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В 
рамках сессии в минераль-
ных Водах состоялась рабо-
чая встреча посла Италии Па-
скуале Терраччано с губерна-
тором Владимиром Владими-

ровым. как подчеркнул глава Став-
рополья, Италия является одним из 
основных внешнеэкономических 
партнеров региона. В мае этого го-
да на Петербургском международ-
ном экономическом форуме было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве с итальянскими компаниями 
в реализации на Ставрополье ряда 
крупных инвестиционных проектов.

Форум «Италия встречает кав-
каз», координатором которого вы-
ступает почетный генеральный 
консул Итальянской республики в 
ЮФО и СкФО Пьерпаоло Лодид-
жиани, уже стал традиционным. В 
нынешней сессии приняли участие 
представители около 40 итальян-
ских компаний, специализирующих-
ся в области строительства и архи-
тектуры, здравоохранения, курор-

Италия не прощается
На кавказских минеральных Водах завершилась ежегодная сессия международного проекта 
«Италия встречает кавказ», организованная посольством Итальянской республики в рФ совместно 
с министерством экономического развития Ставропольского края.

• Почетный генеральный консул в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лоди-
 джиани (второй слева) и первый вице-премьер ПСК Иван Ковалёв 
 вручают итальянским студентам сертификат за победу в конкурсе.

циях: «курорты будущего», «Объек-
ты социально-культурного назначе-
ния» и «Визитная карточка». 

конкурсанты, в частности, пред-
ставили проекты реконструкции На-
горного парка в Пятигорске, курорт-
ного озера в Железноводске, ули-
цы Ленина и въездной зоны в кис-

ловодске. От иных проектов бук-
вально захватывало дух. Оказыва-
ется, громадное, серое, примитив-
ное здание Дома связи в центре 
кисловодска вполне можно пре-
вратить как в сияющий множеством 
окон «храм воздуха», так и в яркий 
сказочный терем. а другое неуклю-

• Посол Италии в РФ Паскуале
 Терраччано открывает 
 пленарное заседание сессии.

Италии: роль Италии в экономике 
Северного кавказа». 

Открывая заседание, посол Ита-
лии в рФ Паскуале Терраччано под-
черкнул, что за первые четыре меся-
ца этого года товарооборот между 
нашими странами составил 6,7 мил-
лиарда евро.

- Экспорт вырос на шесть про-
центов по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. И по-
тенциал нашего сотрудничества да-
леко не исчерпан. 

По словам посла, итальянские 
официальные представительства 
всегда стараются оказать под-
держку компаниям, которые наме-
рены сотрудничать с российскими 
партнерами. Также Паскуале Тер-
раччано сообщил, что за пять ме-
сяцев работы в должности посла он 
уже трижды встречался с губерна-
тором Владимиром Владимировым. 

- мы активно работаем, чтобы 
увеличивать итальянское присут-
ствие на территории Ставрополь-
ского края и привлекать инвестиции.

В свою очередь, Иван кова-
лёв подчеркнул, что в прошлом го-
ду внеш неторговый оборот края 
с Италией составил 43,4 миллио-
на долларов. Он напомнил о вкла-
де итальянских компаний в разви-
тие Невинномысской ГрЭС, произ-
водство современных строительных 
панелей, в крупные проекты в агро-
промышленном секторе экономи-
ки края. И, конечно же, важнейши-
ми сферами сотрудничества явля-
ются туризм и курортология. 

- Вопросы медицинского направ-
ления для нас тоже очень важны. И 
здесь наметилось плодотворное со-
трудничество с итальянскими специ-
алистами, - отметил Иван ковалёв.

НИКолай БлИЗНюК.
Фото автора.

жее наследие минувшего века, ки-
нотеатр «россия», после пристрой-
ки к его фасаду фойе с огромными 
окнами и плавными асимметрич-
ными обводами может преобра-
зиться в современный конгресс-
холл. комментируя конкурс, первый 
вице-премьер ПСк Иван ковалёв 
сказал, что, хотя многие проекты в 
силу различных причин в ближай-
шие годы реализовать не удастся,  
они показывают тот потолок, к ко-
торому следует тянуться. От имени 
губернатора он поблагодарил всех 
участников конкурса. 

а затем жюри определило победи-
телей. Так, в номинации «курорты бу-
дущего» победил дуэт студентов ми-
ланского университета. В номинации 
«Объекты социально-культурного 
назначения» лучшим признан про-
ект реконструкции Нагорного парка 
в Пятигорске, представленный мо-
лодым архитектором из Белгорода. 
а в номинации «Визитная карточка» 
жюри наиболее высоко оценило ра-
боты студентов ростовской акаде-
мии строительства и архитектуры, 
которые в Ессентуках представили 
их преподаватели. каждому победи-
телю Пьерпаоло Лодиджиани вручил 
сертификат на 500 тысяч рублей. ро-
стовчане тут же придумали, как они 
потратят призовые деньги: пообеща-
ли нанять большой теплоход и устро-
ить круиз по Дону для всех студентов, 
принимавших участие в подготовке 
проектов.

Затем состоялось пленарное за-
седание «Деловое и торгово-эконо-
ми ческое сотрудничество россии и 

уТоНулИ 30 челоВеК 
Помощник полномочного представителя 
Президента россии в СкФО Николай Литюк 
провел внеплановое заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности в округе. Прозвучало, что с нача-
ла года зарегистрировано 30 смертей на во-
доемах. Чаще всего трагедии происходят в 
запрещенных для купания местах. Основная 
причина - употребление алкоголя. Для орга-
низации безопасного отдыха на водоемах 
сформирована группировка сил и средств 
рСЧС. Она включает  672 человека, 120 еди-
ниц автотехники, 162 маломерных судна,  
4 судна на воздушной подушке. Проблемой 
продолжает оставаться малое количество 
обустроенных мест для отдыха и неоргани-
зованная работа по созданию этих мест. 

В. ТИмофееВа.

После сТИхИИ 
Свет и газ вернулись в дома жителей по-
селка Ясная Поляна в Предгорном районе 
края. В конце минувшей недели на него об-
рушился грозовой фронт со шквалистым ве-
тром и ливнем. Стихия, в частности, приве-
ла к повреждению надземных газопроводов 
на четырех поселковых улицах, в итоге 180 
домов лишились газоснабжения. а без элек-
троснабжения временно остались около 800 
жителей. По последним данным, ремонтно-
восстановительные работы полностью за-
вершили две бригады «Предгорныйрайга-
за», а специалисты филиала мрСк Северно-
го кавказа - «Ставропольэнерго» запитали 
все обесточенные домовладения. 

ю. юТКИНа.

«НарЗаН» осТаНеТся  
БреНдом КИслоВодсКа
Завершилось судебное противостояние аО 
«кавминкурортресурсы» и аО «Нарзан». Суд 
вынес решение о том, что наименование ме-
ста происхождения товара (минеральной 
воды) нужно сохранить. решение вступило 
в законную силу. Для потребителя это зна-
чит, что под наименованием «Нарзан» бу-
дет выпускаться только та минеральная во-
да, которую они считают визитной карточ-
кой кисловодска.

Н. БлИЗНюК.

ПоследНее слоВо   
За горожаНамИ
В администрации Ставрополя обсудили 
план подготовки к празднованию Дня горо-
да и края. Прозвучали первые предложения, 
например, варианты девиза: «Ставрополь 
- молодость моя!» или «мой край - моя 
жизнь!», но в любом случае последнее сло-
во должно оставаться за горожанами, чье 
мнение предложено выслушать в ходе пу-
бличного опроса. Стало также известно, 
что одной из площадок празднования ста-
нет Владимирская площадь. 

л. ВардаНяН.

ПамяТИ государя  
НИКолая ВТорого
В субботу в городе минеральные Воды про-
шел крестный ход, посвященный памяти 
святых царственных страстотерпцев, кото-
рый возглавил архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. После Божествен-
ной литургии в храме Царственных страсто-
терпцев владыка со священниками, в сопро-
вождении более пятисот прихожан направи-
лись к железнодорожному вокзалу. В год сто-
летия убийства царской семьи было реше-
но увековечить память о посещении города 
Николаем Вторым. Именно на вокзале ми-
неральных Вод в декабре 1914 года импера-
тор, возвращаясь с кавказского фронта, при-
нял делегацию Ставропольской губернии. На 
здании вокзала со стороны перрона устано-
вили памятную доску с изображением го-
сударя в казачьей черкеске и рассказом об 
историческом событии. Барельеф, изготов-
ленный по заказу казаков города на средства 
меценатов, освятил архиепископ Феофилакт.

Н. БлИЗНюК.

чИсТый Июль
Под эгидой управления по молодежной по-
литике Ск активисты экологического проек-
та «Субботник» провели экодень в Эмману-
эльевском урочище. В акции принял участие 
первый заместитель председателя Думы Ск 
Дмитрий Судавцов. Добровольцы очистили 
территорию от поломанных веток, сухостоя, 
бутылок и бытового мусора, оставленного 
нерадивыми гражданами. 

ю. ПаВлушоВа.

Ислам Не ПрИемлеТ  
ТеррорИЗма
В Духовном управлении мусульман Ставро-
польского края в Пятигорске провели встре-
чу с узбекскими трудовыми мигрантами, ра-
ботающими в городе: собралось более 200 
человек. Обсуждались проблемы их  жиз-
ни в россии. Приглашенный советник муф-
тия Узбекистана шейх абдульхамид Турсу-
нов в беседе с соотечественниками под-
черкнул дружественные отношения наших 
стран, отметил незыблемость принципов 
стратегического партнерства. абдульхамид-
хаджи особо отметил: находясь на террито-
рии другой страны, нужно уважать и соблю-
дать ее законы. речь также шла об опасно-
сти вовлечения такой нестабильной катего-
рии, как мигранты, в экстремистские тече-
ния. Шейх на родном для участников встре-
чи языке и в доступной форме разъяснил, 
что ислам не приемлет терроризма и наси-
лия. Все гости ДУм Ск с благодарностью от-
метили важность подобных встреч. 

Н. БыКоВа.

600 Тысяч За «лИПоВый» сНос
Начальник минераловодской дистанции 
электроснабжения – структурного подраз-
деления Северо-кавказской дирекции ин-
фраструктуры, филиала ОаО «рЖД» и его 
заместитель осуждены за получение взятки. 
как сообщает Южное следственное управ-
ление на транспорте Скр, в ноябре 2015 го-
да между филиалом ОаО «рЖД» и компани-
ей «крона» был заключен контракт на снос 
пускового комплекса на станции Овечка в 
минеральных Водах. Начальник дистанции 
электроснабжения настоял на том, что ра-
боты должны проводиться возглавляемым 
им предприятием, причем без оформле-
ния официальных документов. Представи-
тель «кроны» согласился и перечислил зло-
умышленникам 600 тысяч рублей на их бан-
ковские карты. Однако работы выполнены не 
были. Обоим фигурантам назначено по семь 
с половиной лет в колонии строгого режима. 
Осужденные вину не признали. Приговор су-
да не вступил в законную силу.

В. ТИмофееВа.

От блокчейна 
до кибербезопасности
На этой неделе в ставрополе пройдет «Инфофорум – 
северный Кавказ». По отзывам его участников, предсто-
ящее обсуждение проблем в сфере информационной 
безопасности ценно тем, что будет носить не только 
прикладной, но и технический характер. скажем так, 
речь в основном пойдет о стратегических вещах. 

К
ак пояснили «СП» в краевом министерстве энергетики, промыш-
ленности и связи, будет подниматься широкий спектр тем от ка-
дров для цифровой экономики, обеспечения кибербезопасности 
и блокчейна до систем «Безопасного города».

«В Ставропольском крае достаточно хорошо развита сфера ин-
формационных технологий, в том числе в государственном секторе. Но 
раньше эта тематика не поднималась выше регионального уровня: мож-
но сказать, мы «варились в собственном соку», - говорит министр Вита-
лий хоценко. - В 2018 году ситуация изменилась, и дискуссия вышла на 
новый уровень. Это стоит связывать с изменениями в российском за-
конодательстве, где появились такие понятия, как, например, «критиче-
ская информационная инфраструктура»: государство, которое и рань-
ше бережно относилось к данным граждан, коммерческой и служеб-
ной тайнам, теперь структурировало и систематизировало требования 
к обеспечению их безопасности».

Напомним, первой ласточкой в этом направлении на кавказе мож-
но назвать недавний форум «Электронный регион: территория безо-
пасности», который прошел в кисловодске и собрал на своих площад-
ках более сотни специалистов из всех регионов СкФО и экспертов из 
федерального центра. 

к слову, неслучайно, что выбор в очередной раз пал на Ставрополье 
– по многим направлениям регион значится в лидерах округа. Так, мы 
опережаем средний по СкФО уровень развития госуслуг, проникнове-
ния мобильной связи и Интернета. И ряд проектов в сфере информтех-
нологий внедряется у нас раньше, чем у соседей, например, безбумаж-
ный документооборот. Важно, что в крае есть собственные разработ-
чики и поставщики решений в этой сфере. В частности, на слуху группа 
компаний «Стилсофт»: их системы безопасности применяются на гра-
ницах, промышленных объектах, причем это собственное производство 
как программной, так и аппаратной части продукта.

«Но все-таки в первую очередь задача Ставропольского края на этом 
форуме – учиться, а не хвалиться. мы должны как можно больше изу-
чать передовой российский опыт в IT-сфере. Это задача для всех ре-
гионов: для развития цифровой экономики в рамках поручений пре-
зидента Владимира Путина нужно обеспечить в должной мере едино-
образие и равный уровень развития информационных систем, - уточ-
няет В. хоценко. - Потому для нас актуальны все основные темы, ко-
торые поднимают организаторы. Во многом это будет своеобразная 
«сверка часов», насколько правильно Ставропольский край встраива-
ется в будущую инфраструктуру цифровой экономики. О результатив-
ности конференции будут говорить любые изменения подхода к разви-
тию сферы информационных технологий и обеспечению информаци-
онной безопасности. Это может выражаться в изменении нормативно-
правовой базы и дополнении стратегических целей Ставрополья в ча-
сти связи и информатизации».

Подготовила ю. ПлаТоНоВа.

тологии. В течение трех дней ита-
льянцы знакомились с  архитекту-
рой городов кавказских минераль-
ных Вод, посетили ряд здравниц, а 
также Национальный парк «кисло-
водский», где обсудили возможные 
сферы делового взаимодействия и 
даже заключили ряд соглашений. 

В частности, президент Всемир-
ной федерации водолечения и кли-
матолечения Умберто Солимене от 
имени Европейской ассоциации тер-
мальных исторических городов  под-
писал с представителями правитель-
ства Ставропольского края меморан-
дум о сотрудничестве в сфере туриз-
ма и курортов. Документ предпола-
гает развитие международных свя-
зей в индустрии курортного лечения 
и отдыха, обмен опытом по внедре-
нию передовых технологий и иннова-
ционных методик. В ближайшее вре-
мя к такому международному сотруд-
ничеству подключится кисловодск, 
а впоследствии и другие города-ку-
рор ты кмВ.

По инициативе Пьерпаоло Ло-
диджиани в рамках сессии прошел 
международный открытый конкурс 
проектов по созданию привлека-
тельного облика городов-курортов 
кавказских минеральных Вод. В 
нем участвовали более 150 ита-
льянских и российских архитекто-
ров и дизайнеров. В заключитель-
ный день форума эскизы лучших 
проектов были выставлены в холле 
ессентукского санатория «Источ-
ник», а в конференц-зале здравницы 
авторы представляли свое видение 
облика кавминвод в трех номина-

На этой неделе государ-
ственная дума россии рас-
смотрит в первом чтении за-
кон о «пенсионном манев-
ре», где речь идет и о по-
вышении пенсионного воз-
раста. Накануне журналист 
«ставропольской правды» 
поговорила с теми, кому эта 
инициатива по душе – рабо-
тающими пенсионерами. 

с
ТаВрОПОЛьСкИй краевой ге-
ронтологический центр – это 
дом для счастливой старости. 
Старости достойной и инте-
ресной. мы неоднократно пи-

сали о нем и его обитателях. Жи-
вут здесь одной большой семьей и 
персонал, и постояльцы. Сотрудни-
ки тепло заботятся о своих подопеч-
ных, а те отвечают им взаимностью. 
Сегодня здесь проживают почти 
четыреста человек. Это участники 
и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, бывшие работники про-
мышленных и сельскохозяйствен-

ных предприятий, люди творческих 
профессий... 

О них заботятся 223 человека об-
служивающего персонала, и что ин-
тересно, более 30 процентов сотруд-
ников – люди пенсионного возраста. 
Охотно на работу берут и самих про-
живающих - кто не ленив, тот всегда 
найдет себе занятие. Директор цен-
тра константин Больбат высказал 
свою четкую позицию: в любой рабо-
те ценятся профессионализм, ответ-
ственность, а этих качеств у тех, кто 
прожил приличный отрезок жизни, 
достаточно, поэтому, когда есть сво-
бодная вакансия и подходящий че-
ловек из постояльцев, его с удоволь-
ствием берут на работу. Получается, 
что, не выходя за пределы «родно-
го дома», каждый при деле. Сегод-
ня бабушки и дедушки трудятся лиф-
терами, помогают на кухне, убира-
ют территорию центра. И таким ка-
драм здесь рады, потому что пони-

мают, пока человек работает, чув-
ствует себя нужным, а значит, ста-
реть ни телом, ни душой не спешит. 

В Ставропольском краевом ге-
ронтологическом центре мы по-
знакомились с прекрасной женщи-
ной (бабушкой ее сложно назвать) - 
Ниной кирилловой, которая трудит-
ся здесь старшей медицинской се-
строй. О ее важной и нужной про-
фессии можно говорить долго. Да 
и сама героиня – пример для более 
молодых коллег. каждый день она 
ведет прием подопечных социаль-
ного учреждения, помогает поддер-
живать здоровье, кроме того всег-
да готова подбодрить добрым сло-
вом, ведь большинство попадают 
сюда не от хорошей жизни. 

Интересно, что Нина кириллова 
приехала в Ставрополь с Дальне-
го Востока год назад, когда вышла 
на пенсию, имея за плечами более 
40 лет стажа. На новом месте ста-

ла искать работу. Позвонила в Став-
ропольский краевой геронтологиче-
ский центр. Здесь Нина Фёдоровна 
трудится второй месяц, но уже по-
нятно, что останется надолго – си-
лы и желание работать есть.

- Всю жизнь провела в труде, а 
когда вышла на пенсию, решили пе-
реехать в более теплые климатиче-
ские условия, на Ставрополье, - по-
делилась женщина. - конечно, рабо-
ту было найти нелегко, потому что ря-
дом ни друзей, ни родственников. Не 
хватало общения. Теперь все налади-
лось. работа мне очень нравится.

…Японцы шутят, что их родина 
становится царством седых голов. 
Отчасти причиной тому самая вы-
сокая в мире продолжительность 
жизни. Тем не менее то же проис-
ходит в целом со всем обществом 
на земном шаре. Не исключение и 
наша страна. 

л. огаНесоВа.

СтароСть в радоСть

На ставрополье уборочная кампания 
сбавляет обороты – многие районы и го-
родские округа вплотную приблизились 
к финишу, а несколько уже отчитались 
о стопроцентном обмолоте площадей. 

П
О данным на вчерашний день, урожай собран 
более чем на 92 процентах всей площади. 
Вес хлебного каравая региона превысил 7,4 
миллиона тонн. Причем вклад фермеров со-
ставил почти 1,36 миллиона тонн зерновых и 

зернобобовых культур. как сообщили в министер-
стве сельского хозяйства Ск, средняя урожай-
ность по краю 37,3 центнера зерна с гектара. Если 
обратиться к зональной раскладке, то передовики 
на протяжении последних дней практически не ме-
няются. В первой агроклиматической зоне самая 
щедрая хлебная нива в хозяйствах апанасенков-
ского района, где намолот составляет 40,2 центне-
ра на круг, во второй – Ипатовский городской округ 
с показателем 39,5 центнера с гектара. В третьей 
зоне по урожайности лидерами остаются аграрии 

кочубеевского района, собирающие 79,5 центне-
ра с гектара, а в четвертой – сельхозпроизводите-
ли Предгорного района – 45,1 центнера.

Полностью завершили уборку апанасенков-
ский, арзгирский, Левокумский и Труновский 
районы, а также Новоалександровский и Нефте-
кумский городские округа. Вот-вот финишируют 
аграрии красногвардейского, Грачевского, Бу-
денновского, андроповского и Изобильненско-
го районов. 

ю. юТКИНа.

На финишной прямой Компенсация «за ураган»
Вчера на планерке правительства под председатель-
ством губернатора Владимира Владимирова было отме-
чено, что в этом году жатва проходит в сложных климати-
ческих условиях, затянувшаяся засуха негативно повли-
яла на сроки уборочных работ и объем урожая. 

Глава края потребовал сохранять бдительность в связи с высокой по-
жароопасностью в регионе. Он напомнил, что в июне огонь подходил к 
жилым домам одного из сел Ипатовского района. Первый заместитель 
председателя правительства Ск Николай Великдань сообщил, что во 
всех муниципалитетах края провели опашку населенных пунктов, что-
бы создать защитный барьер вокруг домов. 

руководитель региона поручил в кратчайшие сроки выплатить по-
страдавшим от урагана жителям Зеленокумска материальную компен-
сацию в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества. 

- Всем, к кому в дом попала вода из-за поврежденной кровли, необхо-
димо оказать денежную помощь. Особое внимание следует уделить по-
жилым и одиноким людям, инвалидам, - подчеркнул глава Ставрополья. 

На понедельник, 16 июля, по 10 тысяч рублей выплачено 1194 жите-
лям Зеленокумска. Общая сумма средств, выделенных из резервного 
фонда губернатора, составила 11 миллионов 940 тысяч рублей. 

В сёлах появятся старосты
Вчера на планерке в думе сК под председательством 
геннадия ягубова обсуждались актуальные вопросы  
законотворчества.

Планируется рассмотреть корректировки в Закон «О местном само-
управлении в Ставропольском крае». Им, в частности, предусматрива-
ется введение института старост в сельских поселениях. Депутат алек-
сандр Сысоев отметил, что поднятая им ранее тема подключения к га-
зоснабжению строящихся в Ессентуках домов разрешилась во многом 
благодаря оперативным действиям краевых законодателей. Чтобы ре-
шить проблему, необходимо строительство дополнительной ветки га-
зопровода от распределительной станции в районе села Винсады.

ю. ПаВлушоВа.
По сообщениям пресс-служб губернатора и думы сК.
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в думе края

подробностиблагоустройство

прямая речьпресс-тур

З
абеспокоились не толь-
ко репетиторы и разного ро-
да торговцы через Instagram, 
но даже школьные родитель-
ские комитеты. ФНс категори-

чески опровергает упорно распро-
страняющиеся слухи. информация 
о начислении налогов и штрафов 
за все невыясненные поступления 
на карты граждан не соответству-
ет действительности. как следует 
из разъяснений службы, доходы от 
операций, совершенных не по до-
говору или трудовому соглашению, 
между членами семьи или близкими 
родственниками, по-прежнему не 
облагаются налогом. а если день-
ги подарены друг другу физлицами, 
то представлять декларацию и пла-
тить налоги тоже не нужно.

потому смешными кажутся со-
веты умников на форумах с обсуж-
дениями того, как можно обойти за-
кон. Некоторые рекомендуют, к при-
меру, при переводе между картами 
отправлять текстовое сообщение 
получателю типа «отдаю долг, спа-
сибо!». или «с днем рождения, до-
рогой!». 

однако уточняем, в каких случа-
ях налоговики все же могут заин-
тересоваться переводами и име-
ют право запросить информацию 
о поступлениях на карту физлица. 
На вопрос «сп» ответила руководи-
тель Управления Федеральной на-
логовой службы России по став-
ропольскому краю елена афонина. 
как следует из ее слов, выяснять 
подробности движения средств, 
в том числе по карточным пере-
водам, ведомство было вправе и 
раньше. поправки же, вступившие 
в силу этим летом, не несут ничего 
принципиально нового - они каса-
ются лишь металлических счетов, 

то есть вложений в драгметаллы. 
«подпункт 1.1 статьи 86 Нало-

гового кодекса, который обязыва-
ет банки сообщать налоговикам об 
открытии или закрытии счетов физ-
лиц, действует с 1 сентября 2016 го-
да. Те же формулировки, но в дру-
гом пункте существовали в Нало-
говом кодексе с 1 июля 2014 года, 
– говорит е. афонина. – а с 1 июня 
2018 года банки по запросам нало-
говых органов также должны пред-
ставлять справки о наличии сче-
тов, вкладов, об остатках и дви-
жении денежных средств еще и по 
счетам в драгоценных металлах. 
Запросить информацию о счетах, 
вкладах и электронных кошельках 
налогоплательщика налоговые ор-
ганы могут только при проведении 
проверок в отношении этих лиц. На-
пример, гражданин направил заяв-
ление о получении налогового вы-
чета за покупку квартиры, не имея 
официального дохода. В этом слу-
чае налоговая может заинтересо-
ваться поступлениями на счета та-
кого налогоплательщика. при этом 
такие сведения налоговые органы 
могут запросить при согласии ру-
ководителя Управления ФНс Рос-
сии по субъекту РФ или руковод-
ства ФНс России».

Добавим, что банки также фор-
мально имеют право требовать от 
клиента информацию о происхо-
ждении денег в случае подозри-
тельных операций, например, вне-
сения большой суммы наличны-
ми или крупных переводов. Но на 
практике это чаще всего проявля-
ется в просьбах к клиенту подтвер-
дить, что это не доходы от предпри-
нимательской деятельности. 

Подготовила Юлия ЮТКиНА.

В январе этого года 
в нашем регионе 
появилось управление 
по молодежной полити-
ке аппарата правительства 
края, курирующее вопро-
сы, касающиеся воспита-
ния будущей смены. 
Ранее эти функции выпол-
няла структура в составе 
минобразования края. 
Однако, учитывая важ-
ность молодежной пробле-
матики, было принято ре-
шение сделать это направ-
ление деятельности 
самостоятельным. О стра-
тегических задачах нового 
ведомства рассказывает 
начальник управления по 
молодежной политике ап-
парата ПСК егор басоВич.

-М
олоДежНая политика 
в широком смысле - не-
отъемлемая часть вну-
тренней политики госу-
дарства, имеющая цель 

создания правовых, социально-
экономических и прочих условий 
и гарантий для становления и раз-
вития молодых граждан России, их 
наиболее полной самореализации 
в интересах всего общества. В ре-
гионе и ранее существовала креп-
кая база для «молодежки», что-то 
осталось со времен сссР: студ-
отряды, производственные брига-
ды на ставрополье - одни из луч-
ших в стране. и вузов в регионе 
всегда было много.

В настоящий момент занима-

Е
го участниками также стали 
представители краевого пар-
тнерства овощеводов. В селе 
преградном красногвардейско-
го района медиадесант побывал 

в ооо «Золотая Нива», где успешно 
занимаются овощеводством. один 
из секретов - в орошении. На поли-
ве - 2 тысячи гектаров, в перспективе 
думают расшириться до 3 тысяч гек-
таров. Внедрена новейшая система 
орошения, в которой задействовано 
17 дождевальных машин. В этом го-
ду благодаря федеральной целевой 
программе по развитию мелиорации 
проведены реконструкция и модер-
низация оросительной сети. 

Выращивают картофель, лук, мор-
ковь, свеклу. копка урожая, в том чис-
ле раннего картофеля, проходит с ис-
пользованием специальных убороч-
ных машин. овощи хранятся в соб-
ственном хранилище с автоматизи-
рованной системой контроля темпе-
ратурного режима мощностью 20 ты-
сяч тонн, в перспективе думают уве-
личить его до 56 тысяч тонн. Запуще-
ны цехи сортировки, мойки, упаковки, 
есть и склад хранения семян. с руко-
водством предприятия Николай Ве-
ликдань обсудил проблемы сбыта вы-
ращенной продукции, ее переработ-
ки, усиления логистического звена, 
круглогодичного обеспечения жите-
лей края овощной продукцией. 

Вместе с журналистами первый 
зампред краевого правительства так-
же побывал в ооо «Нива-с» Трунов-
ского района, где реализуется круп-
ный инвестиционный проект по ин-
тенсивному садоводству на осно-
ве капельного орошения. по словам 
руководителя агропредприятия Зау-
ра каздохова, сегодня возделывает-
ся до десяти сортов яблок. чтобы за-

Документ содержит и другие 
любопытные новации, которые 
комментирует наш постоянный 
эксперт Роман САВичЕВ, гене-
ральный директор оао «Юриди-
ческое агентство «сРВ», признан-
ного в профессиональной среде 
одним из крупнейших в России, 
согласно данным рейтинга авто-
ритетного портала право. ру.

-Э
ТоТ законопроект прези-
дента № 430595-7 заплани-
рован госдумой РФ к рас-
смотрению во втором чте-
нии 17 июля нынешнего го-

да, - говорит Роман савичев. - Речь 
об изменениях в ст. 19.28 коап, где 
предусмотрено наказание для юри-
дических лиц, подкупающих чиновни-
ков и прочих должностных лиц за при-
нятие «нужных» решений. Это обще-
известная российская практика, ког-
да управленец, пользуясь служебным 
положением, подписывает постанов-
ления, отдает контракты, подряды и 
другие блага богатой фирме, а вза-
мен получает не только деньги, но и 
завуалированные взятки в виде ак-
ций, имущества, каких-либо услуг. 
к слову, санкции по этой статье до-
вольно серьезные. Установлен ми-
нимальный порог взыскания штрафа 
- от 1  млн до 100 млн рублей. сумма 
штрафа зависит от размера подку-
па. и в любом случае провинивше-
гося кроме штрафных санкций ждет 
конфискация отданных (или обещан-

Д
олгожДаННый процесс на-
чался в прошлом году, когда 
заменили покрытие на значи-
тельных участках двух главных 
магистралей – улиц гагарина и 

Менделеева. Не забыли также и про 
небольшую улицу павлова, располо-
женную в самом центре города. со-
временные светофоры, удобные пар-
ковочные «карманы», остановочные 
пункты с подсветкой, включающейся 
в темное время суток, новые дорож-
ные знаки и разметка – ремонт улиц 
включал в себя и такой комплекс об-
устройства.

с одной стороны, можно понять, 
почему реконструкцию начали с глав-
ных дорог Невинки. по самой загру-
женной части улицы гагарина, напри-
мер, утром и вечером за час проез-
жает порядка 15000 единиц транс-
порта. с другой стороны, о таком же 
благоустройстве давно мечтали жи-
тели многих других улиц, которые се-
рьезного ремонта не видели несколь-
ко десятков лет.

Взять улицу Новую, которая огиба-
ет окраинный микрорайон, в просто-
речии именуемый Зип. он бурно за-
страивался многоэтажками пример-
но 35 лет назад, а не так давно вырос-
ли здесь еще и три весьма больших 
коттеджных поселка. общее населе-
ние составляет около 7 тысяч чело-
век. есть школа, детсад, другие со-
циальные объекты, магазины, множе-
ство жилых домов, а нормальной до-
роги, как не было, так и нет.

- сначала на Новой лежали бетон-
ные плиты, - вспоминает старожил 
микрорайона Надежда лиманова. - 
потом их чуть-чуть асфальтом закры-
ли. с тех пор только ямочный ремонт 
мы видели. Здесь постоянно образу-
ются колдобины. куда мы только жа-
лобы не писали…

периодически самые большие 
выбоины жители Зипа заваливают 
камнями. Хватает такого «ремонта» 
ненадолго.  и такой еще интересный 
факт: за последнее время повыше-

выступило министерство сельско-
го хозяйства края. Такой отраслевой 
фестиваль будет премьерным и в рам-
ках всей России. В нем примут участие 
предприятия плодово-ягодной отрас-
ли, а также виноградовинодельческие 
предприятия. В ходе праздника можно 
будет не только попробовать фрукты и 
ягоды, но и купить саженцы  у местных 
производителей. кроме того пройдут 
мастер-классы.

- сегодня в числе приоритетов ре-
гионального агропрома - возделыва-
ние многолетних насаждений: вино-
градных и плодово-ягодных, а также 
ягодоводство, подчеркнул Николай 
Великдань. - Учитывая высокую капи-
талоемкость этих подотраслей, госу-
дарство оказывает поддержку садо-
водам и виноградарям в части ком-
пенсации затрат на закладку насаж-
дений и проведение уходных работ до 
вступления в плодоношение. по ито-
гам прошлого года уровень компен-
сации затрат аграриев в этой сфе-
ре превысил 80 процентов. большое 
внимание уделяется развитию новых 
технологий. Весной разбито 110 гек-
таров плодовых насаждений супер-
интенсивного типа.

В этом году на ставрополье пла-
нируется расширить территорию та-
ких садов до 260 гектаров. В прошлом 
году центр питомниководства «са-
ды ставрополья» реализовал более 
одного миллиона саженцев фрукто-
вых деревьев. ожидается, что в этом 
году будет в два раза больше. Всего 
нынче намечена закладка 700 гекта-
ров садов и лозы, ожидается собрать 
более 60 тысяч тонн плодов, ягод и 
винограда. 

ТАТьяНА СлиПчЕНКО. 
Фото автора.

траты и потери свести к минимуму, 
используют противоградовую сет-
ку, спасшую для хозяйства ни один 
миллион рублей. после сбора выра-
щенную продукцию доставляют в не-
давно построенное крупное плодоо-
вощное хранилище, рассчитанное на  
20 тысяч тонн.

В последние годы ставрополье ак-
тивно идет по пути освоения интен-
сивного садоводства, отметил Нико-
лай Великдань. кстати, начата подго-
товка к празднику «ставропольское 
яблоко», который впервые пройдет 
19 августа в георгиевском городском 
округе. инициатором его проведения 

Впереди - День яблока 
состоялся пресс-тур с участием первого заместителя председателя правительства ск Николая 
Великданя в ведущих плодоовощных хозяйствах красногвардейского и Труновского районов. 

«Молодёжная»
вертикаль

емся юридическими аспектами, раз-
рабатываем план работы на следую-
щий год, который будет отличаться от 
прежнего. прежде всего за счет того, 
что наряду с общекраевой повесткой 
мы станем больше внимания уделять 
работе на местах. Управление куриру-
ет работу государственного бюджет-
ного учреждения ставропольского 
края «Центр молодежных проектов». 
под его эгидой в городах и районах 
функционируют учреждения по ра-
боте с молодежью по месту житель-
ства. Всего их 31. будем работать над 
расширением «инфраструктуры». Но-
вовведения помогли оптимизировать 
взаимодействие с районными центра-
ми молодежи, появилась возможность 
работы по вертикали с городскими 
округами и муниципалитетами. 

есть в работе с молодежью и свои 
подводные камни. Наши специали-
сты на местах работают в совершен-
но разных отделах муниципалитетов 
– по сути, там, где была свободная 

ставка. Необходимо выстроить си-
стему взаимодействия от федераль-
ного центра до региональных и мест-
ных структур.

планов у нас много. и в первую 
очередь надо проинформировать мо-
лодых о том, что есть такие структу-
ры, которые могут проконсультиро-
вать, оказать методическую и юриди-
ческую помощь в написании социаль-
но значимых проектов, даже помочь в 
открытии собственного бизнеса, ес-
ли идея того стоит. Мы открыты для 
сотрудничества. 

Важно прислушиваться к моло-
дым, которые понимают, чего не хва-
тает региональной «молодежке». Так 
мы сможем не только плодотворно 
работать по государственной про-
грамме, но и создадим оптимальную, 
взвешенную систему, которую хотело 
бы видеть юное поколение. 

я считаю, что у общероссийской 
«молодежки» должен быть единый 
вектор. Мы не должны работать по 
принципу лоскутного одеяла. безу-
словно, региональный компонент ва-
жен, всегда стоит учитывать особен-
ности территории и людей, которые 
на ней проживают. Но идеологическая 
окраска, творческая и информацион-
ная подача, стимулы для молодежи 
должны быть едины, основаны на па-
триотизме и вовлеченности в социум. 

привести «молодежку» к обще-
му знаменателю поможет феде-
ральный закон «о государственной 
молодежной политике в Российской 
Федерации», который внесен в гос-
думу. он должен закрепить на феде-
ральном уровне отношения в сферах 
государственной молодежной поли-
тики между органами власти, раз-
личными молодежными образова-
ниями и общественными объедине-
ниями. Но самое главное – документ 
наконец установит общие цели, зада-
чи и принципы реализации государ-
ственной молодежной политики, даст 
гарантии для социального становле-
ния молодых граждан.

Подготовила
Юлия ПАВлушОВА.

Миф о налогах и 
банковской тайне 
Продолжает активно муссироваться – особенно в соцсетях 
и на сомнительных интернет-ресурсах – «страшилка» о том, 
что с рядовых переводов между банковскими картами 
налоговики теперь якобы будут взимать подоходный налог 
в 13 процентов. 

ных к передаче) денег, ценных бумаг и 
имущества. однако сермяжная прав-
да заключается в том, что сегодня ру-
ководители юрлиц не заинтересова-
но в выявлении противоправного де-
яния. если они решатся добровольно 
сообщить в полицию о передаче «воз-
награждения», например чиновнику, 
то все равно подлежат администра-
тивной ответственности и заплатят 
минимальный штраф в 1 млн рублей.

президентский законопроект 
предлагает исправить такую нелогич-
ную ситуацию и освобождать от от-
ветственности юридическое лицо, в 
случае если оно, цитирую, «… способ-
ствовало выявлению правонаруше-
ния, проведению расследования или 
раскрытию преступления, связанно-
го с данным правонарушением». по 
мнению некоторых экспертов, такая 
«индульгенция» будет дополнитель-
ным стимулом в борьбе со взяточни-
чеством и коррупционными проявле-
ниями. однако нужно быть реалиста-
ми: если на кону очень большие день-
ги, выгодные контракты и преферен-
ции, не многие руководители фирм 
добровольно пойдут сдаваться в по-
лицию, каясь в подкупе.

В этом же законопроекте содер-
жится еще одна интересная новел-
ла: в качестве обеспечительной ме-
ры предлагается арестовывать иму-
щество юридических лиц, виновных в 
«незаконном вознаграждении».

как следует из пояснительной за-
писки к законопроекту, «Вопрос о 
принятии данной меры будет рассма-
триваться судом на основании моти-
вированного ходатайства прокуро-
ра, а исполнение определения суда 
о наложении ареста на имущество бу-
дет осуществляться в порядке, пред-
усмотренном законодательством об 
исполнительном производстве». от-
мечу, что по действующему законода-
тельству арест можно наложить толь-
ко на имущество, которое было ору-
дием или предметом правонаруше-
ния. а вот законопроект президента 
предусматривает наложение ареста 
на любое имущество юридическо-
го лица, виновного в подкупе, и да-
же банковские счета. правда, аресто-
вывать счета будут в крайних случа-
ях, если у юрлица нет другого имуще-
ства. Такая норма позволит обеспе-
чить выплату зарплаты работникам 
и осуществить другие обязательные 
платежи. Максимальная сумма аре-
стованного имущества при этом бу-
дет эквивалентна штрафам по ст. 
19.28 коап РФ, о которой мы говори-
ли выше.

акцентирую внимание читателей 
на том, что арест имущества – лишь 
мера обеспечения, между тем адми-

нистративный штраф все равно дол-
жен быть уплачен деньгами. В этой 
связи любопытна статистика: по дан-
ным Верховного суда, в 2017 году бы-
ло назначено штрафов на 100 млрд 
рублей, а выплачено только 11 млрд. 
Нетрудно догадаться, что арест иму-
щества юридических лиц, виновных в 
подкупе, направлен на решение про-
блемы с собираемостью этих штра-
фов. Но с другой стороны, мы знаем, 
как легко быстро обанкротить пред-
приятие, чтобы не платить никому: ни 
работникам, ни государству, ни дру-
гим кредиторам.

Учитывая, что этот законопроект 
внесен в госдуму РФ президентом, 
есть вероятность, что он вступит в 
силу уже в этом году.

Подготовил 
АНДРЕй ВОлОДчЕНКО.

Не покаешься - не спасёшься
Статью 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» ждут значи-
тельные изменения по инициативе президента Владимира Путина. В законопроекте главы госу-
дарства предусмотрена своеобразная «амнистия» для юридических лиц в случае их сотрудниче-
ства со следствием. иными словами, нужно добровольно признаться в подкупе или незаконной 
передаче имущества – и получишь освобождение от административной ответственности. 

В Невинномысске масштабным капитальным ремонтом дорог 
не занимались по меньшей мере четверть века. 

ния дорожной аварий-
ности на Новой зафик-
сировано не было. Но 
это потому, что води-
тели «притерпелись» к 
ямам, ездят очень осто-
рожно. 

буквально на днях 
прямо у злополучной 
дороги прошла встре-
ча местных жителей с 
представителями муни-
ципалитета, сотрудника-
ми гаи. госавтоинспек-
тор, вооружившись спе-
циальным инструмен-
том, зафиксировал то, 
что было видно нево-
оруженным взглядом: никаким нор-
мативам ямы на дорогах не отвеча-
ли. когда же будет наведен порядок 
на улице Новой? обнадеживающую 
новость озвучил на встрече с жите-
лями заместитель главы администра-

ции Невинномысска Роман поляков. 
он рассказал о заключенном с кра-
евым министерством дорожного хо-
зяйства и транспорта соглашении. 
согласно ему, городу химиков вы-
деляется 150 миллионов рублей (на 

условиях софинансирования) на ка-
премонт семи улиц. В их числе и Но-
вая. 

Всего предстоит основательно об-
новить дороги протяженностью без 
малого 6 километров. Работы плани-
руется закончить в этом году.

Упомянутая выше встреча бы-
ла проведена по инициативе акти-
вистов общенародного фронта. На 
дорожной интерактивной карте об-
щественников (она составляется 
по обращениям граждан) сегодня 
27 невинномысских улиц, подобных 
Новой. Так что процесс приведения 
в порядок улиц с асфальтовым по-
крытием в городе химиков займет 
не один год. 

АлЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

• Глубина ям на Новой достигает 10 сантиметров. 

З
акоНоДаТели, представители исполнительной 
власти, муниципальных образований исследовали 
проблему обеспечения шаговой доступности пер-
вичного звена здравоохранения. Речь о строитель-
стве в регионе фельдшерско-акушерских пунктов 

при поддержке федерального центра. 
- В отличие от других регионов на ставрополье Фапы 

не закрывали. В крае их насчитывается около 230, а так-
же 67 фельдшерских пунктов, - отметила ольга Дроздо-
ва. - Но понятно, что инфраструктура создавалась дав-
но и нуждается в обновлении. есть здания, которые уже 
нуждаются в ремонте. Да и недостаточно уже того, что 
сумели сохранить. без строительства новых объектов не 
обойтись. Деньги федеральная казна выделяет на усло-
виях софинансирования. 

Депутаты побывали в ауле башанта арзгирского рай-
она, где здание действующего Фапа не пригодно для 
оказания медицинской помощи. Новый фельдшерско-
акушерский пункт, строительство которого уже нача-
лось, будет зданием модульного типа с современной от-
делкой и оснащением, площадью около 65 квадратных 
метров. Цена вопроса немногим более 5 миллионов ру-
блей. комиссия особо отметила удачно выбранное рас-
положение будущего медучреждения - рядом детский 
сад, школа и другие социальные объекты.

В больнице города буденновска остро нуждается в ре-
конструкции корпус инфекционного отделения. Ремонт-
ные работы здесь были начаты еще в 2008 году. Удалось 
укрепить фундамент здания, но из-за отсутствия финан-
сирования объект был заморожен. Теперь, чтобы продол-
жить стройку, необходимо обновить проектно-сметную 
документацию. сдать объект планируется к 2020 году. 

На территории буденновского района в селе Томуз-
ловском запланировано строительство врачебной амбу-
латории. из трех участков выбрали тот, что рядом с сель-
ской школой. есть возможность в сжатые сроки проло-
жить инженерные сети: на этом месте когда-то находи-
лось здание интерната. амбулатория примет первых па-
циентов уже в 2019 году. 

В Зеленокумске реконструируется травматологиче-
ское отделение, которое намерены завершить уже в де-
кабре этого года. Учитывая, что на днях центр совет-

ского городского округа пострадал от ураганного ветра, 
большая удача, что на ходе строительных работ стихия 
не сказалась. На реконструкцию медицинского учреж-
дения потребуется более 87 миллионов рублей. крайне 
важно завершить работы в запланированные сроки. Де-
ло в том, что часть медицинского оборудования для от-
деления была закуплена ранее и его хранение в неота-
пливаемом помещении явно не идет на пользу. сдача в 
эксплуатацию нового отделения снизит нагрузку на дру-
гие корпуса больницы, которые также нуждаются в ре-
монте. строители заверили, что не подведут.

как отметила ольга Дроздова, возглавляющая вре-
менную комиссию краевого парламента, важно было 
лично удостовериться, как идет работа по расшире-
нию сети медицинских учреждений. чтобы приблизить 
первичное звено медпомощи, ставрополью требуется  
40 новых Фапов. Федеральные средства получены по-
ка для строительства 12 модульных конструкций. одно-
временно продолжается реализация краевой програм-
мы строительства и реконструкции медицинских учреж-
дений за счет средств регионального бюджета. 

- президентом страны поставлена задача в поселени-
ях численностью от 100 до 2 тысяч человек в течение двух 
лет, начиная с нынешнего, организовать Фапы и врачеб-
ные амбулатории, чтобы обеспечить шаговую доступ-
ность первичной медицинской помощи. Работа начата. 
Вопросов, конечно, много. Даже на примере тех объек-
тов, которые мы посетили, - отметила зампред Думы. 

За рамками совещания депутаты посетили село пе-
тропавловское арзгирского района, которое недавно се-
рьезно пострадало от неожиданного для здешних мест 
паводка, вызванного проливными дождями. по словам 
местных жителей, такого здесь не было уже полвека. 
Затоплено 95 домов, 10 из них восстановлению не под-
лежат. Муниципальной власти необходимо оперативно 
предпринять необходимые шаги для включения села в 
список пострадавших от чрезвычайной ситуации, а так-
же организовать сбор всех необходимых для организа-
ции помощи документов.

ВАлЕНТиНА луцЕНКО.
По сообщению пресс-службы Думы СК. 

ПОМОщи  
НЕ хВАТАЕТ 
В Екатеринбурге завершилась 
международная промышлен-
ная выставка «иННОПРОМ», 
где принимала участие 
ставропольская делегация. 

как уже сообщала «сп», на ней 
работало несколько площадок, 
где обсуждались проблемы оте-
чественной индустрии. В частно-
сти, на круглом столе, посвящен-
ном обсуждению инвестпотенци-
ала промышленных кластеров, ми-
нистр энергетики, промышленно-
сти и связи края Виталий Хоцен-
ко поднял вопрос о дофинансиро-
вании программы их поддержки. 
очевиден дефицит средств, зало-
женных для оказания промкласте-
рам финансовой помощи. по его 
словам, на ближайшие три года в 
российской казне субсидии для 
промышленных кластеров пред-
усмотрены в объеме 2,6 млрд ру-
блей. «однако потребность в фи-
нансировании значительно выше и 
составляет более 10 млрд рублей. 
Только предприятия ставрополь-
ского края оценивают свою по-
требность в господдержке бо-
лее чем в млрд рублей при уров-
не собственного софинансирова-
ния значительно выше 50 процен-
тов», - уточнил в докладе В. Хоцен-
ко. по его словам, целесообразно 
было бы планомерное увеличение 
объемов финансирования данной 
меры поддержки.

как прозвучало, в числе про-
чего это даст возможность ре-
ально проводить НиокР (научно-
ис следовательские и опытно-
конструкторские работы) в целях 
локализации производства ком-
плектующих на месте, что сокра-
щает импортные поставки. В. Хо-
ценко привел пример, что еще до 
создания национального аэро-
зольного кластера такую рабо-
ту вела компания «арнест», при-
влекавшая партнеров к созданию 
производств-поставщиков в Не-
винномысске. сегодня сформули-
рованы потребности как от этого 
кластера, так и от второго межре-
гионального кластера электрон-
ных приборов, материалов и ком-
понентов, создающегося вокруг 
ставропольских предприятий. 

Ю. ПлАТОНОВА. 

На Новой - обновление

Деньги выделены - пора строить
Состоялось выездное совещание временной комиссии Думы СК по вопросам совершенствова-
ния оказания онкологической помощи и расширения сети медицинских учреждений в Ставро-
польском крае под председательством вице-спикера краевого парламента Ольги Дроздовой.



17 июля 2018 года 3ставропольская правдаОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О наградах в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наградах в Ставропольском крае» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
28 июня 2018 года
№ 1094-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наградах в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 30 июля 2014 г. № 78-кз 

«О наградах в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 17:
а) в части 7 слова «и наградами Ставропольского края, указан-

ными в пунктах 7 – 10 части 2 статьи 4 настоящего Закона» заменить 
словами «, наградами Ставропольского края, указанными в пунктах 
7, 9, 10 части 2 статьи 4 настоящего Закона, а также наградой Став-
ропольского края, указанной в пункте 8 части 2 статьи 4 настоящего 
Закона, в случаях, установленных положением о данной награде»;

б) в части 10 слова «в пунктах 7 – 9» заменить словами «в пун-
ктах 7, 9»;

2) в статье 18:
а) в части 3 слова «иных документов, подтверждающих награж-

дение наградой Ставропольского края» заменить словами «свиде-
тельства о награждении Премией Ставропольского края»;

б) в части 4 слова «передаются его супруге (супругу), родителям 
или детям» заменить словами «передаются (вручаются) для хране-
ния супруге (супругу), отцу, матери, сыну, дочери, брату, сестре, де-
душке, бабушке или одному из внуков награжденного гражданина 
(далее – члены семьи и иные близкие родственники)»;

3) в статье 20:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. После смерти гражданина, награжденного наградой Ставро-

польского края, награда Ставропольского края, документы к награ-
де Ставропольского края и знак отличия хранятся у членов семьи и 
иных близких родственников без права ношения. Награда Ставро-
польского края, документы к награде Ставропольского края и знак 
отличия с согласия лица, которому они были переданы (вручены) для 
хранения, могут быть переданы на постоянное хранение и для экс-
понирования в государственные или муниципальные музеи, иные 
организации, имеющие отношение к награжденному гражданину.»;

б) в части 5 слово «наследников» заменить словами «членов се-
мьи и иных близких родственников»;

в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Лицо, которому были переданы (вручены) для хранения на-

града Ставропольского края, документы к награде Ставропольского 
края и знак отличия умершего награжденного гражданина и кото-
рое выезжает из Российской Федерации на постоянное место жи-
тельство, имеет право вывозить награду Ставропольского края по 
предъявлении документов, подтверждающих его право на указан-
ную награду.»;

г) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Выдача дубликатов наград Ставропольского края, докумен-

тов к наградам Ставропольского края и знаков отличия осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом положениями о соответству-
ющих наградах.».

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

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
09 июля 2018 г.
№ 48-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 51 Закона 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 изменения в 
статью 5

1
 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах роз-

ничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизи-
рующих напитков на территории Ставропольского края, внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных актов Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
28 июня 2018 года
№ 1099-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 5
1
 Закона 

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 статью 5

1
 Закона Ставропольского края от 12 мая 2012  г. 

№ 48-кз «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной 
продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на террито-
рии Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» и признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов Ставропольского края» изменение, признав часть 
вторую утратившей силу.

Статья 2
Признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 

06  апреля 2015 г. № 35-кз «О внесении изменения в статью 5
1
 Зако-

на Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной прода-
жи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напит-
ков на территории Ставропольского края, внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «Об административных правонарушени-
ях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов Ставропольского края».

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

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
11 июля 2018 г.
№ 49-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О поправках к Уставу 
(Основному Закону) Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О поправках к Уставу 
(Основному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
28 июня 2018 года
№ 1088-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О поправках к Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края

Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края следу-

ющие поправки:
1) часть первую статьи 29 дополнить пунктом «г4» следующего со-

держания:
«г4) ежегодно до 1 августа рассматривает обязательный публич-

ный отчет Губернатора Ставропольского края о результатах неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального об-
служивания, которые расположены на территории Ставропольского 
края;»;

2) часть первую статьи 35 дополнить пунктом «и1» следующего 
содержания:

«и1) ежегодно до 1 июня представляет в Думу Ставропольского 
края обязательный публичный отчет Губернатора Ставропольского 
края о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания, которые расположены на терри-
тории Ставропольского края;».

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

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
11 июля 2018 г.
№ 50-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:

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.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
28 июня 2018 года
№ 1097-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:
городом-курортом Ессентуки Ставропольского края об органи-

зации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставрополь-
ском крае от 21 мая 2018 г. № 316;

городом-курортом Железноводском Ставропольского края об ор-
ганизации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае от 21 мая 2018 г. № 314;

городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об ор-
ганизации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае от 21 мая 2018 г. № 315;

городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об орга-
низации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае от 21 мая 2018 г. № 313.

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

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
11 июля 2018 г.
№ 51-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О создании и упразднении судебных участков 
и должностей мировых судей 

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О создании и упразднении судебных 
участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
28 июня 2018 года
№ 1093-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О создании и упразднении судебных участков 

и должностей мировых судей в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 7 мая 2001 г. № 31-кз 

«О  создании и упразднении судебных участков и должностей миро-
вых судей в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) пункт 3 дополнить словами «, № 12»;
б) пункт 11 дополнить словами «, № 8»;
в) в пункте 20 слова «, № 4» исключить;
г) в пункте 27 слова «, № 4» исключить;
2) в статье 2:
а) в пункте 3 цифры «11» заменить цифрами «12»;
б) в пункте 11 цифру «7» заменить цифрой «8»;
в) в пункте 20 цифру «4» заменить цифрой «3»;
г) в пункте 27 цифру «4» заменить цифрой «3»;
3) в приложении: 
а) в разделе «г. Ставрополь»:
подраздел «Октябрьский район г. Ставрополя» изложить в сле-

дующей редакции:
«Октябрьский район г. Ставрополя

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Дзержинского с ул. Войтика 
по ул. Войтика до пересечения с пешеходным переходом через же-
лезную дорогу, по пешеходному переходу через железную дорогу 
до пересечения с территориальной границей открытого акционер-
ного общества «Ставропольский мукомольный завод», вдоль тер-
риториальной границы открытого акционерного общества «Ставро-
польский мукомольный завод», огибая его с восточной стороны, до 
пересечения с ул. Российской, по ул. Российской до пересечения с 
ул. Свободной, по ул. Свободной до пересечения с ул. Керченской, 
по ул. Керченской до пересечения с ул. Красной, по ул. Красной до 
пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до пересече-
ния с ул. Пархоменко, по ул. Пархоменко до пересечения с ул. Де-
кабристов, по ул. Декабристов до пересечения с ул. Пригородной, 
по ул. Пригородной до пересечения с административной границей 
г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до 
пересечения с железной дорогой, по железной дороге до пересече-
ния с ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до пересечения с ул. Ясеновской, по 
ул. Ясеновской до пересечения с ул. Ставропольской, по ул. Ставро-
польской до пересечения с ул. Суворова, по ул. Суворова до пере-
сечения с просп. Октябрьской Революции, по просп. Октябрьской 
Революции до пересечения с ул. Дзержинского, по ул. Дзержинско-
го до пересечения с ул. Войтика.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения просп. Октябрьской Революции 
с ул. Дзержинского по ул. Дзержинского до пересечения с админи-
стративной границей, разделяющей Октябрьский и Промышленный 
районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, разделя-
ющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, до пе-
ресечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с 
ул. Народной, по ул. Народной до пересечения с ул. Никитина, по ул. 
Никитина до пересечения с ул. Лопатина, по ул. Лопатина до пере-
сечения с ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной до пере-
сечения с ул. Победы, по ул. Победы до пересечения с ул. К. Цеткин, 
по ул. К. Цеткин до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до 
пересечения с просп. Октябрьской Революции, по просп. Октябрь-
ской Революции до пересечения с ул. Дзержинского. 

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения просп. Кулакова с ул. Октябрь-
ской по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Народной, по ул. На-
родной до пересечения с ул. Никитина, по ул. Никитина до пересе-
чения с ул. Лопатина, по ул. Лопатина до пересечения с ул. Желез-
нодорожной, по ул. Железнодорожной до пересечения с ул. Побе-
ды, по ул. Победы до пересечения с ул. К. Цеткин, по ул. К. Цеткин 
до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения 
с просп. Октябрьской Революции, по просп. Октябрьской Револю-
ции до пересечения с ул. Суворова, по ул. Суворова до пересече-
ния с ул. Ставропольской, по ул. Ставропольской до пересечения с 
ул. Ясеновской, по ул. Ясеновской до пересечения с ул. Фрунзе, по 
ул. Фрунзе до пересечения с железной дорогой, по железной дороге 
до пересечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль 
административной границы г. Ставрополя до пересечения с просп. 
Кулакова, по просп. Кулакова до пересечения с ул. Октябрьской.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Апанасенковской с ул. Вой-
тика по ул. Войтика до пересечения с пешеходным переходом через 
железную дорогу, по пешеходному переходу через железную дорогу 
до пересечения с территориальной границей открытого акционер-
ного общества «Ставропольский мукомольный завод», вдоль тер-
риториальной границы открытого акционерного общества «Став-
ропольский мукомольный завод», огибая его с восточной стороны, 
до пересечения с ул. Российской, по ул. Российской до пересече-
ния с ул. Свободной, по ул. Свободной до пересечения с ул. Керчен-
ской, по ул. Керченской до пересечения с ул. Красной, по ул. Крас-
ной до пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до пе-
ресечения с ул. Пархоменко, по ул. Пархоменко до пересечения с 
ул. Декабристов, по ул. Декабристов до пересечения с ул. Приго-
родной, по ул. Пригородной до пересечения с административной 
границей г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Став-
рополя до пересечения с административной границей, разделяю-
щей Октябрьский и Ленинский районы г. Ставрополя, вдоль админи-
стративной границы, разделяющей Октябрьский и Ленинский рай-
оны г. Ставрополя, до пересечения с ул. Нижней, по ул. Нижней до 
пересечения с ул. Заводской, по ул. Заводской до пересечения со 
Старомарьевским шоссе, по Старомарьевскому шоссе до пересе-
чения с ул. Апанасенковской, по ул. Апанасенковской до пересече-
ния с ул. Войтика.»;

в подразделе «Промышленный район г. Ставрополя»: 
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей ре-

дакции:
«Судебный участок № 1

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 
описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения просп. Кулакова с администра-
тивной границей, разделяющей Промышленный и Октябрьский рай-
оны г. Ставрополя, вдоль административной границы, разделяющей 
Промышленный и Октябрьский районы г. Ставрополя, до пересе-
чения с ул. Васякина, по ул. Васякина, включая ул. Васякина №  125, 
№  127, № 190, № 192, по внутриквартальной дороге вдоль ул. Вася-
кина № 194, включая его, до пересечения с ул. Васильева, по ул. Ва-
сильева до пересечения с просп. Кулакова, по просп. Кулакова до пе-
ресечения с административной границей, разделяющей Промыш-
ленный и Октябрьский районы г. Ставрополя.»;

подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения административной границы 
г. Ставрополя с просп. Кулакова по просп. Кулакова до пересечения 
с автомобильной дорогой, ведущей к гаражному строительному ко-
оперативу «Металлист», включая просп. Кулакова № 17-а, по автомо-
бильной дороге, ведущей к гаражному строительному кооперативу 
«Металлист», вдоль территориальной границы гаражного строитель-
ного кооператива «Металлист» до пересечения с территориальной 
границей леса «Архиерейская дача», по лесной дороге леса «Архи-
ерейская дача», огибая территории лагерей отдыха, включая их, до 
территориальной границы муниципального учреждения здравоох-
ранения «Городская клиническая больница № 3», вдоль территори-
альной границы муниципального учреждения здравоохранения «Го-
родская клиническая больница № 3» до пересечения с автомобиль-
ной дорогой, ведущей от муниципального учреждения здравоохра-
нения «Городская клиническая больница № 3» к ул. Ленина, по авто-
мобильной дороге, ведущей от муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская клиническая больница № 3» к ул. Ленина, до 
ул. Ленина, по ул. Ленина до пересечения с ул. Западный обход, по 
ул. Западный обход до пересечения с просп. Российским, по просп. 
Российскому до пересечения с ул. Перспективной, вдоль террито-

риальных границ садоводческих товариществ «Прелесть» и «Пре-
лесть-2», включая их, до пересечения с территориальной границей 
урочища «Русская лесная дача», вдоль территориальной границы 
урочища «Русская лесная дача» до пересечения с автомобильной 
дорогой, разделяющей садоводческие товарищества «Приозерное» 
и «Строитель-2», по автомобильной дороге, разделяющей садовод-
ческие товарищества «Приозерное», включая его, и «Строитель-2», 
до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Тоннель-
ный – Барсуковская», по автомобильной дороге «Ставрополь – Тон-
нельный – Барсуковская» до пересечения с административной гра-
ницей г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставро-
поля до пересечения с просп. Кулакова.»;

подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Ленина с ул. Л. Толстого по 
ул. Л. Толстого до пересечения с административной границей, раз-
деляющей Промышленный и Октябрьский районы г. Ставрополя, 
вдоль административной границы, разделяющей Промышленный 
и Октябрьский районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Васяки-
на, по ул. Васякина, включая ул. Васякина № 127-а, № 127-б, № 127- в, 
№ 129, № 129/1, до пересечения с ул. Васильева, по ул. Васильева 
до пересечения с просп. Кулакова, по просп. Кулакова до пересече-
ния с автомобильной дорогой, ведущей к гаражному строительно-
му кооперативу «Металлист», исключая просп. Кулакова № 17-а, по 
автомобильной дороге, ведущей к гаражному строительному коо-
перативу «Металлист», вдоль территориальной границы гаражного 
строительного кооператива «Металлист» до пересечения с террито-
риальной границей леса «Архиерейская дача», по лесной дороге ле-
са «Архиерейская дача», огибая территории лагерей отдыха, исклю-
чая их, до территориальной границы муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 3», вдоль тер-
риториальной границы муниципального учреждения здравоохране-
ния «Городская клиническая больница № 3» до пересечения с авто-
мобильной дорогой, ведущей от муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская клиническая больница № 3» к ул. Ленина, 
по автомобильной дороге, ведущей от муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» к ул. Лени-
на, до ул. Ленина, по ул. Ленина до пересечения с ул. Л. Толстого.»;

абзац второй подраздела «Судебный участок № 5» после слов «по 
ул. Л. Толстого до пересечения» дополнить словами «с ул. Матросо-
ва, по ул. Матросова до пересечения»;

подраздел «Судебный участок № 6» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Матросова с ул. Л. Толсто-
го по ул. Л. Толстого до пересечения с административной границей, 
разделяющей Промышленный и Ленинский районы г. Ставрополя, 
вдоль административной границы, разделяющей Промышленный и 
Ленинский районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Космонавтов, 
по ул. Космонавтов до пересечения с ул. Южный обход, по ул. Юж-
ный обход до пересечения с ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев до 
пересечения с ул. Шпаковской, по ул. Шпаковской до пересечения с 
ул. Матросова, по ул. Матросова до пересечения с ул. Л. Толстого.»;

подраздел «Судебный участок № 7» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 7
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Тухачевского с ул. Дова-
торцев по ул. Доваторцев до пересечения с внутриквартальной до-
рогой, по внутриквартальной дороге вдоль ул. Доваторцев 75/5-а, 
включая его, до пересечения с ул. Пирогова, по ул. Пирогова до пе-
ресечения с ул. 45-я Параллель, по ул. 45-я Параллель до пересече-
ния с ул. 50 лет ВЛКСМ, по ул. 50 лет ВЛКСМ до пересечения с ул. Ту-
хачевского, по ул. Тухачевского до пересечения с ул. Доваторцев.»;

подраздел «Судебный участок № 8» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 8
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Западный обход с ул. Лени-
на по ул. Ленина до пересечения с территорией пл. 200-летия, оги-
бая территорию пл. 200-летия, исключая ее, до пересечения с цен-
тральной аллеей парка Победы, по центральной аллее парка Побе-
ды до пересечения с ул. Шпаковской, по ул. Шпаковской до пересе-
чения с ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев до пересечения с ул. Ту-
хачевского, по ул. Тухачевского до пересечения с просп. Вороши-
лова, по просп. Ворошилова до пересечения с ул. Шпаковской, по 
ул.  Шпаковской до пересечения с ул. Западный обход, по ул. Запад-
ный обход до пересечения с ул. Ленина.»;

подраздел «Судебный участок № 9» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 9
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения просп. Российского с ул. За-
падный обход по ул. Западный обход до пересечения с ул. Шпаков-
ской, по ул. Шпаковской до пересечения с просп. Ворошилова, по 
просп. Ворошилова до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Туха-
чевского до пересечения с ул. Пирогова, по ул. Пирогова до пере-
сечения с ул. Перспективной, по ул. Перспективной до пересече-
ния с просп. Российским, по просп. Российскому до пересечения с 
ул. Западный обход.»;

подраздел «Судебный участок № 10» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 10
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Тухачевского с ул. 50 лет 
ВЛКСМ по ул. 50 лет ВЛКСМ до пересечения с ул. 45-я Параллель, 
по ул. 45-я Параллель до пересечения с внутриквартальной дорогой 
вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ № 113, включая его, по внутриквартальной 
дороге вдоль ул. 45-я Параллель № 15-а, № 15-б, № 15-в, включая 
их, вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ № 83-а, № 83-б, № 73/1, № 73/2, №  65, 
включая их, до пересечения с внутриквартальной дорогой вдоль 
ул. Пирогова № 64/1, исключая его, по внутриквартальной дороге 
вдоль ул. Пирогова № 56-а, включая его, по внутриквартальной до-
роге вдоль ул. Пирогова № 54-в, № 38-г, № 38/1, № 46/2, № 46/2-а, 
включая их, до пересечения с ул. Пирогова, по ул. Пирогова до пе-
ресечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до пересечения с 
ул. 50 лет ВЛКСМ.»;

подраздел «Судебный участок № 11» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 11
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Доваторцев с ул. Чернигов-
ской по ул. Черниговской до пересечения с административной грани-
цей г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя 
до пересечения с территориальной границей садоводческого това-
рищества «Проводник», вдоль территориальной границы садовод-
ческого товарищества «Проводник» до пересечения с автомобиль-
ной дорогой «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская», по автомо-
бильной дороге «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская» до пе-
ресечения с автомобильной дорогой, разделяющей садоводческие 
товарищества «Приозерное» и «Строитель-2», по автомобильной до-
роге, разделяющей садоводческие товарищества «Приозерное» и 
«Строитель-2», до пересечения с территориальной границей уро-
чища «Русская лесная дача», вдоль территориальной границы уро-
чища «Русская лесная дача», вдоль территориальных границ садо-
водческих товариществ «Прелесть» и «Прелесть-2», исключая их, до 
пересечения с ул. Перспективной, по ул. Перспективной до пересе-
чения с ул. Пирогова, по ул. Пирогова до пересечения с внутриквар-
тальной дорогой, по внутриквартальной дороге вдоль ул. Пирогова 
№ 48/3, № 54, № 64-а, № 64/1, № 64/2, включая их, до пересечения 
с ул. 45-я Параллель, по ул. 45-я Параллель до пересечения с ул. Пи-
рогова, по ул. Пирогова до пересечения с внутриквартальной доро-
гой, по внутриквартальной дороге вдоль ул. Доваторцев №  75/5-а 
до пересечения с ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев до пересече-
ния с ул. Черниговской.»;

дополнить подразделом «Судебный участок № 12» следующего 
содержания:

«Судебный участок № 12
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Черниговской с ул. Доватор-
цев по ул. Доваторцев до пересечения с ул. Южный обход, по ул.  Юж-
ный обход до пересечения с административной границей г.  Став-
рополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пере-



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

сечения с ул. Черниговской, по ул. Черниговской до пересечения с 
ул. Доваторцев.»;

б) в разделе «г. Железноводск»:
абзац второй подраздела «Судебный участок № 1» после слов «по 

ул. Октябрьской» дополнить словами «, исключая нечетную сторону,»;
подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей ре-

дакции:
«Судебный участок № 2

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 
описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Пос. Иноземцево – граница проходит от пересечения админи-
стративной границы пос. Иноземцево с автомобильной дорогой на 
участке обхода пос. Иноземцево (4 – 7 км) по автомобильной дороге 
на участке обхода пос. Иноземцево (4 – 7 км) до пересечения с фе-
деральной автомобильной дорогой «Кавказ», по федеральной авто-
мобильной дороге «Кавказ» до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Га-
гарина до пересечения с пр. Железноводским, по пр. Железновод-
скому до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до пере-
сечения с ул. Линейной, по ул. Линейной до пересечения с желез-
ной дорогой, по железной дороге до пересечения с пешеходным пе-
реходом, по пешеходному переходу до пересечения с лесным мас-
сивом, по лесному массиву до пересечения с ул. Гвардейской, по 
ул.  Гвардейской вдоль территориальной границы санатория «Лес-
ной», огибая его, по лесной бровке вдоль территориальной грани-
цы санатория «Геолог Казахстана», огибая его, до ул. Гвардейской, 
по ул. Гвардейской до пересечения с лесным массивом, вдоль гра-
ницы лесного массива (в южную сторону) до пересечения с ул.  Под-
горной, по ул. Подгорной до пересечения с ул. Южной, по ул. Юж-
ной до пересечения с ул. Лесной, по ул. Лесной до пересечения с 
ул.  Достоевского, по ул. Достоевского до пересечения с ул.  Пуш-
кина, по ул. Пушкина через железнодорожный переезд до пересе-
чения с ул. Цветочной, по ул. Цветочной до пересечения с ул. Гага-
рина, по ул.  Гагарина до пересечения с федеральной автомобиль-
ной дорогой «Кавказ», по федеральной автомобильной дороге «Кав-
каз» до пересечения с автомобильной дорогой на участке обхода 
пос.  Иноземцево (4 – 7 км), по автомобильной дороге на участке об-
хода пос.  Иноземцево (4 – 7 км) до пересечения с административ-
ной границей пос. Иноземцево.»;

подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек.

Граница проходит от пересечения автомобильной дороги на 
участке обхода пос. Иноземцево (4 – 7 км) с административной гра-
ницей пос. Иноземцево вдоль административной границы пос. Ино-
земцево (в восточную сторону) до пересечения с административной 
границей, разделяющей г. Железноводск и пос. Иноземцево, вдоль 
административной границы, разделяющей г. Железноводск и пос. 
Иноземцево, до пересечения с р. Джемуха, по р. Джемуха, огибая 
лесничество, до пересечения с автомобильной дорогой «Восточный 
въезд», по автомобильной дороге «Восточный въезд» до пересече-
ния с автомобильной дорогой к терренкуру (средний круг), по авто-
мобильной дороге к терренкуру (средний круг) вдоль озера, распо-
ложенного на территории лечебно-профилактического учреждения 
«Санаторий имени 30-летия Победы», вдоль территориальной гра-
ницы лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 
30-летия Победы» до пересечения с терренкуром (средний круг), по 
терренкуру (средний круг), огибая гору Железную с северной сто-
роны (в сторону федерального государственного учреждения здра-
воохранения санатория «Горный воздух»), до пересечения с терри-
ториальной границей федерального государственного учреждения 
здравоохранения санатория «Горный воздух», вдоль территориаль-
ной границы федерального государственного учреждения здраво-
охранения санатория «Горный воздух» по автомобильной дороге, ве-
дущей к территориальным границам лечебно-профилактического 
учреждения «Санаторий «Дубрава» и гаражного строительного ко-
оператива «Лесной», по лесной бровке вдоль территориальных гра-
ниц лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Дубрава» 
и гаражного строительного кооператива «Лесной» до пересечения 
с территориальной границей муниципального учреждения здраво-
охранения «Городская больница», вдоль территориальной границы 
муниципального учреждения здравоохранения «Городская больни-
ца» до пересечения ул. Чапаева с ул. Октябрьской, по ул. Октябрь-
ской, включая нечетную сторону, до пересечения с административ-
ной границей г. Железноводска (северо-западная часть), вдоль ад-
министративной границы г. Железноводска (в восточную сторону) 
до пересечения с ул. Гагарина пос. Иноземцево, по ул. Гагарина пос. 
Иноземцево до пересечения с пр. Железноводским, по пр. Желез-
новодскому до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до 
пересечения с ул. Линейной, по ул. Линейной до пересечения с же-
лезной дорогой, по железной дороге до пересечения с пешеход-
ным переходом, по пешеходному переходу до пересечения с лес-
ным массивом, по лесному массиву до пересечения с ул. Гвардей-
ской, по ул. Гвардейской до территориальной границы санатория 
«Лесной», огибая его, по лесной бровке до территориальной грани-
цы санатория «Геолог Казахстана», огибая его, до ул. Гвардейской, 
по ул. Гвардейской до пересечения с лесным массивом, вдоль гра-
ницы лесного массива (в южную сторону) до пересечения с ул. Под-
горной, по ул. Подгорной до пересечения с ул. Южной, по ул. Юж-
ной до пересечения с ул. Лесной, по ул. Лесной до пересечения с 
ул. Достоевского, по ул. Достоевского до пересечения с ул. Пушки-
на, по ул. Пушкина через железнодорожный переезд до пересече-
ния с ул. Цветочной, по ул. Цветочной до пересечения с ул. Гагари-
на, по ул. Гагарина до пересечения с федеральной автомобильной 
дорогой «Кавказ», по федеральной автомобильной дороге «Кавказ» 
до пересечения с автомобильной дорогой на участке обхода пос. 
Иноземцево (4 – 7 км), по автомобильной дороге на участке обхо-
да пос. Иноземцево (4 – 7 км) до пересечения с административной 
границей пос. Иноземцево.»;

в) в разделе «г. Кисловодск»:
абзац второй подраздела «Судебный участок № 1» дополнить сло-

вами «, включая территорию сельскохозяйственного племенного за-
вода «Форелевый»;

подраздел «Судебный участок № 2» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Пос. Белореченский.»;
подраздел «Судебный участок № 4» дополнить абзацем следу-

ющего содержания:
«Поселки Аликоновка, Зеленогорский, Индустрия, Луначарский, 

Нарзанный, Новокисловодский.»;
г) подраздел «Судебный участок № 1» раздела «г. Лермонтов» до-

полнить словами «, с. Острогорка»;
д) в разделе «г. Пятигорск»:
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей ре-

дакции:
«Судебный участок № 1

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 
по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек.

Граница проходит от пересечения федеральной автомобильной 
дороги «Кавказ» с Нальчинским шоссе по Нальчинскому шоссе до пе-
ресечения с просп. Калинина пос. Горячеводского, по просп. Калини-
на пос. Горячеводского до пересечения с ул. Бассейной, по ул.  Бас-
сейной до пересечения с ул. Стопани, по ул. Стопани до пересече-
ния с пер. Родниковским, по пер. Родниковскому до пересечения с 
ул. Любчиковых, по ул. Любчиковых до пересечения с ул. Шоссей-
ной, по ул. Шоссейной до пересечения с просп. Советской Армии, по 
просп. Советской Армии до пересечения с р. Подкумок, по правому 
берегу р. Подкумок до пересечения с просп. Калинина г. Пятигорска, 
по просп. Калинина г. Пятигорска до пересечения с ул. Дзержинско-
го, по ул. Дзержинского до пересечения с просп. Кирова, по просп. 
Кирова до пересечения с ул. Соборной, по ул. Соборной до пересе-
чения с ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской до пересе-
чения с бул. Гагарина, по бул. Гагарина, огибая гору Машук с юго-
восточной стороны, до пересечения с грунтовой дорогой парковой 
зоны горы Машук, по грунтовой дороге парковой зоны горы Машук 
до пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Кавказ», 
по федеральной автомобильной дороге «Кавказ» до пересечения с 
Нальчинским шоссе.»;

подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек.

Граница проходит от пересечения Нальчинского шоссе с админи-
стративной границей г. Пятигорска вдоль административной грани-
цы г. Пятигорска (в южную сторону) до пересечения с ул. 3-я Линия 
пос. Горячеводского, по ул. 3-я Линия пос. Горячеводского до пере-
сечения с пр. Талькова, по пр. Талькова до пересечения с ул.  Кавказ-
ской, по ул. Кавказской до пересечения с ул. Байкальской, по ул.  Бай-
кальской до пересечения с территориальной границей кладбища 
пос. Свободы, исключая его, вдоль территориальной границы клад-
бища пос. Свободы до пересечения с ул. Юцкой пос. Горячеводско-
го, по ул. Юцкой пос. Горячеводского до пересечения с ул. 9-я Линия, 
по ул. 9-я Линия до пересечения с просп. Калинина, по просп. Ка-

линина до пересечения с ул. 2-й Пограничной, по ул. 2-й Погранич-
ной до пересечения с ул. Энгельса, по ул. Энгельса до пересечения 
с просп. Калинина, по просп. Калинина до пересечения с р. Подку-
мок, по р. Подкумок (в северо-восточную сторону) до администра-
тивной границы пос. Горячеводского, вдоль административной гра-
ницы пос. Горячеводского до пересечения с просп. Советской Ар-
мии, по просп. Советской Армии до пересечения с ул. Шоссейной, 
по ул. Шоссейной до пересечения с ул. Любчиковых, по ул. Любчи-
ковых до пересечения с пер. Родниковским, по пер. Родниковско-
му до пересечения с ул. Стопани, по ул. Стопани до пересечения с 
ул. Бассейной, по ул. Бассейной до пересечения с просп. Калини-
на, по просп. Калинина до пересечения с Нальчинским шоссе, по 
Нальчинскому шоссе до пересечения с административной грани-
цей г. Пятигорска.»;

подраздел «Судебный участок № 5» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек и каналов.

Граница проходит от пересечения административной границы 
г.  Пятигорска с ул. 3-я Линия пос. Горячеводского по ул. 3-я Линия 
пос. Горячеводского до пересечения с пр. Талькова, по пр. Талько-
ва до пересечения с ул. Кавказской, по ул. Кавказской до пересече-
ния с ул. Байкальской, по ул. Байкальской до пересечения с терри-
ториальной границей кладбища пос. Свободы, включая его, вдоль 
территориальной границы кладбища пос. Свободы до пересечения 
с ул. Юцкой пос. Горячеводского, по ул. Юцкой пос. Горячеводского 
до пересечения с ул. 9-я Линия, по ул. 9-я Линия до пересечения с 
просп. Калинина, по просп. Калинина до пересечения с ул. 2-й По-
граничной, по ул. 2-й Пограничной до пересечения с ул. Энгельса, 
по ул. Энгельса до пересечения с просп. Калинина, по просп. Кали-
нина до пересечения с р. Подкумок, по левому берегу р. Подкумок 
до пересечения с каналом к р. Золотушка, по каналу к р. Золотушка 
до пересечения с пер. Западным, по пер. Западному до пересече-
ния с ул. П. Тольятти, по ул. П. Тольятти до пересечения с ул. 9-й пе-
реулок, по ул. 9-й переулок до пересечения с ул. 10-й переулок, по 
ул. 10-й переулок до пересечения с ул. Иглина, по ул. Иглина до пе-
ресечения с административной границей г. Пятигорска, вдоль ад-
министративной границы г. Пятигорска (в юго-восточную сторону) 
до пересечения с ул. 3-я Линия пос. Горячеводского.»;

е) в разделе «г. Георгиевск и Георгиевский район»:
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей ре-

дакции:
«Судебный участок № 1

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 
описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения административ-
ной границы г. Георгиевска (северная часть) с ул. Октябрьской по ул. 
Октябрьской до пересечения с ул. Красноармейской, по ул.  Красно-
армейской до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до пе-
ресечения с административной границей г. Георгиевска, вдоль ад-
министративной границы г. Георгиевска (в южную сторону) до пере-
сечения с грунтовой дорогой, по грунтовой дороге до пересечения с 
пер. Кошевого, по пер. Кошевого до пересечения с ул. Ессентукской, 
по ул. Ессентукской до пересечения с ул. Матросова, по ул.  Матро-
сова до пересечения с ул. Маяковского, по ул. Маяковского до пе-
ресечения с ул. Минераловодской, по ул. Минераловодской до пе-
ресечения с административной границей г. Георгиевска, вдоль ад-
министративной границы г. Георгиевска (северная часть) до пере-
сечения с ул. Октябрьской.

Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения администра-
тивной границы г. Георгиевска с ул. Филатова по ул. Филатова до 
пересечения с ул. Мира, по ул. Мира до пересечения с ул. Калини-
на, по ул. Калинина до пересечения с административной границей 
г. Георгиевска, вдоль административной границы г. Георгиевска до 
пересечения с ул. Филатова.»;

подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения административ-
ной границы г. Георгиевска с ул. Набережной по ул. Набережной до 
пересечения с ул. Лесной, по ул. Лесной до пересечения с ул. Фи-
латова, по ул. Филатова до пересечения с ул. Дружбы, по ул.  Друж-
бы до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до пересечения 
с ул.  Тургенева, по ул. Тургенева до пересечения с ул. Зеленой, по 
ул. Зеленой до пересечения с пр. Солнечным, по пр. Солнечному до 
пересечения с административной границей г. Георгиевска, вдоль 
административной границы г. Георгиевска до пересечения с ул. Ка-
линина, по ул. Калинина до пересечения с ул. Мира, по ул. Мира до 
пересечения с ул. Филатова, по ул. Филатова до пересечения с ад-
министративной границей г. Георгиевска, вдоль административной 
границы г. Георгиевска до пересечения с ул. Набережной.»;

подраздел «Судебный участок № 4» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения администра-
тивной границы г. Георгиевска с ул. Набережной по ул. Набереж-
ной до пересечения с ул. Лесной, по ул. Лесной до пересечения 
с ул. Филатова, по ул. Филатова до пересечения с ул. Дружбы, по 
ул.  Дружбы до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до 
пересечения с ул. Тургенева, по ул. Тургенева до пересечения с 
ул. Зеленой, по ул.  Зеленой до пересечения с пр. Солнечным, по 
пр. Солнечному до пересечения с административной границей 
г.  Георгиевска, вдоль административной границы г. Георгиевска 
до пересечения с ул. Дорожной, по ул. Дорожной до пересечения 
с ул. Минераловодской, по ул. Минераловодской до пересечения 
с ул. Маяковского, по ул. Маяковского до пересечения с ул.  Ма-
тросова, по ул. Матросова до пересечения с ул. Ессентукской, 
по ул. Ессентукской до пересечения с пер. Кошевого, по пер. Ко-
шевого до пересечения с грунтовой дорогой, по грунтовой доро-
ге до пересечения с административной границей г. Георгиевска, 
вдоль административной границы г. Георгиевска до пересечения 
с ул. Набережной.»;

подраздел «Судебный участок № 5» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 5
Станицы Георгиевская, Незлобная, пос. Приэтокский.»;
подраздел «Судебный участок № 6» изложить в следующей ре-

дакции:
«Судебный участок № 6

Станицы Александрийская, Лысогорская, поселки Новый, Терский,
хут. им. Кирова.»;

подраздел «Судебный участок № 7» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 7
С. Новозаведенное, ст-ца Урухская, поселки Балковский, Кру-

тоярский, Нижнезольский, Новоульяновский, Ореховая Роща, Па-
динский, Роговой, Семеновка, Ульяновка, Шаумянский, хут. Ново-
михайловский.»;

дополнить подразделом «Судебный участок № 8» следующего 
содержания:

«Судебный участок № 8
Села Краснокумское, Обильное, ст-ца Подгорная.»;
ж) в разделе «г. Минеральные Воды и Минераловодский район»:
в абзаце третьем подраздела «Судебный участок № 1» слова 

«,  хут. Садовый» исключить;
в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 2» слова «Ле-

нинского сельсовета» исключить;
в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 5» слова 

«,  включая пос. Евдокимовский,» исключить;
в абзаце третьем подраздела «Судебный участок № 6» слова 

«с.  Побегайловка,» исключить;
в подразделе «Судебный участок № 7»:
в абзаце втором слова «, по автомобильной дороге» заменить 

словами «по автомобильной дороге»;
в абзаце третьем слова «, хут. Садовый» исключить;
з) в разделе «Благодарненский район»:
абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» изложить в 

следующей редакции:
«Села Александрия, Елизаветинское, поселки Госплодпитом-

ник, Мокрая Буйвола, хутора Большевик, Кучурин, Новоалексан-
дровский.»;

абзац третий подраздела «Судебный участок № 2» изложить в 
следующей редакции:

«Села Бурлацкое, Сотниковское, Спасское, поселки Видный, Мо-
лочный, Ставропольский.»;

абзац третий подраздела «Судебный участок № 3» изложить в 
следующей редакции:

«Села Алексеевское, Каменная Балка, Мирное, Шишкино, пос. 
Каменка, хутора Алтухов, Гремучий, Дейнекин, Красный Ключ, аул 
Эдельбай.»;

и) раздел «Изобильненский район» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Изобильненский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Изобильный (северная часть) – граница проходит от пересече-
ния административной границы г. Изобильного с автомобильной до-
рогой «Изобильный – Рыздвяный» по автомобильной дороге «Изо-
бильный – Рыздвяный» до пересечения с ул. Колхозной, по ул. Кол-
хозной до пересечения с ул. Западной, по ул. Западной до пересе-
чения с ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной до пересе-
чения с ул. Доватора, по ул. Доватора до пересечения с железной 
дорогой «Ставрополь – Изобильный – Кропоткин», по железной до-
роге «Ставрополь – Изобильный – Кропоткин» (в северо-западную 
сторону) до пересечения с административной границей г. Изобиль-
ного, вдоль административной границы г. Изобильного до пересече-
ния с автомобильной дорогой «Изобильный – Рыздвяный».

Пос. Новоизобильный, хут. Широбоков.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Изобильный (юго-восточная часть) – граница проходит от пе-
ресечения ул. Железнодорожной с административной границей 
г.  Изобильного вдоль административной границы г. Изобильного 
до пересечения с автомобильной дорогой «Изобильный – Рыздвя-
ный», по автомобильной дороге «Изобильный – Рыздвяный» до пе-
ресечения с пер. Школьным, по пер. Школьному до пересечения с 
ул.  Промышленной, по ул. Промышленной до пересечения с ул. За-
падной, по ул. Западной до пересечения с ул. Железнодорожной, 
по ул. Железнодорожной до пересечения с административной гра-
ницей г. Изобильного.

Ст-ца Староизобильная, хутора Смыков, Сухой.

Судебный участок № 3
С. Тищенское, станицы Баклановская, Гаевская, поселки Пере-

довой, Солнечнодольск, хут. Спорный.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог. 

Г. Изобильный (центральная часть) – граница проходит от пере-
сечения ул. Колхозной с пер. Школьным по пер. Школьному до пе-
ресечения с ул. Промышленной, по ул. Промышленной до пересе-
чения с ул. Западной, по ул. Западной до пересечения с ул. Колхоз-
ной, по ул. Колхозной до пересечения с пер. Школьным. 

Пос. Рыздвяный.

Судебный участок № 5
Села Московское, Найденовка, Подлужное, Птичье, станицы Ка-

меннобродская, Новотроицкая, Рождественская, Филимоновская, 
пос. Левоегорлыкский, хутора Беляев, Козлов, Красная Балка.»;

к) в разделе «Ипатовский район»:
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей ре-

дакции:
«Судебный участок № 1

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 
описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Ипатово (северная часть) – граница проходит от пересечения 
административной границы г. Ипатово с ул. Орджоникидзе по ул. Ор-
джоникидзе до пересечения с административной границей г. Ипа-
тово, вдоль административной границы г. Ипатово до пересечения 
с ул. Орджоникидзе.

Села Красная Поляна, Лесная Дача, поселки Винодельненский, 
Дружный, хутора Бондаревский, Кочержинский.»;

подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 2
Села Большая Джалга, Бурукшун, Золотаревка, Крестьянское, Ли-

ман, Новоандреевское, Октябрьское, Родники, Софиевка, Тахта, по-
селки Большевик, Верхнетахтинский, Двуречный, Донцово, Залес-
ный, Калаусский, Малые Родники, Правокугультинский, Советское 
Руно, хутора Вавилон, Веселый, Мелиорация, аулы Верхний Бархан-
чак, Малый Барханчак, Нижний Барханчак, Юсуп-Кулакский.»;

подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Ипатово (южная часть) – граница проходит от пересечения ад-
министративной границы г. Ипатово с ул. Орджоникидзе по ул. Ор-
джоникидзе до пересечения с административной границей г. Ипа-
тово, вдоль административной границы г. Ипатово до пересечения 
с ул. Орджоникидзе.

Села Добровольное, Кевсала, Первомайское, поселки Горлин-
ка, Красочный, Малоипатовский, Новокрасочный, хутора Васильев, 
Верхний Кундуль, Веселый, Водный, Восточный, Красный Кундуль, 
Средний Кундуль, садоводческие товарищества «Ландыш», «Свет-
лана».»;

подраздел «Судебный участок № 4» исключить;
л) в разделе «Кировский район»:
абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» изложить в 

следующей редакции:
«Пос. Прогресс, станицы Зольская, Марьинская, Старопавлов-

ская, хут. Крупско-Ульяновский.»;
абзац третий подраздела «Судебный участок № 3» изложить в 

следующей редакции:
«Села Горнозаводское, Новосредненское, Орловка, поселки Гриб-

ной, Золка, Зольский Карьер, Камышовый, Коммаяк, Комсомолец, 
Фазанный, ст-ца Советская, хутора Веселый, Закавказский Парти-
зан, Курганный, Липчанский, Пегушин, Совпахарь.»;

м) раздел «Нефтекумский район» изложить в следующей редак-
ции:

«Нефтекумский район

Судебный участок № 1
Г. Нефтекумск – микрорайон 1, микрорайон 2, район «Больница», 

район «Лесхоз», район Почтового ящика со вспомогательными соо-
ружениями, промзона «Южная», пл. Ленина, дачные общества «Диа-
на», «Малинка», «Оазис», ул. Ленина № 29, ул. Транспортная № 27 – 37.

Аулы Абрам-Тюбе, Тукуй-Мектеб.

Судебный участок № 2
Села Ачикулак, Кара-Тюбе, поселки Затеречный, Левобалковский, 

хут. Андрей-Курган, аул Бияш. 

Судебный участок № 3
Г. Нефтекумск – микрорайон 0.
С. Каясула, пос. Зункарь, аулы Артезиан-Мангит, Бейсей, Кок-Бас, 

Кунай, Махач-Аул, Махмуд-Мектеб, Новкус-Артезиан, Уллуби-Юрт, 
Уч-Тюбе, Ямангой.

Судебный участок № 4
Г. Нефтекумск – микрорайон Космонавты, микрорайон Камыш-

Бурун, микрорайон 3, микрорайон 7, микрорайон 8, микрорайон Се-
верный, район ветлечебницы, лесопарковая зона, ул. Ленина № 25 
– 27.

С. Озек-Суат, пос. Зимняя Ставка, аулы Абдул-Газы, Бакрес.»;
н) в разделе «Новоалександровский район»:
абзац третий подраздела «Судебный участок № 1» изложить в 

следующей редакции:
«Поселки Виноградный, Встречный, Кармалиновский, Крутобал-

ковский, Присадовый, Светлый, Ударный, хутора Верный, Красно-
червонный, Мокрая Балка, Чапцев.»;

подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Новоалександровск (западная часть) – граница проходит от 
пересечения административной границы г. Новоалександровска с 
ул.  Ленина (южная часть) по ул. Ленина до пересечения с админи-
стративной границей г. Новоалександровска (северная часть), вдоль 
административной границы г. Новоалександровска до пересечения 
с ул. Ленина (южная часть).

Ст-ца Григорополисская, хутора Воровский, Керамик, Первомай-
ский.»;

подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 3
С. Раздольное, поселки Восточный, Горьковский, Дружба, За-

речный, Краснозоринский, Краснокубанский, Курганный, Лиман-
ный, Озерный, Равнинный, Радуга, Рассвет, Славенский, Темижбек-
ский, Южный, станицы Воскресенская, Кармалиновская, Расшеват-
ская, хутора Ганькин, Краснодарский, Петровский, Родионов, Румя-
ная Балка, Фельдмаршальский.»;

подраздел «Судебный участок № 4» исключить;
о) в разделе «Петровский район»:
подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей ре-

дакции:
«Судебный участок № 3

Села Благодатное, Константиновское, Кугуты, Мартыновка, Ни-
колина Балка, Шангала, Шведино, поселки Маяк, Полевой, Прика-
лаусский, Цветочный, хутора Вознесенский, Сычевский.»;

подраздел «Судебный участок № 4» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 4
Села Высоцкое, Гофицкое, Донская Балка, Ореховка, Просянка, 

Сухая Буйвола, поселки Горный, Пшеничный, Рогатая Балка, хут. Ко-
зинка.»;

п) раздел «Советский район» изложить в следующей редакции:
«Советский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Зеленокумск (северо-западная часть) – граница проходит от 
пересечения административной границы г. Зеленокумска с р. Мо-
крый Карамык вдоль правого берега р. Мокрый Карамык до пере-
сечения с ул. Горького, по ул. Горького (в северную сторону) до пе-
ресечения с ул. Комсомольской, по ул. Комсомольской до пересе-
чения с р. Кума, вдоль правого берега р. Кума (в северную сторо-
ну) до пересечения с административной границей г. Зеленокумска, 
вдоль административной границы г. Зеленокумска до пересечения 
с р. Мокрый Карамык.

Хут. Тихомировка.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Зеленокумск (северо-восточная часть) – граница проходит от 
пересечения ул. 60 лет Октября с р. Кума вдоль правого берега р. Ку-
ма (в северную сторону) до пересечения с административной гра-
ницей г. Зеленокумска, вдоль административной границы г. Зеле-
нокумска до пересечения с ул. Базарная площадь, по ул. Базарная 
площадь до пересечения с ул. Восточной, по ул. Восточной до пере-
сечения с южной территориальной границей муниципального учреж-
дения здравоохранения «Советская центральная больница», вдоль 
южной территориальной границы муниципального учреждения здра-
воохранения «Советская центральная больница» до пересечения с 
ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с ул. Новой, по ул. Новой до 
пересечения с ул. 60 лет Октября, по ул. 60 лет Октября до пересе-
чения с р. Кума.

Села Брусиловка, Нины, Правокумское, Селивановка, хутора Вос-
точный, Глубокий, Кавказский, Кононов, Крестьянский, Примерный, 
Рог, Чарыков. 

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Зеленокумск (юго-западная часть) – граница проходит от пе-
ресечения административной границы г. Зеленокум ска с р. Мокрый 
Карамык вдоль правого берега р. Мокрый Кара мык до пересечения 
с р. Кума, вдоль правого берега р. Кума (в южную сторону) до пере-
сечения с административной границей г. Зеленокумска, вдоль ад-
министративной границы г. Зеленокумска до пересечения с р. Мо-
крый Карамык.

Хутора Ковганский, Привольный, Средний Лес, Федоровский.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Зеленокумск (юго-восточная часть) – граница проходит от пе-
ресечения р. Мокрый Карамык с р. Кума вдоль правого берега р.  Ку-
ма (в южную сторону) до пересечения с административной грани-
цей г. Зеленокумска, вдоль административной границы г. Зеле-
нокумска до пересечения с ул. Базарная площадь, по ул.  Базар-
ная площадь до пересечения с ул. Восточной, по ул. Восточной до 
пересечения с южной территориальной границей муниципально-
го учреждения здравоохранения «Советская центральная боль-
ница», вдоль южной территориальной границы муниципально-
го учреждения здравоохранения «Советская центральная боль-
ница» до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения
с ул. Новой, по ул. Новой до пересечения с ул. 60 лет Октября, по 
ул.  60 лет Октября до пересечения с р. Кума, вдоль правого берега 
р. Кума (в южную сторону) до пересечения с ул. Комсомольской, по 
ул. Комсомольской до пересечения с ул. Горького, по ул. Горького до 
пересечения с р. Мокрый Карамык, вдоль правого берега р.  Мокрый 
Карамык (в восточную сторону) до пересечения с р. Кума. 

Села Горькая Балка, Отказное.».

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

официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
11 июля 2018 г.
№ 52-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах регулирования отношений 
в области градостроительной деятельности 

на территории Ставропольского края»

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

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования 
отношений в области градостроительной деятельности на террито-
рии Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
28 июня 2018 года
№ 1096-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования отношений 

в области градостроительной деятельности на 
территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 53-кз 

«О некоторых вопросах регулирования отношений в области градо-
строительной деятельности на территории Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) в части 2 статьи 3 слова «, отдельных программ социально-эко-
номического развития Ставропольского края» исключить;

2) в части 2 статьи 4 слова «на основании программ социально-
экономического развития соответственно муниципального района 
Ставропольского края, поселения Ставропольского края, городско-
го округа Ставропольского края» исключить;

3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Общественные обсуждения, публичные слушания
 по проектам генеральных планов поселений 
 Ставропольского края, городских округов 
 Ставропольского края

1. Порядок организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам генеральных планов по-
селений Ставропольского края, городских округов Ставропольского 
края (далее – общественные обсуждения или публичные слушания) 
определяется уставом муниципального образования Ставрополь-
ского края и (или) нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования Ставропольского края с 
учетом положений статей 5

1
 и 28 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации.
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2. При проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в целях обеспечения участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний равными возможностями для участия в об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях территория на-
селенного пункта может быть разделена на части.»;

4) дополнить статьей 9
1
 следующего содержания:

«Статья 9
1
. Порядок определения границ 

 прилегающих территорий 

1. Границы территории общего пользования, прилегающей к зда-
нию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если та-
кой земельный участок образован (далее соответственно – границы 
прилегающей территории, объекты), определяются органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края в правилах благоустройства территории соответствующего му-
ниципального образования Ставропольского края.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края устанавливают границы прилегающей 
территории, которые определяются в зависимости от расположе-
ния, существующей застройки, видов разрешенного использова-
ния, фактического назначения, протяженности и иных существен-
ных факторов объектов.

3. Способ и критерии расчета расстояния от объектов до границ 
прилегающих территорий определяются органами местного само-
управления соответствующих муниципальных образований Став-
ропольского края.

4. В случае возникновения спорных вопросов при определении 
границ прилегающих территорий органом местного самоуправле-
ния муниципального образования Ставропольского края создает-
ся межведомственная комиссия по вопросам определения границ 
прилегающих территорий, порядок деятельности которой опреде-
ляется муниципальным правовым актом.»;

5) пункт 5 части 2 статьи 10 признать утратившим силу.

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

дня его официального опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступле-
ния их в силу.

2. Пункт 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
11 июля 2018 г.
№ 53-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского края и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Ставропольского края»

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

отдельные законодательные акты Ставропольского края и призна-
нии утратившими силу законодательных актов (отдельных положе-
ний законодательных актов) Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
28 июня 2018 года
№ 1091-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края и признании утратившими 

силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Ставропольского края

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

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

1) абзац двенадцатый части 3 статьи 5 признать утратившим силу;
2) статью 18

1
 признать утратившей силу.

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. №  59- кз 

«О бюджетном процессе в Ставропольском крае» следующие из-
менения:

1) пункт 19 статьи 5 признать утратившим силу;
2) пункт 40 статьи 6 признать утратившим силу;
3) пункт 21 части 1 статьи 22 признать утратившим силу.

Статья 3 
В абзаце втором части 1 статьи 11 Закона Ставропольского края 

от 27 февраля 2008 г. № 6-кз «О межбюджетных отношениях в Став-
ропольском крае» слова «, а также за счет бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционно-
го фонда Ставропольского края в соответствии со статьей 179

2
 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации» исключить.

Статья 4
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 14 октября 2008 г. № 58-кз 

«О  внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края 
«Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»;

2) пункты 1, 2 и 5 статьи 1 Закона Ставропольского края от 11 ию ня 
2013 г. № 45-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;

3) подпункт «а» пункта 2 и пункт 8 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края от 13 июня 2013 г. № 55-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в Став-
ропольском крае»;

4) абзац двадцать второй пункта 2, абзац сорок третий пункта 3, 
абзац двадцать четвертый пункта 11 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края от 10 октября 2013 г. № 85-кз «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставро-
польском крае».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
11 июля 2018 г.
№ 54-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О почетных званиях 
населенных пунктов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О почетных званиях на-

селенных пунктов Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.

г. Ставрополь
28 июня 2018 года
№ 1090-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О почетных званиях населенных пунктов 
Ставропольского края

Настоящий Закон в целях увековечения памяти погибших при 
защите Отечества на территории Ставропольского края, собы-
тий, которые сыграли значительную роль в Великой Отечествен-
ной войне и иных исторических периодах отечественной исто-
рии, сохранения военно-исторического наследия, а также патри-
отического воспитания граждан устанавливает правовые основы 
присвоения почетных званий населенным пунктам Ставрополь-
ского края.

Статья 1
1. Почетное звание «Город воинской доблести», «Населенный 

пункт воинской доблести» присваивается соответственно горо-
дам, иным населенным пунктам Ставропольского края, на терри-
тории которых или в непосредственной близости от которых в ходе 
боевых действий защитники Отечества проявили мужество, стой-
кость и героизм. 

2. Почетное звание «Город военно-исторического наследия», «На-
селенный пункт военно-исторического наследия» присваивается со-
ответственно городам, иным населенным пунктам Ставропольского 
края, связанным с событиями, сыгравшими значительную роль в во-
енной истории Отечества. 

3. Почетное звание «Рубеж воинской доблести» присваивается 
нескольким населенным пунктам Ставропольского края, на терри-
тории которых или в непосредственной близости от которых прохо-
дила линия обороны, где в ходе боевых действий защитники Отече-
ства проявили мужество, стойкость и героизм.

Статья 2
1. Предложения о присвоении почетных званий «Город воинской 

доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Город военно-
исторического наследия», «Населенный пункт военно-исторического 
наследия», «Рубеж воинской доблести» (далее также – почетное зва-
ние) могут вноситься гражданами Российской Федерации числен-
ностью не менее 100 человек, проживающими в населенном пун-
кте (населенных пунктах) Ставропольского края, которому (которым) 
предлагается присвоить почетное звание, общественными объе-
динениями, а также представительными органами местного само-
управления поселений, входящих в состав муниципального района 
Ставропольского края.

2. Предложение о присвоении почетного звания с его обосно-
ванием в письменной форме вносится главе соответствующего 
муниципального района или городского округа Ставропольского 
края.

3. В качестве обоснования к предложению о присвоении почет-
ного звания представляются документально подтвержденные опи-
сания событий, послуживших основанием для внесения предложе-
ния о присвоении почетного звания, в том числе архивные копии до-
кументов и иные документы.

4. Организация рассмотрения и общественного обсуждения 
предложения о присвоении почетного звания осуществляется ис-
пол нительно-распорядительным органом соответствующего муни-
ципального района или городского округа Ставропольского края в 
устанавливаемом им порядке в срок не более 60 дней.

5. По результатам рассмотрения и общественного обсуждения 
предложения о присвоении почетного звания глава соответствую-
щего муниципального района или городского округа Ставрополь-
ского края вносит указанное предложение на рассмотрение в пред-
ставительный орган местного самоуправления этого муниципаль-
ного образования.

6. Представительный орган местного самоуправления муници-
пального района или городского округа Ставропольского края по 
результатам рассмотрения предложения о присвоении почетного 
звания принимает решение об обращении к Губернатору Ставро-
польского края с ходатайством о присвоении почетного звания ли-
бо об отклонении внесенного предложения.

7. Ходатайство о присвоении почетного звания подписывается 
руководителем представительного органа местного самоуправ-
ления и главой муниципального района или городского округа 
Ставропольского края и направляется Губернатору Ставрополь-
ского края.

8. К ходатайству о присвоении почетного звания прилагаются:
1) предложение граждан Российской Федерации численностью 

не менее 100 человек, проживающих в населенном пункте (насе-
ленных пунктах) Ставропольского края, которому (которым) пред-
лагается присвоить почетное звание, или решение представитель-
ного органа местного самоуправления поселения, входящего в со-
став муниципального района Ставропольского края, с предложе-
нием о присвоении почетного звания, или решение коллегиально-
го органа общественного объединения с предложением о присво-
ении почетного звания;

2) решение представительного органа местного самоуправления 
соответствующего муниципального района или городского округа 
Ставропольского края об обращении к Губернатору Ставропольского 
края с ходатайством о присвоении почетного звания; 

3) обоснование предложения о присвоении почетного звания, в 
том числе архивные копии документов и иные документы.

Статья 3
1. Рассмотрение ходатайства о присвоении почетного звания 

осуществляется комиссией по наградам при Губернаторе Ставро-
польского края в течение 30 дней со дня поступления соответству-
ющих документов. 

2. По результатам рассмотрения ходатайства о присвоении по-
четного звания, приложенных к нему документов, а также иных 
полученных материалов комиссия по наградам при Губернато-
ре Ставропольского края представляет Губернатору Ставрополь-
ского края заключение о возможности присвоения почетного зва-
ния.

3. В случае принятия решения о нецелесообразности поддерж-
ки ходатайства о присвоении почетного звания комиссия по награ-
дам при Губернаторе Ставропольского края информирует об этом 
руководителя представительного органа местного самоуправления 
и главу муниципального района или городского округа Ставрополь-
ского края с указанием причины отказа.

Статья 4
1. Почетное звание присваивается Губернатором Ставрополь-

ского края по согласованию с Думой Ставропольского края. 
2. Грамота Губернатора Ставропольского края о присвоении по-

четного звания вручается в торжественной обстановке главе соот-
ветствующего муниципального района или городского округа Став-
ропольского края. 

3. Образец и описание Грамоты Губернатора Ставропольского 
края о присвоении почетного звания утверждаются Губернатором 
Ставропольского края.

Статья 5 
1. На территориях населенных пунктов, которым присвоено по-

четное звание, могут устанавливаться памятные знаки и иные объ-
екты, связанные с присвоением почетного звания. 

2. При присвоении почетного звания «Рубеж воинской доблести» 
памятные знаки и иные объекты, связанные с присвоением почет-
ного звания, могут устанавливаться на местах боев.

3. На памятных знаках и иных объектах, связанных с присвоени-
ем почетного звания, должны содержаться указания на историче-
ские события, послужившие основанием для присвоения почетно-
го звания, а также сведения о правовом акте, которым присвоено 
почетное звание.

4. Рекомендации по внешнему облику памятных знаков и иных 
объектов, связанных с присвоением почетного звания, утверж-
даются комиссией по наградам при Губернаторе Ставрополь-
ского края.

5. Органы местного самоуправления соответствующих муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края раз-
мещают сведения о присвоении почетного звания на своих офи-
циальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и принимают иные меры, направленные на информи-
рование населения о присвоении населенным пунктам почетного 
звания.

Статья 6
1. Финансирование расходов, связанных с изготовлением Гра-

моты Губернатора Ставропольского края о присвоении почетного 
звания, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского 
края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюдже-
те Ставропольского края на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

2. Финансирование расходов на установление памятных зна-
ков и иных объектов, связанных с присвоением почетного звания, 
осуществляется за счет средств соответствующих местных бюд-
жетов в случае, если решение об установлении памятных знаков и 
иных объектов, связанных с присвоением почетного звания, при-
нято органами местного самоуправления. Финансирование рас-

ходов на установление памятных знаков и иных объектов, свя-
занных с присвоением почетного звания, может осуществлять-
ся за счет средств организаций независимо от форм собствен-
ности и (или) граждан.

 Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования, за исключением статьи 6 на-
стоящего Закона.

2. Статья 6 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 
года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
11 июля 2018 г.
№ 55-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Ставропольского края 

«О Губернаторе Ставропольского края» 
и статью 5 Закона Ставропольского края «О Думе 

Ставропольского края» 

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Ставропольского края «О Губернаторе Ставрополь-
ского края» и статью 5 Закона Ставропольского края «О Думе Став-
ропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
28 июня 2018 года
№ 1089-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 9 Закона 
Ставропольского края «О Губернаторе 

Ставропольского края» и статью 5 
Закона Ставропольского края 

«О Думе Ставропольского края» 

Статья 1
Пункт 1 статьи 9 Закона Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз 

«О Губернаторе Ставропольского края» дополнить подпунктом «б
1
» 

следующего содержания:
«б

1
) ежегодно до 1 июня представляет в Думу Ставропольского 

края обязательный публичный отчет Губернатора Ставропольского 
края о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания, которые расположены на терри-
тории Ставропольского края;».

Статья 2
Статью 5 Закона Ставропольского края от 14 августа 2002 г. № 38-кз

«О Думе Ставропольского края» дополнить подпунктом «в
3
» следу-

ющего содержания: 
«в

3
) ежегодно до 1 августа рассматривает в порядке, установлен-

ном Регламентом Думы Ставропольского края, обязательный пу-
бличный отчет Губернатора Ставропольского края о результатах не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены на территории Ставрополь-
ского края;».

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

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
11 июля 2018 г.
№ 56-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
28 июня 2018 года
№ 1098-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) абзац второй статьи 1 и статью 5

2
 Закона Ставропольского края 

от 12 мая 2012 г. № 48-кз «О некоторых вопросах розничной прода-
жи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напит-
ков на территории Ставропольского края, внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «Об административных правонарушени-
ях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов Ставропольского края»; 

2) абзац второй пункта 3 и пункт 7 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края от 06 мая 2014 г. № 39-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Ставропольского края, 
внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае» и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Ставрополь-
ского края»;

3) подпункт «а» пункта 1 и пункт 3 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края от 12 марта 2015 г. № 20-кз «О внесении изменений в За-
кон 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».

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

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
11 июля 2018 г.
№ 57-кз

17 июля 2018 года 5ставропольская правда

ВЫСТАВКИ

ЭКОЛОГИЯ

-В 
КАЛЕНДАРЕ года 
каж дый сезон кра-
сив и интересен по-
своему, - поясняет 
концепцию выставки 

ее организатор, заведующая 
от делом периодических изда-
ний Анна Боровцова. - И пото-
му мы не случайно выбрали в 
качестве основной идеи сло-
ва американской писательни-
цы Джудит Макнот о том, что 
каждое время года «таит обе-
щание чего-то неведомого, не-
обыкновенного, чудесного, что 
обязательно должно произой-
ти со мной в один прекрасный 
день». Где оно кроется - это чу-
десное? Конечно, в книгах. 

Первый раздел выставки  
назван «Времена года в сти-
хах и прозе». На почетном ме-
сте «вечная классика», пред-
ставленная несколькими се-
риями. «Пушкинская библио-
тека» издательства «Слово» та-
ит в переплетах, помимо про-
изведений самого Пушкина, 
творения Н. Гоголя, М. Лермон-
това, Н. Некрасова. С обложек 
серии «Бриллиантовая коллек-
ция» смотрят портреты Л. Тол-
стого и А. Куприна. А в «Библи-
отеке отечественной классики» 
издан том А. Ахматовой.

«Весенняя рапсодия» - раз-
дел, представляющий не толь-
ко время расцветающей при-
роды, но и пробуждение поэ-
тической души. Здесь сосед-
ствуют очень разные по стилю 
сборники альманахов «Родни-
ки Ставрополья» и книга В. Гне-
ушева «Сирень в провинциаль-
ном городке». Но есть издания 
и более прикладного характе-
ра - «Энциклопедия ландшафт-
ного дизайна» и журнал «Цве-
товодство», которые обяза-
тельно привлекут взор люби-
телей цветов.

А вот под рубрикой «Лет-
нее разнотравье» можно почи-
тать и российских, и зарубеж-
ных авторов. И поскольку лето 
- время путешествий и отды-
ха, здесь логично размести-
лась весьма любопытная серия 
«Исторический путеводитель», 
в книгах которой найдется не-
мало интересного о признан-
ных курортах и достопримеча-
тельностях Испании, Швеции, 
Финляндии, Германии, Вен-
грии, Швеции.

Ну и, конечно, заслуженное 
центральное место отдано та-
кому выдающемуся событию, 
как чемпионат мира по футбо-
лу 2018. Причем тема отраже-

на не только в умело подобран-
ных библиотекарями книгах об 
истории футбола, судьбах зна-
менитых спортсменов (Л. Кай-
оли «Великое противостояние. 
Месси vs Роналду», 2018), но и 
в реальной таблице игр, а так-
же газетных публикациях о хо-
де ЧМ-2018.

«Осеннюю» часть экспози-
ции украсили иллюстрации 
И.  Левитана и книги, уже в са-
мих заглавиях которых темой 
определена осень. «Осень в 
Петербурге» Дж. М. Сутзее, 
«Последняя осень» Н. Рубцо-
ва и другие. Не забыты и по-
требности людей деловых, хо-
зяйственных, ведь осень - по-
ра сбора урожая, и о том, как 
его сохранить, книги для садо-
водов, огородников, дачников.

Особенно поэтичным и да-
же романтичным мне показа-
лось название раздела «В вих-
ре зимнего вальса». Вообще, 
зима традиционно считается 
более свободным временем 
для чтения. Тут вы найдете сре-
ди предложенных книг «Рож-
дественский мешок» К.  Мил-
на (2016), «Зима в раю» Е. Ар-
сеньевой, волшебные сказки 
Туве Янссон. 

Помимо всего этого заме-
чательного книжного разно-
образия в каждом из разде-
лов представлены некнижные 
носители, на которых хранятся 
аудио- и видеозаписи любимой 
музыки и фильмов: от прекрас-
ных мелодий Чайковского и Ви-
вальди до нестареющих кино-
лент «Весна на Заречной ули-
це» и «Летняя сказка».

Как известно, в фойе библи-
отеки с начала  года система-
тически организуется выставка 
одной книги. Представленный 
на ней сейчас отделом редкой 
книги иллюстрированный пу-
теводитель по курортам и са-
наториям «Заграничные курор-
ты» (1911 г.) весьма кстати впи-
сывается в концепцию выстав-
ки. Между прочим, этот науч-
ный труд профессора медицины 
М. Мурадова когда-то был в 
фонде библиотеки ставрополь-
ского губернатора, что под-
тверждается штампом на ти-
тульном листе.

Словом, заглянув в Лермон-
товку, вы воочию убедитесь: 
здесь сезоны чтения длятся 
круглый год!

АНТОНИНА АШИХМИНА.
Главный библиотекарь 

отдела редкой книги.

С книгой - 
круглый год
Новая выставка с необычным названием 
«Четыре сезона книжного чтения» развернута 
в фойе краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

• Анна Боровцова (слева) и Антонина Ашихмина 
 у выставочных стендов.

Иллюстрируя Толстого, 
иллюстрируя Кавказ
Отмечаемому в этом году 190-летию со дня рожде-
ния Л.Н. Толстого посвящена работающая в галерее 
«Паршин» г. Ставрополя (совместно с Пятигорским 
издательством «Снег») выставка иллюстраций 
художника из Санкт-Петербурга Ольги Граблевской. 

Русского леса стало больше
Площадь государственного природного заказника 
краевого значения «Русский лес», что в окрестностях 
краевого центра и Шпаковского района, увеличилась 
на 15,5 гектара и сегодня составляет 8,3 тыс. га.

Т
АКОЕ решение приняло правительство края, издав соответ-
ствующее постановление.  Изменение продиктовано необхо-
димостью включения лесных участков, ранее предоставлен-
ных в аренду, а также земель, незаконно отданных для жи-
лищного строительства, прокомментировал министр при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Ан-
дрей Хлопянов, сообщили ведомстве. Также присоединены участ-
ки, сформированные из земель лесного фонда и включенные в гра-
ницы дачных товариществ, земля под индивидуальное жилищное 
строительство в районе переулка Изыскательского Ставрополя. 
Теперь любая деятельность на этих участках ограничена положе-
нием, устанавливающим особенности природопользования и ре-
жима особой охраны территории заказника, предупредил Андрей 
Хлопянов. Заказник  предназначен для сохранения самого крупно-
го естественного лесного массива в центре Предкавказья с сохра-
нившимися редкими видами флоры и фауны. Кроме того, лес вы-
полняет климатоводорегулирующие и склонозащитные функции.

Т. СЛИПЧЕНКО.

О
НА является лауреатом 
Международного кон-
курса карикатуристов, 
победителем Всерос-
сийского конкурса иллю-

страторов «Лермонтов-2014». 
В основе работ О. Граблевской 
сюжеты и персонажи кавказ-
ских произведений Л.Н.  Тол-
стого. На выставке можно уви-
деть образы героев и сцены из 
повестей «Казаки», «Хаджи-
Му рат», «Набег», «Кавказский 
пленник». Художница подгото-
вила их для подарочного одно-
томника «Л.Н. Толстой. Кавказ-
ские произведения», изданно-
го в 2018 году к юбилею клас-
сика. Своим видением экспо-
зиции поделилась Гелена Лу-
ганская, арт-директор гале-
реи «Паршин»: 

- Иллюстрации Ольги Граб-
лев ской очень выделяются сре-

ди других за счет того, что они 
яркие, эмоционально окра шен-
ные, во-пер вых, и выполне ны в 
современном стиле, во-вто  рых. 
Этим они и привлекают внима-
ние наших посетите лей, сре-
ди которых немало знатоков 
творчества великого класси-
ка, видевших разные худо же-
ственные интерпретации его 
произведений. 

Кстати, на выставке мож-
но не только познакомиться с 
оригинальным творчеством ху-
дожницы, но и приобрести уни-
кальное юбилейное издание 
произведений Л.Н. Толстого о 
Кавказе. То есть фактически 
взять с собой эти замечатель-
ные экспонаты, объединенные 
под общей обложкой. Выставка 
продлится до 24 июля. 

АНАСТАСИЯ РЯЖСКАЯ.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

Постановлением региональ-
ной тарифной комиссии Став-
ропольского края №  25 от 27 
июня 2018 г. «Об установлении 
розничных цен на природный 
газ, реализуемый  ООО  «Газ-
пром меж регионгаз Ставрополь» населению Ставропольского края, и о признании 
утратившим силу постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 28.06.2018 № 37/7» установлена новая розничная цена на природный газ.

ЗАПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ МОЖНО:
•  в личном кабинете абонента  на сайте  www.regiongaz.ru;
•  в районных абонентских службах (адреса и телефоны 
 на сайте www.regiongaz.ru);
•  во всех пунктах РКЦ и отделениях УФПС «Почта  России»;
•  через банкоматы, пункты приема платежей и переводов 
 в отделениях Сбербанка;
•  с помощью платежных интернет-сервисов.

Региональная 
тарифная комиссия
Ставропольского края 
установила новые 
розничные цены 
на природный газ,
реализуемый населению

Так, с 1 июля 2018 года тариф 
на приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой 
плиты и проточного водонагре-
вателя (имеющих газовый при-
бор для индивидуального ото-
пления жилых помещений) со-
ставит  5,76 рубля за один кубо-
метр газа. А тариф на приготовле-
ние пищи и нагрев воды с исполь-

зованием газовой плиты и проточ-
ного водонагревателя без индиви-
дуального отопительного прибора 
- 5,80 рубля за кубометр.

Также  для абонентов, кото-
рые оплачивают газ по норма-
тивам потребления, на отопле-
ние жилых помещений тариф 
с 1 августа 2018 года составит 
5,76 рубля за 1 м3 газа.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        17 - 19 июля
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

17.07 З 5-10 18...21 21...24

18.07 СЗ 2-8 18...22 23...28

19.07 СЗ 2-6 19...23 24...29

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

17.07 ЮВ 2-9 18...22 25...31

18.07 В 3-10 19...25 25...32

19.07 СЗ 2-6 20...26 27...34

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

17.07 З 6-14 20...22 25...28

18.07 ЮВ 3-10 21...24 25...31

19.07 CЗ 2-7 21...26 27...32

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

17.07 З 3-7 20...26 26...29

18.07 ЮВ 4-10 21...28 28...32

19.07 В 2-7 22...29 29...32

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

         
         

          
                                         

                                     




                            

                                

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ватерпас. 8. Аптекарь. 10. Валькирия. 11. Донка. 
13. Шмитт. 15. Атланта. 16. Фишт. 17. Стаж. 18. Чад. 20. Вал. 22. Инки. 
23. Оса. 24. Омар. 26. Нут. 28. Зоб. 31. Дуче. 32. Иней. 33. Часовой. 35. 
Микст. 37. Стать. 38. Абонемент. 39. Эстетика. 40. Хирургия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магнолия. 2. Грива. 3. Шарлотка. 4. Оперетта. 5. 
Беляш. 6. Арбитраж. 9. Юкка. 12. Котангенс. 14. Массажист. 18. Чин. 
19. Дот. 20. Ваз. 21. Лоб. 25. Букинист. 27. Упаковка. 29. Орошение. 30. 
Рептилия. 34. Отец. 36. Тахта. 37. Струг.

Не «тупая баба опять выно-
сит мозг», а «сударыня изволит 
тестировать на износоустойчи-
вость потенциального кавале-
ра».

Жена спрашивает мужа:
- Ты меня сильно любишь, доро-

гой?
- Да как ты меня.
- Ну, знаешь!!!

Выйдя замуж, женщины ста-
новятся настолько чуткими, что 
слышат, как упали деньги на кар-
точку мужа.

Отец наставляет только что же-
нившегося сына:

- Всегда обвиняй кота! Кто съел 
мясо? Кот. Кто разбил чашку? Кот. 
Кто выпил бутылку водки? Ну, конеч-
но, кот! Не я же…

Роза Марковна была счаст-
лива в браке 20 лет. На это у нее 
ушло пять мужей.

Мальчик не прибирал в своей 
комнате, пока не споткнулся о бом-
жа.

Трусливый Робин Гуд подсма-
тривает за богатыми и рассказы-
вает бедным.

И зачем все рвутся это высшее 
образование получать? Вот у нас в 
офисе из 20 человек только у двух 
высшее образование - у технички и 
сантехника.

- А правда, что вороны долго 
живут?

- Ну да, лет 300 где-то. Вон, 
видишь, сидит один. Небось еще 
Наполеону на треуголку гадил.

Вот интересно, зачем автор фра-
зы «Целоваться с курящей девуш-
кой все равно, что целовать пепель-
ницу» целовал пепельницу?

Посетитель ресторана не-
сколько раз безуспешно пыта-
ется получить от официанта ста-
кан воды. Отчаявшись, он обра-
щается к соседу по столу:

- Как вы думаете, что я дол-
жен сделать, чтобы мне все-таки 
принесли воды?

- Может, попробуете поджечь 
себя.

Диалог в магазине с продавщи-
цей.

- С вас 53 рубля 75 копеек. 3,75 
не будет?

- Нет, совсем мелочи нет.
- Сейчас будет...

Электричка. Цыганка - мужи-
ку:

- Позалати ручку, дарагой! 
Все, что хочешь, скажу!

Мужик достает 500 евро:
- А скажи-ка ты мне, голубуш-

ка, период полураспада радия!
Цыганка в шоке, глаза выта-

ращила...
- Ну видишь, не заслужила.

КРАДЕНЫЙ ПОДАРОК
Железноводский городской суд 

признал виновным ранее судимого 
жителя станицы Александрийской, 
подозреваемого в краже. 9 мая муж-
чина поругался со своей сожитель-
ницей и решил залить горе в пив-
ном баре. Там он быстро нашел се-
бе собутыльника. Новый друг поста-
вил мобильный телефон на зарядку 
и спустя некоторое время ненадолго 
вышел. А его компаньон решил этим 
воспользоваться - забрал смартфон 
и ушел из бара. На следующий день 
злоумышленник подарил гаджет се-
стре, умолчав о том, что вещь кра-
деная. Вскоре ему позвонили из по-
лиции, и подозреваемый во всем со-
знался. Суд назначил мужчине нака-
зание в виде лишения свободы сро-
ком на 1 год и 9 месяцев исправи-
тельной колонии строгого режима.

«ЗАКАЗ» ИСПОЛНИТЬ 
НЕ УДАЛОСЬ

Кочубеевский районный суд при-
знал виновными В. Злобина, А. Гу-
маева и М. Магомедова в соверше-
нии покушения на убийство. В октя-

бре 2016 года к ним обратилась жен-
щина с просьбой убить ее отца. Вме-
сто оговоренных 700 тысяч рублей 
заказчица нашла только 11 тысяч, и 
поэтому передумала. Но было уже 
поздно: киллеры напали на мужчину 
- избили и выстрелили в него из пи-
столета. Но мужчина выжил. Заказ-
чица получила наказание в виде 3 лет 
4 месяцев лишения свободы, а ее 
мать (она знала о готовящемся пре-
ступлении) - 5 лет лишения свободы 
в колонии общего режима с ограни-
чением на 1 год. Злобину назначено 
12 лет с ограничением свободы на 
1 год, Гумаев получил 9 с половиной 
лет, а Магомедов - 8 лет с ограниче-
нием свободы на 1 год. Они будут от-
бывать наказание в исправительной 
колонии строгого режима, сообщает 
пресс-служба Ставропольского кра-
евого суда.

«ОТМАЗАЛ» 
ДРУГ-АВТОИНСПЕКТОР

В Новоалександровске возбужде-
но уголовное дело в отношении на-
чальника отделения ГИБДД ОМВД 
России по Новоалександровскому 
городскому округу Алексея Кондра-

шова, подозреваемого в превыше-
нии должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба кра-
евого следственного управления 
СКР, в марте 2016 года автоинспек-
торы Новоалександровска остано-
вили автомобиль, за рулем кото-
рого находился пьяный водитель. 
Он позвонил начальнику отделения 
ГИБДД ОМВД России по Новоалек-
сандровскому району, чтобы тот по-
мог избежать административной от-
ветственности. А. Кондрашов при-
казал сотрудникам отпустить нару-
шителя.

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ 
С ДИРЕКТОРОМ 

Директор одного из сельхозпред-
приятий Грачевского района задол-
жал  работникам более 290 тысяч ру-
блей. Из-за того что зарплату вовре-
мя не выплачивали, четверо сотруд-
ников нашли другую работу, но день-
ги так и не получили. Экс-начальник 
не желал общаться  с бывшими со-
трудниками. Тогда они обратились в 
суд. Судебные приставы приехали на 
предприятие должника и наложили 
арест на зерноток и склад. Через не-

сколько дней долг был погашен, со-
общает пресс-служба УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю.

В. ТИМОФЕЕВА.

БАНКОВСКИЕ 
МОШЕННИКИ

Двое мужчин из Пятигорска пы-
тались украсть 10 миллионов рублей 
у иностранцев, сообщает прокура-
тора Ставропольского края. В июле 
предыдущего года мошенники за-
ключили договор с банком и полу-
чили два электронных терминала. 
Это давало возможность проводить 
платежные операции, не предъяв-
ляя банковские карты. Злоумыш-
ленники узнали реквизиты банков-
ских карт иностранцев и с 19 по 21 
августа переводили деньги на свой 
счет за якобы предоставленные им 
туристические услуги. Но банк отка-
зал им в переводе 10 миллионов 292 
тысяч рублей, и на их счета посту-
пила лишь часть денег - 4 миллио-
на 122 тысячи рублей. Уголовное де-
ло передано в Ессентукский город-
ской суд.

Ю. КОБЗЕВА.

КРОССВОРД

Вот и стал достоянием истории 
чемпионат мира по футболу, 
впервые состоявшийся в России. 
Двукратными обладателями 
Кубка мира ФИФА практически 
по Дюма - 20 лет спустя (впервые 
в 1998 году) - стала сборная 
Франции. 14 июля во Франции 
отмечался национальный 
праздник - День взятия 
Бастилии. На следующий день 
после него французы одержали 
историческую победу, и спустя 
200 с небольшим лет эти ребята 
снова «взяли» Москву! 

В 
ФИНАЛЬНОМ матче трехцвет-
ные переиграли соперников из 
Хорватии со счетом 4:2. Прези-
дент ФИФА итальянец Джанни 
Инфантино вручил вратарю и 

капитану сборной Франции Уго Льо-
рису главный трофей турнира, в похо-
де за которым они за месяц последо-
вательно прошли семерых соперни-
ков: Австралию - 2:1, Перу - 1:0, Данию 
- 0:0 (ничего не решавшая заключи-
тельная игра в группе, ничейный счет 
в которой устраивал обе стороны), в 
плей-офф Аргентину - 4:3 и Уругвай - 
2:0, в полуфинале Бельгию - 1:0, о фи-
нале я уже сказал. 

Французы постепенно вкатыва-
лись в турнир, затрачивая на до-
стижение нужного результата ров-
но столько усилий, сколько требова-
лось. А при необходимости (с арген-
тинцами и хорватами) развернувшись 
всей своей атакующей мощью. Яр-
ким открытием мундиаля стал Кили-
ан Мбаппе (ПСЖ), в свои 19 лет став-
ший третьим «по молодости» игро-
ком финала чемпионата мира: в бо-
лее юном возрасте этого смогли до-
стичь лишь бразилец Пеле (в 17 лет на 
ЧМ-1958) и итальянец Джузеппе Бер-
гоми (в 18 лет на ЧМ-1982). По итогам 
турнира он получил приз как лучший 
молодой игрок ЧМ.

Серебряными медалями награж-
дены наши «обидчики» - футболисты 
сборной Хорватии, плеймейкер кото-
рых Лука Модрич был награжден «Зо-
лотым мячом» как лучший игрок тур-
нира. На мундиале 20-летней давно-
сти хорваты стали бронзовыми при-
зерами, и тогда они уступили францу-
зам в полуфинале 1:2, поведя в счете 
в начале второго тайма. На россий-
ском турнире хорваты без проблем 
прошли группу, обыграв Нигерию - 
2:0, Аргентину - 3:0 и Исландию - 2:1. 
А в плей-офф показали себя больши-
ми мастерами отыгрываться - в одной 
восьмой с датчанами - 1:1 (по пеналь-
ти 3:2), в четвертьфинале с Россией - 
2:2 (по пенальти 4:3) и в полуфинале с 
Англией - 2:1 в овертайме. Один раз 
они смогли сделать это и в финале, 
сотворив автогол (Марио Манджукич) 
и сумев отыграться (Иван Перишич). 

А на 35-й минуте случился клю-
чевой эпизод матча: мяч попал в ру-
ку Перишичу в собственной штраф-
ной. После долгих споров судья из 
Аргентины Нестор Питана отправил-
ся смотреть видеоповтор, по резуль-
татам которого назначил пенальти. 
Антуан Гризманн, принимавший уча-
стие в голах своей команды в каждом 
матче ЧМ, включая финал, сумел об-
мануть вратаря Даниэля Субашича - 
2:1. Наставник хорватов Златко Далич 

ЧМ-2018

Мундиаль завершён, 
но вопросы остались

в сердцах сказал, что такие пеналь-
ти в финале ставить нельзя. Остынет 
- согласится, судья поступил соглас-
но правилам. 

Во втором тайме счет и вовсе стал 
крупным, но Манджукич реабилитиро-
вался (французский вратарь Уго Льо-
рис решил попижонить в собственной 
штрафной, и Марио искупил вину за 
автогол, протолкнув мяч в ворота), по-
дарив было надежду хорватам, кото-
рая и умерла с финальным свистком. 

Бронзовые награды завоевала 
многими специалистами относив-
шаяся к главным фаворитам турни-
ра команда Бельгии, страж ворот ко-
торой Тибо Куртуа стал лучшим вра-
тарем турнира, а сама команда са-
мой результативной - ее игроки за-
били 16 мячей.

Без наград остались англичане, 
которые, наверное, могут радовать-
ся самому факту попадания в полу-
финал. Неизвестно, взлетели ли бы 
столь высоко родоначальники этой 
игры, если бы их главный тренер Га-
рет Саутгейт не догадался готовить 
команду на базе королевских мор-

ских пехотинцев. Специалисты мет-
ко окрестили сборную Англии «коман-
дой на вырост», намекая на ее невы-
сокий средний возраст. Нападающий 
англичан Гарри Кейн получил приз 
«Золотая бутса» лучшему бомбарди-
ру чемпионата - 6 голов. 

Тренер французов Диддье Де-
шам стал третьим человеком в исто-
рии, ставшим чемпионом мира и как 
игрок, и как тренер. До него подобный 
«фокус» удавался лишь Францу Бек-
кенбауэру (Германия) и Марио Зага-
ло (Бразилия). 

В церемонии награждения, прохо-
дившей под аккомпанемент могуче-
го ливня, принял участие Президент 
России Владимир Путин. Московская 
погода «плакала» по уходящему мун-
диалю и сквозь дождевые слезы по-
здравляла двукратных чемпионов ми-
ра французов, которым капризы не-
бес были нипочем.

Обстоятельные итоги чемпиона-
та специалисты со временем под-
ведут. Несколько реплик по горячим 
следам. Главный тренер сборной Рос-
сии по футболу Станислав Черчесов 

был огорчен итоговым результатом, 
показанным командой на домашнем 
чемпионате мира: все-таки спорт - 
это титулы. «Мы реально хотели прой-
ти дальше и были в полушаге от по-
луфинала», - резюмировал тренер. 
По его мнению, после удачного вы-
ступления сборной на домашнем ЧМ 
(а кто скажет, что выход в четверть-
финал это неудача?), он считает, что 
Россия полюбила футбол еще боль-
ше. «Мы надеемся, что в России на-
чинается новая эпоха, когда все хо-
тят играть в футбол, - сказал Черче-
сов. Вопрос в том, как будем дальше 
его развивать. Сейчас все немного 
успокоятся, и можно будет выстраи-
вать определенную работу».

Таковы краткие спортивные итоги 
российского мундиаля. Главного чу-
да - победы команды не из большой 
футбольной восьмерки (своеобраз-
ной F-8) не произошло. Как за 88 лет 
ЧМ выигрывали восемь сборных, так 
их число и не изменилось. Хорваты к 
чуду были близки, как никогда, а мы 
можем при случае поплакаться, что 
уступили не абы кому, а будущим се-

ребряным призерам. И погрустить 
об упущенной, возможно, единич-
ной возможности. 

Спортивная составляющая ЧМ на 
время успешно отодвинула на второй 
план грандиозность размаха подго-
товки к турниру городов-участников. 
А это ведь не только возведение уль-
трасовременных спортивных арен, 
но и где реконструкция, а где и стро-
ительство с нуля объектов город-
ской инфраструктуры, на что потра-
чены сумасшедшие деньги. Поэто-
му до сих пор не утихают разговоры 
о том, не слишком ли дорого обошел-
ся мундиаль и стоила ли овчинка вы-
делки. Очень не хочется, но приходит-
ся в бочку замечательного футболь-
ного меда российской сборки доба-
вить ложку дегтя, без которой у нас, 
пожалуй, не обходится ни одно гран-
диозное мероприятие.

Все 12 стадионов были вовремя 
сданы в эксплуатацию. Но не успели 
еще отгреметь спортивные баталии 
чемпионата мира, а в Нижнем Нов-
городе и Волгограде возникли про-
блемы. Первые тревожные звоноч-
ки прозвучали после ливней. Что уж 
там не так - может, не на века строили, 
но ведь, по идее, и не одноразовое. А 
вот поди ж ты. В день игры за третье 
место в Нижнем Новгороде дождем 
смыло один из объектов инфраструк-
туры - лестницу. В день финала - раз-
мыло набережную в Волгограде, едва 
не утянув в Волгу новую спортивную 
арену. Если строили по принципу «по-
сле нас хоть потоп», с нарушениями 
всего и вся, то все правильно: пото-
пы сейчас в тренде, построено было 
на месяц - месяц оно и продержалось. 
При возведении арен мы за ценой не 
постояли. Но стадионы получились 
большей вместимости, чем требует-
ся для матчей чемпионата России, да 
и обслуживать их недешево. 

Как говорил когда-то, еще плот-
но занимаясь футбольными делами, 
зампред Правительства РФ Виталий 
Мутко, два-три года после чемпио-
ната мира эти стадионы нужно будет 
«вести», дотировать их, помочь реги-
онам окупить затраты там, и только 
потом передать местным клубам. До-
пустим, что это не выдача желаемого 
за действительное, и стадионы около 
трех лет будут дотировать. А что по-
том? К примеру, в футбольном городе 
Саранске? Как называется клуб сто-
лицы Мордовии, многие, наверное, с 
горем пополам вспомнят. А сколько 
зрителей там в среднем приходит на 
игру любимой команды?

Ладно, сегодня у всех околофут-
больная эйфория, но скоро она прой-
дет. И снова займемся поисками от-
вета на неразрешимые два вопроса: 
кто виноват и что делать.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ИНФО-2018

Расцветут 
магнолии...

На планерке в администрации 
Ставрополя говорили об озеле-
нении города. Обсудили деталь-
но, где, сколько и какие зеле-
ные насаждения будут высаже-
ны. Скажем, Крепостную гору, где 
в первую очередь реконструиру-
ют старый газон,  украсят магно-
лии, можжевельник, туи и сосны, 
а по периметру Ледового дворца 
расположатся белоснежные бе-
резы. Отдельного подхода требу-
ют к себе Театральный сквер, при-
вокзальная площадь, Аллея вете-
ранов и другие объекты. Сейчас 
специалисты составляют график 
озеленения, сообщили в пресс-
службе администрации города.

В. ФЁДОРОВА. 

На пенсии скучать 
не приходится

Пенсионерки провели мастер-
классы для детей, посещающих 
оздоровительный лагерь «Забо-
та» Лермонтовского центра со-
циального обслуживания населе-
ния. Вместе с ребятней бабушки-
пенсионерки изготовили краси-
вые поделки из шишек, еловых 
веточек, желудей, цветов. В ито-
ге получились настоящие произ-
ведения искусства. Провожая го-
стей, дети поблагодарили преста-
релых волонтеров за интересную 
встречу.

Л. ВАРДАНЯН.

Красавец-храм 
поднимается

В микрорайоне «Перспектив-
ный» краевой столицы продол-
жается строительство храмово-
го комплекса Святого равноапо-
стольного великого князя Вла-
димира. Он возводится в рам-
ках епархиальной программы 
«20-20». На днях на объекте по-
бывал митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
его сопровождали ключарь хра-
ма священник Симеон Покров-
ский и генеральный директор 
группы компаний «ЮгСтройИн-
вест» Ю. Иванов. Правящий архи-
ерей ознакомился с ходом мон-
тажа иконостаса верхнего храма, 
осмотрел нижний храм и подсоб-
ные помещения. Были обсужде-
ны детали благоустройства тер-
ритории и иные вопросы, связан-
ные с завершением строитель-
ства. Первое богослужение бу-
дет совершено уже на престоль-
ный праздник нового храма – 
28 июля, а великое освящение на-
мечено на октябрь текущего го-
да.

Н. БЫКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дверь в 
окне. 8. Орган  пищеварения. 10. 
Верхний  полуэтаж,  настил  под  по-
толком. 11. Цилиндрический свиток 
бумаги. 13. Медицинский инстру-
мент. 15. Ячейки из воска, делаемые 
пчелами. 18. Хлебная пряность. 19. 
Облицовочная плитка. 20. Нечто ква-
дратное, что может извлечь матема-
тик. 23. Сельский домик в Альпах. 25. 
Результат, обобщение. 26. Загиб, шов 
на металлических листах. 30. Работ-
ник в доме для личных услуг. 31. Ли-
цо, ведающее снабжением войск. 32. 
Мнимый больной. 33. Предваритель-
ное расследование. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исполнитель 
роли Бывалого из кинотроицы. 2. Мяч 
с оперением для игры в бадминтон. 3. 
Шуточная пьеска для 2-3 исполните-
лей. 4. Капустный кочан. 5. Предмет 
слепого поклонения. 6. Наука о хи-
мических веществах в составе орга-
низмов. 9. Место постройки и ремон-
та судов. 12. Человек, живущий мел-
кими личными интересами. 14. Не-
растраченная мощь. 16. Отдача иму-
щества в обеспечение обязательств, 
под ссуду. 17. Болотная трава с узки-
ми длинными листьями. 21. «Настрой-
щик» станков. 22. Государство в Ев-
ропе. 24. Река в Сербии, Боснии. 27. 
Инструмент для доводки деревянных 
изделий. 28. Площадка для стрельбы. 
29. Шест с металлическим крюком и 
острием. 30. Китайская ограда. 


