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круглый стОл

О главнОм в стране

в рабОчем режиме

Р
ассмотрены вопросы, свя-
занные с реализацией наци-
онального проекта «Без о-
пасные и качественные ав-
томобильные дороги». В ка-

честве одного из главных резуль-
татов его реализации глава регио-
на отметил повышение безопасно-
сти движения и устранение «оча-
гов аварийности» на дорогах края. 

- Благодаря решениям Прези-
дента россии ставрополье полу-
чает дополнительные средства из 

В 
дискуссии приняли участие 
ученые, музейные, архивные, 
библиотечные работники, 
представители ветеранских 
об щественных организаций, 

воен ные, депутаты. Приветствуя со-
бравшихся, депутат думы ставро-
польского края, председатель ре-
гионального отделения рВио сер-
гей Шевелёв подчеркнул, что работа 
по сохранению памяти неизвестных 
солдат сегодня в значительной ме-
ре ведется по инициативе неравно-
душных граждан, патриотов нашей 
страны, общественных организаций. 
он напомнил слова александра Ва-
сильевича суворова, великого рус-
ского полководца, одного из осно-
вателей ставропольской крепости 
- сегодня ставрополя: «Пока не по-
хоронен последний солдат, война не 
окончена». и она еще долго будет не 
окончена, потому что имена неиз-
вестных погибших солдат сегодня 
исчисляются миллионами. Вот по-
чему стоит задача сделать все воз-
можное по возвращению этих имен, 
увековечиванию их памяти.

как рассказала исполнительный 
директор регионального отделения 
рВио Галина каменева, история 
учреждения дня неизвестного сол-
дата восходит к 1966 году, когда к 
25-летию Битвы под москвой остан-
ки неизвестного воина были перене-
сены с 41-го километра Ленинград-
ского шоссе и торжественно захоро-
нены у стен кремля. В 1957 году в Ле-
нинграде на марсовом поле впервые 
был зажжен огонь вечной славы. ты-
сячи людей тогда стали участника-
ми этого священного действа. имен-
но отсюда вечный огонь перенесли в 
москву. и появился всем известный 
ныне мемориал «могила неизвест-
ного солдата», где написаны слова 
«имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен».

судьбы без вести пропавших во-
инов близки каждой семье, заметил 
заместитель председателя комите-
та Государственной думы рФ алек-
сей Лавриненко. Вот и в его родном 
селе на войну ушли 860 земляков, не 
вернулись - 650. сколько матерей не 
могли прийти на могилу погибшего 
сына, потому что просто ничего не 
было известно о месте гибели и за-
хоронения. Потом эти матери ста-
ли приходить к памятнику неизвест-
ному солдату… конечно, мы сегод-
ня понимаем, сказал а. Лавринен-
ко, что всех, наверное, не найдем 
никогда. но то, что делают поиско-
вые отряды, молодежь, очень важ-
но! Это нужно всем нам, особенно 
подрастающим поколениям. Вспо-
миная войну, мы хотим одного: что-

бы это больше никогда не повтори-
лось. Чтобы нас, россию, в мире не 
боялись, но и не трогали. мы сами 
знаем, как нам жить. мы умеем па-
хать и сеять, воспитывать детей, и 
пусть никто не мешает нам жить.

мысль о важности поисковой ра-
боты продолжил николай охонько, 
директор ставропольского госу-
дарственного музея-заповедника, 
заместитель председателя регио-
нального отделения рВио, отме-
тив: всегда в этой работе большую 
роль играли подвижники, краеведы, 
ученые. В 60 - 70-е и последующие 
годы, когда еще не было электрон-
ных источников информации, ра-
бота шла очень трудно, все дела-
лось на бумажной основе. сегодня 
условия поиска изменились, и от-
радно, что интерес проявляет мо-
лодежь. но поисковый процесс не 
должен оставаться спонтанным, 
стихийным, нужен регулярный об-
мен опытом.

как получилось, что в нашей 
стране такое количество без вести 
пропавших? Более двух с полови-
ной миллионов… нужно понимать, 
что на огромной территории четы-
ре года шла тяжелейшая война, по-
яснила Галина каменева. особенно 
большие потери были на начальном 
этапе, и далеко не всех удавалось 
вносить во фронтовые сводки. Было 
нередко и так, что в критической си-
туации командиры уничтожали до-
кументы, чтобы они не достались 
врагу. Часто установить личность 
человека было просто невозможно. 
колоссальное количество без вести 
пропавших было и в нашем регио-
не в ходе Битвы за кавказ. тысячи 
оставались непохороненными - в го-
рах, лесах, полях, блиндажах… ре-
альная поисковая работа началась 
спустя десятилетия. региональным 
отделением рВио за пять лет дея-
тельности реализовано 22 проекта 
поисково-мемориального характе-
ра. активисты рВио и музейщики 

изучали остатки оборонительных 
укреплений в юго-восточных райо-
нах края, где проходили ожесточен-
ные бои и находится большое коли-
чество братских безымянных захо-
ронений. Подняты останки 11 крас-
ноармейцев, торжественно пере-
захороненные в хуторе дыдымки-
не курского района. В общей слож-
ности поисковиками выведено из 
забвения более полутора тысяч че-
ловек. с участием молодежи прово-
дятся вахты памяти в горных райо-
нах кавказа. ставропольские по-
исковики участвуют и в междуна-
родных экспедициях. Буквально на 
днях установлено еще семь имен 
без вести пропавших земляков. так, 
останки авдеева ивана андреевича 
из Шпаковского района были найде-
ны по номеру медали «За отвагу». 
ефрейтор авдеев погиб на границе 
смоленской и калужской областей 
в августе 1943 года при освобожде-

нии этой земли от фашистов. теперь 
нужно найти его родственников для 
передачи в семью его награды и пе-
резахоронения солдата на родине.

В этом году ощущается огромный 
запрос населения на помощь в по-
иске пропавших на войне родствен-
ников. Люди обращаются к книгам 
памяти, к электронным ресурсам 
минобороны рФ, в государствен-
ные архивы. сегодня в более чем 
20 архивах сосредоточены сведе-
ния о военных, и нужно знать, куда 
именно обращаться. не всегда мо-
гут помочь даже активисты рВио. а 
ведь на ставрополье не вернулись 
с войны от 35 до 50 тысяч без ве-
сти пропавших! одной обществен-
ной организации с таким объемом 
поисков не справиться. Возможно, 
стоит подумать о создании какого-
то специального комитета или мас-
штабного проекта с поддержкой ор-
ганов исполнительной власти, ис-

пользованием административного 
ресурса. нужно разработать поша-
говую методическую инструкцию по 
поисковой работе. В общем, нужны  
совместные усилия многих.

об этом говорили в ходе кругло-
го стола старший помощник началь-
ника отделения по работе с гражда-
нами военного комиссариата став-
ропольского края наталья Борысен-
ко, заведующая отделом краевед-
ческой литературы и библиографии 
краевой библиотеки им. м.Ю. Лер-
монтова» тамара кравцова, доцент 
кафедры истории россии гумани-
тарного института северо-кавказ-
ского федерального университета 
елена стрекалова, профессор став-
ропольского института развития об-
разования сергей мамасьян, пред-
седатель общественной организа-
ции ветеранов пограничной служ-
бы ставропольского края генерал-
майор Павел соловьёв, председа-
тель краевой общественной органи-
зации ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов алексей 
карабут, заместитель директора по 
научной работе ставропольского го-
сударственного музея-заповедника 
егор карагодин. 

Прозвучало немало удивитель-
ных примеров подлинного энтузиаз-
ма, проявляемого как организован-
ными, так и самодеятельными поис-
ковиками, среди которых есть и со-
всем юные. как, например, школьни-
ца александра костина из села ка-
зинского, откуда ушли на фронт 629 
человек, не вернулись 289, из них 
точно известны места гибели и за-
хоронения 143, остальные - без ве-
сти пропавшие. За два года поис-
ков школьница установила подлин-
ную информацию о 22 безвестных! 
и такую инициативу обязательно на-
до поддерживать. Чтобы «потерян-
ные» солдаты возвращались если не 
с фронта, то в нашу память.

НаТалья БыКоВа.
Фото: рф-поиск.рф

В
о встрече также принял участие главный врач новоселицкой 
районной больницы алексей кияшко. и первой темой стало 
противодействие коронавирусной инфекции. Губернатор под-
черкнул, что вопросы этой работы должны постоянно находить-
ся в поле зрения не только главврача, но и руководителя му-

ниципалитета.
- если человек заболел и требуется госпитализация, мы долж-

ны помочь. никто не должен быть оставлен без внимания, без ле-
карств, без лечения. такого допустить мы не имеем права, - под-
черкнул глава края.

роман коврыга доложил о мерах эпидемиологической профи-
лактики, ведущихся на территории округа. как прозвучало, во всех 
местах массового нахождения людей проверяется соблюдение ма-
сочного режима. Губернатор подчеркнул, что качество контроля в 
этой части вопросов снижаться не должно.

- обеспечение масочного режима в предприятиях торговли, об-
щепита и транспорта - это вопрос администрации. Это эффектив-
ный способ прерывать цепочки распространения инфекции. очень 
важно постоянно контролировать и разъяснять людям, почему это 
необходимо, - прокомментировал Владимир Владимиров.

одной из тем встречи стала реализация в территории федераль-
ных и краевых программ развития. как сообщил роман коврыга, в 
этом году объем инвестиций в муниципальном округе превышает 
900 миллионов рублей. уже реализованы два из пяти запланиро-
ванных крупных инвестиционных проектов. Построена гостиница 
на 36 номеров и сформирован участок орошения площадью 248 га.

Глава края рекомендовал муниципальному руководителю полнее 
использовать возможности федеральной программы комплексного 
развития села - в следующем году должны быть подготовлены но-
вые заявки для участия в ней.

территория также участвует в краевой программе поддержки 
местных инициатив. до конца года в ее рамках будет завершено 
три объекта.

- Главная задача не концентрироваться на объектах в админи-
стративном центре. уделяйте внимание всем населенным пунктам 
округа. должна развиваться вся территория, - акцентировал Вла-
димир Владимиров.

Губернатор также поднял тему работы с обращениями граждан. 
как отметил Владимир Владимиров, во время его последней пря-
мой линии от жителей новоселицкого муниципального округа по-
ступило 17 звонков. основная часть обращений посвящена вопро-
сам здравоохранения и водоснабжения. Губернатор потребовал от 
руководителя территории в первую очередь обратить на них внима-
ние и представить отчет о ходе решения.

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

Губернатор Владимир 
Владимиров провел 
в режиме видео-
конференции 
заседание краевой 
межведомственной 
комиссии 
по обеспечению 
безопасности 
дорожного движения. 

Главная цель - 
сохранение 
жизни людей

федерального бюджета для раз-
вития дорожной отрасли. Это по-
зволяет улучшать качество дорож-
ного покрытия, устанавливать ка-
меры видеофиксации, тросовые 
ограждения и другие элемен-
ты для безопасности движения, 
обеспечивать работу санитарной 
авиации. делать то, что прибли-
жает нас к главной цели - сокра-
щению числа автоаварий, сохра-
нению жизни людей, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

сегодня доля региональных ав-
тотрасс, соответствующих всем 
нормативным требованиям, на 
ставрополье составляет 76%, что 
превышает плановый показатель, 
установленный нацпроектом на 
2020 год. Годом ранее доля таких 
дорог составляла 74,75%. работа в 
рамках нацпроекта по улучшению 
качества дорожной системы края 
продолжается.

В этом году на ставрополье 
также на 12% снизилось количе-
ство «очагов аварийности». Это-
му способствовала в том числе 
установка на дорогах камер ви-
деофиксации нарушений, устрой-
ство разделительных полос на 
сложных участках трасс.

Вместе с тем растущая интен-
сивность дорожного движения и 
развитие внутреннего туризма 
требуют дальнейшей работы по 
профилактике дтП. 

В этом контексте в 2021 году на 
ставрополье начнется внедрение 
интеллектуальной транспортной 
системы, которая позволит опти-
мизировать транспортные пото-
ки. также с 1 января будущего го-
да начет работать краевой центр 
организации дорожного движения. 

По итогам обсуждения повест-
ки губернатор поручил рассмо-
треть возможности для увеличе-
ния количества видеокамер фик-
сации нарушений, запланирован-
ных к установке на дорогах края в 
ближайшие годы. также должны 
быть предусмотрены дополни-
тельные мероприятия в образо-
вательной сфере. так, Владимир 
Владимиров поручил проработать 
вопрос о размещении в крае вто-
рой лаборатории безопасности 
для обучения детей правилам до-
рожного движения. должно быть 
увеличено и число обучающихся 
в детско-юно ше ских автошколах. 
Губернатором поставлена задача 
расширить этот охват с 40 до 200 
человек в год.

Пресс-служба  
губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора ск.

Сотрудники ГаИ проводят урок-практикум для школьников  в городской автошколе Кисловодска. организаторы 
надеются, что такие уроки помогут заранее настроить будущего водителя на безопасное и культурное поведение 
на дорогах, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Пока не Похоронен 
Последний солдат
В ставрополе в день неизвестного солдата прошел круглый стол, посвященный опыту и проблемам сохранения 
памяти о защитниках родины, без вести пропавших в годы военных конфликтов, прежде всего – Великой 
отечественной войны. Встреча была организована ставропольским региональным отделением российского военно-
исторического общества и ставропольским государственным музеем-заповедником им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

Церемония захоронения останков десяти бойцов 5-го Донского гвардейского ка-
зачьего кавалерийского корпуса, обнаруженных во время поисковых работ на тер-
ритории Полтавского сельсовета Курского района  активистами Ставропольского 
регионального отделения ооД «Поисковое движение России». Бойцов захоронили 
в братской могиле в мемориальном сквере хутора Дыдымкина Курского района.

В ДИСТаНЦИоННоМ ФоРМаТЕ
на ставрополье высшие учебные заведения 
продолжат реализацию образовательных 
программ в дистанционном формате. соот-
ветствующее постановление подписал гу-
бернатор Владимир Владимиров, сообщает 
его пресс-служба. дистанционное обучение 
в вузах продлится до 6 февраля 2021 года 
включительно. учреждения среднего про-
фессионального и дополнительного обра-
зования ставрополья, школы края работа-
ют в очном режиме обучения.

К. алЕКСаНДРоВ.

БольшЕ ПолЕЗНых  
ИСКоПаЕМых 
на ставрополье увеличились объемы добы-
чи строительных материалов. Поступления 
от налога на добычу полезных ископаемых по 
сравнению с 2018 годом выросли на 10 про-
центов и на 20 - по сравнению с 2017-м, про-
комментировали в министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды ск. 
Пополнение краевой казны также происхо-
дит за счет поступлений разовых платежей за 
предоставление права пользования недра-
ми. В прошлом году эта сумма составила бо-
лее 15 миллионов рублей, что более чем в два 
раза превосходит результаты 2018 года. та-
кая динамика обусловлена планомерной ра-
ботой по наведению порядка в данной сфе-
ре, отмечает министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды ставрополь-
ского края андрей Хлопянов. За последние 
несколько лет ведомством аннулировано 
более 70 и приостановлено около 80 лицен-
зий, в том числе за существенные нарушения 
условий пользования недрами.

Т. СлИПЧЕНКо.

КУРяТИНКа Для аНГолы
ставрополье впервые экспортировало пар-
тию мяса и субпродуктов кур в анголу. объ-
емы экспорта такой мясной продукции в 
этом году выросли на 10 процентов, под-
черкнул министр сельского хозяйства края 
Владимир ситников. Главными импортера-
ми мяса птицы являются такие страны, как 
китай, на который приходится 55 процентов 
всего объема, саудовская аравия - 20, укра-
ина - 8, азербайджан - 4, и другие. Появле-
ние новых рынков - это результат реализа-
ции регионального проекта «Экспорт про-
дукции аПк» в рамках национального про-
екта «международная кооперация и экс-
порт». Число предприятий-экспортеров в 
сфере аПк и переработки на ставрополье 
увеличилось до 252. 

Т. КалЮЖНая.

ТРИ МЕДалИ ИЗ СМолЕНСКа
сильнейшие отечественные прыгуны в во-
ду собрались в смоленске, где прошли Все-
российские соревнования памяти заслужен-
ного тренера россии анатолия Ларюшкина. 
три награды по итогам этого турнира завое-
вали ставропольские мастера. Лидер наци-
ональной сборной евгений кузнецов оказал-
ся вне конкуренции по итогам состязаний на 
метровом трамплине. александр степанен-
ко заслужил два серебряных приза: он стал 
вторым на трехметровом трамплине и проде-
монстрировал аналогичный результат в ре-
зультате соревнований на вышке. 

М. ВИКТоРоВ.

Должна развиваться 
вся территория

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с главой Новоселицкого муниципального 

округа Романом Коврыгой, накануне избранным на эту 
должность. обсуждены текущие вопросы развития 

территории и стоящие перед администрацией 
муниципалитета задачи на перспективу.

Н
а прошлой неделе введено в строй новое фармацевтическое 
производство, работа которого позволит повысить доступ-
ность наиболее востребованных качественных отечественных 
лекарств. теперь открыто еще четыре многофункциональных 
медцентра, построенных министерством обороны рФ для ле-

чения больных коронавирусной инфекцией. два из них начинают 
работу в астраханской области, еще два - в Пскове и северомор-
ске. При этом в Пскове создан первый специализированный дет-
ский центр. Чуть позже, в этом месяце, войдет в строй и медцентр 
в Южно-сахалинске. новые учреждения оснащены современным 
оборудованием, техникой, в них будут работать высококвалифици-
рованные врачи и медперсонал. Все это позволит эффективно ле-
чить пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Я уже много раз об этом говорил, мы повторяем это постоянно, 
и правильно делаем, что повторяем такие вещи: вместе мы обяза-
тельно победим», - акцентировал глава государства.

на следующей неделе начнется массовая вакцинация от коро-
навируса - с групп риска, это врачи и учителя. такое поручение дал 
президент в ходе видеоконференции.

«уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет про-
изведено в ближайшие несколько дней первой зарегистрирован-
ной в мире вакцины «спутник V», - констатировал Владимир Путин. 
- Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштаб-
ную вакцинацию прежде всего двух групп риска - врачей и учителей».

«Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в кон-
це следующей недели мы уже приступили к этой масштабной рабо-
те», - обратился В. Путин к вице-премьеру татьяне Голиковой.

л. НИКолаЕВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента рФ.

Вместе мы победим
В ходе видеоконференции по случаю открытия в ряде 

регионов медицинских центров Министерства обороны 
для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией 

Владимир Путин отметил, что страна продолжает 
наращивать возможности системы здравоохранения.
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бренды ставрополья

Ставрополье вошло в топ-3 
наиболее популярных туристских 
направлений по числу 
бронирований, отмечает 
министр туризма 
и оздоровительных курортов края 
Александр ТрухАчёв. 
В этом немалая заслуга 
и государственной программы 
Ставропольского края «Туристско-
рекреационный комплекс».

-А
лекСАндр ВлАдимироВич, 
сколько отдыхающих уже по-
сетило курорты Ставрополь-
ского края в этом году?

- Курортный сезон в крае в ны-
нешнем году начался позже обычного, но 
несмотря на это активно набрал обороты. 
По последним данным, из 124 санаторно-
курортных учреждений региона 112 от-
крылись и с 1 июня приняли на отдых и ле-
чение более 95 тысяч человек. в настоя-
щее время в учреждениях края, возобно-
вивших свою деятельность, забронирова-
но более 23 тысяч путевок на санаторно-
курортное лечение с глубиной брониро-
вания в месяц. Общий туристский поток 
с начала года составил более 370 тыс. че-
ловек.

- Ставрополье одним из первых 
включилось во второй тур програм-
мы по возврату кешбэка за путеше-
ствия по стране, а каковы итоги пер-
вого этапа?

- Как я уже сказал, наш край стал одним 
из лидеров первого этапа федеральной 
программы господдержки туристской от-
расли, в том числе и по числу участников. 
Не собираемся снижать взятую планку и в 
этот раз. во втором этапе программы при-
нимают участие 69 туристских организа-
ций региона, это на 22 объекта больше, 
чем в первом туре. Замечу, что условия 
второго этапа программы разработаны 
с учетом максимальных удобств для от-
дыхающих. Теперь туристы смогут при-
обрести туры и проживание с кешбэком 
на период до 10 января следующего го-
да, то есть включая рождество и новогод-
ние праздники. Поездка в этот период мо-
жет длиться от двух ночей (ранее было от 
четырех), возврат в размере 20 процен-
тов теперь распространяется на туры лю-
бой стоимости. Кроме того, максималь-
ный размер кешбэка увеличен до 20 ты-
сяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).

По данным различных порталов брони-
рования, отдых в санаториях Ставрополья 
вошел в топ-5 самых популярных на осен-
ний и зимний сезоны. Наши здравницы 
функционируют в соответствии со все-

ми рекомендациями роспотребнадзора.
Бесспорно, пандемия внесла опреде-

ленные коррективы в этой сфере, тем не 
менее наша деятельность в данном на-
правлении не останавливается. Губерна-
тором Ставропольского края владимиром 
владимировым было принято решение 
оказать поддержку санаторно-курортной 
отрасли региона по предоставлению суб-
сидий на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с выявлением новой 
коронавирусной инфекции, а именно на 
проведение лабораторных исследований 
сотрудников санаторно-курортных учреж-
дений. в краевом бюджете на эти цели бы-
ло предусмотрено 50 миллионов рублей. 
Около 60 санаториев, подавших заявки, 
получили выделенные средства.

Также был утвержден механизм пре-
доставления сертификатов на реабили-
тацию и оздоровление медицинских ра-
ботников организаций, подведомствен-
ных региональному минздраву, оказы-
вавших специализированную медицин-
скую помощь в стационарных условиях 
больным, у которых выявлена коронави-
русная инфекция. речь идет о сертифика-
те на предоставление услуг по санаторно-
курортному лечению в регионе.

На одного врача выделяют 50 тысяч 
рублей, отдых медика продлится две не-
дели. Сюда входит проживание в одно- и 
двухместных номерах, диетическое четы-
рехразовое питание, питьевое лечение, 
оздоровительные процедуры, в том числе 
ингаляции, спортивно-оздоровительная 
гимнастика, занятия на тренажерах, ван-
ны и лечебный душ, физиотерапия, посе-
щение соляной пещеры, ионофитотера-
пия. во многих здравницах также орга-
низуют бесплатные пешеходные экскур-
сии с гидом.

- Сколько в настоящее время в на-
шем регионе строится крупных объ-
ектов в санаторно-курортной сфере?

- в настоящее время в крае возводится 
28 отраслевых объектов: клиник, санато-
риев, лечебно-оздоровительных комплек-
сов, гостиниц.

Ежегодные вложения бизнеса в стро-
ительство новых санаториев, гостиниц и 
других объектов достигли 22 миллиардов 
рублей в год. в этом году за счет крупных 
проектов в Железноводске и Кисловодске 
мы ожидаем, что эта сумма увеличится и 
объем инвестиций составит беспреце-
дентные 26 миллиардов рублей.

- Александр Владимирович, в хо-
де недавнего визита в край мини-
стра экономического развития рос-
сии максима решетникова речь шла 
об уточненной госпрограмме по раз-
витию СкФо и в том числе по кавказ-
ским минеральным Водам. он пред-
ложил сформировать окончательный 
список объектов, которые в нее вой-
дут. что уже сделано в этом плане?

- Программа развития Кавминвод - од-
на из важнейших для края. работа пред-
стоит большая. в рамках совместной ра-
боты с Минэкономразвития россии по 
инициативе губернатора правительством 
края готовятся предложения по уточне-
нию госпрограммы «развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на пе-
риод до 2025 года в части региона Кав-
казских Минеральных вод. уже подготов-
лен перечень первоочередных мероприя-
тий, включающий 26 объектов курортной, 
коммунальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры, которые предпола-
гается построить, отремонтировать или 
модернизировать на КМв. Они призва-
ны улучшить качество жизни в городах-

курортах и прилегающих территориях и 
в конечном итоге повысить туристскую 
привлекательность региона. Курорты яв-
ляются одним из ключевых секторов эко-
номики края.

в том числе в Кисловодске планирует-
ся строительство объектов инженерной 
инфраструктуры к инвестплощадке «Сол-
нечная Долина», реконструкция проспек-
та Победы и городского парка культуры и 
отдыха «Парк имени Ленинского комсомо-
ла», модернизация очистных сооружений 
канализации региона КМв с увеличением 
производительности коллекторов, систем 
водоснабжения и водоотведения. Наме-
чено также благоустройство нижней части 
лечебного парка в Ессентуках, театраль-
ной площади и ул. Интернациональной, 
создание туристско-рекреационной зо-
ны на базе городского озера в этом же го-
роде. Запланировано инфраструктурное 
обеспечение и обустройство инвестици-
онной площадки в районе Капельной бал-
ки (первый этап), реконструкция автомо-
бильных дорог - подъезда № 1 к Пятигор-
ску и Бештаугорского шоссе, строитель-
ство транспортной развязки ул. Ермоло-
ва - ул. Беговая и Ипподромной, благо-

устройство курортной зоны города от 
района верхнего рынка до Провала в три 
этапа, реконструкция парка Победы (Но-
вопятигорское озеро). в Железноводске в 
планах благоустройство городского озе-
ра и сквера «Каррас», строительство ком-
плекса канатной дороги гор Железной и 
развалки, работы в курортной зоне, под-
ведение инженерных и транспортных се-
тей к инвестиционной площадке в районе 
горы развалки, а также подведение инже-
нерных сетей вблизи Курортного озера.

- еще одной изюминкой края в бли-
жайшее время станет кавминводский 
велотерренкур. на днях премьер-
министр рФ михаил мишустин под-
писал распоряжение о выделении бо-
лее 2,8 миллиарда рублей на его соз-
дание. когда начнется работа по реа-
лизации этого, можно сказать, гран-
диозного даже в масштабах россии 
проекта?

- в городах Кавминвод прошли пу-
бличные слушания по проекту велотер-
ренкура. Местные жители поддержали 
масштабный экологический проект, ини-
циированный губернатором края. что-
бы продолжить активный диалог, приня-
то решение создать экологический совет, 
в который войдут общественники, эколо-
ги, представители туристской отрасли. 
велотерренкур привлечет в Ставрополь-
ский край туристов - поклонников актив-
ного отдыха, особенно с возможностью 
посмотреть и природу, и достопримеча-
тельности живописного региона Кавмин-
вод. Проект предполагает восстановле-
ние инфраструктуры горных маршрутов, 
существовавших в XIX-XX вв. Планиру-
ется создать велопешеходный маршрут 
общей протяженностью 75 километров, 
который объединит Лермонтов, Желез-
новодск и Минераловодский городской 
округ, а также свяжет 5 гор - Бештау, Же-
лезную, развалку, Змейку и Машук. Ши-
рина трассы шесть метров. На маршруте 
будет 43 остановки со смотровыми пло-
щадками, кафе, питьевыми бюветами, ве-
лопрокатом и медицинскими пунктами.

Проект включен в госпрограмму «раз-
витие Северо-Кавказского федерального 
округа». Турпоток на Кавминводы растет 
каждый год. велотерренкур станет самой 
протяженной экологической велотропой 

в Европе. Аналогов проекту в россии нет.
- Проекты по созданию новых ту-

ристских объектов, обновлению су-
ществующих реализуются и в рамках 
курортного сбора?

- Да. Несмотря на пандемию в 
крае вой бюджет поступило более 
132 мил лионов рублей. Благодаря сред-
ствам от курортного сбора в Ессентуках 
выполнены работы по благоустройству 
парка «Курортный» и комплекса верхних 
ми неральных ванн. в Железноводске от-
ремонтирован терренкур от санатория 
«Горный воздух» (филиала ФГБу «россий-
ский научный центр реабилитации и ку-
рортологии») до Курортного лечебного 
парка. Осуществлено благоустройство 
Нижней каскадной лестницы.

в Пятигорске преобразились парк 
«Цветник», прилегающая территория озе-
ра Провал, обновлено несколько фонта-
нов. в Кисловодске завершено благоу-
стройство пешеходных зон нескольких 
улиц, скверов близ памятников Ксении 
Ге и Д.И. Тюленеву по Курортному буль-
вару. Продолжаются работы по приведе-
нию в порядок объекта культурного насле-
дия «Мемориальный комплекс «Журавли».

От гостей городов-курортов поступа-
ет все больше положительных отзывов о 
проводимом эксперименте на террито-
рии Ставропольского края. Отдыхающие 
планируют приехать повторно в города-
курорты, чтобы увидеть результат, к кото-
рому они были причастны.

Отмечу, что наш край является лиде-
ром среди регионов страны, участвую-
щих в эксперименте, по собранным де-
нежным средствам и объектам, постро-
енным и благоустроенным за счет средств 
курортного сбора. За все время проведе-
ния эксперимента в бюджет Ставрополь-
ского края поступило 611 миллионов ру-
блей, благоустроено более полутора де-
сятка объектов курортной инфраструк-
туры.

- Александр Владимирович, од-
ним из направлений государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Туристско-рекреационный ком-
плекс» является позиционирование 
туристско-лечебного потенциала ка-
винвод. какая работа проводится в 
этом направлении?

- Одно из приоритетных направлений 
деятельности минтуризма края - продви-
жение туристского потенциала края. С це-
лью популяризации туристских возмож-
ностей региона проводим активную мар-
кетинговую политику.

в нынешнем году на территории Кав-
казских Минеральных вод при поддерж-
ке минтуризма края организованы съем-
ки телепрограммы «Поедем, поедим» те-
леканала «НТв», в августе Федеральное 
агентство по туризму совместно с плат-
формой для создания коротких видео-

роликов TikTok провели совместную кам-
панию #RussiaTravel. Минтуризма края 
приняло активное участие в новом про-
екте ростуризма. Были организованы 
онлайн-экскурсии по городам-курортам 
Кисловодску и Пятигорску, которые ста-
ли самыми популярными в рамках проек-
та, в прямом эфире их посмотрело более 
20 тысяч человек. в декабре планируем 
провести вторую серию подобных экскур-
сий совместно с ростуризмом.

Делегация Ставрополья и представи-
тели министерства в этом году приняли 
участие в XIV Международной туристской 
выставке «ИНТурМАрКЕТ-2020» в Москве. 
Наш край успешно выступил в фестивале-
конкурсе «Диво россии. Золотой бренд», 
который прошел в Ярославле. Про-
ект «Отдыхай на Ставрополье!» вошел в  
топ-3 лучших брендов страны. Однои-
менные видеоролики серии «Отдыхай на 
Ставрополье!» также заняли все призо-
вые места в разных номинациях в рам-
ках конкурса видеороликов «Диво рос-
сии - 2020».

в ноябре на улицах Москвы появились 
баннеры с рекламой городов-курортов 
КМв. рекламные баннеры установлены на 
улицах столицы с 1 по 30 ноября на без-
возмездной основе в рамках взаимодей-
ствия с правительством Москвы. Плани-
руем продолжить рекламную кампанию 
в столице и установить дополнительные 
баннеры в декабре также на безвозмезд-
ной основе. Москва традиционно входит 
в топ регионов по туристскому потоку в 
Ставропольский край. Данное рекламное 
мероприятие будет способствовать разви-
тию межрегионального сотрудничества в 
сфере туризма, а также комплексному раз-
витию внутреннего туризма и привлече-
нию отдыхающих на курорты Кавминвод.

Мы регулярно организуем информа-
ционные туры по территории Кавказских 
Минеральных вод. в частности, для тур-
агентств и туроператоров субъектов рос-
сии, для российских иностранных СМИ 
всего в этом году провели 8 таких инфор-
мационных туров. в этом году усилили ра-
боту по взаимодействию с федеральными 
СМИ, размещено более 40 статей и инфор-
мационных колонок об отдыхе на Ставро-
полье в крупных всероссийских издани-
ях и журналах, более 80 - в региональных.

Минтуризма края приняло активное 
участие в организации работы и сотруд-
ничества турбизнеса Ставрополья и круп-
ной российской отраслевой платформы 
RUSSPASS. Это поможет увеличить узна-
ваемость туристского бренда «Кавказ-
ские Минеральные воды», особенно на 
территории Москвы и Московской обла-
сти. в итоге на данной платформе появи-
лись туры в Ставропольский край.

успешно проведена онлайн-пре зен-
тация «Отдыхай на Ставрополье: специ-
альные предложения на осенний сезон - 
2020», участие в которой приняли пред-
ставители турбизнеса регионов россии. 
Дополнительно подготовлены и направ-
лены заявки Ставропольского края на уча-
стие во всероссийском конкурсе проек-
тов в сфере детского туризма, а также для 
участия в Национальной премии в области 
событийного туризма RussianEventAwards 
2020, в финал которой от СКФО вошли 
сразу 5 проектов края.

Проводится множество и других меро-
приятий. Словом, сегодня делается мак-
симально все возможное для популяри-
зации Ставропольского края как одной из 
лучших туристских территорий страны.

Беседовала 
ТАТьянА СлиПченко.

-Г
уБЕрНАТОрОМ Ставро-
польского края владими-
ром владимировым и фе-
деральным центром опре-
делено развитие малых 

форм хозяйствования как одно из 
приоритетных направлений в АПК 
региона, - подчеркнул на встре-
че министр сельского хозяйства 
СК владимир Ситников. - в целом 
наблюдается положительная ди-
намика в работе с крестьянско-
фермерскими хозяйствами. Фер-
меры вышли на новый уровень 
участия в государственной под-
держке и коммуникации с крае-
вым минсельхозом. Сейчас мы 
видим, что ставропольские КФх 
занимают активную позицию в 
агропромышленном комплексе 
региона.

в экономике АПК края доля 
производства сельхозпродук-
ции фермерских хозяйств зани-
мает 15 процентов. Если же гово-
рить в разрезе подотраслей агро-
прома, то в растениеводстве - 19 
процентов, а в животноводстве 
- 6. что касается выпуска основ-
ной продукции, КФх выращива-
ют 40 процентов всех овощей от-
крытого грунта, 21 - зерновых, 16 
- картофеля, получают 9 процен-
тов молока. Сейчас на Ставро-
полье работает более 8 тысяч 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных пред-
принимателей, 576 тысяч личных 
подсобных хозяйств. Площадь зе-
мель, находящихся в пользовании 
КФх, за последние 15 лет вырос-
ла почти в два раза, сегодня это 
более 900 тысяч гектаров.

в ходе встречи председатель 
краевого совета АККОр василий 
Лопатин поблагодарил главу ве-
домства и министерство сель-
ского хозяйства СК за слажен-
ную работу в оказании государ-
ственной поддержки фермерам. 
Большое внимание на заседа-
нии уделено агрострахованию. 

Пять гор свяжет велотерренкур
Ставропольский край сохраняет лидирующие позиции на рынке санаторно-курортных и оздоровительных услуг страны и является одним из наиболее популярных 
и востребованных курортных регионов. Об этом свидетельствуют в том числе итоги первого этапа реализации программы ростуризма «Кешбэк за туры по россии». 

Для справки

Государственная програм
ма Ставропольского края «Ту
ри стскорекреационный ком
плекс» действует с 2019 по 2024 
год. Главные ее цели: улучше
ние качества туруслуг и обе
спечения кластерного разви
тия туризма в крае, совершен
ствование туристской инфра
структуры и формирование до
ступной и комфортной турист
ской среды, кадровой обеспе
ченности индустрии туризма и 
продвижения туристского про
дукта края на национальном и 
мировом рынках. Программа 
включает две подпрограммы: 
«Развитие туризма и курортов» 
и «Развитие курортной инфра
структуры и туристских класте
ров в Ставропольском крае».

Для справки

Индустрия гостеприимства 
Ставропольского края включа
ет сферу услуг 589 организа
ций, позволяющих размещать 
до 50 тысяч отдыхающих еди
новременно, в том числе 465 
гостиниц, мотелей, хостелов, 
пансионатов, 124 санаторно
курортные организации, ку
рортные поликлиники, баль
нео и грязелечебницы, базы 
отдыха.

продовольственная безопасность

ные ставки составляют от 2,7 до 
3 процентов.

Большое внимание уделялось 
и грантовой поддержке ферме-
ров из краевого бюджета в рам-
ках государственной програм-
мы Ставропольского края «раз-
витие сельского хозяйства». 
Предоставление грантов ма-
лым формам хозяйствования в 
АПК - одна из действенных мер 
господдержки этого сектора аг-
рарной экономики на Ставро- 
полье, убежден владимир Сит-

ников. в прошлом году был впер-
вые предоставлен грант «Агро-
стартап» в рамках реализации 
регионального проекта «Созда-
ние системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской коопе-
рации» и государственной про-
граммы Ставропольского края 
«развитие сельского хозяйства». 
Он предоставляется по всем на-
правлениям деятельности живот-
новодства и растениеводства.

вообще грантовая поддерж-
ка малого агробизнеса в Ставро-

польском крае идет с 2012 года. За 
все это время гранты получили бо-
лее 700 КФх, в том числе 537 начи-
нающих фермеров, 200 семейных 
животноводческих ферм и 28 фер-
мерских хозяйств. Также их счаст-
ливыми обладателями стали 17 по-
требительских кооперативов. Об-
щий объем поддержки за восемь 
лет превысил 3,3 миллиарда ру-
блей. При этом средний размер 
гранта по семейным фермерам 
составил 9,5 миллиона рублей, по 
начинающим КФх - 1,5 миллиона 
рублей, по кооперативам - более 
20 миллионов, по «Агростартапу» 
- около 3 миллионов рублей каж-
дый. Благодаря государственной 
поддержке на новых объектах, соз-
данных фермерами, появилось бо-
лее 1,2 тысячи рабочих мест. Кроме 
того реконструировано и модерни-
зировано 130 сельскохозяйствен-
ных объектов, создано более 1300 
рабочих мест. Приобретение полу-
чателями гранта племенного пого-
ловья улучшает генетический по-
тенциал животноводства, а значит 
и качество производимого продо-
вольствия.

в минувшем году гранты в хо-
де конкурсного отбора выигра-
ли более 70 крестьянских фер-
мерских хозяйств. Поддержку 
получило 51 КФх, по «Агростар-
тапу» - 28, по сельхозпотреб- 
кооперации - 5 организаций 
почти на 148 миллионов рублей. 

Фермерская доля
Одной из главных тем заседания краевого совета АККОр (Ассоциация крестьянско-
фермерских хозяйств и сельхозкооперативов) стала поддержка малого агробизнеса 
в рамках государственной программы Ставропольского края «развитие сельского 
хозяйства». Совет прошел в министерстве сельского хозяйства края. На нем подвели 
итоги работы за год, а также обсудили взаимодействие краевого агроведомства и АККОр.

в связи со сложными погодно-
климатическими условиями ны-
нешнего года министерство 
сельского хозяйства края вы-
ступило с инициативой к наци-
ональному Союзу агрострахов-
щиков и страховым компаниям о 
досрочных выплатах страхово-
го возмещения. Благодаря со-
вместной работе страховые ком-
пании пошли навстречу аграри-
ям Ставрополья, начав досроч-
но авансировать страховые пла-
тежи. На встрече шла речь о не-
обходимости дальнейшего рас-
ширения застрахованных пло-
щадей сельскохозяйственных 
культур. Глава региона дал чет-
кую установку постоянно нара-
щивать объемы агрострахова-
ния в крае, подчеркнул глава ми-
нистерства сельского хозяйства 
края. Для этого выстроен про-
дуктивный диалог между агро-
производителями и страховыми 
компаниями региона.

На встрече поднимался во-
прос льготного ипотечного кре-
дитования для жителей сельской 
местности, которое реализуется 
в рамках ведомственного про-
екта госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий». в целях реализации про-
екта в этом году в регионе вы-
дано 408 льготных кредитов на 
общую сумму более 750 милли-
онов рублей. При этом процент-

Средства гранта фермеры на-
правляют на развитие животно-
водства, растениеводства, садо-
водства.

 в этом году поддержка ма-
лых форм хозяйствования соста-
вит более 186 миллионов рублей. 
Она идет по трем направлениям: 
на развитие семейных животно-
водческих ферм - 99,6 миллиона, 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов - 30 мил-
лионов, на грант «Агростартап» - 
56,6 миллиона.

Существующие меры под-
держки позволяют увеличить объ-
емы сельскохозяйственной про-
дукции, в том числе молока, мя-
са и продукции растениеводства, 
а также способствуют самозаня-
тости и созданию дополнитель-
ных рабочих мест, что для глубин-
ки очень важно.

Эту же цель преследует и кра-
евой проект по развитию ин-
тенсивного садоводства в лич-
ных подсобных хозяйствах на-
селения, инициированный гла-
вой региона. в нем уже участву-
ют 17 муниципальных районов и 
городских округов. За это время 
сады разбиты в 600 ЛПх края. На 
грантовую поддержку участников 
программы из краевого бюджета 
в рамках государственной про-
граммы Ставропольского края 
«развитие сельского хозяйства» 
за три года направлено 240 мил-
лионов рублей, или по 80 милли-
онов ежегодно. в краевом мин-
сельхозе прогнозируют, что с 
2018 по 2020 год в этом малом 
секторе АПК будет заложено не 
менее 60 гектаров интенсивных 
садов, которые обеспечат еже-
годную прибавку в крае в 3 тыся-
чи тонн яблок, груш и другой пло-
довой продукции.

ТАТьянА СлиПченко.

Фото министерства 
сельского хозяйства СК.

подробности

В селе Сенгилеевском 
завершили ремонт двух 
участков дороги за счёт 
краевой субсидии
В селе Сенгилеевском Шпа-
ковского района завершен 
ремонт двух участков ав-
тодороги по улице Пионер-
ской. Протяженность ново-
го дорожного полотна более 
1,5 км. ремонт произведен за 
счет средств регионального 
дорожного фонда. 
Сумма субсидии - более
3 млн рублей.

Местные жители давно жда-
ли обновления этой дороги, так 
как она ведет к важным соци-
альным объектам и к центру се-
ла. Езда здесь до начала ремон-
та была не только неудобной, но 
и крайне небезопасной. 

Теперь, благодаря направ-
ленным краевым средствам, 
сельчане смогут без опаски 
передвигаться по обновленно-
му дорожному полотну, отвеча-
ющему всем нормативным тре-
бованиям.

- Губернатор края ранее от-
мечал, что ежегодно у нас ста-
новится все больше возможно-
стей для приведения в порядок 
действующей дорожной сети в 
крае. в дорожном хозяйстве по-
являются новые технологии, ко-
торые позволяют не только де-
лать дороги еще более каче-
ственными, но и увеличивать 
межремонтные сроки, что поло-
жительно сказывается на вре-
мени эксплуатации новых до-
рог, - рассказал министр Евге-
ний Штепа.

По материалам органов 
исполнительной власти 
Ставропольского края, 

управления 
по информационной 

политике аппарата 
правительства 

Ставропольского края.
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - ООО «Фаворит-Юг».
Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в 
электронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 06 дека-
бря 2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах, 
назначенных на 25 декабря 2020 г., - 22 декабря 2020 г. в 
16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в повторных тор-
гах, назначенных на 22 декабря 2020 г., - 18 декабря 2020 г. 
в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: 
ООО «Арестторг», www.арестторг.рф.

Дата, время и место проведения торгов - 22 декабря 
2020 г., 25 декабря 2020 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому време-
ни на универсальной торговой платформе ООО «Арестторг.рф», 
размещенной в сети «Интернет» по адресу www.арестторг.рф.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение торгов 25 декабря 2020 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Григоряна Н.Р.: 
Основное, назначение: жилое, площадь 42,5 кв.м., кадастровый 
номер 26:12:021410:514, количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 1, в том числе подземных 1, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Тургенева, д. 58 и 2/5 доли в праве 
общей долевой собственности на: земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: под индивидуальное жилищное строительство, для 
индивидуальной жилой застройки, площадь 580 +/- 8 кв.м., ка-
дастровый номер 26:12:021410:242, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир жилая застройка. Почтовый адрес ори-
ентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Тургенева, 58.

Начальная цена продажи 1693600 (один миллион шестьсот 
девяносто три тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16936 (шестнадцать тысяч девятьсот тридцать 

шесть) рублей. 
Лот №2. Залоговое имущество должника Дудкина Н.А.: Квар-

тира №63, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 32,4 кв.м., этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:12:010305:2359, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пер. Шеболдаева, д. 7, кв. 63.

Начальная цена продажи 1125000 (один миллион сто двад-
цать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11250 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) 

рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Черновой Е.Н.: 

Квартира однокомнатная, назначение: жилое помещение, вид 
жилого помещения: квартира, площадь 39,4 кв.м., этаж № 02, ка-
дастровый номер 26:06:122302:586, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, р-н Изо-
бильненский, г. Изобильный, ул. Красноармейская, д. 63, кв. 14.

Начальная цена продажи 676000 (шестьсот семьдесят шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6760 (шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Семеновой А.Ю.: 

Административно-складское помещение, назначение: нежи-
лое, площадь 315,6 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый но-
мер 26:11:021602:112, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, пром-
зона Бройлерная, уч-к Бройлерная зона N1, 1 и проходная, на-
значение: нежилое, площадь 31,4 кв.м., количество этажей, в 
том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, ка-
дастровый номер 26:11:021602:113, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, р-н Шпа-
ковский, промзона Бройлерная, уч-к Бройлерная зона N1, д. 1, и 
овощной склад, назначение: нежилое, площадь 244,8 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том чис-
ле подземных 0, кадастровый номер 26:11:021602:115, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, адрес: Ставрополь-
ский край, р-н Шпаковский, промзона Бройлерная, уч-к Брой-
лерная зона N1, д. 1, и право аренды земельного участка сроком 
с 05.12.2008 по 04.12.2057, согласно договору аренды земельно-
го участка № 132 от 05.12.2008, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для экс-
плуатации объектов недвижимости, используемых для произ-
водства, хранения сельскохозяйственной продукции, для раз-
мещения промышленных объектов, площадь 8000 +/- 783 кв.м., 
кадастровый номер 26:11:021601:36, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотеки, адрес: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Ставрополь-
ский край, р-н Шпаковский, Бройлерная промышленная зона 1/1.

Начальная цена продажи 2753600 (два миллиона семьсот 
пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 27536 (двадцать семь тысяч пятьсот тридцать 

шесть) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Музраевой О.В.: 

Квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 77,1 кв.м., этаж № 04, кадастровый но-
мер 26:06:121811:450, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, адрес: Ставропольский край, р-н Изобильненский, 
г. Изобильный, ул. Промышленная, д. 161, кв. 20.

Начальная цена продажи 894400 (восемьсот девяносто четы-
ре тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8944 (восемь тысяч девятьсот сорок четыре) 

рубля.
Лот №6. Залоговое имущество должника Брылева В.А.: 

29/100 доли в праве общей долевой собственности на: жилой 
дом, назначение: жилое, площадь 75 кв.м., кадастровый номер 
26:12:030307:169, количество этажей, в том числе подземных эта-
жей: 1, в том числе подземных 1, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, запрещение регистрации, адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, пер. Балтийский, д. 3 и 3/8 до-
ли в праве общей долевой собственности на: земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: под жилую застройку индивидуаль-
ную, для индивидуальной жилой застройки, площадь 896 кв.м., 
кадастровый номер 26:12:030307:78, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, запрещение регистрации, адрес: Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, пер. Балтийский, № 3.

Начальная цена продажи 2000000 (два миллиона) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот№ 7. Залоговое имущество должника Крестобинцева К.Р.: 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь 1600 кв.м., кадастровый номер 26:29:030201:1250, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, за-
прещения регистрации, адрес: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
ст-ца Суворовская, ул. Жукова, 25.

Начальная цена продажи 4000000 (четыре миллиона) рублей.
Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Крестобинцева К.Р.: 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для ведения лично-
го подсобного хозяйства и индивидуального жилищного стро-
ительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь 800 
кв.м., кадастровый номер 26:29:010303:50, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, аресты, запрещения регистра-
ции, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Суворов-
ская, ул. Нагорная, дом 27.

Начальная цена продажи 2500000 (два миллиона пятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Крестобинцева К.Р.: 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь 1500 кв.м., кадастровый номер 26:29:010303:931, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, за-
прещения регистрации, адрес: край Ставропольский, р-н Пред-
горный, ст-ца Суворовская, пер. Речной, 15.

Начальная цена продажи 2500000 (два миллиона пятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Индивидуального 

предпринимателя Главы крестьянского фермерского хозяйства 
Устарова И.Ш., ИНН: 262001282806: Складские помещения, на-
значение: нежилое, виды разрешенного использования: нежи-
лое (Нежилое здание), площадь 2814,2 кв.м., количество этажей, 
в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, ка-
дастровый номер 26:28:020117:337, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, запрещения регистрации, аресты, 
адрес: Ставропольский край, Степновский район, село Степное, 
примерно в 500 м. по направлению на юго-восток от ориенти-
ра ул. Садовая, 41, и складские помещения, назначение: нежи-
лое, виды разрешенного использования: нежилое (Нежилое зда-
ние), площадь 26,4 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый но-
мер 26:28:020117:338, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, запрещения регистрации, аресты, адрес: Ставро-
польский край, Степновский район, село Степное, примерно в 
500 м. по направлению на юго-восток от ориентира ул. Садовая, 
41, и земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для сельхозпро-
изводства, для сельскохозяйственного производства, площадь 
20776 +/- 100,9 кв.м., кадастровый номер 26:28:020117:189, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, запрещения ре-
гистрации, аресты, адрес: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Ставропольский край, р-н Степновский. Участок находит-
ся примерно в 500 м. по направлению на юго-восток от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Степ-
новский, с. Степное, ул. Садовая, 41.

Начальная цена продажи 2837200 (два миллиона восемьсот 
тридцать семь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 28372 (двадцать восемь тысяч триста семьде-

сят два) рубля.
Лот №11. Залоговое имущество должника Плахина М.В.: 

Квартира №45, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 65,6 кв.м., этаж № 04, кадастровый 
номер 26:33:130403:771, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотеки в силу закона, запрещения регистрации, адрес: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 34, кв. 45.

Начальная цена продажи 2141600 (два миллиона сто сорок 
одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 105000 (сто пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21416 (двадцать одна тысяча четыреста шест-

надцать) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Смирнова С.Н.: 

Квартира №36, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 47,7 кв.м., этаж № 01, кадастро-
вый номер 26:12:011215:2175, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Серова, д. 2/3, кв. 36.

Начальная цена продажи 1244000 (один миллион двести со-
рок четыре тысячи) рублей. 

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12440 (двенадцать тысяч четыреста сорок) ру-

блей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Хачатуряна В.К.: 

Квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 102,1 кв.м., этаж № 03, кадастровый но-
мер 26:12:012102:3245, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запрещения регистрации, аресты, 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 
д. 22, кв. № 258.

Начальная цена продажи 2996839 (два миллиона девятьсот 
девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 20 
копеек.

Сумма задатка 145000 (сто сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 29968 (двадцать девять тысяч девятьсот шесть-

десят восемь) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Дю Р.А. (вид пра-

ва: общая долевая собственность правообладателей):1/3 до-
ля в праве общей долевой собственности на: однокомнатная 
квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 43,1 кв.м., этаж № 14, кадастровый но-
мер 26:12:011605:18351, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, го-
род Ставрополь, улица Тухачевского, дом 12А в квартале 525, 
квартира 99.

Начальная цена продажи 516746 (пятьсот шестнадцать тысяч 
семьсот сорок шесть) рублей 66 копеек. 

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5167 (пять тысяч сто шестьдесят семь) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Дю А.А. (вид пра-

ва: общая долевая собственность правообладателей): 1/3 до-
ля в праве общей долевой собственности на: однокомнатная 
квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 43,1 кв.м., этаж № 14, кадастровый но-
мер 26:12:011605:18351, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, го-
род Ставрополь, улица Тухачевского, дом 12А в квартале 525, 
квартира 99.

Начальная цена продажи 516746 (пятьсот шестнадцать тысяч 
семьсот сорок шесть) рублей 66 копеек.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5167 (пять тысяч сто шестьдесят семь) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Дю С.А. (вид пра-

ва: общая долевая собственность правообладателей): 1/3 доля 
в праве общей долевой собственности на: однокомнатная квар-
тира, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь 43,1 кв.м., этаж № 14, кадастровый номер 
26:12:011605:18351, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запрещения регистрации, адрес: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского, дом 
12А в квартале 525, квартира 99.

Начальная цена продажи 516746 (пятьсот шестнадцать тысяч 
семьсот сорок шесть) рублей 66 копеек.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5167 (пять тысяч сто шестьдесят семь) рублей.

Проведение повторных торгов 22 декабря 2020 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Стрекозова И.О.: 
Квартира 200, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 69,9 кв.м., этаж № 10, кадастро-
вый номер 26:12:011605:5027, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотеки в силу закона, адрес: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Пирогова, д. 18/4, кв. 200.

Начальная цена продажи 1662600 (один миллион шестьсот 
шестьдесят две тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16626 (шестнадцать тысяч шестьсот двадцать 

шесть) рублей. 
Лот №2. Залоговое имущество должника Алексенцевой И.В.: 

Комната, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: комната, площадь 18.9 кв.м., этаж № 02, кадастровый но-
мер 26:12:000000:5731, ограничение прав и обременение объ-
екта: запрещение регистрации, ипотека в силу закона, адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 25, к. 221.

Начальная цена продажи 303960 (триста три тысячи девять-
сот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3039 (три тысячи тридцать девять) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Мерсье Ю.А.: Право 

требования участника долевого строительства - по договору от 
03.08.2012 № 20 об участии в долевом строительстве многоквар-
тирного жилого дома с офисными помещениями и парковками 
по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Вла-
сова, д. 31 - на трех (3-х) - комнатную квартиру с условным №17, 
расположенную на 6-м этаже с предварительной общей площа-
дью - 85,13 кв.м., по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск,  
ул. Власова, д. 31, квартира условный №17.

Начальная цена продажи 2071999 (два миллиона семьдесят 
одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 44 копейки.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20719 (двадцать тысяч семьсот девятнадцать) 

рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Сосуновой Э.С. 

(вид права: общая долевая собственность, 1/2): 1/2 доля в 
праве общей долевой собственности на: Магазин, назначе-
ние: нежилое, площадь 2828,3 кв.м., количество этажей, в том 
числе подземных этажей: 4, в том числе подземных 1, када-
стровый номер 26:33:140101:92, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, аренда, запрещение регистрации, 

адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 2в 
и 1/2 доля в праве общей долевой собственности на: Земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: под общественную за-
стройку, для объектов общественно - делового значения, пло-
щадь 2404 +/- 17 кв.м., кадастровый номер 26:33:140101:29, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреще-
ние регистрации, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск,  
пр-кт Калинина, 2в.

Начальная цена продажи 52484780 (пятьдесят два миллио-
на четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьде-
сят) рублей.

Сумма задатка 2600000 (два миллиона шестьсот тысяч) ру-
блей.

Шаг аукциона 524847 (пятьсот двадцать четыре тысячи во-
семьсот сорок семь) рублей. 

Лот №5. Залоговое имущество должника Чапидзе Ш.К.: Жи-
лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 57,5 кв.м., этаж № 04, кадастровый 
номер 26:06:120116:105, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, арест, адрес: Ставропольский край, 
р-н Изобильненский, г. Изобильный, ул. Буденного, д. 34, кв. 48.

Начальная цена продажи 932280 (девятьсот тридцать две ты-
сячи двести восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9322 (девять тысяч триста двадцать два) рубля.
Лот №6. Залоговое имущество должника Конькова Д.С.: 

Жилой дом, назначение: жилое, площадь 67,1 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый номер 26:06:190212:29, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставро-
польский край, р-н Изобильненский, пгт. Рыздвяный, ул. Пер-
вомайская, д. 53 и Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, для инди-
видуальной жилой застройки, площадь 742 кв.м., кадастро-
вый номер 26:06:190212:8, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край,  
р-н Изобильненский, п. Рыздвяный, ул. Первомайская, 53.

Начальная цена продажи 1615608 (один миллион шестьсот 
пятнадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 05 копеек.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16156 (шестнадцать тысяч сто пятьдесят шесть) 

рублей. 

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной тор-
говой площадке «арестторг.рф» в соответствии с регламента-
ми работы и иными нормативными документами универсаль-
ной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-
временно с полным пакетом документов, установленным дан-
ным извещением о проведении торгов, через оператора элек-
тронной площадки в виде электронных документов, заверен-
ных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендентов соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ, в публичных торгах не могут уча-
ствовать должник, организации, на которые возложены оценка 
и реализация имущества должника, и работники указанных ор-
ганизаций, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может 
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

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 позднее 22 декабря 2020 г. - для участия в тор-
гах, назначенных на 25 декабря 2020 г., и не позднее 18 декабря 
2020 г. - для участия в повторных торгах, назначенных на 22 де-
кабря 2020 г., по реквизитам универсальной торговой платфор-
мы «арестторг.рф»: 

Получатель ООО «Арестторг»
Банк получателя АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
Расчетный счет 40702810810000690305
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК 044525974
ИНН 2635245279
КПП 263501001
ОГРН 1202600004683

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 оговоренном 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.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную да-
ту.

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 не надлежащим 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 ото-
звать заявку на участие в торгах до момента приобретения им 
статуса участника торгов путем направления уведомления об 
отзыве заявки оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего 
рабочего дня после дня подписания протокола об определении 
участников направляет в личные кабинеты претендентов уведом-
ления о признании их участниками торгов или об отказе в при-
знании участниками с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о це-
не имущества путем повышения начальной цены продажи иму-

щества, на величину установленного извещением о проведе-
нии торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-
мое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой 
платформой «арестторг.рф» в соответствии с регламентами ра-
боты и иными нормативными документами платформы.

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.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать 
дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Орга-
низатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого иму-
щества - в течение пяти рабочих дней с момента внесения по-
купной цены.

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

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

участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки 

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

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распростра-
няется на всех собственников помещений в этом доме с момен-
та возникновения права собственности на помещения в этом до-
ме. При переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 
том числе не исполненная предыдущим собственником обязан-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключени-
ем такой обязанности, не исполненной Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным об-
разованием, являющимися предыдущим собственником поме-
щения в многоквартирном доме.

Организатор торгов сведениями о зарегистрированных в жи-
лом помещении лицах / информацией о задолженности долж-
ника по взносам на капитальный ремонт не располагает (судеб-
ным приставом-исполнителем не предоставлены).

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглаше-
нием сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или 
прекращение прав на имущество, которые подлежат государ-
ственной регистрации, должна быть нотариально удостовере-
на. Расходы по нотариальному удостоверению сделки возлага-
ются на покупателя.

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

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, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Пирогова 68а, каб. 11, 2-й этаж, телефон 
8-909-757-19-06.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Ставропольском 
крае tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной 
торговой платформы, на сайте ООО «Арестторг», www.арестторг.
рф, а также информация об имуществе размещена на страни-
цах газеты «Ставропольская правда» от 05 декабря 2020 г. №132.

Форма заявки на участие в электронных торгах

ООО «Фаворит-Юг»
(далее - Продавец)

подается на ООО «Арестторг»
www.арестторг.рф

Заявка на участие в электронных торгах. 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек-
тронной форме по продаже арестованного имущества должника 
- ___________ (ФИО должника, полное наименование предмета 
торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи 
- ______, опубликованном на официальном сайте электронной 
торговой площадки ООО Арестторг в сети «Интернет» « арест-
торг.рф» (№ и лот процедуры _____), в печатном издании «___» 
от___202_г. №___, на сайтах tu26.rosim.ru, официальном сайте 
www.torgi.gov.ru (№ процедуры ____________), и с Документаци-
ей по проведению торгов по продаже арестованного имущества, 
а также изучив предмет торгов, ___________________________
__________________________ (для юридического лица - полное 
наименование, в лице, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - 
«Заявитель»), действующий на основании ________, просит при-
нять настоящую заявку на участие в электронных торгах, прово-
димых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 202_г. 
в _ час. _ мин. на электронной торговой площадке ООО «Арест-
торг» в сети «Интернет» по адресу: www.арестторг.рф.

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, содержащи-
еся 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.

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах 
торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, 
в случае реализации залогового недвижимого имущества - в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного 
пристава - исполнителя Управления ФССП по Ставропольско-
му краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указан-
ный выше государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни го-
сударственный орган не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сняти-
ем с торгов части имущества (независимо от времени до нача-
ла проведения торгов), а также приостановлением организации 
и проведения торгов; действия по снятию обременений имуще-
ства осуществляются победителем самостоятельно.

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 Зая-
вителю в порядке, установленном регламентами и иными нор-
мативными документами универсальной торговой платформы 
ООО «Арестторг», размещенными на сайте www.арестторг.рф.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-
ное наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство и паспортные данные физического лица, место жительства, 
юридический адрес, банковские реквизиты - для юридических 
лиц. Номер телефона, адрес электронной почты как для юриди-
ческого так и физического лица):___________________

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

Извещение о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме



Органы исполнительной власти Ставропольского края (министерство сель-
ского хозяйства Ставропольского края, комитет Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, управ-
ление ветеринарии Ставропольского края) (далее органы исполнительной вла-
сти), Ставропольская краевая организация Профсоюза работников АПК РФ (да-
лее - Профсоюз) и Региональное объединение работодателей «Агропромобъ-
единение Ставропольского края» (далее - Работодатели), именуемые в даль-
нейшем Стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», «Об объединениях работодателей», законом Ставропольского 
края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» заклю-
чили настоящее трехстороннее соглашение на 2021-2023 годы (далее - Согла-
шение), конкретизирующее принципы сотрудничества и согласованные пози-
ции Сторон по регулированию социально-трудовых и связанных с ними эконо-
мических отношений на краевом уровне в 2021-2023 годах и совместные дей-
ствия по их реализации.

В случае проведения реорганизации Сторон Соглашения, принятые Сторо-
нами обязательства, переходят к их правопреемникам.

В случаях изменения наименования Сторон, а также расторжения трудово-
го договора с руководителями, подписавшими Соглашение, Соглашение со-
храняет свое действие.

 Стороны рассматривают настоящее Соглашение как основной правовой акт, 
определяющий механизм их взаимодействия.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны Соглашения принимают на себя обязательства развивать вза-
имоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отношений, взаимопонима-
ния и доверия, соблюдать определенные Соглашением обязательства и до-
говоренности.

1.2. Ни одна из сторон, заключивших Соглашение, не может в течение уста-
новленного срока его действия в одностороннем порядке изменить или пре-
кратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.3. Соглашение действует в отношении организаций, находящихся в ведении 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края, комитета по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, управле-
ния ветеринарии Ставропольского края, работодателей, являющихся членами 
регионального объединения «Агропромобъединение Ставропольского края», а 
также работодателей, осуществляющих деятельность в сфере агропромышлен-
ного комплекса (далее - АПК), включая животноводство (в том числе разведе-
ние одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр 
охраняемых селекционных достижений), обращение лекарственных средств для 
ветеринарного применения, растениеводство, карантин растений, мелиорацию 
земель, плодородие почв, регулирование рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, пищевую и перерабатывающую промышленность, 
производство и оборот табачной продукции, в том числе в отраслях, соответ-
ствующих Общероссийскому классификатору видов экономической деятельно-
сти (Раздел А. «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство: 
01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответству-
ющих услуг в этих областях»; 02 «Лесоводство и лесозаготовки»; 03 «Рыболов-
ство и рыбоводство»; Раздел С. «Обрабатывающие производства»: 10 «Произ-
водство пищевых продуктов», 11 «Производство напитков»), присоединивших-
ся к настоящему Соглашению после его заключения в порядке, установленном 
ч. 1 ст. 11 Закона Ставропольского края от 01 марта 2007 г. №6-кз «О некото-
рых вопросах социального партнерства в сфере труда».

1.4. Соглашение открыто для присоединения к нему других краевых отрас-
левых профсоюзных организаций и краевых отраслевых объединений работо-
дателей в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

1.5. Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, учитываются при раз-
работке отраслевых территориальных соглашений, коллективных договоров.

1.6. Стороны признают необходимым заключение отраслевых территориаль-
ных и иных соглашений, коллективных договоров в организациях всех форм соб-
ственности и обязуются оказывать организациям, развивающим принципы со-
циального партнерства, всестороннее содействие.

1.7. Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, являются 
минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и 
экономической защищенности работников при заключении отраслевых терри-
ториальных соглашений и коллективных договоров, равно как и в сторону ухуд-
шения условий для развития и функционирования бизнеса в агропромышлен-
ном комплексе Ставропольского края.

1.8. Соглашение не ограничивает права организаций в расширении социаль-
ных гарантий и льгот за счет собственных средств для их обеспечения.

1.9. Работодатели и соответствующие выборные органы первичных профсо-
юзных организаций могут заключать иные Соглашения в соответствии с ч. 10 
ст. 45 ТК РФ, содержащие разделы о распространении отдельных социальных 
льгот и гарантий только на членов Профессионального союза работников агро-
промышленного комплекса Российской Федерации (далее - Профсоюз), а также 
работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших выборный 
орган первичной профсоюзной организации на представление их интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полномочий при-
нимают на себя обязательства соглашения между Правительством Ставрополь-
ского края, Территориальным союзом «Федерация Профсоюзов Ставрополь-
ского края» и Региональным Союзом работодателей Ставропольского края «Кон-
гресс деловых кругов Ставрополья», Отраслевого соглашения по агропромыш-
ленному комплексу Российской Федерации.

1.11. В целях обеспечения реализации Соглашения Стороны на основе вза-
имных консультаций в рамках трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в отрасли АПК Ставропольского края (далее 
- Комиссия), в пределах установленных полномочий, разрабатывают докумен-
ты, принимают необходимые решения, формируют предложения в адрес орга-
нов государственной власти Ставропольского края, профсоюзов, работодате-
лей и добиваются их реализации.

1.12. В случае отсутствия в организации (у хозяйствующего субъекта) кол-
лективного договора Соглашение имеет прямое действие.

1.13. Стороны обязуются информировать жителей Ставропольского края о 
ходе реализации Соглашения, решений Комиссии через средства массовой 
информации.

1.14. Финансовые средства, необходимые на реализацию принятых обяза-
тельств, предусматриваются ежегодно в соответствующих бюджетах и сметах.

1.15. Соглашение действует с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Глава II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Главными задачами на период действия Соглашения Стороны считают:
- повышение благосостояния и обеспечение достойного уровня жизни ра-

ботников АПК Ставропольского края, развитию сельских территорий на основе 
роста эффективности экономики АПК Ставропольского края и увеличения объ-
ема продукции сельского хозяйства в Ставропольском крае (ежегодное дости-
жение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий Ставропольского края не менее 100,8%);

- участие в реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года                
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», разработке, принятии и реализации федеральных целе-
вых и ведомственных программ развития АПК с целью обеспечения продоволь-
ственной независимости страны в параметрах, заданных Доктриной продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20;

- реализацию в Ставропольском крае мероприятий Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717;

- реализацию в Ставропольском крае мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских террито-
рий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 мая 2019 года № 696; 

- реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 декабря 2018 № 620-п;

- модернизацию и переход к инновационной модели развития АПК, ускорен-
ное освоение современных достижений науки и техники, позволяющих повышать 
производительность труда, снижать ресурсоемкость производства продукции;

- обеспечение экономически обоснованной ценовой политики в АПК и дости-
жение паритетных ценовых отношений сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей со своими партнерами;

- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства с достижени-
ем рентабельности сельскохозяйственных организаций Ставропольского края 
не менее 14%;

- расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к фи-
нансовым ресурсам на льготных условиях;

- формирование и развитие финансово-кредитной системы обслуживания 
товаропроизводителей АПК и сельских жителей;

- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сель-
скохозяйственного назначения в Ставропольском крае;

- реализацию высокоэффективных и быстро окупаемых инвестиционных про-
ектов, предусматривающих создание новых рабочих мест с достижением еже-
годного индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий Ставропольского края (в сопоставимых ценах) не менее 101,9 про-
центов к предыдущему году (государственная программа Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства»);

- поддержку и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохо-
зяйственной деятельности малых форм хозяйствования, сельскохозяйственной 
потребительской кооперации с целью создания дополнительных рабочих мест 
и улучшения качества жизни в сельской местности;

- развитие и модернизация материально-технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов;

- предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края в области трудовых отношений при смене собственника 
организации, изменении подведомственности организации, ее реорганизации.

2.2. Стороны:
- проводят в Комиссии консультации по вопросам социально-трудовых и свя-

занных с ними экономических отношений, ежегодно разрабатывают и направ-
ляют в Ставропольскую краевую трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений предложения в бюджет Ставропольского края;

- оказывают содействие в развитии пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности на территории Ставропольского края;

- принимают активные действия по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 декабря 
2004 года № 119-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства», состоя-
щее в поддержке сельскохозяйственного производства, выраженной в форме 
субсидий, в том числе на:

- оплату части стоимости приобретенных минеральных удобрений и средств 
защиты растений;

- оплату части стоимости электроэнергии, потребляемой внутрихозяйствен-
ными мелиоративными насосными станциями;

- возмещение части затрат стоимости при внесении в почву органических 
удобрений;

- животноводческую продукцию;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хо-
зяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам;

- стимулируют развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, личных под-
собных хозяйств и других малых форм хозяйствования;

- совершенствуют законодательную базу для защиты экономических, пра-
вовых и социальных интересов работников сельхозпредприятий и предприя-
тий пищевой и перерабатывающей промышленности;

- содействуют обеспечению социальных гарантий, реализации государствен-
ной политики по регулированию доходов, оплаты труда, разработки и осущест-
вления мер по стимулированию повышения производительности труда работни-
ков агропромышленного комплекса в пределах своей компетенции;

- совершенствуют информационное и организационно-методическое обе-
спечение социального партнерства;

- участвуют в развитии системы сельскохозяйственной кооперации, вклю-
чая сельскохозяйственные производственные и сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы;

- участвуют в организации и проведении ежегодных краевых соревнований 
(конкурсов) среди сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств по увеличению производства сельскохозяйственной продукции, 
а также краевых смотров-конкурсов, конкурсов: «Лучший по профессии» и др.;

- вносят предложения в проекты соглашений между Правительством Став-
ропольского края, Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставро-
польского края» и Региональным Союзом работодателей Ставропольского края 
«Конгресс деловых кругов Ставропольского края», Отраслевого соглашения по 
агропромышленному комплексу Российской Федерации.

2.3. Работодатели:
- принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и экономиче-

ского роста организаций АПК Ставропольского края, обновлению основных фон-
дов, повышению производительности труда, внедрению прогрессивной техни-
ки и новых технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продук-
ции, обеспечивают рост количества высокопроизводительных рабочих мест;

- обеспечивают уровень доходности сельскохозяйственных организаций, до-
статочный для расширенного воспроизводства сельскохозяйственной продук-
ции и поддержания их финансовой устойчивости и конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынках;

- участвуют в формировании социально-экономической политики в АПК, раз-
работке проектов законов и иных нормативных правовых актов по социально-
трудовым вопросам;

- участвуют в реализации социально значимых проектов Ставропольского 
края, осуществляют предпринимательскую деятельность на принципах соци-
альной ответственности;

- разрабатывают и реализуют программы по продвижению продукции (услуг) 
на российский и зарубежный рынки сбыта;

- обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов, иных обязатель-
ных платежей в федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края, бюдже-
ты муниципальных образований Ставропольского края, государственные вне-
бюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края;

- принимают меры по целевому, эффективному и результативному исполь-
зованию получаемых в установленном порядке средств бюджета Ставрополь-
ского края в соответствии с условиями их предоставления;

- учитывают мнение представителей профсоюзных организаций при разра-
ботке бизнес-планов, антикризисных программ;

- вносят в соответствующие органы государственной власти Ставропольского 
края, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края предложения о принятии законов и иных нормативных правовых 
актов по вопросам, затрагивающим права и охраняемые законом интересы ра-
ботодателей, участвуют в разработке указанных нормативных правовых актов.

- обеспечивают участие работников в заседаниях коллегиального органа 
управления организации;

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ
Уважаемые работодатели 

агропромышленного комплекса Ставропольского края!

В соответствии со статьей 11 (ч.1) Закона Ставропольского края от                
01 марта 2007 года № 6-кз «О некоторых вопросах социального партнер-
ства в сфере труда» предлагаю работодателям агропромышленного ком-
плекса Ставропольского края, не участвовавшим в заключении Отрасле-
вого соглашения по агропромышленному комплексу Ставропольского края 
на 2021 - 2023 годы (далее - Отраслевое соглашение) (зарегистрированно-
го в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края 17 ноября 2020 года № 03 и опубликованного в данном номере газе-
ты «Ставропольская правда»), присоединиться к нему.

Обращаю Ваше внимание, что если в течение 30 календарных дней со 

дня официального опубликования данного предложения в министерство 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края работодате-
лями, не участвовавшими в заключении Отраслевого соглашения, не бу-
дет представлен в установленном статьей 11 (ч.3) Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» по-
рядке мотивированный отказ от присоединения к Отраслевому соглаше-
нию совместно с протоколом консультаций работодателя с выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, то Отраслевое соглашения 
будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты населения
Ставропольского края 

Е.В. МАМОНТОВА.

-признают преимущественное право профсоюзных организаций на заключе-
ние коллективных договоров, а также на контроль за исполнением обязательств 
работодателей, предусмотренных Соглашением и коллективными договорами, 
на ознакомление с результатами; 

- способствуют реальному участию работников в управлении организацией 
непосредственно или через свои представительные органы.

 2.4. Профсоюз:
- осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства, за-

конодательства об охране труда, иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, защищает социально-экономические права и ин-
тересы работников;

- способствует устойчивой работе организаций АПК Ставропольского края, 
соблюдению трудовой и технологической дисциплины, охраны труда, рацио-
нальному использованию рабочего времени, повышению производительности 
труда и качества продукции, повышению профессионализма и деловой актив-
ности работников;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков выплаты заработной платы;
- проводит работу в трудовых коллективах, направленную на расширение 

практики договорного регулирования социально-трудовых отношений, прояв-
ление первичными профсоюзными организациями инициативы к началу кол-
лективных переговоров по заключению коллективных договоров. Оказывает 
практическую помощь организациям в заключении коллективных договоров;

- добивается включения в коллективные договоры организаций АПК обяза-
тельств по обеспечению минимального уровня гарантий работникам, повыше-
ния ответственности работодателей за сохранение и развитие производства, 
создания достойных условий труда;

- участвует в формировании социально-экономической политики в АПК, раз-
работке проектов законов и иных нормативных правовых актов по социально-
трудовым вопросам;

- осуществляет профсоюзный контроль в сфере трудовых отношений и пре-
доставления социальных гарантий работникам, а также оказывает практиче-
скую помощь профсоюзным организациям при подготовке проектов коллек-
тивных договоров, проводит юридическую экспертизу проектов коллективных 
договоров и соглашений;

- оказывает правовую помощь в вопросах оплаты труда, занятости, режима 
рабочего времени, приема на работу и увольнения, возмещения вреда, причи-
ненного здоровью работников в процессе трудовой деятельности;

- организует подготовку и повышение квалификации профсоюзных кадров;
- участвует в разработке и реализации политики по молодежным вопросам;
- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, организует и 

проводит коллективные действия, используя их как средство защиты социально-
трудовых прав и интересов работников АПК.

2.5. Органы исполнительной власти:
- содействуют участию объединений профсоюзов и работодателей в фор-

мировании и реализации политики в сфере социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических отношений. Используют возможности Про-
фсоюза и Работодателей в обеспечении устойчивого развития экономики Став-
ропольского края;

- предоставляют возможность участия представителей Профсоюзов и Ра-
ботодателей в заседаниях коллегиальных органов при обсуждении вопросов, 
затрагивающих их интересы;

- разрабатывают и реализуют краевые и ведомственные программы по раз-
витию агропромышленного комплекса;

- обеспечивают развитие государственно-частного партнерства на основе 
социального партнерства;

- содействуют реализации высокоэффективных и быстро окупаемых ин-
вестиционных проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест;

- осуществляют государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства в АПК Ставропольского края;

- способствуют развитию продовольственного рынка, систем заготовок и пе-
реработки сельхозпродукции Ставропольского края;

- обеспечивают включение представителей Стороны Работодателей в состав 
конкурсных комиссий по отбору претендентов на получение мер государствен-
ной поддержки организациями реального сектора экономики.

Глава III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ

И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

3.1. Стороны Соглашения осуществляют меры, направленные на улучшение 
качества трудовых ресурсов в организациях АПК Ставропольского края и по-
вышения квалификации работников на основе применения системы профес-
сионального образования всех уровней, усовершенствования систем непре-
рывного профессионального обучения, подготовки и переподготовки кадров 
с учетом приоритетов в отраслях АПК.

3.2. Стороны:
3.2.1. Принимают меры по легализации трудовых отношений в АПК Ставро-

польского края, предотвращению ликвидации и перепрофилирования сельхоз-
предприятий, аграрных научных и образовательных организаций всех уровней, 
созданию новых рабочих мест; предотвращению массовых увольнений, лега-
лизации привлечения иностранной рабочей силы, трудоустройству граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.

3.2.2. Устанавливают в коллективных договорах, территориальных отрасле-
вых соглашениях гарантии высвобождаемым работникам сверх установленных 
законодательством.

3.2.3. Включают в отраслевые территориальные соглашения, коллектив-
ные договоры и реализуют мероприятия по эффективной занятости населе-
ния, направленные на: сохранение рабочих мест, обеспечение условий работы 
для молодых специалистов, предусматривая их достаточное финансирование.

3.2.4. При проведении реструктуризации организации формируют конкрет-
ные локальные программы, создают комиссии по проведению данных меропри-
ятий, включают вопросы условий реструктуризации и реорганизации в коллек-
тивные договоры и соглашения. В случае реорганизации юридического лица в 
форме выделения и разделения вновь образуемые юридические лица сохра-
няют уровень заработной платы и социальных гарантий, предусмотренных дей-
ствующим на момент реорганизации коллективным договором;

- содействуют повышению уровня профессиональной подготовки и перепод-
готовки специалистов и работников массовых профессий агропромышленного 
комплекса, а также профессиональной подготовки работников управления, их 
переподготовки, повышения квалификации и стажировки.

3.2.5. Руководствуются следующими критериями массового высвобожде-
ния работников:

а) ликвидация организаций любой организационно-правовой формы с чис-
ленностью работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:
- 10 человек в течение 30 календарных дней при численности занятых от 

20 до 100 человек;
- 5 процентов, работающих в течение 30 календарных дней при численности 

занятых от 101 до 500 человек;
- 10 процентов, работающих в течение 60 календарных дней при численно-

сти занятых от 501 человека и выше.
Более высокие требования к критериям массового высвобождения работа-

ющих определяются в коллективных договорах организации.
3.3. Органы исполнительной власти:
3.3.1. Организуют проведение ежегодного анализа динамики положения на 

рынке труда (ввод новых рабочих мест, сохранение действующих рабочих мест) 
по отраслям экономики.

3.3.2. Обеспечивают устойчивое развитие сельских территорий, сохранение 
и создание новых рабочих мест, повышение благосостояния, уровня реальных 
доходов сельского населения.

3.3.3. Разрабатывают предложения по повышению производительности труда, 
обеспечения занятости работников и подготовки кадров, в т.ч. оказание содей-
ствия в развитии производства пищевых продуктов и напитков на территории 
Ставропольского края в рамках действующего законодательства.

3.3.4. Содействуют развитию науки и формированию механизмов государ-
ственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности в АПК.

3.3.5. Разрабатывают и осуществляют в установленном порядке мероприятия 
по подготовке специалистов с высшим образованием, профессиональной пере-
подготовке и повышению квалификации специалистов для АПК.

3.3.6. Стимулируют использование научно-технических достижений, повыше-
ние конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

3.3.7. Обеспечивают в установленном порядке качественный подбор абиту-
риентов для целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием для организаций отрасли.

3.3.8. Разрабатывают комплекс мер, направленных на экономическое стиму-
лирование участия работодателей в организации опережающего обучения ра-
ботников, подлежащих высвобождению в ходе реструктуризации производства.

3.4. Работодатели:
3.4.1. Обеспечивают в полном объеме выполнение Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации и Закона Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации».

3.4.2. Инициируют в рамках развития национальной системы квалификаций 
разработку проектов профессиональных стандартов (квалификационных харак-
теристик) с учетом мнения Профсоюза.

3.4.3. Ежегодно разрабатывают текущий и среднесрочный прогноз потреб-
ности организаций в рабочих и специалистах и направляют предложения о по-
требности в кадрах в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.

3.4.4. Заключают договоры о сотрудничестве с профессиональными образо-
вательными организациями, организациями дополнительного профессиональ-
ного образования по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию работников организаций края, по прохождению 
учебной, производственной, преддипломной практики и стажировки учащих-
ся, мастеров производственного обучения; предоставлению рабочих мест для 
трудоустройства выпускников; развитию материально-технической базы про-
фессиональных образовательных организаций и организаций дополнительно-
го профессионального образования.

3.4.5. По окончании профессионального обучения на производстве органи-
зуют присвоение работникам квалификации (разряда, класса, категории и т.д.) 
по профессии согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику ра-
бот и профессий рабочих и предоставляют работу в соответствии с полученной 
квалификацией (разрядом, классом, категорией и т.д.).

3.4.6. Обеспечивают финансирование независимой оценки квалификации ра-
ботников на соответствие требованиям профессионального стандарта или ква-
лификационным требованиям, установленным федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4.7. Организуют внутрифирменное обучение персонала, повышают квали-
фикацию работников организаций путем освоения ими новых и смежных про-
фессий, обеспечивают сохранение и рациональное использование рабочих мест.

3.4.8. Предусматривают финансовые средства на профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное образование персонала для не ме-
нее 20% работников организации в год.

3.4.9. Проводят работу по увеличению числа высококвалифицированных ра-
ботников до одной трети от числа квалифицированных работников.

3.4.10. При принятии решения о ликвидации организации, сокращении чис-
ленности или штата работников и возможном расторжении трудовых догово-
ров с работниками в письменной форме сообщают об этом выборные органы 
первичных профсоюзных организаций и органы службы занятости не позднее 
чем за два месяца до проведения соответствующих мероприятий и указывают 
должности, профессии, специальности и квалификационные требования к ним, 
условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае если решение 
о сокращении численности или штата работников организации может привести 
к массовому увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до на-
чала проведения соответствующих мероприятий. В течение этого срока рабо-
тодатели осуществляют меры, обеспечивающие за счет организаций переква-
лификацию и трудоустройство высвобождаемых работников, бесплатное обу-
чение их новым профессиям и создание новых рабочих мест. При переквали-
фикации работников с отрывом от производства за ними сохраняется средняя 
заработная плата на весь срок обучения.

3.4.11. Обеспечивают приоритетное предоставление вновь созданных рабо-
чих мест работникам, высвобожденным ранее из данной организации, с учетом 
их образования, квалификации и деловых качеств.

3.4.12. Обеспечивают высвобождаемым работникам организаций, признан-
ных банкротами, преимущественное право трудоустройства на вновь образуе-
мых на базе их имущества организациях.

3.4.13. Обязуются воздерживаться от использования трудовых ресурсов, 
трудоустроенных в агентствах занятости, за исключением случаев, когда сто-
роны признают это необходимым. В последнем случае работодатели обязу-
ются проводить консультации с выборными органами первичных профсоюз-
ных организаций.

3.5. Профсоюз:
3.5.1. Принимают участие в формировании отраслевой программы занято-

сти, предлагают меры по социальной защите работников - членов Профсоюза, 
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации организаций, 
сокращения численности или штатов.

3.5.2. Осуществляют защиту трудовых прав и оказывают бесплатную юри-
дическую помощь работающим членам профсоюза по вопросам занятости и 
трудовых отношений.

3.6. Работодатели и Профсоюз:
3.6.1. Включают в коллективные договоры, отраслевые территориальные со-

глашения и реализуют мероприятия по эффективной занятости населения, на-
правленные на: сохранение рабочих мест, обеспечение условий работы для 
молодых специалистов, предоставление высвобождаемым работникам льгот 
и компенсаций сверх установленных законодательством Российской Федера-
ции, предусматривая их достаточное финансирование.

3.6.2. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях прово-
дят взаимные консультации и разрабатывают комплекс мер по снижению со-
циальной напряженности.

Глава IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Стороны Соглашения договорились, что режим рабочего времени в хозяй-
ствующих субъектах устанавливается правилами внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором, составленными на основании Трудового кодек-
са Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

4.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодате-
лем по согласованию с органом первичной профсоюзной организации или яв-
ляются приложением к коллективному договору.

4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени работников органи-
заций не может превышать 40 часов в неделю, для отдельных категорий и для 
работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам специ-
альной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 сте-
пени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. Для женщин, 
работающих в сельской местности, продолжительность рабочего времени со-
ставляет 36 и менее часов в неделю, при этом заработная плата выплачивает-
ся в том же размере, что и при полной продолжительности рабочей недели.

4.4. При введении в организации суммированного учета рабочего времени 
продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 
нормальное число рабочих часов. Учетный период не может превышать один 
год, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, - три месяца.

4.5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается коллективным договором, правилами внутреннего трудово-
го распорядка по согласованию с выборным органом первичной профсоюз-
ной организации.

4.6. Сменная работа производится в соответствии с графиком сменности. Гра-
фик сменности составляется по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации или является приложением к коллективному дого-
вору. В трудовом договоре в обязательном порядке указывается, что работник 
принимается на работу со сменным режимом работы. Если данный режим вво-
дится после заключения трудового договора с работником, то в него вносятся 
изменения в соответствии с действующим законодательством.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 
один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд 
запрещается.

Графики сменности должны отражать требование ст. 110 Трудового кодекса 
Российской Федерации о предоставлении работникам еженедельного непре-
рывного отдыха продолжительностью не менее 42 часов.

Если сменная работа организована с применением суммированного учета ра-
бочего времени, график сменности составляется на учетный период.

4.7. Стороны Соглашения договорились при необходимости подготовить пе-
речень сезонных работ в АПК.

4.8. Организация работы в выходные и нерабочие праздничные дни про-
изводится в соответствии с трудовым законодательством или коллективным 
договором.

4.9. При изменении сторонами определенных условий трудового догово-
ра работники организаций должны быть поставлены в известность не позд-
нее чем за два месяца.

4.10. Каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии 
с очередностью, устанавливаемой графиком отпусков, утверждаемым работо-
дателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее чем за 
две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 
времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две 
недели до его начала.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный отпуск может 
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска долж-
на быть не менее 14 календарных дней.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заяв-
лению работника может быть заменена денежной компенсацией, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью второй ст. 126 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основ-
ного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число кален-
дарных дней отпуска не включаются.

4.11. Для отдельных категорий работников в установленном законом поряд-
ке предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска:

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный ра-
бочий день. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за ненормированный рабочий день определяется коллективным до-
говором или правилами внутреннего трудового распорядка и не может быть 
менее трех дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

4.12. Порядок предоставления дополнительных отпусков, их продолжитель-
ность устанавливается коллективными договорами.

4.13. Продолжительность ежегодных и дополнительных оплачиваемых от-
пусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным преде-
лом не ограничивается.

4.14. Работодатели обязаны произвести работникам все причитающиеся им 
выплаты, включая оплату отпуска, не позднее чем за три дня до его начала.

Глава V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1. Стороны Соглашения считают главной целью политики в области оплаты 
труда в организациях АПК Ставропольского края - систематическое повышение 
реальных доходов работников за счет роста эффективности и объемов произ-
водства, поддержание экономически оправданной и социально приемлемой 
дифференциации заработной платы работников с учетом уровня квалификации 
и объема работ и доведение уровня заработной платы в АПК Ставропольского 
края до 90 процентов от уровня средней заработной платы в Российской Фе-
дерации, но не ниже уровня средней заработной платы в Ставропольском крае.

5.2. Стороны:
5.2.1. Содействуют в пределах имеющихся полномочий, ликвидации име-

ющейся задолженности по заработной плате, придав этому процессу необ-
ратимый характер.

5.2.2. Проводят целенаправленную работу по легализации заработной пла-
ты работников агропромышленного комплекса края.

5.2.3. Устанавливают системы оплаты труда, включая размеры тарифных ста-
вок (окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования в коллективных догово-
рах, локальных нормативных актах, принимаемых по согласованию с выборны-
ми органами первичных профсоюзных организаций.

5.2.4. Устанавливают коллективными договорами, локальными нормативны-
ми актами единовременные стимулирующие выплаты работникам, награжден-
ным государственными и профсоюзными знаками отличия.

5.3. Выплата заработной платы руководителю организации производится при 
отсутствии задолженности по заработной плате работникам, одновременно с 
выплатой ее всем работникам организации.

5.4. Органы исполнительные власти:
5.4.1. Обеспечивают проведение ежегодного мониторинга действующих от-

раслевых систем оплаты труда в подведомственных государственных учреж-
дениях и по его результатам принимают меры по совершенствованию систем 
оплаты труда.

5.4.2. При формировании отраслевых бюджетов на очередной финансовый 
год учитывают Единые рекомендации, утверждаемые Российской трехсторон-
ней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

5.4.3. Обеспечивают полное и своевременное:
- финансовое обеспечение расходов на оплату труда работникам государ-

ственных учреждений, в том числе коэффициентов к заработной плате работ-
ников государственных учреждений за работу в пустынных и безводных мест-
ностях;

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, работающих и проживающих в сельской местности.

5.4.4. Совершенствуют нормативную правовую базу по вопросам оплаты тру-
да работников и руководителей государственных учреждений в целях повыше-
ния качества государственных услуг (выполнения работ) и соответствия уров-
ня оплаты труда работников качеству и результатам их труда.

5.4.5. Ежеквартально осуществляют мониторинг уровня оплаты труда руко-
водителей государственных учреждений.

Органы исполнительной власти и Профсоюз договорились:
Системы оплаты труда работников подведомственных государственных 

учреждений, включающие размеры окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, уста-
навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с федеральными и краевыми законами, ины-
ми нормативными актами Российской Федерации и Ставропольского края, в 
том числе постановлением Правительства Ставропольского края от 20 авгу-
ста 2008 г. № 128-п.

Объем средств на оплату труда может быть уменьшен только при условии 
уменьшения объема предоставляемых учреждением государственных услуг.

Стороны предусматривают в коллективных договорах подведомственных 
учреждений, направление части средств, полученных от оказания платных услуг 
(по договоренности с работодателем), на оплату труда работников. Положение о 
порядке расходования средств, полученных от оказания платных услуг, утверж-
дается локальным нормативным актом с учетом мотивированного мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации или является приложе-
нием к коллективному договору.

5.4.6. Месячная заработная плата работникам, полностью отработавшим ме-
сячную норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обя-
занности), устанавливается на уровне не ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом, в которую не включаются ком-
пенсационные выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и празд-
ничные дни, ночное время, за работу во вредных условиях труда, за совмеще-
ние профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-
ема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором

5.4.7. Доля тарифной части оплаты труда (вознаграждения за труд) в структу-
ре заработной платы устанавливается коллективными договорами, локальными 
нормативными актами, принимаемыми по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации, но не менее 70 процентов.

5.5. Работодатели:
5.5.1. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы работникам.
5.5.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, опла-

ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работни-
ку, выплачивают их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 
ниже 1/100 действующей в то время ключевой ставки Центрального банка Рос-
сийской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фак-
тического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной 
компенсации может быть повышен коллективным договором или трудовым до-
говором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает не-
зависимо от наличия вины работодателя.

5.5.3. Сохраняют за работником, который приостановил работу в связи с за-
держкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, средний зарабо-
ток за весь период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 
Средний заработок за дни приостановки работы исчисляется в соответствии 
со ст. 139 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.5.4. Ежеквартально информируют исполнительные органы государственной 
власти, местного самоуправления и Профсоюз о размерах заработной платы и 
ее задолженности, принимаемых мерах по ее погашению.

5.5.5. Обеспечивают своевременную и в полном объеме уплату страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды.

5.5.5. Обеспечивают персонифицированный учет в системе обязательного 
пенсионного страхования; организует электронный документооборот с органа-
ми Пенсионного фонда Российской Федерации.

5.6. Профсоюзы:
5.6.1. Осуществляют контроль за своевременной и в полном объеме выпла-

той заработной платы в организациях агропромышленного комплекса края. До-
биваются устранения нарушений трудового законодательства, в том числе в во-
просах оплаты труда, посредством деятельности комиссии по трудовым спо-
рам, а также в судебном порядке. Вносят предложения соответствующим ис-
полнительным органам власти о рассмотрении условий оплаты труда в кури-
руемых организациях и ходе выполнения заключаемых отраслевых территори-
альных соглашений и коллективных договоров.

5.6.2. Осуществляют в пределах своих полномочий общественный контроль 
за перечислением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, за расходованием средств социального страхования. Инициируют соз-
дание в организациях Ставропольского края комиссий по защите прав застра-
хованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

5.6.3. Проводят организационно-разъяснительную работу в первичных про-
фсоюзных организациях, направленную на защиту пенсионных прав работни-
ков. Совместно с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Ставропольскому краю обеспечивают выполнение программы совместных дей-
ствий по реализации пенсионного законодательства.

5.6.4. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых ин-
тересов молодежи. Оказывают помощь в организации массовых трудовых, куль-
турных, спортивных мероприятий для молодежи. Вырабатывают и реализуют 
меры поощрения молодежи из числа членов профсоюза, добившихся высоких 
показателей в труде и учебе.

5.7. Профсоюз и Работодатели договорились о следующем:
5.7.1. Установление наименований профессий, тарификация основных ви-

дов работ (трудовых действий), присвоение квалификационных разрядов осу-
ществляется с учетом единого тарифно-квалификационного справочника ра-
бот и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, действующих профессиональ-
ных стандартов.

5.7.2. Тарификация сдельных работ осуществляется по каждому виду работ.
5.7.3. Введение, замена и пересмотр норм труда, условий оплаты труда про-

изводятся работодателями по согласованию с выборными органами первич-
ных профсоюзных организаций с извещением работников не позднее чем за 
два месяца.

5.7.4. Оплата труда работников дифференцируется в зависимости от ква-
лификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затрачен-
ного труда.

5.7.5. Размер тарифной ставки рабочего 1 разряда (минимальный оклад) 
устанавливается не ниже минимального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законом.

5.7.6. Минимальная заработная плата работникам, полностью отработавшим 
норму рабочего времени в нормальных условиях и выполнившим норму труда, 
устанавливается в размере величины минимального (восстановительного) по-
требительского бюджета, составляющего не менее 1,5 величины устанавлива-
емой Правительством Ставропольского края величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения за I квартал текущего года, начиная с месяца, 
следующего за датой установления указанной величины. До установления ве-
личины прожиточного минимума трудоспособного населения за I квартал те-
кущего года, минимальная заработная плата работникам, указанным в настоя-
щем пункте, осуществляется с учетом величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения за I квартал предыдущего года.

В минимальную заработную плату не включаются компенсационные выпла-

ты за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни, ночное вре-
мя, за работу во вредных условиях труда, за совмещение профессий (должно-
стей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или испол-
нении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором.

Работа в нерабочий праздничный день оплачивается в размере одинарной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы), а также всех компенсационных и стимулирующих выплат, преду-
смотренных установленной в организации (хозяйствующем субъекте) системой 
оплаты труда, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени; и в размере двой-
ной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), а также всех компенсаци-
онных и стимулирующих выплат, предусмотренные установленной в организа-
ции (хозяйствующем субъекте системой оплаты труда в двойном размере, ес-
ли работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени (постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 26-П).

Если работа производилась в нерабочий праздничный день сверх месячной 
нормы рабочего времени, то она может быть компенсирована предоставлени-
ем другого дня отдыха только по желанию работника. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном разме-
ре, а день отдыха оплате не подлежит. Оплата выходного дня в одинарном раз-
мере означает, что работнику, получающему оклад (ставку заработной платы), 
сверх оклада выплачивается одинарная оплата работы в выходной или нера-
бочий праздничный. Заработная плата в том месяце, когда используется день 
отдыха, не уменьшается, вне зависимости от того, в каком месяце работнику 
предоставлялся день отдыха. 

Если работа производилась в нерабочий праздничный день в соответствии с 
графиком (в пределах нормы рабочего времени), то работнику полагается по-
вышенная оплата в одинарном размере, которая не может быть компенсиро-
вана предоставлением другого дня отдыха. 

5.7.6. Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должност-
ной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к ра-
боте, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере не менее та-
рифной ставки рабочего первого разряда пропорционально соответствующе-
му периоду. Конкретный размер и порядок выплаты указанного вознаграждения 
определяются коллективными договорами, территориальными трехсторонними 
соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым по согласованию 
с выборным органом первичной профсоюзной организации, трудовым догово-
ром. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабо-
чие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

5.7.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда (3 класс), выплачиваются компенсационные выплаты в размерах:

- подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - не менее 4%;
- подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 8%;
- подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 12%;
- подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 24%;
- работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 класс), 

- не менее 30%.
5.7.8. При сменном режиме работы работникам выплачиваются компенса-

ционные выплаты:
- за работу в вечернюю смену (вечерней сменой считается работа в смене, ко-

торая непосредственно предшествует ночной, - с 18 часов до 22 часов) - не ме-
нее 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада за час) за каждый час работы;

- за работу в ночную смену (с 22 часов до 6 часов) - не менее 40 процентов 
часовой тарифной ставки (оклада за час) за каждый час работы; в хлебопекар-
ной промышленности - не менее 75%, в макаронной промышленности - не ме-
нее 50% часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы.

5.7.9. Индексация заработной платы производится регулярно, но не реже 
чем один раз в год в размере не менее индекса потребительских цен в реги-
оне (по сведениям Управления Федеральной службы государственной стати-
стики по Северо-Кавказскому федеральному округу) и одновременно для всех 
категорий работников; механизм индексации регулируется коллективным до-
говором или иным локальным нормативным актом организации, принимаемым 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

5.7.10. Доля затрат на оплату труда в сельскохозяйственном производстве в 
себестоимости продукции должна составлять не менее 15%.

Глава VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1. Стороны договорились о следующих дополнительных социальных гаран-
тиях и компенсациях работникам в АПК края.

6.1.1. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью не менее 1 календарного дня в случаях:

- свадьбы работника;
- свадьбы детей работника;
- смерти супругов, членов семьи (дети, родители, родные братья и сестры) 

работника;
- работнику - родителю либо иному законному представителю ребенка в День 

знаний - 1 сентября (1 класс) и в день «Последнего звонка» (выпускной класс);
- при рождении ребенка отцу ребенка.
6.1.2. Работникам выплачивается материальная помощь в следующих случаях:
- при выходе работников, проработавших в АПК Ставропольского края не ме-

нее 10 лет, на пенсию с последующим увольнением в размере не менее одного 
должностного оклада (тарифной ставки);

- при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере не менее                     
1000 рублей;

- при рождении ребенка в размере не менее 2000 рублей;
- работникам, пострадавшим в результате стихийных бедствий;
- нетрудоспособности работника продолжительностью более двух месяцев 

в размере не менее 1000 рублей;
- в случае смерти работника, а также пенсионера, ушедшего на пенсию 

из организации, на ритуальные услуги родственникам в размере не менее                                                                                                                                
2000 рублей;

- работникам в случае смерти его близких родственников в размере не ме-
нее 1000 рублей;

- неработающим пенсионерам, проработавшим в АПК Ставропольского края 
не менее 25 лет, ежегодно в размере не менее 500 рублей.

6.1.3. В зависимости от финансово-экономического положения работодате-
ля работникам обеспечиваются (полностью или частично) следующие гарантии:

- содержание детей работников в детских дошкольных учреждениях;
- приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории;
- санаторно-курортное лечение работников;
- дополнительное добровольное медицинское страхование работников от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- негосударственное пенсионное обеспечение работников через отрасле-

вой негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» в соответствии с при-
нимаемыми в организациях положениями о негосударственном пенсионном 
обеспечении работников.

6.2. Условия, порядок предоставления, а также конкретные размеры социаль-
ных гарантий работникам АПК Ставропольского края устанавливаются в терри-
ториальных отраслевых соглашениях и коллективных договорах.

6.3. Стороны предусматривают в территориальных отраслевых соглашениях 
и коллективных договорах финансирование мероприятий по организации досу-
га и отдыха работников, развития физкультуры и спорта.

6.4. Стороны Соглашения осуществляют взаимодействие в области инфор-
мирования работников АПК по вопросам нормативного правового регулирова-
ния пенсионного обеспечения в Ставропольском крае.

6.5. Профсоюз:
- организует проведение оздоровительных мероприятий для работников АПК 

Ставропольского края;
- принимает участие в организации санаторно-курортного лечения работ-

ников, детского оздоровительного отдыха, проведении спортивных, культур-
ных и досуговых мероприятий.

Глава VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Стороны считают обеспечение безопасности жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности одним из основных приоритетов сво-
ей деятельности.

С целью улучшения условий и охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности в организациях АПК стороны:

- участвуют в решении вопросов обеспечения условий и охраны труда, про-
мышленной и экологической безопасности в целях обеспечения (организации 
вместо обеспечения) достойного труда;

- осуществляют разработку и принятие мер по формированию системы управ-
ления охраной труда, промышленной безопасности, охраной окружающей среды 
и экологической безопасности, соответствующих современным экономическим 
и трудовым отношениям, переходу к экономическому механизму, побуждающему 
работодателей создавать и обеспечивать безопасные условия и охрану труда;

- взаимодействуют с органами государственного надзора и контроля по во-
просам соблюдения законодательства об охране труда в организациях агро-
промышленного комплекса края;

- содействуют экономической заинтересованности работодателей по обеспе-
чению безопасных условий и охраны труда в рамках реализации Федерального 
закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний»;

- организуют и проводят ежегодные смотры-конкурсы среди организаций 
АПК на лучшее состояние условий и охраны труда;

- обеспечивают социальную защиту работников от профессиональных ри-
сков: организуют обучение по охране труда работников организаций АПК и со-
действуют направлению на указанное обучение в приоритетном порядке руко-
водителей организаций - субъектов малого предпринимательства (с численно-
стью работников до 50 человек);

- оказывают содействие работодателям в улучшении условий и охраны тру-
да, реализации мер, направленных на уменьшение негативного воздействия 
на окружающую среду;

- реализуют меры по повышению уровня информированности работников о 
состоянии условий и охраны труда, производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в организациях агропромышленного комплекса;

- исходят из приоритета жизни и здоровья работников по отношению к ре-
зультатам их производственной деятельности;

- обсуждают причины тяжелых несчастных случаев на производстве, группо-
вых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом на за-
седаниях комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в АПК 
Ставропольского края;

- реализуют мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании, 
противодействию употреблению табака, формированию здорового обра-
за жизни, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-
оздоровительные программы;

- проводят информационно-разъяснительную работу среди населения, в 
трудовых коллективах по профилактике ВИЧ-инфекции, других социально зна-
чимых заболеваний, формируют толерантное отношение к работникам, ВИЧ-
инфицированным.

Стороны договорились, что неотъемлемой частью коллективных договоров 
являются следующие приложения:

- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на произ-
водстве с указанием объема средств, необходимых для их выполнения по го-
дам (по каждому году);

- перечень должностей (профессий) работников, которым по результатам спе-
циальной оценки условий труда устанавливается повышенная оплата труда (с 
указанием размера компенсационной выплаты), сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени и предоставление ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска (с указанием его продолжительности);

- перечень работ с вредными условиями труда, на которых работникам выда-
ются бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты;

- перечень работ и производственных факторов, на которых работникам вы-
даются бесплатно смывающие и обезвреживающие средства (с указанием нор-
мы их выдачи);

- перечень работ с вредными условиями труда, выполняемых в особых тем-
пературных условиях или связанных с загрязнением, на которых работникам 
выдаются бесплатно специальная одежда, специальная обувь и другие сред-
ства индивидуальной защиты (с указанием норм их выдачи);

- количество уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза по охране труда, 
количество часов оплачиваемого рабочего времени, предоставляемого уполно-
моченным (доверенным) лицам для исполнения возложенных на них функций, а 
также порядок и размеры их материального стимулирования.

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 
выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями тру-
да, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечение 
его к дисциплинарной ответственности.

7.2. Органы исполнительной власти и Работодатели:
- обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Фе-

дерации об охране труда;
- разрабатывают годовые комплексные планы улучшения условий охраны тру-

да, санитарно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий и 
обеспечивают их финансирование в соответствии с коллективными договора-
ми и соглашениями по охране труда;

- проводят целенаправленную работу по созданию и укреплению действу-
ющих служб (специалистов) охраны труда. В целях создания соответствующих 
условий работы служб (специалистов) охраны труда и проведения профилакти-
ческой работы создают кабинеты по охране труда, содействуют повышению ква-
лификации специалистов службы охраны труда не реже одного раза в пять лет;

- обеспечивают выдачу работникам сертифицированной спецодежды, спец-
обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными типовыми норма-
ми. Конкретный перечень обязательной к выдаче спецодежды, спецобуви, в том 
числе теплой, других средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обез-
вреживающих средств, а также нормы их выдачи устанавливаются коллективным 
договором или локальным нормативным актом. Работа без соответствующей 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты запрещается;

- обеспечивают выдачу работникам молока или других равноценных пищевых 
продуктов в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 

№ 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, за-
нятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 
продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии 
которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 
других равноценных пищевых продуктов»;

- организуют проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников организации в соответствии со ст. ст. 212, 213 Трудового 
кодекса Российской Федерации, психиатрических освидетельствований в со-
ответствии с постановлениями Правительства РФ № № 377 и 695;

- обеспечивают санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслужи-
вание работников;

- обеспечивают обязательное социальное страхование работников от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- проводят обучение специалистов по охране труда организаций;
- организуют расследование и учет (в порядке, установленном Трудовым ко-

дексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами) не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- обеспечивают соблюдение норм и условий предоставления работникам 
компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, разра-
батывают программы по сокращению и выведению из производства рабочих 
мест с вредными и (или) опасными условиями труда;

- обеспечивают информирование работников о состоянии условий и охра-
ны труда на производстве;

- проводят специальную оценку условий труда в соответствии с Федераль-
ным законом «О специальной оценке условий труда»; по результатам спецоцен-
ки в случае необходимости в коллективные договоры (локальные нормативные 
акты) вносятся изменения и дополнения, касающиеся предоставления работ-
никам гарантий и компенсаций за работу во вредных (опасных) условиях труда.

- в рамках системы управления охраной труда осуществляют оценку уров-
ней профессиональных рисков и разрабатывают перечень мероприятий по их 
снижению.

- за счет собственных средств проводят обучение членов комиссии для ор-
ганизации и проведения специальной оценки труда по вопросам специальной 
оценки условий труда. Включают представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации в состав комиссии для организации и проведения 
специальной оценки труда;

- обеспечивают обязательное присутствие работника при проведении спе-
циальной оценки условий труда на его рабочем месте и письменное ознаком-
ление работника с результатами ее проведения;

- по предложению выборного органа первичной профсоюзной организации 
проводят внеплановую специальную оценку условий труда, экспертизу каче-
ства проведенной специальной оценки условий труда;

- содействуют профсоюзным организациям в проведении ежегодных 
смотров-конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по охране труда»;

- проводят в организациях «Дни охраны труда».
7.3. Работодатели и Профсоюз договорились о следующем:
- на финансирование мероприятий по улучшению условий труда направля-

ется не менее 0,3 процента от суммы затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг);

- работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам спе-
циальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда, устанавли-
вается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:

подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 7 календарных 
дней;

подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 10 календар-
ных дней;

подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 12 календар-
ных дней;

работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 класс), - не 
менее 14 календарных дней.

Работодатели за счет собственных средств предусматривают профилакти-
ческое лечение работников, в том числе приобретение путевок на профилакти-
ческое санаторно-курортное лечение, тех из них, которые заняты на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. Обеспечивают выделение средств 
на проведение курса гигиенического обучения работников.

На основании настоящего Соглашения и коллективных договоров, а также 
письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельно-
го соглашения к трудовому договору, работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, производится замена части ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска, превышающей 7 календарных 
дней, в размере не менее полуторного размера среднего заработка. Конкрет-
ные размеры повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются коллективными до-
говорами, локальными нормативными актами, принимаемыми по согласованию 
с представительным органом работников, трудовым договором.

На основании настоящего соглашения и коллективного договора, а также 
письменного согласия работника, условия труда на рабочем месте которого по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 
труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, продолжительность рабо-
чего времени может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с 
выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в раз-
мере не менее 100% к часовой тарифной ставке.

Работодатели обеспечивают выплату единовременного пособия в случаях:
- гибели работника на производстве - наступления несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом независимо от степени вины работ-
ника - семье погибшего в размере 100 минимальных размеров оплаты труда;

- получение тяжелой травмы на производстве независимо от степени вины 
работника или установления профессионального заболевания - работнику в 
размере 50 минимальных размеров оплаты труда;

- наступление легкого несчастного случая на производстве - работнику в раз-
мере 25 минимальных размеров оплаты труда.

Единовременное пособие в указанных выше случаях семье погибшего или 
работнику выплачивается в течение месяца после подписания и утверждения 
акта о несчастном случае на производстве или профессионального заболевания.

Работодатель вправе обеспечить выплату единовременного пособия в вы-
шеуказанных случаях через программу добровольного страхования работников 
от несчастного случая и болезней, утвержденную Краевым Комитетом Профсо-
юза, заключив договор страхования на условиях страховой выплаты, не ниже 
указанных подпунктов пункта 7.3 настоящего соглашения.

7.4. Работодатели совместно с выборными органами первичных профсоюз-
ных организаций:

- создают комитеты (комиссии) по охране труда и организуют их работу;
- проводят обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

Предусматривают в коллективных договорах меры, обеспечивающие уполно-
моченным (доверенным) лицам возможность выполнять свои общественные 
обязанности в рабочее время;

- организуют контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих ме-
стах, а также за правильностью применения работниками средств индивиду-
альной и коллективной защиты.

7.5. Профсоюз:
- принимает участие в подготовке отраслевых мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 
отраслевых нормативных актов, регламентирующих вопросы охраны труда;

- осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением законодательства 
об охране труда;

- защищает законные интересы работников, пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- проводит конкурс по выбору программы добровольного страхования ра-
ботников от несчастного случая и болезней;

- обеспечивает выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в 
каждом структурном подразделении и в организации в целом;

- проводит разъяснительную работу среди работников о необходимости со-
блюдения правил и норм безопасности труда на производстве;

- осуществляет профсоюзный контроль в области охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности, препятствует принятию решений, реали-
зация которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
жизнь и здоровье граждан.

7.6. Выборные органы первичных профсоюзных организаций:
- обеспечивают профсоюзный контроль за соблюдением работодателями 

требований трудового законодательства, коллективных договоров и соглаше-
ний, требований охраны труда;

-избирают уполномоченных по охране труда, организуют их обучение, пред-
усматривают в коллективном договоре для уполномоченных лиц меры защи-
ты и поощрения;

 - своевременно информируют Ставропольскую краевую организацию Про-
фсоюза работников АПК РФ о происшедших несчастных случаях на производ-
стве и профессиональных заболеваниях.

- взаимодействуют с работодателями по вопросам:
1) разработки и утверждения мероприятий по охране труда, своевременно-

го их финансирования и выполнения;
2) создания комиссий по охране труда, по проведению специальной оценки 

условий труда, по расследованию несчастных случаев на производстве и про-
фессиональным заболеваниям, принимают участие в их работе;

 3) проведении медицинских осмотров и психиатрических освидетельство-
ваний работников, предоставления работникам , занятым на работах с вред-
ными и опасными условиями труда предусмотренных законодательством ком-
пенсаций и льгот;

 4) обеспечения работников сертифицированными средствами индивиду-
альной защиты;

 5) оборудования санитарно-бытовых помещений, кабинетов и уголков по 
охране труда;

 6) проведения оздоровительных и спортивных мероприятий.

 Глава VIII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

8.1. К молодежи относятся лица в возрасте до 35 лет.
8.2. Стороны Соглашения считают приоритетными направлениями совмест-

ной деятельности в области молодежной политики:
- содействие снижению уровня безработицы среди молодежи;
- проведение профориентационной работы с молодежью в образовательных 

организациях всех уровней профессионального образования в целях создания 
положительного позитивного образа работника сельского хозяйства и закре-
пления молодых специалистов в АПК Ставропольского края;

- содействие повышению уровня профессиональной квалификации и карьер-
ному росту молодых специалистов;

- обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи;
- обеспечение участия представителей молодежи в комиссиях по ведению пе-

реговоров по заключению соглашений всех уровней и коллективных договоров;
- содействие трудовой занятости молодежи, привлечению и закреплению 

молодежи в организациях АПК Ставропольского края;
- разработку и реализацию мероприятий по строительству жилья для моло-

дых семей, работающих и проживающих в сельской местности, с использова-
нием средств организаций в пределах средств, предусмотренных федераль-
ным бюджетом, и внебюджетных источников, в том числе с предоставлением 
жилья в рассрочку на условиях льготного кредитования и привлечением моло-
дежи к строительству или приобретению собственного жилья;

- проведение мероприятий, акций по повышению социальной активности мо-
лодежи, предупреждению негативных явлений среди учащейся и работающей 
молодежи, способствование укреплению нравственного и физического здоро-
вья молодежи посредством организации молодежного досуга, физкультурно-
оздоровительной, спортивной и культурно-массовой работы.

8.3. В целях реализации приоритетных направлений работодатели совместно 
с выборными органами первичных профсоюзных организаций:

- формируют в коллективных договорах специальный раздел по молодежной 
политике и предусматривают в нем финансирование программ работы с мо-
лодежью;

- создают общественные советы (комиссии) по работе с молодежью в орга-
низациях всех форм собственности;

- разрабатывают комплексные и целевые программы по работе с молодежью 
и мероприятия по их реализации;

- проводят конкурсы профессионального мастерства среди молодых спе-
циалистов и рабочих;

- устанавливают именные стипендии обучающимся в образовательных ор-
ганизациях высшего и среднего профессионального образования за отличную 
успеваемость;

- поощряют молодых работников, добившихся высоких показателей в труде 
и активно участвующих в деятельности первичных профсоюзных организаций;

- финансируют и создают условия для организации молодежного досуга, 
в том числе спортивно-оздоровительных мероприятий для молодых работни-
ков и членов их семей.

8.4. Работодатели:
- предоставляют дополнительные гарантии молодым работникам для обуче-

ния в образовательных организациях высшего и среднего профессионального 
образования в соответствии с действующим законодательством и коллектив-
ными договорами организаций;

- заключают с образовательными организациями договоры сотрудничества 
о подготовке молодых специалистов и рабочих, в соответствии с которыми га-
рантируют им трудоустройство по специальности, о проведении производ-
ственной практики и стажировки обучающихся, о поощрении мастеров про-
изводственного обучения, о развитии материально-технической базы образо-
вательных организаций;

- обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для выпускников образова-
тельных организаций высшего и среднего профессионального образования;

- гарантируют трудоустройство работникам, ранее работавшим в организа-
ции, после прохождения ими военной службы по призыву;

- оказывают материальную помощь молодым работникам, возвратившимся в 
организацию после прохождения срочной военной службы, на условиях, опре-
деляемых коллективным договором;

- молодым специалистам в возрасте до 35 лет, принятым на работу в орга-
низации в течение трех лет включительно после окончания профессиональ-
ной образовательной организации или образовательной организации высше-
го образования 

выплачивают стимулирующие выплаты в размере 20% от оклада (тарифной 
ставки), но не менее 3000 рублей;

выплачивают единовременную материальную помощь при поступлении на 
работу в сумме не менее 20000 рублей;

компенсируют затрату на аренду жилья или предоставляют служебное жилье.
8.5. Профсоюз:
- обеспечивает работу Молодежного совета Профсоюза;
- организует и проводит обучение председателей молодежных советов и ко-

миссий организаций, молодых профсоюзных активистов;
- контролирует предоставление гарантированных законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Соглашением социальных льгот и гарантий 
молодежи;

- принимает участие в разработке и реализации краевых молодежных про-
грамм.

Глава IX. ГАРАНТИИ ПРАВ ВЫБОРНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

9.1. Права выборных профсоюзных органов и гарантии их деятельности опре-
деляются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности», Уставом Профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации, Территориальным и отраслевыми соглаше-
ниями, коллективными договорами.

9.2. Органы исполнительной власти и Работодатели:
- обеспечивают права и гарантии профсоюзной деятельности в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, содействуют созданию первич-
ных профсоюзных организаций и вступлению работников в Профсоюз работ-
ников агропромышленного комплекса Российской Федерации;

- предоставляют выборным органам первичных профсоюзных организаций 
информацию, необходимую для разработки проектов, заключения и контроля 
реализации коллективных договоров и соглашений;

- в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
принимают решения по согласованию с выборными органами первичных про-
фсоюзных организаций;

- ведут коллективные переговоры по подготовке, заключению и изменению 
коллективного договора;

- создают условия, обеспечивающие беспрепятственную деятельность вы-
борных профсоюзных органов;

- предоставляют выборному органу первичной профсоюзной организации, 
действующей в организации, безвозмездно необходимые помещения для ра-
боты и для проведения собраний работников, транспортные средства, а так-
же средства связи, оргтехнику и другие технические средства в соответствии 
с коллективным договором;

- включают представителей выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации в состав коллегиальных органов управления организаций, комиссий 
по финансовому оздоровлению, реорганизации или ликвидации организации;

- не препятствуют представителям вышестоящих профсоюзных органов по-
сещать организации, в которых работают члены Профсоюза, для реализации 
уставных задач и прав, предоставленных законодательством;

- бесплатно в соответствии с письменными заявлениями членов Профсоюза 
удерживают из их заработной платы профсоюзные взносы и перечисляют их в 
сроки выплаты заработной платы работникам на счета профсоюзных организа-
ций на условиях, предусмотренных коллективным договором. При нарушении 
работодателем установленного срока перечисления профсоюзных взносов ра-
ботодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) 
в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установлен-
ного срока перечисления взносов по день фактического расчета включительно;

- осуществляют продажу и перепрофилирование принадлежащих им объ-
ектов социальной сферы с учетом мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации;

- отчисляют финансовые средства выборному органу первичной профсо-
юзной организации на проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди работников организаций, праздничных мероприятий, посвященных Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, и дру-
гих культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для ра-
ботников и членов их семей в размере 0,5 процента от фонда оплаты труда 
организации;

- обеспечивают участие профсоюзного актива в работе выборных профсо-
юзных органов всех уровней, сохраняя за ними средний заработок на период 
участия в указанных мероприятиях. Сохраняют профсоюзному активу средний 
заработок на период кратковременной профсоюзной учебы;

- способствуют своевременному разрешению коллективных трудовых спо-
ров в случаях их возникновения;

- не препятствуют работникам в осуществлении самозащиты трудовых прав;
- производят оплату труда руководителей выборных органов первичных про-

фсоюзных организаций за счет средств организации, в соответствии с коллек-
тивными договорами;

- не применяют к работникам, не освобожденным от основной работы и вхо-
дящим в состав выборных профсоюзных органов, дисциплинарные взыскания, 
переводы на другую работу и увольнение без согласования с соответствующим 
вышестоящим профсоюзным органом;

- несут ответственность за нарушение прав и гарантий деятельности про-
фессиональных союзов в соответствии с действующим законодательством.

- предоставляют членам выборных профсоюзных органов, профактивистам 
возможность участия в рабочее время в заседаниях коллегиальных профсоюз-
ных органов, обучения в режиме видеоконференцсвязи с предоставлением не-
обходимой оргтехники и средств связи.

9.3. Социальные гарантии, премирование, предусмотренные коллективным 
договором для работников организации, распространяются на освобожденных 
от основной работы выборных профсоюзных работников.

9.4. Стороны Соглашения содействуют созданию и деятельности пер-
вичных профсоюзных организаций в организациях АПК независимо от их 
организационно-правовой формы.

Глава X. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 
о краевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в АПК 
Ставропольского края, утвержденным Сторонами. 

Реализуя принципы социального партнерства, в рамках деятельности Ко-
миссии Стороны:

1) проводят консультации по вопросам социально-трудовых отношений и при-
нимают решения по вопросам, включенным в Соглашение;

2) проводят в Комиссии консультации по вопросам проекта бюджета Став-
ропольского края, касающимся АПК Ставропольского края, на очередной фи-
нансовый год и плановый период до внесения их в Думу Ставропольского края; 

3) готовят обоснованные предложения в Правительство Ставропольского 
края о выделении дополнительных ассигнований из бюджета Ставрополь-
ского края на:

 - повышение фонда оплаты труда работников подведомственных органи-
заций; 

- выплаты повышающих коэффициентов к заработной плате за работу в пу-
стынных и безводных местностях работникам подведомственных организаций;

- индексации фондов оплаты труда подведомственных организаций и соци-
альных выплат, предусмотренных законами Ставропольского края;

- обеспечивают безусловное выполнение норм Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, касающихся участия Комиссии в подготовке и обсуждении 
проектов нормативных правовых в сфере труда, подготовленных органами ис-
полнительной власти.

4) Стороны официально информируют друг друга о готовящихся мероприяти-
ях, разрабатываемых документах с целью реализации Соглашения. 

10.1. Стороны Соглашения определяют в качестве стратегического направ-
ления развития социального партнерства в агропромышленном комплексе края 
реализацию принципа равноправия Сторон.

10.2. Стороны считают необходимым обеспечить максимальное использова-
ние возможностей социального партнерства в сфере труда при принятии реше-
ний по вопросам социально-экономического развития АПК, по вопросам регу-
лирования трудовых отношений, а также гарантируют в системе коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отношений выполнение обя-
зательств настоящего Соглашения.

10.3. Стороны договорились:
- обеспечить выполнение Трудового кодекса Российской Федерации и зако-

нодательства Ставропольского края по вопросам социально-трудовых и свя-
занных с ними экономических отношений;- принимать меры по совершенство-
ванию нормативной правовой и договорной базы социального партнерства;

- продолжить работу по повышению социальной ответственности субъектов 
предпринимательской деятельности, действующих в агропромышленном ком-
плексе, вовлечению организаций всех организационно-правовых форм в си-
стему социального партнерства;

- содействовать распространению международного и российского стандар-
тов социальной ответственности;

- органы исполнительной власти в период действия Соглашения не допускают 
принятия нормативных правовых актов, ухудшающих социально-экономическое 
положение работников, без предварительного их обсуждения Сторонами.

10.4. В рамках повышения эффективности коллективно-договорного регули-
рования социально-трудовых отношений Стороны содействуют:

- повышению эффективности деятельности территориальных отраслевых ор-
ганов социального партнерства;

- развитию практики коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений в организациях агропромышленного комплекса;

- принятию мер по урегулированию коллективных трудовых споров, проти-
водействию правонарушениям в сфере трудовых отношений.

10.5. В этих целях Стороны:
- проводят мониторинг заключения и реализации территориальных отрас-

левых соглашений и коллективных договоров;
- обеспечивают рост числа территориальных отраслевых соглашений и кол-

лективных договоров путем вовлечения в переговорные процессы более ши-
рокого круга работодателей и работников;

- оказывают методическую помощь в подготовке и заключении коллектив-
ных договоров;

- содействуют развитию системы социального партнерства на краевом и 
территориальном уровнях;

- предоставляют друг другу информацию, необходимую для контроля реа-
лизации настоящего Соглашения, рассмотрения вопросов о внесении в него 
изменений и дополнений, а также подготовки проектов соглашений на пред-
стоящий период;

- разрабатывают совместные рекомендации, направленные на развитие со-
циального партнерства в АПК;

- принимают меры по предотвращению возникновения и урегулированию 
коллективных трудовых споров в организациях;

- обеспечивают регулярную публикацию в средствах массовой информации 
материалов о состоянии и развитии социального партнерства на отраслевом 
уровне и проблемах социально-трудовых отношений в АПК;

- проводят совещания, конференции, круглые столы по вопросам социально-
трудовых отношений;

- создают разделы (страницы) на официальных сайтах Сторон в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященные теме 
социального партнерства.

10.6. В целях укрепления социального партнерства ежегодно проводят Смотр-
конкурс «Лучший коллективный договор организации АПК Ставропольского края» 
и награждение организаций АПК, успешно решающих вопросы эффективного 
развития производства и социального партнерства.

10.7. Стороны признают, что первичные профсоюзные организации являют-
ся полномочными представителями работников организаций.

10.8. Органы исполнительной власти и Работодатели:
- содействуют созданию первичных профсоюзных организаций как полно-

мочных представителей работников;
- обеспечивают участие работников в заседаниях коллегиального орга-

на управления организации, способствуют реальному участию работников в 
управлении организацией;

- признают преимущественное право профсоюзных организаций на заклю-
чение коллективных договоров, а также на контроль за исполнением обяза-
тельств работодателей, предусмотренных Соглашением и коллективными до-
говорами, на ознакомление с результатами финансово-хозяйственной деятель-
ности хозяйствующих субъектов;

- освобождают членов выборных профсоюзных органов с сохранением за ни-
ми места работы (должности) и среднего заработка на время обучения сфере 
социально-трудовых отношений.

10.9. Органы исполнительной власти проводят предварительное обсужде-
ние с социальными партнерами вопросов разработки и реализации программ 
развития АПК Ставропольского края, нормативных правовых актов в сфере 
социально-трудовых отношений.

XI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОГЛАШЕНИЯ

11.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется Сторонами Со-
глашения самостоятельно.

11.2. Итоги выполнения Соглашения ежегодно обсуждаются Сторонами на 
заседаниях Комиссии.

Стороны договорились считать отказ от присоединения к настоящему Согла-
шению работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ставро-
польского края, мотивированным при предоставлении ими соответствующих 
документов, отражающих финансово-экономическое положение данного хозяй-
ствующего субъекта, а также перечня мероприятий по поэтапному выполнению 
обязательств Соглашения.

11.3. В случае невозможности реализации по причинам экономического, тех-
нологического, организационного характера отдельных положений Соглашения 
работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации или иной 
представитель (представительный орган), избранный работниками в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, вправе обратить-
ся в письменной форме к Сторонам Соглашения с мотивированным предложени-
ем о временном приостановлении действия отдельных положений Соглашения 
в отношении данного работодателя. Стороны рассматривают это предложение 
и могут принять соответствующее решение о временном приостановлении дей-
ствия отдельных положений Соглашения в отношении данного работодателя.

11.4. Соглашение подлежит официальному опубликованию.
Текст Соглашения одобрен трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений в отрасли АПК Ставропольского края (реше-
ние от 06.10.2020 г.).

Первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края 

Н.Т. ВЕЛИКДАНЬ.
Председатель Ставропольской краевой организации 

Профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации 
С.Г. МАРНОПОЛЬСКИЙ.

Председатель регионального объединения 
работодателей «Агропромобъединение 

Ставропольского края» 
Е.Д. КУЩ.

«06» октября 2020 г.
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оЗаконеставропольскогокрая

«овнесенииизмененийвстатьи7и72Закона
ставропольскогокрая«одополнительных

гарантияхпосоциальнойподдержке
детей-сиротидетей,оставшихся
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ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-
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Г.в.ЯГубов.
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ставропольскогокрая«одополнительных
гарантияхпосоциальнойподдержкедетей-

сиротидетей,оставшихсябезпопечения
родителей»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот16марта2006г.

№7-кз«Одополнительныхгарантияхпосоциальнойподдерж-
кедетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей»
следующиеизменения:

1)абзацтретийчасти3статьи7изложитьвследующейре-
дакции:

«Строительствожилыхпомещений(втомчислеучастиев
долевомстроительстве)иприобретениежилыхпомещенийв
собственностьСтавропольскогокраяосуществляютсяпоцене
государственныхконтрактов,заключаемыхвсоответствиис
Федеральнымзаконом«Оконтрактнойсистемевсферезаку-
поктоваров,работ,услугдляобеспечениягосударственныхи
муниципальныхнужд.»;

2)встатье72:
а)часть14изложитьвследующейредакции:
«14.РазмерсоциальнойвыплатыутверждаетсяПравитель-

ствомСтавропольскогокраяежегодновустанавливаемомим
порядке.»;

б)часть15признатьутратившейсилу.

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
02декабря2020г.
№130-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая

«овнесенииизменениявстатью1Закона
ставропольскогокрая«овеличине

прожиточногоминимумапенсионера
вставропольскомкраевцеляхустановления

социальнойдоплатыкпенсиина2021год»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

нениявстатью1ЗаконаСтавропольскогокрая«Овеличине
прожиточногоминимумапенсионеравСтавропольскомкрае
вцеляхустановлениясоциальнойдоплатыкпенсиина2021
год»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2038-VIДСК

ЗаКон
ставропольскогокрая

овнесенииизменениявстатью1Закона
ставропольскогокрая«овеличине

прожиточногоминимумапенсионера
вставропольскомкраевцеляхустановления

социальнойдоплатыкпенсиина2021год»
статья1
Внестивстатью1ЗаконаСтавропольскогокраяот05октя-

бря2020г.№97-кз«Овеличинепрожиточногоминимумапен-
сионеравСтавропольскомкраевцеляхустановлениясоциаль-
нойдоплатыкпенсиина2021год»изменение,заменивцифры
«8297»цифрами«8646».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
02декабря2020г.
№131-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая

«обутверждениизаключениядополнительных
соглашенийксоглашенияммежду

ставропольскимкраеминекоторыми
муниципальнымиобразованиями

ставропольскогокрая»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Обутвержденииза-

ключениядополнительныхсоглашенийксоглашенияммежду
Ставропольскимкраеминекоторымимуниципальнымиобра-
зованиямиСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2033-VIДСК

ЗаКон
ставропольскогокрая
обутверждениизаключения

дополнительныхсоглашенийксоглашениям
междуставропольскимкраеминекоторыми

муниципальнымиобразованиями
ставропольскогокрая

статья1
1.Утвердитьзаключениедополнительногосоглашенияот

31июля2020г.№1ксоглашениюмеждуСтавропольскимкра-
емигородом-курортомЕссентукиСтавропольскогокраяоб
организацииработпоразвитиюкурортнойинфраструктуры
вСтавропольскомкраеот16марта2020г.№129.

2.Утвердитьзаключениедополнительногосоглашенияот
11сентября2020г.№1ксоглашениюмеждуСтавропольским
краемигородом-курортомПятигорскомСтавропольскогокрая
оборганизацииработпоразвитиюкурортнойинфраструктуры
вСтавропольскомкраеот06марта2020г.№65.

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
02декабря2020г.
№132-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвстатьи5и6Законаставрополь-

скогокрая«орегулированииотдельныхотно-
шенийвобластисодействиязанятостинаселе-

ниявставропольскомкрае»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвстатьи5и6ЗаконаСтавропольскогокрая«Орегу-
лированииотдельныхотношенийвобластисодействиязаня-
тостинаселениявСтавропольскомкрае»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2036-VIДСК

ЗаКон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвстатьи5и6Закона
ставропольскогокрая«орегулировании

отдельныхотношенийвобластисодействия
занятостинаселениявставропольскомкрае»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот11марта2020г.

№33-кз«Орегулированииотдельныхотношенийвобласти
содействиязанятостинаселениявСтавропольскомкрае»сле-
дующиеизменения:

1)пункт9статьи5признатьутратившимсилу;
2)встатье6:
а)дополнитьпунктом131следующегосодержания:
«131)информированиеоположениинарынкетрудавСтав-

ропольскомкрае;»;
б)дополнитьпунктом132следующегосодержания:
«132) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих

мест;»;
в)дополнитьпунктом133следующегосодержания:
«133)организацияпроведенияоплачиваемыхобщественных

работвСтавропольскомкрае,включаяежегодноеопределе-
ниеихобъемовивидов;».

статья2
1.НастоящийЗаконвступаетв силунаследующийдень

последняегоофициальногоопубликования,заисключением
подпункта«в»пункта2статьи1настоящегоЗакона.

2.Подпункт«в»пункта2статьи1настоящегоЗаконавсту-
паетвсилус1января2021года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
02декабря2020г.
№133-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвстатьи1и3Закона

ставропольскогокрая«омерахсоциальной
поддержкимногодетныхсемей»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвстатьи1и3ЗаконаСтавропольскогокрая«Омерахсо-
циальнойподдержкимногодетныхсемей»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2037-VIДСК

ЗаКон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвстатьи1и3Закона
ставропольскогокрая«омерахсоциальной

поддержкимногодетныхсемей»
статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря

2012г.№123-кз«Омерахсоциальнойподдержкимногодет-
ныхсемей»следующиеизменения:

1)встатье1:
а) в части1 слова«включаются дети» заменить словами

«включаютсянесовершеннолетниедети»;
б)часть2дополнитьпунктом9следующегосодержания:
«9)достигшиесовершеннолетия.»;
2)встатье3:
а)пункт4части1дополнитьзнакомсноски«*»;
б)дополнитьсноскойследующегосодержания:

«___________________
* Размер ежемесячной денежной компенсации указан с

учетомегоиндексациис1января2020годав1,97разавсо-
ответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря
2019г.№95-кз«ОбюджетеСтавропольскогокраяна2020
годиплановыйпериод2021и2022годов».».

статья2
1.НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
2.Действиеположенийпункта4части1статьи3Закона

Ставропольскогокраяот27декабря2012г.№123-кз«Омерах
социальнойподдержкимногодетныхсемей»(вредакциина-
стоящегоЗакона)распространяетсянаправоотношения,воз-
никшиес1января2020года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
02декабря2020г.
№134-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая

«обутверждениизаключениясоглашения
от10декабря2019г.огосударственно-част-
номпартнерствепопроектугосударственно-
частногопартнерства«созданиесанаторно-
курортногокомплекса,втомчислепроведе-

ниеремонтно-реставрационныхработобъекта
культурногонаследиярегиональногозначения
«санаторий«Кисловодск»,1934г.,(литера),с
приспособлениемдлясовременногоиспользо-

ванияпоадресу:ставропольскийкрай,г.Кис-
ловодск,ул.Коминтерна,15/ул.володарского,
10»междуставропольскимкраемиобществом
сограниченнойответственностью«санато-
риЙистоЧниККисловоДсК»иДопол-

нительногосоглашенияот20декабря2019года
№1ксоглашениюот10декабря2019г.огосу-
дарственно-частномпартнерствепопроектуго-
сударственно-частногопартнерства«создание
санаторно-курортногокомплекса,втомчисле
проведениеремонтно-реставрационныхработ
объектакультурногонаследиярегионального

значения«санаторий«Кисловодск»,
1934г.,(литера),сприспособлениемдлясовре-
менногоиспользованияпоадресу:ставрополь-

скийкрай,г.Кисловодск,ул.Коминтерна,
15/ул.володарского,10»междуставрополь-
скимкраемиобществомсограниченнойот-

ветственностью«санаториЙистоЧниК
КисловоДсК»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Обутвержденииза-

ключенияСоглашенияот10декабря2019г.огосударственно-
частномпартнерствепопроектугосударственно-частногопар-
тнерства«Созданиесанаторно-курортногокомплекса,втом
числепроведениеремонтно-реставрационныхработобъекта
культурного наследия регионального значения «Санаторий
«Кисловодск»,1934г.,(литерА),сприспособлениемдлясо-
временногоиспользованияпоадресу:Ставропольскийкрай,
г.Кисловодск,ул.Коминтерна,15/ул.Володарского,10»меж-
дуСтавропольскимкраемиобществомсограниченнойответ-
ственностью«САНАТОРИЙИСТОЧНИККИСЛОВОДСК»и
Дополнительногосоглашенияот20декабря2019года№1к
Соглашениюот10декабря2019г.огосударственно-частном
партнерствепопроектугосударственно-частногопартнерства
«Созданиесанаторно-курортногокомплекса,втомчислепро-
ведениеремонтно-реставрационныхработобъектакультур-
ногонаследиярегиональногозначения«Санаторий«Кисло-
водск»,1934г.,(литерА),сприспособлениемдлясовременно-
гоиспользованияпоадресу:Ставропольскийкрай,г.Кисло-
водск,ул.Коминтерна,15/ул.Володарского,10»междуСтав-
ропольскимкраемиобществомсограниченнойответствен-
ностью«САНАТОРИЙИСТОЧНИККИСЛОВОДСК»ивсо-
ответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставро-
польскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2032-VIДСК

ЗаКон
ставропольскогокрая

обутверждениизаключениясоглашенияот
10декабря2019г.огосударственно-част-

номпартнерствепопроектугосударственно-
частногопартнерства«созданиесанаторно-
курортногокомплекса,втомчислепроведе-

ниеремонтно-реставрационныхработобъекта
культурногонаследиярегиональногозначения
«санаторий«Кисловодск»,1934г.,(литера),с
приспособлениемдлясовременногоиспользо-

ванияпоадресу:ставропольскийкрай,г.Кис-
ловодск,ул.Коминтерна,15/ул.володарского,
10»междуставропольскимкраемиобществом
сограниченнойответственностью«санато-
риЙистоЧниККисловоДсК»иДопол-

нительногосоглашенияот20декабря2019года
№1ксоглашениюот10декабря2019г.огосу-
дарственно-частномпартнерствепопроектуго-
сударственно-частногопартнерства«создание
санаторно-курортногокомплекса,втомчисле
проведениеремонтно-реставрационныхработ
объектакультурногонаследиярегионального

значения«санаторий«Кисловодск»,
1934г.,(литера),сприспособлениемдлясовре-
менногоиспользованияпоадресу:ставрополь-

скийкрай,г.Кисловодск,ул.Коминтерна,
15/ул.володарского,10»междуставрополь-
скимкраемиобществомсограниченнойот-

ветственностью«санаториЙистоЧниК
КисловоДсК»

статья1
Утвердить заключение Соглашения от 10 декабря

2019г.огосударственно-частномпартнерствепопроектуго-
сударственно-частного партнерства «Создание санаторно-
курортного комплекса, в том числе проведение ремонтно-
ре-ставрационных работ объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Санаторий «Кисловодск», 1934 г.,
(литерА),сприспособлениемдлясовременногоиспользова-
нияпоадресу:Ставропольскийкрай,г.Кисловодск,ул.Ко-

минтерна, 15/ул. Володарского, 10» между Ставропольским
краемиобществомсограниченнойответственностью«СА-
НАТОРИЙИСТОЧНИККИСЛОВОДСК».

статья2
Утвердить заключение Дополнительного соглашения от

20декабря2019года№1кСоглашениюот10декабря2019г.о
государственно-частномпартнерствепопроектугосударствен-
но-частного партнерства «Создание санаторно-курортного
комплекса,втомчислепроведениеремонтно-реставрационных
работобъектакультурногонаследиярегиональногозначения
«Санаторий«Кисловодск»,1934г.,(литерА),сприспособле-
ниемдлясовременногоиспользованияпоадресу:Ставрополь-
скийкрай,г.Кисловодск,ул.Коминтерна,15/ул.Володарско-
го,10»междуСтавропольскимкраемиобществомсограни-
ченнойответственностью«САНАТОРИЙИСТОЧНИККИС-
ЛОВОДСК».

статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
02декабря2020г.
№135-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
изменениявстатью4Законаставропольского

края«офизическойкультуреиспорте
вставропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

нениявстатью4ЗаконаСтавропольскогокрая«Офизиче-
скойкультуреиспортевСтавропольскомкрае»ивсоответ-
ствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставрополь-
скогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2040-VIДСК

ЗаКон
ставропольскогокрая

овнесенииизменениявстатью4Закона
ставропольскогокрая«офизическойкультуре

испортевставропольскомкрае»
статья1
Внестивпункт261части4статьи4ЗаконаСтаврополь-

скогокраяот23июня2016г.№59-кз«Офизическойкульту-
реиспортевСтавропольскомкрае»изменение,заменивсло-
ва«студентов(втомчислесреди»словами«обучающихся(в
томчислеврамкахшкольныхспортивныхлиги».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
03декабря2020г.
№136-кз

Постановление
Губернатораставропольскогокрая

03декабря2020г.г.Ставрополь№510

овнесенииизмененийвподпункты15.12и16.9
постановленияГубернатораставропольского
краяот26марта2020г.№119«окомплексе

ограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновой

коронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииставропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ВнестивпостановлениеГубернатораСтавропольского

краяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничитель-
ныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспростране-
нияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерри-
торииСтавропольскогокрая»(вредакциипостановленияГу-
бернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245
с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора
Ставропольскогокраяот18июня2020г.№251,от26июня
2020г.№269,от09июля2020г.№286,от17июля2020г.
№297,от21июля2020г.№298,от30июля2020г.№317,от
31июля2020г.№319,от06августа2020г.№326,от11августа
2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа
2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября
2020г.№374,от16сентября2020г.№391,от30сентября
2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября
2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября
2020 г. № 452, от 30 октября 2020 г. № 453, от 03 ноября
2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 13 ноября
2020 г. № 475, от 17 ноября 2020 г. № 480 и от 26 ноября
2020г.№490)следующиеизменения:

1.1.Подпункт15.12изложитьВследующейредакции:
«15.12. Органам исполнительной власти Ставропольского

края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательныепрограммывысшегообразования,обеспечитьре-
ализациюуказанныхобразовательныхпрограммсиспользо-
ваниемдистанционныхобразовательныхтехнологийсучетом
календарныхграфиковсоответствующихобразовательныхор-
ганизацийс01ноября2020годапо06февраля2021годавклю-
чительно.».

1.2.Подпункт16.9изложитьвследующейредакции:
«16.9.Руководителямфедеральныхичастныхобразователь-

ныхорганизаций,расположенныхнатерриторииСтаврополь-
скогокрая,реализующихобразовательныепрограммывысше-
гообразования,обеспечитьреализациюуказанныхобразова-
тельныхпрограммсиспользованиемдистанционныхобразо-
вательныхтехнологийсучетомкалендарныхграфиковсоот-
ветствующихобразовательныхорганизацийс01ноября2020
годапо06февраля2021годавключительно.».

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьназаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокрая-министрафинансовСтавропольскогокрая
КалинченкоЛ.А.изаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилус07декабря
2020года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

ОфициальнОе ОпубликОвание



ЕщЁ одно посЕлЕниЕ 
в восточном районЕ 
ставрополья обЕспЕчат 
стабильным водоснабжЕниЕм
в 2020 году завершится строительство 
системы централизованного водоснабжения 
в поселке рощино Курского района 
ставропольского края, сообщили в ГУп сК 
«ставрополькрайводоканале». система 
водоснабжения, созданная еще в советский 
период, не справлялась с обеспечением водой 
поселка с населением около 800 человек.

В советское время и до 2004 года артезианская во-
да подавалась по узкому стальному трубопроводу без 
изоляции, после чего из-за изношенности сетей по-
дача воды стала проблематичной, особенно в жаркое 
время года. Она не доходила даже в близлежащий дет-
ский сад и домовладения. Жители поселка привози-
ли ее в емкостях от одного из существующих водоза-
боров. 

Восемь лет назад в рамках целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» нача-
лось строительство комплекса объектов водоснаб-
жения, включающего 11,7 км разводящих сетей и две 
водонапорные башни системы Рожновского объемом 
50 куб. м. 

К настоящему времени построили около 7 км во-
допровода и водонапорную башню. После передачи 
объекта на баланс Ставрополькрайводоканала в октя-
бре 2020 года дело пошло быстрее. Уже уложено 1,1 км 
водопроводных сетей и демонтирована старая водо-
напорная башня. Всего на объекте предстоит постро-
ить более 4 км полиэтиленовых труб и установить вто-
рую башню. 

Возобновление строительства водопровода ста-
ло возможным благодаря субсидии из федерального 
бюджета в рамках соглашения между министерством 
сельского хозяйства края и ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал». Финансирование ведется в рамках феде-
ральной подпрограммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» госпрограммы края «Развитие сель-
ского хозяйства».

Завершение строительства системы водоснабже-
ния в поселке Рощино планируется до конца 2020 года.

ставропольсКиЕ 
прЕдприниматЕли полУчили 
1,8 млрд рУблЕй сУбсидий 
на зарплаты сотрУдниКам
получателями меры поддержки стали  
около 40 тыс. предпринимателей региона.

В Ставропольском крае за период пандемии около 
38,5 тыс. предпринимателей воспользовались субси-
дией на компенсацию затрат, в том числе связанных 
с выплатой зарплат сотрудникам. Эта мера поддерж-
ки действует для организаций малого и среднего биз-
неса и индивидуальных предпринимателей, занятых в 
пострадавших отраслях экономики. Как сообщил ми-
нистр экономического развития региона Сергей Кры-
нин, в мае и июне 2020 года были оперативно перечис-
лены на эти цели порядка 1,8 млрд рублей. 

По поручению губернатора Владимира Владимиро-
ва минэкономразвития края постоянно мониторит эф-
фективность реализации в крае мер государственной 
поддержки. Самой востребованной из них стала прямая 
субсидия на компенсацию затрат, связанных с выпла-
той зарплаты сотрудникам. Размер субсидии рассчиты-
вается на каждого работника в размере 12130 рублей. 

Субсидию получили организации, у которых по со-
стоянию на 1 марта текущего года не было задолженно-
сти по налогам и страховым взносам более 3 тыс. руб- 
лей. В месяце, за который выплачивается субсидия, 
количество работников должно составлять не менее 
90% их численности в марте 2020 года.

«Вопрос борьбы с коронавирусом и экономиче-
скими последствиями пандемии будет актуален еще 
какое-то время. Однако стоит отметить, что экономика 
Ставрополья сегодня чувствует себя уверенно. Уда-
лось сохранить предприятия и рабочие места. Это-
му способствуют меры, которые оперативно разра-
батывались и утверждались как федеральным цен-
тром, так и краевым правительством», - отметил Сер-
гей Крынин.

Ковид-бЕзопасность 
в образоватЕльных 
УчрЕждЕниях
Губернатор владимир владимиров провел 
рабочую встречу с министром образования края 
Евгением Козюрой. обсуждены работа отрасли 
в условиях текущей эпидемиологической 
обстановки, реализация национального проекта 
«образование» и другие вопросы.

Как сообщил министр, школы края приступили к ра-
боте в очном формате после продленных до двух не-
дель осенних каникул. До начала учебной четверти все 
учителя прошли тестирование на COVID-19. Проведе-
на дезинфекция помещений, проверка работоспособ-
ности оборудования для термометрии и обеззаражи-
вания воздуха. Образовательные учреждения обеспе-
чены средствами индивидуальной защиты и дезинфи-
цирующими средствами.

Одной из тем встречи стали перспективы возвра-
щения школ в дистанционный формат работы. Глава 
края подчеркнул, что получает много обращений от жи-
телей края как в пользу применения такой меры, так и 
против нее.

- Решение может быть принято только исходя из те-
кущей эпидобстановки. Сегодня показаний для таких 
действий в масштабах края нет. Число заболевших пе-
дагогов и учеников меньше, чем в прошлом месяце, - 
отметил Владимир Владимиров.

По словам министра, лишь менее 3% ставрополь-
ских школьников сейчас не посещают занятия в связи 
с действием в отдельных классах карантинных мер по 
коронавирусу или ОРВИ. Вместе с тем для всех жела-
ющих остается доступной возможность проходить об-
разовательную программу в домашнем формате. На 
сегодняшний день такой формой обучения восполь-
зовались 0,6% учащихся 9-х классов и 0,7% учеников 
11-х классов.

- Такая опция должна быть сохранена и в дальней-
шем. Родители должны иметь возможность написать 
заявление и перевести ребенка на домашнее обуче-
ние, - отметил глава края.

Евгений Козюра отчитался о ходе выполнения по-
ручения губернатора, касающегося тестирования на 
коронавирус сотрудников детских садов. Эта работа 
уже начата, доложил он, ее планируется завершить в 
начале декабря.

Министр также доложил о реализации задачи, по-
ставленной перед регионами Президентом РФ: с  
1 сентября во всех школах края начато предоставле-
ние бесплатного горячего питания для учащихся 1-4-х 
классов. В целом его получают в крае 132 тысячи детей.

Отдельно на встрече была обсуждена реализация 
нацпроекта «Образование». В 2020 году на его реа-
лизацию в крае предусмотрено почти 2,7 миллиарда 
рублей. В рамках нацпроекта ведется строительство 
трех школ - в Михайловске, Кисловодске и Пятигор-
ске. В сельских школах к 1 сентября созданы 42 центра 
образования «Точка роста». Обновлена материально-
техническая база двух коррекционных школ в Кочубе-
евском и Андроповском районах. Отремонтировано  
26 спортивных залов и создано 26 спортивных клубов в 
43 сельских школах. Открыт детский технопарк «Кван-
ториум» в Невинномысске, начал работу мобильный 
детский технопарк. Открыт Центр опережающей про-
фессиональной подготовки на базе Ставропольского 
государственного аграрного университета.

В настоящее время в рамках реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда» ведется поставка 
компьютерного оборудования, которое будет переда-
но в 102 образовательные организации края.

- Высокую динамику выполнения задач нацпроек-
та необходимо сохранить и в 2021 году. Это наш вклад 
в благополучное будущее детей, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

на ставропольЕ в слЕдУющЕм 
ГодУ расширится охват 
систЕмой социальноГо 
КонтраКта
в ходе телевизионной прямой линии 
с жителями края губернатор ставрополья 
владимир владимиров ответил на вопрос 
о работе механизма социального контракта.

Как форма социальной поддержки семейных граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию, соци-
альный контракт на Ставрополье предусматривает 
возможность прохождения профессионального обу-
чения, получение средств для ведения индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности или откры-
тия личного подсобного хозяйства.

- Не было года, чтобы объем финансирования, за-
ложенный в бюджет на социальные контракты, остался 
невостребованным. Мера очень популярная, и ее мас-
штабы мы будем наращивать. Если в 2020 году размер 
единовременного пособия, предоставляемого по соц-
контракту, составлял   100 тысяч рублей на семью, то 
с 2021 года эта цифра увеличится максимально - до  
250 тысяч рублей, - отметил глава региона. 

Как сообщил губернатор края, в следующем году 
объем финансирования социальных контрактов увели-
чится - эту помощь смогут получить около 8000 человек.

Также расширится перечень направлений, на кото-
рые могут быть использованы средства, полученные в 
рамках заключаемого социального контракта.

Справочно. В 2014 - 2019 гг. в крае заключено 490 
социальных контрактов на общую сумму более 24,9 млн 
рублей, при этом 473 социальных контракта заключе-
но с семьями с детьми (96,5 %). Напомним, что Ставро-
польский край является одним из первых российских 
регионов, где начал использоваться механизм соци-
ального контракта для поддержки населения.

на ставропольЕ завЕршЕн 
рЕмонт на цЕнтральной УлицЕ 
оКрУжноГо Города
в Георгиевске полностью отремонтирован 
участок на улице Калинина - от улицы Гастелло 
до улицы Фёдорова. на участке дороги 
протяженностью около двух километров 
заменили асфальтобетонное покрытие, 
бордюры, нанесли дорожную разметку, 
отремонтировали тротуары.

Улица Калинина - въездные ворота в город, к тому 
же здесь расположен ряд социально значимых объек-
тов. Интенсивное движение привело к изношенности 
дорожного покрытия. Проведенный ремонт повысит 
безопасность дорожного движения на данном участ-
ке, отметили в администрации Георгиевского город-
ского округа. Работы выполнены в рамках госпрограм-
мы Ставропольского края «Развитие транспортной си-
стемы», было израсходовано более 57 млн руб., из ко-
торых более 54 млн руб. - субсидия из краевого дорож-
ного фонда. Всего за этот год в рамках данной про-
граммы в крае отремонтируют более 240 километров 
муниципальных автодорог, из краевой казны выделе-
но на эти цели свыше 2 млрд рублей.

сразУ в двУх районах 
ставрополья пристУпили 
К рЕшЕнию водной проблЕмы
Участок шпаковского группового водопровода, 
обслуживающий несколько населенных пунктов 
шпаковского и Грачевского районов, капитально 
отремонтируют по поручению губернатора 
владимира владимирова.

Водовод, запитанный от городской сети Ставро-
поля, был введен в эксплуатацию в 1977 году и рас-
считан на население, проживающее на тот период вре-
мени. С тех пор численность жителей Шпаковского и 
Грачевского районов заметно выросла, а расход воды 
увеличился в 2,5 раза.

Модернизацию Шпаковского группового водопро-
вода решено провести в два этапа. В этом году (первый 
этап) запланирован ремонт участка протяженностью 13 
км от Ставрополя до насосной станции в селе Старо-
марьевка. На эти цели из краевого бюджета выделе-
но 94,7 млн рублей. Работы выполнят специалисты ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал». Как пояснили в мини-
стерстве жилищно-комму-нального хозяйства края, се-
годня в черте Ставрополя параллельно идет подготов-
ка траншеи, сварка полиэтиленовых труб и их укладка. 
Важно, что работы проводятся без отключения потреби-
телей. По оперативным данным уже уложено 750 метров 
трубопровода. По завершении первого этапа стабильное 
водоснабжение получат села Надежда и Старомарьев-
ка, хутора Ташла и Кизилов. Однако говорить о полном 
решении проблемы можно будет только по заверше-
нии второго этапа модернизации. Вопрос финансиро-
вания и сроков прорабатывается в настоящее время.

на ставропольЕ сФормирован 
план противопаводКовых 
мЕроприятий до 2025 Года
одним из вопросов повестки заседания 
правительства края, прошедшего 
под председательством губернатора 
владимира владимирова, стало развитие 
водохозяйственного комплекса на ставрополье. 

Как подчеркнул министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов, од-
ним из ключевых направлений соответствующей про-
граммы является улучшение противопаводковой за-
щиты и профилактика засорения и истощения вод-ных 
объектов. В текущем году в рамках выполнения доку-
мента запланированы работы на сумму 1,1 миллиар-
да рублей. В том числе это берегоукрепление восьми 
объектов на реках Подкумок, Кума, Кубань, Бугунта, 
Донская Балка, Мокрый Карамык; расчистка восьми 
участков в руслах рек Суркуль, Чла, Невинка и Калаус. 

Также по итогам года будет завершен капитальный 
ремонт двух гидротехнических сооружений в Алексан-
дровском и Красногвардейском районах. Разраба-
тывается документация на капитальный ремонт еще 
двух гидротехнических сооружений в Шпаковском и 
Грачевском районах.Кроме того  ведется разработка 
проектно-сметной документации на расчистку рек Ку-
рунта в Арзгирском районе, Грязнушка и Золотушка в 
Пятигорске, балки Сухая Падина в Благодарненском го-
родском округе. По словам министра, в крае утвержден 
комплекс мер по проведению противопаводковых меро-
приятий до 2025 года. Его стоимость составит около 5 
миллиардов рублей. На 2021 год запланировано выпол-
нение работ на сумму 740 миллионов рублей. Также Ан-
дрей Хлопянов сообщил, что для оперативного реагиро-
вания на обращения граждан министерством разрабо-
тано и запущено мобильное приложение «Природа 26».

- Планы ведущейся сегодня противопаводковой ра-
боты были сформированы по итогам наводнения 2017 
года. Все, что мы наметили, должно быть полностью 
выполнено, чтобы и люди, и территории в крае были 
защищены от угрозы большой воды, - отметил Вла-
димир Владимиров.

по материалам органов исполнительной 
власти ставропольского края, управления 

по информационной политике аппарата 
правительства ставропольского края.

5 декабря 2020 года6

суд да дело

Газетазарегистрирована
УправлениемФедеральной
службыпонадзорувсфересвязи,
информационныхтехнологий
имассовыхкоммуникаций
поСтавропольскомукраю.
Регистрационноесвидетельство
ПИ№ТУ26-00409.
Ответственностьзасодержание
идостоверностьсведений
вгазетныхматериалах
ирекламныхобъявлениях
несутавторы.Ихточказрения
невсегдаможетсовпадать
спозициейредакции

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе
www.stapravda.ru

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Рукописииснимкинерецен-
зируютсяиневозвращают-
ся.Перепечаткапубликаций
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции,
ссылкана«Ставропольскую
правду»обязательна

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

альянсруководителей
региональныхСМИ
России(аРС-пРеСС),
127137,Москва,а/я102-
дляписем,тел./факсы:

(499)257-40-44,257-43-45,
e-mail:sbdjorn@mtu-net.ru,

www.arspress.ru

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

отпечатано
втипографииГаУСк
«Издательскийдом
«периодикаСтаврополья»
(356240,г.Михайловск,
ул.Ленина,154)

Газетанабрана
исверстанавредакции
«Ставропольскойправды»

Правительство
Ставропольскогокрая

ДумаСтавропольскогокрая

АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ставропольская 

правда

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95

Журналисты:
94-07-05,94-15-39,

94-12-67

РеКлАМА-945-945

Тираж8016экз.

Редакцияневсегдаможетустановить
авторствофотографий,публикуемых
вномере.Приобращениивредакцию
авторы могут получить гонорар по
действующимв«СП»расценкам

Заказ № 3945

время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен
прифинансовойподдержкеФе-
деральногоагентствапопеча-
тиимассовымкоммуникациям

УЧРедИТелИ:

Инстаграм-

@stapravda

Вконтакте-

vk.com/stapravda

Фейсбук-
facebook.com/
stapravda

одноклассники-

ok.ru/stapravda

Прогноз Погоды                                   5 - 7 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

05.12 ЮВ 9-17 -3...-1 0...1

06.12 ЮВ 9-19 -5...-4 -4...-3

07.12 ЮВ 9-19 -5...-4 -4...-2

рн Кмв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

05.12 В 6-12 0...1 0...1

06.12 В 7-14 -4...-3 -4...-3

07.12 В 6-13 -4...-3 -3...-2

центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

05.12 В 6-13 -3...-2 -1...2

06.12 В 7-14 -6...-5 -4...-2

07.12 В 7-14 -5...-4 -4...-2

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

05.12 В 6-12 -4...-2 -2...0

06.12 В 7-13 -5...-4 -4...-3

07.12 В 7-13 -5...-4 -4...-2

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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лжЕподрядчиКи
В Главном следственном управ-

лении ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю, рассказали в 
пресс-службе ведомства, оконче-
но расследование уголовного де-
ла, возбужденного за организацию 
преступного сообщества и мошен-
ничество. Следствием установле-
но, что с 2017 по 2019 год участни-
ки преступного сообщества, в со-
став которого вошли не менее 10 
человек, вводили в заблуждение 
граждан, представляясь подрядчи-
ками и представителями одного из 
крупных застройщиков Ставропо-
лья. Злоумышленники предлагали 
купить недвижимость по цене ни-
же предлагаемой самим застрой-
щиком. Убедив людей в легально-
сти сделок, мошенники оформ-
ляли на себя, своих родственни-
ков и знакомых договоры участия 
в долевом строительстве и полу-
чали от граждан денежные сред-
ства за якобы приобретаемые ими 
квартиры. Полученные суммы они 

распределяли между собой. В об-
щей сложности удалось обмануть 
147 граждан и таким путем похи-
тить порядка 333 миллионов руб-
лей. О сложности расследования 
говорит хотя бы объем уголовно-
го дела - 580 томов. Два участника 

преступного сообщества заключе-

ны под стражу, еще двое находят-

ся под домашним арестом, у тро-

их - подписка о невыезде и надле-

жащем поведении. Сейчас уголов-

ное дело по обвинению организато-

ра и шести участников направлено 

в Промышленный районный суд. В 

отношении еще трех членов сооб-

щества уголовные дела уже нахо-

дятся на рассмотрении в суде.

Граната полЕтЕла 
в сосЕдЕй

В мае житель поселка При-

этокского Георгиевского город-

ского округа был раздражен: со-

седи вели себя слишком шумно, 

празднуя день рождения. Тогда он 

бросил гранату во двор жилого до-
ма. В результате взрыва пострада-
ли 19 человек. Сейчас Георгиевская 
межрайонная прокуратура утвер-
дила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении зло-
умышленника. Он обвиняется в не-
законном приобретении и хранении 
взрывных устройств, уничтожении 
чужого имущества, умышленном 
причинении легкого вреда здоро-
вью и покушении на убийство, рас-
сказали в пресс-службе прокурату-
ры Ставропольского края. Матери-
алы уголовного дела направлены в 
Георгиевский районный суд.

чУжой КрЕдит
В Железноводске окончено рас-

следование уголовного дела, воз-
бужденного в отношении 23-летне-
го горожанина за мошенничество и 
присвоение или растрату. Парень 
работал в одном из салонов со-
товой связи и без ведома 70-лет-
ней железноводчанки оформил на 
ее имя кредитную карту, с которой 

перевел на свой счет около 55 ты-
сяч рублей. Женщину донимали 
звонками из одной из финансовых 
организаций с просьбой погасить 
задолженность по кредиту, кото-
рый она не оформляла, и она при-
шла за помощью в городской отдел 
внутренних дел. В ходе следствия 
было установлено, что злоумыш-
ленник, продавая товары, не запол-
нял документы, а деньги присваи-
вал. Общая сумма ущерба - более  
500 тысяч рублей, рассказали в 
пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставрополь-
скому краю. Сейчас уголовное де-
ло направлено в Железноводский 
городской суд.

дЕло о Канализа-
ционной трУбЕ

Лермонтовский городской суд, 
рассказали в его пресс-службе, 
вынес решение о… канализацион-
ной трубе. Суть вот в чем. Женщи-
на не могла пользоваться системой 
водоотведения в собственном до-

ме, потому что сосед установил за-
глушку в канализационной трубе, 
ведущей от ее дома через земель-
ный участок соседа в центральную 
канализацию. В марте 1971 года 
прежними собственниками сосед-
них участков было согласовано со 
всеми организациями и разреше-
но ими подключение этой трубы. Но 
с января 2019 года сосед-ответчик 
без каких-либо объяснений пере-
крыл канализационную трубу. Жен-
щина и ее семья не могут пользо-
ваться услугами по водоотведе-
нию, которые исправно оплачива-
ют. В досудебном порядке спор ре-
шить не удалось. Суд удовлетворил 
исковые требования истца в пол-
ном объеме, обязал ответчика не 
чинить препятствий истцу в поль-
зовании системой водоотведения 
и возложил обязанность снять за-
глушку с канализационной трубы, 
а также взыскал в полном объеме 
судебные расходы. Решение суда 
пока не вступило в законную силу.

в. лЕзвина.

подробности

инфо-2020

праздник родом из детства
вам интересно увидеть, как готовились к новому году сто лет 
назад? такую возможность предлагает выставка краевого 
дома народного творчества «праздник родом из детства». 

В ней собра-
но свыше 2000 
экземпляров по-
чтовых поздра-
вительных откры-
ток, елочных укра-
шений, в том чис-
ле эксклюзивных, 
ручной работы. 
Все это коллекция 
Александра Кре-
меницы из города 
Ессентуки. Экспо-
зицию украшают 
целый лес искус-
ственных елочек, 
100 Дедов Моро-
зов и Снегурочек, 
есть даже рождественская елка со стеклянными елочными украшениями 
из Германии начала XX века! Один из ценных редких предметов коллек-
ции - самая старая почтовая открытка, 1909 года выпуска. А еще здесь 
можно услышать необыкновенную историю о том, откуда появились Дед 
Мороз и Снегурочка, традиция украшать елку игрушками, разноцветны-
ми гирляндами. 

н. быКова.
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