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зеркало дня

Н
а стационарном посту 
ГИБДД 18 июля сотрудник 
ДПС остановил голландско-
го байкера Itchy Boots и на 
двух языках - французском 

и английском - попросил предъ-
явить водительское удостовере-
ние. С документами у девушки все 
было в порядке, и она продолжила 
путь, который будет счастливым, 
как и пожелал ей страж дорог. Об 

этом случае она рассказала в сво-
ем популярном видеоблоге.

Так героем ролика и дня стал ин-
спектор отдела ГИБДД по апана-
сенковскому району александр Ле-
га, который служит три года и дежу-
рит на стационарном посту на фе-
деральной трассе астрахань - Эли-
ста - Ставрополь. Здесь проезжа-
ет много иностранных туристов, ча-
ще всего из Европы, знание языков 

жизненно необходимо. Сотрудники 
ГИБДД по апанасенковскому райо-
ну с благословения начальства изу-
чают нужные фразы на трех из них - 
английском, немецком и француз-
ском - раз в неделю на занятиях по 
служебной подготовке, рассказали 
в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АлеКСАНдроВА.
Фото: YouTube.

Общение иностранной путешественницы и став-
ропольского инспектора ГИБДД, запечатленное 
на видео, стало бестселлером последних дней. 

Мотоблогер 
и инспектор-
полиглот

НА СТАрТе СТроИТельСТВА 
Завершена основная часть работ, предше-
ствующих непосредственному строитель-
ству нового корпуса краевого онкодиспан-
сера, сообщили в минстрое региона. В част-
ности, уже закончились инженерные изы-
скания и проектирование объекта, что по-
требовало около 100 миллионов рублей из 
бюджета Ставрополья. Корпус предполага-
ется возвести за счет федеральных средств. 
По расчетам, на проведение строительно-
монтажных работ, а также оснащение спе-
циализированным оборудованием может 
потребоваться свыше 5 миллиардов рублей. 
По словам министра строительства и архи-
тектуры края а. Когарлыцкого, новый корпус 
вместит два поликлинических отделения на 
600 посещений в смену, стационар кругло-
суточного пребывания на 376 коек и дневной 
стационар на 10 коек. Кроме того в проек-
те значатся семь хирургических отделений, 
отделение радионуклидной терапии, гема-
тологическое отделение, блок трансплан-
тации гемопоэтических стволовых клеток и 
отделения анестезиологии и реанимации. В 
свою очередь, операционное отделение бу-
дет состоять из 15 опербоксов. Как мы уже 
сообщали, ранее на федеральный уровень с 
инициативой строительства нового корпуса 
вышел губернатор края Владимир Владими-
ров. Таким образом будет усилен действую-
щий в Ставрополе краевой онкодиспансер. 

Ю. ПлАТоНоВА.

УчёбА ЗАКоНчИТСя В АВгУСТе
Вчера в Пятигорске стартовала серия обу-
чающих семинаров для секретарей участко-
вых избирательных комиссий андроповско-
го и Предгорного районов, Георгиевского, 
Кировского и Минераловодского городских 
округов, городов Ессентуки, Железноводска, 
Кисловодска, Лермонтова и Пятигорска. На-
ряду с юридическими тонкостями работы по 
подготовке и проведению выборов губерна-
тора и в органы местного самоуправления, 
которые пройдут 8 сентября, организаторы 
избирательного процесса получают знания и 
по технологиям делового общения, анализу 
конфликтных ситуаций на разных этапах из-
бирательной кампании и профилактике кон-
фликтов. Подобные зональные обучающие 
семинары крайизбирком будет проводить 
до конца августа. Обучение пройдут свыше 
2600 организаторов выборов.

л. КоВАлеВСКАя.

ВПлАВь череЗ боСфор
В Стамбуле состоялся XXXI Международный 
межконтинентальный заплыв через пролив 
Босфор - Samsung Bosphorus Cross. На этот 
раз в нем приняли участие почти 2,5 тыся-
чи человек из 60 стран мира. Среди участ-
ников заплыва ставрополец андрей Баннов. 
Преодолеть пролив Босфор ему удалось за 
1 час 13 минут 57 секунд. 

л. НИКолАеВА.

горожАН СПроСИлИ  
о блАгоУСТройСТВе
В администрации Ставрополя прошло ра-
бочее совещание по вопросам подготовки 
к реализации проектов благоустройства в 
2020 году. В ходе голосования за различ-
ные проекты, основанные на местных ини-
циативах, по мнению жителей краевого цен-
тра, лидируют программы благоустройства 
прилегающей территории у Дома культуры 
«Ставрополец», устройство пешеходного 
спуска к Комсомольскому озеру от улицы 
Дзержинского, благоустройство террито-
рии в районе природного родника по улице 
Пригородной, обустройство сквера «Дубо-
вая роща» в районе жилого комплекса «Шо-
колад» и еще ряд проектов.

А. фролоВ.

В фоКУСе - деТСТВо
Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, объявлено 
о проведении X Всероссийского конкурса 
журналистских работ «В фокусе - детство», 
посвященного решению проблем семейно-
го и детского неблагополучия. Министер-
ством труда и социальной защиты населе-
ния края образован организационный ко-
митет по подготовке и проведению регио-
нального тура этого конкурса. Принимают-
ся материалы, размещенные в региональ-
ных и муниципальных средствах массовой 
информации. Соответствующее распоряже-
ние и положение о конкурсе размещены на 
официальном сайте министерства. 

А. рУСАНоВ.

ВелИКИй ТрУд И  
большое СчАСТье
алексей Васильевич и Евдокия Георгиевна 
Песчаные из станицы Боргустанской Пред-
горного района скоро отметят 55-летие со-
вместной жизни. История семьи начиналась 
в 60-е годы прошлого века. Секретом семей-
ного долголетия супруги считают не только 
взаимные трепетные чувства, которые с го-
дами все больше крепнут, но и доброе, ува-
жительное отношение друг к другу. а самым 
большим достижением семьи Песчаные счи-
тают своих детей, которых у них четверо, а 
также семерых внуков и четверых правнуков. 
Накануне своей изумрудной свадьбы семья 
Песчаных искренне уверена, что прожить 
вместе долгую жизнь - это великий дар, это 
великий труд и большое счастье.

А. фролоВ.

ПеСоК ВмеСТо чАя 
В полицию Ставрополя обратился жи-
тель города. Он рассказал, что заказал на 
одном из интернет-сайтов по небольшой це-
не крупную партию гриба чага и чайной про-
дукции. Из предосторожности он попросил 
прислать ему номер отслеживания посылки, 
после чего перевел продавцу более 30 ты-
сяч рублей. Но вместо гриба и чая покупа-
тель получил 189 килограммов... песка. Со-
трудники угрозыска вычислили и задержа-
ли злоумышленника - 31-летнего жителя Ми-
хайловска. Он во всем признался. Товара у 
него никогда не было. Желая заработать, он 
решил найти легковерных и отправил посыл-
ки с обычным песком. Возбуждено уголов-
ное дело за мошенничество с использова-
нием электронных средств платежа. Поли-
цейские предполагают, что злоумышленник 
уже совершал аналогичные преступления на 
территории Ставропольского края, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД России по СК.

В. АлеКСАНдроВА.

о
чЕВИДНО, что история обе-
щает быть долгоиграю-
щей. Местный предприни-
матель, уличенный в сбро-
се отходов производства и 

уже оштрафованный на 20 тысяч 
рублей за порчу земель, оказал-
ся злостным нарушителем прак-
тически по всем фронтам. Поми-
мо краевых властей его работой 
в связи с инцидентом сейчас ин-
тересуются правоохранительные 
органы. 

На данный момент извест-
но следующее. Компания «алГо-
пласт» (ИП алексеев а.В.), из-под 
забора которой и потекла розо-
вая жидкость в огороды  домов 
по соседству, уже несколько лет 
специализируется на выпуске по-
лиэтиленовых пакетов, мешков и 
пленки. Эту деятельность иначе, 
как пиратской, назвать сложно. В 
частности, по итогам внеплано-
вой проверки специалисты мин-
природы Ставрополья выясни-
ли, что предприятие не состоит 
на экологическом учете, не об-
ременяет себя не только соблю-
дением экологических требова-
ний, но и платежами за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, скрывает информацию о 
своей работе и не отчитывается 

перед налоговиками… И даже 
это далеко не все эпизоды. Гу-
бернатор Владимир Владимиров 
потребовал разобраться в ситу-
ации досконально и довести ее 
до логического конца. В ближай-
шее время предстоит выяснить 
точный состав попавших в почву 
отходов и как долго они туда сли-
вались (этим сейчас занята спе-
циализированная лаборатория), 
определить степень нанесенно-
го ущерба, а также узнать точки 
сбыта неоднозначной продукции. 

Между тем поводов для па-
ники у населения нет, ситуация 
находится под контролем, за-
верил министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды края андрей Хлопянов. 
Фактов попадания вредных ве-
ществ в питьевую воду, на что 
было обращено первостепен-
ное внимание, не зафиксирова-
но. Предпринимателю-«пирату» 
выдано предписание рекульти-
вировать земельный участок с 
последующим недопущением 
сброса жидких отходов в почву. 
И в Татарке уже начаты необхо-
димые работы. Так, установле-
но, что при попадании вредных 
веществ значительно ухудши-
лось состояние почвы на площа-

ди примерно в четыре квадрат-
ных метра. На этом участке в по-
недельник была произведена вы-
емка верхнего слоя грунта, а вза-
мен привезена чистая земля.

Подобное происходит на 
Ставрополье впервые, и оста-
ется много вопросов к местной 
власти, констатировал на сове-
щании по экологической ситуа-
ции в селе Татарка первый зам-
пред правительства края Ни-
колай Великдань. «Штраф в 20 
тысяч – это капля в море, речь 
идет о здоровье людей, и про-
щать такие вещи нельзя, – под-
черкнул он. – Хочу поблагода-
рить земляков, которые прояви-
ли активную гражданскую пози-
цию и своевременно забили тре-
вогу». Н. Великдань добавил, что 
правительством края поставле-
на задача полностью разобрать-
ся в ситуации. Губернатору Вла-
димиру Владимирову в ежеднев-
ном режиме докладывается о хо-
де расследования и принимае-
мых мерах. Также к ходу рассле-
дования для принятия совмест-
ных мер подключаются право-
охранительные структуры и на-
логовые органы.

Ю. ЮТКИНА.

Пират из Татарки 
О зловонных ручьях ярко-розового цвета, которые вдруг потекли по улицам 
села Татарка Шпаковского района, на прошлой неделе все Ставрополье узна-
ло благодаря размещенным в интернете видеороликам местных жителей. 

• Село Левокумка, май 2017 года. Фото из архива «СП».

РасПлаТа
Сотрудники УфСб россии по Ставро поль-
скому краю, сообщает пресс-служба 
ведомства, задокументиро вали и пресек-
ли противоправную деятельность 
жителей Ставропольского края Тимура 
отегенова (сейчас ему 46 лет) и Арсламби 
Ачетырова (ему 48 лет). отегенов - 
уроженец села Иргаклы Степновского 
района, Ачетыров родом из села 
Тукуй-мектеб Нефтекумского района.

о
ТЕГЕНОВа и ачетырова нашли и задержали 
сотрудники УФСБ России по Ставрополь-
скому краю. Главным следственным управ-
лением Следственного комитета России по 
Северо-Кавказскому федеральному округу 

в отношении них было возбуждено уголовное де-
ло по трем статьям УК РФ - бандитизм, вооружен-
ный мятеж и посягательство на жизнь военнослу-
жащих.

а отвечать им пришлось за участие в событи-
ях двадцатилетней давности. В середине июля 
1999 года арсламби ачетыров и Тимур Отегенов 
добровольно вступили в состав банды Басаева и 
Хаттаба. Оба прошли подготовку в лагерях бое-
виков «Талибан» и «Военка» на территории чечен-
ской Республики. Оба причастны к посягатель-
ству на жизнь военнослужащих Министерства 
обороны РФ: участвовали в составе банд Хат-

таба и Басаева в нападении на Ботлихский рай-
он Дагестана в августе 1999 года. Тогда около 
тысячи боевиков открыли массированный огонь 
по военным, которые обеспечивали в районе об-
щественную безопасность и наведение консти-
туционного порядка. Бандиты убили 33 челове-
ка, 34 человека получили ранения. Лишь пятеро 
военнослужащих не пострадали в ходе обстре-
ла, однако, как уточнила официальный предста-
витель Следственного комитета РФ Светлана Пе-
тренко, перед отправлением уголовного дела в 
суд со ссылкой на результаты следствия, про-
изошло это «по не зависящим от участников бан-
ды обстоятельствам».

19 июля 2019 года Верховный суд Республики 
Дагестан признал Тимура Отегенова и арсламби 
ачетырова виновными в бандитизме, вооружен-
ном мятеже и посягательстве на жизнь военно-
служащих и приговорил каждого к 15 годам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима. 

По данным Следственного комитета России, за 
20 лет - с 1999 по 2019 год - за нападение на Да-
гестан уже осуждены и приговорены к срокам от 
3 до 15 лет лишения свободы более 72 боевиков. 
В отношении семи боевиков, в том числе Басаева, 
дело прекращено в связи с их смертью, 28 человек 
объявлены в федеральный и международный ро-
зыск. Еще трое участников нападения на Ботлих-
ский и Цумадинский районы Дагестана летом 1999 
года находятся под следствием, устанавливаются 
их роль и действия в составе банды. 

И. ИВАНоВ.

Ещё 15 сертификатов
Уже на финишной прямой решение жилищного вопроса 
ставропольцев, чьи дома сильно пострадали в мае 2017
года от разрушительного паводка, который был признан 
сильнейшим в крае за последние полвека. Необходимую 
помощь получат еще 15 семей. 

Н
аПОМНИМ, что стихия тог-
да обрушилась на Минера-
ловодский, Георгиевский, 
Петровский, Советский гор-
округа, а также андропов-

ский, Кочубеевский и Буденнов-

ский районы. К настоящему вре-
мени большинство тех, кто обра-
тился с заявлениями на получе-
ние государственных сертифи-
катов, уже приобрели с их помо-
щью новое жилье. 

Однако без сертификатов до 
нынешнего времени оставались 
несколько десятков семей, в си-
лу действующих законодательных 
норм вынужденных подтверждать 
право на помощь государства в 
судебном порядке. Как уточни-
ли в краевом министерстве ЖКХ, 
основная часть семей из этого 
списка – жители Минераловод-
ского городского округа. Ста-
ло известно, что накануне глава 
Правительства России Д. Медве-
дев подписал распоряжение о вы-
делении очередной партии госу-
дарственных жилищных сертифи-
катов. Как уже было сказано, они 
предназначены 15 семьям. В ско-
ром времени документы посту-
пят в край. 

По словам министра ЖКХ Став-
рополья Р. Марченко, в очереди 
на получение сертификатов еще 
остаются 22 семьи. Однако и по 
ним вопрос решается. Так, де-
вять комплектов документов на-
ходятся на согласовании в Мин-
фине РФ. Документы еще четырех 
семей вскоре будут направлены в 
Москву. По остальным продолжа-
ется работа на уровне региона.

В целом же ставропольцам, 
пострадавшим от паводка в мае 
2017 года, выдано 413 сертифи-
катов, по 336 из них уже куплено 
новое жилье.

Ю. ПлАТоНоВА.

Э
ТО самая большая сель-
ская школа. Здесь учат-
ся более 500 школьни-
ков. Здания, в которых на-
ходится учебное заведе-

ние, построены почти 50 лет на-
зад. В рамках краевой програм-
мы «Школьные окна» полностью 
заменены оконные блоки. В 2015 
году отремонтирован спортзал, 
в 2017-м обновлена кровля зда-
ния начальной школы.

Полным ходом идет капи-
тальный ремонт первого этажа 
основного здания. В настоящее 
время уже ведется внутренняя 
отделка. В рамках краевой про-
граммы развития образования 
благоустраивается пришколь-
ная территория. К началу учеб-

ного года эти работы планиру-
ется завершить.

Глава края подчеркнул, что за 
пять лет на Ставрополье будет 
реализована программа ликви-
дации аварийности школ. Это 
значит, что школы, признанные 
аварийными, будут отремонти-
рованы в первую очередь. По-
ставлена задача постепенно 
уходить от обучения в две сме-
ны. Для этого, по словам Вла-
димира Владимирова, будут 
использоваться возможности 
и краевых, и федеральных про-
грамм. Министерству образова-
ния СК губернатор поручил раз-
работать трехлетнюю програм-
му укрепления материально-
технической базы школьных ка-

«Школьная» пятилетка
Губернатор Владимир Владимиров в рамках рабочей поездки по Петровскому 
городскому округу посетил среднюю школу № 11 в селе Константиновском. 

бинетов физики, химии и инфор-
матики.

Интересовался Владимир Вла-
димиров также ситуацией в участ-
ковой больнице Константиновско-
го, построенной в 1970 году и ни 
разу капитально не ремонтиро-
вавшейся. В рамках социального 
партнерства с одним из сельхоз-
предприятий округа здесь начали 
ремонт первого этажа.

По словам Владимира Вла-
димирова, на продолжение ком-
плексного ремонта будут выделе-
ны средства из краевого бюдже-
та. В перечень будущих работ вой-
дет ремонт фасада и кровли, по-
мещений второго этажа. Больни-
ца будет оснащена современным 
медицинским оборудованием, но-
вой мебелью, территория благо- 
устроена. чтобы все это стало ре-
альностью, губернатор поручил 
разработать всю необходимую 
проектно-сметную документа-
цию до конца этого года.

 В Светлограде глава Ставро-
полья проинспектировал ход ра-
бот по благоустройству площа-
ди 50 лет Октября. В рамках про-
граммы по формированию ком-
фортной городской среды здесь 
будет уложена брусчатка, обнов-
лен асфальт, выполнено озелене-
ние. Новые светильники и скамей-
ки дополнят преобразившийся об-
лик территории. Будут также отре-
монтированы фонтан, пешеходные 
зоны. Всего на это запланировано 
потратить около 110 млн рублей.

л. КоВАлеВСКАя.
Фото пресс-службы губернатора.

З
аСЕДаНИЕ коллегии про-
водилось в течение двух 
дней. В первый день прош-
ли круглые столы по отдель-
ным направлениям дея-

тельности. а в заключительном 
заседании под председатель-
ством генерал-лейтенанта поли-
ции александра Олдака приняли 
участие руководители террито-
риальных органов МВД России и 
подразделений краевого главка.

В заседании коллегии принял 
участие губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владими-
ров. Он поблагодарил ставро-
польских полицейских за служ-
бу, обеспечение безопасности 
граждан, отметив особо работу 
полицейских во время проведе-
ния многочисленных массовых 
мероприятий. Он отметил так-
же, что за первое полугодие для 
участия в событиях всероссий-
ского и международного уровней 
в край приезжало более милли-
она человек.

- Ответственность за их без-
опасность лежала на ваших пле-
чах. Благодаря вам краю доверя-
ют проведение новых масштаб-
ных мероприятий, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

С основным докладом высту-
пил начальник штаба главного 
управления полковник внутрен-
ней службы Виталий Лубенчен-
ко. Он констатировал, что с на-
чала года сотрудники органов 
внутренних дел раскрыли бо-
лее восьми тысяч преступлений. 
Следователи и дознаватели ве-
домства за это время направили 
в суд около шести тысяч уголов-
ных дел. Из незаконного оборо-
та изъято более 63 килограммов 
наркотиков, пресечено более 
350 преступлений в сфере не-
законного оборота оружия. По-
лицейские задокументировали 
свыше 1300 экономических пре-
ступлений в сфере финансово-
кредитных отношений, строи-
тельства и потребительского 

рынка и других. Задержано бо-
лее 500 человек, находящихся в 
розыске.

 На коллегии были проанали-
зированы итоги работы по про-
филактике преступлений и пра-
вонарушений среди несовер-
шеннолетних, а также вовлече-
ния их в противоправные дея-
ния (за шесть месяцев к адми-
нистративной ответственности 
привлечено более 4600 роди-
телей и законных представите-
лей за ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетних); со-
стояние аварийности на дорогах 
(в отношении более 1600 водите-
лей возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения) и 
рассмотрены другие вопросы. 
Также заслушаны доклады руко-
водителей подразделений глав-
ного управления и начальников 
территориальных органов вну-
тренних дел, сообщает пресс-
служба ведомства. 

александр Олдак определил 
для личного состава приоритет-
ные задачи, обозначил ряд на-
правлений, по которым необхо-
димо принять управленческие 
решения и усилить профилакти-
ческие меры.

В. АлеКСАНдроВА.

Коллегия ГУ МВД: 
краю доверяют
В главном управлении мВд россии по Ставропольскому 
краю прошло заседание коллегии по итогам деятельности 
органов внутренних дел региона за шесть месяцев 2019 года. 
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В
осемь лет назад, во время 
традиционной поездки в род-
ной ставрополь, я пришел на 
«Философские посиделки», 
где Василий Александрович 

читал свои книги и размышлял о бу-
дущем России с теми, кто разделя-
ет его взгляды на жизнь и задумы-
вается о вечных ценностях: Люб-
ви, Доброте, Чести и Достоинстве. 
Позже мы с ним много говорили о 
том, что необходимо   сделать для 
того, чтобы люди из разных стран 
получали больше объективной ин-
формации о России. Народная ди-
пломатия – вот ключ к переходу к 
многополярному миру, взаимопо-
ниманию между странами.    

Выступая в мИД России, Прези-
дент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин от-
метил, что образ России злонаме-
ренно искажается некоторыми за-
рубежными смИ, они не отража-
ют истинного облика нашего госу-
дарства, его народа и его культуры. 
При этом президент подчеркнул: 
«Приоритетное значение приобре-
тают грамотное использование ме-
ханизмов «мягкой силы», укрепле-
ние позиций русского языка, актив-
ное продвижение положительного 
имиджа Российской Федерации за 
рубежом, а также умение органично 
встроиться в глобальные информа-
ционные потоки».  

Это как раз о проекте «Дипло-
матия под парусами», главная цель 
которого - подготовка  послов до-
брой воли, народных дипломатов 
для  просвещения российского 
гражданского общества. В быстро 
меняющемся мире перед высшей 
школой стоит ответственная задача 
подготовить и выпустить в свет ли-
деров, способных творчески мыс-
лить, быстро принимать правиль-
ные решения, нести за них личную 
ответственность и быть готовыми 
повести за собой тех, кто любит 
отечество.  

В ХХ веке послом доброй воли 
стала 10-летняя саманта смит, ко-
торая в письме к Генеральному се-
кретарю ЦК КПсс Ю.В. Андропо-
ву задала вопрос: «Будет ли вой-

Э
ту миссию отчасти призва-
на выполнять подпрограмма 
«устойчивое развитие сель-
ских территорий» государ-
ственной программы став-

ропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства». о том, насколь-
ко успешно она реализуется на 
местах, решил воочию убедиться 
первый заместитель председателя 
правительства сК Николай Велик-
дань, побывавший с рабочей по-
ездкой в Благодарненском город-
ском округе. одно из показатель-
ных в этом плане - сПКК «Гигант», 
на протяжении более десяти лет 
входящее в рейтинг 300 наиболее 
крупных и эффективных сельско-
хозяйственных организаций Рос-
сии. среднемесячная заработная 
плата по итогам года здесь соста-
вила более 28,5 тысячи рублей. В 
коллективе трудятся 454 человека. 
Это бюджетообразующее предпри-
ятие села сотниковского. В колхозе 
работает современная пекарня, где 
выпекается более 40 наименова-
ний продукции. Вкладываются не-
малые средства в развитие произ-
водства. так, введено в строй капи-
тальное хранилище зерна, вмеща-
ющее более 40 тысяч тонн урожая. 
общая же вместимость всех зер-
нохранилищ колхоза достигает 110 
тысяч тонн продукции растение- 
водства. Запущен мясной убой-
ный цех, оснащенный современ-
ным оборудованием. В сПК кол-
хозе «Гигант» созданы все условия 
не только для безопасного, но и для 
комфортного труда. 

Вместе с тем предприятие стре-
мится вкладывать инвестиции и не-
посредственно в самого человека, 
улучшая социально-бытовые усло-
вия жизни не только своих работ-
ников, но и всех жителей села. так, 
с 2014 по 2018 год объем инвести-
ций в социальную инфраструкту-
ру сотниковского превысил 108 
миллионов рублей. Визитной кар-
точкой предприятия стали соци-
альные программы. Некоторые из 
них, такие как выплата стипендий 
детям колхозников, которые в шко-
ле учатся на «отлично», действуют 
на протяжении десятка лет. с про-
шлого года, к примеру, утвержде-
ны три именные стипендии разме-
ром 3000 рублей в месяц, а также 
по 2000 рублей в месяц за отлич-
ную учебу. уже традицией стали и 
выплаты единовременной помо-
щи семьям, в которых родился ре-
бенок, парам, отметившим золотую 
свадьбу, а также юбилярам. усло-
виям жизни здесь может позави-
довать любой горожанин. В колхо-
зе работают спортивный комплекс, 

Дипломатические 
паруса «Крузенштерна» 

Идея проекта «Дипломатия 
под парусами» родилась 
из общения с заслуженным 
мастером спорта сссР, 
заслуженным тренером 
сссР и России,
первым чемпионом мира 
по спортивной акробатике, 
почетным гражданином 
городов светлограда 
и ставрополя, писателем 
и философом 
В.А. скакуном. 

Проект был приостановлен из-за 
реакции Запада на это событие.  

мне как автору проекта «Дипло-
матия под парусами» хочется, что-
бы морской дипломатический по-
ход с миссией  послов доброй воли 
по программе «Будем жить» стал не 
только аналогом морского похода 
брига «Феникс», но смог бы помочь 
современным Нахимовым, Далям, 
Бутинёвым, Рыкачёвым проявить 
свой талант во славу великой Рос-
сии, сформировать в глазах про-
грессивной мировой обществен-
ности запоминающийся образ эли-
ты народной дипломатии. В тече-
ние пяти лет оргкомитетом проек-
та был проведен скрупулезный от-
бор кандидатов. К участию в проек-
те приглашены умные, эрудирован-
ные, честные  люди, реальные ли-
деры России.  

Главные задачи морского похода 
- демонстрация  нравственной мис-
сии народных дипломатов и искрен-
ней человеческой дружбы, создание 
сообщества  журналистов - народ-
ных дипломатов, ученых - народных 
дипломатов. Вот эти русские люди 
во время большого морского путе-
шествия будут представлять вели-
кую Россию. уверен, что морской 
дипломатический поход  послов до-
брой воли, народных дипломатов  с 
дипломатической миссией «Будем 
жить» сможет зажечь в сердцах лю-
дей со всего света огонь созидания и 
добра, сформировать дипломатиче-
скую элиту нового поколения.

сегодня народная диплома-
тия обладает реальной силой. В 
этом походе народная дипломатия 
должна наглядно продемонстриро-
вать лучшие человеческие качества 
людей мира, те вечные общечело-
веческие ценности, которые нам 
завещали наши отцы и деды.  Это 
станет мощным гарантом улучше-
ния и дальнейшего развития офи-
циальных межгосударственных от-
ношений.  

только осознание исторической 
значимости своей страны и ее на-
рода способно рождать истинных 
героев нашего времени. России 
нужны разумные общегражданские 
инициативы, которые защитят рус-
ский мир от финансового порабо-
щения и национального самоуни-
жения. «Дипломатия под паруса-
ми» должна жить и творить свою 
историю создания элиты России. 
Как говорят моряки: «семь футов 
под килем!».  

Владимир лагутин.
Советник сенатора Совета 

Федерации российской 
Федерации,  руководитель 

Благотворительного фонда 
ветеранов разведки 

и дипломатической службы 
«Честь и достоинство» 

по ЮФО и СКФО.

на между сссР и сША?». Посетив 
в 1983 году по инициативе мИД 
сссР нашу страну, она сказала, 
что публичная народная диплома-
тия не имеет возрастных ограниче-
ний. Как известно, перед вылетом 
обратно из москвы  в сША девоч-
ка крикнула журналистам: «Будем 
жить!». И оказалась права. По су-
ти, эта девочка стала не только по-
слом доброй воли, но и народным 
дипломатом.  саманта смит сумела 
в дружеском рукопожатии соеди-
нить руки лидеров двух сверхдер-
жав. Зарубежные смИ по праву на-
звали саманту «голубем мира». ее 
пример демонстрирует, что порой 
простые люди в международных от-
ношениях способны сделать боль-
ше, чем профессионалы.  

Проект «Дипломатия под пару-
сами»  будет осуществлять  благо-
творительные акции «Гражданские 
права» совместно с соотечествен-
никами, проживающими в европей-
ских странах, и  зарубежными пра-
возащитными институтами в  фор-
мате сотрудничества и взаимопо-
нимания. Это очень важно для ста-
новления гражданского сообще-
ства.

ученые, писатели, врачи, педа-
гоги, актив гражданского общества 
способны  эффективно решать го-
сударственные задачи, улучшить 
работу институтов законодатель-
ной и исполнительной власти. В 
2013 году в ходе прямой линии с 
президентом В.В. Путин сказал: 
«Духовное единство народа и мо-
ральные ценности - такой же фак-
тор развития, как и политическая 
и экономическая стабильность». 
Владимир Владимирович подчер-
кнул, что гражданское общество 
лишь тогда способно ставить и ре-
шать масштабные  национальные 
задачи, когда у него есть общая 
система ценностей и нравствен-
ных ориентиров.   

В 2014 году во время зимних 
олимпийских игр в сочи я как пол-
номочный представитель   Ассоци-
ации российских дипломатов мИД 
России обратился к капитану па-
русника «Крузенштерн» м.В. Но-
викову, ректору КГту В.А. Волкого-
ну, ректору Дипломатической ака-
демии мИД России е.П. Бажано-
ву, чрезвычайным и полномочным 
послам, заслуженным работникам 

мИД сссР  П.с. Акопову, о.Г. Пе-
ресыпкину, А.Н. Панову, Н.К. тихо-
мирову,  депутатам ГД РФ с.е. На-
рышкину ,  с.В. Железняку, к  сена-
торам совета Федерации с.В. Бе-
лоусову, Ф.А. Клинцевичу, к обще-
ственным организациям России  
с просьбой поддержать мою ини-
циативу совершить морской по-
ход с группой молодых бизнесме-
нов, врачей, педагогов и студен-
тов из российских вузов (мГИмо, 
ДА мИД РФ, мГу им. м.В. Ломо-
носова, сКФу, КГту) под паруса-
ми «Крузенштерна» с дипломати-
ческой миссией «Будем жить». Эту 
поддержку я получил и, засучив ру-
кава, с оргкомитетом проекта при-
нялся за работу.  

Был определен возраст конкур-
сантов, формат дипломатических 
эссе, фото-, видеорепортажи, пу-
бличные дебаты конкурсантов в 
номинациях «Народный дипломат 
России». Победители в пяти кон-
курсных  дисциплинах   должны бу-
дут пройти еще и дополнительное 
дипломатическое обучение в рам-
ках спецкурса «менеджмент меж-
дународных связей» в Диплома-
тической академии мИД России. 
Профессорско-преподавательский 
состав академии –  ученые,  чрез-
вычайные и полномочные послы, 
генеральные консулы, служившие в 
разных странах, станут наставника-
ми народных дипломатов и, в свою 
очередь, участниками медиапро-
екта «Дипломатия под парусами». 

Планируется морской дипло-
матический поход на «Крузен-
штерне» с экипажем  в 30 чело-
век, курсантами-практикантами 
(110 человек из морских вузов РФ ) 
и 20 конкурсантами, владеющими 
современными инновационными 
цифровыми программами,  знани-

ями географии и иностранных язы-
ков. участники получат дипломати-
ческую практику при встречах с по-
слами в зарубежных и российских 
посольствах. Команда «отдать кон-
цы» капитана «Крузенштерна» про-
звучит в торжественной обстанов-
ке в порту санкт-Петербурга в сен-
тябре 2020 года. участники проек-
та с верой в отечество проследу-
ют по маршруту акватории Балтий-
ского, северного, Адриатического, 
средиземного, Черного морей и Ат-
лантического океана со швартовкой 
в портах европейских городов. За-
вершится дипломатическая миссия 
послов доброй воли в олимпийском 
городе сочи. В программе похода -  
приемы в европейских университе-
тах, общественных правозащитных 
организациях, школах, зарубежных 
и российских посольствах или ген-

консульствах тех стран, которые бу-
дут включены в карту маршрута.  

В каждом европейском горо-
де будут запланированы встречи с 
зарубежными соотечественника-
ми и лидерами общественных ор-
ганизаций, объединенных общи-
ми идеями и подходами к разви-
тию народной дипломатии и меж-
дународного правопорядка и со-
трудничества. участниками проек-
та будут показаны видеофильмы по 
программе «Будем жить»,   органи-
зованы круглые столы с дебатами 
на тему «Русский мир». Для гостей 
состоятся выступления артистов 
песни и танца ансамбля «ставропо-
лье».  Каждый участник  будет рабо-
тать по своей программе народной 
дипломатии «Будем жить» на ино-
странном языке  и отправлять со-
бытийные информационные мате-

риалы в российские и зарубежные 
смИ. Делегация из ставрополь-
ского края будет самая большая. В 
сентябре руководство оргкомите-
та проекта в лице генерала армии  
А.И. Николаева   будет обсуждать 
морской дипломатический поход 
народных дипломатов с предста-
вителями краевой власти, в част-
ности, заместителем председателя 
правительства сК И.В. Кувалдиной.  

у нашего проекта есть истори-
ческие корни. В 1817 году была осу-
ществлена морская экспедиция на 
бриге «Феникс». 20 мая на его борт 
поднялись 12 лучших воспитанни-
ков морского кадетского корпуса. 
сегодня мы знаем этих воспитан-
ников как известных исторических 
личностей, заслуживших славу оте- 
честву на военной и гражданской 
службе. Это адмирал Павел Нахи-
мов, блестящий морской офицер, 
под командованием которого рус-
ские моряки неоднократно побеж-
дали превосходящего по численно-
сти противника. Владимир Даль - 
автор знаменитого толкового сло-
варя, подобный которому, по со-
временным меркам, нелегко соста-
вить даже целому научному инсти-
туту. Дмитрий Завалишин - участ-
ник кругосветного плавания в 1822 - 
1824 годах под командованием из-
вестного русского флотоводца ад-
мирала михаила Лазарева. В этом 
замечательном списке также ге-
рои Наваринского морского сраже-
ния 1827 года Иван Бутинёв, Алек-
сандр Рыкачёв, Пётр Новосильский 
и другие морские офицеры, мичма-
ны, матросы.

Под парусами «Феникса» в ев-
ропу ушли юноши, которые спустя 
время превратились в государ-
ственных мужей России. миру уда-
лось продемонстрировать, кто они 
– русские люди, сумевшие побе-
дить Наполеона. Главное достиже-
ние похода - из неопытных юнг вы-
росли духовные лидеры державы.  

Проект «Дипломатия под пару-
сами» начал свою работу в олим-
пийском городе сочи  в 2014 году. 
Был уже решен вопрос финансиро-
вания - из Фонда В.о. Потанина. Как 
известно, в том же году парламент 
Крымского полуострова и крымча-
не в ходе открытого референдума 
проголосовали за присоединение 
Крыма к Российской Федерации. 

•	В.	Лагутин	рассказывает	о	проекте	«Дипломатия	под	парусами»	
	 воспитанникам	Ставропольского	президентского	кадетского	училища.

На правах рекламы

Кому на селе жить хорошо
За счет чего сегодня люди выживают на селе, 
не уезжая в города в поисках лучшей доли? 
Как правило, такое случается там, где создаются 
достойные условия жизни, чтобы жителям глубинки 
было комфортно жить и созидать на земле. 

1,7 миллиарда рублей. В том чис-
ле за счет средств краевого бюдже-
та – свыше 607 миллионов рублей.

На встрече с местными жителя-
ми сотниковского Николай Велик-
дань ответил на вопросы, которые 
в том числе были связаны с воз-
можностью улучшения квартирно-
го вопроса за счет предоставляе-
мых государственных бонусов. он 
напомнил, что улучшение жилищ-
ных условий происходит путем пре-
доставления селянам, в том числе 
молодым семьям, социальных вы-
плат на строительство или приоб-
ретение жилья в сельской местно-
сти. Размер выплаты составляет  
70 процентов от социальной нор-
мы. Это в среднем 800 тысяч ру-
блей на семью из трех человек.

содействие развитию инфра-
структуры глубинки осуществля-
ется путем предоставления суб-
сидий бюджетам муниципальных 
образований края на строитель-
ство объектов газо- и водоснаб-
жения, спортивных площадок, ав-
томобильных дорог. объем такой 
субсидии составляет до 95 процен-
тов от стоимости строительных ра-
бот. По прогнозам, в нынешнем го-
ду доступным жильем будут обе-
спечены 250 сельских семей, дол-
жен быть построен 21 объект соци-
альной и инженерной инфраструк-
туры. В том числе три по газифи-
кации, четыре по водоснабжению, 
а также 13 спортивных площадок и 
одна автомобильная дорога в степ-
новском районе протяженностью 
семь километров. 

На следующий год в рамках про-
граммы комплексного развития 
сельских территорий ставропо-
лье заявило десять объектов ин-
женерной инфраструктуры и шест-
надцать по благоустройству терри-
торий. мероприятия по компенса-
ции части затрат на обучение ра-
ботников – одно из новых направ-
лений программы, уже заявили де-
сять организаций, а также на улуч-
шение жилищных условий - 159 се-
мей. Предположительно объем за-
прашиваемой субсидии в следу-
ющем году составит 427 миллио-
нов рублей, в том числе из феде-
рального бюджета около 402 мил-
лионов и краевого – более 25 мил-
лионов рублей. В настоящее вре-
мя министерство сельского хозяй-
ства России изучает представлен-
ный ставропольем пакет докумен-
тов для принятия окончательного 
решения и утверждения финансо-
вых траншей для этих целей. 

татьяна СлиПЧЕнКО. 
Фото Дмитрия степанова.

ледовый каток с искусственным по-
крытием, стадион, который явля-
ется одним из лучших в крае. Гор-
дость сельхозпредприятия - ме-
дицинский центр, получивший ли-
цензирование на 11 видов меди-
цинской деятельности. создано 
19 новых рабочих мест.  Хозяйство 
участвует в обновлении и ремонте 
многих социальных объектов села. 
так, завершена реконструкция хра-
ма Николая Чудотворца, здания ме-
дицинского центра, местной шко-
лы. Проводится благоустройство 
территории, прилегающей к спор-
тивному комплексу, – парковой зо-
ны. 

«Гигант» активно участвует в не-
скольких краевых государствен-
ных программах, получая помощь 
по различным направлениям. Как 
рассказал председатель хозяйства 
Александр Ворожко, за два послед-
них года объем государственной 
поддержки сПКК «Гигант» в рамках 
госпрограммы по развитию сель-
ского хозяйства превысил 87 мил-
лионов рублей. А непосредственно 
по подпрограмме «устойчивое раз-
витие сельских территорий» госу-
дарственной программы ставро-
польского края «Развитие сельско-
го хозяйства» за пять лет жилищные 
условия улучшили четыре молодые 
семьи села сотниковского. 

Во время своей рабочей поезд-
ки в Благодарненский городской 
округ первый заместитель пред-
седателя правительства сК Нико-
лай Великдань побывал на многих 
объектах социалки села, отметив 

роль местного сельхозпредприя-
тия в создании комфортного кли-
мата для жизни здешних крестьян и 
всех жителей сотниковского. 

- Подпрограмма «устойчивое 
развитие сельских территорий» го-
сударственной программы ставро-
польского края «Развитие сельско-
го хозяйства» успешно реализует-
ся на ставрополье начиная с 2014 
года, - говорит первый зампредсе-
дателя ПсК. - основные ее направ-
ления - улучшение жилищных усло-
вий, развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры сельских 
поселений. За пять лет доступным 
жильем в сельской местности обе-
спечено 746 семей, из которых бо-
лее полутысячи - молодые. При-
обретено и построено почти 65 
тысяч квадратных метров жилья. 
Введено в эксплуатацию более по-
лусотни километров разводящих 
сетей газоснабжения и 137 кило-
метров водных артерий. созданы  
24 спортивные площадки общей 
площадью более 18 тысяч квадрат-
ных метров. Завершено строитель-
ство средней школы в поселке сана-
мер Предгорного района, которая 
радушно открыла свои двери для  
275 девчонок и мальчишек. Кроме 
того в рамках подпрограммы про-
ложены две автомобильные дороги 
в труновском и степновском райо-
нах. ежегодный бюджет програм-
мы для края в среднем 300 милли-
онов рублей. А за весь период реа-
лизации программы по устойчиво-
му развитию сельских территорий 
с 2014 по 2018 год освоено более 

•	Ландшафтным	дизайном	в	селе	Сотниковском	никого	не	удивишь.

В 
Нем приняли участие заме-
ститель Генерального про-
курора РФ Дмитрий Деме-
шин, Главный федеральный 
инспектор по сК сергей 

ушаков, и. о. губернатора став-
ропольского края Иван Ковалёв,  
и. о. председателя Думы края 
Дмитрий судавцов, а также упол-
номоченный по правам человека 
в сК Николай Лисинский, и. о. за-
местителя председателя краево-
го суда Виталий Песоцкий.

Прокурор сК Анатолий Бог-
данчиков отметил в докладе, что 
в первые шесть месяцев года над-
зорное ведомство уделяло осо-

бое внимание вопросам трудово-
го законодательства и конкретно - 
ликвидации задолженности по за-
работной плате. Было пресечено 
более 4,5 тысячи нарушений зако-
на, восстановлены права свыше 
трех тысяч сотрудников различ-
ных предприятий, общая сумма 
погашенной задолженности со-
ставила более 77 миллионов руб-
лей. Не менее пристальное вни-
мание уделялось вопросам ЖКХ. 
мерами прокурорского реагиро-
вания потребителям возвращена 
незаконно начисленная плата за 
коммунальные услуги в размере 
более двух миллионов рублей.

на контроле зарплата,
ЖКХ и коррупция
В Ставрополе прошло расширенное заседание коллегии
прокуратуры края, посвященное подведению итогов деятель 
ности регионального «ока государева» за первое полугодие. 

В докладе прозвучали и дру-
гие данные. так, в частности, для 
восстановления жилищных прав 
детей-сирот прокуроры обрати-
лись в суды с 69 исками, благодаря 
чему в первом полугодии 56 сирот 
получили жилье. Кроме того проку-
ратуре края удалось добиться дву-
кратного увеличения финансирова-
ния в этой сфере. Не уходит с по-
вестки дня и борьба с коррупцией: 
после внесения прокурорских тре-
бований из нормативно-правовых 
актов исключено 240 коррупцио-
генных факторов, возбуждено 15 
уголовных дел, к дисциплинарной 
и административной ответствен-
ности привлечено более тысячи че-
ловек, выявлено свыше 400 фактов 
предоставления недостоверных 
сведений о доходах и имуществе.

На коллегии выработаны кон-
кретные меры по повышению эф-
фективности дальнейшей дея-
тельности ведомства.

а. Юрина.

В прокуратуре края обобщены результаты 
надзора за соблюдением законов при учете 
преступлений и уголовных дел. 

П
РоКуРоРы нашли 9851 нарушение закона, из 
них большинство у сотрудников органов вну-
тренних дел (8387, или 85 процентов). у долж-
ностных лиц следственного комитета их 1369, в 
службе судебных приставов - 84. Наибольшее 

количество нарушений в сфере уголовно-правовой 
статистики зафиксировано на территории ставро-
поля и Кавказских минеральных Вод. 

Анализ показал, что субъекты учета не уделяют 
должного внимания достоверности сведений о пре-
ступлении и лице, его совершившем. За 6 месяцев 
прокурорами вскрыто 9259 нарушений, допущенных 
при учете преступлений, или 94 процента от обще-

го количества нарушений. По требованию прокуро-
ров скорректированы данные о преступлениях, со-
вершенных в общественных местах, в состоянии ал-
когольного опьянения, лицами, ранее совершавши-
ми преступные деяния, в составе оПГ и Пс, экономи-
ческой направленности. установлены факты искаже-
ния сведений о причиненном преступлениями ущер-
бе на сумму 2,3 миллиарда рублей, а также возме-
щенном ущербе на сумму 121,3 миллиона рублей. Для 
устранения нарушений законов органами прокурату-
ры края в адрес руководителей правоохранительных 
органов края внесено 450 актов прокурорского реа-
гирования, по которым 708 должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответственности, рассказали 
в пресс-службе прокуратуры ставропольского края.

В. лЕЗВина.

Полиция в лидерах по нарушениям

на свободу ещё рано
на очередном заседании комиссии Ставропольского края 
по вопросам помилования рассмотрены ходатайства 
четверых осужденных в возрасте от 25 до 53 лет. 

О
ДИН из обратившихся отбывает наказание за убийство, двое - 
за незаконный оборот и хранение без цели сбыта наркотиче-
ских средств, один - за незаконное проникновение в жилище 
и угрозу убийством. При этом двое отбыли лишь треть срока, а 
двое и того меньше. Члены комиссии подробно, с учетом всех 

имеющихся деталей обсудили поступившие материалы и в итоге еди-
нодушно постановили: авторам прошений еще рано на свободу, им 
желательно лучше разобраться в себе, подумать о своем отношении 
к жизни и закону. Ведь недаром никто из родственников или близких 
этой четверки не поддержал их дополнительными обращениями в ко-
миссию по помилованию, как это нередко делается. учла комиссия 
и то, что только один из ходатаев положительно характеризуется в 
учреждениях, исполняющих наказание, трое - отрицательно. И адми-
нистрации колоний не поддерживают ни одно из четырех прошений.

По итогам обсуждения комиссия предложила губернатору став-
ропольского края В. Владимирову направить представления Прези-
денту РФ о нецелесообразности применения актов помилования к 
данной группе осужденных. 

н. БыКОВа.  

СОглашЕниЕ 
О ВЗаимОдЕйСтВии

В ставрополе краевая изби-
рательная комиссия и уполно-
моченный по правам человека 
в сК подписали соглашение о 
взаимодействии в период под-
готовки и проведения выборов 
губернатора и органов мест-
ного самоуправления в девяти 
муниципальных образованиях, 
которые состоятся 8 сентября. 
Главная цель документа - кон-
троль за соблюдением избира-
тельных прав граждан. Предсе-
датель крайизбиркома евгений 
Демьянов подчеркнул, что уча-
стие уполномоченного в выбор-
ном процессе очень важно, по-
тому что это гарантия его про-
зрачности.

л. КОВалЕВСКая.
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Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвотдельныезаконодательныеакты

ставропольскогокраявобластисельского
хозяйства»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-
нийвотдельныезаконодательныеактыСтавропольскогокрая
вобластисельскогохозяйства»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1508-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыставропольскогокрая

вобластисельскогохозяйства

статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря

2004 г. № 119-кз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ставрополь-
скомкраеотдельнымигосударственнымиполномочиями
Ставропольскогокраявобластисельскогохозяйства»сле-
дующиеизменения:

1)вчасти2статьи11слова«Андроповского,Предгорного
муниципальныхрайонов,Георгиевского,ИпатовскогоиМи-
нераловодскогогородскихокругов»заменитьсловами«Алек-
сандровского,Андроповского,Предгорного,Шпаковскогому-
ниципальныхрайонов,Георгиевского,Изобильненского,Ипа-
товского,Минераловодского,Петровскогогородскихокругов
игородаНевинномысска»;

2)вчасти2статьи2слова«Андроповского,Предгорного
муниципальныхрайонов,Георгиевского,ИпатовскогоиМи-
нераловодскогогородскихокругов»заменитьсловами«Алек-
сандровского,Андроповского,Предгорного,Шпаковскогому-
ниципальныхрайонов,Георгиевского,Изобильненского,Ипа-
товского,Минераловодского,Петровскогогородскихокругов
игородаНевинномысска».

статья2
Внести в Закон Ставропольского края от 06 февраля

2009г.№3-кз«Огосударственнойподдержкевсферераз-
витиясельскогохозяйствавСтавропольскомкрае»следую-
щиеизменения:

1)пункт8статьи9изложитьвследующейредакции:
«8) производство винограда – в соответствии с Законом

Ставропольскогокраяот17мая2004г.№29-кз«Огосудар-
ственной поддержке производства винограда в Ставрополь-
скомкрае»;»;

2)вабзацепервомчасти1статьи12слова«Андропов-
ского, Предгорного муниципальных районов, Георгиев-
ского,ИпатовскогоиМинераловодскогогородскихокру-
гов» заменить словами «Александровского, Андропов-
ского, Предгорного, Шпаковского муниципальных рай-
онов,Георгиевского,Изобильненского,Ипатовского,Ми-
нераловодского,Петровскогогородскихокруговигорода
Невинномысска».

статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров

г.Ставрополь
19июля2019г.
№45-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
изменениявстатью1Законаставропольского

края«омерахсоциальнойподдержки
многодетныхсемей»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-
ниявстатью1ЗаконаСтавропольскогокрая«Омерахсоци-
альнойподдержкимногодетныхсемей»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1515-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизменениявстатью1Закона
ставропольскогокрая«омерахсоциальной

поддержкимногодетныхсемей»

статья1
Внестивстатью1ЗаконаСтавропольскогокраяот27де-

кабря2012г.№123-кз«Омерахсоциальнойподдержкимно-
годетныхсемей»изменение, дополнивеечастью3следую-
щегосодержания:

«3. Многодетной семье выдается удостоверение, образец
ипорядоквыдачикоторогоопределяютсяорганомисполни-
тельнойвластиСтавропольскогокрая,осуществляющимго-
сударственноеуправлениеинормативно-правовоерегулиро-
ваниевсфересоциальнойзащитынаселения.».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1октября2019года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров

г.Ставрополь
19июля2019г.
№46-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«овнесенииизменениявстатью3Закона
ставропольскогокрая«обобеспечении
беспрепятственногодоступаинвалидов

идругихмаломобильныхгруппнаселения
кинформации,объектамсоциальной,

инженернойитранспортной
инфраструктур»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

нениявстатью3ЗаконаСтавропольскогокрая«Обобеспе-
чениибеспрепятственногодоступаинвалидовидругихмало-
мобильныхгруппнаселениякинформации,объектамсоци-
альной,инженернойитранспортнойинфраструктур»ивсо-
ответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставро-
польскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1519-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизменениявстатью3Закона
ставропольскогокрая«обобеспечении
беспрепятственногодоступаинвалидов

идругихмаломобильныхгруппнаселения
кинформации,объектамсоциальной,

инженернойитранспортной
инфраструктур»

статья1
Внестивпункт7статьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот

27февраля2008г.№7-кз«Обобеспечениибеспрепятствен-
ногодоступаинвалидовидругихмаломобильныхгруппна-
селениякинформации,объектамсоциальной,инженернойи
транспортнойинфраструктур»изменение,заменивслово«ле-
сопарки»словами«лесопарковыезоны».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров

г.Ставрополь
19июля2019г.
№47-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвстатью16Законаставропольского

края«обобразовании»ипризнании
утратившимисилуотдельных

законодательныхактов(положений
законодательныхактов)
ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-
ненийвстатью16ЗаконаСтавропольскогокрая«Обобразо-
вании»ипризнанииутратившимисилуотдельныхзаконода-
тельныхактов(положенийзаконодательныхактов)Ставро-
польскогокрая»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основ-
ногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГуберна-
торуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
11июля2019года
№1517-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвстатью16Закона
ставропольскогокрая«обобразовании»

ипризнанииутратившимисилуотдельных
законодательныхактов(положений

законодательныхактов)
ставропольскогокрая

статья1
Внести в статью 16 Закона Ставропольского края от

30июля2013г.№72-кз«Обобразовании»следующиеизме-
нения:

1)вабзацепервомчасти1слова«сучетомкритериевнуж-
даемости»исключить;

2)вчасти2слова«порядокеевыплатыикритериинуж-
даемостиприеепредоставлении»заменитьсловами«ипоря-
докеевыплаты».

статья2
Признатьутратившимисилу:
1)абзацсороквторойстатьи1ЗаконаСтавропольскогокрая

от11декабря2009г.№92-кз«Онаделенииоргановместного
самоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокругов
вСтавропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполно-
мочиямиРоссийскойФедерации,переданнымидляосущест-
вленияорганамгосударственнойвластисубъектовРоссийской
Федерации,иотдельнымигосударственнымиполномочиями
Ставропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащиты
отдельныхкатегорийграждан»;

2)пункт2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот07фев-
раля2019г.№1-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавро-
польскогокрая«Обобразовании»;

3)ЗаконСтавропольскогокраяот08мая2019г.№28-кз
«Овнесенииизменениявстатью1ЗаконаСтавропольского
края«Онаделенииоргановместногосамоуправлениямуни-
ципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиРоссий-
скойФедерации,переданнымидляосуществленияорганамго-
сударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,иот-
дельнымигосударственнымиполномочиямиСтавропольского
краявобластитрудаисоциальнойзащитыотдельныхкате-

горийграждан».
статья3
1.НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
2.Действиестатьи1ипункта2статьи2настоящегоЗа-

кона распространяется на правоотношения, возникшие с
18февраля2019года.

3.Действиепункта1ипункта3статьи2настоящегоЗако-
нараспространяетсянаправоотношения,возникшиес9мая
2019года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров

г.Ставрополь
19июля2019г.
№48-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«оборганизациипроведениякапитального
ремонтаобщегоимуществавмногоквартирных

домах,расположенныхнатерритории
ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«Оборганизациипроведе-
ниякапитальногоремонтаобщегоимуществавмногоквартир-
ныхдомах,расположенныхнатерриторииСтавропольского
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗа-
кона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтав-
ропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1520-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«оборганизации

проведениякапитальногоремонтаобщего
имуществавмногоквартирныхдомах,

расположенныхнатерритории
ставропольскогокрая»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот28июня2013г.

№57-кз«Оборганизациипроведениякапитальногоремонта
общегоимуществавмногоквартирныхдомах,расположенных
натерриторииСтавропольскогокрая»следующиеизменения:

1)встатье31слова«уполномоченнымПравительствомРос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной
власти»заменитьсловами«федеральныморганомисполни-
тельнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкеире-
ализациигосударственнойполитикиинормативно-правовому
регулированиювсфережилищно-коммунальногохозяйства»;

2)статью5дополнитьчастью4следующегосодержания:
«4.Действиенастоящейстатьинераспространяетсянаслу-

чаиоказаниянабезвозвратнойосновезасчетсредствбюдже-
таСтавропольскогокраядополнительнойпомощипривозник-
новениинеотложнойнеобходимостивпроведениикапиталь-
ногоремонта, осуществляемойвпорядке, устанавливаемом
ПравительствомСтавропольскогокрая.»;

3)встатье6:
а)впункте3части41слова«триквартиры»заменитьсло-

вами«пятьквартир»;
б)вподпункте«г»пункта1части7слова«триквартиры»

заменитьсловами«пятьквартир»;
в)часть9изложитьвследующейредакции:
«9.Вслучаесносамногоквартирногодомасредствафонда

капитальногоремонтазавычетомизрасходованныхсредств
нацелисносаиоказанныеуслугии(или)выполненныерабо-
тыпокапитальномуремонтуобщегоимуществавэтоммно-
гоквартирномдомедопринятиявустановленномПравитель-
ствомРоссийскойФедерациипорядкерешенияопризнании
такогодомааварийнымраспределяютсямеждусобственни-
камипомещенийвэтоммногоквартирномдомепропорцио-
нальноразмерууплаченныхимивзносовнакапитальныйре-
монтивзносовнакапитальныйремонт,уплаченныхпредше-
ствующимисобственникамисоответствующихпомещений.

Приисключенииизрегиональнойпрограммымногоквар-
тирныхдомоввслучаях,предусмотренныхподпунктами«б»
–«г»и«е»пункта1части7настоящейстатьи,средствафонда
капитальногоремонтараспределяютсямеждусобственника-
мипомещенийвэтоммногоквартирномдомепропорциональ-
норазмерууплаченныхимивзносовнакапитальныйремонт
ивзносовнакапитальныйремонт,уплаченныхпредшествую-
щимисобственникамисоответствующихпомещений,завы-
четомизрасходованныхсредствнаранееоказанныеуслугии
(или)выполненныеработыпокапитальномуремонтувэтом
многоквартирномдоме.

Порядоквозвратарегиональнымоператоромсредствфон-
дакапитальногоремонтасобственникампомещенийвмно-
гоквартирном доме в случаях, предусмотренных абзацами
первым и вторым настоящей части, устанавливается Пра-
вительствомСтавропольскогокрая.»;

4)статью7дополнитьчастью9следующегосодержания:
«9.Функциирегиональногооператораповедениюсисте-

мыучетафондовкапитальногоремонтамогутосуществлять-
сяинымюридическимлицом, созданнымвформегосудар-
ственногобюджетногоиликазенногоучреждения,наосно-
ваниидоговора,заключенногосрегиональнымоператором.».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров

г.Ставрополь
19июля2019г.
№49-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
изменениявЗаконставропольскогокрая

«обутвержденииперечнясоциальныхуслуг,
предоставляемыхпоставщикамисоциальных

услугвставропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-
ниявЗаконСтавропольскогокрая«Обутверждениипереч-
нясоциальныхуслуг,предоставляемыхпоставщикамисоци-
альныхуслугвСтавропольскомкрае»и в соответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1516-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизменениявЗакон
ставропольскогокрая«обутверждении

перечнясоциальныхуслуг,предоставляемых
поставщикамисоциальныхуслуг

вставропольскомкрае»

статья1
Внести в перечень социальных услуг, предоставляемых

поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае,
утвержденныйЗакономСтавропольскогокраяот09декабря
2014г.№114-кз«Обутвержденииперечнясоциальныхуслуг,
предоставляемыхпоставщикамисоциальныхуслуг вСтав-
ропольскомкрае»,изменение,изложивеговследующейре-
дакции:

«УТВЕРЖДЕН
ЗакономСтавропольскогокрая
от09декабря2014г.№114-кз

ПЕРЕЧЕНЬ
социальныхуслуг,предоставляемыхпоставщиками

социальныхуслугвСтавропольскомкрае

1.Социально-бытовыеуслуги:
1.1.Вполустационарнойилистационарнойформесоциаль-

ногообслуживания:
предоставление площади жилых помещений согласно

утвержденнымвустановленномпорядкенормативам;
обеспечениепитаниемсогласноутвержденнымвустанов-

ленномпорядкенормам;
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, на-

тельнымбельемипостельнымипринадлежностями)соглас-
ноутвержденнымвустановленномпорядкенормативам;

обеспечениезасчетсредствполучателясоциальныхуслуг
книгами, аудиокнигами, журналами, газетами, настольны-
ми играми; возможность просмотра теле- и радиопередач,
спектаклей,концертовв записииличерезинформационно-
телекоммуникационнуюсеть«Интернет»;

содействиеворганизациипредоставленияуслугорганиза-
циямиторговли,коммунально-бытовогообслуживания,связи
идругимиорганизациями,оказывающимиуслугинаселению;

обеспечениепроездакместуобучения,лечения,получения
консультации,реабилитацииидосуга;

обеспечениепривыпискеизстационарнойорганизациисо-
циальногообслуживанияодеждой,обувьюсогласноутверж-
деннымвустановленномпорядкенормативам;

обеспечениесохранностиличныхвещейиценностей;
созданиеусловийдляотправлениярелигиозныхобрядов;
предоставление помещений для организации реабилита-

ционныхмероприятий,трудотерапии,учебнойдеятельности,
культурногоибытовогообслуживания;

предоставлениевпользованиемебелиибытовойтехники;
обеспечениеуходазамягкиминвентаремполучателясо-

циальныхуслуг;
предоставлениесредствличнойгигиенысогласноутверж-

деннымнормативам;
сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения

способностикпередвижениюисамообслуживанию,атакже
требующихпостоянногонаблюдения;

предоставление горячего питания (завтрак, обед и (или)
полдник)вгруппахдневногопребываниягражданпожилого
возрастаиинвалидов,страдающихдеменцией,врамкахси-
стемыдолговременногоуходазагражданамипожилоговоз-
растаиинвалидамивСтавропольскомкрае(далее–врамках
системыдолговременногоухода);

предоставление горячего питания (завтрак, обед и (или)
полдник)встороннейорганизацииврамкахсистемыдолго-
временногоухода;

организацияпосещениятеатров,выставок,экскурсий,кон-
цертовхудожественнойсамодеятельности,спортивныхмеро-
приятий,выставокидругихкультурныхмероприятий(меж-
ведомственноевзаимодействиесорганизациямикультуры)в
рамкахсистемыдолговременногоухода;

организацияипроведениеторжествврамкахсистемыдол-
говременногоухода;

предоставлениетранспортныхуслугврамкахсистемыдол-
говременногоухода.

1.2.Вформесоциальногообслуживаниянадому:
покупка за счет средствполучателя социальныхуслуги

доставканадомпродуктовпитания,промышленныхтоваров
первойнеобходимости,лекарственныхсредствиизделийме-
дицинскогоназначенияпоназначениюврачей,средствсани-
тарииигигиены,средствухода,книг,журналов,газет;

помощьвприготовлениипищи,мытьепосуды;
оплата за счет средств получателя социальных услуг

жилищно-коммунальныхуслугиуслугсвязи;
сдачазасчетсредствполучателясоциальныхуслугвещей

встирку,химчистку,ремонт,обратнаяихдоставка;
покупказасчетсредствполучателясоциальныхуслугто-

плива,топкапечей,обеспечениеводой(вжилыхпомещениях
безцентральногоотопленияи(или)водоснабжения);

организацияпомощивпроведенииремонтажилыхпоме-
щений;

обеспечениекратковременногоприсмотразадетьми,втом
числезадетьми-инвалидами,нуждающимисявпостоянном
постороннемуходе;

социальныйпатронаж;
уборкажилыхпомещений;
помощьприпересаживанииврамкахсистемыдолговре-

менногоухода;
пересаживаниеврамкахсистемыдолговременногоухода;
усаживаниенакрайкровативрамкахсистемыдолговре-

менногоухода;
помощьприходьбенадомуврамкахсистемыдолговре-

менногоухода;
выносмусораврамкахсистемыдолговременногоухода;
помощьвдомашнемхозяйстве;
чисткараковинывваннойкомнате,чисткаванныиунита-

заврамкахсистемыдолговременногоухода;
чисткакухоннойплитыврамкахсистемыдолговременно-

гоухода;
уборкаустойчивыхзагрязненийнакухне,вваннойкомнате

итуалетеврамкахсистемыдолговременногоухода;
чисткадуховогошкафаврамкахсистемыдолговременно-

гоухода;
мытьеодногоокнаврамкахсистемыдолговременногоухо-

да;
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мытьедверей,плинтусовврамкахсистемыдолговремен-
ногоухода;

мелкийремонтодежды,бельяврамкахсистемыдолговре-
менногоухода;

машиннаястиркаврамкахсистемыдолговременногоухода;
ручнаястиркаилистиркавполуавтоматическойстираль-

ноймашиневрамкахсистемыдолговременногоухода;
помощьпристиркеврамкахсистемыдолговременногоухо-

да;
глажкабельяврамкахсистемыдолговременногоухода;
мытьеиуходзаобувьюврамкахсистемыдолговременно-

гоухода;
стрижканогтейнарукахврамкахсистемыдолговремен-

ногоухода;
стрижканогтейнаногахврамкахсистемыдолговремен-

ногоухода;
ежедневныйуходзаволосамиврамкахсистемыдолговре-

менногоухода;
стрижкаврамкахсистемыдолговременногоухода;
уходзаротовойполостьюврамкахсистемыдолговремен-

ногоухода;
помощьприбритьеврамкахсистемыдолговременногоухо-

да;
бритьеврамкахсистемыдолговременногоухода;
умываниеврамкахсистемыдолговременногоухода;
присутствиеприкупанииврамкахсистемыдолговремен-

ногоухода;
содействие при купании в рамках системы долговремен-

ногоухода;
полноекупаниевваннойкомнатеилибаневрамкахсисте-

мыдолговременногоухода;
полноекупаниевпостеливрамкахсистемыдолговремен-

ногоухода;
помощьприиспользованиисредствличнойгигиены(по-

мощьвпользованиемтуалетом)врамкахсистемыдолговре-
менногоухода;

помощьприиспользованиисредствличнойгигиены(по-
мощь в пользованием судном) в рамках системы долговре-
менногоухода;

сменапостельногобельяврамкахсистемыдолговремен-
ногоухода;

помощьводеванииврамкахсистемыдолговременногоухо-
да;

сменанательногобельяврамкахсистемыдолговременно-
гоухода.

1.3.Вовсехформахсоциальногообслуживания:
предоставлениегигиеническихуслуглицам,неспособным

посостояниюздоровьясамостоятельноосуществлятьзасо-
бойуход;

отправказасчетсредствполучателясоциальныхуслугпо-
чтовойкорреспонденции;

подачапищиикормление;
оказаниепомощивнаписанииписем;
содействиеворганизацииритуальныхуслуг.
2. Социально-медицинские услуги во всех формах соци-

альногообслуживания:
выполнениепроцедур,связанныхсорганизациейухода,на-

блюдениемзасостояниемздоровьяполучателейсоциальных
услуг(измерениетемпературытела,артериальногодавления,
контрользаприемомлекарствидр.);

проведениеоздоровительныхмероприятий;
систематическоенаблюдениезаполучателямисоциальных

услугвцеляхвыявленияотклоненийвсостоянииихздоровья;
консультирование по социально-медицинским вопросам

(поддержаниеисохранениездоровьяполучателейсоциальных
услуг,проведениеоздоровительныхмероприятий,наблюдение
заполучателямисоциальныхуслугвцеляхвыявленияоткло-
ненийвсостоянииихздоровья);

проведениемероприятий,направленныхнаформирование
здоровогообразажизни;

проведениезанятийпоадаптивнойфизическойкультуре;
оказаниемедико-социальнойпомощиистоматологической

помощи;
оказаниепервичнойдоврачебноймедико-санитарнойпомо-

щи,вызовврачанадом;
посещение получателя социальных услуг в медицинских

организацияхСтавропольскогокраяприоказанииемумеди-
цинскойпомощивстационарныхусловияхвцеляхоказания
морально-психологическойподдержки;

содействие в получении зубопротезной и протезно-
ортопедическойпомощи,атакжевобеспечениитехнически-
мисредствамиуходаиреабилитации;

проведениесоциально-медицинскихмероприятийдляин-
валидов,втомчиследетей-инвалидов,наоснованиииндиви-
дуальныхпрограммреабилитацииилиабилитации;

медико-социальноеобследованиебезнадзорныхибеспри-
зорныхдетейилицбезопределенногоместажительстваиза-
нятийприпоступленииворганизациисоциальногообслужи-
ванияипроведениепервичногомедицинскогоосмотраипер-
вичнойсанитарнойобработки;

направление на обследование, диспансеризацию и (или)
лечениевмедицинскиеорганизацииполучателясоциальных
услуг,нуждающегосявоказанииемуспециализированнойме-
дицинскойпомощи,втомчислевысокотехнологичной;

доставкамедицинскиханализовводноразовойспециализи-
рованнойтаревлечебно-поликлиническиеучреждения(тара
засчетсредствполучателясоциальныхуслуг)врамкахси-
стемыдолговременногоухода;

позиционированиевкровативрамкахсистемыдолговре-
менногоухода;

контрольсоблюденияпитьевогорежимаврамкахсистемы
долговременногоухода;

содействиевзаписикврачамврамкахсистемыдолговре-
менногоухода;

посещениеполучателейсоциальныхуслуг,находящихсяв
медицинскихорганизацияхСтавропольскогокраявстацио-
нарныхусловиях,врамкахсистемыдолговременногоухода.

3.Социально-психологическиеуслугивовсехформахсо-
циальногообслуживания:

социально-психологическоеконсультирование,втомчис-
леповопросамвнутрисемейныхотношений;

психологическаяпомощьиподдержка,втомчислегражда-
нам,осуществляющимуходнадомузатяжелобольнымипо-
лучателямисоциальныхуслуг;

социально-психологическийпатронаж;
оказаниеконсультационнойпсихологическойпомощиано-

нимно,втомчислесиспользованиемтелефонадоверия;
оказаниеэкстреннойпсихологическойпомощи;
психологическиетренинги;
психологическаядиагностикаиобследованиеличности;
психологическаякоррекция;
психотерапевтическаяпомощь;
психопрофилактическаяипсихологическаяработа,направ-

леннаянасвоевременноепредупреждениевозможныхнару-
шенийвстановлениииразвитииличности;

проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах
общения.

4.Социально-педагогическиеуслугивовсехформахсоци-
альногообслуживания:

обучение родственников практическим навыкам общего
уходазатяжелобольнымиполучателямисоциальныхуслуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности,втомчиследетьми-инвалидами;

организацияпомощиродителямилизаконнымпредстави-
телямдетей-инвалидов,воспитываемыхдома,вобучениита-
кихдетейнавыкамсамообслуживания,общенияиконтроля,
направленнымнаразвитиеличности;

социально-педагогическаякоррекция,включаядиагности-
куиконсультирование;

формированиепозитивныхинтересов(втомчислевсфе-
редосуга);

организациядосуга(праздники,экскурсииидругиекуль-
турныемероприятия);

социально-педагогическийпатронаж;
социально-педагогическоеконсультированиеполучателей

социальныхуслуг;
сопровождениеисодействиевпосещениитеатров,выста-

вокидругихкультурныхмероприятийврамкахсистемыдол-
говременногоухода;

проведениеиндивидуальныхконсультацийповопросамухо-
данадомупотемам,интересующимполучателясоциальных
услуг;

проведение аудита помещения, подготовка рекомендаций
поегопереоборудованиюсучетомсостояниялицасдефици-
томсамообслуживания.

5.Социально-трудовыеуслугивовсехформахсоциально-
гообслуживания:

проведениемероприятийпоиспользованиютрудовыхвоз-
можностейиобучениюдоступнымпрофессиональнымнавы-
кам;

оказаниепомощивтрудоустройстве;
организацияпомощивполученииобразованияи(или)ква-

лификацииинвалидами,втомчиследетьми-инвалидами,всо-
ответствиисихспособностями.

6.Социально-правовыеуслугивовсехформахсоциально-
гообслуживания:

оказание помощи в оформлении и восстановлении доку-
ментовполучателейсоциальныхуслуг;

оказаниепомощивполученииюридическихуслуг,втом
числебесплатно;

оказаниепомощивзащитеправизаконныхинтересовпо-
лучателейсоциальныхуслуг;

социально-правовойпатронаж;
оказаниепомощиповопросампенсионногообеспеченияи

получениясоциальныхвыплат;
оказаниепомощивоформлениидокументовнапогребение

врамкахсистемыдолговременногоухода;
 помощь в оформлении документов, исключая случаи

оформлениядокументов,затрагивающихинтересытретьих
лиц,оказаниепомощивнаписанииписемврамкахсистемы
долговременногоухода;

содействиевоформлениипутевокнасанаторно-курортное
лечениеврамкахсистемыдолговременногоухода.

7.Услугивцеляхповышениякоммуникативногопотенциа-
лаполучателейсоциальныхуслуг,имеющихограниченияжиз-
недеятельности,втомчиследетей-инвалидов,вовсехформах
социальногообслуживания:

обучениеинвалидов,втомчиследетей-инвалидов,поль-
зованиюсредствамиуходаитехническимисредствамиреа-
билитации;

проведениесоциально-реабилитационных,абилитационных
мероприятийвсфересоциальногообслуживания;

обучениенавыкамповедениявбытуиобщественныхме-
стах;

оказаниепомощивобучениинавыкамкомпьютернойгра-
мотности;

обучениеполучателясоциальныхуслугуходузасобойв
рамкахсистемыдолговременногоухода.

8.Срочныесоциальныеуслуги:
обеспечениебесплатнымгорячимпитаниемилинаборами

продуктов;
обеспечениеодеждой,обувьюидругимипредметамипер-

войнеобходимости;
содействиевполучениивременногожилогопомещения;
содействиевполученииюридическойпомощивцеляхзащи-

тыправизаконныхинтересовполучателейсоциальныхуслуг;
содействиевполученииэкстреннойпсихологическойпо-

мощиспривлечениемкэтойработепсихологовисвященно-
служителей;

проведениепросветительскихмероприятийснесовершен-
нолетниминабазеобразовательных,медицинскихорганиза-
ций;

приобретениезасчетсредствполучателясоциальныхуслуг
исрочнаядоставкапродуктовпитания,лекарственныхсредств
иизделиймедицинскогоназначения;

предоставлениесоциальныхуслугэкстренногохарактера
наразовойоснове,втомчислесвыездомнадомкполучате-
люсоциальныхуслуг;

обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские организации Ставро-
польскогокраядляпроведениядополнительныхскринингов
навыявлениеотдельныхсоциальнозначимыхнеинфекцион-
ныхзаболеваний;

оказаниеуслугинвалидампослухупопереводурусского
жестовогоязыка;

содействиевсбореиоформлениидокументовдляобеспе-
ченияинвалидовтехническимисредствамиреабилитации,не
входящимивфедеральныйпереченьреабилитационныхме-
роприятий,техническихсредствреабилитациииуслуг,пре-
доставляемыхинвалиду;

доставканадомтехническихсредствреабилитации,входя-
щихврегиональныйпереченьтехническихсредствреабили-
тации,невходящихвфедеральныйпереченьреабилитацион-
ныхмероприятий,техническихсредствреабилитациииуслуг,
предоставляемыхинвалиду;

содействиеворганизацииотдыхаиоздоровлениядетей;
содействиевсбореиоформлениидокументовнаполуче-

ниисоциальногообслуживаниявстационарнойформесоци-
альногообслуживания;

содействиевпроведениимедико-социальнойэкспертизыв
рамкахсистемыдолговременногоухода.».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров

г.Ставрополь
22июля2019г.
№50-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвстатью10Закона

ставропольскогокрая«онекоторых
вопросахрегулированияотношенийвобласти

градостроительнойдеятельности
натерриторииставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвстатью10ЗаконаСтавропольскогокрая«Онекото-
рыхвопросахрегулированияотношенийвобластиградостро-
ительнойдеятельностинатерриторииСтавропольскогокрая»
и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона)
СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтаврополь-
скогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1521-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвстатью10Закона
ставропольскогокрая«онекоторыхвопро-
сахрегулированияотношенийвобластигра-
достроительнойдеятельностинатерритории

ставропольскогокрая»

статья1
Внестивчасть2статью10ЗаконаСтавропольскогокрая

от18июня2012г.№53-кз«Онекоторыхвопросахрегулиро-
ванияотношенийвобластиградостроительнойдеятельности
натерриторииСтавропольскогокрая»следующиеизменения:

1)пункт1послеслова«строительства»дополнитьсловом
«,реконструкции»;

2)пункт2послеслова«строительства»дополнитьсловом
«,реконструкции»;

3)пункт3признатьутратившимсилу;
4)пункт6признатьутратившимсилу;
5)пункт9изложитьвследующейредакции:
«9)строительства,реконструкцииобъектовэлектросетево-

гохозяйстванапряжениемдо20киловольтвключительно–от
местаподключениятакихобъектовксуществующимсетямдо
точекподключения(технологическогоприсоединения)кин-
женернымсистемамобъектакапитальногостроительства»;

6)пункт10изложитьвследующейредакции:
«10)строительства,реконструкцииводопроводныхсетей

снагрузкойнеболее10кубическихметроввчас–отместа
подключениятакихобъектовксуществующимсетямдоточек
подключения(технологическогоприсоединения)кинженер-
нымсистемамобъектакапитальногостроительства;»;

7)пункт11изложитьвследующейредакции:
«11)строительства,реконструкцииканализационныхсетей

снагрузкойнеболее10кубическихметроввчас,сетейлив-
невойканализациисвнутреннимдиаметромтрубдо300мил-
лиметроввключительно–отместаподключениятакихобъ-
ектовксуществующимсетямдоточекподключения(техно-
логическогоприсоединения)кинженернымсистемамобъек-
такапитальногостроительства;»;

8)пункт12признатьутратившимсилу;
9)пункт13изложитьвследующейредакции:
«13)строительства,реконструкциитепловыхсетей,транс-

портирующихводянойпарсрабочимдавлениемдо0,07мега-
паскалявключительноилигорячуюводустемпературойдо
115градусовЦельсиявключительно,свнутреннимдиаметром
трубдо200миллиметроввключительно–отместаподклю-
чениятакихобъектовксуществующимсетямдоточекпод-
ключения(технологическогоприсоединения)кинженерным
системамобъектакапитальногостроительства.».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров

г.Ставрополь
22июля2019г.
№51-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«оФонде
защитыправграждан–участниковдолевого

строительствавставропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОФондезащиты

правграждан–участниковдолевогостроительствавСтавро-
польскомкрае»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основ-
ногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГуберна-
торуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1522-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

оФондезащитыправграждан–участников
долевогостроительствавставропольскомкрае

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот30декабря2004года№214-ФЗ«Обучастиивдо-
левомстроительствемногоквартирныхдомовииныхобъек-
товнедвижимостииовнесенииизмененийвнекоторыезако-
нодательныеактыРоссийскойФедерации»(далее–Федераль-
ныйзакон)вцеляхсозданияФондазащитыправграждан–
участниковдолевогостроительствавСтавропольскомкрае.

Статья1. основныепонятия,используемые
 внастоящемЗаконе

Основныепонятия,используемыевнастоящемЗаконе,при-
меняютсявзначениях,определенныхФедеральнымзаконом.

Статья2.Фондзащитыправграждан–участников
 долевогостроительствавставропольском
 крае

1.Фондзащитыправграждан–участниковдолевогостро-
ительствавСтавропольскомкрае(далее–Фонд)–унитар-
наянекоммерческаяорганизацияворганизационно-правовой
формефонда,создаваемаяПравительствомСтавропольского
краяотимениСтавропольскогокраявцеляхурегулирования
обязательствзастройщиков,признанныхбанкротами,перед
участниками долевого строительства путем передачи Фон-
ду имущества (в том числе имущественных прав) и обяза-
тельствзастройщиковдлязавершениястроительствамного-
квартирныхдомови(или)иныхобъектовнедвижимогоиму-
щества,строительствокоторыхосуществляетсяспривлечени-
емсредствграждан–участниковдолевогостроительствавпо-

рядке,предусмотренномФедеральнымзаконом,и(или)завер-
шениястроительстваобъектовинженерно-техническойин-
фраструктуры,объектовсоциальнойинфраструктуры,пред-
назначенныхдляразмещениядошкольныхобразовательных
организаций, общеобразовательных организаций, поликли-
ник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов
капитальногостроительства,обеспечивающихподключение
(технологическоеприсоединение)объектовстроительствак
сетяминженерно-техническогообеспечения,дляихпоследу-
ющейбезвозмезднойпередачивгосударственнуюсобствен-
ностьСтавропольскогокраяилимуниципальнуюсобствен-
ностьмуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая.

2.ПландеятельностиФонда,финансовыйпландоходови
расходов(бюджет)Фонда,втомчислесметаадминистративно-
хозяйственныхрасходов,штатноерасписаниеФонда,размер
фондаоплатытрудаработниковФондаутверждаютсявпоряд-
ке,устанавливаемомПравительствомСтавропольскогокрая.

Статья3.имуществоФонда

Имущество Фонда формируется за счет имущественно-
говзносаСтавропольскогокрая,имущества,приобретенно-
гозасчетимущественноговзносаСтавропольскогокрая,до-
бровольныхимущественныхвзносов,втомчислепублично-
правовыхобразований,доходов,полученныхФондомотосу-
ществлениясвоейдеятельности,ииныхнезапрещенныхзако-
нодательствомРоссийскойФедерациипоступлений,атакжеза
счетденежныхсредств,предоставляемыхпублично-правовой
компанией,указаннойвчасти1статьи232Федеральногозако-
на,всоответствиисостатьей131Федеральногозаконаот29
июля2017года№218-ФЗ«Опублично-правовойкомпании
позащитеправграждан–участниковдолевогостроительства
принесостоятельности(банкротстве)застройщиковиовне-
сенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссий-
скойФедерации»(далее–Федеральныйзакон№218-ФЗ),иде-
нежныхсредств,предоставляемыхтакойпублично-правовой
компаниейвсоответствиисчастью4статьи12Федерально-
гозакона№218-ФЗ.

Статья4.ФинансированиетекущейдеятельностиФонда

ФинансированиетекущейдеятельностиФондаосуществля-
етсязасчетсредствбюджетаСтавропольскогокрая,преду-
смотренныхзакономСтавропольскогокраяобюджетеСтав-
ропольскогокраянасоответствующийфинансовыйгодипла-
новыйпериод.

Статья5.вступлениевсилунастоящегоЗакона

НастоящийЗаконвступаетвсилучерез10днейпоследня
егоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров

г.Ставрополь
22июля2019г.
№52-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«обустановленииналоговойставкивразмере

0процентовдляотдельныхкатегорий
налогоплательщиков–индивидуальных

предпринимателей,применяющихупрощенную
системуналогообложенияипатентнуюсистему

налогообложения»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Обустановлении

налоговойставкивразмере0процентовдляотдельныхкате-
горийналогоплательщиков–индивидуальныхпредпринима-
телей,применяющихупрощеннуюсистемуналогообложения
ипатентнуюсистемуналогообложения»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1511-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

обустановленииналоговойставкивразмере
0процентовдляотдельныхкатегорий

налогоплательщиков–индивидуальных
предпринимателей,применяющихупрощенную
системуналогообложенияипатентнуюсистему

налогообложения

Статья1. налоговаяставкавразмере0процентов
 дляналогоплательщиков,применяющих
 упрощеннуюсистемуналогообложения

1.Всоответствииспунктом4статьи34620Налоговогоко-
дексаРоссийскойФедерациинатерриторииСтавропольского
краяустанавливаетсяналоговаяставкавразмере0процентов
дляналогоплательщиков–индивидуальныхпредпринимате-
лей,выбравшихобъектналогообложенияввидедоходовили
ввидедоходов,уменьшенныхнавеличинурасходов,впервые
зарегистрированныхпослевступлениявсилунастоящегоЗа-
кона,применяющихупрощеннуюсистемуналогообложенияи
осуществляющихследующиевидыпредпринимательскойде-
ятельностивпроизводственной,социальнойи(или)научной
сферах,атакжевсферебытовыхуслугнаселениюнатерри-
торииСтавропольскогокрая:

1)растениеводствоиживотноводство,охотаипредостав-
лениесоответствующихуслугвэтихобластях;

2)обрабатывающиепроизводства(заисключениемвидов
экономической деятельности по производству подакцизной
продукции,табачныхизделий,ювелирныхизделий,медалей
и изделий технического назначения из драгоценных метал-
ловидрагоценныхкамней,монет,производствакоксаине-
фтепродуктов);

3)работыстолярныеиплотничные;
4)научныеисследованияиразработки;
5)образование;
6)деятельностьвобластиздравоохраненияисоциальных

услуг;
7)деятельностьбиблиотек,архивов,музеевипрочихобъ-

ектовкультуры;
8)деятельностьвобластиспорта.
2.Налогоплательщики,указанныевчасти1настоящейста-

тьи,вправеприменятьналоговуюставкувразмере0процен-
товсодняихгосударственнойрегистрациивкачествеинди-

официальное опубликование



24 июля 2019 года 5ставропольская правдаофициальное опубликование

видуальныхпредпринимателейнепрерывновтечениедвухна-
логовыхпериодов.Впериоддействияналоговойставкивраз-
мере0процентов,установленнойвсоответствииснастоящей
статьей,индивидуальныепредприниматели,указанныевча-
сти1настоящейстатьи,выбравшиеобъектналогообложения
ввидедоходов,уменьшенныхнавеличинурасходов,неупла-
чиваютминимальныйналог,предусмотренныйпунктом6ста-
тьи34618НалоговогокодексаРоссийскойФедерации.

Статья2.налоговаяставкавразмере0процентов
 дляналогоплательщиков,применяющих
 патентнуюсистемуналогообложения

1.Всоответствииспунктом3статьи34650Налоговогоко-
дексаРоссийскойФедерациинатерриторииСтавропольского
краяустанавливаетсяналоговаяставкавразмере0процентов
дляналогоплательщиков–индивидуальныхпредпринимате-
лей,впервыезарегистрированныхпослевступлениявсилуна-
стоящегоЗакона,применяющихпатентнуюсистемуналого-
обложенияиосуществляющихследующиевидыпредприни-
мательскойдеятельностивпроизводственной,социальнойи
(или)научнойсферах,атакжевсферебытовыхуслугнасе-
лениюнатерриторииСтавропольскогокрая:

1)ремонтипошившвейных,меховыхикожаныхизделий,
головныхуборовиизделийизтекстильнойгалантереи,ре-
монт,пошививязаниетрикотажныхизделий;

2)ремонт,чистка,окраскаипошивобуви;
3)услугипообучениюнаселениянакурсахипорепети-

торству;
4)услугипоприсмотруиуходузадетьмиибольными;
5)прочиеуслугипроизводственногохарактера(услугипо

переработкесельскохозяйственныхпродуктовидаровлеса,в
томчислепопомолузерна,обдиркекруп,переработкемасло-
семян,изготовлениюикопчениюколбас,переработкекарто-
феля,переработкедавальческоймытойшерстинатрикотаж-
нуюпряжу,выделкешкурживотных,расчесушерсти,стриж-
кедомашнихживотных,ремонтуиизготовлениюбондарной
посудыигончарныхизделий,защитесадов,огородовизеле-
ныхнасажденийотвредителейиболезней;изготовлениева-
лянойобуви;изготовлениесельскохозяйственногоинвентаря
изматериалазаказчика;граверныеработыпометаллу,стеклу,
фарфору,дереву,керамике;изготовлениеиремонтдеревян-
ныхлодок;ремонтигрушек;ремонттуристскогоснаряжения
иинвентаря;услугиповспашкеогородовираспиловкедров;
услугипоремонтуиизготовлениюочковойоптики;изготов-
лениеипечатаниевизитныхкарточекипригласительныхби-
летовнасемейныеторжества;переплетные,брошюровочные,
окантовочные,картонажныеработы;зарядкагазовыхбаллон-
чиковдлясифонов,заменаэлементовпитаниявэлектронных
часахидругихприборах);

6)проведениезанятийпофизическойкультуреиспорту;
7)услугиповаровпоизготовлениюблюднадому;
8)услуги,связанныесосбытомсельскохозяйственнойпро-

дукции(хранение,сортировка,сушка,мойка,расфасовка,упа-
ковкаитранспортировка);

9)экскурсионныеуслуги.
2.Налогоплательщики,указанныевчасти1настоящейста-

тьи,вправеприменятьналоговуюставкувразмере0процен-
товсодняихгосударственнойрегистрациивкачествеинди-
видуальныхпредпринимателейнепрерывнонеболеедвухна-
логовыхпериодоввпределахдвухкалендарныхлет.

Статья3.Заключительныеположения
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования,распространяется
направоотношения,возникшиес1января2019года,идей-
ствуетдо1января2021года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров

г.Ставрополь
22июля2019г.
№53-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«овнесенииизмененийвЗакон

ставропольскогокрая«обинвестиционной
деятельностивставропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«Обинвестиционнойдея-
тельностивСтавропольскомкрае»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1512-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«обинвестиционной

деятельностивставропольскомкрае»

статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября

2007г.№55-кз«ОбинвестиционнойдеятельностивСтавро-
польскомкрае»следующиеизменения:

1)часть3статьи5дополнитьабзацемследующегосодер-
жания:

«предоставлениеинвестиционногоналоговоговычета.»;
2)дополнитьстатьей142следующегосодержания:
«Статья142.инвестиционныйналоговыйвычет

1. Инвестиционный налоговый вычет, установленный
статьей2861НалоговогокодексаРоссийскойФедерации,при-
меняетсяорганизациямиилиобособленнымиподразделени-
ями организаций, расположенными на территории Ставро-
польскогокрая,вотношениирасходовналогоплательщиков,
указанныхвподпунктах1и2пункта2статьи2861Налого-
вогокодексаРоссийскойФедерации,применительнокобъ-
ектамосновныхсредств,заисключениеморганизаций,при-
меняющихпониженнуюставкуналоганаприбыльорганиза-
ций,установленнуюстатьями13,14и141настоящегоЗакона.

2.Организациям,указаннымвчасти1настоящейстатьи,
предоставляетсяправонаприменениеинвестиционногонало-
говоговычетавслучае,еслиудельныйвесихдоходовсостав-
ляетнеменее70процентовотосуществленияодногоилине-
сколькихизследующихвидовэкономическойдеятельности
в соответствиисОбщероссийскимклассификаторомвидов
экономическойдеятельности:

производствопищевыхпродуктов,заисключениемпроиз-
водстванапитков;

производствотекстильныхизделий;
производствоодежды.

3.Размеринвестиционногоналоговоговычетатекущегона-
логового(отчетного)периодасоставляетнеболее50процен-
товсуммырасходовтекущегопериода,указанныхвабзаце
второмпункта1статьи257НалоговогокодексаРоссийской
Федерации,и(или)неболее50процентовсуммырасходовте-
кущегопериоданацели,указанныевпункте2статьи257На-
логовогокодексаРоссийскойФедерации(заисключениемрас-
ходовналиквидациюосновныхсредств).

4.Инвестиционныйналоговыйвычетприменяетсякобъ-
ектамосновныхсредств,определенныхпунктом4статьи2861
НалоговогокодексаРоссийскойФедерации,заисключением
автомобилейлегковыхиобъектовосновныхсредств,приоб-
ретенныхзасчетсубсидийи(или)бюджетныхинвестиций,
предоставленныхизбюджетаСтавропольскогокрая.

5.Суммарасходоворганизаций,указанныхвчасти3на-
стоящейстатьи,превышающаявналоговом(отчетном)пери-
одепредельнуювеличинуинвестиционногоналоговоговыче-
та,можетбытьучтенаприопределенииинвестиционногона-
логовоговычетавтечениетрехпоследовательныхналоговых
периодовначинаясналоговогопериода,следующегозанало-
говымпериодом,вкоторомсумматакихрасходовпревысила
предельнуювеличинуинвестиционногоналоговоговычета.

6.Размерставкиналогадляопределенияпредельнойвели-
чиныинвестиционногоналоговоговычетатекущегоналого-
вого(отчетного)периодасоставляет5процентов.».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2020годаи

действуетпо31декабря2027годавключительно.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров

г.Ставрополь
22июля2019г.
№54-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«осохранении
ивоспроизводствезащитныхлесных

насажденийназемляхсельскохозяйственного
назначениянатерритории

ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Осохраненииивос-

производствезащитныхлесныхнасажденийназемляхсель-
скохозяйственного назначения на территории Ставрополь-
скогокрая»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основно-
гоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернато-
руСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1507-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

осохраненииивоспроизводствезащитных
лесныхнасажденийназемлях

сельскохозяйственногоназначения
натерриторииставропольскогокрая

Статья1.ПредметрегулированиянастоящегоЗакона

НастоящийЗаконустанавливаетправовыеосновырегули-
рованиявсфересохраненияивоспроизводствазащитныхлес-
ныхнасажденийназемельныхучасткахизземельсельскохо-
зяйственногоназначения,находящихсявгосударственнойсоб-
ственностиСтавропольскогокрая.

Статья2.основныепонятия,используемые
 внастоящемЗаконе

Для целей настоящего Закона используются следующие
основныепонятия:

1)защитныелесныенасажденияназемельныхучасткахиз
земельсельскохозяйственногоназначения,находящихсявго-
сударственнойсобственностиСтавропольскогокрая(далее–
защитныелесныенасаждения),–естественныеи(или)искус-
ственносозданныепосадкойнасаждения(деревья,кустарни-
ки),невходящиевлеснойфонд,функциональнопредназна-
ченныедлязащитыземельсельскохозяйственногоназначе-
нияотвоздействиянеблагоприятныхявленийприродного,ан-
тропогенногоитехногенногопроисхожденияпосредствомис-
пользованияихпочвозащитных,водорегулирующихииных
защитныхсвойств;

2)инвентаризация защитныхлесныхнасаждений–ком-
плексмероприятийпопроверкесостояниязащитныхлесных
насаждений,ихколичественныхикачественныххарактери-
стик;

3) агролесомелиоративные мероприятия – комплекс
организационно-технических,агротехническихидругихме-
роприятий,обеспечивающихсозданиеивосстановлениеза-
щитных лесных насаждений в целях коренного улучшения
земельсельскохозяйственногоназначения;

4)лесоразведение–созданиеновыхзащитныхлесныхна-
саждений;

5)реконструкциязащитныхлесныхнасаждений–комплекс
мероприятий,включающийрубкиреконструкцииисоздание
защитныхлесныхнасаждений,направленныйнапреобразо-
ваниемалоценныхзащитныхлесныхнасаждений;

6)рубкиухода–выборочноеудалениедеревьевикустар-
никовилиихчастей(обрезканижнихветвейдеревьев,омоло-
жениеилипонижениевысотыкустарников,удалениепневой
порослиикорневыхотпрысков,формированиегустотысто-
яниядеревьевипрочее),направленноенаформированиесо-
става,густоты,конструкциилесныхполос,увеличениепро-
должительностиинтенсивногоприростадеревьевповысоте
идиаметрустволов,улучшениенапротяжениивсегожизнен-
ногоцикла(срокаэксплуатации)санитарногосостояниякон-
струкциизащитныхлесныхнасаждений;

7)реестрзащитныхлесныхнасаждений–систематизиро-
ванныесведенияозащитныхлесныхнасаждениях,включа-
ющиеинформациюоплощадях,месторасположенииучаст-
ков,породномсоставе,возрастеисостояниизащитныхлес-
ныхнасаждений;

8)сохранениезащитныхлесныхнасаждений–деятельность
посодержаниюзащитныхлесныхнасаждений,атакжеси-
стемаправовых,организационныхиэкономическихмер,на-
правленныхназащиту,охранузащитныхлесныхнасаждений,
втомчислепредотвращениеитушениепожаров,предотвра-
щениезагрязненияииногонегативноговоздействия,атакже
назащитуотвредныхорганизмов;

9)воспроизводствозащитныхлесныхнасаждений–дея-
тельностьпоулучшениюсостояниясуществующихзащит-
ныхлесныхнасаждений.

Статья3.Правовоерегулированиедеятельности
 всфересохраненияивоспроизводства
 защитныхлесныхнасаждений

Правовоерегулированиедеятельностивсфересохранения
и воспроизводства защитных лесных насаждений осущест-
вляется в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации,федеральнымизаконамиот10января1996года
№4-ФЗ«Омелиорацииземель»,от16июля1998года№101-
ФЗ«Огосударственномрегулированииобеспеченияплодоро-
дияземельсельскохозяйственногоназначения»,инымифеде-
ральнымизаконамиинормативнымиправовымиактамиРос-
сийскойФедерации,ЗакономСтавропольскогокраяот15мая
2006г.№31-кз«Обобеспеченииплодородияземельсельско-
хозяйственногоназначениявСтавропольскомкрае»,закона-
миСтавропольскогокраяииныминормативнымиправовы-
миактамиСтавропольскогокрая.

Статья4.ПолномочияДумыставропольскогокрая
 всфересохраненияивоспроизводства
 защитныхлесныхнасаждений

КполномочиямДумыСтавропольскогокраявсфересо-
хранения и воспроизводства защитных лесных насаждений
относятся:

1)принятиезаконовСтавропольскогокраявсфересохране-
нияивоспроизводствазащитныхлесныхнасаждений,атакже
осуществлениенарядусдругимиуполномоченныминатоор-
ганамиконтролязаихсоблюдениемиисполнением;

2) иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
скогокрая.

Статья5.ПолномочияПравительстваставропольского
 краявсфересохраненияивоспроизводства
 защитныхлесныхнасаждений

К полномочиям Правительства Ставропольского края в
сфере сохраненияи воспроизводства защитныхлесныхна-
сажденийотносятся:

1)определениеосновныхнаправленийполитикиСтавро-
польскогокраявсфересохраненияивоспроизводствазащит-
ныхлесныхнасаждений;

2) утверждение государственных программ Ставрополь-
скогокраявсфересохраненияивоспроизводствазащитных
лесныхнасаждений;

3)утверждениеметодикиопределениярасчетавосстано-
вительной(компенсационной)стоимостиприосуществлении
рубкизащитныхлесныхнасажденийвслучаяхстроительства,
реконструкциииэксплуатациилинийэлектропередачи,линий
связи,дорог,трубопроводов,другихлинейныхобъектовисоо-
ружений,являющихсянеотъемлемойтехнологическойчастью
указанныхобъектов,еслиэтонезапрещеноилинеограниче-
нозаконодательствомРоссийскойФедерации;

4)утверждениепорядкавыдачиразрешенийнарубкуза-
щитныхлесныхнасажденийвслучаяхстроительства,рекон-
струкциииэксплуатациилинийэлектропередачи,линийсвя-
зи,дорог,трубопроводов,другихлинейныхобъектовисоору-
жений,являющихсянеотъемлемойтехнологическойчастью
указанныхобъектов,еслиэтонезапрещеноилинеограниче-
нозаконодательствомРоссийскойФедерации;

5)утверждениепорядканаправленияуведомленийонетре-
бующихрубкизащитныхлесныхнасажденийпланируемых
строительстве, реконструкции и эксплуатации линий элек-
тропередачи,линийсвязи,дорог,трубопроводов,другихли-
нейныхобъектовисооружений,являющихсянеотъемлемой
технологическойчастьюуказанныхобъектов,атакжерубке
защитныхлесныхнасажденийвслучаяхпредупрежденияи
ликвидациичрезвычайныхситуацийприродногоитехноген-
ногохарактераипроведенияреконструкциизащитныхлес-
ныхнасажденийи(или)санитарно-оздоровительныхмеро-
приятий,втомчислерубокпогибшихиповрежденныхдере-
вьевикустарников;

6) осуществление иных полномочий в сфере сохранения
ивоспроизводствазащитныхлесныхнасажденийвсоответ-
ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконо-
дательствомСтавропольскогокрая.

Статья6.Полномочияорганаисполнительнойвласти
 ставропольскогокраявсфересохранения
 ивоспроизводствазащитныхлесных
 насаждений

КполномочияморганаисполнительнойвластиСтаврополь-
скогокраявсфересохраненияивоспроизводствазащитных
лесныхнасаждений (далее–уполномоченныйорган)отно-
сятся:

1) разработка и реализация государственных программ
Ставропольскогокраявсфересохраненияивоспроизводства
защитныхлесныхнасаждений;

2)ведениереестразащитныхлесныхнасажденийвуста-
навливаемомимпорядке;

3)организационноеобеспечениелесопатологическогооб-
следованиязащитныхлесныхнасаждений;

4)обеспечениепроведениямониторингасостояниязащит-
ныхлесныхнасажденийиустановлениепорядкаегопрове-
дения;

5) проведение расчета ущерба, причиненного защитным
леснымнасаждениям;

6)проведениеинвентаризациизащитныхлесныхнасажде-
нийнережеодногоразав10лет;

7)выдачаразрешенийнарубкузащитныхлесныхнасаж-
денийвслучаяхстроительства,реконструкциииэксплуата-
циилинийэлектропередачи,линийсвязи,дорог,трубопрово-
дов,другихлинейныхобъектовисооружений,являющихся
неотъемлемойтехнологическойчастьюуказанныхобъектов,
еслиэтонезапрещеноилинеограниченозаконодательством
РоссийскойФедерации,впорядке,определяемомПравитель-
ствомСтавропольскогокрая;

8) осуществление иных полномочий в сфере сохранения
ивоспроизводствазащитныхлесныхнасажденийвсоответ-
ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконо-
дательствомСтавропольскогокрая.

Статья7.управлениеираспоряжениеземельными
 участкамиизземельсельскохозяйственного
 назначения,находящимисявгосударственной
 собственностиставропольскогокрая,
 занятымизащитнымилесными
 насаждениями

Управлениеираспоряжениеземельнымиучасткамииззе-
мельсельскохозяйственногоназначения,находящимисявго-
сударственнойсобственностиСтавропольскогокрая,заняты-
мизащитнымилесныминасаждениями(далее– земельные
участки,занятыезащитнымилесныминасаждениями),осу-
ществляютсяПравительствомСтавропольскогокраяиупол-
номоченнымиорганамиисполнительнойвластиСтаврополь-
скогокраявсоответствиисихкомпетенцией.

Статья8.Проведениемероприятийполесоразведению
 иреконструкциизащитныхлесных
 насаждений

1. Проведение мероприятий по лесоразведению и рекон-

струкции защитных лесных насаждений осуществляется
уполномоченныморганомметодамипосадкисаженцев,сеян-
цев,черенковирубокреконструкции.

2.Мероприятияполесоразведениюосуществляютсявсоот-
ветствиисинструктивнымиуказаниямипопроектированиюи
выращиваниюзащитныхлесныхнасажденийиобеспечивают:

1)защитуземельсельскохозяйственногоназначенияотне-
благоприятныхфакторов;

2)повышениеплодородияпочв;
3)улучшениеусловийокружающейсреды.
3.Реконструкциязащитныхлесныхнасажденийпроводит-

сявцеляхкоренногоизменениясхемысмешениядревесных
икустарниковыхпород,состава,конструкцииилиразмеров
защитныхлесныхнасаждений,улучшенияобщегосостояния
насажденийиувеличенияихдолговечности.

4.Реконструкцииподлежатзащитныелесныенасаждения,
взначительноймереутратившиесвоизащитныесвойства,те-
кущийуходзакоторыминедостаточендляобеспечениянеоб-
ходимогозащитногодействия,поддержанияжизнеспособно-
стиилиулучшенияихсостояния.

Статья9.Проведениемероприятийпосохранению
 ивоспроизводствузащитныхлесных
 насаждений

1.Проведениемероприятийпосохранениюивоспроизвод-
ствузащитныхлесныхнасажденийосуществляетсягосудар-
ственными бюджетными учреждениями Ставропольского
края,подведомственнымиуполномоченномуоргану(далее–
государственныеучреждения),всоответствиитребованиями,
установленнымизаконодательствомРоссийскойФедерациии
законодательствомСтавропольскогокрая.

2.Вслучаееслиосуществлениемероприятийпосохране-
ниюивоспроизводствузащитныхлесныхнасажденийневоз-
ложеновустановленномпорядкенагосударственныеучреж-
дения,уполномоченныйорганосуществляетзакупкиработпо
сохранениюивоспроизводствузащитныхлесныхнасаждений
всоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациио
контрактнойсистемевсферезакупоктоваров,работ,услуг
дляобеспечениягосударственныхимуниципальныхнужд.

Статья10.осуществлениедеятельностиназемельных
 участках,занятыхзащитнымилесными

 насаждениями

1.Деятельностьназемельныхучастках,занятыхзащит-
нымилесныминасаждениями,осуществляетсяссоблюдени-
емтребований,установленныхзаконодательствомРоссийской
ФедерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.

2.Осуществлениехозяйственнойиинойдеятельностиназе-
мельныхучастках,занятыхзащитнымилесныминасаждени-
ями,несвязаннойсулучшениемсостоянияземель,недолж-
нопривестикухудшениюводного,воздушногоипитатель-
ногорежимовпочв.

Статья11.ведениереестразащитныхлесных
 насаждений

1.Ведениереестразащитныхлесныхнасажденийосущест-
вляетсяуполномоченныморганомвсоответствиисустанав-
ливаемымимпорядком.

2.Информацияоплощадяхзащитныхлесныхнасаждений,
ихсостоянии,объемедревесины,защитныхфункцияхвно-
ситсявреестрзащитныхлесныхнасажденийнаосновании
материаловинвентаризациизащитныхлесныхнасаждений,
землеустроительнойдокументации,материаловрабочихпро-
ектовагролесомелиоративногоустройствазащитныхлесных
насаждений,атакжеиныхсведений,предоставляемыхорга-
намиисполнительнойвластиСтавропольскогокраявсоот-
ветствиисихкомпетенцией.

Статья12.мероприятияпоуходузазащитными
 лесныминасаждениямиисанитарно-
 оздоровительныемероприятия

1.Кмероприятиямпоуходу за защитнымилеснымина-
саждениямиотносятся:

1)рубки,проводимыевцеляхуходазазащитнымилесны-
минасаждениями;

2)агролесомелиоративныемероприятия;
3) иные мероприятия (обновление защитных лесных на-

саждений,переформированиезащитныхлесныхнасаждений,
реконструкциязащитныхлесныхнасаждений,уходзавозоб-
новлениемзащитныхлесныхнасаждений,подростомидру-
гимиценнымикомпонентамизащитныхлесныхнасаждений
(объектамиухода),вспомогательныевидыуходазазащитны-
милесныминасаждениямииособыевидыуходазазащитны-
милесныминасаждениями).

2.Рубкиухода,санитарныерубкизащитныхлесныхнасаж-
денийосуществляютсягосударственнымиучреждениямина
основанииматериаловлесопатологическогообследованияза-
щитныхлесныхнасаждений.

3.Ксанитарно-оздоровительныммероприятиямотносятся:
1)рубкипогибшихиповрежденныхзащитныхлесныхна-

саждений;
2)уборканеликвиднойдревесины;
3)рубкиаварийныхдеревьев.

Статья13.Финансовоеобеспечениерасходов
 нареализациюнастоящегоЗакона

Финансовоеобеспечениерасходовнареализациюнастоя-
щегоЗаконапроизводитсязасчетсредствбюджетаСтавро-
польскогокрая,предусмотренныхзакономСтавропольского
краяобюджетеСтавропольскогокраянасоответствующий
финансовыйгодиплановыйпериод,атакжезасчетиныхис-
точников,незапрещенныхзаконодательствомРоссийскойФе-
дерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.

Статья14.ответственностьзанарушение
 законодательствавсфересохранения
 ивоспроизводствазащитныхлесных
 насаждений

1.Нарушениезаконодательствавсфересохраненияивос-
производствазащитныхлесныхнасажденийвлечетзасобой
ответственность,установленнуюзаконодательствомРоссий-
скойФедерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.

2.Ущерб,причиненныйврезультатеповрежденияилиуни-
чтожениязащитныхлесныхнасаждений,подлежитвозмеще-
ниювсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедера-
цииизаконодательствомСтавропольскогокрая.

Статья15.вступлениевсилунастоящегоЗакона

НастоящийЗаконвступаетвсилус1августа2019года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
22июля2019г.
№55-кз
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 Прогноз Погоды                                        24 - 26 июля

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

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

24.07 ЮВ 5-9 18...19 24...26

25.07 З 6-11 19...20 21...22

26.07 З 7-12 16...18 21...23

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.07 В 6-9 20...21 23...27

25.07 З 5-7 19...21 25...29

26.07 З 5-9 19...20 23...25

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

24.07 ЮВ 8-11 19...21 24...30

25.07 ЮЗ 3-7 20...21 22...25

26.07 З 7-12 19...21 23...28

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

24.07 В 4-8 19...21 24...27

25.07 СЗ 4-7 21...22 23...24

26.07 З 5-10 19...22 23...27

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Диаметр. 7. Сквер. 8. Износ. 9. Опоссум. 10. 

Ворс. 13. Копи. 15. Слайд. 17. Торпеда. 18. Румянец. 20. Катод. 21. 
Юпка. 23. Нрав. 25. Казачка. 27. Бедро. 28. Рысак. 29. Ришелье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узвар. 2. Ядро. 3. Эмиссар. 4. Грим. 5. Монро. 
11. Остолоп. 12. Слепота. 13. Калягин. 14. Полетта. 15. Садок. 16. 
Друид. 19. Атталея. 22. Кудри. 24. Распе. 25. Корж. 26. Арес.

ЕСЛИ ДРУГ 
ОКАЗАЛСЯ...

Суд Промышленного района 
Ставрополя рассмотрел уголовное 
дело в отношении ставропольчани-
на, обвиняемого в заведомо лож-
ном доносе о совершении престу-
пления. Мужчина продал свой ав-
томобиль ВАЗ-2107 другу. А через 
несколько дней после продажи по-
просил приятеля соврать: сказать 
его девушке, что он ночевал у него. 
Друг отказался и выложил девуш-
ке экс-автовладельца всю правду-
матку. Обидевшись, обвиняемый в 
марте отправился в отдел полиции 
краевого центра и написал заявле-
ние о том, что его автомобиль ВАЗ-
2107, стоимостью 70 000 рублей, 
украли. Выяснилось, что это ложь, 
да и сам врун в конечном итоге со-
знался, что преступления никто 
не совершал. Но управление МВД 
России по Ставрополю посчитало, 
что зря проделанная работа поли-
цейских - это материальный ущерб 
в сумме 456 рублей 77 копеек. Под-

судимый в судебном заседании ви-
ну признал полностью и раскаялся. 
Суд оштрафовал его за ложный до-
нос на 15000 рублей. 

В. ЛЕЗВИНА.
При содействии пресс-службы 
прокуратуры Ставропольского 

края.

НАшЛИ 420 ТЫСЯч
Жительница Грачевского райо-

на пришла в полицию с горем. Ее 
75-летний отец, житель села Крас-
ного, ветеран боевых действий в 
Афганистане, долгое время соби-
рал часть пенсии на офтальмоло-
гическую операцию. А когда по-
шел снимать деньги, выяснилось, 
что на его счете денег нет. Пропа-
ли 420 тысяч рублей. Сотрудники 
полиции за пять часов нашли вора 
- 40-летнего знакомого ветерана. 
Он сознался и рассказал, что об-
маном узнал данные банковской 
карты пожилого человека и полу-
чил доступ к мобильному банку. А 
потом систематически переводил 

деньги себе на счет и обналичи-
вал их в банкомате. Дочь написала 
в Главное управление МВД России 
по Ставропольскому краю письмо 
с благодарностью сотрудникам по-
лиции «за их добросовестное и от-
ветственное отношение к служеб-
ным обязанностям». Сейчас в от-
ношении мужчины возбуждено уго-
ловное дело за кражу, рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

ОТРАВИЛ 
НЕОСТОРОжНО

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 34-лет-
него пятигорчанина. Он обвиняет-
ся в причинении смерти по неосто-
рожности.  Мужчина нынешней зи-
мой, делая ремонт в кухне, само-
стоятельно реконструировал вен-
тиляцию, дымовые каналы и газо-
вое оборудование, а также закрыл 
вентиляционную шахту гипсокар-
тонным коробом. Ночью 17 января 
газовый водонагреватель в кухне 

работал, образовался угарный газ, 
который скопился в ванной комна-
те. Там в это время находилась жен-
щина. Она отравилась угарным га-
зом и умерла. Уголовное дело пе-
редано в суд, рассказали в пресс-
службе краевого следственного 
управления СКР.

УКРАЛИ 
400 КИЛОГРАММОВ 
МЕТАЛЛОЛОМА

В дежурную часть отдела МВД 
России по Минераловодскому го-
родскому округу поступило за-
явление от сотрудника одного из 
пунктов металлоприема: укра-
ли металлолом. Полицейские за-
держали злоумышленников. Два 
местных жителя во всем призна-
лись. Они рассказали, что ночью 
забрались на территорию пункта 
и вывезли на автомобиле 400 ки-
лограммов цветного металла. Его 
сдали в пункт приема другого горо-
да, а деньги потратили. Сумма при-
чиненного ущерба - около 40 тысяч 

рублей. Возбуждено уголовное де-
ло за кражу, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

ЗАПЛАТИЛА ЗА ПРАВА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

В полицию Пятигорска обрати-
лась 80-летняя местная жительни-
ца. Она рассказала, что на ее мо-
бильный телефон позвонил мужчи-
на, который представился работни-
ком службы безопасности по пра-
вам потребителей. Он предложил 
оформить компенсационные вы-
платы за приобретенные несколь-
ко лет назад некачественные ле-
карства. Пенсионерка захотела 
получить выплаты и перевела ему  
125 тысяч рублей через почтовое от-
деление.  Когда выплат женщина не 
получила, пришла в полицию. Воз-
буждено уголовное дело за мошен-
ничество. Преступника ищут, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Н
ЕСКОЛьКО лет назад вес-
ной в своем саду я посадил 
несколько саженцев унаби, 
сорт «китайский 2А». Один 
из них на второй год дал не-

большой урожай. Плодовитость 
кустарника продолжает расти. 
Этот известный в мире сорт имеет 
почти столетнюю историю. Из Ки-
тая сначала попал в Америку, а за-
тем в 30-х годах в Россию. Фини-
ки насыщенно-коричневого цве-
та с сочной и сладкой мякотью со 
слабо выраженным кислым вку-
сом. Размер плодов до четырех 
сантиметров, то есть они при-
мерно такие, как и настоящие фи-
ники. Спелые плоды остаются на 
кустарнике без порчи 2-4 недели. 
Причем их вкус даже улучшается.

Они содержат инвертный са-
хар, имеются белковые и сли-
зистые вещества, много вита-
мина С. Сушеные плоды издав-
на применяются для лечения ги-

пертонии, а в виде водного отва-
ра - как слизистое и обволакива-
ющее средство при кашле, брон-
хите, коклюше. Крупные и плот-
ные плоды этого сорта отлично 
подойдут для консервирования в 
целом виде, в форме цукатов или 
для варенья.

Аккуратная крона хорошо смо-
трится в любом саду. Следует от-
метить, что крупноплодный унаби 
отличается от мелкоплодного от-
сутствием колючек и более блестя-
щими листьями. Теплолюбив и тре-
бователен к влаге. Регулярно поли-
ваю и удобряю его до конца июля 
карбамидом, а в августе для усиле-
ния зимостойкости - двойным су-
перфосфатом и сульфатом калия. 
 Культура перекрестноопыляемая. 
Поэтому необходимо иметь не ме-
нее двух растений разных сортов.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

В картинной галерее 
П.М. Гречишкина в 
Ставрополе стартовал цикл 
интерактивных экскурсий 
для детей «жемчужина 
Сибири - Байкал». 

З
ДЕСь ребята не только слу-
шают рассказы экскурсово-
дов о природных особенно-
стях озера, но и могут почи-
тать книгу о Байкале из лич-

ного собрания П.М. Гречишкина, на 
ее страницах сохранились пометки 
самого художника. А еще - изучить 
карту озера, которой пользовался 
живописец, когда строил свой оче-
редной маршрут. 

Первые юные участники цик-
ла дважды открыли для себя кра-
соты легендарного мыса Саган-
Заба: сначала посмотрев видео-
фрагмент с работой художника на 
натуре, а затем найдя этот же сю-
жет на одной из картин экспозиции. 
Как говорят ученые, факт существо-
вания Байкала уникален: подобно-
го типа озера живут 10-15 тысяч лет 
и заболачиваются, а возраст Бай-
кала определяют в 25-35 миллио-

В Пятигорском государственном музее-заповеднике 
М.Ю. Лермонтова отмечаемому в этом году 205-летию 
великого русского поэта посвятили новую выставку. 
Ее представило творческое объединение «Время молодых 
XXI», предложившее молодым художникам - учащимся 
и выпускникам ведущих художественных колледжей и вузов 
принять участие в проекте «От Красных Ворот до Пятигорска». 
Экспозиция проходит в рамках фестиваля народного 
творчества по произведениям М.Ю. Лермонтова 
«Парус судьбы».

В 
ВыСТАВОчНОМ проекте приняли участие такие авторитетные учеб-
ные художественные учреждения, как МГАХИ им. В.И. Сурикова, 
МГХПА им. С.Г. Строганова, Академия живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова, Академия акварели и изящных искусств Сергея Ан-
дрияки, Московский политех, СПБГХПА им. А.Л. Штиглица и многие 

другие. Выставки проекта в лучших традициях передвижничества демон-
стрируются в разных регионах России. чтобы глубже погрузиться в тему, 
молодые авторы, например, ходили в театры на спектакли по произведе-
ниям М.Ю. Лермонтова, посещали дом-музей М.Ю. Лермонтова на Ма-
лой Молчановке, присутствовали на мероприятиях в библиотеке имени 
М.Ю. Лермонтова в Сокольниках, совершили поездку в усадьбу Серед-
никово. Все это впоследствии стало основой для оригинальных живопис-
ных и графических полотен. 

Проект постоянно развивается. Так, изюминкой новых экспозиций обе-
щают стать работы, которые появятся по итогам экскурсионных пленэ-
ров по лермонтовским местам Кавказских Минеральных Вод. Молодые 
художники получат такую возможность в дни открывшегося вчера фести-
валя «Парус судьбы». 

Н. БЫКОВА.

 От имени коллектива министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края и от себя лично выражаю искренние соболез-
нования главному специалисту - главному государственному 
инженеру-инспектору Гостехнадзора отдела Гостехнадзора - го-
сударственной инспекции по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники в Ставропольском 
крае В.А. Теребину по поводу смерти его отца 

Алексея Ивановича.

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
В.Н. СИТНИКОВ.

Ликвидатор ООО «ЮСК» (357100, Ставропольский 
край, город Невинномысск, ул. Монтажная, 18, ОГРН: 
1112651000065. ИНН: 2631800620, КПП: 263101001) сооб-
щает о реализации имущества ликвидируемой организа-
ции со снижением стоимости на 10% от первоначальной. 
Реализации подлежит следующее имущество: 1. Обору-
дование для подстанции трансформаторной комплект-
ной, кол-во 1 шт., стоимость - 1015013,7 руб.; 2. Установ-
ка изготовления двутавровых деревянных балок и стоек 
УИБ-7,2, кол-во 1 шт., стоимость - 4142882,7 руб.; 3. Уста-
новка изготовления панелей трехслойных с плитами и 
утеплителем из полистирольных плит УИП-6М, кол-во  
1 шт., стоимость - 5748001,2 руб.; 4. Установка бетонос-
месительная ЕС-35, кол-во 1 шт., стоимость - 6126065,1 
руб. Заявки принимаются по эл. адресу: yurcomgas@
yandex.ru. Подробности по тел. 89097551255.

выставка

Лермонтов: 
взгляд 
ХХl века

культура

Все оттенки байкальской воды

нов лет! Байкал больше всех Вели-

ких озер Америки, вместе взятых, 

но еще это и самое чистое озеро в 

мире. П.М. Гречишкин приезжал на 

Байкал более десяти раз, говоря: «Я 

заразился Байкалом. Дышит живое 

существо. Бывает и голубое, и крас-

ное, и розовое. Таинственное...».

В ходе экскурсии музейщики 

предлагают детям, например, со-

считать все оттенки байкальской 
воды, которые можно встретить на 
картинах П.М. Гречишкина. И по-
казать растущие на берегах Бай-
кала лиственницы, кедры, пихты, 
сосны. Или найти знаменитые хо-
дульные деревья. Ветер выдувает 
песок у основания сосен, и они за-
бираются корнями все глубже, пы-
таясь устоять перед напором штор-
мов. За долгие годы они изгибают-
ся совершенно причудливым об-
разом. Как и воды, уникальны и ве-
тра Байкала, они даже имеют свои 
имена: баргузин, култук, верховка, 
лоск, сарма, шелоник, хиуз, сивер 
и др. Самые свирепые из них - это 
воспетый в старинной песне баргу-
зин и неистовая сарма. 

В своих путевых дневниках Па-
вел Моисеевич много писал как о 
личных впечатлениях и пережива-
ниях, так и о важности сохранения 
и защиты озера. Поэтому одна из 
основных целей экскурсии - через 
познание красоты и особенностей 
Байкала воспитание в юношестве 
бережного отношения к природе. 

Н. БЫКОВА.

кроссворд

спорт

Мастер-класс от чемпионов
В Международный день бокса, который отмечался 
накануне, в Ставрополе прошел открытый мастер-класс 
с участием  чемпионов Европы и мира, а также лучших 
тренеров края.

Н
АчАЛОСь мероприятие с фитнес-разминки в стиле тайбо под де-
визом «Бокс для всех!». В тренировке смогли принять участие все 
желающие - независимо от возраста и уровня физической под-
готовки. 

Затем секретами мастерства с юными воспитанниками отде-
лений бокса Красногвардейского, Предгорного, Новоалександровско-
го и Шпаковского районов, городов Ставрополя, Невинномысска, Ми-
хайловска, Светлограда, Пятигорска, Ессентуки, Георгиевска подели-

лись десятикратная чемпионка России, победитель Кубка Европы Вик-
тория Усаченко, чемпионка России и Европы Анна Гладких, победи-
тель первенства Вооруженных сил РФ Михаил Малашенко, победи-
тель Всероссийского турнира Григорий Арустамян, главный тренер и 
президент  Первого боксерского клуба Яков Бежанов, тренер боксер-
ского клуба «Ринг 26» Дмитрий Федин.

В завершение  ребятам вручили  удостоверения, зачетные квали-
фикационные книжки и значки «Кандидат в мастера спорта по боксу».

МАКСИМ ВИКТОРОВ 
Фото предоставлено автором.

Китайские 
финики 
на Ставрополье
Унаби (китайский финик), который еще называют зизифус, 
является одним из древнейших кустарников в мире. 
По оценкам историков, люди стали выращивать его 
7-8 тысяч лет назад. Он живет до 150 лет. Культивируется 
в субтропиках обоих полушарий, прекрасно себя чувствует 
на юге России.

В соцопросе о главном се-
мейном празднике первое 
место уверенно занял пуск 
горячей воды.

План на рабочий день:
1. Изредка шевелить мыш-

кой, чтобы компьютер не уходил 
в ждущий режим...

Мое отношение к окружаю-
щим зависит от того, с какой 
целью они меня окружили.

Кассиршу, которая проби-
ла вам товар, могут звать как 
угодно. Но ту, которая отменя-
ет, всегда зовут Галя.

Глядя на заработки арти-
стов и спортсменов, пони-
маешь, что все-таки главные 
предметы в школе - это пение 
и физкультура.

Бесплатная медицина лечит 
до последнего вздоха, платная 
- до последней копейки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Олива. 6. 
Кушанье из сваренной крупы. 7. Луч-
шие сорта бордосских вин, названных 
так по именам замков. 8. Направле-
ние потока воды. 11. Орудие для об-
молотки зерна. 13. Местоимение, 
употребляется при обозначении ли-
ца женского пола. 15. Гордиева го-
ловоломка. 16. Кладовая памяти. 17. 
Хижина, жилище кавказских горцев. 
18. Уровень активности, бодрости, 
настроения. 21. Застекленный ящик 
для икон. 22. Предмет мебели. 23. Ве-
стовая пушка, пищаль. 26. Не рой дру-
гому, сам попадешь. 28. Вязаные на-
ручники. 30. Каркас окна. 31.  Боль-
шой морской рак. 32. Удлиненный ав-
томобиль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный 
проигрыватель. 2. Парагвайский чай. 
3. Мягкая подстилка для спортивных 
упражнений. 4. Курорт в Сочи. 5. Про-
тяжный звук,издаваемый при сильной 
боли,страдании. 9. Богоугодное мас-
ло. 10. Злобный царь Иудеи. 11. Во-
дяной рис. 12. Зрители в театре. 13. 
Круглая длинная жердь в упряжи. 14. 
Один из героев фильма «Белое солн-
це пустыни». 19. Это неприхотливое 
животное часто называли «коровой 
бедняков». 20. Колющее оружие, при-
крепляемое к концу ствола винтовки. 
24. Продолжительность трудовой де-
ятельности. 25. Бойцовая птица. 27. 
Им покрыта тайна. 28. На море - де-
вятый, на фронте - огневой. 29. Элек-
трически заряженная частица. 


