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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ИТОГИ
ДЛЯ КОНЦЕРТОВ И ВЫСТАВОК
В Ставрополе планируется построить новый культурно-образовательный и музейный комплекс. Соответствующие расходы уже включены в краевую инвестиционную программу на следующий год. В региональном минстрое уточнили, что комплекс
обязательно должен включать большой концертный зал на 2,5 тысячи мест и малый театральный зал, вместимость которого будет
ограничена 600 местами. Аналогичным по
вместимости с театральным будет зал КВН.
Кроме того запланировано обустройство
выставочного зала-трансформера. «Строительство культурного комплекса в Ставрополе – это реализация посланий Владимира Путина Федеральному Собранию в этом
году. Президент предложил запустить программу создания в регионах культурнообразовательных комплексов, которые
включали бы в себя концертные залы, выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогли бы разворачивать экспозиции», - рассказал министр строительства
и архитектуры края А. Когарлыцкий. Аналогичные объекты предложено также возвести в Пятигорске и Кисловодске.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ДАТА

Модные и красивые

«Четверть века назад был принят главный закон государства, который
заложил основу строя, территориальной целостности, единства правовой системы России. Конституция провозгласила человека, его права
и свободы высшей ценностью. Эти принципы и сегодня остаются залогом мира и согласия в нашей стране, где представители разных народов живут, уважая культуру и традиции друг друга».
К поздравлениям присоединяется и депутат Госдумы России Александр ИЩЕНКО.

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ

В Невинномысске сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся не на службе,
идя по улице, услышал крики о помощи. Выяснилось: только что двоих парней ограбили
неизвестные, отняв у них ювелирные изделия. Полицейский через несколько минут нашел прятавшихся в кустах злоумышленников,
которые оказали ему активное сопротивление и нанесли телесные повреждения. Однако страж порядка все же смог удержать обоих
преступников до прибытия дежурного наряда. Затем стражу порядка потребовалась госпитализация. Злодеями же оказались иногородние неоднократно судимые граждане.
Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, материалы по фактам грабежа, а также применения насилия в отношении сотрудника полиции переданы в городской следственный отдел СУ СКР по Ставропольскому краю.
А. МАЩЕНКО.

ЯРМАРОЧНАЯ ПОРА
В минувшие выходные в 13 сельских районах, а также в Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске и Кисловодске состоялись
ярмарки выходного дня, в которых приняли участие ведущие сельскохозяйственные предприятия. На ярмарках была представлена плодоовощная, молочная продукция, колбасные, кондитерские, макаронные
изделия, мука, крупы, напитки, рыба, масло
и пчелопродукты. Как сообщили в комитете
СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию,
всего жителям края на этих площадках было
предложено более 100 тонн продовольствия
почти на 10 миллионов рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ
ТОЛЬКО ГОРЫ
Завтра в картинной галерее пейзажей художника П.М. Гречишкина в Ставрополе состоится празднование Международного дня
гор, установленного в январе 2003 года по
решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН.
В программе экскурсия по экспозиции пейзажей Северного Кавказа – самой обширной
серии в собрании галереи, а также встреча
с известными спортсменами Ставропольской краевой федерации альпинизма. Одним из любимейших сюжетов Гречишкина
была природа Кавказа. Не менее проникновенно писал художник и горы Урала, Гималаи, знаменитую Фудзияму…
Н. БЫКОВА.

«ЗОЛОТО» ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
В Ханты-Мансийске прошли состязания Кубка России по дзюдо среди мужчин и женщин.
В них успешно выступили ставропольские
спортсмены. Перед началом финалов мастеркласс для юных спортсменов провел бронзовый призер Олимпиады в Сиднее Юрий Степкин. Ставропольчанка Кристина Булгакова в
весовой категории до 48 кг стала бронзовым
призером, а супертяжеловес Степан Саркисян взял «золото» Кубка России, выиграв в финале у земляка Михаила Косяшникова.
С. ВИЗЕ.

ЗАХОТЕЛОСЬ ПОСТРЕЛЯТЬ
В Невинномысске на одном из мини-рынков
пьяный гражданин выстрелил из пневматического пистолета в сторону торгового павильона. Рядом с ларьком в это время находился
мужчина. К счастью, в него пулька не попала.
Сотрудники полиции, оперативно прибывшие
на место ЧП, скрутили дебошира. Им оказался
местный житель 36 лет от роду. В отношении
мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Также он привлечен к административной ответственности за появление в
общественном месте в состоянии опьянения.
А. МАЩЕНКО.

«Этот праздник олицетворяет современную Россию – свободную, великую страну, которая сильна единством и сплоченностью всего народа.
Мы гордимся своей Родиной и вместе стремимся сделать ее процветающей державой. Уверен, что Основной Закон, поддержанный волей
граждан России, и впредь будет служить надежным фундаментом для
дальнейшего развития нашей страны, родного Ставропольского края.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений на благо Отечества!».

От имени депутатов Думы края к ставропольцам
обратился ее председатель Геннадий ЯГУБОВ:

Региональное минприроды завершило работы по установлению границ памятника
природы краевого значения «Гора Железная» общей площадью 191 гектар. Он расположен севернее горы Бештау. Главное богатство горы Железной - 23 источника минеральных вод. По словам главы минприроды края Андрея Хлопянова, установление и
утверждение границ позволит обеспечить
охрану памятника природы и привлекать
нарушителей к ответственности.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ОТВАЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

12 декабря в России отмечается День Конституции
Российской Федерации. С этой датой жителей края
поздравил губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ:

В Ставрополе завершился межрегиональный чемпионат Юга России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике «Созвездие Кавказа - 2018»

БОГАТСТВА ГОРЫ ЖЕЛЕЗНОЙ

В Кисловодской православной Свято-Никольской гимназии торжественно открыли мемориальную доску в память о воинеинтернационалисте Важе Гогричиани. Почтить память героя собрались учащиеся,
педагоги, представители общественности,
духовенства и властей города-курорта. На
торжественной школьной линейке председатель союза офицеров Кисловодска «Офицерская честь» Борис Фарзалиев рассказал
о героической биографии выпускника средней школы № 3, которая впоследствии была
преобразована в Свято-Никольскую классическую гимназию. Протоиерей Иоанн Знаменский отслужил молебен по воинам, принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане и других «горячих» точках.
Н. БЛИЗНЮК.

Главный закон государства

Е

ЖЕГОДНО он проходит по
инициативе Союза парикмахеров, эстетистов и мастеров ногтевого сервиса Ставропольского края и при поддержке комитета СК по пищевой
и перерабатывающей промыш-

Н

АША делегация во главе с
губернатором, принявшая
участие в главном партийном форуме, состояла из 26
человек. Журналистов интересовало, какие задачи поставлены съездом перед партийцами.
Как пояснил Владимир Владимиров, прежде всего это реализация
майского указа президента. В отличие от указов 2012 года, когда
главным приоритетом было повышение заработной платы работников бюджетной сферы, проблематика была более многогранна.
Главной заботой партии и власти
является рост экономики и повышение качества жизни людей. Об
этом на съезде говорили и президент, и председатель партии «ЕР»,
премьер-министр страны.
Логично, что самая представительная и сильная партия берет
на себя обязательства по контролю за выполнением национальных
проектов, которые всесторонне
охватывают жизненные потребности россиян. Неслучайно многообразным было тематическое содержание работавших в рамках съезда дискуссионных площадок: «Экономика роста», «Качество жизни»,
«Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских террито-

ленности, торговле и лицензированию. Направления моды в прическах, макияже, ногтевом дизайне продемонстрировали чемпионы парикмахерского искусства
России, Европы и мира. В основном конкурсе приняли участие 140

специалистов из России, Казахстана, Украины и Литвы. Сборная
Ставрополья была одной из самых представительных, включившая мастеров из многих городов
края. В итоге по результатам чемпионата многие наши специали-

сты в различных номинациях заняли призовые места.
Одним из центральных событий праздника стала выставка новейших технологий в сфере
парикмахерского искусства, декоративной косметики, ногтевого сервиса, наращивания ресниц
и дизайна бровей. Ведущие мастера индустрии красоты провели мастер-классы по ряду направлений. В ходе чемпионата обсуждены также вопросы совершенствования профессионального
мастерства, определения сильнейших проектов в индустрии парикмахерского искусства, косметологии и сервиса. И что немаловажно, участники нашли новых деловых партнеров.
Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

ПОЛИТХРОНИКА

Будь человеком!
Вчера состоялась пресс-конференция, на которой губернатор Владимир Владимиров и руководитель регионального
отделения «Единой России», председатель Думы края
Геннадий Ягубов поделились своими оценками итогов прошедшего в Москве XVIII съезда партии «Единая Россия».
рий». Открытое подведение итогов реализации предвыборных положений партии стало традиционным для «Единой России». Это дает
возможность избирателям видеть,
как предвыборные обещания становятся реальными делами.
«Единороссы» внесли изменения в устав, которыми теперь зафиксированы этические нормы.
А в структуре самой партии появилась комиссия по этике. Выступивший на съезде Президент России Владимир Путин возложил на
партию задачи прорывного развития и предупредил, что пренебрежение к людям недопустимо.
Ничего сверхъестественного
под новыми этическими нормами
не подразумевается. Главное, как
отметил Геннадий Ягубов, чтобы
член партии был «работоспособен,
умен и скромен». Владимир Вла-

димиров уточнил: «Главное требование - будь человеком!».
Как взаимодействуют краевая
власть и региональное отделение
«ЕР»? «Буквально две недели назад, - отметил губернатор, - завершена кропотливая совместная
работа исполнительной и законодательной власти над бюджетом
на будущий год. Во многом благодаря парламентскому большинству «единороссов» мы утвердили главный финансовый документ
в наиболее приемлемом формате.
Львиная доля бюджетных средств
традиционно направляется в социальную сферу. В числе приоритетных направлений - поддержка
агропромышленного
комплекса, развитие дорожной сети, модернизация сферы образования,
здравоохранения, культуры».
Как сообщил Геннадий Ягубов,

съезд поддержал предложение о
создании современного канала
связи с избирателями - мобильного приложения «Партия на ладони», в котором реализованы сервисы для краудсорсинга (экспертиза инициатив, внутрипартийные
обсуждения), системы электронного образования, политстартапа, предназначенного для молодых, мобильное электронное
предварительное голосование.
Новый онлайн-сервис включает в
себя возможность получения информации о контактных данных
депутатских приемных, возможность записаться к депутату на
личный прием, отправить электронное обращение и здесь же получить на него ответ. «Единая Россия» становится более открытой.
Подумали и о кадровых проектах. В частности, на съезде «ЕР»
объявила о запуске высшей партийной школы, где будут проходить обучение члены партии и сотрудники исполкомов.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

12 - 13 декабря в Ставрополе пройдет VI Ставропольский форум
Всемирного Русского народного собора (ВРНС).

Е

тился митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл. Он прежде всего отмечает, что сегодня особое
место в гражданском обществе занимает добровольческое движение. Добровольчество - это маленький подвиг, но за маленьким подвигом может вырасти способность совершать великие дела и великие подвиги, то
есть становиться сильной личностью, считает владыка.
Слава Богу, сегодня в обществе становится все больше людей, готовых послужить ближним, но далеко не
все знают, что нужно сделать и куда обратиться, чтобы стать волонтером. Одна из задач нашего форума обобщение различных практик добровольческого служения, обмен опытом и координация совместных усилий в этом направлении. Глава митрополии призывает:
«Не пренебрегайте своим служением, всегда с открытым сердцем идите к окружающим вас людям, ежедневно творите добро, не ожидая выгоды. Только через следование этому нравственному закону, к которому порой
приходится понуждать себя, исполняется воля Божия,
укрепляется единство народа, и вы возрастаете в совершенно особой атмосфере подвига».
Н. БЫКОВА.

Об экспортном будущем
На лермонтовском Гидрометаллургическом заводе
состоялось итоговое заседание совета по промышленности
при краевом минпроме.

М

ЕСТО выбрано не случайно.
Как сообщала «СП», совсем
недавно производство простаивало и было близко к разорению, но сейчас складские помещения забиты готовой
продукцией, а работники стабильно получают зарплату. При активном участии краевых властей сменился инвестор. В результате за
первый месяц работы были полностью закрыты долги по заработной
плате в общей сумме свыше 55 миллионов рублей, продолжаются переговоры о погашении других задолженностей. Соответственно, вопрос
о спасении завода уже снят с актуальной повестки, речь идет о дальнейшем развитии всей группы лермонтовских предприятий по производству минеральных удобрений и
лигатур, о чем и было заявлено на

заседании совета по промышленности гендиректором ГМЗ А. Красильниковым.
В ходе заседания также обсуждались предварительные итоги уходящего года. Так, индекс промышленного производства на Ставрополье прогнозируется в районе отметки 103-104%, что выше среднероссийских показателей. По некоторым видам промышленной продукции Ставропольский край занимает ведущее место в стране – это,
в частности, меламин, карбамидноаммиачная смесь, искусственные
сапфиры и аэрозоли.
Нарастить ряд показателей позволила система поддержки производств. Так, в 2018 году предприятия
обрабатывающей отрасли, которые
заключили инвестиционные соглашения с правительством края, по-

«Студвесна» соберет
более 2 тысяч гостей
Как прозвучало вчера на планерке в правительстве края
под председательством губернатора Владимира Владимирова, озимые на Ставрополье взошли уже на 82%
посевной площади. Их состояние в целом лучше, чем
в прошлом году, сообщает пресс-служба главы региона.
Завершена осенняя закладка многолетних насаждений. По словам первого заместителя председателя правительства СК Николая
Великданя, в этом году в крае заложено 630 гектаров садов, 64 гектара питомников.
Губернатор напомнил, что решение задач экономического роста
в агропромышленном комплексе должно подкрепляться вложениями в социальную сферу, инфраструктуру, другими словами, в качество жизни людей.
Обсудили вопросы подготовки к проведению Международной
«Студенческой весны» на Ставрополье в 2019 году. По словам заместителя председателя правительства края Ирины Кувалдиной,
число стран - участниц фестиваля может увеличиться. По информации Российского союза молодежи, помимо стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в программе планируют принять участие также
представители Австрии и Грузии. Таким образом, общее число гостей Ставрополья превысит 2 тысячи человек. Владимир Владимиров призвал организаторов особое внимание уделить вопросам обеспечения безопасности участников и зрителей фестиваля.
Комплексные меры по обеспечению безопасности потребуются
в дни зимних праздников. Как отметил заместитель председателя правительства края Юрий Скворцов, для решения этих задач на
местах будут созданы штабы для мониторинга обстановки, обмена информацией и выработки совместных решений.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Учимся управлять финансами
Вчера на планерке в Думе края под председательством
Геннадия Ягубова обсуждались актуальные вопросы
из жизни региона.
Председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко рассказал о том, как проходит эксперимент по введению курортного
сбора на КМВ. По последним данным, в бюджет поступило уже более 168 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Думы СК. По
мнению Валерия Назаренко, это говорит о том, что запланированный рубеж в 180 миллионов будет успешно преодолен к концу года.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовокредитной политике Юрий Белый поднял тему организации налогового администрирования. По данным одного из международных
рейтинговых агентств, Ставрополье заняло 25-е место из 85 регионов России по уровню эффективности этой работы. Столь высокий результат, по мнению председателя комитета, свидетельствует о грамотной и согласованной политике в сфере управления финансами края.
Геннадий Ягубов попросил коллег перед новогодними праздниками проконтролировать готовность к проведению новогодних мероприятий в учебных заведениях, детских домах и других социальных учреждениях.
Ю. ДМИТРИЕВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

С открытым сердцем идите к людям
ГО организаторами выступают Международная общественная организация ВРНС (г. Москва), Ставропольская митрополия, правительство Ставропольского края и Северо-Кавказский федеральный университет.
Форум ВРНС в Ставрополе проводится с 2012 года и
стал крупнейшей экспертной площадкой, где обсуждаются вопросы цивилизационного развития российского общества, сохранения русской культуры и духовности, расширения межнационального диалога и взаимодействия. В этом году тема форума «Традиции Кавказа
– дела людей доброй воли».
Около 600 участников из России и зарубежья - ведущих
политиков и общественных деятелей, духовных лидеров
традиционных конфессий, авторитетных ученых и специалистов разных профессиональных сфер - обсудят развитие добровольчества, благотворительности, патриотического воспитания. В программе двухдневного форума
пленарное заседание, работа пяти секций, выставка проектов добровольческих организаций и объединений, освящение собора Святого князя Владимира в Ставрополе.
В канун Ставропольского форума к землякам обра-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

лучат льготу по налогам в размере
около 650 млн рублей. Кроме того
федеральный фонд развития промышленности предоставил займы
инвесторам, реализующим на территории Ставрополья инвестиционные проекты, в сумме около миллиарда рублей. Деньги на модернизацию производства всего под один
процент годовых получили «Концерн Энергомера», «Алюмар», «Невинномысский Азот» и «Монокристалл».
Перед ставропольскими промышленниками стоит задача выйти на экспорт, подчеркнул министр
энергетики, промышленности и связи Виталий Хоценко. По его словам,
уже на этой неделе будет утвержден
паспорт региональной программы
«Экспорт», которая будет реализована в рамках одного из нацпроектов. Предприятия будут брать на себя обязательства по выходу на экспорт и тогда смогут рассчитывать на
меры государственной поддержки,
сказал министр.
В. ТРИСКО, Ю. ПЛАТОНОВА.

ПОЕХАЛИ!
Вчера в Ставрополе автовладельцами стали
инвалиды, травмированные на производстве.

К

ЛЮЧИ от автомобилей получили 27 человек, из них 16 - в
третий раз, впервые - двое, в
том числе одна женщина. Елена Зинченко чуть не расплакалась и сказала, что за руль автомобиля села в 49 лет. Авто выдает
Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования РФ на основании решения
бюро медико-социальной экспертизы, которая определяет, что человек водить автомобиль может. На
официальном языке эта процедура
называется «обеспечение застрахованных лиц автомобилями».
Но официального в этом мероприятии, прошедшем во внутреннем дворе регионального отделения Фонда социального страхования, было мало. Сидели инвалиды,
стояли все сотрудники отделения,
суетились журналисты, волновались родственники. Надежда Сучкова, заместитель управляющего отделением фонда, отметила,
что автомобиль является одним

из самых эффективных
видов реабилитации пострадавших на производстве. Потому что с помощью авто даже с последствиями тяжелых травм и
утраты трудоспособности
можно вести почти полноценный образ жизни, быть мобильным. И, по большому счету, инвалид может работать и даже обеспечивать нужды семьи.
ФАКТ В ТЕМУ. Ставропольским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации с 2000 года застрахованным лицам выдано 650
автомобилей на сумму более 140
миллионов рублей. Значительно
выше стало качество обеспечения автотранспортом: если раньше выдавались автомобили «Ока»,
затем – пятые и седьмые модели
«Жигулей», то с 2015 года – более мощные и современные Lada
Granta. Машины оборудованы автоматической трансмиссией.

Сегодня стоимость автомобиля
составляет 507 тысяч рублей. Это
более чем на сорок тысяч дешевле, чем в прошлом году. И за это
искренне благодарили компаниюпоставщика в лице ее представителя Евгения Морданова. Было и
еще за что: сотрудники этой компании уже отрегуировали новенькие
машины. Несмотря на непростую
экономическую ситуацию в стране,
расходы на обеспечение пострадавших на производстве необходимыми видами помощи только увеличиваются, все предусмотренные
обязательства отделением фонда
выполняются в полном объеме.
Ключи инвалидам вручали заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина
Кувалдина, председатель комитета
Думы СК по социальной политике и
здравоохранению Валентина Муравьёва, министр труда и социальной
защиты населения СК Иван Ульянченко, и. о. управляющего Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования
РФ Александр Писаренко.
И вот финал. Александр Писаренко командует: «Поехали!».
Это надо было видеть, как торжественно и красиво «Лады» выруливали со двора на улицу. Счастливый путь всем!
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы Ставропольского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ.
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«Ставропольэнергосбыт»
определил лучших клиентов

Чесночный
рекорд
На Ставрополье увеличены
площади, отведенные
под выращивание чеснока.
Под урожай будущего года
засеяно почти 89 гектаров. В
нынешнем сезоне получен рекордный урожай этой культуры
- почти 334 тысячи тонн, что на
26 процентов весомее, нежели год назад, пояснили в министерстве сельского хозяйства
Ск. Это очень выгодная культура, убеждены в агроведомстве, ее рентабельность около
300 процентов. основные производители чеснока - аграрии
Ипатовского городского округа и Труновского района.

Господдержка
для инвесторов
Предоставление господдержки на возмещение
затрат в ходе создания или
модернизации объектов
аПК стало главной
темой краевой видеоконференции, прошедшей
в региональном аграрном
ведомстве.
По словам заместителя министра сельского хозяйства Ск
олега Юрченко, такое государственное содействие позволяет на треть сократить сроки окупаемости инвестиционных проектов, увеличить объемы производства сельхозпродукции и
обеспечить рост экспортного
потенциала Ставрополья. Сегодня 13 организаций регионального агропрома, реализующих крупные инвестпрограммы, являются потенциальными
участниками государственной
поддержки. Инвестору будет
возвращено от 10 до 25 процентов всех затрат. Среди основных направлений поддержки овоще- и плодохранилища, тепличные комплексы, молочнотоварные фермы, селекционногенетические центры в растениеводстве, виноградарстве,
птицеводстве и овцеводческий
комплекс мясного направления.

В тренде козье молоко
В Шпаковском районе приступили к реализации инвестиционного проекта по производству козьего молока и
продуктов его переработки.
Новый объект создается на
базе ооо «козий молочный
комплекс «Надеждинский», сообщили в комитете Ск по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. На ферме будет
содержаться более 2 тысяч коз,
привезенных из Голландии. Запланировано создание перерабатывающего предприятия по
производству козьего молока,
кефира, йогуртов, сыров. Планируемая мощность производства – 2000 тонн продукции в
год. общая стоимость инвестиционного проекта - около полумиллиарда рублей, в результате будет создано тридцать рабочих мест.
Т. СЛИПЧеНКО.

крупнейшая энергосбытовая компания края ПАо «Ставропольэнергосбыт» решила поблагодарить своих клиентов за год
конструктивной и взаимовыгодной работы, за понимание и ответственное отношение к выполнению своих обязательств,
иначе говоря, поблагодарить тех, кто своевременно оплачивает поставляемую им электроэнергию.

И

СДЕлАТь это энергетики решили в праздничной обстановке, избегая свойственного подобным мероприятиям
официоза. Собрали своих гостей в Пятигорске, где за круглым
дружеским столом могли познакомиться поближе, вглядеться в лица
друг друга, послушать выступление
замечательного фольклорного коллектива «казачки кавказа».
как отметил генеральный директор ПАо «Ставропольэнергосбыт» Борис остапченко, они лучше знают своих неплательщиков, с
которыми приходится много и плотно работать, проводить переговоры, искать варианты реструктуризации долгов и даже выяснять отношения в судебных инстанциях. А вот
добросовестные клиенты остаются
часто вне зоны внимания ресурсников, что явно несправедливо.
По словам Бориса остапченко, только в честных конструктивных отношениях, когда обе стороны честно придерживаются договорных обязательств, и заключается порядочность в бизнесе, уважение между партнерами.
Энергетика представляет собой высокотехнологичный сектор
экономики, и ее дальнейшее развитие напрямую зависит от поступления денежных средств. Потребители, которые вовремя расплачиваются за электрическую энергию, выполняют важную социальную функцию. Благодаря своевременной оплате «за свет» «Ставропольэнергосбыт» имеет возможность повышать надежность энергоснабжения всех категорий своих
потребителей, а это практически
90 процентов территории Ставрополья. Проводимый компанией конкурс – это благодарность энергетиков своим абонентам за четкость и
добросовестность финансовых отношений.
Всего номинаций было пять. В
первой - «Промышленные предприятия» - было больше всего представителей на победу: это
один из крупнейших производителей эластичного поролона ооо
«Аметист-Юг» (руководитель предприятия Е. Чесноков, Буденновск);
производитель детского питания
ооо «Хайнц-Георгиевск» (Н. Дудаев); предприятие европейского
класса по розливу знаменитой минеральной воды «Новотерская целебная» Ао «кавминводы» (В. Евграфьев, Минераловодский район). Среди лидеров Ао Минераловодский стекольный завод по производству стеклотары «кавмин-
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стекло» (И. кисенков), перерабатывающее предприятие, поставляющее высококачественную крупу и муку в страны Африки, Европы, Ближнего Востока, ооо «крупа юга» (В. Нарыков, Изобильненский район). Много добрых слов
было сказано в адрес производителя пластмассовой упаковки ооо
«УНИПАк» (А. Заря, Ессентуки); ведущего теплоснабжающего предприятия края ГУП Ск «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (о. Анисимов); ЗАо
«Ставропольский бройлер» (А. Жибуль, Шпаковский район), чья продукция присутствует, наверное, на
столах каждого жителя края; ооо
«СМ» (А. Белоколоцкий, Благодарненский район), занимающегося
разработкой гравийных и песчаных карьеров.
Своевременное
выполнение
взятых на себя обязательств, взаимное доверие и уважение партнеров и покупателей работают на
создание положительного имиджа всех заинтересованных сторон
и позволяют выстраивать прочные долгосрочные взаимовыгодные отношения. конкурс «клиент
года» призван отметить тех абонентов компании, кто в течение
года демонстрировал отсутствие
задолженности, равномерность и
регулярность оплаты, соблюдение
режимов энергопотребления, внедрение энергосберегающих технологий, применение современных систем учета и контроля энергопотребления.
В номинации «Сельскохозяйственные предприятия» представлены лидеры этой отрасли, которых за труд и производимую про-

• Победителей конкурса
приветствует
генеральный директор
ПАО «Ставропольэнергосбыт»
Борис Остапченко.

дукцию можно назвать кормильцами земли русской. Это крупнейшие
производители зерна, мяса, молока и шерсти - колхоз имени Апанасенко (С. Алексенко, Апанасенковский район), ооо «Агрокомплекс
Ставропольский» (В. Братишко,
Грачевский район), колхоз «Родина»
(л. Душка, красногвардейский район), специализирующийся на выращивании зернобобовых культур,

свеклы и разведении крупного рогатого скота. одно из самых крупных и успешно развивающихся семеноводческих предприятий края
ооо «опытно-производственное
хозяйство «луч» (Г. Донцов, Новоселицкий район). лидером в этой номинации признан колхоз им. ленина (А. Штельмах, с. Арзгир), входящий в сотню лучших производителей зерна страны. Что касается животноводства, то именно здесь выведена новая тонкорунная порода
овец российский мясной меринос.
Многих похвал удостоился племенной завод «Восток» (В. лобанов, Советский район), чья специализация
- разведение племенных овец, коз
и молочного крупного рогатого скота, производство молока и выращивание зерновых культур.
Из-за превалирования в информационном пространстве страны негативных новостей общество
порой забывает поблагодарить тех,
кто своим созидательным трудом,
энтузиазмом и безоговорочной верой в будущее страны продолжает
вносить огромный вклад в укрепление и развитие родного Ставрополья. Номинанты, получая из рук заместителя генерального директора ПАо «Ставропольэнергосбыт»
А. Письменого заслуженные награды, не скрывали, что тронуты
теплым отношением энергетиков
к своей деятельности.
В номинации «Бюджетные организации» среди самых добросовестных плательщиков электроэнергии ПАо «Ставропольэнергосбыт» назвал организации, которые занимаются благородным
делом заботы о пожилых и одиноких людях, выполняют миссию че-
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Овации профессионалам
В Ставрополе подвели итоги конкурса профессионального
признания «ProfОвация-2018», организаторами которого
выступили правительство края, региональное министерство
экономического развития и фонд поддержки
предпринимательства СК.

О

коло 200 представителей
краевой бизнес-элиты присутствовали на церемонии награждения. Поздравить победителей и номинантов пришли представители исполнительной власти, финансовых
структур и общественных организаций. Названы лучшие предприятия в сфере IT-технологий, легкой и
текстильной промышленности, туризма, пищевой промышленности
и др. Заместитель министра экономического развития Ск Инна Мальцева, в частности, подчеркнула, что
губернатор Владимир Владимиров
придает важное значение развитию

инфраструктуры в помощь бизнесу. очень важно, что вновь созданные предприятия имеют серьезные
преференции в начале пути.
Л. КОВаЛеВСКая.
Фото Эдуарда корниенко.

ловеколюбия, добра и милосердия. Это Софиевский психоневрологический интернат (Н. Аксенова, Ипатовский район); круглолесский психоневрологический интернат (Т. Накусова, Александровский район); краевой социальнооздоровительный центр «кавказ»
(У. Датаяшева, г. Ессентуки).
Среди добросовестных и надежных клиентов энергосбытовой
компании управление федеральных автомобильных дорог «кавказ»
(Р. лечхаджиев, Пятигорск); отделение Пенсионного фонда РФ по
Ставропольскому краю (В. Попов,
Ставрополь); управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ск (В. Трушев, Ставрополь); Прасковейский
агротехнологический
техникум
(о. Ермаков, Буденновский район);
Георгиевская районная станция
по борьбе с болезнями животных
(В. Волынец, г. Георгиевск).
Победителем в этой номинации
признана Ставропольская краевая
клиническая больница (Р. Можейко), что много лет стоит на охране
здоровья ставропольцев. Всем им
«Ставропольэнергосбыт» выражает свою благодарность, уважение и
надежду на дальнейшее благотворное сотрудничество.
отметили энергетики и представителей малого и среднего бизнеса, чей вклад в экономику Ставропольского края также значим и
необходим. Много добрых слов об
ответственном отношении к потреблению электроэнергии было сказано индивидуальным предпринимателям Е. Матвееву (Светлоград), Р. Гусейнову и С. Гандыляну
(Ставрополь), Н. Батоевой (с. Арзгир), Н. Бирюкову (Георгиевский
район), А. Туаеву (ст. Суворовская),
В. Гончаренко (Железноводск).
В этой же номинации были отмечены ооо «Универсам - 1» (Н. Песоцкая, Ставрополь), ооо «казачий
хлеб» (И. Земцева, ст. Новотроицкая), ооо «Авто-стиль» (Р. Зинченко, Невинномысск).
Эти люди и их предприятия производят детскую мебель, строительные материалы, продукты питания, занимаются торговлей и оказанием разнообразных услуг. Им
необходимо держать руку на пульсе времени, учитывать конъюнктуру рынка, предпочтения и пожелания клиентов, сроки реализации
продуктов и многое-многое другое. И со всеми этими условиями
они прекрасно справляются, за что
им честь и хвала.
Не обошел «Ставропольэнергосбыт» и те предприятия, которые в обществе принято больше ругать, чем хвалить. Много претензий
обычно предъявляется коммунальщикам: когда заслуженно, а когда
и нет, так как и сами граждане не
всегда демонстрируют сознательность в своевременной оплате коммунальных услуг. Тем приятнее бы-

ло коммунальщикам принимать в
свой адрес благодарственные слова, на которые не скупились энергетики, отмечая заслуги тех, кто обеспечивает жителям чистоту, тепло
и уют в домах. Были отмечены Ук
№ 99 (А. Базилевский, Михайловск),
Ук «Черемушки» (о. Макеев, Пятигорск), ТСЖ «Светлана» (В. Гришин,
Георгиевск), Ук «Гарант» (В. Синельников, Ставрополь), ооо «кипарис»
(И. кожевников, Ессентуки).
Наверное, на примерах этих и
им подобных представителей коммуналки надо выстраивать одну из
главнейших систем жизнеобеспечения россиян. Именно им предстоит в дальнейшем совершить переворот в мышлении людей и сделать все, чтобы мы перестали с завистью оглядываться на ухоженную
Европу и выстраивали свою комфортную, благополучную и безопасную страну.
конкурс энергетиков называется «клиент года» и призван отметить лучших потребителей электроэнергии, которые в действительности являются опорой экономики Ставропольского края. На своем теплом и добром мероприятии
энергетики собрали лучших своих плательщиков, людей, благодаря труду которых развивается наша экономика. Мировая политика
последних десятилетий создает
не самые благоприятные условия
для финансового развития страны,
проблем в экономике не счесть. Поэтому вдвойне вызывают уважение
люди, которые каждодневно занимаются обычным своим делом –
работают не покладая рук! Работают честно, добросовестно, думая о дне сегодняшнем, вкладываясь в день завтрашний, не забывая об ответственности перед будущими поколениями. Все это вызывает закономерную гордость и спокойствие, что Россия жила и будет
жить вопреки всему.
Уходящий год был достаточно сложным, полным забот и проблем. Но, конечно, в нем были и
приятные, радостные события,
интересные встречи, победы и
достижения. У каждого они свои,
но, думается, День клиента, который подарил «Ставропольэнергосбыт» своим потребителям, войдет
в перечень приятных событий года всех участников конкурса. Ведь
иногда так нужно, чтобы твой труд
заметили и оценили, достижениям порадовались, талантами восхитились. И хрустальные статуэтки победителей, благодарственные письма и сувениры будут прекрасным напоминанием о замечательном конкурсе, который энергосбытовая компания намерена
сделать ежегодным.
еЛеНа КуДжеВа.
Фото пресс-службы
ПАо «Ставропольэнергосбыт».

актуально

Капремонт-2019
На Ставрополье жители 995 многоквартирных домов получили предложения от регионального оператора о проведении
капремонта в следующем году.
Такая процедура предусмотрена законом для домов, в которых на предстоящий год запланирован
капремонт общего имущества. На изучение предложений жителям отводится три месяца. Им предстоит на общем собрании утвердить их, а также выбрать
представителя, который будет участвовать в приемке
выполненных работ и подписывать соответствующие
документы. Если собственники согласны не со всеми
позициями (например, сроками, перечнем предстоящих работ и их предельной стоимостью), спорные
моменты нужно обсудить со специалистами фонда
капремонта. Всего в крае на 2019 год запланирован
капитальный ремонт более чем в тысяче многоквартирных домов. При этом почти 50 из них копят деньги
на специальных счетах. Соответственно, и весь цикл
ремонта от выбора подрядчика до приемки работ они
организуют самостоятельно.

Новоселье после ливня
Субсидии, предназначенные для покупки
нового жилья, получили ставропольцы
из арзгирского района, чьи дома были
затоплены этим летом.
Помощь понадобилась шести семьям, в общей
сложности ее размер составил чуть более 8 млн рублей. Средства выделены из резервного фонда краевого правительства, уточнили в региональном министерстве ЖкХ. Напомним, что это последствия
длительных проливных дождей в начале минувшего
июля, в результате которых в реке Чограй значительно
поднялся уровень воды. как уже писала «СП», в наибольшей степени пострадало село Петропавловское,
но стихия также затронула села Арзгир, Садовое, Новоромановское и поселок Чограйский. Ее масштабы
потребовали введения режима чрезвычайной ситуации краевого уровня. В той или иной степени пострадало несколько десятков жилых домов, их владельцам выплачены денежные компенсации за утраченное имущество. А сейчас помощь получили уже те семьи, которые лишились единственного жилья.
Ю. ПЛаТОНОВа.

PROДобро
В Кисловодске прошел региональный
волонтерский образовательный форум
«PROДобро».
Более полутора сотен молодых людей, представляющих волонтерские отряды из многих территорий

края, участвовали в тренингах, презентациях и различных мастер-классах. Так, перед волонтерами выступил представитель поисково-спасательного отряда «лиза Алерт», о поддержке в стрессовых ситуациях
рассказали сотрудники Северо-кавказского филиала
экстренной психологической помощи МЧС России. А
в холле Детской музыкальной школы имени Рахманинова была представлена «Ярмарка волонтерских достижений» – отчет об акциях, в которых принимали
участие кисловодские волонтеры. отмечалось, что
Год добровольца прошел в крае на высоком уровне.

Кисловодску есть
чем гордиться
В Кисловодске прошел семинар-совещание
с главами муниципальных районов и городов
Ставропольского края.
Мероприятие началось с того, что его участники
ознакомились с опытом кисловодска по реализации программы формирования комфортной городской среды. В частности, они осмотрели сквер Победы, созданный на месте зеленой зоны, а также сквер
возле историко-краеведческого музея «крепость»,
который благоустроен в рамках исполнения поручений Правительства России по комплексному развитию города-курорта кисловодска до 2030 года. Главы
муниципалитетов также побывали в Национальном
парке «кисловодский», прошли по каскадной лестнице и Шаляпинскому спуску. Затем состоялось пленарное заседание. Участники семинара обсудили вопросы развития инфраструктуры муниципальных образований, схемы утилизации твердых коммунальных
отходов, брендирование территорий и многие другие
злободневные темы.
Н. БЛИзНЮК.

Три этапа реконструкции
завершены работы по реконструкции участка автодороги хутор Ровный - село Озерное.
В настоящее время администрацией Степновского
района готовится необходимая документация по вводу объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба
министерства дорожного хозяйства и транспорта Ск.
Реконструкция этой дороги ведется в рамках федеральной госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции,
сырья и продовольствия. Проведение работ разделено на три этапа и рассчитано до 2020 года. В этом году построено почти 1,5 км дороги, а всего к 2020 году к вводу запланировано 11 км дорожного полотна.
Все работы финансируются из бюджета. общая сметная стоимость объекта составляет более 320 миллионов рублей.
Л. КОВаЛеВСКая.
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9 декабря отмечался Международный день борьбы с коррупцией

Работа по всем направлениям
Противодействие коррупции - задача общегосударственная. Иначе не справиться.
Ее решение возложено на все органы исполнительной, законодательной и судебной власти,
а также на правоохранительные органы. Как на Ставрополье организована эта работа?
На эти и другие вопросы отвечает заведующая отделом по профилактике коррупционных
правонарушений аппарата правительства Ставропольского края Юлиана РАДЧЕНКО.

-Р

ЕАЛИЗАЦИЯ
Национального
плана противодействия коррупции является одним из приоритетных направлений деятельности губернатора и правительства Ставропольского края. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции ежегодно проводит
семинар-совещание с органами субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В ходе семинара-совещания обсуждаются итоги реализации Национального
плана противодействия коррупции, определяются цели и задачи дальнейшей работы.
- Представители аппарата правительства Ставропольского края принимают участие в таких семинарах?
- Конечно. Знакомимся на них с опытом
других регионов, представляем наработки нашего края. Практика методических
материалов по профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства Ставропольского края в прошлом году положительно отмечена Управлением Президента на таком семинаресовещании.
- Какие мероприятия проводятся к
Международному дню борьбы с коррупцией?
- Третий год подряд в правительстве
края и органах власти Ставрополья разрабатываются комплексы мероприятий,
приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией. К реализации ме-

роприятий активно привлекаются общественные организации, институты гражданского общества, высшие учебные заведения.
Начиная с 2014 года в преддверии
Международного дня противодействия
коррупции на базе Северо-Кавказского
федерального университета проходят
заседания круглого стола, который проводит кафедра государственного и муниципального управления этого универ-

ситета на тему «Коррупция в обществе:
норма или аномалия». Участие в них принимают представители правительства и
Думы края, органов власти Ставропольского края, прокуратуры и институтов
гражданского общества, преподаватели этого учебного заведения и студенты.
- А студентам интересно?
- В ходе круглых столов студенты представляют выступления на антикоррупционную тематику, и это не всегда рефераты, могут быть сценки, видеоролики. За
счет этого достигается живое общение,
обсуждение представленных работ, дискуссия. Например, на круглом столе 6 декабря этого года значительное внимание
было уделено морально-нравственному
аспекту антикоррупционной работы.
И это далеко не все. Ставропольское
отделение общества «Знание» при поддержке Общественной палаты и правительства Ставропольского края ежегодно проводит Российскую научнопросветительскую конференцию «Актуальные вопросы противодействия коррупции». Участие в такой конференции
в ноябре нынешнего года традиционно
приняли представители правоохранительных органов, органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края, общественных организаций, высших учебных заведений. Особое внимание мы обращаем на активное
непосредственное участие институтов
гражданского общества в мероприятиях
по противодействию коррупции.
- Я знаю, что Ставрополье принимает участие и в общероссийских акци-

ях по борьбе с коррупцией. Расскажите об этом.
- На базе Торгово-промышленной палаты края представители органов власти
и предпринимательского сообщества
принимают участие во Всероссийской интерактивной акции, в ходе которой освещаются вопросы внедрения в организациях комплаенс-контроля (это внутренний антикоррупционный контроль), организации работы по вовлечению бизнессообщества в работу по предупреждению коррупции, в том числе присоединению предприятий и организаций к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Участниками акции в Москве являются представители Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства труда и социальной
защиты населения Российской Федерации, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.
Мы тесно сотрудничаем и с другими федеральными структурами. Например, Главное управление Минюста России по краю организует и проводит круглый стол «Противодействие коррупции:
правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения». В его работе
помимо представителей органов власти,
правоохранительных органов принимают
участие члены Адвокатской и Нотариальной палат края. В декабре текущего года
обсуждены вопросы формирования антикоррупционных стандартов, а также проведения антикоррупционной экспертизы,
в том числе независимой.
- Антикоррупционная пропаганда
распространяется на все слои населения от мала до велика?
- Да, такая задача стоит перед органами власти. Так, в органах исполнительной
власти и местного самоуправления Став-

ропольского края проводятся конкурсы
на лучший рисунок на антикоррупционную тематику. Лучшие рисунки, подготовленные в рамках комплекса мероприятий, экспонируются на стендах в здании
правительства Ставропольского края, органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления края. Данный
формат используется и в правоохранительных органах.
В 2017 году Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека им.
М.Ю. Лермонтова при активном участии
министерства культуры края проводила
книжно-журнальную выставку «Коррупция: история, сущность, меры борьбы»,
подготовленную специалистами отдела
периодических изданий. Всего на выставке было представлено более 50 наименований журналов и книг. На ней побывало
много читателей библиотеки.
В предыдущие годы накануне Международного дня борьбы с коррупцией
в соответствии с комплексом мер правительства Ставропольского края проводился конкурс на лучший подраздел
официальных сайтов органов власти в
сети Интернет. Ведь именно через сайты осуществляется значительная профилактическая работа, там размещаются правовые акты, даются каналы обратной связи. Среди лучших по результатам конкурса были сайты министерства
финансов и министерства образования
края, а также администраций Ставрополя
и Невинномысска, Буденновского и Александровского районов.
- А распространяются и пропагандируются лучшие наработки в антикоррупционной работе?
- Да, конечно. Мы делаем это для совершенствования работы по данному направлению. В нынешнем году мы изучили практики органов исполнительной власти и местного самоуправления и разместили опыт лучших на стенде в зда-
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нии правительства края. Это и методические разработки, и информационнопропагандистские материалы (календари, плакаты, брошюры), и др. Передовые практики будут распространены
среди органов власти и муниципалитетов. В эфире федеральных и краевых телеканалов постоянно транслируются социальные ролики, посвященные борьбе с
коррупцией. Кроме того в соответствии с
региональным комплексом мероприятий
в ноябре 2018 года объявлен конкурс на
лучший слоган и логотип на антикоррупционную тематику. Лучшие идеи будут
использованы в дальнейшей работе при
подготовке полиграфической продукции
антикоррупционной направленности.
До конца года в органах исполнительной власти края и муниципалитетах планируется проведение круглых столов, семинаров, лекций-дискуссий, конференций,
общественных слушаний, направленных
на соблюдение гражданскими служащими запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции. Мы привлечем к их проведению профессорско-преподавательский
состав Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
Ставропольского государственного медицинского университета, представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации, Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья», членов региональной общественной организации
по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом, межрегиональной общественной
организации «Комитет по борьбе с коррупцией».
А если останется задел на следующий
год, то это тоже неплохо. Ведь борьба с
коррупцией не ограничивается одним
днем или одним мероприятием.
Интервью вела
ТАМАРА КЛЁНОВА.

Ставрополье против коррупции
Действенный рецепт предлагают регионы России. Ставрополье делится опытом по антикоррупционному просвещению
Власть объединяет
усилия всех

дители подведомственных государственных и муниципальных учреждений.
На совещании Минтруда России представило разработанные им новые (ежегодные) методические рекомендации по
заполнению сведений о доходах и расходах. О своем опыте в сборе, анализе и
проверке сведений о доходах рассказали специалисты из Тульской, Волгоградской, Омской областей.

Конфликт интересов
вредит

В конце ноября Управление Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции (оно было
образовано в декабре 2013 года) организовало и провело двухдневный семинарсовещание с органами власти субъектов
Российской Федерации по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
Такое совещание проводится в третий раз
(в 2016 и 2017 годах семинар проводился
параллельно для федеральных и региональных структур). В нынешнем году отдельно работала региональная площадка,
на которую были приглашены профильные
органы власти всех субъектов страны. Это
позволило максимально сфокусироваться на местных практиках и достижениях.
Открыл семинар-совещание начальник Управления Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, сориентировавший участников на разговор о
проблемах и поиске новых предложений
по совершенствованию антикоррупционный деятельности. Участие в семинаресовещании также приняли представители Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, аппарата Правительства Российской Федерации, Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации, ФНС России, Росфинмониторинга,
Научно-образовательного центра противодействия коррупции РАНХиГС, другие
заинтересованные ведомства и организации, представители гражданского общества.
Также в семинаре-совещании приняли
участие представители аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО и профильного отдела аппарата правительства Ставропольского края.
В рамках семинара-совещания представители федеральных органов и регионов подвели итоги года, поделились опытом работы по профилактике коррупции,
а также выработали ориентиры для работы регионов на 2019 год.

Декларация документ серьёзный
Работа шла в режиме панельных дискуссий. Первая из них была посвящена сбору и анализу сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Вопрос особо актуальный в преддверии декларационной кампании 2019 года, которая будет
идти с 1 января по 30 апреля. А за прошлый год, например, в Ставропольском
крае представили справки о доходах более 14 тысяч декларантов: это лица, замещающие государственные и муниципальные должности (включая депутатов
на непостоянной основе на уровне поселений муниципальных районов), гражданские и муниципальные служащие, руково-

Панельная дискуссия № 2 была посвящена теме предотвращения и урегулирования конфликта интересов (т. е. ситуации, при которой личная заинтересованность лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей). О возможности такого конфликта по закону служащий должен уведомить руководство. И, в конечном
итоге, не допустить его. Практикой урегулирования конфликта интересов поделились представители Татарстана и Алтайского края.

Социология в помощь
В рамках третьей панельной дискуссии
говорили о социологии. Вопросы проведения социологических исследований в
целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации предусмотрены Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы.
Сейчас разрабатывается единая для всей
России методика обработки общественного мнения по оценке уровня коррупции.

Закупки должны быть
прозрачными
Отдельная панельная дискуссия была
посвящена мерам по противодействию
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая практику выявления конфликта интересов. Отметим, что аналогичные вопросы на постоянной основе рассматриваются на заседаниях комиссии при губернаторе Ставропольского края по координации работы по противодействию коррупции в крае. Например, по решению комиссии от 20 сентября комитету Ставропольского края по государственным закупкам
поручено актуализировать методические
рекомендации для заказчиков Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений с учетом изменения законодательства в сфере закупок.
В рамках второго дня семинара и пятой панельной дискуссии рассмотрены организационно-институциональные
основы противодействия коррупции в
субъекте Российской Федерации. Региональным опытом поделились представители Краснодарского края, Иркутской
области и др.

проведено более 3000 заседаний этих комиссий. Также был обобщен опыт взаимодействия с Торгово-промышленной палатой, которая продвигает антикоррупционную бизнес-хартию.
Далее были рассмотрены вопросы
осуществления контроля за соблюдением законодательства о противодействии
коррупции в подведомственных государственных и муниципальных учреждениях,
опытом поделились представители Московской области и Пермского края.
Проведение антикоррупционных проверок и дифференцированный подход
к ответственности обсудили на следующей панельной дискуссии. В Ставропольском крае за последние пять лет проведено более 2000 антикоррупционных проверок, к ответственности привлечено более 800 лиц.

Просвещение
и обучение

Опыт Ставрополья
В рамках панельной дискуссии, посвященной деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, выступил
представитель Ставропольского края. В
регионе образованы и действуют в каждом органе власти и местного самоуправления комиссии по урегулированию конфликта интересов, за последние пять лет

Последняя панельная дискуссия семинара-совещания посвящена теме антикоррупционного просвещения, пропаганды и обучения. Представители Генеральной прокуратуры обратили внимание
на подготовленные ими информационноразъяснительные материалы по вопросам
противодействия коррупции на дорогах, а
также в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, антикоррупционные материалы для предпринимателей (все они раз-

мещены на сайте Генеральной прокуратуры). В рамках взаимодействия правительства Ставропольского края и прокуратуры Ставропольского края все материалы размещены также на портале органов государственной власти Ставропольского края и направлены в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления для распространения среди широкого круга лиц.
Практики антикоррупционного просвещения и пропаганды, а также обучения были представлены Ставропольским
краем и Ленинградской областью. Нашему региону есть что показать. За последние пять лет органы власти всех уровней
провели более 9000 мероприятий антикоррупционной направленности в форме
семинаров-совещаний, конференций,
круглых столов, научно-практических семинаров, аппаратных учеб, рабочих групп,
в том числе с привлечением представителей правоохранительных органов и институтов гражданского общества.
Антикоррупционное просвещение в
Ставропольском крае осуществляется в
соответствии с программой противодействия коррупции в Ставропольском крае
на 2017-2020 годы, в которой предусмотрен раздел «Антикоррупционное просвещение и пропаганда». В дополнение к программе отдел по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского края разработал дополнительные комплексы, которые
позволяют расширить спектр направлений работы по антикоррупционному просвещению. Они направлены на усиление
методической помощи органам местного
самоуправления по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, соблюдение лицами, замещающими государственные должности края, государственными гражданскими служащими запретов, ограничений и требований в целях
противодействия коррупции и др.
В работе с органами исполнительной власти и местного самоуправления
по антикоррупционному просвещению
активно используются подготовленные
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации методические рекомендации и разъяснительные материалы, оказывается консультативная и методическая помощь. Только
за 2016-2018 годы сотрудники отдела по
профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства Ставропольского края подготовили более 60
информационных писем, обзоров, разъяснений, справочных материалов и методических рекомендаций. Это, например, материалы по обеспечению соблю-

дения гражданскими и муниципальными
служащими ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и реализации комплекса мер по формированию у
гражданских и муниципальных служащих
отрицательного отношения к коррупции,
обзор ситуаций конфликта интересов на
государственной гражданской службе
Ставропольского края и муниципальной
службе в Ставропольском крае и рекомендации по недопущению возможности возникновения конфликта интересов, рекомендации по вопросам организации антикоррупционного просвещения
граждан и формирования антикоррупционных стандартов поведения, информации о новеллах в законодательстве Российской Федерации и др.
Ежегодно проводятся совещания с
должностными лицами, ответственными
за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, в том числе по вопросам представления сведений о доходах
с обсуждением проблемных вопросов декларационной кампании, в которых принимают участие более 100 человек. В 2018
году на таком совещании органов местного самоуправления особое внимание
было обращено на реализацию Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции».
Со второго полугодия 2018 года по настоящее время специалисты отдела проводят практические стажировки с муниципальными служащими органов местного самоуправления края, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений. Особенность стажировок
состоит в том, что они проходят на рабочих местах специалистов, задействованы
все сотрудники отдела. Группы слушателей сформированы по территориальному признаку. Стажировки проводятся по
утвержденной программе согласно сформированному перечню вопросов, начиная от нормативно-правового обеспечения и заканчивая практическими вопросами проведения антикоррупционных проверок.
Их уже прошли более 250 муниципальных служащих администраций районов и
городских округов, сельских поселений,
представительных и контрольно-счетных
органов.

СМИ не остались
в стороне
Такая работа, понимают сотрудники
отдела по профилактике коррупционных
правонарушений аппарата правительства Ставропольского края, должна быть
широко освещена в СМИ. Гласность - одно из самых действенных средств в борьбе с коррупцией. В региональной газете
«Ставропольская правда» были опубликованы статьи «Стандарты против коррупции», «Бизнес Ставрополья объединяется под флагом антикоррупционной
хартии», «Новые законы против коррупции», «9 декабря – Международный день
борьбы с коррупцией», «Вместе против
коррупции», «Что такое антикоррупционные стандарты». В 2018 году подготовлены социальные ролики антикоррупционного характера, которые транслируются
на федеральных и региональных телевизионных каналах. Ежегодно разрабатывается и изготавливается печатная продукции антикоррупционного характера
(календари, плакаты). Наглядная агитация используется на семинарах, лекциях, круглых столах, конференциях и иных
мероприятиях, в которых участвуют специалисты отдела.

Для обеспечения открытости и доступности деятельности органов исполнительной власти края, информирования гражданского общества, организаций о работе в сфере противодействия коррупции и формирования негативного отношения к ней во всех зданиях муниципалитетов и в здании правительства Ставропольского края размещены стенды с правовой информацией
и лучшими практиками в области противодействия коррупции. И это не застывшие вывески, документы на них постоянно обновляются.

Обучение
и повышение
квалификации

Важная составляющая антикоррупционного просвещения – взаимодействие с общественными организациями
и институтами гражданского общества,
высшими учебными заведениями. Региональным отделением просветительской организации «Российское общество «Знание» совместно с отделом по
профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства Ставропольского края было организовано
шесть дискуссионных площадок по вопросам профилактики коррупции в муниципальных образованиях края. Ежегодно в ноябре общество «Знание» при
поддержке правительства Ставропольского края и Общественной палаты Ставропольского края проводит Всероссийскую научно-просветительскую конференцию, в работе которой принимают участие профессорско-преподавательский
состав высших учебных заведений, руководители и преподаватели средних
профессиональных учебных организаций и общеобразовательных школ, специалисты учреждений здравоохранения
и культуры, руководители и специалисты
органов государственной власти и органов местного самоуправления, представители правоохранительных органов. Рекомендации конференции и ее резолюция направляются в органы исполнительной власти края и органы местного самоуправления края для использования в работе.
Такие мероприятия не единичны. Это
и заседания круглых столов в Главном
управлении Министерства юстиции по
Ставропольскому краю, СКФУ на тему
«Коррупция в обществе. Норма или аномалия», и семинары-совещания с гражданскими служащими органов исполнительной власти края по вопросам профилактики коррупции и конфликта интересов (они прошли во всех органах исполнительной власти края, в них приняли участие более 800 человек), и многое другое.
По материалам отдела
по профилактике коррупционных
правонарушений аппарата
правительства Ставропольского
края подготовила
ТАМАРА КЛЁНОВА.
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На правах рекламы

ставропольская правда

Уважаемые потребители!
С 1 января 2019 года ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» приступает к оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского,
Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов
Лермонтов и Невинномысск Ставропольского края.
Цена услуги для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей определена в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора, которая согласно постановлению
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от
5 декабря 2018 № 54/1 «Об установлении ООО «ЖКХ» предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на
2019 год» составляет:
с 1 января 2019 года – 686 рублей 40 копеек за 1 кубический метр;
с 1 июля 2019 года – 699 рублей 46 копеек за 1 кубический метр.
Коммерческий учет твердых коммунальных отходов осуществляется расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края, утвержденных приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
от 26 декабря 2017 г. № 347 в актуальной редакции.
Со всей интересующей информацией о деятельности регионального оператора вы можете ознакомиться на сайте:
http://tkosk.ru/.

Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями
статей 426, 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
и является официальным и безотзывным предложением (публичной
офертой) регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство», именуемого далее «Исполнитель», действующего на основании лицензии
№ Д 26 00063/П от 12 апреля 2017 года, заключить договор с любым физическим лицом, проживающим (являющимся собственником объекта недвижимого имущества) на территории муниципальных образований Ставропольского края: Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и городов Лермонтов и Невинномысск (Зона 2), именуемым
далее по тексту «Потребитель», на указанных ниже условиях:
1. Предмет публичного договора. Условия акцепта оферты
1.1. По настоящему договору по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - договор) Исполнитель обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее по тексту - ТКО) в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а Потребитель обязуется оплачивать услуги Исполнителя по цене,
определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
1.2. Объем ТКО, места накопления ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза ТКО, а также информация
о размещении мест накопления ТКО и подъездных путей к ним (за
исключением жилых домов) определяются согласно приложению к
настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
1.3. Исполнитель предоставляет услуги, указанные в п.1.1 договора по графику Исполнителя с учетом имеющихся у него производственных возможностей.
1.4. Заказ на услуги по настоящему договору считается оформленным с момента пользования Потребителем услугами Исполнителя. Факт пользования определяется началом организованного сбора и вывоза ТКО с территории соответствующего муниципального
образования.
1.5. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной
оферты является осуществление Потребителем первой оплаты
предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 2 настоящего договора (ст. 438 ГК РФ). Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми условиями настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг по
обращению с ТКО.
1.6. Способ складирования ТКО:
- при контейнерной системе удаления отходов - в контейнеры,
расположенные в специально отведенных для этих целей местах;
- при безконтейнерной системе удаления отходов - на придомовой территории либо непосредственно в специализированный автотранспорт Исполнителя в местах его остановок в установленное
графиком время вывоза.
Отходы предоставляются к перевозке герметично упакованными в полиэтиленовые пакеты или другую тару весом отходов не более 15 кг (руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», утв. главным государственным
санитарным врачом РФ 29 июля 2005 г.), обеспечивающую сохранность ТКО до их вывоза от воздействия ветра, животных и прочего.
1.7. Сбор и вывоз строительного мусора, жидких бытовых отходов осуществляются по заявкам Потребителя за дополнительную
плату (на условиях предварительной оплаты услуг).
1.8. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО - 1 января 2019 г.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Расчетным периодом является один календарный месяц.
2.2. Потребитель производит оплату по настоящему договору по
цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора, которая
согласно постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 5 декабря 2018 № 54/1 «Об установлении ООО
«ЖКХ» предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019
год» составляет для населения:
с 1 января по 30 июня 2019 года – 686 рублей 40 копеек за 1 кубический метр;
с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 699 рублей 46 копеек за 1 кубический метр.
Тарифы для населения указаны с учетом НДС (20%) в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
Коммерческий учет твердых коммунальных отходов осуществляется расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края,
утвержденных приказом министерства жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 347 в актуальной редакции.
2.3. В случае изменения оплаты услуг за вывоз ТКО Исполнитель
уведомляет об этом Потребителя через средства массовой информации не менее чем за 10 дней до даты введения таких изменений.
Оформление письменного дополнительного соглашения в данном
случае не требуется.
2.4. Потребитель вносит плату за коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с ТКО ежемесячно до 10-го числа месяца,
следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, если договором управления многоквартирным домом
либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья или кооператива (при предоставлении коммунальных
услуг товариществом или кооперативом), не установлен иной срок
внесения платы за коммунальные услуги.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с ТКО в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
2.5. Оплата услуг по настоящему договору производится Потребителем наличными денежными средствами, в безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в выбранных им банках или переводом денежных средств без
открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с обязательным
сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не
менее трех лет со дня оплаты.
2.6. Сверка расчетов по договору проводится между Исполнителем и Потребителем по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в двух экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, информационнотелекоммуникационная сеть Интернет), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение трех рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный
отказ от его подписания с направлением своего варианта акта
сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня
направления стороне акта сверки расчетов направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
3. Права и обязанности сторон
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами населению
муниципальных образований Ставропольского края: Георгиевского, Советского,
Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского,
Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов и Невинномысск (Зона 2)
г. Минеральные Воды

«___»______ 2019 года

3.1. Потребитель вправе:
3.1.1. Получать услуги по вывозу ТКО надлежащего качества, безопасные для здоровья.
3.1.2. Получать от Исполнителя информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с ТКО.
3.1.3. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях настоящего договора.
3.2.2. Письменно уведомлять Исполнителя об изменениях, влекущих изменение условий договора (смена собственника (совладельца) помещения, изменение количества проживающих в помещении) в 3-дневный срок с момента таких изменений. Сведения об
указанных изменениях подаются Потребителем в абонентский отдел Исполнителя с приложением соответствующих документов. Все
изменения в договор считаются внесенными с даты подачи Потребителем уведомления об изменениях (с приложениями). Изменения
в лицевой счет Потребителя вносятся Исполнителем без оформления дополнительного соглашения к договору.
3.2.3. В случае временного выбытия, сдачи в аренду, ином высвобождении из адреса Потребитель обязан сообщить об этом письменно Исполнителю за 10 дней, предъявив подтверждающие документы в абонентский отдел и оплатив фактически оказанные услуги.
3.2.4. Осуществлять складирование ТКО в местах накопления
ТКО, определенных договором.
Соблюдать в местах накопления ТКО правила пользования жилым помещением (жилым домом) и придомовой территорией, правила пожарной безопасности. Не сбрасывать в контейнеры вредные
промышленные отходы, крупногабаритные отходы, старую мебель,
радиоактивные и иные опасные отходы, а также продукты жизнедеятельности животных, заведомо инфицированные отходы.
Не производить сжигание мусора в контейнерах и на контейнерных площадках.
3.2.5. Представлять Исполнителю отходы, отвечающие следующим технологическим и санитарным требованиям (СанПиН 42-1284690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных
мест», утвержденные Минздравом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88):
- по составу, а также месту своего образования, разрешенные
к приему на свалке действующими технологическими регламентами и санитарными правилами устройства эксплуатации полигонов;
- действующим требованиям и инструкциям по технике безопасности и противопожарной безопасности;
- по морфологическому составу, не содержащие фракции (крупногабаритные, тяжеловесные и т.д.), затрудняющие технологию сбора и удаления. Пластиковая бутылка подлежит утилизации с отвернутой крышкой, картонные коробки и тару складывать в контейнер
в разобранном виде.
3.2.6. Обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответствии
с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов».
3.2.7. Обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту оказания услуг по вывозу коммунальных отходов
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Требовать своевременное внесение платы за оказанные Потребителю услуги, а также оплаты неустоек (штрафов, пени).
3.3.2. Осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы
принятых твердых коммунальных отходов.
3.3.3. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены
в приложении к настоящему договору.
3.4.2. Производить своевременный вывоз ТКО с надлежащим качеством в полном объеме в соответствии с графиком вывоза отходов. Время сбора и вывоза отходов, установленное графиком, может изменяться на 1-2 часа в связи с производственной необходимостью, а также в зависимости от объема вывоза ТКО и других фактических обстоятельств, возникающих в процессе оказания услуг (поломка специализированного транспорта, помехи при заезде и выгрузке отходов в местах их временного размещения и т. д.).
3.4.3. Осуществлять сбор ТКО, выпавших из контейнеров, при их
погрузке в специализированный транспорт.
3.4.4. Информировать Потребителя об изменении способа вывоза ТКО (системы удаления отходов), тарифов на оплату услуг, графика вывоза отходов, условий и сроков оплаты услуг через средства массовой информации, объявления в местах внесения платы за предоставляемые услуги или иным способом. Оформление
письменного дополнительного соглашения сторон в данном случае не требуется.
3.4.5. Производить перерасчет стоимости услуги в случаях, предусмотренных п.п. 2.3, 3.2.2 и 3.2.3 договора.
3.4.6. Предоставлять потребителю информацию в соответствии
со стандартами раскрытия информации в области обращения с ТКО
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Предоставлять Потребителю по его требованию необходимую и достоверную информацию, непосредственно связанную с
вопросами объемов и качества оказываемых услуг.
Отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
3.4.7. Обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых ТКО в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.8. Исполнитель освобождается от обязанности вывоза крупногабаритных, горевших, ядовитых, токсичных, тлеющих, строительных отходов, смешанных с жидкими отходами, листьев и веток деревьев, в случае если это может привести к нарушению правил охраны труда и техники безопасности для персонала Исполнителя или
причинение вреда третьим лицам.
4. Ответственность сторон. Форс-мажор
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Несвоевременное и (или) неполное внесение платы за услуги
влечет за собой начисление неустойки (пени) в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день
фактической выплаты включительно.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за невывоз ТКО при
отсутствии возможности свободного подъезда к контейнерам и их
выгрузки из-за закрытых ворот, неорганизованных стоянок транспортных средств, отсутствия свободных разворотных площадок во
дворах с тупиковыми проездами, снежных заносов, гололеда, замерзания ТКО. При неисполнении Потребителем обязанности по
оказанию Исполнителю содействия, установленного настоящим
договором, Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем и (или) холостым пробегом автомашины.
4.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию
услуг по вывозу ТКО или если во время оказания услуг стало очевидным, что их исполнение не будет осуществлено в срок, Исполнителю назначается новый срок, в течение которого он должен присту-

пить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг. Недостатки оказанных услуг по вывозу ТКО, обнаруженные в ходе их предоставления, должны быть устранены Исполнителем в течение суток
со дня предъявления требования Потребителя.
4.5. Потребитель несет ответственность за своевременность и
достоверность предоставления информации, указанной в п. 3.2.2
и п. 3.2.3 договора. При обнаружении Исполнителем расхождения
сведений о фактическом количестве проживающих граждан и сведений, предоставленных Потребителем в абонентский отдел Исполнителя, Исполнитель вправе обратиться в суд для взыскания с Потребителя задолженности в виде разницы в стоимости услуг. Указанная разница стоимости услуг, оказанных Исполнителем, подлежит оплате Потребителем за период с момента введения в действие
настоящего договора либо с момента изменения фактического количества проживающих до момента обращения Исполнителя в суд.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или неполное исполнение обязательств по настоящему договору,
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств).
4.7. Услуги считаются оказанными в полном объеме при отсутствии у потребителя претензий в расчетный период.
5. Срок действия и расторжение договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня совершения физическим лицом акцепта настоящей публичной оферты в соответствии с п. 1.4 и считается заключенным на определенный срок, то
есть по 31 декабря 2027 года.
5.2. Настоящий договор вводится в действие на территории
муниципальных образований Ставропольского края: Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских
округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов и Невинномысск (Зона 2) с момента его первой публикации в средствах массовой информации.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и
на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении
либо о заключении нового договора на иных условиях.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
В случае расторжения договора по инициативе Потребителя по
причинам, не зависящим от Исполнителя (необоснованный отказ Потребителя от исполнения договора), Исполнитель оставляет за собой
право информировать об этом исполнительно-распорядительный
орган местного самоуправления муниципального образования, территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю для проведения проверки соблюдения потребителем санитарных правил содержания жилых помещений (жилого
дома и придомовой территории).
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение в суд с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на
претензию - 30 дней с момента получения претензии. Взыскание задолженности по оплате услуг производится также посредством приказного производства (ст. ст. 121-130 ГПК РФ).
7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Юридический адрес: 357210, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Горная, 17
Почтовый адрес: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Университетская, 34
ОГРН 1072649003789
ИНН 2630040574
КПП 263001001
Расчетный счет 40702810860100016228
Корреспондентский счет 30101810907020000615
Банк: Отделение № 5230 Сбербанка России, г. Ставрополь
БИК 040702615
Тел. 8 (928) 340 50 70
E-mail:
info@tkosk.ru
Исполнитель________ Г.В. Ртищев
Потребитель: физическое лицо, проживающее (являющееся
собственником объекта недвижимого имущества) на территории
муниципальных образований Ставропольского края: Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов и Невинномысск (Зона 2).
Приложение
к публичному договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами населению муниципальных образований Ставропольского края: Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов,
городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов и Невинномысск (Зона 2)
Объем и место сбора и накопления
твердых коммунальных отходов

№
п/п

Наименование
объекта

Объем
принимаемых твердых коммунальных отходов*

Место
сбора и
накопления твердых коммунальных отходов**

Место
Периодичсбора и
ность вынакопле- воза тверния крупдых комногабамунальритных от- ных отхоходов**
дов***

Примечания
* Определяется расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края, утвержденных приказом министерства жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края от 26 декабря 2017 г.
№ 347 в актуальной редакции.
** Определяется согласно реестру мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утверждаемых соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039.
*** Определяется в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Выписка из приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 347
(в редакции приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29 августа 2018 года № 237)

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

Наименование категории объекта

Расчетная едини- Годовой норца, в отношении
матив накокоторой устанавпления
ливается норматив (объем, м3)

10. Домовладения
Город Ставрополь
Многоквартирные дома
1 проживающий
2,5
Индивидуальные жилые дома
1 проживающий
2,8
Город-курорт Ессентуки, город-курорт Железноводск, город-курорт Кисловодск, город Лермонтов, город Минеральные Воды,
город Невинномысск, город-курорт Пятигорск
Многоквартирные дома
1 проживающий
2,5
Индивидуальные жилые дома
1 проживающий
2,8
Административные центры муниципальных районов, городские населенные пункты, сельские населенные пункты
с численностью населения более 10 тысяч человек включительно
Многоквартирные дома
1 проживающий
1,9
Индивидуальные жилые дома
1 проживающий
2,3
Сельские населенные пункты с численностью населения менее 10 тысяч человек
Многоквартирные дома
1 проживающий
1,6
Индивидуальные жилые дома
1 проживающий
1,5

Уважаемые жители!
С 1 января 2019 года ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство» приступает к оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на
территории Георгиевского, Советского, Кировского и
Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов
и Невинномысск Ставропольского края.
Стоимость услуг по обращению с твердыми
коммунальными услугами для населения с 1.01.2019 года:

Источник образования отходов

Стоимость, рублей за 1 человека в месяц
частный
МКД
сектор

Кочубеевский муниципальный район
сельское поселение Балахоновский сельсовет
85,8
сельское поселение Барсуковский сельсовет
85,8
сельское поселение Станица Беломечетская
85,8
сельское поселение Вревский сельсовет
85,8
сельское поселение Георгиевский сельсовет
85,8
сельское поселение Ивановский сельсовет
131,56
сельское поселение Село Кочубеевское
131,56
сельское поселение Мищенский сельсовет
85,8
сельское поселение Надзорненский сельсовет
85,8
сельское поселение Новодеревенский сельсовет 85,8
сельское поселение Стародворцовский сельсовет 85,8
сельское поселение Усть-Невинский сельсовет 85,8
сельское поселение Заветненский сельсовет
85,8
сельское поселение Казьминский сельсовет
85,8
сельское поселение Васильевский сельсовет
85,8
Курский муниципальный район
сельское поселение Балтийский сельсовет
85,8
сельское поселение Галюгаевский сельсовет
85,8
сельское поселение Кановский сельсовет
85,8
сельское поселение Курский сельсовет
131,56
сельское поселение Мирненский сельсовет
85,8
сельское поселение Полтавский сельсовет
85,8
сельское поселение Ростовановский сельсовет 85,8
сельское поселение Рощинский сельсовет
85,8
сельское поселение Русский сельсовет
85,8
сельское поселение Серноводский сельсовет
85,8
сельское поселение Станица Стодеревская
85,8
сельское поселение Село Эдиссия
85,8
Предгорный муниципальный район
сельское поселение Станица Бекешевская
85,8
сельское поселение Станица Боргустанская
85,8
сельское поселение Винсадский сельсовет
85,8
сельское поселение Ессентукский сельсовет
131,56
сельское поселение Поселок Мирный
85,8
сельское поселение Нежинский сельсовет
85,8
сельское поселение Новоблагодарненский сель- 85,8
совет
сельское поселение Подкумский сельсовет
85,8
сельское поселение Пригородный сельсовет
85,8
сельское поселение Пятигорский сельсовет
85,8
сельское поселение Суворовский сельсовет
131,56
сельское поселение Тельмановский сельсовет
85,8
сельское поселение Этокский сельсовет
85,8
сельское поселение Юцкий сельсовет
131,56
сельское поселение Яснополянский сельсовет
85,8
Советский муниципальный район
городское поселение Город Зеленокумск
131,56
сельское поселение Восточный сельсовет
85,8
сельское поселение Село Горькая Балка
85,8
сельское поселение Нинский сельсовет
85,8
сельское поселение Село Отказное
85,8
сельское поселение Правокумский сельсовет
85,8
сельское поселение Солдато-Александровский 131,56
сельсовет
Степновский муниципальный район
сельское поселение Богдановский сельсовет
85,8
сельское поселение Варениковский сельсовет
85,8
сельское поселение Верхнестепновский сельсовет 85,8
сельское поселение Иргаклинский сельсовет
85,8
сельское поселение Ольгинский сельсовет
85,8
сельское поселение Село Соломенское
85,8
сельское поселение Степновский сельсовет
85,8
Андроповский муниципальный район
сельское поселение Водораздельный сельсовет 85,8
поселение Станица Воровсколесская
85,8
сельское поселение Казинский сельсовет
85,8
сельское поселение Красноярский сельсовет
85,8
сельское поселение Село Крымгиреевское
85,8
сельское поселение Курсавский сельсовет
131,56
сельское поселение Куршавский сельсовет
85,8
сельское поселение Новоянкульский сельсовет 85,8
сельское поселение Солуно-Дмитриевский сель- 85,8
совет
сельское поселение Село Султан
85,8
сельское поселение Янкульский сельсовет
85,8
Георгиевский городской округ
г. Георгиевск
131,56
сельское поселение Александрийский сельсовет 131,56
сельское поселение Балковский сельсовет
85,8
сельское поселение Станица Георгиевская
85,8
сельское поселение Станица Лысогорская
131,56
сельское поселение Крутоярский сельсовет
85,8
сельское поселение Незлобненский сельсовет
131,56
сельское поселение Село Краснокумское
131,56
сельское поселение Поселок Новый
85,8
сельское поселение Село Новозаведенное
85,8
сельское поселение Село Обильное
85,8
сельское поселение Станица Подгорная
85,8
сельское поселение Ульяновский сельсовет
85,8
сельское поселение Урухский сельсовет
85,8
сельское поселение Шаумяновский сельсовет
85,8
Кировский городской округ
городское поселение Город Новопавловск
131,56
сельское поселение Горнозаводской сельсовет 85,8
сельское поселение Зольский сельсовет
131,56
сельское поселение Комсомольский сельсовет 85,8
сельское поселение Станица Марьинская
85,8
сельское поселение Новосредненский сельсовет 85,8
сельское поселение Орловский сельсовет
85,8
сельское поселение Советский сельсовет
85,8
сельское поселение Старопавловский сельсовет 85,8
сельское поселение Поселок Фазанный
85,8
Город-курорт Ессентуки
160,16
Город-курорт Железноводск
г. Железноводск
160,16
п. Иноземцево
131,56
Город-курорт Кисловодск
160,16
Город Лермонтов
160,16
Минераловодский городской округ
г. Минеральные Воды
160,16
п. Анджиевский
85,8
с. Левокумка
85,8
п. Первомайский
85,8
с. Канглы
85,8
с. Гражданское
85,8
с. Розовка
85,8
с. Ульяновка
85,8
Ленинское поселение
131,56
с. Греческое
85,8
с. Марьины Колодцы
85,8
с. Нагутское
85,8
с. Нижняя Александровка
85,8
Перевальненское поселение
85,8
с. Побегайловка
85,8
с. Прикумское
85,8
Город Невинномысск
160,16
Город-курорт Пятигорск
160,16
п. Горячеводский
131,56
с. Золотушка
85,8
п. Нижнеподкумский
85,8
п. Свободы
131,56
ст. Константиновская
85,8
с. Привольное
85,8
п. Средний Подкумок
85,8

91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
108,68
108,68
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
108,68
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
108,68
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
108,68
91,52
91,52
108,68
91,52
108,68
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
108,68

91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
108,68
91,52
91,52
91,52
91,52
91,52
108,68
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Какой подарок под ёлку ждёт человек с больными суставами и спиной?
Какое уж тут новогоднее настроение, когда мучительно ноют суставы или ломит спину! Что делать, если хронические болезни или случайные травмы мешают радоваться жизни?
дома для лечения остеохондроза, артрита, артроза, переломов
и других травм. АЛМАГ-01 дает
возможность беззаботно провести праздники и помочь в сохранении здоровья близких.

Почему АЛМАГ решает
проблемы со здоровьем?

Реклама. 16+

Прогресс не сказка!
Можно, конечно, попросить
здоровье у Деда Мороза, но гораздо надежнее дополнять новогодние чудеса современными

медицинскими технологиями. Такими, как лечебный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. Он уже более 15
лет применяется в больницах и

АЛМАГ-01 способствует усилению кровотока, ускоряя обмен веществ глубоко в тканях. Это дает
возможность улучшить питание
тканей и вывести продукты распада, что ведет к устранению отека и боли. АЛМАГ-01 действует на
первопричину заболевания, создавая условия для восстановления и торможения болезней.
Аппарат при необходимости способен помочь практически всей семье. Он способствует
усвоению лекарств, что позволяет снизить их дозы.

АЛМАГ-01
применяют, чтобы:
• устранить боль, воспаление
и отек,
• снизить утреннюю
скованность,
• восстановить функции
суставов,
• предотвратить рецидивы.

При травмах АЛМАГ-01
дает возможность:
• быстро уменьшить отек
тканей и снять боль,
• ускорить рассасывание
жидкости и крови из сустава,
• увеличить прочность тканей,
• уменьшить мышечный
спазм,
• предупредить атрофию
мышц и тугоподвижность
в суставах,
• ускорить сроки лечения
и реабилитацию.

АЛМАГ. Работает. Проверено

100 лет медтехника
Городская аптека, Эконом
Апрель. Аптечный склад
Социальная аптека
Вита плюс
Горздрав
Доктор Чехов
Первая аптека
Вита Экспресс

8-800-550-18-18
8-800-200-07-45
8-800-200-90-01
8-800-100-01-03
8-800-33333-26
8-800-333-26-26
56-51-35
77-77-73
8-800-755-00-03

ПОДАРИТЕ БЛИЗКИМ

8700 руб. ЗДОРОВЬЕ!
10380 руб.

Магазины «МедТехМаркет»:
г. Пятигорск, пр-т Калинина, 76
г. Ессентуки, ул. Новопятигорская, д. 1

33-17-17
44-87-07

Магазины «Медтехника»:

Акция действует с 1 по 31 декабря 2018 г. Цена указана
ориентировочная. Точную стоимость узнавайте в торговых точках. Количество товара ограничено.

г. Кисловодск, пр-кт Первомайский, д. 10
г. Кисловодск, ул. 40 Лет Октября, 18
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 199
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 55
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 193а

72-41-81
77-04-55
23-65-69
35-88-55
37-08-53

Бесплатные консультации до и после покупки: 8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как сдать оружие, если
случайно нашел его, - тема
не новая ни для Ставрополья,
ни для нашей газеты.
Не раз об этом уже писали.
Но вот актуальность ее не
снижается. И в редакцию
«Ставропольской правды»
по-прежнему обращаются
читатели с просьбой
разъяснить, что и как надо
делать при возникновении
нестандартных ситуаций: как
себя вести, например, если
при разборке сарая нашел
старую одностволку?

Опасные спутники
Речь ведь не о террористах и
экстремистах, которые используют
оружие в своих целях. Речь о нас с
вами, жителях Ставропольского
края. Как мы относимся к оружию?
Да безалаберно относимся. Охотники – те и хранят его правильно,
и на учете состоят. А все остальные, найдя на улице патрон, вряд
ли кинутся в ту же минуту в полицию, чтобы этот патрон сдать. Что
сделают? Оставят там, где нашли?
Возьмут на память? Не знаю. Одностволка в сарае, найденная нашим читателем, – вполне реальный случай. И еще, как мне кажется,
безалаберность – это одно. Но оружие и боеприпасы – часто спутники
других преступлений.
Весной в крае было завершено
расследование уголовного дела в
отношении вооруженной преступной группы в составе пяти человек.
Фигурантов обвиняют в бандитизме, незаконном хранении оружия,
разбое, вымогательстве и хранении наркотиков. Участники банды
совершили разбойное нападение и
два вымогательства - в Кисловодске и Пятигорске. Злоумышленники
угрожали оружием потерпевшим и
требовали деньги в размере от 250
до 500 тысяч рублей. Также во время разбойного нападения они похитили у мужчины автомобиль. Незаконная деятельность банды пресечена сотрудниками УФСБ России
по Ставропольскому краю. В ходе
обысков у двух участников организованной преступной группы изъяли героин и спайс. Троих участников банды заключили под стражу, двое объявлены в розыск. Сейчас уголовные дела фигурантов направлены в суд.
Виктор Трофимов из Буденновска прямо спрашивает: что лучше
- отнести в полицию найденную
«стрелялку» или выбросить ее, пока никто не видел?
Ответ однозначный: лучше в полицию! Все действия, связанные с
оружием, определяет Федеральный закон «Об оружии». И выбросить, чтобы никто не видел, не получится.

Случайностей
не бывает
Жителя Железноводска судили за незаконное хранение огнестрельного оружия через три года после того, как он завладел пистолетом. Он был осужден за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия. А получилось вот что. В августе 2015 года парень гулял в лесу и нашел кобуру с разобранным пистолетом.
Решил забрать с собой. А дома нашел инструкцию в интернете и стал
собирать пистолет. В конечном итоге парень довел до ума оружие, которое стало пригодно к стрельбе.
Три года пистолет лежал без дела.
А в апреле нынешнего года, распивая спиртные напитки с товарищем, «Самоделкин» похвастался
оружием и показал его. Парни решили перепрятать пистолет и вышли на улицу. Там их и задержал эки-

Скажи незаконно
хранящемуся оружию
прощай!

паж ГИБДД. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца 10 дней со
штрафом в размере 100000 рублей.
Еще пример. К четырем годам
лишения свободы в колонии строгого режима приговорил Георгиевский городской суд местного жителя, признав его виновным в незаконном обороте оружия и наркотиков. Летом 2017 года в лесу около
дороги вдоль станицы Георгиевской он нашел пакет, в котором лежали пистолет с патронами и сверток с героином. В этом же лесном
массиве мужчина сделал тайник и
перепрятал находку. Но в апреле
нынешнего года ему понадобились
пистолет и наркотики, которые он
достал из захоронки и повез домой.
Однако был остановлен сотрудниками полиции, которые затем и обнаружили в салоне автомобиля запрещенные предметы.
А все закончилось бы счастливо, если бы мужчины сразу отнесли
опасные находки в полицию. Ведь
информация о том, как это можно
сделать, вполне доступна. Только
наша газета писала о порядке сдачи оружия на территории Ставропольского края за минувший год несколько раз.
Например, в материале «Бес
оружия» (см. «Ставропольская
правда», 9.08.2018) мы рассказывали о брифинге, который прошел
в Главном управлении МВД России
по Ставропольскому краю. И статистика за восемь месяцев года,
приведенная на брифинге, весьма настораживала. Для пресечения незаконного оборота оружия
и боеприпасов правоохранители
регулярно проводят оперативнопрофилактическую
операцию
«Оружие», в ходе которой полицейские постоянно находят нелегально хранящиеся «стволы», причем не
только гражданские, но и боевые.
Только за неделю, с 15 по 22
октября, оперативно-профилактической операции «Оружие» полицейские провели около 200 оперативно-разыскных мероприятий. В
результате возбуждено 52 уголовных дела за незаконное хранение,
а также изготовление, сбыт и хищение оружия и боеприпасов, изъято
шесть единиц боевого оружия, четыре обреза охотничьих ружей, около 800 патронов и свыше двух килограммов пороха. В 10 случаях стражам порядка помогли служебные
собаки, работавшие с кинологами.
Десять человек, незаконно хранившие оружие, сдали его добровольно. Теперь они освобождаются
от уголовной и административной
ответственности и могут рассчитывать на денежное вознаграждение в соответствии с постановлением правительства Ставропольского края.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАШЕЛ
ОРУЖИЕ ИЛИ БОЕПРИПАСЫ

Вооружены
и очень опасны:
сколько их
на Ставрополье?
На портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ есть данные,
которые характеризуют «оружейную угрозу» на Ставрополье.
В 2015 году на территории края
было зарегистрировано 740 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. И это был
рост по сравнению с предыдущим
годом, опережавший общероссийские аналогичные показатели,
но меньший, чем в других регионах
СКФО. Подавляющее большинство
из них (674 преступления, или 91,1
процента) выявили сотрудники органов внутренних дел. Отметим, что
такой эффект дают не только регулярно проводящиеся оперативнопрофилактические операции «Оружие», но и их ежедневная работа.
127 преступлений совершено с
применением оружия. И это на четверть меньше, чем в предыдущем
году. Реже использовалось преступниками и огнестрельное оружие – 113 раз.
В 2016 году было зарегистрировано 789 преступлений, связанных
с незаконным оборотом оружия.
Сохранилась тенденция, связанная
с эффективностью работы правоохранителей. Выявлено 733, или
92,9 процента, преступления. А
вот количество преступлений, совершенных с применением оружия, сократилось до 106, в 85 случаях использовалось огнестрельное оружие.
В 2017 году на Ставрополье было зарегистрировано 726 преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия. В нынешнем уже 526.

Куда идти
сдаваться

Ответственность
по закону
Так почему же мы так беспечны?
Почему патроны россыпью в шкафах и карманах, а оружие на чердаках и в сараях? К одному году и
пяти месяцам лишения свободы в
колонии строгого режима приговорил Минераловодский городской суд мужчину, в багаже которого во время досмотра сумки сотрудники полиции нашли... ручную
наступательную гранату с взрывателем.
Думаю, многие просто не знают, что сдать легально оружие (несмотря на то, как оно к вам попало,
если, конечно, оно не использовалось в преступлении) очень просто.

период до шести месяцев либо
без такового.
Деяния,
предусмотренные
частями первой или второй настоящей статьи, совершенные
организованной группой, наказываются лишением свободы
на срок от пяти до восьми лет
со штрафом в размере от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
восемнадцати месяцев либо без
такового.

И даже можно получить за это денежное вознаграждение.
Но сначала о том, что грозит за
незаконный оборот оружия. Обратимся к закону.
За нарушение статьи 222 УК
РФ «Незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов»
предусматривается серьезное
наказание в зависимости от тяжести содеянного.

ЭТО
• ограничение свободы
на срок до трех лет,
• либо принудительные
работы на срок
до четырех лет,
• либо арест на срок
до шести месяцев,
• либо лишение свободы
на срок до четырех лет
со штрафом в размере
до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере

заработной платы или
иного дохода осужденного
за период до трех месяцев
либо без такового.
Те же деяния, совершенные
группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от двух
до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за

Закон не только суров, но и справедлив. И весьма лоялен к тем, кто
добровольно сдаст оружие и боеприпасы.
В примечании к статье 222
Уголовного кодекса сказано:
«Лицо, добровольно сдавшее
предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от
уголовной ответственности по
данной статье».
Вот он, выход из ситуации. Законный. На котором еще и заработать можно.
На Ставрополье уже не первый
год существует программа добровольной сдачи оружия на возмездной основе, то есть за деньги. В нынешнем году она определена постановлением правительства Ставропольского края
№ 40-п от 31 января 2018 года «О
денежном вознаграждении гражданам за добровольную сдачу не-

законно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств на территории
Ставропольского края в 2018 году».
Его полный текст есть в открытом
доступе в интернете.
Постановлением утвержден порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Принимают оружие и
боеприпасы и выдают подтверждающие сей факт документы территориальные подразделения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Деньги на разоружение (240 тысяч рублей ежегодно) выделяются
из краевого бюджета. Механизм
выплаты прост. После сдачи оружия в полицию необходимо обратиться с письменным заявлением в
комитет Ставропольского края по
делам национальностей и казачества. Если все документы оформлены правильно, уже через 10 дней
добровольцы получат деньги. Есть
одно важное правило: освобождение от ответственности возможно при условии, что с применением этого оружия не было совершено преступление.
Размер вознаграждения различен и варьирует в зависимости от
типа оружия и его элементов. При
установлении непригодности использования сдаваемых оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств размер денежного вознаграждения уменьшается на 80 процентов. Мы публикуем полную таблицу оружейных расценок.

Эффективность
разоружения
Об эффективности политики
«разоружения» жителей края свидетельствует полицейская статистика. Количество преступлений,
совершенных с применением оружия, в том числе огнестрельного,
газового и боеприпасов, в минувшем году на Ставрополье сократилось на 10,6 процента, что вдвое
лучше аналогичного общероссийского показателя.
Это, безусловно, следствие политики разоружения, которую целенаправленно и четко несколько
лет проводят власти Ставропольского края. Призывы к гражданам
звучали все последние годы, и люди к ним прислушивались.
В 2016-м было выплачено почти
128 тысяч рублей 42 жителям Ставрополья за 34 охотничьих ружья,
269 патронов, 2 пистолета, один
из которых травматический, 6 газовых револьверов, 4 нарезные винтовки, 2 ручные гранаты и 795 граммов пороха.
В 2017 году 35 человек получили
180,5 тысячи рублей за 32 охотничьих ружья, 8 патронов, 1 револьвер, 2 пистолета и 2 газовых пистолета, 1 нарезную винтовку, 3 ручные гранаты типа Ф-1 и один взрыватель типа УЗРГМ-1.
С начала 2018 года 14 ставропольчан уже получили 82026,7
рубля за 12 двуствольных и одноствольных охотничьих ружей, 118
патронов калибра 7,62 мм, 2015,5
грамма дымного пороха, 2460,3
грамма твердого ракетного топлива, 668,6 грамма тетрила и 7 термостойких электродетонаторов.
Есть данные о том, что ежегодно
начиная с 2002 года жители России
сдают от 10 до 30 тысяч единиц огнестрельного оружия, до полусотни клинков, от сотни тысяч до полумиллиона различных боеприпасов,
от тысячи до пяти тысяч взрывных
устройств.
В Ставропольском крае предусмотренный программой объем средств на 2018 год еще не использован полностью. Так что пошли сдавать оружие!
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Инфографика Владимира Коваленко.
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СПОРТ

«Золотые» наши каратисты
В сербском городе Нише
состоялись чемпионат
и первенство Европы по
сетокан - популярному
сегодня виду восточных
единоборств. В соревнованиях отличились воспитанники ставропольских спортивных клубов
по карате-сетокан,
занявшие четыре победных и одно призовое
место.

П

РЕСТИЖНЫЙ
турнир
был организован Европейской ассоциацией сетокан карате-до
(ESKA). На чемпионате
соревновались каратисты из
22 стран Европы. Больше всего спортсменов выступило от
России, Португалии, Сербии,
Венгрии и Швейцарии. В составе национальной сборной
честь отечественного спорта
защищали шесть спортсменов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Участники боролись в нескольких возрастных группах за победу в двух

видах состязаний: ката (формальные упражнения) и кумите (боевые поединки).
Ставропольские каратисты завоевали на сербском
чемпионате сразу пять на-

Будённовцы вне конкуренции
В поселке Кумская Долина Левокумского района прошли
соревнования на первенство края по тяжелой атлетике, в которых участвовали около 100 юных спортсменов из 10 городов
и районов Ставрополья. Как рассказал и. о. президента краевой тяжелоатлетической федерации Валерий Изотов, в общекомандном первенстве среди юношей 2004 года рождения и
моложе уверенную победу одержали тяжелоатлеты Буденновского района, второе место заняли спортсмены из Левокумского района, третье - из Кировского района. Среди юношей
2002 года рождения и моложе также уверенно первенствовали тяжелоатлеты Буденновского района. Второе место заняли спортсмены из Георгиевского городского округа, третье за спортсменами Кировского района.
По результатам состязаний сформирована сборная края,
которая примет участие в первенстве России в январе 2019
года в Старом Осколе.

Мини-футбол - в школу!
В столице края завершился городской этап общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу». Победителями среди мальчиков 11-12 лет стала команда гимназии № 9, лучшими в возрастной категории 12-13 лет стали юные футболисты
школы № 21, среди команд 14-15-летних спортсменов первенствовала команда школы № 7, а в старшей возрастной группе (16-17 лет) городской этап соревнований выиграли воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища. В трех первых возрастных категориях «золото» взяли девочки из школы № 7, а самыми спортивными в старшей группе оказались футболистки из гимназии № 9. Победителей и
призеров наградили подарочными сертификатами и спортин-

град: четыре «золота» и одну
«бронзу». В возрастной группе 14-15 лет уверенно обыгрывал конкурентов в личных
кумите Данила Мащенко. Яркие поединки с участием рос-

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

сийского спортсмена вызвали восторженную поддержку болельщиков. Благодаря
Станиславу Кирьянову российская сборная завоевала
победу в командном кумите
среди юниоров. Ставропольская спортсменка Магдалина
Черниенко заняла два первых места - в командном кумите среди юниорок и женщин, выполнив норматив мастера спорта международного класса. Бронзовую медаль
национальной сборной принес Артём Леготин, ставший
третьим в командном кумите
среди спортсменов 16-17 лет.
Всего сборная России завоевала на турнире в Сербии
15 золотых наград и стала победительницей соревнований. Серебряным призером
стала сборная Англии (четыре «золота»), на третьем месте команда Чехии с двумя
золотыми медалями.
ТАТЬЯНА ЗАКОТА.
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вентарем. Они будут защищать футбольную честь Ставрополя
на региональном этапе.
По материалам пресс-службы
администрации г. Ставрополя.

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ -

Кубок Петра Великого
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования
по всестилевому карате «Кубок Петра Великого» и международный турнир по карате WKC «Пульс Невы», который собрал
около 600 участников из 17 регионов России, а также каратистов из Индии, Латвии и Казахстана.
Ставрополье на «Пульсе Невы» представляли девять спортсменов - члены сборной команды краевого отделения Федерации всестилевого карате России. В программе соревнований кумите (поединки) среди юниоров в абсолютной весовой
категории весь пьедестал заняли ставропольские спортсмены: Максим Метёлкин, занявший первое место, Егор Риблингер, ставший вторым, и Олег Кондраков, выигравший «бронзу». Также победителями этих соревнований стали Антон Журавлёв (юноши 14-15 лет) и Иван Востриков (мужчины). Кроме того наши спортсмены завоевали еще три серебряные и
две бронзовые награды.
На Всероссийские соревнования «Кубок Петра Великого»
съехались более 800 участников из 46 регионов России. На
этих соревнованиях свое мастерство показали Иван Востриков, победивший в двух разделах (поединки среди мужчин) и
выполнивший требования нормативов мастера спорта России,
и Анатолий Добрынин (юноши 14-15 лет). «Серебро» в копилку нашей команды принес Владимир Херумов, «бронзу» завоевали Карина Григорян, Вадим Глущенко и Даниил Склянкин.
Подготовили наших триумфаторов тренеры Владимир Спирин, Тамаз Сахуадзе и Анастасия Давыдова.
С. ВИЗЕ.

http://www.stapravda.ru
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Открылось наследство после
гр. Трофимова Сергея Михайловича, умершего 23 февраля 2018 года. Наследникам
обращаться в нотариальную контору
нотариуса города Ставрополя Кашурина
Ивана Николаевича по адресу:

город Ставрополь,
ул. Доваторцев, 34а,
в течение одного месяца
с момента публикации.

Коллектив министерства
сельского хозяйства Ставропольского края выражает искренние соболезнования родным и близким
РОЩИНОЙ
Елизаветы Григорьевны,
ветерана труда агропромышленного комплекса Ставропольского края, по поводу ее
смерти.

УВЛЕЧЕНИЯ

Пуля и
Госпожа
быстрее
всех

КРОССВОРД

В Арзгирском районе
по инициативе краевой
организации охотников
и рыболовов прошли
IV краевые командные
состязания борзых
собак.

У

ЧАСТНИКИ турнира прибыли из многих территорий Ставрополья, а также Москвы,
Санкт-Петербурга, Кирова, Екатеринбурга,
Ростовской области, Калмыкии, сообщили в
министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК. Всего в первенстве приняли участие 130 собак. В итоге в командном зачете первое место заняла сборная села Мирного Благодарненского городского округа, второе
- из аула Эдельбай этого же округа, третье – из
аула Шарахалсун Туркменского района. По итогам
личного первенства звание чемпиона присвоено
грейхаунду по кличке Пуля (владелец И. Коноваленко). Лучшая молодая собака – хортая борзая
Госпожа. Развитие данного вида собаководства
направлено на организацию рационального использования охотничьих ресурсов и сохранение
традиций русской охоты, отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК
Андрей Хлопянов.
Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото минприроды СК.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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Ставропольчанин Д. Сокиран в поселке Рыздвяном Изобильненского района запечатлел себя с жестом нацистского
приветствия на фоне мемориала воинамосвободителям. Селфи он выложил у себя на
страничке в ВКонтакте. Приговором Ставропольского краевого суда Д. Сокиран признан
виновным в реабилитации нацизма, наказание за преступление - 150 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда. Об опасности
таких действий и уголовной ответственности за них мы рассказывали совсем недавно
в материале «Кривое зеркало репоста, или
К чему приводит бездумное копирование»
(см. «СП», 4 декабря 2018 г.).
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Два месяца по решению Промышленного
суда Ставрополя проведет под стражей ранее судимый 38-летний мужчина, обвиняемый в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. 30 ноября он в одной из гостиниц разгромил номер,
в котором жил, повредив окно, мебель и ото-
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нии. 21. Изображение корзины с цветами и плодами. 25.
Поэма Есенина. 26. Игра, в
которой шар ударами деревянных молотков проводится через ряд небольших ворот. 27. Олицетворение души в греческой мифологии.

28. Отсутствие дара речи.
29. Курорт в Грузии. 31. Порода охотничьих собак. 32.
Царь Армении. 34. Центральное учреждение фирмы. 35.
Родоначальник всех жрецов
Олимпии в древнегреческой
мифологии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Омовение. 5. Запястье. 9. Аул. 12.
Семестр. 13. Мизинец. 14. Департамент. 17. Сколиоз. 18.
Ассорти. 19. Кар. 21. Посейдон. 22. Мойдодыр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Олимп. 3. Нефтепровод. 4. Еда. 5.
Зал. 6. Полицейский. 7. Турне. 8. Особист. 10. Усатова.
11. Оценщик. 15. Лотос. 16. Прайд. 19. Кон. 20. Рим.
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СУД ДА ДЕЛО

10 - 12 декабря

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Лучшая итальянская соломка для шляп, корзин, сумок.
6. Хлыст в виде тонкой палочки с ременной петлей. 9.
Лапчатый птенец. 10. Испанский футбольный клуб. 12. Он
может быть головным или нарядным. 13. Заместитель ума.
14. Древнее название Дуная.
16. Разновидность
золотой рыбки. 18. Штат в США.
20. Вспышка света, огня. 22.
Фрукт, с которым сравнивают девушек. 23. Свое, что
каждый отстаивает. 24. Наемный сельский работник.
28. Рыба семейства лососевых. 30. Немецкий писатель,
автор книги о приключениях барона Мюнхгаузена. 32.
Тренировочный бой в фехтовании. 33. Основной источник белка в питании человека. 36. Это насекомое, согласно русскому фольклору, у нищего в кармане на аркане. 37.
Мужское имя. 38. Папирус порусски. 39. Соседка подписи
на заявлении. 40. Поросенок,
сосущий матку.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

пительную батарею. В результате горячей
водой затопило номера на нижних этажах.
Ущерб - 300000 рублей. Погромщик рассказал, что утром он проснулся без настроения
и, видимо, чтобы поднять его, стал крушить
все, что находилось в номере. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет, рассказали в прокуратуре Промышленного района.

«ПОМОГЛИ»
НА 10 МИЛЛИОНОВ
Промышленный районный суд Ставрополя
вынес приговор 11 участникам организованной преступной группы. Они признаны виновными в мошенничестве. В декабре 2010 года злоумышленники объединились и начали
размещать объявления в газете, в интернете, в уличной рекламе, предлагая помощь в
оформлении кредитов. И клиенты нашлись.
Мошенники помогали оформлять обратившимся к ним документы, в которые вносили заведомо ложные сведения о заемщиках,
их месте работы, заработной плате и персональных данных. А после получения кредитной карты мошенники вместе с заемщиком снимали деньги с кредитки. В результате

кредитным учреждениям причинен ущерб на
сумму более 10 миллионов рублей. Суд приговорил участников преступной группы к лишению свободы на сроки от трех до семи лет с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, рассказали в прессслужбе прокуратуры Ставропольского края.

НЕДОПЛАТИЛ НАЛОГИ
Прокуратура Ставропольского края, сообщили в пресс-службе ведомства, направила в суд уголовное дело об уклонении от
уплаты налогов на сумму более 16 миллионов рублей. В этом преступлении обвиняется директор ФСК «Гарант». В 2013 - 2014 годах он подписывал недостоверные налоговые декларации и направлял их в налоговую
инспекцию. В итоге «Гарант» недоплатил более 16 миллионов 482 тысяч рублей.
В. ЛЕЗВИНА.

ЗАБИЛ СОПЕРНИКА ТРУБОЙ
В Кочубеевском районном суде вынесен
приговор мужчине, убившему другого мужчину из-за ревности к своей супруге. В феврале муж-убийца пил со своим еще живым
знакомым у себя дома и приревновал собу-

тыльника к супруге. «Соперник» к тому же ему
накостылял. Тогда ревнивец, вооружившись
отрезком металлической трубы, нанес более
40 ударов «сопернику». Тот умер. Приговором
суда убийце назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему предстоит также выплатить
семье жертвы 200 тысяч рублей морального
вреда. Приговор пока не вступил в законную
силу, отметили в пресс-службе прокуратуры
Ставропольского края.

СВАРИЛИ В ВАННЕ
Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего и 32-летнего жителей Невинномысска, обвиняемых в убийстве.
Вечером 11 января они в нетрезвом состоянии гостили у знакомого в Невинномысске и
попросили дать денег на выпивку. Тот отказал. Тогда злоумышленники засунули хозяина квартиры в ванну с горячей водой. Мужчина получил термические ожоги и травматический шок, от которых умер. Уголовное дело
направлено в суд, рассказали в пресс-службе
краевого следственного управления СКР.
В. АЛОВА.

