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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Э
СТАФЕТА стартовала 20 сен-
тября в итальянском Турине, 
где прошла торжественная 
церемония зажжения огня. 
В рамках международно-

го этапа факелоносцы пробежа-
ли по улицам Алма-Аты (Казах-
стан) и Харбина (Китай). Первы-
ми в России огонь студенческих 
игр встретили Москва и Калинин-
град. В Ставрополь огонь прибыл 
из Ростова, куда он был достав-
лен из Симферополя. Встречав-
ший огонь глава Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев отметил, что жи-
тели краевого центра стали участ-
никами масштабного грандиозно-
го проекта.

Факелоносцы стартовали от 
Ставропольского государствен-
ного аграрного университета. 
Они пробежали мимо известных 
городских достопримечательно-
стей: Дворца культуры и спорта, 
Андреевского кафедрального со-
бора, Академического театра дра-
мы и Государственного краевед-
ческого музея.

Первым на старт без мало-

Огонь зимней Универсиады
Нам не впервые организо-
вывать эстафеты огня. 
Например, огонь зимних 
Олимпийских игр  - 2014 
в Сочи был пронесен 
от железнодорожного 
вокзала Ставрополя 
до площади Ленина. Теперь 
же в столице края прошел 
этап эстафеты огня зимней 
Универсиады - 2019, 
которая состоится в Красно-
ярске со 2 по 12 марта.

го пятикилометровой дистанции 
вышел олимпийский чемпион по 
тяжелой атлетике Андрей Чемер-
кин (на верхнем снимке), его 
сменил серебряный олимпийский 
медалист по прыжкам в воду Ев-
гений Кузнецов, который, в свою 
очередь, передал эстафету мно-
гократной чемпионке и рекорд-
сменке мира по пауэрлифтингу, 
старшему преподавателю кафе-
дры физического воспитания и 
спорта СтГАУ Нине Мухортовой. 

Огонь студенческих игр несли 
25 факелоносцев, среди которых 
легкоатлеты: серебряный призер 
Олимпийских игр Людмила Рога-
чёва и победитель Сурдлимпий-
ских игр Кирилл Цыбизов, чемпи-

онка мира по прыжкам на акро-
батической дорожке Анна Коро-
бейникова и другие. А завершил-
ся ставропольский этап эстафе-
ты на площади Ленина. Кульми-
нацией праздника стало зажже-
ние городской чаши огня. Этой 
чести были удостоены олимпий-
ский чемпион по гандболу Игорь 
Лавров, первый зампред Думы СК 
Дмитрий Судавцов и зампред ПСК 
Ирина Кувалдина.

Из Ставрополя огонь зимних 
студенческих игр отправится в 
Грозный, где 20 октября пройдет 
следующий этап эстафеты.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Эдуарда Корниенко.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА МИНФИНА
Опубликован ежегодный рейтинг россий-
ских регионов по качеству управления фи-
нансами. Минфин России включил Ставро-
полье в число 27 субъектов, которым при-
суждена первая степень качества управле-
ния региональными финансами. За послед-
ние пять лет край получал такую оценку че-
тыре раза. Упомянутый рейтинг считает-
ся одним из наиболее авторитетных, в нем 
учтены такие критерии, как планирование и 
исполнение бюджета, управление государ-
ственным долгом, прозрачность бюджетно-
го процесса в регионе. Рейтинг формирует-
ся, чтобы стимулировать территории совер-
шенствовать бюджетную политику, поясни-
ли в краевом минфине.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В ПЯТИГОРСКЕ СТАРТОВАЛ 
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
Вчера, в день рождения великого русского 
поэта М.Ю. Лермонтова, в столице СКФО 
при поддержке правительства края открыл-
ся lX Международный Славянский литера-
турный форум «Золотой витязь». Творче-
ский конкурс предусматривает семь номи-
наций: проза, поэзия, публицистика, лите-
ратура для детского и юношеского возрас-
та, литература по истории славянских на-
родов, работы по славянскому литературо-
ведению, литературные киносценарии. На 
конкурс поступило 391 произведение раз-
ных жанров из 37 регионов России, а также 
из 12 стран мира – Армении, Беларуси, Гер-
мании, Грузии, Израиля, Китая, Казахстана, 
Македонии, Молдовы, Сербии, США, Укра-
ины. После торжественного молебна в ка-
федральном Спасском соборе Пятигорска 
участники форума возложили венки и цве-
ты к памятнику М.Ю. Лермонтову. Вечером 
в Ставропольском краевом театре оперет-
ты прошел гала-концерт популярных арти-
стов кино и театра. В рамках форума в цен-
трах досуга, библиотеках, музеях Кавмин-
вод пройдут встречи известных литерато-
ров с читателями. 

Н. БЫКОВА.

УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ
В нынешнем году министерство дорож-
ного хозяйства и транспорта края более 
2 млрд рублей распределило между 76 му-
ниципальными образованиями. На эти день-
ги до конца года запланировано привести в 
нормативное состояние около 300 км мест-
ных дорог. В 36 населенных пунктах работы 
уже завершены, в остальных также близки 
к финишной прямой. «Пока погода нам бла-
говолит, но времени для окончания всех ра-
бот на объектах остается все меньше. Поэ-
тому так важно сконцентрироваться и спра-
виться с поставленными задачами до насту-
пления холодов», - отмечает министр Евге-
ний Штепа.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ГОРОД ОДИН - 
НАРОДОВ МНОГО
В Кисловодске, на площадке у знаменитой 
Колоннады, прошел фестиваль националь-
ных культур «Мир на Кавказе - 2018», где 
выступило два десятка лучших хореогра-
фических и вокальных коллективов горо-
да. Все номера отражали культурные тра-
диции и быт народов, проживающих в Кис-
ловодске. Приветствуя участников форума, 
глава города-курорта Александр Курбатов 
подчеркнул: «В Кисловодске более ста на-
циональностей. Это наше достояние, наше 
богатство. Ведь только в мире и согласии 
рождаются полезные идеи и проекты, зре-
ют таланты и происходит гармоничное раз-
витие». Помимо концерта пришедших на фе-
стиваль порадовали сувенирами с символи-
кой фестиваля, самых маленьких раскраши-
вали аквагримеры, развлекали аниматоры 
в национальных костюмах. Вручили награ-
ду и победителю конкурса рисунков «Город 
один – народов много».

Н. БЛИЗНЮК.

ФАЗАНОВ ВЫПУСТИЛИ НА ВОЛЮ
В одном из охотничьих хозяйств Петровско-
го района выпустили северокавказских фа-
занов на волю. Опыт охотоведения показал, 
что выпуск птиц в пригодные места обита-
ния весьма эффективен для восстановления 
его численности, отметил министр природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
СК Андрей Хлопянов. Конечно, успех рассе-
ления животных во многом будет зависеть 
от отношения к ним людей – и охотников, 
и сельхозпользователей. Тем не менее хо-
чется надеяться, что основная часть выпу-
щенных фазанов сможет уверенно освоить-
ся в дикой природе, подчеркнул глава эко-
ведомства.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗА «ДЕРЖАВУ» НЕ ОБИДНО
В Железноводске более 70 всадников из 
Ростова, Краснодара, Сочи, республик Се-
верного Кавказа, Адыгеи, Калмыкии, Став-
ропольского края и сборная команда МЧС 
два дня боролись за победу в открытом пер-
венстве по конкуру. Наиболее успешно вы-
ступила команда железноводского конно-
спортивного клуба «Держава», на базе ко-
торого и проходили соревнования. Жюри 
возглавлял судья международной катего-
рии Заур Кошев из Республики Адыгея. По-
бедители турнира в Железноводске получи-
ли пропуск в финал Кубка «Гефест», который 
состоится в Москве 27-29 октября.

Н. БЛИЗНЮК.

ОСУЖДЁН НАРКОТОРГОВЕЦ
Сотрудники краевого управления ФСБ за-
держали гражданина Таджикистана Абдул-
ло Мирзоева, который поставлял героин на 
территорию России. У злоумышленника изъ-
ята крупная партия наркотических средств, 
которую он планировал продать на Став-
рополье путем «закладок». Пресс-служба 
краевого управления ФСБ сообщает, что 
А.  Мирзоев выполнял поручения организа-
торов «бизнеса», находящихся за рубежом. 
Ленинский районный суд Ставрополя при-
говорил наркоторговца к восьми годам ли-
шения свободы в колонии строгого режима.

Е. ГОЛИЦЫНСКАЯ.

И праздник, и проблемы
В ходе рабочей поездки  в Петровский городской округ 
губернатор Владимир Владимиров   побывал на рекуль-
тивированном полигоне твердых бытовых отходов. 

Сегодня эти земли вполне пригодны для нужд сельхозпроизводства. 
Возможно также создание на этом месте парковой зоны.  Проблемный 
объект - городской Дворец культуры в Светлограде. Это  здание, по-
строенное в 1976 году, нуждается в ремонте.  Глава региона  обещал, 
что краевое правительство  выделит необходимые  средства  уже в бу-
дущем году. В. Владимиров принял участие в торжествах, посвященных 
Дню города Светлограда и Петровского  округа.  «Во всех  достижениях 
– ваш каждодневный труд. Спасибо вам за это!» - обратился к собрав-
шимся  глава края. Лучшие труженики получили награды.

Водовод в опасности
Вчера на рабочем совещании в Думе СК под председа-
тельством Геннадия Ягубова, сообщает пресс-служба 
краевого парламента, обсудили ситуацию 
с водоснабжением краевого центра. 

Сегодня единственным источником питьевой воды для почти полу-
миллионного города и окрестных населенных пунктов является Сенги-
леевское водохранилище. Водовод находится в оползневой зоне и по-
стоянно подвергается опасности. Спикер Геннадий Ягубов предложил 
на одном из ближайших заседаний Думы рассмотреть вопрос о снаб-
жении питьевой водой не только Ставрополя, но и всего нашего регио-
на. В комитете по экономическому развитию, собственности, инвести-
циям, курортам и туризму идет работа над заключением дополнитель-
ных соглашений с городами-курортами Кавминвод. Это необходимо, 
в частности, для определения объемов финансирования, которые на-
правляются на развитие их инфраструктуры. Председатель комитета 
по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый от-
метил: в числе приоритетных задач - выработка необходимых условий 
для предоставления краю бюджетных кредитов из федерального бюд-
жета. Ставрополье по итогам 2017 года по качеству управления финан-
сами находится в числе регионов-лидеров. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Имя для воздушной гавани
В краевом центре в музейном комплексе «Россия - моя 
история» под председательством главы Общественной  
палаты СК Николая Кашурина прошел круглый стол. 

Обсуждение было посвящено реализации в крае общенационально-
го проекта «Великие имена России»,  в рамках которого 45 воздушных 
гаваней страны получат имена  прославленных соотечественников.   В 
их числе и аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод. 

Это могут быть имена общественных деятелей, военачальников, де-
ятелей культуры, ученых или  видных промышленников.   Николай Кашу-
рин отметил:  «В истории Ставрополья немало достойных граждан нашей 
великой страны. Общественная палата края с привлечением   широкого 
круга  историков, краеведов уже готовит свои предложения. Мы рассчи-
тываем на активную поддержку ставропольцев на всех этапах проекта».

До 21 октября  общественные палаты регионов могут внести свои 
предложения.  К 28 октября будет сформирован предварительный спи-
сок,  в который каждый россиянин может   добавить свои варианты. Од-
но условие -  кандидат для участия в голосовании должен собрать  не 
менее 500 голосов. С 29 октября по 7 ноября в ходе социологических 
опросов определятся тройки лидеров имен-претендентов для каждо-
го аэропорта. Этап  народного голосования назначен на  8 - 30 ноября. 

В качестве предложений звучали такие имена: поэт Михаил Лермон-
тов, сестра милосердия, героически погибшая в Первую мировую войну, 
Римма Иванова, ветеран Великой Отечественной войны, полный кава-
лер орденов Славы легендарная Матрёна Наздрачёва и другие.

Ю. ДМИТРИЕВА.

В домах будет тепло 
Отопительный сезон официально стартовал в Нефтекум-
ском, Ипатовском и Новоалександровском городских 
округах и Апанасенковском районе. 

Ожидается, что в ближайшие дни такие же решения примут еще не-
сколько территорий края. «Единой фиксированной даты начала отопи-
тельного сезона для всего края не существует. Решения о подаче теп-
ла принимаются на уровне городов и районов, - напомнил министр 
жилищно-коммунального хозяйства Роман Марченко. – Погода пока 
установилась достаточно теплая, поэтому многие муниципалитеты  не 
спешат с объявлением начала отопительного периода». В министер-
стве также уточнили, что отопительный период должен начинаться не 
позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в 
течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ни-
же 8 градусов. Другими словами, местным властям не обязательно вы-
держивать пятидневный срок с низкими температурами.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы 
для Невинномысска особый. 
Ведь в такой же осенний 
день в 1825 году празднич-
но одетые казаки Хоперско-
го полка с семьями во главе 
с атаманом собрались вме-
сте на большой площади 
в центре предполагаемой 
новой станицы. 
Священник чинно и торже-
ственно отслужил молебен, 
окропил освященной водой 
всех собравшихся и землю. 
Затем территория станицы 
по заведенному обычаю 
была опахана плугом...

Н
ЕВИННОМЫСЦЫ и сегод-
ня убеждены: Богородица 
оберегает их город от бед. 
Неудивительно, что начал-
ся престольный праздник 

в Невинке с крестного хода. Его 
отправная точка - памятник вои-
нам - защитникам станицы. Сна-
чала здесь отслужили панихиду. 
Затем к монументу легли живые 
цветы.

...Стоит отметить, что издавна 
осенью, на Покрова, после убор-
ки урожая в казачьей станице Не-
винномысской устраивали яр-
марку. Эта традиция, можно ска-
зать, не прерывалась и тогда, ког-
да Невинномысск получил статус 
города. Причем в последние го-
ды торжище становится все мас-
штабнее. Если в прошлом году яр-
марке хватило улицы Павлова, то 
в этом под нее дополнительно от-
дали еще приличный кусок улицы 
Менделеева. 

Колбасы, копчености, сало, со-
ленья, яблоки, картошка, капуста, 
мед, подсолнечное масло, живая, 
копченая, соленая рыба, шкурки 
норки, изделия народных про-
мыслов - на ярмарке было все! 
Даже такая диковинка, как... жа-
реное мороженое.

Под благодатным Покровом

В общем, без покупок не ушел 
никто. В том числе и губернатор 
Владимир Владимиров. Он про-
шел по торговым рядам, оценил 
разнообразие представленной 
продукции. 

На ярмарке был установен спе-
циальный стенд, где любой жела-
ющий мог оставить пожелание Не-
винномысску. «Невинномысск - 
достойный город достойных лю-

дей. Процветания» - такую за-
пись сделал глава края. А затем с 
праздничной сцены пожелал не-
винномысцам, чтобы Покров всег-
да защищал и город, и край в це-
лом от невзгод.

На торжище горожан ждало 
немало сюрпризов. Один из них - 
огромный, размером 3 на 4 метра, 
торт, изготовленный в форме кар-
ты Ставрополья. Бесплатно отве-
дать кусочек кулинарного шедев-
ра мог любой желающий. Празд-
ничный концерт, молодецкие по-
техи, выступление бесстрашно-
го канатоходца, работа мини-
зоопарка - было также на ярмар-
ке это и многое другое.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Казачий 
юбилей
Ставропольское окруж-
ное казачье общество 
Терского войска отме-
тило 20-летие. 
Накануне Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
13 октября, Изобиль-
ненский городской 
округ радушно 
принимал гостей со все-
го края, а также казаков 
из Ростовской области.

В
ЕСЬ день на главной 
площади Изобильно-
го проходили народные 
гулянья с демонстра-
цией старинных обря-

дов. Ярмарка местных сель-
хозпроизводителей доба-
вила событию ярких красок. 
Поздравить казаков прибы-
ли заместитель председате-
ля правительства СК Юрий 
Скворцов, председатель ко-
митета Думы края по каза-
честву, безопасности, меж-
парламентским связям и об-
щественным объединениям 
Юрий Гонтарь, атаман Тер-
ского войска Александр Жу-
равский и другие. Вспоми-
нали историю возрождения 
казачества на Ставрополье 
и всех причастных к этому. 
Ценными призами отметили 
всех, кто показал лучшие ре-
зультаты в казачьих состяза-
ниях. Шашки, кинжалы, папа-
хи, нагайки и другую атрибу-
тику победители получили из 
рук атамана СОКО ТВКО Сер-
гея Пальчикова.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ДАТА
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Благоустройство от слова «благо»
Губернатор и правительство края оперативно решают вопросы, от которых зависит реализация мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды»

Населенные пункты становятся более благоустроенными 
и привлекательными. С 24 сентября проект получил статус 
национального. Соответственно, на благоустройство 
населенных пунктов в регионах с 2019 года средств 
будет выделено на порядок больше. Безусловно, среди 
тех, кто получит наиболее солидную поддержку из феде-
ральной казны, будут те, которые с поставленными зада-
чами успешно справляются сегодня. К таковым начиная 
с 2017 года, когда программе был дан старт, принадлежит 
и Ставрополье. Об итогах работы по формированию ком-
фортной городской среды в крае и других актуальных 
вопросах, связанных со строительством и ремонтом дорог, 
безопасностью движения, рассказывает министр дорож-
ного хозяйства и транспорта края Евгений ШтЕпа. 

-Е
вгЕНий виКтОрОвич, 
бюджет нацпроекта, как 
было объявлено прези-
дентом страны, на бли-
жайшие шесть лет пла-

нируется в объеме 296 млрд ру-
блей. Это серьезная подвижка 
вперед, если учесть, что в этом 
году между субъектами Феде-
рации делили гораздо мень-
шую сумму - 20 млрд рублей. С 
учетом же перспективы пред-
стоит ежегодно «разрезать» на 
доли «финансовый пирог» стои-
мостью около 50 млрд рублей. 
готов ли наш регион справиться 
с поставленной задачей?

- Безусловно. Я говорю это не 
просто так, а с учетом итогов 2017 
года, когда на реализацию проек-
та на Ставрополье было направле-
но 684 миллиона рублей, которые 
успешно и в полном объеме осво-
ены. В результате благоустроены 
202 двора многоквартирных до-
мов, 21 общественная территория 
в 18 муниципальных образованиях 
края. плюсом к этому в рамках об-
устройства мест массового отды-
ха населения дополнительно выде-
ленная сумма в 21,9 миллиона ру-
блей позволила преобразить парк 
победы в городе-курорте Ессен-
туки.

На 2018 год для Ставрополья 
предусмотрен транш на форми-
рование комфортной городской 
среды в объеме 614,5 миллио-
на рублей. плюс на обустройство 
парков малых городов еще око-
ло 20 миллионов рублей. 6 фев-
раля между правительством края 
и Минстроем России подписаны 
необходимые соглашения. поми-
мо средств, необходимых для со-
финансирования проекта, из бюд-
жета края на решение вопросов 
благоустройства выделено допол-
нительно 75 миллионов рублей. В 
итоге общий объем финансирова-
ния этого года составляет 728 мил-
лионов рублей.

- Особенность приоритетно-
го проекта с подачи федераль-
ного правительства в том, что в 
выборе объектов, подлежащих 
обновлению, обязательно долж-
ны принимать участие местные 
жители. тоже задача непростая. 
тем более что в этом году требо-
вания к процедурам, в которых 
должна принять участие обще-
ственность, несколько усложне-
ны. Зачем это сделано?

- Свое мнение жители могут вы-
сказать на общественных слушани-
ях. Окончательное решение прини-
мается по итогам рейтингового го-
лосования. Что выбирают люди, то 
и становится новым объектом ре-
конструкции. В частности, в сентя-
бре в муниципалитетах, подавших 
заявки на участие в проекте, уже 
определились, что же будет вклю-

чено в «Формирование комфортной 
городской среды - 2019». таким об-
разом, у местной власти остается 
достаточно времени, чтобы под-
готовить необходимую проектно-
сметную документацию, провести 
конкурс среди подрядчиков на осу-
ществление работ.

Это не голосование ради голо-
сования, не показуха. таким обра-
зом мы способны добиться более 
бережного и ответственного от-
ношения людей к внешнему виду 
родного города или села. Извест-
ная аксиома: там, где чисто, со-
рить не хочется. Облегчают задачу 
новые технологии. предваритель-
ный сбор предложений проводит-
ся как в электронной форме на офи-
циальных сайтах админи-
страций муниципалите-
тов, так и в виде письмен-
ной заявки на различных 
площадках, где бывает 
много людей. Это МФЦ, 
поликлиники, расчетные 
кассовые центры, отде-
ления почты России. На-
бравшие наибольшее ко-
личество голосов объек-
ты и включаются в бюл-
летени для рейтингового 
голосования. 

Наибольшую актив-
ность в голосовании 
традиционно проявляет 
краевая столица. а ма-
лые города остаются за-
частую не у дел. На это 
обстоятельство обратил 
особое внимание пре-
зидент страны. приня-
то соответствующее ре-
шение о дополнительном 
финансировании благо-
устройства малых горо-
дов и городов историче-
ского значения в объеме 
5 млрд руб. постановле-

зованиях края с численностью на-
селения свыше 20 тысяч человек. 
Участие в процедуре отбора объ-
ектов приняли 421,3 тысячи чело-
век. Это хороший показатель об-
щественной активности. Всеми 
населенными пунктами, ставшими 
участниками проекта, проведены 
закупки материалов и заключены 
контракты на выполнение работ по 
благоустройству.

В пяти муниципальных образо-
ваниях работы по благоустройству 
уже завершены. Это Ставрополь, 
Железноводск, село александров-
ское, городские округа Изобиль-
ненский и Минераловодский.

В Михайловске отмечена высо-
кая степень готовности реконстру-
ируемых объектов. В «середнячках» 
пока числятся Невинномысск, Кис-
ловодск, станица Ессентукская, Ге-
оргиевский, Нефтекумский, Благо-
дарненский, петровский, Совет-
ский городские округа, пятигорск, 
Буденновск, Ессентуки и ряд дру-
гих. К сожалению, далеко не все му-
ниципалитеты оперативно реша-
ют организационные вопросы, да-
бы как можно скорее приступить к 
выполнению задачи и выйти на фи-
нишную прямую. по данным, пред-
ставленным муниципальными об-
разованиями края, фактически вы-
полнено работ на сумму 493,3 млн 

рублей. Это лишь предва-
рительные данные. С каж-
дым днем процент готов-
ности объектов растет, и 
совсем скоро все работы 
будут завершены.

- Евгений викторо-
вич, еще один вопрос, 
касающийся благо-
устройства: как про-
водится контроль ка-
чества выполненных 
работ? Новые объек-
ты должны простоять 
без ремонта как можно 
дольше.

- Есть вопросы. Оплата 
услуг технического надзо-
ра за надлежащим выпол-
нением работ остается за 
рамками субсидий на бла-
гоустройство. Это значит, 
что в такой ситуации мно-
гое зависит от самих му-
ниципалитетов, насколь-
ко высока их заинтересо-
ванность в долговечности 
сделанного, способны ли 
изыскать дополнитель-
ные деньги для контро-

ля качества. Однако надо помнить, 
что внимание к реализации проек-
та и без того повышенное. За дея-
тельностью подрядчиков наблюда-
ют активисты партии «Единая Рос-
сия», регионального отделения Об-
щероссийского народного фронта. 
Думаю, при таком раскладе вероят-
ность выполнения работ спустя ру-
кава невелика. Однако следует все 
же признать, что механизм мони-
торинга должен быть прописан бо-
лее четко. Я думаю, это перспекти-
ва ближайшего времени.

- Как дела на дорогах? Уже 
осень. Сезон дорожных работ 
близится к концу.

- В рамках заключенных госкон-
трактов запланировано отремон-
тировать покрытие на дорогах ре-
гионального значения общей про-
тяженностью 230 километров. На  
1 октября полностью готовы 120 
километров. Оставшиеся 110 ки-
лометров в стадии завершения и 
в ближайшее время будут введе-
ны в эксплуатацию. поверхностная 
обработка полотна с целью повы-
шения его прочности уже выполне-
на. Кроме того в этом году будет 
приведено в нормативное состо-
яние около 290 километров мест-
ных дорог в 76 муниципалитетах. 
В 32 населенных пунктах работы 
уже завершены, в остальных еще 
продолжаются и будут закончены 
в кратчайшие сроки.

Введены в эксплуатацию по-
сле капитального ремонта участки 
региональных автодорог на двух 
объектах, переходящих с 2017 го-
да, - «Ставрополь - Изобильный - 
Новоалександровск - Красногвар-
дейское» и «х. Средний - х. Ново-
кавказский». продолжаются рабо-
ты на ряде других направлений: 
«Ставрополь - александровское - 
Минеральные Воды» с мостовым 
переходом через реку Чла, «Зе-
ленокумск - Соломенское - Степ-
ное».

Совсем недавно был открыт пу-
тепровод в городе Изобильном. 
Ввод в эксплуатацию этого объекта 
позволит соединить две части го-
рода, разделенные железной доро-
гой. Благодаря поддержке прави-
тельства края и непосредственно 
губернатора в марте был заложен 
символический камень в основание 
будущего четырехполосного путе-
провода в городе Невинномысске. 
Строительство планируется завер-
шить летом 2020 года.

Как неоднократно подчеркивал 

нием правительства РФ в марте 
этого года были утверждены пра-
вила предоставления федераль-
ной поддержки субъектам РФ для 
поощрения новых участников. Од-
нако надо иметь в виду, что финан-
сирование не придет самотеком, а 
достанется победителям Всерос-
сийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной город-
ской среды.

Заявки об участии в этом кон-
курсе для малых городов с числен-
ностью населения от 20 до 50 ты-
сяч человек и от 50 до 100 тысяч че-
ловек от Ставрополья подали пять 
муниципалитетов. Конкуренция 
была серьезной: 455 заявок от 82 
регионов. В результате два гран-

та - наши, что, в частности, позво-
лит реконструировать Каскадную 
лестницу в лечебном парке Желез-
новодска и рекреационную зону по 
ул. Калинина – ул. Батакской в Ге-
оргиевске. Города получили соот-
ветственно по 80 и 100 миллионов 
рублей на благоустройство этих 
территорий. такие примеры долж-
ны стать стимулом для других му-
ниципалитетов. 

- Не отстаем ли от графика вы-
полнения работ по благоустрой-
ству в этом году? У кого это по-
лучается лучше, у кого хуже? 

- В частности, для формирова-
ния программы на этот год все не-
обходимые мероприятия были про-
ведены в 22 муниципальных обра-

губернатор края В. Владимиров, в 
последующем мы нацелены на уве-
личение объема дорожного фонда, 
что позволит нам привести в нор-
мативное состояние еще большее 
количество региональных и муни-
ципальных дорог.

Сегодня российское законода-
тельство предъявляет более жест-
кие требования к дорогам, прохо-
дящим через населенные пункты, 
которые должны быть в обязатель-
ном порядке обустроены стацио-
нарным искусственным освещени-
ем. Ранее это делали только в ком-
плексе с работами по реконструк-
ции или капитальному ремонту. В 
2016 году совместно с руковод-
ством Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по СК для повышения без-
опасности движения правитель-
ством Ставрополья принято реше-
ние об устройстве освещения по от-
дельным проектам. В поле зрения 
попадают прежде всего наиболее 
проблемные участки с интенсив-
ным движением транспорта. И на-
до сказать, что продвинулись в ре-
шении этого вопроса значительно. 
За 2017 год общая протяженность 
освещенных региональных дорог в 
границах населенных пунктов при-
росла на 20 километров. Это равно 
объему предыдущих пяти лет. Ра-
бота будет продолжена.

- К зиме дорожники готовы? 
Как известно, условия проезда 
по транспортным магистралям 
в это время года становятся бо-
лее проблемными: гололед, ту-
ман, переметы...

- Утвержден перечень основных 
мероприятий по подготовке дорож-
ных предприятий края к эксплуата-
ции дорог в осенне-зимний пери-
од. До 31 октября предстоит за-
вершить ремонтные работы, устра-
нить дефекты покрытия и обочин, 
подготовить базы хранения про-
тивогололедных материалов, от-
ремонтировать необходимую тех-
нику для работы в холодный пери-
од. В октябре министерством со-
вместно с ГУп СК «Дирекция стро-
ящихся автомобильных дорог» бу-
дут проведены региональные сове-
щания с дорожными предприятия-
ми, на которых руководители отчи-
таются о степени готовности к ра-
боте зимой. Оценивать проделан-
ное будут представители Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения.

ЛюдмиЛа НиКОЛаЕва.

•  Акция «Ты выбираешь, каким будет твой город» в Ставрополе.

Фото Дмитрия Степанова.
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ОКтЯБРЯ во Дворец куль-
туры и спорта поселка съе-
хались делегации из 16 до-
черних обществ энерге-
тического концерна. Это  

80 молодых специалистов из Мо-
сквы, Санкт-петербурга, Нижне-
го Новгорода, Самары, Махачка-
лы, Краснодара, Брянска... В чис-
ле гостей были газовики из Белару-
си, а также молодежь, которая в бу-
дущем пополнит ряды Общества, – 
студенты Северо-Кавказского фе-
дерального университета. 

праздник прошел необычно. 
Специально для молодежи прини-
мающая сторона, ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», подготови-
ла большую игру «Сила интеллек-
та». турнир провел двукратный об-
ладатель «Хрустальной совы», зва-
ния «Лучший капитан» клуба «Что? 
Где? Когда?» алексей Блинов. Фор-
мат общения был выстроен по 
принципу телевизионной игры. 

пока делегации прибывали во 
Дворец культуры и спорта, журнали-
сты пообщались со знатоком. алек-
сей Блинов крепко держал в руках 
зеленую папку, в которой были за-
печатаны заветные листы с вопро-
сами. Он обозначил темы игры и на-
помнил, что уже не первый раз гото-
вит для сотрудников паО «Газпром» 
подобные мероприятия.

так сложилось, что интеллекту-
альные игры на протяжении 35 лет 
стали частью жизни алексея Блино-
ва. Как заметил сам, это и работа, и 
хобби, и привязанность. Среди зна-
токов даже гуляет такая шутка: «Если 
спросить у алексея Блинова, какое 
лучшее средство от зубной боли, тот 
ответит – интеллектуальные игры».

- Я подготовил для ребят непро-
стые вопросы, - признался веду-
щий. - Да, предстоит праздничная 
игра, но цель ее гораздо глубже. 
«Сила интеллекта» - это не виктори-
на, поэтому точность знаний здесь 
не столь важна. Командные состя-
зания подобного рода сегодня до-
казывают, что в жизни выигрывают 
уже не единицы, не отдельные лю-
ди, а команда, поэтому важно вза-
имодействовать, понимать, слы-
шать, рассуждать, вместе выстра-
ивать логические цепочки, учиться 
работать с информацией. 

Мне очень приятно, что уже 
много лет мы с «Газпром трансгаз 
Ставрополь» реализуем проекты, 
связанные с интеллектуальными 
играми. предыдущая, например, 
была посвящена Году экологии, на 
нынешней вспомним историю ком-
пании паО «Газпром», историю Рос-
сии, затронем много других тем. 

…К назначенному времени в 
зале собрались участники, заняв 
свои места за столами. Каждая  

Большая игра большой команды
На минувшей неделе в Рыздвяном состоялся масштабный корпоративный праздник, посвященный 25-летию паО «Газпром»

команда состояла из четырех че-
ловек. Чтобы приехать на игру, ре-
бятам в своих городах пришлось 
пройти сложные конкурсные отбо-
ры! Более того, участники поста-
рались придумать интересные на-
звания своим командам: например, 
сборная ООО  «Газпром трансгаз 
Ставрополь» именовалась «Умные 
мЮсли», четверка из Москвы - «98% 
сМетана», «технарями» представи-
лись газовики из Волгограда. 

Специально к турниру знатоки 
подготовили единую форму одеж-
ды. Выглядело это очень эффектно. 
а уж когда началась битва, не оста-
лось сомнений: дарить победу кол-

гадывать задачи даже из учебника 
по стратегическому планированию! 

В перерыве между двумя раун-
дами у игроков была возможность 
немного отдохнуть, а заодно поде-
литься впечатлениями. В припод-
нятом настроении о своих резуль-
татах говорили самарцы из коман-
ды «Легенда 43». Капитан Светлана 
Солодова с вдохновением расска-
зала журналисту «Ставропольской 
правды», что первый раунд они от-
ыграли достойно, дав немало пра-
вильных ответов. Секрет прост: не 
один месяц «Легенда 43» готови-
лась к турниру, прочитала гору по-
лезной литературы. Ребята явно не 
собирались сдаваться. а команду 
свою назвали, опираясь на бога-
тую историю предприятия:

- В годы Великой Отечественной 
войны промышленно развитые рай-
оны страны были оккупированы фа-
шистами. тогда в наш город эваку-
ировали 123 предприятия, из них 
80 крупных заводов и фабрик. так 
он стал не только «запасной сто-
лицей», но и цитаделью, кузницей 
оборонки. Стояла задача органи-
зовать бесперебойную поставку 
газа для энергоснабжения пред-
приятий. тогда было принято реше-
ние построить первый магистраль-
ный газопровод Бугуруслан - Куй-
бышев протяженностью 150 кило-
метров. 15 сентября 1943 года он 
был сдан в эксплуатацию. теперь 
это дата основания первого газо-
транспортного предприятия стра-
ны ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра», - пояснила Светлана Солодова. 

пользуясь случаем, девушка 
также поблагодарила организато-
ров большого праздника.

 Второй раунд оказался еще 
эмоциональнее, каждый игрок по-
нимал: есть шанс догнать сопер-
ника, вырваться вперед. В итоге 
борьба за третье место разверну-
лась между двумя сборными. Му-
жественно боролись за «бронзу» 
команды «Серна» (ООО «Газпром 
добыча астрахань» и «Криптонит» 
(ООО «Газпром добыча Красно-
дар»). В первые минуты игры под-
водило волнение: знатоки выдава-
ли неправильные ответы, но в ре-
зультате собрались. победу забра-
ли краснодарцы. после игры, еще 
не успев остыть от эмоций, капи-
тан бронзовых призеров Констан-
тин Надежденко делился с журна-
листами радостью:

- Игра очень понравилась, поч-
ти все вопросы были на логику, а не 
на знание точных дат и событий. Мы 
работаем в отделе информационной 
безопасности, поэтому знали ответ 
на решающий вопрос: «Что сдела-
ли бельгийские журналисты, когда 
из-за поломки компьютера не уда-

лось напечатать очередной номер 
газеты?». Они переписывали газе-
ты вручную. На своем предприятии 
мы любим подобные игры, первая 
прошла в 2014 году, наша команда 
заняла первое место. В Рыздвяный 
мы приехали в качестве чемпионов 
ООО «Газпром добыча Краснодар». 
В этом году еще предстоит подтвер-
дить свой статус. Здесь мы показали 
хороший уровень, а значит, и у себя 
не ударим в грязь лицом. 

подведение итогов и долго-
жданная церемония награждения 
прошли под бурные аплодисмен-
ты зрителей и участников интел-
лектуальной игры. Генеральный 
ди ректор ООО   «Газпром транс-
газ Ставрополь» поблагодарил  
команды за захватывающий турнир 
и вместе с алексеем Блиновым вру-
чил призы. 

- Выскажу мнение всех зрите-
лей: мы сегодня получили большое 
удовольствие, наблюдая за состя-
занием. Вопросы были сложными,  
но вы справились, - заметил  
алексей Завгороднев. - Конечно, в 
любом состязании есть победите-
ли и есть те, кто остался позади. Но 
я рад, что в зале царит добрая дру-
жеская атмосфера. 

Дипломы и памятные подарки по-
лучили все участники турнира «Си-
ла интеллекта». а вот «Хрусталь-
ных сов» забрали только три луч-
шие команды. первое место заня-
ла уже знакомая нам группа из Са-
мары «Легенда 43», второй стала 
сборная «Умные мЮсли» (ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь»), третьи-
ми – краснодарская команда «Крип-
тонит». Специальные призы вручи-
ли и отдельным игрокам. так, «Луч-
шим капитаном» стал представи-
тель «Серны» Илья Боровский, «Луч-
шим игроком» - алексей афанасьев 
(ООО «Газпром трансгаз Самара»), 
автор «Самого оригинального отве-
та» - Ольга Мирончик (ООО «Газпром 
трансгаз Беларусь»), приз зритель-
ских симпатий вручили Евгении пон-
кратовой (ООО «Газпром энерго»), а 
специальный приз от ведущего игры 
получила четверка, представлявшая 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 

после игры для гостей празд-
ника провели экскурсию по выста-
вочным залам ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», в которых собра-
ны подлинные экспонаты, свиде-
тельствующие о богатой истории 
предприятия. «Сила интеллекта» 
показала, что старшее поколение 
может смело положиться на моло-
дежь, которая так же ответственно 
будет хранить историю, приумно-
жать успехи крупного энергетиче-
ского концерна страны. 

ЛУСиНЕ вардаНяН.
Фото Эдуарда Корниенко. 

и в работе, и в жизни. поздравляю 
всех участников, желаю им честной 
игры, хорошего настроения. Хочет-
ся надеяться, что время, которое вы 
проведете на гостеприимной став-
ропольской земле, оставит добрые 
воспоминания.

Слово взял ведущий. алексей 
Блинов одним вопросом оживил 
обстановку в зале:

- Кто же победит? – спросил он 
у болельщиков, занявших все ме-
ста на трибунах. И сам поторопил-
ся ответить: 

- Я знаю. победитель известен 
заранее. Это наши участники - 
паО  «Газпром», большая команда, 
которая работает вот уже 25 лет. Мы 
хотим еще раз обратить внимание 
участников, подсказать и мотиви-
ровать на то, что очень важно ор-
ганизовать работу в команде и что 
победа всей компании связана с  
командным духом. 

На столах были разложены блан-
ки, куда в течение минуты необхо-
димо было вписывать свои версии. 
алексей Блинов намекнул участни-
кам, что внутри каждого вопроса 
есть подсказки, главное - внима-
тельно слушать ведущего. 

а началась игра с разминки, ко-
торая включала в себя три трениро-
вочных вопроса. Один из самых ин-
тересных звучал так: «Существует 
легенда о том, что Ньютон проде-
лал в своей двери отверстие, что-
бы кошка могла самостоятельно за-
ходить в дом. а как же было в дей-
ствительности?». Знатоки предло-
жили немало интересных ответов, 
но разгадка оказалась куда более 
прозаичной: у Ньютона никогда не 
было кошки, это легенда. 

Каждый из двух раундов вклю-
чал 12 вопросов. Оживленные дис-
куссии шли и в группах среди бо-
лельщиков. Ведущий раз за разом 
подкидывал довольно непростые 
вопросы. Дважды в студию выно-
сили «черный ящик», пришлось раз-

легам, сидящим за соседними сто-
лами, никто не намерен! 

Старт «Силе интеллекта» дал  
депутат   Думы   Ставропольско-
го  края генеральный дирек тор 
ООО  «Газ пром трансгаз  Став ро-
поль» алексей  Завгороднев. В при-
ветственном слове он пожелал 
удачной игры:

- Сегодня в поселке Рыздвяном, 
на мой взгляд, проходит гранди-
ознейшее мероприятие, - заметил 
он. - Общество «Газпром трансгаз 
Ставрополь» всегда уделяет боль-
шое внимание молодым специа-
листам: регулярно проводит кон-
ференции, тематические вечера, 
встречи, что позволяет определить 
потенциал специалистов, выявить 
их лидерские качества, сплотить. 
Хочу заметить, турнир не случайно 
приобрел формат известной теле-
визионной игры, именно он позво-
ляет командам работать сообща. 
Я уверен, это качество пригодится На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О порядке назначения и деятельности мировых 
судей в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «О порядке назначения и 
деятельности мировых судей в Ставропольском крае» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1161-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О порядке назначения и деятельности 

мировых судей в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. 

№ 58-кз «О порядке назначения и деятельности мировых су-
дей в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 5:
а) в части первой слова «на съезде (конференции) либо на 

собрании судей Ставропольского края» исключить;
б) часть третью признать утратившей силу;
2) в части третьей статьи 7 слова «своей должности» за-

менить словами «мирового судьи», дополнить предложени-
ем следующего содержания: «Положение об отличительном 
знаке мирового судьи, его образец и описание утверждаются 
государственным органом Ставропольского края, уполномо-
ченным в сфере обеспечения деятельности мировых судей.»;

3) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Удостоверение мирового судьи

Удостоверение мирового судьи является документом, под-
тверждающим статус и полномочия мирового судьи. 

Положение об удостоверении мирового судьи, его образец 
и описание утверждаются государственным органом Ставро-
польского края, уполномоченным в сфере обеспечения дея-
тельности мировых судей.

Удостоверение мирового судьи подписывается Губернато-
ром Ставропольского края и председателем Думы Ставрополь-
ского края. 

Вручение мировому судье удостоверения мирового судьи 
организует государственный орган Ставропольского края, 
уполномоченный в сфере обеспечения деятельности миро-
вых судей.

Мировому судье, впервые назначенному на должность ми-
рового судьи, за исключением лица, ранее назначавшегося на 
должность судьи федерального суда, удостоверение мирового 
судьи вручается одновременно с отличительным знаком миро-
вого судьи в торжественной обстановке Губернатором Став-
ропольского края и (или) председателем Думы Ставрополь-
ского края непосредственно после принесения мировым су-
дьей присяги. 

Мировому судье, впервые назначенному на должность ми-
рового судьи, который ранее назначался на должность судьи 
федерального суда, удостоверение мирового судьи вручается 
одновременно с отличительным знаком мирового судьи в тор-
жественной обстановке Губернатором Ставропольского края 
и (или) председателем Думы Ставропольского края. 

В случае прекращения полномочий мирового судьи (за ис-
ключением ухода или удаления мирового судьи в отставку), 
прекращения отставки мирового судьи удостоверение миро-
вого судьи подлежит возврату в государственный орган Став-
ропольского края, уполномоченный в сфере обеспечения дея-
тельности мировых судей, в порядке, установленном положе-
нием об удостоверении мирового судьи.

В случае ухода или удаления мирового судьи в отставку на 
удостоверении мирового судьи в порядке, установленном по-
ложением об удостоверении мирового судьи, проставляется 
отметка о пребывании мирового судьи в отставке.»; 

4) в статье 8:
а) дополнить частью пятой следующего содержания: 
«Руководство деятельностью аппарата мирового судьи осу-

ществляет мировой судья соответствующего судебного участ-
ка.»;

б) дополнить частью шестой следующего содержания:
«Перемещение работника аппарата мирового судьи на иную 

должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, 
а также утверждение графика отпусков работников аппарата 
мирового судьи осуществляется по согласованию с мировым 
судьей соответствующего судебного участка.».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзацы третий и четвертый пункта 2 статьи 1 Закона 

Ставропольского края от 16 апреля 2002 г. № 9-кз «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон Ставропольского края 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Став-
ропольском крае»;

2) Закон Ставропольского края от 21 июня 2002 г. № 21-кз 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского 
края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в 
Ставропольском крае».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2018 г.
№ 66-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 

края по формированию, содержанию 
и использованию Архивного фонда 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, содержанию и ис-
пользованию Архивного фонда Ставропольского края» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1163-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края по формированию, содержанию 
и использованию Архивного фонда 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. 

№ 122-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края» следующие изменения:

1) в абзаце втором статьи 2 слова «в области» заменить сло-
вами «в сфере»;

2) в пункте 3 части 1 статьи 5 слова «в области» заменить 
словами «в сфере»;

3) в статье 9 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
4) в части 3 статьи 11 слова «в области» заменить слова-

ми «в сфере»;
5) в абзаце седьмом пункта 2 приложения слова «в области» 

заменить словами «в сфере». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2018 г.
№ 67-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Ставропольского 

края «О правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение стандартного 

жилья, построенного или строящегося 
на земельных участках единого института 

развития в жилищной сфере, расположенных 
на территории Ставропольского края 

и переданных в безвозмездное пользование или 
аренду для строительства стандартного жилья, 

для комплексного освоения территории, 
в рамках которого предусматривается в том 
числе строительство стандартного жилья, 

и порядке, в частности очередности, включения 
указанных граждан в эти списки»

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

нений в статью 2 Закона Ставропольского края «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобре-
тение стандартного жилья, построенного или строящегося на 
земельных участках единого института развития в жилищ-
ной сфере, расположенных на территории Ставропольского 
края и переданных в безвозмездное пользование или аренду для 
строительства стандартного жилья, для комплексного освое-
ния территории, в рамках которого предусматривается в том 
числе строительство стандартного жилья, и порядке, в част-
ности очередности, включения указанных граждан в эти спи-
ски» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1175-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Ставропольского края «О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на приобретение 

стандартного жилья, построенного или 
строящегося на земельных участках единого 

института развития в жилищной сфере, 
расположенных на территории Ставропольского 
края и переданных в безвозмездное пользование 

или аренду для строительства стандартного жилья, 
для комплексного освоения территории, 

в рамках которого предусматривается в том 
числе строительство стандартного жилья, 

и порядке, в частности очередности, включения 
указанных граждан в эти списки»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ставропольского края 

от 14 марта 2013 г. № 13-кз «О правилах формирования спи-
сков граждан, имеющих право на приобретение стандартного 
жилья, построенного или строящегося на земельных участ-
ках единого института развития в жилищной сфере, располо-
женных на территории Ставропольского края и переданных 
в безвозмездное пользование или аренду для строительства 
стандартного жилья, для комплексного освоения территории, 
в рамках которого предусматривается в том числе строитель-
ство стандартного жилья, и порядке, в частности очередности, 
включения указанных граждан в эти списки» изменения, за-
менив слова «жилья экономического класса» и «акционерно-
го общества «Агентство ипотечного жилищного кредитова-
ния»» соответственно словами «стандартного жилья» и «ак-
ционерного общества «ДОМ.РФ»».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2018 г.
№ 68-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского края»

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

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

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1160-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1 
Подпункт 2 пункта 1 статьи 2.1 Закона Ставропольского 

края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество ор-
ганизаций» изложить в следующей редакции:

«2) организации – в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и дорожных сооруже-
ний, являющихся их неотъемлемой технологической частью, 
находящихся в муниципальной собственности. Перечень иму-
щества, относящегося к указанным объектам, утверждается 
Правительством Ставропольского края по согласованию с Ду-
мой Ставропольского края;».

Статья 2
В части 2 статьи 3 Закона Ставропольского края от 

20 июня 2014 г. № 61-кз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края» цифры «2019» 
заменить цифрами «2022».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но 

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2018 г.
№ 69-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О приостановлении действия отдельных 

положений Закона Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

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

действия отдельных положений Закона Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1157-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О приостановлении действия отдельных 
положений Закона Ставропольского края 

«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

Статья 1
Приостановить до 1 января 2019 года действие абзаца седь-

мого части 1 статьи 17, части 1 статьи 21, части 3 статьи 25 
и части 1 статьи 26 (в части срока создания согласительной 
комиссии) Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. 
№  59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае».

Статья 2
Установить, что Правительство Ставропольского края вно-

сит на рассмотрение Думы Ставропольского края проект зако-
на Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» не позднее 
1 ноября 2018 года.

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2018 г.
№ 70-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского края»

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

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

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1165-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в приложение 2 к Закону Ставропольского края от 

01 августа 2005 г. № 45-кз «О порядке присвоения и сохра-
нения классных чинов государственной гражданской службы 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) после строки «Заместитель министра Ставропольского 
края государственный советник Ставропольского края 1 клас-
са» дополнить строкой следующего содержания:

«Глава временной финансовой 
администрации в муниципаль-
ном образовании Ставрополь-
ского края 

государственный советник 
Ставропольского края 
1 класса»;

2) после строки «Заместитель председателя комитета, ко-
миссии Ставропольского края государственный советник 
Ставропольского края 1 класса» дополнить строкой следую-
щего содержания:

«Заместитель главы временной 
финансовой администрации 
в муниципальном образовании 
Ставропольского края 

государственный советник 
Ставропольского края 
1 класса».

 
Статья 2
Внести в подраздел 1 раздела III приложения к Закону Став-

ропольского края от 05 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре долж-
ностей государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края» следующие изменения:

1) после строки «Заместитель министра Ставропольского 
края» дополнить строкой следующего содержания:

«Глава временной финансовой администрации в муници-
пальном образовании Ставропольского края»;

2) после строки «Заместитель председателя комитета, ко-
миссии Ставропольского края» дополнить строкой следую-
щего содержания:

«Заместитель главы временной финансовой администра-
ции в муниципальном образовании Ставропольского края».

Статья 3
Внести в приложение к Закону Ставропольского края от 

05 марта 2007 г. № 13-кз «О должностных окладах государ-
ственных гражданских служащих Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) в разделе III:
а) после строки «Заместитель министра Ставропольского 

края 11558» дополнить строкой следующего содержания:
«Глава временной финансовой администрации            12021*»;

в муниципальном образовании Ставропольского края 
б) после строки «Заместитель председателя комитета, ко-

миссии Ставропольского края 10670» дополнить строкой сле-
дующего содержания:
«Заместитель главы временной финансовой               11097*»;
администрации в муниципальном образовании 
Ставропольского края 

2) дополнить сноской следующего содержания:
«________________________
* Размер должностного оклада установлен с учетом повышения долж-

ностного оклада в 1,04 раза с 1 января 2018 года.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2018 г.
№ 71-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О признании утратившим силу пункта 5 

статьи 2 Закона Ставропольского края «О 
референдуме Ставропольского края и местном 

референдуме» и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края»

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

тившим силу пункта 5 статьи 2 Закона Ставропольского края 
«О референдуме Ставропольского края и местном референ-
думе» и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года 
№ 1164-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившим силу пункта 5 
статьи 2 Закона Ставропольского края «О 

референдуме Ставропольского края и местном 
референдуме» и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Пункт 5 статьи 2 Закона Ставропольского края от 16 фев-

раля 2004 г. № 9-кз «О референдуме Ставропольского края и 
местном референдуме» признать утратившим силу.

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. 

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

1) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Гласность в деятельности избирательных комиссий

1. На всех заседаниях избирательной комиссии, а также при 
подсчете голосов избирателей и осуществлении участковой, 
окружной избирательными комиссиями работы со списками 
избирателей, с избирательными бюллетенями, протоколами об 
итогах голосования и со сводными таблицами об итогах голо-
сования вправе присутствовать члены вышестоящих избира-
тельных комиссий и работники их аппаратов, кандидат, заре-
гистрированный данной или вышестоящей избирательной ко-
миссией, либо его уполномоченный представитель по финан-
совым вопросам или доверенное лицо, уполномоченный пред-
ставитель или доверенное лицо избирательного объединения, 
список кандидатов которого зарегистрирован данной либо вы-



шестоящей избирательной комиссией, или кандидат из указан-
ного списка. На заседании окружной избирательной комиссии, 
на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кан-
дидата, вправе присутствовать этот кандидат либо его упол-
номоченный представитель по финансовым вопросам. На засе-
дании избирательной комиссии Ставропольского края, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос о регистрации краевого 
списка кандидатов, вправе присутствовать уполномоченный 
представитель избирательного объединения, выдвинувшего 
этот краевой список кандидатов. Для присутствия на заседа-
ниях избирательной комиссии и при осуществлении ею рабо-
ты с указанными документами перечисленным лицам не тре-
буется дополнительное разрешение избирательной комиссии.

2. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осу-
ществлении ею работы с документами, указанными в части 
1 настоящей статьи, вправе присутствовать представители 
средств массовой информации, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 3 настоящей статьи.

3. На заседаниях избирательной комиссии при установлении 
ею итогов голосования, определении результатов выборов, а 
также при подсчете голосов избирателей вправе присутство-
вать представители средств массовой информации, работаю-
щие в редакциях средств массовой информации на основании 
заключенного не менее чем за два месяца до дня официально-
го опубликования (публикации) решения о назначении выбо-
ров трудового или возмездного гражданско-правового догово-
ра, аккредитованные в соответствии с пунктом 11

2
 статьи 30 

Федерального закона.
4. С момента начала работы участковой избирательной ко-

миссии в день голосования и до получения сообщения о при-
нятии окружной избирательной комиссией протоколов об ито-
гах голосования, при повторном подсчете голосов избирателей 
на избирательных участках вправе присутствовать лица, ука-
занные в частях 1 и 3 настоящей статьи, наблюдатели.

5. Наблюдателя может назначить зарегистрированный кан-
дидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистри-
рованного кандидата, зарегистрированных кандидатов, изби-
рательное объединение, зарегистрировавшее список кандида-
тов, субъекты общественного контроля, указанные в пунктах 
1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» (далее – субъ-
ект общественного контроля).

6. Зарегистрированный кандидат, избирательное объеди-
нение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зареги-
стрированных кандидатов, избирательное объединение, заре-
гистрировавшее список кандидатов, субъект общественного 
контроля вправе назначить в каждую избирательную комис-
сию не более двух наблюдателей, которые имеют право по-
очередно осуществлять наблюдение в помещении для голосо-
вания. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдате-
лем только в одну избирательную комиссию.

7. В соответствии с Федеральным законом наблюдателями 
не могут быть назначены выборные должностные лица, депу-
таты, высшие должностные лица субъектов Российской Феде-
рации (руководители высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации), главы 
местных администраций, лица, находящиеся в непосредствен-
ном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, 
члены избирательных комиссий с правом решающего голо-
са, за исключением членов избирательных комиссий, полно-
мочия которых были приостановлены в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 29 Федерального закона. 

8. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в 
направлении в письменной форме, выданном зарегистрирован-
ным кандидатом, избирательным объединением, субъектом об-
щественного контроля, назначившими данного наблюдателя. В 
направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюда-
теля, адрес его места жительства, номер избирательного участ-
ка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель 
направляется, а также делается запись об отсутствии ограни-
чений, предусмотренных пунктом 4 статьи 30 Федерального 
закона. Указание каких-либо дополнительных сведений о на-
блюдателе, а в случае направления наблюдателя кандидатом 
и проставление печати не требуются. Направление действи-
тельно при предъявлении паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина.

9. Зарегистрированный кандидат, избирательное объеди-
нение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зареги-
стрированных кандидатов, избирательное объединение, заре-
гистрировавшее список кандидатов, субъект общественного 
контроля, назначившие наблюдателей в участковые избира-
тельные комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосова-
ния представляют список назначенных наблюдателей в соот-
ветствующую территориальную избирательную комиссию. В 
данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждо-
го наблюдателя, адрес его места жительства, номер избира-
тельного участка, наименование избирательной комиссии, ку-
да наблюдатель направляется.

10. Направление, указанное в части 8 настоящей статьи, 
должно быть представлено наблюдателем в избирательную 
комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий 
дню голосования, либо непосредственно в день голосования. 
В участковую избирательную комиссию направление может 
быть представлено только наблюдателем, указанным в спи-
ске, предусмотренном частью 9 настоящей статьи. Установ-
ление иных, кроме указанных в Федеральном законе, огра-
ничений, касающихся присутствия наблюдателей в помеще-
нии для голосования, наблюдения за проведением голосова-
ния, подсчетом голосов избирателей, составлением протоко-
лов об итогах голосования, а также выдачи копий этих про-
токолов, не допускается.

11. Наблюдатель вправе:
1) знакомиться со списками избирателей, реестром заяв-

лений (обращений) о голосовании вне помещения для голо-
сования;

2) находиться в помещении для голосования соответству-
ющего избирательного участка в любое время в период, уста-
новленный частью 4 настоящей статьи;

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней изби-
рателям;

4) присутствовать при голосовании избирателей вне поме-
щения для голосования;

5) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в спи-
сок избирателей, избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать 
за подсчетом голосов избирателей на избирательном участке 
на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость 
содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избира-
телей; знакомиться с любым заполненным или незаполнен-
ным избирательным бюллетенем при подсчете голосов изби-
рателей; наблюдать за составлением избирательной комисси-
ей протокола об итогах голосования и иных документов в пе-
риод, указанный в части 4 настоящей статьи;

6) обращаться к председателю участковой избирательной 
комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающе-
му, с предложениями и замечаниями по вопросам организа-
ции голосования;

7) знакомиться с протоколами соответствующей избира-
тельной комиссии, нижестоящих избирательных комиссий об 
итогах голосования, о результатах выборов и приложенными 
к ним документами, получать от соответствующей избира-
тельной комиссии заверенные копии указанных протоколов;

8) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса 

и указанием своих фамилии, имени и отчества, а также фа-
милии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или 
наименования избирательного объединения, субъекта обще-
ственного контроля, направивших наблюдателя в избиратель-
ную комиссию;

9) обжаловать в порядке, установленном статьей 75 Феде-
рального закона, действия (бездействие) избирательной комис-
сии в вышестоящую избирательную комиссию, избирательную 
комиссию Ставропольского края, Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации или в суд;

10) присутствовать при повторном подсчете голосов изби-
рателей в соответствующих избирательных комиссиях;

11) производить в помещении для голосования (с того места, 
которое определено председателем участковой избирательной 
комиссии) фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведо-
мив об этом председателя, заместителя председателя или се-
кретаря участковой избирательной комиссии.

12. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том числе по его прось-

бе, в получении избирательных бюллетеней;
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, из-

бирательные бюллетени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосова-

ния;
5) принимать непосредственное участие в проводимом чле-

нами избирательной комиссии с правом решающего голоса под-
счете избирательных бюллетеней;

6) совершать действия, препятствующие работе избиратель-
ной комиссии;

7) проводить агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений соответствующей из-

бирательной комиссией.
13. Деятельность иностранных (международных) наблюда-

телей на выборах регулируется Федеральным законом.
14. Решения избирательных комиссий, непосредственно свя-

занные с подготовкой и проведением выборов: о назначении вы-
боров (в случае если данное решение принимается избиратель-
ной комиссией Ставропольского края), о регистрации или об 
отказе в регистрации кандидатов (списков кандидатов), о рас-
смотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избиратель-
ным объединениям, а также об итогах голосования, о резуль-
татах выборов – в полном объеме направляются для опублико-
вания в государственные или муниципальные периодические 
печатные издания, а также могут передаваться в иные сред-
ства массовой информации в течение 10 дней со дня их приня-
тия, если иные сроки не установлены Федеральным законом.»;

2) в части 1 статьи 61 слова «в части 12 статьи 6» заменить 
словами «в части 3 статьи 6»;

3) в части 21 статьи 49 слова «в части 2 статьи 6» заменить 
словами «в части 4 статьи 6».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. 

№ 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Наблюдатели

1. Наблюдателя может назначить зарегистрированный кан-
дидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистри-
рованного кандидата, субъекты общественного контроля, ука-
занные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального зако-
на от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации» (далее – субъект обще-
ственного контроля).

2. Зарегистрированный кандидат, избирательное объеди-
нение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект 
общественного контроля вправе назначить в каждую избира-
тельную комиссию не более двух наблюдателей, которые име-
ют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении 
для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено на-
блюдателем только в одну избирательную комиссию.

3. В соответствии с Федеральным законом наблюдателями 
не могут быть назначены выборные должностные лица, депу-
таты, высшие должностные лица субъектов Российской Феде-
рации (руководители высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации), главы 
местных администраций, лица, находящиеся в непосредствен-
ном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, 
члены избирательных комиссий с правом решающего голо-
са, за исключением членов избирательных комиссий, полно-
мочия которых были приостановлены в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 29 Федерального закона. 

4. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в 
направлении в письменной форме, выданном зарегистрирован-
ным кандидатом, избирательным объединением, субъектом об-
щественного контроля, назначившими данного наблюдателя. В 
направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюда-
теля, адрес его места жительства, номер избирательного участ-
ка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель 
направляется, а также делается запись об отсутствии ограни-
чений, предусмотренных пунктом 4 статьи 30 Федерального 
закона. Указание каких-либо дополнительных сведений о на-
блюдателе, а в случае направления наблюдателя кандидатом 
и проставление печати не требуются. Направление действи-
тельно при предъявлении паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина.

5. Зарегистрированный кандидат, избирательное объеди-
нение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект 
общественного контроля, назначившие наблюдателей в участ-
ковые избирательные комиссии, не позднее чем за три дня до 
дня голосования представляют список назначенных наблюда-
телей в соответствующую территориальную избирательную 
комиссию. В данном списке указываются фамилия, имя и от-
чество каждого наблюдателя, адрес его места жительства, но-
мер избирательного участка, наименование избирательной ко-
миссии, куда наблюдатель направляется.

6. Направление, указанное в части 4 настоящей статьи, 
должно быть представлено наблюдателем в избирательную 
комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий 
дню голосования, либо непосредственно в день голосования. 
В участковую избирательную комиссию направление может 
быть представлено только наблюдателем, указанным в спи-
ске, предусмотренном частью 5 настоящей статьи. Установ-
ление иных, кроме указанных в Федеральном законе, огра-
ничений, касающихся присутствия наблюдателей в помеще-
нии для голосования, наблюдения за проведением голосова-
ния, подсчетом голосов избирателей, составлением протоко-
лов об итогах голосования, а также выдачи копий этих про-
токолов, не допускается.

7. Наблюдатель вправе:
1) знакомиться со списками избирателей, реестром заяв-

лений (обращений) о голосовании вне помещения для голо-
сования;

2) находиться в помещении для голосования соответству-
ющего избирательного участка в любое время в период, уста-
новленный пунктом 3 статьи 30 Федерального закона;

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней изби-
рателям;

4) присутствовать при голосовании избирателей вне поме-
щения для голосования;

5) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в спи-

сок избирателей, избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать 
за подсчетом голосов избирателей на избирательном участке 
на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость 
содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избира-
телей; знакомиться с любым заполненным или незаполнен-
ным избирательным бюллетенем при подсчете голосов изби-
рателей; наблюдать за составлением избирательной комисси-
ей протокола об итогах голосования и иных документов в пе-
риод, указанный в пункте 3 статьи 30 Федерального закона;

6) обращаться к председателю участковой избирательной 
комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающе-
му, с предложениями и замечаниями по вопросам организа-
ции голосования;

7) знакомиться с протоколами соответствующей избира-
тельной комиссии, нижестоящих избирательных комиссий об 
итогах голосования, о результатах выборов и приложенными 
к ним документами, получать от соответствующей избира-
тельной комиссии заверенные копии указанных протоколов;

8) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса 
и указанием своих фамилии, имени и отчества, а также фа-
милии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или 
наименования избирательного объединения, субъекта обще-
ственного контроля, направивших наблюдателя в избиратель-
ную комиссию;

9) обжаловать в порядке, установленном статьей 75 Феде-
рального закона, действия (бездействие) избирательной комис-
сии в вышестоящую избирательную комиссию, избирательную 
комиссию Ставропольского края, Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации или в суд;

10) присутствовать при повторном подсчете голосов изби-
рателей в соответствующих избирательных комиссиях;

11) производить в помещении для голосования (с того места, 
которое определено председателем участковой избирательной 
комиссии) фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведо-
мив об этом председателя, заместителя председателя или се-
кретаря участковой избирательной комиссии.

8. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том числе по его прось-

бе, в получении избирательных бюллетеней;
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, из-

бирательные бюллетени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосова-

ния;
5) принимать непосредственное участие в проводимом чле-

нами избирательной комиссии с правом решающего голоса под-
счете избирательных бюллетеней;

6) совершать действия, препятствующие работе избиратель-
ной комиссии;

7) проводить агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений соответствующей из-

бирательной комиссией.
9. Деятельность иностранных (международных) наблюда-

телей на выборах Губернатора Ставропольского края регули-
руется Федеральным законом.»;

2)  часть 15 статьи 45 после слов «избирательными объ-
единениями,» дополнить словами «одним из субъектов обще-
ственного контроля,».

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. 

№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края» следую-
щие изменения:

1) в статье 15:
а) часть 1 дополнить словами «, субъектами общественно-

го контроля, указанными в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации» (далее 
– субъект общественного контроля)»;

б) часть 2 после слов «зарегистрированный кандидат» до-
полнить словами «, субъект общественного контроля»;

в) в части 4 слова «интересы которых представляет данный 
наблюдатель» заменить словами «субъектом общественного 
контроля, назначившими данного наблюдателя»;

г) часть 5 после слов «зарегистрированный кандидат,» до-
полнить словами «субъект общественного контроля,»;

д) пункт 7 части 7 после слов «избирательного объедине-
ния,» дополнить словами «субъекта общественного контро-
ля,»;

2) в части 16 статьи 56 слова «общественными объедине-
ниями» заменить словами «одним из субъектов обществен-
ного контроля».

Статья 5
Пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 06 дека-

бря 2005 г. № 64-кз «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О референдуме Ставропольского края и мест-
ном референдуме» признать утратившим силу.

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2018 г.
№ 72-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 11.4 и 12.2 Закона 

Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статьи 11.4 и 12.2 Закона Ставропольского края «Об ад-
министративных правонарушениях в Ставропольском крае» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1169-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 11.4 и 12.2 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»

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

№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) в статье 11.4:
а) в абзаце втором цифры «2.1 – 2.8» заменить цифрами 

«2.1, 2.2, 2.5 – 2.8»;
б) в абзаце третьем цифры «2.1 – 2.9» заменить цифрами 

«2.1, 2.2, 2.5 – 2.9», после цифр «9.1 – 9.6» дополнить цифра-
ми «, 101.1 – 101.3»; 

2) часть 8 статьи 12.2 после слов «статьями 2.1, 2.2, 2.5, 2.6» 
дополнить словами «настоящего Закона».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2018 г.
№ 73-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах регулирования 
отношений недропользования на территории 

Ставропольского края»

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

нений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах регулирования отношений недропользования на терри-
тории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1170-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

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

на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2010 г. 

№  75-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений 
недропользования на территории Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 2 слова «для геологического изу-
чения общераспространенных полезных ископаемых, раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископа-
емых или для осуществления по совмещенной лицензии их 
геологического изучения, разведки и добычи, для геологи-
ческого изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 
для добычи подземных вод или для геологического изуче-
ния в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, 
а также в целях, не связанных с добычей полезных ископа-
емых» исключить;

2) статью 4 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) предоставлении права пользования участком недр мест-

ного значения для добычи подземных вод, используемых для 
целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих 
некоммерческих товариществ и (или) огороднических неком-
мерческих товариществ.»;

3) в части 1 статьи 12 цифры «2 – 7» заменить цифрами 
«2 – 8»; 

4) статью 15 после слов «и их добычи» дополнить слова-
ми «, для добычи подземных вод, используемых для целей 
хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих неком-
мерческих товариществ и (или) огороднических некоммерче-
ских товариществ».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, 

за исключением пунктов 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункты 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в си-

лу с 1 января 2020 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2018 г.
№ 74-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в Закон 

Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

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

нения в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан» и в соответ-
ствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1167-VI ДСК
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ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в Закон 
Ставропольского края «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском 

крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

Статья 1
Внести в абзац четвертый приложения 1 к Закону Ставро-

польского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан» изменение, из-
ложив его в следующей редакции:

«К1 – стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете 
на 1 квадратный метр площади жилья за отчетный год в Став-
ропольском крае исходя из данных Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2018 г.
№ 75-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об отдельных вопросах регулирования 
в области обращения с отходами 

производства и потребления» и признании 
утратившим силу пункта 4 статьи 1 Закона 

Ставропольского края «О внесении изменений 
в законы Ставропольского края «Об отдельных 
вопросах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления» 
и «О перераспределении полномочий 

по решению отдельных вопросов местного 
значения между органами местного 

самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края и органами 

государственной власти 
Ставропольского края»

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

нений в Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах 
регулирования в области обращения с отходами производства 
и потребления» и признании утратившим силу пункта 4 ста-
тьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении изменений 
в законы Ставропольского края «Об отдельных вопросах ре-
гулирования в области обращения с отходами производства и 
потребления» и «О перераспределении полномочий по реше-
нию отдельных вопросов местного значения между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края и органами государственной власти Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края 
включить в проект стратегии социально-экономического раз-
вития Ставропольского края показатель достижения целей со-
циально-экономического развития Ставропольского края – 
прогнозный показатель по сокращению количества твердых 
коммунальных отходов, предназначенных для захоронения.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1172-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об отдельных 

вопросах регулирования в области обращения 
с отходами производства и потребления» и 

признании утратившим силу пункта 4 
статьи 1 Закона Ставропольского края «О 

внесении изменений в законы Ставропольского 
края «Об отдельных вопросах регулирования 

в области обращения с отходами 
производства и потребления»

и «О перераспределении полномочий по 
решению отдельных вопросов местного 

значения между органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края и органами 
государственной власти 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 ноября 2009  г. 

№ 81-кз «Об отдельных вопросах регулирования в области 
обращения с отходами производства и потребления» следую-
щие изменения:

1) в части 3 статьи 2:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение инвестиционных программ в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами;»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) утверждение производственных программ в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами;»;
в) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) организация деятельности по накоплению (в том чис-

ле раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твер-
дых коммунальных отходов;»;

г) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) утверждение порядка накопления твердых коммуналь-

ных отходов (в том числе их раздельного накопления);»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Полномочия органов местного 
 самоуправления  муниципальных 
 образований Ставропольского края 
  в области обращения с твердыми 
 коммунальными  отходами

1. К полномочиям органов местного самоуправления город-
ских поселений Ставропольского края в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами относятся:

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев, когда та-
кая обязанность лежит на других лицах;

2) определение схемы размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

3) организация экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами.

2. К полномочиям органов местного самоуправления муни-
ципальных районов Ставропольского края в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами относятся:

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев, когда та-
кая обязанность лежит на других лицах;

2) определение схемы размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

3) организация экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами.

3. Органы местного самоуправления муниципальных райо-
нов Ставропольского края осуществляют полномочия в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отходами, преду-
смотренные частью 1 настоящей статьи, на территориях сель-
ских поселений Ставропольского края.

4. К полномочиям органов местного самоуправления город-
ских округов Ставропольского края в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами относятся:

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев, когда та-
кая обязанность лежит на других лицах;

2) определение схемы размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

3) организация экологического воспитания и формирова-
ние экологической культуры в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами.»;

3) в части 2 статьи 5 слова «в области обращения с отхода-
ми» заменить словами «в области охраны окружающей среды»;

4) статью 61 признать утратившей силу.

Статья 2
Признать утратившим силу пункт 4 статьи 1 Закона Став-

ропольского края от 06 октября 2015 г. № 89-кз «О внесении 
изменений в законы Ставропольского края «Об отдельных во-
просах регулирования в области обращения с отходами про-
изводства и потребления» и «О перераспределении полномо-
чий по решению отдельных вопросов местного значения меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края и органами государственной 
власти Ставропольского края».

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

после дня его официального опубликования, за исключением 
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 
1  января 2019 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2018 г.
№ 76-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «О бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1166-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского 

края на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

Статья 1
Внести в За кон Ставропольского края от 14 декабря 2017 г. 

№ 138-кз «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «30 413 536,28» и «1 000 348,46» заме-

нить соответственно цифрами «30 549 619,30» и «1 119 335,52»;
б) в пункте 2 цифры «30 463 856,71» заменить цифрами 

«30 599 939,73»;
2) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Ставропольского края 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ОБЪЕМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджетов на 2018 год

(тыс. рублей)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование 
дохода

Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и нена-
логовые доходы

125 748,25

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 
платных услуг (ра-
бот) и компенсации 
затрат государства

1 927,80

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации за-
трат бюджетов тер-
риториальных фон-
дов обязательного 
медицинского стра-
хования

1 927,80

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

20 118,95

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыска-
ния (штрафы)  за 
нарушение за ко-
но  дательства Рос-
сий ской Федера-
ции о государст-
вен ных внебюджет-
ных фондах и о кон-
кретных видах обя-
зательного соци-
ального страхова-
ния, бюджетного 
законодательства  
(в части бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования)

681,92

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взы-
скания (штрафы) и 
иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, 
виновных в совер-
шении преступле-
ний, и в возмеще-
ние ущерба имуще-
ству, зачисляемые 
в бюджеты терри-
ториальных фон-
дов обязательного 
медицинского стра-
хования

132,18

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыска-
ния, налагаемые в 
возмещение ущер-
ба, причиненно-
го в результате не-
законного или не-
целевого исполь-
зования бюджет-
ных средств (в ча-
сти территориаль-
ных фондов обяза-
тельного медицин-
ского страхования)

2 603,77

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыска-
ния (штрафы) за на-
рушение законода-
тельства Россий-
ской Федерации о 
контрактной систе-
ме в сфере заку-
пок товаров, работ, 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных нужд, зачис-
ляемые в бюджеты 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

2,50

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступле-
ния от денежных 
взысканий (штра-
фов) и иных сумм в 
возмещение ущер-
ба, зачисляемые в 
бюджеты террито-
риальных фондов 
обязательного ме-
дицинского стра-
хования

16 698,58

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналого-
вые доходы

103 701,50

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналого-
вые поступления в 
территориальные 
фонды обязатель-
ного медицинского 
страхования

103 701,50

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные по-
ступления 

30 423 871,05

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федерации

30 429 381,80

000 2 02 50000 00 0000 151 М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты, пере-
даваемые бюдже-
там государствен-
ных внебюджетных 
фондов

30 429 381,80

395 2 02 50203 09 0000 151 М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты из 
бюджетов субъ-
ектов Российской 
Федерации, пере-
даваемые террито-
риальным фондам 
обязательного ме-
дицинского стра-
хования на финан-
совое обеспечение 
дополнительных ви-
дов и условий ока-
зания медицинской 
помощи, не уста-
новленных базовой 
программой обяза-
тельного медицин-
ского страхования

44 832,38

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюдже-
там территориаль-
ных фондов обяза-
тельного медицин-
ского страхования 
на финансовое обе-
спечение организа-
ции обязательного 
медицинского стра-
хования на террито-
риях субъектов Рос-
сийской Федерации

29 265 213,90

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюд-
жетные трансфер-
ты, передаваемые 
бюджетам терри-
ториальных фон-
дов обязательного 
медицинского стра-
хования

1 119 335,52

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов 
бюджетной систе-
мы Российской Фе-
дерации от возвра-
та бюджетами бюд-
жетной системы 
Российской Феде-
рации и организа-
циями остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджет-
ных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, про-
шлых лет

1 274,49

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюдже-
та территориаль-
ного фонда обяза-
тельного медицин-
ского страхования 
от возврата остат-
ков межбюджетных 
трансфертов про-
шлых лет на осу-
ществление еди-
новременных вы-
плат медицинским 
работникам

1 269,28

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования от воз-
врата остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджет-
ных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, про-
шлых лет

5,21

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков 
субсидий, субвен-
ций и иных межбюд-
жетных трансфер-
тов, имеющих це-
левое назначение, 
прошлых лет 

-6 785,24

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков 
субвенций про-
шлых лет на финан-
совое обеспечение 
организации обя-
зательного меди-
цинского страхова-
ния на территориях 
субъектов Россий-
ской Федерации в 
бюджет Федераль-
ного фонда обяза-
тельного медицин-
ского страхования 
из бюджетов тер-
риториальных фон-
дов обязательного 
медицинского стра-
хования

 -5 515,96

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков 
м е ж б ю д ж е т н ы х 
трансфертов про-
шлых лет на осу-
ществление еди-
новременных вы-
плат медицинским 
работникам в бюд-
жет Федерального 
фонда обязатель-
ного медицинско-
го страхования из 
бюджетов террито-
риальных фондов 
обязательного ме-
дицинского стра-
хования

-1 269,28»;

3) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ОБЪЕМ
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год

 (тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

1 2

Межбюджетные трансферты, всего  30 429 381,80

в том числе:
из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на осуществление пе-
реданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского 
страхования 

29 265 213,90

из бюджета Ставропольского края на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, не установленных ба-
зовой программой обязательного медицинского 
страхования

 44 832,38

из бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования других субъектов 
Российской Федерации на оплату стоимости ме-
дицинской помощи, оказанной медицинскими ор-
ганизациями Ставропольского края лицам, застра-
хованным за пределами территории Ставрополь-
ского края

1 119 335,52»;

4) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ставропольского края 
по разделам, подразделам, целевым статьям (государствен-
ным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности) и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2018 год
(тыс. рублей)

Наименова-
ние расхода

Коды бюджетной классификации-
Российской Федерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Те р р и т о р и -
альный фонд 
обязательно-
го медицин-
ского страхо-
вания Став-
ропольского 
края

395 30 599 939,73

О б щ е г о с у -
дарственные 
вопросы

395 01 00 212 769,80

Другие обще-
государствен-
ные вопросы

395 01 13 212 769,80

1 2 3
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Г о с у д а р -
ственная про-
грамма Став-
ропольского 
края «Разви-
тие здравоох-
ранения»

395 01 13 01 0 00 00000 212 769,80

Подпрограм-
ма «Органи-
зация обеспе-
чения обяза-
тельного ме-
д и ц и н с к о г о 
стра хования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации»

395 01 13 01 4 00 00000 212 769,80

Основное ме-
р о п р и я т и е 
« В ы п о л н е -
ние основных 
функций ор-
гана управ-
ления Терри-
ториального 
фонда обяза-
тельного ме-
д и ц и н с к о г о 
стра хования 
Ставрополь-
ского края в 
системе обя-
з а т е л ь н о г о 
медицинско-
го страхова-
ния»

395 01 13 01 4 03 00000 212 769,80

Финансовое 
о б е с п е ч е -
ние органи-
зации обяза-
тельного ме-
д и ц и н с к о г о 
стра хования 
на территори-
ях субъектов 
Р о с с и й с к о й 
Федерации

395 01 13 01 4 03 50930 212 769,80

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в це-
лях обеспече-
ния выполне-
ния функций 
государствен-
ными (муни-
ц и п а л ь н ы -
ми) органами, 
к а з е н н ы м и 
учреж дения-
ми, органами 
у п р а в л е н и я 
государствен-
ными внебюд-
жетными фон-
дами

395 01 13 01 4 03 50930 100 158 574,87

Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения го-
суд арствен-
ных (муници-
пальных) нужд

395 01 13 01 4 03 50930 200 53 932,43

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

395 01 13 01 4 03 50930 800 262,50

Здравоохра-
нение

395 09 00 30 387 169,93

Другие вопро-
сы в области 
здравоохра-
нения

395 09 09 30 387 169,93

Г о с у д а р -
ственная про-
грамма Став-
ропольского 
края «Разви-
тие здравоох-
ранения»

395 09 09 01 0 00 00000 30 387 169,93

Подпрограм-
ма «Органи-
зация обеспе-
чения обяза-
тельного ме-
д и ц и н с к о г о 
стра хования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации»

395 09 09 01 4 00 00000 30 387 169,93

Основное ме-
р о п р и я т и е 
«Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательно-
го медицин-
ского страхо-
вания в рам-
ках реали-
зации Феде-
рального за-
кона «Об обя-
з а т е л ь н о м 
медицинском 
страховании 
в Российской 
Федерации»

395 09 09 01 4 01 00000 30 342 337,55

Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
по организа-
ции дополни-
тельного про-
фессиональ-
ного образо-
вания меди-
цинских ра-
ботников по 
программам 
п о в ы ш е н и я 
к в а л и ф и к а -
ции, а также 
по приобре-
тению и про-
ведению ре-
монта меди-
цинского обо-
рудования

395 09 09 01 4 01 21680 170 154,84

С о ц и а ль н о е 
обеспечение 
и иные выпла-
ты населению

395 09 09 01 4 01 21680 300 170 154,84

Финансовое 
обеспечение 
оказания ме-
дицинской по-
мощи меди-
цинскими ор-
ганизациями 
Ставрополь-
ского края 
г р а ж д а н а м , 
застрахован-
ным на тер-
ритории дру-
гих субъектов 
Р о с с и й с к о й 
Федерации

395 09 09 01 4 01 21880 1 119 699,41

С о ц и а ль н о е 
обеспечение 
и иные выпла-
ты населению

395 09 09 01 4 01 21880 300 1 119 699,41

Финансовое 
о б е с п е ч е -
ние органи-
зации обяза-
тельного ме-
д и ц и н с к о г о 
стра хования 
на территори-
ях субъектов 
Р о с с и й с к о й 
Федерации

395 09 09 01 4 01 50930 29 052 483,30

С о ц и а ль н о е 
обеспечение 
и иные выпла-
ты населению

395 09 09 01 4 01 50930 300 27 922 757,10

Межбюд жет-
ные транс-
ферты

395 09 09 01 4 01 50930 500 1 129 726,20

Основное ме-
р о п р и я т и е 
«Финансовое 
обеспечение 
медицинской 
помощи, не 
установ лен-
ной базовой 
программой 
обязательно-
го медицин-
ского страхо-
вания»

395 09 09 01 4 02 00000 44 832,38

Финансовое 
о б е с п е ч е -
ние дополни-
тельных ви-
дов и усло-
вий оказания 
медицинской 
помощи, не 
установ лен-
ных базовой 
программой 
обязательно-
го медицин-
ского страхо-
вания

395 09 09 01 4 02 76030  44 832,38

С о ц и а ль н о е 
обеспечение 
и иные выпла-
ты населению

395 09 09 01 4 02 76030 300 44 832,38»;

5) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9
к Закону Ставропольского края «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2018 год
 (тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование ис-
точника внутрен-
него финансиро-
вания дефицита 
бюджета Фонда

Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники вну-
треннего финан-
сирования дефи-
цитов бюджетов

50 320,43

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остат-
ков средств на 
счетах по учету 
средств бюджетов

50 320,43

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение про-
чих остатков 
средств бюджетов

-30 549 619,30

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов

-30 549 619,30

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов терри-
ториальных фон-
дов обязательно-
го медицинского 
страхования

-30 549 619,30

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение про-
чих остатков 
средств бюджетов

30 599 939,73

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов

 30 599 939,73

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов терри-
ториальных фон-
дов обязательно-
го медицинского 
страхования

30 599 939,73».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2018 г.
№ 77-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статьи 21 и 43 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статьи 21 и 43 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах регулирования земельных отношений» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1171-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 21 и 43 
Закона Ставропольского края «О некоторых 

вопросах регулирования земельных 
отношений»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. 

№ 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных 

отношений» следующие изменения:
1) пункт 21 части 1 статьи 21 после слов «предусмотренных 

подпунктами» дополнить цифрами «12,»;
2) в части 1 статьи 43 слова «2018 года» заменить слова-

ми «2020 года».

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

сле дня его официального опубликования.
2. Действие положений части 1 статьи 43 Закона Ставро-

польского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых во-
просах регулирования земельных отношений» (в редакции на-
стоящего Закона) распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2018 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2018 г.
№ 78-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 2.1 Закона 

Ставропольского края «О налоге на имущество 
организаций»

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

нения в статью 2.1 Закона Ставропольского края «О нало-
ге на имущество организаций» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1158-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2.1 Закона 
Ставропольского края «О налоге на имущество 

организаций» 

Статья 1 
Внести в пункт 1 статьи 2.1 Закона Ставропольского края 

от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество орга-
низаций» изменение, дополнив его подпунктом 13 следующе-
го содержания:

«13) управляющие компании индустриальных (промыш-
ленных) парков, за исключением региональных индустриаль-
ных парков, соответствующие требованиям к индустриаль-
ным (промышленным) паркам и управляющим компаниям ин-
дустриальных (промышленных) парков в целях применения к 
ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленно-
сти, утвержденным Правительством Российской Федерации, – 
в отношении имущества, учитываемого на балансе этих орга-
низаций, используемого для функционирования индустриаль-
ных (промышленных) парков и находящегося в границах тер-
риторий индустриальных (промышленных) парков.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, 

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

2. Положения подпункта 13 пункта 1 статьи 2.1 Закона Став-
ропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на 
имущество организаций» (в редакции настоящего Закона) при-
меняются до 1 января 2024 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2018 г.
№ 79-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменения в статью 2 Закона 

Ставропольского края «О дорожном фонде 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-

менения в статью 2 Закона Ставропольского края «О дорож-
ном фонде Ставропольского края» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края рас-
смотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов за счет доходов бюджета 
Ставропольского края от денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства Российской Федерации о безо-
пасности дорожного движения.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1173-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2 Закона 
Ставропольского края «О дорожном фонде 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в пункт 1 части 1 статьи 2 Закона Ставропольского 

края от 14 октября 2011 г. № 80-кз «О дорожном фонде Став-
ропольского края» изменение, изложив его в следующей ре-
дакции:

«1) доходов краевого бюджета от:
а) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в краевой бюджет;

б) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о безопасности дорожно-
го движения;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2018 г.
№ 80-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Ставропольского 

края «О транспортном налоге»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ния в статью 1 Закона Ставропольского края «О транспорт-
ном налоге» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1159-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 1 Закона 
Ставропольского края «О транспортном 

налоге» 

Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 27 но-

ября 2002 г. № 52-кз «О транспортном налоге» изменение, из-
ложив ее в следующей редакции:

«Статья 1. Налоговые ставки

Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощ-
ности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вме-
стимости транспортного средства в расчете на одну лошади-
ную силу мощности двигателя транспортного средства, один 
килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистро-
вую тонну транспортного средства или одну единицу транс-
портного средства в следующих размерах:

Наименование объекта налогообложения

Ставка 
налога 
(в ру-
блях)

1 2

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каж-
дой лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 7

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт 
до 110,33 кВт) включительно 

15

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт 
до 147,1 кВт) включительно

36

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт 
до 183,9 кВт) включительно

75

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 120

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с 
каждой лошадиной силы):

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 5

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт 
до 25,74 кВт) включительно

9

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 23

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошади-
ной силы):

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 25

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 50

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каж-
дой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 10

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт 
до 110,33 кВт) включительно 

30

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт 
до 147,1 кВт) включительно 

40

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт 
до 183,9 кВт) включительно 

50

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 70

Другие самоходные транспортные средства, машины 
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с 
каждой лошадиной силы) 

12

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каж-
дой лошадиной силы): 

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 17

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 35

Катера, моторные лодки и другие водные транспорт-
ные средства с мощностью двигателя (с каждой ло-
шадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 30

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 70

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 73

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 150

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лоша-
диной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 89

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 179

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых опре-
деляется валовая вместимость (с каждой регистровой 
тонны валовой вместимости)

62

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имею-
щие двигатели (с каждой лошадиной силы)

78

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждо-
го килограмма силы тяги) 

63

Другие водные и воздушные транспортные средства, не 
имеющие двигателей (с единицы транспортного сред-
ства)

672».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но 

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 октября 2018 г.
№ 81-кз
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ВОПРОС - ОТВЕТ

сандра Буркунова. И так два 
дня: индивидуальные забе-
ги мужчин и женщин, про-
хождение дистанции в связ-
ках, командами…

И вот наконец Геннадий 
Медведев зачитывает име-
на победителей и призе-
ров в индивидуальных со-
ревнованиях и в связках, а 
члены судейской коллегии 
сразу же вручают им гра-
моты министерства физи-
ческой культуры и спор-
та СК, редакции газеты 
«Ставропольская правда» 
и медали. 

В самой престижной но-
минации – мужских и женских 
командных соревнованиях - ме-
ста распределились одинаково: 
на первом месте сборные ко-
манды Ставрополя, на втором 
– Кубанского государствен-
ного университета физкульту-
ры, спорта и туризма и на тре-
тьем – мужская и женская сбор-
ные Пятигорска. Не изменился 
этот порядок и после подсчета 
общего количества очков, ко-
торые представители команд 
набрали во всех номинациях: 
на счету пятигорчан 1742 очка, 
краснодарцев – 1898 и ставро-
польцев – 2210 очков.

Исторический переходящий 
кубок «Ставропольской прав-
ды» вручили мужской сборной 
команде города Ставрополя, 
основу которой составляют 
воспитанники и выпускники ка-
детской школы имени генера-
ла Ермолова. Получить завет-
ный трофей товарищи довери-
ли кадету Роману Медведеву.

В самый канун награжде-
ния над горой, где располо-
жились участники соревнова-
ний, с пронзительными кли-
ками пролетел огромный клин 
журавлей. Кто-то обмолвился:

- Вот и все – сезон окончил-
ся, скоро зима…

А Геннадий Медведев всех 
подбодрил:

- Уверен, что следующий 
чемпионат мы проведем в Кис-
ловодске на этом же месте.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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ПОДРОБНОСТИ

На отчетно-выборном собрании 
«Конгресса деловых кругов 
Ставрополья» РСПП избран новый 
президент КДКС. Им стал вице-
президент Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей по СКФО, председатель 
совета директоров АО «Арнест» 
Владимир Гурьянов. Его предше-
ственник Василий Травов, 
возглавлявший Конгресс в те-
чение последних 23 лет, добро-
вольно ушел в отставку, но при 
этом продолжит работу в Сою-
зе работодателей региона в каче-
стве почетного президента и чле-
на правления КДКС.

П
РИСУТСТВОВАВШИЙ на собрании 
вице-президент РСПП А. Мурычев 
высоко оценил работу региональ-
ного объединения работодателей, 
отметив личный вклад В. Травова. 

Как выяснилось, это же мнение разде-
ляют и другие участники состоявшегося 
обсуждения. Впрочем, разговор шел не 
только о достижениях, но и о проблемах, 
которые предстоит решать в ближайшей 
перспективе. За годы своего существо-
вания КДКС доказал свое право пред-
ставлять интересы всего ставрополь-
ского бизнеса независимо от его раз-
меров и экономических отраслей. При 
этом с годами была выработана систе-
ма взаимодействия с органами госвла-
сти края. Именно КДКС представляет 
сторону работодателей в краевой трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. И на 
заседаниях этой комиссии представи-
тели Конгресса на протяжении многих 
лет отстаивали интересы ставрополь-
ского бизнеса, порой вступая в дискус-
сии с представителями ПСК и краевой 
Федерации профсоюзов. Очевидно, что 
углублять и расширять такое социаль-
ное партнерство - это одна из главных 
задач нового состава правления. Такое 
мнение высказали в том числе и коорди-
наторы краевой трехсторонней комис-
сии - заместитель председателя ПСК 
И. Кувалдина, руководитель Федера-
ции профсоюзов края Т. Чечина.

Система социального партнерства с 
участием Союза работодателей края да-
ет возможность представителям бизне-
са влиять на решения ряда краевых ми-
нистерств, координационных советов при 
губернаторе, попечительских советов, 
конкурсных комиссий. В. Травов в отчет-
ном докладе признал, что не всегда уда-
ется найти общий язык с представителя-

ми власти. Но все же возможность быть 
услышанными - это тоже немало. Особен-
но если учесть, что за годы существова-
ния КДКС страна и регион пережили не-
сколько экономических кризисов, кото-
рые способны были серьезно ухудшить 
положение бизнес-предприятий.

Интересы работодателей отстаива-
лись также в правоохранительных ор-
ганах. Представители КДКС, участвуя 
в работе совета при прокуратуре края, 
инициировали за два последних года 
рассмотрение 14 сложных вопросов, 
связанных с деятельностью предпри-
нимателей. Неоднократно Союз работо-
дателей и организации, входящие в его 
состав, обращались в налоговую и анти-
монопольную службы. И там тоже полу-
чали поддержку. По инициативе КДКС и 
министерства промышленности, энер-
гетики и связи в бюджете края ежегод-
но выделяются деньги в фонд развития 
промышленности. Эти средства позво-
ляют оказывать поддержку различным 
предприятиям.

Немало усилий приложил Союз ра-
ботодателей для поддержки сельско-
го хозяйства и предприятий малого и 
среднего бизнеса. Речь шла о выделе-
нии дополнительных средств на улучше-
ние плодородия земель, химическую за-
щиту растений, на различные целевые 
программы по кредитованию малого 
бизнеса. Однако по-прежнему остают-
ся не преодоленными еще очень мно-
гие административные барьеры. Напри-
мер, так и не удалось избавить бизнес 
от слишком плотной опеки контроль-
ных и надзорных органов. Серьезным 
барьером остается и тарифная поли-
тика. Предприятия страдают от необо-
снованных колебаний цен на поставки 
газа, электроэнергии, воды. И как при 
этом выпускать конкурентоспособную 
продукцию? Очевидно, что всеми эти-
ми проблемами тоже предстоит зани-
маться новому руководству КДКС.

Сейчас в 33 территориальных струк-
турах региона работают 27 объедине-
ний работодателей. Это помогает пред-
ставителям местного бизнеса влиять на 
деятельность муниципальных властей. 
Однако одна из ближайших задач — 
создание бизнес-сообществ абсолют-
но во всех городах, районах и город-
ских округах. По-прежнему не участву-
ют в краевом социальном партнерстве 
крупнейшие работодатели региона, на-
пример структуры Роснефти, Россель-
хозбанка и некоторые другие. Пробле-
мой остается и работа по заключению 
трудовых договоров на предприятиях и 
в организациях края. Пока такие дого-
воры заключены только в 7,2 процента 
трудовых коллективов. Если ситуация 
на крупных предприятиях беспокой-
ства не вызывает - там коллективными 
договорами защищены права подавля-
ющего большинства тружеников, то на 
предприятиях малого и среднего биз-
неса - считанные единицы работников. 
Стоит ли удивляться после этого мно-
гочисленным жалобам по поводу невы-
плаченной зарплаты, отсутствия нор-
мальных условий труда, необоснован-
ных увольнений? И эту проблему тоже 
надо будет решать новому составу прав-
ления КДКС.

В него по итогам отчетно-выборного 
собрания вошли представители круп-
нейших компаний, действующих в реги-
оне, в том числе ПАО «Сбербанк России», 
«Банк ВТБ», «Ростелеком», АО «Концерн 
Энергомера», «Арнест», а также пред-
ставители малого и среднего бизне-
са. Участники собрания признали удо-
влетворительными итоги работы КДКС. 
Утверждена новая редакция устава объ-
единения работодателей края, одобрен 
проект трехстороннего соглашения меж-
ду ПСК, Федерацией профсоюзов края, 
КДКС на 2019-1021 годы.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

В КДКС 
сменился 
президент

П
О доброй традиции его отметили 
в расположении 247-го десантно-
штурмового гвардейского Кавказ-
ского казачьего полка. Ветераны, 
участники боевых действий, пред-

ставители казачества и местных вла-
стей поздравили молодых людей. 

Осенний призыв идет полным хо-
дом. Из края на службу в армию долж-
ны отправиться почти пятьсот ставро-
польчан. Наши ребята распределены по 
многим воинским частям России. Да-
же в кремлевском полку и на военно-
морском флоте будут представители 
Ставрополья. 

Торжественная часть началась ровно в 
десять утра под гимн Российской Федера-
ции в исполнении духового оркестра. За-
меститель главы администрации Ставро-
поля Денис Алпатов поздравил будущих 
воинов от лица мэра:

- Ставрополь всегда отличался высоким 
уровнем подготовки призывной молодежи. 
Теперь и вы стали частью «золотого призы-
ва», на шаг приблизились к испытанию на 
зрелость и стойкость. Уверен, что вы прой-
дете его достойно. 

Почтили память павших воинов минутой 
молчания. Будущие солдаты возложили 
цветы к памятнику воинам-десантникам. 

Первый командир 21- й 
отдельной воздушно-
де сантной бригады (на 
ее базе был сформиро-
ван 247-й полк) генерал-
майор запаса Валентин 
Марьин дал призывни-
кам напутствие: «Не на-
учившись повиноваться 
- не научишься командо-
вать». Именно этой фра-
зой он провожает ново-
бранцев из года в год.

Настоятель храма Свя-
того мученика Иоанна Во-
ина, председатель отде-
ла по взаимодействию с 
Вооруженными силами 
Ставропольской и Невин-
номысской епархии отец 

Сергий благословил призывников на рат-
ное служение. Маленькие жители города 
прочли будущим солдатам патриотиче-
ские стихотворения и пожелали им стать 
достойными защитниками Отечества.

Подарком для гостей праздника ста-
ло выступление оркестра 247-го казачье-
го полка. Музыканты сыграли всеми люби-
мый военный марш «Прощание славянки».

Воины-десантники продемонстрирова-
ли, чему научились на службе - силовые 
упражнения и приемы рукопашного боя. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

К
АК сообщил корре-
спонденту «СП» глав-
ный судья соревно-
ваний мастер спорта 
по туризму Геннадий 

Медведев, впервые за всю 
свою историю этот турнир 
прошел в Кисловодске. 

Отличное место на гор-
ном хребте за централь-
ной городской больницей 
представил руководитель 
секции туристов кисловод-
ской СОШ № 7 Андрей Дят-
лук. Он же вместе со спаса-
телями построил на дистан-
ции комплекс препятствий. 
В результате новая трасса почти 
ни в чем не уступает классиче-
ской трассе вокруг горы Острой, 
за исключением одного этапа – 
спуска с отвесной скалы. Здесь 
таковой попросту нет. Но в це-
лом, как заверил Геннадий Мед-
ведев, кисловодская трасса 
полностью отвечает регламен-
ту соревнований. 

Город-курорт встретил ту-
ристов из Краснодара, Став-
рополя, Пятигорска, Нефте-
кумска, села Безопасного Тру-
новского района, а также кис-
ловодчан ослепительным гор-
ным солнцем днем и… прони-
зывающим холодом ночью. Так 
что утром после ночевки в па-
латке  у многих участников со-
ревнований первой мыслью бы-
ло  как бы побыстрее согреться. 
Кто-то пил обжигающе горячий 
кофе или чай, кто-то просто са-
дился поближе к костерку.

В девять утра на соснах по-
весили растяжку «Ставрополь-
ская правда» – всегда на вер-
шине!», а рядом для флага Рос-
сии соорудили импровизиро-
ванный флагшток. 

В прошлом году в чемпио-
нате края по спортивному ту-
ризму на приз «Ставрополь-
ской правды» победила коман-
да ставропольской кадетской 
школы имени генерала Ермо-
лова. Ее капитану Олегу Буле-
кову и предоставили почетное 
право поднять флаг Российской 
Федерации. 

…Бежать по ковру из опав-
шей хвои и золотистых листьев, 
безусловно, приятно. Но сплошь 

Кубок «Ставрополки» - 
впервые в Кисловодске
В минувшие выходные в окрестностях Кисловодска состоялся 43-й чемпионат края 
по спортивному туризму на приз газеты «Ставропольская правда».

• Переходящий кубок «Ставропольской правды» в руках 
 представителя сборной команды города Ставрополя 
 Романа Медведева.

• Пройти по параллельным перилам из веревок - непростая задача 
 даже для опытных спортсменов. Как и подъем по наклонной 
 веревочной переправе силой рук (снимок справа).

и рядом приходится то балан-
сировать на крутых спусках, то 
карабкаться на взгорки. Однако 
главный залог победы – успеш-
ное прохождение искусствен-
ных препятствий: установлен-
ных на порядочной высоте бре-
вен; наклонных веревочных пе-
реправ вверх и вниз; параллель-
ных перил, спуска по веревке с 
крутого склона. 

 Добежав до препятствия, 
очередной участник, не теряя 
ни секунды, пристегивает ка-
рабин своей страховочной си-
стемы к длиннющей веревке, 
которая почти от уровня зем-
ли ведет к бревну, закреплен-

ному у макушек высоченных 
сосен. Подняться силой рук на 
такую высоту непросто. А там 
еще надо под придирчивым 
взором судей правильно пе-
рестегнуть страховочные ка-
рабины и из связки своей ве-
ревки соорудить надежную пе-
реправу вниз. Едва ноги косну-
лись земли, спортсмен быстро-
быстро сматывает веревку - и 
бегом по подъемам и спускам 
к следующему препятствию... 

Время каждого участника и 
замечания судей на дистанции 
тщательно фиксируют главный 
секретарь соревнований Елена 
Товкань и ее заместитель Алек-

К службе готовы
В Ставрополе прошел День призывника

О поэтапном 
повышении 
пенсионного 
возраста
В Отделение ПФР по Став-
ропольскому краю посту-
пает множество вопро-
сов об изменениях в пен-
сионном законодатель-
стве. Одни из самых рас-
пространенных: как будет 
действовать пенсионный 
закон в переходный пери-
од, кого он затронет 
на первом этапе? Коммен-
тирует заместитель управ-
ляющего краевым Отделе-
нием ПФР Раиса ГУПАЛО:

-З
АКОНОМ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской Фе-
дерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» 
закреплен общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 
65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. Увеличение пенсион-
ного возраста будет плавным: 
предусматривается переход-
ный период, который продлит-
ся 10 лет – с 2019 по 2028 год.

На первом этапе повышение 
затронет мужчин 1959 года рож-
дения и женщин 1964 года рож-
дения. Для этих граждан пред-
усмотрен выход на пенсию в 
60 лет 6 месяцев мужчинам и 
55 лет и 6 месяцев женщинам. 
Для мужчин 1960 года рожде-
ния и женщин 1965 года рож-
дения пенсия по старости мо-
жет быть назначена в 61 год и 6 
месяцев и 56 лет и 6 месяцев со-
ответственно.

Следующий этап повышения 
коснется мужчин 1961-го и жен-
щин 1966 года рождения, кото-
рые выйдут на пенсию в 63 го-
да мужчины и в 58 лет женщины. 
Последующее увеличение воз-
раста выхода на пенсию будет 
происходить ежегодно с уве-
личением пенсионного возрас-
та на один год. Так, в 2028 году в 
возрасте 65 лет выйдут на пен-
сию мужчины 1963 года рожде-
ния и в 60 лет женщины 1968 го-
да рождения.

Принятый закон об измене-
ниях в пенсионном законода-
тельстве направлен на обеспе-
чение устойчивого роста стра-
ховых пенсий и высокого уров-
ня их индексации. Все, кому уже 
назначена страховая пенсия по 
старости, будут ее получать.

Выплата всех назначенных 
пенсионных и социальных вы-
плат в соответствии с уже при-
обретенными правами и льгота-
ми будет производиться по за-
конодательству, действующе-
му до вступления в силу изме-
нений.

А. РУСАНОВ.
По материалам 

пресс-службы Отделения 
ПФР по краю.
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7. Аэрация. 10. Сидр. 14. Гиена. 15. Салют. 18. Гонорар. 19. Шекспир. 
20. Шарж. 21. Мономах. 22. Гвардия. 26. Килт. 27. Яхта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воинское 
подразделение, любящее усынов-
лять. 3. Оконная занавеска. 6. Лю-
бимый жанр Бажова. 9. Озеро, на 
котором произошла битва в 1242 г. 
Россия-Швеция. 11. Застежка для 
одежды, обуви. 13. Бытовой  при-
бор, охлаждающий воздух. 17. Ис-
кусство театрального танца. 18. 
Бокс без правил. 19. Неформаль-
ное название американского поли-
цейского. 20. «Миля» капитана Не-
мо. 21. Одна из сторон монеты при 
игре. 24. Ковбойская «накидушка». 
26. То, что определяет спрос. 31. В 
этом советском фильме прозву-
чала песня «Старый клен стучит в 
окно». 32. Дама сдавала в багаж. 
33. Зерновая культура (кукуруза). 
34. «Пудра» для малыша. 35. Царь, 
разгадавший загадку Сфинкса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На ней ез-
дил Емеля. 2. Судно для плавания 
в ледовом поле. 4. Название этого 
римского фонтана означает «пе-
рекресток трех дорог». 5. Много-
дневная автогонка. 7. Печная клюш-
ка. 8. Мягкий или условный. 10. Му-
зей редкостей, основанный по ука-
зу Петра I. 12. День недели. 14. От-
деление фабрики, завода. 15. Тре-
нинг офицеров запаса. 16. Участок 
с декоративной растительностью. 
22. Спортивная обувь. 23. Персо-
наж фильма «Матрица» в исполне-
нии Киану Ривза. 25. Вещество, при 
помощи которого можно резко уве-
личить свою мускулатуру. 27. Вью-
щееся цепкое растение. 28. Очень 
тонкая листовая сталь. 29. Земной 
рай по библейской легенде. 30. 
Внедорожник. 

УБИЙСТВО 
ИЗ РЕВНОСТИ
32-летний житель Пятигорска заклю-
чен под стражу, сообщает пресс-
служба краевого управления СКР. 
Из-за ревности мужчина устроил на 
улице ссору с возлюбленной, а потом 
начал ее избивать. От полученных по-
боев женщина скончалась на следую-
щий день.

АВТОМОБИЛЬ 
С НАРКОТИКАМИ
В Минераловодском городском 
округе полицейские задержали по-
дозреваемого в сбыте наркоти-
ческих средств, сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. Автоинспекторы 
проезжали по одной из улиц посел-
ка Ленинского и заметили припарко-
ванный у обочины автомобиль. Уви-
дев полицейских, водитель выско-
чил из машины и попытался скрыть-
ся. Его удалось задержать. В сало-
не авто было обнаружено более 120 
полимерных пакетов и свертков с ве-
ществом белого цвета, а также раз-

личные приспособления для рас-
фасовки. Экспертиза показала, что 
изъятое - наркотическое средство 
синтетического происхождения ве-
сом более 45 граммов. Подозревае-
мый признался, что планировал про-
давать запрещенные вещества пу-
тем «закладок».

ИЗ СТОРОЖЕЙ В ВОРЫ
Более полутора тонн зерна пшеницы 
было украдено в одном из предприя-
тий Апанасенковского района. Как со-
общает пресс-служба ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, кражу со-
вершил сторож, работающий в орга-
низации. Он погрузил зерно на трак-
тор и выгрузил во дворе своего до-
ма. Злоумышленник признался в со-
деянном. Похищенное возвращено 
владельцу. Уголовное дело направ-
лено в суд.

ВЗЯЛ В АРЕНДУ 
И ПРОДАЛ
В Ставрополе мужчина взял автомо-
биль в аренду и решил не платить за 
нее, сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 

Ущерб владельцу машины - 170 тысяч 
рублей. Злоумышленник еще сменил 
место жительства и номер телефона. 
Его «вычислили» и доставили в город-
ской отдел полиции. Ранее судимый 
житель поселка Иноземцево признал 
вину. Также он рассказал, что продал 
автомобиль знакомому, а деньги по-
тратил. Подозреваемый заключен под 
стражу.

А СЫР ГОРЕЛ И ПЛАКАЛ
128 килограммов санкционного сы-
ра перехвачено на контрольно-
пропускном пункте «Тамбукан», рас-
положенном на границе Ставрополь-
ского края и Кабардино-Балкарии. 
Нарушение было выявлено в хо-
де рейда таможенников и сотруд-
ников управления ГИБДД МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Ког-
да осмотрели грузовой отсек авто-
мобиля MAN, в нем обнаружили семь 
коробок голландских сыров Landana 
Maasdam и Frico и 14 головок немец-
кого сыра DORBLU. Как рассказали в 
пресс-службе Минераловодской та-
можни, продукция изъята и уничто-
жена на мусоросжигательном заво-
де Пятигорска. 

УВЁЛ АВТО НА БУКСИРЕ
В полицию Новоалександровского го-
родского округа с заявлением о краже 
автомобиля обратился местный жи-
тель. Мужчина оставил машину ре-
монтировать на станции техническо-
го обслуживания. Когда он вернулся 
за ней в оговоренный срок, ему пояс-
нили, что авто уже забрал якобы его 
знакомый. Подозреваемого удалось 
задержать. Он признался, что пере-
вез автомобиль с помощью буксира 
в приемный пункт металлолома. Вы-
рученные деньги злоумышленник по-
тратил, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю.

БДИТЕЛЬНЫЙ 
СТАВРОПОЛЬЧАНИН
62-летнего жителя Ставрополя пы-
тался обмануть мошенник, сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. На мобиль-
ный телефон ставропольчанина по-
ступил звонок с неизвестного номера, 
зарегистрированного в Московской 
области. Позвонивший утверждал, 
что хочет снять у него квартиру и по-

этому ему нужны данные банковской 
карты. Но мужчина прервал разговор 
и обратился в полицию. Личность по-
дозреваемого устанавливается.

М. СКВОРЦОВА.

КВАРТИРАНТ 
ПОЗАРИЛСЯ НА ВИНО
В дежурную часть отдела МВД России 
по Новоалександровскому городско-
му округу обратился 82-летний пен-
сионер. Он рассказал, что, после того 
как 48-летний квартирант съехал, он 
недосчитался 150 литров домашне-
го вина, более крепких спиртных на-
питков и строительных инструмен-
тов, хранившихся в погребе. Жителя 
поселка Темижбекского нашли и до-
ставили в отдел полиции. По его сло-
вам, ранее он помогал пенсионеру 
с перевозкой имущества и знал, что 
хранится в погребе. Алкоголь он регу-
лярно распивал с друзьями в период 
трехмесячного проживания на съем-
ной квартире, а строительные инстру-
менты утащил для собственных нужд. 
Возбужденно уголовное дело за кра-
жу, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

- Мама, познакомься, это 
Наташа. Она прекрасная де-
вушка, умеет отлично гото-
вить, печет очень вкусные пи-
рожки, аккуратно прибирает 
квартиру. 

- Прекрасно, сынок. Три-
ста рублей в день - и пусть 
приходит по вторникам и пят-
ницам.

- И как это вас угораздило аж 
в трех местах челюсть сломать? 

- Да я на экскаваторе рабо-
таю. В пятницу вечером смотрю 
- люк канализации не закрыт. 
Ну, думаю, за выходные точно 
какой-нибудь пацан свалится! 
Взял да прикрыл его ковшом. В 
понедельник прихожу, завелся, 
ковш поднимаю, а оттуда трое 
сантехников!

Милиции удалось уста-
новить, что надпись на две-
ри городского пенсионного 
фонда «Цой жив» сделал пен-
сионер Дмитрий Алексеевич 
Цой, которому уже три меся-
ца не приносили пенсию. 

(anekdotov.net).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком 
электрической энергии АО «Горэлектросеть» г. Кисловодск 

на обслуживание потребителей, обслуживаемых исполните-
лями коммунальных услуг ООО «Ассоциация Сервиса», 

МУП «Домоуправление № 2»

В связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных абзацем 
седьмым пункта 15 Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 (далее – Основ-
ные положения), дальнейшее снабжение электрической энергией потре-
бителей, обслуживаемых исполнителями коммунальных услуг ООО «Ас-
социация Сервиса», МУП «Домоуправление № 2», не представляется воз-
можным ввиду неисполнения обязательств по оплате электрической энер-
гии в соответствии с договором за три расчетных периода.

1. Гарантирующим поставщиком, принимающим на обслуживание 
потребителей, обслуживаемых исполнителями коммунальных услуг  
ООО «Ассоциация Сервиса», МУП «Домоуправление № 2», является 
АО «Горэлектросеть» г. Кисловодск. 

Платежные реквизиты гарантирующего поставщика 
АО «Горэлектросеть» г. Кисловодск:

Полное фирменное 
наименование:

Акционерное общество «Горэлектросеть» 
г. Кисловодск

Сокращенное фирмен-
ное наименование:

АО «Горэлектросеть» г. Кисловодск

Юридический адрес: 357100, Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Одесская, 3

Почтовый адрес: 357100, Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Одесская,3

Пункты приема 
платежей:

г. Кисловодск, ул. Одесская,3, режим работы 
с 8.00 до 17.00, касса с 8.00 до 16.45.

Банковские реквизиты Общества:
ОГРН: 1022601319124
ИНН/КПП 2628002660/262801001
р/с: 40702810560280100493
Банк: Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь
БИК: 040702615
к/с: 30101810907020000615
Телефон/факс: (87937) 2-29-65
e-mail: kielset@yandex.ru
Адрес в сети интернет: kielset.ru

2. Время и дата перехода потребителей на обслуживание к гарантиру-
ющему поставщику АО «Горэлектросеть» г. Кисловодск устанавливается 
с 00.00 1 ноября 2018 года.

3. Потребителям электрической энергии необходимо произвести сня-
тие показаний приборов учета на указанные в пункте 2 настоящего письма 
дату и время и передать не позднее двух месяцев с даты снятия в адрес 
гарантирующего поставщика АО «Горэлектросеть» г. Кисловодск. 

4. Срок, не позднее которого потребителями должны быть заключе-
ны договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощно-
сти), с условием о продаже им электрической энергии (мощности) начи-
ная с даты и времени, указанные в пункте 2 настоящего письма, состав-
ляет 1 ноября 2018 года.

В случае незаключения потребителями договоров, обеспечивающих про-
дажу электрической энергии (мощности), для потребителей наступают по-
следствия, предусмотренные пунктом 26 Основных положений функциони-
рования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Обращаем внимание потребителей, что переход функций гарантиру-
ющего поставщика к АО «Горэлектросеть» г. Кисловодск не повлияет на 
увеличение цены на электрическую энергию для потребителей Ставро-
польского края.

Впервые одолели волжанок
Стартовавшая с двух побед в чемпионате России жен-

ской гандбольной суперлиги команда «Ставрополье» за-
тем уступила соседкам из Краснодара, а завершила до-
машнюю серию матчей турнира на своей площадке непро-
стой победой над командой «Динамо-Синара» из Волго-
града. Подчеркну, что произошло сие знаковое для став-
ропольского женского гандбола событие впервые. Ранее 
наши девушки никогда не переигрывали волжанок. Боль-
шую часть времени хозяйки паркета владели игровой ини-
циативой и вели в счете. Первый тайм завершился с пе-
ревесом принимающей стороны в один мяч - 14:13. К фи-
нальной сирене преимущество подопечных Виталия Во-
лынченко и Евгения Зотина возросло до трех мячей - 25:22. 
«Мы рассчитывали на успех и довольны результатом, - от-
метил главный тренер «Ставрополья» В. Волынченко, - а 
вот качество игры пока оставляет желать лучшего, но мы 
будем напряженно работать». Очередную встречу чемпи-
оната страны «Ставрополье» проведет 19 октября в Ижев-
ске против местного «Университета». 

«Кубань» пока сильнее
С двух побед стартовавшая в чемпионате России жен-

ской гандбольной суперлиги команда «Ставрополье» в оче-
редном матче турнира на своей площадке принимала крас-
нодарскую «Кубань». Первый тайм прошел в равной упор-
ной борьбе. На отдых хозяйки паркета ушли, ведя в счете в 
один мяч - 18:17. После перерыва более искушенные гостьи 
смогли усилить давление на соперниц и увезли из Ставро-
поля победу со счетом 36:31. Но игрой нашей команды с од-
ним из основных претендентов не просто на медали, а на 

победу в чемпионате остались довольны и болельщики, и 
специалисты. Главный тренер «Ставрополья» Виталий Во-
лынченко отметил, что девчонки, конечно, рассчитывали 
дать «Кубани» бой, и в принципе сделать это удалось, хотя 
проиграли из-за своих же ошибок. Если бы не они, резуль-
тат мог быть другим. Команда у нас молодая, дрогнула во 
втором тайме. 11 октября наши девушки принимали одер-
жавшую одну победу в четырех встречах (при трех пораже-
ниях) команду «Динамо-Синара» из Волгограда.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-службой минспорта СК.

П
ЯТИГОРСКИЙ «Машук» в го-
стях противостоял лидеру - 
краснодарскому «Урожаю», а 
ставропольское «Динамо» в 
Астрахани играло с третьей 

командой турнира - местным «Вол-
гарем». 

Для статистики. «Урожай» (Красно-
дар) - «Машук-КМВ» (Пятигорск) 
- 2:0 (1:0). Голы: Калмыков (30, 81 с 
пенальти). Состав «Машука»: Аршиев, 
Мулляр, Колесников, Демидов, Ки-
шев, Гыстаров, Каблахов, Ткач (Бли-
адзе,72), Карибов (Кюрджиев, 65), 
Джатиев (Кабулов, 68), Верулидзе 
(Ярцев, 26).

До очной встречи у соперников 
была симпатичная статистика: «Ма-
шук» не проигрывал шесть матчей 
подряд, а «Урожай» и вовсе 11. Трех-
матчевую домашнюю серию лидер 
турнира завершил по максимуму, 
набрав девять «дежурных» очков. 

Возможно, на исход встречи по-
влияла вынужденная замена, кото-
рую наставник гостей Валерий За-
здравных провел в середине пер-
вого тайма (Александра Верулид-
зе заменил Юрий Ярцев). Как бы то 
ни было, а уже через четыре минуты 
Иван Бакланов сделал нацеленную 
передачу в штрафную пятигорчан, 
и большой специалист по нашим 
командам (на его счету хет-трик 
в ворота «Динамо» туром ранее) 
Амур Калмыков с вратарской ли-
нии головой открывает счет - 1:0. В 

середине второго тайма все тот же 
Калмыков попадает в штангу, а под 
занавес встречи мощным ударом с 
пенальти закрепляет победу своей 
команды - 2:0.

Для статистики. «Волгарь» (Астра-
хань) - «Динамо» (Став ро поль) - 
3:0 (2:0). Голы: Столбовой (12), Зе-
нин (61), Локтионов (73). Состав «Ди-
намо»: Артюх, Тодуа, Чернышов, Ха-
лиуллин, М. Магомедов, Шебанов 
(Н. Абдоков, 61), Зюзин, Гагиты (А. 
Абдоков, 71), Назимов (Сиденко, 46), 
В. Магомедов (Люфт, 86), Курачинов 
(Колесников, 78).

«Волгарь» забивал хотя бы од-
нажды в каждом из последних се-
ми матчей, а «Динамо» - в пяти, что 
предполагало результативный фут-
бол. Оправдать такую симпатичную 
статистику смогли только хозяева 
поля. Уже на 12-й минуте гости сфо-
лили на Владлене Бабаеве на пе-
ресечении линии ворот и штраф-
ной площадки. Пострадавший со 
стандарта навесил во вратарскую, 
и Иван Столбовой головой вонзил 
мяч в сетку - 1:0. По истечении ча-
са игрового времени после долго-
го розыгрыша мяча и навеса спра-
ва Андрей Зенин в падении головой 
удваивает результат - 2:0. Еще че-
рез 12 минут Роман Локтионов по-
сле розыгрыша штрафного и скид-
ки в центр от души вколачивает мяч 
в ворота ногой - 3:0. Это пораже-
ние, а также ничейный исход в про-

тивостоянии ростовских команд от-
правил «Динамо» на турнирное дно.

Результаты остальных игр 13-го 
тура таковы: «Академия» (Ростов-
на-Дону) - СКА (Ростов-на-Дону) - 
0:0, «Краснодар-3» - «Спартак» (Вла-
дикавказ) - 3:3, «Спартак» (Нальчик) 
- «Дружба» (Майкоп) - 5:1, «Черномо-
рец» (Новороссийск) - «Чайка» (Пес-
чанокопское) - 2:2, «Ангушт» (На-
зрань) - «Биолог» (Новокубанск) - 0:1.

В играх 14-го тура, которые прой-
дут в воскресенье, 21 октября, став-
ропольское «Динамо» будет прини-
мать спартаковцев Нальчика, а пя-
тигорский «Машук» также дома сы-
грает с астраханским «Волгарем».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О

Урожай 10 2 0 21-7 32
Чайка 8 4 0 27-10 28
Волгарь 7 3 2 21-11 24
Дружба 7 0 5  15-15 21 
Черноморец 6 3 3 25-11 21
Биолог 6 1 5 16-12 19
Спартак Нч 5 3 4 21-20 18 
Легион-Д 4 4 4 16-14 16
Машук-КМВ  4 4 4 12-13 16 
Спартак Вкз 3 3 6 15-19 12 
СКА 2 6 5 8-14 12 
Ангушт 1 7 4 6-9 10  
Краснодар-3 2 3 7 14-27 9
Академия 1 3 9 9-26 6
Динамо Ст 1 2 9 12-30 5 

 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Гостевые «баранки»
Состоялись игры 13-го тура первенства России по футболу 2018/2019 г.
среди команд клубов ПФЛ (второй дивизион, зона «Юг»). 

Мемориал 
Мезенцева 

Н
А базе военно-спортивного 
город ка Ставропольской ка-
детской школы имени гене-
рала А. Ермо лова проведе-
на традиционная легкоатле-

тическая эстафета, посвященная 
памяти погибшего при исполне-
нии служебного долга полковника 
Владимира Мезенцева. (Он погиб, 
заслонив собой от пуль молодого 
солдата-срочника. За проявлен-
ную отвагу удостоен ордена Му-
жества посмертно.) Старт забе-
гам дали попечители школы: со-
ветник губернатора края полков-
ник внутренних войск в отставке 
Виктор Медяник и зампред Став-
ропольской региональной орга-
низации «Динамо» Сергей Решет-
ников. Как рассказал начальник 
пресс-бюро школы Игорь Погосов, 
победу в забегах среди профиль-
ных кадетских и казачьих клас-
сов (а это ни много ни мало более 
300 спортсменов) одержала 
команда 8а общевойскового клас-
са кадетки, показавшая лучшее 
время и прошедшая дистанцию 
без штрафных баллов.

С. ВИЗЕ.

«Золото» 
из Воронежа

Ж
ЕЛЕЗНОВОДЧАНИН Ар-
ман Мирзоян победил на 
Всероссийском турнире 
по дзюдо в Воронеже, по-
священном памяти масте-

ра спорта СССР по дзюдо и самбо 
Александра Ряжских. Первенство 
в соревнованиях оспаривали 150 
юношей и девушек до 18 лет со 
всей России. Арман был лучшим 
в весовой категории до 55 кило-
граммов. Золотая медаль турни-
ра стала для железноводчанина 
пропуском на первенство России, 
которое в начале ноября пройдет 
в Тюмени.

Н. БЛИЗНЮК.

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ БЫЛА ПРОЩЕ
В ставропольской коррекционной школе-интернате № 36,  где 
обучаются неслышащие дети, стартовал образовательный 
проект Банка России по финансовому просвещению. 

До конца года старшеклассникам предстоит ряд занятий, на которых спе-
циалисты  расскажут об азах обращения с деньгами в современных услови-
ях. Так, первую встречу посвятили ответам на вопросы: что значит быть фи-
нансово грамотным и что лежит в основе личного финансового планирования? 
«Людям с ограничениями по слуху порой трудно получить компетентную кон-
сультацию даже по простым финансовым вопросам. Это актуально и для де-
тей, которые скоро начнут взрослую жизнь, где нужно разбираться в вопро-
сах кредитования, страхования, вкладов, знать и уметь защищать свои пра-
ва. Поэтому важно научить их ориентироваться в мире повседневных финан-
совых услуг уже сегодня», - говорит управляющий Отделением Ставрополь 
Южного ГУ Банка России Г. Тикунов.

До конца года специалисты отделения планируют провести в школе-
интернате занятия по противодействию кибермошенникам, основам кредито-
вания, планированию бюджета и другим полезным темам в области финансов.

«У наших обучающихся более узкий круг общения, чем у других детей, они 
сложнее социализируются. Поэтому для них уроки финансовой грамотности 
- это крайне полезная информация, которая сделает их жизнь проще, - убеж-
дена замдиректора по учебно-воспитательной работе школы-интерната Еле-
на Силина. - К примеру, сейчас ребятам очень интересна тема безопасного 
использования банковских карт, так как большинство из них получает посо-
бие по инвалидности в безналичной форме. Лекции с интересом прослуша-
ют и наши педагоги:  и для них  полезно, и даст возможность в дальнейшем 
консультировать учеников».

Ю. ЮТКИНА.

ЛУЧШИЕ ПОЖАРНЫЕ
На Ставрополье прошли соревнования «Лучший 
по профессии» среди 93 пожарных частей, рассказали 
в пресс-службе ПАСС СК. 

Итоги подвели на площадке ПЧ № 126 ПАС СК села Сухая Буйвола Петров-
ского городского округа. В финал вошли десять человек: пять пожарных и пять 
водителей. Поддержать участников соревнований приехали коллеги из  Не-
фтекумского, Апанасенковского, Грачевского, Курского, Шпаковского,  Лево-
кумского, Туркменского и Степновского районов, Георгиевского городского 
округа. Лучшими  стали водитель пожарного автомобиля ПЧ № 153 поселка 
Айгурского Апанасенковского района Андрей Шальнев и пожарный ПЧ № 166 
села Малые Ягуры Туркменского района Алексей Близнюк.

Е. ГОЛИЦЫНСКАЯ.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  16 - 18  октября
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

16.10 В 6-13 9...13 15...21

17.10 В 6-12 10...11 13...18

18.10 В 6-13 11...12 14...20

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

16.10 В 5-12 5...12 16...23

17.10 В 5-11 7...12 13...19

18.10 ЮВ 5-10 9...11 15...19

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

16.10 В 5-10 7...13 16...23

17.10 В 5-10 8...11 13...19

18.10 В 5-10 6...12 13...22

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

16.10 В 4-8 7...14 16...22

17.10 В 4-8 9...11 14...19

18.10 В 4-8 7...12 13...21

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность





  






  

 



Администрация города Ставрополя и Ставропольская городская Ду-

ма глубоко скорбят и выражают свои искренние соболезнования семье 

и близким трагически ушедшего из жизни руководителя комитета эконо-

мического развития администрации Ставрополя

ОРЕШКОВА 

Александра Александровича.


