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«Зелёные стандарты»
В России появились первые шесть национальных 
стандартов на «зеленую продукцию». ГОСТы разработаны 
Роскачеством и утверждены в Росстандарте.

Н
апомним, создать российский бренд экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции правительству РФ поручил 
президент Владимир путин в послании Федеральному Собра-
нию в феврале этого года. новые утвержденные стандарты яв-
ляются частью стратегии по развитию интегрированного сель-

ского хозяйства и повышению качества отечественной пищевой про-
дукции. по данным российских медиков, здоровье наших соотече-
ственников лишь на 5 процентов зависит от здравоохранения, на 
20 - от генетики, на 25 процентов - от условий окружающей среды 
и больше всего, наполовину, - от правильного и здорового питания. 
Вот почему этой теме уделяется такое огромное внимание.

новые требования, убеждены отечественные эксперты, помогут 
производителям перейти от интенсивного ведения сельского хо-
зяйства к более щадящему, рачительному использованию ресур-
сов, минимизировав ущерб окружающей среде. Теперь предприя-
тия смогут применять маркировку, которая является отличительным 
признаком «зеленой продукции», что очень важно для рядового по-
купателя. Как отметили в Роскачестве, при разработке российских 
ГоСТов учитывался регламент Евросоюза «об экологическом зна-
ке Европейского Союза», а также международный и европейский 
опыт. Стандарты описывают общие требования, термины и опре-
деления сельхозпродукции и сырья с улучшенными экологически-
ми характеристиками, а также оценки соответствия. Также огова-
риваются производство, транспортировка, хранение и требования 
к минеральным удобрениям.

президент страны до 2024 года перед сельским хозяйством по-
ставил амбициозную задачу - увеличить объем экспорта более чем 
в два раза, до 45 миллиардов долларов. а на Ставрополье - в три 
с половиной раза, до одного миллиарда долларов. при этом уве-
личение экспорта должно происходить не только за счет роста на-
туральных показателей, но и благодаря созданию новой товарной 
массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью, а также 
за счет особенных видов продукции. по оценкам минсельхоза РФ,                                  
10-15 процентов экспортного объема может составить продукция, 
маркированная российским «зеленым брендом» - сельхозпродук-
ция с улучшенными экологическими характеристиками.

Кстати, на Ставрополье по инициативе губернатора края Вла-
димира Владимирова продолжается разработка краевой государ-
ственной программы по производству органической продукции в 
сфере апК. У агропромышленного Ставрополья сегодня есть все 
шансы стать одним из лидеров в стране в сфере «зеленого» расте-
ниеводства и животноводства. Развитие данного направления аг-
ропрома не только повлияет на развитие культуры здорового пита-
ния населения, но и повысит динамику развития, доходность, кон-
курентоспособность и экспортный потенциал сельскохозяйствен-
ной отрасли края.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В 
СТолицУ Дагестана съеха-
лись представители Сми, 
медиабизнеса, блогосфе-
ры из всех регионов СКФо. 
Второй день работы форума 

был отмечен присутствием высо-
ких гостей - полномочного пред-
ставителя президента РФ в СКФо 
александра матовникова, глав 
субъектов, в том числе и губер-
натора Ставрополья Владимира 
Владимирова.

Участников форума интересо-
вал ход реализации на Северном 
Кавказе национальных проектов, 
инициированных президентом 
России Владимиром путиным.

александр матовников отме-
тил, что люди должны быть осве-
домлены о ведущейся в рамках 
нацпроектов работе, и роль Сми 
в этом смысле очень важна.

В январе 2020 года будет 10 лет, 
как создан Северо-Кавказский 
федеральный округ. и кому как не 
журналистам объективно и со зна-
нием дела оценить достигнутое 
за эти годы. по оценке полпреда, 
прежде всего перемены к лучшему 
касаются повышения уровня без-
опасности, а также гармонизации 
межнациональных отношений.

о приоритетах в реализации 
нацпроектов спросил первый за-
меститель генерального директо-
ра федерального информагент-
ства ТаСС михаил Калмыков.

Городской форум предпри-
нимателей, который прошел 
в Ставрополе в третий раз, 
оправдал надежды органи-
заторов. По крайней мере, 
как неоднократно прозвуча-
ло от его участников, появи-
лась регулярная площадка 
для общения представите-
лей бизнеса и власти 
краевого центра. 

П
РичЕм сторонам удает-
ся строить диалог не фор-
мально, а действительно до-
носить друг другу сигналы о 
существующих проблемах и 

трудностях.
«Форум предпринимателей 

проходит у нас в третий раз. Фор-
ма проведения необычная, не-
стандартная, но это может по-
зволить наладить диалог бизнеса 
с властью, сделать отношения бо-
лее близкими. мы, конечно, ста-
раемся поддерживать бизнес, но 
это у нас получается не всегда, - 
констатировал глава Ставрополя 
андрей Джатдоев, отметив, что 
надеется на хорошие результа-

Первый юбилей СКФО: 
итоги подведут СМИ
В махачкале 5-6 декабря прошла «медиавстреча на Северном Кавказе». 

Владимир Владимиров, отве-
чая на вопрос, подчеркнул, что в 
первую очередь брались во вни-
мание реальные потребности 
людей. Для реализации нацпро-
ектов на Ставрополье разрабо-
тано 48 региональных программ. 
объем сделанного растет. Если 
в 2019- м финансирование меро-
приятий нацпроектов из краевого 
бюджета составляло 13 млрд ру-
блей, то в следующем году превы-
сит 17 млрд рублей.

Важное значение, по словам 

главы Ставрополья, придается 
программе «Дети Ставрополья», 
направленной на укрепление 
сферы образования, всесторон-
нее развитие детей. Дети - буду-
щее страны. их качественное об-
разование - гарантия поступа-
тельного движения страны на де-
сятилетия вперед.

Среди экономических задач 
Ставрополья в рамках выполнения 
нацпроектов одна из главнейших - 
наращивание экспортного потен-
циала региона. планируется не 

только насытить внутренний рынок, 
но и увеличить объем поставок про-
дукции за рубеж до 2,5 млрд долла-
ров. понятно, что этого не добить-
ся без развития производственной 
сферы. на этом направлении у края 
большие планы.

- Главное, чтобы развитие ре-
ального сектора приводило к су-
щественному увеличению зарплат 
на Ставрополье, - сказал Влади-
мир Владимиров.

не обошли вниманием на «ме-
диавстрече» и развитие туризма 
на Северном Кавказе. одним из 
драйверов его развития на Став-
рополье Владимир Владими-
ров назвал событийный туризм. 
В этом году в нашем регионе ор-
ганизовано 200 различных меро-
приятий, которые способствовали 
притоку туристов на Кавминводы. 
Внимание к этому направлению не 
будет ослабевать. Большие планы 
и на будущий год.

Важное преимущество КмВ 
в близости к другим курортным 
центрам Северного Кавказа.

- отдыхающие едут кататься на 
лыжах в архыз, Домбай, в приэль-
брусье. популярны однодневные 
туры в Грозный. Это свидетель-
ство того, что северокавказский 
туристический кластер фактиче-
ски создан, - акцентировал Вла-
димир Владимиров.

Глава края также напомнил о 
насыщенной программе, которая 
ждет гостей курортных городов в 
предпраздничные и праздничные 
дни. Заполненность санаторно-
гостиничного комплекса на зим-
них каникулах прогнозируется 
стопроцентная.

Л. НИКОЛаЕВа.
Фото пресс-службы губернатора.

Эффективный диалог
ты форума. - В наших интересах 
сделать бизнес более динамич-
ным. надеюсь, появятся конкрет-
ные пункты и пожелания, в прото-
коле отразятся проблемы бизне-
са и социальной сферы».

организатор форума, уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей в Ставропольском 
крае Кирилл Кузьмин, подчер-
кнул его уникальность. он также 
указал важность темы, открыв-
шей третий форум и снова под-
твердившей, что без тесного вза-
имодействия невозможно раз-
витие экономики города. «пер-
вым делом мы обсудили страте-
гию развития Ставрополя до 2035 
года. В обсуждении приняли уча-
стие представители горадмини-
страции и приглашенные специ-
алисты. при составлении страте-
гии нужно понимать, что горизонт 
событий должен быть максималь-
но широким. Если кто-то играет в 
короткую, то он скорее всего про-
играет», - сказал К. Кузьмин.

местные власти заинтересо-
ваны в развитии предпринима-
тельства не только в экономи-
ческом, но и в социальном пла-
не, в свою очередь добавил ми-
нистр экономразвития Ставро-
польского края Сергей Крынин. 
Слышать проблемы деловых лю-
дей, искать пути их решения - вот 
цель подобных диалогов на фору-
мах, которые в итоге делают со-
вместную работу бизнеса и вла-
сти результативнее. «малое и 
среднее предпринимательство 
- одно из важных направлений в 
социально-экономическом разви-
тии Ставрополья. на сегодняшний 
день его вклад в валовой регио-                                                                                              
нальный продукт составляет по-
рядка 35%. наша задача - довести 
этот показатель до 50%. Для это-
го в крае созданы привлекатель-
ные условия, работает уникальная 
инфраструктура помощи малому и 
среднему предпринимательству. 
она не раз доказывала свою эф-
фективность», - отметил С. Крынин.

на дискуссионных и образова-
тельных площадках городского фо-
рума обсуждались нюансы участия 
в закупках через электронный ма-
газин, меры поддержки предпри-
нимательства, приоритеты разви-
тия городского туризма, налого-
обложение, риелторская деятель-
ность. одной из острых тем разго-
вора стала государственная када-
стровая оценка в отношении всех 
видов объектов капстроительства 
и помещений, а также большинства 
категорий земельных участков. на 
форуме удалось обсудить и другие 
проблемные вопросы.

Также ставропольские предпри-
ниматели смогли послушать высту-
пления федеральных экспертов в 
области урбанистики и стратеги-
ческого планирования. по данным 
городской администрации, посети-
ли форум более 350 человек. К сло-
ву, организации Ставрополя смог-
ли представить на форуме стенды 
со своей продукцией.

Ю. ПЛаТОНОВа.

Ещё один шаг 
к независимости 
от импорта
На еженедельном рабочем совещании в краевом 
правительстве губернатор Владимир Владимиров 
представил новых руководителей учреждений 
в агропромышленном секторе Ставрополья.

Г
лаВой управления Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и 
Карачаево-черкесской Республике стал Виктор Фетисов.

Врио директора федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Управление мелиорации земель и сельско-

хозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю» назна-
чен Сергей Рындя.

Глава края пожелал им успехов в работе, подчеркнув важность 
возглавляемых ими направлений.

«что касается ветеринарного надзора, важно удерживать ситуа-
цию под контролем, не допускать никаких чп. мелиорация - сегодня 
основа сельскохозяйственной экономики. В этой сфере предстоит 
выполнить большой объем работы», - сказал Владимир Владимиров.

на Ставрополье завершен сев озимых зерновых культур на пло-
щади около 2 миллионов гектаров, 94% посевов в хорошем состоя-
нии. Как проинформировал первый зампред краевого правитель-
ства николай Великдань, условия благоприятствуют нормальному 
развитию сельхозкультур.

общая площадь теплиц на Ставрополье уже сегодня превыша-
ет более 220 гектаров. С начала года в регионе произведено около 
200 тысяч тонн тепличных овощей, что почти на треть больше, чем 
в прошлом году. основная культура - тепличные томаты.

- наша задача - стать главным производителем витаминной про-
дукции под крышей, занять 30% российского рынка. Это позволит 
максимально повысить конкурентоспособность региона и не зави-
сеть от импорта, - подчеркнул губернатор.

проанализировали на планерке, как на Ставрополье реализуют-
ся мероприятия национального проекта «Экология». Главное внима-
ние уделено предстоящим в 2020 году противопаводковым работам.

Утверждены планы по берегоукреплению, ремонту гидротехни-
ческих сооружений. предстоит очистить русла рек общей протяжен-
ностью 27 километров. В частности, в этот перечень попали такие 
реки, как Калаус, Суркуль, чла. Всего на эти цели в 2020-м преду-
смотрено 170 миллионов рублей.

Л. НИКОЛаЕВа.

ВОдОСНабжЕНИЕ  
ВОССТаНОВяТ
накануне губернатору Владимиру Влади-
мирову пожаловались на перебои с водой 
жители села Этока предгорного района. В 
ходе планерки в правительстве края руко-
водитель региона напомнил о проблеме и 
потребовал доложить, какие меры приняты. 
Как пояснил министр ЖКХ края Роман мар-
ченко, снижение напора в сетях села Этока 
временно решено за счет подвоза селянам 
воды. осуществлены работы по увеличению 
глубины погружения насосов и уже идет за-
полнение резервуаров. В ближайшие сутки, 
как пообещал глава ведомства, вода придет 
к потребителям. В следующем году в рамках 
краевой программы на строительство меж-
поселкового водовода в предгорном райо-
не из краевого бюджета будет выделено бо-
лее 123 млн рублей. инженерное сооруже-
ние позволит решить проблемы с обеспече-
нием водой не только в Этоке, но и в селах 
Юца, Садовом, привольном, поселке пе-
сковском, хуторах новая пролетарка, Там-
букан. Стабильное водоснабжение получат 
10 тысяч жителей. по поручению губерна-
тора в 2020 году будет сооружен подводя-
щий магистральный водовод к станице Ес-
сентукской. цена вопроса - 150 млн рублей. 
Это означает, что еще 8 тысяч станичников 
получат воду без перебоев.

Л. НИКОЛаЕВа.

дВИжЕНИЕ ПОбЕдИТЕЛЕй
В минприроды России прошел пленум Все-
российского общества охраны природы, 
посвященный 95-летию организации. цен-
тральным его событием стало награжде-
ние лучших активистов движения и подве-
дение итогов всероссийского конкурса ри-
сунков. Всего поступило более 8 тысяч твор-
ческих работ из 71 региона страны. В итоге 
было отобрано семь лучших зарисовок, по-
священных экологии и охране окружающей 
среды, авторы которых и стали победителя-
ми. В их числе оказалась и школьница из не-
фтекумска Ставропольского края нина ак-
мурзаева, представившая на конкурс плакат 
под девизом: «охрана природы - это движе-
ние победителей». награду ей в рамках пле-
нума вручили председатель Всероссийско-
го общества охраны природы Владимир Гра-
чёв и руководитель Федеральной службы в 
сфере природопользования (Росприрод-
надзора) Светлана Радионова.

Т. СЛИПЧЕНКО.

РОСТ ОВОщНОй КОРЗИНы
В минсельхозе Ставрополья подвели ито-
ги уборки овощей открытого грунта. Все-
го собрано более 186 тысяч тонн лука, ка-
пусты, столовой свеклы, моркови и другой 
продукции. Это на одну треть весомее, не-
жели в прошлом году, когда было получено                                                                                                     
142 тысячи тонн, подчеркнули в региональ-
ном аграрном ведомстве. наибольший 
вклад в овощную корзину Ставрополья в 
нынешнем сезоне внесли аграрии нефте-
кумского городского округа - более 50 ты-
сяч тонн, изобильненского округа - около 
43 тысяч тонн и ипатовского - почти 23 ты-
сячи тонн. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПяТь ТыСяЧ РЕКОРдСМЕНОВ
любой житель невинномысска на днях смо-
жет принять участие в уникальном событии. 
Горожане готовятся установить масштаб-
ный рекорд «наибольшее количество чело-
век, одновременно стоящих в планке». план-
ка - это статическое упражнение на мышцы 
живота и спины, похожее на начальную пози-
цию отжимания. предполагается, что рекорд 
будет установлен в районе нового путепро-
вода. Количество участников должно соста-
вить не менее 5000 человек, чтобы достиже-
ние было засчитано. причем продержаться в 
планке рекордсменам нужно будет в течение 
одной минуты. произойдет неординарное 
событие 14 декабря. Результат своеобраз-
ного спортивного перформанса зафикси-
руют прибывшие из москвы представители 
Книги рекордов России. Сам флешмоб под-
падает под категорию «мировые рекорды». 

а. ИВаНОВ.

Ну, ЗаяЦ, ПОГОдИ!
В арзгирском районе завершились межре-
гиональные состязания борзых собак, пред-
назначенных для охоты на зайца-русака, па-
мяти Бекмурата Юсупова. они были иници-
ированы Ставропольской краевой органи-
зацией охотников и рыболовов. В турни-
ре приняли участие более 80 четвероногих 
из Саратовской и Волгоградской областей, 
Ставропольского и Краснодарского краев 
и других регионов, сообщили в министер-
стве природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды края. по итогам личного пер-
венства звание «полевой победитель» при-
своено собаке Белке (владелец а. аманба-
ев из Ставропольского края). лучшей мо-
лодой участницей турнира признана бор-
зая Веста (владелец м. мартаев, также из 
нашего края). 

Т. КаЛЮжНая.

1. В соответствии со статьей 113 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации и в целях эффективной ор-
ганизации рабочего времени лиц, за-
мещающих государственные долж-
ности Ставропольского края в пра-
вительстве Ставропольского края, 
а также в целях эффективной орга-
низации служебного времени госу-
дарственных гражданских служащих 
Ставропольского края, замещающих 
должности государственной граж-
данской службы Ставропольского 
края в аппарате правительства Став-
ропольского края, привлечь указан-
ных работников к работе в выходной 
день - субботу, 28 декабря 2019 года, 
с их письменного согласия и с учетом 
мнения профсоюзного комитета ап-
парата правительства Ставрополь-
ского края (протокол заседания ко-
митета первичной профсоюзной ор-
ганизации аппарата правительства 
Ставропольского края от 05 дека-
бря 2019 г. № 29) и предоставить в 
соответствии со статьей 153 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 

лицам, замещающим государствен-
ные должности Ставропольского 
края в правительстве Ставрополь-
ского края, и государственным граж-
данским служащим Ставропольского 
края, замещающим должности го-
сударственной гражданской служ-
бы Ставропольского края в аппара-
те правительства Ставропольского 
края, другой день отдыха - вторник, 
31 декабря 2019 года.

2. Руководителям органов испол-
нительной власти Ставропольского 
края, государственных органов Став-
ропольского края, образованных Гу-
бернатором Ставропольского края 
или правительством Ставропольского 
края, и подведомственных им органи-
заций, а также руководителям учреж-
дений, подведомственных правитель-
ству Ставропольского края, устано-
вить для своих работников в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации порядок организации 
рабочего времени в декабре 2019 года 
аналогичный порядку, определенному 
пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать руководителям 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Став-
ропольского края и подведомствен-
ных им организаций предусмотреть 
для своих работников в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Феде-
рации порядок организации рабочего 
времени в декабре 2019 года анало-
гичный порядку, определенному пун-
ктом 1 настоящего распоряжения.

4. предложить руководителям ор-
ганизаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Став-
ропольского края, рассмотреть воз-
можность установления для своих ра-
ботников в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации по-
рядка организации рабочего времени 
в декабре 2019 года аналогичного по-
рядку, определенному пунктом 1 на-
стоящего распоряжения.

5. настоящее распоряжение всту-
пает в силу со дня его подписания.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛадИМИРОВ.

РаСПОРяжЕНИЕ ГубЕРНаТОРа СТаВРОПОЛьСКОГО КРая
09 декабря 2019 г. г. Ставрополь № 710-р

О некоторых мерах по организации в Ставропольском крае рабочего времени в декабре 2019 года

Э
То первое предновогоднее 
мероприятие. Жителей и го-
стей столицы края вскоре 
ожидает масштабная празд-
ничная программа, которую 

разработали под руководством 
губернатора Владимира Вла-
димирова. по его же поручению                                                                                
13 декабря на площади ленина 
торжественно откроют ледовый 
каток. ожидается на главной пло-
щади края и яркое 3D-мэппинг-
шоу. Сказочную атмосферу соз-
дадут десятки проекторов, про-
жекторы, лазеры и мощный звук. 
праздничные гулянья, концерты 
и театрализованные представле-
ния пройдут на многих площадях 
города. Всего в программе бо-

лее 150 мероприятий. 
Есть и еще один пода-
рок от губернатора. по 
инициативе Владими-
ра Владимирова день                   
31 декабря стал выход-
ным (официальный до-
кумент публикуем ни-
же). Глава региона про-
вел в своем аккаунте в 
«инстаграме» голосо-
вание за перенос ра-
бочего дня на субботу, 
28 декабря. «За» проголосовали 
93% опрошенных. Так что 31-го 
не работаем, а празднуем!

ну а пока ставропольцы в пред-
вкушении новогодних каникул, си-
туацией воспользовался гость из 

Новый год к нам мчится!
Вчера на площади перед Ставропольским Дворцом культуры и спорта Дед мороз из Великого Устюга 
провел елку для всех желающих - малышей и взрослых, которые верят в сказку.

душка мороз заметил, как за про-
шедшее время изменилась крае-
вая столица:

- Большой, красивый, госте-
приимный город с очень добры-
ми людьми, один из самых бла-
гоустроенных и с самыми ровны-
ми дорогами. чему я несказан-
но рад, потому что путешествую 
с моими помощниками  на  авто-
санях. нас везде тепло принима-
ют. много добрых подарков дарим 
ребятам: и компьютеры, и телеви-
зоры, и игрушки самые разные, и 
спортивные мячи, и куклы, и ма-
шинки, - рассказал Дед мороз. 
Сказочный гость успел побывать в 
дошкольном детском доме № 9, в 
Ставропольском центре социаль-
ной помощи семье и детям, в са-
наторном детском доме № 12 для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. напо-
следок Дедушка мороз пожелал 

жителям Ставро-
полья осуществле-
ния мечты и отпра-
вился дальше по-
здравлять детей и 
взрослых в других 
городах России.

 - Я желаю пре-
жде всего здоро-
вья и не быть рав-
нодушными. по-
могайте всем, ко-
му можете. Так все 
смогут стать вол-
шебниками! од-
но доброе дело в 
день - и вы уже са-
мый настоящий по-

мощник Деда мороза. Счастья, 
радости и улыбок столько, сколько 
снежинок самой морозной зимой!

ЕЛЕНа аЛЕКСЕЕВа.
Фото Дмитрия Степанова.

Великого Устюга. Дед мороз про-
вел предпраздничную елку. по-
могла ему в этом команда теле-
канала нТВ. Волшебник прибыл 
в Ставрополь во второй раз. пер-
вый визит нанес в 2016 году. Де-
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Р
егиональный проект «Разви-
тие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помо-
щи» направлен на повышение до-
ступности и качества первичной 

медико-санитарной помощи всем жи-
телям края, в том числе проживающим 
в малонаселенных территориях с чис-
ленностью от ста человек. С этой целью 
на Ставрополье строятся новые амбула-
тории, фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты. До конца года бу-
дет открыто шесть таких объектов. на 
них благодаря усилиям краевых вла-
стей из федерального бюджета регион 
получил более 31 миллиона рублей. но в 
эту сумму не вошла ни стоимость работ 
по подготовке фундамента и подводке 
коммуникаций, ни ресурсы на благо-
устройство территории. В результате 
на эти нужды из краевой казны выде-
лили 11,2 миллиона рублей.

“
Работы по возведению 
модульных фельдшерских
пунктов уже завершены, 
сейчас проводится лицен-
зирование. В декабре 
специалисты начнут 
прием пациентов,- 
отметил министр 
здравоохранения СК 
Виктор Мажаров.

Кроме этого, для тех, кто живет на 
селе, минздрав первым среди регио-
нов России запустил в регулярную ра-
боту телемедицинскую помощь. Теперь 
каждые выходные лечебно-про фи лак-
тический мобильный комплекс «За здо-
ровье» выезжает туда, где обычно не 
ступает нога узкого врача. Проект сти-
рает расстояние между селянами и ве-
дущими специалистами края: невроло-
гами, кардиологами, эндокринологами. 
После того как автомобиль, оснащен-
ный спутниковой тарелкой, устанавли-
вает связь с краевым центром, высоко-
квалифицированные врачи общаются с 
пациентами в режиме видеоконферен-
ции. При этом в кабинете вместе с па-
циентом присутствует врач-терапевт 
местной амбулатории, для того что-
бы помочь обратившемуся правильно 
сформулировать вопросы, прощупать-
пальпировать для первичной диагно-
стики. По результатам корректируется 
ранее назначенное лечение, выдаются 
направления на дальнейшие обследо-
вания или госпитализацию. За первое 
полугодие 2019 года консультации вы-
сококвалифицированных врачей полу-
чили 14 тысяч человек. Долгожданный 
старт телемедицины в регионе произо-
шел по инициативе губернатора Став-
ропольского края Владимира Владими-
рова.

“
наш район отдален 
от краевого центра 
на 300 километров, и это, 
конечно, для нас космиче-
ский проект, замечатель-
ное новшество. Теперь
не больной идет к врачу, 
а высококлассные 
доктора лечат пациентов 
практически у них 
дома. наконец-то мы 
можем массово оказы-
вать населению медицин-
скую помощь на должном 
уровне, - говорит главный 
врач Левокумского рай-
она Елена Девяткина.

Что же касается повышения оператив-
ности оказывания экстренной медицин-
ской помощи, то для этого в регионе кра-
евые власти начнут развивать санавиа-
цию. Для начала на территории Ставро-
польской краевой клинической больницы 
построят вертолетную площадку.

Проводится работа и по созданию 
региональной системы диспетчериза-
ции скорой помощи, которая зарабо-
тает в 2020 году. Службу сформируют 
из трех центров обработки вызовов - в 
Пятигорске, Буденновске и Ставропо-
ле. Каждый звонок будет дифферен-
цироваться. В приоритете - экстрен-
ный случай. При состоянии, не угрожа-
ющем жизни, например подъем темпе-

Для здоровья ставропольцев
на Ставрополье успешно реализуют семь региональных проектов, разработанных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Краевой 
минздрав поставил задачу обеспечить доступность медицинской помощи. Достигнуты первые положительные результаты ее выполнения.

Министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров 
провел коллегию ведомства, на которой доложил о том, как благодаря 
региональным проектам улучшается работа системы здоровьесбереже-
ния и что еще предстоит сделать. Какие ключевые цели? Естественно, 
снизить смертность, причем как среди населения трудоспособного 
возраста, так и среди новорожденных. Должна уменьшиться и 
летальность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 
Как это можно сделать? Укомплектовать больницы, поликлиники 
и фельдшеские пункты врачами и медсестрами, внедрить методы 
современных «бережливых технологий» обслуживания в медорганиза-
ции, организовать ежегодные профилактические медосмотры 
для каждого жителя края. Но это не все. Должны произойти цифровая 
трансформация отрасли и наращивание объема экспорта медицинских 
услуг. Разберем по порядку: как и на какие средства это и многое другое 
удастся развить или создать с нуля на Ставрополье.

болеваний на ранних стадиях. По ито-
гам первого квартала 2019 года более 
60% заболеваний обнаружено на пер-
вых этапах развития. об этом сообщил 
главный врач Ставропольского краево-
го клинического онкологического дис-
пансера Константин Хурцев.

ожидается, что благодаря регио-
нальному проекту «Борьба 
с онкологическими заболе-
ваниями» к 2024 году смерт-
ность от новообразований в 
крае снизится до 161,8 случая 
на 100 тысяч населения.

К
Роме онкологии львиную 
долю человеческих жиз-
ней ежегодно уносят ин-
фаркты и инсульты. Благо-
даря реализации регио-                                                                            

нального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» этот показа-
тель должен снизиться до 450 
случаев на 100 тысяч населе-
ния.

С этой целью в 2019 году переосна-
щаются региональный сосудистый 
центр краевой клинической больницы 
и первичное сосудистое отделение Пя-
тигорской городской больницы. на них 
потратят 310 миллионов рублей. на 
эти деньги купят дорогостоящие и так 
необходимые ангиограф, магнитно-
резонансный томограф, аппараты УЗи 
экспертного класса и другую современ-
ную медицинскую технику.

новое оборудование поступит и еще в 
семь первичных сосудистых отделений, 
которые находятся в Петровской район-
ной больнице, краевом центре специа-
лизированных видов медицинской по-
мощи № 1, городских больницах Став-
рополя, Пятигорска, невинномысска, 
Кисловодска и ессентуков. а уже в нача-
ле следующего года в Пятигорске откро-
ется региональный сосудистый центр.

Сложно реализовать любой про-
ект без самоотдачи сотрудников. Так, 
врачи краевого клинического кардио-
логического диспансера освоили но-
вую методику лечения мерцатель-
ной аритмии. она получила название 
«криоаблация». Процедура заключа-
ется в точечном воздействии холода 
именно на те участки сердца, которые 
являются источником возникновения 
аритмии. Высокотехнологичную ме-
тодику врачи считают эффективной и 
легкопереносимой пациентами. При-
мечательно, что освоение криоабла-
ции в диспансере началось еще в про-
шлом году, тогда выполнили пять опе-
раций. В этом же году запланирова-
но уже девять таких процедур. отме-
тим, что каждая такая операция вы-
полняется бесплатно для пациентов, 
за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края по полису омС.

ратуры, вызов, скорее всего, пе-
редадут в службу неотложной по-
мощи поликлиники. В Ставрополь-
ском крае уже отремонтированы 
помещения для расширения шта-
та диспетчеров, запланировали 
дежурство кардиологов, которые 
в режиме реального времени бу-
дут давать консультации врачам и 
расшифровывать данные электро-
кардиограммы.

но и это не все. В 97 структур-
ных подразделениях 49 медицин-
ских организаций активно внедряют-
ся «бережливые технологии» обслужи-
вания пациентов. новая модель преду-
сматривает открытую регистратуру без 
устаревших стекол и стоек, с удобной 
зоной обслуживания. Проблема оче-
редей тоже решается, они сокращают-
ся: упрощается процесс записи к вра-
чу, уменьшается объем бумажной во-
локиты. Полный переход «на бережли-
вость» произойдет в 2021 году. но уже 
сегодня время ожидания в регистрату-
ре снизилось, доля записей к врачу че-
рез интернет и кол-центр возросла до 
87%. Чтобы процесс шел увереннее, на 
базе Ставропольского государствен-
ного медуниверситета открыт методи-
ческий центр по обучению основам бе-
режливого производства в сфере охра-
ны здоровья «Saverклиника». Двухднев-
ный курс проходят не только рядовые 
сотрудники, но и главные врачи.

К
аК и во всем мире, на Ставрополье 
актуальна проблема борьбы с ра-
ком. Региональный проект «Борь-
ба с онкологическими заболева-
ниями» разработан краевыми вла-

стями для того, чтобы повысить количе-
ство побед над недугом.

Так, к 2024 году будет создано пять 
центров амбулаторной онкологической 
помощи. один из них уже открылся в 
Кисловодской городской больнице. он 
оснащен всем необходимым для того, 
чтобы врач смог диагностировать он-
козаболевание. еще четыре таких объ-
екта распахнут свои двери в Буденнов-
ске, Ставрополе, невинномысске и ес-
сентуках.

Запланировано и переоснащение 
действующих Ставропольского краево-
го клинического онкологического дис-
пансера, Пятигорского межрайонного 
онкологического диспансера, детской 
краевой клинической больницы. Плюс 
к этому в скором времени построят но-
вый корпус лечебно-диагностического 
краевого онкологического диспансера. 
Для этого утверждена вся необходимая 
документация. Правительством СК уже 
выделены участок земли и 108 миллио-
нов рублей.

новый корпус рассчитан на прием 
600 человек в смену. В нем будут рас-
положены диагностический блок, осна-
щенный самым современным медицин-
ским оборудованием, семь хирургиче-
ских отделений на 300 коек, отделения 
радионуклидной терапии и онкогемато-
логии с боксированными палатами на     
48 коек, в том числе блок для трансплан-
тации гемопоэтических стволовых кле-
ток, реанимация и операционный блок.

Все меры, принятые краевым мини-
стерством здравоохранения, должны 
поспособствовать выявлению онколо-
гических заболеваний на ранних стади-
ях, что существенно повысит шансы на 
полное выздоровление пациентов. на-
до сказать, что Ставрополье уже вошло 
в лидеры России по выявлению онкоза-

нельзя не упомянуть и о 
достижениях регионально-
го сосудистого центра, ко-
торый функционирует на ба-
зе Ставропольской краевой 
клинической больницы. имен-
но здесь впервые в Северо-
Кавказском федеральном 
округе выполнена опера-
ция по восстановлению кро-
воснабжения закупоренно-
го участка сосудов головного 
мозга с помощью поверхност-
ной височной артерии головы. 
Этот вид хирургического вме-
шательства показан пациен-
там с недостаточностью моз-
гового кровообращения, хро-
нической ишемией головного 
мозга после перенесенного инсульта, с 
нарушением кровотока вследствии ате-
росклероза сосудов шеи. Практически в 
половине случаев эти диагнозы приво-
дят к повторному инсульту, но теперь у 
жителей Ставрополья появился серьез-
ный шанс на восстановление и защиту 
от рецидива.

П
еРейДем к еще одному меди-
цинскому направлению. Что кра-
евые власти делают для здоро-
вье- и жизнесбережения детей? 
Разработан и успешно реализу-

ется региональный проект «Развитие 
детского здравоохранения Ставро-
польского края, включая создание 
современной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи детям». 
он нацелен на развитие профилактиче-
ской деятельности в педиатрии, осна-
щение современным оборудованием 
детских поликлиник и отделений, повы-
шение доступности специализирован-
ной медпомощи. В качестве результа-
та запланировано снижение младенче-
ской смертности к концу 2024 года до 
6,0 на 1000 родившихся живыми.

есть первые достижения: абортов 
стало меньше, уровень младенческой 
смертности снизился. Это далеко не 
все хорошие новости.

“
В крае повышается 
доступность высоких 
репродуктивных техноло-
гий. С каждым годом 
на Ставрополье все 
больше процедур 
экстракорпорального 
оплодотворения. Причем 
сделать ЭКо можно бес-
платно, по полису омС, - 
рассказал министр 
здравоохранения СК 
Виктор Мажаров.

За прошедший год на Ставрополье 
женщинам сделали 1562 процедуры 
ЭКо, причем 227 из них - криоперенос, 
то есть подсадка ранее замороженных 
эмбрионов. Благодаря новым техноло-

гиям за пять лет родилось 1500 став-
ропольцев. напомним, что в нашем ре-
гионе открылся новый перинатальный 
центр. его высокотехнологичное осна-
щение сделало более доступной мед-
помощь беременным высокой группы 
риска и детям, родившимся с экстре-
мально низкой массой тела. В резуль-
тате работы удалось снизить младенче-
скую смертность на 30%.

Помимо заботы о детях в неонаталь-
ном периоде ежегодно проводятся и 
профилактические медосмотры несо-
вершеннолетних. Профилактическая 
работа позволяют своевременно выяв-
лять отклонения в состоянии здоровья и 
эффективно проводить лечебные меро-
приятия, тем самым снижая заболева-
емость и смертность детского населе-
ния. Для этих целей благодаря усилиям 
краевых властей 16 медицинских орга-
низаций региона получат на приобрете-

ние медицинского оборудования почти 
228 миллионов рублей. В этом же году 
уже обновили медоборудование, а так-
же выполняют перепланировку внутрен-
них пространств с учетом новых требо-
ваний шесть детских поликлиник и от-
делений.

Кроме этого, благодаря проекту 
«Развитие детского здравоохранения 
Ставропольского края, включая созда-
ние современной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи детям» на-
чато строительство нового корпуса 
Ставропольской детской клинической 
краевой больницы на 280 коек.

К
аК уже было сказано выше, ни один 
медицинский проект невозмож-
но реализовать без компетентных 
и заинтересованных в результате 
врачей. Как раз для этого разра-

ботан региональный проект «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами». он при-
зван укомплектовать медицинские ор-
ганизации, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, врачами и 
медсестрами на 95%. и здесь тоже чет-
ко прослеживается положительная ди-
намика. на Ставрополье с 2012 года ко-
личество врачей и специалистов сред-
него медперсонала стабильно увеличи-
вается. если в 2012 году в регионе ра-
ботало 8523 доктора, то в 2018 году по-
казатель вырос до 9278.

В целях обеспечения высокого уров-
ня квалификации медиков на площад-
ках Ставропольского базового меди-
цинского колледжа и Кисловодского 
медицинского колледжа в скором вре-
мени появятся два аккредитационно-
симуляционных центра. на их созда-
ние из бюджета Ставропольского края 
выделено 20,4 миллиона рублей.

Также для решения задач проекта ор-
ганизовано целевое обучение по обра-
зовательным программам специалите-
та, ординатуры и среднего профессио-
нального образования. В этом году при-
нято на обучение 323 целевика.

нельзя не упомянуть о том, что Став-
рополье - участник федеральных про-
грамм «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». они подразумевают при-
влечение на село медработников бла-
годаря выплатам на улучшение жилищ-
ных условий. Так, за шесть лет участни-
ками программ стали 912 специалистов. 
В этом году выплаты по одному милли-
ону рублей получит 81 врач, а выплаты 
в размере 500 тысяч рублей - 10 фель-
дшеров.

В поддержке работников сельских 
медорганизаций регион участвует и 
собственным бюджетом: специалистам 
предоставляются ежемесячные денеж-
ные выплаты для оплаты коммунальных 
услуг. В прошлом году такая помощь бы-
ла оказана более чем 11,5 тысячи мед-                                                                                        
работников. Благодаря взаимодей-
ствию министерства здравоохранения 
СК с органами местного самоуправле-
ния края 43 врача получили жилье.

Д
ля того чтобы краевая 
медицина продолжала 
идти в ногу со време-
нем, на Ставрополье ре-
ализуют региональный 

проект «Создание единого 
цифрового контура в здра-
воохранении на основе 
единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения». Предпо-
лагается, что его исполнение 
полностью удовлетворит по-
требности медицинских ор-
ганизаций в информационно-
телекоммуникационном обо-
рудовании: от компьютеров и 
оргтехники до серверов и се-
тей передачи данных.

Уже к концу 2020 года в Ставрополь-
ском крае посредством централизован-
ной системы «Управление льготным ле-
карственным обеспечением» будут ор-
ганизованы своевременное обеспече-
ние населения льготными препаратами, 
мониторинг остатков лекарств в меди-
цинских и аптечных организациях, авто-
матизирован весь процесс - от форми-
рования заявки медицинской организа-
цией на закупку лекарственных препа-
ратов до получения сведений о их вы-
даче. Все эти меры направлены на то, 
чтобы перебоев с поставкой бесплат-
ных льготных лекарств больше не было.

а к 2022 году будут использоваться 
электронные медицинские карты па-
циентов. То есть на Ставрополье будет 
внедрена единая государственная ин-
формационная система здравоохра-
нения, соответствующая требованиям 
минздрава России, обеспечивая ин-
формационное взаимодействие с под-
системами егиСЗ. Зачем нам это нуж-
но? Существенно снижается риск вра-
чебной ошибки, когда в любой точке 
страны за считанные секунды в элек-
тронной базе данных открывается аб-
солютно вся информация о здоровье 
пациента.

К 2023 году медицинские работни-
ки будут оформлять рецепты в форме 
электронного документа с использо-
ванием усиленной квалифицированной 
электронной подписи медицинского ра-
ботника, в том числе на препараты ин-
дивидуального изготовления.

Р
аБоТа медорганизаций Ставро-
польского края должна достичь 
настолько высоких успехов, что-
бы быть интересной для направ-
лений медицинского туризма. Ре-

гиональный проект «Развитие экспор-
та медицинских услуг» предполагает 
лечение иностранных граждан.

К 2024 году ставропольские медуч-
реждения увеличат объем экспорта ме-
дицинских услуг в четыре раза по срав-
нению с 2017 годом. Подразумевается, 
что  он затронет в ближайшие годы бо-
лее тысячи человек.

глава ассоциации медицинского ту-
ризма израиля марк Каценельсон во 
время визита на Ставрополье отметил, 
что в нашем регионе появляется все 
больше медучреждений европейского 
уровня. Таких как, например, краевой 
перинатальный центр № 1, в котором 
он побывал и увидел оснащение, воз-
можности для повышения квалифика-
ции врачей.

Что же касается финансирования вы-
шеперечисленных семи региональных 
проектов, в министерстве здравоох-
ранения СК сообщили, что из бюджета 
Ставропольского края только в 2019-
2021 годах потратят 790 миллионов ру-
блей. огромные траты из региональной 
казны оправданы спасенными жизнями. 
на Ставрополье отчетливо прослежива-
ется положительная динамика.

“
Благодаря целенаправ-
ленной работе в крае 
постепенно снижается 
общая смертность, увели-
чивается продолжитель-
ность жизни. Так, начиная 
с 2014 года смертность 
снизилась с 11,7 на 1000 
населения до 11,2 к 2018 
году. Средняя продолжи-
тельность жизни ставро-
польчан составляет 74,2 
года. Перед нами стоит 
серьезная задача по до-
стижению продолжитель-
ности жизни к 2035 году 
до 80 лет. Поэтому рабо-
та в рамках региональных 
проектов коснется медуч-
реждений всех уровней, - 
прокомментировал пер-
вый заместитель мини-
стра здравоохранения 
СК Юрий Литвинов.

ЕЛЕНа аЛЕКСЕЕВа.

Фото пресс-службы минздрава СК 
и из архива «СП».

Мобильные комплексы «За здоровье» 
позволяют получать высококвалифи-
цированную медицинскую помощь 
в самых отдаленных населенных 
пунктах края.

Благодаря реализации регионального проекта обеспечения системы здравоохранения ква-
лифицированными кадрами на Ставрополье планируется к 2024 году повысить укомплекто-
ванность врачами, фельдшерами и медсестрами до 95%.

Современное оборудование, которым осна-
щаются медучреждения  края в рамках нац-
проекта «Здравоохранение», делает более 
доступной высокотехнологичную медицин-
скую помощь для жителей региона.

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об утверждении членов 
Общественной палаты 
Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 02 марта 2017 г. № 13- кз 
«об общественной палате Ставрополь-
ского края» и статьей 582 Регламента Ду-
мы Ставропольского края Дума Ставро-
польского края

ПоСТаноВляеТ:

1. Утвердить членами общественной 
палаты Ставропольского края:

губенко олега Вячеславовича 
Корнееву марию Дмитриевну 
Куртвили олесю Владимировну 
леонтьева андрея ивановича
луковку евгения александровича
мирзаеву Эльвиру Фармановну
михайленко Виталия ивановича
нефетиди георгия олеговича
Пащенко алексея александровича

Фунду Юрия Юрьевича.
2. направить настоящее постановле-

ние в общественную палату Ставрополь-
ского края.

3. опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ставропольская правда».

Председатель Думы
 Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
 28 ноября 2019 года
 № 1634-VI ДСК

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 
2018 год истек 2 декабря 2019 года. Владельцы недви-
жимости или транспортных средств, которые никогда не 
получали уведомления и не заявляли налоговые льготы, 
обязаны сообщить о наличии у них данных объектов иму-
щества. Сделать это необходимо до 31 декабря года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

Сообщение о наличии имущества можно представить в на-
логовую инспекцию в бумажном виде, заполнив специальную 
форму, размещенную на сайте ФнС России www. nalog. ru 

в разделе «Физические лица». можно направить сообще-
ние в электронном виде с помощью сервиса «личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» либо по теле-
коммуникационным каналам связи (при наличии электрон-
ной подписи).

За непредставление сообщения грозит штраф в размере 
20% от неуплаченной суммы налога.

Инспекция Федеральной налоговой службы 
по Ленинскому району города Ставрополя.

Сообщить о наличии имущества необходимо до 31 декабря

налоги
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления су-
дебных приставов - исполнителей Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ставро-
польскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориаль-
ное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене, проводимый в электронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -                                                                                                                              
11 декабря 2019 г. в 09 ч.00 мин. по московскому 
времени.

Дата окончания приема заявок на участие в тор-
гах - 25 декабря 2019 г. в 16 ч. 00 мин. по москов-
скому времени.

Оператор электронной площадки, место приема за-
явок: ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.
ru.

Дата, время и место проведения торгов - 27 де-
кабря 2019 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому вре-
мени 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  Жидко-
ва О.Н.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, пло-
щадь 55,2 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:06:033014:65, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, запрет на отчуждение, запрет на со-
вершение регистрационных действий, арест и Зе-
мельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
2778 +- 35 кв.м., кадастровый номер 26:06:033014:31, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, запрет на отчуждение, запрет на со-
вершение регистрационных действий, арест. Адрес: 
Ставропольский край, Изобильненский район, ст-
ца Баклановская, ул.Егорлыкская, 36.

Начальная цена продажи 766401 (семьсот шесть-
десят шесть тысяч четыреста один) рубль 65 копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) ру-
блей.

Шаг аукциона 7664 (семь тысяч шестьсот шесть-
десят четыре) рубля.

Лот №2. Залоговое имущество должника                                                                              
Лиева С.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, 
площадь 183,5 кв.м., количество этажей, в том 
числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 
26:11:080201:187, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запреты на совер-
шение регистрационных действий, арест и Земель-
ный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: под 
недвижимостью, состоящей из индивидуального 
жилого дома, площадь 1512 +- 27 кв.м., кадастро-
вый номер 26:11:080201:57, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, запре-
ты на совершение регистрационных действий, арест. 
Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, 
х.Ташла, ул.Юганская, д.7.

Начальная цена продажи 2223600 (два миллио-
на двести двадцать три тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 22236 (двадцать две тысячи двести 

тридцать шесть) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Код-

жаковой З.И.: Кафе-магазин, назначение: нежилое 
здание, площадь 407,8 кв.м., количество этажей, в 
том числе подземных этажей: 2, кадастровый но-
мер 26:30:100407:29, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, запрет на совершение реги-
страционных действий, арест и Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под автомойку, кафе-
магазин, автостоянку закрытого типа, площадь 543 
+- 8 кв.м., кадастровый номер 26:30:100407:22, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, за-
прет на совершение регистрационных действий, 
арест. Адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, 
Боргустанское шоссе, 38.

Начальная цена продажи 7898880 (семь милли-
онов восемьсот девяносто восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона 78988 (семьдесят восемь тысяч де-
вятьсот восемьдесят восемь) рублей.

Лот №4. Залоговое имущество должника - Ад-
министрация города Ставрополя, ИНН 2636019748 
(правообладатель Муниципальное образование го-
род Ставрополь): Жилое помещение, назначение: 
Жилое помещение, вид жилого помещения: квар-
тира, площадь 30,5 кв.м., этаж  05, кадастровый 
номер 26:12:011604:1578, ограничение прав и обре-
менение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Доватор-
цев, д.41/4, кв.49.

Начальная цена продажи 878706 (восемьсот семь-
десят восемь тысяч семьсот шесть) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8787 (восемь тысяч семьсот во-

семьдесят семь) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Звоно-

ва В.А.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое 
помещение, площадь 120,3 кв.м., этаж  01, номе-
ра на поэтажном плане: 30-41, кадастровый номер 
26:12:010305:3792, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, прочие ограничения/обремене-
ния, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Васильева, д.49.

Начальная цена продажи 1787919 (один миллион 
семьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот девят-
надцать) рублей 75 копеек.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона 17879 (семнадцать тысяч восемь-
сот семьдесят девять) рублей.

Лот №6. Залоговое имущество должника Кар-

повой А.А.: Нежилое помещение, назначение: Не-
жилое помещение, площадь 69,2 кв.м., номер эта-
жа, на котором расположено помещение, машино-
место: Мансарда  мансарда, кадастровый но-
мер 26:33:150217:600, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, запреты на совершение ре-
гистрационных действий, аресты. Адрес: Ставро-
польский край, г.Пятигорск, проспект Кирова, 48, 
пом. 14,15.

Начальная цена продажи 2551700 (два миллио-
на пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) ру-
блей.

Шаг аукциона 25517 (двадцать пять тысяч пять-
сот семнадцать) рублей.

Лот №7. Залоговое имущество должника Карпо-
вой А.А.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое 
помещение, площадь 38,9 кв.м., номер этажа, на ко-
тором расположено помещение, машино-место: этаж 
 2, кадастровый номер 26:33:140101:1247, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, запре-
ты на совершение регистрационных действий, арест. 
Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, пр-кт 
Кирова, 48.

Начальная цена продажи 1283840 (один милли-
он двести восемьдесят три тысячи восемьсот со-
рок) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12838 (двенадцать тысяч восемь-

сот тридцать восемь) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Кук-

совой В.П.: Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: под сад, площадь 600 кв.м., кадастро-
вый номер 26:12:032001:676, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, запреты 
на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, С/Т «Наход-
ка», 116.

Начальная цена продажи 91120 (девяносто одна 
тысяча сто двадцать) рублей.

Сумма задатка 4000 (четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона 911 (девятьсот одиннадцать) ру-

блей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Карпо-

вой А.А.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое 
помещение, площадь 127,5 кв.м., номер этажа, на ко-
тором расположено помещение, машино-место: этаж 
 1, кадастровый номер 26:33:140101:1154, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, запре-
ты на совершение регистрационных действий, арест. 
Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, пр-кт 
Кирова, 48.

Начальная цена продажи 2174274 (два миллиона 
сто семьдесят четыре тысячи двести семьдесят че-
тыре) рубля 84 копейки.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21742 (двадцать одна тысяча семь-

сот сорок два) рубля.
Лот №10. Залоговое имущество должника Ка-

симова В.Н.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: квартира, 
площадь 61,5 кв.м., этаж  04, кадастровый номер 
26:21:030122:1654, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запреты на соверше-
ние регистрационных действий, арест. Адрес: Став-
ропольский край, г.Буденновск, мкр 1-й, д.8, кв.51. 

Начальная цена продажи 1176570 (один милли-
он сто семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят) 
рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11765 (одиннадцать тысяч семьсот 

шестьдесят пять) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на элек-
тронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в 
соответствии с регламентами работы и иными нор-
мативными документами универсальной торговой 
платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом 
форме одновременно с полным пакетом докумен-
тов, установленным данным извещением о проведе-
нии торгов, через оператора электронной площадки 
в виде электронных документов, заверенных элек-
тронной подписью претендента либо лица, имею-
щего право действовать от имени претендента в со-
ответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов явля-
ется публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом 
размере и должен поступить не позднее 25 дека-
бря 2019 г. по реквизитам универсальной торго-
вой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУ-
ЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
ИНН: 7707308480, КПП: 770701001. Расчетный счет: 
40702810300020038047. БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: наи-
менование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,  
г. МОСКВА, БИК: 044525225. Корреспондентский 
счет: 30101810400000000225. В назначении платежа 
указывается: «Перечисление денежных средств в ка-
честве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС 
не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица (либо их представители, имею-
щее право действовать от имени претендента), пред-
ставившие в оговоренные информационным сооб-
щением сроки оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме.

2. Опись представленных претендентом или его 
уполномоченным представителем документов.

3. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законо-
дательством, если заявка подается представителем 
претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, а также представите-
ля заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица. Иностранные юри-
дические лица также представляют нотариально за-
веренные копии учредительных документов и вы-
писки из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства юриди-
ческого статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное разрешение соответствующего органа управле-
ния претендента о приобретении указанного иму-
щества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законода-
тельства страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа  управления с простав-
лением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управле-
ния 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, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заяв-
ку в отношении одного лота в рамках одной про-
цедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне, если:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в данном извещении о про-
ведении торгов, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по уста-
новленной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в 
торгах осуществляется комиссией организатора тор-
гов на следующий день после даты окончания при-
ема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на 
участие в торгах до момента приобретения им ста-
туса участника торгов путем направления уведом-
ления об отзыве заявки оператору электронной пло-
щадки.

Оператор электронной площадки не позднее сле-
дующего рабочего дня после дня подписания прото-
кола об определении участников направляет в лич-
ные кабинеты претендентов уведомления о призна-
нии их участниками торгов или об отказе в призна-
нии участниками с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают пред-
ложения о цене имущества путем повышения на-
чальной 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 соот-
ветствии с регламентами работы и иными норма-
тивными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производит-
ся в течение пяти дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о резуль-
татах торгов и невнесения денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победи-
телю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем че-
рез двадцать дней со дня подписания Протокола о 
результатах торгов Организатор торгов заключает с 
победителем торгов договор купли-продажи, в слу-
чае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение пяти рабочих дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на покупате-
ля. Покупатель имущества самостоятельно и за свой 
счет оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостояв-
шимися, 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 сде-
лал 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 выстав-
ленное имущество с торгов в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодек-
са Российской Федерации  обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с мо-
мента возникновения права собственности на по-
мещения в этом доме. При переходе права собствен-
ности на помещение в многоквартирном доме к но-
вому собственнику переходит обязательство пред-
ыдущего собственника по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе не исполненная предыду-
щим собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской Федера-
цией, субъектом Российской Федерации или му-
ниципальным образованием, являющимися пред-
ыдущим собственником помещения в многоквар-
тирном 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 удостовере-
на. Расходы по нотариальному удостоверению сдел-
ки  возлагаются на покупателя.

В случае когда сделка с объектом недвижимо-
сти подлежит нотариальному удостоверению, для 
заключения договора купли-продажи недвижимо-
го имущества, реализуемого на торгах, требуется 
получение согласия супруга(и) покупателя такого 
имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аук-
ционе и о правилах его проведения, ознакомить-
ся с формами документов, документацией, ха-
рактеризующей предмет торгов, можно по адресу:                               
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210, те-
лефоны: (8652) 75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального управ-
ления Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Ставропольском 
крае tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Россий-
ской 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 арестован-
ного имущества должника - ___________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие 
его данные), начальная цена продажи - ______, 
опубликованном на официальном сайте электрон-
ной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в се-
ти «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 иму-
щества, а также изучив предмет торгов, ________
_______________________________________
_______________________ (для юридического 
лица - полное наименование, для физического ли-
ца -  Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на 
основании ________, просит принять настоящую 
заявку на участие в электронных торгах, проводи-
мых __________ (далее - Организатор торгов) «__» 
_____ 201_г. в _ час. _ мин. на электронной торго-
вой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Ор-
ганизатором торгов персональных данных соглас-
но статье 3 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006  152-ФЗ, в случае призна-
ния участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в тор-
гах, Заявитель обязуется соблюдать условия прове-
дения торгов, содержащиеся в указанном выше из-
вещении о проведении торгов.

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

4. В случае признания победителем торгов Зая-
витель обязуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о ре-
зультатах торгов в срок, установленный извещени-
ем о проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и в сро-
ки, установленные подписанным Протоколом о ре-
зультатах торгов.

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней со дня подписания Про-
токола о результатах торгов Организатор торгов за-
ключить договор купли-продажи, в случае реали-
зации залогового недвижимого имущества - в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения по-
купной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное 
на торги имущество продается на основании поста-
новления 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 от-
ветственности за качество проданного имущества; 
ни Организатор торгов, ни государственный орган 
не несут ответственности за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой торгов или сня-
тием с торгов части имущества (независимо от вре-
мени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов; 
действия по снятию обременений имущества осу-
ществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе ото-
звать настоящую заявку до момента приобретения 
им статуса участника торгов, и что сумма внесен-
ного задатка возвращается Заявителю в порядке, 
установленном регламентами и иными нормативны-
ми документами универсальной торговой платфор-
мы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты За-
явителя (полное наименование юридического ли-
ца или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, место жительства, юриди-
ческий адрес, банковские реквизиты - для юриди-
ческих лиц, номер телефона, адрес электронной по-
чты):___________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представите-
ля Заявителя) 

________/_________/ «____» ________ 20__г.

Извещение о проведении повторных торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме
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 Прогноз Погоды                                10-12 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

10.12 ЮВ 1-2 0...3 2...8

11.12 ЮВ 1-2 1...3 2...7

12.12 В 3-7 -1...2 0...4

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

10.12 ЮЗ 1-2 1...2 1...9

11.12 ЮВ 1-2 -1...1 -1...7

12.12 В 2-5 -3...0 -2...4

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

10.12 СВ 1-2 0...4 2...7

11.12 ЮВ 1-2 2...5 3...6

12.12 СВ 3-7 1...5 0...4

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

10.12 ЮВ 1-2 2...3 3...7

11.12 В 1-2 3...4 3...5

12.12 СВ 3-6 2...3 3...4

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

6 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Се-
местр. 4. Мутация. 7. Фут. 8. 
Антем. 12. Модем. 13. Орава. 
14. Аршин. 15. Лунка. 16. Кла-
ра. 18. Палас. 22. Диагноз. 23. 
Бакалея. 25. Ствол. 29. Ша-
ман. 32. Пиала. 33. Оплот. 35. 
Створ. 36. Дымка. 37. Трава. 
38. Лук. 39. Ямамото. 40. Гра-
ната. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смай-
лик. 2. Матка. 3. Фуфайка. 5. 
Цедра. 6. Ярмарка. 9. Мыш-
ка. 10. Донка. 11. Галоп. 12. 
Манул. 17. Легат. 19. Арара. 
20. КИА. 21. Бес. 24. Запад-
ня. 26. Врата. 27. Лхаса. 28. 
Правнук. 29. Шторм. 30. Мо-
лот. 31. Баллада. 32. Помпа. 
34. Тиара.

ОПЕР ОТВЕТИЛ ЗА НАСИЛИЕ
Сотрудники УФСБ России по Ставрополь-

скому краю разоблачили старшего оперупол-
номоченного ОМВД России по Предгорному 
району майора полиции Дениса Кузнецова. 
Он в июле 2018 года в служебном кабинете 
применял насильственные действия к жи-
телю Черкесска, принуждая его сознаться в 
разбое. Было возбуждено уголовное дело за 
превышение должностных полномочий. Куз-
нецова уволили из органов внутренних дел. 
А на днях Предгорный районный суд признал 
его виновным и приговорил к 3 годам 2 меся-
цам лишения свободы, с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима. Также он ли-
шен права занимать должности на государ-
ственной службе и в органах местного само-
управления сроком на 2 года, рассказали в 
пресс-службе УФСБ России по Ставрополь-
скому краю.

ПОКУРИЛ НА 100 ТЫСЯч
Железноводский городской суд еще в    

июне не удовлетворил иск ООО «Авиаком-
пания «Победа» на 100 тысяч рублей, кото-
рые предстояло заплатить пассажиру, поку-
рившему в туалете во время авиарейса «Ми-
неральные Воды - Пермь». Это цена вынуж-
денной санитарной обработки туалетной 

комнаты воздушного судна после допущен-
ного ответчиком нарушения правил поведе-
ния на воздушном судне. Недавно апелляци-
онным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Ставропольского кра-
евого суда исковые требования «Победы» 
к недисциплинированному пассажиру бы-
ли удовлетворены. С него взыскано 100 ты-
сяч рублей причиненного убытка и 3200 ру-
блей судебных расходов по оплате госпош-
лины, рассказали в пресс-службе Железно-
водского городского суда. Аргументы суда 
таковы: курение на борту воздушного судна 
угрожало безопасности транспортного сред-
ства, его пассажирам и членам экипажа, ли-
шенным возможности покинуть борт лайне-
ра в случае его возгорания.

ПО ЗёРНЫШКУ 
НАВОРОВАЛИ 

Двое жителей Красногвардейского рай-
она подозреваются в хищении имущества 
предприятия. Их заподозрили, когда пере-
учет выявил недостачу комбикорма. Поли-
цейские выяснили, что два местных жителя, 
работавших водителями на этом предприя-
тии, давно и на постоянной основе присва-
ивали перевозимый комбикорм. Один успел 
наворовать 1,7 тонны на 33 тысячи рублей, 

второй - около 15 тонн смеси на сумму бо-
лее 250 тысяч рублей, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. Возбуждено два уголовных дела за 
присвоение или растрату с использованием 
служебного положения.

НА ДОВЕРИИ
В селе Подлужном Изобильненского го-

родского округа женщина отдала знакомому 
автомобиль мужа. Мужчина периодически на 
нем ездил, а затем, подделав подпись вла-
дельца, продал легковушку. А еще он у знако-
мых начал занимать деньги, насобирал око-
ло 250 тысяч рублей. Всего ущерб от мошен-
нических действий злоумышленника - более 
650 тысяч рублей. Когда мужчину задержа-
ли, ранее неоднократно судимый 27-летний 
гражданин во всем признался. Возбуждено 
уголовное дело за мошенничество. Деньги 
он все потратил. А автомобиль будет возвра-
щен владельцу, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛОВА.

ДОГНАТь 
И ОБЕЗВРЕДИТь

В Невинномысске и его окрестностях раз-
вернулась полицейская погоня. Началось все 

с того, что гражданин 32 лет от роду попытал-
ся вскрыть кабину машины, в которой нахо-
дилась крупная сумма наличных - 86 тысяч 
рублей. До этого злоумышленник на своей 
иномарке долгое время ездил за автомоби-
лем предполагаемой жертвы.

Действия вора не остались незамеченны-
ми, и он поспешил скрыться. Вскоре дежур-
ные экипажи полиции начали преследование 
предполагаемого преступника. Уже за пре-
делами Невинномысска, в селе Ивановском, 
мужчина не справился с управлением, про-
таранил заборы двух частных домов и слу-
жебный автомобиль. Пытался скрыться, но 
был задержан.

Как сообщили в отделе МВД России по Не-
винномысску, злоумышленником оказался 
ранее неоднократно судимый житель одно-
го из соседних со Ставропольем регионов. 
Возбуждены уголовные дела по факту поку-
шения на кражу чужого имущества и наруше-
ния ПДД лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию. Сейчас подозреваемый 
проверяется на причастность к совершению 
серии краж, совершенных ранее в Невинно-
мысске. 

И такой еще факт: гражданин во время 
ухода от погони «заработал» ни много ни ма-
ло двенадцать административных протоко-
лов.

А. ИВАНОВ.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования директору госу-
дарственного казенного учреждения «Центр племенных ресурсов» 
Д.Н. Вольному  по поводу смерти его отца 

Николая Алексеевича.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Желез-
нодорожная повозка. 4. Средне-
азиатские пельмени. 6. Горячее 
горячительное. 8. Ее мечут во вре-
мя нереста. 9. Жена лорда. 10. Де-
ревянная колода, на которой в ста-
рину отсекалась голова пригово-
ренного к казни. 12. Приглушенно-
хриплый звук. 13. Граненый спутник 
алкаша. 15. Дикая утка. 18. Певица, 
«Соло», «Зимний сон». 20. Француз-
ский писатель XIX века, автор рома-
на «Собор Парижской богоматери». 
21. Кто первым предложил выпить 
с горя в стихах? 24. Магматическая  
горная  порода. 26. Именно так 
звался Мужичок с ноготок у Некра-
сова. 27. Портниха. 31. Помещение 
между потолком и крышей дома. 32. 
Граница жаркого пояса Земли. 35. 
Горное село. 37. Столица  Беларуси. 
39. Сказочный кот, способный на-
пустить неодолимый сон. 40. Раб, 
придумавший басню. 41. Затычка 
заложника. 42. Вид пальм. 43. Ле-
гендарный король Англии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, о чем 
не спорят. 2. Сезонный эпидеми-
ческий пришелец. 3. Икромета-
ние. 4. Содержимое рек, текущих 
вдоль кисельных берегов. 5. Ко-
стюмная шерстяная или вигоневая 
ткань с диагональным переплете-
нием. 6. Мяч, забитый в ворота со-
перника. 7. Раздел книги, статьи. 
11. Марка крема для бритья. 14. Ко-
стяная часть Бабы-яги. 16. Возмож-
ность про запас. 17. Каменная соль. 
19. Часть земной поверхности, не 
покрытая океанами и морями. 20. 
Русский композитор XIX века, автор 
оперы «Руслан и Людмила». 22. Ор-
ган у птиц, образованный удлинен-
ными беззубыми челюстями. 23. 
Документ, которым устанавлива-
ется задание на выполнение работ 
исполнителям. 25. Общее названье 
всех мелкослоистых ископаемых. 
28. Какой овощ все знает? 29. Кон-
дитерское изделие с творогом. 30.  
Мы рождены, чтобы ее сделать бы-
лью! 31. Телеэкстрасенс, заряжаю-
щий воду 33. Откидная крышка ав-
томобиля. 34. Печатная продукция 
для стен. 36. Музей в Париже. 38. 
Первое блюдо.

кроссворд

ч
ЕСТь края в столице Татарстана защищали пять представителей 
Центра адаптивной физической культуры и спорта Ставрополь-
ского края: Ирина Кузьменко, Люся Игнатенко, Оксана Поликар-
пова, Эдуард Степанов и Дмитрий Некрасов. 

Как всегда, блестящие результаты продемонстрировала Ирина 
Кузьменко. Лидер национальной сборной оформила «золотой дубль» 
- она стала победительницей в двух дисциплинах: в личных и парных 
состязаниях - в тандеме с Люсей Игнатенко, которая в свою очередь 
замкнула тройку лучших по итогам личного турнира.  

А н а л о г и ч н о е 
бронзовое дости-
жение в активе Люси 
Игнатенко и по ито-
гам всех этапов Куб-
ка России. А пальма 
первенства по ито-
гам общего заче-
та досталась Ирине 
Кузьменко. 

Кроме того, «се-
ребро» в Казани за-
служила Оксана По-
ликарпова, которая 
стала призером тре-
тьего этапа кубковых 
соревнований в дуэ-

те с Татьяной Гуреевой из Чувашии. Отличились наши земляки и в  тре-
тьем виде программы - смешанном парном разряде. Ирина Кузьмен-
ко стала серебряным призером в дуэте с  Константином Афиногено-
вым из Санкт-Петербурга, а Люся Игнатенко взяла «бронзу» вместе с 
Ильёй Паргеевым из Чебоксар. 

- Очень хорошо, что все закончилось так, как мы и планировали, - го-
ворит тренер сборной Ставропольского края по парабадминтону Кри-
стина Варфоломеева. - От души поздравляю своих любимых спорт-
сменов. Ребята - большие молодцы, все выдержали, хотя было тяже-
ло морально. 

- Результаты, которые наши парабадминтонисты показали в нынеш-
нем сезоне, вселяют оптимизм. Особенно это важно в свете того, что 
следующий год - олимпийский. И мы верим,  что наши спортсменки 
Ирина Кузьменко и Люся Игнатенко продолжат прогрессировать и сде-
лают все возможное, чтобы получить путевки на Паралимпиаду в То-
кио и достойно представят наш регион и страну в целом на крупней-
шем спортивном форуме четырехлетия, - отметил исполняющий обя-
занности министра физической культуры и спорта Ставропольского 
края Владимир Янушкин.  

М. ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

В Ставрополе завершился 
межрегиональный 
чемпионат Юга России 
по парикмахерскому 
искусству и декоративной 
косметике «Созвездие 
Кавказа». 

О
Н прошел при поддержке 
правительства края, коми-
тета СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензи-

рованию, а также Союза парикма-
херов, эстетистов и мастеров ног-
тевого сервиса. В рамках профес-
сионального турнира по парикма-
херскому искусству, декоратив-
ной косметике, ногтевому сер-
вису, дизайну бровей и наращи-
ванию ресниц «Созвездие Кавка-
за» развернулась выставка инду-
стрии красоты  Beauty Expo 2019. 
За звание лучших боролись более 
120 участников из Москвы, Став-
ропольского и Краснодарского 
краев, Волгоградской, Астрахан-
ской, Брянской областей, а так-
же Кабардино-Балкарии. Сорев-
нования проходили по тридцати  
номинациям. Ставрополье в оче-
редной раз подтвердило высокий 
профессиональный статус в ин-

конкурс

Под созвездием Красоты 

дустрии красоты, заняв несколь-
ко призовых мест. 

В ходе встречи выделены так-
же сильнейшие проекты в парик-
махерском искусстве, косметоло-
гии и сервисе с точки зрения уров-
ня обслуживания и качества, под-
черкнули в комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию.  
Кроме того, определены перспек-
тивные направления на ближай-
шее время развития бытового об-
служивания и сервиса, содействия 
в поиске новых деловых партнеров, 
продвижения новейших техноло-
гий, товаров и услуг отраслевой 
индустрии. В рамках «Созвездия 
Кавказа» чемпионы парикмахер-
ского искусства России, Европы и 
мира дали мастер-классы, проде-
монстрировали последние направ-
ления моды в прическах, макияже 
и ногтевом дизайне, подарив зри-
телям яркий, незабываемый празд-
ник ее величества Красоты...   

ТАТьЯНА СЛИПчЕНКО.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА. 

спорт
Триумфом ставропольской сборной завершился в Казани 
третий, финальный этап розыгрыша Кубка России 
по парабадминтону среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата - наши спортсмены 
завоевали букет наград. 

«Золотой дубль» 
Ирины Кузьменко

инфо-2019

Названы лауреаты премии
Правление некоммерческого Литературного фонда имени Вален-

тины Ивановны Слядневой рассмотрело кандидатуры на соискание 
ежегодной премии фонда в 2019 году, представленные региональ-
ными организациями писательских союзов и Российского военно-
исторического общества. По итогам обсуждения премия в номинации 
«Золотое перо губернии» присуждена поэту Валентине Нарыжной за 
сборник «Воскресшие купола», в номинации «Малая родина Ставро-
полье: история и культура» - краеведу Николаю Охонько за книгу «Сим-
волы малой родины». Торжественное вручение дипломов и премий со-
стоится на VI Слядневских чтениях, которые пройдут в день рождения 
поэта, 22 декабря.

 В. ЛЫчАГИН.

Театр - в библиотеке
В Ставропольской краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева 

прошел цикл мероприятий в рамках Всероссийской недели «Театр и 
дети». К ним приурочили тематическую книжно-иллюстративную вы-
ставку «Волшебный мир Мельпомены». Из обзора этой литературы ре-
бята узнали немало интересного об истории театра, от знаменитой 
Мариинки до уникального Театра теней. Виртуальные экскурсии зна-
комили участников Недели с видами и жанрами театра, театральными 
профессиями. А вот мастер-классы и конкурсы «Мастер слова», «Язык 
жестов», «Пантомима» дали возможность гостям библиотеки ненадол-
го перевоплотиться в актеров, режиссеров, драматургов. Завершила 
программу Недели «Театр и дети» шуточная постановка «Тигриные по-
лоски» музыкального детского театра «Фантазеры» краевого Центра 
развития творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина под руко-
водством Оксаны Звягинцевой. 

О певческом искусстве в церкви
В Минеральных Водах состоялась научно-практическая конферен-

ция регентов и певчих церковных хоров Северо-Кавказского федераль-
ного округа «Духовное музыкальное образование. Наследие и твор-
чество», организованная Пятигорской епархией и краевым музыкаль-
ным колледжем имени В.И. Сафонова. Участников конференции при-
ветствовал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. О воз-
рождении регентского искусства в России рассказала проректор по 
культуре, декан факультета церковных искусств, заведующая кафедрой 
церковных и педагогических дисциплин Санкт-Петербургской право-
славной духовной академии, доцент Елена Гундяева. Родная сестра 
патриарха Кирилла - известный специалист в области музыкально-
го духовного образования. Центральной частью рабочей программы 
конференции стал мастер-класс заведующего кафедрой дирижиро-
вания факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной 
академии, доцента кафедры хорового дирижирования и хормейстера 
Санкт-Петербургской консерватории Антона Максимова. 

Н. БЫКОВА.

- Ты пойми, всех денег на 
свете не заработать, отдохни.

- Да мне хотя бы на еду.

Лучшее, что можно создать в 
соавторстве - это дети.

В голландских сказках пре-
красный принц женится на 
другом прекрасном принце.

На Деда Мороза надейся, а 
сам ищи вторую работу на вся-
кий случай!

Говорят, что блатной жар-
гон легко осваивается всего 
за один присест.

- Петрович, ты за кого голосо-
вал на прошлых выборах?

- Не помню, но гречку я уже 
съел.

Плохая примета, если врач 
после обхода целует вас в 
лоб...

Молодой жене на замет-
ку. Если муж ест и нахваливает 
пригoтовленную вами кашу, не 
надo признаваться, что это суп!

Если вам некуда пригла-
сить девушку, пригласите ее 
в сауну. И не парьтесь.

Я бы хотел, чтобы моя жена 
работала в какой-нибудь секрет-
ной службе. Тогда бы она не име-
ла права рассказывать мне, что у 
них происходит на работе.

- А помните, как раньше 
мужчины были готовы ради 
женщины на все что угодно!

- Да, не те женщины пош-
ли, не те...


