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В
ладимир Владимиров у 
входа во дворец культуры и 
спорта краевого центра лич-
но встречал гостей церемо-
нии - более тысячи человек - 

и уделил внимание каждому. Как 
он признался позже, таким обра-
зом хотел поблагодарить за ока-
занное доверие и поддержку.

На инаугурации присутство-
вали полномочный представи-
тель Президента рФ в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге александр матовников, ми-
нистр по делам Северного Кав-
каза Сергей Чеботарёв, руководи-
тели и делегации ряда субъектов 
СКФО, члены Совета Федерации 
и депутаты Госдумы россии, чле-
ны правительства и думы регио-
на, главы городов и районов. При-
ехало на церемонию и множество 
представителей общественности 
из всех территорий края.

Председатель крайизбирко-
ма Евгений демьянов напомнил 
собравшимся, что 8 сентября на 
должность губернатора избран 
Владимир Владимиров при под-
держке свыше миллиона изби-
рателей, пришедших на выборы, 
– за него было отдано 79,64 про-
цента голосов. На основании это-
го Е. демьянов вручил В. Влади-
мирову удостоверение губерна-
тора Ставропольского края.

 далее, как и предполагает со-
ответствующая процедура, вновь 
избранный глава края принес при-
сягу, поклявшись уважать и охра-
нять права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать Консти-
туцию рФ и Устав края, защищать 
интересы населения Ставропо-
лья. Символы власти – штандарт 
губернатора и нагрудный знак – 
В. Владимирову вручил предсе-
датель краевой думы Геннадий 
Ягубов.

Во всех поздравлениях, про-
звучавших со сцены, было ска-
зано, что высокий уровень под-
держки главы Ставрополья – 
это однозначно следствие его 

Владимир Владимиров 
вступил в должность 
губернатора Ставрополья
В Ставрополе состоялась инаугурация избранного главы края

продуктивной работы в рамках 
первого губернаторского сро-
ка. Однако именно это налага-
ет дополнительную ответствен-
ность на следующую пятилет-
ку. «Предстоит серьезная, мас-
штабная работа. для этого необ-
ходима дальнейшая консолида-
ция общества и власти, дружная 
работа на единую цель. В своей 
деятельности вы всегда можете 
рассчитывать на мою поддерж-
ку как полномочного представи-
теля Президента рФ в Северо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

27 сентября 2019 г. г. Ставрополь № 290

Об исполнении полномочий Губернатора  
Ставропольского края

ПОСТаНОВлЯЮ:
В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского 

края, Законом Ставропольского края «О Губернаторе Ставрополь-
ского края» и согласно постановлению избирательной комиссии 
Ставропольского края от 12 сентября 2019 г. № 97/865-6 присту-
пил к исполнению полномочий Губернатора Ставропольского края 
с 12 часов 09 минут 27 сентября 2019 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИмИрОВ.

рАСПОрЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 сентября 2019 г. г. Ставрополь № 421-рп

О сложении полномочий членами Правительства 
Ставропольского края

1.  В соответствии со статьей 9 Закона Ставропольского края 
«О  Правительстве Ставропольского края» члены Правительства 
Ставропольского края слагают свои полномочия перед вновь из-
бранным Губернатором Ставропольского края Владимировым В.В.

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу 27 сентября 2019 
года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИмИрОВ.

официальное опубликование

Г
УбЕрНаТОр Владимир Владимиров 
умеет сокращать дистанцию - так оха-
рактеризовал инаугурацию главы Став-
рополья  директор краевого филиа-
ла российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 
Президенте рФ Юрий Васильев. 

В первую очередь он обратил внима-
ние на то, что по факту вновь избранный 
губернатор начал инаугурацию до ее офи-

циального старта, лично встречая пригла-
шенных на торжество гостей рукопожати-
ем. «Церемония вступления в должность 
из формального действия стала выраже-
нием доверия и уважения губернатора 
не только по отношению к тем, кто под-
держал его на выборах, кто разделяет с 
ним видение будущего Ставрополья, но 
и к тем, кто его критиковал. Этот нестан-
дартный шаг отлично характеризует Вла-

димира Владимирова как политика, уме-
ющего сокращать дистанцию, то есть ра-
ботать в плотном взаимодействии со все-
ми силами. Готовность к контакту, спокой-
ствие, доброжелательность - это качества 
сильного человека, которые, конечно, 
импонируют ставропольцам», - считает  
Ю. Васильев.

аналогичное мнение высказал руково-
дитель филиала Фонда развития граждан-

ского общества в Ставрополе Геннадий 
Косов. По его мнению, налицо способность 
губернатора консолидировать вокруг себя 
людей. «Неслучайно виновник торжества 
попросил гостей, чтобы они передали ру-
копожатия всем ставропольцам. Такой шаг 
и такой жест может позволить себе только 
политический лидер, уверенный в себе, в 
том, что он идет верным путем. В то же вре-
мя это свойственно человеку, который не 
оторвался от земли, от проблем и трудно-
стей рядового труженика, опирающийся в 
работе на понятия об уважении, человеч-
ности, порядочности», - прокомментиро-
вал Г. Косов.

Личное рукопожатие как консолидация
и сокращение дистанции

Кавказском федеральном окру-
ге», - заверил александр матов-
ников.

Поддержку во всех начинани-
ях обещал и Сергей Чеботарёв, 
особо обративший внимание на 
повышение комфортности жиз-
ни в регионе: «За минувшие пять 
лет в крае достигнуты серьезные 
результаты: запускаются круп-
ные федеральные и региональные 
проекты, создаются новые рабо-
чие места, сдаются в эксплуата-
цию десятки объектов, которые 
имеют высокую социальную зна-
чимость, растет опережающими 
темпами турпоток в регион. Вами 
сделано очень много, но предсто-
ит сделать еще больше».

Также губернатора лично по-
здравил глава Карачаево-Черкес-
ской республики рашид Темре-
зов, выразив уверенность, что до-
брососедские отношения между 
регионами будут развиваться и 
укрепляться. митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл зачитал поздравление от 
Патриарха московского и всея ру-
си Кирилла.

В завершение с коротким от-
ветным словом выступил В. Вла-
димиров, вновь поблагодарив 
ставропольцев. Но вместе с тем, 
заметил он, особой поддержкой 
для него всегда оставалась семья 
– особенно мать и супруга, кото-
рые «были рядом в самые трудные 
моменты». Говоря о предстоящей 
работе, губернатор вновь повто-
рил, что в ее центре, как и прежде, 
останутся интересы ставрополь-
цев, а также забота о благополу-
чии будущих поколений.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото дмитрия Степанова.

мнение экспертов

• По данным Северо-Кавказстата, в 
прошлом году на Ставрополье зареги-
стрировали брак 220 женщин и 337 муж-
чин в возрасте 60 лет и старше, из них  
27 женщин и 29 мужчин до этого никогда 
не состояли в браке.

• По данным того же управления феде-
ральной службы госстатистики по СКФО, 
в нашем крае по состоянию на 1 января 
2019 года проживало 695,8 тыс. человек 
старше трудоспособного возраста, или 
24,9% всего населения региона (по рос-
сии – 25,9%).

• В гендерном аспекте привычной 
стала констатация факта, что «у старо-
сти женское лицо». Так, на 1000 мужчин 
старше трудоспособного возраста в ре-
гионе приходилось 2204 женщины. Про-
должительность жизни мужчин, увы, поч-
ти на девять лет меньше, чем у женщин.

• В Ставропольском крае на нача-
ло 2019 года доля населения в возрасте  
80 лет и старше в общей численности на-
селения пенсионного возраста состави-
ла 14,7%, или 102,6 тыс. человек. У каж-
дого из них своя судьба и разные жизнен-
ные обстоятельства. Но все они пережи-
ли немало трудностей, многие воевали 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, восстанавливали разрушенное хозяй-
ство, самоотверженно трудились на бла-
го родной земли.

• многие пожилые ставропольцы и 
сейчас продолжают трудовую деятель-
ность. По итогам выборочного обследо-
вания рабочей силы, в 2018 году во всех 
сферах деятельности было занято 130 ты-
сяч человек старше трудоспособного воз-
раста. их доля в общей численности за-
нятого населения 10 процентов.

• международный день пожилых лю-
дей с каждым годом обретает все боль-
шую положительную окраску. Определе-
ние «люди пожилого возраста» перестало 
быть обидным. Президент россии В. Пу-
тин на ближайшие шесть лет обозначил 
среди национальных задач и такую, как 
повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 
80 лет). для ее реализации в Ставрополь-
ском крае планомерно реализуются ме-
роприятия по повышению качества жизни 
граждан преклонного возраста, множат-
ся возможности для их активного долго-
летия и самореализации. Главным инди-
катором уровня жизни населения являет-
ся ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении. За пять последних лет про-
должительность жизни ставропольцев 
возросла с 72,75 до 74,18 года. Это выше 
среднероссийского показателя, который 
сегодня составляет 72,91 года.

Подготовил А. рУСАНОВ.

НАЗНАчЕН НА ПОСТ СЕНАТОрА
Первый заместитель директора Федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
россии Сергей меликов сменил михаила 
афанасова на посту члена Совета Федера-
ции от Ставропольского края. Последний 
представлял правительство региона с 2012 
года, сообщает пресс-служба главы Став-
рополья. Новыми полномочиями Сергей ме-
ликов наделен постановлением губернато-
ра Владимира Владимирова.

Ю. дмИТрИЕВА.

ПОСЕВНОй СТАрТ
В крае стартовала массовая осенняя посев-
ная. аграрии приступили к севу озимых куль-
тур. Под урожай будущего года планирует-
ся засеять более 2 миллионов гектаров, в 
том числе на зерно 1,9 миллиона гектаров, 
что на уровне прошлого года, отметили в ми-
нистерстве сельского хозяйства СК. Одни-
ми из первых в важнейшую сельскохозяй-
ственную кампанию включились земледель-
цы александровского района, ипатовского и 
Петровского городских округов, других тер-
риторий региона. Параллельно идет заклад-
ка семян озимого рапса, которая традици-
онно начинается раньше, чем массовая по-
севная. Его сев уже подходит к концу. 

Т. СЛИПчЕНКО.

ВЗНОС НА КАПрЕмОНТ  
НЕ ИЗмЕНИТСЯ 
В 2020 году размер взноса на капремонт в 
многоквартирных домах для ставрополь-
цев не изменится, сообщили в министер-
стве ЖКХ края. При этом решено сохра-
нить дифференциацию. Напомним, что ле-
том этого года с квадратного метра жилой 
площади взнос составляет 8,63 руб. в домах 
без лифтов и 9,63 руб. в домах с лифтовым 
оборудованием. Такой подход позволит, как 
уже ранее мы сообщали, обеспечить финан-
сирование кампании по замене лифтов, срок 
эксплуатации которых уже завершается. По 
данным министерства, в обновлении нуж-
даются 662 подъемника, что требует почти 
полтора миллиарда рублей. до конца 2019 
года планируется заменить 248 лифтов в  
84 многоквартирных домах. На следующий 
год план почти вдвое больше.

Ю. ЮТКИНА.

ФОрУм ПАТрИОТОВ
В Ставропольском дворце детского твор-
чества открылся региональный патриоти-
ческий форум, посвященный 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг. В его рамках проводится ра-
бота по четырем секциям, где лейтмотив - 
тема патриотического воспитания в обра-
зовательных организациях. В мероприя-
тии приняли участие представители крае-
вых властей, региональных и федеральных 
образовательных организаций и студенче-
ская молодежь.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

СырНОЕ «ЗОЛОТО»
В Краснодарском крае завершился Всерос-
сийский смотр-конкурс качества «молоч-
ные продукты - 2019», одним из организа-
торов которого традиционно выступило ми-
нистерство сельского хозяйства рФ. Всего 
было представлено более 150 образцов из 
десяти регионов россии, включая Ставро-
польский край. По итогам конкурса в номи-
нации «Сыр полутвердый «Тильзитер люкс» 
золотую медаль завоевало ОаО «Сыродел» 
ипатовского городского округа. Кроме то-
го, в рамках конкурса прошла XV Всероссий-
ская конференция «доверие потребителей к 
российской молочной продукции через обе-
спечение единства и открытости отрасли», 
где своим опытом поделились и отраслевые 
производители нашего региона. 

Т. СЛИПчЕНКО. 

ВрУчИЛИ СЕрТИФИКАТы рАН
Ставрополье посетил заместитель началь-
ника управления по взаимодействию с гос-
органами и научным сообществом россий-
ской академии наук александр Соломатин. 
Он принял участие в рабочем совещании 
Северо-Кавказского федерального универ-
ситета. В ходе встречи обсуждалась подго-
товка к работе опорных классов школ раН в 
Ставрополе. было отмечено, что проект бу-
дет реализовываться по трем направлени-
ям: поддержка высокомотивированных та-
лантливых детей и формирование у них ис-
следовательских умений; подготовка педа-
гогов, способных работать с такими школь-
никами; укрепление материальной базы 
учебных заведений. После совещания алек-
сандр Соломатин вручил директорам лицея 
№ 14 и гимназии № 25 Ставрополя сертифи-
каты школ российской академии наук.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

НАшИ шКОЛы - В ПрИЗёрАх
Ставропольские дети с ограниченными 
возможностями здоровья показали высо-
кий уровень спортивной подготовки в фи-
нале межрегиональных соревнований, ко-
торые прошли в Волгограде при финансо-
вой поддержке благотворительного фонда 
Елены исинбаевой. Наш регион предста-
вили воспитанники двух школ-интернатов - 
№  14 и 36. ребята из 14-й школы заняли пер-
вое место в многоборье по программе ГТО. 
их сверстники из 36-й школы стали третьи-
ми в номинации «Танцевально-спортивная 
музыкальная композиция». Все они получи-
ли не только кубки, медали, грамоты, но и 
ценные подарки.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

КОГдА НЕТ КОНСЕНСУСА
К полицейским Курского района обратил-
ся руководитель общественной органи-
зации, заявивший о повреждении имуще-
ства  более чем на 160 тысяч рублей. Стра-
жи порядка выяснили, что  безобразия тво-
рил  57-летний ранее судимый местный жи-
тель. Он рассказал, что накануне  поругал-
ся с  общественником. Они  не пришли к кон-
сенсусу, и нетрезвый мужчина, взяв  метал-
лическую кирку, начал громить стены, двер-
ные откосы, межкомнатные двери и радиа-
торные батареи, рассказали в пресс-службе 
ГУ мВд  россии по Ставропольскому краю. 
Возбуждено уголовное дело  за умышленное 
уничтожение или повреждение имущества. 
мужчина уже полностью возместил  ущерб.

В. АЛЕКСАНдрОВА.

Гордимся достижениями 
старших!
Всех ветеранов нашего края поздравил 
губернатор Владимир ВЛАдИмИрОВ:

- Эта дата символизирует глубокое уваже-
ние и искреннюю признательность старшему 
поколению за годы труда, жизнестойкость и си-
лы, которые наши отцы, деды, прадеды посвя-
тили развитию родного края, созданию того, 
что окружает нас сегодня. мы гордимся дости-
жениями старших. их знания, опыт, мудрый со-
вет поддерживают нас в жизни и помогают до-
биваться новых успехов. Пусть всегда в наших 
сердцах живет благодарность им, и в повсед-
невности каждого пожилого человека на Став-
рополье окружают внимание, любовь и забота. 
Здоровья вам на многие годы, уважаемые ве-
тераны, благополучия, мира и счастья!

От имени депутатов думы Ставрополь-
ского края земляков-ветеранов  
поздравил также председатель  
краевого парламента Геннадий ЯГУбОВ:

- Вы прошли большой жизненный путь, мно-
го сил и энергии направили на развитие Став-
рополья, воспитали достойную смену детей и 
внуков. мы гордимся вашими достижениями, 
высоко ценим ваши заслуги. Наша задача – со-
хранить и приумножить плоды вашего труда. 
Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, вы 
не остаетесь в стороне, успеваете занимать-
ся любимым делом, создаете домашний уют и 
с большим удовольствием посвящаете время 
родным и близким. Пусть этот настрой не исся-
кает никогда. От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, бодрости духа, хорошего настро-
ения, долгих счастливых лет жизни. мира и сча-
стья вам и вашим близким!

 И в старостИ бывают радостИ,
 или Несколько фактов из жизни пожилых
беспристрастная статистика только подтверждает давно 
известный факт: если человек здоров, бодр, полон сил, 
старость для него – понятие условное. 

масштабное 
предложение 
ряд краевых объектов 
может войти в федераль-
ную программу по ком-
плексному развитию 
сельских территорий, 
которая была инициирова-
на главой государства. 

С таким предложением на-
мерено выступить правитель-
ство Ставрополья, сообщил на 
еженедельном рабочем сове-
щании исполняющий обязан-
ности первого зампредседате-
ля регионального кабинета ми-
нистров Николай Великдань. 

Как прозвучало, из краевого 
бюджета выделяется 492 млн 
рублей для проектирования ра-
бот на 319 объектах, которые бу-
дут предложены для включения 
в упомянутую программу. Сре-
ди прочего речь идет о строи-
тельстве, реконструкции и ре-
монте сельских домов культуры, 
медицинских объектов, спорт-
площадок, коммунальной ин-
фраструктуры и др. Совокупная 
стоимость проектов достигает 
11 млрд рублей. Краевые ини-
циативы по ним будут рассмо-
трены в Правительстве россии 
после завершения этапа проек-
тирования. 

Кроме того, на планерке 
были озвучены данные по те-
кущим уборочным работам. 
Так, сахарной свеклы на став-
ропольских полях собрано  
837 тысяч тонн. Освобожде-
но чуть более половины пло-
щадей, отведенных под слад-
кий корнеплод. близка к завер-
шению уборка подсолнечника, 
осталось менее 10% площадей 
– намолочена 451 тысяча тонн. 
Продолжается сбор кукурузы 
– ставропольскими агрария-
ми собрано 392 тысячи тонн. 
Также завершается уборка 
плодово-ягодных культур. По 
всем позициям урожайность 
также выше прошлогодних по-
казателей.

бюджетные 
корректировки 
для краевых законодате-
лей начавшаяся неделя 
будет ознаменована рабо-
той над изменениями 
в бюджет Ставрополья. 
Об этом сообщил предсе-
датель думы СК Геннадий 
Ягубов на еженедельной 
планерке депутатов и ру-
ководителей подразделе-
ний аппарата парламента. 

Как прозвучало, доходы кра-
евой казны предлагается уве-
личить более чем на 5 млрд ру-
блей, а расходы - на 4,6 млрд. 
Причем большинство корректи-
ровок носит социальный харак-
тер. Также наряду с рассмотре-
нием поправок в бюджет в ду-
ме СК продолжится работа над 
документом, предусматриваю-
щим заключение дополнитель-
ного соглашения между Став-
ропольским краем и городом-
курортом Кисловодском. Это 
необходимо в рамках програм-
мы развития курортной инфра-
структуры Кавминвод. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Губернатор Владимиров 
вошел в число лидеров 
рейтинга «Госсовет-2.0»
Коммуникационный холдинг «минченко консалтинг»  
представил первый после выборов 2019 года рейтинг  
политической устойчивости глав регионов.

Г
УбЕрНаТОр Ставропольского края Владимир Владимиров вошел в число 
лидеров рейтинга политической устойчивости глав регионов по ряду по-
казателей. Пятый рейтинг «Госсовет-2.0» представил коммуникационный 
холдинг «минченко консалтинг» с учетом результатов выборов 2019 года. 

Так, губернатор Владимиров вошел в тройку лидеров глав регионов, 
сумевших эффективно мобилизовать электорат. По этому показателю из-
бранный глава Ставрополья уступил только радию Хабирову (башкортостан). 
В то время как большая часть кандидатов власти (14 из 16) не сумела зару-
читься поддержкой даже половины избирателей региона, Владимиров су-
мел преодолеть 53-процентный рубеж, увеличив по сравнению с прошлыми 
выборами долю проголосовавших за него избирателей на 13%.

абсолютным лидером Ставропольский край стал и по росту явки изби-
рателей. Этот показатель в крае вырос на 19%. Вдвое меньше рост явки со-
ставил в Волгоградской области. В остальных регионах рост не достиг и пя-
ти процентов. Ставропольский край также вошел в число шести регионов, 
в которых  отрыв числа голосов за кандидата власти от ближайшего сопер-
ника превышает 70%.

«По мнению экспертов и политтехнологов, в Ставропольском крае высо-
кая явка и результат Владимирова обусловлены целой совокупностью фак-
торов: слабость кандидата от КПрФ, внутренний конфликт в партии; недо-
статок политического инвестирования в оппозицию; рост качества комму-
никации, мобилизация аполитичного электората через соцсети; внимание и 
значительные вложения в курортную инфраструктуру края (в городе-курорте 
Железноводске Владимиров получил почти 90% голосов)», - говорится в ком-
ментарии к рейтингу.

«Владимиров был хорошо знаком с местными жителями, и это главная 
особенность выборов на Ставрополье», - прокомментировал результат гу-
бернаторских выборов на встрече политологов в Пятигорске президент хол-
динга Евгений минченко. Он также подчеркнул, что жители Ставрополья вы-
казали доверие к действующей власти и поддержали курс на искренность 
и честность, выбранный Владимировым во время предвыборной кампании.

Управление по информполитике правительства СК.

хорошая новость
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К
аждый раз фестиваль да-
рит нам много новых впечат-
лений, встреч с замечатель-
ными артистами и музыкан-
тами, раскрывает все новые 

грани богатейшего песенного на-
следия. Сегодня без «Музыкаль-
ной осени» невозможно предста-
вить культурную палитру Ставро-
полья.

Конечно, порадует нас и ны-
нешняя, юбилейная «Осень...». 
В Международный день музыки 
будет дан старт фестивалю. Пер-
вый вечер станет музыкально-
хореографическим: на сцене 
дворца культуры и спорта Став-
рополя мы увидим уже знакомых 
нам артистов Севастопольско-
го академического театра танца  
им. Вадима Елизарова. Они пред-
ставят хореографический спек-
такль Notre-Dame de Paris по мо-
тивам романа Виктора Гюго «Со-
бор Парижской Богоматери». Ка-
жется, уже одно название не нуж-
дается в комментариях. Тем бо-
лее, многим запомнилась встре-
ча с этим интересным коллек-
тивом, в первый свой приезд в 
Ставрополь год назад показав-
шим яркий спектакль «Кармен». 
Постановщики новой версии зна-
менитой Notre-Dame de Paris обе-
щают необычное эксклюзивное 
музыкальное оформление спек-
такля, авторские тексты на рус-
ском языке, уникальное хорео-
графическое решение образов.

Немало интересного ждет ме-
ломанов и в зале Ставропольской 
государственной краевой филар-
монии. Здесь второй вечер фе-
стиваля будет посвящен инстру-
ментальной музыке: в программе 
«Крейцерова соната» заняты мо-
сковские гости - лауреат Между-
народного конкурса им. П.И. Чай-
ковского Павел Милюков (скрип-
ка), заслуженный артист РФ алек-
сандр Князев (виолончель), лау-
реат международных конкурсов 
андрей Коробейников (фортепи-
ано). В концерте также участвуют 
музыканты симфонического ор-
кестра Ставропольской филар-
монии под управлением дириже-
ра Юрия Михайленко.

Совершенно иного плана музы-
ку 3 октября услышат ставрополь-
цы во дворце культуры и спорта: 
сюда придут в первую очередь 
поклонники знаменитой россий-
ской рок-группы «Кипелов», что-
бы насладиться аккордами в сти-
ле хард-н-хеви. Как говорит руко-
водитель коллектива Валерий Ки-
пелов, главный их ориентир - «хо-
рошая, красивая мелодия и до-
стойный текст». Впрочем, хоро-
шие и красивые мелодии как раз 
и требуются нашему фестивалю.

Следующий вечер в филар-
монии - и снова сюрприз: здесь 
с программой русской духовной 
музыки и народной песни высту-
пит Государственная академи-
ческая хоровая капелла Санкт-
Петербурга, отметившая в этом 

году 540-летие, ведь она ведет 
свою творческую биографию от 
хора государевых певчих дьяков 
времен Ивана Грозного! В 1701 го-
ду Петр I переименовал хор в При-
дворный, с тех пор певчие посто-
янно сопровождали государя в 
его поездках и даже военных по-
ходах. Придворный хор побывал 
на берегах Невы еще до основа-
ния Санкт-Петербурга и участво-
вал в молебне в честь победы  
войск Петра при Ниеншан-
це. Вся последующая биогра-
фия хора связана уже с Санкт-
Петербургом. Капеллой хор стал 
именоваться по велению Екатери-
ны ll. Ныне хор и симфонический 
оркестр капеллы много и с боль-
шим успехом гастролируют как по 
России, так и за рубежом.

Субботний финал фестива-
ля откроет богатство и мощь со-
всем иного музыкального на-
правления: в зале дКиС встре-
чаем легендарный оркестр джа-
зовой музыки имени Олега Лунд-
стрема под управлением художе-
ственного руководителя и глав-
ного дирижера Бориса Фрумки-
на. Оркестр Олега Лундстрема - 
это целая эпоха джазовой музы-
ки России. Коллектив объездил 
более 300 городов нашей стра-
ны и десятки за рубежом. В нем, 
как говорят знатоки, живут совер-
шенно особенный стиль, идеи, во- 
одушевление и одержимость 
джазом. Прославленный биг-бенд 
как олицетворение советского и 
российского джаза по-прежнему 
держит марку.

Многообразием жанров пора-
дует фестиваль на самых разных 
площадках всех районов, городов 
и сел края. Так, сегодня в краевой 
детской библиотеке им. а. Еким-
цева юные читатели встретятся с 
артистами государственного ан-
самбля «Ставрополье», в Кисло-
водском музее «дача Шаляпина» 
пройдет музыкальная программа 
для школьников «Страна березо-
вого ситца», в музее истории Изо-
бильненского района дадут кон-
церт учащиеся и преподаватели 
детских школ искусств города, 
в Курсавке выступят народные 
коллективы района. Воспитанни-
ки Буденновской детской школы 
искусств приглашают в этот день 
на программу «Современные рит-
мы», а в Левокумском ожидается 
«Музыкальный листопад» – кон-
церт народного духового орке-
стра «Левокумье» и народного ор-
кестра русских народных инстру-
ментов. В доме культуры поселка 
Коммаяк Кировского городского 
округа подготовили литературно-
музыкальную композицию «Перо 
и ноты», а в сельской библиотеке 
станицы Расшеватской Новоалек-
сандровского района - праздник 
народной музыки «Напевы рус-
ской души». Итак, встречаем «Му-
зыкальную осень».

Наталья БыКова.

С
ТРОйКОй века железновод-
чане и гости курорта окре-
стили продолжение главно-
го украшения знаменитого 
Курортного парка – Каскад-

ной лестницы. Впрочем, ее офи-
циальное открытие еще впереди. 
Осуществить масштабный проект 
удалось благодаря соединению ре-
сурсов из нескольких источников. 
Все началось с того, что железно-
водск со своим проектом победил 
в Президенском конкурсе малых 
городов России. Таким образом, 
на осуществление давней мечты 
удалось получить первые деньги –  
75 миллионов рублей. К ним доба-
вили средства курортного сбора. И 
еще столько же по инициативе гу-
бернатора Владимира Владими-
рова выделили из бюджета Став-
ропольского края. В итоге собра-
ли внушительную сумму – более 
150 миллионов рублей. Впрочем, и 

«Три» по математике, 
«пять» - по китайскому
За четыре года в нашем регионе увеличилось количество 
одиннадцатиклассников, набравших более 80 баллов
на экзаменах по химии, истории, географии, обществозна-
нию и литературе. такую информацию на заседании колле-
гии минобра Ставропольского края сообщила первый 
заместитель министра образования СК Наталья лаврова.

в 
ВЕдОМСТВЕ подвели итоги про-
ведения государственной ито-
говой аттестации основного 
и среднего общего образова-
ния. Заявки на проведение эк-

замена подали около 26 тысяч чело-
век. Радует, что на Ставрополье вы-
росло количество стобалльных работ 
по химии, истории, информатике и 
информационно-коммуникационным 
технологиям. Всего набрали «сотку» 
84 человека, в прошлом году безу-
пречных работ было 50. В этом году 
впервые в регионе сдавали китай-
ский язык. Его выбрали лишь два че-
ловека, но они продемонстрировали высокий уровень подготовки. Ре-
зультат составил 84 балла - показатель выше среднероссийского. Воз-
росло количество и других предметов, по которым региональные пока-
затели выше, чем по стране. Если ранее это был только русский язык, 
то сейчас к нему добавились биология, химия и география.

а вот качество знаний по обязательному предмету - математике 
- снизилось. Упали средние показатели: они ниже, чем по России. С 
русским языком все относительно стабильно, результаты держатся на 
уровне нескольких лет.

По словам Натальи Лавровой, в этом году экзаменационная кампа-
ния прошла без серьезных сбоев. Около 18 тысяч педагогов были при-
влечены к ее проведению. Тем не менее на коллегии было акцентиро-
вано внимание на том, что педагогам, организующим сдачу экзаме-
нов, нужно готовиться тщательнее. Ведь и от них в том числе зависит, 
снимут с ученика баллы или нет, лишится ребенок мечты или получит 
шанс на ее осуществление. Также замминистра призвала учителей не 
завышать детям школьные оценки, а давать реальную картину качества 
знаний, чтобы каждый видел, где действительно нужно подтянуться.

ЕлЕНа алЕКСЕЕва.
Фото дмитрия Степанова (из архива «СП»).

С небывалым размахом отметили в минувшую 
субботу 209-летие железноводска. К дню 
рождения города-курорта, который еще два века 
назад за необычайную красоту окрестностей 
назвали «маленькой Швейцарией», приурочили 
открытие ряда знаковых объектов, существенно 
и навсегда преобразивших курорт.

Преображение 
«маленькой 
Швейцарии»

ка построили новый парк «Комсо-
мольская поляна». По программе 
«Комфортная городская среда» на 
его обустройство было выделено 
90 миллионов рублей. Буквально 
в считанные месяцы здесь появи-
лись четыре больших спортивных 
пространства – единственный на 
Кавминводах памп-трек, роллер-
дром, воркаут-площадка и много-
функциональная территория для 
занятий футболом, баскетболом и 
волейболом. Рядом вырос детский 
аналог Московского кремля со мно-
жеством всевозможных горок и ат-
тракционов. а на другом конце пар-
ка – внушительная сцена для вока-
листов и танцоров.

Ничего подобного жители по-
селка Иноземцево никогда не ви-
дели. да и для горожан здесь мно-
гое в новинку. Поэтому с утра сот-
ни людей устремились в «Комсо-
мольскую поляну». Специально для 
желающих опробовать новый арт-
объект администрация города рас-
порядилась изменить схему движе-
ния нескольких городских маршру-
ток – они делали крюк в сторону но-
вого парка. Тем не менее к обеду, 
как я убедился воочию, за два квар-
тала от «Комсомольской поляны» 
не осталось ни одного свободного 
местечка, где можно было бы при-
парковать автомобиль, – похоже, на 
праздник рванули все автолюбите-
ли курортного региона.

За исключением этой проблемы 
все остальное было организовано 
по высшему разряду. Специально 
приглашенные именитые турник-
мены и роллеры провели показа-
тельные выступления, побудив де-
сятки парней и девушек испытать 
свои силы на новеньком оборудо-
вании. а фестивали «железная се-
мейка» и «Нержавей-ка!» собрали 
на увлекательные конкурсы взрос-
лых и пожилых жителей курорта. 
Меломаны же всех возрастов полу-
чили музыкальный подарок от зна-
менитой шведской группы Secret 
Service.

Как и принято, праздник завер-
шился грандиозным фейерверком.

Массовые гулянья еще продол-
жались, а градоначальник Евгений 
Моисеев уже делился с журнали-
стами планами на будущее:

- Губернатор дал задание вокруг 
продолжения Каскадной лестни-
цы сделать настоящий курортный 
парк – с терренкурами, беседка-
ми, лавочками. Как и в историче-
ской верхней части. Сейчас мы го-
товим соответствующие докумен-
ты, сметы и планируем в следую-
щем году приступить к реализа-
ции проекта. В этой же зоне мы вы-
делили пять инвестиционных пло-
щадок для строительства новых 
санаторно-курортных комплексов. 
Также по поручению главы регио-
на мы подготовили документы для 
полной реконструкции береговой 
линии Курортного озера, к которо-
му ведет Каскадная лестница. В бу-
дущем году полностью очистим дно 
озера, сделаем спортивную, дет-
скую и пляжную зоны, а также ло-
дочную станцию и широкую набе-
режную для прогулок отдыхающих. 
а еще полгода назад мы приступи-
ли к проектированию велотеррен-
кура вокруг гор Бештау, Развалка 
и Змейка, который свяжет города 
железноводск, Лермонтов и Мине-
ральные Воды. Рассчитываем, что 
уже летом следующего года в на-
шем Курортном парке можно будет 
взять на прокат велосипед и про-
ехать по красивейшим местам в со-
седние города Кавминвод.

НиКолай БлиЗНюК.
Фото автора.

этих денег не хватило бы, не под-
ключись местные предпринимате-
ли. Они вложили 80 миллионов ру-
блей в строительство «железной» 
площади и «парящей набережной» 
Курортного озера, в которую плав-
но переходит Каскадная лестница.

день города отметили масштаб-
ной акцией – первым в истории 
массовым забегом Ferrum-Runman 
по Каскадной лестнице. После на-
путствия главы города Евгения Мо-
исеева на Fe-площади более сотни 
бегунов устремились вверх к под-
ножию горы железной. По новым 
и старым ступеням лестницы им 
предстояло подняться на 110 ме-
тров по вертикали. В верхней точке 
Каскадной лестницы бегуны огиба-
ли недавно открытый фонтан в ви-
де трех бронзовых курортных кру-
жек и спускались вниз. Победите-
ли среди мужчин и женщин полу-
чили от спонсоров новейшие ай-
фоны и другие ценные призы. Не 
остались без наград и все осталь-
ные финишеры: помимо именных 
дипломов им вручили абонементы 
на бесплатное посещение супер-
современного кинотеатра в недав-
но реконструированном городском 
дворце культуры.

Те железноводчане, которые в 
субботу не смогли или не захоте-
ли добираться до Курортного пар-
ка, прекрасно провели выходной в 
расположенном в «спальном райо-
не» и недавно преображенном пар-
ке, которому присвоили имя почет-

ного гражданина города-курорта, 
выдающегося кинорежиссера Ста-
нислава Говорухина. На централь-
ной аллее на гуляющих меж цветни-
ками по цветной плитке с огромной 
фотографии пронзительно смотрит 
сам Станислав Сергеевич. а даль-
ше – одна за другой встречи с ге-
роями любимых несколькими по-
колениями россиян фильмов «Вер-
тикаль», «Место встречи изменить 
нельзя» и других.

В реконструированном парке 
можно не только предаваться но-
стальгии, но и активно отдыхать. 

для самых маленьких возвели це-
лый сказочный городок с множе-
ством горок, качелей. К услугам 
ребят постарше и взрослых – от-
лично оборудованные площадки 
для воркаута, паркура, баскетбо-
ла, футбола…

Однако самые массовые и яркие 
события в день города разверну-
лись не в самом железноводске, а 
во входящем в его состав поселке 
Иноземцево.

В этом году по поручению гу-
бернатора Владимира Владими-
рова на пустынной окраине посел-

• Первый в истории забег Ferrum-Runman по Каскадной лестнице.

• Историческую верхнюю часть Каскадной лестницы украсил 
 реконструированный цветомузыкальный фонтан.

• Еще идут праздничные меропри-
 ятия на новых курортных 
 объектах, а глава Железноводска
 Евгений Моисеев уже строит 
 планы масштабных преобразо-
 ваний на следующий год.

• Детский кремль в «Комсомольской поляне» восхищает 
 и ребятишек, и их родителей.

• Такие персонажи приветство-
 вали детвору в новом парке 
 «Комсомольская поляна».

Чем порадует
юбилейная 
«Осень...» 
вновь прозвучат сегодня 
позывные традиционного 
фестиваля «Музыкальная осень 
Ставрополья». Полвека живет 
в нашем крае замечательная 
культурная традиция, ежегодно 
собирающая тысячи любителей 
хорошей музыки, песни, танца. 

Первый готов
Ставрополь первым в крае 
получил паспорт готовности 
к зиме. Его вручил замести-
тель руководителя Кавказ-
ского управления Ростех-
надзора Марат Джанибеков.

«Теплосеть» подготовила к ра-
боте 72 городские котельные и 
более 230 километров тепловых 

сетей. Состояние объектов «Водоканала», «Горэлектросе-
ти» и «Ставропольгоргаза» осталось удовлетворительным. 
Управляющие компании и ТСж также завершили подготов-
ку к зиме.

Не уклоняйтесь от проверки 
газовых приборов
в краевой столице специалисты ао «Ставрополь-
горгаз» и представители комитета Го и ЧС и район-
ных администраций города проверили, как работа-
ет газовое оборудование в 30492 квартирах. 

По данным на конец сентября, инспекция обнаружила 637 
нарушений в его эксплуатации. Большая часть касается са-
мовольной замены газовых приборов. После проверки семь 
квартир отключили от снабжения голубым топливом. Ин-
формацию о нарушителях передали в краевое управление 
по строительному и жилищному надзору. При этом более чем 
36 тысяч квартир газовикам проверить не удалось из-за то-
го, что их жильцы уклонились от встречи с ними.

Ежегодно в краевом центре от проверки газовых прибо-
ров уклоняются около 100 тысяч потребителей. Недобросо-
вестным собственникам грозит административный штраф в 
размере от 1 до 30 тысяч рублей и даже отключение газа.

При этом льготные категории граждан, заменившие обо-
рудование по требованию газовиков, имеют право на воз-

мещение расходов. Подробную информацию можно полу-
чить в комитете труда и соцзащиты администрации города 
по номеру: 56-66-93.

выбирают  
супербабушку
в краевой столице  
проходит конкурс  
«Моя супер бабушка!», 
приуроченный  
к Международному 
дню пожилых людей. 

В нем участвуют женщи-
ны разных возрастов со статусом «бабушка». Все они энергич-
ны, талантливы и вносят вклад в культурную жизнь города. Ме-
роприятие организовал комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации Ставрополя. Сегодня в Ставрополь-
ском дворце детского творчества состоится финал. Победи-
тельниц выберут в нескольких номинациях, пояснили в мэрии. 
жюри оценит артистичность и оригинальность ставропольских 
бабушек. В 15.00 поддержать участниц смогут все желающие.

Наркотикам - нет!
Как в Ставрополе борются с употреблением 
и распространением наркотических веществ? 
Этот вопрос поднимали на заседании антинаркоти-
ческой комиссии администрации города.

Своим опытом поделились представители Ставрополь-
ского государственного медицинского университета, Став-
ропольского строительного техникума, общественной орга-
низации «Молодежь за здоровое будущее».

Один из методов борьбы - комплексный план мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни и профилактике де-
виантного поведения во всех общеобразовательных учреж-
дениях. Кроме того, подростков привлекают к общественно 

полезной деятельности - работе патриотических и экологи-
ческих клубов, посещению спортивных секций.

Классика международного 
марафона
Спортсмен из Ставрополя  
виталий Безуглов 
преодо лел классическую 
дистанцию VII Междуна-
родного марафона, кото-
рый проходил в Москве. 

Наш земляк пробежал 42,195 
километра за 2 часа 35 минут. 
В итоге он занял 27-е место 
в абсолютном зачете среди  
11 тысяч участников «класси-
ки». Ставрополец показал ре-
зультат, соответствующий пер-
вому взрослому разряду по ма-
рафонскому бегу.

альпинист-ветеран
Бронзовую медаль XII Международных соревнова-
ний - чемпионата ветеранов альпинизма и скалола-
зания привез в краевую столицу мастер спорта 
по альпинизму, спасатель Службы спасения 
Ставрополя Евгений Бойко.

Чемпионат проходил на территории Республики Крым, в 
Судаке. Сюда съехались более 100 спортсменов не только из 
России, но и СШа, Израиля, Украины и Германии. Традици-
онно альпинисты сражались в двух дисциплинах. Наш зем-
ляк занял третье место в скальном классе.

МаРиНа СКвоРЦова.
По сообщениям пресс-службы 

администрации Ставрополя.
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Региональная 
общественная приемная 

председателя партии  
«ЕДиНая РоССия» 

Д.а. Медведева 
в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, д. 31

График приема граждан 
депутатами Думы 

Ставропольского края

Октябрь 2019 года
Время приема 10.00 – 13.00 

Дата приема Фио депутата

01.10.2019 андрющенко И.В.
02.10.2019 Юндин а.Н. 
08.10.2019 Муравьёва В.Н.
09.10.2019 Лавров И.В.
12.10.2019 Можейко Р.а.
15.10.2019 Завязкин Р.а.
16.10.2019 Шевелёв С.а.
22.10.2019 Белый Ю.В.
23.10.2019 Новопашин Н.О.
29.10.2019 Надеин а.Н.
30.10.2019 Шуваев д.И.

График приема граждан 
депутатами Думы 

города Ставрополя

Октябрь 2019 года
Время приема 14.00 – 17.00

Дата приема Фио депутата

01.10.2019 Пятак Е.В. 
03.10.2019 Скиба В.а. 
08.10.2019 Кочерга а.В.
10.10.2019 Иванова Е.В.
15.10.2019 Резников а.Л.
17.10.2019 Токарева Л.Н.
22.10.2019 Павлов В.а.
24.10.2019 Баканов В.Н.
29.10.2019 Колягин Г.С. 
31.10.2019 Паршин С.Н.

График приема граждан 
работниками Государствен-

ного учреждения – 
Ставропольское региональ-

ное отделение Фонда 
социального страхования 

Российской Федерации

Октябрь 2019 года
Время приема 10.00 – 13.00

Дата приема Фио работника

04.10.2019 Сучкова Н.И 
25.10.2019 Писаренко а.а.

 
Запись на прием осущест-

вляется в региональной 
общественной приемной 

председателя партии 
«ЕДиНая РоССия» 

Д.а. Медведева в Ставро-
польском крае по телефону 

8(8652) 29-74-00.

ПРиСяГа Для Ста 
КуРСаНтов
Будущие полицейские сле-
дователи, оперуполномочен-
ные и участковые, сто кур-
сантов первого курса Став-
ропольского филиала Крас-
нодарского университета 
МвД России, присягнули на 
верность отечеству, народу 
и закону и получили первые 
служебные удостоверения. 

Их вручили первый замести-
тель начальника университе-
та генерал-майор полиции Олег 
Булгаков, начальник филиа-
ла полковник полиции дмитрий 
Краснокутский и гости. С приня-
тием присяги первокурсников по-
здравили федеральный инспек-
тор по Ставропольскому краю ап-
парата полномочного представи-
теля Президента Российской Фе-
дерации в СКФО Юрий Бочаров, 
и.о. заместителя председателя 
правительства края Юрий Сквор-
цов, другие официальные лица и 
настоятель Крестовоздвижен-
ского храма Ставрополя протои-
ерей Николай (Чемоданов). Кур-
сант первого курса рядовой по-
лиции артём Недобуга заверил 
присутствующих в том, что ре-
бята будут старательно учиться 
и достойно служить. Первокурс-
ники возложили цветы к памятни-
ку сотрудникам органов внутрен-
них дел, погибшим при исполне-
нии служебного долга.

в. алова.
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Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвотдельныезаконодательныеакты
ставропольскогокрая,регулирующиевопросы

оплатытрудагосударственныхгражданских
служащихставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

нийвотдельныезаконодательныеактыСтавропольскогокрая,
регулирующие вопросы оплаты труда государственных граж-
данскихслужащихСтавропольскогокрая»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраяна-
правитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов

г.Ставрополь
26сентября2019года
№1567-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвотдельныезаконода-
тельныеактыставропольскогокрая,регули-
рующиевопросыоплатытрудагосударствен-
ныхгражданскихслужащихставропольского

края

статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г.

№ 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской
службыСтавропольскогокрая»следующиеизменения:

1)часть4статьи10изложитьвследующейредакции:
«4.Окладзаклассныйчинустанавливаетсявразмере:

1)действительномугосударственномусовет-
никуСтавропольскогокрая1-гокласса

5036рублей

2)действительномугосударственномусовет-
никуСтавропольскогокрая2-гокласса

4722рублей

3)действительномугосударственномусовет-
никуСтавропольскогокрая3-гокласса

4404рублей

4)государственномусоветникуСтаврополь-
скогокрая1-гокласса

4092рублей

5)государственномусоветникуСтаврополь-
скогокрая2-гокласса

3779рублей

6)государственномусоветникуСтаврополь-
скогокрая3-гокласса

3462рублей

7) советнику государственной гражданской
службыСтавропольскогокрая1-гокласса

3148рублей

8) советнику государственной гражданской
службыСтавропольскогокрая2-гокласса

2837рублей

9) советнику государственной гражданской
службыСтавропольскогокрая3-гокласса

2520рублей

10)референтугосударственнойгражданской
службыСтавропольскогокрая1-гокласса

2366рублей

11)референтугосударственнойгражданской
службыСтавропольскогокрая2-гокласса

2049рублей

12)референтугосударственнойгражданской
службыСтавропольскогокрая3-гокласса

1893рублей

13)секретарюгосударственнойгражданской
службыСтавропольскогокрая1-гокласса

1577рублей

14)секретарюгосударственнойгражданской
службыСтавропольскогокрая2-гокласса

1422рублей

15)секретарюгосударственнойгражданской
службыСтавропольскогокрая3-гокласса

1264
рублей.»;

2)впункте6части1статьи14:
а)вабзацевторомслова«555рублей»заменитьсловами«1457

рублей»;
б)вабзацетретьемслова«555рублей»заменитьсловами«1457

рублей»;
в)вабзацечетвертомслова«333рублей»заменитьсловами

«878рублей».

статья2
Приложение к Закону Ставропольского края от 05 марта

2007г.№13-кз«Одолжностныхокладахгосударственныхграж-
данскихслужащихСтавропольскогокрая»изложитьвследую-
щейредакции:


«Приложение

кЗаконуСтавропольскогокрая
«Одолжностныхокладах

государственныхгражданских
служащихСтавропольскогокрая»

РАЗМЕРЫ
должностныхокладовгосударственныхгражданскихслужа-

щихСтавропольскогокрая


Наименованиедолжности

Долж-
ностной

оклад
(рублей
вмесяц)

1 2

РазделI.Должностныеокладыгосударственных
гражданскихслужащих

Ставропольскогокраяаппарата
ПравительстваСтавропольскогокрая

Руководитель аппарата Правительства Ставрополь-
скогокрая

16863

Заместитель руководителя аппарата Правительства
Ставропольскогокрая

15981

Представитель Губернатора Ставропольского края,
ПравительстваСтавропольскогокраявДумеСтавро-
польскогокрая

15981

ПредставительГубернатораСтавропольскогокраяв
муниципальномобразованииСтавропольскогокрая

15981

ЗаместительпредставителяГубернатораСтаврополь-
скогокрая,ПравительстваСтавропольскогокраявДу-
меСтавропольскогокрая

15089

Начальникуправления 15089

РуководительсекретариатаГубернатораСтаврополь-
скогокрая

14643

Начальник референтуры Губернатора Ставрополь-
скогокрая

14643

Заместительначальникауправления 14426

ПервыйпомощникГубернатораСтавропольскогокрая 14202

ЗаместительруководителясекретариатаГубернатора
Ставропольскогокрая

14202

Заведующийотделом 13982

Руководительсекретариатапервогозаместителя
председателяПравительстваСтавропольскогокрая

13317

ПомощникГубернатораСтавропольскогокрая 13317

Заместительзаведующегоотделом 13095

Начальникотделавуправлении 13095

Руководительсекретариатазаместителяпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

12869

РеферентГубернатораСтавропольскогокрая 12430

Заведующийсектором 12430

ПомощникпервогозаместителяпредседателяПрави-
тельстваСтавропольскогокрая

11986

ПомощникзаместителяпредседателяПравительства
Ставропольскогокрая

11544

Главныйконсультант 11544

Консультант 11318

Главныйспециалист1разряда 10996

Главныйспециалист2разряда 9389

Главныйспециалист 9322

Ведущийспециалист1разряда 8530

Ведущийспециалист2разряда 7965

Старшийспециалист1разряда 7331

Старшийспециалист2разряда 5998

Специалист1разряда 4664

Специалист2разряда 4000

РазделII.Должностныеокладыгосударственных
гражданскихслужащихСтавропольскогокраяаппарата

ДумыСтавропольскогокрая

РуководительаппаратаДумыСтавропольскогокрая 16863

Заместитель руководителя аппарата Думы Ставро-
польскогокрая

15981

Начальникуправления 15089

Заместительначальникауправления 14426

Первый помощник председателя Думы Ставрополь-
скогокрая

14202

Заведующийотделом 13982

Заместительзаведующегоотделом 13095

Начальникотделавуправлении 13095

ПомощникпредседателяДумыСтавропольскогокрая 12430

СоветникпредседателяДумыСтавропольскогокрая 12430

Помощник первого заместителя председателя Думы
Ставропольскогокрая

12430

ПомощникзаместителяпредседателяДумыСтавро-
польскогокрая

12430

Заведующийсектором 12430

Главныйконсультант 11544

Консультант 11318

Главныйспециалист1разряда 10996

Главныйспециалист2разряда 9389

Главныйспециалист 9322

Ведущийспециалист1разряда 8530

Ведущийспециалист2разряда 7965

Старшийспециалист1разряда 7331

Старшийспециалист2разряда 5998

Специалист1разряда 4664

Специалист2разряда 4000

РазделIII.Должностныеокладыгосударственныхграждан-
скихслужащихСтавропольскогокраяминистерств,

управлений,комитетов,комиссийСтавропольскогокрая

НачальникуправленияСтавропольскогокрая 15089

Председатель комитета, комиссии Ставропольского
края

15089

ПервыйзаместительминистраСтавропольскогокрая 15089

ПервыйзаместительначальникауправленияСтавро-
польскогокрая

14426

Первыйзаместительпредседателякомитета,комиссии
Ставропольскогокрая

14426

ЗаместительминистраСтавропольскогокрая 14426

Глававременнойфинансовойадминистрациивмуни-
ципальномобразованииСтавропольскогокрая

14426

ЗаместительначальникауправленияСтавропольского
края

13317

Заместительпредседателякомитета,комиссииСтав-
ропольскогокрая

13317

Заместитель главы временной финансовой админи-
страциивмуниципальномобразованииСтаврополь-
скогокрая

13317

Начальник управления в министерстве Ставрополь-
скогокрая

12989

Заместительначальникауправлениявминистерстве
Ставропольскогокрая

12266

Начальник отдела в министерстве Ставропольского
края

11547

Начальникотделавуправлении,комитете,комиссии
Ставропольскогокрая

11098

Заведующий отделом в управлении министерства
Ставропольскогокрая

10428

ЗаместительначальникаотделавминистерствеСтав-
ропольскогокрая

10428

Заместительначальникаотделавуправлении,коми-
тете,комиссииСтавропольскогокрая

9762

ПомощникминистраСтавропольскогокрая 9545

Заведующийсектором 8878

Главныйгосударственныйинспектор 8878

КонсультантвминистерствеСтавропольскогокрая 8438

Консультантвуправлении,комитете,комиссииСтав-
ропольскогокрая

8218

ГлавныйспециалиствминистерствеСтавропольского
края

7995

Старшийгосударственныйинспектор 7995

Главныйспециалиствуправлении,комитете,комис-
сииСтавропольскогокрая

7786

Ведущийспециалист2разряда 7395

Ведущийспециалист 7331

Государственныйинспектор 7331

Старшийспециалист1разряда 6826

Старшийспециалист2разряда 5998

Специалист1разряда 4664

Специалист2разряда 4000

РазделIV.Должностныеокладыгосударственных
гражданскихслужащихСтавропольскогокраяадминистра-

цииКавказскихМинеральныхВод–особоохраняемого
эколого-курортногорегионаРоссийскойФедерации

РуководительадминистрацииКавказскихМинераль-
ныхВод

17306

Первый заместитель руководителя администрации
КавказскихМинеральныхВод

14202

ЗаместительруководителяадминистрацииКавказских
МинеральныхВод

13317

Начальникотдела 11098

Заместительначальникаотдела 9762

ПомощникруководителяадминистрацииКавказских
МинеральныхВод

8878

Консультант 7995

Главныйспециалист 7104

Ведущийспециалист2разряда 6543

Ведущийспециалист 6220

Старшийспециалист1разряда 5974

Старшийспециалист2разряда 5331

Специалист1разряда 4445

Специалист2разряда 3780

РазделV.Должностныеокладыгосударственных
гражданскихслужащихСтавропольскогокраяструктурных

подразделенийоргановисполнительнойвласти
Ставропольскогокрая,расположенныхнатерриториях

муниципальныхрайонов(городскихокругов)Ставрополь-
скогокрая,итерриториальныхоргановисполнительной

властиСтавропольскогокрая

Начальникуправления(состатусомюридическоголи-
ца)

11535

Заведующийотделом(состатусомюридическоголица) 11098

Заместительначальникауправления(состатусомюри-
дическоголица)

10211

Заместительзаведующегоотделом(состатусомюри-
дическоголица)

10211

Начальникотделавуправлении(состатусомюриди-
ческоголица)

9322

Начальникотдела(безстатусаюридическоголица) 9322

Заместительначальникаотделавуправлении(соста-
тусомюридическоголица)

8438

Заместительначальникаотдела(безстатусаюриди-
ческоголица)

8438

Консультант 7553

Главныйспециалист 6663

Ведущийспециалист 5778

Старшийспециалист1разряда 5408

Старшийспециалист2разряда 4883

Специалист1разряда 4000

Специалист2разряда 3556

РазделVI.Должностныеокладыгосударственных
гражданскихслужащихСтавропольскогокраяаппарата

избирательнойкомиссииСтавропольскогокрая

Заведующийотделом 13982

Заведующийсектором 12430

Консультант 11318

Главныйспециалист 9322

Ведущийспециалист1разряда 8530

Ведущийспециалист2разряда 7965

Ведущийспециалист-эксперт 7331

Старшийспециалист1разряда 7331

Старшийспециалист2разряда 5998

Специалист1разряда 4664

Специалист2разряда 4000

РазделVII.Должностныеокладыгосударственныхграждан-
ских служащих Ставропольского края представительств ор-
гановгосударственнойвластиСтавропольскогокраявфеде-
ральныхорганахгосударственнойвласти,субъектахРоссий-
скойФедерацииигосударствах–участникахСодружестваНе-
зависимыхГосударств

Руководительпредставительства 15089

Заместительруководителяпредставительства 14426

Начальникотдела 13317

Заместительначальникаотдела 12430

Помощникруководителяпредставительства 11544

Консультант 11318

Главныйспециалист1разряда 10996

Главныйспециалист2разряда 9389

Главныйспециалист 9322

Ведущийспециалист1разряда 8530

Ведущийспециалист2разряда 7965

Старшийспециалист1разряда 7331

Старшийспециалист2разряда 5998

Специалист1разряда 4664

Специалист2разряда 4000

РазделVIII.Должностныеокладыгосударственных
гражданскихслужащихСтавропольскогокрая

государственногоорганаСтавропольскогокрая–управления
пообеспечениюдеятельностимировыхсудей

Ставропольскогокрая

Начальникуправления 15089

Первыйзаместительначальникауправления 14426

Заместительначальникауправления 13317

Начальникотдела 11098

Заместительначальникаотдела 9762

Заведующийсектором 8878

Консультант 8218

Главныйспециалист 7786

Ведущийспециалист2разряда 7395

Ведущийспециалист 7331

Помощникмировогосудьи 7331

Секретарьсудебногозаседания 6969

Старшийспециалист1разряда 6826

Старшийспециалист2разряда 5998

Специалист1разряда 4664

Специалист2разряда 4000

Секретарьмировогосудьи 4000

РазделIX.Должностныеокладыгосударственных
гражданскихслужащихСтавропольскогокраяаппарата

УполномоченногопоправамчеловекавСтавропольскомкрае

УправляющийделамиУполномоченногопоправамче-
ловекавСтавропольскомкрае

13317

Начальникотдела 11544

Консультант 8438

Главныйспециалист 7995

Ведущийспециалист 7331

Старшийспециалист1разряда 6826

Старшийспециалист2разряда 5998

Специалист1разряда 4664

РазделХ.Должностныеокладыгосударственных
гражданскихслужащихСтавропольскогокраяаппарата

Контрольно-счетнойпалатыСтавропольскогокрая

Руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты
Ставропольскогокрая

15089

Начальникинспекции 13982

Заведующийотделом 13982

Заместительзаведующегоотделом 13095

Главныйинспектор 12608

ПомощникпредседателяКонтрольно-счетнойпалаты
Ставропольскогокрая

12430

Старшийинспектор 12430

Консультант 11318

Инспектор 9322

Главныйспециалист 9322

Ведущийспециалист1разряда 8530

Ведущийспециалист2разряда 7965

Старшийспециалист1разряда 7331

Старшийспециалист2разряда 5998

Специалист1разряда 4664

Специалист2разряда 4000».

статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилус1октября2019года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров

г.Ставрополь
27сентября2019г.
№60-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«онаделенииоргановместногосамоуправле-
ниямуниципальныхрайоновигородскихокру-

говвставропольскомкраеотдельнымигосу-
дарственнымиполномочиямироссийскойФе-
дерации,переданнымидляосуществленияор-
ганамгосударственнойвластисубъектоврос-
сийскойФедерации,иотдельнымигосудар-
ственнымиполномочиямиставропольского

краявобластитрудаисоциальнойзащитыот-
дельныхкатегорийграждан»

ДумаСтавропольскогокрая
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменений

вЗаконСтавропольскогокрая«Онаделенииоргановместного
самоуправлениямуниципальныхрайонови городскихокругов
вСтавропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполно-
мочиямиРоссийскойФедерации,переданнымидляосуществле-
нияорганамгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФе-
дерации,иотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтав-
ропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащитыотдель-
ныхкатегорийграждан»ивсоответствиисостатьей31Устава
(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубер-
наторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов

г.Ставрополь
26сентября2019года
№1569-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗаконставрополь-
скогокрая«онаделенииоргановместногоса-
моуправлениямуниципальныхрайоновиго-
родскихокруговвставропольскомкраеот-
дельнымигосударственнымиполномочиями

российскойФедерации,переданнымидляосу-
ществленияорганамгосударственнойвласти

субъектовроссийскойФедерации,иотдельны-
мигосударственнымиполномочиямиставро-
польскогокраявобластитрудаисоциальной

защитыотдельныхкатегорийграждан»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот11декабря2009г.

№92-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправлениямуни-
ципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольскомкрае
отдельнымигосударственнымиполномочиямиРоссийскойФеде-
рации,переданнымидляосуществленияорганамгосударствен-
нойвластисубъектовРоссийскойФедерации,иотдельнымиго-
сударственными полномочиями Ставропольского края в обла-
ститрудаисоциальнойзащитыотдельныхкатегорийграждан»
следующиеизменения:

1)встатье1:
а)пункт201послеслов«осуществленииназначения»допол-

нитьсловами«ивыплаты»;
б)дополнитьпунктом212следующегосодержания:
«212)осуществленииприемазаявленийидокументов,необхо-

димыхдлявыдачиудостоверениймногодетнымсемьямвсоот-
ветствиисЗакономСтавропольскогокраяот27декабря2012г.
№123-кз«Омерахсоциальнойподдержкимногодетныхсемей»,
оформленииивыдачеуказанныхудостоверений;»;

2)дополнитьприложением133следующегосодержания:
«Приложение133

кЗаконуСтавропольскогокрая
«Онаделенииоргановместногоса-
моуправлениямуниципальныхрай-

оновигородскихокруговвСтав-
ропольскомкраеотдельнымигосу-
дарственнымиполномочиямиРос-
сийскойФедерации,переданными
дляосуществленияорганамгосу-

дарственнойвластисубъектовРос-
сийскойФедерации,иотдельны-

мигосударственнымиполномочия-
миСтавропольскогокраявобласти
трудаисоциальнойзащитыотдель-

ныхкатегорийграждан»

МЕТОДИКА
расчетагодовогонормативафинансовыхсредств,необходимых
органамместногосамоуправлениямуниципальныхрайонови
городскихокруговвСтавропольскомкраедляосуществления
отдельныхгосударственныхполномочийРоссийскойФедера-
ции,переданныхдляосуществленияорганамгосударственной
властисубъектовРоссийскойФедерации,повыплатеежеме-
сячнойвыплатывсвязисрождением(усыновлением)первого
ребенкавсоответствиисФедеральнымзакономот28декабря
2017года№418-ФЗ«Оежемесячныхвыплатахсемьям,имею-

щимдетей»

Годовойнормативфинансовыхсредств,необходимыхорганам
местногосамоуправлениямуниципальныхрайоновигородских
округоввСтавропольскомкрае(далее–органыместногосамо-
управления)дляосуществленияотдельныхгосударственныхпол-
номочийРоссийскойФедерации,переданныхдляосуществления
органамгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедера-
ции,повыплатеежемесячнойвыплатывсвязисрождением(усы-
новлением)первогоребенкавсоответствиисФедеральнымзако-
номот28декабря2017года№418-ФЗ«Оежемесячныхвыпла-
тахсемьям,имеющимдетей»(далеесоответственно–отдель-
ныегосударственныеполномочия,ежемесячнаявыплата,Феде-
ральныйзакон)наочереднойфинансовыйгодиплановыйпери-
од,определяетсяпоследующейформуле:

S
i
=V

i
хР

i
х12мес.+D,где

S
i
–годовойнормативфинансовыхсредств,необходимыхор-

ганамместногосамоуправлениядляосуществленияотдельных
государственныхполномочийповыплатеежемесячнойвыпла-
тывi-ммуниципальномрайонеилигородскомокругеСтавро-
польскогокраянаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод;

V
i
–прогнозноеколичествовыплатвмесяцежемесячнойвы-

платылицам,имеющимправонаееполучениевсоответствиис
Федеральнымзаконом,вi-ммуниципальномрайонеилигород-
скомокругеСтавропольскогокрая,определяемоена1январяго-
да,предшествующегопланируемомупериоду,сучетомдинамики
измененияколичествавыплатежемесячнойвыплатыичислен-
ностидетей,рожденных(усыновленных)с1января2018годав
возрастеот0до3летвключительно,прогнозируемойнаоснове
анализаданныхзапоследниегоды;

Р
i
–размережемесячнойвыплаты,установленныйвСтавро-

польскомкрае,соответствующийвеличинепрожиточногоми-
нимума для детей, установленной в Ставропольском крае за
IIкварталгода,предшествующегогодуобращениязаназначени-
емежемесячнойвыплаты;

D–расходынакомпенсациюзатратнаобеспечениедеятель-
ностиоргановместногосамоуправлениявсвязисосуществлени-
емимиотдельныхгосударственныхполномочий,исчисляемыев
пределах1,5процентаотсуммыежемесячнойвыплаты.».

статья2
1.НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2020годазаис-

ключениемподпункта«б»пункта1статьи1настоящегоЗакона.
2.Подпункт«б»пункта1статьи1настоящегоЗаконавступа-

етвсилус1октября2019года.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров
г.Ставрополь
27сентября2019г.
№62-кз

1 2 1 2
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 Прогноз Погоды                                          1 - 3 октября
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

01.10 З 3-6 11...13 14...20

02.10 В 2-5 11...15 15...21

03.10 ЮВ 6-14 14...15 17...21

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

01.10 В 1-4 10...16 16...24

02.10 ЮВ 4-8 12...17 18...25

03.10 ЮВ 5-12 14...15 17...22

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

01.10 СЗ 3-8 12...15 16...22

02.10 В 2-5 13...17 17...22

03.10 ЮВ 6-13 14...17 17...22

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

01.10 ЮВ 3-6 11...13 16...20

02.10 В 2-5 12...16 17...24

03.10 В 5-11 13...16 17...24

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кадка. 4. Тупик. 7. Плечо. 9. Ганди. 11. Бензопила. 12. Хеопс. 14. Склон. 16. Кир-
за. 17. Абрамс. 19. Восток. 20. Стюард. 21. Родион. 23. Столбы. 24. Африка. 26. Гудок. 28. Пятно. 31. 
Смета. 33. Восстание. 34. Обруч. 35. Квант. 36. Фурор. 37. Атолл. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кредо. 2. Джобс. 3. Акинак. 4. Тетива. 5. Пегас. 6. Канал. 7. Пахта. 8. Мокрец. 10. 
Ивняк. 13. Пластилин. 15. Космодром. 18. Сваты. 19. Водка. 22. Подать. 23. Сопло. 25. Азарт. 26. Гус-
ляр. 27. Конура. 29. Тариф. 30. Овчар. 31. Секко. 32. Есаул. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от
29.10.2010№872«Остандартахраскрытияинформациисубъ-
ектамиестественныхмонополий,оказывающимиуслугипо
транспортировкегазапотрубопроводам»иприказомФАСРос-
сииот18.01.2019№38/19«Обутвержденииформ,сроковипе-
риодичностираскрытияинформациисубъектамиестествен-
ныхмонополий,оказывающимиуслугипотранспортировке
газапотрубопроводам,атакжеправилахзаполненияуказан-
ныхформ» (зарегистрирован вМинюстеРоссии22.12.2018
№53481)информация,раскрываемаясубъектамиестествен-
ныхмонополий,оказывающимиуслугипотранспортировке
газапотрубопроводам,размещенанаофициальномсайтеАО
«ГазпромгазораспределениеСтаврополь»www.stavkraygaz.ru

Министерство экономического развития Ставропольского края 
объявляет о приеме с 8 по  9 октября 2019 года документов от 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ставрополь-
ского края для участия в конкурсном отборе в рамках реализации 
мер государственной поддержки, предусмотренных:
 постановлением Правительства Ставропольского края от 

13 августа 2019 г. № 364-п;

 постановлением Правительства Ставропольского края от 

15 июля 2019 г. № 310-п.

Конкурсный отбор проводится среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае, зарегистрированных на 

территории Ставропольского края и отвечающих требованиям Феде-

рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Более подробную информацию по вопросам участия в конкурсном 

отборе можно получить на официальном сайте министерства эконо-

мического развития Ставропольского края в сети «Интернет» www.

stavinvest.ru, в разделе «Господдержка бизнеса» / «Господдержка ма-

лого и среднего бизнеса» / Формы государственной поддержки мало-

го и среднего бизнеса» / «О мерах государственной финансовой под-

держки малого и среднего предпринимательства (субсидии)», или по 

телефонам: (8652) 35-74-71 доб. 2143, 2144, 2178.

Документы на участие в конкурсном отборе принимаются по 
адресу: 355003, г. Ставрополь, улица Ленина, д. 293, кабинет 314. 
Время приема документов: ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

Министерство культуры Ставропольского края выражает глубокие 

соболезнования первому заместителю министра финансов Ставро-

польского края И.В. Маркасьян в связи со смертью ее мамы 

ПАшКОВОЙ 
Марии Дмитриевны.

В эти тяжелые минуты разделяем Вашу горечь утраты.

ДОРОжНЫЙ 
ГРАБИТЕЛь

62-летняя жительница села Сен-
гилеевского Шпаковского райо-
на ждала автобуса на автодороге 
Ставрополь - Батайск - Тоннель-
ный, возле нее остановился авто-
мобиль, водитель которого предло-
жил подвезти. Пенсионерка обра-
довалась и согласилась. Села, по- 
ехали, но водитель вдруг резко 
свернул на проселочную дорогу. 
Женщина испугалась и, когда ма-
шина замедлила ход, выпрыгнула 
из салона. Но злодей-водитель до-
гнал ее, брызнул в лицо из газового 
баллончика, отобрал сумку с день-
гами и документами и убежал. От-
важная женщина, несмотря на резь 
в глазах, рассмотрела и запомни-
ла номер легковушки и сразу позво-
нила в полицию. Вскоре злоумыш-
ленника задержали инспекторы от-
дельного батальона ДПС Ставро-
поля при взаимодействии с опера-
тивниками Шпаковского отдела по-
лиции, рассказали в пресс-службе 

ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. Это 38-летний ранее неод-
нократно судимый, в том числе за 
совершение тяжкого преступления, 
житель Ставрополя. Он сознался и 
рассказал, что забрал только день-
ги, а сумочку выбросил. Ее нашел 
и вернул пенсионерке случайный 
прохожий. Возбуждено уголовное 
дело за грабеж.

ГЕНДИРЕКТОР 
УКРАЛ ТРАКТОР

В Апанасенковском районе в 
феврале сотрудники полиции обна-
ружили интересный криминальный 
факт. Генеральный директор одно-
го из сельхозпредприятий про-
дал принадлежащий организации 
трактор. Сумма ущерба предприя-
тию 100 тысяч рублей. Возбужде-
но и расследуется уголовное дело 
о присвоении денежных средств с 
использованием служебного поло-
жения, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю.

КОчУБЕЕВСКИЙ 
СТРЕЛОК

Сейчас на Ставрополье идет опе-
рация «Оружие». В ее ходе в Кочубе-
евском районе был задержан 58-лет-
ний местный житель. У него дома по-
лицейские нашли и изъяли 16 патро-
нов калибра 9 мм, 31 патрон калибра 
5,6 мм и металлический стержень - 
самодельное стреляющее устрой-
ство. Экспертиза показала, что и 
боеприпасы, и устройство пригодны 
для стрельбы, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. Хозяин «арсенала» 
утверждает, что все это он нашел 
около 10 лет назад в лесном массиве. 
Возбуждено уголовное дело за неза-
конное хранение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов.

НЕДОСТОВЕРНЫЙ  
УчёТ

35-летний житель Ипатово ру-
ководил здесь филиалом крупной 
торговой компании и был матери-

ально ответственным лицом. Он 
обманывал фирму-работодателя: 
вносил в учетную систему ложные 
данные о перечислении денег от 
реализации продукции, распрода-
вал имущество компании, а день-
ги (их он получил более 27 мил-
лионов рублей) тратил, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Сейчас 
расследование уголовного дела, 
возбужденного за мошенничество 
в отношении «хитреца», окончено. 
Сам он находится под домашним 
арестом. Уголовное дело направ-
лено в Ипатовский районный суд.

800 ТЫСЯч 
ЗА ПОПЫТКУ 
ПОДКУПИТь

Сотрудники прокуратуры Пя-
тигорска выяснили, что директор 
ООО «Семья» в январе, сидя в слу-
жебном автомобиле «Шкода Окта-
вия», передал начальнику отде-
ла территориального органа Рос-
здравнадзора по краю 70 тысяч ру-

блей. Это плата за то, чтобы чинов-
ник не составил протокол об адми-
нистративном правонарушении, по 
результатам рассмотрения которо-
го ООО могли наказать. Прокурор 
города возбудил дело об админи-
стративном правонарушении те-
перь уже в отношении коммерче-
ского предприятия по факту неза-
конного вознаграждения от име-
ни юридического лица, рассказа-
ли в пресс-службе прокуратуры 
Ставропольского края. Пригово-
ром Пятигорского городского суда 
директор предприятия признан ви-
новным и оштрафован на 300 тысяч 
рублей, а также лишен права зани-
маться деятельностью, связанной 
с выполнением организационно-
распорядительных полномочий в 
коммерческих и иных организаци-
ях сроком на 1 год. А за то же адми-
нистративное правонарушение ре-
шением мирового судьи Пятигор-
ска ООО «Семья» также призна-
но виновным и оштрафовано на  
500 тысяч рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Остров 
без середины. 5. Защитное сна-
ряжение хоккеиста. 8. Измельче-
ние материала механическим спо-
собом. 9. Официальный язык Из-
раиля. 10. Копченая свинина осо-
бого приготовления. 11. Холодный 
душ, разгоняющий демонстрантов. 
16. Рыбная похлебка, уха. 17. Вто-
рая книга Ветхого Завета. 18. Дом 
на две квартиры с отдельными вхо-
дами. 19. Кандалы. 20. Серый тю-
лень. 23. Марка бытовой техники. 
28. Механический свисток. 29. Гла-
варь преступной группировки. 30. 
Вкусная выпечка, непременно с на-
чинкой. 31. Фамилия Ивана Грозно-
го. 32. Сигаретная тара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя гимнаст-
ки Кабаевой. 2. Роман  Гончарова. 3. 
И крестовый, и туристический. 4. Ре-
шение, принятое голосованием. 6. 
Бахчевая культура на кашу. 7. Ста-
рение вещей. 11. Титул архиерея. 12. 
Народное название никчемного че-
ловека. 13. Возлюбленный Изольды. 
14. Делит теннисный стол пополам. 
15. Полевой грызун. 21. Гараж для са-
молета. 22. Веселый кураж. 24. Фи-
говое дерево. 25. Самый высокий 
мужской голос. 26. Игрушечный пи-
столет. 27. Халявная пища с небес. 

кроссворд

Двое мужчин засиделись в 
пивной.

- что ты скажешь своей же-
не, когда вернешься?

- У меня с ней разговор ко-
роткий! Я только скажу: «До-
брый вечер!», а все остальное 
скажет она.

- Тебя вообще что-нибудь ин-
тересует, кроме денег?

- Да.
- Что?
- Где они?!

Вот так сидишь, намазы-
ваешь на яблочный оладу-
шек яблочное повидло, за-
пиваешь яблочным соком, 
ждешь, пока шарлотка яблоч-
ная допечется... А в голове 
одна мысль: а не спилить ли 
уже эту яблоню на даче?!

- Милый, мы сейчас придем - 
будет вино, я наберу ванну, все 
будет в свечах. Ты понимаешь, на 
что я намекаю?

- Креститься хочешь?

АвтоВАЗ выпустил элек-
тромобиль. Пока из электри-
ческого - радио и подъемни-
ки стекол...

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования главному консультанту организа-
ционного отдела аппарата Думы Ставропольского края О.В. Курбато-
вой  в связи со смертью ее мужа 

Сергея Анатольевича
и разделяют  горечь тяжелой утраты. Светлая память.

Удачным для краевых клубов 
стал 11-й тур первенства 
России по футболу в южной 
зоне второго дивизиона. 
«Динамо» и «Машук-КМВ» 
сумели отпраздновать 
успехи на родных полях 
с крупным счетом - на двоих 
наши коллективы забили 
в ворота соперников семь 
безответных мячей. 

Б
ЕЛО-ГОЛУБАя дружина не ис-
пытывала радости побед уже 
больше месяца: после викто-
рии в Ростове-на-Дону над 
СКА (3:1) команда из краево-

го центра разошлась миром с ма-
хачкалинским «Легионом Дина-
мо» (1:1) и «Спартаком» из Нальчи-
ка (1:1), уступила владикавказской 
«Алании» (1:3) и новороссийскому 
«Черноморцу» (0:3). И вот наконец-
то черная полоса закончилась - на 
своем поле динамовцы разгромили 
представителей «Краснодара-3». 

Хотя в преддверии поединка на-
ша команда столкнулась с крупны-
ми кадровыми проблемами, ли-
шившись практически половины 
основного состава. Из строя выбы-
ли травмированные Рустем Халиул-
лин, Никита Глушков, Данила Люфт, 
Владимир Ридель, Константин Ко-
лесников. Кроме того, из-за пере-
бора желтых карточек был вынуж-
ден пропустить игру капитан «Ди-
намо» Игорь Чернышов. Команду на 
поле в этот раз вывел Азамат Кура-
чинов, который стал одним из глав-
ных героев матча. 

Первый опасный момент созда-
ли гости - на пятой минуте Даниил 
Пунегов головой пробил мимо из 
выгодной ситуации. Хозяева отве-
тили дальним выстрелом Фёдора 
Шереметова, однако мяч прошел 
выше ворот. После стартового «об-
мена любезностями» хозяева при-
брали инициативу к своим рукам и 
приступили к планомерной осаде 
ворот противника. Этому прежде 
всего способствовали активные 
действия ставропольских напада-
ющих - Азамат Курачинов и Маго-
мед Гугуев встречали соперников 
еще у их ворот и зачастую вынуж-
дали своих визави ошибаться. 

Высокий прессинг способство-
вал тому, что игра перемести-

лась на половину поля визитеров, 
и в середине первого тайма лю-
бимцы местной публики несколь-
ко раз всерьез угрожали владени-
ям «бычков». Но удары Владими-
ра яцука и Магомеда Гугуева обо-
роняющимся удалось нейтрализо-
вать, Игорь Крутов выстрелил вы-
ше перекладины, а Азамат Курачи-
нов со штрафного пробил в «девят-
ку», однако кубанский вратарь Сер-
гей Ещенко оказался начеку и угро-
зу отвел. 

Тем не менее гол назревал, и 
вскоре хозяевам удалось-таки от-
крыть счет. Ворвавшийся в чужую 
штрафную с левого фланга Ну-
ри Абдоков заработал очередной 
пенальти, и подошедший к «точ-
ке» Азамат Курачинов четко при-
вел приговор в исполнение - 1:0. 

Это, кстати, был юбилейный, деся-
тый гол лучшего бомбардира юж-
ной зоны. 

«Распечатав» чужие ворота, ди-
намовцы не отошли назад, а про-
должали искать счастья у чужих 
ворот. Результаты наступательная 
тактика принесла в дебюте второй 
половины встречи - на 55-й минуте 
Азамат Курачинов выкатил мяч под 
удар Магомеду Гугуеву, и опытный 
форвард мастерски использовал 
свой шанс, отметившись первым 
голом в ставропольской дружине. 

А 20 минут спустя первый мяч 
в составе «Динамо» забил и Алек-
сандр Каляшин. Быстрая много-
ходовая атака закончилась пасом 
Азамата Курачинова (который в 
этот день оформил своеобразный 
хет-трик: гол и два ассиста) на цен-

трального полузащитника, который 
могучим ударом с левой из-за пре-
делов штрафной заставил капиту-
лировать вратаря гостей. 3:0 - уве-
ренная виктория бело-голубых. 

День голевых дебютов случил-
ся и в Пятигорске, где «Машук-
КМВ» принимал махачкалинскую 
«Анжи». Счет на 21-й минуте по-
сле розыгрыша штрафного точ-
ным ударом головой открыл Ро-
ман Демидов, для которого этот 
гол стал первым в сезоне. На  
37-й минуте преимущество хозя-
ев удвоил Александр Кренделев - 
это был его дебютный мяч в соста-
ве кавминводского коллектива. Во 
втором тайме «курортники» еще 
дважды поразили цель. Капитан 
«Машука-КМВ» Донат Джатиев на 
54-й минуте ударом со штрафного 
довел результат до разгромного, 
а точку уже в компенсированное 
время поставил Александр Кари-
бов - 4:0. 

В 12-м туре встречаются: 
«Волгарь» - «Динамо», «Машук-
КМВ» - «Махачкала», «Краснодар-3» 
- «Интер», «Спартак» (Нальчик) - 
«Урожай», «Алания» - «Дружба», 
«Черноморец» - «Спартак» (Влади-
кавказ), «Легион Динамо» - «Биолог-
Новокубанск», «Анжи» - СКА. 

Положение команд
 В Н П М О
1. Волгарь 9 1 1 23-4 28
2. Алания  7 1 3 26-10 22
3. Дружба 6 3 2 16-11 21 
4. Черноморец 6 3 2 25-12 21
5. Динамо Ст 6 2 3 20-12 20
6. СКА 5 1 5 16-15 16
7. Махачкала 4 3 4 9-12 15
8. Спартак Нч  3 6 2 16-18 14
9. Машук-КМВ  4 2 5 14-9 14
10. Легион Д  3 4 4 8-17 13
11. Интер 3 3 5 13-22 12
12. Биолог 2 5 4 8-11 11
13. Краснодар-3 2 3 6 10-22 9
14. Урожай 1 4 6 9-22 7
15. Анжи* 2 5 4 17-19 5
16. Спартак Вкз 0 4 7 6-20 4

* В соответствии с решением 
ФИФА с команды «Анжи» снято 
шесть очков.

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

СТАТИСТИКА 
Состав «Динамо»: Аршиев, Тодуа, Муратов, Семякин, Крутов (Ца-

рукян, 82), Шереметов, Курачинов (Григорян, 78), Гугуев, яцук, Каля-
шин (Аветиков, 87), Абдоков.

Состав «Машука-КМВ»: Малолетков, Демидов, Колесников, 
Пономарёв, Лезгинцев (Блиадзе, 82), Кюрджиев, Кренделев (Абы-

зов, 74), Жестков (Карибов, 78), Мустафаев, Джатиев (Нестеров, 60), 
Веркашанский (Антонов, 85). 

Остальные результаты 11 тура: «Махачкала» - «Волгарь» - 0:3, 
Спартак» (Владикавказ) - «Алания» - 0:4, «Дружба» - «Спартак» (Наль-
чик) - 1:1, «Урожай» - «Легион-Динамо» - 1:1, «Биолог-Новокубанск» - 
СКА - 2:3, «Интер» - «Черноморец» - 3:5.

спорт

День дебютных голов 

Лучших штангистов собрал 
в Паттайе чемпионат мира по 
тяжелой атлетике.  На помостах в 
Таиланде честь России в весовой 
категории до 73 килограммов 
защищал наш земляк - мастер 
спорта международного класса 
Сергей Петров. 

В рывке воспитанник крае-
вой спортивной школы олим-
пийского резерва и регио-
нального центра спортивного 
подготовки показал результат                 

153 килограмма и обосновал-

ся на шестом месте в турнир-

ном реестре. 

М. ВИКТОРОВ. 

Фото предоставлено автором.

Шестой в Таиланде

инфо-2019

Нет открытому огню на балконе
Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обе-

спечение пожарной безопасности. Оно утвердило изменения, иниции-
рованные МЧС России, в Правила противопожарного режима. С 1 октя-
бря запрещено использование открытого огня на балконах и лоджи-
ях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Это озна-
чает, что на балконах теперь нельзя жарить шашлыки, курить и зажи-
гать свечи (впрочем, насчет принадлежности сигарет к «открытому ог-
ню» идет дискуссия). А руководители досуговых организаций обязаны 
рассказывать посетителям о правилах пожарной безопасности, перед 
началом сеансов в кинозалах будут крутить речевое сообщение или 
показывать видеосюжет о том, как действовать при пожаре, расска-
жут об эвакуационных выходах и направлениях, расположении пер-
вичных средств пожаротушения. Есть изменения и в обеспечении по-
жарной безопасности на объектах торговли и в медорганизациях, рас-
сказали в МЧС России.

В. АЛОВА.

Для детей и без правил?
Прокуратура Александровского района проверила, как  эксплуа-

тируются  конструкции и оборудование на детских игровых площад-
ках  в селах Александровском и Круглолесском. Оказалось, что там 
эксплуатационно-ремонтные  работы не были проведены, нарушены 
требования безопасности, не соблюдаются  санитарно-эпидемиологи-
ческие нормы при использовании оборудования, рассказали в пресс-
службе прокуратуры Ставропольского  края. На площадках также нет  
информационных табличек с правилами  и возрастными требовани-
ями при использовании оборудования, номеров телефонов службы 
спасения, скорой помощи, непонятно, куда звонить при неисправно-
сти и поломке оборудования.  Прокуратура района внесла представ-
ления главам двух муниципальных образований.

В. ЛЕЗВИНА.


