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В 
режиме видеоконференции в нем приняли участие министр 
экономического развития рФ максим решетников, губерна-
тор Ставропольского края Владимир Владимиров, сопредсе-
датель центрального штаба ОНФ Сергей Когогин, представите-
ли федеральных министерств и ведомств, банковской сферы, 

промышленности, бизнес-сообщества россии.
Открывая работу круглого стола, максим решетников отметил, 

что механизмы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства (мСП), запущенные в стране с началом пандемии, показали 
свою эффективность. По словам министра, действие ряда мер бу-
дет продолжено. К ним относятся: предоставление безвозмездных 
субсидий, программы льготного кредитования, поддержка бизне-
са через фонды микрофинансирования, продление сроков уплаты 
налогов и взносов для отраслей, которые пока не восстановились, 
продление моратория на плановые проверки.

- мы все понимаем, что именно с восстановлением малого и 
среднего бизнеса в первую очередь будет связано восстановле-
ние экономического роста и его стабильность в среднесрочной пер-
спективе, - подчеркнул максим решетников.

Как прозвучало в рамках круглого стола, важным направлением 
поддержки экономики в условиях пандемии также является разви-
тие сети региональных индустриальных и промышленных парков. 
Для этого регионам осуществлялась компенсация затрат на соз-
дание их инфраструктуры.

Как акцентировал в своем выступлении Владимир Владимиров, 
региональные парки Ставрополья, обеспеченные инфраструкту-
рой, сегодня полностью востребованы резидентами и обеспечи-
вают приток инвестиций в край. Губернатор привел пример разви-
тия краевого индустриального парка «мастер», в создание которо-
го с 2016 года было вложено 1,2 миллиарда рублей, включая бюд-
жетные средства и деньги оператора. За пять лет на площадке пар-
ка «мастер» создано 55 предприятий с численностью работников 
более 600 человек.

- мы положительно оцениваем опыт использования регпарков 
для развития малого и среднего предпринимательства, ищем воз-
можности для создания в крае новых подобных объектов. Поэтому 
просим сохранить на федеральном уровне соответствующие меха-
низмы поддержки, - сказал Владимир Владимиров.

Глава края также положительно оценил создание в Невинномыс-
ске территории опережающего социально-экономического разви-
тия и высказался в пользу масштабирования этого опыта на другие 
муниципальные образования Ставрополья. В частности, по мнению 
губернатора, новой территорией опережающего развития в крае 
должен стать город Лермонтов.

Предложения Владимира Владимирова будут проработаны в фе-
деральных органах власти.

Для справки. С начала пандемии на поддержку экономики в Ставро-
польском крае направлено примерно 11 миллиардов рублей. В том числе 
около 5 миллиардов рублей было адресовано малому и среднему биз-
несу. Мерами поддержки воспользовались 98% субъектов предприни-
мательства в наиболее пострадавших секторах экономики.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

В
О встрече приняли участие 
представители министерств 
сельского хозяйства, эко-
номического развития, ГКУ 
«Ставропольвиноградпло-

допром», отраслевых предприя-
тий края.

В настоящее время в нашем ре-
гионе создано 6 тысяч гектаров 
виноградных насаждений. Бла-
годаря поддержке в рамках го-
сударственной программы Став-
ропольского края «развитие сель-
ского хозяйства» промышленное 
виноградарство за последние не-
сколько лет увеличилось в разы, 
отметили в ГКУ «Ставропольви-
ноградплодопром». ежегодно в 
крае создается более 200 гекта-
ров насаждений, а за все время 
действия этой программы в крае 
появилось более 1300 гектаров 
новых виноградников.

- В отрасли занято 48 организа-
ций, 27 из которых – крестьянско-
фермерские хозяйства, - отме-
тил директор ГКУ «Ставрополь-
виноградплодопром» Алексей 
Лысенко. - Основные террито-
рии, где возделывается янтарная 
ягода, - Левокумский, Буденнов-
ский районы и Петровский город-
ской округ. Более 20 предприятий 
имеют лицензию на производство 
и розлив вина. В этом году вало-
вой сбор винограда составил  
45 тысяч тонн, что на 3 тысячи тонн 
больше прошлогоднего урожая. 
Урожайность сладкой ягоды - 132 
центнера с гектара, что на 44 про-
цента весомее, чем в прошлом го-
ду. Край остается одним из глав-
ных производителей винограда в 
россии. интерес к отрасли из го-
да в год растет, особенно со сто-
роны малого бизнеса.

При министерстве сельско-
го хозяйства СК создана специ-
альная рабочая группа по вопро-
су государственной поддерж-
ки фермеров в области садовод-
ства и виноградарства в рам-
ках государственной програм-
мы Ставропольского края «раз-
витие сельского хозяйства». К 
примеру, на последнем заседа-
нии рабочей группы, прошедшем 
в ГКУ «Ставропольвиноградпло-
допром», за помощью обратил-
ся глава КФХ, который намерен в 
ближайшее время в Туркменском 
районе создать сад и заложить 
виноградники. его интересовали 
меры господдержки по развитию 
данных направлений АПК. из кра-
евого бюджета ежегодно выделя-
ются субсидии на закладку мно-
голетних насаждений, установку 
шпалеры, раскорчевку старовоз-
растных насаждений. Специали-
сты рассказали фермеру и о по-
лучении гранта на развитие сво-
его дела в рамках проекта «Агро-
стартап».

Безусловно, виноградарство 
является капиталоемкой под-
отраслью растениеводства в крае. 
Вложенные средства окупаются 

Львиная доля
томатов

С начала года в тепличных ком-
плексах региона получено около 
87 тысяч тонн овощей, что на 19 
процентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого го-
да. Львиная доля урожая закры-
того грунта, 65 тыс. тонн, или 74 
процента, приходится на томаты. 
Выращивают также огурцы, ба-
клажаны, перец, зеленные, сала-
ты и другие культуры. Ожидается, 
что весь валовый сбор тепличной 
продукции по итогам года соста-
вит 100 тыс. тонн, что на 20 про-
центов больше по сравнению с по-
запрошлым годом.

В сфере тепличного овоще-
водства Ставрополье на протя-
жении нескольких лет уверенно 
входит в пятерку ведущих реги-
онов страны. Отраслевые пред-
приятия региона одними из пер-
вых включились в участие перво-
го национального конкурса «Вку-
сы россии», организованного ми-
нистерством сельского хозяйства 
рФ. В их числе ООО «Весна» Пред-
горного района. Благодаря госу-
дарственной поддержке площади 
закрытого грунта в этом агрохол-
динге выросли более чем втрое: 
с 7 гектаров в 2001 году до 23 в 
2019-м. В течение нескольких по-
следних лет в хозяйстве строят-
ся новые высокотехнологичные 
и энергоэкономичные теплицы, 
оснащенные современным обо-
рудованием. В целях экономии 

В виноградной пятёрке
Перспективам регионального виноградарства и виноделия, их господдержке из краевого бюджета 
была посвящена региональная конференция, прошедшая в Ставрополе.

минимум через пять лет. Действу-
ющие субсидии неплохие, что по-
зволяет отрасли динамично раз-
виваться.

По словам заместителя на-
чальника отдела растениевод-
ства министерства сельского хо-
зяйства края маргариты Козюра, 
сельхозтоваропроизводителям 
региона по итогам прошлого го-
да было возмещено до ста про-
центов затрат. Общий объем суб-
сидий составил 64 миллиона руб-
лей, благодаря чему в прошлом 
году виноградники были заложе-
ны на площади более 62 гектаров.

В региональном аграрном ве-
домстве напомнили, что недавно 
вступил в силу Закон «О виногра-
дарстве и виноделии в россий-
ской Федерации», согласно кото-
рому потребность в отечествен-
ном винограде резко возросла, 
потому что положениями закона 
ограничено поступление в стра-
ну импортного виноматериала. и 
ставропольские производители 
могут занять достойное место в 
этой нише. К концу этого и началу 
следующего года будет принято 
еще несколько документов к это-
му закону, которые детализиру-
ют целый ряд моментов: появит-
ся реестр виноградных насажде-
ний, увеличатся субсидии. Вместе 
с тем, закон намерен поддержать 
виноделов: появятся субсидии на 
оборудование и технику. импорт-
ное вино должно быть вытеснено 
полностью.

Ставрополье обладает необ-
ходимым потенциалом не только 
для укрепления позиций в обла-
сти виноградовинодельческой от-
расли, но и для того, чтобы стать 

одним из лидеров россии в обла-
сти виноградарства и виноделия, 
убеждены в краевом министер-
стве сельского хозяйства края. 
мы занимаем четвертое место 
в стране по площадям и валово-
му сбору янтарной ягоды, на до-
лю нашего края приходится поч-
ти треть всей коньячной реки рос-
сии, а также входим в пятерку ве-
дущих производителей вин.

Принявший участие в кон-
ференции президент Торгово-
промышленной палаты Ставро-
польского края Борис Оболенец 
отметил, что обсуждавшиеся в 
рамках встречи вопросы – пло-
ды совместной работы краевых 
властей, профильных ведомств, 
ТПП СК и предпринимателей. 
Так, только в августе Торгово-
промышленная палата края на-
правила в адрес руководства ТПП 
россии предложения возможных 
поправок по проекту федерально-
го закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О виногра-
дарстве и виноделии в россий-
ской Федерации», которые улуч-
шат работу региональных произ-
водителей.

- У нашего региона имеются все 
предпосылки к тому, чтобы быть 
одним из отечественных лиде-
ров виноградарства и виноделия, 
- подчеркнул Борис Оболенец. - 
Торгово-промышленная палата 
Ставрополья намерена и даль-
ше оставаться площадкой для об-
суждения и выработки экспертных 
предложений бизнеса и власти.

На встрече большое внимание 
уделили винному туризму. Он за-
нимает особое место в развитии 
туристского и агропромышленно-

го потенциала Ставропольского 
края. минераловодский винодел 
Виталий Батрак, который, кста-
ти, первый на Ставрополье полу-
чил лицензию на розлив вина для 
своего крестьянско-фермерского 
хозяйства, успешно занимает-
ся этим направлением туризма. 
его предприятие находится в ку-
рортной зоне, что очень перспек-
тивно для развития винного ту-
ризма. Кстати, фермер – участ-
ник первого национального кон-
курса «Вкусы россии».

 еще одной важной темой стала 
нехватка кадров в отрасли. В ходе 
конференции прозвучало предло-
жение возродить былую систему 
образования в Прасковейском аг-
ротехнологическом техникуме Бу-
денновского района, из стен кото-
рого выходили талантливые вино-
градари и виноделы края, извест-
ные на всю страну.

Обсудили на встрече и вопросы 
развития питомниководства, сбы-
та винодельческой продукции, 
особенно в крупных федеральных 
розничных сетях, а также даль-
нейшей государственной под-
держки отрасли в рамках крае- 
вой программы «развитие сель-
ского хозяйства». В работе кон-
ференции приняли участие пре-
зидент Союза виноградарей и 
виноделов россии Леонид Попо-
вич, заместитель министра эко-
номического развития Ставро-
польского края жанна Устименко, 
другие представители различных 
уровней органов власти, регио- 
нального рынка вина.

ТаТьяна КаЛЮЖная.
Фото из архива «СП».

Весна - круглый год
В нынешнем году тепличная корзина Ставрополья потяжелела почти на одну пятую.

энергоресурсов построена но-
вая котельная. Все это позволи-
ло увеличить производство ово-
щной продукции с 800 тонн до  
7 тыс. тонн, значительно снизив 
себестоимость продукции. Вве-
ден в эксплуатацию новый блок 
зимних теплиц площадью 8 гекта-
ров и с валовым производством 
овощей 4 тыс. тонн в год.

Аналогичная картина по на-
ращиванию тепличных гектаров 
сегодня сложилась во многих 
отраслевых предприятиях ре-
гиона, подчеркивает первый за-
меститель председателя прави-
тельства СК Николай Великдань. 
развитию отрасли во многом спо-

собствуют меры поддержки госу-
дарственной программы Ставро-
польского края «развитие сель-
ского хозяйства». В рамках сти-
мулирующей субсидии регионы 
сегодня вправе выбирать прио-
ритетные направления агропро-
ма, в том числе и овощеводство 
открытого грунта. Поддержка 
овощеводства и картофелевод-
ства в крае в этом году составила 
около 205 млн рублей, что почти 
на четверть больше, чем в минув-
шем году, отмечают в министер-
стве сельского хозяйства края. 
Кроме того, увеличилось коли-
чество получателей субсидии - с 
122 до 149.

Инвестиции 
в помидоры, огурцы 
и баклажаны

За последние шесть лет в крае 
реализовано одиннадцать инве-
стиционных проектов в сфере за-
щищенного грунта общей стоимо-
стью более 29 миллиардов. Соз-
дано более 237 гектаров теплиц. 
Для сравнения: в 2014 году бы-
ло всего 25 гектаров. За это вре-
мя кратно (в 8 раз) удалось уве-
личить валовое производство те-
пличных овощей.

- Губернатор Владимир Вла-
димиров, правительство края за-
интересованы в строительстве 
предприятий закрытого грунта 
на территории Ставрополья, - го-
ворит Николай Великдань. - Ведь 
речь идет об обеспечении насе-
ления качественной продукцией 
по доступной цене круглый год. 
На развитие данного направле-
ния АПК была направлена господ-
держка в области строительства 
и модернизации тепличных ком-
плексов, которая позволила воз-
местить двадцать процентов от 
фактических затрат, - говорит 
Николай Великдань. – В крае бы-
ло реализовано семь проектов, 
общая сумма субсидии состави-
ла 2,5 миллиарда рублей. инве-
стиционная активность продол-
жается, причем из года в год она 
оживляется. 

(Окончание на 1-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова.

В
 ТеЛеГрАмме главы государства, в частности, говорится:

«К сожалению, из-за сложной эпидемиологической обста-
новки нынешний съезд пройдет в дистанционном формате. Но, 
уверен, это не помешает участникам из многих регионов стра-
ны обсудить на онлайн-площадке форума актуальные зада-

чи, стоящие перед одной из старейших отечественных обществен-
ных организаций, наметить перспективы дальнейшей совместной 
работы, обменяться мнениями по широкому кругу существующих 
проблем.

С удовлетворением отмечу, что за прошедшее время русское гео-
графическое общество значительно укрепило свой созидательный, 
творческий потенциал, воплотило в жизнь впечатляющее количе-
ство разноплановых, но неизменно ярких и востребованных проек-
тов в научно-исследовательской, информационной, просветитель-
ской сферах. Ваши выставки, фильмы, фотоконкурсы, печатные из-
дания, рассказывающие о нашем бесценном природном богатстве, 
уникальном историческом, культурном, духовном наследии, всегда 
интересны и содержательны и по праву пользуются широким обще-
ственным вниманием. и, конечно, важно, что с каждым годом вы во-
влекаете в орбиту своей многогранной деятельности все большее 
число людей, особенно молодежь».

По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента рФ.

Созидательный и творческий 
потенциал

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие 
участникам XVI съезда Русского географического 

общества.

Сохранить федеральную 
поддержку региональных 

промышленных парков
Под эгидой ОнФ состоялся круглый стол, посвященный 

вопросам поддержки малого и среднего бизнеса 
в сегодняшних экономических условиях. 

Муниципальные 
антинаркотические 
комиссии должны 
возглавить главы 
территорий
Под председательством губерна-
тора Владимира Владимирова 
в режиме видеоконференции  
состоялось заседание краевой 
антинаркотической комиссии.

Предваряя обсуждение повестки, гу-
бернатор отметил необходимость повы-
шения ответственности муниципальных 
руководителей в профилактике правона-
рушений, связанных с наркотиками.

- Необходимо, чтобы все муниципаль-
ные антинаркотические комиссии обя-
зательно возглавляли главы территорий 
с соответствующим объемом админи-
стративных полномочий и ответственно-
сти. Это наша принципиальная позиция, 
и на повышение эффективности антинар-
котической деятельности нацеливает нас 
Президент россии. Следующую подоб-
ную встречу мы проведем в расширен-
ном формате – с участием руководите-
лей муниципальных образований, - под-
черкнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало, антинаркотические 
мероприятия в крае выполняются в соот-
ветствии со Стратегией государственной 
антинаркотической политики рФ и про-
фильной краевой госпрограммой.

В частности, в 2020 году реализация 
краевой подпрограммы «Профилактика 
правонарушений, незаконного потребле-
ния и оборота наркотических средств и 
психотропных веществ» помогла снизить 
наркопреступность среди несовершенно-
летних на 4,8%.

О повышении уровня 
защищённости 
объектов ТЭК
Губернатор Владимир 
Владимиров провел заседание 
краевой антитеррористической 
комиссии.

В нем приняли участие руководители 
территориальных управлений правоохра-
нительных органов, члены правительства 
региона, руководители министерств и ве-
домств, главы муниципалитетов.

Одним из основных в повестке стал 
вопрос повышения уровня защищенно-
сти объектов топливно-энергетического 
комплекса Ставропольского края.

Безопасность 
в период пандемии
Губернатор Владимир 
Владимиров провел в режиме 
видеоконференции 
координационное совещание 
по обеспечению правопорядка 
в Ставропольском крае. 

В нем приняли участие руководители 
территориальных управлений правоохра-
нительных органов, члены правительства 
региона, руководители министерств и ве-
домств. Обсуждены вопросы организа-
ции индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, нахо-
дящимися в социально опасном положе-
нии, реализации Концепции обществен-
ной безопасности в российской Федера-
ции на территории Ставропольского края.

Отдельной темой также стало обеспе-
чение общественной безопасности в ре-
гионе в период пандемии коронавирус-
ной инфекции.

Пресс-служба губернатора СК.

На Ставрополье построят 
детский сад на 160 мест

На территории Ставропольского края 
в рамках реализации ведомственного 
проекта «Современный облик сельских 
территорий» госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» идет 
строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 160 мест с бас-
сейном. Новый детский сад начнет рабо-
тать в с. московском изобильненского го-
родского округа уже в следующем году. 
Сегодня в рамках рабочей поездки ми-
нистр сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Владимир Ситников ознако-
мился с ходом реализации данного про-
екта. В настоящее время на объекте за-
вершены работы по устройству кровли, 
в активной стадии проходят работы по 
строительству внутренних перегородок, 
стяжке полов, электромонтажные и отде-
лочные работы. Строительная готовность 
составляет около 82%. Сметная стои-
мость данного объекта равна 191,6 млн 
рублей, из которых уже выполнено работ 
на сумму 144,2 млн рублей.

- реализация программы – одна из 
приоритетных задач, поставленных гу-
бернатором Ставропольского края Вла-
димиром Владимировым и министром 
сельского хозяйства рФ Дмитрием Па-
трушевым. Это беспрецедентная воз-
можность изменить облик наших сел, 
улучшить качество жизни людей и усло-
вия труда в сельской местности. Нам не-
обходимо ускорить проведение работ на 
объектах и освоить все средства в уста-
новленные сроки, - отметил министр.

По материалам органов 
исполнительной власти 
Ставропольского края, 

управления по информационной 
политике аппарата правительства 

Ставропольского края.
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хорошие новости АктуАльное интервью

продовольственнАя безопАсность

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

М
ы уже видим реализацию 
проектов тепличных ком-
плексов на территории ре-
гиона в среднесрочной пер-
спективе, которая позволит 

Ставрополью занять более проч-
ную нишу не только на краевом, но 
и на российском рынке.

Тепличное производство ово-
щей - одно из стратегических на-
правлений регионального агропро-
ма в ближайшее время. Ежегодный 
прирост производственных мощно-
стей краевых теплиц составляет от 
20 до 40 процентов. На сегодняш-
ний день в региональном агропро-
ме реализуется 41 инвестицион-
ный проект стоимостью 74 милли-
арда рублей, шесть из них - созда-
ние теплиц.

В следующем году запланирован 
ввод трех тепличных комплексов 
общей площадью 59 гектаров. В их 
числе третья очередь в ООО «Сол-
нечный дар» Изобильненского го-
родского округа, ООО АК «Восточ-
ный» Левокумского района, ООО ТК 
«Солнечный Кисловодск» в Пред-
горном районе.

Утверждена 
программа 

газификации 
Ставрополья 

на 2021 - 2025 годы
Председатель Правления 

ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и губернатор 

Ставропольского края 
Владимир Владимиров 
подписали программу  

развития газоснабжения 
и газификации региона 

на 2021 - 2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» 
пред усмотрены в объеме бо-
лее 4,2 миллиарда рублей. Это 
в 5,2 раза больше, чем в преды-
дущем периоде - 2016 - 2020 го-
дах. Согласно документу, ком-
пания проведет масштабную ра-
боту по развитию действующих 
газотранспортных мощностей. 
В частности будет обеспечено 
техническое перевооружение 
13 и реконструкция 14 газора-
спределительных станций (ГРС). 
В том числе «Газпром» перене-
сет газопровод-отвод и ГРС-4 
Ставрополя из опасной ополз-
невой зоны и увеличит произво-
дительность станции. Кроме то-
го, запланировано строитель-
ство ГРС «Затеречный» и новых 
газопроводов.

Все это создаст условия 
для увеличения поставок га-
за действующим и подключе-
ния перспективных потребите-
лей в 18 муниципальных обра-
зованиях.

- На Ставрополье один из са-
мых высоких показателей гази-
фикации в России. А новая про-
грамма, которая будет реализо-
вана компанией «Газпром», по-
зволит в ближайшие годы сде-
лать еще шире охват централи-
зованным газоснабжением и мо-
дернизировать ключевые эле-
менты этой системы. Выполне-
ние намеченных планов создаст 
условия для ускорения экономи-
ческого и социального развития 
нашего края в перспективе на 
многие годы вперед, - проком-
ментировал подписание Влади-
мир Владимиров.

Для справки. «Газпром» и Став-
ропольский край ведут системную 
работу по развитию газоснабже-
ния и газификации. На 1 января 
2020 года уровень газификации 
региона составил 99,8%, в том чис-
ле городов - 99,8%, сельской мест-
ности - 95,7%.

На Ставрополье 
создано 16 объектов 

мелиорации
- В этом году новые объекты 

орошения введены в эксплуата-
цию сразу в 16 сельхозорганиза-
циях края на общей площади поч-
ти 8 тысяч гектаров. Финансовые 
вложения предприятий в строи-
тельство превысили 1,2 млрд ру-
блей, при этом 67% этой суммы 
компенсировано государством в 
виде субсидий на возмещение ча-
сти затрат. На сегодняшний день 
средства федерального и крае-
вого бюджетов, выделенные на 
развитие мелиорации, освоены 
в полном объеме, - отметил пер-
вый заместитель министра сель-
ского хозяйства Ставропольского 
края Вячеслав Дридигер.

Сегодня в регионе орошает-
ся 60 тыс. га. Половина этих пло-
щадей были созданы в послед-
ние годы в рамках реализации 
государственной подпрограм-
мы Ставропольского края «Раз-
витие сельского хозяйства» в об-
ласти развития мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения. Орошение сельхоз-
угодий обеспечивается пятью 
основными каналами протяжен-
ностью 4  тыс. км и 49 водохра-
нилищами.

По словам главы края Влади-
мира Владимирова, мелиорация 
является одни из драйверов раз-
вития регионального АПК. 

По материалам органов 
исполнительной власти 
Ставропольского края, 

управления 
по информационной 

политике аппарата 
правительства 

Ставропольского края.

-Н
А Ставрополье нако-
плен большой истори-
ческий опыт гармони-
зации межнациональ-
ных отношений, прожи-

вания разных народов в мире и 
взаимопонимании. Александр 
Васильевич, как вы оцениваете 
сегодняшнюю ситуацию в этой 
сфере?

- Мир и согласие между народа-
ми - это духовное наследие, заве-
щанное нам предками. Его сохра-
нение и приумножение является 
первостепенной задачей всех ор-
ганов власти региона, участвующих 
в реализации государственной на-
циональной политики.

На территории края прожива-
ют сегодня представители около 
ста разных национальностей. Гу-
бернатор Владимир Владимиров 
не раз подчеркивал, что благопо-
лучие региона, и экономическое, 
и социальное, зависит от устойчи-
вости территории, от того, насколь-
ко она безопасна и стабильна. И в 
первую очередь эта стабильность 
основывается на межнациональ-
ных и межконфессиональных от-
ношениях. И Ставрополье - устой-
чиво стабильная территория, зем-
ля мира и согласия.

Это итог большой планомерной 
работы, в том числе в рамках го-
сударственных программ Ставро-
польского края «Межнациональ-
ные отношения, профилактика тер-
роризма и поддержка казачества» 
и «Профилактика правонарушений 
и обеспечение общественного по-
рядка». Этот год внес изменения 
в план мероприятий данных про-
грамм. В связи с пандемией ряд 
событий были организованы в фор-
мате онлайн. Жизнь потребовала 
некоторых корректив. Но базовая 
основа программ остается преж-
ней. Это проведение мониторинга 
межнациональных отношений, кру-
глые столы с участием представи-
телей диаспор, на которых обсуж-
даются актуальные вопросы, изго-
товление и распространение ви-
деолекций по вопросам общерос-
сийской гражданской идентично-
сти, проведение социологических 
исследований в молодежной сре-
де, наиболее чуткой ко всем внеш-
ним факторам. В числе бюджетных 
обязательств власти - субсидии 
национально-культурным объеди-
нениям, работающим на террито-
рии Ставрополья и реализующим 
различные мероприятия, направ-
ленные на знакомство жителей с 
культурой и традициями разных 
народов.

- Каков алгоритм реагирова-
ния на потенциально конфликт-
ные ситуации, связанные с отно-
шениями между разными нацио-
нальностями?

- Существующая ныне система 
работы в сфере национальной по-
литики выстраивалась не один год. 
Толчком для ее совершенствования 
стало в том числе трагическое со-
бытие в Минводах в 2014 году. Вы 
помните, как это было, все СМИ пи-
сали об этом подробно. Изначаль-
но просто пьяная драка вылилась 
в межнациональный конфликт, за-
кончившийся убийством молодого 
человека. По инициативе губерна-
тора тогда меры были приняты не-
замедлительно. Задача главой края 
была поставлена не только пога-
сить данный очаг напряженности, 
но и выстроить эффективную си-
стему быстрого реагирования на 
подобного рода события. На Став-
рополье была серьезно скорректи-
рована действующая нормативная 
база, алгоритм работы нашего ко-
митета, других организаций, уча-
ствующих в строительстве меж-

выставлять люди. Для проведения 
исследований привлекаем ученых, 
которые и осуществляют социоло-
гические опросы в соответствии с 
общей для всех регионов методи-
кой, определенной государствен-
ной программой РФ «Реализация 
государственной национальной 
политики».

По итогам исследований 2019 
года доля населения Ставрополь-
ского края, положительно оценива-
ющего состояние межнациональ-
ных отношений, составляет более 
94,6 процента. По мнению ученых, 
оценка респондентами стабильно-
сти межнациональных отношений в 
крае является по-прежнему высо-
кой, с устойчивым положительным 
прогнозом. Показателем стабиль-
ности в этой сфере в полиэтнич-
ном регионе признается также так 
называемый идентификационный 
профиль его жителей. Большин-
ство населения Ставрополья пре-
жде всего ощущают себя гражда-
нами России - 81,3%. Этот показа-
тель несколько ниже зафиксиро-
ванного в 2018 году. Но разница не 
столь велика, чтобы бить тревогу. 
Снижение оценки характерно пре-
жде всего для молодежной среды, 
так как эта часть населения наибо-
лее категорична и восприимчива к 
негативу, который распространяет-
ся в сети Интернет и связан прежде 
всего с конфликтными ситуациями 
в других субъектах. Позитивно оце-
нивается роль казачества в сфере 
гармонизации межнациональных 
отношений.

В рейтинге основных проблем, 
беспокоящих население края, - 
межнациональные и межконфесси-
ональные отношения, вопросы ми-
грации сохранили свои позиции и 
стабильно на протяжении 5 лет за-
нимают 14, 15 и 16-е места из 16 
возможных. Это, по оценке экспер-
тов, свидетельство стабильности.

- Не стала ли нежелательным 
фактором в строительстве меж-
национальных отношений пан-
демия коронавируса?

- Конечно, ковид в целом внес 
достаточно нежелательных коррек-
тив в нашу жизнь. Но общая пробле-
ма одновременно и сплотила лю-
дей, показала новые оттенки взаи-

моотношений. Люди не разошлись 
по национальным квартирам, они 
мобилизовались для борьбы с об-
щей бедой. Сайт и социальные се-
ти комитета по делам национально-
стей и казачества запестрели мно-
гочисленными онлайн-акциями, ко-
торые помогают сплотиться, сохра-
ниться эмоционально даже в пери-
од самоизоляции, удаленной рабо-
ты и других ограничительных мер 
в связи с пандемией. Это и фести-
вали народного творчества, и кон-
курсы национальной кухни, и мно-
гие другие проекты. И не только он-
лайн.

Все национально-культурные 
автономии организовали раздачу 
продуктовых наборов, волонтер-
скую помощь тем, кто в ней нуж-
дается. Главным образом, это по-
жилые люди. Казачество показало 
себя монолитом перед лицом эпи-
демиологической угрозы: 630 каза-
ков в круглосуточном режиме де-
журили и продолжают дежурить на 
административных постах, поддер-
живают общественный порядок. В 
настоящее время под контролем 
ростовское и краснодарское на-
правления, казачьи дружины помо-
гают работникам ГИБДД контроли-
ровать ситуацию на дорогах.

- Видимо, особенно важен 
этот факт на фоне некоторых 
неблагоприятных внешнеполи-
тических факторов. Вспомним 
последние события в Кирги-
зии, Белоруссии, Нагорном Ка-
рабахе.

- Всегда находятся желающие 
поковыряться в межнациональ-
ной проблематике, связать несвя-
зуемое, представить события под 
определенным углом, далеким от 
реальной ситуации. В итоге запу-
щенная в Сеть информация после 
проверки оказывается ложью. На 
подобные факты власть реагиру-
ет незамедлительно, привлекает к 
широкой разъяснительной работе 
лидеров национальных организа-
ций, священников, ученых. Имен-
но такой работы, на опережение, 
на предотвращение нежелатель-
ных событий, требует от нас губер-
натор Владимир Владимиров. Глав-
ные составные национальной поли-
тики на Ставрополье - знание ситу-

ации и немедленное реагирование.
- Как отозвалась на Ставро-

полье трагедия во Франции, где 
радикально настроенные моло-
дые исламисты пошли на убий-
ство людей?

- Надо признать, политика муль-
тикультурализма в Европе прова-
лилась. Безусловно, случившееся 
- это страшные отголоски недоста-
точного внимания к межнациональ-
ной тематике. На Ставрополье все 
спокойно, никаких всплесков ради-
кализма не случилось. Руководите-
ли конфессий, национальных диа-
спор обратились к молодежи. Эти 
беседы носили скорее профилак-
тический характер. А ведь лет пять 
назад подобные внешние события 
могли не лучшим образом повлиять 
на ситуацию. Это еще раз говорит 
о монолитности нашего общества, 
серьезном отношении краевой вла-
сти к строительству национальной 
политики.

На контроле находится любой 
человек, так или иначе скомпро-
метировавший себя связями с ра-
дикалистскими организациями ли-
бо освободившийся из мест заклю-
чения, где отбывал срок по терро-
ристическим статьям. Известно, 
где он живет, работает, периоди-
чески с ним проводятся профи-
лактические беседы. Работа ведет-
ся в тесном сотрудничестве со все-
ми силовыми структурами. Нетра-
диционные религиозные течения 
не должны возникать даже на го-
ризонте. Реакция должна быть не-
медленной. В любом случае меж-
национальную карту разыграть ни у 
кого не получится. Равно как и меж-
конфессиональную.

- Не так давно на Ставрополье 
остро звучала тема, связанная 
с произошедшим трагическим 
случаем в селе Кочубеевском, 
где сбили насмерть девочку. Не 
всех местных жителей устраива-
ет поведение отдельных пред-
ставителей цыганского народа.

- Реакция губернатора и прави-
тельства края на этот случай бы-
ла очень быстрой, ситуацию сразу 
взяли под контроль, подключили 
все заинтересованные структуры. 
Сейчас работа продолжается. Мо-
гу сказать, что за последнее вре-

мя сделано очень много для соци-
ализации цыган. Большую помощь 
в этом нам оказывает православ-
ная церковь. Впервые на Ставропо-
лье появился священник Кузьмен-
ко, сам по национальности цыган, 
получивший соответствующее об-
разование. Именно он перевел на 
влашский диалект, на котором го-
ворят наши цыгане, «Отче наш», 
ведет большую миссионерскую и 
просветительскую работу. Вначале 
Кузьменко встречал большое непо-
нимание среди своих соплеменни-
ков. Но постепенно доверие растет. 
Сегодня к нему на занятия приходят 
не два-три ребенка, как было еще 
не так давно, а целый класс. Он раз-
говаривает с ними о вреде ранних 
браков, о необходимости получить 
полноценное образование.

Создана и действует краевая цы-
ганская национально-культурная 
автономия. Планируем организо-
вать в скором времени еще две 
местные организации в Кировском 
и Новоалександровском округах. 
Кстати, за нашим опытом выстра-
ивания работы с цыганским насе-
лением внимательно следит Феде-
ральное агентство по делам нацио- 
нальностей России, чтобы обоб-
щить его и иметь возможность 
транслировать в другие регионы, 
где есть схожие проблемы.

- Александр Васильевич, 
знаю, что в рамках краевой гос-
программы «Межнациональные 
отношения, профилактика тер-
роризма и поддержка казаче-
ства» реализуется подпрограм-
ма «Государственная поддерж-
ка казачества».

 - Казачество на Ставрополье 
без преувеличения играет цемен-
тирующую роль в сфере межнаци-
ональных и межконфессиональ-
ных отношений. Для осуществле-
ния деятельности казачьих об-
ществ, внесенных в государствен-
ный реестр и работающих на тер-
ритории Ставрополья, выделяют-
ся субсидии из краевого бюджета. 
Эти средства тратятся на выплату 
заработной платы членам казачьих 
дружин, обеспечение их походной 
форменной одеждой, страхование 
жизни и здоровья в связи опасно-
стями, связанными с охраной об-
щественного порядка.

Есть реальная отдача от этих 
бюджетных трат. Окружная каза-
чья дружина осуществляет свою 
деятельность совместно с сотруд-
никами полиции на территории 26 
муниципальных образований края. 
По итогам прошлого года при со-
действии дружинников раскрыто 
160 преступлений. Задержано 16 
лиц, находящихся в розыске. Изъ-
ято 138,6 грамма наркотических ве-
ществ. Раскрыто 8190 администра-
тивных правонарушений.

- Деятельность национально-
культурных объединений также 
субсидируется?

- Да, в рамках еще одной подпро-
граммы «Укрепление единства рос-
сийской нации, этнокультурное раз-
витие народов России, проживаю-
щих в Ставропольском крае, гар-
монизация межнациональных отно-
шений, социокультурная адаптация 
мигрантов и предупреждение этни-
ческого и религиозного экстремиз-
ма». Средства предоставляются на 
проведение мероприятий, направ-
ленных на гармонизацию межнаци-
ональных и этноконфессиональных 
отношений, сохранение и развитие 
национальной самобытности наро-
дов, проживающих на Ставрополье, 
укрепление их единства.

- В отчете о состоянии меж-
национальных и межконфесси-
ональных отношений на Ставро-
полье по итогам 2019 года бы-
ло сказано о сохранении тен-
денции снижения конфликтно-
го потенциала. Что прогнозиру-
ется по итогам 2020 года?

- В документе также была такая 
характеристика ситуации: «ста-
бильная, управляемая, с позитив-
ной динамикой развития». По ито-
гам этого года прогнозируется ми-
нимальный риск обострений на на-
циональной или религиозной по-
чве. Год пока не закончился. Но при-
чин для тревоги нет. Ситуация на-
ходится под контролем. Уверен, что 
мы сохраним позитивные тенден-
ции в сфере межнациональных от-
ношений.

ЛюДМиЛА КОВАЛеВСКАя.

Знание ситуации 
и немедленное 
реагирование

На Ставрополье придают важное значение традициям доброго, уважительного отношения между людьми 
разных национальностей и вероисповеданий. Какая работа проводится органами региональной власти для 
дальнейшего укрепления межнационального и межконфессионального согласия, рассказывает председа-

тель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Александр ПиСАреНКО.

Съемки документального фильма «Абазины на Ставрополье».

Весна - круглый год
По прогнозам специалистов ми-

нистерства сельского хозяйства 
СК, благодаря мерам государ-
ственной поддержки общая пло-
щадь теплиц в крае может вырасти 
с нынешних 237 гектаров до более 
чем 300 гектаров.

- Даже в сложных экономиче-
ских условиях, связанных с пан-
демией, мы наращиваем объемы 
производства. Сегодня мы дела-
ем ставку на внедрение передо-
вых технологий, заинтересованы 
в поставках современного обору-
дования и реализации амбициоз-
ных проектов. В настоящее время 
в крае по инициативе губернатора 
созданы экономические условия 
для привлечения инвесторов, ре-
шивших заниматься тепличными 
овощами. На протяжении несколь-
ких последних лет край уверенно 
входит в пятерку ведущих отрас-
левых производителей страны. На 
выращивание овощей на Ставро-
полье приходится семь процентов 
от общероссийского производ-

ства. В перспективе до 2024 го-
да мы ставим задачу увеличить 
производство тепличной продук-
ции в полтора раза, заняв не ме-
нее трети рынка по производству 
томатов.

Грибная нотка 
в овощной корзине

Свой вклад в овощную корзину 
края вносят и предприятия, зани-
мающиеся искусственным выра-
щиванием грибов. На днях Прави-
тельство РФ включило их в пере-
чень сельскохозяйственной про-
дукции. Это значит, что снизит-
ся ставка налога на прибыль для 
отраслевых производителей. В 
Ставропольском крае ежегод-
но собирается около 50 тонн гри-
бов - шампиньонов и вешенок, их 
производством занимаются два 
крестьянско-фермерских хозяй-
ства, отмечает Николай Великдань.

Напомним, что ранее нулевой 
ставкой на прибыль по закону об-

метил, что в целом по краю ва-
ловое производство продукции 
сельского хозяйства региона с 
начала года составило более 147 
млрд рублей, что из-за сильной 
засухи и апрельских заморозков 
несколько меньше прошлогодне-
го результата. В то же время объ-
ем инвестиций в основной капи-
тал сельского хозяйства на фо-
не минувшего года вырос, достиг 
почти 6 млрд рублей, индекс фи-
зического объема к уровню 2019 
года - 111,4 процента. Рентабель-
ность продукции 17,7 процента, 
что на 6,1 процента выше средне-
краевого значения. Среднемесяч-
ная заработная плата аграриев - 
33,5 тыс. рублей, что на семь про-
центов больше.

В настоящее время в агропро-
мышленном комплексе Ставро-
польского края реализуется 41 
инвестиционный проект по раз-
личным направлениям АПК. Ожи-
дается, что до 2024 года в ходе 
их осуществления будет созда-
но более 3,5 тысячи новых рабо-
чих мест.

ТАТьяНА СЛиПЧеНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

лагалась деятельность сельхоз-
производителей, связанная с ре-
ализацией произведенной и пере-
работанной ими собственной сель-
хозпродукции. К грибному бизне-

су до сих пор применялась став-
ка в 20 процентов, как к деятель-
ности, не связанной с сельхозпро-
изводством. В прошлом году Пло-
доовощной союз России обратил-

ся в Минсельхоз РФ с просьбой от-
нести грибы к сельскохозяйствен-
ной продукции. И вот аграриев-
грибников услышали.

Предгорный район являет-
ся одним из лидеров по произ-
водству грибов на Ставрополье. 
Здесь производят более 60 про-
центов всего урожая. Один их 
основных производителей веше-
нок - КФХ Сергея Мернова. В год 
здесь собирают до 30 тонн гри-
бов. Производство идет по пол-
ному циклу: от подготовки соб-
ственных компоста и грибниц до 
реализации свежих и маринован-
ных вешенок. Этот вид грибов не-
прихотлив и может расти в подва-
лах и погребах жилых домов на со-
ломе, опилках, шелухе подсолнеч-
ника или пнях. Фермеры пользо-
вались господдержкой из краево-
го бюджета как малый агробизнес. 
А теперь, после занесения грибов 
в ранг сельхозпродукции, возмож-
но, смогут со временем рассчиты-
вать на содействие и в этой сфе-
ре производства.

Подводя итоги своей поездки в 
Предгорный район, первый заме-
ститель председателя правитель-
ства края Николай Великдань от-

национальных отношений. В ито-
ге в регионе создан эффективный 
механизм, который включает в се-
бя непрерывный мониторинг при-
чин и следствий правонарушений, 
имеющих межнациональный отте-
нок. Действующий порядок преду-
сматривает как немедленное ин-
формирование губернатора края, 
так и разрешение всех конфликт-
ных ситуаций и минимизацию их 
последствий. Задача здесь одна 
- наши люди должны всегда чув-
ствовать себя в безопасности, 
комфортно и спокойно. Безуслов-
но, активно вовлечены в эту рабо-
ту и органы местного самоуправ-
ления, национально-культурные, 
казачьи и религиозные организа-
ции. Что бы ни случилось, работа-
ем быстро и системно. На место 
происшествия немедленно при-
езжают представители комите-
та, местной власти, национальных 
диаспор, правоохранительных ор-
ганов. Главное в любой ситуации - 
индивидуальный подход. Такая со-
вместная работа, комплексное ре-
шение возникшей проблемы позво-
ляют в большинстве случаев пред-
упредить конфликт. Чтобы крайних 
ситуаций не допустить, проводит-
ся много мероприятий, которые по-
могают представителям разных на-
циональностей поближе познако-
миться с культурой соседа, узнать 
о его обычаях, в итоге подружиться. 
Ведь неприятие чужого чаще все-
го идет от незнания. А тесное об-
щение помогает найти общий язык.

- Существует ли вертикаль в 
строительстве национальной 
политики в регионе?

- Как я уже говорил, работа по 
гармонизации межнациональных 
отношений выстроена системно. 
В ней много важных, взаимодо-
полняющих звеньев, выстроенных 
в том числе и по вертикали. Для эф-
фективного взаимодействия крае-
вой власти с институтами граждан-
ского общества в сфере профилак-
тики экстремистской идеологии, 
оперативного урегулирования по-
тенциально конфликтных ситуаций, 
пропаганды взаимоуважительных 
отношений между этносами соз-
дана многоуровневая система ко-
ординационных и совещательных 
органов. Во главе стоят советы по 
вопросам межэтнических отноше-
ний и по делам казачества при гу-
бернаторе края и молодежный эт-
нический совет региона. На уровне 
территорий - это этнические сове-
ты районов, округов, на уровне му-
ниципальных поселений - советы 
мира и дружбы.

Кроме того, при поддержке наше-
го комитета создан общественно-
консультативный совет при Цен-
трализованной религиозной ор-
ганизации «Духовное управле-
ние мусульман Ставропольского 
края». Во многих поселениях дей-
ствуют группы информационно-
профилактической работы, в со-
став которых включены имамы, гла-
вы администраций и авторитетные 
этнические лидеры. Мусульман-
ской молодежи рассказывают об 
угрозах идеологии религиозного 
экстремизма. Это позволяет дей-
ствовать как точечно, так и с боль-
шим охватом целевой аудитории.

- А кто судьи? Кто анализиру-
ет состояние межнациональных 
отношений в крае? Сами работ-
ники комитета?

- Ни в коем случае. Чтобы оцен-
ки были объективными, их должны 
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краястатусомгородского,сельскогопоселения,муниципаль-
ногоокруга,городскогоокруга,муниципальногорайона»вре-
дакции,действовавшейпосостояниюна1января2020года.».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпосле

дняегоофициальногоопубликованияираспространяетсяна
правоотношения,возникшиес1января2020года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
27ноября2020г.
№125-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«опатентной
системеналогообложения»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опатентнойсисте-

меналогообложения»ивсоответствиисостатьей31Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить
его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2027-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

опатентнойсистеменалогообложения

статья1
НастоящимЗакономв соответствиисНалоговымкодек-

сомРоссийскойФедерациинатерриторииСтавропольского
краявводитсявдействиепатентнаясистеманалогообложения.

статья2
1.Установитьразмерпотенциальновозможногокполуче-

ниюиндивидуальнымпредпринимателемгодовогодоходапо
видампредпринимательскойдеятельности,вотношениико-
торыхприменяетсяпатентнаясистеманалогообложения,со-
гласноприложениюкнастоящемуЗакону.

2.Установитьследующиеограничениядляпримененияпа-
тентнойсистемыналогообложения:

неболее8единицавтотранспортныхсредств,используе-
мых для перевозки грузов, – по виду предпринимательской
деятельности,указанномувпункте10приложениякнасто-
ящемуЗакону;

неболее8единицавтотранспортныхсредств,используе-
мыхдляперевозкипассажиров,–повидупредприниматель-
скойдеятельности,указанномувпункте11приложениякна-
стоящемуЗакону;

неболее150квадратныхметровобщейплощадисдаваемых
в аренду (наем)собственныхилиарендованныхжилыхпо-
мещений–повидупредпринимательскойдеятельности,ука-
занномувподпункте19.1пункта19приложениякнастояще-
муЗакону;

неболее500квадратныхметровобщейплощадисдаваемых
варендусобственныхилиарендованныхнежилыхпомещений
(включаявыставочныезалы,складскиепомещения)–повиду

предпринимательскойдеятельности,указанномувподпункте
19.2пункта19приложениякнастоящемуЗакону;

неболее2000квадратныхметровобщейплощадисдава-
емых в аренду собственных или арендованных земельных
участков–повидупредпринимательскойдеятельности,ука-
занномувподпункте19.3пункта19приложениякнастояще-
муЗакону;

неболее7объектовстационарнойинестационарнойторго-
войсети,имеющейторговыезалысплощадьюторговогозала
до20квадратныхметроввключительно,–повидупредпри-
нимательскойдеятельности,указанномувпункте43прило-
жениякнастоящемуЗакону;

неболее3объектовстационарнойинестационарнойторго-
войсети,имеющейторговыезалысплощадьюторговогоза-
лаот21квадратногометрадо50квадратныхметроввключи-
тельно,–повидупредпринимательскойдеятельности,указан-
номувпункте43приложениякнастоящемуЗакону;

неболее2объектовстационарнойинестационарнойтор-
говойсети,имеющейторговыезалысплощадьюторгово-
гозалаот51квадратногометрадо100квадратныхметров
включительно,–повидупредпринимательскойдеятельно-
сти,указанномувпункте43приложениякнастоящемуЗа-
кону;

неболее1объектастационарнойинестационарнойтор-
говойсети,имеющейторговыезалысплощадьюторгово-
го зала от 101 квадратного метра до 150 квадратных ме-
тров включительно, – по виду предпринимательской дея-
тельности,указанномувпункте43приложениякнастоя-
щемуЗакону;

неболее3объектоворганизацииобщественногопитания
сплощадьюзалаобслуживанияпосетителейдо50квадрат-
ных метров включительно – по виду предпринимательской
деятельности,указанномувпункте45приложениякнастоя-
щемуЗакону;

неболее2объектоворганизацииобщественногопитанияс
площадьюзалаобслуживанияпосетителейот51квадратно-
гометрадо100квадратныхметроввключительно–повиду
предпринимательскойдеятельности,указанномувпункте45
приложениякнастоящемуЗакону;

неболее1объектаорганизацииобщественногопитанияс
площадьюзалаобслуживанияпосетителейот101квадратно-
гометрадо150квадратныхметроввключительно–повиду
предпринимательскойдеятельности,указанномувпункте45
приложениякнастоящемуЗакону;

неболее5объектоворганизацииобщественногопитания,
неимеющихзалаобслуживанияпосетителей,–повидупред-
принимательскойдеятельности,указанномувпункте46при-
ложениякнастоящемуЗакону;

неболее3стоянокдлятранспортныхсредств–повидупред-
принимательскойдеятельности,указанномувпункте61при-
ложениякнастоящемуЗакону.

3.Вцеляхустановленияразмеровпотенциальновозможно-
гокполучениюиндивидуальнымпредпринимателемгодового

доходаповидампредпринимательскойдеятельности,вотно-
шениикоторыхприменяетсяпатентнаясистеманалогообло-
жения,дифференцироватьтерриториюСтавропольскогокрая
потерриториямдействияпатентовпоследующимгруппамму-
ниципальныхобразованийСтавропольскогокрая:

Iгруппа–Андроповскиймуниципальныйокруг,Арзгирский
муниципальныйокруг,Грачевскиймуниципальныйокруг,Ле-
вокумскиймуниципальныйокруг,Степновскиймуниципаль-
ныйокруг,Туркменскиймуниципальныйокруг;

IIгруппа–Александровскиймуниципальныйокруг,Апа-
насенковскиймуниципальныйокруг,Кочубеевскиймуници-
пальный округ, Красногвардейский муниципальный округ,
Курскиймуниципальныйокруг,Новоселицкиймуниципаль-
ныйокруг,Труновскиймуниципальныйокруг,Благодарнен-
скийгородскойокруг,город-курортЖелезноводск,Ипатов-
скийгородскойокруг,Кировскийгородскойокруг,городЛер-
монтов,Нефтекумскийгородскойокруг,Новоалександровский
городскойокруг,Петровскийгородскойокруг,Советскийго-
родскойокруг;

IIIгруппа–Буденновскиймуниципальныйокруг,Шпаков-
ский муниципальный округ, Георгиевский городской округ,
город-курорт Ессентуки, Изобильненский городской округ,
город-курортКисловодск,Минераловодскийгородскойокруг,
городНевинномысск;

IV группа – Предгорный муниципальный округ, город-
курортПятигорск,городСтаврополь.».

статья3
Признатьутратившимисилу:
ЗаконСтавропольскогокраяот15октября2012г.№96-кз

«Опатентнойсистеменалогообложения»;
ЗаконСтавропольскогокраяот28ноября2014г.№105-кз

«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«Опа-
тентнойсистеменалогообложения»;

ЗаконСтавропольскогокраяот05ноября2015г.№106-кз
«Овнесенииизмененийвотдельные законодательныеакты
Ставропольскогокрая»;

ЗаконСтавропольскогокраяот29ноября2019г.№84-кз
«Овнесенииизмененийвотдельные законодательныеакты
Ставропольскогокрая»;

ЗаконСтавропольскогокраяот27ноября2020г.№125-кз
«ОвнесенииизменениявЗаконСтавропольскогокрая«Опа-
тентнойсистеменалогообложения».

статья4
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года,но

неранеечемпоистеченииодногомесяцасодняегоофици-
альногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
27ноября2020г.
№126-кз

ПриложениекЗаконуСтавропольскогокрая«Опатентнойсистеменалогообложения»

РАЗМЕР

потенциальновозможногокполучениюиндивидуальнымпредпринимателемгодовогодоходаповидам
предпринимательскойдеятельности,вотношениикоторыхприменяетсяпатентнаясистеманалогообложения

1. Ремонтипошившвейных,меховыхикожаныхизделий,головныхуборов
иизделийизтекстильнойгалантереи,ремонт,пошививязаниетрикотаж-
ныхизделийпоиндивидуальномузаказунаселения,
втомчисле:

1.1. Ремонтипошившвейныхизделий,головныхуборовиизделийизтекстиль-
нойгалантереипоиндивидуальномузаказунаселения:
безнаемныхработников 820 920 1080 1130
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 320 380 400

1.2. Ремонтипошивмеховыхикожаныхизделийпоиндивидуальномузака-
зунаселения:
безнаемныхработников 900 1010 1180 1240
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

320 350 410 430

1.3. Ремонт,пошививязаниетрикотажныхизделийпоиндивидуальномуза-
казунаселения:
безнаемныхработников 800 900 1050 1100
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

280 320 370 390

2. Ремонт,чистка,окраскаипошивобуви,
втомчисле:

2.1. Ремонт,чисткаиокраскаобуви:
безнаемныхработников 800 900 1050 1100
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

280 320 370 390

2.2. Пошивобуви:
безнаемныхработников 840 940 1100 1160
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 390 410

3. Парикмахерскиеикосметическиеуслуги:
безнаемныхработников 920 1030 1210 1270
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

320 360 420 440

4. Стирка,химическаячисткаикрашениетекстильныхимеховыхизделий:
безнаемныхработников 840 940 1100 1160
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 390 410

5. Изготовлениеиремонтметаллическойгалантереи,ключей,номерныхзна-
ков,указателейулиц:
безнаемныхработников 800 900 1050 1100
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

280 320 370 390

6. Ремонтэлектроннойбытовойтехники,бытовыхприборов,часов,метал-
лоизделийбытовогоихозяйственногоназначения,предметовиизделийиз
металла,изготовлениеготовыхметаллическихизделийхозяйственногона-
значенияпоиндивидуальномузаказунаселения,
втомчисле:

6.1. Ремонтэлектроннойбытовойтехники,бытовыхприборовпоиндивидуаль-
номузаказунаселения:
безнаемныхработников 920 1030 1210 1270
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

320 360 420 440

6.2. Ремонтчасовпоиндивидуальномузаказунаселения:
безнаемныхработников 800 900 1050 1100
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

280 320 370 390

6.3. Ремонтметаллоизделийбытовогоихозяйственногоназначения,предметов
иизделийизметалла,изготовлениеготовыхметаллическихизделийхозяй-
ственногоназначенияпоиндивидуальномузаказунаселения:
безнаемныхработников 910 1020 1190 1250
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

320 360 420 440

7. Ремонтмебелиипредметовдомашнегообихода:
безнаемныхработников 840 940 1100 1160
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 390 410

8. Услугивобластифотографии:
безнаемныхработников 920 1030 1210 1270
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

320 360 420 440

9. Ремонт,техническоеобслуживаниеавтотранспортныхимототранспорт-
ныхсредств,мотоциклов,машиниоборудования,мойкаавтотранспортных
средств,полированиеипредоставлениеаналогичныхуслуг:
безнаемныхработников 1150 1290 1510 1590
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

400 450 530 560

10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным
транспортоминдивидуальнымипредпринимателями,имеющиминаправе
собственностиилииномправе(пользования,владенияи(или)распоряже-
ния)транспортныесредства,предназначенныедляоказаниятакихуслуг

1000** 1000** 1000** 1000**

11. Оказаниеавтотранспортныхуслугпоперевозкепассажировавтомобиль-
ным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на
правесобственностиилииномправе(пользования,владенияи(или)рас-
поряжения)транспортныесредства,предназначенныедляоказаниятаких
услуг:
втомчисле:

11.1. Перевозкапассажировпорегулярныммаршрутам(вгородскомсообщении) 1000** 1000** 1000** 1000**
11.2. Перевозкапассажировпорегулярныммаршрутам(впригородномсооб-

щении)
1100** 1100** 1100** 1100**

11.3. Перевозкапассажировлегковымитаксомоторами 1000** 1000** 1000** 1000**
11.4. Перевозкапассажировпорегулярныммаршрутам(вмеждугородномимеж-

дународномсообщении)
1300** 1300** 1300** 1300**

12. Реконструкцияилиремонт существующихжилыхинежилых зданий, а
такжеспортивныхсооружений:
безнаемныхработников 1000 1120 1310 1380
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

350 390 460 480

13. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-
техническихисварочныхработ:
безнаемныхработников 1000 1120 1310 1380
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

350 390 460 480

14. Услугипоостеклениюбалконовилоджий,нарезкестеклаизеркал,худо-
жественнойобработкестекла:
безнаемныхработников 1000 1120 1310 1380
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

350 390 460 480

15. Услугивсфередошкольногообразованияидополнительногообразования
детейивзрослых:
безнаемныхработников 880 990 1160 1220
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

310 350 410 430

16. Услугипоприсмотруиуходузадетьмиибольными:
безнаемныхработников 840 940 1100 1160
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 390 410

17. Сбортарыипригодныхдлявторичногоиспользованияматериалов:
безнаемныхработников 750 840 980 1030
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

260 290 340 360

18. Деятельностьветеринарная:
безнаемныхработников 1000 1120 1310 1380
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

350 390 460 480

19. Сдачаваренду(наем)собственныхилиарендованныхжилыхпомещений,а
такжесдачаварендусобственныхилиарендованныхнежилыхпомещений
(включаявыставочныезалы,складскиепомещения),земельныхучастков,
втомчисле:

19.1. Сдачаваренду(наем)собственныхилиарендованныхжилыхпомещений 3*** 3,4*** 4*** 4,2***
19.2. Сдачаварендусобственныхилиарендованныхнежилыхпомещений(вклю-

чаявыставочныезалы,складскиепомещения)
13*** 14,6*** 17,1*** 18***

19.3. Сдачаварендусобственныхилиарендованныхземельныхучастков 1,5*** 1,7*** 2*** 2,1***
20. Изготовлениеизделийнародныххудожественныхпромыслов:

безнаемныхработников 830 930 1090 1140
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 380 400

21. Услугипопереработкепродуктовсельскогохозяйства,лесногохозяйстваи
рыболовствадляприготовленияпродуктовпитаниядлялюдейикормадля
животных,атакжепроизводстворазличныхпродуктовпромежуточного
потребления,которыенеявляютсяпищевымипродуктами:
безнаемныхработников 1000 1120 1310 1380
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

350 390 460 480
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№
п/п

видыпредпринимательскойдеятельности,осуществляемыенатерриторияхмуниципальных
образованийставропольскогокрая

размерпотенциальновозможногокполучениюгодо-
вогодоходапогруппаммуниципальныхобразований

ставропольскогокрая*(тыс.рублей)

Iгруппа IIгруппа IIIгруппа IVгруппа

1 2 3 4 5 6
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22. Производствоиреставрацияковровиковровыхизделий:
безнаемныхработников 800 900 1050 1100
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

280 320 370 390

23. Ремонтювелирныхизделий,бижутерии:
безнаемныхработников 930 1040 1220 1280
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

330 360 430 450

24. Чеканкаигравировкаювелирныхизделий:
безнаемныхработников 880 990 1160 1220
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

310 350 410 430

25. Деятельностьвобластизвукозаписииизданиямузыкальныхпроизведений:
безнаемныхработников 930 1040 1220 1280
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

330 360 430 450

26. Услугипоуборкеквартиричастныхдомов,деятельностьдомашниххо-
зяйствснаемнымиработниками:
безнаемныхработников 860 960 1120 1180
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

300 340 390 410

27. Деятельность,специализированнаявобластидизайна,услугихудожествен-
ногооформления:
безнаемныхработников 930 1040 1220 1280
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

330 360 430 450

28. Проведениезанятийпофизическойкультуреиспорту:
безнаемныхработников 830 930 1090 1140
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 380 400

29. Услугиносильщиковнажелезнодорожныхвокзалах,автовокзалах,аэро-
вокзалах,ваэропортах,морских,речныхпортах:
безнаемныхработников 750 840 980 1030
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

260 290 340 360

30. Услугиплатныхтуалетов:
безнаемныхработников 750 840 980 1030
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

260 290 340 360

31. Услугипоприготовлениюипоставкеблюддляторжественныхмероприя-
тийилииныхсобытий:
безнаемныхработников 880 990 1160 1220
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

310 350 410 430

32. Услуги,связанныесосбытомсельскохозяйственнойпродукции(хранение,
сортировка,сушка,мойка,расфасовка,упаковкаитранспортировка):
безнаемныхработников 1200 1340 1570 1650
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

420 470 550 580

33. Услуги,связанныесобслуживаниемсельскохозяйственногопроизводства
(механизированные,агрохимические,мелиоративные,транспортныеработы):
безнаемныхработников 1200 1340 1570 1650
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

420 470 550 580

34. Деятельностьпоблагоустройствуландшафта:
безнаемныхработников 1200 1340 1570 1650
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

420 470 550 580

35. Охота,отловиотстрелдикихживотных,втомчислепредоставлениеуслугв
этихобластях,деятельность,связаннаясоспортивно-любительскойохотой:
безнаемныхработников 1100 1230 1440 1510
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

390 430 500 530

36. Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельно-
стьюлицом,имеющимлицензиюнауказанныевидыдеятельности,заис-
ключениемреализациилекарственныхпрепаратов,подлежащихобязатель-
ноймаркировкесредствамиидентификации, в томчислеконтрольными
(идентификационными)знакамивсоответствиисФедеральнымзаконом
от12апреля2010года№61-ФЗ«Обобращениилекарственныхсредств»:
безнаемныхработников 2350 2630 3080 3230
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

820 920 1080 1130

37. Осуществлениечастнойдетективнойдеятельностилицом,имеющимли-
цензию:
безнаемныхработников 1000 1120 1310 1380
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

350 390 460 480

38. Услугипопрокату:
безнаемныхработников 850 950 1110 1170
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

300 330 390 410

39. Услугиэкскурсионныетуристические:
безнаемныхработников 850 950 1110 1170
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

300 330 390 410

40. Организацияобрядов(свадеб,юбилеев),втомчислемузыкальноесопро-
вождение:
безнаемныхработников 1150 1290 1510 1590
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

400 450 530 560

41. Организацияпохоронипредоставлениесвязанныхснимиуслуг:
безнаемныхработников 1150 1290 1510 1590
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

400 450 530 560

42. Услугиуличныхпатрулей,охранников,сторожейивахтеров:
безнаемныхработников 850 950 1110 1170
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

300 330 390 410

43. Розничнаяторговля,осуществляемаячерезобъектыстационарнойторго-
войсети,имеющиеторговыезалы

60*** 67,2*** 79*** 82,5***

44. Розничнаяторговля,осуществляемаячерезобъектыстационарнойторго-
войсети,неимеющиеторговыхзалов,атакжечерезобъектынестацио-
нарнойторговойсети,
втомчисле:

44.1. Розничнаяторговля,осуществляемаячерезобъектыстационарнойторго-
войсети,неимеющиеторговыхзалов,атакжечерезобъектынестацио-
нарнойторговойсети(заисключениемразвознойиразноснойторговли):
безнаемныхработников 900 1010 1180 1240
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

320 350 410 430

44.2. Розничнаяторговля,осуществляемаяпередвижнымисредствамиразвоз-
нойиразноснойторговли:
безнаемныхработников 1000 1000 1000 1000
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

350 350 350 350

45. Услугиобщественногопитания,оказываемыечерезобъектыорганизации
общественногопитания

20*** 22,4*** 26*** 27,5***

46. Услугиобщественногопитания,оказываемыечерезобъектыорганизации
общественногопитания,неимеющиезалаобслуживанияпосетителей:
безнаемныхработников 880 990 1160 1220
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

310 350 410 430

47. Оказаниеуслугпозабоюитранспортировкескота:
безнаемныхработников 800 900 1050 1100
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

280 320 370 390

48. Производствокожииизделийизкожи:
безнаемныхработников 1100 1230 1440 1510
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

390 430 500 530

49. Сборизаготовкапищевыхлесныхресурсов,недревесныхлесныхресур-
совилекарственныхрастений:
безнаемныхработников 800 900 1050 1100
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

280 320 370 390

50. Переработкаиконсервированиефруктовиовощей:
безнаемныхработников 800 900 1050 1100
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

280 320 370 390

51. Производствомолочнойпродукции:
безнаемныхработников 880 990 1160 1220
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

310 350 410 430

52. Производствохлебобулочныхимучныхкондитерскихизделий:
безнаемныхработников 880 990 1160 1220
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

310 350 410 430

53. Рыболовствоирыбоводство,рыболовстволюбительскоеиспортивное:
безнаемныхработников 1100 1230 1440 1510
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

390 430 500 530

54. Лесоводствоипрочаялесохозяйственнаядеятельность:
безнаемныхработников 930 1040 1220 1280
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

330 360 430 450

55. Деятельностьпописьменномуиустномупереводу:
безнаемныхработников 930 1040 1220 1280
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

330 360 430 450

56. Деятельностьпоуходузапрестарелымииинвалидами:
безнаемныхработников 850 950 1110 1170
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

300 330 390 410

57. Сбор,обработкаиутилизацияотходов,атакжеобработкавторичногосы-
рья:
безнаемныхработников 750 840 980 1030
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

260 290 340 360

58. Резка,обработкаиотделкакамнядляпамятников:
безнаемныхработников 1200 1340 1570 1650
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

420 470 550 580

59. Разработкакомпьютерногопрограммногообеспечения,втомчислесистем-
ногопрограммногообеспечения,приложенийпрограммногообеспечения,
базданных,web-страниц,включаяихадаптациюимодификацию:
безнаемныхработников 930 1040 1220 1280
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

330 360 430 450

60. Ремонткомпьютеровикоммуникационногооборудования:
безнаемныхработников 930 1040 1220 1280
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

330 360 430 450

61. Деятельностьстоянокдлятранспортныхсредств 2,5*** 2,8*** 3*** 3,5***
62. Помолзерна,производствомукиикрупыиззеренпшеницы,ржи,овса,ку-

курузыилипрочиххлебныхзлаков:
безнаемныхработников 840 940 1100 1160
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 390 410

63. Услугипоуходузадомашнимиживотными:
безнаемныхработников 840 940 1100 1160
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 390 410

64. Изготовлениеиремонтбондарнойпосудыигончарныхизделийпоиндиви-
дуальномузаказунаселения:
безнаемныхработников 840 940 1100 1160
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 390 410

65. Услугипоизготовлениювалянойобуви:
безнаемныхработников 840 940 1100 1160
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 390 410

66. Услугипоизготовлениюсельскохозяйственногоинвентаряизматериала
заказчикапоиндивидуальномузаказунаселения:
безнаемныхработников 840 940 1100 1160
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 390 410

67. Граверныеработыпометаллу,стеклу,фарфору,дереву,керамике,кроме
ювелирныхизделийпоиндивидуальномузаказунаселения:
безнаемныхработников 840 940 1100 1160
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 390 410

68. Изготовлениеиремонтдеревянныхлодокпоиндивидуальномузаказуна-
селения:
безнаемныхработников 840 940 1100 1160
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 390 410

69. Ремонтигрушекиподобныхимизделий:
безнаемныхработников 800 900 1050 1100
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

280 320 370 390

70. Ремонтспортивногоитуристическогооборудования:
безнаемныхработников 840 940 1100 1160
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

290 330 390 410

71. Услугиповспашкеогородовпоиндивидуальномузаказунаселения:
безнаемныхработников 800 900 1050 1100
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

280 320 370 390

72. Услугипораспиловкедровпоиндивидуальномузаказунаселения:
безнаемныхработников 800 900 1050 1100
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

280 320 370 390

73. Сборкаиремонточков:
безнаемныхработников 800 900 1050 1100
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

280 320 370 390

74. Изготовлениеипечатаниевизитныхкарточекипригласительныхбилетов
насемейныеторжества:
безнаемныхработников 850 950 1110 1170
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

300 330 390 410

75. Переплетные,брошюровочные,окантовочные,картонажныеработы:
безнаемныхработников 850 950 1110 1170
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

300 330 390 410

76. Услугипоремонтусифоновиавтосифонов,втомчислезарядкагазовых
баллончиковдлясифонов:
безнаемныхработников 750 840 980 1030
на единицу средней численности работников, включая индивидуального
предпринимателя

260 290 340 360

____________________

*ПринадлежностьмуниципальногообразованияСтавропольскогокраяксоответствующейгруппемуниципальныхобразованийСтавро-
польскогокраяопределяетсячастью3статьи2настоящегоЗакона.
**Размерпотенциальновозможногокполучениюгодовогодоходанаединицуавтотранспортногосредства.
***Размерпотенциальновозможногокполучениюгодовогодоходанаодинквадратныйметр.
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2 декабря 2020 года 5ставропольская правда

на правах рекламы

подробности

I. Общие положения

Основание проведения торгов - заявка на реализацию фе-
дерального имущества Управления Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Северо-Кавказскому Федерально-
му округу. 

Организатор торгов (Продавец) - общество с ограничен-
ной ответственностью «Фаворит-Юг».

Местонахождение: г. Ставрополь, ул. Ленина 412, заявки по-
даются по адресу: г. Ставрополь М. Жукова 21, 2 этаж офис ООО 
«Фаворит-Юг», контактный телефон: 89097571906, адрес элек-
тронной почты alohka-cport@mail.ru. Ознакомление с имуще-
ством происходит по согласованию даты и времени с предста-
вителем Организатора торгов.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый 
в открытой форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -                                
02 декабря 2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -                   
28 декабря 2020 г. в 09 ч. 05 мин. по московскому времени.

Дата рассмотрения заявок: 29 декабря 2020 по адре-
су: Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 21, 2-й этаж офис ООО 
«Фаворит-Юг».

Место приема заявок: Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 
21, 2-й этаж, офис ООО «Фаворит-Юг». Заявки принимаются на 
бумажном носителе.

Дата, время и место проведения торгов - 30 декабря 2020 г. 
в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 21, 2-й этаж, офис ООО «Фаворит-Юг».

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот №1. Автомобиль марка Hyundai Santa Fe 2.4 AT, год вы-
пуска 2010, регистрационный знак P069PP-07, идентификаци-
онный номер (VIN), KMHSH81BDAU676092, модель, № двигате-
ля G4KE AU123673, номер кузова KMHSH81BDAU676092, цвет 
темно-серый, паспорт транспортного средства серия 78 УН 
№239202 от 12.11.2010. Согласно отчету оценки имущества: 
транспортное средство не эксплуатируется, состояние имуще-
ства «Удовлетворительное\Плохое», 31.05.2017 г. в 15:33 транс-
портное средство было повреждено в дтп, по данным эксперт-
ного заключения №014-05/17 исходя из стоимости ремонта и 
рыночной стоимости аналога на дату ДТП восстановление дан-
ного средства экономически не целесообразно. (зарегистриро-
ванного) по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, ул. Пушкина, д.20.

Начальная цена продажи 53400 (Пятьдесят три тысячи четы-
реста) рублей.

Сумма задатка 10680 (десять тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей.

Шаг аукциона 534 (пятьсот тридцать четыре) рубля.
Лот №2. Автомобиль марка Volkswagen Passat, год выпу-

ска 2008, регистрационный знак B201BX-126, идентификаци-
онный номер (VIN) XW8ZZZ3CZ8G002903, модель № двигателя 
BZB 026129, номер кузова XW8ZZZ3CZ8G002903, цвет серебри-
стый, паспорт транспортного средства серия 40 МР №897596 от 
24.04.208. Согласно отчету оценки имущества: на кузове име-
ются сколы и царапины, салон потерт и загрязнен. В процессе 
эксплуатации транспортное средство накопило значительный 
физический износ, находится в плохом состоянии, требует се-
рьезного ремонта. (зарегистрированного) по адресу: Ставро-
польский край, г. Невинномыск, ул. Гагарина, 5А.

Начальная цена продажи 57400 (Пятьдесят семь тысяч четы-
реста) рублей.

Сумма задатка 11480 (одиннадцать тысяч четыреста восемь-
десят) рублей.

Шаг аукциона 574 (пятьсот семьдесят четыре) рубля.
Лот №3. Автомобиль марка Subaru Forester, год выпуска 2007, 

регистрационный знак У268МК-26, идентификационный номер 
(VIN) JF1SG9LT58G146288, цвет черный, паспорт транспортно-
го средства серия 78ТУ № 192538 от 20.11.2007. Согласно от-
чета оценки имущества: На кузове имеются сколы и царапины, 
внутренняя обивка загрязнена и повреждена, лобовое стекло 
треснуто, разбита передняя левая фара, В процессе эксплуа-
тации транспортное средство накопило значительный физиче-
ский износ, находится в плохом состоянии, требует серьезно-
го ремонта, (зарегистрированного) по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.4.

Начальная цена продажи 54750 (Пятьдесят четыре тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 10950 (деять тысяч девятьсот пятьдесят) ру-
блей.

Шаг аукциона 547 (пятьсот сорок семь) рублей.

Лот №4. Автомобиль марка Volkswagen Caddy Life, год вы-
пуска 2010, регистрационный знак У366НМ-26, идентификаци-
онный номер (VIN), XW8ZZZ2KZAG001402, модель, № двигате-
ля BSE 973273, номер кузова XW8ZZZ2KZAG001402, цвет темно-
серый, паспорт транспортного средства серия 40 MX № 496090 
от 07.08.2010. Согласно отчету оценки имущества: на кузове име-
ются сколы и царапины, задний фонарь имеет трещину, внутрен-
няя обивка повреждена, корпус передних сидений пластиковая 
часть имеет трещины, лобовое стекло треснуто. В процессе экс-
плуатации транспортное средство накопило значительный фи-
зический износ, находится в плохом состоянии, требует серьез-
ного ремонта, (зарегистрированного) по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.4. 

Начальная цена продажи 11160 (Одиннадцать тысяч сто 
шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Шаг аукциона 558 (пятьсот пятьдесят восемь) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент должен внести задаток для участия в аукционе и 
денежные средства должны быть зачислены на расчетный счет 
организатора торгов, не позднее срока окончания приема за-
явок.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-
временно с полным пакетом документов, установленным дан-
ным извещением о проведении торгов, на бумажном носителе 
по адресу указанному в настоящем извещении, заверенные под-
писью претендента либо лица, имеющего право действовать от 
имени претендентов соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и дол-
жен поступить не срока окончания приема заявок, по следую-
щим реквизитам:

Получатель

ООО «Фаворит-Юг»»
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина. 412 ИНН/
КПП 2635034084/263501001 ОГРН 1022601956585 
ОКПО 43782616 Банковский реквизиты Фи-
лиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский» 
Корр. Счет 30101810600000000754 № счета 
40702810900000000131 БИК 040702754

В назначении платежа указывается: «Перечисление денеж-
ных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), 
НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица (либо их представители, имеющее право действовать 
от имени претендента), представившие в оговоренные в  инфор-
мационном сообщении сроки, оформленные надлежащим об-
разом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномо-

ченным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-

цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

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

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных документов и вы-
писки из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отноше-
нии одного лота в рамках одной процедуры торгов.

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

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

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Ор-
ганизатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий 
день после даты окончания приема заявок. Претендент вправе 
отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения 
им статуса участника торгов путем письменного заявления, за-
регистрированному по адресу приема заявок, не позднее при-
знания претендента(заявителя) участником торгов.

Протокол рассмотрения заявок будет размещен в день рас-
смотрения заявок, на официальном сайте организатора торгов 
ООО «Фаворит-Юг» размещенный в сети интернет по адресу: 
«www.арестшоп.рф».

Участники аукциона подают предложения о цене имущества 
путем повышения начальной цены продажи имущества, на ве-
личину установленного извещением о проведении торгов шага 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 
После трехкратного объявления цены ведущим аукциона и от-
сутствия предложений о наивысшем ценовом предложении, со-
гласно шагу аукциона.

Возврат задатков осуществляется, участникам и претенден-
там торгов, в течении пяти рабочих дней с момента подведения 
итогов аукциона.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

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

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются на покупателя.

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

участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбав-

ки к начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объ-
еме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: г. Ставрополь, Маршала Жукова, 21, 2-й этаж, офис ООО 
«Фаворит-Юг», телефон - 8-909-757-19-06.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте ООО «Фаворит-Юг», размещенного в сети «Интернет» 
по адресу: www.арестшоп.рф, на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте 
Управления Федеральной службы государственной статистики 
по Северо-Кавказскому федеральному округу, а также инфор-
мация об имуществе размещена на страницах газеты «Ставро-
польская правда» от 02 декабря 2020г. №130.

Форма заявки на участие в торгах

ООО «Фаворит-Юг»
(далее - Продавец)

подается по адресу: 
г. Ставрополь, Маршала Жукова, 21, 

2-й этаж офис ООО «Фаворит-Юг»
вх.№________от ____2020г.

Заявка на участие в электронных торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в 
электронной форме по продаже государственного имущества 
- ___________ (полное наименование предмета торгов и харак-
теризующие его данные), начальная цена продажи - ______, опу-
бликованном в сети «Интернет www.torgi.gov.ru, номер торговой 
процедуры (извещения)«__ _» от _____202___ в печатном изда-
нии «___» от___202___г. №___, на сайте ООО «Фаворит-Юг», по 
адресу в сети «Интернет» «www.арестшоп.рф» и с документаци-
ей по проведению торгов по продаже государственного имуще-
ства, а также изучив предмет торгов, _______________________
___________________(для юридического лица - полное наимено-
вание, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), дей-
ствующий на основании ________, просит принять настоящую 
заявку на участие в электронных торгах, проводимых __________ 
(далее - Организатор торгов) «___» _____ 202_г. в _ час. _ мин. 
По адресу: г. Ставрополь, Маршала Жукова, 21, 2-й этаж офис 
ООО «Фаворит-Юг».

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

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащие-
ся в указанном выше извещении о проведении торгов.

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

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-
зуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах тор-
гов в срок, установленный извещением о проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-
ные подписанным Протоколом о результатах торгов;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Прото-
кола о результатах торгов Организатор торгов обязан заклю-
чить договор купли-продажи, а Победитель оплатить имущество.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании заявки на реализацию фе-
дерального имущества Управления Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному 
округу. Возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни 
указанный выше государственный орган не несут ответственно-
сти за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, 
ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, 
который может быть причинен Заявителю отменой торгов или 
снятием с торгов части имущества (независимо от времени до 
начала проведения торгов), а также приостановлением органи-
зации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участни-
ка торгов и что сумма внесенного задатка возвращается Заяви-
телю в порядке, установленном настоящим извещением.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-
ное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты - для 
юридических лиц, номер телефона, адрес электронной по-
чты):___________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

Извещение о проведении торгов по продаже 
движимого федерального имущества

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«обюджетномпроцессе
вставропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

нений в Закон Ставропольского края «О бюджетном про-
цессе в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2023-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«обюджетномпроцессе

вставропольскомкрае»

статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября

2007г.№59-кз«ОбюджетномпроцессевСтавропольском
крае»следующиеизменения:

1)встатье6:
а)пункт41признатьутратившимсилу;
б)дополнитьпунктом411следующегосодержания:
«411)установлениевсоответствииспунктами8,11и13ста-

тьи2361БюджетногокодексаРоссийскойФедерациипорядка
привлеченияостатковсредствнаказначейскихсчетахнаеди-

ныйсчеткраевогобюджетаивозвратапривлеченныхсредств
сединогосчетакраевогобюджетанаказначейскиесчета;»;

2)встатье7:
а)пункт62признатьутратившимсилу;
б)пункт63изложитьвследующейредакции:
«63)привлечениевсоответствииспунктами8,11и13ста-

тьи2361БюджетногокодексаРоссийскойФедерацииостатков
средствнаказначейскихсчетахнаединыйсчеткраевогобюд-
жетаивозвратпривлеченныхсредствсединогосчетакраево-
гобюджетанаказначейскиесчета;»;

3)статью20признатьутратившейсилу;
4)вчасти2статьи30слова«,управлениесредствамина

единомсчетекраевогобюджетаосуществляются»заменить
словом«осуществляется».

5)впункте7статьи331слова«,атакжевозвратасредств
вфедеральныйбюджетприневыполненииуказанныхусло-
вий»исключить.

статья2
Приостановитьдо1января2021годадействиечасти2ста-

тьи 113 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г.
№59-кз«ОбюджетномпроцессевСтавропольскомкрае».

статья3
Признатьутратившимисилу:
1) пункт 10 статьи 1 Закона Ставропольского края от

13апреля2012г.№38-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтав-
ропольскогокрая«ОбюджетномпроцессевСтавропольском
крае»ипризнанииутратившимисилуотдельныхположений
законодательныхактовСтавропольскогокрая»;

2)пункт4статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот06мар-
та2019г.№14-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтаврополь-
скогокрая«ОбюджетномпроцессевСтавропольскомкрае».

статья4
1.НастоящийЗаконвступаетв силунаследующийдень

последняегоофициальногоопубликования, заисключени-
емподпункта«б»пункта1,пунктов2–4статьи1,статей2и
3настоящегоЗакона.

2.Статья2настоящегоЗаконавступаетвсилунаследую-
щийденьпоследняегоофициальногоопубликованияирас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября
2020года.

3.Подпункт«б»пункта1,пункты2–4статьи1,статья3
настоящегоЗаконавступаютвсилус1января2021года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
27ноября2020г.

№127-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
изменениявстатью3Законаставропольского

края«овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыставропольскогокрая

всвязисЗакономставропольскогокрая
«обюджетеставропольскогокраяна2020год

иплановыйпериод2021и2022годов»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

нениявстатью3ЗаконаСтавропольскогокрая«Овнесении
изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-
скогокраявсвязисЗакономСтавропольскогокрая«Обюдже-
теСтавропольскогокраяна2020годиплановыйпериод2021
и2022годов»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основ-
ногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГуберна-
торуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2024-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизменениявстатью3Закона
ставропольскогокрая«овнесенииизменений

вотдельныезаконодательныеакты
ставропольскогокраявсвязисЗаконом

ставропольскогокрая«обюджете
ставропольскогокраяна2020годиплановый

период2021и2022годов»

статья1
Внестивстатью3ЗаконаСтавропольскогокраяот09де-

кабря2019г.№91-кз«Овнесенииизмененийвотдельныеза-
конодательныеактыСтавропольскогокраявсвязисЗаконом
Ставропольскогокрая«ОбюджетеСтавропольскогокраяна
2020годиплановыйпериод2021и2022годов»изменение,из-
ложивеевследующейредакции:

«статья3
1.НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2020года,

заисключениемподпунктов«а»и«г»(вчастиприостановле-
ниядействиячасти1статьи10ЗаконаСтавропольскогокрая
от06февраля2009г.№3-кз«Огосударственнойподдержкев
сфереразвитиясельскогохозяйствавСтавропольскомкрае»)
пункта5статьи1настоящегоЗакона.

2.Подпункты«а»и«г»(вчастиприостановлениядействия
части1статьи10ЗаконаСтавропольскогокраяот06февраля
2009г.№3-кз«Огосударственнойподдержкевсфереразвития
сельскогохозяйствавСтавропольскомкрае»)пункта5статьи
1настоящегоЗаконавступаютвсилус1января2021года.».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
27ноября2020г.
№128-кз

официальное опубликование

На двух участках 
региональной дороги Обход 
города Новоалександровска 
отремонтировали освещение
В рамках краевой госпрограммы 
«Развитие транспортной системы» на двух 
участках региональной дороги Обход го-
рода Новоалександровска отремонтиро-
вали автономное освещение на кольцевых 
пересечениях. 

В ходе ремонта старые опоры освещения заме-
нили на новые, а также обновили сами светильни-
ки. На работы из краевого дорожного фонда выде-
лено более 9 млн рублей.

- Недостаточная видимость дороги в темное 
время суток или в условиях непогоды – одна из 
причин ДТП. При недостаточном освещении или 
вовсе при его отсутствии водитель может не уви-
деть пешехода или же другие объекты на доро-
ге, что впоследствии может привести к серьез-

ным трагедиям. В связи с этим освещение дорог 
является одним из значимых факторов, который 
обеспечивает безопасность автомобилистов и 
пешеходов, - прокомментировал министр Евге-
ний Штепа.

Напомним, губернатор края держит на особом 
контроле вопрос по обеспечению безопасности 
движения на дорогах края - как региональных, так 
и муниципальных.

В селе Горнозаводском 
реставрируют памятник 
павшим воинам
В селе Горнозаводском Кировского город-
ского округа приводят в порядок братскую 
могилу советских воинов, павших в боях 
в 1942 - 1943 годах. 

Строители укрепят подиум Вечного огня, про-
ведут полное восстановление скульптуры, обно-
вят четыре памятные тумбы с мемориальными до-

сками, на которых 
выбиты имена во-
инов, а также пли-
ту на месте захоро-
нения неизвестного 
солдата. В ближай-
шее время начнет-
ся благоустройство 
прилегающей тер-
ритории.

Работы ведут-
ся с начала ноября. 
Завершить их пла-
нируется до 20 де-
кабря. На реставрацию мемориала выделено бо-
лее 2 млн рублей, большая часть средств - из бюд-
жета края.

Мемориальный комплекс был сооружен в 1986 
году. В День Победы каждый год здесь собирают-
ся жители села Горнозаводского, хуторов Курган-
ного и Веселого, чтобы возложить цветы и почтить 
память павших.

Как рассказали в управлении Ставропольского 
края по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия, в год 75-летия Ве-
ликой Победы в рамках краевой программы «Со-
хранение и развитие культуры» из регионального 
бюджета на реставрацию памятников направлено 
более 125 млн рублей. Еще 48 млн на эти цели на 
условиях софинансирования выделено по феде-
ральной целевой программе «Увековечение памя-
ти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы».

На реке Куме начались 
берегоукрепительные работы
Долгожданное берегоукрепление прове-
дут в поселке Заря Советского городского 
округа. Большинство частных домов 
в поселке находятся на берегу реки Кумы. 
Во время паводков в 2002 и 2017 годах 
местность попала в зону подтопления. 
Всего здесь укрепят участок протяженно-

стью более 2,5 км. Окончание работ запла-
нировано на декабрь 2021 года.

Мероприятия по защите от паводковых вод на 
Ставрополье ведутся в рамках краевой госпро-
граммы «Охрана окружающей среды». Берегоукре-
пление - одно из основных направлений. На этот 
год запланировано выполнение работ на сумму бо-
лее 800 млн рублей, в том числе более 83 млн из 
краевого бюджета.

Работы уже завершены или будут закончены до 
2022 года на восьми объектах. Помимо поселка 
Заря берега Кумы укрепят в Зеленокумске и в се-
ле Левокумка. Также займутся берегами рек Под-
кумок (поселок Белый Уголь), Кубань (Невинно-
мысск), Бугунта (Ессентуки), Донская Балка (село 
Донская Балка), Мокрый Карамык (Зеленокумск).

По материалам органов исполнительной 
власти Ставропольского края, управления 

по информационной политике аппарата 
правительства Ставропольского края.
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Прогноз Погоды                                   2 - 4 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

02.12 ЮВ 6-13 -1...0 0...3

03.12 ЮВ 6-12 -1...0 0...4

04.12 ЮВ 7-14 0...1 1...4

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

02.12 ЮВ 5-10 0...1 1...3

03.12 ЮВ 5-12 0...1 1...3

04.12 ЮВ 5-10 1...2 2...4

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

02.12 В 6-12 -1...0 0...2

03.12 ЮВ 6-12 -1...0 0...2

04.12 ЮВ 6-12 0...1 2...4

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

02.12 В 5-10 -2...-1 -1...1

03.12 В 5-10 -2...-1 -1...1

04.12 В 6-11 -1...1 1...3

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза

T








T



T




T

T

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

28 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трас-
са. 4. Ястреб. 9. Вистра. 10. 
Мулине. 11. Граната. 12. Сте-
пень. 14. Капер. 21. Упрямец. 
22. Клевета. 23. Подкоп. 24. 
Косарь. 25. Желток. 26. Шка-
лик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Руслан. 
3. Сервант. 5. Трутень. 6. Еги-
пет. 7. Твигги. 8. Редька. 13. 
Вепрь. 15. Труппа. 16. Ком-
пост. 17. Воевода. 18. Скальп. 
19. Орудие. 20. Педали.

Недавно в Ставрополе 
прошел чемпионат 
России по бадминтону 
среди лиц с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата (парабадминтон). 
Главными организаторами 
соревнований выступили 
Министерство спорта РФ, 
Всероссийская федерация 
спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата и министерство 
физической культуры 
и спорта Ставропольского 
края.

Из Ставрополя - 
в Испанию и Японию

- Это спорт людей не с ограни-
ченными, а с безграничными воз-
можностями, - подчеркнул на цере-
монии открытия губернатор Став-
ропольского края Владимир Вла-
димиров. - Горжусь спортсменами, 
которые проявляют безграничную 
волю и превозмогают трудности 
на пути к победе. Вы представля-
ете наш край и нашу страну, защи-
щаете честь флага и добиваетесь 
высоких результатов на всероссий-
ских и мировых первенствах. Же-
лаю вам достойного выступления 
и новых достижений на чемпиона-
те, который проходит в нашем крае.

За награды национального чем-
пионата в стенах спорткомплекса 
«Восток-Арена» боролись около 80 
спортсменов из 18 регионов стра-
ны. Среди участников - ведущие 
спортсмены сборной России, по-
бедители и призеры чемпионатов 
мира и Европы. Причем впервые в 
рамках национального первенства 
награды были разыграны как в лич-
ном, так и в командном зачете. 

- К сожалению, из-за сложной 
эпидемиологической ситуации 
часть участников не смогли при-
ехать, - посетовал главный судья 
соревнований, старший тренер 
сборной России по парабадмин-
тону Дмитрий Варфоломеев. - По 
идее чемпионат в Ставрополе дол-
жен был стать самым массовым в 
истории проведения наших сорев-
нований. Тем не менее практиче-
ски все наши сильнейшие спорт-
смены, многие из которых входят 
в топ-десять в своих дисциплинах 
в Европе, здесь. Чемпионат России 
никогда бы не проводился в Став-
ропольском крае, если бы здесь 
не было своих спортсменов и вы-
сокого уровня развития парабад-
минтона.

- Ставрополье принимает круп-
нейшие всероссийские соревнова-
ния по парабадминтону третий год 
подряд, и это неслучайно - турниры 
в нашем крае традиционно прово-
дятся на самом высоком уровне, - 
отметил министр физической куль-
туры и спорта края Андрей Толба-
тов. - Кроме того, ставропольские 
спортсмены Ирина Кузьменко, Лю-
ся Игнатенко входят в число лиде-
ров национальной сборной. И мы 
надеемся, что они будут защищать 
честь страны на чемпионате мира 
2021 года в испанской Уэльве и Па-
ралимпийских играх в Токио. 

По итогам общекомандного за-
чета сильнейшей была призна-
на сборная Чувашской Республи-
ки, серебро досталось дружине из 
Санкт-Петербурга, а бронза уехала 
в Костромскую область. По резуль-
татам соревнований в Ставрополе 
сформированы основной и резерв-
ный составы сборной России по па-
рабадминтону для участия в круп-
нейших международных стартах 
2021 года. В почетный реестр вош-
ли и ставропольские спортсменки - 
Ирина Кузьменко и Люся Игнатен-
ко. Помимо них к поездке в сле-
дующем году на Паралимпиаду в 
Страну восходящего солнца гото-
вятся легкоатлет Игорь Баскаков и 

Страна 
восходящего 
солнца 
уже на горизонте 

СПРАВКА
Спорт для инвалидов на Ставрополье финанси-

руется из двух государственных программ Став-
ропольского края. По государственной программе 
Ставропольского края «Развитие физической куль-
туры и спорта» в 2019 году на адаптивный спорт бы-
ло выделено 1,2 миллиона рублей, по подпрограм-
ме «Доступная среда» госпрограммы СК «Социаль-
ная поддержка граждан» на реализацию мероприя-
тий календарного плана физкультурных и спортив-
ных мероприятий в 2019 году израсходовано 892,27 
тысячи рублей.

На 2020 год государственной программой «Соци-
альная поддержка граждан» предусмотрено 908,54 
тысячи рублей на участие спортсменов-инвалидов в 
соревнованиях разного ранга. Согласно соглашению 
между Минтрудом России и правительством Ставро-
польского края, по подпрограмме «Доступная среда» 

госпрограммы СК «Социальная поддержка граждан» 

на поддержку учреждений спортивной направленно-

сти по адаптивной физической культуре и спорту в те-

кущем году для ГБУ СК «Центр адаптивной физиче-

ской культуры и спорта» выделяется субсидия около 

692 тысяч рублей (441,6 тысячи рублей - федеральный 

бюджет, 250 тысяч - краевая казна). По государствен-

ной программе Ставропольского края «Развитие фи-

зической культуры и спорта» в 2020 году на адаптив-

ный спорт выделяется почти 1,2 миллиона рублей. 

Предусмотрена также субсидия на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным орга-

низациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных Российской Федерации (спорт 

глухих, спорт слепых, спорт лиц с поражением ОДА, 

спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), кото-

рая составляет 2285,72 тысячи рублей (2148,58 - фе-

деральные, 137,14 - краевые).

два ставропольских мастера три-
атлона: Анна Бычкова и Вячеслав 
Новосёлов. 

- Перспектива поехать на Пара-
лимпиаду уже зримо вырисовыва-
ется. Считаю, что у Ани, которая 
является одним из лидеров наци-
ональной сборной, хорошие шансы 
отправиться в Японию. Есть они и 
у нашего другого «сборника» - Вя-
чеслава Новосёлова, - говорит на-
ставник ставропольских триатло-
нистов Сергей Бобрышев. 

Есть внимание - 
появились результаты 

Успехи ставропольских инва-
лидов на крупнейших отечествен-
ных и международных спортивных 
аренах не случайны. Это плод мно-
голетней работы не только спорт-
сменов и тренеров, но и краевых 
властей. В частности, поддержка 
спорта инвалидов осуществляется 
в рамках краевой государственной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта». 

А ведь еще не так давно на Став-
рополье профессионально спор-
том среди инвалидов занимались 

единицы, на память приходят лишь 
имена Кирилла Цыбизова и Евге-
нии Цахиловой. Но затем внима-
ние к проблемам инвалидного 
спорта со стороны правительства 
края значительно повысилось. На-
чалось создание инфраструктуры 
физической культуры и спорта для 
лиц с ограниченными возможно-
стями, адаптация спортивных объ-
ектов для инвалидов. Мероприя-
тия по поддержке спорта инвали-
дов вошли в краевую госпрограм-
му «Развитие физической культуры 
и спорта». 

Постановлением правитель-
ства края была утверждена це-
левая программа министерства 
соцзащиты населения «Реабили-
тация инвалидов в Ставрополь-
ском крае». В январе 2011 года при 
учреждении дополнительного об-
разования детей «Ставропольская 
краевая специализированная шко-

ла олимпийского резерва по лег-
кой атлетике» в краевом центре 
было создано отделение адаптив-
ной физической культуры и спор-
та, где с инвалидами работали пять 
тренеров-преподавателей.

Учитывая перспективы даль-
нейшего развития адаптивного 
спорта, по инициативе министер-
ства физической культуры и спор-
та края правительство Ставро- 
полья в 2012 году приняло решение 
создать Центр адаптивной физиче-
ской культуры и спорта. Тренеры 
центра начали заниматься спор-
тивной подготовкой инвалидов в 
Ставрополе, Пятигорске, Кисло-
водске и станице Курской. Центр 
стал первым специализирован-
ным учреждением при министер-
стве физической культуры и спор-
та края, которое занимается разви-
тием системы физического воспи-
тания, формированием здорового 

образа жизни, улучшением и укре-
плением здоровья инвалидов, по-
вышением уровня подготовленно-
сти спортсменов-инвалидов, что 
позволяет им достойно выступать 
на всероссийских и международ-
ных соревнованиях.

С момента открытия Центра 
адаптивной физической культуры и 
спорта в Ставропольском крае на-
чали культивировать новые дисци-
плины спорта инвалидов: плавание, 
гандбол (спорт глухих), настольный 
теннис, пауэрлифтинг, бадминтон, 
триатлон (спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата), 
велоспорт-тандем-трек, футбол, 
дзюдо (спорт слепых).

В результате ставропольских 
спортсменов все чаще стали при-
влекать в национальные сборные 
по разным видам спорта. Если в 
2012 году в национальные дружи-
ны входили всего шесть атлетов, то 

сейчас в составы сборных России 
по паралимпийским и сурдлимпий-
ским видам спорта включено око-
ло 20 ставропольцев. Учитывая вы-
сокие результаты, Минспорта Рос-
сии наряду с традиционно прио-
ритетными для края видами спор-
та (бокс, борьба вольная, дзюдо, 
прыжки в воду, художественная 
гимнастика, легкая атлетика, тя-
желая атлетика и другие) добави-
ло в число приоритетных две дис-
циплины для инвалидов: настоль-
ный теннис (спорт ПОДА) и пауэр-
лифтинг (спорт слепых). 

В 2013 году в статусе базовых на 
Ставрополье были определены три 
вида спорта (спорт слепых, спорт 
глухих, спорт ПОДА). Кстати, Став-
ропольский край - один из немно-
гих регионов, где адаптивные ви-
ды спорта в приоритете. С 2012 го-
да в ГБУ СК ЦАФСК подготовлены: 
один заслуженный мастер спор-
та, два мастера спорта междуна-
родного класса, 21 мастер спорта 
и 20 кандидатов в мастера спорта. 
Центр развивается в четырех на-
правлениях - спорт глухих, спорт 
слепых, спорт ПОДА, спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями. 
Общее количество занимающихся 
в центре - более 120 спортсменов, 
около 20 из них - на этапах высше-
го спортивного мастерства. 

От массовости - 
к мастерству 

В целом, по данным министер-
ства физической культуры и спорта 
СК, адаптивной физической куль-
турой в крае занимается свыше 
31 тысячи человек, что составля-
ет 19,4% от общего числа инвали-
дов, проживающих в Ставрополь-
ском крае, причем доля занимаю-
щихся детей в возрасте от 6 до 18 
лет составляет 70,7% от общего 
числа детей-инвалидов этого воз-
раста (7138 чел.); 239 специалистов 
в области адаптивной физической 
культуры и спорта проводят рабо-
ту с инвалидами на предприятиях, 
в учреждениях, объединениях; 138 
человек имеют высшее образова-
ние по специальности «Адаптив-
ная физическая культура и спорт». 
В крае открыто 1951 спортивное 
сооружение, приспособленное к 
занятиям инвалидов (32 стадио-
на, 1526 плоскостных спортивных 
сооружений, 272 спортивных зала), 
69 спортивных сооружений осна-
щены оборудованием для занятий 
физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов. При-
чем в большинстве районов и горо-
дов края спортивные сооружения 
предоставляются для занятий ин-
валидов на бесплатной основе ли-
бо по льготной цене. 

В соответствии с Законом Став-
ропольского края «О мерах соци-
альной поддержки спортсменов и 
тренеров» установлены меры соц-
поддержки спортсменам, завое-
вавшим звания чемпионов или при-
зеров Паралимпийских и Сурдлим-
пийских игр, и их тренерам.  

В крае функционирует коор-
динационный совет по делам ин-
валидов при губернаторе Став-
ропольского края. Ежекварталь-
но проводятся заседания кругло-
го стола по проблемам реабили-
тации инвалидов. Физкультурно-
оздоровительные и спортивные 
мероприятия среди инвалидов 
проводятся в тесном контакте с 
краевыми правлениями ВОС, ВОГ, 
ВОИ. В крае стало хорошей тради-
цией проводить открытые спарта-
киады, посвященные Междуна-
родному дню инвалидов. Инвали-
ды по слуху принимают участие в 
краевых спортивных соревнова-
ниях по легкой атлетике наравне с 
обычными спортсменами, а ганд-
больная команда (спорт глухих) не-
редко встречается в товарищеских 
матчах с командами мастеров.

В 2019 году ставропольские 
спортсмены-инвалиды приняли 
участие в 41 турнире (11 междуна-
родных, 21 всероссийском, одном 
межрегиональном и восьми кра-
евых), завоевав при этом 487 ме-
далей различного достоинства 
(156 золотых, 165 серебряных, 166 
бронзовых). Также проведено во-
семь учебно-тренировочных меро-
приятий для членов сборной Рос-
сии и Ставропольского края по 
подготовке к соревнованиям раз-
личного уровня. 

Параллельно на Ставрополье 
решают вопросы трудоустрой-
ства инвалидов. Если в 2012 го-
ду на должность «спортсмен-
инструктор» в Центр адаптивной 
физической культуры и спорта бы-
ли приняты четыре инвалида, то в 
2016 году уже 20. У спортсменов 
появилась возможность приме-
нять приобретенные знания и уме-
ния для реализации собственного 
потенциала, становиться настав-
никами для других людей с инва-
лидностью. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отношение длины линии на карте к длине ли-
нии на местности. 3. Она масла не боится. 4. Эпическая песня карелов и 
финнов. 8. Советский футболист, игрок киевского «Динамо» и сборной 
СССР по имени Андрей. 9. Машина. 11. Часть земной поверхности, не по-
крытая океанами и морями. 12. Точное число, месяц и год события. 14. 
Эйнштейн как ученый. 15. Фильм Г. Данелия с участием Л. Куравлева. 16. 
Небогатые пожитки. 19. Веревка или ремень со скользящей петлей для 
ловли животных. 21. Денежная единица Грузии. 23. Часть чего-либо. 25. 
Грузинский друг. 27. Река в Германии. 29. Армия русского князя. 30. Ин-
дейцы - создатели древнейшей цивилизации в Южной Америке. 31. Све-
тильник на батарейках. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деньги (разг.). 2. Бывает кровным и названым. 3. 
Узелковое письмо индейцев майя. 5. Царь Армении. 6. Висячая постель. 7. 
Самка оленя. 8. Коротко подстриженные бакенбарды. 10. В поле не воин. 
11. Смазочный материал. 13. Ресторан, в котором ловили Фокса из фильма 
«Место встречи изменить нельзя». 17. Резкий звук голоса. 18. Белый хлеб 
продолговатой удлиненной формы. 19. Закуска под коньячок. 20. Яблоч-
ное  вино. 22. Первое внятное слово, которое произнес Шариков в рома-
не «Собачье сердце». 24. Замужняя женщина аристократического круга. 
26. Рыжий инопланетянин из американского сериала. 28. Сухая старица. 

Когда женщине-повару пред-
ложили руку и сердце, в ее голове 
сразу же промелькнуло несколь-
ко рецептов.

- Я люблю тебя.
- Спасибо!

- Я ждал другого ответа...
- Большое спасибо!

Галя вышла замуж за электри-

ка. Потом за сантехника. Потом за 

маляра. А как иначе недорого сде-

лать в доме евроремонт?..

- А что означает, когда ин-
спектор ГИБДД поднимает 
жезл на вытянутой руке над 
собой?

- Это предупреждающий до-
рожный знак: «Внимание! Ин-
спектор взял кредит!»

НЕ хВАТИЛО ВЫПИВКИ
В Советском городском округе СКР завершил рас-

следование уголовного дела в отношении 33-летнего 
жителя села Отказного Советского городского окру-
га. Он обвиняется в убийстве, хищении огнестрельно-
го оружия, его незаконном хранении и краже, расска-
зали в пресс-службе Ставропольского краевого след-
ственного управления СКР. По данным следствия, но-
чью 27 января мужчина у себя дома распивал спиртное 
с 24-летней знакомой, девушка хотела забрать недо-
питый алкоголь. Мужчина догнал ее на улице и ударил 
ножом в шею. Девушка умерла на месте. Кроме того, 
в ноябре 2018 года мужчина украл у знакомого обрез 
гладкоствольного охотничьего ружья, а в январе ны-
нешнего года похитил из подвала дома знакомой до-
машний алкоголь и продукты питания на общую сум-
му более 25 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело на-
правлено в суд.

ИЗБИЛА ПЕНСИОНЕРА КАМНЕМ
В Невинномысске окончено расследование и на-

правлено в городской суд уголовное дело, возбужден-
ное за умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью. Пострадал 69-летний пенсионер. Возле его до-
ма местная жительница высыпала строительный му-
сор. В ответ на тактичное замечание пожилого челове-
ка женщина начала скандалить, потом подобрала ка-
мень и нанесла им мужчине несколько ударов по го-

лове, рассказали в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю.

НЕДОПЛАТИЛИ ЗАРПЛАТУ
По требованию прокуратуры края погашена задол-

женность по заработной плате на сумму более 29 мил-
лионов рублей в обществе с ограниченной ответствен-
ностью Невинномысска. Руководство ООО задолжало 
642 работникам предприятия более 42 миллионов руб-
лей. Руководитель организации получил представле-
ние прокуратуры Невинномысска, в отношении него 
возбуждено дело об административном правонаруше-
нии за нарушение трудового законодательства. Сейчас 
более 29 миллионов рублей зарплаты люди уже полу-
чили. Полное погашение задолженности находится на 
контроле в прокуратуре Ставропольского края, сооб-
щила пресс-служба ведомства. 

ЛюКИ УКРАЛИ
В управление МВД России по Ставрополю обрати-

лись двое местных жителей: вблизи их домовладений 
похитили канализационные люки, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД России по Ставро-
польскому краю. Стражи правопорядка вычислили и 
задержали подозреваемых. В отделе МВД они призна-
лись в краже и рассказали, что сдали люки в пункт при-
ема металлолома, а полученные деньги уже растрати-
ли. Возбуждено уголовное дело за кражу.

В. ЛЕЗВИНА.

Министерство культуры 

Ставропольского края выра-

жает соболезнования родным 

и близким в связи с кончиной 

ГРИГОРЕНКО 
Бориса Борисовича, 

заведующего отделением 

струнных инструментов, ди-

рижера студенческих орке-

стров Ставропольского крае-

вого колледжа искусств, внес-

шего большой личный вклад в 

воспитание молодых музыкан-

тов, развитие профессиональ-

ного искусства Ставрополья.

спорт


