-
ка. 23. Монро. 24. Небо. 26. Лист. 30. Рапан. 33. Ремонт. 34. Лезвие. 35. 
Верба. 38. Лифтер. 39. Каприо. 40. Гангстер. 41. Аэропорт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декаданс. 2. Барчук. 3. Трубка. 4. Терн. 5. Орех. 6. 
Клапан. 7. Лапоть. 8. Навозник. 12. Ересь. 16. Голод. 17. Койот. 18. Тон-
на. 19. Школа. 24. Некролог. 25. Тапер. 27. Телемост. 28. Омофон. 29. 
Юнкерс. 31. Лекало. 32. Твердо. 36. Егор. 37. Буба.

В России давно пора начать 
делать спутники двойного назна-
чения: подводно-космические.

В молодости Трамп не поверил, 
когда цыганка нагадала, что на ста-
рости лет он переедет в бесплатное 
жилье, которое для него освободит 
негритянская семья.

Всего один шарик и три на-
перстка понадобились Алику, 
чтобы на семинаре по математи-
ке полностью опровергнуть тео-
рию вероятностей!

Замечено, что в зоопарке жен-
щины за тридцать никогда не пыта-
ются подкормить козлов!

Если плакать в течение ме-
сяца, то можно наплакать себе 
Средиземное море, шубу или 
даже автомобиль!

Хорошего человека всегда изда-
лека видно! У него добрая улыбка, 
лукавый прищур и бутылка коньяка 
в правой руке!

ОАО «ЕССЕНТУКИ-ХЛЕБ» 
приглашает на работу фельдшера 

в здравпункт предприятия 
с выполнением обязанностей 

по предрейсовому осмотру водителей.
Предоставляется общежитие.

Обращаться: г. Ессентуки, улица Ломоносова, 1, отдел кадров.

Тел. 8 (87934) 2-70-14; факс 8 (87934) 2-51-46.

Резюме можно направить по электронной почте essentuki-xleb@

yandex.ru. 

Информация 
о проведении общественных 

слушаний по вопросу установления 
публичного сервитута

1. 1 февраля 2018 года в 14 часов 00 минут, место проведения об-

щественных слушаний: 356126, Ставропольский край, Изобильненский 

район, п. Солнечнодольск, ул. Молодежная, д. 4.

2. Инициатором установления публичного сервитута является об-

щество с ограниченной ответственностью «Солнечный дар», 356126, 

Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ул. 

Молодежная, д. 4.

3. Земельный участок, находящийся по адресу: Ставропольский 

край, Изобильненский район, Новотроицкое СПТУ-36, кадастровый 

номер 26:06:000000:8891, разрешенное использование: для сельско-

хозяйственного использования, площадь 152238 кв. м.

4. Правообладатель земельного участка, в отношении которого 

предлагается установить публичный сервитут, - Ставропольский край. 

5. Цель установления публичного сервитута - прохождение по зе-

мельному участку с кадастровым номером 26:06:000000:8891 подъ-

ездной дороги к тепличному комплексу по производству плодоовощ-

ной продукции в закрытом грунте, строительством которого занима-

ется общество с ограниченной ответственностью «Солнечный дар», и 

линейный объект (линия электропередачи, канализация, водопровод).

6. Срок действия публичного сервитута: постоянный публичный сер-

витут.

7. Адрес, по которому принимаются предложения и замечания граж-

дан и юридических лиц: министерство имущественных отношений Став-

ропольского края, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 93, срок их по-

дачи для включения в протокол общественных слушаний - 1 февраля 

2018 года включительно.

ДЕЛО О ШКАФЕ, УПАВШЕМ НА РЕБЕНКА
В Промышленный районный суд Ставрополя поступило уголов-

ное дело в отношении бывшего директора мебельного магазина, 
обвиняемой в хранении и сбыте товаров, не отвечающих требова-
ниям безопасности. В демонстрационном зале этого магазина сто-
яло много образцов мебели, в том числе двухдверный шкаф, как 
потом выяснилось, не закрепленный надлежащим образом. В ав-
густе 2016 года он упал на 3-летнего мальчика, причинив ребен-
ку тяжкие телесные повреждения. Вину в предъявленном обвине-
нии директор магазина не признала, рассказали в пресс-службе 
краевого суда.

НАРКОТИК В ШАМПУНЕ
Сотрудники исправительной колонии № 6 (хутор Дыдымкин Кур-

ского района) при досмотре продуктовой передачи, которую принес 
36-летний мужчина, приехавший на свидание к осужденному, обна-
ружили наркотики с помощью собаки, рассказали в пресс-службе 
УФСИН России по Ставропольскому краю. Когда они вскрыли фла-
кон с шампунем, то обнаружили там три свертка. Экспертиза пока-
зала, что это марихуана массой 1,9 грамма. Злоумышленнику гро-
зит уголовное преследование.

ПРИГОВОР РАБОВЛАДЕЛЬЦУ
Приговором Новоселицкого районного суда А. Мелихов признан 

виновным в двух эпизодах использования рабского труда и нару-
шении неприкосновенности жилища. С сентября 2015 по май 2017 
года он заставлял соседа бесплатно пасти своих овец. Такой метод 
отработки он ввел за якобы совершенную соседом кражу животных. 
Мелихов еще и регулярно избивал раба, который также стал жерт-

вой насильственных действий сексуального характера. Рабовла-
делец шантажировал его распространением этих сведений. Плен-
ник несколько раз убегал, прятался в своем доме и у знакомых. Но 
рабовладелец всегда находил беглеца. В мае 2017 года мужчине 
еще раз удалось убежать, он обратился в полицию. Мелихову на-
значено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима. Приговор пока не всту-
пил в законную силу, рассказали в пресс-службе краевого суда.

ДЕНЬГИ ЗА КРЫШУ
Судебные приставы Пятигорского городского отдела УФССП 

России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, взыскали с ор-
ганизации около 2 миллионов рублей за непостроенную крышу до-
ма. Суд удовлетворил иск хозяина домовладения, нанявшего эту 
организацию, но так и не дождавшегося исполнения заказа. В итоге 
приставы списали со счета строителей 2 миллиона рублей в поль-
зу обманутого взыскателя, а также 140 тысяч рублей исполнитель-
ского сбора в доход государства.

В. АЛОВА.

ВХОД В МАГАЗИН - ЧЕРЕЗ ХОЛОДИЛЬНИК
Необычный способ кражи использовал в Невинномысске мо-

лодой человек 17 лет от роду. Вечером в одном из магазинов зло-
умышленник спрятался за холодильником. А когда все ушли, вор 
выбрался в торговый зал, где нашел и похитил 13 тысяч рублей. По-
кинул торговое заведение хитроумный юноша через окно. Вскоре 
сотрудники полиции задержали воришку, который свою вину при-
знал полностью. Как сообщили в отделе МВД России по Невинно-
мысску, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

КРОССВОРД

СПОРТ

Награды из Махачкалы
В Махачкале прошел Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей 

2004-2006 годов рождения, посвященный памяти вице-президента фе-
дерации дзюдо Дагестана, мастера спорта международного класса Джа-
браила Баркалаева.

В этих популярных соревнованиях участвовали 350 юных спортсменов 
из СКФО, а также гости из Азербайджана. Ставрополье представляли уче-
ники заслуженного мастера спорта по дзюдо Руслана Кишмахова.

В  весовой категории до 39 кг весь пьедестал почета оказался ставро-
польским. Победителем стал Никита Гордиенко, второе и третье места у 
Романа Гусева и Сайгида Геримова соответственно. Бронзовыми призе-
рами турнира стали Аслан Ниппа (в весе до 33 кг), Сурхай Исаев (до 36 кг), 
Сурен Фиданян (до 42 кг) и Абдулмуслим Одеков (до 46 кг). 

Рукопашный бой по-новогоднему
В ставропольском спорткомплексе «Спартак» прошел традиционный 

новогодний открытый краевой турнир по рукопашному бою среди юно-
шей и девушек до 17 лет, а также мужчин и женщин. Участие в этих по-
пулярных соревнованиях приняли около 600 спортсменов из 21 клуба, 
в том числе гости из КЧР, КБР, Дагестана.

Среди победителей специалисты выделили Викторию Павленко (12 - 13 
лет, до 50 кг, село Дивное), Анастасию Кобозеву и Кирилла Клочкова (до 55 
кг, оба - 14 - 15 лет, из Ставрополя), Александру Крюкову (до 65 кг, 14 - 15 
лет, Михайловск), Маргариту Краснопёрову (до 42 кг, 16 - 17 лет, Кировский 
район), Полину Зароченцеву (до 55 кг, 16 - 17 лет, Ставрополь). 

Среди мужчин и женщин первенствовали Александр Бондарук (до 80 
кг), Василий Молодых (до 85 кг, оба из Ставрополя), Муслим Чужаев (свы-
ше 90 кг, Андроповский район) и Ирина Ивашина (до 46 кг, Ставрополь).

Специальные призы «Лучший боец» памяти трагически погибшего в ав-
токатастрофе Раджаба Раджабова присуждены Никите Диброву (Апана-
сенковский район), Владиславу Тену (Кировский район), Михаилу Мити-
ну (Ставрополь) и Магомеду Мусаеву (Республика Дагестан). Специаль-
ных призов «Лучший тренер» памяти Раджаба Раджабова были удостое-
ны Казбек Мурсалов (Апанасенковский район), Борис Коноваленко (Ки-
ровский район) и Иван Резюк (Ставрополь).

Победители получили право на участие в составе сборной края в пер-
венстве СКФО в феврале 2018 года.

Первенство дзюдоистов
В Ставропольской краевой ДЮСШ прошло открытое новогоднее пер-

венство краевой столицы по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2006 го-
дов рождения, собравшее 120 спортсменов. В числе его участников за на-
грады боролись воспитанники спортклуба «Борец» из поселка Солнечно-
дольска, показавшие достойный результат. По итогам соревнований в ве-
совой категории до 51 кг победительницей стала Диана Лобанова. Она не 
оставила своим соперницам ни малейшего шанса на успех. А «серебро» в 
весе до 55 кг завоевал Дмитрий Шевчук. Оба юных спортсмена тренируют-
ся под руководством мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна.

С. ВИЗЕ.

Человек, случайно заглянувший на днях в Невинномысске в 
зрительный зал Дома культуры имени Горького, был бы немало 
удивлен.  Ирина Аллегрова, Игорь Николаев, Наргиз, Ёлка - эти и другие 
звезды российской эстрады сменяли друг друга на сцене. И только 
внимательно приглядевшись, можно было понять, что это двойники 
известных вокалистов. А конкурс пародий - одно из творческих 
испытаний финала открытого творческого проекта «Дайте звук». 

В 
НЕМ приняли участие 40 непрофессиональных певцов в возрасте от 
18 лет.  До финала через сито отборочных туров дошли всего девять ис-
полнителей. Академический и эстрадный вокал, фольклор, авторская 
песня - в жанрах устроители конкурса самодеятельных певцов не огра-
ничивали.

Финал конкурса собрал сотни зрителей - любителей хорошей песни. Они 
горячо поддерживали всех конкурсантов. А у строгого жюри в этот день бы-
ло много работы. Эстрадный  номер, пародия, импровизация - три тура ито-
гового концерта требовали профессиональной оценки.

И вот назван абсолютный победитель проекта «Дайте звук». Им стал Вла-
димир Петрищев. Впрочем, тем или иным образом были отмечены все фина-
листы. В церемонии награждения вокалистов приняли участие полпред гу-
бернатора  Н. Образцова и глава Невинномысска М. Миненков.

В следующем году организаторы конкурса планируют значительно рас-
ширить его рамки. Есть планы, например, привлечь к проекту представите-
лей старшего поколения.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

На «Олимпе» признания
В декабре 2007 го-

да в Невинномысске 
вышел первый но-
мер газеты «Олимп». 
За прошедшее де-
сятилетие издание, 
рассказывающее о 
спорте Ставрополья, 
заслужило призна-
ние спортивной об-
щественности края. 

Не раз редакция 
«Олимпа» станови-
лась лауреатом раз-
личных журналист-
ских конкурсов, в 
т. ч. и на федеральном 
уровне. Газета пред-
ставляла спортивную 

прессу Ставрополья в рамках Международного фо-
рума «Россия - спортивная держава» (2010 год) и 
на XIII Международном конгрессе индустрии зим-
них видов спорта, туризма и активного отдыха (2017 
год). А в 2013 году «Олимп» стал победителем об-
щероссийского конкурса СМИ «Спортивные реги-
оны - спортивная Россия».

Первый конкурс 
по 3D-моделированию

В мае этого года в селе Кочубеевском начал ра-
боту Центр молодежного инновационного творче-
ства (ЦМИТ) «Квазар». Это первая сельская ино-
вационная молодежная лаборатория в СКФО. 
3D-моделирование, изучение робототехники, циф-
ровая печать, работа на самых современных стан-
ках - вот лишь часть возможностей, предоставля-
емых центром юным изобретателям.

Накануне у ребят появилась возможность про-
демонстрировать полученные в «Квазаре» знания 
и умения. В центре прошла первая олимпиада по 
3D-моделированию. 

По итогам олимпиады 1-е место одержал Влади-
мир Никитин. Как сообщили в администрации Ко-
чубеевского района, призеры творческого состя-
зания получили денежные премии, а все участни-
ки - памятные подарки.

Что может сенсорная комната
Важное событие произошло в Кочубеевском 

комплексном центре социального обслужива-
ния населения. Здесь начала работать сенсор-
ная комната. Ее предназначение - реабилитация 
детей-инвалидов. Проект осуществлен в рамках 
краевой программы «Право быть равным». 

Специалисты центра уже познакомили ребят 
и их родителей со всем спектром возможностей 
многофункционального комплекса. Развиваю-
щие игры, мягкие игровые модули, сухой бассейн, 
тактильно-развивающая панель - всего в состав 
комнаты здоровья входит более 20 наименований 
оборудования. 

Направление на реабилитацию дают после тща-
тельного обследования врачи-педиатры.

 

С молодыми - о молодёжном
В институте сервиса, туризма и дизайна Севе-

ро-Кавказского федерального университета в 
Пятигорске состоялся форум «Молодежь Кавка-
за», организатором которого выступило Духовное 
управление мусульман Ставропольского края при 
содействии Координационного центра мусуль-
ман Северного Кавказа и Фонда поддержки ис-
ламской культуры, науки и образования. Гостя-
ми форума стали председатель Пятигорской го-
родской Думы Л. Похилько, архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт, руководитель Фе-
деральной еврейской национально-культурной 
автономии СКФО М. Юнаев, студенты, предста-
вители общественных объединений всех респу-
блик Северного Кавказа. Были рассмотрены во-
просы укрепление патриотизма, инновационные 
подходы в профилактике экстремизма и терро-
ризма, развития научного потенциала северокав-
казской молодежи, социально значимых проблем 
современной молодежи и путей их решения.

Н. БЫКОВА.

Экозащитник - 
каждый четвертый 

Подведены итоги ежегодной экологической ак-
ции «Сохраним природу Ставрополья». Как сооб-
щили в министерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды, за год ликвидировано почти 
полторы тысячи стихийных свалок, вывезено око-
ло 300 тысяч кубометров мусора, посажено более 
30 тысяч деревьев и кустарников, на 320 тыс. ква-
дратных метров разбиты скверы, аллеи, бульвары, 
цветники. Кроме того в рамках акции состоялись 
массовые культурные мероприятия, посвящен-
ные экологическим праздникам. В акции «Сохра-
ним природу Ставрополья» принял участие каждый 
четвертый житель края.

 Т. СЛИПЧЕНКО. 

Арзгир - в сотне лучших
Более десяти лет проводится Всероссийский 

образовательный форум «Школа будущего, про-
блемы и перспективы развития современной шко-

лы в России». В рамках форума с 2012 года органи-
зован конкурс «100 лучших организаций дополни-
тельного образования в России». 

В этом году в нем принял участие коллектив Арз-
гирского центра детско-юношеского туризма и экс-
курсий. И вот на Ставрополье пришла радостная 
весть: центр стал лауреатом конкурса и облада-
телем золотой медали и диплома, а его руководи-
тель Ольга Гончаренко награждена почетным зна-
ком «Директор года - 2017» с присвоением звания 
«Почетный член Международной академии каче-
ства и маркетинга».

В центре, созданном четверть века назад, еже-
годно занимаются более 600 детей, ребята обуча-
ются военно-прикладному делу, строевой подго-
товке, знакомятся с историей родного края, здесь 
успешно действуют военно-патриотический и 
военно-спортивный казачий клубы, объединение 
«Волонтеры».

На базе центра ведется поисковая работа по 
установлению погибших участников Великой Оте-
чественной войны, по результатам которой в рай-
оне создана Стена памяти.

Н. БАБЕНКО.

Своими руками
Расхожая мудрость утверждает, что лучший по-

дарок - сделанный своими руками. В преддверии 
новогодних и рождественских праздников воспи-
танники Ставропольской кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова подготовили поздравитель-
ные открытки ветеранам Великой Отечественной 
войны, Вооруженных сил, Росгвардии.

- Часть нехитрых, но искренних поздравлений 
кадеты-ермоловцы сделали в стиле поздравлений 
императорского кадетского корпуса и суворовских 
училищ, - пояснил необычный вид подарков дирек-
тор кадетской школы Алексей Хитров. - Собствен-
но, это уже добрая традиция,  и доставляться они 
будут не почтой, а кадетами  лично в руки.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-бюро школы 

им. А. Ермолова.

КОНКУРС

Алло, мы ищем таланты!

ИНФО-2017

БЕЗОПАСНОСТЬ

Даже знаки стали «умными»
В ведении упрдора «Кав-

каз» находится 1850 киломе-
тров автодорог федерального 
значения, проходящих по тер-
ритории пяти субъектов СКФО. 
В конце года дорожники под-
вели предварительные итоги 
работы, направленной на по-
вышение безопасности до-
рожного движения. Так, толь-
ко на Ставрополье на трассе 
«Кавказ» установлено более 
3,5 километра и заменено 
почти 25 километров металли-
ческого ограждения. 

Появились на указанной ав-
тодороге и четыре новых све-
тофорных объекта, один из ко-
торых с кнопкой вызова (в черте Невинномысска). Также 
между городом химиков и Минеральными Водами допол-
нительно установили еще 6 километров современного тро-
сового ограждения, уже доказавшего свою эффективность

Комплексно обустроено семь пешеходных переходов. 
Здесь смонтированы оградительные барьеры, системы 
освещения, специальные мигающие светофоры. Появи-
лись и «умные» знаки обратной связи с водителем «Ваша 
скорость», представляющие электронное устройство, ко-
торое с помощью встроенного радара измеряет скорость 
приближающегося автомобиля и отображает ее на табло.

А. МАЩЕНКО.
Фото с сайта 1000kzn.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русская 
балерина, прославившаяся в этюде 
«Умирающий лебедь». 5. Жилье из 
рюкзака. 9. Игра, в которой необхо-
димо хлопать ладонями. 10. Совет-
ская и российская лыжница, шести-
кратная олимпийская чемпионка. 11. 
Обычный симптом аллергии. 12. Ве-
селый пес, один из лучших друзей 
Микки Мауса. 13. Духовой музыкаль-
ный инструмент. 14. Карточный па-
сьянс. 15. Актер, исполнивший роль 
Джеймса Бонда в фильме «Квант ми-
лосердия». 17. Прямолинейная шах-
матистка. 20. Богиня победы в грече-
ской мифологии. 23. Имя венгерского 
композитора Кальмана. 26. Высший 
... в исполнении аса. 27. Набор кон-
фет. 28. Рассказ российского писате-
ля В. Шукшина. 29. Инструкция в сжа-
том виде. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огражденный 
участок сада, парка. 2. Ниагарское чу-
до. 3. Лермонтовский боярин. 4. «Го-
стья из будущего» по имени. 5. «По-
лигон для погон». 6. Сентименталь-
ный киллер от Жана Рено. 7. Запрет-
ная зона для автомобилей. 8. Появ-
ление признаков, свойственных дале-
ким предкам. 15. Старое русское на-
звание табунщика. 16. Целые ломти 
нежирной мясной мякоти. 18. Подъ-
емный кран к запаске. 19. Кто меня-
ет хвост на жизнь? 21. Часть лошади-
ной упряжи. 22. Прибор для изготов-
ления деталей давлением. 24. Про-
должительность трудовой деятель-
ности. 25. Древнее название Коринф-
ского перешейка. 

Общество с ограниченной ответственностью «Октагон» (ИНН 

2632042545) сообщает, что сведения о размере и других усло-

виях оплаты работ (услуг) общества, опубликованные в газете 

«Ставропольская правда» №  142 (27184) от 20.12.2017 г., отно-

сятся к работам (услугам) по  изготовлению агитационных ма-

териалов на выборах – «Выборы Президента Российской Фе-

дерации 18.03.2018 г.».


