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Цена 10 рублей

зерк а ло дня
рейд
ТуРИСТы ПоДСКажуТ
Вчера губернатор Владимир Владимиров
провел в Железноводске совещание по вопросам внедрения в крае системы показателей туризма ETIS, широко применяемой
в европе с 2013 года. он объяснил необходимость этого ростом показателей турпотока на Кавминводы, что, соответственно, требует перехода на международные стандарты развития туристской отрасли. Как прозвучало, на первом этапе система будет
внедряться в качестве эксперимента только в Железноводске, но охватит санаторногостиничную сферу, кафе, транспортные
предприятия и другие объекты, взаимодействуя с которыми туристы формируют
свое представление о регионе. на основе
анализа поступающих данных можно будет
своевременно выявлять и устранять недочеты, которые затрудняют развитие курортов.
Глава края подчеркнул, что результатом внедрения новой системы должно стать увеличение потока туристов из зарубежных стран.
решено, что на Ставрополье оценка работы
с туристами в рамках системы ETIS будет вестись по 43 показателям. По итогам проведения эксперимента будет рассмотрен вопрос о ее расширении на курорты Кавказских Минеральных Вод в целом.
Ю. ПлаТоНоВа.

очеРеДь СВелИ На НеТ
на улучшение жилищных условий молодых
семей выделены дополнительные средства,
сообщили в минстрое Ставрополья. Корректировки краевого бюджета позволили изыскать на эти цели еще 55,7 млн рулей. Таким
образом, в целом программа «Молодая семья» в этом году будет профинансирована
на 241 миллион рублей, из которых половина средств предназначена непосредственно очередникам. Социальными выплатами
на покупку жилья в итоге будут обеспечены
138 молодых семей. А 120 миллионов - это
средства для тех, кто был исключен из очереди. напомним, несколько лет подряд она
двигалась медленно, и многие автоматически выбыли из нее по достижении предельного возраста. В этом году квартирный вопрос все же решат 150 таких семей. «Благодаря главе региона в текущем году почти
триста семей смогут отпраздновать новоселье. наш край один из немногих, кто смог
на конец 2018 года свести на нет имеющуюся очередь по молодым семьям, обеспечив их социальными выплатами», - отметил
министр строительства и архитектуры СК
Алексей Когарлыцкий.
Ю. ПлаТоНоВа.

меДИЦИНа, ДоСТуПНая ВСем
Как сделать больницы и поликлиники края
доступными для всех инвалидов, даже тех,
кто не может самостоятельно передвигаться? Этот вопрос обсуждался вчера на очередном заседании координационного совета по делам инвалидов при губернаторе
края. Варианты для решения этой проблемы были продемонстрированы в четвертой
поликлинике краевого центра. Это медицинское учреждение было открыто ровно год
назад. Строители и медики смогли создать
здесь по-настоящему доступную и удобную
среду для инвалидов, юных и престарелых
жителей города, беременных женщин и тяжелобольных пациентов. на заседании совета обсуждались и другие вопросы социальной защиты.
а. ЗаГайНоВ.

«КРымСКая ВеСНа»
на Ставрополье началась подготовка к межрегиональной ярмарке «Крымская весна»,
которая пройдет 16 -17 марта на площади
Ленина краевого центра. она приурочена к
5-летию воссоединения Крыма с россией,
пояснили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию. В ярмарке примут участие ведущие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия Ставрополья. они представят плодоовощную, молочную продукцию, колбасы, мясные деликатесы, кондитерские изделия, муку, крупы, макароны, рыбу и многое другое. Будет организована выставка предприятий продовольственной индустрии региона.
Т. СлИПчеНКо.

уДачИ, муЗыКаНТы!
15 марта на базе Ставропольского краевого
колледжа искусств пройдет региональный
этап XVI Международного конкурса имени П.и. Чайковского среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. В нем выразили желание поучаствовать 23 человека из 12 учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Ставропольского края: 7 человек в номинации «фортепиано», 3 человека в номинации
«скрипка», 2 человека в номинации «вокал»
и 1 человек в номинации «духовые инструменты» (флейта). Международный конкурс
имени П.и. Чайковского - конкурс академических музыкантов, проводимый с 1958 года с периодичностью раз в четыре года. он
предусматривает три этапа: муниципальный, региональный и окружной. основной,
международный этап пройдет в июне.
Н. БыКоВа.

С жеНы эКС-мИНИСТРа
ВЗыщуТ 31 млН РуБлей
Апелляционная инстанция Ставропольского
краевого суда полностью удовлетворила иск
прокурора края А. Богданчикова о взыскании с жены экс-министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК игоря
Васильева 31 миллиона рублей в пользу государства. именно в такую сумму был оценен ущерб, который нанес чиновник своими противоправными действиями федеральному и краевому бюджетам. напомним,
с аналогичным иском прокурор края обращался осенью прошлого года в Ленинский
районный суд. но тогда районная Фемида
удовлетворила иск надзорного ведомства
лишь частично, взыскав с нелли Васильевой
всего 7,3 млн рублей. Прокуратура обратилась с жалобой в вышестоящую судебную
инстанцию, которая полностью разделила
позицию прокурора, рассказали в прессслужбе Ставропольского крайсуда.
а. ЮРИНа.

подробности

Кандалы для Ольховки
Речка ольховка, протекающая под знаменитой
Колоннадой в Кисловодске,
отнюдь не «говорливая»,
как представляется поэтам,
а своенравная и опасная.
Корреспондент «СП» вместе с членами общественного экологического совета
города-курорта осмотрел
ее русло почти до верховья.

Губернатор Владимир Владимиров побывал
с рабочей поездкой в Петровском городском округе. Как уже сообщала «СП», он посетил детский сад
№ 41 в селе Константиновском, который в декабре
прошлого года получил двухэтажную пристройку.

Новый облик
Светлограда

П

оЗАДи остался поселок
нарзанный - крайняя точка
города-курорта Кисловодска; впереди, за высоким
мысом, горы КабардиноБалкарии. Сейчас, до начала таяния ледников, ольховка здесь воробью по колено. Кристально чистая вода мирно журчит, огибая
огромные валуны в русле. Так бы
стоял и стоял на берегу, наслаждаясь покоем и тишиной…
но в считанные часы все может измениться. Член правления общественного экологического совета Кисловодска расул
Кубанов показывает след на бетонных блоках на противоположном берегу:
- Вода заполняет все русло. ревет так, что разговаривать невозможно. Стоя
на берегу, чувствуешь,
как под тобой дрожит
земля. и вот эти валуны
• В районе поселка Новокисловодского экскаватор вывесом с тонну поток негребает ил со дна и переносит его на берега Ольховки.
сет, как детские мячики.
По словам расула Кубаноне вывезли. одна внурасул родился и выва, ольховку и нарзан разделяшительная куча веток
рос в поселке нарзанет тонкий слой почвы - местами
лежит прямо на краю
ном. Так что о буйстве
всего в четыре-шесть метров. и
шоссе.
ольховки знает не пос каждым годом река все больВпрочем,
наша
наслышке. А потому с
ше углубляет свое русло. если
рейдовая бригада на
особым пристрастием
его не укрепить, то когда-нибудь
этом не зацикливаследил за тем, как мепресные воды смешаются с нарется - надеемся, что в
лиораторы выполняли
заном, и это станет катастрофой
конце концов мелиоздесь противопаводкодля курорта.
раторы все уберут.
вые мероприятия.
Вплотную к этой угроПо контракту подзе примыкает и другая. В
рядчики с декабря 2018
подавляющем большингода по июнь нынешстве домов, располонего должны очистить
женных на берегах ольрусло и укрепить берега • Вытащенные из русла реки
ховки, нет связи с ценольховки на двух участветки лежат на краю шоссе.
тральной канализациках общей протяженноей. Поэтому жидкие отеще один экологстью 5602 метра. Первый - это походы жизнедеятельнообщественник Алекселок нарзанный и его окрестности в конце концов попасей Харченко обрасти.
дают в реку. Так что воды
щает внимание, что
Член нашей рейдовой бригаольховки могут не тольветки, вместо того
ды Заур Боташев здесь был еще
ко разбавить нарзан, но
чтобы распилить и
в декабре прошлого года. Сами
и загрязнить его.
подрядчики пригласили эколога- вывезти, просто соиз всего увиденного
брали в кучи. Причем
общественника удостовериться,
экологи и журналисты
там, где их может дочто они работают. Заур показывасделали вывод: в этом
стать и смыть поток.
ет, как то тут, то там пологий берег
году чистка русла реки,
на участке русукрепили валом из гравия. В повероятно, предохранит
ла ольховки в райоловодье он хоть немного защитит
жилые постройки от раздорогу и близлежащие дома. По- не поселка новокис• Даже в верховьях Ольховка несет вот такие валуны
рушений паводком. но
ловодского работы в
хорошему здесь уложить бы армии подмывает железобетонные укрепления.
чтобы обезопасить куразгаре. Желтый имрованные железобетонные плиты.
Куда больше экологов беспокоит рорт на длительную перспективу,
портный погрузчик, пересекая поно жители нарзанного благодар«говорливую» ольховку необходисудьба протекающей под руслом
ны и за это. Прежде берега реки ток, выгребает ил со дна и вываольховки нарзанной реки. Той само заковать в надежные железоливает его на берега. Чуть дальше
в поселке вообще не укрепляли.
бетонные кандалы.
русло реки «утюжит» старенький мой, что питает исторический коТакже русло вдоль всего поселка
лодец в нарзанной галерее, полосоветский бульдозер. По берегам
освободили от кустарников и дереживший начало курорту на Кислых
НИКолай БлИЗНЮК.
уже спилили все деревья и кустарвьев. В половодье они серьезно меФото автора.
ники, но, как и в нарзанном, еще Водах.
шают течению. Вот только…

В

Мирное время он 16 лет
возглавлял Ставропольское
высшее военно-инженерное
училище связи. напомним,
что 29 июня 2018 года «Ставропольская правда» опубликовала материал «Забытый генерал», в
котором рассказала о судьбе ветерана и несправедливой тишине, покрывшей его когда-то
известное имя.
Многие из тех, кто лично
знал генерала, в 2010 году,
еще при жизни Константина
Алексеевича, обращались в
городскую администрацию с
просьбой присвоить ему звание почетного гражданина
Ставрополя. но им отказали. Главным аргументом стал
отъезд генерала из города.
однако нашлись люди, которые не согласились с таким
решением и вернулись к этому
вопросу спустя годы. Тогда в
нашу редакцию пришел участник строительства космодрома «Байконур» подполковник
в отставке Юрий Толмачёв, в
свое время служивший под началом Константина Алексеевича. он
принес рукопись, в которой рассказывал о заслугах Костерина.
Так в нашей газете и появилась
статья о герое.
После подполковник побывал
на приеме у председателя Думы
СК Геннадия Ягубова, чтобы вручить ему обращение с коллективной просьбой офицеров увековечить память о генерале Костерине.
А также показал ему нашу публикацию. Спикер поддержал инициативу, о чем «СП» рассказала 18 января этого года в публикации «Справедливость восстановлена».
Так общими усилиями Юрия
Толмачёва, неравнодушных офицеров и нашей газеты удалось
восстановить справедливость и
отдать дань памяти человеку, ко-

Г

ЛАВА Ставрополья не оставил без
внимания ряд объектов социальной
сферы и производства, которые только предстоит отремонтировать. один из таких - площадь 50-летия
октября в центре Светлограда, рассказала
пресс-служба губернатора. В марте прошлого
года этот объект победил в голосовании по выбору площадок благоустройства в рамках
проекта «Комфортная городская среда». По плану его обновят уже
к осени. Здесь уложат около 8 тысяч квадратных метров брусчатки,
6 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, заменят
бордюры, установят светильники и скамейки.
Чтобы отремонтировать центральный Дом культуры Светлограда, муниципалитету потребуется краевая поддержка. Здание работает уже 40 лет и порядком обветшало: уже невозможно полноценно использовать сцену и зрительный зал. необходимо заменить
кровлю, обновить фасад и интерьеры. Владимир Владимиров пообещал, что краевое правительство рассмотрит возможности восстановления культурного учреждения.
Городской стадион не видел ремонта больше 50 лет. За последние годы на его базе созданы новые спортивные объекты: современные площадки для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, большим теннисом и уличные тренажеры. Трибуны и беговые дорожки остаются в аварийном состоянии. Губернатор поручил краевому минспорта подготовить предложения для проведения
здесь ремонта в 2020 году. Муниципалитету предстоит разработать
проектную документацию.
- Сегодня у нас появилась возможность вкладывать средства в
социальную сферу, объекты, которые важны для людей, - отметил
Владимир Владимиров.
Глава края посетил и одно из крупнейших в россии предприятий
- производителей почвообрабатывающей сельхозтехники «Светлоградагромаш». Генеральный директор Михаил Шевелёв рассказал,
что в ближайшее время здесь планируется выпуск трех новых видов
продукции. Также губернатор проверил качество недавнего благоустройства парковой зоны на площади 60 лет октября.
Ю. ДмИТРИеВа.
Фото пресс-службы губернатора.

резонанс

Возвращённая память
В краевой столице появилась мемориальная доска в память о герое Великой отечественной войны, кавалере двух орденов Красной Звезды, отечественной войны I степени и ордена «Знака Почета» генерал-майоре Константине Костерине.

торый это по праву заслужил. Долгожданную мемориальную доску
установили на фасаде одного из
корпусов бывшего училища связи, а ныне главного здания штаба
49-й общевойсковой армии.
9 марта здесь в честь открытия мемориала прошел торжественный митинг, организованный
Юрием Толмачёвым и офицерами
штаба армии. В памятном мероприятии приняли участие ветераны бывшего училища связи - преподаватели и выпускники, которых воспитал генерал Костерин.
Митинг открыл исполняющий
обязанности заместителя командующего 49-й армией по военнополитической работе подполковник Джемал Абдурагимов. А покрывало с памятной доски сняли
бывший заместитель начальника

училища связи по тылу полковник
в отставке Юрий Скачко и выпускник училища майор в отставке николай Плетухин.

Юрий Толмачёв поблагодарил
командующего 49-й войсковой
армией Сергея Севрюкова за отклик и неравнодушие к судьбе из-

вестного фронтовика. не обошел
вниманием и нашу газету… Толмачёв выразил надежду, что со временем имя генерала получат городская улица и школа. и пообещал этому посодействовать.
Коллеги Константина Костерина напомнили, что под его управлением училище обзавелось большой столовой, спортзалом, спортивным городком и другими объектами. Генерал смог добиться
выделения участков в центре города для постройки пяти 60-квартирных жилых домов для семей
офицеров. несколько домов на
улицах Ленина и Морозова - это
память, оставшаяся Ставрополю
от генерала Костерина. есть его
вклад и в создание военной поликлиники в краевом центре. Константин Алексеевич не стеснялся
обращаться с этими проблемами
и в Генштаб. Тем же образом решил вопрос капитального ремонта военного госпиталя и аварийного Дома офицеров. Фронтовика уважали в высоких инстанциях.
Ученики Константина Алексеевича и по сей день помнят, что
воспитание будущих офицеров
было главным делом его жизни.
он вкладывал душу в свою работу и искренне гордился успехами
курсантов. По словам одного из
бывших преподавателей училища, Бориса Девишева, генерал
Костерин обладал качествами как
талантливого педагога, так и настоящего отца-воспитателя офицеров-связистов.
ЮлИя ПаВлушоВа.
Фото автора и из архивов.

актуально

Последствия
стихии
Председатель
Правительства России
Д. медведев подписал
распоряжение о выделении очередной партии
государственных жилищных сертификатов.
Таковые предназначены
23 ставропольским
семьям, лишившимся
крова в 2017 году
в результате майского
паводка. В ближайшее
время документы
поступят в край.

Н

АПоМниМ, два года назад паводок, признанный сильнейшим за последние полвека, повредил несколько сотен
жилых домов на Ставрополье. С заявлениями на получение государственных жилищных сертификатов обратились
жители Андроповского, Кочубеевского и Буденновского
районов, а также Петровского, Минераловодского, Советского и Георгиевского городских округов. В итоге в списки получателей были включены 436 семей подтопленцев, из них 370 уже получили
их. По остальным комплекты документов остаются на
рассмотрении в федеральных органах власти и в судах.
Жилье же приобрели 298 семей на общую сумму более
360,2 млн рублей. По словам
министра ЖКХ края р. Марченко, вопрос остается на
контроле региональных властей до полного разрешения.
Ю. ПлаТоНоВа.
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ставропольская правда

трибуна депутата

«Беспризорников» всё меньше
-И

горь ВасИльеВИч, недавно на заседании вашего комитета обсуждались проблемы организации капремонта
в крае. скажите, пожалуйста,
есть ли уверенность у депутатов в финансовой устойчивости
всей этой системы в крае? говорят, что темпы сбора средств
отстают от графика выполнения
запланированных на трехлетку
работ. В связи с этим не витают
ли в воздухе идеи о бюджетной
поддержке фонда капитального
ремонта?
- Депутаты Думы края, представители заинтересованных министерств и ведомств, управления Федеральной службы судебных приставов по СК, местной власти регулярно с участием руководства регионального Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов обсуждают ситуацию с выполнением программы обновления жилого фонда.
В эту программу на Ставрополье
включено на 2014 - 2043 годы более 9 тысяч многоквартирных домов. В 2018 году, в частности, был
запланирован капитальный ремонт
в 439 многоквартирных домах общей стоимостью более 1,3 млрд рублей. В 296 из них работы завершены, оплата подрядным организациям произведена на сумму 530 млн
рублей. На 81 объекте также работы
закончены, ведется комиссионная
приемка, оплата подрядным организациям в сумме 430 млн рублей
будет осуществлена до 1 апреля
текущего года. В 59 домах ремонт
планируется завершить до 1 июля
2019 года - оплата составит 360 млн
рублей.
Это значит, 2018 год не стал исключением. Как и в предыдущем,
2017-м, далеко не все дома реанимированы в срок. И ситуация
осложняется тем, что, вступив в
новый год, приходится еще какоето время заниматься ликвидацией
допущенного отставания, разбираться с прошлогодними «хвостами». Несмотря на это, у депутатов
нет сомнений в финансовой устойчивости созданной в крае системы капремонта. Но недочеты в работе, безусловно, имеются. И о них
не стоит молчать. Даже при 96-процентной собираемости взносов,
как доложил нам региональный
оператор, и активной претензионной работе с должниками неизбежно образуется некоторый дефицит
средств, что мешает выполнить намеченное в срок.
Возможно, в такой ситуации и
приходят мысли о том, что можно
было бы поддержать фонд вливаниями из краевого бюджета. Однако такое решение проблемы не
вписывается в концепцию программы капремонта, который должен осуществляться за счет собранных взносов. На сегодняшний день предложений о бюджетной поддержке фонда капремонта от правительства края в Думу не
поступало.
- Фонд, как вы сказали, пополняется финансами с нежелательным отставанием от запланированного графика работ.
Как необходимо строить, на ваш
взгляд, работу с должниками?
- Надо исходить из того, что
оплата взносов на капитальный
ремонт, как и оплата за жилое помещение и коммунальные услуги,
является персональной обязанностью каждого из собственников
помещений в многоквартирном доме. Он также несет бремя содержания общего имущества в многоквартирном доме в соответствии
со статьей 39 Жилищного кодекса и статьей 210 Гражданского кодекса РФ.
Претензионная исковая работа

Игорь андрющенко уже второй созыв работает
в краевой Думе. В настоящее время он возглавляет
комитет по промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ. От благополучия этих
отраслей во многом зависит самочувствие
не только экономики, но и социальной сферы
Ставрополья. Наиболее актуальные темы
сегодня - реализация пилотного проекта
по обращению с ТКО, развитие сети сельских дорог,
решение проблем в сфере капитального ремонта
многоквартирных домов. Убежден, что решать
самые сложные региональные проблемы помогают
крепкая законодательная база и плодотворное
взаимодействие с исполнительной властью края.
с неплательщиками ведется фондом достаточно последовательно:
в системе задействованы и судебная власть, и служба судебных приставов.
За три года действия программы региональным оператором по
капремонту в судебные органы подано более 33 тысяч исковых заявлений о взыскании с жильцов задолженностей по взносам, вынесено около 6 тысяч судебных приказов, по которым взыскано 83,5 млн
рублей. Соответственно, в службу
судебных приставов направлено
около 22 тысяч принятых судебных
решений для принудительного взыскания долгов. Понятно, что работу эту необходимо настойчиво продолжать, чтобы исключить финансовые прорехи в программе реанимации изношенного жилого фонда.
От того, как относятся к проблеме
сами жильцы, безусловно, также
многое зависит.
Но и деятельность самого фонда
никогда не выпадает из поля зрения депутатского корпуса. Позаботиться о четком исполнении региональным оператором своих обязательств перед населением мы просто обязаны. Это наш долг перед
избирателями.
Нельзя не сказать и о проблеме возвратности израсходованных средств. Это касается домов с
небольшим количеством квартир.
Жильцов мало, а потому выходит,
что ремонт таких объектов выходит
особенно затратным. Неслучайно
не так давно было принято решение об исключении из программы
капремонта домов, в которых не более четырех квартир.
- В 2019 году запланировано
заменить 213 лифтов в 70 многоквартирных домах. Знаю, что
эта тема также звучит на рабочих совещаниях в комитете. Как,
по вашей оценке, продвигаются
дела по выполнению этой большой задачи?
- В настоящее время министерством ЖКХ совместно с органами
местного самоуправления выполнена актуализация 30-летней программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которой акцент сделан на модернизацию лифтового
хозяйства в 2019 - 2020 годах. Приоритетной задачей является замена лифтов, которые отработали более 30 лет. Обновление лифтового
хозяйства планируется начать уже
в июле.
Финансовая модель реализации
проекта предполагает введение с
1 июля 2019 года дифференцированного взноса на капитальный ремонт. Для домов, оборудованных
лифтами, размер взноса составит
9 руб. 63 коп. за квадратный метр и
8 руб. 63 коп. для домов без лифтов.
Общая стоимость проекта оценивается около 1,5 млрд рублей.
Модернизация лифтового хозяйства в приоритетном порядке
стала возможна благодаря изменениям в федеральном законодательстве. В прошлом году регионы

получили право откорректировать
свои программы капитального ремонта с учетом необходимости замены отработавших нормативный
срок подъемников.
- сформирован научно-экспертный совет при совете законодателей края. Какой реальной
помощи ждете от нового консультативного органа?
- В краевой Думе прошло первое заседание созданного недавно научно-экспертного совета при
совете законодателей края, в состав которого вошли представители ученого и предпринимательского сообществ, общественных организаций.
Совет создан в целях научноэкспертного и научно-аналитического обеспечения законопроектной деятельности краевого парламента в части совершенствования
регионального и федерального законодательства. Основные направления работы научно-экспертного
совета перекликаются со стратегическими задачами, поставленными
Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 20 февраля. В числе приоритетных выделены вопросы, касающиеся стратегии развития здравоохранения в крае и улучшения демографических показателей, в первую очередь это снижение смертности.
Проблемы развития человеческого капитала в сельских территориях, необходимость мер административного характера за нарушение правил содержания полигонов по утилизации твердых коммунальных отходов и режима «зеленого пояса», законодательная поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной
привлекательности
региона, производство актуального для курортных городов транспорта, работающего на альтернативных источниках энергии, совершенствование правового регулирования городских агломераций и
муниципального контроля, межнациональные отношения и отработка механизма реализации Стратегии государственной национальной
политики России - это круг вопросов, которым будет уделяться особое внимание. Опыт и знания экспертов в разных сферах жизни, без
сомнения, помогут в законопроектной деятельности.
- Наш край, как известно, стал
регионом-первопроходцем по
реализации так называемой
«мусорной реформы», которая
привнесла много нового в коммунальную отрасль. есть положительный опыт, о котором мы
уже рассказывали. Тем не менее
у органов местного самоуправления назрела необходимость
правовых уточнений в рамках
краевого законодательства. что
это за уточнения? что планируете предпринимать?
- В связи с изменениями в федеральном законодательстве с
1 января 2019 года органы местного

самоуправления наделены дополнительными полномочиями в области обращения с отходами производства и потребления. На муниципальные власти возложена ответственность за создание и содержание площадок накопления твердых
коммунальных отходов, определение схемы их размещения и ведение реестра таких мест накопления, организацию экологического
воспитания населения.
В крае уже утвержден планграфик мероприятий по экологическому просвещению и мотивации
населения к раздельному накоплению ТКО, в соответствии с которым
администрациям районов и городских округов края рекомендовано:
• принять нормативные правовые акты, утверждающие порядок
определения мест размещения
контейнерных площадок;
• включить в бюджеты соответствующих муниципальных образований на 2019 год средства на создание и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов;
• определить места установки
контейнеров для раздельного накопления коммунальных отходов с
учетом предложений регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в
зоне его деятельности;
• до 1 августа 2019 года обустроить такие площадки, снабдив
всем необходимым для работы поновому.
Выполнение этих мероприятий требует серьезных затрат, которые не под силу муниципалитетам. В связи с этим депутаты рекомендовали министерству ЖКХ края
подготовить предложения по оказанию финансовой поддержки органам местного самоуправления
для выполнения возложенных полномочий.
- Игорь Васильевич, как оцениваете деятельность первого
регионального оператора, ооо
«Эко-сити», в 2018 году, стартовом году реформы?
- Предприятие «Эко-Сити» начало свою деятельность в первой зоне с 1 января прошлого года. Конечно же, быть первым всегда сложнее,
особенно в сельских территориях,
где люди никогда не платили за вывоз мусора. Тем не менее за прошедший год депутатами совместно
с краевым министерством ЖКХ, органами местного самоуправления
и региональным оператором была
проведена огромная работа по налаживанию новой системы сбора
мусора на местах. Конечно, предстоит еще много сделать. Следующий этап - переход к раздельному сбору мусора. Что касается сор-

тировки и вторичной переработки
ТКО, частично эти технологические
процессы уже осуществляются на
полигоне «Эко-Сити». Но, конечно,
возможности далеко не исчерпаны.
Губернатор в свое время взял
на себя ответственность за реализацию в нашем регионе пилотного проекта по реформированию
сферы обращения коммунальных
отходов. В результате мы в более
выигрышном положении по сравнению с другими субъектами Федерации, где только приступают к этой,
надо сказать, непростой работе.
- Насколько оправдано предпочтение потратить весомую
долю краевого дорожного фонда на ремонт, реконструкцию и
строительство местных дорог?
- Ставропольский край - сельскохозяйственный регион. Развитие дорожной сети, в том числе и сельских поселений, - одно из
приоритетных направлений работы
власти края. Наши региональные
трассы находятся в хорошем состоянии, а вот некоторые муниципальные и межмуниципальные дороги требуют значительных финансовых затрат, которые неподъемны для местных бюджетов. Так что
такое предпочтение мне кажется
вполне оправданным и крайне важным. Таково общее мнение исполнительной и законодательной власти региона. В 2019 году увеличатся
расходы на ремонт дорог муниципальных образований на 2,4 млрд
рублей и составят 4,3 млрд рублей.
- есть районы и городские
округа, которые несколько лет
подают заявки, но так и не могут получить субсидии. Наиболее частой причиной являются
недочеты в оформлении документации. что делать? Как помочь территориям?
- Ежегодно из краевого дорожного фонда выделяются субсидии муниципальным образованиям края на капитальный ремонт и
ремонт местных дорог, и количество подаваемых заявок растет год
от года. В прошлом году к распределению было предусмотрено 1,6
млрд рублей, а заявок подано на
сумму более 4 млрд рублей.
Основными причинами отклонения поданных заявок являются,
конечно же, неправильно оформленная документация и отсутствие
права собственности на автомобильную дорогу, которая планируется к ремонту. Некоторые муниципалитеты никак не поставят
все находящиеся на их территории дороги на свой баланс. Однако таких «беспризорников» с каждым годом становится меньше. Во
многом это объясняется тем, что
министерство дорожного хозяй-

память

Они остались там, на войне...
Ветераны войск правопорядка ставропольского края,
члены Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
посетили место боя десантников Псковской дивизии
в чеченской республике.

Республики генерал-майор Григорий Фоменко.
В этот же день в Грозном ветераны и родственники погибших героев возложили цветы к табличке,
установленной на здании на улице
имени 84 псковских десантников.

П

РЕДСЕДАТЕль совета ветеранов войск правопорядка Ставропольского края полковник в
отставке Виктор Медяник, руководитель краевой организации «Боевое братство», помощник
губернатора Ставропольского края
Николай Борисенко, депутат краевой Думы ветеран боевых действий
Дмитрий Шуваев, Анатолий Духин,
отец Героя России сержанта Владислава Духина, командира отделения десантников, погибшего в
том бою, и Полина Прасол, правнучка легендарного командующего ВДВ генерала Василия Маргелова, приехали в Аргунское ущелье,
где на высоте 776 стоит памятник
десантникам, погибшим в бою с боевиками. Ставропольчане почтили
память погибших воинов, вместе с
родственниками и друзьями возложив цветы к подножию памятного
знака, установленного в селе УлусКерт Шатойского района.
Мемориал на месте гибели десантников был открыт 2 марта 2017

года. Памятник павшим воинам это крест из темно-серого гранита, установленный на подпятный
камень. Высота памятника 2,6 метра, а вес 10 тонн. На кресте выбита
надпись «Ника», что означает «победа», а в основании - слова «Памяти павших».
Как вспоминает Виктор Медяник, до того как этот памятник был
установлен, осенью 2003 года во-

еннослужащие внутренних войск
возвели здесь поклонный православный крест в память о героически погибших братишках из десанта. Крест был самым простым,
сделанным из металлических труб.
Тогда эту инициативу активно поддержал заместитель командующего войсками Северо-Кавказского
округа внутренних войск МВД России, военный комендант Чеченской

Напомним, что это был бой второй чеченской войны. он произошел под аргуном на рубеже УлусКерт - сельментаузен, на высоте 776. В его ходе (29 февраля - 1 марта 2000 года) 6-я рота
и часть 4-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушнодесантной дивизии (Псковской)
под командованием гвардии подполковника м. евтюхина вступили в схватку со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 псковских десантника. Выжить удалось лишь шестерым. За
мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание героя россии, из них 21 посмертно.
68 солдат и офицеров награждены орденом мужества, 63 из них
посмертно.

М. РАССАДИН.
Подполковник,
пресс-служба ОГВ(с).
Фото из архива участников поездки.

ства и транспорта СК организует
для представителей местной власти обучающие семинары по грамотному заполнению конкурсной
документации. В связи с выходом
новой государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» ведомством запланирована новая
серия аналогичных учебных мероприятий в феврале-марте.
- Вызывает беспокойство работа такси, агрегатором которых
является онлайн-платформа.
Какие нужны новые законодательные решения, чтобы обеспечить качество новой услуги?
- Действительно, с появлением
онлайн-агрегаторов такси поездки стали дешевыми и популярными, но не всегда эти поездки безопасны. Фактически агрегаторы никого не перевозят, они лишь принимают заказы, передают их исполнителям (таксопаркам и частникам) и снимают при этом с каждого таксиста процент. К агрегаторам может подключиться кто угодно, и у него не проверяют ни лицензию, ни страховку, ни техническое
состояние автомобиля. Их работа
законодательно не урегулирована:
не установлены их права и обязанности, не определена ответственность перед пассажирами. Собственно, это всем известные «Яндекс.Такси», Uber, Gett Taxi, Maxim,
«Везет» и другие.
13 декабря 2018 года Госдума
приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании работы такси в России, в
том числе агрегаторов такси. Если
законопроект примут, то водители
такси должны будут получать специальное разрешение на работу, а
агрегаторы должны будут работать
только с такими водителями. Сейчас же лицензия выдается на машину, а не на конкретного человека.
Получить разрешение на работу таксистом смогут водители со
стажем от трех лет, документ будет действителен как минимум
пять лет. Водители должны будут
хранить его в салоне автомобиля и
предъявлять по требованию пассажира, сотрудника ГИБДД или полиции. Сейчас агрегаторы часто получают разрешение на автомобили,
а затем сдают их в аренду физическим лицам, в том числе нелегальным мигрантам.
Арендная плата списывается
ежедневно с виртуального счета
водителя. В случаях ДТП компании
- собственники автомобилей отказываются возмещать пассажиру причиненный вред, ссылаясь на
передачу автомобиля во владение
другому лицу, а водитель-мигрант,
уклоняясь от ответственности, просто выезжает за пределы Российской Федерации.
Машины должны иметь фонарь
оранжевого цвета на крыше, цветографическую схему по бортам в виде шашечек, которая позволит понять, что это такси, а также таксометр, если плата за поездку определяется по его показаниям. Автомобиль должен быть зарегистрирован в России.
Агрегаторы и службы такси
должны будут регистрировать каждый заказ в специальном журнале,
который можно вести на бумаге или
в электронном виде. Данные о заказах нужно будет хранить как минимум шесть месяцев.
Иностранные сервисы смогут работать в России только через российскую «дочку», которая
будет платить налоги и обрабатывать данные пассажиров на серверах на территории страны. Это обеспечит безопасное хранение персональных данных граждан, гарантирует блокировку сайтов и агрегаторов, оказывающих услуги ненадлежащего качества.
В случае принятия закона будет

предусмотрена ответственность за
передачу заказов таксистам-нелега лам - штраф в размере до 200 тысяч рублей, а в случае повторного
нарушения - до 500 тысяч рублей
либо приостановка работы на срок
до трех месяцев.
Сейчас для тех, кто незаконно
занимается таксомоторными перевозками, предусмотрен штраф
в размере 5 тысяч рублей, а в случае принятия закона увеличится
до 30 тысяч рублей.
- Помню, как принимали нормативный акт об обязательном
желтом цвете такси. а недавно
эти ограничения краевой Думой
были сняты. Почему?
- Законопроект о расширении
цветовой гаммы кузова легкового
такси был внесен советом Красногвардейского муниципального района. По мнению депутатов, в условиях сельской местности отсутствие таксопарков и предпринимателей, готовых инвестировать в их
создание, а также длительный срок
окупаемости вложений провоцируют повышение тарифов. Таким образом, услуга становится для многих недоступной.
Краевые депутаты, проанализировав практику других регионов и
выслушав мнение профильных министерств и ведомств, приняли решение о снятии цветовых ограничений. Это позволит привлечь к легальной деятельности большее количество предпринимателей в сфере перевозок.
При этом следует особо отметить, что в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок
все остальные требования к внешнему виду такси сохраняются.
- Как известно, в тариф ЖКХ
закладывается инвестиционная составляющая. Изношенные
инженерные сети, безусловно,
нуждаются в ремонте. Но как
проверить, насколько обоснована включенная в тариф плата
за ремонт сетей?
- Тарифы не могут завышаться
намеренно. Основы ценовой политики, методология формирования
цен и тарифов и правила их применения определены федеральным законодательством и едины
по всей стране.
В нынешних экономических
условиях рост тарифов на коммунальные
ресурсы
неизбежен.
Основными причинами роста тарифов является экономическая необходимость, связанная с повышением цен на энергоносители, общими инфляционными процессами в
экономике, изменением налогового законодательства.
Перед установлением тарифов
региональной тарифной комиссией в обязательном порядке проводится экспертиза предложений регулируемых организаций. Включение в тарифы непрофильных и необоснованных затрат не допускается, по итогам экспертизы они исключаются.
Также в соответствии со статьей
1571 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
400 «О формировании индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» распоряжением Правительства Российской
Федерации утверждаются индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по
отдельным муниципальным образованиям от величины указанных
индексов.
Беседовала
люДмИла КоВалеВсКаЯ.
Фото пресс-службы Думы СК.

вопрос - ответ
инфо-2019
«ПоющИй мИр»
оТКрыВаеТ ТалаНТы
Краевой конкурс вокального
искусства «Поющий мир»
в очередной раз прошел
в двух городах края ставрополе и ессентуках.
В нем приняли участие более 200 молодых исполнителей
- учащиеся из 46 детских музыкальных школ и детских школ
искусств. Учредители творческого состязания - министерство культуры СК и Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников культуры - ставят
своими задачами поддержку
вокального искусства, развитие традиций исполнительской
культуры, творческое общение
специалистов в области музыкального воспитания детей и
молодежи. лауреатами в своих номинациях стали 44 юных
вокалиста. Гран-при завоевал
Юрий Толчинский, учащийся
детской музыкальной школы
№ 2 Пятигорска, выступавший
в номинации «Джазовый вокал». Награждение лауреатов
пройдет 29 апреля в Ставропольской государственной филармонии в рамках традиционного фестиваля талантов «Дорога к звездам».
Н. БыКоВа.

Сколько баллов и стажа нужно
для назначения пенсии?
Как известно, для назначения страховой пенсии по старости
необходимо соблюсти несколько условий: достичь пенсионного возраста, выработать необходимый стаж и набрать
определенное количество пенсионных баллов.
В 2019 году эти показатели таковы:
- возраст выхода на пенсию по старости для мужчин - 60,5 года, для
женщин - 55,5 года;
- требуемый страховой стаж - 10 лет;
- число пенсионных коэффициентов (баллов) - 16,2.
Требования к баллам и стажу будут ежегодно расти до 2025 года. После завершения переходного периода по новому пенсионному законодательству для назначения страховой пенсии будут необходимы 30 баллов
и 15 лет стажа. Важно знать, что при нехватке этих показателей назначение страховой пенсии по старости будет отодвигаться.
Напомним, что для определения количества баллов важны продолжительность стажа и величина заработка до 1 января 2002 г., а также суммы страховых взносов после этой даты, которые учитываются только из
официальной заработной платы. При расчете пенсии также учитываются
периоды ухода за детьми, военная служба и другие социально значимые
периоды. Все перечисленные показатели формируют количество пенсионных баллов. Для поколения будущих пенсионеров основная составляющая пенсионных прав - суммы отчислений работодателя в ПФР, то есть
чем выше официальный заработок, тем больше взносов перечисляет работодатель и тем больше пенсионных коэффициентов можно заработать.
Если накопленных баллов и стажа не будет хватать, назначение пенсии отодвинется, пока трудовой минимум не будет заработан. Если спустя пять лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста
в свете его постепенного повышения этого достичь не удастся, то вместо
страховой пенсии будет назначена социальная, сумма которой небольшая.
Узнать, какое количество баллов вы уже накопили, можно в личном кабинета на сайте ПФР.
а. рУсаНоВ.
По сообщению отделения ПФр по краю.
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узейные экспонаты и архивные документы свидетельствуют о том, что
история финансовых органов Ставрополья полна любопытных эпизодов. Так, отсчет времени своего существования Кавказская казенная палата ведет с марта 1804 года. Поначалу она была «прописана» в Георгиевске, бывшем одно время центром Кавказской губернии. А в мае
1825 года палата была переведена
в Ставрополь, получивший статус
губернской столицы.
Сам переезд, рассказывает бессменный хранитель музея при краевом минфине Валентина Корнилова, уже свидетельствовал о масштабах деятельности палаты в тот
период. Так, если на перевозку мебели требовалось всего 18 подвод,
то на перемещение текущих документов и архива – 87. Стремясь
уменьшить расходы по перемещению архива, чиновники скрупулезно подсчитывали даже то, сколько
денег потребуется на покупку бечевок для перевязки дел и рогожи
для обертывания связок. В итоге
им удалось уложиться в 393 рубля
20 копеек.
После переезда казенная палата располагалась в арендованных
помещениях, поскольку в молодом
губернском городе еще не хватало
подходящих зданий. но известно,
что уже тогда начинают появляться первые сейфы с особыми замками для хранения денег, поскольку палата выполняла и банковские,
и казначейские функции. Через
нее шло денежное снабжение армии, чиновников, служащих, она
же осуществляла сбор налогов и
податей, ведала соляными и винными откупами. Казенная палата
вместе с тем осуществляла управление государственными промышленными предприятиями и надзор
за частной промышленностью и
торговлей. Кроме того, поначалу в
ведении палаты находилось, говоря нынешними словами, госимущество губернии, в том числе земли,
леса, казенные постройки, а также
государственные крестьяне. А одно
время при казенной палате имелся
и архитектор, на которого возлагалась обязанность постройки и починки винных и соляных магазинов.
Любопытно, в какой степени на
деятельности казенной палаты сказывалась специфика Кавказской
области. В частности, долгое время значительной статьей расходов

Служить «верно и нелицемерно»
215 лет назад была создана Кавказская казенная палата. Такая дата – хороший повод заглянуть в музей финансового дела в Ставрополе. Ведь, по большому
счету, именно такие палаты, действовавшие в российских губерниях и своими названиями отсылающие к слову «казна» (то есть всему государственному
денежному достоянию), стали основой для развития современной отечественной финсистемы. Отчетливо прослеживается даже преемственность задач.
заместитель председателя правительства Ставропольского края – министр финансов Лариса КАЛИнЧенКО:

-Ф

инансовая система России со времен правления
александра I претерпела
множество изменений.
однако до сих пор важность профессии финансиста трудно переоценить. ведь независимо от
времени или государственного
строя эффективная финансовая
политика является залогом благополучия всей страны. сейчас в
актуальной повестке сохраняется
задача эволюционного развития
бюджетного процесса, обеспечения сбалансированности финансовой системы, укрепления налогового потенциала. вместе с тем
финансисты непосредственно вовлечены в решение обозначенных
президентом страны задач в области повышения жизненного
уровня наших граждан.
Есть у современного минфина
поводы для профессиональной
гордости. По итогам оценки качества управления региональными
финансами, ежегодно проводимой Министерством финанасов
России, ставропольскому краю
неоднократно присваивалась I
степень, что подтверждает высокое качество управления финансами. Кроме того, согласно рейтингу эффективности региональной налоговой политики, выпущенному компанией PwC по итогам 2017 года, край входит в числе регионов-передовиков. в 2018
году национальное рейтинговое
агентство «Эксперт Ра» дважды
повышало рейтинг кредитоспособности ставропольского края
(в июне до уровня ruа– с прогно-

казны была выдача пособий на обустройство переселенцев из внутренних губерний России, помощь
оказывалась также жителям селений, пострадавшим от нападений
горцев. Деньги из казны тратились
даже на такие цели, как «подарки и
приласкание кабардинцев», на что,
например, в 1812 году Кавказской
казенной палатой было отпущено
1570 рублей 11 копеек.
К слову, все чиновники казенной

зом «стабильный», а в минувшем
декабре до уровня ruа с прогнозом «стабильный»). а международное агентство Fitch подтвердило присвоенный ранее рейтинг
ставропольского края на уровне
«BB», прогноз «позитивный».
При этом, проводя некоторую
аналогию с работой Кавказской
казенной палаты, особо хочу отметить активную позицию министерства финансов ставрополья
по улучшению качества жизни людей в регионе. Так, уже который
год ведомство остается ответственным за реализацию в крае
программы по поддержке местных инициатив. Если поначалу

палаты при вступлении в должность
в определенный период времени
давали «клятвенное обещание» о
том, что хотят и должны «верно и
нелицемерно служить, поспешествовать всему, что к верной службе и пользе государственной во
всяких случаях касаться может,
всякую вверенную тайность крепко
хранить, и поверенный и положенный чин по совести своей исправлять, и для своей корысти, свой-

она охватывала только восточ- зован большой комплекс мероные территории, то по инициати- приятий, и ее решено продолжить
ве губернатора владимира вла- до 2023 года. Широкой аудитории
димирова программа масштаби- не только транслируются идеи о
рована уже на весь край. Жите- важности личной финансовой безли все охотнее участвуют в обу- опасности и необходимости разустройстве родных станиц, хуто- много отношения к деньгам. ставров и сел. Энергия неравнодуш- ропольцы в доступной форме поных граждан, а также объедине- лучают базовые прикладные знание финансовых ресурсов бюд- ния, крайне необходимые в жизни
жетов региона и муниципалите- современного человека.
Мы хотим дотов, средств населения и бизненести
мысль,
• Ставропольский край учаса позволяют дочто человек моствует в проекте Минфина Росбиться впечатжет увереннее
сии по повышению финансовой
ляющих резульчувствовать сеграмотности населения и развитатов – у людей
бя и жить качетия финансового образования с
действительно
ственнее с тем
2015 года. за это время проверождаются инже уровнем додено более 14,5 тысячи меротересные предходов, но более
приятий
по
повышению
уровня
ложения и реответственно
финансовых
знаний,
в
которых
шения. в насеиспользуя реприняли
участие
более
750
тыленных пунктах
сурсы, которые
сяч человек.
все больше симу него есть. Припатичных сквечем акцент сдеров и парковых зон, появляются лан на адресную работу с детьпешеходные дорожки и остано- ми и молодежью, а также с пенвочные павильоны там, где уси- сионерами. и мы видим реальные
лий властей по различным при- результаты этих усилий, которые
чинам не хватало, ремонтируют- выражаются и в итогах масштабся дома культуры и спортивные ных социологических исследоваклубы. Только представьте, за 11 ний, указывающих на рост уровлет в ставропольском крае реа- ня финансовых знаний населелизовано без малого 600 проек- ния, и в победах ставропольских
тов, инициированных жителями. школьников и учителей во всероса в текущем году по итогам отбо- сийских конкурсах. надо сказать,
ра будет реализовано еще более что к настоящему времени наш
220 инициатив.
край все чаще называют в аванотдельный фронт нашей рабо- гарде регионов, опыт которых по
ты - повышение финансовой гра- финансовому просвещению насемотности населения. За минув- ления вполне может быть тиражишие пять лет в рамках отдельной рован на другие регионы и северрегиональной программы реали- ный Кавказ в частности.

ства, дружбы и вражды противно
должности своей и присяге не поступать...». И надо сказать, история хранит немало эпизодов принципиального и скрупулезного отношения финансистов к своей работе,
к решению злободневных проблем.
Вот яркий пример из 1833 года,
который, как известно, выдался
непростым из-за неурожая. Председатель казенной палаты Павел
Яковлев тогда неоднократно об-

ращался к начальнику Кавказской
области с просьбой разрешить выдачу хлеба переселенцам из других губерний из запасов и всякий
раз получал отказ. Яковлев понимал, что люди, не успевшие сделать
каких-либо запасов и посеять хлеб,
не могут рассчитывать на чью-либо
помощь, будучи в отдаленном крае
и не имея родственных связей.
Обращался он и в областной совет, где тоже получил отказ. Тогда

он решился напрямую отправить
письмо министру финансов страны, в котором изложил свое видение ситуации. Обращение возымело действие – в итоге по указанию
министра финансов Кавказская казенная палата организовала выдачу хлеба нуждающимся, что позволило предотвратить массовый голод среди переселенцев.
События же Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны вынуждали трудиться в условиях постоянной смены власти и сопутствующей этому неразберихи. Однако служащие палаты старались не допустить сбоев в учете денежных средств. например, в
1916 году ессентукским казначейством был открыт кредит в размере
200 тысяч рублей на замощение
улиц и площадей Кисловодска с погашением ссуды в течение 10 лет начиная «со следующего за переведением действующей армии на мирное положение года». Деньги были
записаны в долг Кисловодскому городскому управлению, а казначейству было предписано наблюдать за
возвращением ссуды в доход казны.
Казалось бы, сколько подобных бытовых дел навсегда «похоронила»
революция. но тем не менее 24 августа 1919 года начальник казначейского отделения казенной палаты
исправно извещает Кисловодское
городское управление о необходимости уплаты процентов и погашения капитальной части долга по ранее выданной ссуде.
Или вот еще одна история, связанная с событиями Великой Отечественной войны. В 1942 году финорганы края были эвакуированы в
глубь страны. Эвакуация банковских ценностей в Ставрополе проводилась в последние перед оккупацией дни. В воспоминаниях управляющего Ставропольской
конторой Госбанка М. Поляничко
это представлено так: «В момент
загрузки автобуса ценностями
звено вражеской авиации сбросило на двор Госбанка несколько фугасных бомб, была разрушена конюшня. убиты конюх и заместитель

главного бухгалтера... но автобус с
ценностями в сумме 15 млн рублей
и материалами бухгалтерского учета был благополучно отправлен на
невинномысскую».
Понятно, что за время существования Кавказской казенной палаты
неоднократно менялись ее функции и численный состав. если при
ее создании в 1804 году под началом вице-губернатора Христиана Гиндельшольда служили всего
три чиновника, то в начале ХХ века Ставропольская казенная палата насчитывала уже 38 работников, включая управляющего, трех
начальников отделений, 12 столоначальников и бухгалтеров с 13 помощниками, чиновников по особым
поручениям и архивариуса. А вот
несколько цифр об объемах работы Ставропольской казенной палаты. По данным на 1901 год, она имела 70485 приходных статей, 34830
расходных, в журналы генеральной проверки были внесены 14374
торговых и промышленных заведения, обязанные представлять отчеты для обложения налогом.
на газетных страницах, конечно,
всего не рассказать. но интересующиеся темой хорошо знакомы с
экспозициями музея при краевом
минфине. здесь не только цифры,
но и занимательные экспонаты –
например, оборудование, которым
пользовались финансисты два с
лишним века назад: счеты, явно истертые руками усердных счетоводов, арифмометр, вычислительноклавишные машинки, непременные
черные нарукавники, чернильницы,
пресс-папье (сегодня уже мало кто
знает, что это такая промокашкавалик для подсушивания написанного чернилами текста)… И надо
сказать, в существующий уже более 15 лет музей охотно заглядывают не только сотрудники самого министерства и финансисты из городов и районов края, но и руководители органов местного самоуправления, студенты вузов, а также гости Ставрополья.
Подготовила Ю. ПЛаТонова.

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвстатьи21и29Закона
Ставропольскогокрая«Оместном
самоуправлениивСтавропольскомкрае»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмененийвстатьи21и29ЗаконаСтавропольскогокрая«Оместном
самоуправлениивСтавропольскомкрае»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
28февраля2019года
№1328-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая
Овнесенииизмененийвстатьи21и29
ЗаконаСтавропольскогокрая«Оместном
самоуправлениивСтавропольскомкрае»
Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот02марта2005г.
№12-кз«ОместномсамоуправлениивСтавропольскомкрае»
следующиеизменения:
1)вчасти4статьи21слова«попроектамивопросам,указаннымвчасти3настоящейстатьи,»исключить;
2)вчасти4статьи29:
а)вабзацепервомслова«,ивозглавляетместнуюадминистрацию»исключить;
б)абзацвторойизложитьвследующейредакции:
«Главасельскогопоселения,избранныйвсоответствиис
уставомсельскогопоселениянамуниципальныхвыборах,возглавляетместнуюадминистрациюлибовслучае,предусмотренномабзацемвторымчасти2статьи27настоящегоЗакона,возглавляетместнуюадминистрациюиисполняетполномочияпредседателяпредставительногоорганасоответствующегосельскогопоселения.Главасельскогопоселения,избранныйвсоответствиисуставомсельскогопоселенияпредставительныморганомсоответствующегосельскогопоселенияиз
числакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпо
результатамконкурса,возглавляетместнуюадминистрацию.».
Статья2
1.НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
2.Уставысельскихпоселенийподлежатприведениювсоответствиесположениямичасти4статьи29ЗаконаСтавропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз«ОместномсамоуправлениивСтавропольскомкрае»(вредакциинастоящего
Закона)всрокдо1января2020года.
Губернатор
Ставропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
06марта2019г.
№13-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

соответствииспорядком,установленнымчастью31статьи34 «Обутверждениизаключениядополнительных
ОЗаконеСтавропольскогокрая
настоящегоЗакона».
соглашенийксоглашениямопредоставлении
«ОвнесенииизмененийвЗакон
бюджетуСтавропольскогокрая
Ставропольскогокрая«Обюджетномпроцессе
Статья2
изфедеральногобюджетабюджетныхкредитов
вСтавропольскомкрае»
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьподлячастичногопокрытиядефицитабюджета
ДумаСтавропольскогокрая
следняегоофициальногоопубликования.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Губернатор
Ставропольскогокрая»

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей
31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.
ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
28февраля2019года
№1326-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Ставропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
06марта2019г.
№14-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
изменениявстатью7ЗаконаСтавропольского
края«Одополнительныхгарантиях
посоциальнойподдержкедетей-сирот
идетей,оставшихсябезпопеченияродителей»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменениявстатью7ЗаконаСтавропольскогокрая«Одополнительныхгарантияхпосоциальнойподдержкедетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей»ивсоответствиисо
Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот19ноября2007г. статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
№59-кз«ОбюджетномпроцессевСтавропольскомкрае»сле- направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
дующиеизменения:
ПредседательДумы
1)впункте15статьи5слова«впунктах6-8»заменить
Ставропольскогокрая
словами«впунктах6-81»;
Г.В.ЯГубОВ.
2)впункте18статьи6слова«впунктах6-8»заменить
1
г.Ставрополь
словами«впунктах6-8 »;
28февраля2019года
3)статью7дополнитьпунктом731следующегосодержания:
№1330-VIДСК
«731)направлениеинформацииикопийзаконовСтавропольскогокраяобустановлении,измененииипрекращениидейЗАкОН
ствиярегиональныхналоговвтерриториальныйорганфедеральногоорганаисполнительнойвласти,уполномоченногопо
Ставропольскогокрая
контролюинадзорувобластиналоговисборов,поСтавроОвнесенииизменениявстатью7Закона
польскомукраювсоответствиисостатьей16НалоговогокоСтавропольскогокрая«Одополнительных
дексаРоссийскойФедерации;»;
4)встатье20:
гарантияхпосоциальнойподдержке
а)внаименованиислова«краевогобюджета»заменитьслодетей-сиротидетей,оставшихся
вами«бюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации»;
безпопеченияродителей»
б)слова«краевогобюджета»заменитьсловами«бюджетов
бюджетнойсистемыРоссийскойФедерации»;
Статья1
5)абзацтретийчасти5статьи25послеслова«дефицит»
Внестивабзацпервыйчасти10статьи7ЗаконаСтавропольдополнитьсловом«(профицит)»;
скогокраяот16марта2006г.№7-кз«Одополнительныхга6)статью32дополнитьчастью21следующегосодержания: рантияхпосоциальнойподдержкедетей-сиротидетей,остав«21.Документыиматериалы,указанныевабзацахтретьем шихсябезпопеченияродителей»изменение,дополнивегослоичетвертомчасти2настоящейстатьи,представляютсявДу- вами«,заисключениемнаселенныхпунктовсчисленностью
муСтавропольскогокраявформеэлектронныхдокументов, жителейменее10тысяччеловек,атакжемногоквартирныхдоподписанныхусиленнойквалифицированнойэлектроннойпод- мов,количествоквартирвкоторыхсоставляетменеедесяти».
письюминистрафинансовСтавропольскогокрая(намашиСтатья2
ночитаемыхносителях).
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоПояснительнаязаписка,содержащаяобоснованиенеобхоследняегоофициальногоопубликования.
димостивнесенияизмененийвзаконСтавропольскогокраяо
Губернатор
краевомбюджетенатекущийфинансовыйгодиплановыйпеСтавропольскогокрая
риод,представляетсявДумуСтавропольскогокраянабумажВ.В.ВЛАДИмИрОВ.
номиэлектронномносителях.»;
1
г.Ставрополь
7) в пункте 7 статьи 33  слова «субсидий из федераль06марта2019г.
ногобюджетабюджетамсубъектовРоссийскойФедерации
№15-кз
в соответствии со статьей 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации» заменить словами «субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначеПОСТАНОВЛЕНИЕ
ние, из федерального бюджета бюджетам субъектов РосДумыСтавропольскогокрая
сийскойФедерации»;
8) абзац первый части 2 статьи 37 дополнить словами «в
ОЗаконеСтавропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Обюджетном
процессевСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОбутверждениизаключениядополнительныхсоглашенийксоглашениямопредоставлениибюджетуСтавропольскогокраяизфедерального
бюджетабюджетныхкредитовдлячастичногопокрытиядефицитабюджетаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
28февраля2019года
№1327-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая
Обутверждениизаключениядополнительных
соглашенийксоглашениямопредоставлении
бюджетуСтавропольскогокрая
изфедеральногобюджетабюджетныхкредитов
длячастичногопокрытиядефицитабюджета
Ставропольскогокрая
Статья1
1. Утвердить заключение Дополнительного соглашения
от 28 декабря 2018 г. № 4 к Соглашению от 14 мая 2015 г.
№ 01-01-06/06-61 о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольскогокрая.
2.УтвердитьзаключениеДополнительногосоглашенияот
28декабря2018г.№3кСоглашениюот13ноября2015г.
№01-01-06/06-202опредоставлениибюджетуСтавропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольскогокрая.
3. Утвердить заключение Дополнительного соглашения
от28декабря2018г.№2кСоглашениюот6июля2016г.
№01-01-06/06-111опредоставлениибюджетуСтавропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольскогокрая.
4. Утвердить заключение Дополнительного соглашения
от28декабря2018г.№2кСоглашениюот15марта2017г.
№01-01-06/06-101опредоставлениибюджетуСтавропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольскогокрая.
Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернатор
Ставропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
11марта2019г.
№16-кз
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ставропольская правда

13 марта 2019 года

год театра в россии

спорт

Вплоть до истории суда присяжных...
Ряд разнообразных мероприятий,
приуроченных к объявленному нынче
Году театра, наметили провести
сотрудники краевой универсальной
библиотеки им. М.ю. Лермонтова.

В

СТЕНАх библиотеки можно встретиться в
неформальной обстановке с любимыми актерами и режиссерами, стать участниками
мастер-классов, соприкоснуться со всем
разнообразием театральной жизни.
С 11 марта в Лермонтовке проходит неделя
театра. Для «затравки» известный краевед Роман Нутрихин поведал немало любопытного на
тему мистических аспектов театрального искусства: театр издавна был прибежищем самых захватывающих тайн и загадок, порой не раскрытых до сих пор. И сегодня таит много неизвестного широкой публике: например, на всемирно
известную систему К.С. Станиславского большое влияние оказали индийская йога и восточная эзотерика.
Вчера юные самодеятельные артисты представили спектакль «В стране невыученных уро-

ков» по мотивам сказки Л. Гераскиной. А на сегодня, 13 марта, намечена творческая встреча
с участниками театральной студии Адвокатской
палаты Ставропольского края «Право как искусство…». Все присутствующие смогут познакомиться с театральным творчеством талантливых
ставропольских адвокатов, увидеть несколько
сцен из документального спектакля «История
суда присяжных в России», который выдержан
в стиле иммерсивного театра, когда зрители
становятся участниками театрального действа.
В четверг, 14 марта, новая встреча: моноспектакль «Я - Крылов (истины евангельские в баснях И.А. Крылова)», в котором откроются скрытые смыслы известных произведений великого баснописца. В этом году отмечается 250 лет
со дня его рождения. Проект представит художественный руководитель народного театрастудии «Оптимисты» села Старомарьевского
Грачевского района заслуженный работник культуры РФ Михаил Литвинов.
В пятницу, 15 марта, литературномузыкальный театр «Гармония» приглашает на
спектакль «Виват, Театр!» - это яркое и эмоци-

ональное посвящение театру с участием всей
труппы «Гармонии» и ее руководителя - почетного деятеля искусств СК Игоря Барташа.
Ну а субботним днем 16 марта мы сможем
соприкоснуться с творчеством А.С. Пушкина в моноспектакле «Ай да Пушкин!». Известный режиссер краевого Театра кукол Григорий
Гольдман - постановщик и единственный актерисполнитель инсценировки пушкинской поэзии.
В основе действа - поэма «Граф Нулин» и «Маленькие трагедии». В спектакле будут звучать
стихотворения Пушкина, песни на стихи поэта.
Кроме того в рамках театральной недели в
Лермонтовке будет развернута выставка «Театр магическое искусство жизни…». Среди экспонатов - издания, посвященные как самому раннему периоду развития отечественного театрального искусства, так и вершине его развития в
конце XIX - первой половине XX века. Внимание многих привлекут книги «Рождение театра»
В. Немировича-Данченко, «Шаляпин на Кавказе» Б. Розенфельда и многие другие.
Н. БЫКОВА.

эко-око

13 миллионов лет назад
Санкт-петербургские ученые,
побывавшие на Ставрополье
с экспедицией, сообщили
о девяти новых видах
древних насекомых,
обитавших на территории
нашего региона
13 миллионов лет назад.

И

ССЛЕДОВАТЕЛИ из СанктПетербургского
государственного университета, Палеонтологического института
имени А.А. Борисяка Российской академии наук подтвердили
два новых рода и девять новых видов ручейников - крылатых насекомых, которые имеют общего предка
с бабочками. Ученым помогла коллекция камней с отпечатками членистоногих, собранная на территории края. Научная экспедиция побывала в пригороде Ставрополя, в
Вишневой балке и станице Темнолесской Шпаковского района, которые входят в границы нескольких
особо охраняемых природных территорий краевого значения: государственных заказников «Русский
лес», «Приозерный» и «Удачный», а
также находятся в непосредственной близости от Стрижамента. На
берегах рек ученым удалось обнаружить множество насекомых, «запечатанных» в миоценовых отложе-

 Оттиск на камне древнего насекомого - ручейника, обитавшего
на территории современного Ставрополья 13 миллионов лет назад.
Фото Санкт-Петербургского госуниверситета

ниях: всего около 3000 экземпляров. Среди них встречались древние стрекозы, поденки, водные жуки, клопы и ручейники - представителем этого отряда оказалось каждое пятое существо из коллекции.
Большую коллекцию отпечатков
этих насекомых собрали на Ставрополье еще в 1939 году. С данным палеонтологическим материалом за эти десятилетия пытались
разобраться многие ученые. Однако решить задачу по описанию, точ-

ному установлению «личности» того или иного вида насекомых смогли только сегодня - благодаря современным методам цифровой обработки изображений. «Почти как
реставраторы находят на иконах
скрытые изображения, мы нашли
на отпечатках едва уловимые особенности строения ручейников и
смогли их интерпретировать», - пояснил заведующий кафедрой энтомологии Санкт-Петербургского государственного университета Вла-

димир Иванов. Результаты исследования поставили перед учеными немало новых вопросов. В современной фауне совместно могут обитать от одного до пяти видов ручейников, а как показывают древние находки, на Ставрополье 13 миллионов лет назад, возможно, вместе жили девять видов.
Чтобы окончательно разобраться в
этих вопросах, нужны дополнительные исследования. Энтомологи отмечают, что подобные окаменелости, найденные на территории нашего региона, помогают не только
больше узнать об изменениях климата, но и, к примеру, об особенностях ландшафта. Сегодня ученые знают, что ставропольские ручейники жили у лимана - залива на
месте впадения реки в море. Такие
выводы помогли сделать древние
морские моллюски, которых нашли
вместе с насекомыми. Кроме того,
древние насекомые могут помочь
в определении возраста геологических отложений на древних континентах, которые сейчас трудны
для датировки, что важно не только в научной работе, но и во время
поисков и добычи нефти и других
полезных ископаемых.
Т. СЛИПчЕНКО.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вулкан в
Исландии. 9. Выращивание скота на
мясо. 10. Один из основных материалов в современном строительстве.
11. Пушкинский повеса. 12. Штат в
США. 13. Город и порт во Вьетнаме. 16. Высший орган управления во
время войны. 19. Северная народность. 20. Плетка для псовой охоты.
22. Часть речи. 23. В архитектуре: ряд
одинаковых арок. 24. Ресторан низшего разряда. 25. Архитектор Кремлевского Дворца съездов, Олимпийской деревни. 27. Украинский, белорусский щипковый музыкальный инструмент. 30. Аквариумная рыбка.
33. Обращение к молодой женщине.
34. Французская династия правителей. 35. Его голосом говорит волк из
мультфильма «Жил-был пес». 36. Столярный инструмент. 37. Богиня победы в греческой мифологии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Погружение в
мир личных переживаний. 3. Фамилия Глюкозы. 4. Канцелярская принадлежность. 5. Музыкальный инструмент, тип клавесина. 6. Икрометание. 7. Актер, подаривший свой
голос Винни-Пуху. 8. Моральная наружность. 14. Город и порт в Бразилии. 15. Совокупность всех признаков и свойств организма. 16. Древнескандинавское и древнеирландское
поэтическое сказание. 17. Большое
роскошное помещение. 18. Финский
архитектор, представитель функционализма, близкого органической архитектуре. 19. Небогатые пожитки.
21. Сооружение, используемое на
Руси для очищения души и тела. 26.
Растение семейства губоцветных,
эфирномасличное, имеет лимонный запах. 28. Байка из жизни охотников. 29. Мужское имя, значение
имени - свет, светлый, светящийся.
Происходит от латинского «люкс». 30.
Он был внуком сватьи бабы Бабарихи. 31. Место работы старателя. 32.
Личностный эталон.

Богатые праздновали Масленицу, а бедные - Маргаринницу.
Какая-то симпатичная китайская пара подарила мне видеокамеру возле статуи Свободы.
Ничего из того, что они говорили, я не понял. Но это было очень
мило с их стороны.
Женщинам
невозможно угодить. Вот, например,
8 Марта. Спать даже не ложился, в шесть утра поздравил, подарил огромный букет
из незабудок в форме сердца, золотое кольцо с бриллиантом, торт со свечами в
виде восьмерки. Да, через
Интернет. Да, с рыбалки. Но
разве это повод для истерики?!
Разговаривают
маленькие
мальчик и девочка.
Он:
- Я тебя люблю!
Она:
- Что, прям как взрослые?
Он:
- Нет, по-настоящему.
В то время как в других
странах растут цифры потребления алкоголя, в России
они сокращаются. Это говорит о росте международного
туризма среди россиян.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата
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гроза

В Москве прошло первенство России по пауэрлифтингу (классическому силовому троеборью). Блестяще выступили в столице ставропольские спортсмены, которые завоевали две награды высшей пробы.
Богатырь из села Александровского Мирослав Рядский оказался
вне конкуренции по итогам состязаний в категории до 93 килограммов среди юношей. Подопечный тренера Александра Рядского набрал
по сумме троеборья 612,5 килограмма, установив при этом три национальных рекорда в жиме штанги лежа - 160, 165 и 170 килограммов соответственно.
Победный почин земляка поддержал Константин Мусаев из села
Раздольного, который отпраздновал успех в категории до 120 килограммов по итогам юниорского турнира. Воспитанник тренера Владимира Новаша также порадовал двумя высшими достижениями, переписав книгу рекордов в становой тяге (330 килограммов) и в сумме
троеборья (822,5 килограмма).
Оба ставропольских чемпиона включены в состав сборной России,
которая примет участие в первенстве мира среди юношей и юниоров.
Оно пройдет в шведском городе хельсингборге в июне.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ
В Пятигорске состоялись XVI открытые краевые соревнования по
фехтованию на шпагах среди юношей и девушек памяти заслуженного работника физической культуры России А.А. Самбурова.
Награды турнира в личном и командном зачетах в трех группах
разыграли более 460 шпажистов в возрасте от 10 до 17 лет из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ростовской, Московской, Волгоградской, Саратовской, Калужской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также гости из Азербайджана, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
В общекомандном зачете успех отпраздновала сборная ДНР и ЛНР,
в активе которой оказалось 11 медалей: пять из них высшей пробы, две
серебряного и четыре бронзового достоинства. Второе место занял
коллектив Краснодарского края, собравший коллекцию из 12 медалей по четыре каждого достоинства. Тройку лучших замкнула аланская дружина (13 медалей: две золотые, шесть серебряных, пять бронзовых).
хозяева также не остались без трофеев. Анна Сыпкова, Александра Русина и Домна Кишиева заняли первое место в командных состязаниях. «Серебро» заслужили Ефим Денисенко, Всеволод Брундаков, Владислав Марченко, Данил Скляров. Вторым в личном первенстве стал Владимир Станишевский, а Домна Кишиева завоевала индивидуальный бронзовый приз.
Победители и призеры награждены именными дипломами, медалями, кубками и грамотами.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.

реклама



объявления

Набор торговых представителей по продажам
тракторов, тракторных запчастей, ремонту и сервисному
обслуживанию тракторной техники
Компания ООО «Реверс» приглашает на работу торгового представителя в г. Ставрополе
с охватом хозяйств следующих районов: Новоалександровский, Изобильненский, Грачевский,
Андроповский, Кочубеевский, Шпаковский.
ТРЕБОВАНИЯ:
• личный автомобиль, профессиональные и деловые качества, опыт работы в сфере сельского хозяйства, приветствуются рекомендации.
ОБЯЗАННОСТИ:
• заключение договоров на продажу тракторов, запасных частей к ним и сервисное обслуживане на вверенной территории;
• умение добиваться
результата.

УСЛОВИЯ:
• гарантированная заработная
плата;
• % от продаж;
• карьерный рост;
• оплата ГСМ;
• корпоративная связь;
• официальное
трудоустройство.
Тел.: 8 (8652) 44-86-52,
8 (962) 400-39-95.
Сайт: spbrevers.ru.
Адрес: г. Ставрополь, проспект
Кулакова, 10д, оф. 218.

Информационное сообщение
об отмене торгов
Организатор торгов ООО «Ассет Менеджмент» (8 (495) 204-23-75,
e-mail: trade@asset-m.ru) сообщает об отмене торгов по продаже имущества ООО «АГРО-ТЕхНИК», реализуемого единым лотом и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк.
Местонахождение имущества: г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса/Школьная, д. 53/22; г. Минеральные Воды, проспект Карла
Маркса, в районе жилого дома 55; Ставропольский край, г. Минеральные Воды, проспект Карла Маркса, район гостиницы «Кавказ»; Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, проспект Карла
Маркса, 53а.
Аукцион был назначен на 18 марта 2019 г.
Информационное сообщение о торгах было опубликовано в газете
«Ставропольская правда» 12 февраля 2019 г.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпрунт. 4. Тест. 11. Рядовка. 12. Манекенщица. 13. Гротеск. 14. Рецидив. 15. Амаяк. 18. Латекс. 21. Аминь.
22. Винстон. 24. Порция. 25. Фонтан. 26. Задумка. 27. Рояль. 29. Сапоги. 33. Пярну. 36. Колибри. 37. Вибрато. 38. Реставратор. 39. Ивченко. 40. Кряж. 41. Витраж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Планета. 3. Убежище. 5. Ехидна. 6. Трагик. 7.
Однодум. 8. Двоеженство. 9. Жаркое. 10. Шнява. 16. Монодия. 17.
Яхтсмен. 18. Лупа. 19. Торфодобыча. 20. Связь. 21. Анфас. 23. Инки. 28. Люкарна. 30. Прибалт. 31. Горгона. 32. Певчий. 33. Пророк.
34. Россия. 35. Уклад.
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Информационное сообщение
об отмене торгов
Организатор торгов ООО «Ассет Менеджмент» (8 (495) 204-23-75,
e-mail: trade@asset-m.ru) сообщает об отмене торгов по продаже имущества Оджагвердиева Н.М.-о., реализуемого единым лотом и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк.
Местонахождение имущества: Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Цветочная, 10а/ул. Ореховая, 7.
Аукцион был назначен на 18 марта 2019 г.
Информационное сообщение о торгах было опубликовано в газете
«Ставропольская правда» 12 февраля 2019 г.

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубокие соболезнования представителю губернатора Ставропольского
края в муниципальном образовании Ставропольского края А.П. Клименченко в связи с уходом из жизни его отца
Павла Ивановича.
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суд да дело

13 - 15 марта

Прогноз Погоды

ЗОЛОТОЙ ДУБЛь ПАУЭРЛИФТЕРОВ

РЕЖИМ НАИБОЛьШЕГО
БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ
Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, утверждено обвинительное заключение и переданы в суд материалы уголовного дела в отношении экс-начальника управления городского хозяйства администрации
Кисловодска Павла Ткаченко. Он обвиняется в совершении восьми эпизодов превышения должностных полномочий: без проведения конкурсных процедур заключил восемь
муниципальных контрактов на общую сумму
около 250 млн рублей с единственной организацией. Все контракты касались работ по
ремонту дворов многоэтажек, проездов к
многоквартирным домам и автомобильных
дорог общего пользования.

НОчНАЯ ПРОГУЛКА
ПРИВЕЛА В КОЛОНИю
В Шпаковском райсуде вынесен приговор
в отношении двух местных жителей, признанных виновными в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью человека. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело было так: в мае прошлого года осужденные Б. и
П. пьянствовали вместе со своей общей под-

ругой на одной из ферм района. Около полуночи нетрезвую компанию потянуло на приключения, и троица направилась в расположенное неподалеку садовое товарищество.
Во время прогулки их занесло на чужой участок. Услышав шум под окнами дачного домика, хозяин вышел посмотреть, что творится в его дворе. Слово за слово между владельцем дачи и незваными гостями возникла перепалка. Мужчины-визитеры набросились на оппонента с кулаками, избив его до
полусмерти. В итоге драчливые ночные гуляки были приговорены к шести и четырем с
половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В МИНВОДАх СОТРУДНИК
ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ
ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ
Как сообщает пресс-служба Южного
следственного управления на транспорте
СКР, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного линейного отдела полиции на станции Прохладная Минераловодского ЛУ МВД России на
транспорте, подозреваемого в вымогательстве взятки. Он, по данным следствия, тре-

бовал от директора ООО «Металлкомплект»
45 тысяч рублей. А в обмен гарантировал, что
не будет проводить проверку деятельности
фирмы по приобретению и погрузке лома
черных металлов. Из рук в руки деньги руководитель предприятия полицейскому не передавал, а перевел требуемую сумму на банковскую карту стража порядка.
А. юРИНА.

«ПРИСМОТРЕЛИ» ЗА ЖИЛьёМ
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД
России по краю, в Буденновский отдел внутренних дел обратился мужчина и сообщил,
что осенью прошлого года он сдал внаем
молодой семье свое домовладение в селе
Прасковея. Квартиранты обязались оплачивать коммунальные услуги и присматривать за жильем. Однако вскоре из дома пропали спутниковая антенна, сплит-система и
различные металлические изделия. Вместе
с имуществом пропали и квартиросъемщики. Полиция быстро установила личности и
местонахождение арендаторов, как и то, что
молодая женщина уже имеет судимость за
мошенничество, и доставила парочку в отдел внутренних дел. Злоумышленники в краже сознались. По их словам, имущество за-

явителя они продали, а металлические изделия сдали в ближайший пункт приема металла, пополнив семейный бюджет в общей
сложности на 50 тысяч рублей. Возбуждено
уголовное дело.

ТАКСИСТ ОБОКРАЛ КЛИЕНТА
По сообщению пресс-службы полицейского главка края, житель Саратовской области, вернувшись домой после отдыха в
одном из санаториев КМВ, обнаружил, что
у него пропали банковская карта и все хранившиеся на ней сбережения. В результате
кропотливой работы полицейские Железноводска установили, что саратовец во время
санаторно-курортного лечения неоднократно пользовался услугами такси. Причем приезжал к нему один и тот же таксист, 31-летний житель города. Он сумел настолько втереться в доверие к постоянному клиенту, что
тот, не ожидая подвоха, даже сообщил ему
пин-код от банковской карты. И, провожая
клиента на поезд, таксист ловко вытащил из
его портмоне банковскую карту. Так как пинкод был ему известен, он тут же снял с пластика 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ф. КРАЙНИЙ.

