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В 
рамках рабочей поезд-
ки министр здравоохране-
ния рФ вместе с губернато-
ром Владимиром Владими-
ровым осмотрела амбула-

торию в селе Орловка Буденнов-
ского района. Она обслуживает                                                                           
3,4 тысячи местных жителей. 
Здание амбулатории построено 
в 1980-х годах. Последний капи-
тальный ремонт здесь проводил-
ся 16 лет назад. Сегодня вопрос 
ремонта снова актуален. И таких 
медицинских учреждений в крае, 
по словам губернатора, немало. 
Также министр вместе с главой 
региона ознакомилась с работой 
амбулатории в селе Прасковея.

- мы для этого и приехали, что-
бы посмотреть, как на самом де-
ле сегодня обстоят дела. Сейчас 
горячая пора. По поручению Пре-
зидента рФ в регионах формиру-
ются программы модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения. Они должны быть готовы 
в начале года. В январе жду про-
ект от Ставрополья, - рассказала 
В.  Скворцова.

конкретные сроки подачи таких 
проектов от всех российских ре-
гионов были обозначены на встре-
че министра здравоохранения рФ 
с руководителями муниципалите-

тов и главными врачами районных 
и городских больниц. Срок - до                                                                                       
10 января. По словам В. Сквор-
цовой, в рамках подготовки про-
граммы, рассчитанной на пери-
од 2020 - 2024 годов, предсто-
ит проработать не только во-
просы состояния материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения или их обеспе-
ченности инженерной инфра-
структурой, но также и схему их 
расположения, которая долж-
на отвечать реальным потребно-
стям жителей конкретных регио-
нов страны. кроме этого предсто-
ит рассмотреть вопросы улучше-
ния транспортного сообщения 
между поселениями и медучреж-
дениями в сельской местности. 
Должны быть учтены и задачи по 
цифровизации процессов как ле-
чения, так и обслуживания паци-
ентов. Общая стоимость этой фе-
деральной программы - 550 мил-
лиардов рублей. Сумма средств, 
которые будут выделены наше-
му региону, зависит от обосно-
ванности ставропольского про-
екта. В нем, кроме всего проче-
го, должны быть представлены, 
например, прогнозы демографи-
ческого развития населенных пун-
ктов края. Иными словами, проект 

модернизации первичного звена 
здравоохранения призван рабо-
тать на перспективу.

Вероника Скворцова подели-
лась впечатлениями от посеще-
ния сельских ФаПов и амбулато-
рий на Ставрополье:

- мы видим хорошо подготов-
ленные кадры и хорошо развива-
ющиеся технологии, но есть и во-
просы, которые необходимо ре-
шать. Выявлять такие проблемы 
- это и есть наша задача в период 
подготовки в стране программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения.

- Сегодня благодаря ново-
му нацпроекту появляется по-
настоящему историческая воз-
можность решить все вопросы, ко-
торые связаны с имущественным 
комплексом учреждений здраво-
охранения в городах и районах, - 
так считает глава Ставрополья.

Губернатор нацелил руководи-
телей муниципалитетов и главных 
врачей оперативно завершить ра-
боту над формированием предло-
жений по модернизации первич-
ного звена здравоохранения. В 
январе должен быть разработан 
проект соответствующей регио-
нальной программы. До начала 
лета он должен пройти рассмо-

Главный врач краевой больницы, главный 
нейрохирург СКФО и депутат Думы 
Ставрополья Ростислав МОжейКО:

- медицина в россии сегодня выходит на каче-
ственно новый уровень. Этому способствует под-
держка федерального центра. Залог эффективно-
сти реализации любого, даже самого амбициозно-
го на первый взгляд проекта в поддержке на феде-
ральном уровне, участии в федеральных проектах.

каждый визит на Ставрополье главы россий-
ского минздрава позволяет решить насущные 
для края проблемы в сфере здравоохранения и 
открывает новые перспективы для развития от-
расли. На Ставрополье обычной практикой ста-
новится выполнение сложнейших высокотехноло-
гичных операций. На поток поставлено спасение 
пациентов, которые еще недавно казались безна-
дежными. Здесь заслуга и активно развивающей-
ся в крае трансплантологии, и уникальных опера-
ций по восстановлению кровоснабжения сосудов 
головного мозга после перенесенного инсульта.

Опорой для воплощения в жизнь самых сме-
лых, прорывных проектов является команда ква-
лифицированных врачей, по-настоящему боле-
ющих за свое дело. Поэтому СккБ и выходит на 
такие показатели, как 5300 высокотехнологич-
ных оперативных вмешательств в год. мы можем 
больше, для этого нужны и новые, хорошо обору-
дованные корпуса клиники.

Председатель комитета Думы Ставро-
польского края по социальной политике 
и здравоохранению заслуженный  
врач РФ Валентина МуРаВьёВа:

- Принятие региональных программ позволи-
ло приблизить задачи нацпроектов «Здравоохра-
нение» и «Демография» к нашим условиям, сде-
лать их выполнимыми. Это позволило также кон-
солидировать усилия законодательной и испол-
нительной власти, территориального ФОмСа, 
медуниверситета, росздравнадзора в выполне-
нии задачи по повышению качества здравоохра-
нения в крае. Эффективность работы ставрополь-
ской команды отметили еще во время прошло-
го визита в край глава федерального минздрава 
Вероника Скворцова, а также известный россий-
ский врач, первый заместитель председателя ко-
митета Совета Федерации по социальной поли-
тике Игорь каграманян.

Действительно, прежде сфере здравоохра-
нения в крае не уделялось такого внимания, как 
в последние шесть лет. Ставропольский край - 
один из немногих регионов рФ, который не раз-
рушил первичное звено, а, напротив, планомерно 
строит новые и ремонтирует уже существующие               
ФаПы, поликлиники, больницы.

Губернатор Владимир Владимиров и краевое 
правительство проводят последовательную по-
литику укрепления материально-технической ба-

зы здравоохранения. В этом году мы продолжаем 
открывать новые ФаПы, начали широкомасштаб-
ный ремонт Пятигорской больницы, завершили 
ремонт травматологического отделения Совет-
ской районной больницы.

мы постоянно увеличиваем бюджетные влива-
ния в сферу здравоохранения. В 2020 году вместе 
с федеральными средствами эта сумма составит 
почти 11,5 миллиарда рублей. И они четко распре-
делены на улучшение материально-технической 
базы медучреждений, образование, повышение 
зарплаты медработников.

Федеральный центр поддерживает проек-
ты Ставрополя в сфере здравоохранения. мы 
внедряем новые, современные методы диа-
гностики и лечения, которые позволяют со-
хранять жизнь и способствуют здоровьесбе-
режению. Сегодня мы строим новые корпуса 
детской больницы, онкодиспансера, планиру-
ем построить новый корпус краевой больницы, 
кардиоцентра.

мы просчитываем будущее, представля-
ем обоснование своих проектов, и федераль-
ный центр нас поддерживает. Такое взаимо-
действие краевого минздрава с федеральным 
дает свои положительные результаты. Думаю, 
совместными усилиями мы сможем достиг-
нуть целевых показателей, обозначенных нац-
проектами.

Во время недавней прямой линии 
губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова поступи-
ло обращение от жительницы 
села Грачевка Людмилы 
Семенихиной по поводу проблем 
с водоснабжением. Глава региона 
пообещал этот сигнал взять 
под свой личный контроль, опера-
тивно разобраться в ситуации. 
Он поручил группе специалистов 
различных ведомств экстренно 
выехать на место и дать четкие 
ответы людям, предложив вариан-
ты решения данной проблемы.

П
реДСТаВИТелИ министерства жи-
лищ но- коммунального хозяйства, а 
также ГУП «Ставрополькрайводока-
нал» побывали на улице Железнодо-
рожной, где живут обратившиеся к 

губернатору на прямую линию. как выяс-
нилось, в настоящее время сложностей с 
подачей воды нет. Они возникают толь-

ко в пиковое летнее время, когда массо-
во поливаются огороды и напор подава-
емой влаги заметно ослабевает. а учиты-
вая, что улица Железнодорожная одна из 
самых «высотных» в Грачевке, находится 
на семь метров выше, чем самый низ на-
селенного пункта, то для жителей этой 
зоны проблема и без того обостряется. 
Из-за активного потребления живитель-
ной жидкости в жаркое время она разби-
рается в первую очередь теми, кто живет 
в нижней части села. Выходом из ситуа-
ции в такое время становится подвоз во-
ды, которой все равно недостаточно для 
нужд грачевцев.

Пенсионерка Вера максименко прожи-
вает на улице Железнодорожной с 1967 
года. По ее словам, раньше проблем с по-
дачей воды не было. Перебои появились 
несколько лет назад. Основная причина, 
пояснили в ГУП «Ставрополькрайводока-

нал», - износ водных артерий, проложен-
ных в середине семидесятых годов про-
шлого столетия и нуждающихся в замене. 
Вода в Грачевку, а также еще в несколь-
ко населенных пунктов поступает из двух 
напорно-регулирующих резервуаров объ-
емом тысяча кубометров каждый, распо-
ложенных поблизости - в окрестностях ху-
тора лисички. Они являются частью Шпа-
ковского группового водопровода, кото-
рый также изрядно за эти годы «пообно-
сился». кстати, он питает более 10 насе-
ленных пунктов не только Грачевского, но 
еще и Шпаковского района, является од-
ним из самых протяженных в крае.

По словам технического директора 
Сенгилеевского филиала «Центральный» 
ГУП Ск «Ставрополькрайводоканал» Ген-
надия крикуненко, водоснабжение села 
Грачевка осуществляется из родниковых 
источников и от напорного участка Шпа-

ковского группового водопровода, вве-
денного в эксплуатацию еще в 70-х годах 
прошлого века. В следующем году пла-
нируется модернизация тринадцати ки-
лометров трубопровода от Ставрополя до 
насосной станции в селе Старомарьевка, 
остальные 23 километра заменят в 2021 
году. Сейчас водоснабжение села осу-
ществляется в штатном режиме.

Первый заместитель министра жилищ-
но-коммунального хозяйства Ставро-
польского края евгений маслов отметил, 
что в рамках реализации программы ка-
питального ремонта систем водоснабже-
ния в следующем году будет капитально 
отремонтирован большой участок (про-
тяженностью 34 километра) Шпаковско-
го группового водопровода, запитанного 
от Сенгилеевского водозабора. На эти це-
ли из краевого бюджета будет выделено 
более 200 миллионов рублей. В резуль-

тате стабильным водоснабжением будет 
обеспечено более 32 тысяч жителей сел 
Грачевка, Бешпагир, Спицевка, Старома-
рьевка, красное, хуторов кизилов, Ямки, 
лисички, Нагорный и Базовый Грачевско-
го района, а также села Надежда, посел-
ка Новый Бешпагир и хутора Ташла Шпа-
ковского района. Ожидается, что обнов-
ление Шпаковского группового водопро-
вода завершится в конце будущего года.

Всего в рамках программы капитально-
го ремонта систем водоснабжения в пери-
од с 2019 по 2024 год в Ставропольском 
крае, по прогнозам министерства Жкх, 
планируется выполнить девять меропри-
ятий на общую сумму более 584 милли-
онов рублей. Бесперебойное водоснаб-
жение получат почти 118 тысяч человек                    
27 населенных пунктов.

- Так, в этом году на эти цели из регио-
нальной казны направлено более 500 мил-

лионов рублей, а в 2020 году будет еще 
больше - 700 миллионов рублей, - сооб-
щил евгений маслов. - В ближайшей пер-
спективе целый ряд населенных пунктов 
Ставрополья кардинально улучшит каче-
ство водоснабжения. Замечу, что в неко-
торых ставропольских поселениях реше-
ния этой проблемы ждали не один деся-
ток лет. Губернатором поставлена мас-
штабная задача: к концу 2024 года обе-
спечить централизованным водоснабже-
нием практически все население региона. 
Одним из инструментов ее решения ста-
нет утвержденная нынешним летом кра-
евая программа повышения качества во-
доснабжения.

В краевом министерстве Жкх обрати-
ли внимание на то, что планы и меропри-
ятия в ее рамках формируются во мно-
гом исходя из обращений ставропольцев 
и жалоб на качество поставок воды. мно-
гие, кстати, из них и были уже учтены при 
разработке этой программы.

ТаТьяна СЛИПЧенКО.

Президент Владимир Путин принял участие 
в открытии железнодорожной части крымского 
моста, соединившего полуостров и материко-
вую часть россии. Из керчи в Тамань главу 
государства доставил пассажирский поезд.

П
ерВый поезд «Таврия» отправился вчера из Санкт-Петербурга 
в Севастополь. как сообщает рИа Новости, по расписанию он 
прибудет в Севастополь 25 декабря в 9 часов 25 минут. Желез-
нодорожное движение по крымскому мосту обеспечит также 
прямое сообщение между городами полуострова и москвой, 

Тверью, рязанью, ростовом-на-Дону. Из кисловодска в Севасто-
поль также можно будет добраться уже будущей весной по желез-
ной дороге. Для ставропольцев это еще одно окно в крым. Извест-
но, что на автотранспорте жители края давно и охотно отправляют-
ся сюда на отдых.

Пока открылось только пассажирское железнодорожное сообще-
ние по крымскому мосту. а с 1 июня 2020 года здесь пройдут пер-
вые грузовые поезда.

Это ожидаемое событие повысит доступность рынка полуостро-
ва для ставропольских товаропроизводителей. Новая логистика бу-
дет способствовать дальнейшему оживлению экономических свя-
зей регионов, развитию экономики Ставрополья.

 Ставропольский бизнес давно активно осваивает этот рынок. 
«В этом году наши товаропроизводители принимали участие в ря-
де выставок и бизнес-миссий в крыму, - отметил министр экономи-
ческого развития Ск Сергей крынин. - Наша продукция - сельско-
хозяйственная, мебель, строительные материалы и др. - востребо-
вана на полуострове. Заключены договоры о поставках. Открытие 
железнодорожного сообщения с крымом позволит снизить транс-
портные издержки и, соответственно, повысить конкурентоспособ-
ность ставропольской продукции».

Л. нИКОЛаеВа.
Фото пресс-службы Президента рФ.

Всё начинается 
с «первички»
«Первичка» - так назвала первичное звено здравоохранения 
Вероника Скворцова, которая побывала на Ставрополье.

трение в минздраве рФ. После 
получения положительного за-
ключения, утверждения на уров-
не Правительства рФ может быть 
начато федеральное финансиро-
вание работ по устранению «бо-
левых» точек в здравоохранении 
края.

Губернатор подчеркнул, что от 
качественной проработки пред-
ложений зависит итоговый объ-
ем мероприятий, которые смо-
жет выполнить регион. Он потре-
бовал от главы каждого города и 
района лично проработать с глав-
врачом соответствующей ЦрБ все 
проблемные вопросы, которые су-
ществуют в структуре подведом-
ственных ей медучреждений, от 
состояния самих зданий до бла-
гоустройства прилегающей тер-
ритории, качества водоснабже-
ния и других. Благодаря этой фе-
деральной программе в сель-
ских территориях края до конца 
2023 года должно быть открыто                           
25 фельдшерско-акушерских пун-
ктов. В 2020 году на развитие пер-
вичного звена планируется напра-
вить 875 миллионов рублей крае-
вых средств.

- По всей стране идет активное 
восстановление и создание новых 
объектов сельской медицины. Это 
прежде всего ФаПы и врачебные 
амбулатории. За 2018-2019 годы 
их уже построено и введено бо-
лее 800. Сейчас очень важная за-
дача - внедрение в этих учрежде-
ниях технологий телекоммуни-
кации. Это позволяет экономить 
важное для лечения пациентов 
время. Привлекать самых высо-
коквалифицированных специа-
листов. Процесс подключения 
сельских учреждений здравоох-
ранения к единой системе инфор-
матизации мы завершаем в 2022 
году. рассчитываю, что уже в сле-
дующем году эти технологии бу-
дут работать и здесь, на Ставро-
полье, - выразила надежду Веро-
ника Скворцова.

как рассказал губернатор Вла-
димир Владимиров, на Ставропо-
лье за два последних года постро-
ено 19 фельдшерско-акушерских 
пунктов за счет федеральных и 
краевых средств.

На совещании обсуждалась и 
проблема закрепления медицин-
ских кадров в сельской местно-
сти. как прозвучало, решать эту 
проблему в том числе помога-
ет программа «Земский доктор». 
Только в этом году участниками 
этой программы на Ставрополье 
стали 81 врач и 10 фельдшеров. 
к тому же, по словам В. Скворцо-
вой, в медицинских вузах страны, 
в том числе и в Ставропольском 
медуниверситете, будет расши-
рено количество бюджетных мест 
для студентов, принятых по целе-
вому набору, которые после полу-
чения дипломов вернутся на свою 
малую родину. И еще одно ново-
введение планируется в минздра-
ве рФ: с будущего года все врачи, 
желающие поступить в ординату-
ру, обязаны будут иметь несколь-
ко лет стажа именно в первичном 
звене здравоохранения.

аЛеКСанДР ЗаГайнОВ.
Фото пресс-службы губернатора Ск.

Окно в Крым

Вторая жизнь водопроводов

руководителям профильных ведомств 
и муниципалитетов передан список поручений 
по итогам прошедшей в прошлый понедельник
прямой линии с губернатором 
Владимиром Владимировым.

н
а планерке в правительстве края глава края отметил: «люди жа-
ловались на уличное освещение, состояние коммунальных се-
тей, некачественные дороги, отсутствие детских и спортивных 
площадок. И не только. Ни одно обращение не должно остаться 
без ответа». В частности, губернатор напомнил о просьбе по-

строить многофункциональную детскую площадку в 204-м квартале 
Ставрополя. «Надо пойти навстречу людям. микрорайон развиваю-
щийся. количество детей здесь растет. Проработайте и сделайте», 
- обратился Владимир Владимиров к руководству краевого центра.

Исполнение поручений губернатор будет держать на личном кон-
троле.

Губернатор Владимир Владимиров поручил членам краевого ка-
бинета министров проанализировать также вопросы, поступившие 
ему на встрече с активом регионального отделения Общероссий-
ского народного фронта, и определиться, что можно сделать для их 
решения. Глава края назвал конструктивными и востребованными 
предложения «фронтовиков», которые касаются «зеленых щитов» 
городов, наведения порядка в добыче полезных ископаемых, фор-
мирования новых планов ремонта дорог, благоустройства.

Глав муниципалитетов Владимир Владимиров нацелил на бо-
лее тесное общение с активистами ОНФ. «Взаимодействие с об-
щественниками поможет утроить ваши усилия и результаты рабо-
ты», - подчеркнул губернатор.

рассмотрены и текущие вопросы социально-экономического 
развития Ставрополья. В частности, подведены итоги года в аПк. 
По сообщению первого вице-премьера правительства края Нико-
лая Великданя, по производству зерновых - 9,2 млн тонн - у региона 
третий результат по стране. По урожайности сахарной свеклы Став-
рополье заняло первое место в россии: собрано 2 млн тонн. Вто-
рой результат по полученному урожаю подсолнечника: общий объ-
ем 600 тысяч тонн. На 25% выросло производство мяса и состави-
ло также порядка 600 тысяч тонн.

Л. нИКОЛаеВа.

На личном 
контроле 
губернатора

ГубеРнаТОР  ВРуЧИЛ  КЛюЧИ  
На площади Святого князя Владимира в 
Ставрополе губернатор Владимир Влади-
миров и руководитель полицейского глав-
ка александр Олдак вручили ключи от новых 
автомобилей  представителям территори-
альных органов полиции. автопарк Главно-
го управления мВД рФ по Ставропольскому 
краю пополнился 222 служебными машина-
ми. «Новые автомобили - вклад в безопас-
ность жителей Ставрополья», - отметил Вла-
димир Владимиров. александр Олдак в от-
ветном слове поблагодарил правительство  
и Думу края за поддержку.

Л. нИКОЛаеВа.

ЛуЧшИе ТОВаРы И уСЛуГИ
В Ставропольском центре стандартизации, 
метрологии и сертификации торжественно 
подвели итоги нескольких ежегодных кон-
курсов. Один из них «100 лучших товаров 
россии». От Ставрополья в нем приняли 
участие более 30 организаций, представив-
ших 45 видов товаров и услуг. В итоге звания 
лауреата удостоены 15 предприятий. Глав-
ные награды конкурса в номинации «лидер 
качества» получили: краевой социально-
оздоровительный центр «кавказ» (г. ессен-
туки), «Вкус качества» - аО «кавминводы». 
кроме того, в этот же день были названы по-
бедители регионального конкурса по выпу-
ску высококачественной и конкурентоспо-
собной продукции. В различных номинациях 
лидерство одержали аО «Невинномысский 
азот», ООО «казьминский молочный комби-
нат», ООО «Ставропольское бюро путеше-
ствий и экскурсий «Турист», ОаО «Светло-
градагромаш».

Т. СЛИПЧенКО.

ОбнОВЛенИе  
В ГОСТехнаДЗОРе
В Железноводске состоялось торжествен-
ное вручение ключей от десяти автомоби-
лей инспекторам краевых отделов Гостех-
надзора министерства сельского хозяйства 
Ставрополья. Их счастливых обладателей 
поздравил первый заместитель председа-
теля правительства Ск Николай Великдань. 
Основная миссия Гостехнадзора - обеспе-
чение безаварийной работы и развитие тех-
нического потенциала агропромышленного 
комплекса края.

Т. СЛИПЧенКО.

Мы - ОбщеСТВеннО  
ОРИенТИРОВаны
«Ставропольская правда» стала лауреатом 
конкурса медийной активности некоммер-
ческого сектора края. Газета победила в но-
минации «Социально ориентированная ре-
дакция периодического издания Ставро-
польского края». За нашу победу проголо-
совало 44 процента общественников. мари-
на Чернышева, директор информационно-
ресурсного центра «Гражданское партнер-
ство», который и организовал конкурс, вру-
чила диплом и ценный подарок для коллек-
тива главному редактору «Ставропольской 
правды» Вадиму Баканову. Напомним, что 
такой конкурс «Гражданским партнерством» 
проведен впервые в рамках социального 
проекта по развитию медиадобровольче-
ства, реализованного при поддержке Фон-
да президентских грантов.

В. ЛеЗВИна.

неДРОПОЛьЗОВанИе -  
ПО ЗаКОну
министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ск подвело проме-
жуточные итоги деятельности по наведению 
порядка в области недропользования. Об-
следовано около 20 карьеров в кировском 
городском округе, кочубеевском и Шпаков-
ском районах. Выявлен ряд нарушений. В их 
числе добыча полезных ископаемых за гра-
ницами лицензионных участков, нарушения 
рабочих проектов разработки, несоответ-
ствие границ горных отводов и плана под-
счета запасов кладовых природы. как рас-
сказали в минприроды, в судебном поряд-
ке по инициативе ведомства в рамках только 
одного факта нарушения определен ущерб, 
нанесенный недрам, в размере 212 милли-
онов рублей. В следующем году эта работа 
будет продолжена, пока не будет обследо-
ван каждый объект недропользования, где 
осуществляется деятельность по добыче 
общераспространенных полезных ископа-
емых в крае, заверили в региональном эко-
ведомстве.

Т. СЛИПЧенКО.

не РубИТе, МужИКИ!
В преддверии Нового года полиция Став-
ропольского края предупреждает об ответ-
ственности за незаконную вырубку хвойных 
насаждений и напоминает, что за это преду-
смотрена и административная, и уголовная 
ответственность. Порубщика зеленых ело-
чек могут оштрафовать на сумму от 3000 до 
4000 рублей. а максимальное наказание для 
него - лишение свободы на срок до двух лет 
со штрафом до 200 тысяч рублей. О фактах 
вырубки хвойных насаждений можно и нуж-
но сообщить по телефону 02 или 102 (с мо-
бильного телефона), обратиться в ближай-
ший участковый пункт полиции или к любо-
му полицейскому.

Т. КЛёнОВа.

Вероника Скворцова и Владимир Владимиров общаются с пациентами амбулатории села Орловка.
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фотофакт

в думе краяитоги

пресс-конференция

К 
сегодняшнему дню объ-
ем экспорта сельскохозяй-
ственной и перерабатыва-
ющей продукции достиг 331 
миллиона долларов, что на 

35 процентов весомее, нежели в 
минувшем году, сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства сК. 
сельское хозяйство ставрополья 
вышло на новый уровень, подчер-
кнул на встрече первый замести-
тель председателя правительства 
сК николай Великдань. Тема раз-
вития сельского хозяйства и сель-
ских территорий - одна из ключе-
вых для региональной экономики. 
В числе первоочередных задач на 
следующий год - развитие мелио-
рации, животноводства, поддерж-
ка малых форм хозяйствования, а 
также усиление экспортных пози-
ций региона.

Перед агропромышленным 
комплексом края стоит амбициоз-
ная задача по увеличению экспор-
та сельхозпродукции к 2024 году 
в четыре раза - почти до 1,1 мил-
лиарда долларов, добавил ми-
нистр сельского хозяйства края 
Владимир ситников. «достиже-
ние задач, обозначенных в указе 
президента страны, националь-
ных проектах, возможно только за 
счет нестандартных, прорывных, 
инновационных идей, поэтому и 
система работы, и подходы будут 
меняться, в том числе под задачи 
динамичного развития экспорта», 
- отметил он.

Как прозвучало на встрече, 
несмотря на то что у ставропо-
лья нет выхода к морю и наш край 
не граничит ни с одним из сопре-
дельных государств, в географи-
ческом разрезе наш регион хоро-
шо диверсифицирован. Поставки 
ставропольской продукции охва-
тывают более 50 стран мира. В 
этом году мы впервые вышли на 
рынок Филиппин по мясу птицы, в 
Корею - по муке крупного помола 
и зерна овса. Премьерными ста-
ли отгрузки минеральной воды в 
гонконг и сшА. основной же объ-
ем зарубежных поставок в сфере 
АПК приходится на страны ближ-
него зарубежья - более 65 про-
центов. один из основных наших 
внешнеэкономических партне-
ров - Азербайджан, куда «течет» 

Очередное заседание Думы 
края началось с приятных 
новостей (на снимках): за ак-
тивное участие в реализации 
партийных проектов предсе-
датель комитета Думы Став-
ропольского края по социаль-
ной политике и здравоохра-
нению Валентина Муравьёва 
награждена благодарствен-
ной грамотой секретаря 
Генсовета «Единой России» 
Андрея Турчака. Ее вручила 
депутат Госдумы РФ 
Ольга Казакова; в канун 
30-летия возрождения каза-
чества России копией знаме-
ни Ставропольского окружно-
го казачьего общества 
Терского казачьего войска 
отмечен председатель дум-
ского комитета по казачеству, 
безопасности, межпарла-
ментским связям 
и общественным объедине-
ниям Юрий Гонтарь.

О
дним из резонансных, при-
нятых в уходящем году крае-
вой думой, стал Закон «о ме-
рах по защите прав и закон-
ных интересов граждан, про-

живающих на территории ставро-
польского края, в сфере оборота в 
ставропольском крае никотиносо-
держащей продукции, потребляе-
мой способами, отличными от куре-
ния табака». нормативный акт о за-
прете так называемых снюсов был 
инициирован губернатором Вла-
димиром Владимировым и опера-
тивно подготовлен при участии ис-
полнительной и законодательной 
власти края. Так называемые сню-
сы - опасное молодежное увлече-
ние. Эти сосательные и жеватель-
ные «конфетки» с содержанием 
синтетического никотина, угрожа-
ющие не только здоровью, но и жиз-
ни, находятся сегодня в свобод-

ной продаже. Поэтому с запретом 
вредного зелья решили не тянуть, 
не откладывать принятие решения 
в долгий ящик. депутаты уверены, 
что такие же жесткие меры регули-
рования будут актуальны на терри-
тории всей страны. Законодатель-
ная инициатива ставрополья по за-
прету снюсов, как отметил генна-
дий ягубов, уже направлена в гос-
думу.

«Популярность опасного веще-
ства основана на ложном утверж-
дении, распространяемом продав-
цами, о снюсах как безвредной аль-
тернативе табаку, - отметил Юрий 
гонтарь. - Жидкий синтетический 
никотин, как свидетельствуют ис-
следования института имени серб-
ского, особенно опасен для детей 
и подростков. для растущего орга-
низма употребление снюсов чрева-
то даже летальным исходом. и та-
кой закон крайне необходим».

Принятый на заседании думы 
Закон «о стратегии социально-

экономического развития ставро-
польского края до 2035 года» обо-
значает приоритеты, задачи, на-
правления социально-экономиче-
ской политики и развития региона 
и механизмы их реализации. глав-
ная цель документа - достижение 
регионом лидерских позиций по 
качеству жизни населения. судить 
об этом будут аж по 75 критериям. 
среди них - уровень развития эко-
номики, демографическое благо-
получие, улучшение экологической 
ситуации и т. д.

«Этот документ,  по сути, «до-
рожная карта» развития ставро-
польского края, - сказал предсе-
датель думского комитета по эко-
номическому развитию, собствен-
ности, инвестициям, курортам и ту-
ризму Валерий назаренко. - глав-
ные пункты следования будут обо-
значены в ближайшие три месяца. 
стратегия разработана по иници-
ативе губернатора ставрополь-
ского края Владимира Владими-

рова. основной исполнитель стра-
тегии - министерство экономиче-
ского развития края. Безусловно, 
во взаимодействии с этим ведом-
ством детальной проработкой до-
кумента займутся депутаты наше-
го комитета, группы «Кавминводы». 
надо учитывать, что курортному 
региону уделено большое внима-
ние и в общей стратегии. норма-
тивный акт во многом пересека-
ется с принятым недавно краевым 
законом о Кавказских минераль-
ных Водах. Будут учтены такие на-
правления, как сохранение недр, 
гидроминеральных ресурсов, ан-
тропогенная нагрузка, транспорт-
ные развязки».

В первом чтении утверждена 
стратегия развития до 2035 года 
города-курорта Кисловодска. до-
кумент в полном соответствии с 
федеральным законодательством 
прошел многочисленные обсуж-
дения, в том числе с представи-
телями общественности. учте-

Не откладывая в долгий ящик
ны при его разработке основные 
социально-экономические показа-
тели, достигнутые за последние го-
ды ставропольем, плюс общемиро-
вые тенденции (это цифровизация, 
здоровый образ жизни, компьютер-
ные технологии и т. д.).

Законодатели одобрили изме-
нения в ряд краевых законов: о 
предоставлении   сведений  о до-
ходах, расходах и имуществе лиц, 
претендующих на замещение от-
дельных государственных долж-
ностей ставропольского края, по-
рядке присвоения и сохранения 
классных чинов государственной 
гражданской службы, организа-
ции общественного контроля, соз-
дании дополнительно к действую-
щим двух судебных участков миро-
вых судей.

о предварительных итогах ухо-
дящего года, в котором краевая ду-
ма отметила свое 25-летие, расска-
зал первый заместитель председа-
теля краевого парламента дмитрий 
судавцов. В 2019-м прошло 12 за-
седаний думы, всего принято 114 
законов. из наиболее значимых - о 
социальной поддержке многодет-
ных семей, «детей войны», созда-
нии Фонда защиты прав граждан 
- участников долевого строитель-
ства, Кавминводах. обязательства 
по исполнению нормативных актов 
нашли отражение в краевом бюд-
жете на 2020 год.

Первый вице-спикер поблаго-
дарил депутатский корпус и аппа-
рат думы за плодотворную рабо-
ту в текущем году, отметил тесное 
сотрудничество с губернатором сК 
Владимиром Владимировым, ис-
полнительной властью края, про-
куратурой сК, всеми структурами, 
взаимодействующими с краевым 
парламентом.

ЛЮДМиЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы думы сК.

Перед зданием краевого 
правительства 
в ставрополе появились 
24 молодые ели. 

К 
оБщегородсКому меро-
приятию по высадке деревьев 
присоединились десятки жи-
телей краевой столицы. Кста-
ти, пригласить горожан к уча-

стию в акции предложил губерна-
тор ставрополья Владимир Влади-
миров. имена всех участников «ле-
сопосадки» записали на «золотых» 
в виде сердец открытках и разве-
сили на ветвях хвойных деревьев. 
«24 пушистые красавицы украси-
ли центр города. скоро они впер-
вые встретят здесь новый год. и 
пусть еще много-много новогод-
них праздников у них будет впере-
ди!», – отметил губернатор на сво-
ей странице в «инстраграм».

М. СКВОРцОВА.
Фото дмитрия степанова.

Е
сли прежде количество по-
сетителей Кисловодского ку-
рортного парка определяли по 
экспертным оценкам, то в по-
следние два года 159 видео-

камер и ряд других технических 
устройств ведут реальный под-
счет людей на особо охраняемой 
природной территории. В 2018-м в 
объективы видеокамер попало бо-
лее 1300000 посетителей нацпар-
ка. А в нынешнем году еще в ка-
нун новогодних праздников их бы-
ло уже почти полтора миллиона. 
Поскольку для множества росси-
ян стало традицией отмечать но-

И много-много праздников пусть будет впереди!

Экспортный 
рывок

Экспорт продукции в сфере АПК и переработки 
на ставрополье по сравнению с прошлым годом 
вырос более чем на треть. Такие цифры 
прозвучали на заседании итоговой коллегии 
министерства сельского хозяйства сК, 
прошедшей в Железноводске.

более трети всего ставрополь-
ского агроэкспорта, в основном 
зерна. В иран - 11 процентов, са-
удовскую Аравию и грузию - 9, в 
Китай - 8 процентов. для созда-
ния благоприятного экспортно-
го климата в регионе на базе ми-
нистерства сельского хозяйства 
создана рабочая группа по раз-
витию и поддержке экспорта. В ее 
состав вошли ключевые участни-
ки процесса и представители фе-
деральных органов власти: рос-
сельхознадзора, налоговой и та-
моженной служб.

В ходе коллегии были так-
же подведены предварительные 
итоги работы агропромышлен-
ного комплекса региона в уходя-
щем году. господдержка в рамках 
краевой программы развития АПК 
шла по 47 направлениям. Все эти 
меры направлены на стимулиро-
вание и увеличение валового про-
изводства продукции, а в конеч-
ном итоге - на снижение себе-
стоимости сельскохозяйствен-
ного производства, отметил Вла-
димир ситников. В нынешнем го-
ду на поддержку отрасли из фе-
дерального и краевого бюдже-
тов выделено 6,8 миллиарда ру-
блей, что на 13 процентов больше, 
чем год назад. господдержка на 
мелиорацию выросла вдвое - до 
780 миллионов рублей. на следу-
ющий год на эти цели предусмо-
трено еще больше - свыше 1 мил-
лиарда рублей. По прогнозам ре-
гионального агроведомства, это 
позволит увеличить площадь оро-
шаемых земель к 2024 году на 100 
тысяч гектаров. В животновод-
стве планируется корректировка 
мер государственной поддерж-
ки, направленной на развитие 
племенной и молочной отраслей.

Принявший участие в заседа-
нии коллегии заместитель пред-
седателя комитета государствен-
ной думы рФ по аграрным вопро-
сам Алексей лавриненко подчер-
кнул, что достижения края в АПК 
сегодня заметны на федеральном 
уровне, в частности, в виногра-
дарстве, орошении, тепличном 
комплексе и растениеводстве. 
Кроме того, он выразил благодар-
ность руководству края за актив-
ное взаимодействие с государ-
ственной думой российской Фе-
дерации.

ТАТьЯнА СЛиПЧЕнКО.

об этом на итоговой пресс-конференции в уходящем году рассказал генеральный 
директор ФгБу «национальный парк «Кисловодский» дмитрий науменко.

вый год в Кисловодском парке, то 
нет сомнения, что знаковый рубеж 
в полтора миллиона до полуночи 
31  декабря будет преодолен.

и это при том, что главной устав-
ной задачей ФгБу «национальный 
парк «Кисловодский» является от-
нюдь не увеличение количества 
посетителей, а сохранение расти-
тельного и животного мира на за-
поведной территории. дмитрий на-
уменко особо отметил, что из бо-
лее ста национальных парков рос-
сии, «Кисловодский» - единствен-
ный, где не берут какую бы то ни бы-
ло плату за вход и который целиком 
находится в городской черте.

Поэтому множество посетите-
лей каждый день на особо охра-
няемой природной территории - 
это данность, к которой приходит-
ся приспосабливаться. В структу-
ре нацпарка действует научный от-
дел. его сотрудники определяют, 
когда и какие работы можно вести 
на каждом участке территории, что-
бы не нарушить естественный про-

Нацпарк «Кисловодский»: полтора 
миллиона посетителей за год!

цесс воспроизводства проживаю-
щих там животных и растений.

Что касается антропогенной на-
грузки, то, в пересчете на всю тер-
риторию парка, она соответству-
ет нормам для национальных пар-
ков. однако на отдельных участках 
в нижней и средней частях «Кисло-
водского» количество посетителей 
зашкаливает. Поэтому руководство 
нацпарка ищет пути для более рав-
номерного перераспределения по-
сетителей по всей территории и па-
раллельно продолжает создавать 
новые объекты для комфортного 
отдыха граждан, приехавших поды-
шать целебным воздухом.

Так, в уходящем году на сосно-
вой горке, на месте существовав-
шего там много лет назад солярия, 
построили прекрасную площадку 
«солнечная», где можно и солнеч-
ные ванны принимать и есть где де-
тишкам поиграть. А на склоне меж-
ду санаториями «Красные камни» и 
«Плаза» построили «Тактильную тро-
пу» - специальную трассу для оздо-

ровительной ходьбы босиком. В 
россии подобный объект есть толь-
ко в московской области, в нацио-
нальном парке «лосиный остров». 
Продолжается реконструкция пес-
чаных терренкуров. Вместо квар-
цевого песка с изрядной примесью 
глины в нижней и средней частях 
парка уже уложили песок гранита, 
что исключает появление грязи в 
результате дождей и таяния снега. 
В наступающем году новое покры-
тие появится и в горной части парка.

В ближайшие дни из ростова-на-
дону в Кисловодск привезут спе-
циально заказанный весьма слож-
ный механизм для часов на знаме-
нитом «Цветочном календаре». Так 
что в 2020 году впервые за послед-
нее десятилетие сотни тысяч посе-
тителей смогут запечатлеть на фо-
то и видео не только дату, но и точ-
ное время своего посещения само-
го красивого места в ставрополь-
ском крае, а может быть, и в россии.

ниКОЛАй БЛизнЮК.
Фото автора.

не счесть, сколько человек сфотографировалось у павильона «Стеклянная 
струя» за время его существования.

Раздолье для орнитологов
Подведены итоги сезона по сотрудничеству ГКУ «Дирекция
особо охраняемых природных территорий Ставрополь-
ского края» с ведущими вузами страны, занимающимися 
подготовкой специалистов экологической направленности.

О
но включает совместные научные исследования и полевые 
практики. В них были заняты студенты московской сельскохо-
зяйственной академии имени К.А. Тимирязева, северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных университетов. особо охраняе-
мые природные территории концентрируют в себе огромный 

научно-исследовательский и образовательный потенциал и вызыва-
ют неизменный интерес студентов и молодых ученых, подчеркивают 
в ведомстве.

собранные в ходе полевых исследований данные служат основой для 
научных проектов по картографии, экологии, природопользованию, био-
логии, географии, туризму. Привлечение студентов высших учебных за-
ведений ведущих вузов региона и страны для изучения и популяризации 
особо охраняемых природных территорий края - важнейшая часть стра-
тегии по развитию на ставрополье эколого-познавательного и образо-
вательного туризма, отметили в краевом минприроды. Будущие орнито-
логи изучали птиц в заказниках «иргаклинский», «Чограйский», «сафо-
нова дача». Большое внимание в ходе исследования уделено изучению 
малочисленных видов флоры и фауны, требующих особых мер охраны.

В центре внимания молодых ученых также тема развития экологи-
ческого и познавательного туризма. студенты оценили возможности 
экотропы в природном заказнике «стрижамент». В гКу «дирекция осо-
бо охраняемых природных территорий ставропольского края» отме-
тили, что для проведения полевых практик в природных заказниках 
региона создаются все необходимые бытовые условия. В частности, 
проведен ремонт и электрификация егерских кордонов в заказниках 
«стрижамент», «маныч-гудило», «новоселицкий», «сафонова дача», 
«Арзгирский».

Т. СЛиПЧЕнКО.

занятость

ВиДЕОРОЛиК 
ДЛЯ ПОиСКА 
РАБОТы
В Ставропольском крае 
продолжается реализация 
мероприятий по реформи-
рованию учреждений за-
нятости в рамках реализа-
ции федерального проек-
та «Поддержка занятости 
и повышение эффективно-
сти рынка труда для обе-
спечения роста произво-
дительности труда».

В 
сТАВроПоле, невинно-
мысске и минераловод-
ском городском округе 
созданы пилотные цен-
тры занятости, предлага-

ющие инновационные возмож-
ности для поиска работы. начи-
ная со 2 декабря у всех соиска-
телей, зарегистрированных в 
этих ЦЗн, появился новый ин-
струмент для эффективного по-
иска работы – возможность на-
править свое видеорезюме для 
использования персональными 
консультантами кадровых цен-
тров в поиске подходящих ва-
кансий. направляемый видео-
ролик (до двух минут) должен 
содержать основную информа-
цию, которую соискатель жела-
ет донести до потенциально-
го работодателя. Видеорезю-
ме пересылается работодате-
лям вместе с классическим ре-
зюме и при желании соискате-
ля размещается в видеоблоге 
на официальном портале орга-
нов службы занятости https://
stavzan.ru/

новая услуга, предоставляе-
мая пилотными центрами заня-
тости, может в первую очередь 
заинтересовать граждан, пре-
тендующих на должности, свя-
занные с исполнением предста-
вительских функций, работой 
пресс-секретарей, помощни-
ков руководителей, руководите-
лей подразделений, а также ра-
ботой в сфере услуг, гостинич-
ном и туристическом секторах.

направить свое резюме 
граждане могут на официаль-
ный электронный адрес пилот-
ных центров занятости, а также 
принести лично в центр занято-
сти на цифровом носителе или 
записать его непосредственно в 
кадровом центре «работа рос-
сии» одного из трех пилотных 
центров занятости.

А. РУСАнОВ.
По информации мини-

стерства труда и социаль-
ной защиты населения СК.
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I.Общиеположения

Основаниепроведенияторгов-постановлениясудебных
приставов-исполнителейУправленияФедеральнойслужбысу-
дебныхприставовпоСтавропольскомукраю.

Организаторторгов(Продавец)-Территориальноеуправ-
лениеФедеральногоагентствапоуправлениюгосударствен-
нымимуществомвСтавропольскомкрае.

Форматоргов-аукцион,открытыйпосоставуучастни-
ковиоткрытыйпоформеподачипредложенийоцене,прово-
димыйвэлектроннойформе.

Датаначалаприемазаявокнаучастиевторгах-25де-
кабря2019г.в09ч.00мин.помосковскомувремени.

Датаокончанияприемазаявокнаучастиевторгах-09ян-
варя2020г.в16ч.00мин.помосковскомувремени.

Операторэлектроннойплощадки,местоприемазаявок:
ЗАО«Сбербанк-АСТ»,http://utp.sberbank-ast.ru.

Дата,времяиместопроведенияторгов-13января2020г.,
14января2020г.,в09ч.00мин.помосковскомувременина
универсальнойторговойплатформеЗАО«Сбербанк-АСТ»в
торговойсекции«Приватизация,арендаипродажаправ»все-
ти«Интернет»поадресу:http://utp.sberbank-ast.ru.

II.Основныехарактеристикивыставляемого
нааукционеимущества

Проведениеторгов13января2020г.

Лот№1.ЗалоговоеимуществодолжникаЭдильбаеваИ.Х.:
Жилоепомещение,назначение:Жилоепомещение,виджилого
помещения:квартира,площадь72кв.м,этаж№10,кадастро-
выйномер26:12:011605:2053,ограничениеправиобремене-
ниеобъекта:всилузакона,Весьобъект.Адрес:Ставрополь-
скийкрай,г.Ставрополь,ул.50летВЛКСМ,д.67/2,кв.117.

Начальная цена продажи 1378400 (один миллион триста
семьдесятвосемьтысяччетыреста)рублей.

Суммазадатка65000(шестьдесятпятьтысяч)рублей.
Шагаукциона13784(тринадцатьтысячсемьсотвосемьде-

сятчетыре)рубля.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Дегтяревой

С.В.:Квартирадвухкомнатная,назначение:Жилое,площадь
43,8кв.м,кадастровыйномер26:06:120708:361,ограничение
правиобременениеобъекта:ипотека.Адрес:Ставропольский
край,Изобильненскийрайон,г.Изобильный,ул.Красная,д.12,
кв.4.

Начальнаяценапродажи800000(восемьсоттысяч)рублей.
Суммазадатка35000(тридцатьпятьтысяч)рублей.
Шагаукциона8000(восемьтысяч)рублей.
Лот№3.ЗалоговоеимуществодолжникаРекуноваМ.А.:

Жилоепомещение,назначение:Жилоепомещение,виджило-
гопомещения:квартира,площадь36,9кв.м,этаж№05,када-
стровыйномер26:11:020201:3123,ограничениеправиобреме-
нениеобъекта:всилузакона,весьобъект,запретнасоверше-
ниерегистрационныхдействий.Адрес:Ставропольскийкрай,
Шпаковскийрайон,г.Михайловск,ул.Ленина,д.169а,кв.13.

Начальнаяценапродажи629189(шестьсотдвадцатьдевять
тысячстовосемьдесятдевять)рублей60копеек.

Суммазадатка30000(тридцатьтысяч)рублей.
Шагаукциона6291(шестьтысячдвестидевяностоодин)

рубль.
Лот№4.ЗалоговоеимуществодолжникаПисаховаВ.Б.:

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жи-
логопомещения:квартира,площадь89кв.м,этаж№12,ка-
дастровый номер 26:24:040544:584, ограничение прав и об-
ременениеобъекта:всилузакона,весьобъект,арест.Адрес:
Ставропольскийкрай,г.МинеральныеВоды,ул.Бештаугор-
ская,д.5,кв.63.

Начальнаяценапродажи2199680(двамиллионастодевя-
ностодевятьтысячшестьсотвосемьдесят)рублей.

Суммазадатка100000(стотысяч)рублей.
Шагаукциона21996(двадцатьоднатысячадевятьсотдевя-

ностошесть)рублей.
Лот№5.ЗалоговоеимуществодолжникаУстиновойМ.А.:

Жилойдом,назначение:Жилойдом,площадь40кв.м,коли-
чествоэтажей,втомчислеподземныхэтажей:1,кадастро-
выйномер26:23:050305:29,ограничениеправиобременение
объекта:всилузакона,весьобъект,арестиЗемельныйуча-
сток,категорияземель:землинаселенныхпунктов,видыраз-
решенногоиспользования:дляразвитияприусадебногохозяй-
ства,площадь4200кв.м,кадастровыйномер26:23:050305:22,
ограничениеправиобременениеобъекта:всилузакона,весь
объект.Адрес:Ставропольскийкрай,Минераловодскийрай-
он,х.Старотарский,ул.1Мая,д.3,

Начальнаяценапродажи500000(пятьсоттысяч)рублей.
Суммазадатка20000(двадцатьтысяч)рублей.
Шагаукциона5000(пятьтысяч)рублей.
Лот№6.ЗалоговоеимуществодолжникаЗаврадянМ.Р.:

Жилойдом,назначение:Жилойдом,площадь257кв.м,коли-
чествоэтажей:2,втомчислеподземных1,кадастровыйно-
мер26:11:080201:260,ограничениеправиобременениеобъ-
екта:всилузакона,весьобъект,адрес:Ставропольскийкрай,
Шпаковскийрайон,х.Ташла,ул.Дружбы,д.3.Летняякух-
ня,назначение:нежилоездание,площадь172кв.м,количе-
ствоэтажей,втомчислеподземныхэтажей:1,кадастровый
номер26:11:080201:457,ограничениеправиобременениеобъ-
екта:всилузакона,весьобъект,адрес:Ставропольскийкрай,
Шпаковскиймуниципальныйрайон,сельскоепоселениеНа-
деждинскийсельсовет,х.Ташла,ул.Дружбы.Земельныйуча-
сток,категорияземель:землинаселенныхпунктов,видыраз-
решенногоиспользования:дляИЖСиведенияличногопод-
собного хозяйства, площадь 1500 кв. м, кадастровый номер
26:11:080201:13, ограничение прав и обременение объекта:
в силу закона, весьобъект, адрес: установленоотноситель-
ноориентира,расположенноговграницахучастка.Ориентир
стат.Почтовыйадресориентира:Ставропольскийкрай,Шпа-
ковскийрайон,х.Ташла,ул.Дружбы,3.

Начальнаяценапродажи3883014(тримиллионавосемьсот
восемьдесяттритысячичетырнадцать)рублей04копейки.

Суммазадатка190000(стодевяностотысяч)рублей.
Шаг аукциона 38830 (тридцать восемь тысяч восемьсот

тридцать)рублей.
Лот№7.ЗалоговоеимуществодолжникаСамойловойР.Г.:

Жилойдом,назначение:Жилойдом,площадь41,6кв.м,када-
стровыйномер26:04:100202:453,ограничениеправиобреме-
нениеобъекта:ипотекавсилузаконаиЗемельныйучасток,
назначениеобъекта:землинаселенныхпунктов-дляведения
личногоподсобногохозяйства,площадь2994кв.м,кадастро-
выйномер26:04:100202:24,ограничениеправиобременение
объекта:ипотекавсилузакона.Адрес:Ставропольскийкрай,
Новоалександровскийрайон,х.Чапцев,ул.Заречная,д.16.

Начальнаяценапродажи460000(четыресташестьдесятты-
сяч)рублей.

Суммазадатка20000(двадцатьтысяч)рублей.
Шагаукциона4600(четыретысячишестьсот)рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество должника Мартирося-
наС.В.:Жилойдом,назначение:Жилое,площадь258,3кв.м,
кадастровыйномер26:29:150718:1538,ограничениеправиоб-
ременениеобъекта:ипотека,запретынасовершениерегистра-
ционных действий, арест и Земельный участок, назначение
объекта:землинаселенныхпунктов-длястроительстваин-
дивидуальногожилогодома,площадь600кв.м,кадастровый
номер26:29:150718:204,ограничениеправиобременениеобъ-
екта:ипотека,запретынасовершениерегистрационныхдей-
ствий,арест.Адрес:Ставропольскийкрай,Предгорныйрай-
он,п.Нежинский,ул.Абрикосовая,д.100.

Начальнаяценапродажи12472000(двенадцатьмиллионов
четырестасемьдесятдветысячи)рублей.

Суммазадатка600000(шестьсоттысяч)рублей.
Шагаукциона124720(стодвадцатьчетыретысячисемь-

сотдвадцать)рублей.
Лот№9.ЗалоговоеимуществодолжникаЧандиевойИ.С.

(видправа:долеваясобственностьправообладателей:1/4доля
вправеЧандиевойИ.С.,1/4долявправеЧандиевойМ.Р.,1/4
долявправеЧандиевойК.Р.,1/4долявправеЧандиеваР.Б.):
Жилойдом,назначение:Жилойдом,площадь42,4кв.м,ка-
дастровыйномер26:29:120201:747,количествоэтажей,втом
числеподземныхэтажей:1,ограничениеправиобременение
объекта:всилузакона,весьобъект,арестиЗемельныйуча-
сток, назначение объекта: земли населенных пунктов - для
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ-
ногостроительства,площадь2500кв.м,кадастровыйномер
26:29:120202:106,ограничениеправиобременениеобъекта:
ипотека,арест.Адрес:Ставропольскийкрай,Предгорныйрай-
он,с.Садовое,ул.Мира,д.54.

Начальная цена продажи 1335213 (один миллион триста
тридцатьпятьтысячдвеститринадцать)рублей.

Суммазадатка65000(шестьдесятпятьтысяч)рублей.
Шагаукциона13352(тринадцатьтысячтристапятьдесят

два)рубля.
Лот№10.ЗалоговоеимуществодолжникаРабадангаджие-

ваК.К.:Нежилоепомещение,площадь720,1кв.м,этаж№01,
кадастровыйномер26:16:050221:298,ограничениеправиобре-
менениеобъекта:ипотека,Весьобъект,арест,адрес:Ставро-
польскийкрай,г.Невинномысск,ул.Маяковского,д.28.Право
арендыземельногоучасткасрокомс16.10.2006по15.10.2011,
согласно договору аренды находящегося в государственной
собственностиземельногоучастка№244от02.10.2007,ка-
тегорияземель:землинаселенныхпунктов,видыразрешен-
ногоиспользования:дляпредпринимательскойдеятельности
(эксплуатациисклада),площадь:1442+-13,3кв.мкадастро-
выйномер26:16:050221:62,ограничениеправиобременение
объекта:ипотека,арест,аренда,адрес:установленоотноси-
тельноориентира,расположенноговграницахучастка.По-
чтовыйадресориентира:Ставропольскийкрай,г.Невинно-
мысск,ул.Маяковского,д.28.

Начальнаяценапродажи1565000(одинмиллионпятьсот
шестьдесятпятьтысяч)рублей.

Суммазадатка75000(семьдесятпятьтысяч)рублей.
Шагаукциона15650(пятнадцатьтысячшестьсотпятьде-

сят)рублей.
Лот№11.ЗалоговоеимуществодолжникаМагомедовой

Т.М.:Квартира,назначение:Жилое,площадь46,4кв.м,када-
стровыйномер26:10:050711:293,ограничениеправиобреме-
нениеобъекта:ипотека,ипотекавсилузаконаиЗемельный
участок,назначение: землинаселенныхпунктов -дляведе-
нияличногоподсобногохозяйства,площадь473,57кв.м,ка-
дастровыйномер26:10:050711:30,ограничениеправиобреме-
нениеобъекта:ипотека,ипотекавсилузакона.Адрес:Став-
ропольскийкрай,Арзгирскийрайон,с.Арзгир,ул.Есипен-
ко,д.2,кв.2.

Начальнаяценапродажи1005186(одинмиллионпятьты-
сячстовосемьдесятшесть)рублей.

Суммазадатка50000(пятьдесяттысяч)рублей.
Шагаукциона10051(десятьтысячпятьдесятодин)рубль.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Магомедо-

войТ.М.:Помещение,назначение:нежилое,площадь43,5кв.м,
кадастровыйномер26:10:050711:292,ограничениеправиоб-
ременениеобъекта:ипотекаиЗемельныйучасток,назначе-
ниеобъекта:землинаселенныхпунктов-дляведениялично-
гоподсобногохозяйства,магазиныповседневногоспроса,пло-
щадь185кв.м,кадастровыйномер26:10:050711:14,ограниче-
ниеправиобременениеобъекта:ипотека.Адрес:Ставрополь-
скийкрай,Арзгирскийрайон,с.Арзгир,ул.Есипенко,2,кв.1.

Начальнаяценапродажи1073387 (одинмиллионсемьде-
сяттритысячитриставосемьдесятсемь)рублей25копеек.

Суммазадатка50000(пятьдесяттысяч)рублей.
Шагаукциона10733(десятьтысячсемьсоттридцатьтри)

рубля.
Лот№13.Залоговоеимуществодолжникаглавыкрестьян-

ско-фермерскогохозяйстваШарабокВ.А.:Нежилыепомеще-
ния,назначение:Нежилоепомещение,площадь46,7кв.м,ка-
дастровыйномер26:33:010101:2046,ограничениеправиобре-
менениеобъекта:ипотеки,запретынасовершениерегистраци-
онныхдействий,запретнаотчуждение,аресты.Нежилыепо-
мещения,назначение:Нежилоепомещение,площадь98кв.м,
кадастровыйномер26:33:110501:556,ограничениеправиобре-
менениеобъекта:ипотеки,запретынасовершениерегистраци-
онныхдействий,запретнаотчуждение,аресты.Нежилыепо-
мещения,назначение:Нежилоепомещение,площадь87,2кв.м,
кадастровыйномер26:33:110501:557,ограничениеправиобре-
менениеобъекта:ипотеки,запретынасовершениерегистраци-
онныхдействий,запретнаотчуждение,аресты.Нежилыепо-
мещения,назначение:Нежилоепомещение,площадь55кв.м,
кадастровыйномер26:33:110501:552,ограничениеправиоб-
ременениеобъекта:ипотеки,запретынасовершениерегистра-
ционныхдействий,запретнаотчуждение,аресты.Земельный
участок,назначение:землинаселенныхпунктов-неделимый
земельныйучастокподнежилымзданием,видправа:общая
долеваясобственность:36/100,площадь972кв.м,кадастро-
выйномер26:33:010101:103,ограничениеправиобременение
объекта:ипотеки,запретынасовершениерегистрационных
действий,запретнаотчуждение,аресты.Адрес:Ставрополь-
скийкрай,г.Пятигорск,шоссеЧеркесское,промзонаСкачки.

Начальнаяценапродажи7307269(семьмиллионовтриста
семьтысячдвестишестьдесятдевять)рублей60копеек.

Суммазадатка350000(тристапятьдесяттысяч)рублей.
Шагаукциона73072(семьдесяттритысячисемьдесятдва)

рубля.
Лот№14.ЗалоговоеимуществодолжникаБулгароваА.А.:

Жилоепомещение,назначение:Жилоепомещение,виджило-
гопомещения:квартира,площадь58кв.м,этаж№07,када-
стровыйномер26:12:010402:1332,ограничениеправиобре-
менениеобъекта:всилудоговора,Весьобъект,запретнасо-
вершениерегистрационныхдействий.Адрес:Ставропольский
край,г.Ставрополь,ул.Ленина,д.484а,кв.35.

Начальнаяценапродажи2400000(двамиллионачетыре-
статысяч)рублей.

Суммазадатка100000(стотысяч)рублей.

Шагаукциона24000(двадцатьчетыретысячи)рублей.
Лот№15.Залоговоеимуществодолжникаиндивидуально-

гопредпринимателяЖердевойН.В.:Нежилоепомещение,на-
значение:Нежилоепомещение,площадь71,4кв.м,кадастро-
выйномер26:12:011502:1513,ограничениеправиобременение
объекта:всилудоговора,Весьобъект,запретынасоверше-
ниерегистрационныхдействий.Адрес:Ставропольскийкрай,
г.Ставрополь,ул.Пирогова,д.38б,пом.12,13,18.

Начальнаяценапродажи1725120(одинмиллионсемьсот
двадцатьпятьтысячстодвадцать)рублей,сучетомНДС.

Суммазадатка85000(восемьдесятпятьтысяч)рублей.
Шагаукциона17251(семнадцатьтысячдвестипятьдесят

один)рубль.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Мостягина

М.Ю.:Жилойдом,назначение:Жилойдом,площадь59,7кв.
м,количествоэтажей,втомчислеподземныхэтажей:1,ка-
дастровыйномер26:04:120902:703,ограничениеправиобре-
менение объекта: ипотека в силу закона и Земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, виды
разрешенногоиспользования:дляведенияличногоподсобно-
гохозяйства,площадь2627+/-35кв.м,кадастровыйномер
26:04:120902:330,ограничениеправиобременениеобъекта:
ипотекавсилузакона.Адрес:Ставропольскийкрай,Новоа-
лександровскийрайон,ст-цаГригорополисская,ул.Тимиря-
зева,д.72.

Начальнаяценапродажи644800(шестьсотсорокчетыре
тысячивосемьсот)рублей.

Суммазадатка30000(тридцатьтысяч)рублей.
Шагаукциона6448(шестьтысяччетырестасороквосемь)

рублей.
Лот№17.ЗалоговоеимуществодолжникаДжиоеваО.П.:

Зданиепекарниискладскогопомещенияспристройкоймагази-
наиадминистративныхпомещений,назначение:нежилоезда-
ние,площадь1227,1кв.м,кадастровыйномер26:15:151248:69,
ограничениеправиобременениеобъекта:ипотеки,запретына
совершениерегистрационныхдействий,арест,адрес:Ставро-
польскийкрай,Кочубеевскийрайон,с.Кочубеевское,ул.Га-
гарина,д.108а.Правоарендыземельногоучастка,категория
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для предпринимательской деятельности, пло-
щадь6066кв.м,кадастровыйномер26:15:151260:16,ограни-
чениеправиобременениеобъекта:ипотека,адрес:Ставро-
польскийкрай,Кочубеевскийрайон,с.Кочубеевское,ул.Га-
гарина,д.108а.

Начальнаяценапродажи5986400(пятьмиллионовдевять-
сотвосемьдесятшестьтысяччетыреста)рублей.

Суммазадатка290000(двестидевяностотысяч)рублей.
Шаг аукциона 59864 (пятьдесят девять тысяч восемьсот

шестьдесятчетыре)рубля.

Проведениеповторныхторгов14января2020г.

Лот№1.ЗалоговоеимуществодолжникаГостюхинойА.П.:
Здание,назначение:Жилойдом,площадь68,8кв.м,кадастро-
выйномер26:29:130104:799,ограничениеправиобременение
объекта:ипотекавсилузакона,арестиЗемельныйучасток,
категорияземель:землинаселенныхпунктов,видыразрешен-
ногоиспользования:дляведенияличногоподсобногохозяй-
ства,площадь1500кв.м,кадастровыйномер26:29:130104:32,
ограничениеправиобременениеобъекта:ипотекавсилуза-
кона,арест.Адрес:Ставропольскийкрай,Предгорныйрайон,
п.Джуца,ул.Комарова,д.18.

Начальнаяценапродажи1730063(одинмиллионсемьсот
тридцатьтысячшестьдесяттри)рубля48копеек.

Суммазадатка85000(восемьдесятпятьтысяч)рублей.
Шагаукциона17300(семнадцатьтысячтриста)рублей.
Лот№2.ЗалоговоеимуществодолжникаГусейноваФ.Ш.О.:

Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов,видыразрешенногоиспользования:подстроитель-
ствобазыотдыха-гостиничногокомплекса,площадь1000+/-
22кв.м, кадастровый номер 26:29:120401:255, ограничение
правиобременениеобъекта:ипотеки,аресты,запретнасо-
вершениерегистрационныхдействий.Адрес:установленоот-
носительноориентира,расположенноговграницахучастка.
Почтовыйадресориентира:Ставропольскийкрай,Предгор-
ныйрайон,с.Юца,ул.Кавминводская,д.37.

Начальная цена продажи 1272450 (один миллион двести
семьдесятдветысячичетырестапятьдесят)рублей.

Суммазадатка60000(шестьдесяттысяч)рублей.
Шагаукциона12724(двенадцатьтысячсемьсотдвадцать

четыре)рубля.
Лот№3.ЗалоговоеимуществодолжникаКозьмовойМ.З.:

Жилойдом,назначение:Жилойдом,площадь483,7кв.м,ко-
личествоэтажей,втомчислеподземныхэтажей:4,втомчис-
леподземных1,кадастровыйномер26:30:060402:174,огра-
ничениеправиобременениеобъекта:ипотекавсилузакона,
арест,запретнасовершениерегистрационныхдействийиЗе-
мельныйучасток,категорияземель:землинаселенныхпун-
ктов,видыразрешенногоиспользования:подиндивидуальное
жилищноестроительствоиличноеподсобноехозяйство,пло-
щадь865+/-11кв.м,кадастровыйномер26:30:060403:21,огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на,арест,запретнасовершениерегистрационныхдействий.
Адрес:Ставропольскийкрай,г.Ессентуки,ул.Вишневая,5б.

Начальнаяценапродажи8500000(восемьмиллионовпять-
соттысяч)рублей.

Суммазадатка400000(четырестатысяч)рублей.
Шагаукциона85000(восемьдесятпятьтысяч)рублей.
Лот№4.ЗалоговоеимуществодолжникаВасильеваА.А.:

Жилоепомещение,назначение:Жилоепомещение,виджилого
помещения:квартира,площадь102,7кв.м,этаж№6,кадастро-
выйномер26:29:110139:745,ограничениеправиобременение
объекта:всилузакона,Весьобъект,запретнасовершениере-
гистрационныхдействий.Адрес:Ставропольскийкрай,Пред-
горныйрайон,ст-цаЕссентукская,ул.Гагарина,д.11/1,кв.31.

Начальнаяценапродажи2298791(двамиллионадвестиде-
вяностовосемьтысячсемьсотдевяностоодин)рубль68ко-
пеек.

Суммазадатка100000(стотысяч)рублей.
Шаг аукциона 22987 (двадцать две тысячи девятьсот во-

семьдесятсемь)рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Смагина Д.Р.:

Жилойдом,назначение:Жилойдом,площадь141,7кв.м,коли-
чествоэтажей,втомчислеподземныхэтажей:1,кадастровый
номер26:21:040258:55,ограничениеправиобременениеобъек-
та:всилузакона,Весьобъект,арест,ВесьобъектиЗемельный
участок,категорияземель:землинаселенныхпунктов,виды
разрешенногоиспользования:подиндивидуальноежилищное
строительство,площадь855+/-10,24кв.м,кадастровыйномер
26:21:040258:32,ограничениеправиобременениеобъекта:в
силузакона,Весьобъект,арест,Весьобъект.Адрес:Ставро-
польскийкрай,г.Буденновск,ул.Крупской,д.66.

Начальнаяценапродажи2630758(двамиллионашестьсот
тридцатьтысячсемьсотпятьдесятвосемь)рублей16копеек.

Суммазадатка130000(стотридцатьтысяч)рублей.

Шагаукциона26307(двадцатьшестьтысячтристасемь)
рублей.

Лот№6.ЗалоговоеимуществодолжникаХрамченкоО.С.:
Жилоепомещение,назначение:Жилоепомещение,виджило-
гопомещения:комната,площадь18,9кв.м,этаж№04,када-
стровыйномер26:22:020706:254,ограничениеправиобреме-
нениеобъекта:ипотекавсилузакона.Адрес:Ставропольский
край,Нефтекумскийрайон,г.Нефтекумск,мкр.1-й,15,к.66.

Начальнаяценапродажи374000(тристасемьдесятчеты-
ретысячи)рублей.

Суммазадатка15000(пятнадцатьтысяч)рублей.
Шагаукциона3740(тритысячисемьсотсорок)рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Широбоко-

войК.Г.:Нежилоепомещение,назначение:Нежилоепомеще-
ние,площадь56,9кв.м,кадастровыйномер26:12:011604:4975,
ограничение прав и обременение объекта: в силу договора,
Весь объект, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий.Адрес:Ставропольскийкрай,г.Ставрополь,ул.50лет
ВЛКСМ,16и,пом.183,вквартале552.

Начальная цена продажи 1228760 (один миллион двести
двадцатьвосемьтысячсемьсотшестьдесят)рублей.

Суммазадатка60000(шестьдесяттысяч)рублей.
Шагаукциона12287(двенадцатьтысячдвестивосемьде-

сятсемь)рублей.
Лот№8.ЗалоговоеимуществодолжникаАнтонянаА.А.:

Жилоепомещение,назначение:Жилоепомещение,площадь
119кв.м,этаж№01,цокольныйэтаж№цокольныйэтаж,ка-
дастровыйномер26:12:022029:207,ограничениеправиобре-
менениеобъекта:всилузакона,Весьобъект,запретнасовер-
шениерегистрационныхдействийиЗемельныйучасток,вид
права:долеваясобственность:долявправе1/2,площадь1207
+/-12кв.м,кадастровыйномер26:12:022029:46,ограничение
правиобременениеобъекта:всилузакона,1/2долявправе.
Адрес:Ставропольскийкрай,г.Ставрополь,ул.Разина,№3.

Начальнаяценапродажи2344725(двамиллионатристасо-
рокчетыретысячисемьсотдвадцатьпять)рублей.

Суммазадатка110000(стодесятьтысяч)рублей.
Шагаукциона23447(двадцатьтритысячичетырестасо-

роксемь)рублей.
Лот№9.ЗалоговоеимуществодолжникаАникееваС.С.:

Квартира,назначение:Жилоепомещение,площадь138,6кв.м,
кадастровыйномер26:30:040203:3392,ограничениеправиоб-
ременениеобъекта:ипотекавсилузакона,аресты.Адрес:Став-
ропольскийкрай,г.Ессентуки,ул.Пятигорская,д.124а,кв.69.

Начальнаяценапродажи2760800(двамиллионасемьсот
шестьдесяттысячвосемьсот)рублей.

Суммазадатка130000(стотридцатьтысяч)рублей.
Шаг аукциона 27608 (двадцать семь тысяч шестьсот во-

семь)рублей.

III.Требования,предъявляемыекпретендентам
научастиеваукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной
торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с
регламентамиработыииныминормативнымидокументами
универсальнойторговойплатформы.

ЗаявкиподаютсяпоустановленнойПродавцомформеодно-
временносполнымпакетомдокументов,установленныхдан-
нымизвещениемопроведенииторгов,черезоператораэлек-
троннойплощадкиввидеэлектронныхдокументов,заверен-
ныхэлектроннойподписьюпретенденталиболица,имеюще-
гоправодействоватьотименипретендентавсоответствиис
требованиями,установленнымигражданскимзаконодатель-
ствомРоссийскойФедерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является пу-
бличнойофертойдлязаключениядоговораозадаткевсоот-
ветствиисостатьей437ГражданскогокодексаРоссийскойФе-
дерации,аподачапретендентомзаявкииперечислениезадат-
каявляютсяакцептомтакойоферты,послечегодоговороза-
даткесчитаетсязаключеннымвписьменнойформе.

Задатокдолженбытьвнесенвнеобходимомразмереидол-
жен поступить не позднее 09 января 2020 г. по реквизи-
там универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-
АСТ», ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-
АСТ» ИНН: 7707308480, КПП: 770701001. Расчетный счет:
40702810300020038047.БАНКПОЛУЧАТЕЛЯ:Наименова-
ниебанка:ПАО«СБЕРБАНКРОССИИ»,Г.МОСКВА,БИК:
044525225.Корреспондентскийсчет:30101810400000000225.
Вназначенииплатежауказывается:«Перечислениеденежных
средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика),
НДСнеоблагается».

Кучастиюваукционедопускаютсяюридическиеифизиче-
скиелица,(либоихпредставители,имеющееправодейство-
ватьотименипретендента),предоставившиевоговоренные
информационнымсообщениемсрокиоформленныенадлежа-
щимобразомследующиедокументы:

1.Заявкунаучастиеваукционепоустановленнойформе.
2.Описьпредставленныхпретендентомилиегоуполномо-

ченнымпредставителемдокументов.
3.Надлежащимобразомоформленнуюдоверенностьнали-

цо,имеющееправодействоватьотименипретендента,оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными
гражданскимзаконодательством,еслизаявкаподаетсяпред-
ставителемпретендента.

4.Копиявсехстраницдокумента,удостоверяющеголич-
ностьзаявителя,атакжепредставителязаявителявслучае
подачидокументовотименизаявителя.

Юридическиелицадополнительнопредъявляют:
1.Заверенныезаявителемкопииучредительныхдокументов

исвидетельстваогосударственнойрегистрацииюридическо-
голица.Иностранныеюридическиелицатакжепредоставля-
ютнотариальнозаверенныекопииучредительныхдокументов
ивыпискиизторговогореестрастраныпроисхожденияили
иногоэквивалентногодоказательстваюридическогостатуса.

2.Надлежащимобразомоформленныеизаверенныедоку-
менты,подтверждающиеполномочияоргановуправленияи
должностныхлицпретендента.

3.Надлежащимобразомоформленноеписьменноеразреше-
ниесоответствующегоорганауправленияпретендентаопри-
обретенииуказанногоимущества,вслучаееслиэтопредусмо-
треноучредительнымидокументамипретендентаизаконода-
тельствастраны,вкоторойзарегистрированпретендент,под-
писанноеуполномоченнымилицамисоответствующегооргана
управленияспроставлениемпечатиюридическоголица,ли-
бонотариальнозаверенныекопиирешенияорганауправле-
нияпретендентаиливыпискиизнего.

4.Копиюбухгалтерскогобалансанапоследнююотчетную
дату.

Указанныедокументывчастиихоформленияисодержа-
ниядолжнысоответствоватьтребованиямзаконодательства
РоссийскойФедерации.

(Окончаниена4-йстр.).
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(Окончание.Началона3-йстр.).
Документы,содержащиепомарки,подчистки,исправления

ит.п.,нерассматриваются.
Однолицоимеетправоподатьтолькооднузаявкувотно-

шенииодноголотаврамкаходнойпроцедурыторгов.
Претендентнедопускаетсякучастиюваукционе,если:
-представленныедокументынеподтверждаютправопре-

тендентабытьпокупателемв соответствиис законодатель-
ствомРоссийскойФедерации;

-представленыневседокументывсоответствииспереч-
нем,указаннымвданномизвещенииопроведенииторгов,ли-
боониоформленыненадлежащимобразом;

-заявкаподаналицом,неуполномоченнымпретендентом
наосуществлениетакихдействий;

-заявканаучастиевторгахподананепоустановленнойОр-
ганизаторомторговформе.

Подведениеитоговприемазаявокнаучастиевторгахосу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий
деньпоследатыокончанияприемазаявок.Претендентвпра-
веотозватьзаявкунаучастиевторгахдомоментаприобре-
тенияимстатусаучастникаторговпутемнаправленияуве-
домленияоботзывезаявкиоператоруэлектроннойплощадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего
рабочегодняпоследняподписанияпротоколаобопределе-
нииучастниковнаправляетвличныекабинетыпретендентов
уведомленияопризнанииихучастникамиторговилиобот-
казевпризнанииучастникамисуказаниемоснованийотказа.

Участникиэлектронногоаукционаподаютпредложенияо
ценеимуществапутемповышенияначальнойценыпродажи
имуществанавеличинуустановленногоизвещениемопрове-
денииторговшагааукциона.Победителемаукционапризна-
етсяучастник,предложившийнаиболеевысокуюценузапро-
даваемоеимущество.

Возвратзадатковосуществляетсяуниверсальнойторговой
платформойЗАО«Сбербанк-АСТ»впорядке,установленном
регламентамиуниверсальнойторговойплатформыиторговой
секции«Приватизация,арендаипродажаправ».

Вденьпроведенияаукционаспобедителемторговподпи-
сываетсяпротоколорезультатахторгов.

Оплатаприобретаемогоимуществапроизводитсявтечение
пятиднейсдатыподписанияпротоколаорезультатахторгов.

Приотказеотподписанияпротоколаорезультатахторгов
иневнесенияденежныхсредстввсчетоплатыприобретенно-
гоимуществазадатокпобедителюторговневозвращается.

Неранеечемчерездесятьинепозднеечемчерездвадцать
днейсодняподписанияПротоколаорезультатахторговОр-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор
купли-продажи,вслучаереализациизалоговогонедвижимо-

гоимущества-втечениепятирабочихднейсмоментавнесе-
нияпокупнойцены.

Правособственностинаимуществопереходиткпокупателю
впорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФе-
дерации.Расходынаоформлениеправасобственностивозла-
гаютсянапокупателя.Покупательимуществасамостоятель-
ноизасвойсчетоформляетправаземлепользования.

Организаторторговобъявляетторгинесостоявшимися,ес-
ли:

а)заявкинаучастиевторгахподалименеедвухлиц;
б)наторгинеявилисьучастникиторговлибоявилсяодин

участникторгов;
в)изявившихсяучастниковторговниктонесделалнадбав-

кикначальнойценеимущества;
г)лицо,выигравшееторги,втечениепятиднейсодняпро-

веденияторговнеоплатилостоимостьимуществавполном
объеме.

Продавецоставляетзасобойправоснятьвыставленноеиму-
ществосторговвпорядке,установленномдействующимзако-
нодательствомРоссийскойФедерации.

Всоответствиисч.3ст.158ЖилищногокодексаРоссий-
скойФедерацииобязанностьпооплатерасходовнакапиталь-
ныйремонтобщегоимуществавмногоквартирномдомерас-
пространяетсянавсехсобственниковпомещенийвэтомдоме
смоментавозникновенияправасобственностинапомещения
вэтомдоме.Припереходеправасобственностинапомещение
в многоквартирном доме к новому собственнику переходит
обязательствопредыдущегособственникапооплатерасходов
накапитальныйремонтобщегоимуществавмногоквартир-
номдоме,втомчисленеисполненнаяпредыдущимсобствен-
никомобязанностьпоуплатевзносовнакапитальныйремонт,
заисключениемтакойобязанности,неисполненнойРоссий-
скойФедерацией,субъектомРоссийскойФедерацииилиму-
ниципальнымобразованием,являющимисяпредыдущимсоб-
ственникомпомещениявмногоквартирномдоме.

Всоответствиисп.3ст.8.1ГражданскогокодексаРоссий-
скойФедерациивслучаях,предусмотренныхзакономилисо-
глашениемсторон,сделка,влекущаявозникновение,измене-
ниеилипрекращениеправнаимущество,которыеподлежат
государственнойрегистрации,должнабытьнотариальноудо-
стоверена.Расходыпонотариальномуудостоверениюсделки
возлагаютсянапокупателя.

В случае, когда сделка с объектомнедвижимостиподле-
житнотариальномуудостоверению,длязаключениядогово-
ракупли-продажинедвижимогоимущества,реализуемогона
торгах,требуетсяполучениесогласиясупруга(и)покупателя
такогоимущества.

Всевопросы,касающиесяпроведенияаукциона,нонена-

шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии,регулируютсявсоответствиисзаконодательствомРос-
сийскойФедерации.

Получитьдополнительнуюинформациюобаукционеио
правилахегопроведения,ознакомитьсясформамидокумен-
тов,документацией,характеризующейпредметторгов,мож-
нопоадресу:г.Ставрополь,ул.Артема,20,2-йэтаж,каб.210,
телефоны:(8652)75-54-94,94-07-15.

Атакжеданноеизвещениеопроведенииторговопубли-
кованонасайтеТерриториальногоуправленияФедерально-
гоагентствапоуправлениюгосударственнымимуществом
вСтавропольскомкраеtu26.rosim.ru,наофициальномсайте
РоссийскойФедерациивсети«Интернет»www.torgi.gov.ru,
насайтеуниверсальнойторговойплатформыЗАО«Сбербанк-
АСТ»http://utp.sberbank-ast.ru.

Формазаявкинаучастиевэлектронныхторгах

ВТерриториальноеуправление
Федеральногоагентствапоуправлениюгосу-

дарственнымимуществом
вСтавропольскомкрае(далее-Продавец)по-

даетсянаЗАО«Сбербанк-АСТ»http://utp.
sberbank-ast.ru

Заявканаучастиевэлектронныхторгах

1.Ознакомившисьсизвещениемопроведенииторговвэлек-
троннойформепопродажеарестованногоимуществадолжни-
ка-___________(полноенаименованиепредметаторговиха-
рактеризующиеегоданные),начальнаяценапродажи-______,
опубликованномнаофициальномсайтеэлектроннойторговой
площадкиЗАО«Сбербанк-АСТ»всети«Интернет»(№про-
цедуры _____) в печатном издании «_______» от___201_г.
№___,насайтахtu26.rosim.ru,www.torgi.gov.ruисДокумен-
тациейпопроведениюторговпопродажеарестованногоиму-
щества,атакжеизучивпредметторгов,_________________
_________________________________________________
____(дляюридическоголица-полноенаименование,дляфи-
зическоголица-Ф.И.О.)(далее-«Заявитель»),действующий
наосновании________,проситпринятьнастоящуюзаявкуна
участиевэлектронныхторгах,проводимых__________(да-
лее-Организаторторгов)«__»_____201_г.в_час._мин.
наэлектроннойторговойплощадке«Сбербанк-АСТ»всети
«Интернет»поадресу:http://utp.sberbank-ast.ru.

ПредварительносогласеннаиспользованиеОрганизатором
торговперсональныхданныхсогласностатье3Федерально-
гозакона«Оперсональныхданных»от27.07.2006№152-ФЗ,
вслучаепризнанияучастникомторгов.

2.Подаваянастоящуюзаявкунаучастиевторгах,Заяви-

тельобязуетсясоблюдатьусловияпроведенияторгов,содер-
жащиесявуказанномвышеизвещенииопроведенииторгов.

3.НастоящимЗаявительподтверждает,чтоонознакомленс
ПротоколоморезультатахторговиДоговоромкупли-продажи
имущества,ипринимаетихполностью.

4.ВслучаепризнанияпобедителемторговЗаявительобя-
зуется:

-заключитьупомянутыйвышеПротоколорезультатахтор-
говвсрок,установленныйизвещениемопроведенииторгов;

-оплатитьимуществопоцене,впорядкеисроки,установ-
ленныеподписаннымПротоколоморезультатахторгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через
20(двадцать)днейсодняподписанияПротоколаорезуль-
татахторговОрганизаторторговзаключитьдоговоркупли-
продажи,вслучаереализациизалоговогонедвижимогоиму-
щества-втечение5(пяти)рабочихднейсмоментавнесе-
нияпокупнойцены.

5.Заявительосведомленотом,чтовыставленноенаторги
имуществопродаетсянаоснованиипостановлениясудебно-
гопристава-исполнителяУправленияФССПпоСтаврополь-
скомукраюисогласенстем,чтопроданноенаторгахиму-
ществовозвратунеподлежитичтониОрганизаторторгов,
ниуказанныйвышегосударственныйорганненесутответ-
ственностизакачествопроданногоимущества;ниОрганиза-
торторгов,нигосударственныйорган,ненесутответственно-
стизаущерб,которыйможетбытьпричиненЗаявителюот-
менойторговилиснятиемсторговчастиимущества(незави-
симоотвременидоначалапроведенияторгов),атакжеприо-
становлениеморганизацииипроведенияторгов;действияпо
снятиюобремененийимуществаосуществляютсяпобедите-
лемсамостоятельно.

6.Заявительосведомленотом,чтоонвправеотозватьна-
стоящуюзаявкудомоментаприобретенияимстатусаучаст-
никаторгов,ичтосуммавнесенногозадаткавозвращается
Заявителювпорядке,установленномрегламентамиииными
нормативнымидокументамиуниверсальнойторговойплат-
формыЗАО«Сбербанк-АСТ»,размещенныминасайтеhttp://
utp.sberbank-ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявите-
ля(полноенаименованиеюридическоголицаилифамилия,
имя, отчество и паспортные данные физического лица, ме-
стожительства,юридическийадрес,банковскиереквизиты-
дляюридическихлиц,номертелефона,адресэлектроннойпо-
чты):_____________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заяви-
теля)

________/_________/«____»________20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О мерах по защите 
прав и законных интересов граждан, проживающих 

на территории Ставропольского края, в сфере 
оборота в Ставропольском крае никотиносодержащей 

продукции, потребляемой способами, отличными 
от курения табака»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О мерах по защите 

прав и законных интересов граждан, проживающих на террито-
рии Ставропольского края, в сфере оборота в Ставропольском 
крае никотиносодержащей продукции, потребляемой способа-
ми, отличными от курения табака» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ
г. Ставрополь
20 декабря 2019 года
№ 1675-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О мерах по защите прав и законных интересов 
граждан, проживающих на территории 

Ставропольского края, в сфере оборота 
в Ставропольском крае никотиносодержащей 

продукции, потребляемой способами, отличными 
от курения табака

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

До принятия соответствующего федерального закона на тер-
ритории Ставропольского края устанавливаются меры по защи-
те прав и законных интересов граждан, проживающих на терри-
тории Ставропольского края, в целях предупреждения причине-
ния вреда физическому, психическому и нравственному здоро-
вью граждан при потреблении никотиносодержащей продукции 
способами, отличными от курения табака.

Статья 2. Основные понятия, используемые 
 в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие 
основные понятия:

1) никотиносодержащая продукция - изделия, содержащие 
никотин или производные никотина, предназначенные для по-
требления никотина способами, отличными от курения табака, 
не являющиеся лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями;

2) оборот никотиносодержащей продукции - изготовление, 
распространение, оптовая и розничная торговля, потребление 
никотиносодержащей продукции, предназначенной для потре-
бления никотина способами, отличными от курения табака.

2. Понятия «оптовая торговля» и «розничная торговля» при-
меняются в значениях, определенных Федеральным законом от 
28  декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Статья 3. Запрет изготовления, распространения, 
 оптовой и розничной торговли и потребления
 никотиносодержащей продукции

1. На территории Ставропольского края запрещаются изго-
товление, распространение, оптовая и розничная торговля ни-
котиносодержащей продукции.

2. Запрещается потребление никотиносодержащей продук-
ции в следующих местах:

1) на территориях и в помещениях детских, образовательных 
и медицинских организаций;

2) на территориях и в помещениях физкультурно-оздоро ви-
тельных и спортивных сооружений;

3) на территориях и в помещениях организаций культуры;
4) на территориях и в помещениях торгово-развлекательных 

комплексов и торговых организаций;
5) на территориях и в помещениях органов государственной вла-

сти, государственных органов, органов местного самоуправления;
6) проведения культурно-массовых мероприятий;
7) на детских площадках, в парках, скверах;
8) на всех видах общественного транспорта (транспорта об-

щего пользования) городского и пригородного сообщения.

Статья 4. Административная ответственность 
 за нарушение настоящего Закона

Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 
№  20-кз «Об административных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения:

1) главу 9 дополнить статьей 9.7 следующего содержания: 
«Статья 9.7. Нарушение законодательства 
 Ставропольского края о запрете изготовления, 
 распространения, оптовой и розничной 
 торговли и потребления 
 никотиносодержащей продукции, 
 предназначенной для потребления никотина 
 способами, отличными от курения табака

1. Изготовление и распространение никотиносодержащей 
продукции, предназначенной для потребления никотина спо-
собами, отличными от курения табака, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Оптовая и розничная торговля никотиносодержащей про-
дукцией, предназначенной для потребления никотина способа-
ми, отличными от курения табака, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от сорока тысяч до шестиде сяти тысяч рублей.

3. Потребление никотиносодержащей продукции, предназна-
ченной для потребления никотина способами, отличными от ку-
рения табака, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.»;

2) в статье 11.4:
а) в абзаце втором цифры «9.4 - 9.6» заменить цифрами           

«9.4 - 9.7»;
б) в абзаце третьем цифры «9.1 - 9.6» заменить цифрами               

«9.1 - 9.7»;
3) в статье 12.2:
а) в пункте 5 части 2 цифры «9.5, 9.6» заменить цифрами               

«9.5 - 9.7»;
б) пункт 3 части 6 после цифр «9.6» дополнить цифрами «, 9.7».

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ

г. Ставрополь
20 декабря 2019 г.
№ 100-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О создании 

и упразднении судебных участков и должностей 
мировых судей в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «О создании и упразднении 
судебных участков и должностей мировых судей в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ
г. Ставрополь
20 декабря 2019 года
№ 1683-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О создании и упразднении судебных участков и 

должностей мировых судей в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 7 мая 2001 г. № 31- кз 

«О создании и упразднении судебных участков и должностей ми-
ровых судей в Ставропольском крае» следующие изменения: 

1) в статье 1:
а) пункт 2 дополнить словами «, № 5»;
б) пункт 35 дополнить словами «, № 7»;
2) в статье 2:
а) в пункте 2 цифру «4» заменить цифрой «5»;
б) в пункте 35 цифру «6» заменить цифрой «7»;
3) в приложении:
а) подраздел «Октябрьский район г. Ставрополя» раздела 

«г. Ставрополь» изложить в следующей редакции:
«Октябрьский район г. Ставрополя

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками 
проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Горького с ул. Войти-
ка по ул. Войтика до пересечения с ул. Железнодорожной, по 
ул. Железнодорожной до пересечения с пешеходным перехо-
дом через железную дорогу, по пешеходному переходу через 
железную дорогу до пересечения с ул. Овражной, по ул. Овраж-
ной до пересечения с ул. Российской, по ул. Российской до пе-
ресечения с ул. Свободной, по ул. Свободной до пересечения с 
ул. Керченской, по ул. Керченской до пересечения с ул. Красной, 
по ул.  Красной до пересечения с ул. Бурмистрова, по ул. Бурми-
строва до пересечения с ул. Шевченко, по ул. Шевченко до пе-
ресечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до пересече-
ния с административной границей г. Ставрополя, вдоль адми-
нистративной границы г. Ставрополя до пересечения с желез-
ной дорогой, по железной дороге до пересечения с ул. Вавило-
ва, по ул. Вавилова до пересечения с ул. Фрунзе, по ул. Фрун-
зе до пересечения с ул. Голенева, по ул. Голенева до пересече-
ния с ул. Горького, по ул. Горького до пересечения с ул. Войтика. 

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками 
проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Октябрьской с админи-
стративной границей, разделяющей Октябрьский и Промышлен-
ный районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, 
разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Став-
рополя, до пересечения с ул. Васякина, по ул. Васякина до пе-
ресечения с пер. Сальским, по пер. Сальскому до пересечения 
с ул. Лопатина, по ул. Лопатина до пересечения с ул. Железно-
дорожной, по ул. Железнодорожной до пересечения с ул. Побе-
ды, по ул. Победы до пересечения с ул. К. Цеткин, по ул. К. Цет-
кин до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пере-
сечения с просп. Октябрьской Революции, по просп. Октябрь-
ской Революции до пересечения с ул. Суворова, по ул. Суворова 
до пересечения с ул. Ставропольской, по ул. Ставропольской до 
пересечения с ул. Ясеновской, по ул. Ясеновской до пересечения 
с ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до пересечения с ул. Вавилова, по 
ул.  Вавилова до пересечения с железной дорогой, по железной 
дороге до пересечения с пешеходным переходом через желез-
ную дорогу, по пешеходному переходу через железную дорогу 
до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пере-
сечения с административной границей, разделяющей Октябрь-
ский и Промышленный районы г. Ставрополя.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками 
проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения административной грани-
цы, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Став-
рополя, с ул. Октябрьской по ул. Октябрьской до пересечения с 
пешеходным переходом через железную дорогу, по пешеходно-
му переходу через железную дорогу до пересечения с железной 
дорогой, по железной дороге до пересечения с административ-
ной границей г. Ставрополя, вдоль административной границы 
г. Ставрополя до пересечения с административной границей, 
разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г.  Ставро-
поля, вдоль административной границы, разделяющей Октябрь-
ский и Промышленный районы г. Ставрополя, до пересечения с 
ул. Октябрьской.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками 
проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Железнодорожной с пе-
шеходным переходом через железную дорогу по пешеходному 
переходу через железную дорогу до пересечения с ул. Овражной, 

по ул. Овражной до пересечения с ул. Российской, по ул. Россий-
ской до пересечения с ул. Свободной, по ул. Свободной до пе-
ресечения с ул. Керченской, по ул. Керченской до пересечения 
с ул. Красной, по ул. Красной до пересечения с ул. Бурмистрова, 
по ул. Бурмистрова до пересечения с ул. Шевченко, по ул. Шев-
ченко до пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до 
пересечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль 
административной границы г. Ставрополя до пересечения с ад-
министративной границей, разделяющей Октябрьский и Ленин-
ский районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, 
разделяющей Октябрьский и Ленинский районы г.  Ставрополя, 
до пересечения с ул. Заводской, по ул. Заводской до пересече-
ния с Михайловским шоссе, по Михайловскому шоссе до пере-
сечения с железной дорогой, по железной дороге до пересе-
чения с ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной до пе-
ресечения с пешеходным переходом через железную дорогу.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками 
проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения административной границы, 
разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставро-
поля, с ул. Васякина по ул. Васякина до пересечения с пер. Саль-
ским, по пер. Сальскому до пересечения с ул. Лопатина, по ул. Ло-
патина до пересечения с ул. Железнодорожной, по ул. Железно-
дорожной до пересечения с ул. Победы, по ул. Победы до пере-
сечения с ул. К. Цеткин, по ул. К. Цеткин до пересечения с ул. Со-
ветской, по ул. Советской до пересечения с просп. Октябрьской 
Революции, по просп. Октябрьской Революции до пересечения с 
ул. Суворова, по ул. Суворова до пересечения с ул. Ставрополь-
ской, по ул. Ставропольской до пересечения с ул. Ясеновской, 
по ул. Ясеновской до пересечения с ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе 
до пересечения с ул. Голенева, по ул. Голенева до пересечения 
с ул. Горького, по ул. Горького до пересечения с ул. Войтика, по                                                                                                                                 
ул. Войтика до пересечения с ул. Железнодорожной, по ул. Же-
лезнодорожной до пересечения с пешеходным переходом через 
железную дорогу, по пешеходному переходу через железную до-
рогу до пересечения с железной дорогой, по железной дороге до 
пересечения с Михайловским шоссе, по Михайловскому шоссе 
до пересечения с ул. Заводской, по ул. Заводской до пересечения 
с административной границей, разделяющей Октябрьский и Ле-
нинский районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, 
разделяющей Октябрьский и Ленинский районы г. Ставрополя, 
до пересечения с административной границей, разделяющей 
Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, вдоль ад-
министративной границы, разделяющей Октябрьский и Промыш-
ленный районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Васякина.»;

б) в разделе «Шпаковский район»:
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей 

редакции:
«Судебный участок № 1

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 
по описанной границе. Границы между судебными участками 
проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Михайловск (северо-восточная часть) - граница проходит от 
пересечения ул. Ишкова с ул. Трактовой № 90/1 по ул. Трактовой до 
пересечения с ул. Терешковой, по ул. Терешковой до пересечения 
с ул. Свободы, по ул. Свободы до пересечения с ул. Молодежной, 
по ул. Молодежной до пересечения с ул. К. Маркса, по ул. К. Марк-
са до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с 
ул. Делегатской, по ул. Делегатской до пересечения с ул. Гагарина, 
по ул. Гагарина до пересечения с ул.  Октябрьской, по ул. Октябрь-
ской до пересечения с ул. Войкова, по ул. Войкова до пересечения 
с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до пересечения с ул.  Широ-
кой, по ул. Широкой до пересечения с ул. Крестьянской, по ул. Кре-
стьянской до пересечения с автомобильной дорогой «Михайловск 
- Дубовка», по автомобильной дороге «Михайловск - Дубовка» до 
пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь - Аэропорт», 
по автомобильной дороге «Ставрополь - Аэропорт» до пересечения 
с административной границей г. Михайловска, вдоль администра-
тивной границы г. Михайловска до пересечения с автомобильной 
дорогой «Михайловск - Дубовка», по автомобильной дороге «Ми-
хайловск - Дубовка» до пересечения с ул.  Подгорной, по ул. Под-
горной до пересечения с ул. Орджоникидзе, по ул. Орджоникидзе 
до пересечения с ул. Заречной, по ул. Заречной до пересечения с 
ул. Орджоникидзе, по ул.  Орджоникидзе до пересечения с ул. За-
речной, по ул. Заречной до пересечения с пер. Заречным, по пер. 
Заречному до пересечения с ул. Садовой № 170/1, по ул. Садовой 
до пересечения с пер. Ямским, по пер. Ямскому до пересечения с 
ул. Ишкова, по ул. Ишкова до пересечения с ул. Трактовой № 90/1. 

Хутора Балки, Кожевников, Подгорный.»;

(Окончание на 5-й стр.).
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в подразделе «Судебный участок № 2» слова «вдоль администра-
тивной границы с. Верхнерусского до пересечения с пер. Восточным, 
по пер. Восточному до пересечения с ул. Гагарина» заменить словами 
«вдоль административной границы с. Верхнерусского до пересечения 
с пр. Восточным, по пр. Восточному до пересечения с ул. Гагарина»;

в подразделе «Судебный участок № 4» слово «Деминский,» исклю-
чить;

подраздел «Судебный участок № 5» изложить в следующей редак-
ции:

«Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Михайловск (юго-восточная часть) - граница проходит от пересе-
чения ул. Р. Люксембург с ул. Гагарина по ул. Гагарина до пересечения с 
ул. Делегатской, по ул. Делегатской до пересечения с ул. Гагарина, по 
ул. Гагарина до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до 
пересечения с ул. Войкова, по ул. Войкова до пересечения с ул. Туха-
чевского, по ул. Тухачевского до пересечения с ул. Широкой, по ул. Ши-
рокой до пересечения с ул. Крестьянской, по ул. Крестьянской до пе-
ресечения с автомобильной дорогой «Михайловск - Дубовка», по ав-
томобильной дороге «Михайловск - Дубовка» до пересечения с авто-
мобильной дорогой «Ставрополь - Аэропорт», по автомобильной до-
роге «Ставрополь - Аэропорт» до пересечения с ул. Привокзальной, по 
ул. Привокзальной до пересечения с пер. Ростовским, по пер. Ростов-
скому до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пе-
ресечения с ул. Гагарина.»;

подраздел «Судебный участок № 6» изложить в следующей редак-
ции:

«Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Михайловск (центральная часть) - граница проходит от пересече-
ния административной границы г. Михайловска с пр. Восточным по пр. 
Восточному до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересе-
чения с ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной до пересечения с ул.  Гого-
ля, по ул. Гоголя до пересечения с проездом между жилой зоной г. Ми-
хайловска и юго-западной границей опытно-производственного хо-
зяйства №  5, по проезду между жилой зоной г. Михайловска и юго-
западной границей опытно-производственного хозяйства № 5 до пе-
ресечения с заездом Российским, по заезду Российскому до пересе-
чения с ул. Терешковой, по ул. Терешковой до пересечения с ул. Трак-
товой, по ул. Трактовой до пересечения с ул. Ишкова, по ул. Ишко-
ва до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с про-
ездом между жилой зоной г. Михайловска и северо-западной гра-
ницей опытно-производственного хозяйства № 5, по проезду меж-
ду жилой зоной г. Михайловска и северо-западной границей опытно-
производственного хозяйства № 5 до пересечения с ул. Головищен-
ской, по ул. Головищенской до пересечения с ул. Трубицина, по ул. Тру-
бицина до пересечения с ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной до пере-
сечения с автомобильной дорогой «Ставрополь - Михайловск - Пе-
лагиада», по автомобильной дороге «Ставрополь - Михайловск - Пе-
лагиада» до пересечения с административной границей г. Михайлов-
ска, вдоль административной границы г. Михайловска до пересече-
ния с пр. Восточным.»;

дополнить подразделом «Судебный участок № 7» следующего со-
держания:

«Судебный участок № 7
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Михайловск (северо-восточная часть) - граница проходит от пе-
ресечения ул. Ишкова с ул. Гоголя по ул. Гоголя до пересечения с про-
ездом между жилой зоной г. Михайловска и северо-западной гра-
ницей опытно-производственного хозяйства № 5, по проезду меж-
ду жилой зоной г. Михайловска и северо-западной границей опытно-
производственного хозяйства № 5 до пересечения с ул. Головищен-
ской, по ул. Головищенской до пересечения с ул. Трубицина, по ул. Тру-
бицина до пересечения с ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной до пересе-
чения с автомобильной дорогой «Ставрополь - Михайловск - Пелагиа-
да», по автомобильной дороге «Ставрополь - Михайловск - Пелагиада» 
до пересечения с административной границей г. Михайловска, вдоль 
административной границы г. Михайловска до пересечения с автомо-
бильной дорогой «Михайловск - Дубовка», по автомобильной дороге 
«Михайловск - Дубовка» до пересечения с ул. Подгорной, по ул. Под-
горной до пересечения с ул. Орджоникидзе, по ул. Орджоникидзе до 
пересечения с ул. Заречной, по ул. Заречной до пересечения с ул. Ор-
джоникидзе, по ул. Орджоникидзе до пересечения с ул. Заречной, по 
ул. Заречной до пересечения с пер. Заречным, по пер. Заречному до 
пересечения с ул. Садовой № 170/1, по ул. Садовой до пересечения с 
пер. Ямским, по пер. Ямскому до пересечения с ул. Ишкова, по ул. Иш-
кова до пересечения с ул. Гоголя.

Деминский сельсовет.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офи-

циального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВладимирОВ
г. Ставрополь
20 декабря 2019 г.
№ 101-кз

В
НОВь их юные участники про-
демонстрировали свое виде-
ние и осмысление ставро-
польской поэзии. За пять лет 
на здешней благодатной по-

чве прочно прижилась эта прекрас-
ная духовная традиция. Каждый год 
организаторы - управление обра-
зования администрации Шпаков-
ского муниципального района и Ли-
тературный фонд имени В.И. Сляд-
невой - делают все, чтобы это про-
светительское мероприятие было 
интересным и содержательным.

- В этом году чтения как нельзя 
удачно вписались в русло недав-
но внедренного совместного про-
екта Министерства культуры и Ми-
нистерства образования РФ «Куль-
турный норматив школьника», где 
Ставропольский край стал одним 
из пилотных регионов, - говорит 
председатель правления фонда 
Лариса Шматко. - Перед нами на-
глядный пример того, как за казен-
ным названием открывается впол-
не доброе и полезное наполнение. 
Потому что литературные чтения - 
конкретная культурная акция, по-
зволяющая любому школьнику, и 
сельскому, и городскому, получать 
определенные эстетические позна-
ния и впечатления.

Нынче школа № 14 села Надеж-
да, носящая имя поэта, во вто-
рой раз стала площадкой чтений. 
Предыдущие проходили в Михай-
ловске, поселке Демино, в школе 
№ 13 села Надежда. Форма чтений 
неизменна, как и набор номинаций 
- рефераты, буктрейлеры, рисун-

ки, поделки, художественная де-
кламация. На этот раз поучаство-
вать приехали 129 ребят из 17 школ 
района.

Наверное, именно благодаря 
ежегодному притоку новых сил за 
пять лет не было одинаковых чте-
ний. И все же нынешние отлича-
ются заметно возросшим уровнем 
подготовки детей: все потрудились 
основательно. Жюри вновь возгла-
вил заслуженный артист России 
Александр Жуков, в составе жюри 
известные деятели культуры края - 
литераторы, художники, библиоте-
кари. Кстати, и детям, и взрослым 
очень понравилось театрализо-
ванное открытие - все-таки в стра-
не идет Год театра! Надеждинские 
юные артисты инсценировали рас-
сказ Валентины Ивановны, лейтмо-
тив которого - жизнь простой де-
ревенской бабушки, ждущей вну-
ков, которые так редко ее навеща-
ют… Этот непритязательный сюжет 
словно задал всему мероприятию 
нужную интонацию добра, любви, 
сочувствия человека человеку.

Все 129 участников показали 
себя несомненно талантливыми, 
умными, творчески мыслящими 
людьми. Конечно, нельзя не ска-
зать и о том, как много сил вло-
жили в подготовку ребят их педа-
гоги, чтобы каждый смог не толь-
ко выбрать тему, собрать матери-
ал, написать и изложить реферат 
или снять видеофильм - и все по 
сюжетам творчества Валентины 
Слядневой. Это требует от ребен-
ка осмысленного, нетривиального, 

м
уЗеИ давно и прочно заняли 
свою нишу в деле историко-
патриотического просвеще-
ния, в котором особое место 
всегда отводилось пери-

оду Великой Отечественной вой-   
ны. Как справедливо отметил ди-
ректор Ставропольского музея-
заповедника Николай Охонько, па-
мять о войне начала формировать-
ся, по сути, уже непосредственно 
в ходе войны. Это присутствовало 
в самой повседневной атмосфе-
ре, когда день за днем складыва-
лась страшная и героическая лето-
пись народной трагедии и народ-
ного триумфа. Вся жизнь страны и 
каждого человека была подчине-
на одной великой цели. Музейщи-
ки уже тогда и тем более в послево-
енные годы пытались по возможно-
сти отложить в своих фондах доку-
менты, материалы, предметы, фо-
тографии… 

Немаловажную роль сыграло то, 
что сразу после войны в музеи при-
шла целая когорта бывших фронто-
виков. Три поколения послевоенных 
директоров Ставропольского крае-
ведческого - участники войны. Эти 
люди во многом формировали про-
цесс отбора и пополнения фондов и 
с этой задачей справились. 

- Мы сегодня, в хорошем смыс-
ле слова, эксплуатируем собран-
ное ими, отдавая им дань памяти 
и уважения, - говорит Н. Охонько. - 
При этом отмечаем, что есть темы, 
не терпящие отлагательства. На-
до серьезно подумать, какие не-
доработки предыдущих десятиле-
тий были и как можно заполнить эти 
пробелы. Вспоминается такой слу-
чай начала 2000-х: одна сотрудни-
ца музея в майские праздники уви-
дела на улице Ставрополя скром-
ного человека в штатском с редко 
встречающимся полководческим 
орденом. Она подошла и спроси-
ла: как же так, у вас орден воена-
чальника, а мы, музейщики, вас не 
знаем?! Он ответил, что был в пле-
ну… Так же мало изучена нами те-
ма, например, партизанского дви-
жения в крае, и этим надо зани-
маться. Скажу главное: мы долж-
ны четко осознать, что закончился 
большой этап, когда мы эту тему на 
протяжении нескольких десятиле-
тий собирали буквально из первых 
рук. К сожалению, сейчас живых ве-
теранов остались единицы. Но есть 
еще дети войны, ими нужно срочно 
заниматься. 

Николай Охонько подчеркива-
ет важную особенность сегодняш-
него времени: на волне раскрепо-
щенного сознания в нашем обще-
стве тема войны, подвига, патри-
отизма отражается уже по-новому 
ярко, интересно, многогранно. 

Порой неожиданно, часто - тро-
гательно продолжает жить Память. 
Автомобиль с надписью «Спасибо 
деду за Победу!», «Дойдем до Бер-
лина», георгиевская лента, фото-
панно «Мы победили», Стена Па-
мяти, всевозможные авто и спор-
тивные пробеги, «Знамя Победы»… 
Все это тоже память о войне. уви-
деть, в каких формах она выплески-
вается, как выражается - еще од-
но направление музейной работы. 
Особенно если учесть, что к этой 
теме все больше обращается мо-
лодежь, а значит, появляется мно-
го нового, процесс этот будет раз-
виваться дальше, и мы еще уви-
дим какие-то новые, потрясающие 

На волне раскрепощённого

На прошедшем в Ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве семинаре руководителей и ведущих 
специалистов государственных и муниципальных 
музеев края состоялся круглый стол, главной темой 
которого стали задачи музеев в подготовке 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

явления. Быть может, сопостави-
мые по силе с массовым народным 
подъемом «Бессмертного полка». 

В зоне внимания музеев - тема 
войны и Победы на популярных ны-
не площадках общественных дис-
куссий в социальных сетях. И не 
только дискуссий. Так, появивша-
яся на сайте музея-заповедника 
«Карта памяти» объединяет ин-
формацию о всех воинских мемо-
риалах Ставрополья, ходе осво-
бождения края от фашистских за-
хватчиков, обо всех ставрополь-
цах - Героях Советского Союза. В 
ряде музеев собраны коллекции 
фронтовых писем, активно задей-
ствованные в экспозиционной де-
ятельности. Однако тысячи таких 
писем хранятся в семейных архи-
вах, а их электронные версии с со-
гласия населения могли бы зна-
чительно пополнить виртуальные 
запасники. Региональное отделе-
ние Военно-исторического обще-
ства, работающее на базе музея-
заповедника, организовало в соц-

сетях акцию «Семей-
ные фотоархивы  Ве-
ликой  Отечественной 
войны». Все эти акции 
отличает широкое уча-
стие масс. Такова при-
мета нашего времени. 

Продолжается ра-
бота по созданию мест 
Памяти. Например, 
военно-историческое 
общество иницииро-
вало сооружение па-
мятника на месте ги-
бели самолета в одном 
из боев в регионе Кав-
минвод. А еще есть 
категория мест Памя-
ти, неприметных глазу 
и фактически пока ни-
как не сохраняемых, речь о местах 
сражений и о том, что от них оста-
лось. В Красногвардейском райо-
не вдоль егорлыка весьма неплохо 
сохранились окопы. А около ста-
ницы Староизобильной несколь-
ко лет назад археологи, исследуя 

сознания

древний курган, попутно обнаружи-
ли дот времен войны. Все эти ме-
ста тоже могут стать замечатель-
ными местами Памяти. Около се-
ла Бешпагир, где в 1942 году стро-
илась мощная линия укреплений, 
при поддержке местной админи-
страции начали процесс сохране-
ния этих объектов. Кстати, во мно-
гих районах края, где сохранились 
укрепления периода войны, рабо-
тают поисковые отряды. Их выяв-
ление и музеефикация - серьезная 
задача. 

Музейщиков, конечно, радует ра-
стущий интерес молодежи - внуков 
и правнуков Победы. Он не только в 
благодарных надписях на автомо-
билях, но и в реальным поиске ма-
териалов о своих предках. Тут тоже 
открывается безграничное непаха-
ное поле, если вспомнить, сколько 
было в годы войны без вести про-
павших. Больная тема для страны, 
для нашей армии, для тысяч семей. 

Сегодня молодежь активно по-

гружается в поисковые процессы, 
и музейщикам важно отследить 
их, отложить в своих фондах и та-
ким образом передать последую-
щим поколениям. Музейщики для 
себя называют это «память памя-
ти»: фиксация того, как память жи-

вет и поддерживается в обществе. 
Это само по себе заметное исто-
рическое явление, и оно заслужи-
вает того, чтобы его задокумен-
тировали и отразили в самых раз-
ных видах источников. В преддве-
рии 75-летия Победы на сайтах му-
зеев появляются рубрики, расска-
зывающие о раритетных предме-
тах периода Великой Отечествен-
ной войны, несущих в себе инфор-
мацию о том времени. Раритеты 
самые разные, от боевого знаме-
ни доваторцев до какой-либо ре-
ликвии из семьи фронтовика. Каж-
дый такой предмет обрастает сво-
ей историей, персоналиями, и му-
зейщики стараются в популярной 
форме довести их до посетите-
лей сайта. Эти публикации нахо-
дят очень широкий отклик у насе-
ления края. Правда, при этом важ-
но не просто собрать «все, что да-
ют», но и профессионально отде-
лить истину от легенды, рассмо-
треть самим и показать обществу 
не только парадные стороны геро-
ики войны...

Как рассказала заведующая от-
делом военной истории и патри-
отической работы Ставрополь-
ского музея-заповедника Галина 
Каменева, сегодня тесно связа-
на работа музеев и Регионально-
го отделения Российского военно-
исторического общества. Причем 
не только в чисто музейных - вы-
ставочных проектах. За последние 
годы на Ставрополье открыто бо-
лее 120 мемориальных досок, уста-
новлено 10 монументов героям-
землякам. Разработаны и успешно 
действуют 12 экскурсионных марш-
рутов данной тематики. Также со-

вместно ведется це-
ленаправленная из-
дательская деятель-
ность. 

*****
…Недавно на ро-

дину - в село Дон-
ское доставлены и 
торжественно пере-
захоронены остан-
ки красноармейца 
Павла Николаеви-
ча Погожева, погиб-
шего в июле 1943 го-
да во время ожесто-
ченных боев на Ор-
ловщине. Активи-
сты поискового от-
ряда по фрагмен-
там красноармей-
ской книжки солда-
та, считавшегося 
пропавшим без вес-                                      
ти, установили его 
имя и подробности 
гибели... И разве те-
перь не задача му-
зейщиков выяснить 
детали его биогра-
фии, проследить 
родственные связи, 
и, кто знает, быть мо-
жет, появится новая 
экспозиция в мест-
ном музее? Ведь на-
стоящий патриотизм 
начинается именно с 

таких «мелочей». Как сказала одна 
из участников круглого стола, ка-
залось, о войне мы знаем все, а на 
самом деле она продолжает откры-
вать нам новые страницы.

Наталья БЫКОВа. 

Во всём любовь 
к малой родине

неформального подхода. И ребята 
постарались на славу.

Важным наблюдением делится 
Лариса Шматко:

- Сегодня практически нет слиш-
ком резкого отличия городских и 
сельских детей. Все они, участвуя 
в чтениях, показывают неплохой об-
разовательный уровень, качество 
знаний, умение отстоять свою точ-
ку зрения. Подрастающее поколе-
ние - дети виртуальной эпохи, их 
воспитывают компьютер, интернет, 
там же они часто находят источни-
ки, оттуда их стиль изложения. Так 
что сельская молодежь отнюдь не 
на задворках российского образо-
вания! успешно выступают ребята 
из самых небольших сел и станиц.

И, снимая видеосюжеты, они на-
чинают уже по-новому смотреть на 
свою малую родину - село, стани-
цу, город… Кстати, многие затро-
нули героико-патриотическую те-
му, включившись в общее движе-
ние навстречу 75-летию Победы. В 
2020 году, объявленном Годом па-
мяти и славы, фонд планирует эту 
тему сделать центральной в следу-
ющих чтениях. Наполнение обеща-
ет стать мощным, ведь у Валенти-
ны Слядневой много замечатель-
ных стихов и песен, посвященных 
Великой Отечественной войне. Да и 
в целом ставропольская литерату-
ра ярко отразила тему войны и По-
беды в произведениях поэтов Каш-
пурова, Фатеева, Ащеулова, Гнеу-
шева, Мосинцева, Ивановой, Дми-
триченко…

Совсем скоро грядут «взрос-
лые» Слядневские чтения, прово-
димые краевой библиотекой для 
молодежи имени В.И. Слядневой. 
На них будут приглашены и лауре-
аты школьных чтений. Одно из важ-
ных и приятных наблюдений по ито-
гам акции: подрастает новое инте-
ресное поколение, которое и спор-
том занимается, и компьютером, но 
и хорошие книги любит тоже.

Наталья БЫКОВа.

В школе № 14 села Надежда прошли ставшие 
традиционными V Слядневские школьные чтения 
Шпаковского района.

Котелок узника концлагерей алексея асеева передан в 1965 го-
ду жителем немецкого города лейпцига представителям на-
шей страны. дальнейшие исторические исследования помог-
ли узнать: попавший в плен в сентябре 1941 года солдат прошел 
все круги фашистского ада, а сделанные им надписи на котелке 
стали своего рода летописью пережитых страданий.

Через 20 лет после войны ор-
ден Красного Знамени был об-
наружен одним из сельских 
жителей в Курском районе 
Ставрополья среди остатков 
сгоревшего самолета. По но-
меру установлено, что он был 
вручен помощнику командира 
эскадрильи лейтенанту Васи-
лию матыцину 4 октября 1942 
года. а 12 декабря того же го-
да лейтенант не вернулся с 
боевого задания. 

александровский район
Василихин А.Н., 26/1620
Левченко В.В., 26/2291
Малахова Т.А., 26/555
Ревякин Ю.А., 26/733
Сергеев В.И., 26/2412

апанасенковский район
Куникина Т.А., 26/500
Курносов С.Я., 26/2376
Курносов Я.С., 26/503
Куцаенко В.А., 26/1537
Мельник Р.П., 26/577

андроповский район

Гейне Н.А., 26/1258
Данелян Н.А., 26/1861
Идрисов И.С., 26/1501
Попова Т.С., 26/1216
Сорокин Ю. И., 26/832

арзгирский район

Капуста Л.В., 26/2608
Лепешкин А.А., 26/2529
Лепешкина Н.Ю., 26/524
Магомедов М.М., 26/2404

Благодарненский район

Вострикова Л.Н., 26/2753
Калюжный С.Н., 26/366
Кириллова М.А., 26/2032
Мелихова И.К., 26/2175
Сахно О.В., 26/2409

Буденновский район

Романцов А.В., 26/2853
Сивакова Н.В., 26/2843
Шелудченко В.И., 26/990

Георгиевский район

Мартиросова С.А., 26/1574
Мерзляков С.М., 26/2017
Попова Л.В., 26/2702
Проскурина е.Н., 26/855
Рыбальченко е.П., 26/2345
уманец А.Н., 26/2761
уманец Н.К., 26/2492
Чернов А.В., 26/1053
Фомин К.В., 26/1973
Щербакова Л.В., 26/1738

Грачевский район

Мальцев А.Н., 26/2047
Погребнякова И.В., 26/1665
Иваненко е.В., 26/3000
Токова С.Б., 26/889
Яровая Л.С., 26/2746

г. Ессентуки
Аносова А.И., 26/4121
Мазурин Р.Г., 26/2583
Орловская И.А., 26/2802
Рабаданов Р.Г., 26/2400

г. Железноводск
Бутова е.В., 26/1070
Золотухина Н.И., 26/319
Калачева А.В., 26/2766
Святышева Ю.Ю., 26/2428

изобильненский район
Зотов е.Н., 26/1634
Комаров А.Ф., 26/445
Полянский А.П., 26/708
Сенин В.В., 26/1940
Трандин В.М., 26/895
Трандина Т.В., 26/2622
Фомин И.Г., 26/2517
Фомина е.В., 26/2722

ипатовский район
Гоголь  С.П., 26/2013
Жукова О. И., 26/2402
Опилат А.А., 26/1733
Снапкова О.А., 26/2681
Соболев А.Н., 26/1849
Федорова Л.В., 26/919

Кировский район
Микирова е.В., 26/2367
Огай А.С., 26/2480
Соколова С.М., 26/821
Юрицын Ф.Н., 26/1417

г. Кисловодск
Бердыклычева М.Д., 26/1975
Бугаевский К.Н., 26/135
Дзанаева е.Г., 26/1513
Игнатова Н.е., 26/1646
Исаханова С.С., 26/2068
Кошкин А.К., 26/2136
Тотаркулов А.Х., 26/2476
Шевелева И.Д., 26/1403

Кочубеевский район
Кравцова О.В., 26/1483
Мельчакова е.В., 26/1702
Назаренко М.А., 26/610
Чаблин Г.С., 26/2431
Чаблина Л.А., 26/954

Красногвардейский район
ефремова Н.И., 26/289
Жеребцов В.Д., 26/292
Макаева О.С., 26/2559
Маримов В.М., 26/558

Маслова Н.И., 26/570

Курский район
Цалоева И.Ю., 26/1798
Худобашян С.Г., 26/1719
Чернявский И.В., 26/1903

левокумский район
Аджакаев Р.М., 26/10
Сергиенко Т.А., 26/1941
Хлебников А.Л., 26/1052

г. лермонтов
Ганжа М.В., 26/2299
Захаров И.С., 26/2511
Козлова И.А., 26/1152
Кучменко С.Г., 26/2004

минераловодский район
Гевондян А.И., 26/2546
Клоян Н.А., 26/1700
Королева   И.В., 26/2016
Латыпов Ю.Ш., 26/2131
Лучко И.И., 26/1153
Мельникова А.Ю., 26/578
Мнацаканян С.С., 26/2618
Молодец у.А., 26/2159
Никитин М.Ю., 26/2980
Синкевич Д.Н., 26/1669
Татаров Э.М., 26/2663
Холина е.Г., 26/938

г. Невинномысск
Болдырева И.В., 26/420
Милявский Л.А., 26/2731
Мисаилова А.С., 26/590
Назарян С.С., 26/612
Сабельникова И.Н., 26/2691
Селиванов В.В., 26/2834
Темирова В.Ш., 26/879

Новоалександровский район
Булавин А.В., 26/137
Калинина Н.В., 26/363
Лукин С.М., 26/2512
Свиридова е.Ю., 26/2580
Скалдина В.В., 26/808

Нефтекумский район
Белов Р.А., 26/2666
Бурьянов Д.А., 26/2519
Джуманьязов М.К., 26/2365
Пономарева Т.В., 26/2387
Татусь И.А., 26/2359
Чубанов М.С., 26/1754
Яковенко е.В., 26/1755

Новоселицкий район

Исакова Т.Ш., 26/1611
Муртузалиева М.С., 26/2343

Петровский район
Алексеева Н.В., 26/1677
Ахвердян А.А., 26/54
Богданова Л.В., 26/104
Либухова И.А., 26/2850
Нестеренко О.А., 26/2514

Предгорный район
Гавриленко Д.В., 26/2627
Коротун Н.А., 26/459
Князева О.В., 26/1601
Кладько И.А., 26/2328
Пакулева В.А., 26/656

г. Пятигорск
Гольцева Н.В., 26/2185
Короткова Г.А., 26/2313
Мезина Н.В., 26/1358
Обертас Ю.А., 26/2315
Прокопенко е.И., 26/2814
Чахиров С.Ф., 26/1915

г. Ставрополь
Бабичев С.Г., 26/2509
Баранов А.И., 26/67
Баранов П.А., 26/2686
Богдан Р.В., 26/2930
Бекова Э.Б., 26/2362
Буравченко Н.Г., 26/2458
Бягурова В.В., 26/1246
Гейст Т.Ю., 26/185
Геращенко е.М., 26/1127
Головина О.А., 26/2351
Губанова С.С., 26/2272
Дьяков К.С., 26/2897
Дунямалиев Р.И., 26/1988
ермаченко Ю.А., 26/284
епанова Д.В., 26/1493
Иванова е.В., 26/2063
Игнатов В.М., 26/1559
Игнатьев Д.В., 26/338
Кагало е.Н., 26/2500
Кириленко Т.В., 26/399
Кирсанова О.В., 26/400
Козяр Т.П., 26/434
Курапова О.Л., 26/2366
Кравченко О.А., 26/481
Красавин А.В., 26/2060
Масалова О.А., 26/1987
Максайда А.А., 26/2794
Мельченко М.Д., 26/2157
Михайлова е.В., 26/591
Никольский И.Л., 26/2491
Онежко Г.В., 26/646
Перепадя С.М., 26/2732

Рапинчук И.Н., 26/2759
Руденко А.А., 26/2270
Ружечко А.В., 26/1181
Рогова К.Ю., 26/2852
Рыбалкин В.С., 26/1300
Семенова Л.А., 26/784
Сторожева О.В., 26/2033
Сыроватко Л.И., 26/868
Таран е.А., 26/874
Тришкина О.А., 26/899
Туз Р.А., 26/906
ушакова Ю.В., 26/2918
Хомуха В.С., 26/3004
Храпач И.В., 26/2484
Цупко С.Ф., 26/2570
Чурилова Ю.А., 26/3111
Шакшак е.Б., 26/1113
Шаталова А.А., 26/2865
Шевченко А.И., 26/2914
Шереметьева А.С., 26/2535
Щербинин С.А., 26/2562
Юдина О.Н., 26/1443

Советский район
Алиев М.И., 26/24
Колодяжный И.е., 26/2821
Ломоносов Н.А., 26/538
Маслов А.А., 26/1701
Токмакова Т.С., 26/1637

Степновский район
Власенко А.Н., 26/2944
Сафонова Н.И., 26/2855

труновский район
Гришичева К.В., 26/1790
Полникова е.В., 26/704
Середа Н.А., 26/791
Чернеева Т.А., 26/1598

туркменский район
Бакасов Р.у., 26/62
Одекова е.Ч., 26/1650
Сайналиева Г.Ш., 26/758
Труханова И.В., 26/904
Юнусова Г.М., 26/1078

Шпаковский район
Белова И.А., 26/2837
Гурина О.В., 26/1464
Захаров Д.А., 26/1063
Карханин Р.С., 26/1963
Павленко Р.В., 26/2110
Сагатов С.М., 26/2125
Солодовникова е.А., 26/1381
Терещук Н.А., 26/2602
Терещук Ф.А., 26/2254
Халипина Г.Н., 26/3050

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края на 2020 год

На правах рекламы
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 Прогноз Погоды                                24-26 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

24.12 ЮВ 2-6 1...3 4...9

25.12 ЮВ 2-5 1...3 3...7

26.12 ЮВ 1-2 0...2 3...9

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.12 ЮВ 1-2 -1...0 2...8

25.12 ЮВ 1-2 -1...0 2...8

26.12 ЮВ 1-2 -1...0 0...6

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

24.12 ЮВ 9-11 3...4 5...10

25.12 ЮВ 3-6 3...4 2...7

26.12 ЮВ 3-6 1...2 3...8

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

24.12 ЮВ 9-11 3...4 5...10

25.12 ЮВ 3-6 2...3 3...7

26.12 ЮВ 3-6 1...2 2...8

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность












 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дамокл. 5. Мягков. 8. Кожух. 9. Рюрик. 10. 
Бюро. 11. Овсюг. 14. Лимпопо. 17. Тахта. 18. Гнома. 20. Этилен. 
22. Скорбь. 25. Инкан. 26. Седан. 31. Герасим. 33. Гуано. 35. Ар-
го. 36. Биржа. 37. Смерд. 38. Амидол. 39. Осанка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дерево. 2. Море. 3. Куколка. 4. Ожегов. 6. 
Крюшо. 7. Второе. 12. Сюита. 13. Шланг. 15. Прадо. 16. Путти. 19. 
Хабур. 21. Лжица. 23. Басма. 24. Леска. 27. Аэробус. 28. Ограда. 
29. Беглец. 30. Помада. 32. Регби. 34. Кран.

В Андроповском районе вот уже сорок три года работает  
народный театр «Круг». Творческое объединение воспитало не 
одно поколение самодеятельных артистов.  Причем многие из 
них азы актерского мастерства получили еще в детсадовском 
или школьном возрасте. 

П
РОИЗОшЛО это благодаря тому, что при «Круге» работает детская 
театральная студия «Пилигрим». Коллектив студии сегодня - это              
19 ребят в возрасте от четырех до тринадцати лет. Маленькие ар-
тисты являются участниками практически всех мероприятий,  прово-
димых в районном Доме культуры.  Как рассказала нынешний руково-

дитель «Круга» и «Пилигрима», режиссер Инна Бойко, всех  самодеятель-
ных актеров, независимо от возраста, объединяют два обстоятельства: 
талант и желание радовать публику все новыми и новыми постановками. 

Самый младший участник «Пилигрима» - четырехлетний Матвей Во-
ропаев. Его в студию совсем недавно, в сентябре, привел папа, который, 
будучи студентом, занимался в университетском театральном объеди-
нении. В репертуаре  Матвея  монологи и стихи, которые он дарит зрите-
лям в ходе проходящих в РДК концертов, праздников. 

Хотя актерский стаж мальчика менее четырех месяцев, в его творче-
ском багаже уже есть успешное выступление на Всероссийском конкур-
се талантов «Радуга инноваций».  Матвей стал лауреатом I степени в но-
минации «Художественное слово» (возрастная категория «Дошкольники»). 
На суд жюри детсадовец представил миниатюру «Вундеркинд».

Театр - не единственное увлечение юного таланта.  Он также очень лю-
бит читать и посещает детскую библиотеку. Рисование, аппликация, пла-
вание, вольная борьба и бокс тоже входят в сферу интересов Матвея, ко-
торый, кстати, уже твердо определился с выбором будущей профессии. 
Воспитанник «Круга»  намерен стать профессиональным актером.

А. МАщЕНКО.
Фото: Андроповский РДК.

И артист, 
и баянист

увлечения спорт

Лучшие по самбо
В Ставрополе завершились краевые лично-командные соревнова-

ния по самозащите без оружия среди сотрудников органов внутренних 
дел Ставропольского края. В  них приняли участие более 80 сотрудни-
ков из 26 команд, которые вели бои в девяти весовых категориях. Луч-
шей стала команда отдела МВД России по городу Пятигорску.   Вскоре 
она представит Ставрополье  на чемпионате Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в  Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛОВА.

Кубанская 
осечка «Виктора» 
Заключительный поединок в уходящем году гандболисты 
«Виктора» провели в Краснодаре. Однако порадовать своих 
болельщиков лидеру чемпионата России в этот раз не 
удалось - он потерпел первое поражение в национальном 
первенстве. 

Ю
жНыЕ дерби с участием «викторианцев» и «скифов» всегда про-
ходят в непримиримой борьбе, и кто выйдет победителем оче-
редной битвы, обычно становится понятно лишь на послед-
них минутах. Заключительная в 2019-м встреча географиче-
ских соседей (выпавшая на 16-й тур чемпионата страны) бы-

ла уже седьмой в нынешнем году (причем перед последним рандеву 
наблюдалось абсолютное равенство: соперники одержали по три по-
беды) и исключением из правил не стала. 

Перед поездкой в столицу Кубани ставропольский «лазарет» опу-
стел: больничный закрыли и Виталий Мазуров, и Максим Куретков, и 
Иван Пасенов. Все трое отметились в отчетном матче результативны-
ми действиями, но для победы этого не хватило. Первый тайм выдал-
ся на редкость  сухим, на двоих команды сумели поразить цель всего 
13 раз - 7:6 в пользу принимающей стороны. И «виной» тому - блестя-
щая игра вратарей. На половине поля хозяев блистал Денис Заболотин 
(отразивший 15 бросков из 28), а в ставропольской «рамке» творил чу-
деса Антон Заболотский (отразивший в этот день почти половину бро-
сков по своим владениям - 12 спасений, 48 процентов надежности). 

Однако представители атакующей линии почин своего капитана в 
этот раз не поддержали - за весь матч «викторианцы» смогли выпол-
нить лишь норму одного тайма и забили всего 15 голов. У кубанцев де-
ла обстояли примерно так же, но в концовке они все же сумели офор-
мить отрыв и склонить чашу весов на свою сторону, отпраздновав по-
беду со счетом 20:15.

- Думаю, в этом сезоне еще не было ни одной игры в суперлиге, пер-
вый тайм которой завершился со счетом 6:7, - подчеркнул тренер «Вик-
тора» Виталий Ряховский. - В защите наши ребята в целом с соперника-
ми справились, но сегодня мы провалились в нападении. Сказывается 
усталость трудного чемпионата. В нынешнем сезоне мы провели уже 
23 игры. В этой ситуации на первый план выходят моральные качества.

Несмотря на краснодарскую осечку, наша дружина, имеющая в сво-
ем активе 29 очков, по-прежнему возглавляет турнирный реестр клас-
са сильнейших и отправляется на каникулы в звании зимнего чемпи-
она. Теперь в Суперлиге Париматч наступает более чем месячный пе-
рерыв, связанный с проведением чемпионата континента среди муж-
чин. Евро-2020 пройдет с 9 по 26 января сразу в трех странах: Австрии, 
швеции и Норвегии. А национальное первенство возобновится 1 фев-
раля - в этот день «Виктор» в Буденновске померится силами с клубом 
«Таганрог-ЮФУ». 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского
краяобъявляетоботкрытиивакансийнадолжности:

• председателя Курского районного суда Ставропольского края;
• председателя Левокумского районного суда Ставропольского края;
• судьи Октябрьского районного суда города Ставрополя;
• мирового судьи судебного участка № 1 Ипатовского района  Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка  № 1 Курского района Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 2 Левокумского района  Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 4 Петровского района Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 5 Предгорного района  Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 4 города Пятигорска Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакант-
ные должности, принимаются квалификационной коллегией  судей Ставропольского края 
с 24 декабря 2019 года по 27 января 2020 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию 
судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

на правах рекламы

«КУРьЕР» НАШЁЛ 
МАРИХУАНУ

Сотрудники Ставропольского линейного 
отдела МВД России на транспорте в рамках 
операции «Курьер» во время обыска по месту 
жительства 19-летней девушки обнаружили 
и изъяли семь полимерных пакетов, в кото-
рых находилось серо-зеленое вещество с ха-
рактерным запахом конопли. Экспертиза по-
казала, что это более 600 граммов марихуа-
ны. Возбуждено уголовное дело за незакон-
ное приобретение, хранение наркотических 
средств. Девушке грозит до 10 лет лишения 
свободы, рассказали в пресс-службе управ-
ления на транспорте МВД России по СКФО.

АКАЦИЮ НА ДРОВА
В Туркменском районе возбуждено уго-

ловное дело о незаконной рубке лесных на-
саждений в отношении 41-летнего местного 
жителя. Он незаконно спилил восемь акаций 
в лесопосадке неподалеку от села Курчела, 
причинив ущерб администрации местного 
сельсовета, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю. А за-
держали его сотрудники ГИБДД, увидев тор-

чащие из грузовика стволы деревьев. В отде-

ле полиции мужчина рассказал, что спилил 

деревья бензопилой, планировал порубить 

их на дрова и отапливать жилище.

ЭКС-АДВОКАТ 
С НАРКОТИКАМИ

В Александровском районе в суд направ-

лено уголовное дело в отношении бывшего 

адвоката, обвиняемого в незаконном приоб-

ретении и хранении наркотиков, рассказа-

ли в пресс-службе краевого следственного 

управления СКР. Он попался 24 июля, когда 

в районном центре в его машине сотрудни-

ки правоохранительных органов обнаружили 

и изъяли 10,5 грамма наркотических средств 

растительного происхождения и 42,7 грамма 

синтетических наркотиков.

РАБОчИЙ СВАЛИЛСЯ 
В ВЕНТИЛЯЦИЮ

В Пятигорске индивидуального предпри-

нимателя будут судить за нарушение правил 

безопасности при ведении строительных ра-

бот, повлекшее по неосторожности причине-

ние тяжкого вреда здоровью. 25 августа он 

направил на строительные работы 41-летне-

го рабочего, не обеспечив его спецодеждой, 

каской, не провел инструктаж и не поставил 

ограждения. В итоге мужчина упал в вентиля-

ционный канал на третьем этаже строящего-

ся жилого дома и получил множество травм, 

рассказали в пресс-службе краевого след-

ственного управления СКР. Сейчас уголов-

ное дело направлено в суд.

НЕЗАКОННЫЕ 
ХОСТЕЛЫ

С недавнего времени стало нельзя ис-

пользовать жилые помещения в многоквар-

тирных домах для предоставления гости-

ничных услуг. Прокуратура края, сообщила 

пресс-служба ведомства, проверила испол-

нение нового закона и нашла пять таких го-

стиниц в разных городах. Прокуроры Пяти-

горска и Кисловодска внесли представле-

ния трем индивидуальным предпринимате-

лям (хостелы «жить Просто», «Русь», госте-

вой дом «Зенит») об устранении нарушений 

жилищного законодательства. А материалы 

о незаконных гостиницах, которыми владеют 

физические лица в Пятигорске, прокурату-
ра направила в управление Ставропольского 
края по строительному и жилищному надзору 
для принятия мер. Там, например, могут воз-
будить дело об административных правона-
рушениях за нарушение правил пользования 
жилыми помещениями.

В. ЛЕЗВИНА.

КРИМИНАЛьНЫЙ УТЮГ
В Невинномысске между мужчиной и его 

сожительницей разгорелась бытовая ссора. 
Вскоре представитель сильного пола исчер-
пал все словесные аргументы. Не долго ду-
мая, гражданин схватил попавшийся под ру-
ку утюг и ударил им даму по голове. Как по-
казала дальнейшая медэкспертиза, женщи-
на получила сотрясение мозга.

Вскоре не в меру вспыльчивому спорщи-
ку пришлось отвечать за содеянное. Как со-
общила Е. Беседина, помощник мирового су-
дьи судебного участка №1 Невинномысска, 
решение Фемиды было таково: подсудимый, 
признанный виновным в умышленном причи-
нении легкого вреда здоровью, приговорен 
к ограничению свободы на четыре месяца.

А. МАщЕНКО.

В молодежном пространстве 
«Лофт» прошла встреча участников 
творческой группы «Гурами». В режиме 
«свободного микрофона» выйти 
на сцену и прочитать свои 
стихотворения могли как участники 
группы, так и все желающие. 

«Гурами» - коллектив и молодой, и молодеж-
ный. Создали его любители-энтузиасты Мария 
Кутузова, Марина Лаврентьева и Мария Бекка-
ревич. Их цель - объединение творческих лю-
дей Ставрополя, предоставление площадки для 
общения, возможность свободно делиться  за-

мыслами. Планы на будущее  амбициозны. На-

пример, свои конкурсы и даже издание альма-

наха. Пока  группа только собирает  таланты и 

единомышленников. 

В этот раз звучали авторские стихи, проза и  

песни под гитару. К сообществу присоедини-

лось несколько новых лиц, и это всех порадо-

вало: прирастаем числом! Ну а главное - все, не-

сомненно, зарядились позитивом, ведь лейтмо-

тивом  встречи была тема предстоящего Ново-

го года. 

АНАСТАСИЯ ЛАВРИНЕНКО.
Фото автора. 

 Говорят и поют таланты

В канун Нового года все ста-
раются украсить свои до-
ма, приготовить оригиналь-
ное праздничное блюдо, при-
нарядиться, наконец… чтобы 
все это получилось, 25 дека-
бря в 13.00  Ставропольская 
краевая библиотека для мо-
лодежи имени В.И. Слядне-
вой на один день превратится 
в новогодний мастер-класс с 
многообещающим названием 
«Попробуй - получится!». 

З
ДЕСь, например, можно по-
знакомиться с уникальным 
искусством декупажа по тка-
ни: без лишних финансовых  
затрат вы   изготовите ориги-

нальные вещи - нарядную скатерть 
к приему гостей   сделаете всего за 
два часа. А на сооружение «волшеб-
ного» кошелька для мелочи време-
ни понадобится и того меньше, зато 
какой выйдет необычный подарок.  

Мастера праздника  готовы по-
делиться  тайнами приготовления 

блюд «заморской» кухни, рецепта-
ми  выпечки и прочих кулинарных 
сюрпризов. Так, во время засто-
лья внимание обязательно привле-
чет печенье с... предсказаниями. 
Как и гирлянды из гранатовых зе-
рен, еловая веточка из укропа, ело-
вые игрушки из овощей и майоне-
за, звездочки из перца…  Красиво 
и весьма аппетитно: такой салат за-
хочется немедленно попробовать, 
особенно если  ему дали ориги-
нальное имя, скажем, «Волшебные 

шары» или «Оливье-романтик»… 
Попутно в библиотеке расскажут 
об интересных традициях новогод-
них праздников в других  городах и 
странах.

Н. БЫКОВА.

«Попробуй - получится!»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Итальян-
ская водка. 5. Лицо, принятое на 
военную службу по найму. 8. Авто-
мобильный «запал». 9. Эстрадный 
быстрый танец. 10. Птица «ухарь» 
и «хохотун». 11. Местность в преде-
лах видимости. 14. Столица  Таи-                                                                                          
ланда. 17. Бог-титан в греческой 
мифологии. 18. Грязевой вулкан. 
20. Посторонняя примесь к жид-
кости . 22. Вкусные семечки на бу-
лочке. 25. Хищник семейства ко-
шачьих. 26. Защитник справед-
ливости в черной маске. 31. Лицо  
или организация, финансирую-
щие какое-либо мероприятие. 34. 
Человек-такси. 35. Вид ДТП. 36. 
Старинная русская плетеная об-
увь. 37. Серия комедийных филь-
мов о семьях Будько и Ковалёвых. 
38. Государство  в  Азии. 39. Тро-
пическое вечнозеленое дерево. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ядовитая 
змея. 2. Курорт на Черном море. 
3. «Восстание» реки после затяж-
ных ливней. 4. Кедровый лес. 6. 
Кинолента небольшого форма-
та. 7. Одежда  в Древнем Риме. 
12. Поручение официанту. 13. От-
ступ в начальной строке текста. 
15. Участок с декоративной расти-
тельностью. 16. Мешочек для та-
бака. 19. Деревянная или картон-
ная насадка, надеваемая на вере-
тено для наматывания на нее пря-
жи. 21. Сатана, злой дух. 23. Воло-

сы спиральками. 24. Клубок ниток. 

27. Рыба и женщина в одном фла-

коне. 28. женское имя. 29. Спаси-

бо туда не положишь. 30. Азбучная 

или прописная. 32. Природный во-

доем. 33. Кабан. 

- Григорий Моисеевич, вы 
верите в искусственный разум?

- Вы знаете, я и в естествен-
ный не особенно-то верю.

- Есть ли у тебя мечта?
- Есть. Хочу бросить пить.
- Так брось.
- И как потом жить без мечты?

- Здравствуйте, пакет ну-
жен?

- Нет.
- Бонусная карта будет?
- Нет.
- Товары по акции интересу-

ют?
- Послушайте, а можно я про-

сто заберу своего ребенка из 
вашего детсада и мы уйдем?!

- Как настроение с утра?
- Отличное!
- Это хорошо! А то ведь плохое 

настроение особо не испортишь.

С появлением Евросоюза и 
евровалюты название «брюс-
сельская капуста» приобрело 
новый смысл...


