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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Больше сладких 
сюрпризов
На планерке в правительстве края губернатор 
Владимир Владимиров напомнил, что с 24 декабря 
в школах края начинаются новогодние утренники, 
и попросил проконтролировать, чтобы все ученики 
младших классов получили бесплатные сладкие подар-
ки, сообщает пресс-служба главы региона. 

Н
АПОМНИМ, по инициативе Владимира Владимирова в этом году 
их получат свыше 130 тысяч школьников края. Средства на эти 
цели, подчеркнул глава региона, будут заложены в краевой казне 
и на будущий год. Причем с расчетом, что обладателей сладких 
сюрпризов от Деда Мороза должно стать больше. Членам крае-

вого правительства, министрам, главам муниципалитетов в дни ново-
годних праздников губернатор рекомендовал посетить детские до-
ма и поздравить их воспитанников. «Праздник должен прийти к каж-
дому ребенку, и мы, взрослые, должны в этом помочь», - сказал он.

Акушерское отделение больницы № 101 Лермонтова, которая на-
ходится в федеральном ведении, оказалось под угрозой закрытия: 
управлением Роспотребнадзора выявлен ряд недочетов. Инициа-
тивная группа жителей города обратилась к краевой и городской 
власти с просьбой не допустить этого. Губернатор поручил разо-
браться, какие недостатки выявлены и как их устранить.

- Наша задача - строить в крае новые медицинские учреждения, 
а не закрывать их. Только в текущем году мы создали на Ставропо-
лье 13 фельдшерских пунктов. Нужно сделать все возможное, что-
бы акушерское отделение в Лермонтове сохранить, - подчеркнул 
Владимир Владимиров. 

Не стоит воевать 
с памятниками 
Выполнением планов по благоустройству интересовался 
губернатор Владимир Владимиров во время рабочей 
поездки в Кировский район, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

Д
ВОРЕЦ культуры имени С.М. Романько в Новопавловске, постро-
енный в 1985 году, никогда не пустует. На его площадке действу-
ет 21 клубное формирование. Кинозал, модернизированный в 
этом году в рамках программы Фонда кино, располагает совре-
менным цифровым оборудованием и потому всегда востребо-

ван местными жителями. По словам министра культуры СК Татьяны 
Лихачёвой, со дня открытия 28 сентября кассовые сборы здесь со-
ставили более миллиона рублей. А в целом в рамках программы Фон-
да кино на Ставрополье модернизировано 17 кинозалов.

Вместе с тем у учреждения культуры еще немало проблем, кото-
рые требуют решения. Глава края обратил внимание на состояние 
фасада ДК, явно нуждающегося в ремонте, и поручил до конца зи-
мы разработать проектную документацию, чтобы уже в следующем 
году при поддержке краевого бюджета начать работы по его обнов-
лению. Следующим этапом должен стать ремонт внутренних поме-
щений, в первую очередь концертного зала, не видевшего ремонта 
практически со времен постройки здания. Глава края поставил за-
дачу министерству культуры СК по разработке программы разви-
тия учреждений отрасли: ежегодно «под ключ» должен капитально 
ремонтироваться, обновиться как минимум один крупный объект.

Начиная с 2013 года на Ставрополье почти четырехкратно увели-
чилось финансирование сферы культуры, в том числе по капиталь-
ным вложениям. Сумма вложений в отрасль увеличилась за пять лет 
с 700 миллионов рублей до более 2 миллиардов рублей в 2018 го-
ду. Только в этом году на Ставрополье проведены ремонтные рабо-
ты в 16 домах культуры, 18 переоснащены в рамках проекта партии 
«Единая Россия»  «Культура малой родины».

В Новопавловске губернатор побывал также на площади имени 
Кирова, которая благоустроена в рамках краевой программы под-
держки местных инициатив. Здесь обустроена детская игровая пло-
щадка, установлены новые элементы парковой инфраструктуры. 

Глава Кировского городского округа Владимир Лукинов и пред-
седатель окружной Думы Сергей Винников рассказали о дальней-
ших планах развития этой территории, которая должна стать пол-
ноценной точкой притяжения для жителей Новопавловска. 

Центральным элементом планируется сделать фонтан. Рассма-
триваются разные варианты. В частности, может быть перемещен 
со своего места памятник советскому государственному деятелю 
Сергею Кирову. Владимир Владимиров обратился к местным руко-
водителям с предложением не трогать историческую и культурную 
достопримечательность города.

- «Воевать» с памятниками неправильно, я считаю. Это наша па-
мять, прошлое нашей страны. Отказавшись от него, как строить бу-
дущее? - прокомментировал глава региона.

Достаточно сделано для обновления средней школы № 2 
1905 года постройки: недавно проведен капитальный ремонт ряда 
внутренних помещений и кровли. Теперь глава края поручил рас-
считать объем средств, необходимых для ремонта фасада и спор-
тивного зала, который задействован не только для занятий, но и для 
проведения городских культурно-массовых мероприятий. 

Всего в 2018 году кровли отремонтированы в 43 школах, на 2019 год 
аналогичные работы планируется провести еще в 39. Капитальный 
ремонт запланирован в четырех общеобразовательных учреждениях.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В 
НЫНЕШНЕМ году горожане 
получили возможность стать 
сценаристами и режиссера-
ми этого праздника. В режи-
ме онлайн с помощью голо-

сования в социальной сети ВКон-
такте ставропольчане могли вы-
бирать, как будет развертывать-
ся красочное действо. А резуль-
таты транслировались на экран 
на площади.

Например, жителей и гостей 
Ставрополя попросили угадать, 
почему Дед Мороз опаздывает. 
Большинство предположили, что 
он ждет, пока его внучка Снегу-
рочка наведет красоту. Можно бы-
ло выбрать и способ передвиже-
ния зимнего волшебника. Захоти-
те – он доберется пешком, подъ-
едет на велосипеде или машине 
будущего. Было решено, что се-
верные гости должны прибыть в 
Ставрополь на сверкающем ав-
томобиле.

А после того как герои при-
ехали, зрителям предложили вы-
брать главное событие 2018 года. 
Почти единогласно проголосова-
ли за «Всероссийскую  Студенче-

В минувшие выходные 
в Ставрополе на площади 
Ленина прошла традицион-
ная ярмарка «Новогодний 
базар». 

У
ЧАСТНИКИ ярмарки - ве-
дущие сельскохозяйствен-
ные предприятия и фермер-
ские хозяйства, промыш-
ленные предприятия - пора-

довали горожан щедрой продо-
вольственной корзиной, предло-
жив прекрасную возможность за-
купить свежие продукты к празд-
ничным дням. На ярмарке в широ-
ком ассортименте была представ-
лена плодово-овощная, молочная 

ЖИВОТНОВОДАМ ДАЛИ 1,5 МЛРД
Вчера в Ставрополе прошла пресс-кон фе-
ренция министра сельского хозяйства СК 
Владимира Ситникова, посвященная пред-
варительным итогам года. Он напомнил, что 
уходящий 2018-й по инициативе губернато-
ра был объявлен Годом животноводства. В 
связи с этим бюджетное финансирование 
отрасли было увеличено вдвое – до 1,5 мил-
лиарда рублей. Кроме того, на протяжении 
пяти лет отмечается высокая инвестицион-
ная активность в молочной отрасли. Общий 
объем инвестиций в этом году превысил 
2 миллиарда рублей. В сельхозпредприяти-
ях модернизировано и построено пять круп-
ных МТФ, в фермерских хозяйствах - 20. В 
ходе пресс-конференции также шла речь об 
итогах уборки плодово-ягодной и овощной 
продукции, ее логистике, а также о состоя-
нии посевов озимых культур, компенсации 
затрат аграриям по ГСМ.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СУД ПОМОГ ПОДТОПЛЕНЦАМ
Распоряжение о выделении государствен-
ных жилищных сертификатов 13 ставрополь-
ским семьям, лишившимся жилья в резуль-
тате прошлогоднего майского паводка, под-
писал Председатель Правительства России 
Д. Медведев. Как уточнили в краевом мини-
стерстве ЖКХ, это жители Минераловодско-
го горокруга, чьи дома были оформлены в об-
щую долевую собственность. Выдача серти-
фикатов в таких случаях законом не преду-
смотрена. Однако в судебном порядке се-
мьи добились положительного решения сво-
ей проблемы. В ближайшее время 13 жилищ-
ных сертификатов поступят в край, рассказал  
министр ЖКХ Р. Марченко. А комплекты до-
кументов еще 50 ставропольских семей на-
ходятся на рассмотрении в федеральных ве-
домствах. В целом пострадавшим во время 
стихии в мае 2017 года выдано 355 жилищных 
сертификатов. Уже погашены, то есть люди 
обзавелись новым жильем, 288 из них на об-
щую сумму почти 318,5 млн рублей.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ ПО СТРАНЕ
В МЧС России подвели итоги 10-го Все-
российского фестиваля по безопасности 
и спасению людей «Созвездие мужества». 
ЕДДС Ставрополя в очередной раз боро-
лась за звание «Лучшая единая дежурно-
диспетчерская служба муниципального об-
разования». Конкурсная комиссия оценива-
ла показатели работы дежурных смен, осо-
бое внимание уделялось обустройству пун-
ктов управления ЕДДС, организации опера-
тивного дежурства, средствам связи и опо-
вещения. По совокупной оценке всех кри-
териев, ЕДДС Ставрополя вошла в тройку 
лидеров. Работников службы поблагодари-
ли за высокий уровень профессионализма.

А. РУСАНОВ.

ПРЕЗИДЕНТ - ПРОФЕССИЯ 
СЛОЖНАЯ
Краевая избирательная комиссия прове-
ла традиционную встречу с лидерами мо-
лодежного самоуправления. Председа-
тель избирательной комиссии СК Евгений 
Демьянов рассказал о работе по повыше-
нию уровня правовой и политической куль-
туры, а также об итогах участия молодежи 
в выборах на территории региона. Участни-
ки встречи-семинара узнали, как стать об-
щественным наблюдателем. Кстати, на вы-
борах Президента России на избиратель-
ных участках работали 4000 наблюдателей, 
большинство из которых молодые люди. Ди-
пломами и подарками награждены победи-
тели конкурсов сочинений «Президент - про-
фессия сложная», на лучший проект по со-
циальному маркетингу в сфере повышения 
правовой и политической культуры «Демо-
кратия и выборы» и других.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ИЗ ТОМСКА ЗА ОПЫТОМ
Ставропольский край посетила делегация 
Томской области. Цель визита – изучить 
опыт нашего региона в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами. Регио-
нальные операторы в Томской области при-
ступят к работе лишь с 1 января 2019 года, 
тогда как Ставрополье вступило в реформу 
на год раньше. И как известно, к настояще-
му времени в штатном режиме работают три 
из четырех выбранных на конкурсной основе 
регоператора. Встречу с коллегами из Том-
ской области провел министр жилищно-
коммунального хозяйства края Роман Мар-
ченко. Гостей интересовали наработки по 
ключевым вопросам «мусорной» реформы: 
тарифообразование, заключение договоров 
с потребителями, логистика и информиро-
вание населения. Кроме того участники де-
легации осмотрели производственные объ-
екты первого в крае регионального опера-
тора «Эко-Сити».

Ю. ПЛАТОНОВА.

ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ
Заведующая ставропольским детским са-
дом № 58 Юлия Долгополова – в числе при-
зеров VI Всероссийского конкурса «Воспи-
татели России». Диплом II степени она за-
служила в номинации «Лучший профессио-
нал образовательной организации». Торже-
ственная церемония награждения воспита-
телей детских садов прошла в Москве. Бо-
лее 2500 работников дошкольного образо-
вания приняли участие в конкурсе, а фина-
листами – участниками федерального тура  
стали 424 воспитателя из 57 субъектов РФ.

А. ФРОЛОВ.

РАСПИСАНИЕ ДЛЯ НОВОГО ГОДА
31 декабря в Ставрополе будет курсировать 
869 единиц общественного транспорта. В 
Новый год работа автотранспорта продле-
на до полуночи, а троллейбусы будут ходить 
до 6 утра. Так что все, кто пожелает прогу-
ляться по ночному новогоднему Ставропо-
лю, смогут вернуться домой, не переплачи-
вая за такси. А с 6 утра 1 января на работу 
выйдет 376 единиц транспорта.

***** 
В этом году в Ставрополе вновь запустят но-
вогодний троллейбус. Украшенный гирлян-
дами снаружи и нарядный внутри, он будет 
дарить праздничное настроение всем жите-
лям и гостям города. Его постоянными пас-
сажирами станут Дед Мороз и Снегурочка. 
Кроме того троллейбус превратится в насто-
ящую дискотеку на колесах. Море музыки и 
позитива ждет всех, кто захочет прокатить-
ся на этом общественном транспорте. Трол-
лейбус будет курсировать по центральным 
улицам Ставрополя 30 декабря с 19.00 до 
23.00. Оплата принимается в виде улыбок, 
новогодних поздравлений и стихов о елочке!

А. РУСАНОВ.

В Ессентуках прошло заседание 
координационного совета 
по вопросам развития туристско-
рекреационного комплекса Став-
ропольского края. Его участники 
подвели итоги 2018 года, подели-
лись планами на 2019-й и обсуди-
ли жизненно важные вопросы 
отрасли.

М
ИНИСТР туризма и оздорови-
тельных курортов края Александр 
Трухачёв сообщил, что в 2018 го-
ду поток туристов, приезжающих 
на Ставрополье, увеличился на 3,6 

процента, а в частности, на курорты Кав-
казских Минеральных Вод – на 9,3 про-
цента! Александр Трухачёв подчеркнул, 
что это еще не окончательный результат: 
на новогодние и рождественские празд-
ники традиционно ожидается наплыв ту-
ристов.

Министр напомнил, что в Кисловод-
ске, Ессентуках, Пятигорске и Железно-
водске первыми в стране начали прово-
дить эксперимент по развитию турист-
ской инфраструктуры. С этой целью в 
объектах размещения с каждого при-
езжающего стали взимать курортный 
сбор по 50 рублей в сутки. Все день-
ги сразу же поступали на специальный 
счет управления Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю и ис-
пользовались только на ремонт, рекон-

струкцию и строительство курортных 
объектов.

Согласно прогнозным показателям 
министерства финансов Ставрополь-
ского края, курортный сбор с начала мая 
и по конец декабря 2018 года должен был 
составить 180 миллионов рублей. Учи-
тывая эту плановую цифру, все города-
курорты еще весной авансом получи-
ли средства из регионального бюдже-
та. Сборы во всех городах-курортах пре-
взошли прогнозные показатели. На день 
проведения заседания координационно-
го совета общая сумма курортного сбо-
ра уже составила 183 миллиона 460 ты-
сяч рублей.

На целевые деньги в Железноводске 
реконструировали Лермонтовский тер-
ренкур, в Пятигорске выполнили значи-
тельную часть работ по реконструкции 
парка «Цветник», в Ессентуках заканчи-
вают строительство бульвара с фонта-
нами между санаторием «Москва» и Ку-
рортным парком. Немного задержались 
из-за технических вопросов в Кисловод-
ске. Но и там, заверил Александр Тру-
хачёв, в начале будущего года закончат 
реконструкцию двух скверов на Курорт-
ном бульваре, улиц Коминтерна и Уриц-
кого. То есть уже сейчас люди, заплатив-
шие курортный сбор, могут воочию убе-
диться, что благодаря их деньгам курор-
ты стали еще красивее и благоустроен-
нее. Министр сообщил, что прогнозный 

показатель курортного сбора на 2019 год 
составляет 250 миллионов рублей. 

Если в нынешнем году целевые деньги 
использовали только в центральной части 
городов-курортов, то в 2019-м курортный 
сбор пойдет в основном на благоустрой-
ство зеленых зон, терренкуров и созда-
ние новых объектов туристской инфра-
структуры на «периферии».

Залогом роста турпотока в курорт-
ный регион являются новые объекты раз-
мещения и предприятия питания. Алек-
сандр Трухачёв доложил, что в уходящем 
году в курортный регион удалось привлечь 
1 миллиард 800 миллионов рублей инве-
стиций. На Кавминводах заложили 35 но-
вых объектов. Часть из них уже вступила в 
строй. Остальные будут сданы в 2019 году.

Развивается и инженерная инфраструк-
тура, которая подходит к здравницам реги-
она. Так, в поселке Иноземцево завершили 
прокладку высоковольтной линии электро-
передачи к комплексу «Машук-акватерм». 
А из поселка Змейка и хутора Привольно-
го провели новую автомагистраль к попу-
лярному у туристов источнику минераль-
ной воды «Новотерская целебная».

Фундаментальные проблемы Кавказ-
ских Минеральных Вод поднял в своем 
выступлении председатель обществен-
ного совета при министерстве туризма 
и оздоровительных курортов СК, член 
Общественной палаты Ставропольского 
края Виталий Михайленко.

Он сообщил два радостных известия: 
16 ноября этого года Верховный суд Рос-
сийской Федерации отменил пункт № 23 
раздела № 5 «Перечня медицинских по-
казаний для санаторно-курортного лече-
ния взрослого населения», утвержденно-
го Минздравом России 7 июня нынешнего 
года. Этот пункт предписывал, что граж-
данин, получивший льготную путевку со-
гласно медицинской карте, подписанной 
врачом клиники, может по ней отдыхать 
только в здравницах того региона, где он 
проживает. 

По данным Виталия Михайленко, от та-
кого «крепостного права» в России еже-
годно страдали бы 60 тысяч льготников. 
Верховный суд счел такое ограничение 
незаконным. Отныне по льготным путев-
кам россияне могут лечиться в любом ре-
гионе страны. Очевидно, что многие из 
этих 60 тысяч льготников поедут на Кав-
минводы, где находится лучшая бальне-
ологическая база в стране.

Второе известие еще более значи-
мо для курортного региона Кавказские 
Минеральные Воды: 26 ноября нынеш-
него года Председатель Правительства 
РФ подписал распоряжение об утверж-
дении Стратегии развития санаторно-
курортного комплекса Российской Феде-
рации. Это свидетельствует о росте вни-
мания руководства страны к санаторно-
курортной отрасли.

Но Виталий Михайленко (кстати, быв-

ший руководитель администрации Кавказ-
ских Минеральных Вод) затронул и очень 
болезненную тему: о федеральном ста-
тусе курортов КМВ. Он напомнил, что по 
сей день никто не отменял постановление 
Правительства РФ от 17 января 2006 года 
и постановление Совета Федерации Феде-
рального Собрания от 9 июля 2014 года, в 
которых курорты КМВ названы федераль-
ными. Однако ни в одном из 17 проектов 
закона о Кавказских Минеральных Водах, 
которые готовило Министерство по делам 
Северного Кавказа, нет упоминания о фе-
деральном статусе эколого-курортного 
региона Кавказские Минеральные Воды. 
Главным образом по этой причине Обще-
ственная палата Ставропольского края вы-
ступала и выступает категорически против 
принятия данного законопроекта.

Статус «федеральный» предполага-
ет, что финансирование региона являет-
ся расходным обязательством государ-
ства. А масштаб проблем на Кавказских 
Минеральных Водах таков, что ни регио-
нальный бюджет, ни курортный сбор их 
решить не в состоянии. По данным Ви-
талия Михайленко, только на прокладку 
необходимых в курортном регионе маги-
стральных и локальных канализационных 
коллекторов, а также на реализацию дру-
гих жизненно важных проектов требуется 
более 100 миллиардов рублей.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Новогодний старт
На площади Ленина в Ставрополе зажгли главную елку края

скую весну». Это событие Ставро-
полье принимало в мае. Тогда от-
бор лучших творческих номеров 
среди представителей высших и 
средних профессиональных учеб-
ных заведений проходил в Став-
рополе, Ессентуках и Невинно-
мысске.

А еще горожан ждала главная 

интрига: как именно Дед Мороз 
зажжет елку? В итоге, чтобы пу-
шистая красавица засияла огня-
ми, сказочник забрался на вышку. 
А Снегурочка вместе с горожана-
ми подбадривала его внизу. И да-
же на этом голосование не завер-
шилось! Все решили, что Дед Мо-
роз дотронется посохом до звез-

ды самой большой елки. И вот Де-
душка устремился ввысь, и но-
вогоднее дерево засияло огня-
ми. Празднование Нового года 
в Ставропольском крае старто-
вало.

М. СКВОРЦОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Вкусно и дёшево продукция, колбасные, кондитер-
ские изделия, мука, крупы, рыба, 
масло растительное, консервы, 
мед, которые отпускались дешев-
ле на десять-двадцать процентов, 
нежели на рынках, заверили в ко-
митете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. Кроме то-
го в этот день горожан порадова-
ла и развлекательная праздничная 
программа. Как сообщили в ведом-
стве, в минувшие выходные анало-
гичные ярмарки отгремели во мно-
гих городах и районах края. Все-
го за два выходных дня в ходе та-
кой торговли было завезено более 
100 тонн продовольствия на общую 
сумму почти 10 млн рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
Фото Дмитрия Степанова.

«Крепостное право» вне закона
Благодаря недавнему решению Верховного суда РФ ежегодно на КМВ смогут укреплять здоровье «сверхплановые» тысячи россиян
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В
спомнила эту цитату, когда 
готовила материал об относи-
тельно новой статье Уголов-
ного кодекса РФ - 205.6 «не-
сообщение о преступлении». 

она появилась в Уголовном кодексе 
РФ летом 2016 года в рамках «паке-
та Яровой»  - набора антитеррори-
стических законов, предложенных 
депутатом Госдумы ириной Яро-
вой. Эта статья предполагает от-
ветственность за несообщение о 
преступлении террористической 
направленности и предусматрива-
ет штраф до 100 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев, либо наказы-
вается принудительными работами 
на срок до одного года, либо лише-
нием свободы сроком до года. 

Куда надо сообщать?
сообщать нужно «в органы 
власти, уполномоченные 
рассматривать сообщения о 
преступлении, о лице, кото-
рое, по достоверно извест-
ным сведениям, готовит, 
совершает или совершило 
хотя бы одно из преступле-
ний», предусмотренных рядом 
статей Уголовного кодекса РФ.

Какие это 
преступления?

Таких статей 16. не поленитесь, 
читатели, прочесть названия всех. 
Уверяю, пригодится. Это терро-
ристический акт; содействие тер-
рористической деятельности; пу-
бличные призывы к осуществле-
нию террористической деятель-
ности или публичное оправдание 
терроризма; обучение для терро-
ристической деятельности; орга-
низация террористического сооб-
щества и участие в нем; организа-
ция деятельности террористиче-
ской организации и участие в ней; 
захват заложника; организация не-
законного вооруженного формиро-
вания или участие в нем; угон само-
лета, корабля или железнодорож-
ного состава; незаконное обраще-
ние с ядерными материалами или 
радиоактивными веществами, их 
хищение и вымогательство; пося-
гательство на жизнь государствен-
ного или общественного деяте-
ля; насильственный захват власти 
или ее насильственное удержание; 
вооруженный мятеж;  нападение на 
лиц или учреждения, которые поль-
зуются международной защитой; 
акт международного терроризма, 
то есть совершение его вне преде-
лов территории Российской Феде-
рации в целях нарушения мирного 
сосуществования государств и на-
родов либо направленных против 
интересов Российской Федерации, 
а также угроза совершения указан-
ных действий.

сейчас немодно цитировать деятелей коммунистического и социалистического прошлого. но все же 
позволю напомнить слова писателя и журналиста, деятеля чехословацкого коммунистического движения 
Юлиуса Фучика «Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле».

Не ждать, когда 
«спящий» проснётся

не сообщил о преступной деятель-
ности бандгруппы, в которую вхо-
дил его старший брат. он был при-
говорен к четырем годам лишения 
свободы в исправительной коло-
нии общего режима. а через полто-
ра месяца Хасавюртовский район-
ный суд Республики Дагестан осу-
дил артёма Шевцова к 10 годам ли-
шения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого режи-
ма за незаконный оборот оружия и 
участие в незаконном вооруженном 
формировании.

а вот другой пример. 29-лет-
ний альберт абрамов из села Кара-
Тюбе нефтекумского района в 2015 
году принял радикальный ислам и 
в сентябре 2016 года выехал в Ту-
рецкую Республику, откуда в по-
следующем переправился на тер-
риторию сирии. В октябре 2016 го-
да он вступил в международную 
террористическую организацию 
иГил, запрещенную в РФ. наме-
рений уехать за пределы России 
и начать воевать в рядах боеви-
ков абрамов не скрывал от друзей 
- жителей села  иргаклы степнов-
ского района мухамеда Кунтугано-
ва и Фазиля нураева. парни зна-
ли, что дружок вступил и участвует 
в деятельности иГил. но оба мол-
чали о преступлениях абрамова и 
не сообщили о них в полицию или 
ФсБ. В октябре 2017 года след-
ственным отделом УФсБ России 
по ставропольскому краю в отно-
шении Кунтуганова и нураева бы-
ли возбуждены уголовные дела по 
статье 205.6 УК РФ «несообщение 
о преступлении». Весной 2018 го-
да степновским районным судом 
оба были признаны виновными и 
приговорены к штрафам в разме-
ре 10  тысяч рублей.

Что делать?
Что же нужно сделать для то-

го, чтобы таких молчаливо со-
гласившихся с преступлениями 
не было в нашей жизни?

- одной из главных тенденций 
в деятельности органов государ-
ственной власти, местного само-
управления и институтов граж-
данского общества, - говорит за-
меститель председателя прави-
тельства Ставропольского края 
Юрий Скворцов, - является фор-
мирование среди молодежи патри-
отического сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей 
по защите Родины. особую зна-
чимость такая работа приобрета-
ет в условиях применения против 
Российской Федерации различ-
ного рода политических, экономи-
ческих, информационных и других 
изощренных мер невоенного ха-
рактера.

Валентина лезВина.

Коллаж Владимира Коваленко.

Рано успокаиваться
согласитесь, статьи серьезные. 

и с серьезными последствиями. но 
прошло несколько месяцев, пока по 
статье «несообщение о преступле-
нии» был вынесен первый приго-
вор. В астрахани на 70000 рублей 
оштрафовали Улукбека Гафурова за 
недонесение о гражданине Кирги-
зии Равшане акбарове, проходив-
шем обучение в лагере боевиков на 
Ближнем Востоке.

Расследуются такие дела и вы-
носятся приговоры и в других ре-
гионах. ставрополье не стало ис-
ключением.

...мне кажется, что за послед-
ние годы, когда на ставрополье и 
в соседних северокавказских ре-
спубликах стало меньше терактов, 
мы несколько успокоились. Это 
вовсе даже не плохо. плохо то, что 
стали забывать, что война с иГил 
(это запрещенная в России тер-
рористическая организация) про-
должается. она потеряла терри-
торию, на которой действовала, 
но отнюдь не сдалась и поменяла 
тактику. и теперь главным в ее де-
ятельности стали информационно-
пропагандистские воздействия. У 
игиловцев продолжают действо-
вать четыре информагентства, те-

леканал и журнал, выходящие на 
многих языках мира, в том числе и 
на русском, видеоролики в соцсе-
тях. об этом очень четко было ска-
зано на одном из заседаний совета 
безопасности России, которое про-
шло по поручению президента Рос-
сии Владимира путина - совершен-
но не случайно в соседнем со став-
ропольем Черкесске. 

Вот как там характеризовалась 
современная террористическая 
угроза. 

- сейчас одна из целей терро-
ристов - создание сети так назы-
ваемых «спящих ячеек», в том чис-
ле на северном Кавказе, - подчер-
кнул секретарь Совета безопас-
ности РФ николай Патрушев. - 
мы должны пресекать любые по-
пытки проникновения членов экс-
тремистских террористических ор-
ганизаций на территорию России.

на заседании совбеза тогда об-
суждались дополнительные меры 
по нейтрализации угроз переноса 
террористической деятельности из 
Ближневосточного региона на тер-
риторию сКФо и противодействие 
нарастающей пропагандистской и 
вербовочной деятельности в ин-
тернете. Все чаще теракты, отме-
чалось на заседании совбеза Рос-
сии, совершают люди, завербован-

ные через соцсети и мессенджеры. 
Эксперты полагают, что члены 

международных террористических 
организаций «исламское государ-
ство» и «Джабхат Фатх аш-Шам» 
(прежнее название - «Джабхат-ан-
Нусра»!. - В.Л.) рассматривают 
территорию северо-Кавказского 
региона, в частности ставрополь-
ский край, как часть всемирного ха-
лифата. 

они ставят задачи по форми-
рованию самостоятельных терро-
ристических структур на Кавказе, 
переброске на территорию РФ под-
готовленных боевиков, ведению ак-
тивной вербовочной работы среди 
российских граждан, в том числе 
в сети интернет. Тем, кто «повел-
ся», оказывается материальная по-
мощь, организуется их обучение в 
центрах и лагерях подготовки за ру-
бежом.

террорист 
и его окружение

на ставрополье около 600 чело-
век находятся под особым внима-
нием служб, в обязанности которых 
входит профилактика терроризма. 
Это все, кто «засветился» на связях 
с терроризмом и попал в категорию 
потенциально опасных.

- Ведем адресную профилакти-
ческую работу, - рассказывает ру-
ководитель аппарата антитер-
рористической комиссии Став-
ропольского края игорь анике-
ев, - с близкими и родственника-
ми осужденных за преступления 
террористической направленно-
сти или уничтоженных в ходе контр-
террористических операций, а так-
же с родственниками выехавших в 
сирию боевиков. по данным спец-
служб, например, более 150 став-
ропольчан уехали в сирию для уча-
стия в боевых действиях. причем 
большинство из них студенты ре-
гиональных вузов из северокав-
казских республик. 

Ведется профилактическая ра-
бота и с теми, кто еще не успел ре-
ализовать недоброе. а их немало.

- наша сверхзадача, - продолжа-
ет и. аникеев, - установить диалог, 
не дать уйти в идеологию террориз-
ма и оказать помощь.

В этих условиях знать и не со-
общить в компетентные органы - 
это не просто подло. Это настоя-
щее преступление. и по Уголовно-
му кодексу, и по совести. 

антигерои
а теперь несколько примеров, 

как были наказаны те, кто вовле-
кал в террористические организа-
ции, кто знал о преступных планах 
и никак им не противодействовал.

Вот история братьев Шевцо-
вых. оба они из села нины совет-
ского района. старший, артём, сей-
час ему 28 лет, приехал в Хасавюрт 
(Республика Дагестан), где в одной 
из салафистских мечетей познако-
мился с участниками бандгруппы 
хасавюртовского сектора. осенью 
2016 года артём Шевцов перешел 
на нелегальное положение и вошел 
в состав бандгруппы. под влияни-
ем артёма принял ислам радикаль-
ной формы его младший брат алек-
сандр. В последующем он оказывал 
пособническую помощь членам ха-
савюртовской бандгруппы. обоих в 
конечном итоге задержали и отда-
ли под суд. В июне 2017 года совет-
ским районным судом александр 
Шевцов был осужден за незакон-
ный оборот взрывчатых веществ и 
наркотиков. плюс еще и за то, что 

н
е обойтись без предыстории. 17 дека-
бря всем сми было разослано так на-
зываемое информационное сообщение 
за подписью координатора региональ-
ного отделения лДпР александра пелю-

ха, в котором сообщается об исключении из 
партии шести человек, в том числе депутатов 
краевой Думы: вице-спикера ольги Дроздо-
вой, руководителя фракции либеральных де-
мократов ильи Дроздова, заместителя пред-
седателя думского комитета александра сы-
соева. Как сказано в распространенном до-
кументе, это сделано по поручению предсе-
дателя лДпР Владимира Жириновского и на 
основании решения высшего совета партии 
- «за предательство интересов лДпР, а так-
же совершение действий, порочащих репу-
тацию члена лДпР и наносящих моральный 
ущерб партии».

Что имеется в виду под такой громкой фор-
мулировкой, выяснить не удалось. александр 
пелюх пояснил, что сам он, конечно, в курсе, 
но не имеет права на комментарий для ме-
ня, не члена данной партии. на сайте лДпР 
официального подтверждения отыскать так-
же не удалось.

и вот 21 декабря на пресс-конференции 
илья Дроздов, сам в свое время достаточ-
но долго возглавлявший региональное от-
деление, пояснил, что тайм-аут в четыре дня 
взяли, чтобы разобраться в ситуации и най-
ти то самое решение об исключении из пар-
тии: «мне сказали, что документ есть, но я его 
не получу. Ведь мы, как и журналисты, узна-
ли о своей судьбе из того же информацион-
ного сообщения».

У всех еще свеж в памяти инцидент с ДТп в 
октябре прошлого года, участником которо-
го был илья Дроздов. Бывший либеральный 
демократ еще раз повторил, что, собствен-
но, пострадавшими оказались только их дети, 
которые находились в машине. В «пазике», с 
которым столкнулся его автомобиль, таковых 
не было. но именно тогда прозвучало гром-
кое предупреждение от Владимира Вольфо-
вича о возможном исключении из партии.  
30 октября Дроздов и его жена ольга напи-
сали заявления о выходе из партии. поэтому, 
как отметил он на пресс-конференции, «ис-
ключать их - дело бесполезное». Тогда чету 
Дроздовых вызвал в москву Жириновский и 
потребовал сдать депутатские мандаты, че-
го те не сделали.

«лДпР - это партия одного человека, - от-
метил Дроздов. – и, безусловно, Жиринов-
ский гений, вписавший свое имя в новейшую 
историю, к которому я по-прежнему отношусь 
с большим уважением. неслучайно отдал пар-
тии четверть века, вступив в нее совсем моло-
дым человеком. но… есть такое выражение: 
«короля играет свита». сегодня такова свита. 

В наш адрес раздавались обвинения в том, 
что поддержали пенсионную реформу. одна-

Беспартийная 
фракция исключенные из лДпР 

«за предательство инте-
ресов партии» собрали 
пресс-конференцию

В 
меРопРиЯТии при-
нял участие министр 
экономического раз-
вития Валерий си-
зов, директор ГКУ сК 

«мФЦ» Татьяна Роменская, 
руководители мФЦ став-
ропольского края. моде-
ратором мероприятия вы-

ступил директор цен-
тра оценки и личностно-
п р о  ф е с с и о н а л ь н о г о 
развития управленче-
ских кадров алексей Та-
гаев вместе с коллегами 
из Южно-Российского 
института управления 
РанХиГс. 

с участниками двух-
дневной форсайт-сес-
сии прошло совместное 
проектирование вари-
антов развития центров 

«мои документы» для бизнеса. на площадках были разработаны и 
презентованы практико-ориентированные проекты, которые со вре-
менем будут внедрены в работу мФЦ нашего региона. 

отдельного внимания заслуживал опыт ставропольского края по 
развитию инфраструктуры поддержки бизнеса – здесь успешно ре-
ализуется проект по созданию специализированных «окон» для об-
служивания предпринимателей. еще в 2016 году в ставропольском 
крае был запущен пилотный проект мФЦ для бизнеса. он направлен 
на улучшение условий взаимодействия власти и бизнеса по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг предпринима-
телям и гражданам, которые только планируют начать предприни-
мательскую деятельность.

новый центр удобно расположен в одной из самых оживленных 
частей города, на втором этаже здания городского рынка по адре-
су: улица Тухачевского, дом 16б. В центре действуют четыре окна об-
служивания бизнеса. Все государственные услуги предоставляют-
ся бесплатно, а оплату госпошлины можно совершить в терминале, 
не выходя из офиса.

многофункциональные центры «мои документы» предоставляют 
бизнесу более 100 видов услуг, как, например, регистрация юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, услуги Росреестра 
и кадастра, предоставление информации о мерах государственной 
поддержки бизнеса и многие другие. Кроме того через мФЦ мож-
но оформить и подать документы, необходимые для получения этой 
поддержки.

предпринимателям здесь будут доступны также услуги Фонда 
поддержки предпринимательства, Фонда микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства, Гарантийного 
фонда и Фонд содействия инновационному развитию ставрополь-
ского края.

«многофункциональные центры «мои документы» предоставляют 
предпринимателям более 100 видов услуг. мы проводим масштаб-
ную работу по снятию административных барьеров и оказываем ве-
сомую помощь в обеспечении благоприятного инвестиционного кли-
мата. Кроме того через мФЦ можно оформить и подать документы, 
необходимые для получения различных видов поддержки малого и 
среднего предпринимательства», - сказал министр экономического 
развития ставропольского края Валерий сизов. отметим, ставро-
польский край в числе лидеров по эффективности организации де-
ятельности многофункциональных центров, чей опыт не раз был от-
мечен на федеральном уровне. Благодаря системной работе по по-
вышению качества и доступности оказания услуг регион стабильно 
занимает ведущие позиции в рейтинге минэкономразвития России.

Ю. ПлатОнОВа.

В Ставрополе прошла форсайт-
сессия «МФЦ - шаг навстречу 
бизнесу. Документы для важных 
моментов»

В Ставрополе 21 - 22 декабря проходила форсайт-сессия 
по формированию образа будущего и генерального век-
тора развития центров «Мои документы» для бизнеса. 

ко мы за нее не голосовали. Что касается за-
конопроекта о бюджете, то не было никако-
го смысла выступать против. Фракция много 
взаимодействовала с исполнительной вла-
стью края, и, по сути, большинство наших 
предложений прошло. почему мы должны 
быть против? если пришли к конструктиву. Я 
понимаю теперь одно, что региональное от-
деление высшее руководство способно бро-
сить на произвол судьбы, сделать пушечным 
мясом, чтобы продемонстрировать свою оп-
позиционность. Так мы и попали в этот пе-
редел».

александр сысоев отметил, что пресс-
конференция собрана не для того, чтобы 
оправдаться, а чтобы обозначить свою пози-
цию: «Де-юре фракция будет существовать, 
хоть и с тремя беспартийными в ее составе. 
из четырех ее членов, выходит, только а. пе-
люх с партийным билетом. мне было много 
звонков с вопросами. Я не хотел комменти-
ровать случившееся, пока не узнаю точной 
причины - почему. однако мы так этого и не 
узнали. Я спросил об этом у куратора регио-
на, тот мне ответил, что ничего объяснить не 
может. К сожалению, нечто подобное проис-
ходит не только с нами. В ряде местных отде-
лений также отодвинули от работы активных 
партийцев. Это опасная игра с избирателя-
ми. Я с уважением отношусь к Жириновско-
му, но не могу понять, что же происходит».

Депутаты заявили, что продолжат работу 
в Думе края. и из фракции выходить не соби-
раются. Только теперь у них большинство за 
беспартийными.

В будущем году выборы губернатора на 
ставрополье. Ходят слухи, что от лДпР в них 
примет участие александр Черногоров. сам 
Дроздов не собирается ли участвовать в гон-
ке, поинтересовались журналисты.

«Что касается выборов, пусть партия ре-
шает, кто будет ее представлять, - ответил 
депутат. - мы не имеем к этому никакого от-
ношения теперь. лично я поддерживаю Вла-
димира Владимирова. не говорю, что все 
классно. Такого не бывает, чтобы все про-
блемы были решены. однако по многим на-
правлениям мы достигли в крае прорывных 
результатов благодаря ему. прекрасный при-
мер. 20 лет пустырь в ставрополе стоял в 
ожидании стройки. и вот наконец ледовый 
дворец сдан. Я на губернаторских выборах 
проголосую за Владимира Владимирова с 
удовольствием!»

похоже, в лДпР идет смена партийной 
элиты. и, кажется, председатель партии уже 
не может удерживать ситуацию, как это у не-
го получалось более четверти века. анало-
гичные процессы происходят и в других ре-
гионах...

лЮдМила КОВалеВСКая.

на ОхРану гРаниц
министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды сК провело в Федеральном 
агентстве водных ресурсов за-
щиту бюджетных проектировок 
на следующий год. Региональ-
ное эковедомство представило 
шесть объектов, из которых два 
направлены на установление 
границ водоохранных зон водных 
объектов, еще два – на расчистку 
русла реки ольховки в Кисловод-
ске, а также Калауса и Карамы-
ка в петровском городском окру-
ге. Кроме того в перспективный 
план включены мероприятия по 
разработке проектной докумен-
тации на расчистку русел Кала-
уса в селе Воздвиженском апа-
насенковского района и Джемухи 
в минераловодском городском 
округе. по словам министра при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды сК андрея Хло-
пянова, общая стоимость дан-
ных работ в новом году превысит  
35 миллионов рублей. 

т. СлиПЧенКО.

луЧшие  
ПО ПРОФеССии
Конкурс «лучший по профессии» 
в ставрополе проводится впер-
вые. организаторы - администра-
ция краевого центра и городской 
центр развития малого и средне-
го предпринимательства. В кон-
курсе приняли участие предста-
вители предприятий ставрополя. 
победителем в номинации «луч-
ший электрик» стал Владимир 
сергеев, лучшим слесарем при-
знан олег исайкин, лучшим свар-
щиком – артур Багдасаров, луч-
шим оператором специального 
оборудования – отари Чхетиани. 
победителей и лауреатов конкур-
са наградили дипломами, ценны-
ми призами и памятными подар-
ками. награждение мастеров 
своего дела чередовалось с вы-
ступлениями лучших музыкаль-
ных коллективов города.

а. РуСанОВ.

ЖиВи и тВОРи
В москве состоялся IV Всерос-
сийский форум для специали-
стов по профилактике и лечению 
ВиЧ/спиДа, в рамках которого 
были награждены победители 
конкурса среди спиД-центров. 
приветствовал конкурсантов за-
меститель министра здравоох-
ранения РФ о. салагай, который 
отметил, что в спиД-центрах ра-
ботают не просто медицинские 
работники, а творческие лю-
ди, которые умеют нестандар-
тно подать даже самую простую 
идею. спиД-центры награжда-
лись в нескольких номинациях. 
В номинации «Живи и твори» по-
беду одержал ставропольский 
краевой центр по профилактике 
и борьбе со спиДом и инфекци-
онными заболеваниями.

а. ФРОлОВ.

Ж
иТель невинномысска Владимир 
Колесников несколько лет назад ку-
пил квартиру в новом доме, располо-
женном в окраинном районе города. 
и вскоре решил озеленить пустырь 

вокруг дома. по согласованию с управляю-
щей компанией он высадил 20 кленов, за-
тем 16 лип и 11 берез. В этом году Влади-
мир посадил еще 11 берез и 26 черемух. Все-
го благодаря невинномысцу в городе появи-
лось около сотни деревьев. В планах мужчи-
ны - посадить рядом с много этажкой еще не-
сколько десятков дубов.  

недавно энтузиасту вручили благодар-
ность от главы города за активную жизнен-
ную позицию. стоит также отметить, что 
пример Владимира Колесникова не остал-
ся незамеченным. В этом году к нему при-
соединился сосед алексей Романенко. он 
тоже принял участие в озеленении двора, 
его вклад - 25 сосен. Как сообщили в ад-
министации невинномысска, поливом вы-
саженных деревьев будут заниматься ком-
мунальщики. 

а. иВанОВ.

Озеленил ПуСтыРь у дОМа
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ПоСтаноВление 
думы Ставропольского края

о Законе Ставропольского края «о внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «об уполномоченном по правам человека в 

Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края «Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

исполняющий обязанности председателя думы 
Ставропольского края

д.н. СудаВцоВ
г. Ставрополь
13 декабря 2018 года
№ 1273-VI ДСК

Закон 
Ставропольского края

о внесении изменений в Закон Ставропольского края «об уполно-
моченном по правам человека в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 8 мая 2002 г. № 15-кз «Об Уполномоченном 

по правам человека в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 4:
а) в абзаце первом части четвертой слова «по кандидатуре для назначения» заме-

нить словами «о кандидатуре»; 
б) в части пятой слова «по кандидатурам» заменить словом «кандидатов»;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Назначение Уполномоченного
Кандидатура (кандидатуры) на должность Уполномоченного, согласованная (согла-

сованные) Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, рассматри-
вается (рассматриваются) Думой Ставропольского края на ближайшем заседании Ду-
мы Ставропольского края.

Назначенным на должность Уполномоченного считается кандидат, за которого про-
голосовало большинство от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края.»;

3) часть четвертую статьи 9 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый Уполномо-

ченный назначается Думой Ставропольского края в порядке, установленном статьями 
4 и 5 настоящего Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официально-

го опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВладимироВ

г. Ставрополь
20 декабря 2018 г.
№ 110-кз

ПоСтаноВление 
думы Ставропольского края

о Законе Ставропольского края «о внесении изменения в статью 
16 Закона Ставропольского края «о Правительстве 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в статью 16 Закона Став-

ропольского края «О Правительстве Ставропольского края» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

исполняющий обязанности председателя думы 
Ставропольского края

д.н. СудаВцоВ
г. Ставрополь
13 декабря 2018 года
№ 1271-VI ДСК

Закон 
Ставропольского края

о внесении изменения в статью 16 Закона Ставропольского края 
«о Правительстве Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 16 Закона Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Правитель-

стве Ставропольского края» изменение, признав абзац одиннадцатый утратившим силу.

Статья 2 
Признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 20 июля 2017 г. 

№ 82-кз «О внесении изменения в статью 16 Закона Ставропольского края «О Прави-
тельстве Ставропольского края».

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВладимироВ

г. Ставрополь
20 декабря 2018 г.
№ 111-кз

ПоСтаноВление 
думы Ставропольского края

о Законе Ставропольского края «об утверждении заключения 
соглашений между Ставропольским краем и муниципальными 

образованиями Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заключения соглашений меж-

ду Ставропольским краем и муниципальными образованиями Ставропольского края» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

исполняющий обязанности председателя думы 
Ставропольского края

д.н. СудаВцоВ
г. Ставрополь
13 декабря 2018 года
№ 1274-VI ДСК

Закон 
Ставропольского края

об утверждении заключения соглашений между Ставропольским 
краем и муниципальными образованиями Ставропольского края

Статья 1
Утвердить заключение соглашений между Ставропольским краем и:
Александровским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении 

полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Александровского 
муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений от 01 ноября 2018 г. № 622;

Андроповским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Андроповского му-
ниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений от 14 ноября 2018 г. № 683;

Апанасенковским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Апанасенковского 
муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений от 14 ноября 2018 г. № 674;

Арзгирским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Арзгирского муници-
пального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
31 октября 2018 г. № 582;

Буденновским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Буденновского му-
ниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений от 01 ноября 2018 г. № 631;

Грачевским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Грачевского муници-
пального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
31 октября 2018 г. № 564;

Кочубеевским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кочубеевского муници-
пального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
26 октября 2018 г. № 528;

Красногвардейским муниципальным районом Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Красногвар-
дейского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 649;

Курским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полно-
мочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Курского муниципально-
го района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 538;

Левокумским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Левокумского муници-

пального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
14 ноября 2018 г. № 681;

Новоселицким муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 04 декабря 2018 г. № 730;

Предгорным муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Предгорного муници-
пального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
01 ноября 2018 г. № 611;

Степновским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Степновского муници-
пального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
29 октября 2018 г. № 545;

Труновским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Труновского муници-
пального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
29 октября 2018 г. № 554;

Туркменским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Туркменского муници-
пального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
26 октября 2018 г. № 513;

Шпаковским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
14 ноября 2018 г. № 648;

Благодарненским городским округом Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Благодарненского го-
родского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
14 ноября 2018 г. № 647;

Георгиевским городским округом Ставропольского края об осуществлении полно-
мочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Георгиевского город-
ского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
31 октября 2018 г. № 599;

городом-курортом Ессентуки Ставропольского края об осуществлении полномочий 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города-курорта Ессентуки Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муници-
пальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 24 октября 2018 г. № 487;

городом-курортом Железноводском Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 31 октя-
бря 2018 г. № 600;

Изобильненским городским округом Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Изобильненского го-
родского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
31 октября 2018 г. № 601;

Ипатовским городским округом Ставропольского края об осуществлении полно-
мочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ипатовского городско-
го округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
31 октября 2018 г. № 583;

Кировским городским округом Ставропольского края об осуществлении полномо-
чий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кировского городского 
округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 01 ноября 
2018 г. № 613;

городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об осуществлении полно-
мочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города-курорта Кисло-
водска Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 24 октя-
бря 2018 г. № 490;

городом Лермонтов Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномо-
ченного органа, уполномоченного учреждения города Лермонтова Ставропольского края 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчи-
ков, муниципальных бюджетных учреждений от 27 ноября 2018 г. № 721;

Минераловодским городским округом Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Минераловодского го-
родского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
31 октября 2018 г. № 602;

городом Невинномысском Ставропольского края об осуществлении полномочий упол-
номоченного органа, уполномоченного учреждения города Невинномысска Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 24 октября 2018 г. № 489;

Нефтекумским городским округом Ставропольского края об осуществлении полно-
мочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
31 октября 2018 г. № 595;

Новоалександровским городским округом Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новоалександров-
ского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений от 31 октября 2018 г. № 596;

Петровским городским округом Ставропольского края об осуществлении полно-
мочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Петровского городско-
го округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
26 октября 2018 г. № 514;

городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об осуществлении полномочий 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения городаку-рорта Пятигорска Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муници-
пальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 24 октября 2018 г. № 497;

Советским городским округом Ставропольского края об осуществлении полномо-
чий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Советского городского окру-
га Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 31 октября 
2018 г. № 597;

городом Ставрополем Ставропольского края об осуществлении полномочий уполно-
моченного органа, уполномоченного учреждения города Ставрополя Ставропольского края 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчи-
ков, муниципальных бюджетных учреждений от 31 октября 2018 г. № 590;

городом Буденновском Буденновского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города Бу-
денновска Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 31 октября 2018 г. № 598;

городом Михайловском Шпаковского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 477;

Александровским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Алек-
сандровского сельсовета Александровского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муници-
пальных бюджетных учреждений от 01 ноября 2018 г. № 621;

селом Грушевским Александровского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Грушевско-
го Александровского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 623;

Калиновским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кали-
новского сельсовета Александровского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноя-
бря 2018 г. № 624;

Круглолесским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кру-
глолесского сельсовета Александровского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 но-
ября 2018 г. № 625;

Новокавказским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ново-
кавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 но-
ября 2018 г. № 609;

Саблинским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Саблинского 
сельсовета Александровского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 24 октября 2018 г. № 493;

селом Северным Александровского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Северно-
го Александровского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 610;

Средненским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Сред-
ненского сельсовета Александровского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноя-
бря 2018 г. № 612;

Водораздельным сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Водо-
раздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципаль-
ных бюджетных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 694;

станицей Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Во-
ровсколесской Андроповского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 695;

Казинским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Казинского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 696;

Красноярским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Красноярско-
го сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 697;

селом Крымгиреевским Андроповского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Крым-
гиреевского Андроповского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 698;

Курсавским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осущест-

влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Курсавско-
го сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 693;

Куршавским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Куршавско-
го сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 688;

Новоянкульским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ново-
янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 689;

Солуно-Дмитриевским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, му-
ниципальных бюджетных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 690;

селом Султан Андроповского района Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Султан Андро-
повского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
14 ноября 2018 г. № 691;

Янкульским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Янкульско-
го сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 692;

Айгурским сельсоветом Апанасенковского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Айгурского 
сельсовета Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 593;

селом Апанасенковским Апанасенковского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Апана-
сенковского Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 673;

селом Белые Копани Апанасенковского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Белые 
Копани Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 672;

селом Воздвиженским Апанасенковского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Воздви-
женского Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 671;

селом Вознесеновским Апанасенковского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Возне-
сеновского Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 670;

Дербетовским сельсоветом Апанасенковского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Дер-
бетовского сельсовета Апанасенковского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 но-
ября 2018 г. № 669;

селом Дивным Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Дивного Апа-
насенковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 668;

селом Киевка Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Киевка Апанасен-
ковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 666;

селом Малая Джалга Апанасенковского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Малая 
Джалга Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 665;

селом Манычским Апанасенковского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Манычско-
го Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 664;

селом Рагули Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Рагули Апанасен-
ковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 663; 

Арзгирским сельсоветом Арзгирского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Арзгирского сель-
совета Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 581;

селом Каменная Балка Арзгирского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Каменная Бал-
ка Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 580;

Новоромановским сельсоветом Арзгирского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ново-
романовского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 
2018 г. № 579;

селом Петропавловским Арзгирского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Петропав-
ловского Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 578;

селом Родниковским Арзгирского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Родниковского 
Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 576;

селом Садовым Арзгирского района Ставропольского края об осуществлении полно-
мочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Садового Арзгирско-
го района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 550;

селом Серафимовским Арзгирского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Серафи-
мовского Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 577;

Чограйским сельсоветом Арзгирского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Чограйского сель-
совета Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 575;

селом Архангельским Буденновского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Архангельско-
го Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений от 01 ноября 2018 г. № 617;

Архиповским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Архиповско-
го сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 615;

Искровским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Искровско-
го сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 01 ноября 2018 г. № 616;

Краснооктябрьским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Крас-
нооктябрьского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 но-
ября 2018 г. № 618;

Новожизненским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ново-
жизненского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципаль-
ных бюджетных учреждений от 01 ноября 2018 г. № 629;

Орловским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Орловского 
сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 630;

Покойненским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Покойненско-
го сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 608;

селом Прасковея Буденновского района Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Прасковея Буден-
новского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 628;

Преображенским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Пре-
ображенского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноя-
бря 2018 г. № 627;

Стародубским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Стародубско-
го сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 01 ноября 2018 г. № 626;

Терским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Терского сель-
совета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 24 октября 2018 г. № 488;

селом Толстово-Васюковским Буденновского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села 
Толстово-Васюковского Буденновского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений от 01 ноября 2018 г. № 619;

Томузловским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Томузловско-
го сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 01 ноября 2018 г. № 620;

селом Бешпагир Грачевского района Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Бешпагир Грачев-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 566;

Грачевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Грачевского сельсо-
вета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 571;

Красным сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Красного сельсове-
та Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 570;

Кугультинским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кугультин-
ского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 569;

Сергиевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Сергиевского 

сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 568;

Спицевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 567;

Старомарьевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Старомарьев-
ского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 565;

селом Тугулук Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полно-
мочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Тугулук Грачевско-
го района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 563;

Балахоновским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Бала-
хоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 
2018 г. № 526;

Барсуковским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Барсуковско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 527;

станицей Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Бе-
ломечетской Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 524;

Васильевским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Васильевско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 523;

Вревским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Вревского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 662;

Георгиевским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Георгиевско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 525;

Заветненским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Заветненско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 516;

Ивановским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 522;

Казьминским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Казьминско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 661;

селом Кочубеевским Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Кочубеевского 
Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 519;

Мищенским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Мищенско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 518;

Надзорненским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Над-
зорненского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октя-
бря 2018 г. № 517;

Новодеревенским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ново-
деревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октя-
бря 2018 г. № 521;

Стародворцовским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Старо-
дворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октя-
бря 2018 г. № 515;

Усть-Невинским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Усть-
Невинского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 
2018 г. № 520;

селом Дмитриевским Красногвардейского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Дмитри-
евского Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 650; 

Коммунаровским сельсоветом Красногвардейского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ком-
мунаровского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
14 ноября 2018 г. № 651;

селом Красногвардейским Красногвардейского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села 
Красногвардейского Красногвардейского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноя-
бря 2018 г. № 652; 

селом Ладовская Балка Красногвардейского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села 
Ладовская Балка Красногвардейского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 
2018 г. № 655;

Медвеженским сельсоветом Красногвардейского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Мед-
веженского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 но-
ября 2018 г. № 654;

селом Новомихайловским Красногвардейского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села 
Новомихайловского Красногвардейского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октя-
бря 2018 г. № 594;

селом Покровским Красногвардейского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Покров-
ского Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 658;

селом Преградным Красногвардейского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Пре-
градного Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 657;

Привольненским сельсоветом Красногвардейского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения При-
вольненского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
14 ноября 2018 г. № 656;

Родыковским сельсоветом Красногвардейского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Роды-
ковского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 но-
ября 2018 г. № 682;

Штурмовским сельсоветом Красногвардейского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Штур-
мовского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 но-
ября 2018 г. № 653;

Балтийским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Балтийского сельсо-
вета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 562;

Галюгаевским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Галюгаевского 
сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 561;

Кановским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кановского сельсо-
вета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 560;

Курским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Курского сельсовета Кур-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 539;

Мирненским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Мирненского 
сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 540;

Полтавским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Полтавского сельсо-
вета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 541;

Ростовановским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ростовановско-
го сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 542;

Рощинским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Рощинского сельсо-
вета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 572;

Русским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Русского сельсовета 
Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 573;

Серноводским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Серноводского 
сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 660;

станицей Стодеревской Курского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Стодерев-
ской Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 555;

селом Эдиссия Курского района Ставропольского края об осуществлении полномо-
чий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Эдиссия Курского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 537;

Бургун-Маджарским сельсоветом Левокумского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Бургун-
Маджарского сельсовета Левокумского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноя-
бря 2018 г. № 676;

Величаевским сельсоветом Левокумского района Ставропольского края об осущест-
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влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Величаевско-
го сельсовета Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 678;

Владимировским сельсоветом Левокумского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Вла-
димировского сельсовета Левокумского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноя-
бря 2018 г. № 679;

Заринским сельсоветом Левокумского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Заринско-
го сельсовета Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 677;

селом Левокумским Левокумского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Левокумского 
Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 680;

Николо-Александровским сельсоветом Левокумского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Николо-Александровского сельсовета Левокумского района Ставропольского края на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчи-
ков от 14 ноября 2018 г. № 687;

поселком Новокумским Левокумского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения поселка Ново-
кумского Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 591;

селом Правокумским Левокумского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Правокумско-
го Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений от 14 ноября 2018 г. № 684;

селом Приозерским Левокумского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Приозерского 
Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 685;

Турксадским сельсоветом Левокумского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Турксадско-
го сельсовета Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 686;

селом Урожайным Левокумского района Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Урожайного Лево-
кумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 589;

селом Долиновка Новоселицкого района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Долиновка Но-
воселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 667;

Журавским сельсоветом Новоселицкого района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Журавско-
го сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 24 октября 2018 г. № 495;

селом Китаевским Новоселицкого района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Китаевского 
Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений от 24 октября 2018 г. № 498;

Новомаякским сельсоветом Новоселицкого района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новомаякско-
го сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 24 октября 2018 г. № 494;

селом Новоселицким Новоселицкого района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Новосе-
лицкого Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 659;

селом Падинским Новоселицкого района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Падинского 
Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений от 24 октября 2018 г. № 496;

селом Чернолесским Новоселицкого района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Чернолесского 
Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений от 24 октября 2018 г. № 500;

поселком Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения поселка Щелкан Но-
воселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 24 октября 2018 г. № 499;

станицей Бекешевской Предгорного района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Беке-
шевской Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 584;

станицей Боргустанской Предгорного района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Боргу-
станской Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 585;

Винсадским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Винсадско-
го сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 587;

Ессентукским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ессентукско-
го сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 699;

поселком Мирный Предгорного района Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения поселка Мирный Пред-
горного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 586;

Нежинским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Нежинско-
го сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 632;

Новоблагодарненским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Новоблагодарненского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от  
27 ноября 2018 г. № 723;

Подкумским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Подкумско-
го сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 645;

Пригородным сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Пригород-
ного сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 646;

Пятигорским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Пятигорско-
го сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 548;

Суворовским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Суворовско-
го сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 549;

Тельмановским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Тельманов-
ского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 27 ноября 2018 г. № 724;

Этокским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Этокского сельсове-
та Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 27 ноября 2018 г. № 725;

Юцким сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Юцкого сельсове-
та Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений от 27 ноября 2018 г. № 722;

Яснополянским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Яснополян-
ского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 614;

Богдановским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Богдановско-
го сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 588;

Варениковским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Варе-
никовского сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября  
2018 г. № 544;

Верхнестепновским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Верх-
нестепновского сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципаль-
ных бюджетных учреждений от 31 октября 2018 г. № 592;

Иргаклинским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Иргаклинско-
го сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 24 октября 2018 г. № 491;

Ольгинским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ольгинско-
го сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 543;

селом Соломенским Степновского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Соломенского 
Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 547;

Степновским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Степновско-
го сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 546;

Безопасненским сельсоветом Труновского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Безопаснен-
ского сельсовета Труновского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 574;

Донским сельсоветом Труновского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Донского сельсове-
та Труновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 604;

Кировским сельсоветом Труновского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кировского сельсо-
вета Труновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 603;

селом Новая Кугульта Труновского района Ставропольского края об осуществлении 

полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Новая Кугуль-
та Труновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 551;

селом Подлесным Труновского района Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Подлесного Тру-
новского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 552;

Труновским сельсоветом Труновского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Труновского сель-
совета Труновского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 553;

Владимировским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Вла-
димировского сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октя-
бря 2018 г. № 512;

селом Казгулак Туркменского района Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Казгулак Туркмен-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 511;

селом Камбулат Туркменского района Ставропольского края об осуществлении пол-
номочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Камбулат Туркмен-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 510;

Кендже-Кулакским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кендже-
Кулакского сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 
2018 г. № 509;

Красноманычским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Крас-
номанычского сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октя-
бря 2018 г. № 508;

Куликово-Копанским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
Куликово-Копанского сельсовета Туркменского района Ставропольского края на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
26 октября 2018 г. № 507;

Кучерлинским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кучерлинско-
го сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 506;

Летнеставочным сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Летнеставоч-
ного сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 505;

селом Малые Ягуры Туркменского района Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Малые Ягуры 
Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 504;

Новокучерлинским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ново-
кучерлинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октя-
бря 2018 г. № 503;

Овощинским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Овощинско-
го сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 502;

Верхнерусским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Верхнерус-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 476;

Деминским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Деминского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 475;

Дубовским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Дубовского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 481;

Казинским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Казинского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 480;

Надеждинским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Надеждинско-
го сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 479;

станицей Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Но-
вомарьевской Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 478;

Пелагиадским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Пелагиадско-
го сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 700;

Сенгилеевским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Сенгилеев-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 485;

Татарским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Татарского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 484;

Темнолесским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Темнолесско-
го сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 483;

Цимлянским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осущест-
влении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Цимлянско-
го сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 482.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВладимироВ

г. Ставрополь
20 декабря 2018 г.
№ 112-кз

ПоСтаноВление 
думы Ставропольского края

о Законе Ставропольского края «о перераспределении  
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения 

между органами местного самоуправления муниципальных  
образований Ставропольского края и органами государственной 

власти Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О перераспределении полномочий по реше-

нию отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной 
власти Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

исполняющий обязанности председателя думы 
Ставропольского края

д.н. СудаВцоВ
г. Ставрополь
13 декабря 2018 года
№ 1279-VI ДСК

Закон 
Ставропольского края

о перераспределении полномочий по решению отдельных вопро-
сов местного значения между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края и органами го-

сударственной власти Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 61 статьи 263 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», частью 12 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 61 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», статьей 61 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. 
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» регулирует вопросы, свя-
занные с перераспределением полномочий в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения между органами местного самоуправления поселений и городских окру-
гов Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края.

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значени-
ях, определенных федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон «О те-
плоснабжении») и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
(далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»).

Статья 2. Перераспределение полномочий органов местного 
 самоуправления поселений и городских округов 
 Ставропольского края по организации теплоснабжения

1. Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют следующие 
полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов Став-
ропольского края по организации теплоснабжения на соответствующих территориях:

1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на террито-
риях поселений, городских округов Ставропольского края, в том числе принятие мер по 
организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения тепло-
снабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств 
либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) реализация предусмотренных частями 5 – 7 статьи 7 Федерального закона  
«О теплоснабжении» полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения;

3) в случаях, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении», согласова-
ние вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;

4) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, 
которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения после окончания переходного пе-
риода муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организа-
цией мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения;

6) рассмотрение разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей орга-
низацией и потребителем тепловой энергии при определении в договоре теплоснабже-
ния значений параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих до-
пустимые перерывы в теплоснабжении, в ценовых зонах теплоснабжения, в порядке обя-
зательного досудебного урегулирования споров и определение значений таких параме-
тров, рекомендуемых для включения в договор теплоснабжения;

7) направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, для утверждения про-
екта схемы теплоснабжения или проекта актуализированной схемы теплоснабжения по-
селения, городского округа Ставропольского края с численностью населения 500 тысяч 
человек и более, разработанных в соответствии с требованиями к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки, утверждения и актуализации;

8) осуществление иных полномочий, установленных Федеральным за коном «О тепло-
снабжении», за исключением полномочий, установленных пунктами 2, 4 и 6 части 1 ста-
тьи 6 Федерального закона «О теплоснабжении».

2. Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов 
Ставропольского края по организации теплоснабжения на соответствующих террито-
риях, установленные пунктами 2, 4 и 6 части 1 статьи 6 Федерального закона «О тепло-
снабжении», осуществляются ими самостоятельно в соответствии с Федеральным за-
коном «О теплоснабжении».

Статья 3. Перераспределение полномочий органов местного 
 самоуправления поселений и городских округов Ставропольского 
 края по организации водоснабжения и водоотведения 

Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют следующие 
полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов Став-
ропольского края по организации водоснабжения и водоотведения на соответствую-
щих территориях:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организа-
ции водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполне-
ния организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабже-
ние и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных органи-
заций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения поселения, городского округа Ставропольского края гарантирующей ор-
ганизации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских окру-
гов Ставропольского края;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
6) согласование инвестиционных программ;
7) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с ис-

пользованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организа-
ции перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (тех-
нологически присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности 
в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном «О водоснабжении и водоотведении»;

9) установление нормативов состава сточных вод;
10) иные полномочия, установленные Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении».

Статья 4. органы государственной власти Ставропольского края, 
 уполномоченные осуществлять полномочия органов местного 
 самоуправления поселений и городских округов Ставропольского 
 края по организации теплоснабжения, водоснабжения 
 и водоотведения

Полномочия, указанные в статьях 2 и 3 настоящего Закона, осуществ ляются Прави-
тельством Ставропольского края непосредственно либо через уполномоченные им ор-
ганы исполнительной власти Ставропольского края.

Статья 5. Срок, на который перераспределяются полномочия органов 
 местного самоуправления поселений и городских округов 
 Ставропольского края по организации теплоснабжения,
 водоснабжения и водоотведения

Полномочия, указанные в статьях 2 и 3 настоящего Закона, перераспределяются 
сроком на пять лет.

Статья 6. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
 с исполнением настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполне нием насто-
ящего Закона, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных за-
коном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Статья 7. Передача имущества, необходимого для осуществления 
 органами государственной власти Ставропольского края 
 переданных полномочий органов местного самоуправления 
 поселений и городских округов Ставропольского края 
 по организации теплоснабжения, водоснабжения 
 и водоотведения

Имущество, находящееся в муниципальной собственности поселений и городских 
округов Ставропольского края и необходимое для осуществления полномочий, указан-
ных в статьях 2 и 3 настоящего Закона, подлежит безвозмездной передаче в собствен-
ность Ставропольского края в порядке, установленном Федеральным законом от 22 ав-
густа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВладимироВ

г. Ставрополь
20 декабря 2018 г.
№ 113-кз

ПоСтаноВление 
думы Ставропольского края

о Законе Ставропольского края «о внесении изменения в статью 1 
Закона Ставропольского края «о порядке официального опублико-
вания и вступления в силу правовых актов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в статью 1 Закона Став-

ропольского края «О порядке официального опубликования и вступления в силу право-
вых актов Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

исполняющий обязанности председателя думы 
Ставропольского края

д.н. СудаВцоВ
г. Ставрополь
13 декабря 2018 года
№ 1272-VI ДСК

Закон 
Ставропольского края

о внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края  
«о порядке официального опубликования и вступления в силу  

правовых актов Ставропольского края»

Статья 1
Внести в часть 6 статьи 1 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 56-кз 

«О порядке официального опубликования и вступления в силу правовых актов Ставро-
польского края» изменение, дополнив ее после слов «(эталонный банк данных правовой 
информации) «Законодательство России»,» словами «а также тексты нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, размещенные в виде графических изображений на 
портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф),».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официально-

го опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВладимироВ
г. Ставрополь
20 декабря 2018 г.
№ 114-кз

ПоСтаноВление 
думы Ставропольского края

о Законе Ставропольского края «о государственной поддержке 
ведения садоводства и огородничества для собственных нужд  

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О государственной поддержке ведения садо-

водства и огородничества для собственных нужд в Ставропольском крае» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

исполняющий обязанности председателя думы 
Ставропольского края

д.н. СудаВцоВ
г. Ставрополь
13 декабря 2018 года
№ 1270-VI ДСК

Закон 
Ставропольского края

о государственной поддержке ведения садоводства  
и огородничества для собственных нужд в Ставропольском крае 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с оказанием государственной 
поддержки ведения садоводства и огородничества для собственных нужд в Ставрополь-
ском крае (далее – ведение садоводства и огородничества).

Статья 1. основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значе-
ниях, что и в Федеральном законе от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Статья 2. Субъекты государственной поддержки ведения садоводства 
 и огородничества

Субъектами государственной поддержки ведения садоводства и огородничества (да-
лее – субъекты государственной поддержки) являются:

1) собственники или в случаях, установленных частью 11 статьи 12 Федерального 
закона, правообладатели садовых или огородных земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества, без участия 
в садоводческих некоммерческих товариществах и огороднических некоммерческих то-
вариществах, зарегистрированных на территории Ставропольского края;

2) садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 
товарищества, зарегистрированные на территории Ставропольского края;

3) граждане, осуществляющие ведение садоводства или огородничества без соз-
дания садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммер-
ческого товарищества.

Статья 3. цели государственной поддержки ведения садоводства 
 и огородничества

Целями государственной поддержки ведения садоводства и огородничества являются:
1) создание благоприятных условий для ведения садоводства и огородничества;
2) содействие выращиванию на садовых или огородных земельных участках, рас-

положенных на территории Ставропольского края, сельскохозяйственных культур для 
собственных нужд;

3) повышение эффективности ведения садоводства и огородничества.

Статья 4. Принципы государственной поддержки ведения садоводства 
 и огородничества

Государственная поддержка ведения садоводства и огородничества осуществляет-
ся на основе следующих принципов:

1) адресность и целевой характер государственной поддержки ведения садовод-
ства и огородничества;

2) равенство прав на государственную поддержку ведения садоводства и огородни-
чества субъектов государственной поддержки;

3) сочетание финансовых и иных мер государственной поддержки ведения садовод-
ства и огородничества.

Статья 5. Полномочия Правительства Ставропольского края в области 
 государственной поддержки ведения садоводства 
 и огородничества

К полномочиям Правительства Ставропольского края в области государственной под-
держки ведения садоводства и огородничества относятся:

1) утверждение государственных программ Ставропольского края, содержащих ме-
роприятия, направленные на государственную поддержку ведения садоводства и ого-
родничества, и контроль за их исполнением;

2) установление порядка осуществления мер государственной поддержки ведения 
садоводства и огородничества в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края и учета субъектов государственной 
поддержки;

3) определение органа исполнительной власти Ставропольского края, уполномо-
ченного в области государственной поддержки ведения садоводства и огородничества;

4) осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти Став-
ропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края в случае передачи им полномочий в области государственной поддерж-
ки ведения садоводства и огородничества;

5) осуществление иных полномочий в области государственной поддержки ведения 
садоводства и огородничества в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

Статья 6. Полномочия органа исполнительной власти Ставропольского 
 края, уполномоченного в области государственной поддержки 
 ведения садоводства и огородничества

К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского края, уполномочен-
ного в области государственной поддержки ведения садоводства и огородничества, от-
носятся:

1) разработка и реализация государственных программ Ставропольского края, со-
держащих мероприятия, направленные на государственную поддержку ведения садо-
водства и огородничества;

2) разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых программ в об-
ласти ведения садоводства и огородничества;

3) разработка и принятие в пределах своей компетенции правовых актов, необходимых 
для осуществления государственной поддержки ведения садоводства и огородничества;

4) сбор, анализ и обобщение информации о государственной поддержке ведения са-
доводства и огородничества;

5) учет субъектов государственной поддержки в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Ставропольского края.

Статья 7. Государственная поддержка ведения садоводства 
 и огородничества

1. Государственная поддержка ведения садоводства и огородничества осуществля-
ется путем предоставления субсидий или грантов субъектам государственной поддерж-
ки, а также в иных формах, предусмотренных Федеральным законом, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края.

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением государственной под-
держки ведения садоводства и огородничества, осуществляется за счет средств бюд-
жета Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 8. о признании утратившим силу Закона Ставропольского края 
 «о государственной поддержке садоводческих, огороднических 
 и дачных некоммерческих объединений граждан 
 в Ставропольском крае»

Признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 14 ноября 2013 г.  
№ 91-кз «О государственной поддержке садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан в Ставропольском крае».

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВладимироВ

г. Ставрополь
24 декабря 2018 г.
№ 115-кз

ПоСтаноВление 
Губернатора Ставропольского края

24 декабря 2018 г.                           г. Ставрополь                                 № 419

об установлении ограничительных мероприятий (карантина)  
в городе Зеленокумске, Советский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в свя-
зи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного живот-
ного (собаки) (далее - очаг бешенства) на подворье в городе Зеленокумске (ул. Арте-
зианская, 15/1), Советский район, на основании представления исполняющего обязан-
ности начальника управления ветеринарии Ставропольского края первого заместителя 
начальника управления ветеринарии Ставропольского края Вергуна А.А. от 13.12.2018  
№ 02-04/5361 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в городе Зе-
ленокумске, Советский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) в городе Зеленокумске, Со-

ветский район, Ставропольский край, в пределах ул. Артезианской, дома 7, 9, 11, 13, 15, 
15/1, 17, 19 (далее - неблагополучный пункт), до 12 февраля 2019 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных про-

тив бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного 

самоуправления Советского городского округа Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

 Губернатор Ставропольского края
В.В. ВладимироВ

официальное опубликование



25 декабря 2018 года 5ставропольская правда

I. общие положения

основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

организатор торгов (Продавец) - Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

дата начала приема заявок на участие в торгах - 25 дека-
бря 2018 г.

дата окончания приема заявок на участие в торгах - 15 ян-
варя 2019 г.

Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

дата, время и место проведения торгов - 18 января 2019 г. в 12 
ч.00 мин. по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Каграманова Е.В.: Жи-
лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 284,2 кв.м., кадастровый 
номер 26:33:100243:134, количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 3, в том числе подземных 1, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотеки, арест и Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: под жилую застройку, площадь 614 кв.м., кадастровый но-
мер 26:33:340112:1, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
теки, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, п.Свободы, 
ул.Кутузова, д.8. 

Начальная цена продажи 8100000 (восемь миллионов сто тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Каграманян И.Г.: Квар-

тира, площадь 65,68 кв.м., кадастровый номер 26:33:330208:1098, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест. 
Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, п.Горячеводский, 
ул.Кабардинская, д.5, кв.1. По состоянию на 01.11.2018 задолжен-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение со-
ставляет 21148.61 руб. 

Начальная цена продажи 1607200 (один миллион шестьсот семь 
тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должников язаева И.И., язаева 

М.И.: Зерносклад, назначение: нежилое здание, площадь 230,9 кв.м., 
кадастровый номер 26:22:061203:188, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, арест и Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 880 +/- 21 
кв.м., кадастровый номер 26:22:061203:149, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, арест. Адрес: Ставропольский край, 
Нефтекумский район, с.Кара-Тюбе, ул.Безымянная, д.5а.

Начальная цена продажи 1741843 (один миллион семьсот сорок 
одна тысяча восемьсот сорок три) рубля.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Ермаковой Ю.С.: Жи-

лой дом, площадь 128,1 кв.м., кадастровый номер 26:11:020301:3797, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и 
Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для ИЖС, площадь 409 +/- 7 
кв.м., кадастровый номер 26:11:020301:2463, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Трубицина, №89.

Начальная цена продажи 4498400 (четыре миллиона четыреста 
девяносто восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 220000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Куркчи (Сыщиковой) 

Е.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 407,5 кв.м., ка-
дастровый номер 26:31:020337:114, количество этажей 2, в том чис-
ле подземных 1, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, прочие ограничения/обременения, арест и Земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: для размещения жилого дома с приусадеб-
ным земельным участком, площадь 1197 кв.м., кадастровый номер 
26:31:020337:4, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, 
прочие ограничения/обременения, арест. Адрес: Ставропольский 
край, г.Железноводск, п.Иноземцево, ул.Российская, д.2.

Начальная цена продажи 10000000 (десять миллионов) рублей.
Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Рудского В.Э. (вид пра-

ва: общая совместная собственность правообладателей: Рудской 
В.В., Рудского В.Э.):

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жи-
лого помещения: квартира, площадь 53,6 кв.м., этаж № 01, када-
стровый номер 26:16:040804:3015, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
г.Невинномысск, ул.Партизанская, д.7А, кв.48.

Начальная цена продажи 1161600 (один миллион сто шестьдесят 
одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Котова А.В. (вид пра-

ва: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Котовой 
Е.В., 1/2 Котова А.В.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 
211,7 кв.м., кадастровый номер 26:16:060611:65, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь 834 +/- 10 кв.м., кадастровый номер 26:16:060611:13, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. 
Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Круговая, д.45А.

Начальная цена продажи 2949600 (два миллиона девятьсот со-
рок девять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника якупова Р.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 30,1 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер 
26:16:000000:1702, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, 
ул.Революционная, д.12А, кв.90.

Начальная цена продажи 708800 (семьсот восемь тысяч восемь-
сот) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Тимашковой Ю.Н. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Пети-
на А.Н., 1/4 Петиной М.А., 1/4 Тимашковой Ю.Н., 1/4 Тимашкова М.А.): 
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 74,9 кв.м., кадастро-
вый номер 26:02:104142:57, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрацион-
ных действий и Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства, площадь 379 кв.м., када-
стровый номер 26:02:104142:6, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, Ипатовский рай-
он, г.Ипатово, ул.Урожайная, д.31.

Начальная цена продажи 757600 (семьсот пятьдесят семь ты-
сяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Зимниковой А.А.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 29,5 кв.м., 
этаж № 5, кадастровый номер 26:12:010525:1645, ограничение прав 
и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.Мира, д.455, кв.54.

Начальная цена продажи 1196000 (один миллион сто девяносто 
шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: (вид 

права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в пра-
ве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве 
Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корну-
шенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения 
дачного хозяйства с правом возведения жилых домов с правом ре-
гистрации проживания в них и хозяйственных строений и сооруже-
ний, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, пло-
щадь 27944 +/- 117 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:200, огра-
ничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объ-
ект. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский 
край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 5284800 (пять миллионов двести во-
семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: (вид 

права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве 
Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гати-
на С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушен-
ко А.Н.):Земельный участок, категория земель: земель населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации 
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также 
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 31950 +/- 
125 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:348, ограничение прав и 
обременение объекта: в силу договора, весь объект. Адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир земли СПКк «Русь». Почтовый адрес ориентира: Ставро-
польский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 6060000 (шесть миллионов шестьде-
сят тысяч) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: (вид 

права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве 
Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гати-
на С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушен-
ко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации 
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также 
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 38326 +/- 
137 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:350, ограничение прав и 
обременение объекта: в силу договора, весь объект. Адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир земли СПКк «Русь». Почтовый адрес ориентира: Ставро-
польский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 7689600 (семь миллионов шестьсот во-
семьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: (вид 

права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве 
Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гати-
на С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушен-
ко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации 
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также 
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 38093 +/- 
137 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:172, ограничение прав и 
обременение объекта: в силу договора, весь объект. Адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир земли СПКк «Русь». Почтовый адрес ориентира: Ставро-
польский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 7667200 (семь миллионов шестьсот 
шестьдесят семь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: (вид 

права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве 
Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гати-
на С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушен-
ко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации 
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также 
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 38420 +/- 
137 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:349, ограничение прав и 
обременение объекта: в силу договора, весь объект. Адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир земли СПКк «Русь». Почтовый адрес ориентира: Ставро-
польский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 7287200 (семь миллионов двести во-
семьдесят семь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: (вид 

права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в пра-
ве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве 
Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корну-
шенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения 
дачного хозяйства с правом возведения жилых домов с правом ре-
гистрации проживания в них и хозяйственных строений и сооруже-
ний, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, пло-
щадь 22043 +/- 104 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:199, огра-
ничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объ-
ект. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский 
край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 4283200 (четыре миллиона двести во-
семьдесят три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Машкина Е.С.: Гости-

ница, назначение: Нежилое здание, площадь 977 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 3, а также подземных 1, ка-
дастровый номер 26:24:040908:495, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, арест и Земельный участок, категория зе-
мель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: Индивидуальное жилищное строительство, площадь 1614 +/- 14 
кв.м., кадастровый номер 26:24:040908:25, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, арест. Адрес: Ставропольский край, 
г.Минеральные Воды, ул.Советская, д.1а. 

Начальная цена продажи 24846557 (двадцать четыре миллио-
на восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей.

Сумма задатка 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Кирилловой И.Н.: Жи-

лой дом, назначение: жилое, площадь 354,1 кв.м., кадастровый но-
мер 26:29:120204:803, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты и Земельный участок, назначение объекта: зем-
ли населенных пунктов - для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь 1800 кв.м., кадастровый номер 26:29:120204:98, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: 
Ставропольский край, Предгорный район, х.Новая Пролетарка, 
ул.Пригородная, д.57.

Начальная цена продажи 12193474 (двенадцать миллионов сто 
девяносто три тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Маринко Н.В.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 47,6 кв.м., кадастровый 
номер 26:15:051306:56, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона и Земельный участок, назначение объекта: 
земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь 2200 кв.м., кадастровый номер 26:15:051506:18, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. 
Адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Балахоновское, 
ул.Свободы, д.42.

Начальная цена продажи 654000 (шестьсот пятьдесят четыре ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Антонова Г.Л.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 226,7 кв.м., кадастровый но-
мер 26:33:330210:337, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека и Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: под жилую застройку, 
площадь 400 кв.м., кадастровый номер 26:33:290107:13, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, г.Пятигорск, п.Горячеводский, ул.Захарова, д.10. 

Начальная цена продажи 6630130 (шесть миллионов шестьсот 
тридцать тысяч сто тридцать) рублей.

Сумма задатка 330000 (триста тридцать тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника Волкова В.В.: Объект 

незавершенного строительства, назначение: нежилое здание, пло-
щадь застройки 595,5 кв.м., степень готовности 3%, кадастровый 
номер 26:16:060401:115, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, аресты и Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: для жилищного строительства, площадь 3079 кв.м., кадастро-
вый номер 26:16:060401:3, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, 
г.Невинномысск, ул.Приборостроительная, д.2.

Начальная цена продажи 1100000 (один миллион сто тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 46,2 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:289, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 245440 (двести сорок пять тысяч четы-
реста сорок) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 66,2 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:295, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 182900 (сто восемьдесят две тысячи 
девятьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 67,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:303, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 6608 (шесть тысяч шестьсот восемь) 

рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 300 (триста) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 627,6 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:294, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 17464 (семнадцать тысяч четыреста 
шестьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка 800 (восемьсот) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 581,3 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:286, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 525100 (пятьсот двадцать пять тысяч 
сто) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №27. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 1184 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:301, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 580560 (пятьсот восемьдесят тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №28. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 1676 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:296, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 2065000 (два миллиона шестьдесят пять 
тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №29. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 989,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:290, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 580560 (пятьсот восемьдесят тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №30. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 989,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:299, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 580560 (пятьсот восемьдесят тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №31. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 989,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:293, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 582920 (пятьсот восемьдесят две ты-
сячи девятьсот двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №32. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 3747,9 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:297, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 95816 (девяносто пять тысяч восемь-
сот шестнадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Лот №33. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 1628,3 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:288, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 2089780 (два миллиона восемьдесят 
девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №34. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 440,5 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:292, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 333940 (триста тридцать три тысячи де-
вятьсот сорок) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №35. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 1575 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:291, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 43424 (сорок три тысячи четыреста 
двадцать четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Лот №36. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 2126 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:300, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 57820 (пятьдесят семь тысяч восемь-
сот двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Лот №37. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 283,1 кв.м., кадастровый номер 26:35:020510:298, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 666700 (шестьсот шестьдесят шесть 
тысяч семьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №38. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Право аренды земельного участка 
сроком на 49 лет согласно договору № 114 аренды земельного участ-
ка несельскохозяйственного назначения от 29.08.2005, категория 
земель: земли поселений, для эксплуатации птицефабрики, пло-
щадь 255200 кв.м., кадастровый номер 26:35:020402:45, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская.

Начальная цена продажи 3613160 (три миллиона шестьсот три-
надцать тысяч сто шестьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №39. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 207,3 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6816, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цеха 2.

Начальная цена продажи 856680 (восемьсот пятьдесят шесть ты-
сяч шестьсот восемьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №40. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 227,5 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6817, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цеха 2.

Начальная цена продажи 3540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей, 
с учетом НДС.

Сумма задатка 150 (сто пятьдесят) рублей.
Лот №41. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 541,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6812, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цеха 2.

Начальная цена продажи 19588 (девятнадцать тысяч пятьсот во-
семьдесят восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 900 (девятьсот) рублей.
Лот №42. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 30,7 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6844, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цеха 2.

Начальная цена продажи 1416 (одна тысяча четыреста шестнад-
цать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 70 (семьдесят) рублей.
Лот №43. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 705,6 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6818, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставро-
польский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО 
п/ф Марьинская, участок цеха 2.

Начальная цена продажи 21240 (двадцать одна тысяча двести 
сорок) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот №44. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 187,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6827, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цеха 2.

Начальная цена продажи 729240 (семьсот двадцать девять ты-
сяч двести сорок) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №45. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 1756,8 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6843, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставро-
польский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО 
п/ф Марьинская, участок цеха 2. Начальная цена продажи 1192980 
(один миллион сто девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №46. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое здание, 
площадь 1665,4 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:6901, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цеха 2. Начальная цена продажи 1197700 (один 
миллион сто девяносто семь тысяч семьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №47. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 1665,4 кв.м., кадастровый номер 26:35:000000:7017, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставро-
польский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО 
п/ф Марьинская, участок цеха 2. Начальная цена продажи 1208320 
(один миллион двести восемь тысяч триста двадцать) рублей, с 
учетом НДС.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №48. Залоговое имущество должника Рекаловой В.В.: Жи-

лой дом, площадь 78,1 кв.м., кадастровый номер 26:06:121504:73, 
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объ-
ект и Земельный участок, виды разрешенного использования: под 
жилым домом прилегающей территорией, площадь 598 кв.м., када-
стровый номер 26:06:121504:15, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, 
Изобильненский район, г.Изобильный, пер.Горького, д.24.

Начальная цена продажи 1715774 (один миллион семьсот пят-
надцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №49. Залоговое имущество должника Немыкина А.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь 57,5 кв.м., кадастровый номер 26:06:190111:651, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. 
Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, п.Рыздвяный, 
ул.Школьная, д.1, кв.52.

Начальная цена продажи 740000 (семьсот сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 15 января 2019 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. 
В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах 
по продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), 
лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставлени-
ем печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленным данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-
цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи участни-
ками предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

(Окончание на 4-й стр.)
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итоги(Окончание. Начало на 3-й стр.)

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов 
не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с тор-
гов по указанию судебного пристава-исполнителя.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации 
обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помеще-
ний в этом доме с момента возникновения права собственности на помеще-
ния в этом доме. При переходе права собственности на помещение в мно-
гоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство пред-
ыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыду-
щим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, 
за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, явля-
ющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, 
влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, 
которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально 
удостоверена. Расходы по нотариальному удостоверению сделки возлага-
ются на покупателя.

В случае когда сделка с объектом недвижимости подлежит нотариальному 
удостоверению, для заключения договора купли-продажи недвижимого иму-
щества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) по-
купателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его про-
ведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характери-
зующей предмет торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й 
этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано на сайте 
Территориального управления Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на  офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже аре-
стованного имущества должника  ______________ (полное наименование 
предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи - 
________, опубликованном в _________от______201_г. №____, на сайтах tu26.
rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по прода-
же арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, ____________
_______________________________ (для юридического лица - полное наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий 
на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в тор-
гах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в 
_ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов пер-
сональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется со-
блюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше изве-
щении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом 
о результатах торгов и Договором купли-продажи имущества и принимает 
их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- подписать упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, уста-

новленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подпи-

санным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней 

со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов обязан 
заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижи-
мого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество про-
дается на основании постановления судебного пристава-исполнителя Управ-
ления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на 
торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни ука-
занный выше государственный орган не несут ответственности за качество 
проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не 
несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 
отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от вре-
мени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации 
и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку 
до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сум-
ма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об 
отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наимено-
вание юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские рек-
визиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» ______201_ г., ре-
гистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_________/
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10 шагов, которые помогут вам в профилактике рака

› Употребляйте в пищу много фруктов, овощей и грубоволокни-
стой пищи

› Не злоупотребляйте спиртными напитками

› Употребляйте пищу с низким содержанием жиров

› Ведите активный образ жизни

› Следите за своим весом

› Ежегодно проходите профилактические осмотры

› Откажитесь от курения

› Следите за состоянием вашей кожи

› Женщинам следует регулярно посещать врача-гинеколога, 
 а с 39 лет особенно следить за здоровьем своей груди, посещать
 врача-маммолога. Данное обследование можно пройти бесплатно 
 по полису ОМС в рамках диспансеризации, которая проводится
 для населения в поликлиниках по месту прикрепления

› Мужчинам для выявления заболеваний предстательной железы
  регулярно посещать врача-уролога, обязательно мужчинам 
 в возрасте 50 лет и старше при повышении ПСА 
 (простатоспецифический антиген) 

Обращайтесь к врачу, если у вас есть следующие 
сигналы тревоги общего характера

› Не проходящий кашель или охриплость, одышка, 
 затруднение глотания

› Боль в груди, потеря аппетита

› Длительное повышение температуры тела

› Значительное снижение веса (по неочевидной причине)

› Безболезненные, увеличенные лимфоузлы

Медицинский полис гарантирует получение бесплатной меди-
цинской помощи на всей территории РФ в объеме программы ОМС. 
Узнать полный перечень документов для оформления полиса, уточ-
нить адреса пунктов выдачи и получить дополнительную информа-
цию о диспансеризации можно в ВТБ Медицинское страхование:

– по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 30;
– по телефону: 8 (8793) 20-04-020; 
– по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 100 800 5;
– на официальном сайте www.vtbms.ru.

Материал подготовлен страховой медицинской 
организацией ВТБ Медицинское страхование.

Тревожные сигналы организма 
и своевременная профилактика рака
Здоровый образ жизни – это то, что доступно каждому. 
Физическая активность и спорт, правильный режим тру-
да и отдыха, разумное питание – вот и все составляющие 
здорового образа жизни. Придерживаясь здорового обра-
за жизни, вы сможете предотвратить возникновение мно-
гих онкологических заболеваний. Эксперты ВТБ Медицин-
ское страхование рассказывают о методах профилактики 
рака, а также тревожных сигналах, которые подает орга-
низм, и как их вовремя распознать.

Лицензия ОС № 2890-01 от 14.09.2017 г. ОГРН 1177746612581. На правах рекламы

В соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основно-
го общего образования, утвержденным со-
вместным приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации и Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 
(далее соответственно – Порядок проведе-
ния ГИА, ГИА), заявления об участии в ГИА 
подаются до 1 марта 2019 года включи-
тельно:

обучающимися - в образовательную ор-
ганизацию, в которой обучающиеся осваи-
вают образовательные программы основно-
го общего образования;

экстерны – в образовательные организа-
ции по выбору экстернов.

В заявлении участники ГИА указывают 
учебные предметы для прохождения ГИА, 
сроки участия в ГИА, форму (формы) ГИА и 
язык, на котором участники ГИА-9 планиру-
ют сдавать экзамены.

Участники ГИА вправе изменить (допол-
нить) перечень указанных в заявлении экза-
менов, а также форму ГИА (для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся – детей-инвалидов и ин-
валидов, а также для обучающихся, осваива-
ющих образовательные программы основ-
ного общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закры-
того типа, в учреждениях, исполняющих на-

казание в виде лишения свободы) и сроки 
участия в ГИА только при наличии у них ува-
жительных причин (болезни или иных обсто-
ятельств), подтвержденных документально. 
В этом случае участники ГИА подают заяв-
ление в государственную экзаменационную 
комиссию Ставропольского края для прове-
дения ГИА с указанием измененного перечня 
учебных предметов, по которым они плани-
руют пройти ГИА, и (или) измененной фор-
мы ГИА, сроков участия в ГИА. Указанное за-
явление подается не позднее чем за две не-
дели до начала соответствующего экзамена.

Заявление о прохождении ГИА подает-
ся участником ГИА лично на основании до-
кументов, удостоверяющих личность, или 
их родителями (законными представителя-
ми) на основании документов, удостоверя-
ющих личность, или уполномоченными ли-
цами на основании документов, удостове-
ряющих личность, и доверенности.

Участники ГИА с ограниченными воз-
можностями здоровья при подаче заяв-
ления предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комис-
сии (далее – ПМПК), а участники ГИА - дети-
инвалиды и инвалиды - оригинал или заве-
ренную копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выдан-
ной федеральным государственным учреж-
дением медико-социальной экспертизы, а 
также копию рекомендации ПМПК для соз-
дания условий, учитывающих состояние их 

здоровья и особенности психофизического 
развития.

Для проведения ГИА на территории Рос-
сийской Федерации и за ее пределами пред-
усматривается единое расписание экзаме-
нов. ГИА проводится в досрочный, основной 
и дополнительный периоды. В каждом из пе-
риодов проведения ГИА предусматривают-
ся резервные сроки.

Лица, повторно допущенные к ГИА в те-
кущем году по соответствующим учебным 
предметам в случаях, предусмотренных 
Порядком проведения ГИА, а также участ-
ники ГИА, у которых совпали сроки проведе-
ния экзаменов по отдельным учебным пред-
метам, участвуют в экзаменах по соответ-
ствующим учебным предметам в резерв-
ные сроки.

Для участников ГИА, не имеющих воз-
можности по уважительным причинам, под-
твержденным документально, пройти ГИА в 
основные (май-июнь) сроки, ГИА проводит-
ся досрочно, но не ранее 20 апреля.

ГИА для обучающихся образовательных 
организаций при исправительных учреж-
дениях уголовно-исполнительной систе-
мы, освобождаемых от отбывания наказа-
ния не ранее чем за три месяца до начала 
ГИА, проводится досрочно в сроки, опреде-
ляемые министерством образования Став-
ропольского края по согласованию с учре-
дителями таких исправительных учрежде-
ний, но не ранее 20 февраля текущего года.

ИнФорМацИя 
о сроках проведения итогового 

собеседования по русскому языку

В соответствии с Порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утверж-
денным совместным приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации и Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноя-
бря 2018 года № 189/1513, итоговое собеседование по 
русскому языку проводится в образовательных орга-
низациях для обучающихся, экстернов во вторую сре-
ду февраля – 13 февраля 2019 года. 

Для обучающихся, экстернов, получивших по итого-
вому собеседованию по русскому языку неудовлетво-
рительный результат («незачет»), не явившихся на ито-
говое собеседование по русскому языку по уважитель-
ным причинам (болезнь или иные обстоятельства), под-
твержденным документально, не завершивших итого-
вое собеседование по русскому языку по уважитель-
ным причинам (болезнь или иные обстоятельства), под-
твержденным документально, которые повторно допу-
скаются к итоговому собеседованию по русскому язы-
ку в дополнительные сроки в текущем году, итоговое 
собеседование по русскому языку проводится во вто-
рую рабочую среду марта и первый рабочий понедель-
ник мая (соответственно – 13 марта и 06 мая 2019 года).

Для участия в итоговом собеседовании по русскому 
языку не позднее чем за две недели до начала прове-
дения итогового собеседования обучающиеся подают 
заявления в образовательные организации, в которых 
обучающиеся осваивают образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, а 
экстерны – в образовательную организацию по выбо-
ру экстерна.

ИнФорМацИя 
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам

ВнИМанИЕ, 
УВЕЛИЧЕна ПЕня За нЕоПЛаТУ 

ЭЛЕКТроЭнЕрГИИ!
Федеральный закон № 307 от 3 ноября 2015 года «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергетических ресурсов» требует примене-
ния пени в отношении недобросовестных плательщиков электроэнергии.

До сих пор ПАО «Ставропольэнергосбыт» не использовало эту меру 
воздействия на неплательщиков, но рост задолженности по оплате потре-
бленной электроэнергии вынуждает прибегнуть к ней с 1 января 2019 года. 

Закон определяет следующий порядок определения размера пе-
ни и ее применения:

раЗМЕр ПЕнИ дЛя насЕЛЕнИя 
К бытовым потребителям пеня будет применяться при просрочке пла-

тежа более 30 дней. При задолженности от 31 до 90 дней пеня составит 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, а при 
задолженности более 91 дня – 1/130 ставки рефинансирования. 

раЗМЕр ПЕнИ дЛя юрИдИЧЕсКИх ЛИц
Сумма пени рассчитывается исходя из утвержденной cтавки рефинан-

сирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на 
день фактической оплаты и суммы просрочки. С 1 января 2016 года значе-
ние ставки рефинансирования приравнено к значению ключевой ставки 
Банка России и с 17 декабря 2018 года составляет 7,75% годовых.

размер пени за несвоевременную оплату потребленной электри-
ческой энергии устанавливается в следующем размере:

• для потребителей, относящихся к категории «Управляющие компа-
нии», теплоснабжающие организации, организации, осуществляющие хо-
лодное, горячее водоснабжение и (или) водоотведение:

– с 1 по 60-й день 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
– с 61 по 90-й день 1/170 ставки рефинансирования ЦБ;
– с 91-го дня 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

• для потребителей, относящихся к категории «ТСЖ», «ЖСК», приобрета-
ющих электрическую энергию в целях предоставления коммунальной услуги:

– с 1 по 30-й день пени не начисляются;
– с 31 по 90-й день 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
– с 91-го дня 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

• для прочих потребителей с 1-го дня 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

Не подвергайте себя дополнительным финансовым затратам, 
оплачивайте электроэнергию своевременно!

ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Нут – это высокорентабельная бобовая культура, 
является улучшителем плодородия почвы. При-
носит доход и повышает отдачу от последующих 
культур севооборота.

Сорт «приво-I» - это скороспелый, высокопро-
дуктивный, засухоустойчивый сорт. Отличается 
дружным созреванием, отлично подходит для ме-
ханизированной уборки. Цена договорная.

ПрОдаЁм семеНа НуТа сорта «приво-I» и «волгоградский-10» Наш адрес: 403462, Волгоградская 
область, серафимовичский район,
 хутор Песчаный, ул. Тракторная, 3. 

е-mail: Ustmedvedica@mail.ru
Тел.: +7 (84464) 3-64-30, 

89585454157.

вопрос - ответ

Где оформить 
направление?

- Куда следует обращать-
ся при необходимости прой-
ти медико-социальную экс-
пертизу?

-В 
СООТВЕТСТВИИ с Пра-
вилами признания ли-
ца инва лидом гражда-
нин может направлять-
ся на медико-со ци аль-

ную экспер тизу организацией, 
оказывающей ле чеб  но-про фи-
лак ти че скую помощь, незави-
симо от ее орга низа ци онно-
правовой формы, либо орга-
ном, осуществляющим пенси-
онное обеспечение, либо орга-
ном социальной защиты насе-
ления.

При необходимости полу-
чения государственной услу-
ги по проведению медико-со-
ци альной экспертизы с целью 
установления инвалидности 
гражданин вправе обратиться 
в медицинскую организацию, 
оказывающую ему лечебно-
про  филактическую помощь, 
для обследования и оформле-
ния направления на медико-со-
ци альную экспертизу.

В случае если медицинская 
организация или орган, осу-
ществляющий пенсионное обе-
спечение, либо орган социаль-
ной защиты населения отказы-
вают в оформлении направле-
ния на медико-социальную экс-
пертизу, они должны выдать 
справку об отказе, на основа-
нии которой гражданин (либо 
его законный или уполномочен-
ный представитель) имеет пра-
во обратиться в бюро медико-
социальной экспертизы само-
стоятельно с представлением 
имеющихся медицинских до-
кументов, характеризующих со-
стояние здоровья.

Более подробную информацию 
и индивидуальную консульта-
цию можно получить по телефо-
ну «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ставропольскому краю» Мин-
труда России 8-988-737-03-02.

В. нЕсТЕроВ. 
руководитель - 

главный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ 

«ГБ МсЭ по ставропольско-
му краю» Минтруда россии.

21 декабря 2018 г. в ставрополе на пло-
щадке бизнес-акселератора «ставбит» 
прошла церемония награждения побе-
дителей конкурса «Лучший МФц - 2018».

В 
МЕРОПРИяТИИ приняли участие председа-
тель комитета Думы Ставропольского края 
по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике Юрий Белый, министр экономиче-
ского развития региона Валерий Сизов, ди-

ректор ГКУ СК «Многофункциональный центр пре-
доставления муниципальных и государственных 
услуг в Ставропольском крае» Татьяна Роменская, 
представители других органов исполнительной 
власти, федеральных ведомств, руководители и 
специалисты МФЦ Ставропольского края. 

В 2018 году в конкурсе приняли участие 36 МФЦ 
региона, 10 из которых стали победителями и ла-
уреатами. 

По итогам конкурсного отбора победу одер-
жали:

– в номинации «Лучший МФц» – МФЦ Благо-
дарненского района (1-е место), МФЦ Буденнов-
ского муниципального района (1-е место);

– в номинации «Лучший универсальный спе-

циалист МФц» – ведущий специалист МФЦ Тру-
новского района Кантлокова Ирина Сергеевна, (1-е 
место), ведущий специалист МФЦ Андроповского 
муниципального района Бурьяница Ирина Анато-
льевна (2-е место), ведущий специалист МФЦ Ле-
вокумского района Рзянина Юлия Владимировна 
(3-е место);

– в номинации «Лучший ТосП» – ТОСП в с. Раз-
дольном Новоалександровского городского окру-
га (1-е место), ТОСП в ст. Незлобной Георгиевско-
го городского округа (2-е место), ТОСП в пос. Горя-
чеводском г. Пятигорска (3-е место).

Лауреатами конкурса «Лучший МФЦ-2018» 
стали:

– в номинации «Подающий надежду-2018» – ве-
дущий специалист МФЦ Буденновского муници-
пального района Виктория Медведева;

– в номинации «Самый универсальный специ-
алист» – ведущий специалист МФЦ в Красногвар-
дейском районе Елена Терешкова;

– в номинации «За все тебя благодарю» – веду-
щий специалист МФЦ города-курорта Железно-
водска Анна Устюжанцева.

Также конкурсной комиссией принято решение 
рекомендовать к участию во Всероссийском кон-
курсе «Лучший многофункциональный центр 
россии» МФЦ Благодарненского района и веду-
щего специалиста МФЦ Труновского района Ири-
ну Кантлокову.

Министр экономического развития Ставрополья 
Валерий Сизов поздравил победителей и лауреа-
тов конкурса, вручив дипломы и ценные подарки.

В Ставрополе наградили лучшие 
МФЦ региона по итогам 2018 года

В 
хОДЕ торжественного собрания было отмечено, что ко-
чубеевские хлеборобы, овощеводы, садоводы, животно-
воды вносят значительный вклад в продовольственную 
безопасность не только Ставрополья, но и всей России. 
Глава Кочубеевского района А. Клевцов напомнил, что в 

2018 году сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-
фермерские хозяйства произвели 357 тысяч тонн зерновых 
культур. Средняя урожайность - 66,2 центнера с гектара.

 Много лет территория занимает лидирующие позиции в 
масштабах края по производству мяса, молока. И есть боль-
шой потенциал для роста, ведь краевыми программами в рай-
оне результативно поддерживаются племенное животновод-
ство, молочная отрасль, создание садов интенсивного типа.

В ходе торжества награждены лучшие руководители сель-
хозпредприятий, а также комбайнеры, механизаторы, ферме-
ры, скотники, доярки. Участие в церемонии награждения при-
нял депутат Думы СК Ю. Белый (на снимке).

а. ИВаноВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

Чествовали аграриев
В Кочубеевском районе подвели итоги 
сельскохозяйственного года. 

местное самоуправление

И 
ВОТ в Москве в Совете Феде-
рации диплом победителя кон-
курса М. Запорожец (на сним-
ке), главе села Султан, вручил 
заместитель Председателя 

Правительства Российской Феде-
рации по вопросам строительства 
и регионального развития В. Мутко. 
Победа является тем более ценной, 
что в конкурсе участвовало 525 му-
ниципальных образований. И толь-
ко 24 муниципалитета из 14 регио-
нов страны получили награды в раз-
личных номинациях.

При подведении итогов конкур-
са особо учитывалось привлечение 
граждан к осуществлению мест-
ного самоуправления. Здесь у сул-
танцев опыт накоплен богатый. К 
примеру, участие в краевой про-
грамме местных инициатив дало 
селу обновленную парковую зону с 
красивой аллеей, спортплощадкой, 
детским игровым городком, зона-
ми тихого и активного отдыха, из-
ящными скамейками и т. д.

Учитывали организаторы кон-
курса и работу территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС) в муниципалитетах. В Сул-
тане в ТОС входят десять уличных 
комитетов, охватывающих всю тер-
риторию села. Ремонт дорог, тро-
туаров, благоустройство террито-

Все до копеечки - в дело
Как мы уже сообщали ранее, по итогам Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации 
«обеспечение эффективной обратной связи с жителями 
муниципальных образований» первое место 
во 2-й категории заняло муниципальное образование 
село султан из андроповского района.

как победитель Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» получил грант в разме-
ре 1 миллиона 200 тысяч рублей. 
На что потратить полученные день-
ги, решали сообща, всем селом. К 
выводу пришли однозначному. Во-
первых, в Султане будет модерни-
зировано уличное освещение. На 
месте старых фонарей с «прожор-
ливыми» лампами появятся новые, 
красивые и экономичные – с лам-
пами светодиодными. 

Также в селе отремонтируют сту-
пени памятника землякам - защит-
никам Родины, погибшим в Вели-
кую Отечественную. Дополнитель-
но в парке, который преобразился 
недавно в рамках программы мест-
ных инициатив, высадят 16 голубых 
елей и 4 туи. В том, что вся выде-
ленная грантовая сумма до копе-
ечки пойдет в дело, можно не со-
мневаться. 

Впрочем, ждут Султан преобра-
жения в скором времени и помимо 
тех, что запланированы на средства 
гранта. С абсолютным, стобалль-
ным результатом муниципальное 
образование защитило очередной 
проект в рамках краевой програм-
мы местных инициатив. И в 2019 
году продолжится благоустрой-
ство зоны отдыха. Здесь появятся 
антивандальные уличные трена-
жеры, ограждение, предусмотрен 
ряд других работ. Общая сумма 
запланированных средств – около 
2,5  миллиона рублей. 

аЛЕКсандр МаЩЕнКо.

рий, поддержание чистоты, орга-
низация праздничных мероприя-
тий – эти и многие другие вопро-
сы решаются при заинтересован-
ном участии граждан.

Стоит отметить, что МО Султан 

На правах рекламы
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На правах рекламы
Реклама
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КОНКУРС АКЦИЯ

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ВЫСТАВКИ

ВСТРЕЧА

Г
ОСТИ еще репетировали, на-
страивали инструменты, а под 
дверью уже подслушивали осо-
бо нетерпеливые зрители. Это 
был еще не интерес к народно-

му казачьему творчеству, а, ско-
рее, детская бравада, желание по-
скорее узнать: ну чем таким хотят 
удивить их, поклонников хип-хопа, 
взрослые дяденьки и тетеньки. 

А ведь удивили - с самого пер-
вого номера! Создатель и художе-
ственный руководитель ансамбля 
Василий Берченко - тот еще вос-
питатель и психолог. С юным кон-
тингентом он умеет работать, кол-
лектив уже несколько лет осущест-
вляет творческий проект «Красо-
ту и мудрость казачьего фолькло-
ра - детям». Ансамбль побывал с 
ним во многих школах Ставрополя 
и районов края, а уж благодатнен-
скую никак невозможно было про-
пустить. Потому что именно в это 
село прибыли когда-то по распре-
делению молоденькие выпускни-
ки культпросветучилища Василий 
и Людмила Берченко, здесь роди-
лась у них дочь, в местной старин-
ной церкви ее крестили. В Благо-
датном у них остались верные на 
всю жизнь друзья - Анатолий Ки-
балко, Иван Фисенко, Анатолий Лы-
сенко, к сожалению, уже ушедший 
из жизни. 

Но вернемся в школу. На сце-
не артистам - а их прибыло более 
полусотни - было тесно, там раз-
местился только оркестр. Прямо 
в зале перед мальчишками и дев-
чонками развернулись масштаб-
ные картины казачьей жизни. Но 
это был не просто концерт. Васи-
лий Васильевич рассказывал зри-
телям о том, как заселялся когда-
то Ставропольский край, о роли ка-
зачества в этом деле. Испокон ве-
ков казаки охраняли рубежи Роди-
ны, и это нашло отражение в музы-
кальной культуре. В стародавние 
времена возвратила зрителей по-

Урок истории для детей хип-хопа
Таких именитых гостей школа села Благодатного Петровского городского округа еще не видывала - сразу после уроков актовый зал 
заполнили артисты Ставропольского муниципального казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная степь». 

ходная песня терских казаков «Ой, 
да мимо лесу, братцы, мимо темно-
го». Артисты стараются быть исто-
рически точными не только в ис-
полнительском мастерстве, но и в 
атрибутике, костюмах - школьники 
с удивлением узнали, что некото-
рые наряды скопированы с фасо-
нов 300-летней давности. Интерес-
но было узнать и кое-что о серьгах: 
оказывается, единственный сын в 
казачьей семье носил серьгу в ле-
вом ухе, последний в роду наслед-
ник - в правом. Командиры относи-
лись к ним по-отечески бережно. 

От серьезных военных тем в ка-
зачьем фольклоре Василий Бер-
ченко перешел к каждодневным 

заботам, порой комичным. Поста-
новка о том, как казачки полоска-
ли белье на речке, вызвала насто-
ящий взрыв эмоций. Причиной то-
му шутник-рыболов, переставив-
ший корзины со стиркой. Впрочем, 
хозяйкам, принесшим домой чужие 
портки или спидницу, было вовсе не 
до смеха - нрав у мужей суровый, 
так недалеко и до развода.

Наряды ставропольские гости 
меняли чуть ли не для каждого но-
мера, и один другого краше. Худрук 
тем временем неназойливо ликбез 
проводит, спрашивает у детворы, 
какие русские пляски старинные 
знают. Кто-то ляпнул: «Краковяк». 
Оказалось, невпопад, не русский 

это танец, а польский. Посмеялись 
всем залом, продолжили экзамен, 
да так сообща список и составили: 
барыня, кадриль, трепак, яблочко 
и еще много-много танцев. Ребят-
ня во вкус вошла, руки тянет, желая 
ответить на следующий вопрос: ка-
кие инструменты в руках оркестра 
на школьной сцене. И ведь все де-
сять правильно перечислили!

А когда солист ансамбля Вита-
лий Чумаченко запел казачий ро-
манс «Не для меня», написанный 
почти сотню лет назад Николаем 
Туроверовым, зал просто замер. 
И, что называется, мороз по коже. 
Туроверова, кстати, называют каза-
чьим Есениным.

Почти два часа длилась встре-
ча казачьего ансамбля со школь-
никами, а когда настала пора про-
щаться, обе стороны встретили ее 
с сожалением, расставаться не 
хотелось. Поговорили еще о том, 
что такое Родина, родная земля, 
патриотизм, честь и доблесть, 
- неназойливо, не менторски, а 
от души, почти по-семейному. 
Последний номер программы – 
и зал встал, захлестнув музы-
ку аплодисментами. Дети хип-
хопа выразили свое восхищение 
мастерством казачьего ансам-
бля по-современному лаконично: 
«Класс!».

Художественный руководитель 

«Вольной степи» только развел ру-
ками:

- Было бы здесь попросторнее, 
мы бы еще не то показали.

Остается добавить, что такие 
школьные лекции-концерты кол-
лектив проводит бесплатно. В плот-
ном графике прославленного ан-
самбля артисты всегда стараются 
найти время для юных зрителей. 
И не беда, что в старенькой школе 
тесно, неудобно, главное - досту-
чаться бы до ребячьих сердец, по-
делиться знаниями, опытом. А еще 
хорошо бы уберечь от ошибок, на-
учить чему-нибудь доброму, умно-
му, полезному. 

В тот же день детвора выложила 
в соцсетях фотографии с концерта, 
и посыпались принятые у молодежи 
отзывы: здорово, прикольно, класс-
но. А артисты отправились гото-
виться к очередной поездке, на сей 
раз в Элисту. Это не так уж и далеко 
- три сотни километров. А вообще-
то, они за 13 лет существования ан-
самбля объехали уже полмира, за-
воевали десятки и даже сотни пре-
стижных наград, выступали на луч-
ших сценах разных стран. Впрочем, 
не только. Недавно, к примеру, кол-
лектив побывал в Сирии, куда ез-
дил поддержать боевой дух наше-
го военного контингента. Но и до-
ма, и за тысячи километров от не-
го артисты не устают повторять: ни-
чего нет на свете главнее Родины и 
важнее мирного неба над ней. Это-
му учит нас история, забывать кото-
рую мы не вправе.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

О
РГАНИЗАТОРЫ объединили 
под общим названием «Зим-
няя симфония» полотна из 
золотой коллекции музея 
- работы художников клас-

сической академической шко-
лы А. Мещерского, А. Шильдера, 
Ю. Клевера. Есть здесь и пейза-
жи художников из разных уголков 
нашей страны, в том числе извест-
ных ставропольских живописцев. 
Каждое полотно по-своему вы-
разительно передает уникаль-
ные приметы того или иного зим-
него месяца. Например, у А. Ме-
щерского «Зимний вечер в Фин-
ляндии», посвященный декабрю, 
передает тихую атмосферу мо-
розного сумрака в лесу. Январ-
ские полотна несут более яркий, 
праздничный отпечаток, переда-
ют атмосферу Нового года, празд-
ника. Иное настроение в картинах, 
посвященных февралю: перед на-
ми сюжеты уже понемногу про-
сыпающейся природы, предчув-
ствия, ожидания весны.

По словам куратора выстав-
ки Александра Колбасникова, за-
местителя директора музея по 
научно-исследовательской и ме-
тодической работе, «Зимняя сим-
фония» стала традиционной, му-
зейщики стараются каждый год 
перед новогодними праздниками 
открывать гостям все новые инте-
ресные работы «в тему».

- Для нас главной целью при 

подготовке выставки было соз-
дать праздничное предновогод-
нее настроение, - говорит А. Кол-
басников, - чтобы публика, входя 
в музейные залы, проникалась 
чудесной «симфонией» зимней 
природы, ее особыми образами 
и ароматами. 

 Кстати, как рассказал Алек-
сандр Колбасников, в период ра-
боты «Зимней симфонии» детям и 
их родителям музей предлагает 
новогоднюю программу «Сказки 
зимы», в рамках которой малень-
кие посетители играют в подго-
товленные для них тематические 
игры, участвуют в конкурсах, рас-
сказывают о зимних празднич-
ных традициях. В общем, нико-
му не будет скучно. После посе-
щения выставки желающим пре-
доставляется возможность по-
участвовать в творческой мастер-
ской, чтобы под руководством му-
зейных «инструкторов» собствен-
норучно изготовить какую-нибудь 
новогоднюю игрушку. Ведь когда-
то такие поделки были традици-
ей при украшении домашних елок, 
старшее поколение с ностальгией 
вспоминает, как на зеленые кра-
савицы вешали фигурки само-
дельных бумажных зайцев, бело-
чек, снегурочек и даже конфеты в 
ярких фантиках. Правда, это была 
уже совсем другая зимняя симфо-
ния. Вспомнить о ней под свода-
ми музея - неплохая идея.

Предновогоднее 
настроение Декабрь, январь 

и февраль - 
три месяца 
из жизни 
природы 
нашли отраже-
ние в предново-
годней экспо-
зиции, проходя-
щей в Ставро-
польском 
краевом музее 
изобразитель-
ных искусств.

В
ЫСТАВКА дает возможность 
ставропольской публи-
ке глубже познакомиться с 
творчеством этого эстонско-
го художника-графика, пред-

седателя союза старообрядче-
ских общин Эстонии и председа-
теля общества культуры и разви-
тия староверов города Тарту. Ра-
нее его иллюстрации в этом жан-
ре демонстрировались только в 
2017-м на Международной кон-
ференции в Левокумском районе. 

В экспозиции «Современный 
старообрядческий лубок» пред-
ставлено 150 цветных иллюстра-
ций, посвященных нестареющим 
темам веры, духовности, уваже-
ния семейных традиций. Как из-
вестно, первоначально лубок за-
родился как вид народного твор-
чества, развившись впоследствии 
в особый жанр графики, где изо-
бражение сопровождается крат-
кой подписью и все это вместе от-
личается подчеркнутой простотой 
и доступностью образов. 

Работы Павла Варунина выпол-
нены в особой технике - лубочном 
писании, при этом использован-
ные библейские сюжеты и моти-
вы также дополняются подпися-
ми на церковнославянском языке. 
Как говорят сотрудники изомузея, 
основная цель выставки - с помо-
щью иллюстраций дать посети-
телям представление о рукопис-

ном старообрядческом апокрифе 
«Двенадцать добрых дел», а так-
же духовных стихах и уникальных 
старообрядческих азбуках. Ольга 
Бендюк, заместитель директора 
изомузея, отметила, что выстав-
ка приехала в Ставрополь не слу-
чайно: «Павел Варунин смог гар-
монично объединить две куль-
туры старообрядчества - эстон-
скую и русскую. А в Ставрополь-
ском крае, кстати, есть казаки-
некрасовцы, и они до сих пор жи-
вут по старообрядческим тради-
циям». 

АНАСТАСИЯ РЯЖСКАЯ.
Фото автора.

Рисунки доброты
В Ставропольском краевом музее изобразительных 
искусств состоялась презентация выставки «Современный 
старообрядческий лубок» Павла Варунина.

Д
ИКИЕ животные непредсказу-
емы, а лисы, кстати, перенос-
чики опасных заболеваний. 
Возник вопрос: что делать 
дальше? Ответ найти оказа-

лось непросто. Из городской адми-
нистрации Бычковых отфутболили 
в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Шпаковского района. От-
туда послали в районную адми-
нистрацию. И так далее… В одном 
из отделов краевого министер-
ства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Бычковым, 
по сути, рекомендовали бороться с 
лисицами самостоятельно и… при 
помощи петард! Мол, брошенная в 
их сторону мощная хлопушка за-
ставит зверей искать другое, более 
спокойное место обитания. Также 
пояснили, что в густонаселенном 
частном секторе нельзя размещать 
капканы, оставлять приманку с от-
равой и категорически нельзя стре-
лять из охотничьего ружья.

Между тем дикие «соседи» как 
воровали со двора, так и продол-
жали безобразничать.

Ситуация несколько изменилась 
только после публикаций в шпаков-
ской районной газете «Наша жизнь» 
и «Ставропольской правде». Благо-
даря активности коллег из районки 
кое-что прояснилось.

 Вот что сообщают власти в ли-
це В. Приходько, первого замести-
теля главы администрации Михай-
ловска: 

«При обнаружении дикого жи-
вотного исключите любой контакт 
с ним населения и домашних жи-
вотных. Не стойте на пути у живот-
ного, не делайте резких движений 
и действий, которые могут вызвать 

Люди и лисы нении оружия все случайные ли-
ца должны покинуть место обнару-
жения животного. При нападении 
дикого животного на человека ис-
пользовать все доступные меры к 
защите, по возможности укрыться 
за какой-либо преградой. В случае 
получения травмы в результате кон-
такта с дикими животными следует 
немедленно обратиться за профес-
сиональной помощью к медикам и 
обязательно пройти вакцинацию от 
бешенства».

Это уж точно можно, как гово-
рится, оставить без комментариев. 

А вот что ответила районная 
власть в лице Е. Семёновой, за-
местителя главы администрации 
Шпаковского района. Оставим за 
границами материала обширные 
цитаты из законодательства и пе-
рейдем к сути:

«Таким образом, отлов диких жи-
вотных не входит в компетенцию 
администрации Шпаковского му-
ниципального района.

В целях отлова диких животных 
гражданам необходимо обращать-
ся в министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края, в отдел 
охраны, контроля и надзора за ис-
пользованием объектов животного 
и растительного мира, тел. 8 (8652) 
94-73-27».

Стрелки все дружно перевели на 
минприроды. Но, заметим, телефо-
ны указали разные. Там еще и тре-
тий есть. А само министерство так 
и не прореагировало… 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Редактор отдела обществен-

ной безопасности «СП».

«Кошмар на улице Курганной» - так назывался материал, 
опубликованный в нашей газете (см. «СП», 18 ноября 2018 г.). Мы 
рассказали историю о том, как лисицы терроризируют жите-
лей Михайловска. А началось все с того, что у Николая и Елены 
Бычковых стала исчезать со двора живность. Когда Бычковы 
поняли, что имеют дело с лисицами, не поверили. Семейство 
хищников живет на участке, расположенном отнюдь 
не на окраине города, а на одной из оживленных улиц 
с асфальтовым покрытием в самом центре жилого сектора. 

агрессию животного. По возмож-
ности установите вид животного и 
вероятность причинения животным 
вреда здоровью и жизни человеку 
(здесь и далее сохранена орфо-
графия оригинала. - В. Л.)».

Прервем цитату, чтобы задаться 
несколькими вопросами. Кто дол-
жен исключить контакт с дикими 
животными населения? Как можно 
установить «вероятность причине-
ния животным вреда здоровью и 
жизни человеку»? Интересный та-
кой ответ. Вернемся к нему.

«При обнаружении дикого жи-
вотного незамедлительно сооб-
щите ЕДДС (тел. 112) Шпаковско-
го муниципального района, а так-
же необходимо сообщить в Отдел 
МВД России по Шпаковскому рай-
ону (тел. 02).

Прибывшие на место обнаруже-
ния животного сотрудники полиции 
примут решение о необходимости 
вызова на место специалистов с от-
дела охраны, контроля и надзора за 
использованием объектов животно-
го и растительного мира министер-
ства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (в случае необ-
ходимости предоставляем номер 
телефона 8 (8652) 94-73-28 (вдруг 
еще на кого нападут лисицы или 
другие дикие звери. - В. Л.). Да-
лее компетентные органы примут 
решение о необходимости обез-
движивания или вытеснения дико-
го животного в дикую природу».

Опять прервем цитату. Может, я 
чего не понимаю, но почему же все 
эти сотрудники полиции, «специа-
листы с отдела охраны» ничем не 
помогли Бычковым, когда они к ним 
обращались? А уж процесс «вытес-
нения дикого животного в дикую 
природу» так хочется посмотреть…

И последнее. Администрация 
рапортует:

«При нахождении дикого живот-
ного на территории города Михай-
ловска уполномоченными служба-
ми принимается исчерпывающий 
перечень мер для сохранения жиз-
ни дикого животного. В случае край-
ней необходимости по решению со-
трудников полиции в целях защи-
ты здоровья и жизни людей может 
применяться оружие. При приме-

П
ОМИМО культурной програм-
мы, составленной на основе 
песен и танцев народов Рос-
сии, казачата вместе с роди-
телями, вице-урядниками и 

вице-приказными подготовили су-
вениры. И пусть большинство по-
дарков были невелики, зато они до-
машние и от души. 

Некоторых постояльцев центра 
ермоловцы поздравляли с пред-
стоящими новогодним и рожде-
ственским праздниками в пала-
тах. Для ветеранов войны и труда 
звучала музыка прошлых лет, при-
чем многие песни кадеты и хозяе-
ва исполняли вместе. Дата встречи 
была выбрана не случайно: 19 дека-

бря - День Святителя Николая Чу-
дотворца, по легенде - покровителя 
детей и путешественников. По дав-
ней традиции этот день считается 
также и днем подарков.

Директор кадетки Алексей Хи-
тров считает подобные акции од-
ними из самых действенных в вос-
питании молодежи. Он уверен, что с 
каждым годом «непаркетное» дви-
жение добровольцев будет стано-
виться все более популярным, вос-
требованным и весьма почетным. К 
слову, впереди у ермоловцев тра-
диционное посещение госпиталя 
МВД, уход за памятниками и брат-
скими могилами в заснеженной 
лесной зоне. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Эдуарда Корниенко.

От души, или 

Кадетские подарки
Накануне Нового года воспитанники первой учебной казачьей 
сотни Ставропольской кадетской школы имени генерала 
А. Ермолова вместе со своим «дядькой-воспитателем» 
(именно так до революции называлась должность офицера-
воспитателя войскового старшины Игоря Глазова) приехали 
в краевой геронтологический центр с праздничным концертом. 

ИНФО-2018

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В
СЕГО в творческом состяза-
нии приняли участие 33 че-
ловека. Каждый соискатель 
представил мультимедийную 
презентацию «Нетрадицион-

ные методы и формы работы в би-
блиотеке», провел мастер-класс 
по теме «Время требует перемен». 
Приняли участие конкурсанты и в 
открытой дискуссии.

Лауреатов и победителей кон-
курса «Библиотекарь года Ставро-

Время 
требует 
перемен

полья - 2018» наградили ди-
пломами, благодарственны-
ми письмами и денежными 
сертификатами. Было осо-
бо отмечено, что сегодня би-
блиотекарь в образователь-
ном учреждении - активный 
участник педагогического 
процесса. Он выполняет по-
четную миссию нести детям 
и взрослым радость общения 
с книгой.

Лучшим же школьным би-
блиотекарем края признана 
Ольга Передрий (на снимке), 
заведующая библиотекой 
СОШ № 2 станицы Воровско-
лесской Андроповского рай-
она. Более двадцати лет она 
возглавляет школьное храни-
лище знаний. Ежедневно во-
ровсколесские мальчишки и 
девчонки спешат в библио-
теку, где можно не только по-
смотреть журналы и взять 
интересную книгу, порабо-
тать за компьютером, поуча-
ствовать в конкурсе или ак-
ции, но и попробовать себя в 
роли начинающего поэта или 
писателя, заняться исследо-

вательской деятельностью. 
Ольга Андреевна – человек 

творческий. Она ведет уроки 
мужества, посвященные памят-
ным датам в истории Отечества. 
Пишет рассказы, стихи, сказки, 
принимает участие в литератур-
ных конкурсах.

А. МАЩЕНКО.
Фото СОШ № 2 станицы 

Воровсколесской.

Конкурс профессио-
нального мастер-
ства, организован-
ный министерством 
образования СК, 
позволил выявить 
лучших школьных
библиотекарей края. 

Заработал 
новый кинозал
«Звездный» - такое красивое на-
звание вполне подходит ново-
му кинозалу, открывшемуся в ка-
нун Нового года в Красногвардей-
ском районном Дворце культуры. 
Современный кинозал станет уни-
версальным информационным и 
культурным центром, где можно не 
только посмотреть в высоком ка-
честве отечественные и зарубеж-
ные фильмы, но и принять участие 
в интересных творческих встре-
чах, отдохнуть семьей. Модерни-
зация проведена при поддержке 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации и Фонда кино. Из 
районного бюджета выделены де-
нежные средства на ремонт поме-
щения кинотеатра.

Н. БЫКОВА. 

Не болейте, 
малыши!
Новый современный ультразвуко-
вой аппарат стоимостью 6 милли-
онов рублей начал работать в дет-
ской поликлинике Невинномысска. 
Оборудование приобретено за 
счет федеральных средств в рам-
ках ведомственной целевой про-
граммы. Появилась возможность 
проводить полное обследование 
даже самых маленьких пациен-
тов. А качество визуализации уско-
ряет процесс постановки диагно-
за. Также результаты ультразвуко-
вой диагностики помогают педиа-
трам и узким специалистам подо-
брать наиболее действенные схе-
мы лечения. Всего в этом году дет-
ская поликлиника Невинномысска 
получила 22 миллиона рублей из 
федерального бюджета на приоб-
ретение оборудования. 

А. ИВАНОВ.

Журналистское 
мастерство
В Ставропольской краевой 
научной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова 
прошло заседание 
творческой лаборатории 
«Журналистское 
мастерство +». 

Студенты-журналисты 3-го 
курса Северо-Кавказского фе-
дерального университета об-
судили тему «Ставропольская 
журнальная периодика.docx». 
Участники встречи представи-
ли работы, касающиеся разных 
сторон деятельности периоди-
ческих изданий. В частности, 
зашла речь о современных на-
учных журналах, таких как KANT, 
«Научный вестник СКФУ», в ко-
тором публикуются результаты 
исследований ученых универ-
ситета. С интересом слушали 
студенты сообщения, посвя-
щенные молодежным журна-
лам «Nota Bene! Обрати внима-
ние», «Твой журнал, молодежь 
Ставрополья» и издательско-
го дома профессиональной пе-
риодики Media Pro. Затем дис-
куссию продолжило обсужде-
ние журналов «Сияние», «Юж-
ная звезда», литературно-
художественных альманахов 
«Ассонанс» и «Вдохновение». 
Отличной иллюстрацией да и 
содержательным подспорьем 
для участников творческой ла-
боратории стала специальная 
выставка, подготовленная со-
трудниками библиотеки, «Жур-
нальная панорама Ставропо-
лья». 

А. РЯЖСКАЯ.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    25 - 27 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

25.12 ЮВ 6-14 1...2 1...2

26.12 З 5-10 -3...-2 -2...1

27.12 З 7-16 -4...-3 -3...-2

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

25.12 ЮВ 5-11 0...1 1...2

26.12 СЗ 3-7 1...2 1...2

27.12 СЗ 5-11 0...1 1...4

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

25.12 ЮВ 5-14 0...1 1...2

26.12 З 5-9 1...2 1...2

27.12 З 6-14 -1...0 0...1

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

25.12 ЮВ 5-14 -1...0 0...2

26.12 СЗ 3-8 1...2 1...2

27.12 ЮЗ 4-12 0...1 1...2

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

                      облачность



















ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

21 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самбо. 
4. Тюбик. 7. Конституция. 8. Си-
фон. 9. Аллен. 10. Секач. 12. Де-
фис. 14. Круглогубцы. 15. Лиана. 
16. Рояль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Секос. 2. 
Мануфактура. 3. Октан. 4. Тет-
ка. 5. Бацилофобия. 6. Кляйн. 
10. Сокол. 11. Челка. 12. Дагер. 
13. Сныть.

СБЫТЧИК 
ФАЛЬШИВОК 
НЕ ОТДЕЛАЛСЯ ЛЕГКО

 Ставропольский краевой суд 

по апелляционному представле-

нию прокуратуры  усилил наказа-

ние гражданину, осужденному за 

сбыт поддельных денежных купюр.  

Приговором Предгорного районно-

го суда он был  приговорен к трем 

годам лишения свободы  условно.  

А ведь мужчина с двумя подельни-

ками  заранее купил 60  поддельных 

банковских  купюр номиналом 5000 

рублей каждая. Четыре из них они 

успели сбыть в Нальчике, осталь-

ные изъяли правоохранители. Про-

куратура же настаивала на  измене-

нии приговора и назначении  сбыт-

чику фальшивок наказания, связан-

ного с реальным лишением свобо-

ды. Суд апелляционной инстанции  

усилил наказание до  трех лет ли-

шения свободы с отбыванием в ис-

правительной колонии общего ре-

жима. Приговор суда вступил в за-

конную силу, рассказали в пресс-

службе прокуратуры Ставрополь-

ского края.

НАШУТИЛ 
НА ПОЛМИЛЛИОНА

Мужчина пошутил над несовер-

шеннолетней, написав ей сообще-

ние о взрыве ее школы. 

Некто А. Крымуков, находясь  в 

Пятигорске,  чрез мобильник вышел 

в социальную сеть  ВКонтакте и на-

писал одной из учащихся средней 

школы  № 14  Кисловодска: «Скоро 

взорву ваш Кисловодск», «Эту шко-

лу» «21 ночь понедельника». Девуш-

ка, восприняв угрозу взрыва школы 

реально,  сообщила о письме заме-

стителю директора школы, которая 

немедленно  позвонила в полицию. 

Сотрудники ОМВД России по Кис-

ловодску не нашли в учебном заве-

дении  взрывных устройств.  При-

говором Кисловодского городско-

го суда Крымуков признан вино-

вным в заведомо ложном сообще-

нии о готовящемся взрыве. Ему на-
значено наказание в виде штрафа 
в размере 500 000 рублей, расска-
зали в пресс-службе Ставрополь-
ского краевого суда.

В. АЛОВА.

ТИЛЬКИ ДЛЯ СЭБЭ
Солидный запас дурманяще-

го зелья создал 38-летний житель 
Невинномысска.  В доме злоумыш-
ленника сотрудники полиции из от-
дела по контролю за оборотом нар-
котиков обнаружили и изъяли в об-
щей сложности 1800 граммов нар-
ковещества растительного проис-
хождения. 

Гражданин бережно упаковал 
марихуану в банки, чашки, склян-
ки. Он  заверил сотрудников поли-
ции в том,  что хранил собственно-
ручно собранную коноплю исклю-
чительно для личного потребления.

Как сообщили в отделе МВД Рос-
сии по Невинномысску, возбужде-
но уголовное дело в отношении 
злоумышленника.  За незаконное 

хранение дурмана ему  грозит со-

лидный срок - от  трех до десяти лет 

лишения свободы.

НАКАЗАЛИ ВРЕЗЧИКА
В Невинномысске местный кри-

минальный Кулибин незаконно вре-

зался в газопровод. И бесплатно 

потребил газ на 40 тысяч рублей. 

Соответственно, ущерб на  эту сум-

му был нанесен ресурсоснабжаю-

щей организации.

Вскоре злоумышленник ответил 

за свои действия по закону. Как со-

общил А. Ващенко, помощник ми-

рового судьи судебного участка 

№ 6 Невинномысска, вердикт Фе-

миды был таков: гражданин не 

только возместит всю сумму ущер-

ба, но и заплатит штраф в размере 

10 тысяч рублей.

ОПЕРАЦИЯ «КАМАЗ»
Хитроумный план  кражи чужого 

КамАЗа разработал в Невинномыс-

ске криминальный талант. Мужчи-

на вместе с подельником (его лич-

ность установить не удалось) по 

объявлению нанял водителя гру-

зовика якобы для перевозки гру-

за в Краснодар. Время до погруз-

ки владельцу КамАЗа предложи-

ли скоротать на квартире, которую 

сняли злоумышленники. Пока ниче-

го не подозревавший гость отды-

хал, воры похитили грузовик. По-

терпевшему был причинен ущерб 

на сумму 1 миллион 212 тысяч 

410 рублей. Однако полностью ре-

ализовать свою задумку ее автору 

не удалось. Вскоре злоумышлен-

ника задержали сотрудники поли-

ции, и ему пришлось отвечать за со-

деянное по закону. Как сообщили в 

Невинномысском городском суде, 

за кражу в особо крупном размере 

любитель чужих грузовиков приго-

ворен к трем годам лишения свобо-

ды. Отбывать наказание осужден-

ный будет в исправительной коло-

нии  общего режима.

А. МАЩЕНКО.

«Золото» Нальчика
В Нальчике прошел чемпионат СКФО по сам-

бо и боевому самбо среди мужчин и женщин. В 
соревнованиях участвовали 250 спортсменов из 
всех регионов округа. Команду Ставропольского 
края представляли самбисты Центра олимпий-
ской подготовки дзюдо, выступившие успешно. 
Победителями стали Замир Балахмедов, Ислам 
Шогенов и Алёна Бондарчук. Серебряными ме-
далями награждены Ахмед Гамзатов и Муаед 
Саитов, бронзовыми - Имамшамиль Гусенов и 
Муртаз Шериев. 

Т. ЗАКОТА. 

Год завершили седьмыми
Несолоно хлебавши вернулись с так назы-

ваемого «длинного» выезда выступающие в 
мужской суперлиге гандболисты ставрополь-
ского «Динамо-Виктор». Вслед за поражения-
ми в Перми от местных «медведей» и в Снежин-
ске от челябинских одноклубников последний в 
уходящем году поединок чемпионата страны на-
ши ребята провели в Краснодаре. Встречи гео-
графических соседей всегда проходят в беском-
промиссной борьбе, так случилось и в этот раз. 
Отпустив в первом тайме хозяев на пять мячей 
- 10:15, после перерыва воспитанники Сергея 
Клёнова сумели вернуться в игру и даже срав-
нять счет. Но концовка все же осталась за крас-
нодарцами - 25:23 в их пользу.

Самыми результативными в составе гостей 

стали Антон Отрезов и Вячеслав Касаткин, за-
бросившие в ворота соперников по пять мя-
чей, четыре на счету игрока юношеской сбор-
ной России Никиты Ильтинского - он реализо-
вал все свои броски. 

Команды провели неравное количество по-
единков. Ставропольцы в 12 играх одержали 
6 побед, 5 раз проиграли и однажды сыгра-
ли вничью. С 13 очками наши ребята занимают 
седьмую позицию в турнире из 12 коллективов.

Очередную игру «Динамо-Виктор» проведет 
в Буденновске 31 января с волгоградским «Кау-
стиком», пока занимающим предпоследнее ме-
сто.

«Единая Россия» рулит 
В Ставрополе в спортзале СКФУ под эгидой 

союза ветеранов футбола СК и Ставропольского 
регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» прошел VIII новогодний турнир по мини-
футболу среди ветеранов на кубок «ЕР», посвя-
щенный ее 17-летию. 

На первом этапе восемь команд были разде-
лены на две подгруппы, победители которых вы-
ходили в полуфинал напрямую, а команды, за-
нявшие вторые и третьи места в подгруппах, 
разыгрывали это право между собой.

 В финальном поединке в упорной борьбе 
«Единая Россия» по пенальти выиграла у «Ком-
форта» (Ставрополь) - 8:7 (основное время за-
вершилось со счетом 2:2). Лучшими игрока-
ми турнира признаны вратарь Борис Соловьёв 

(«Комфорт»), защитник Николай Дерябин («Ка-
скад»), бомбардир Алексей Сикорин (11 мячей), 
лучший игрок - Ефим Стефаниди, лучший тре-
нер - Михаил Казымов (все из «Единой России»). 
А самым возрастным игроком оказался Артём 
Мирзоян (ставропольский «Арарат»).

С. ВИЗЕ.

Спорту придали… «Импульс»
В Кочубеевском районе в рамках программы 

«Детский спорт» партии «Единая Россия» вве-
ли в строй шестой по счету отремонтированный 
школьный спортзал. 

В этот раз праздник пришел в школу хутора 
Мищенского, где обучаются 94 ребенка. 

Здешний спортивный зал полностью преоб-
разился: заменены напольное покрытие, систе-
ма освещения, установлены специальные без-
опасные панели, баскетбольные кольца, волей-
больная сетка. Появились также раздевалки, ду-
шевые и санузлы. Теперь помещение полностью 
соответствует всем современным нормам.

Как рассказали в администрации Кочубеев-
ского района, на ремонтные работы потрачено 
порядка 2 миллионов рублей. Ввод обновлен-
ного зала позволил создать в школе многопро-
фильный спортивный клуб «Импульс». 

С радостным событием хуторян поздравил 
идепутат Думы СК Юрий Белый, представите-
ли местной власти, ветераны.

А. ИВАНОВ.

В Кисловодске прошел 
командный турнир по 
бадминтону на кубок главы 
города-курорта.

Э
ТО были уже четвертые мас-
совые соревнования по спор-
тивному бадминтону в Кис-
ловодске с начала нынешне-
го года. Как рассказал корре-

спонденту «СП» директор муници-
пального Центра творческого раз-
вития и гуманитарного образова-
ния Фёдор Худяков, в начале года 
у него в кабинете собрались члены 
молодежной палаты городской Ду-
мы и стали обсуждать, как отвлечь 
юношей и девушек от гаджетов, ка-
кой вид общения предложить вза-
мен этой болезненной зависимо-
сти.

Выбрали бадминтон как очень 
увлекательный, полезный и в то 
же время максимально доступный 

вид спорта. Руководство гимназии 
№ 19 предоставило спортивный 
зал для тренировок бадминтони-
стов, а спортивная школа «Старт» - 
площадку для проведения массо-
вых соревнований.

Тренировать начинающих бад-
минтонистов на общественных 
началах взялся большой энтузи-
аст этого вида спорта - замести-
тель прокурора города-курорта 
Павел Кузьменко. По его словам, 
бадминтон физически всесто-
ронне развивает человека - его 
силу, ловкость, реакцию, вынос-
ливость. Кроме того, следить за 
стремительно перемещающимся 
воланом (его скорость сразу по-
сле удара - самая высокая среди 
всех механических спортивных 
снарядов) очень полезно для зре-
ния. Поэтому в некоторых учебных 
заведениях занятия бадминтоном 

уже стали включать в программу. 
При всем том у бадминтона низ-

кий «порог вхождения». То есть им 
можно начинать заниматься в лю-
бом возрасте, при любой физиче-
ской подготовке. Даже инвалиды-
колясочники весьма успешно осва-
ивают технику ударов в бадминто-
не. Соревнования проводятся как 
в одиночном, так и в парном раз-
ряде, в индивидуальном и команд-
ном зачете. 

В нынешнем турнире, как и во  
всех предыдущих, Павел Кузьменко 
был главным судьей. За кубок главы 
города-курорта Кисловодска боро-
лись семь команд: молодежной па-
латы при городской Думе, местных 
отделений партий «Единая Россия» 
и КПРФ, сотрудники профсоюзных 
организаций, санатория «Узбеки-
стан», представители Центра мо-
лодежи и даже кисловодских СМИ. 

Как и следовало ожидать, побе-

дили тренировавшиеся целый год 

бадминтонисты молодежной па-

латы. В упорной борьбе им лишь 

немного уступили представите-

ли местного отделения КПРФ. На 

третьей строке турнирной таблицы 

команда городского отделения 

партии «Единая Россия».

Фёдор Худяков сообщил, что от 

руководства города-курорта уже 

получено добро на проведение пя-

ти массовых турниров по бадмин-

тону каждый год. А заместитель 

главы администрации Кисловодска 

Александр Данилов пообещал про-

вести инвентаризацию всех спор-

тивных залов в городе, чтобы опре-

делить, в каких из них можно будет 

проводить тренировки бадминто-

нистов.

Н. БЛИЗНЮК.

В Кисловодске состоялся 
футбольный матч лучших 
любительских команд 
Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов - «Надежды» 
из  Новошахтинска 
и «Ахмата» из Грозного.

Н
ЕСМОТРЯ на пронизывающий 
ледяной ветер, встреча нача-
лась весьма активно и интри-
гующе. В одной из первых 
атак нападающий «Надежды» 

в окружении четырех защитников 
«Ахмата» дерзко рванулся вперед. 
У угла штрафной площадки, ког-
да казалось, что атака захлебну-
лась, футболист в синей форме 
внезапно ударил. Мяч описал ду-
гу над всей штрафной площадкой 
и точнехонько угодил в дальнюю 
«девятку» ворот. Пока вратарь и 
защитники «Ахмата» в недоуме-
нии смотрели на мяч в сетке, вся 
команда из Новошахтинска кину-
лась поздравлять своего напада-
ющего. Судя по репликам, это был 
лучший гол за всю карьеру этого 
футболиста.

Спортсмены из Грозного и в са-
мом начале матча играли активно. 

Коллектив министерства 

сельского хозяйства Ставро-

польского края выражает ис-

кренние соболезнования на-

чальнику юридического отдела 

Л.В. Состиной  по поводу смер-

ти ее матери 

КАПЕЛЮШ 

Виктории Евгеньевны.

ЗНАЙ НАШИХ!

Анна Савченко из Железноводска завоевала корону 
победительницы Всероссийского конкурса красоты 
и таланта «Мисс национальной лиги студенческих клубов - 
2018», который проходил в Петрозаводске.

К
РАСАВИЦА из Железноводска предстала перед жюри и зрителя-
ми в образе Хозяйки горы Железной и рассказала легенду о це-
лебных водах самого северного курорта Кавказских Минераль-
ных Вод. На всех этапах конкурса Анна продемонстрировала не-
заурядные творческие способности, грацию и находчивость. Как 

сообщает пресс-служба администрации города-курорта, Анна Сав-
ченко учится на третьем курсе филиала СГПИ в Железноводске и ак-
тивно участвует в общественной жизни города.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото vistanews.ru

Корона - 
Хозяйке горы 
Железной

СПОРТ

И один в поле воин

А после такого гола в свои ворота 
стали буквально рвать и метать. 
Не прошло и пяти минут, как на-
падающий «Ахмата» замкнул пе-
редачу с фланга.

Но и после того, как восстано-
вили равновесие в счете, игроки 
из Грозного вновь и вновь пыта-
лись прорваться в штрафную со-
перников. Однако футболисты 
«Надежды» раз за разом успешно 
отбивались. 

Во втором тайме на 65-й мину-
те напор грозненцев принес пло-
ды - мяч затрепыхался в сетке во-
рот новошахтинцев. 

Несмотря на все старания, фут-
болисты «Надежды» не смогли 
отыграться и после финального 
свистка вынуждены были поздра-
вить соперников с победой. Затем 
состоялась церемония награжде-
ния победителей и призеров меж-
регионального турнира любитель-

ских команд. На ней присутство-

вали представители футбольных 

федераций ЮФО и СКФО, адми-

нистрации Кисловодска и РФС. 

Команды получили кубки, медали 

и грамоты. Кроме того в составе 

«Надежды» и «Ахмата» были отме-

чены лучшие игроки матча. 

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Бадминтон вместо гаджетов

Оказывается, кроме слож-
ных и простых углеводов  есть 
еще хитрые углеводы, кото-
рые проникают в организм 
вскоре после фразы: «А пой-
дем чайку попьем».

- Я люблю тебя, ты вечно жи-
вешь в моем сердце!

- Ой, нет, спасибо, я в общаге 
уже жила, ничего хорошего.

Записывайте номер те-
лефона учительницы. Дик-
тую: отлично, хорошо, отлич-
но, удовлетворительно, удо-
влетворительно, неудовлет-
ворительно, отлично.

- Я себе все могу купить, аб-
солютно все, что только захочу!

- Ты настолько богат?
- Нет. Просто мало хочу.

Есть мнение, что беспоряд-
ки во Франции замутил про-
изводитель желтых жилетов.

В планы на следующий год 
входит завершение планов это-
го года по доделыванию планов 
года предыдущего.

Из-за массовых сокраще-
ний в сфере здравоохране-
ния в больнице теперь при-
нимает врач ухо-горло-глазо-
сердце-почка-нерво-зубо-
нос.

По статистике, 90% людей си-
мулируют благодарность парик-
махеру.

Говорят, что если подой-
ти к банкомату с очень груст-
ным лицом, то он может вы-
дать немного больше.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица Новой Каледонии. 
3. Жена из ребра. 5. Солист балета, народный артист 
СССР. 7. Основание здания. 10. Там царевна тужит, а бу-
рый волк ей верно служит. 12. Намеченный путь следо-
вания. 14. Российский футболист. 16. Шуточный пор-
трет. 17. Самое развитое чувство у совы. 18. Ход судеб-
ного разбирательства. 20. Вечеринка перед визитом в 
военкомат. 21. Ружье, стреляющее стрелами. 24. Сто-
лица Чувашии. 25. Фортуна по-русски. 26. Злой дух в 
славянской мифологии. 27. Старинное название руби-
на, сапфира. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колокольный звон особого 
строя, означающий сигнал тревоги. 2. Женское имя. 
4. Стихотворение Некрасова. 5. Старинное название 
леденцов. 6. Пешеходная улица города Москвы. 8. Выс-
ший титул в некоторых странах. 9. Город Золотого коль-
ца России. 11. Телега с жердями для перевозки сена. 
12. Один из наиболее активных борцов против апартеи-
да на юге Африки. 13. Примета Чебурашки. 15. Автоот-
ветчик в горах. 18. Щель специального назначения. 19. 
Кожная болезнь, выраженная кожной сыпью. 20. Пыль 
из дамской косметички. 22. Горы в Центральной Азии. 
23. Угревая сыпь. 

КРОССВОРД


