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Цена 15 рублей

зерк А ло дня
визит
С ДНём юрИСТа!
Сегодня профессиональный праздник у
юристов страны. Юридическое сообщество
Ставрополья с этой датой поздравил глава
региона В. Владимиров. «Ваша работа требует высокой ответственности, принципиальности и неукоснительной верности букве Закона, - говорится в поздравлении губернатора. - От компетентности юридического сообщества зависит реализация важных задач развития Ставрополья, защита и
соблюдение прав жителей края, укрепление и развитие правовой системы региона.
Благодарю за значимый вклад в обеспечение прозрачности работы органов государственной власти и местного самоуправления, в повышение правовой грамотности населения. Пусть и впредь ваш добросовестный труд всегда будет служить надежной
основой благополучия родного края».
По сообщению пресс-службы
губернатора СК.

Аграрный - значит
инновационный
Ставрополье посетил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

БюДжеТНаЯ ПрИБаВКа
Вчера в Думе СК рабочее совещание провел
первый вице-спикер Дмитрий Судавцов. Минутой молчания почтили депутаты жертв автокатастрофы в Забайкальском крае, где в
результате падения пассажирского автобуса с моста погибли 19 человек. В связи с
этим Дмитрий Судавцов поручил профильному комитету взять на особый контроль вопросы организации пассажирских перевозок
в крае. Особенно актуально это в зимний период. неделя обещает быть напряженной. В
комитете по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму планируется обсуждение законопроектов
о стратегии социально-экономического развития Ставрополья до 2035 года, а также о
развитии города-курорта Кисловодска до
2035 года. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый сообщил, что доходная
часть краевого бюджета за 10 месяцев выполнена с ростом более 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основная прибавка сложилась за счет налога на прибыль организаций, акцизов. Комитет по социальной политике и здравоохранению будет работать над несколькими законопроектами. Одним из документов уточняются категории лиц, получающих ежемесячную выплату, установленную для семей
с детьми. Прорабатываются и корректировки в краевой Закон «О детях войны», которые
направлены на устранение пробела в отношении граждан, постоянно проживающих на
территории края, но родившихся за пределами СССР.

Л. НИКоЛаеВа.

ДоЛГ оБойДёТСЯ «ДешеВЛе»
Более 85 млн рублей в общей сложности сэкономит бюджет Ставрополья на обслуживании госдолга в 2019 и 2020 годах. Таков
итог аукционов среди кредитных организаций, которые провел краевой минфин для
снижения ставок за пользование действующими кредитами. В частности, банковские
кредиты, входящие в состав государственного долга Ставропольского края, перекредитованы по ставке 6,91% (2 млрд рублей) и
7,5% (7 млрд рублей). Тогда как ранее средства для бюджета привлекались по ставке
8,25% и 7,75%. Таким образом, экономия
расходов на обслуживание госдолга с даты
подписания контрактов до конца текущего
года составит около 10 млн рублей, в 2020
году - более 75 млн рублей. «Минфин края
ведет последовательную работу не только
по сокращению доли дорогих коммерческих кредитов в структуре госдолга региона, но и по уменьшению ставки, по которой
они предоставляются, - пояснила заместитель председателя правительства - министр
финансов СК Лариса Калинченко. - К тому же
использование такого продукта, как возобновляемая кредитная линия, позволяет привлекать денежные средства по мере необходимости, и, соответственно, проценты начисляются только за фактическое время использования заемных ресурсов и их объем».
ю. ПЛаТоНоВа.

С ПоЛуВеКоВой ГараНТИей
Завершена масштабная реконструкция магистрального водовода в Минераловодском
городском округе. Проект реализован по поручению губернатора Ставропольского края
и предусматривал замену стальных сетей на
современные полиэтиленовые трубы, срок
службы которых составляет не менее 50 лет.
новый водовод в 6,5 тысячи метров обеспечит бесперебойное и качественное водоснабжение десяти тысяч жителей поселка Загорского, левобережной части поселка Первомайского и села Левокумка Минераловодского горокруга. Работы по укладке нового трубопровода проводились специалистами ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Трубная продукция была выделена
региональным министерством жилищнокоммунального хозяйства.
ю. ПЛаТоНоВа.

КоСмоТехНоЛоГИИ
В ТурКмеНСКом райоНе
Телемедицина Ставрополья расширяет географию. Мобильный комплекс «За здоровье» побывал в двух отдаленных селах Туркменского района - Овощи и Куликовы Копани. Онлайн-консультации высококвалифицированных кардиолога и невролога прошел
21 пациент. Врачи оказали дистанционную
помощь прямо из кабинетов Ставропольской
краевой клинической больницы. Каждый обратившийся получил рекомендации по коррекции лечения, дальнейшему обследованию или направление на госпитализацию.
напомним, что Ставропольский край одним
из первых регионов России внедрил в работу
спутниковую телемедицину. инновационный
метод приема пациентов значительно расширил охват населения высококвалифицированной медпомощью. С августа с новыми
технологиями познакомились жители семи
отдаленных территорий края: врачи осмотрели сотни пациентов. Кроме этого, с помощью онлайн-лекций телемедицина позволяет ставропольским медикам повышать квалификацию. В обозримом будущем хирурги
краевой больницы смогут получать консультации ведущих специалистов страны прямо во время проведения сложных операций.
е. аЛеКСееВа.

Г

ЛаВа федерального аграрного ведомства вместе с губернатором Владимиром Владимировым побывал на нескольких ведущих предприятиях
пищевой перерабатывающей индустрии, в том числе в единственном в России цехе по производству лактозы высокой степени
чистоты. Были также обсуждены
проблемы развития агропромышленного комплекса края, в частности птицеводства. «Сегодня
на Ставрополье приходится почти 40 процентов всего российского экспорта мяса птицы, причем у нашего края есть амбициозные планы по увеличению этой доли до 70 процентов, в том числе с
учетом федеральной поддержки»,
- подчеркнул глава региона Владимир Владимиров. Министр оце-

нил результаты работы и ставропольских овцеводов: выведенные
в крае породы овец - джалгинского и мясного мериносов. недавно
край стал площадкой для реализации крупнейшего в стране проекта по производству баранины.
Дмитрий Патрушев также принял участие во всероссийском совещании ректоров аграрных вузов, прошедшем на базе Ставропольского государственного
аграрного университета. Оно не
случайно прошло на этой площадке: недавно по оценке федерального аграрного ведомства ставропольский агровуз стал лучшим в
стране. Участники совещания обсудили современные тренды развития высшего образования, в
частности, подготовку квалифицированных специалистов молоч-

ной отрасли, а также цифровую
трансформацию отечественного
агропрома, сообщили в прессслужбе Минсельхоза РФ.
В ближайшие годы термин
«аграрное образование» должен
стать синонимом «инновационное образование», поскольку современное сельское хозяйство один из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики, уверенно осваивающих и экспортные рынки, подчеркнул федеральный министр. и
в свете этого система подготовки
кадров должна быть гибкой, способной оперативно реагировать
на вызовы времени. Он напомнил, что государство сегодня делает немало для позитивных изменений в сфере агрообразования. В нынешнем году на его под-

о глАвном в стрАне
держку выделено более 28 миллиардов рублей, что почти на полтора миллиарда больше, чем в прошлом году. Все это в конечном итоге сказывается на повышении престижа сельскохозяйственных специальностей. По данным Минсельхоза РФ, в аПК трудоустраивается
61 процент всех выпускников сельхозвузов. По мнению Дмитрия Патрушева, свою лепту в увеличение этого показателя может внести аграрный бизнес, который сегодня, по сути, является главным
заказчиком вузов и работодателем
для будущих специалистов.
- необходимо разработать отраслевую систему профессиональных квалификаций, - убежден руководитель федерального
агроминистерства. - Рассчитываем, что она поможет синхронизировать реальный спрос работодателей с тем, что сегодня предлагают наши вузы. Речь идет об актуализации содержания образовательных программ с требованиями профессиональных стандартов, в частности, по направлениям
«агроном», «ветеринарный врач»,
«специалист по механизации сельского хозяйства» и другим.
Еще одной важной темой
встречи стала реализация новой
федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Как отметил российский агроминистр, в ней предусмотрен целый блок мероприятий, направленных на привлечение в село молодых профессионалов. В целом же она будет способствовать повышению привлекательности глубинки. Это и новые дороги, и развитие коммуникаций, и комфортное жилье, и более доступная ипотека.
В завершение встречи Дмитрий
Патрушев отметил повышение научной активности в нынешнем году среди профильных отечественных вузов. Одно из подтверждений тому - деятельность Ставропольского госагроуниверситета.
К примеру, он является одной из
трех площадок в стране, где исследуются предложенные вузом
ноу-хау в бройлерном птицеводстве для дальнейшего внедрения в
широкое промышленное производство. Министр побывал в научнообразовательных подразделениях агроуниверситета, а также на
конноспортивной площадке вуза.
ТаТьЯНа КаЛюжНаЯ.
Фото пресс-службы губернатора СК.

форум
Вчера в новом выставочном
центре «минводыЭКСПо»
начал свою работу
VII Политологический форум
«российский Кавказ».

Н

ачиная с 2012 года Федеральное агентство по делам
национальностей (ФаДн) на
различных площадках собирает экспертов, представителей научных, общественных и
студенческих организаций, чтобы они обсудили с сотрудниками
государственной и муниципальной власти наиболее важные и
злободневные вопросы этноконфессиональных отношений, социального и экономического развития Северного Кавказа.
В нынешнем году для такого
масштабного диалога, имеющего
большое значение для всей России, федеральное агентство второй раз подряд выбрало Ставропольский край. и не только потому, что Ставрополье является самым крупным регионом Северного Кавказа, где находится столи-

На Ставрополье о благополучии
Северного Кавказа
ца СКФО и базируются подразделения ряда федеральных органов исполнительной власти.
Опыт Ставрополья по гармонизации межнациональных отношений
давно с успехом перенимают другие регионы страны. немаловажно и то, что именно на Ставрополье построили великолепную площадку «МинводыЭКСПО», где есть
все условия для проведения масштабных мероприятий.
В работе нынешнего форума
помимо представителей всех регионов Северо-Кавказского федерального округа участвуют также делегаты из Республики адыгея и Краснодарского края.
Вчера после установочной сессии, во время которой спикеры

обозначили круг проблем, которые предстоит обсудить, участники форума в зависимости от интересов и компетенций распределились по шести группам.
В первой горячий заинтересованный разговор шел о профилактике проявлений экстремизма
и консолидации общества против
негативной пропаганды в социальных сетях. а также о такой деликатной теме, как гармонизация
межнациональных отношений. Во
второй группе эксперты предлагали пути и способы формирования
благоприятной среды для развития некоммерческого сектора, общественных объединений и сообществ. В третьей делегаты сосредоточились на экономике. а имен-

но - на подготовке кадров и реализации запросов работодателей
округа. Говорили и о такой злободневной проблеме, как трудоустройство молодежи и создание
благоприятных условий для сохранения молодых кадров на Северном Кавказе. Делегаты форума обсудили также вопросы межкультурной коммуникации и взаимодействия в области популяризации культуры и традиций, реализации туристического потенциала
Северного Кавказа и другие.
Сегодня дискуссии продолжатся. Ожидается, что по итогам будут
сформулированы конкретные рекомендации и выработаны «дорожные карты» решения актуальных
проблем. В заключительный день
работы форума запланировано
масштабное совещание по вопросам реализации государственной
национальной политики в СКФО и
ЮФО, которое с представителями
органов власти проведет руководитель ФаДн России игорь Баринов.

«Это как здоровье
человека»
многонациональный Северный Кавказ особо значим
для россии, об этом в столице Кабардино-Балкарии
Нальчике на заседании Президентского совета по межнациональным отношениям заявил Владимир Путин.

П

О его оценке, народы Кавказа неоднократно доказывали свою
искреннюю любовь к родной земле, готовность встать на защиту общего большого Отечества. «Такие патриотические ценности объединяют и все российское общество, лежат в основе межнационального мира и межрелигиозного согласия, которые являются непреложными базовыми условиями устойчивого
развития регионов, единства правового поля, образовательного и
культурного пространства, - подчеркнул президент. - Вместе с тем
сфера межнациональных отношений требует и постоянного внимания, последовательной и серьезной работы. Это как здоровье человека - нужно заниматься этим постоянно».
Владимир Путин поручил руководителям регионов держать вопросы национальной политики на постоянном личном контроле. на заседании совета обсудили, как уточнить правовой статус национальнокультурных общественных организаций, чтобы взаимодействие власти с ними стало более продуктивным. Голос представителей национальных диаспор, творческой интеллигенции, духовенства должен
звучать на площадках общественных советов, различных консультативных органов как на региональном, так и на местном уровне.
национально-культурные организации должны стать «востребованными партнерами» власти в решении острых проблем. и, безусловно, со стороны власти в этом диалоге должны быть представлены знающие, подготовленные люди, разбирающиеся в тонкостях
строительства многонационального дома.
Подчеркнул президент также и необходимость доработки изменений, внесенных в стратегию государственной национальной политики. Обновления требуют и другие документы, которые касаются таких сфер, как патриотическое воспитание, молодежная политика, а также программы социально-экономического развития территорий, поскольку для всех регионов актуальны темы трудовой миграции, социальной адаптации мигрантов.
Как отметил президент, мы должны помогать тем, кто хочет у нас
учиться, работать. Однако надо помнить и о необходимости жестко
отсекать всяческие попытки экстремизма, проявления радикальных течений.
В будущем году страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это событие, которое объединяет народы. ибо
каждый из народов России, бывшего Советского Союза внес свой
вклад в Победу.
Л. НИКоЛаеВа.
По материалам сайта kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

встречи

С проблемами к главе региона
Губернатор Ставрополья - секретарь регионального отделения партии «единая россия» Владимир Владимиров
провел личный прием граждан.

НИКоЛай БЛИЗНюК.

АктуАльно

«Кирпичики» по вертикали
Как сообщала «СП», на заседании Думы края 28 ноября была принята поправка в региональный устав. узаконена новая форма
муниципального образования - муниципальный округ. Как известно, реорганизация на уровне территорий, центрами которых являлись города, началась значительно раньше, в 2015 году. Первой ласточкой стал минераловодский городской округ.

З

а прошедшее с тех пор время число округов приросло. неохваченными остались территории, где столицами являются крупные села. изменение, внесенное в устав края, несет возможность привести устройство системы местного самоуправления к единообразию. Решение продиктовано не только изменениями в федеральном законодательстве, которые позволяют это сделать, но и положительным опытом, накопленным действующими городскими округами.
Создание муниципальных округов - это дополнительные «кирпичики» административной реформы, которые позволят усилить эффективность уже действующей муниципальной вертикали.
Своей оценкой новации делится председатель Думы края
Геннадий Ягубов:
- Эффективно выстроенная вертикаль местного самоуправления в
рамках территории, как показывают примеры действующих городских округов, позволяет достичь
прорыва в строительстве и ремонте социально значимых объектов, дорог, модернизации уличного освещения, благоустройстве
дворов и т. д. В окружном представительном органе есть депутаты от
всех населенных пунктов. и каждый
из них, находясь в центре событий,
мониторит ситуацию на своей малой родине, транслирует наверх наказы избирателей, держит на контроле все принятые решения.
Какую форму управления выбрать - дело, конечно, самих жителей. но действующие примеры

убеждают в эффективности территорий, работающих по новой
схеме. Концентрация управленческих функций облегчает перевод государственных и муниципальных услуг в цифровую форму, тем самым помогает минимизировать бюрократические рогатки, с которыми приходится порой
сталкиваться людям. «Цифровые»
взаимоотношения позволяют достичь лучшего качества и ускорения получения любой услуги. Это
означает, что люди меньше будут
тратить личного времени на формальности, без которых не обойтись. В то же время во власти
останутся наиболее квалифицированные кадры. Снимаются с малых поселений обязательства по
финансовой и прочей отчетности.
Единоначалие повышает ответственность администрации при

принятии решений, способствует
более эффективному управлению
территорией. а единый консолидированный бюджет, общий объем расходов которого значительно
увеличивается, позволяет решать
такие вопросы, которые непосильны были ни для одного из действовавших ранее микробюджетов.
Почти два года живет по новому расписанию Новоалександровский городской округ.
Как обстоят дела сегодня, рассказывает заместитель главы
округа, руководитель территориального отдела города Новоалександровска Игорь Картишко:
- Менее чем за два года мы
убедились на конкретных делах в
пользе реорганизации. Объединение муниципальных образований позволило избавиться от неэффективной двухуровневой системы управления, сконцентрировать кадровые и административные ресурсы, сократить сроки выработки и реализации управленческих решений, добиться большей оперативности в реагировании на обращения граждан.
Сэкономленные в результате
сокращения аппарата средства,
концентрация финансов в едином

бюджете позволили принять участие в большем количестве федеральных и краевых целевых программ. Под крышей округа аккумулируются наиболее профессиональные кадры, которые владеют всеми тонкостями проведения конкурсных процедур, участия в аукционах, определении
котировок.
например, до объединения в
2017 году в рамках краевой программы поддержки местных инициатив район смог реализовать
восемь проектов по благоустройству, привлечь на эти цели 19 млн
рублей. В 2019 году уже в округе
количество проектов выросло до
15, привлечено на их реализацию
45 млн рублей.
Раньше каждый населенный
пункт зависел от уровня компетентности и активности своего
главы. некоторые программы, в
которых можно было потенциально принять участие, порой даже не
попадали в зону внимания руководителя. Сегодня эта работа централизована. Мы всегда своевременно узнаем о той или иной возможности привлечь дополнительные средства в округ.
ЛюДмИЛа КоВаЛеВСКаЯ.
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ВОПРОСаМи к главе региона обратились представители общественности города Лермонтова. Встреча состоялась в региональной общественной приемной председателя партии
Д.а. Медведева.
Сегодня лермонтовских общественников беспокоят проблемы развития городской экономики, которая почти полностью базируется на промышленности. недавно общественный резонанс вызвало сообщение о строительстве в Лермонтове завода по производству нитроцеллюлозы. инвестор уже отказался от этого проекта. Однако все еще остается открытым вопрос о дальнейших перспективах развития города.
- Проект точно перенесен. но что дальше? У Лермонтова много
проблем. Главной считаю нереализованность его потенциала, накопленного еще с советских времен, - подчеркнул губернатор.
В свою очередь, председатель общественного совета Лермонтова Валерий Баранов отметил, что горожане понимают, что живут в промышленном городе и с этой сферой связана его дальнейшая судьба.
- но нам нужны инвестиции, чтобы он мог развиваться, чтобы мы
могли решать социальные вопросы, - высказался активист.
В частности, общественники сожалеют о том, что, по их мнению,
не вполне оправданный ажиотаж вокруг проекта нового завода привел к отказу инвестора от размещения в Лермонтове столь крупного
предприятия. Также инициативная группа обсудила с Владимиром
Владимировым благоустройство микрорайона Острогорка и возможности модернизации в городе очистных сооружений.
В рамках приема к главе края обратилась представительница
инициативной группы из Светлограда по поводу сооружения детской
площадки на улице Прохладной. Жители улицы уже проявили инициативу и сами выкорчевали сорняки, а также разровняли участок.
По словам губернатора, площадка появится уже к лету грядущего года. Он поручил проследить за этим главе Петровского округа
александру Захарченко.
Проблемы, поднятые на приеме, отправятся на проработку в краевые органы власти. Развитие каждой ситуации глава региона взял
под личный контроль.
ю. ДмИТрИеВа.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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ставропольская правда

продовольственная безопасность

комфортная среда
Благодаря поддержке краевых органов
государственной власти в невинномысске
преобразили площадь рядом
с железнодорожным вокзалом. Благоустройство
общественной территории осуществлено
в рамках государственной программы
Ставропольского края «Формирование
современной городской среды».

Слава победителям
на Ставрополье завершилась уборка яблок. В этом году впервые за несколько
последних лет восстановления отрасли получен рекордный урожай - 73 тысячи тонн.
ского, минераловодского и ипатовского округов. Размер каждого такого яблочного гранта в
рамках государственной краевой поддержки составил 400 тысяч рублей, или 95 процентов
всех затрат.
- Это хорошая поддержка для
села, - убежден первый заместитель председателя правительства СК, - так как она решает много вопросов, в том числе
формирует занятость, дает людям доход, увеличивает площадь
садов в крае, обеспечивая жителей края необходимой для полноценного питания витаминной
продукцией. мы планируем, что
в ближайшие пять лет в личных
подсобных хозяйствах населения появится как минимум тысяча таких садов.

Яблочный потенциал
Такого результата удалось добиться во многом благодаря
поддержке, оказываемой в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие
сельского хозяйства», отмечают
в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». аграриям субсидируется до 60 процентов всех затрат
на закладку и уходные работы до
вступления насаждений в плодоношение.
В этом году валовой сбор яблок
превысил прошлогодний показатель на шесть процентов. Среди садоводческих предприятий
по сбору урожая лидируют ООО
«интеринвест» Георгиевского городского округа, где собрано более 19 тысяч тонн продукции, ООО
«нива-С» Труновского района 6 тысяч тонн и ООО «новозаведенское» Георгиевского городского
округа - более 4 тысяч тонн. В нынешнем сезоне свой высокий потенциал показали сады суперинтенсивного типа. Так, на отдельных участках в ООО «нива-С» Труновского района на сортах «гренни смит», «гала» и «голден делишес» агрономы добились урожайности до 800 центнеров с гектара
при средней урожайности по краю
- 160 центнеров.
Вообще региональные садоводы отдают предпочтение таким сортам, как «женева», «слава
победителям», «уильямс прайд»,
«мельба», «либерти», «ред чиф»,
«моди» и другим. Садоводство
на сегодняшний день - одна из
приоритетных и динамично развивающихся подотраслей аграрного сектора края, отмечают в
ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». Здесь активно внедряются новые технологии, расширяются площади. если в 2017 году в крае было 10 гектаров садов
суперинтенсивного типа, в 2018
году - 223, то в нынешнем планируется разбить еще 260 гектаров
по такой же технологии.
Всего специализированные хозяйства региона думают заложить
в этом году сады и питомники на
площади более 630 гектаров, тогда как в прошлом году было 603
гектара. Выращиванием саженцев в крае занимаются два хозяйства: ООО ПО «Сады Ставрополья» минераловодского городского округа, где в год вырастает
до двух с половиной миллионов
молодых деревьев, и СПК «Восход» Кировского района - полмиллиона.

Фруктовые
приоритеты
наш край является базовым регионом для развития садоводства в
России, подчеркивает первый заместитель председателя правительства СК николай Великдань.
За последние шесть лет урожай
ягод и плодов на Ставрополье вырос в полтора раза. Также в крае
развивается производство саженцев плодовых деревьев. именно
на Ставрополье работает круп-

В ходе недавней торгово-закупочной сессии, которая организуется по инициативе правительства для обеспечения бюджетных организаций социальной
сферы экологически чистым продовольствием местного производства, яблоки были одним из самых ходовых товаров.

Продлить жизнь
витаминам

Плодоводство - одно из важнейших направлений ставропольского агропрома. До 2024
нейший в стране питомгода в крае планируетник, где выращивается
ся ежегодно закладыдлЯ сПрАВкИ. Общая площадь
до 1,5 миллиона деревать не менее 500 гектамноголетних насаждений в Ставропольвьев в год. Этот показаров молодых садов. Для
ском
крае
во
всех
категориях
хозяйств
тель в ближайшие годы
этого отраслевые хозяйсоставляет 11 тысяч гектаров, включая
отраслевые хозяйства
ства края активно раз4,6 тысячи гектаров под яблонями.
планируют удвоить.
вивают свою производ- Развитие садоственную инфраструктуВыращиванием плодово-ягодной проводства,
обеспечеру, в том числе логистидукции занимаются около 50 сельсконие жителей края своческую базу. Уже больхозяйственных организаций. Плодоводими фруктами являше половины произвоство наиболее развито в Георгиевском
ются одной из приодителей имеют свои плои минераловодском городских округах,
ритетных задач, подохранилища. мощность
ставленной губернахранения в крае - более
а также в Предгорном районе.
тором
Владимиром
25 тысяч тонн. В данный
Владимировым
пемомент садоводы залоред сельхозпроизвожили урожай на хранедителями, - подчеркиние. Внедрение новых
вает николай Великтехнологий, в частности,
дань. - В рамках гооснащение объектов сосударственной провременным инновационграммы Ставропольным оборудованием, поского края «Развитие
зволяет добиться оптисельского хозяйства»
мально низкого уровна поддержку отрасли
ня концентрации кисловыделено более 400
рода, чтобы сохранить
миллионов рублей. В
яблоки до следующенынешнем году госуго сезона практически
дарственная краевая
в первозданном виде,
поддержка отрасли в
продлить срок их жизни
рамках госпрограмна торговых прилавках,
мы Ставропольского
длительное время обекрая «Развитие сельспечивая жителей края
ского хозяйства» идет
свежими фруктами.
по нескольким направлениям. В суперинтенсивных садов в ЛПК
Ставропольская плодовая проих числе закладка и уход за мностали Левон Тонаян, Саткерей абдукция пользуется высоким спроголетними насаждениями, рассалемов, нина Капатина из минесом по всей стране, яблоки отправкорчевка старовозрастных сараловодского городского округа, ляются для реализации в Ростовдов, выращивание посадочнокоторая занялась любимым дескую, астраханскую, Воронежскую,
го материала плодовых насажлом вместе с внуком, воспользоновгородскую,
Волгоградскую,
дений, выплата грантов личным вавшись предоставленной возмосковскую и Ленинградскую обподсобным хозяйствам на заможностью - государственной
ласти, а также в крупные города Сикладку сада суперинтенсивного поддержкой из краевого бюджебирского федерального округа, Затипа и другие направления. За та. Они уже получили первый уроуралья и на Дальний Восток. Также
последние три года субсидия
жай яблок и думают развиваться ставропольское яблоко реализуетдля региональных садоводов додальше.
ся для промышленной переработстигла почти 687 миллионов руДанный пилотный проект реаки. В крае после многолетнего пеблей, в том числе в прошлом году
лизуется в регионе по инициатирерыва к выработке консервиро- 425 миллионов рублей, из котове губернатора с прошлого года, ванной плодоовощной продукции
рых 80 миллионов - на новое нанапомнил николай Великдань. приступило ООО «Первый Георгиправление - гранты для личных Первыми участниками экспериевский консервный завод», поставподсобных хозяйств на закладментального проекта стали 200 ляющее ее не только по краю, но и
ку сада суперинтенсивного типа. личных подсобных хозяйств пяти
в другие регионы страны.
В числе первых участниками территорий - Предгорного, анпилотного проекта по развитию дроповского районов, ГеоргиевТАТьЯнА слИПЧенкО.

Площадь ХХI века

В

ажнейшим принципом
программы является следующее условие: жители
того или иного населенного пункта должны сами
выбрать объекты, подлежащие
обновлению. не исключение и
невинномысск. Осенью прошлого года высказать свое
мнение в ходе специального голосования горожане могли на одном из 35 специальных пунктов. Представившейся возможностью воспользовались 33548 невинномысцев.
из них 24569 отдали свой голос
за описываемый проект.
Согласно
заключенному контракту, стоимость выполненных в этом году работ
по благоустройству привокзальной площади составила
89621052,63 рубля. В том числе: средства краевого бюджета - 85140000 рублей, средства городского бюджета 4481052,63 рубля.
Обновление важного объекта провели в запланированном темпе - и сегодня некогда неприглядное место не
узнать. Отныне территория рядом с железнодорожным вокзалом (более одного гектара)
представляет собой настоящий культурно-досуговый комплекс.
Вот зона ожидания и зона
для прогулок. можно просто
отдохнуть, посидеть на оригинальных деревянных скамейках. есть также возможность
сделать снимок на память в
одной из многочисленных точек для фотографирования. а
вот необычный, сухой фонтан
с подсветкой. Сухим он назван потому, что не имеет открытого бассейна и струи воды бьют прямо из-под специальных плит.
Кстати, плитка, которой вымощена преображенная площадь, специальная, долговечная, обладающая антискользящими свойствами. Все проду-

мано до мелочей и в зоне цветников и высаженных деревьев (вечнозеленых и листопадных). В теплое время года орошать почву
будет специальное устройство
автополива.
Что еще? Площадь украшают
разнообразные малые архитектурные формы, всевозможные
инсталляции. есть и специальный
знак, символизирующий факт, что
невинномысск является территорией опережающего социальноэкономического развития.
не забыли об автомобилистах.
Оборудована отдельная парковочная площадка длительного хранения автомобилей на 30 машиномест. а ремонт дорожного покрытия был выполнен на площади 4,5
тысячи квадратных метров.
Отдельных слов заслуживает
детский городок, входящий в состав культурно-досугового комплекса. Он стилизован под сказочный железнодорожный вокзал, который украшает симпатичная башенка. Всевозможные
качели, карусели, горки, турники,
игровые домики к услугам малышни. Установлено даже два неболь-

ших симпатичных железнодорожных вагончика. игровая зона выложена специальным резиновым
травмобезопасным покрытием.
Благодаря специальной системе подсветки вся обновленная привокзальная площадь очень
эффектно выглядит в темное время суток.
Также в этом году в невинномысске отремонтировали шесть
дворов и привели в порядок бульвар мира. на эти цели из бюджетов всех уровней (федерального,
краевого, городского) выделено
более 86 миллионов рублей.
Общие же масштабы краевой государственной программы, преображающей населенные пункты Ставрополья, хорошо
характеризует следующая цифра:
к 2024 году в нашем регионе будет
благоустроено более 1170 общественных объектов. За этой сухой
формулировкой по-настоящему
комфортные, уютные парки, скверы, площади, дворы в городах и
селах края.
АлексАндр МАЩенкО.
Фото автора.

Завершается благоустройство
дворов на ставрополье
В этом году в рамках реализации
краевой госпрограммы «Формирование
современной городской среды»
в крае прошли масштабные работы
по благоустройству территорий не только общественных, но и дворовых.

Т

ОЛьКО в городе Ставрополе было благоустроено 12 дворов по улицам Краснофлотской, Дзержинского, 50 лет ВЛКСм, шпаковской, морозова, Ломоносова, Серова, пр-т К. маркса и Кулакова. Также завершено благоустройство дворов
в железноводске, ипатово, Светлограде, невинномысске и селе александровском. Специалисты обновили дворовые проезды, установили новые бордюры, скамьи, урны, фонари, оборудовали безопас-

ные и просторные детские игровые площадки, где
сможет играть множество ребят.
Завершаются работы по благоустройству во дворах еще двух городов - Благодарного и Кисловодска.
- В этом году, в целях исполнения поручения губернатора Ставропольского края, из краевого бюджета выделено 200 млн рублей на благоустройство
дворовых территорий муниципальных образований
края. Двор - это «лицо» дома, и от того, каким будет
это «лицо», зависит комфорт проживающих, - подчеркнул министр евгений штепа.
управление по информационной политике
аппарата Пск (по материалам
пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти ск).

официальное опубликование
ПОсТАнОВленИе
думы ставропольского края
О назначении мировых судей
в ставропольском крае
Дума Ставропольского края
ПОСТанОВЛЯеТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского
края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в
Ставропольском крае» назначить:
1) на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 6 города Буденновска
и Буденновского района
Смирнову ирину александровну
судебного участка № 1 Петровского района
Череповскую елену Сергеевну
судебного участка № 3 Предгорного района
шемигонову инну Владимировну
судебного участка № 3 Советского района
Гаврилову елену Владимировну;
2) на трехлетний срок полномочий на должность мирового
судьи:
судебного участка № 2 Ленинского района города Ставрополя
Безугольную Людмилу Юрьевну
судебного участка № 4 Ленинского района города Ставрополя
Золотареву анну николаевну
судебного участка № 1 александровского района
Русинову Валерию Валерьевну
судебного участка № 2 Труновского района
Гавришова Константина Владимировича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель думы
ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1631-VI ДСК

ПОсТАнОВленИе
думы ставропольского края
О согласовании назначения Великданя н.Т.
на должность первого заместителя
председателя Правительства
ставропольского края
Рассмотрев представление Губернатора Ставропольского
края о согласовании назначения Великданя н.Т. на должность
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края, в соответствии со статьей 29 Устава (Основного Закона) Ставропольского края Дума Ставропольского края
ПОСТанОВЛЯеТ:

Согласовать назначение Великданя николая Тимофеевича на
должность первого заместителя председателя Правительства
Ставропольского края.
Председатель думы
ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1632-VI ДСК

ПОсТАнОВленИе
думы ставропольского края
О согласовании назначения ковалёва И.И.
на должность первого заместителя
председателя Правительства
ставропольского края
Рассмотрев представление Губернатора Ставропольского
края о согласовании назначения Ковалёва и.и. на должность
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края, в соответствии со статьей 29 Устава (Основного Закона) Ставропольского края Дума Ставропольского края
ПОСТанОВЛЯеТ:
Согласовать назначение Ковалёва ивана ивановича на должность первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края.
Председатель думы
ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1633-VI ДСК

ПОсТАнОВленИе
думы ставропольского края
О Законе ставропольского края «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТанОВЛЯеТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского
края для подписания и обнародования.
Председатель думы
ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1640-VI ДСК

ЗАкОн
ставропольского края
О внесении изменений в отдельные
законодательные акты ставропольского края
статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 ноября 2002 г.
№ 52-кз «О транспортном налоге» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «и сроки» исключить;
2) в статье 1:
а) абзац первый после слов «одну регистровую тонну» дополнить словами «, одну единицу валовой вместимости»;
б) в графе 1 по строке «несамоходные (буксируемые) суда,
для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)» таблицы налоговых ставок слова «(с каждой регистровой тонны валовой вместимости)»
заменить словами «(с каждой регистровой тонны или единицы
валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности)»;
3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Отчетные периоды
Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций признаются I квартал, II квартал и III квартал.»;
4) статью 3 признать утратившей силу;
5) в статье 5:
а) абзац пятый части второй изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий совместное проживание детей
с налогоплательщиком (паспорт ребенка, достигшего 14-летнего возраста; свидетельство о регистрации по месту пребывания
на территории Ставропольского края налогоплательщика; свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории
Ставропольского края ребенка, достигшего 14-летнего возраста; свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края ребенка, не достигшего 14-летнего возраста; сведения органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края);»;
б) часть шестую признать утратившей силу.
статья 2
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из кадастровой стоимости, признаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.»;
2) пункт 3 признать утратившим силу.
статья 3
Внести в графу 2 приложения к Закону Ставропольского края
от 15 октября 2012 г. № 96-кз «О патентной системе налогообло-

жения» следующие изменения:
1) в пункте 19 слово «дач» заменить словами «садовых домов»;
2) абзац первый пункта 38 дополнить словами «, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе
контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»»;
3) в пункте 45:
а) в подпункте 1 слова «изделиями из меха, одеждой из кожи, обувью и изделиями из кожи» заменить словами «одеждой
из кожи»;
б) в подпункте 2 слова «изделиями из меха, одеждой из кожи, обувью и изделиями из кожи» заменить словами «одеждой
из кожи»;
4) в подпункте 1 пункта 46 слова «изделиями из меха, одеждой из кожи, обувью и изделиями из кожи» заменить словами
«одеждой из кожи».
статья 4
Признать утратившими силу:
1) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 30 апреля 2004 г. № 22-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций»;
2) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 29 ноября
2005 г. № 58-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О транспортном налоге»;
3) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 28 ноября
2006 г. № 84-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О транспортном налоге»;
4) пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 27 февраля 2012 г. № 18-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О транспортном налоге» и признании утратившей силу части 2 статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении изменений и дополнения в Закон Ставропольского края
«О транспортном налоге»;
5) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 30 июля
2014 г. № 75-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О транспортном налоге»;
6) пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 04 апреля
2018 г. № 19-кз «О внесении изменений в статью 5 Закона Ставропольского «О транспортном налоге».
статья 5
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 4 статьи 1 и пунктов 2 – 5 статьи 4 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор ставропольского края
В.В. ВлАдИМИрОВ.
г. Ставрополь
29 ноября 2019 г.
№ 84-кз
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официальное опубликование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 13 Закона Ставропольского
края «Об инвестиционной деятельности
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статью 13 Закона Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1639-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 13 Закона
Ставропольского края «Об инвестиционной
деятельности в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 13 Закона Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в части 4 2 слова «в 2017 – 2020 годах» заменить словами «в
2017 – 2024 годах»;
2) в части 4 3:
а) в абзаце втором слова «в 2017 – 2020 годах» заменить словами «в 2017 – 2024 годах»;
б) в абзаце третьем слова «в 2017 – 2020 годах» заменить словами «в 2017 – 2024 годах»;
3) часть 44 изложить в следующей редакции:
«44. Для налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрактов, удовлетворяющих требованиям, установленным статьей 2516 Налогового кодекса Российской Федерации, ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, снижается на 18 процентов (17 процентов в 2020 – 2024 годах) начиная с налогового
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в рамках реализации инвестиционного проекта, в
отношении которого заключен специальный инвестиционный
контракт, до отчетного (налогового) периода, в котором организация утратит статус налогоплательщика – участника специального инвестиционного контракта, но не позднее отчетного
(налогового) периода, в котором совокупный объем расходов и
недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении инвестиционного проекта, реализуемого в соответствии

со специальным инвестиционным контрактом, превысил 50 процентов объема капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным контрактом.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
29 ноября 2019 г.
№ 83-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
28 ноября 2019 г.

г. Ставрополь

№ 383

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории хутора
барсуковского, Кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на подворье в хуторе Барсуковском (ул. Ленина, дом
21, квартира 3), Кочубеевский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Трегубова А.Н. от 20.11.2019 № 01-04/4787 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории

хутора Барсуковского, Кочубеевский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на
территории хутора Барсуковского, Кочубеевский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 19 января 2020 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не
вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых
мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

на правах рекламы

ИзвещенИе о проведенИИ торгов по продаже
арестованного Имущества в электронной форме
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в
электронной форме.
Дата начала приема заявок на участие в торгах - 04 декабря 2019 г. в 09 ч. 00 мин. по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 24 декабря 2019 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.
Оператор электронной площадки, место приема заявок:
ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru.
Дата, время и место проведения торгов - 30 декабря 2019 г.
в 09 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» по адресу http://utp.sberbank-ast.ru.
II. Основные характеристики выставляемого
на аукционе имущества
Лот № 1. Залоговое имущество должника Харитоновой М.В.:
Жилой дом, площадь 218,4 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 26:36:031309:507,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального строительства и ведения личного подсобного хозяйства, площадь
1356+/- 25.90 кв. м, кадастровый номер 26:36:031309:194, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, р-н Курский, ст-ца Курская, ул. Калинина, дом. 51.
Начальная цена продажи 4175428 (четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 80 копеек.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона 41754 (сорок одна тысяча семьсот пятьдесят
четыре) рубля.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Челноковой С.В.:
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого
помещения: квартира, площадь 32,5 кв. м, этаж № 5, кадастровый номер 26:12:030707:643, ограничение прав и обременение
объекта: силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, проезд Рябиновый, д. 73, кв. 54.
Начальная цена продажи 657600 (шестьсот пятьдесят семь
тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6576 (шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть)
рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Строевой И.А.: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования: для ИЖС, площадь 304+/6 кв. м, кадастровый номер 26:11:020225:474, ограничение прав
и обременение объекта: запреты на совершение регистрационных действий, в силу закона, Весь объект и Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения:
квартира, площадь 73,8 кв. м, этаж № 01, кадастровый номер
26:11:020225:871, ограничение прав и обременение объекта: запреты на совершение регистрационных действий, в силу закона, Весь объект. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский,
г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 18/1, кв. 1.
Начальная цена продажи 1602680 (один миллион шестьсот
две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16026 (шестнадцать тысяч двадцать шесть) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Мальцевой Н.А.:
Квартира, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 65,5 кв. м, этаж № 8, кадастровый номер
26:12:030710:2500, ограничение прав и обременение объекта: в
силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л
471, пер. Крупской, д. 29/1, кв. 60.
Начальная цена продажи 2765600 (два миллиона семьсот
шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 27656 (двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Асланян Э.А.: Трехкомнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь
67.5 кв. м, кадастровый номер 26:12:030216:250, ограничение
прав и обременение объекта: Ипотека в силу закона, Прочие
ограничения/обременения, запрет на совершение регистрационных действий, Арест. Адрес: Ставропольский край, город
Ставрополь, ул. Мира, дом 232, квартира 104.
Начальная цена продажи 3246030 (три миллиона двести сорок шесть тысяч тридцать) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 32460 (тридцать две тысячи четыреста шестьдесят) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Левченко В.В.: квартира, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения:
квартира, площадь 68.8 кв. м, этаж № 05, кадастровый номер
26:11:081401:3436, ограничение прав и обременение объекта:
запрещение, в силу закона, весь объект, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Беличенко, д. 4, кв. 77.
Начальная цена продажи 1120000 (один миллион сто двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11200 (одиннадцать тысяч двести) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Тамаевой А.В.: двухкомнатная квартира, назначение: Жилое, площадь 70.8 кв. м, кадастровый номер 26:33:070301:514, ограничение прав и обременение объекта: Ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Людкевича, дом № 9, корпус № 1, квартира 33.

Начальная цена продажи 4023139 (четыре миллиона двадцать
три тысячи сто тридцать девять) рублей 20 копеек.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона 40231 (сорок тысяч двести тридцать один)
рубль.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Наумова А.Н.: Трехкомнатная квартира, площадь 60.1 кв. м, кадастровый номер
26:12:011606:2510, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом № 9/5, квартира 36.
Начальная цена продажи 1562648 (один миллион пятьсот
шестьдесят две тысячи шестьсот сорок восемь) рублей.
Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15626 (пятнадцать тысяч шестьсот двадцать
шесть) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Суязова А.А.: Однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь
48,5 кв. м, кадастровый номер 26:12:031002:4434, ограничение
прав и обременение объекта: Ипотека в силу закона, запреты на
совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 75, кв. 40.
Начальная цена продажи 1591000 (один миллион пятьсот девяносто одна тысяча) рублей.
Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15910 (пятнадцать тысяч девятьсот десять) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Кугнинова С.Г.:
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого
помещения: Квартира, площадь 60 кв. м, этаж № 04, кадастровый
номер 26:12:030214:228, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Ленина 108, кв. 12.
Начальная цена продажи 1933136 (один миллион девятьсот
тридцать три тысячи сто тридцать шесть) рублей.
Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 19331 (девятнадцать тысяч триста тридцать
один) рубль.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Мусаева Б.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 52.6 кв. м, этаж № 10, кадастровый
номер 26:12:031002:4415, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, Весь объект. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 37, кв.158.
Начальная цена продажи 1204800 (один миллион двести четыре тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12048 (двенадцать тысяч сорок восемь) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Гурченко М.Ю.:
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 69.1 кв. м, этаж № 05, кадастровый номер 26:11:081401:3435, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, Весь объект, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Беличенко, д. 4, кв. 60.
Начальная цена продажи 905600 (девятьсот пять тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9056 (девять тысяч пятьдесят шесть) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Даньшиной И.Н.
(вид права: совместная собственность правообладателей:
Даньшиной И.Н., Даньшина О.В.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 52,1 кв. м, кадастровый номер
26:12:020309:2132, ограничение прав и обременение объекта: в
силу закона, Весь объект. Адрес: Ставропольский край, город
Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 235/1, кв. 2.
Начальная цена продажи 791200 (семьсот девяносто одна тысяча двести) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7912 (семь тысяч девятьсот двенадцать) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы и иными нормативными документами универсальной торговой платформы.
Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновременно с полным пакетом документов, установленным данным извещением о проведении торгов, через оператора электронной площадки в виде электронных документов, заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего
право действовать от имени претендента в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством
Российской Федерации.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен поступить не позднее 24 декабря 2019 г. по реквизитам
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480
КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК
ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет:
30101810400000000225. В назначении платежа указывается:
«Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица (либо их представители, имеющее право действовать
от имени претендента), представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномоченным представителем документов.

3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного
эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юридического лица, либо
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления
и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении одного лота в рамках одной процедуры торгов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день
после даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им
статуса участника торгов путем направления уведомления об
отзыве заявки оператору электронной площадки.
Оператор электронной площадки не позднее следующего
рабочего дня после дня подписания протокола об определении
участников направляет в личные кабинеты претендентов уведомления о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками с указанием оснований отказа.
Участники электронного аукциона подают предложения о цене имущества путем повышения начальной цены продажи имущества на величину установленного извещением о проведении торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Возврат задатков осуществляется универсальной торговой
платформой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в порядке, установленном регламентами универсальной торговой платформы и торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 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
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного
имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать
дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор куплипродажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 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
участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки
к начальной цене имущества;
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 торгов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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 помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в
том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключени-

ем такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.
В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодекса Российской Федерации 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 возлагаются на покупателя.
В случае когда сделка с объектом недвижимости подлежит нотариальному удостоверению, для заключения договора куплипродажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей 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 государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://
utp.sberbank-ast.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах
В Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
в Ставропольском крае (далее - Продавец) подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru
Заявка на участие в электронных торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должника - ___________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи - ______,
опубликованном на официальном сайте электронной торговой
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» (№ процедуры _____) в печатном издании «_______» от___201_г. № ___, на
сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также
изучив предмет торгов, _____________________________(для
юридического лица - полное наименование, для физического
лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании
________, просит принять настоящую заявку на участие в электронных торгах, проводимых __________ (далее - Организатор
торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. на электронной торговой
площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru.
Предварительно согласен на использование Организатором
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении 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:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным 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 заключить договор купли-продажи,
в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения покупной цены.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги
имущество продается на основании постановления судебного
пристава-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому
краю и согласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный
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 времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации
и проведения торгов; действия по снятию обременений имущества осуществляются победителем самостоятельно.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов, и что сумма внесенного задатка возвращается
Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными
нормативными документами универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты - для
юридических лиц, номер телефона, адрес электронной почты):___________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
________/_________/ «____» ________ 20__г.
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Площадка для новых
идей и знаний

Осенью 1969 года
на Ставрополье была
образована новая краевая
просветительская
организация - «Курсы
повышения квалификации
работников культуры
и искусства». Возможность
регулярно совершенствовать
профессиональное
мастерство получили
музейные работники,
библиотекари, организаторы
клубной работы, экономисты,
бухгалтеры, плановики,
руководители джазовых
оркестров, работники
парков культуры и отдыха,
настройщики музыкальных
инструментов, деятели
театров и концертных
организаций…

-ж

ИЗНь доказала необходимость такого образовательного центра, ведь
за годы его существования здесь повысили свою
квалификацию специалисты десятков профессий, - говорит директор
центра Наталья Кошманова. - Кроме того, мы выполняем государственный заказ - поручение правительства края, которое нацеливает нас на реализацию программ
дополнительного профессионального образования. Это самые разные направления отрасли, затрагивающие абсолютно все категории специалистов культуры - библиотечных, музейных, клубных,
театральных работников. Замечу:
бесплатно, за счет бюджета края,
мы обучаем специалистов учреждений культуры.
Становление проходило, конечно, непросто. Поначалу курсы (теперь - центр) повышения квалификации работников культуры, искусства и кино получили весьма скромное помещение, и только в конце
90-х годов перебрались в более
просторное историческое здание
на проспекте Карла Маркса, 15, где
находятся и сегодня. Свыше 30 лет
центром руководила заслуженный
работник культуры РФ Ольга Бурсаниди. Незаурядные организаторские способности Ольги Георгиевны
позволили буквально с нуля создать
крепкую материальную базу центра.
Здесь оборудованы не только учебные аудитории, но есть и комфортные комнаты для проживания слушателей, приезжающих со всего
края, просторный актовый зал, уютные гостиные. Именно Ольгой Георгиевной были заложены многие традиции в учебной и методической деятельности. И ведь не случайно до
сих пор народная молва именует
центр «курсами имени Бурсаниди».
Сегодня перед центром поставлена еще одна серьезная задача - переподготовка кадров, свя-

Работники домов культуры края на занятии по режиссуре
массовых представлений.

занная с внедрением профессиональных стандартов в отрасли культуры. Речь о том, чтобы специалист
по уровню образования соответствовал занимаемой должности.
Например, работающему в библиотеке экологу необходимы профессиональные знания основ библиотечного дела. Правда, полностью
обеспечить это направление работы на бесплатной основе центру
не по силам, но даже и платные курсы проводятся-то на базе государственной, с использованием возможностей центра - и аудиторий, и
технического оснащения. Да и интеллектуальные вложения требуются сегодня, как никогда. Разработка образовательных программ
- дело очень ответственное, поскольку по итогам переподготовки
центр выдает соответствующие дипломы, призванные в дальнейшем
защитить права работников. В течение трех лет, с 2017 по 2019 год,
переподготовку прошли 353 специалиста, это библиотекари государственных и муниципальных библиотек края, режиссеры, культорганизаторы, художественные руководители, звукорежиссеры культурнодосуговых учреждений края и преподаватели детских школ искусств.
- Наши слушатели, - отмечает
Наталья Кошманова, - по окончании курсов всегда уезжают именно с новыми современными знаниями, интересными творческими
задумками, им всегда есть что внедрить нового на своих рабочих площадках - в сельских ДК, школах искусств, музеях, библиотеках.
С 2005 года к заботам центра
прибавилось методическое и информационное обеспечение образовательного процесса в детских школах искусств. В этих школах сегодня работает около двух тысяч преподавателей, и чтобы всех
охватить, нужен продуманный, четко

спланированный учебный маршрут.
В целях обобщения и распространения передового опыта работы детских школ искусств в практике центра закрепилась такая форма, как
проведение научно-практических
конференций по актуальным темам.
А по итогам конференций публикуются сборники статей - вот еще одно полезное учебное пособие!
На плечах коллектива центра
системное проведение краевых,
всероссийских и международных
конкурсов среди учащихся ДШИ и
средних учебных заведений отрасли культуры края, конкурсов педагогического мастерства, мероприятий по поддержке одаренных учащихся ДШИ, благодаря чему юные
воспитанники детских школ искусств Ставрополья имеют возможность реализоваться во всероссийских, международных творческих проектах. В 2014 году родилась новая традиция: ежегодно на
сцене Ставропольской государственной филармонии проводится
гала-концерт краевого фестиваля детского исполнительского искусства «Дорога к звездам», в котором принимают участие победители краевых конкурсов и обладатели именных стипендий губернатора Ставропольского края.
Центр активно сотрудничает с
Всероссийским хоровым обществом. При поддержке министерства культуры СК проводятся хоровые фестивали, выступления сводного тысячного детского хора края
в праздничных программах Дня Победы и Дня Ставропольского края.
Все эти добрые и нужные дела реализует сплоченная команда
единомышленников, профессионалов, энтузиастов своего дела, работающая на то, чтобы люди, приходя в это уникальное учебное заведение, чувствовали тепло, внимание и заботу, получали самые

качественные услуги. Пять лет
возглавляет центр Наталья Кошманова. Многие годы здесь трудятся ее заместители: по учебной работе - Людмила Попович, по
административно-хозяйственной
части - Лидия Морина, по методической работе - Карина Арзуманян.
На своих постах поистине незаменимы опытные методисты высшей
категории Елена Демченко, Марина
Татко, Инна Баландина… Коллектив
невелик, как же удается справиться
с таким объемом забот?
- Выручает проверенная форма - привлечение профессорскопреподавательского состава отраслевых вузов, - поясняет Наталья
Николаевна. - Это серьезная организаторская задача: приглашая человека, от которого мы ждем качественных знаний, центр отвечает за
условия его работы здесь. Мы должны знать, что именно он будет интересен нашим слушателям. Что тоже
стараемся отслеживать. У нас создан богатый «банк» преподавателей, особенно имеющих уникальные
методики. Поэтому в практику давно вошло привлечение выдающихся деятелей искусства, музыкальных исполнителей, лучших преподавателей вузов Ставрополья, России,
Украины, Белоруссии, специалистов
министерства культуры СК, учебнометодических центров России.
Есть у коллектива центра еще
одна хорошая, по-настоящему
творческая традиция: не останавливаться в развитии. Постоянно совершенствуются формы работы,
проводятся тематические и проблемные семинары, семинарыпленэры, выездные семинары по
обмену опытом работы в другие
регионы страны. В последние годы значительно расширились творческие связи с Краснодарским государственным институтом культуры и Саратовской государственной
консерваторией им. Л.В. Собинова.
…Перелистывая страницы летописи центра дополнительного образования культуры, понимаешь, насколько богата его история, какой
интересный путь пройден. Вот только бы еще привести в надлежащий
вид историческое здание, в котором
центр «прописан» уже тридцать лет.
Очень хотелось бы, чтобы владелец
особняка, минимущества края, вместе с властями краевой столицы наконец обратили внимание на ветшающий памятник архитектуры в самом сердце Ставрополя. Наверняка это оценят и работающие в его
стенах, и проходящие по главному
проспекту города люди.
НАТАЛьЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Вы же понимаете, что если
в России вам говорят: «Давайте вернемся к этому вопросу
после Нового года», это значит в феврале?
Девушки, прекратите так фотошопить свои фотки! А что будет, если ты потеряешься? Как
мы сможем тебя найти, если в
«Инстаграме» ты выглядишь, как
Вера Брежнева, а в жизни - как
Николай Валуев.
- Папа, а почему нет хороших российских фильмов
ужасов?
- Ты, сынок, вокруг-то посмотри!
Абрам показывает соседу
свой новый дом:
- Здесь столовая. Одновременно за стол могут поместиться, не приведи господи, 20 человек...

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

Дата

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

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

 
ясно

Ветер,
м/с

 ЮВ 6-11
04.12  T
СЗ 7-9
05.12
 ЮЗ 4-9
03.12
 ЮВ 4-8
04.12
 СЗ 5-10
05.12
З 1-2

03.12
 ЮВ 6-11
04.12
 T СЗ 6-10
05.12
З 5-11

03.12
В 4-8

04.12
СЗ
9-11

05.12
З 4-8


 T
03.12

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

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

Атмосферные
явления

переменная
облачность

облачно

дождь

tвоздуха,оС
ночью

днем

-4...-3

-1...1

-2...0

-3...-2

-5...-3

-6...-3

-1...0

-2...1

0...1

0...1

-3...-2

-4...1

-1...0

-1...2

1...2

-1...1

-2...0

-2...0

-2...0

0...1

-1...0

0...1

-2...-1

-1...2

снег



гроза

объявления

Уважаемые абоненты!
Для повышения качества обслуживания ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» активно внедряет электронные сервисы, которые
значительно упрощают диалог с абонентами. «Личный кабинет» (http:
//lk.regiongaz.ru) позволяет в удаленном формате передавать показания, оплачивать потребленный газ без комиссии и очередей, контролировать взаиморасчеты и вызывать контролера на дом. Пользователями портала являются уже более 80 тысяч жителей края. Также существует и мобильная версия, скачать приложение «Регионгаз» можно в
Play Market и App Store. Ответ на любой возникающий вопрос вы можете
получить, задав вопрос на официальном сайте (https://www.regiongaz.
ru/) в разделе интернет-приемная (https://www.regiongaz.ru/faq/).
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«И всё-таки услышат голос мой»
Конкурс молодых поэтов «И все-таки услышат голос мой»,
посвященный 130-летнему юбилею Анны Ахматовой,
прошел в краевой библиотеке для молодежи
им. В.И. Слядневой.
По уже сложившейся традиции каждый участник должен был прочесть наизусть стихотворение «королевы русской поэзии» Анны Ахматовой, а затем представить свое, написанное под впечатлением от ахматовского. Звучала лирика, были и стихи патриотические, гражданские. Победителями признаны Александр Глобенко, Артём Гончаров,
Виктория Ищенко, Ангелина Кузьминова и Валерия Пашкова. Как отметила известный ставропольский поэт Татьяна Третьякова-Суханова,
литературные конкурсы, организуемые молодежной библиотекой, становятся заметными событиями в культурной жизни края. Они ярко
свидетельствуют: новое поколение отнюдь не чуждо высокой поэзии.
Н. БЫКОВА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Окись. 4. Кокос. 10. Накос. 11. Коломбо.
12. Лингвист. 13. Сникерс. 14. Макраме. 15. Дизайн. 17. Артуа.
22. Варлей. 23. Авиатор. 26. Особист. 28. Мясопуст. 29. Акустик. 30. Тауэр. 31. Турне. 32. Диета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Клоун. 3. Стопкран. 5. Корица. 6. Снегирь.
7. Аксиома. 8. Осетр. 9. Оборона. 13. Судья. 14. Мотор. 16. Койот. 18. Авоська. 19. Арабески. 20. Хвастун. 21. Паспорт. 24. Ойстер. 25. Смута. 27. Свист.

Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив и студенты Ставропольского государственного педагогического института выражают искренние соболезнования П.Г. Немешкалову в связи с невосполнимой утратой - уходом из жизни отца
Природный желтый пигмент. 32. Третья жена президента Франции Николя Саркози. 33. Перевозка грузов на
морском корабле.

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

В нем приняли участие более восьми тысяч детей из 80 регионов
страны. В числе победителей оказались и представители Ставрополья.
Лучшими в номинациях «Река Обь» и «Лето» в рамках темы «Времена
года» признаны Лейла Казбекова и Анна Куликова из Ставрополя. Их
работы войдут в ежегодный «Водный календарь», составляемый Министерством природных ресурсов и экологии России.
Т. СЛИПчЕНКО.

27. Платок для пляжа. 28. Складная
перегородка. 29. «Опускай!» на языке
стропальщиков. 30. Погонщик собак
или оленей, запряженных в нарты. 31.

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

адРеСИздаТелЯ
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Подведены итоги Всероссийского конкурса рисунка
«Разноцветные капли». Он проводился в рамках
федеральной целевой программы «Вода России»
Министерства природных ресурсов Рф при поддержке
общественного движения «ЭКА».

григория Владимировича.
В эти тяжелые минуты скорбим вместе с Вами и разделяем боль
и горечь потери.
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«Разноцветные капли»

кроссворд
ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Интуиция
по-русски. 4. Состоятельный человек. 7. Дымковская ... 10. Церковное
правило. 12. Он был первым человеком, который провел в космосе более суток. 13. Надувательство с гирями. 14. Еврейский герой русских
анекдотов. 15. Город с Акрополем.
18. Самый северный в мире остров.
20. Подруга Петьки и Василия Ивановича. 22. Убитый ведущий программ
«Тема», «Поле чудес», «Взгляд», «Час
пик». 23. Сумчатая крыса. 24. Часть
спортивной игры. 27. Огороженное
место для отдыха. 29. Свисток - обманщик зверей и птиц. 31. Личная
земля селянина. 34. Небесный наставник пророка Мухаммеда. 35.
Узкая тонкая доска. 36. Тяжесть не
в радость. 37. «Запретная зона» для
автомобилей. 38. Группа индейских
народов, живущих на юго-западе
США. 39. Соединительный стержень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колесо, круговорот судеб в восточных религиях. 2. Мера массы. 3. Первоклассный учебник. 5. Род теплых чулок от
щиколотки до колен. 6. Очаг с прямым дымоходом (на Севере, Кавказе). 8. Бородатый карлик. 9. Заплетенные волосы. 11. Утка-«водолаз».
12. Избирательный округ в Древнем
Риме. 16. Испанский тенор по имени
Пласидо. 17. Цилиндр, на который наматывается что-нибудь. 19. Область
на юге Сибири. 21. Пустыня в Перу.
25. Халявная пища с небес. 26. Блюдо из мясного или рыбного фарша.

реклама

СЕРИЙНЫЙ ВОР
ИЗ ЗЕЛЕНОКУМСКА
В дежурную часть отдела МВД
России по Советскому городскому
округу поступило несколько заявлений от владельцев магазинов Зеленокумска. Предприниматели утром
обнаружили повреждение входных
дверей, а в кассах недосчитались
выручки. При изучении записей камер видеонаблюдения стражи порядка выяснили, что неизвестный
ночью вырезал пластиковые фрагменты дверей, забирался в магазин
и забирал деньги. Вора, 22-летнего
жителя Зеленокумска, нашли и задержали. Парень рассказал, что выискивал магазины с пластиковыми
дверями, без сигнализации. За одну ночь ему удалось обокрасть семь
магазинов. Полицейские установили также причастность гражданина
и к краже из домовладения местной жительницы. При проведении
обыска по месту жительства злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли часть похищенного, а также нож и маску с проре-

зями для глаз. Всего от его противоправных действий пострадали
одиннадцать местных жителей. Им
причинен ущерб на сумму около
43 тысяч рублей. Благородный вор,
как он утверждает, 15 тысяч рублей
перевел на счет одной из благотворительных организаций, а остальные потратил, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Возбуждено одиннадцать уголовных дел за кражу и
покушение на нее. Злоумышленник
заключен под стражу.

УКРАЛ 7 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ ИЗ БюДжЕТА
Завершено расследование уголовного дела в отношении эксдиректора общества с ограниченной ответственностью «СПВ+», обвиняемого в мошенничестве. В
2012 году он заключил муниципальный контракт с управлением капитального строительства администрации Невинномысска и обязался выполнить подрядные работы по
строительству тоннеля под желез-

ной дорогой Невинномысск - Минеральные Воды. В представленных в
управление документах были указаны недостоверные сведения об
объеме, стоимости строительномонтажных работ и строительных
материалах. Это позволило украсть
из муниципального бюджета более
7 миллионов рублей, перечисленных за исполнение муниципального контракта. В ходе расследования уголовного дела следователь
СКР, сообщает пресс-служба ведомства, наложил арест на имущество экс-директора ООО для обеспечения возмещения причиненного ущерба. Сейчас уголовное дело
направлено в суд.

туры Ставропольского края. Злоумышленница представила ложные данные о признании ее инвалидом второй группы и приобрела право на получение социальных выплат по инвалидности, выплачиваемых Управлением Пенсионного фонда РФ по Георгиевскому району. Пока мошенницу не разоблачили, она успела получить более 694 тысяч рублей. Приговором
суда «предприимчивая» гражданка
признана виновной и оштрафована
на 100 тысяч рублей. Ей предстоит
вернуть и неправедно полученные
деньги. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗА СчЁТ
ПЕНСИОННОгО
фОНДА

ВЫПИТь, ЗАКУСИТь,
ПОБРИТьСЯ…

Суд Степновского района рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в хищении денежных средств при получении социальных выплат, рассказали в пресс-службе прокура-

В Невинномысске двое приятелей нашли в маршрутке забытую
дамскую сумочку. В ридикюле лежали паспорт, банковские карты
и две тысячи рублей. Вместо того чтобы вернуть законной хозяйке
имущество, злоумышленники его

присвоили. Более того, с чужими
кредитками мужчины отправились
по магазинам.
Там они, пользуясь тем, что карты были настроены на бесконтактную форму оплаты, закупились недешевой выпивкой и деликатесами. Не забыли воришки, бережно
следящие за своей внешностью,
и о средствах для бритья. В общей
сложности криминальный дуэт растратил с банковского «пластика»
порядка десяти тысяч рублей.
Вскоре сотрудники уголовного
розыска задержали любителей чужого добра. А незадолго до этого за
помощью к стражам правопорядка
обратилась владелица утраченного
имущества - прибывшая в Невинномысск по делам 65-летняя жительница Тольятти.
Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, возбужденные уголовные дела (по признакам кражи, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа) объединены
в одно производство.
А. МАЩЕНКО.

