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-М
ы отмечаем вас, пото-
му что везде - в больни-
це и библиотеке, в шко-
ле и на колхозном по-
ле, видны результаты 

работы ваших рук и чувствуется 
тепло ваших сердец, наполненных 
любовью к родному краю. Спаси-
бо за ваш вклад в развитие Став-
рополья! - поблагодарил награж-
даемых Владимир Владимиров.

Наградой Российской Федера-
ции - медалью ордена «Родитель-
ская слава» отмечены Евгений и   
Татьяна Кузины (на снимке) - мно-
годетные родители, воспитавшие 
пятерых детей.

Государственных и краевых на-
град удостоены работники сель-

ского хозяйства, дорожной и стро-
ительной отраслей, социальной 
сферы, а также ставропольские 
медики, проявившие особое му-
жество и верность долгу при ис-
полнении профессиональных 
обязанностей в период пандемии. 
Почетного звания «Заслуженный 
врач РФ» удостоена заместитель 
главного врача Ставропольской 
городской детской поликлиники 
№ 2 Любовь Степаненко. 

Почетной грамотой Президента 
России награждены начальник эпи-
дотдела Минераловодской рай-
онной больницы Марина Емелья-                                                                                                    
нова и заместитель главного врача 
Ставропольской городской боль-
ницы № 2 Марина Костровская. 

Медали «Герой труда Ставропо-
лья» вручены врачу станции ско-
рой медицинской помощи г. Став-
рополя Галине Ерёменко и заведу-
ющей отделением Труновской рай-
онной больницы Галине Яновской.

В год 75-летия Великой Победы 
почетное звание «Город воинской 
доблести» присвоено г. Невинно-
мысску. Почетным званием «Город 
военно-исторического наследия» 
отмечен г. Пятигорск.

В церемонии награждения при-
нял  участие председатель Думы 
края Геннадий Ягубов.

По сообщению пресс-
службы губернатора СК.

Фото ИА «Победа26».

Уважаемые ставропольцы! 
Поздравляю вас с Днем 

Конституции Российской 
Федерации!

Этот праздник выражает 
уважение к Основному Закону 
и подчеркивает его важность 
для каждого гражданина Рос-
сии. Конституция отражает 
исторический опыт и главные 
ценности нашей страны. Она 
определяет путь дальнейшего 
развития Российского государ-
ства, дает возможность отве-
чать на вызовы времени и уве-
ренно двигаться вперед. 

Пусть этот день и впредь 
олицетворяет свободную и ве-
ликую Россию, сила которой 
в единстве и сплоченности все-
го народа. От всей души желаю 
вам и вашим близким крепко-
го здоровья, благополучия и 
счастья! Мира и процветания 
- нашему Отечеству и родному 
Ставропольскому краю!

Губернатор
Ставропольского края

В. ВлаДИМИРоВ.

Уважаемые земляки! 
от имени депутатов Думы 

Ставропольского края 
поздравляю вас с Днем 

Конституции Российской 
Федерации!

12 декабря 1993 года - важ-
ная дата в новейшей истории 
нашей страны. Принятый в не-
простой для России период 
Основной Закон государства 
позволил сохранить ее целост-
ность и создал основу для бу-
дущих прогрессивных преоб-
разований. 

Сегодня Конституция Рос-
сии - это надежный фунда-
мент для социальной и поли-
тической стабильности, укре-
пления авторитета страны на 
международной арене, един-
ства и сплоченности россиян. 
Мы гордимся своей Родиной и 
совместными усилиями смо-
жем решить все стоящие за-
дачи по ее развитию и процве-
танию.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне и 
новых свершений на благо 
Ставрополья и России!

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Г. ЯГУбоВ.

В преддверии Дня Конституции Российской 
Федерации губернатор Владимир Владимиров 
вручил государственные и краевые награды. 
Церемония прошла в правительстве региона.

За вклад в развитие 
Ставрополья

Мы регулярно информируем 
читателей о ведущейся 
по этому направлению 
работе: часть 
«долгоиграющих» проблем 
уже удалось решить. 
В ближайшей перспективе 
кардинально улучшится 
качество водоснабжения 
еще ряда населенных 
пунктов Ставрополья. 
Подробности сегодня - 
в интервью министра ЖКХ 
края Романа МАРЧЕНКО. 
Также удалось обсудить 
насущные вопросы 
обновления жилого фонда. 

-Р
оМан алеКСееВИч, 
совсем недавно был 
утвержден бюджет 
Ставрополья на следу-
ющий год. В силу объ-

ективных обстоятельств не все 
планируемые ранее расходы 
нашли в нем отражение, но на-
правление по улучшению водо-
снабжения ставропольцев фи-
нансируется в сопоставимых с 
2020-м объемах, верно?

- Обеспечение качественно-
го водоснабжения жителей края 
остается одним из ключевых на-
правлений деятельности мини-
стерства. При формировании 
бюджета учитывалось, что рабо-
та должна вестись на системати-
ческой основе. Только это помо-
жет реально решить проблемы 
водоснабжения на Ставрополье. 
Финансирование из краевой каз-
ны вкупе с федеральной поддерж-
кой в следующем году позволит 
нам завершить уже начатые круп-
ные проекты и приступить к реа-
лизации новых. В целом на разви-
тие сферы водоснабжения в крае 
в 2021 году планируется привлечь 
более 700 млн рублей.

Если обратиться к конкрет-
ным мероприятиям, то, в частно-
сти, продолжится работа в рам-

ках регионального проекта «Чи-
стая вода» нацпроекта «Эколо-
гия». В 2021 году должно быть за-
вершено начатое в 2019-м стро-
ительство межпоселкового водо-
вода «Восточный», который в ито-
ге обеспечит стабильным и каче-
ственным водоснабжением более                     
3,6 тысячи жителей населенных 
пунктов Новоалександровско-
го горокруга. Общая стоимость 
проекта почти 330 млн рублей, из 
которых 232,7 млн выделяется из 
бюджета Ставропольского края. 
Остальное - федеральное фи-
нансирование. Причем в следую-
щем году краевой бюджет вложит 
в строительство 208,6 млн рублей.

Еще среди крупных строек на-
зову магистральный водовод к 
станице Ессентукской - работы 
планируется завершить в пер-
вой половине 2021 года. Причем 
за счет установки на новом водо-
воде дополнительного насосного 
оборудования будет стабилизиро-
вано давление в системе, что по-
зволит наконец решить пробле-
му дефицита и качества воды для                                                                            
18,5 тысячи жителей станицы. Об-

щая стоимость проекта 145 млн 
рублей, финансирование обе-
спечивает бюджет Ставрополь-
ского края.

А вот федеральные средства в 
следующем году станут решаю-
щими при реконструкции очист-
ных сооружений водоснабжения 
Новоалександровска. На это по-
требуется почти 158,2 млн рублей, 
из них 156,6 млн рублей обеспе-
чит Федерация, а вклад краевого 
бюджета составит около 1,5 млн 
рублей.

Добавлю, что губернатор поста-
вил перед министерством задачу 
постоянно отслеживать уровень 
обеспеченности поселений края 
качественной водой. В случае вы-
явления новых проблем нам нужно 
будет оперативно вырабатывать 
предложения по их устранению.

- не раз говорилось, что осо-
бо затратные проекты сосре-
доточены на Кавминводах. Вы 
уже упомянули станицу ессен-
тукскую, расскажите о других.

- В 2021 году стартует боль-
шой проект в Предгорном райо-
не - речь о строительстве межпо-
селкового водовода, который по-
зволит обеспечить качественной 
водой семь населенных пунктов и 
южную часть Пятигорска. Проект-
ная документация уже готова. Об-
щая стоимость проекта составля-
ет 68 млн рублей. Финансирова-
ние обеспечивает бюджет Став-
ропольского края.

Кроме того, не могу не сказать 
о значимости строительства лив-
невого коллектора в Пятигорске, 
на что федеральный бюджет вы-
деляет 128 млн рублей, а краевой 
- 8 млн. Это позволит предотвра-
тить подтопление территории, где 
проживают 5,5 тысячи человек и 
расположено пять соцобъектов.

Большая работа запланирова-
на по Кисловодску. В следующем 
году должна быть подготовлена 
проектно-сметная документация 

на строительство хозяйственно-
бытовых инженерных сетей. Здесь 
также участвует краевой бюджет - 
его вклад составит 6 млн рублей, а 
из федерального ожидаем посту-
пление в объеме 94,5 млн.

- Губернатор регулярно на-
поминает о важности участия 
Ставрополья в госпрограмме 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». В этом году 
за счет нее удалось получить 
финансы на несколько проек-
тов. что по 2021 году?

- В этом году Ставрополью 
удалось войти в программу раз-
вития сельских территорий с     
пятью проектами по развитию во-
доснабжения на 130 млн рублей. 
Они уже на финишной прямой, и 
в результате проблема дефицита 
воды решится для 56 тысяч жите-
лей края.

Так, полным ходом идет стро-
ительство водовода к двум ми-
крорайонам, № 8 и 9, села Кочу-
беевского, которые начали актив-
но застраиваться в начале 2000-х 
годов. Однако, начав строитель-
ство водовода, местные власти 
не смогли его осилить, а участие 
в госпрограмме позволило опе-
ративно возобновить работы. 
Другие объекты незавершенно-
го строительства, наконец полу-
чившие необходимое финанси-
рование, - водопроводная сеть 
в поселке Рощино Курского рай-
она, разводящие сети в стани-
це Георгиевской Георгиевского 
горокруга, комплекс водоснаб-
жения в селе Падинском Ново-
селицкого района. Кроме того, 
реконструируют уличную водо-
проводную сеть в селе Солдато-
Александровском Советского гор-                                                                                  
округа. Проложенный в 80-е годы 
трубопровод из стальных и асбе-
стоцементных труб уже достиг вы-
сокого износа. 

(окончание на 2-й стр.).

Ремонт в масштабах края 
Одна из самых серьезных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, свойственная 
большинству российских регионов, – это изношенность коммуникаций. На Ставрополье в этом плане 
наиболее напряженная ситуация сложилась в водоснабжении. Однако не доводить ее до критической 
позволила начатая в 2017 году по поручению губернатора Владимира Владимирова масштабная 
кампания по обновлению водопроводного комплекса.

В
О встрече также принял участие главный врач Предгорной рай-
онной больницы Константин Пирцхалава. И одной из главных 
тем стала работа системы здравоохранения в территории в 
условиях пандемии коронавируса. 

Как прозвучало, сейчас для пациентов с COVID-19 развер-
нуто 28 специализированных инфекционных коек с подачей кисло-
рода. Больные, находящиеся в стационаре, обеспечены необходи-
мыми медикаментами. Кроме того, бесплатные лекарства получа-
ют больные, проходящие лечение амбулаторно, - эти медикамен-
ты получили уже более 70 человек. Доставку лекарств пациентам 
осуществляют волонтеры.

- Волонтеры делают важное дело, жертвуя личным временем, ри-
скуя здоровьем. И им тоже надо помогать. Прошу вас быть с ними в 
контакте, встречаться и оказывать содействие, - обратился Влади-
мир Владимиров к муниципальному руководителю.

Николай Бондаренко также отчитался об организации работы по 
обеспечению соблюдения масочного режима в местах массового 
скопления людей, образовательных организациях и общественном 
транспорте.

Обсужден ход реализации в районе программы комплексного 
развития сельских территорий. В ее рамках завершается строитель-
ство детского сада в станице Ессентукской. Планируется, что объ-
ект будет сдан до конца года.

Губернатор акцентировал внимание на необходимости своевре-
менного прохождения всех согласовательных процедур и подготов-
ки проектно-сметной документации для строительства или рекон-
струкции новых объектов.

- Важно в срок начинать подготовительные процедуры. Учиты-
вайте это, чтобы не создавать «растянутых» строек. Действуйте так, 
чтобы работы начинались на старте года, - прокомментировал гла-
ва края.

Отдельно Владимир Владимиров обратил внимание на работу 
с обращениями граждан. Он отметил, что только во время недав-
ней прямой линии в его адрес поступило 77 звонков из Предгорно-
го района. Многие из них касались водоснабжения. 

- Обратитесь к программе решения проблемы с водой, доведите 
до людей конкретные даты по каждой точке. Необходимо проконтро-
лировать всю ведущуюся работу, - отметил Владимир Владимиров.

Также на встрече были обсуждены вопросы дорожного строи-
тельства и развития въездного туризма на территории муниципаль-
ного округа.

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

не создавать
«растянутых» строек

Состоялась рабочая встреча губернатора 
Владимира Владимирова с главой Предгорного 

муниципального округа николаем бондаренко, накануне 
избранным на эту должность.  обсуждены текущие 

и перспективные вопросы развития территории.

«К
АЖДый из вас и Совет в целом, как, впрочем, и другие пра-
возащитные организации страны, вносят свой вклад в де-
ло защиты прав и свобод человека и гражданина, - подчер-
кнул президент. - На мой взгляд, это чрезвычайно важная 
миссия, это особая, крайне необходимая людям, обществу 

и, безусловно, благородная миссия». 
Глава государства отметил, что пандемия стала для нашей стра-

ны, да и для всего мира, непростым испытанием. Она подтолкнула 
к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие клю-
чевые принципы социального общения. Отношения между государ-
ством и гражданином также приобрели новые измерения.

«В условиях, когда все страны оказались в поиске баланса меж-
ду неизбежными, но вынужденными ограничениями и необходимы-
ми свободами, экспертная оценка нашего Совета была и остает-
ся крайне востребована, - обратился Владимир Путин. - Мы с ва-
ми видим, что в некоторых странах происходит, когда так назы-
ваемые ковид-диссиденты выражают свою реакцию достаточно 
бурно на необходимые шаги со стороны государства. Здесь нуж-
но ясное понимание и того, что происходит, того, что необходимо, 
и профессиональная экспертиза. Насколько знаю, Совет уже мно-
гое для этого сделал».

Президент назвал направления, на которых Совет должен, по 
его оценке, сосредоточить свои усилия в ближайшее время. Это 
прежде всего система организации здравоохранения и права па-
циентов, качество и своевременность оказания медицинской по-
мощи. Многое предстоит еще сделать и в области гуманизации 
правосудия. Другая важная тема - преимущества и риски циф-
ровизации. 

л. нИКолаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

новые измерения
В День прав человека Владимир Путин в режиме 

видеоконференции провел заседание Совета 
по развитию гражданского общества и правам человека. 

аГРоСТРаХоВанИе  
ВыРоСло ВТРое
На Ставрополье застраховано более                
500 тыс. гектаров посевных площадей уро-
жая будущего года, что на 60 процентов 
больше, чем в прошлом году. На следую-
щий год объем средств из краевого бюд-
жета на эти цели планируется увеличить 
втрое - до 700 миллионов рублей, отмети-
ли в министерстве сельского хозяйства СК. 
Такой вид господдержки помогает аграри-
ям справиться с последствиями нынешне-
го сложного года. 25 сельхозпредприятий 
края уже получили выплаты в рамках агро-
страхования на общую сумму свыше одного 
миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. 
До конца года объем страховых выплат со-
ставит 1,6 миллиарда рублей.

Т. СлИПченКо.

ВаКЦИна ДлЯ ВоенныХ
Первая партия вакцины от новой корона-
вирусной инфекции в количестве 1,2 тыся-
чи доз поступила в военные госпитали Юж-
ного военного округа (ЮВО), рассказали в 
его пресс-службе. Медики, в том числе и 
на Ставрополье, приступили к проведению 
первоочередной вакцинации личного со-
става военных госпиталей, работающего с 
больными новой коронавирусной инфекци-
ей. Также планируется привить от COVID-19 
командный состав и военнослужащих 49-й 
и 58-й общевойсковых армий Южного воен-
ного округа.

В. леЗВИна.

В ТРойКе лИДеРоВ
Ставрополье - в тройке лидеров в рейтин-
говом списке регионов страны по количе-
ству участников во Всероссийской олимпи-
аде «Символы России. Великая Отечествен-
ная война: подвиги фронта и тыла» наряду с 
Саратовской и Оренбургской областями.  
В олимпиаде, которая прошла под эгидой 
Российской государственной детской би-
блиотеки, Российского исторического обще-
ства, Государственной публичной историче-
ской библиотеки и при поддержке Министер-
ства культуры РФ, приняли участие 77671 
школьник из 82 регионов Российской Феде-
рации. Было организовано 3232 площадки, в 
том числе 1485 на базе общеобразователь-
ных организаций. От Ставропольского края 
участвовали 4248 детей, из них победителя-
ми признаны Дмитрий Гугнин (10 лет), чита-
тель Спицевской детской библиотеки Грачев-
ского муниципального района, и Татьяна Ста-
ценко (14 лет), читательница библиотеки села 
Винсады Предгорного муниципального рай-
она. Победители олимпиады получат имен-
ные дипломы и памятные подарки, все участ-
ники - сертификат об участии.

н. быКоВа.

МеДалИ СлеДКоМа  
МеДСеСТРаМ
 Летом в один из медицинских центров Ес-
сентуков ворвался мужчина, вооруженный 
ножом. Он напал на свою супругу, работа-
ющую здесь медсестрой, и нанес ей ножом 
более 10 ударов. От расправы потерпевшую 
спасли коллеги - медицинская сестра Вик-
тория Захаркина и главная медицинская се-
стра Раиса Самойлова. Они заслонили жерт-
ву и потом оттащили нападавшего от ране-
ной женщины, чем спасли ей жизнь, расска-
зали в пресс-службе Ставропольского кра-
евого следственного управления СКР. Обе-
им женщинам руководитель следственного 
управления СКР по Ставропольскому краю 
Игорь Иванов вручил медали председателя 
Следственного комитета Российской Феде-
рации «Доблесть и отвага». Уголовное дело в 
отношении мужчины за покушение на убий-
ство расследуется. Злоумышленник заклю-
чен под сражу.

В. леЗВИна.

«РУССКИй СУВенИР» - лИДеР
Гала-концерт Всероссийского хорового фе-
стиваля прошел в онлайн-формате в Боль-
шом зале Московской государственной кон-
серватории. Фестиваль проходит ежегодно 
в рамках национального проекта «Культу-
ра» при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. В 2020 году он по-
священ 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В отборочных этапах при-
няли участие 1062 народных коллектива из 
72 субъектов Российской Федерации, более 
20 тысяч человек. Видеоматериалы участни-
ков оценивали выдающиеся хоровые дири-
жеры, педагоги, композиторы. В категории 
«детские любительские хоры» Ставрополь-
ский край представлял образцовый дет-
ский коллектив - ансамбль народной песни 
«Русский сувенир» из Михайловска, руково-
димый Галиной Игнатенко. В финале юные 
ставропольские хористы заняли 1-е место 

н. быКоВа.

КУКлы КаК ВРачИ
Артисты Ставропольского краевого театра 
кукол подготовили специальный выпуск 
онлайн-проекта «Секретики театра кукол», 
в котором рассказывают о своей работе с 
детьми-инвалидами. Ежегодно театр прово-
дит благотворительные спектакли для ре-
бят с ограниченными возможностями здо-
ровья, устраивает для них творческие кон-
курсы, кукольники приезжают с постанов-
ками в специализированные учреждения 
и социально-реабилитационные центры 
Ставропольского края. Дети всегда с ра-
достью встречают актеров и их сказочных 
героев. В специальном выпуске онлайн-
проекта представлены самые яркие фо-
тоснимки различных мероприятий театра, 
участниками которых стали воспитанники 
школ-интернатов и социальных учрежде-
ний Ставрополья.

н. быКоВа.

«бРонЗа» У нашИХ  
юнаРМейЦеВ
По результатам смотра-конкурса регио-
нальных отделений «Юнармии» на кубок за-
местителя министра обороны Российской 
Федерации - начальника Главного военно-
политического управления Вооруженных 
сил Российской Федерации команда Став-
ропольского края заняла 3-е место, пропу-
стив вперед юнармейцев из Татарстана и 
Калужской области, рассказали в пресс-
службе Южного военного округа. Всего в 
конкурсе участвовало 60 отделений. 

В. леЗВИна.



Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. 
Уважаемый Умар Ильясович, Ваши энергия и терпе-
ние, принципиальность и человечность сыскали ува-
жение среди общественности, а Ваш подход к работе 
является примером творческого, по-настоящему не-
равнодушного отношения к делу, позволяет с опти-
мизмом смотреть в будущее, делать все для укре-
пления позиций Ставропольского института коопе-
рации и повышения его авторитета.

Ваш многолетний добросовестный труд служит 
примером целеустремленности, порядочности и 
профессионализма. Вас отличает исключительное 
трудолюбие, понимание стоящих проблем, настой-
чивость в их решении, чуткость и особое внимание 
к людям.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, ду-
шевной гармонии и оптимизма! Пусть яркими впе-

чатлениями будет наполнена Ваша жизнь, каждый 
день приносит приятные встречи, а работа открыва-
ется новыми интересными гранями. Пусть сохраня-
ется вокруг Вас на долгие годы атмосфера взаимо-
понимания, душевной теплоты и дружеского участия 
Ваших близких и коллег!

Администрация, коллектив 
педагогических и научных работников, 

сотрудники и студенты Ставропольского 
института кооперации (филиала) 

Белгородского университета 
кооперации, экономики и права 

от всей души поздравляют 

Умара Ильясовича 
Салпагарова -

заместителя директора по развитию 
и связям с общественностью, 
с 70-летним юбилеем!
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успешное дело

продовольственная безопасностьактуальное интервью

подробности

Сырная прибавка  
К примеру, прибавка по сыру 

в нынешнем году по сравнению с 
прошлым составила 16 процентов, 
по молоку - около 15, объемы вы-
пуска спредов выросли в 1,7 раза. 
Больше прошлогоднего выработа-
но сливочного масла и других мо-
лочных продуктов. 

Всего в сфере молочной инду-
стрии региона занято 18 организа-
ций, где трудятся более 2,2 тыс. че-
ловек. Наращивание объемов про-
изводства молока, его переработ-
ка, а также реализация инвестици-
онных проектов в отрасли являет-
ся одной из приоритетных задач в 
сфере пищевой и перерабатываю-
щей промышленности и находит-
ся на постоянном контроле у губер-
натора Ставропольского края Вла-
димира Владимирова, подчеркну-
ли в комитете СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти, торговле и  лицензированию. 

В регионе успешно реализует-
ся государственная программа 
Ставропольского края «Развитие 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, потребитель-
ского рынка».  В ее рамках 16 кра-
евым товаропроизводителям из 
бюджета Ставропольского края 
оказана государственная под-
держка в виде субсидий на воз-
мещение 10 процентов стоимости 
приобретенного технологического 
оборудования в размере 6,6 млн 
рублей, сообщили в ведомстве. 
Среди них немало и молокопере-
рабатывающих предприятий, где 
запущены новые линии и модер-
низированы старые мощности.  

Общий объем производства 
молочных предприятий региона 
превышает 150 тыс. тонн продук-
ции. В настоящее время выпуска-
ется 1500 наименований продук-
тов из молока. Производственные 
мощности отраслевых предприя-
тий в крае позволяют удовлетво-
рять потребности в молочной про-
дукции не только жителей края, но 
и поставлять продовольственные 
товары в соседние регионы, а так-
же в другие страны. 

- Отрасль успешно развивает-
ся и наращивает свой потенциал 
благодаря ежегодному внедре-
нию новых рецептур, технологий, 
современного технологическо-
го оборудования и модернизации 
производства, а также реализа-
ции инвестиционных проектов в 
этой сфере,  - отмечает исполня-
ющий обязанности председателя 
комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и ли-
цензированию Денис Полюбин.

Буррата, страчателла 
и халлуми 

В молочную промышленность 
региона за последние три го-
да привлечено около 3 млрд руб-
лей  инвестиций,  что  составля-
ет 26 процентов в общем объеме 
инвестиционного портфеля в пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности края. 

За этот период реализовано 
пять инвестиционных проектов, 
связанных с переработкой моло-
ка. В их числе строительство мо-
лочного комбината в Невинно-

мысске, модульных молочных за-
водов в фермерских  хозяйствах 
Александровского и Буденновско-
го районов, модернизация участка 
по переработке и сушке сыворотки 
в Ипатовском городском округе. 

В нынешнем году в Шпаковском 
районе появился современный 
комплекс по производству козье-
го молока и продуктов его перера-
ботки. Здесь  выпускается пасте-
ризованное молоко, сметана, тво-
рог, йогурты, несколько видов сы-
ров, а также мороженое из козье-
го молока.

Недавно на прилавках региона 
появилась и продукция под брен-
дом «Александровский фермер» в 
результате реализации инвести-
ционного проекта в Александров-
ском районе. В реализацию про-
екта инвестор вложил 100 млн руб-
лей. На предприятии трудятся 45 
специалистов, которые занимают-
ся изготовлением молочной про-
дукции в условиях законченного 
цикла производства, включая по-
лучение сырого молока, его транс-
портировку и выработку готовой 
продукции, в том числе и итальян-
ских сыров: моцареллы, бурраты, 
страчателлы, халлуми для жарки, а 
также более значимой для потре-
бителя молочной продукции: па-
стеризованного молока, кефира, 
ряженки, сметаны, отметили в ко-
митете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. 

Кроме того, в Ставрополе на 
территории храма имени Дими-
трия Донского построена сыро-
варня. Налажено производство 
сыров: качотт, рикотта, монтазио, 
тильзитер, гауда и других. 

Экспорт идёт 
на Восток и в США

До конца этого года планирует-
ся реализация еще двух инвести-
ционных проектов по переработке 
молочной продукции на террито-
рии Благодарненского городского 
округа и Андроповского муници-
пального района. Инвестиционная 
емкость проектов - более 40  млн 

рублей, запланировано создание 
50 рабочих мест.

Реализация инвестиционных 
проектов на Ставрополье позво-
лила увеличить объем импорто-
замещения на потребительском 
рынке края и некоторых регионов 
России, а также занять достойное 
место на полках зарубежных ма-
газинов. В комитете по пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию напомнили, что в нашем крае 
по поручению губернатора Вла-
димира Владимирова реализу-
ется региональный проект «Экс-
порт продукции АПК Ставрополь-
ского края».

В нынешнем году стоимостные 
объемы экспорта продукции пере-
работки превысили 200 млн долл. 
США, что почти на 16 процентов 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого, 2019 года. Как от-
метил исполняющий обязанности 
председателя комитета Денис По-
любин, положительная динамика 
по основным экспортным группам 
товаров стала возможной благо-
даря активной работе наших пред-
приятий по выходу на новые экс-
портные рынки, росту качества и 
ее конкурентоспособности.  

Основными статьями экспор-
та в Ставропольском крае стали 
масложировые продукты, на ко-
торые приходится более 19 млн 
долл., что в 2,4 раза больше, чем 
в минувшем году, а также готовая 
пищевая продукция - около 41 млн 
долл., что почти на 18 процентов  
весомее прошлогоднего. Мясной 
и молочной продукции поставлено 
за рубеж на 114,2 млн долл., план 
по данному направлению в  рам-
ках регионального проекта пере-
выполнен на 87,8 процента. Пред-
приятия края все активнее выхо-
дят на международный рынок с мо-
лочной продукцией. К примеру, мо-
лочные продукты, производимые в 
крае, предприятия экспортируют в 
Украину, Израиль, Объединенные 
Арабские Эмираты и США.

ТАТьянА КАЛЮЖнАя. 
Фото из архива «СП».

(Окончание. 
начало на 1-й стр.).

н
ОВый водовод будет из дол-
говечных полиэтиленовых 
труб с высокой пропускной 
способностью.

В 2021 году в рамках гос-
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» продолжим 
решать насущные вопросы других 
населенных пунктов. Планируется 
построить разводящую водопрово-
дную сеть в поселке Новом Георги-
евского горокруга, разводящие се-
ти водоснабжения поселка Михай-
ловка Советского района, а также 
реконструировать коммуникации 
в селе Полтавском Курского райо-
на. Общая стоимость работ превы-
сит 13,2 млн рублей, из них почти                                                                              
12,5 млн выделит федеральный 
бюджет, еще около 795 тысяч                                                                                  
рублей в рамках софинансиро-
вания составит участие бюджета 
края.

- Если посмотреть на этот год, 
то вспомним, что такой силь-
ной и продолжительной засухи 
в крае не было давно. Это так-
же обострило водную проблему. 
Что удалось сделать для сниже-
ния зависимости территорий от 
капризов природы?

- Акцентирую внимание на неко-
торых проектах, которые позволили 
решить как раз «долгоиграющие» 
проблемы. Из таких - подводящий 
водовод на поселок им. Чкалова. 
Более 800 жителей поселка полу-
чат кубанскую воду из централи-
зованной системы водоснабжения.

На финише второй этап капре-
монта водовода Казьминского 
группового водопровода в Кочубе-
евском районе. Стабильное водо-
снабжение получат 7,7 тысячи жи-
телей хуторов Саратовского, Бе-
ловского, Васильевского, Андре-
евского и села Казьминского.

Завершены работы по модерни-
зации очистных сооружений водо-
снабжения в селе Курсавка Андро-
повского района, которые ведутся с 
2019 года. Финансирование проек-
та - почти 152 млн рублей - обеспе-
чил краевой бюджет. Значительное 
улучшение водоснабжения вот-вот 
почувствуют жители 14 населен-
ных пунктов, где проживают более 
20 тысяч человек.

Замечу, что практически во всех 
случаях мы ориентируемся на об-
ращения ставропольцев и жалобы 
на качество поставки воды. Напри-
мер, в поселке Урожайном Пред-
горного района потребовался кап-                                                                                      
ремонт разводящих водопрово-
дных сетей. Дело в том, что два года 
назад поселок подключили к цен-

Ремонт в масштабах края 

В Предгорном районе началось строительство водовода к поселку имени Чкалова.

трализованному водоснабжению. 
За краевые средства сюда протяну-
ли подводящий водовод, запитан-
ный от Кубанского районного водо-
провода. До этого жители пользо-
вались водой из каптажей местных 
родников. Летом из-за снижения 
дебета ресурса в родниках воды 
людям часто не хватало. Однако с 
подачей кубанской воды принципи-
ально решить вопрос с водоснаб-
жением Урожайного не удалось: си-
стема уличного водопровода в си-
лу изношенности не справлялась со 
своей функцией. Исправляем ситу-
ацию в рамках краевой программы 
капитального ремонта систем во-
доснабжения. На это бюджет Став-
ропольского края выделил 9,3 млн 
рублей.

Также напомню, что капиталь-
ный ремонт переживает Шпаков-
ский групповой водовод. В 2020 го-
ду завершается первый этап работ, 
по итогам которого стабильное во-
доснабжение получат села Надеж-

да и Старомарьевка, хутора Таш-
ла и Кизилов. Мы также рассчиты-
ваем на улучшение ситуации в се-
лах Грачевка, Спицевка, Бешпагир, 
хуторах Нагорном, Базовом и Ли-
сички. А вот говорить о полном ре-
шении проблемы с водоснабжени-
ем в населенных пунктах, которые 
запитаны от Шпаковского группо-
вого водовода, можно будет по за-
вершении второго этапа его модер-
низации.

- Продолжим тему ремонта 
вопросом обновления на Став-
рополье лифтового хозяйства 
в жилом фонде. Решение этой 
проблемы очень финансовоем-
кое. Есть ли результаты?

- Напомню, проект по ускорен-
ной замене отработавших свой 
срок лифтов стартовал в прошлом 
году по инициативе губернатора 
края и был реализован в рамках 
программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ных домов Ставропольского края. 

На это было направлено 1,7 млрд 
рублей из средств, собранных в ви-
де взносов на капремонт.

Участниками проекта стали 
Ставрополь, Георгиевск, Ессенту-
ки, Железноводск, Минеральные 
Воды, Лермонтов, Пятигорск, Кис-
ловодск, Невинномысск, Нефте-
кумск, Буденновск и поселок Сол-
нечнодольск Изобильненского гор-
округа. В прошлом году была осу-
ществлена замена 261 лифта в 88 
домах. В 2020 году запланирова-
на замена 434 лифтов в 152 домах. 
Львиная доля работ уже выполне-
на, и до конца года ожидаем полно-
го исполнения запланированного.

Проблема изношенности лифто-
вого оборудования - одна из наибо-
лее острых в ЖКХ. Ведь в первую 
очередь это вопрос безопасности 
людей. Однако очевидно, что мно-
гоквартирный жилищный фонд тре-
бует модернизации и по другим на-
правлениям. В капремонте нужда-
ются кровли, инженерные сети, фа-
сады и т. д. Поэтому сейчас ищем 
решение, как, не снижая темпов, 
продолжить замену старых лифтов, 
не забывая при этом о других видах 
конструктивов, и сохранить размер 
взноса на капремонт на приемле-
мом для населения уровне.

- Кстати, а сколько много-
квартирных домов в крае в этом 
году прошли капремонт в рамках 
соответствующей краевой про-
граммы? Будет ли повышаться 
взнос на капремонт в 2021 году?

- В 2020 году был запланирован 
капитальный ремонт 628 много-
квартирных домов, из которых 608 
- это объекты регионального опе-
ратора. По состоянию на конец но-
ября работы им завершены в 458 
многоквартирных домах. В 133 ра-
боты еще выполняются. А по 17 до-
мам ремонт пришлось перенести 
на более поздний срок из-за отсут-
ствия необходимости - таковы ре-
шения общих собраний собствен-
ников и результаты мониторинга 
технического состояния домов.

В новом году планируется от-
ремонтировать более 400 домов. 
376 домов - силами краевого Фон-
да капитального ремонта. Осталь-
ные самостоятельно формируют 
свои фонды на специальных сче-
тах в банках.

Что касается размера взноса на 
капитальный ремонт, то в 2021 го-
ду он останется прежним: 8,6 руб. с 
квадратного метра жилплощади в 
домах без лифтов и 9,6 руб. - в до-
мах с лифтами.

Беседовала 
ЮЛИя ПЛАТОнОВА.

Фото пресс-службы минЖКХ СК.

Инвестиции 
в молоко 
Молокоперерабатывающие предприятия 
Ставрополья увеличили объемы производства.  

П
ИЛОТНый поток «Школы фер-
мера» стартовал в сентябре 
2020 года в четырех регио-
нах: Ставропольском крае, 
Башкирии, Московской и Но-

восибирской областях. На Став-
рополье проект поддержали кра-
евое правительство и обществен-
ные организации. На первом пото-
ке обучение прошли 22 начинаю-
щих предпринимателя. Недавно в 
актовом зале Ставропольского го-
сударственного аграрного универ-
ситета (СГАУ) состоялось меропри-
ятие, посвященное окончанию обу-
чения слушателей первого набора.

Форма поддержки 
аграриев

«Основная цель проекта «Шко-
ла фермера» - развитие в регио-
не фермерского направления. И 
эта цель достигнута, - считает за-
меститель директора Ставрополь-
ского филиала РСХБ Игорь Яцук. 
- Многие из фермеров предложи-
ли работающие бизнес-планы и 
уже начали их реализацию. Это не 
только укрепит АПК края, но и соз-
даст дополнительные рабочие ме-
ста. В этом социальная миссия на-
шего образовательного проекта».

Со слушателями «Школы фер-
мера» работали преподаватели 
СГАУ, специалисты Россельхоз-
банка и компаний-партнеров: АПХ 
«ЭКО-культура» (один из крупней-
ших в России производителей те-
пличных овощей), Группы компа-
ний «Дамате» (крупнейший в Рос-
сии производитель индейки, реа-
лизующий в СКФО проект создания 
самого мощного в РФ комплекса по 
производству и переработке бара-
нины) и ГК «АГРИКО» (один из круп-
нейших агрохолдингов страны, раз-
вивающий растениеводство, жи-
вотноводство и переработку сель-
хозпродукции).

По мнению министра сельского 
хозяйства Ставропольского края 
Владимира Ситникова, «Школа 
фермера» - это колоссальный ин-
струмент поддержки фермеров. 

Выпускники «Школы фермера» 
на Ставрополье приступили 
к реализации своих проектов

«Мы уже видим высокий потенциал 
данной образовательной програм-
мы. Это хороший задел для нача-
ла своего собственного аграрно-
го дела или эффективного разви-
тия уже существующего предпри-
ятия», - уверен Ситников.

нескучные лекции 
и бесценный опыт

На торжественном выпускном 
мероприятии все 22 ученика полу-
чили дипломы, а лучшие из «школь-
ников», предложившие перспектив-
ные и рентабельные бизнес-идеи, 
выиграли еще и гранты от местных 
партнеров РСХБ.

Например, Альбина Омарова, 
глава одноименного КФХ, созда-
ет молочно-товарную ферму на 
50 голов дойного стада, позво-
ляющую ежегодно продавать не 
менее 300 тонн молока. Омарова 
прошла обучение в «Школе» по на-
правлению «КРС», чтобы получить 
новые знания и качественно улуч-
шить свой бизнес.

А у предпринимателя Натальи 
Ворониной есть проект по кругло-
годичному выращиванию томатов 
в закрытом грунте способом ма-

лообъемной технологии на пло-
щади 0,3 гектара. Мощность те-
плицы - не менее 1350 ц в год. По 
мнению Натальи, предприятие по-
зволит получить прибыль в размере   
5 млн рублей. Данный проект заин-
тересовал представителей одного 
из партнеров проекта - АПХ «ЭКО-
культура», который выделил грант 
на поддержку проекта Ворониной.

«Такой проект, как «Школа фер-
мера», способствует устранению 
дефицита квалифицированных кад-                                                                                          
ров для АПК», - говорит Наталья Во-
ронина. - За короткое время - три 
месяца - ты получаешь и достой-
ную теоретическую базу, и уни-
кальный практический опыт, и гото-
вый бизнес-план, который помогли 
подготовить наши преподаватели. 
У меня юридическое образование 
и десятилетний опыт развития лич-
ного подсобного хозяйства, в том 
числе и в сфере тепличного ово-
щеводства. Однако промышлен-
ным производством огурцов и то-
матов (на защищенном грунте) ра-
нее не занималась. Мы побывали 
на одном из комплексов АПХ «ЭКО-
культура». Нам все рассказали, по-
казали и ответили на вопросы. Ви-
дение того, как развивать теплич-

ный бизнес, у меня сформирова-
лось. Намерена реализовать про-
ект за несколько лет».

Еще один перспективный биз-
нес-план предложил Роман Ко-
стоев, глава крестьянского фер-
мерского хозяйства. Он планиру-
ет наладить производство и от-
корм мелкого рогатого скота стой-
ловым методом в количестве                                           
7000 голов с объемом реализации 
не менее 12 тысяч голов в год. «Во 
время обучения у нас был доступ к 
передовым технологиям, мы смог-
ли общаться с представителями 
компаний-партнеров в ходе прак-
тических занятий и получить квали-
фицированные ответы из «первых 
рук». Во-вторых, наши преподава-
тели имеют не только хорошую тео- 
ретическую базу, но и опыт прак-
тической работы в АПК. Благодаря 
этому процесс обучения в «Шко-
ле» был действительно интерес-
ным и полезным. В-третьих, у нас 
была возможность задать вопросы 
первым лицам региона (губернато-
ру, министру сельского хозяйства). 
Из полученных ответов было ясно, 
что наши руководители ситуацией 
владеют и проблемы, которые вол-
нуют аграриев, решаются», - делит-
ся Костоев впечатлениями от «Шко-
лы фермера».

«Слушатели на базе вуза прош-
ли полный теоретический курс, 
включающий знания из разных от-
раслей, необходимые для ведения 
собственного бизнеса», - говорит 
ректор Ставропольского государ-
ственного аграрного университета 
Иван Атанов. - Наши ведущие пре-
подаватели приложили максимум 
усилий для повышения уровня ква-
лификации фермеров и их дальней-
шей эффективной деятельности».

Сейчас к старту готовится вто-
рой поток «Школы фермера». Идет 
формирование нового набора 
студентов-аграриев. Среди дис-
циплин второго потока также бу-
дут актуальные для Ставрополья 
направления сельского хозяйства.

На правах рекламы.

В Ставропольском крае завершился первый поток проекта «Школа фермера», который реализуется 
в стране по инициативе Россельхозбанка. Организаторы вручили дипломы выпускникам первого потока, 
отметили лучших и объявили о старте нового набора.

С ЮБИЛЕЕМ!
На правах рекламы

АО «Газпром 
газораспределение 
Ставрополь» впервые при 
содействииАО «Почта Банк» 
предлагает потребителям 
газа новую услугу. Теперь 
во всех клиентских центрах 
абоненты смогут приобрести 
газовое оборудование, а также 
все услуги, оказываемые 
газовыми службами, в кредит. 
Потребителям не нужно будет 
идти в банк, заявка 
на получение кредита будет 
рассмотрена на месте 
в течение 15 минут.

Жители Ставропольского края 
могут приобрести газовое оборудование в кредит

П
ОЛОМКА газового оборудования, как правило, случается нео-
жиданно, и у потребителей не всегда есть возможность заме-
нить его на новое, оплатив всю стоимость единовременно. В 
подобных случаях приобретение газового оборудования в кре-
дит может стать выходом из сложившейся ситуации.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь», АО «Газпром газораспределение Ставрополь» 
Сергей БОндАРЕнКО:

«Многие наши потребители эксплуатируют устаревшее газовое 
оборудование, которое не дает гарантии безопасного использова-
ния газа и подлежит замене. Мы понимаем, что не каждый абонент 
может сразу приобрести современное газовое оборудование, поэ-
тому предлагаем оформить кредит».

Пресс-служба 
АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
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Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«оперераспределенииполномочийпорешению
отдельныхвопросовместногозначения

междуорганамиместногосамоуправления
муниципальныхобразованийставропольского

краяиорганамигосударственнойвласти
ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвЗаконСтавропольскогокрая«Оперераспределении
полномочийпорешениюотдельныхвопросовместногозначе-
ниямеждуорганамиместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокраяиорганамигосудар-
ственнойвластиСтавропольскогокрая»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2042-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«оперераспределении
полномочийпорешениюотдельныхвопросов
местногозначениямеждуорганамиместного

самоуправлениямуниципальных
образованийставропольскогокраяи

органамигосударственнойвласти
ставропольскогокрая»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот20декабря2018г.

№113-кз«Оперераспределенииполномочийпорешениюот-
дельныхвопросовместногозначениямеждуорганамимест-
ногосамоуправлениямуниципальныхобразованийСтавро-
польскогокраяиорганамигосударственнойвластиСтавро-
польскогокрая»следующиеизменения:

1)в абзацепервомстатьи1слово«поселений»заменить
словом«муниципальных»;

2)встатье2:
а)внаименованиислово«поселений»заменитьсловом«му-

ниципальных»;
б)вчасти1:
в абзаце первом слово «поселений» заменить словом

«муниципальных»;
впункте1слова«поселений,городскихокругов»заменить

словами«муниципальныхигородскихокругов»;
впункте7слова«поселения,городскогоокруга»заменить

словами«муниципального,городскогоокруга»;
в)вчасти2слово«поселений»заменитьсловом«муници-

пальных»;
3)встатье3:
а)внаименованиислово«поселений»заменитьсловом«му-

ниципальных»;
б)вабзацепервомслово«поселений»заменитьсловом«му-

ниципальных»;
в)впункте2слова«поселения,городскогоокруга»заме-

нитьсловами«муниципального,городскогоокруга»;
г)впункте4слова«поселений,городскихокругов»заме-

нитьсловами«муниципальных,городскихокругов»;
4) внаименованиистатьи4 слово«поселений» заменить

словом«муниципальных»;
5)внаименованиистатьи5слово«поселений» заменить

словом«муниципальных»;
6)встатье7:
а) в наименовании слово «поселений» заменить словом

«муниципальных»;
б)слово«поселений»заменитьсловом«муниципальных».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
07декабря2020г.
№137-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«оперераспределенииполномочий

попредоставлениюземельныхучастков,
государственнаясобственностьнакоторые
неразграничена,междуорганамиместного

самоуправлениямуниципальных
образованийставропольскогокраяи

органамигосударственнойвласти
ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Оперераспреде-

ленииполномочийпопредоставлениюземельныхучастков,
государственная собственность на которые не разграниче-
на,междуорганамиместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокраяиорганамигосудар-
ственнойвластиСтавропольскогокрая»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

2.КомитетуДумыСтавропольскогокраяпоаграрнымизе-
мельнымвопросам,природопользованиюиэкологиивцелях
оценки социально-экономической эффективности действия
данногоЗаконаСтавропольскогокраяежемесячновтечение
2021годаосуществлятьконтрользаегоисполнением.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2026-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

оперераспределенииполномочий
попредоставлениюземельныхучастков,

государственнаясобственностьнакоторые
неразграничена,междуорганамиместного

самоуправлениямуниципальныхобразований
ставропольскогокраяиорганами

государственнойвластиставропольскогокрая

Статья1.ПредметрегулированиянастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвсоответствиисостатьей101Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 61 статьи 263
Федеральногозаконаот6октября1999года№184-ФЗ«Об
общихпринципахорганизациизаконодательных(представи-
тельных)иисполнительныхоргановгосударственнойвласти
субъектовРоссийскойФедерации»,пунктом4статьи2,пун-
ктом2статьи33Федеральногозаконаот25октября2001го-
да№137-ФЗ«ОвведениивдействиеЗемельногокодексаРос-
сийскойФедерации»ичастью12статьи17Федеральногоза-
конаот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципах
организацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедера-
ции»регулируетотношения,связанныесперераспределени-
емполномочийпопредоставлениюземельныхучастков,госу-
дарственнаясобственностьнакоторыенеразграничена,меж-
дуорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхиго-
родскихокруговСтавропольскогокраяиорганамигосудар-
ственнойвластиСтавропольскогокрая.

2.Понятияитермины,используемыевнастоящемЗако-
не,применяютсявзначениях,определенныхЗемельнымко-
дексомРоссийскойФедерации,федеральнымизаконамиот25
октября2001года№137-ФЗ«ОвведениивдействиеЗемель-
ногокодексаРоссийскойФедерации»иот6октября2003года
№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации».

Статья2.Перераспределениеполномочий
попредоставлениюземельныхучастков,
государственнаясобственностьнакоторые
неразграничена,междуорганамиместного
самоуправлениямуниципальныхигородских
округовставропольскогокраяиорганами
государственнойвластиставропольского
края

ОрганыгосударственнойвластиСтавропольскогокраяосу-
ществляютполномочияоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхигородскихокруговСтавропольскогокраяпо
предоставлениюземельныхучастков, государственная соб-
ственностьнакоторыенеразграничена,отнесенныхккате-
горииземельсельскохозяйственногоназначения.

Статья3.органыгосударственнойвласти
ставропольскогокрая,уполномоченные
осуществлятьполномочияоргановместного
самоуправлениямуниципальныхигородских
округовставропольскогокрая
попредоставлениюземельныхучастков,
государственнаясобственностьнакоторые
неразграничена


Полномочия,указанныевстатье2настоящегоЗакона,осу-

ществляются Правительством Ставропольского края непо-
средственно либо через уполномоченные им органы испол-
нительнойвластиСтавропольскогокрая.

Статья4.срок,накоторыйперераспределяются
полномочияоргановместного
самоуправлениямуниципальныхигородских
округовставропольскогокрая
попредоставлениюземельныхучастков,
государственнаясобственностьнакоторые
неразграничена

Полномочия,указанныевстатье2настоящегоЗакона,пе-
рераспределяютсясрокомнапятьлет.

Статья5.Финансовоеобеспечениерасходных
обязательств,связанныхсреализацией
настоящегоЗакона

Финансовоеобеспечениерасходныхобязательств,связан-
ныхсреализациейнастоящегоЗакона,осуществляетсязасчет
средствбюджетаСтавропольскогокрая,предусмотренныхза-
кономСтавропольскогокраяобюджетеСтавропольскогокрая
наочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод.

Статья6.Переходныеположения

ВслучаееслидоднявступлениявсилунастоящегоЗако-
на в соответствующийорганместного самоуправленияму-
ниципального образования Ставропольского края поступи-
лозаявлениеопредоставленииземельногоучастка,государ-
ственная собственностьнакоторыйнеразграничена, отне-
сенногоккатегорииземельсельскохозяйственногоназначе-
ния,илиосовершениивотношениитакогоземельногоучаст-
каиныхдействий(принятиирешений),предусмотренныхЗе-
мельнымкодексомРоссийскойФедерации,предоставлениезе-
мельногоучастка,государственнаясобственностьнакоторый
неразграничена,отнесенногоккатегорииземельсельскохо-
зяйственногоназначения,илисовершениевотношениитако-
го земельногоучасткаиныхдействий (принятиерешений),
предусмотренныхЗемельнымкодексомРоссийскойФедера-
ции,осуществляетсяорганомместногосамоуправленияму-
ниципальногообразованияСтавропольскогокрая,вкоторый
поступилотакоезаявление.

Статья7.вступлениевсилунастоящегоЗакона

НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
07декабря2020г.
№138-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвотдельныезаконодательныеакты

ставропольскогокраявсвязисЗаконом
ставропольскогокрая«обюджете

ставропольскогокраяна2021годиплановый
период2022и2023годов»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвотдельныезаконодательныеактыСтавропольскогокрая
всвязисЗакономСтавропольскогокрая«ОбюджетеСтав-
ропольскогокраяна2021годиплановыйпериод2022и2023
годов»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗа-
кона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтав-
ропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2028-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыставропольскогокрая

всвязисЗакономставропольскогокрая

«обюджетеставропольскогокраяна2021год
иплановыйпериод2022и2023годов»

статья1
Приостановитьдо1января2024годадействие:
1) части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от

7июня2004г.№41-кз«Опожарнойбезопасности»;
2) в Законе Ставропольского края от 01 марта 2005 г.

№4-кз«Онекоторыхвопросахгосударственнойгражданской
службыСтавропольскогокрая»:

а)части5статьи10;
б)пункта4части1статьи14;
в)пункта5части1статьи14вчастиоплатыгосударствен-

номугражданскомуслужащемуСтавропольскогокраяичлену
егосемьи(супругу,супруге)стоимостисанаторнойпутевки;

3) в Законе Ставропольского края от 29 декабря 2006 г.
№98-кз«Остатуселиц,замещающихгосударственныедолж-
ностиСтавропольскогокрая»:

а)пункта2части1статьи14;
б)пункта3части1статьи14вчастиоплатылицу,замеща-

ющемугосударственнуюдолжностьСтавропольскогокрая,
стоимостисанаторнойпутевки;

4) в Законе Ставропольского края от 24 декабря 2007 г.
№78-кз«Оботдельныхвопросахмуниципальнойслужбыв
Ставропольскомкрае»:

а)абзацавторогочасти4статьи10;
б)пункта2части1статьи11вчастиоплатымуниципаль-

номуслужащемумуниципальнойслужбывСтавропольском
краеичлену его семьи (супругу, супруге) стоимости сана-
торнойпутевки;

5)вЗаконеСтавропольскогокраяот06февраля2009г.
№3-кз«Огосударственнойподдержкевсфереразвитиясель-
скогохозяйствавСтавропольскомкрае»:

а)пунктов5и51статьи9;
б)пункта6статьи9вчастипредоставлениягосударствен-

нойподдержкиразвитиясельскогохозяйствавСтаврополь-
ском крае субъектам государственной поддержки развития
сельскогохозяйствавСтавропольскомкрае(заисключени-
емграждан,ведущихличноеподсобноехозяйство,исельско-
хозяйственныхпотребительскихкооперативов)вформесуб-
сидийнапроизведенные,реализованныеобъемыплеменных
овец,яиц,молоднякаплеменныховец;

в)пунктов11и13статьи9;
г)статьи10;
д)части1статьи13.

статья2
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот09декабря2019г.

№91-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконодательные
актыСтавропольскогокраявсвязисЗакономСтаврополь-
скогокрая«ОбюджетеСтавропольскогокраяна2020годи
плановыйпериод2021и2022годов»следующиеизменения:

1)статью1признатьутратившейсилу;
2)статью3изложитьвследующейредакции:
«статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2020года.».

статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
07декабря2020г.
№139-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
изменениявстатью3Законаставропольского

края«оФондезащитыправграждан–
участниковдолевогостроительства

вставропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

ниявстатью3ЗаконаСтавропольскогокрая«ОФондезащиты
правграждан–участниковдолевогостроительствавСтавро-
польскомкрае»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основ-
ногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГуберна-
торуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2041-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизменениявстатью3Закона
ставропольскогокрая«оФондезащитыправ
граждан–участниковдолевогостроительства

вставропольскомкрае»

статья1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от

22июля2019г.№52-кз«ОФондезащитыправграждан–
участниковдолевогостроительствавСтавропольскомкрае»
изменение,исключивизнееслова«(далее–Федеральныйзакон
№ 218-ФЗ), и денежных средств, предоставляемых такой
публично-правовойкомпаниейвсоответствиисчастью4ста-
тьи12Федеральногозакона№218-ФЗ».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилучерез10днейпоследня

егоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
07декабря2020г.
№140-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«обутверждениизаключения

Дополнительногосоглашенияот18августа
2020г.№7/6/5/5ксоглашениямот14мая

2015г.№01-01-06/06-61,от13ноября2015г.
№01-01-06/06-202,от6июля2016г.

№01-01-06/06-111,от15марта2017г.
№01-01-06/06-101опредоставлениибюджету

ставропольскогокраяизфедерального
бюджетабюджетногокредитадлячастичного

покрытиядефицитабюджета
ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Обутвержденииза-

ключенияДополнительногосоглашенияот18августа2020г.
№7/6/5/5ксоглашениямот14мая2015г.№01-01-06/06-61,

от 13 ноября 2015 г. № 01-01-06/06-202, от 6 июля 2016 г.
№01-01-06/06-111,от15марта2017г.№01-01-06/06-101опре-
доставлениибюджетуСтавропольскогокраяизфедерального
бюджетабюджетногокредитадлячастичногопокрытияде-
фицитабюджетаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2031-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

обутверждениизаключенияДополнительного
соглашенияот18августа2020г.№7/6/5/5

ксоглашениямот14мая2015г.
№01-01-06/06-61,от13ноября2015г.

№01-01-06/06-202,от6июля2016г.
№01-01-06/06-111,от15марта2017г.

№01-01-06/06-101опредоставлениибюджету
ставропольскогокраяизфедерального

бюджетабюджетногокредитадлячастичного
покрытиядефицитабюджета

ставропольскогокрая

статья1
Утвердить заключение Дополнительного соглашения от

18августа2020г.№7/6/5/5ксоглашениямот14мая2015г.
№01-01-06/06-61,от13ноября2015г.№01-01-06/06-202,от
6июля2016г.№01-01-06/06-111,от15марта2017г.№01-01-
06/06-101опредоставлениибюджетуСтавропольскогокраяиз
федеральногобюджетабюджетногокредитадлячастичного
покрытиядефицитабюджетаСтавропольскогокрая.

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
07декабря2020г.
№141-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«осозданиииупразднениисудебныхучастков
идолжностеймировыхсудей

вставропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«Осозданиииупраздне-
ниисудебныхучастковидолжностеймировыхсудейвСтавро-
польскомкрае»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основ-
ногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГуберна-
торуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2034-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«осозданиии

упразднениисудебныхучастковидолжностей
мировыхсудейвставропольскомкрае»

статья1
ВнестивприложениекЗаконуСтавропольскогокраяот

7мая2001г.№31-кз«Осозданиииупразднениисудебных
участков и должностей мировых судей в Ставропольском
крае»следующиеизменения:

1)вразделе«г.Ставрополь»:
а)вподразделе«Ленинскийрайонг.Ставрополя»:
абзац второйподраздела«Судебныйучасток№2»изло-

житьвследующейредакции:
«Границапроходитотпересеченияул.Ленинасул.Добро-

любовапоул.Добролюбовадопересечениясул.Лермонто-
ва,поул.ЛермонтовадопересечениясавтодорогойчерезКи-
ринскиймост,поавтодорогечерезКиринскиймостдопере-
сеченияспер.Крупской,попер.Крупскойдопересеченияс
ул.Осипенко,поул.Осипенкодопересеченияспер.Баумана,
попер.Бауманадопересечениясул.Горной,поул.Горнойдо
пересечениясул.Биологической,поул.Биологическойдопе-
ресечениясул.Серова,поул.Серовадопересечениясул.Ми-
моз,поул.Мимоздопересечениясул.Чехова,поул.Чехова
допересечениясул.Достоевского,поул.Достоевскогодопе-
ресечениясул.Мира,поул.Мирадопересечениясул.Гри-
зодубовой,поул.Гризодубовойдопересечениясул.Ленина,
поул.Ленинадопересечениясул.Добролюбова.»;

абзац второйподраздела«Судебныйучасток№3»изло-
житьвследующейредакции:

«Границапроходитотпересеченияул.Ленинасул.Гризо-
дубовойпоул.Гризодубовойдопересечениясул.Мира,по
ул.Мирадопересечениясул.Достоевского,поул.Достоев-
скогодопересечениясул.Чехова,поул.Чеховадопересече-
ниясул.Мимоз,поул.Мимоздопересечениясул.Юго-Вос-
точной, по ул. Юго-Восточной до пересечения с грунтовой
дорогой,погрунтовойдорогевдольтерриториальныхграниц
садоводческихнекоммерческихтовариществ«Озон»,«Ани-
лин»,«Автомобилист»,дачныхнекоммерческихтовариществ
«Теплосеть»,«Домостроитель»допересечениясавтомобиль-
нойдорогой«Невинномысск–Светлоград»,поавтомобильной
дороге«Невинномысск–Светлоград»допересечениясадми-
нистративнойграницейг.Ставрополя,вдольадминистратив-
нойграницыг.Ставрополядопересечениясавтомобильной
дорогой«Невинномысск–Светлоград»,поавтомобильнойдо-
роге«Невинномысск–Светлоград»допересечениясадми-
нистративнойграницейг.Ставрополя,вдольадминистратив-
нойграницыг.Ставрополядопересечениясадминистратив-
нойграницей,разделяющейЛенинскийиОктябрьскийрай-
оныг.Ставрополя,вдольадминистративнойграницы,разде-
ляющейЛенинскийиОктябрьскийрайоныг.Ставрополя,до
пересечениясул.Заводской,поул.Заводскойдопересечения
сул.Апанасенковской,поул.Апанасенковскойдопересече-
ниясул.Дзержинского,поул.Дзержинскогодопересечения
сул.Голенева,поул.Голеневадопересечениясул.Москов-
ской,поул.Московскойдопересечениясул.Добролюбова,
поул.Добролюбовадопересечениясул.Ленина,поул.Лени-
надопересечениясул.Гризодубовой.»;

абзац второйподраздела«Судебныйучасток№4»изло-
житьвследующейредакции:

«Граница проходит от пересечения ул. Лермонтова с ул.
Артемапоул.Артемадопересечениясул.Каменоломской,
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поул.Каменоломскойдопересечениясул.Пономарева,по
ул.Пономаревадопересечениясул.Куйбышева,поул.Куй-
бышевадопересечениясул.Мичурина,поул.Мичуринадо
пересеченияспр.Володарского,попр.Володарскогодопере-
сечениясплотинойр.Мамайка,вдольплотиныр.Мамайка,
пор.Мамайка(ввосточнуюсторону)допересечениясгрун-
товойдорогой,погрунтовойдорогедопересечениясул.Юго-
Восточной,поул.Юго-Восточнойдопересечениясул.Се-
рова,поул.Серовадопересечениясул.Биологической,по
ул.Биологическойдопересечениясул.Горной,поул.Гор-
нойдопересеченияспер.Баумана,попер.Бауманадопере-
сечениясул.Осипенко,поул.Осипенкодопересеченияспер.
Крупской,попер.Крупскойдопересечениясавтодорогойче-
резКиринскиймост,поавтодорогечерезКиринскиймостдо
пересечениясул.Лермонтова,поул.Лермонтовадопересе-
чениясул.Артема.»;

абзац второйподраздела«Судебныйучасток№5»изло-
житьвследующейредакции:

«Граница проходит от пересечения ул. Дзержинского с
ул.Л.Толстогопоул.Л.Толстоговдольадминистративной
границы,разделяющейЛенинскийиПромышленныйрайоны
г.Ставрополя,допересечениясадминистративнойграницей
г.Ставрополя,вдольадминистративнойграницыг.Ставро-
полядопересечениясавтомобильнойдорогой«Невинномысск
– Светлоград», по автомобильной дороге «Невинномысск –
Светлоград»допересечениясгрунтовойдорогой,погрунто-
войдорогевдольтерриториальныхграницдачныхнекоммер-
ческихтовариществ«Домостроитель»,«Теплосеть»,садовод-
ческихнекоммерческихтовариществ«Автомобилист»,«Ани-
лин»,«Озон»допересеченияср.Мамайка,пор.Мамайка(в
западнуюсторону),вдольплотиныр.Мамайкадопересече-
нияплотиныр.Мамайкаспр.Володарского,попр.Володар-
скогодопересечениясул.Мичурина,поул.Мичуринадопе-
ресечениясул.Куйбышева,поул.Куйбышевадопересечения
сул.Пономарева,поул.Пономаревадопересечениясул.Ка-
меноломской,поул.Каменоломскойдопересечениясул.Ар-
тема,поул.Артемадопересечениясул.Лермонтова,поул.
Лермонтовадопересечениясул.Ломоносова,поул.Ломоно-
совадопересечениясул.Дзержинского,поул.Дзержинско-
годопересечениясул.Л.Толстого.»;

б)вподразделе«Промышленныйрайонг.Ставрополя»:
абзац второйподраздела«Судебныйучасток№2»изло-

житьвследующейредакции:
«Границапроходитотпересеченияадминистративнойгра-

ницыг.Ставрополяспросп.Кулаковапопросп.Кулаковадо
пересечениясавтомобильнойдорогой, ведущейк гаражно-
му кооперативу «Металлист-2», включая просп. Кулакова
№17-а,поавтомобильнойдороге,ведущейкгаражномуко-
оперативу «Металлист-2», вдоль территориальной границы
гаражногокооператива«Металлист-2»допересечениястер-
риториальнойграницейлеса«Архиерейскаядача»,полесной
дороге леса «Архиерейская дача», огибая территории лаге-
рейотдыха,включаяих,дотерриториальнойграницыгосу-
дарственногобюджетногоучрежденияздравоохраненияСтав-
ропольскогокрая«Городскаяклиническаябольница№3»го-
родаСтаврополя,вдольтерриториальнойграницыгосударст-
венного бюджетного учреждения здравоохранения Ставро-
польскогокрая«Городскаяклиническаябольница№3»го-
родаСтаврополядопересечениясавтомобильнойдорогой,ве-
дущейотгосударственногобюджетногоучрежденияздравоох-
раненияСтавропольскогокрая«Городскаяклиническаяболь-
ница№3»городаСтаврополякул.Ленина,поавтомобильной
дороге,ведущейотгосударственногобюджетногоучрежде-
нияздравоохраненияСтавропольскогокрая«Городскаякли-
ническаябольница№3»городаСтаврополякул.Ленина,до
ул.Ленина,поул.Ленинадопересечениясул.Западныйоб-
ход,поул.Западныйобходдопересеченияспросп.Россий-
ским,попросп.Российскомудопересечениясул.Перспектив-
ной,вдольтерриториальнойграницысадоводческогонеком-
мерческоготоварищества«Прелесть»,включаяего,допере-
сечениястерриториальнойграницейурочища«Русскаялес-
наядача»,вдольтерриториальнойграницыурочища«Русская
леснаядача»допересечениясавтомобильнойдорогой,разде-
ляющейдачноенекоммерческоетоварищество«Приозерное»и
садоводческоенекоммерческоетоварищество«Строитель-2»,
поавтомобильнойдороге,разделяющейдачноенекоммерче-
скоетоварищество«Приозерное»,включаяего,исадоводче-
скоенекоммерческоетоварищество«Строитель-2»,допересе-
чениясавтомобильнойдорогой«Ставрополь–Тоннельный–
Барсуковская»,поавтомобильнойдороге«Ставрополь–Тон-
нельный–Барсуковская»допересечениясадминистратив-
нойграницейг.Ставрополя,вдольадминистративнойграницы
г.Ставрополядопересеченияспросп.Кулакова.»;

абзац второйподраздела«Судебныйучасток№3»изло-
житьвследующейредакции:

«Границапроходитотпересеченияул.Ленинасул.Л.Тол-
стогопоул.Л.Толстогодопересечениясадминистративной
границей,разделяющейПромышленныйиОктябрьскийрай-
оныг.Ставрополя,вдольадминистративнойграницы,разде-
ляющейПромышленныйиОктябрьскийрайоныг.Ставро-
поля,допересечениясул.Васякина,поул.Васякина,вклю-
чаяул.Васякина№127-а,№127-б,№127-в,№129,№129/1,
допересечениясул.Васильева,поул.Васильевадопересе-
ченияспросп.Кулакова,попросп.Кулаковадопересечения
савтомобильнойдорогой,ведущейкгаражномукооперативу
«Металлист-2»,исключаяпросп.Кулакова№17-а,поавтомо-
бильнойдороге,ведущейкгаражномукооперативу«Метал-
лист-2»,вдольтерриториальнойграницыгаражногокоопера-
тива«Металлист-2»допересечениястерриториальнойгра-
ницейлеса«Архиерейскаядача»,полеснойдорогелеса«Ар-
хиерейскаядача»,огибаятерриториилагерейотдыха,исклю-
чаяих,дотерриториальнойграницыгосударственногобюд-
жетногоучрежденияздравоохраненияСтавропольскогокрая
«Городскаяклиническаябольница№3»городаСтаврополя,
вдольтерриториальнойграницыгосударственногобюджетно-
гоучрежденияздравоохраненияСтавропольскогокрая«Го-
родскаяклиническаябольница№3» городаСтаврополядо
пересечениясавтомобильнойдорогой,ведущейотгосудар-
ственногобюджетногоучрежденияздравоохраненияСтавро-
польскогокрая«Городскаяклиническаябольница№3»горо-
даСтаврополякул.Ленина,поавтомобильнойдороге,веду-
щейотгосударственногобюджетногоучрежденияздравоох-
раненияСтавропольскогокрая«Городскаяклиническаяболь-
ница№3»городаСтав-рополякул.Ленина,доул.Ленина,по
ул.Ленинадопересечениясул.Л.Толстого.»;

абзацвторойподраздела«Судебныйучасток№11»изло-
житьвследующейредакции:

«Границапроходитотпересеченияул.Доваторцевсул.Чер-
ниговскойпоул.Черниговскойдопересечениясадминистра-
тивнойграницейг.Ставрополя,вдольадминистративнойгра-
ницыг.Ставрополядопересечениястерриториальнойграни-
цейсадоводческогонекоммерческоготоварищества«Прово-
дник»,вдольтерриториальнойграницысадоводческогонеком-
мерческоготоварищества«Проводник»допересечениясав-
томобильнойдорогой«Ставрополь–Тоннельный–Барсуков-
ская»,поавтомобильнойдороге«Ставрополь–Тоннельный–
Барсуковская»допересечениясавтомобильнойдорогой,раз-
деляющей дачное некоммерческое товарищество «Приозер-
ное»исадоводческоенекоммерческоетоварищество«Стро-
итель-2»,поавтомобильнойдороге,разделяющейдачноене-
коммерческоетоварищество«Приозерное»и садоводческое
некоммерческоетоварищество«Строитель-2»,допересечения
стерриториальнойграницейурочища«Русскаялеснаядача»,
вдольтерриториальнойграницыурочища«Русскаялеснаяда-
ча»,вдольтерриториальнойграницысадоводческогонеком-
мерческоготоварищества«Прелесть»,исключаяего,допере-
сечениясул.Пер-спективной,поул.Перспективнойдопересе-
чениясул.Пирогова,поул.Пи-роговадопересечениясвну-
триквартальнойдорогой,повнутриквартальнойдорогевдоль
ул.Пирогова№48/3,№54,№64-а,№64/1,№64/2,включая

их,допересечениясул.45-яПараллель,поул.45-яПараллель
допересечениясул.Пирогова,поул.Пироговадопересечения
свнутриквартальнойдорогой,повнутриквартальнойдороге
вдольул.Доваторцев№75/5-адопересечениясул.Доватор-
цев,поул.Доваторцевдопересечениясул.Черниговской.»;

2)вразделе«г.Железноводск»:
а)абзацвторойподраздела«Судебныйучасток№1»изло-

житьвследующейредакции:
«Г.Железноводск–границапроходитотпересеченияадми-

нистративнойграницыг.Железноводскасул.Октябрьскойпо
ул.Октябрьской,исключаянечетнуюсторону,допересече-
нияул.Чапаеваслеснойбровкой,полеснойбровкевдольтер-
риториальнойграницылечебно-профилактическогоучреж-
дения«Санаторий«Дубрава»допересечениясавтомобиль-
нойдорогой,ведущейксанаторию«Горныйвоздух»–научно-
клиническомуфилиалуфедеральногогосударственногобюд-
жетногоучреждения«Национальныймедицинскийисследо-
вательскийцентрреабилитацииикурортологии»Министер-
стваздравоохраненияРоссийскойФедерации,поавтомобиль-
нойдороге,ведущейксанаторию«Горныйвоздух»–научно-
клиническомуфилиалуфедеральногогосударственногобюд-
жетногоучреждения«Национальныймедицинскийисследо-
вательскийцентрреабилитацииикурортологии»Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, вдоль терри-
ториальной границы санатория «Горный воздух» – научно-
клиническогофилиалафедеральногогосударственногобюд-
жетногоучреждения«Национальныймедицинскийисследова-
тельскийцентрреабилитацииикурортологии»Министерства
здравоохраненияРоссийскойФедерации,включаяего,допере-
сечениястерренкуром(среднийкруг),потерренкуру(сред-
нийкруг),огибаяссевернойстороныгоруЖелезную(вюж-
нуюсторону),допересечениясавтомобильнойдорогой,ве-
дущейклечебно-профилактическомуучреждению«Санато-
рийимени30-летияПобеды»,поавтомобильнойдороге,ве-
дущейклечебно-профилактическомуучреждению«Санато-
рийимени30-летияПобеды»,вдольозера,расположенногона
территориилечебно-профилактическогоучреждения«Сана-
торийимени30-летияПобеды»,огибаяего,допересеченияс
автомобильнойдорогой«Восточныйвъезд»,поавтомобиль-
нойдороге«Восточныйвъезд»допересеченияср.Джему-
ха,пор.Джемуха(взападнуюсторону),огибаялесничество,
включаяего,допересечениясадминистративнойграницей,
разделяющейг.Железноводскипос.Иноземцево,вдольадми-
нистративнойграницы,разделяющейг.Железноводскипос.
Иноземцево,допересечениясадминистративнойграницейг.
Железноводска,вдольадминистративнойграницыг.Желез-
новодскадопересечениясул.Октябрьской.»;

б)вабзацевторомподраздела«Судебныйучасток№2»сло-
ва«санатория«Лесной»,огибаяего,полеснойбровкевдоль
территориальнойграницысанатория«ГеологКазахстана»,»
заменитьсловами«обществасограниченнойответственно-
стью«Санаторий«Лесной»,огибаяего,полеснойбровкевдоль
территориальнойграницыфилиалакоммунальногоказенно-
гогосударственногопредприятия«Пансионатслечением«Ге-
ологКазахстана»,»;

в)абзацвторойподраздела«Судебныйучасток№3»изло-
житьвследующейредакции:

«Границапроходитотпересеченияавтомобильнойдороги
научасткеобходапос.Иноземцево(4–7км)садминистратив-
нойграницейпос.Иноземцевовдольадминистративнойгра-
ницыпос.Иноземцево(ввосточнуюсторону)допересечения
садминистративнойграницей,разделяющейг.Железноводск
ипос.Иноземцево,вдольадминистративнойграницы,разде-
ляющейг.Железноводскипос.Иноземцево,допересечения
ср.Джемуха,пор.Джемуха,огибаялесничество,допересе-
чения с автомобильной дорогой «Восточный въезд», по ав-
томобильнойдороге«Восточныйвъезд»допересечениясав-
томобильнойдорогойктерренкуру(среднийкруг),поавто-
мобильнойдорогектерренкуру(среднийкруг)вдольозера,
расположенногонатерриториилечебно-профилактического
учреждения«Санаторийимени30-летияПобеды»,вдольтер-
риториальнойграницылечебно-профилактическогоучреж-
дения«Санаторийимени30-летияПобеды»допересеченияс
терренкуром(среднийкруг),потерренкуру(среднийкруг),
огибаяссевернойстороныгоруЖелезную(всторонусанато-
рия«Горныйвоздух»–научно-клиническогофилиалафеде-
ральногогосударственногобюджетногоучреждения«Наци-
ональныймедицинскийисследовательскийцентрреабилита-
цииикурортологии»МинистерстваздравоохраненияРоссий-
скойФедерации),допересечениястерриториальнойграницей
санатория«Горныйвоздух»–научно-клиническогофилиала
федеральногогосударственногобюджетногоучреждения«На-
циональныймедицинскийисследовательскийцентрреабили-
тацииикурортологии»МинистерстваздравоохраненияРос-
сийскойФедерации,вдольтерриториальнойграницысанато-
рия«Горныйвоздух»–научно-клиническогофилиалафеде-
ральногогосударственногобюджетногоучреждения«Наци-
ональныймедицинскийисследовательскийцентрреабилита-
цииикурортологии»МинистерстваздравоохраненияРоссий-
скойФедерациипоавтомобильнойдороге,ведущейктерри-
ториальнойграницелечебно-профилактическогоучреждения
«Санаторий«Дубрава»,полеснойбровкевдольтерриториаль-
нойграницылечебно-профилактическогоучреждения«Са-
наторий «Дубрава» до пересечения с территориальной гра-
ницей государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ставропольского края «Железноводская городская
больница»,вдольтерриториальнойграницыгосударственного
бюджетногоучрежденияздравоохраненияСтавропольского
края«Железноводскаягородскаябольница»допересечения
ул.Чапаевасул.Октябрьской,поул.Октябрьской,включая
нечетнуюсторону,допересечениясадминистративнойгра-
ницейг.Железноводска(северо-западнаячасть),вдольадми-
нистративнойграницыг.Железноводска(ввосточнуюсторо-
ну)допересечениясул.Гагаринапос.Иноземцево,поул.Га-
гаринапос.Иноземцеводопересеченияспр.Железноводским,
попр.Железноводскомудопересечениясул.Шоссейной,по
ул.Шоссейнойдопересечениясул.Линейной,поул.Линей-
нойдопересечениясжелезнойдорогой,пожелезнойдоро-
гедопересеченияспешеходнымпереходом,попешеходному
переходудопересеченияслесныммассивом,полесномумас-
сивудопересечениясул.Гвардейской,поул.Гвардейскойдо
территориальной границыобщества сограниченнойответ-
ственностью«Санаторий«Лесной»,огибаяего,полеснойбров-
кевдольтерриториальнойграницыфилиалакоммунального
казенногогосударственногопредприятия«Пансионатслече-
нием«ГеологКазахстана»,огибаяего,доул.Гвардейской,по
ул.Гвардейскойдопересеченияслесныммассивом,вдольгра-
ницылесногомассива(вюжнуюсторону)допересеченияс
ул.Подгорной,поул.Подгорнойдопересечениясул.Южной,по
ул.Южнойдопересечениясул.Лесной,поул.Леснойдопе-
ресечениясул.Достоевского,поул.Достоевскогодопересе-
чениясул.Пушкина,поул.Пушкиначерезжелезнодорож-
ныйпереезддопересечениясул.Цветочной,поул.Цветоч-
нойдопересечениясул.Гагарина,поул.Гагаринадопере-
сечениясфедеральнойавтомобильнойдорогой«Кавказ»,по
федеральнойавтомобильнойдороге«Кавказ»допересечения
савтомобильнойдорогойнаучасткеобходапос.Иноземцево
(4–7км),поавтомобильнойдорогенаучасткеобходапос.
Иноземцево (4–7км) допересеченияс административной
границейпос.Иноземцево.»;

3)вразделе«г.Кисловодск»:
а)абзацвторойподраздела«Судебныйучасток№1»после

слов«включаятерриторию»дополнитьсловами«закрытого
акционерногообщества»;

б)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№2»изло-
житьвследующейредакции:

«ПоселкиБелореченский,Высокогорный.»;
в)подраздел«Судебныйучасток№5»дополнитьабзацем

следующегосодержания:
«ПоселкиЛевоберезовский,Правоберезовский.»;

4)вразделе«г.Невинномысск»:
а) в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 1»

слова«р.Барсучки2-е»заменитьсловами«р.Барсучки1-е»;
б) в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 2»

слова«р.Барсучки2-е»заменитьсловами«р.Барсучки1-е»;
5)вразделе«г.БуденновскиБуденновскийрайон»:
а)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№1»изло-

житьвследующейредакции:
«С.Преображенское,пос.Херсонский.»;
б)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№2»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаКрасныйОктябрь,Орловка,поселкиВиноградный,

Доброжеланный,СМП-169,хут.Горный.»;
в)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№4»изло-

житьвследующейредакции:
«ПоселкиКудрявый,Луговой,Терский.»;
г)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№5»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаАрхиповское,Добровольное,Прасковея,Стародуб-

ское,поселкиПлаксейка,Терек.»;
д)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№6»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаАрхангельское,НоваяЖизнь,Новоалександровское,

Покойное,Толстово-Васюковское,Томузловское,поселкиИс-
кра,Катасон,Левобережный,Полыновский,Правобережный,
Прогресс,Тихий,Целинный,Чкаловский.»;

6)раздел«г.МинеральныеВодыиМинераловодскийрай-
он»изложитьвследующейредакции:

«г.минеральныеводыиминераловодскийрайон

судебныйучасток№1
Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего

частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Г.МинеральныеВоды–границапроходитотпересечения
ул.Мостовойсадминистративнойграницейг.Минеральные
Водывдольадминистративнойграницыг.МинеральныеВо-
ды(взападнуюсторону)допересечениясжелезнойдорогой
«Ростов–Баку»,пожелезнойдороге«Ростов–Баку»допе-
ресечениясподземнымпереходоммеждуул.Ставропольской
иул.Чапаева,поподземномупереходумеждуул.Ставрополь-
скойиул.Чапаевадоул.Чапаева,поул.Чапаевадопересече-
ниясул.Московской,поул.Московскойдопересечениясул.
Мостовой,поул.Мостовойдопересечениясадминистратив-
нойграницейг.МинеральныеВоды.

С.Левокумка,пос.Анджиевский.

судебныйучасток№2
Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего

частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Г.МинеральныеВоды–границапроходитотпересечения
ул.Советскойсул.Пятигорскойпоул.Пятигорскойдопере-
сечениясул.50летОктября,поул.50летОктябрядопере-
сеченияспросп.XXIIПартсъезда,попросп.XXIIПартсъез-
дадопересечениясул.Бештаугорской,поул.Бештаугорской
допересечениясул.Анджиевского,поул.Анджиевскогодо
ул.Анджиевского№57,отул.Анджиевского№57попеше-
ходнойдорожкедоостановочногопункта3кмжелезнойдоро-
ги«МинеральныеВоды–Кисловодск»,поостановочномупун-
кту3кмжелезнойдороги«МинеральныеВоды–Кисловодск»
дожелезнойдороги«МинеральныеВоды–Кисловодск»,по
железнойдороге«МинеральныеВоды–Кисловодск»допе-
ресеченияспутепроводомчерезжелезнуюдорогувграницах
ул.Островскогоиул.Советской,попутепроводучерезже-
лезнуюдорогувграницахул.Островскогоиул.Советскойдо
ул.Островского,поул.Островскогодопересеченияспр.1-м
Промышленным,попр.1-муПромышленномудопересечения
с административной границей г.МинеральныеВоды, вдоль
административнойграницыг.МинеральныеВоды(вюжную
сторону)допересечениясул.Советской,поул.Советскойдо
пересечениясул.Пятигорской.

судебныйучасток№3
Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего

частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Г.МинеральныеВоды–границапроходитотпересечения
ул.Советскойсул.Пятигорскойпоул.Пятигорскойдопере-
сечениясул.50летОктября,поул.50летОктябрядопересе-
чениясул.Пятигорской,поул.Пятигорскойдопересечения
сул.Почтовой,поул.Почтовойдопересечениясул.Тереш-
ковой,поул.Терешковойдопересечениясул.Пушкина,по
ул.Пушкинадопересечениясул.Ставропольской,поул.Став-
ропольской до пересечения с подземным переходом между
ул.Ставропольскойиул.Чапаева, поподземномупереходу
междуул.Ставропольскойиул.Чапаевадожелезнойдоро-
ги«Ростов–Баку»,пожелезнойдороге«Ростов–Баку»(в
северо-западнуюсторону)допересечениясадминистративной
границейг.МинеральныеВоды,вдольадминистративнойгра-
ницыг.МинеральныеВодыдопересечениясул.Советской,по
ул.Советскойдопересечениясул.Пятигорской.

судебныйучасток№4
Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего

частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересече-
нияул.Пятигорскойсул.50летОктябряпоул.50летОктя-
брядопересеченияспросп.XXIIПартсъезда,попросп.XXII
Партсъездадопересечениясул.Бештаугорской,поул.Беш-
таугорской до пересечения с ул. Анджиевского, по ул. Ан-
джиевскогодоул.Анджиевского№57,отул.Анджиевского
№57попешеходнойдорожкедоостановочногопункта3км
железнойдороги«МинеральныеВоды–Кисловодск»,пооста-
новочномупункту3кмжелезнойдороги«МинеральныеВо-
ды–Кисловодск»дожелезнойдороги«МинеральныеВоды–
Кисловодск»,пожелезнойдороге«МинеральныеВоды–Кис-
ловодск»допересеченияспешеходнымпереходомчерезже-
лезнодорожныепути,попешеходномупереходучерезжелез-
нодорожныепутидоул.Анджиевского№1,отул.Анджиев-
ского№1поул.Анджиевскогодопересечениясул.Интер-
национальной, по ул. Интернациональной до пересечения с
ул.Октябрьской,поул.Октябрьскойдопересечениясул.Пуш-
кина,поул.Пушкинадопересечениясул.К.Либкнехта,по
ул.К.Либкнехтадопересечениясул.Интернациональной,по
ул.Интернациональнойдопересеченияспросп.XXIIПарт-
съезда,попросп.XXIIПартсъездадопересечениясул.Пуш-
кина,поул.Пушкинадопересечениясул.Терешковой,по
ул.Терешковойдопересечениясул.Почтовой,поул.Почто-
войдопересечениясул.Пятигорской,поул.Пятигорскойдо
пересечениясул.50летОктября.

судебныйучасток№5
Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего

частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Г.МинеральныеВоды–границапроходитотпересечения
ул.Чапаевасул.Московскойпоул.Московскойдопересече-
ниясул.Мостовой,поул.Мостовойдопересечениясадми-
нистративнойграницейг.МинеральныеВоды,вдольадмини-
стративнойграницыг.МинеральныеВодыдопересеченияс
пр.1-мПромышленным,попр.1-муПромышленномудопере-
сечениясул.Островского,поул.Островскогодопересечения
спутепроводомчерезжелезнуюдорогувграницахул.Остров-
скогоиул.Советской,попутепроводучерезжелезнуюдоро-

гувграницахул.Островскогоиул.Советскойдопересечения
сжелезнойдорогой«МинеральныеВоды–Кисловодск»,по
железнойдороге«МинеральныеВоды–Кисловодск»допе-
ресеченияспешеходнымпереходомчерезжелезнодорожные
пути,попешеходномупереходучерезжелезнодорожныепу-
тидоул.Анджиевского№1,отул.Анджиевского№1поул.
Анджиевскогодопересечениясул.Интернациональной,по
ул.Интернациональнойдопересечениясул.Октябрьской,по
ул.Октябрьскойдопересечениясул.Пушкина,поул.Пуш-
кинадопересечениясул.К.Либкнехта,поул.К.Либкнех-
та до пересечения с ул. Интернациональной, по ул. Интер-
национальнойдопересеченияспросп.XXIIПартсъезда,по
просп.XXIIПартсъездадопересечениясул.Пушкина,поул.
Пушкинадопересечениясул.Ставропольской,поул.Став-
ропольскойдопересечениясподземнымпереходоммеждуул.
Ставропольскойиул.Чапаева,поподземномупереходумежду
ул.Ставропольскойиул.Чапаевадоул.Чапаева,поул.Чапа-
евадопересечениясул.Московской.

судебныйучасток№6
Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего

частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Границапроходитотпересеченияфедеральнойавтомобиль-
нойдороги«Кавказ»садминистративнойграницейМинера-
ловодскогорайона(северо-западнаячасть)вдольадминистра-
тивнойграницыМинераловодскогорайона(вюжнуюсторону)
допересечениясавтомобильнойдорогой«МинеральныеВоды
–Георгиевск»,поавтомобильнойдороге«МинеральныеВо-
ды–Георгиевск»допересечениясфедеральнойавтомобиль-
нойдорогой«Кавказ»,пофедеральнойавтомобильнойдороге
«Кавказ»допересечениясадминистративнойграницейМи-
нераловодскогорайона(северо-западнаячасть).

СелаДолина,Дунаевка,Еруслановка,Канглы,Орбельянов-
ка,Побегайловка,Прикумское,Успеновка,поселкиБороды-
новка,Змейка,Кумагорск,Кумской,Ленинский,Мирный,Но-
вотерский,Привольный,хутораБратствоиРавенство,Воз-
рождение,КрасныйПахарь,НоваяЖизнь,им.Тельмана.

Территориясудебногоучастканевключаетг.Минеральные
Воды,селаЛевокумка,Ульяновка,поселкиАнджиевский,За-
горский,хут.Садовый.

судебныйучасток№7
Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего

частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Границапроходитотпересеченияадминистративнойграни-
цыМинераловодскогорайонасавтомобильнойдорогой«Ми-
неральныеВоды–Георгиевск»поавтомобильнойдороге«Ми-
неральныеВоды–Георгиевск»допересечениясфедераль-
нойавтомобильнойдорогой«Кавказ»,пофедеральнойавто-
мобильнойдороге«Кавказ»(всеверо-западнуюсторону)до
пересечениясадминистративнойграницейМинераловодского
района,вдольадминистративнойграницыМинераловодского
района(всевернуюсторону)допересечениясавтомобильной
дорогой«МинеральныеВоды–Георгиевск».

СелаГражданское,Греческое,МарьиныКолодцы,Нагут-
ское,НижняяАлександровка,Розовка,Сунжа,Ульяновка,по-
селкиЗагорский,КрасноеПоле,Нижнебалковский,Перво-
майский,Фруктовый,хутораАпанасенко,Безивановка,Весе-
лый,ЗападныйКарамык,Лысогорский,Любительский,Ни-
колаевскаяСтепь,Новогодний,Новомирский,Перевальный,
Садовый,СвободныйТруд,Славянский,Старотарский,Су-
хаяПадина,УтренняяДолина.

Территория судебного участка не включает пос. Кума-
горск.»;

7)вразделе«Александровскийрайон»:
а)вподразделе«Судебныйучасток№1»:
вабзацевторомслова«;поселкиДубоваяРоща,ЛеснаяПо-

ляна»исключить;
абзацтретийизложитьвследующейредакции:
«СелаКалиновское,Круглолесское,Садовое,Северное,по-

селкиДубоваяРоща,ЛеснаяПоляна,хутораРозлив,Чепур-
ка.»;

б)вподразделе«Судебныйучасток№2»:
вабзацевторомслова«;хут.Харьковский»исключить;
абзацтретийизложитьвследующейредакции:
«СелаГрушевское,Саблинское,поселкиМалостепновский,

Новокавказский,хутораВсадник,Конный,КрасныйЧонга-
рец,Ледохович,Петровка,Репьевая,Средний,Харьковский.»;

8)раздел«Андроповскийрайон»изложитьв следующей
редакции:

«андроповскийрайон

судебныйучасток№1
СелаКурсавка,Суркуль,ст-цаВоровсколесская.

судебныйучасток№2
СелаАлексеевское,Водораздел,ДубоваяБалка,Казинка,

Киан-Подгорное, Кианкиз, Красноярское, Крымгиреевское,
Куршава, Подгорное, Солуно-Дмитриевское, Султан, Ян-
куль,поселкиВерхнийЯнкуль,Каскадный,Киан,Нижний
Янкуль, Новый Янкуль, Овражный, хутора Верхний Кала-
ус,Веселый,Кунаковский,Нижнеколонский,Николаевский,
Павловка,Терновский.»;

9)вразделе«Апанасенковскийрайон»:
а)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№1»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаБелыеКопани,Дербетовка,Киевка,МалаяДжалга,

Манычское,пос.Вишневый.»;
б)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№2»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаАпанасенковское,Воздвиженское,Вознесеновское,

Рагули,поселкиАйгурский,Водный,Хлебный.»;
10)вразделе«Арзгирскийрайон»:
а)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№1»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаНоворомановское,Петропавловское,Садовое,посел-

киДовсун,Степной,Чограйский.»;
б)вподразделе«Судебныйучасток№2»:
вабзацевторомслова«;аулБашанта»исключить;
абзацтретийизложитьвследующейредакции:
«СелаКаменнаяБалка,Родниковское,Серафимовское,аул

Башанта.»;
11)раздел«Грачевскийрайон»изложитьвследующейре-

дакции:
«Грачевскийрайон

судебныйучасток№1
СелаГрачевка,Кугульта,Спицевка,поселкиВерхняяКу-

гульта,Новоспицевский,Ямки,хутораБазовый,Лисички.

судебныйучасток№2
СелаБешпагир,Красное,Сергиевское,Старомарьевка,Ту-

гулук,хутораКизилов,Нагорный,Октябрь.»;
12)вразделе«Ипатовскийрайон»:
а)подраздел«Судебныйучасток№2»послеслов«Совет-

скоеРуно»дополнитьсловами«,СофиевскийГородок»,по-
слеслова«Веселый»дополнитьсловами«(восточнаячасть
Ипатовскогорайона)»;

б)вабзацетретьемподраздела«Судебныйучасток№3»
послеслова«Веселый»дополнитьсловами«(западнаячасть
Ипатовскогорайона)»,слова«,садоводческиетоварищества
«Ландыш»,«Светлана»»исключить;

13)вразделе«Кочубеевскийрайон»:
а)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№1»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаВревское,Цветное,хутораМищенский,Первоказь-

минский,Степной,Херсонский.»;
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б)подраздел«Судебныйучасток№2»изложитьвследу-
ющейредакции:

«судебныйучасток№2
СелаВеселое,Воронежское,Ивановское,НоваяДеревня,ст-

цаБеломечетская,пос.Рабочий,хутораВоротниковский,Дег-
тяревский,Калиновский,Маковский,Новозеленчукский,Но-
вокубанский,Новородниковский,Петровский,Прогресс,Род-
никовский,Сотникова,Усть-Невинский,Харьковский,Чер-
касский.»;

в)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№3»изло-
житьвследующейредакции:

«Села Балахоновское, Галицино, Заветное, Казьминское,
хутораАндреевский,Беловский,Васильевский,Екатеринов-
ский,Саратовский,Ураковский,аулКарамурзинский.»;

г)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№4»изло-
житьвследующейредакции:

«СелаДворцовское,Надзорное,станицыБарсуковская,Ге-
оргиевская,Новоекатериновская,Сунженская,поселкиСви-
стуха,Тоннельный,хутораБарсуковский,Привольный,Раз-
дольный,Рощинский,Стародворцовский.»;

14)раздел«Красногвардейскийрайон»изложитьвследу-
ющейредакции:

«красногвардейскийрайон

судебныйучасток№1
СелаКрасногвардейское,Покровское,поселкиЗеркальный,

Коммунар,Штурм.

судебныйучасток№2
СелаДмитриевское,ЛадовскаяБалка,Новомихайловское,

Преградное,Привольное,Родыки,поселкиЗерновой,Медве-
женский,Новомирненский,Озерки,хутораБогомолов,Добро-
вольный,Пролетарский,Средний.»;

15)вразделе«Курскийрайон»:
а)вподразделе«Судебныйучасток№1»:
вабзацевторомслова«;с.Добровольное,пос.Ровный,ху-

тораНоваяДеревня,Новотаврический»исключить;
абзацтретийизложитьвследующейредакции:
«СелаДобровольное,Каново,Ростовановское,Русское,Ува-

ровское,поселкиБалтийский,Новобалтийский,Правобереж-
ный,Ровный,Трудовой,хутораВеденяпин,Дыдымовка,Зай-
цев,Межевой,НоваяДеревня,Новотаврический,Прогонный,
Пролетарский,ТрудЗемледельца,ШирокийКамыш.»;

б)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№2»изло-
житьвследующейредакции:

«СелаПолтавское,Серноводское,Эдиссия,станицыГалюга-
евская,Стодеревская,поселкиАга-Батыр,Бурунный,Ленпо-
селок,Мирный,Песчаный,Рощино,Совхозный,Южанин,ху-
тораБерезкин,Бугулов,Виноградный,Графский,Дыдымкин,
Кировский,Медведев,Моздокский,Новоивановский,Приволь-
ный,Советский,Тарский,аулАли-Кую.»;

16)вразделе«Левокумскийрайон»:
а)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№1»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаБургун-Маджары,Величаевское,Николо-Александ-

ровское,Приозерское,поселкиЗаря,Камышитовый,Кумская
Долина,Ленинский,Малосадовый,Правокумский,хутораКо-
чубей,Первомайский,Термита.»;

б)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№2»изло-
житьвследующейредакции:

«СелаВладимировка,Правокумское,Турксад,Урожайное,
поселкиНовокумский,Степной,хут.Арбали.»;

17)вразделе«Нефтекумскийрайон»:
а)подраздел«Судебныйучасток№1»изложитьвследу-

ющейредакции:
«судебныйучасток№1

Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего
частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Г.Нефтекумск(южнаячасть)–границапроходитотпере-
сеченияадминистративнойграницыг.Нефтекумскасул.Шос-
сейнойпоул.Шоссейнойдопересечениясадминистративной
границейг.Нефтекумска,вдольадминистративнойграницы
г.Нефтекумскадопересечениясул.Шоссейной.

Территориясудебногоучастканевключаетмикрорайон0;
территорию, граница которой проходит от пересечения ул.
Дзержинскогосул.Терешковойпоул.Терешковойдопере-
сечениясСухокумскимканалом,поСухокумскомуканалудо
пересеченияспер.Котельным,отпересеченияСухокумского
каналаспер.КотельнымпоСухокумскомуканалудопересе-
чениясул.Дзержинского,поул.Дзержинскогодопересече-
ниясул.Терешковой;ул.Ленина№25,№26,№27.

АулыАбрам-Тюбе,Тукуй-Мектеб.»;
б)подраздел«Судебныйучасток№4»изложитьвследу-

ющейредакции:
«судебныйучасток№4

Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего
частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Г.Нефтекумск(севернаячасть)–границапроходитотпере-
сеченияадминистративнойграницыг.Нефтекумскасул.Шос-
сейнойпоул.Шоссейнойдопересечениясадминистративной
границейг.Нефтекумска,вдольадминистративнойграницы
г.Нефтекумскадопересечениясул.Шоссейной.

Территориясудебногоучасткавключаеттерриторию,грани-
цакоторойпроходитотпересеченияул.Дзержинскогосул.Те-
решковойпоул.ТерешковойдопересечениясСухокумскимка-
налом,поСухокумскомуканалудопересеченияспер.Котель-
ным,отпересеченияСухокумскогоканаласпер.Котельнымпо
Сухокумскомуканалудопересечениясул.Дзержинского,по
ул.Дзержинскогодопересечениясул.Терешковой;ул.Лени-
на№25,№26,№27.

С.Озек-Суат,пос.ЗимняяСтавка,аулыАбдул-Газы,Ба-
крес.»;

18)вразделе«Новоселицкийрайон»:
а)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№1»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаКитаевское,Падинское,поселкиНовыйМаяк,Щел-

кан,хутораГорный,Жуковский.»;
б)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№2»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаДолиновка,Журавское,Чернолесское,пос.Артези-

анский.»;
19)вразделе«Петровскийрайон»:
а)вподразделе«Судебныйучасток№1»:
вабзацевторомслова«;хут.Носачев»исключить;
дополнитьабзацемследующегосодержания:
«Хут.Носачев.»;
б)вподразделе«Судебныйучасток№2»:
вабзацевторомслова«;хут.СоленоеОзеро»исключить;
дополнитьабзацемследующегосодержания:
«Хут.СоленоеОзеро.»;
20)вразделе«Предгорныйрайон»:
а)абзацпервыйподраздела«Судебныйучасток№2»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаСадовое,Этока,Юца,пос.Песковский,хутораМТФ

№1колхозаим.Ленина,НоваяПролетарка,Тамбукан,Хо-
рошевский.»;

б)подраздел«Судебныйучасток№3»изложитьвследу-
ющейредакции:

«судебныйучасток№3
С. Свобода, ст-ца Суворовская, пос. Горный, хут. Сухо-

озерный.»;
в)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№4»изло-

житьвследующейредакции:
«С.Винсады,поселкиВерхнеподкумский,Железноводский,

Подкумок,хутораБыкогорка,Верблюдогорка,Воронов,Порт-
Артур,Томатный.»;

г)абзацвторойподраздела«Судебныйучасток№5»изло-
житьвследующейредакции:

«Ст-цаБоргустанская,поселкиВерхнетамбуканский,Джу-
ца,Зеленый,Нежинский,Нижнеэтокский,Пятигорский,Род-
никовый,СадоваяДолина.»;

д)подраздел«Судебныйучасток№6»изложитьвследу-
ющейредакции:

«судебныйучасток№6
СелаНовоблагодарное,Сунжа-Ворошиловка,ст-цаБеке-

шевская, поселки Боргустанские Горы, Мирный, Санамер,
Урожайный,им.Чкалова,ЯснаяПоляна,хутораКалаборка,
Новоборгустанский,Шести.»;

21)вразделе«Советскийрайон»:
а)вабзацевторомподраздела«Судебныйучасток№2»сло-

ва«муниципальногоучрежденияздравоохранения«Советская
центральнаябольница»,»заменитьсловами«государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского
края«Советскаярайоннаябольница»,»;

б)вабзацевторомподраздела«Судебныйучасток№4»сло-
ва«муниципальногоучрежденияздравоохранения«Советская
центральнаябольница»,»заменитьсловами«государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского
края«Советскаярайоннаябольница»,»;

22)вразделе«Степновскийрайон»:
а)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№1»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаВарениковское,ЗеленаяРоща,Никольское,Озерное,

Ольгино,Соломенское,пос.Верхнестепной,хутораНовони-
кольский,Ровный,Садовый,Северный.»;

б)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№2»изло-
житьвследующейредакции:

«Села Богдановка, Иргаклы, пос. Новоиргаклинский, ху-
тораВосточный,Коммаяк,Левопадинский,Согулякин,Сун-
женский,Юго-Восточный.»;

23)вразделе«Труновскийрайон»:
а)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№1»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаБезопасное,НоваяКугульта,Подлесное,хутораЕгор-

лык,Эммануэлевский.»;
б)вподразделе«Судебныйучасток№2»:
вабзацевторомслова«;хут.Невдахин»исключить;
абзацтретийизложитьвследующейредакции:
«СелаКлючевское,Труновское,поселкиим.Кирова,Ниж-

няяТерновка,Новотерновский,Правоегорлыкский,СухойЛог,
хутораКофанов,Невдахин.»;

24)вразделе«Туркменскийрайон»:
а)абзацтретийподраздела«Судебныйучасток№1»изло-

житьвследующейредакции:
«СелаКамбулат,Кучерла,МалыеЯгуры,поселкиГолуби-

ный,КрасныйМаныч,Новорагулинский,Прудовый,Тавриче-
ский,Троицкий,аулыКуликовыКопани,Шарахалсун.»;

б)вподразделе«Судебныйучасток№2»:
в абзаце втором слова «; поселки Березовский, Попереч-

ный,аулЧур»исключить;
абзацтретийизложитьвследующейредакции:
«СелаКазгулак,Кендже-Кулак,Овощи,поселкиБерезов-

ский, Владимировка, Красная Поляна, Новокучерлинский,
Отрадный,Поперечный,Ясный,аулыМаштак-Кулак,Сабан-
Антуста,Чур.»;

25)раздел«Шпаковскийрайон»изложитьвследующейре-
дакции:

«Шпаковскийрайон

судебныйучасток№1
Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего

частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Г.Михайловск(северо-восточнаячасть)–границапрохо-
дитотпересеченияул.Ишковасул.Трактовой№95/2поул.
Трактовойдопересечениясул.Терешковой№237-а,поул.
Терешковойдопересечениясул.Свободы№2,поул.Свобо-
дыдопересечениясул.Молодежной№76,поул.Молодежной
допересечениясул.К.Маркса,поул.К.Марксадопересече-
ниясул.Гагарина,поул.Гагаринадопересечениясул.Деле-
гатской,поул.Делегатскойдопересечениясулул.Октябрь-
скойдопересечениясул.Войкова,поул.Войковадопересече-
ниясул.Широкой,поул.Широкойдопересечениясул.Кре-
стьянской,поул.Крестьянскойдопересечениясавтомобиль-
нойдорогой«Михайловск–Дубовка»,поавтомобильнойдо-
роге«Михайловск–Дубовка»допересечениясавтомобиль-
нойдорогой«Ставрополь–Аэропорт»,поавтомобильнойдо-
роге«Ставрополь–Аэропорт»допересечениясадминистра-
тивнойграницейг.Михайловска,вдольадминистративнойгра-
ницыг.Михайловскадопересечениясавтомобильнойдоро-
гой«Михайловск–Дубовка»,поавтомобильнойдороге«Ми-
хайловск–Дубовка»допересечениясул.Подгорной,поул.
Подгорнойдопересечениясул.Орджоникидзе,поул.Орджо-
никидзедопересечениясул.Заречной,поул.Заречнойдопе-
ресечениясул.Орджоникидзе,поул.Орджоникидзедопере-
сечениясул.Заречной,поул.Заречнойдопересеченияспер.
Заречным,попер.Заречномудопересечениясул.Садовой
№85,поул.Садовойдопересеченияспер.Ямским,попер.
Ямскомудопересечениясул.Ишкова,поул.Ишковадопе-
ресечениясул.Трактовой№95/2.

ХутораБалки,Кожевников,Подгорный.

судебныйучасток№2
Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего

частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Г.Михайловск(западнаячасть)–границапроходитотпе-
ресеченияадминистративнойграницыг.Михайловскаспр.
Восточнымпопр.Восточномудопересечениясул.Гагари-
на,поул.Гагаринадопересечениясул.Вокзальной,поул.
Вокзальнойдопересечениясул.Гоголя,поул.Гоголядопе-
ресеченияспер.Матросова,попер.Матросовадопересече-
ниясул.Новой,поул.НовойдопересечениясзаездомРос-
сийским, по заезду Российскому до пересечения с ул. Сво-
боды, по ул. Свободы до пересечения с ул. Молодежной №
49, по ул. Молодежной до пересечения с ул. К. Маркса, по
ул.К.Марксадопересечениясул.Гагарина,поул.Гагарина
допересечениясул.Р.Люксембург,поул.Р.Люксембургдо
пересеченияспер.Ростовским,попер.Ростовскомудопере-
сечениясул.Привокзальной,поул.Привокзальнойдопере-
сечениясавтомобильнойдорогой«Ставрополь–Аэропорт»,
поавтомобильнойдороге«Ставрополь–Аэропорт»допере-
сечениясадминистративнойграницейг.Михайловска,вдоль
административнойграницыг.Михайловскадопересеченияс
автомобильнойдорогой«Ставрополь–Аэропорт»,поавтомо-
бильнойдороге«Ставрополь–Аэропорт»допересечениясав-
томобильнойдорогой«Северныйобходг.Ставрополя»,поав-
томобильнойдороге«Северныйобходг.Ставрополя»допере-
сечениясадминистративнойграницейг.Михайловска,вдоль
административнойграницыг.Михайловскадопересеченияс
пр.Восточным.

судебныйучасток№3
Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего

частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Г.Михайловск(южнаячасть)–границапроходитотпере-
сечения автомобильной дороги «Северный обход г. Ставро-
поля»садминистративнойграницейг.Михайловскавдольад-
министративнойграницыг.Михайловскадопер.Транспорт-
ного № 34, по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэро-
порт»(всеверо-западнуюсторону)допересечениясадмини-
стративнойграницейг.Михайловска,вдольадминистратив-
нойграницыг.Михайловскадопересечениясавтомобильной
дорогой«Ставрополь–Аэропорт»,поавтомобильнойдороге
«Ставрополь–Аэропорт»допересечениясавтомобильнойдо-
рогой«Северныйобходг.Ставрополя»,поавтомобильнойдо-

роге«Северныйобходг.Ставрополя»допересечениясадми-
нистративнойграницейг.Михайловска.

СелаВерхнерусское,Сенгилеевское,Татарка,станицыНо-
вомарьевская,Темнолесская,пос.Приозерный,хутораВерх-
неегорлыкский,Веселый,Вязники,ГрушевыйНижний,Изве-
щательный,Калюжный,Липовчанский,Нижнерусский,Но-
вокавказский,Польский,Рынок,Садовый,Темнореченский.

судебныйучасток№4
СелаДубовка,Казинка,Калиновка,Надежда,Пелагиада,

Петропавловка,поселкиВерхнедубовский,НовыйБешпагир,
Северный,Степной,Цимлянский,Ясный,хутораБогатый,Ду-
бовый,Жилейка,Ташла.

судебныйучасток№5
Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего

частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Г.Михайловск(юго-восточнаячасть)–границапроходит
отпересеченияул.Р.Люксембургсул.Гагаринапоул.Гага-
ринадопересечениясул.Делегатской,поул.Делегатскойдо
пересечениясул.Гагарина,поул.Гагаринадопересеченияс
ул.Октябрьской,поул.Октябрьскойдопересечениясул.Во-
йкова,поул.Войковадопересечениясул.Широкой,поул.
Широкойдопересечениясул.Крестьянской,поул.Крестьян-
скойдопересечениясавтомобильнойдорогой«Михайловск
–Дубовка»,поавтомобильнойдороге«Михайловск–Дубов-
ка»допересечениясавтомобильнойдорогой«Ставрополь–
Аэропорт»,поавтомобильнойдороге«Ставрополь–Аэропорт»
допересечениясул.Привокзальной,поул.Привокзальнойдо
пересеченияспер.Ростовским,попер.Ростовскомудопере-
сечениясул.Р.Люксембург,поул.Р.Люксембургдопересе-
чениясул.Гагарина.

судебныйучасток№6
Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего

частьпоописаннойгранице.Границымеждусудебнымиучаст-
камипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулицидорог.

Г.Михайловск(центральнаячасть)–границапроходитот
пересеченияул.Ишковасул.Трактовой№112поул.Тракто-
войдопересечениясул.Терешковой№214,поул.Терешковой
допересечениясзаездомРоссийским№50,позаездуРоссий-
скомудопересечениясул.Новой,поул.Новойдопересечения
спер.Матросова,попер.Матросовадопересечениясул.Го-
голя,поул.Гоголядопересечениясул.Ишкова,поул.Ишко-
вадопересечениясул.Ленина№200,поул.Ленинадопере-
сечениясул.Демидова,поул.Демидовадопересечениясул.
Ишкова,поул.Ишковадопересечениясул.Трактовой№112.

судебныйучасток№7
Территориейсудебногоучасткасчитатьвнутреннююего

часть по описанной границе. Границы между судебными
участкамипроходятпоосевойлиниипроезжейчастиулиц
идорог.

Г.Михайловск(северо-восточнаячасть)–границапроходит
отпересеченияул.Ленина№199/3сул.Ишковапоул.Иш-
ковадопересечениясул.Гоголя,поул.Гоголядопересече-
ниясул.Вокзальной,поул.Вокзальнойдопересечениясул.
Гагарина,поул.Гагаринадопересеченияспр.Восточным,по
пр. Восточному до пересечения с административной грани-
цейг.Михайловска,вдольадминистративнойграницыг.Ми-
хайловскадопересечениясул.Подгорной,поул.Подгорной
допересечениясул.Орджоникидзе,поул.Орджоникидзедо
пересечениясул.Заречной,поул.Заречнойдопересеченияс
ул.Орджоникидзе,поул.Орджоникидзедопересечениясул.
Заречной,поул.Заречнойдопересеченияспер.Заречным,
попер.Заречномудопересечениясул.Садовой№170/1,по
ул.Садовойдопересеченияспер.Ямским,попер.Ямскому
допересечениясул.Ишкова,поул.Ишковадопересеченияс
ул.Демидова,поул.Демидовадопересеченияул.Демидова
№2/2сул.Ленина,поул.Ленинадопересеченияул.Ленина
№199/3сул.Ишкова.

ХутораГремучий,Демино,Холодногорский.».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилучерез10днейпоследня

егоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
07декабря2020г.
№142-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«обутверждениизаключениясоглашения

от16октября2020года№1/1/15/кр
кДополнительномусоглашениюот3декабря
2019года№1/15/кркдоговоруот3декабря

2019года№15/кропредоставлении
финансовойподдержкизасчетсредств

государственнойкорпорации–
Фондасодействияреформированиюжилищно-

коммунальногохозяйстванапроведение
капитальногоремонтаобщегоимущества

вмногоквартирныхдомах»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Обутвержденииза-

ключенияСоглашенияот16октября2020года№1/1/15/КРк
Дополнительномусоглашениюот3декабря2019года№1/15/
КРкдоговоруот3декабря2019года№15/КРопредоставле-
ниифинансовойподдержкизасчетсредствгосударственной
корпорации–Фондасодействияреформированиюжилищно-
коммунальногохозяйстванапроведениекапитальногоремон-
таобщегоимуществавмногоквартирныхдомах»ивсоответ-
ствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставрополь-
скогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов

г.Ставрополь
26ноября2020года
№2043-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

обутверждениизаключениясоглашения
от16октября2020года№1/1/15/кр

кДополнительномусоглашениюот3декабря
2019года№1/15/кркдоговоруот3декабря

2019года№15/кропредоставлении
финансовойподдержкизасчетсредств

государственнойкорпорации–
Фондасодействияреформированиюжилищно-

коммунальногохозяйстванапроведение
капитальногоремонтаобщегоимуществав

многоквартирныхдомах

статья1
УтвердитьзаключениеСоглашенияот16октября2020го-

да № 1/1/15/КР к Дополнительному соглашению от 3 дека-
бря2019года№1/15/КРкдоговоруот3декабря2019года
№ 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет
средствгосударственнойкорпорации–Фондасодействияре-
формированиюжилищно-коммунальногохозяйстванапрове-
дениекапитальногоремонтаобщегоимуществавмногоквар-
тирныхдомахмеждугосударственнойкорпорацией–Фондом
содействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяй-
стваиСтавропольскимкраем.

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
08декабря2020г.
№143-кз

Постановление
Губернатораставропольскогокрая

08декабря2020г. г.Ставрополь №521

овнесенииизменениявподпункт6.3
постановленияГубернатораставропольского
краяот26марта2020г.№119«окомплексе

ограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновой
коронавируснойинфекцииCOVID-2019на

территорииставропольскогокрая»

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерации
от11мая2020года№316«Обопределениипорядкапродления
действиямерпообеспечениюсанитарно-эпидемиологического
благополучиянаселениявсубъектахРоссийскойФедерации
всвязисраспространениемновойкоронавируснойинфекции
(COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внестивподпункт6.3постановленияГубернатораСтав-

ропольскогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеогра-
ничительныхииныхмероприятийпоснижениюрисковрас-
пространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»(вредакциипостанов-
ленияГубернатораСтавропольскогокраяот10июня2020г.
№245сизменениями,внесеннымипостановлениямиГубер-
натораСтавропольскогокраяот18июня2020 г.№251,от
26июня2020г.№269,от09июля2020г.№286,от17ию-
ля2020г.№297,от21июля2020г.№298,от30июля2020г.
№317,от31июля2020г.№319,от06августа2020г.№326,от
11августа2020г.№327,от20августа2020г.№349,от24ав-
густа2020г.№356,от31августа2020г.№367,от02сентя-
бря2020г.№374,от16сентября2020г.№391,от30сентя-
бря2020г.№410,от09октября2020г.№424,от15октября
2020г.№432,от23октября2020г.№442,от30октября2020г.
№452,от30октября2020г.№453,от03ноября2020г.№458,
от12ноября2020г.№474,от13ноября2020г.№475,от17но-
ября2020г.№480,от26ноября2020г.№490иот03декабря
2020г.№510)изменение,дополнивабзацпервыйсловами«,с
11декабряпо24декабря2020годавключительно».

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьназаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокраяЗолотарёваА.Е.изаместителяпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

Постановление
Губернатораставропольскогокрая

08декабря2020г. г.Ставрополь №522

овнесенииизменениявпункт91постановления
Губернатораставропольскогокраяот26марта
2020г.№119«окомплексеограничительных

ииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновой

коронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииставропольскогокрая»

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерации
от11мая2020года№316«Обопределениипорядкапродления
действиямерпообеспечениюсанитарно-эпидемиологического
благополучиянаселениявсубъектахРоссийскойФедерации
всвязисраспространениемновойкоронавируснойинфекции
(COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внестивпункт91постановленияГубернатораСтавро-

польскогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеогра-
ничительныхииныхмероприятийпоснижениюрисковрас-
пространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»(вредакциипостанов-
ленияГубернатораСтавропольскогокраяот10июня2020г.
№245сизменениями,внесеннымипостановлениямиГуберна-
тораСтавропольскогокраяот18июня2020г.№251,от26ию-
ня2020г.№269,от09июля2020г.№286,от17июля2020г.
№297,от21июля2020г.№298,от30июля2020г.№317,от
31июля2020г.№319,от06августа2020г.№326,от11ав-
густа2020г.№327,от20августа2020г.№349,от24авгу-
ста2020г.№356,от31августа2020г.№367,от02сентя-
бря2020г.№374,от16сентября2020г.№391,от30сентя-
бря2020г.№410,от09октября2020г.№424,от15октя-
бря2020г.№432,от23октября2020г.№442,от30октя-
бря2020г.№452,от30октября2020г.№453,от03ноября
2020г.№458,от12ноября2020г.№474,от13ноября2020г.
№475,от17ноября2020г.№480,от26ноября2020г.№490,
от03декабря2020г.№510иот08декабря2020г.№521)из-
менение,дополнивегопослеслов«с05ноябряпо18ноября
2020годавключительно»словами«,с09декабряпо30дека-
бря2020годавключительно».

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.,первогозаместителя
председателяПравительстваСтавропольскогокраяКовалева
И.И.,исполняющегообязанностизаместителяпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая,руководителяаппарата
ПравительстваСтавропольскогокраязаместителяруководи-
теляаппаратаПравительстваСтавропольскогокраяБабкина
И.О.,заместителяпредседателяПравительстваСтаврополь-
скогокраяАфанасоваН.Н., заместителяпредседателяПра-
вительстваСтавропольскогокраяДубровинаС.В., замести-
теляпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяЗо-
лотарёваА.Е.,заместителяпредседателяПравительстваСтав-
ропольскогокрая-министрафинансовСтавропольскогокрая
Калинченко Л.A., заместителя председателя Правительства
СтавропольскогокраяПетрашоваР.Я.изаместителяпредсе-
дателяПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

ОфициальнОе ОпубликОвание
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Администрация городского округа г. Уфа Республики Баш-
кортостан уведомляет о проведении общественных обсуж-
дений материалов оценки воздействия на окружающую при-
родную среду «Модернизированной технологии утилиза-
ции отходов бурения на основе углесодержащего сорбента-
деструктора», планируемой к применению на территориях Ре-
спублики Башкортостан,  Удмуртской Республики, Самарской 
и Оренбургской областей, Ставропольского и Краснодарско-
го краев Российской Федерации. 

Заказчик - общество с ограниченной ответственностью «Ма-
лое инновационное предприятие «НефтеХимПром УГНТУ», Феде-
ральное государственное бюджетное учреждение науки Уфимский 
институт химии - обособленное структурное подразделение Фе-
дерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Уфимский федеральный исследовательский центр Российской 
академии наук». 

Общественные обсуждения проводятся в форме опроса в тече-
ние 30 дней с момента публикации настоящего объявления с це-
лью изучения мнения общественности относительно применения 
«Модернизированной технологии утилизации отходов бурения на 
основе углесодержащего сорбента-деструктора». 

Материалы оценки воздействия на окружающую природ-
ную среду по объекту «Модернизированная технология утили-
зации отходов бурения на основе углесодержащего сорбента-
деструктора» и опросный лист в электронном виде доступны по 
ссылке http://www.rusoil.net/page/neftehimprom-ugntu. 

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней от 
даты публикации уведомления на e-mail: ugntumip@mail.ru; e-mail: 
ecology@ufacity.info и в письменном виде по адресу:

450054, г. Уфа, проспект Октября, 69, комната 115.
Контактное лицо: Докичев Владимир Анатольевич, тел.: 8(347) 

235-56-77. Шарипов Артур Канифович, тел.: 8(917) 488-11-78.

450098, г. Уфа, проспект Октября, 120 - администрация ГО 
город Уфа РБ.

Контактное лицо: Филева Ольга Николаевна, тел.: 8(347) 279-
05-90.

Время работы c 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00; сб., вс. - вы-
ходные.

Т
ОльКО в этом году современным цифровым 
оборудованием в нашем регионе оснаща-
ют 12 профессиональных образовательных 
организаций и 90 общеобразовательных, в 
их числе четыре школы Невинномысска. А 

в прошлом году в этом моногороде цифровиза-
цию осуществили в двух школах и одной гимна-
зии - № 9. С опытом работы последней предла-
гаем ознакомиться нашим читателям. 

Какова она - школа будущего? За отве-
том на этот вопрос корреспондент «Ставро-
польской правды» отправился в гимназию № 9 
Невинномысска. Год назад в рамках региональ-
ного проекта «Цифровая образовательная сре-
да» учебное заведение получило два интерак-
тивных комплекса (цифровые панели), два мно-
гофункциональных устройства и 38 ноутбуков 
для учащихся, педагогов, административных со-
трудников. Оборудование используется гимна-
зистами и учителями как на уроках информати-
ки, так и при изучении других предметов. 

На обычном уроке информатики как раз и по-
бывал автор этих строк. Впрочем, слово «обыч-
ный» можно смело взять в кавычки. личное впе-
чатление создалось такое: нахожусь на научном 
симпозиуме в исследовательской лаборатории. 

На столах у всех участников занятий совре-
меннейшие ноутбуки. А еще на вооружении пе-
дагога и учеников футуристического вида циф-
ровая панель. Ее возможности, кажется, без-
граничны. Комплект оборудования состоит из 
сенсорного экрана со специальными датчи-
ками и мощного компьютера с программным 
обеспечением последнего поколения. Само 
собой, и ноутбуки, и панель подключены к се-
ти Интернет.

Как отметила преподаватель информатики и 
физики гимназии № 9 Инна Геннадьевна Рыбаль-
ченко, благодаря использованию панели эффек-
тивность обмена информацией между педаго-
гом и учениками повышается в несколько раз. В 
наличии и бесчисленный спектр презентацион-
ных возможностей. Под рукой у преподавателя 

множество способов ввода текста, специальных 
формул, геометрических фигур, видеофрагмен-
тов. Есть инструменты для цветного рисования. 
Создание локальной сети в аудитории с участи-
ем всех присутствующих (для передачи инфор-
мации на ноутбуки гимназистов, отсыла во вре-
мя урока заданий и их последующей проверки) 
- это и многое другое также стало доступным. 

Почему наш рассказ об использовании ново-
го цифрового оборудования мы начали с урока 
информатики? Овладение информационными 
технологиями имеет междисциплинарный ха-
рактер. А значит, решаемые задачи относятся и 
к другим предметным областям знаний: физи-
ке, математике, астрономии и т. д. 

Интерактивные комплексы, ноутбуки, полу-
ченные гимназией № 9 в рамках регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда», ис-
пользуются на всех этапах обучения. Нужно про-
вести в начальных классах факультативы по изу-
чению азов компьютерной грамоты? Здесь не 
обойтись без умной техники. В средних и стар-
ших классах ее часто используют на уроках фи-
зики, химии, математики, биологии, географии, 
астрономии и т. д. А внеурочная деятельность? 
Создание мультимедийных презентаций, разра-
ботка научно-исследовательских проектов, под-
готовка к различным конкурсам, олимпиадам, 
онлайн-тестирование - и здесь задействовано 
новое оборудование. 

Не забудем такое важное обстоятельство: на-
стоящий преподаватель учится всю жизнь. Учи-
теля 9-й гимназии активно пользуются мульти-
медийными возможностями современной циф-
ровой техники в ходе специальных вебинаров, 
направленных на повышение квалификации. 

В прошлом году в Невинномысске в рамках 
регионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» современным цифровым обо-
рудованием оснастили три общеобразователь-
ных учебных учреждения (гимназию № 9, СОШ  
№ 2 и16.). В этом еще четыре - СОШ № 3, 7, 11, 14. 
Таким образом, на сегодняшний день уже семь 

из семнадцати муниципальных общеобразо-
вательных учреждений моногорода обновили 
свою информационно-коммуникационную ин-
фраструктуру. 

А в масштабах края, как было упомянуто вы-
ше, в 2020 году современные компьютеры, про-
граммное обеспечение, презентационное обо-
рудование получат в общей сложности 12 про-
фессиональных образовательных организаций и 
90 общеобразовательных. Финансирование ре-
гионального проекта «Цифровая образователь-
ная среда» с учетом привлеченных федеральных 
субсидий составляет 230,08 миллиона рублей (в 
том числе 4,46 миллиона рублей - средства кра-
евого бюджета). Для успешной работы по вне-
дрению и функционированию образовательной 
среды XXI века переподготовку на Ставрополье 
пройдут 204 педагога.

Каковы дальнейшие планы? Уже к 2024 году 
на всей территории края будут созданы условия 
для внедрения современной и безопасной циф-
ровой среды, стимулирующей к саморазвитию 
и самообразованию обучающихся всех видов и 
уровней. Что станет еще одним зримым резуль-
татом успешной работы на Ставрополье нацио-
нального проекта «Образование». Этому будет 
способствовать реализация различных направ-
лений рассматриваемого регионального проек-
та. Так, в его рамках более года назад на базе по-
мещений «Кванториума» в Михайловске откры-
ли Центр цифрового образования детей «IT-куб». 
Изучение языков программирования, основ соз-
дания и работы мобильных приложений, занятия 
по робототехнике - это лишь малая часть того, 
чем заняты школьники в центре.

Также в рамках рассматриваемого региональ-
ного проекта сегодня на территории Ставро-
полья успешно внедряется интеграционная 
платформа непрерывного образования, будет 
продолжен набравший ход процесс оснащения 
образовательных организаций информационно-
коммуникационным оборудованием (с одновре-
менной подготовкой соответствующих кадров) 
и т. д. 

Губернатор Владимир Владимиров неодно-
кратно отмечал, что национальный проект «Об-
разование», а также проект «Здравоохранение» 
являются наиболее сложными и одновременно 
социально значимыми.

- Ход их реализации я буду рассматривать 
по отдельному специальному графику, - такова 
принципиальная позиция губернатора.

О масштабах же проводимой текущей рабо-
ты наглядно говорят следующие цифры. Всего 
в 2020 году на осуществление мероприятий в 
рамках национального проекта «Образование» 
в крае предусмотрено без малого 2,7 миллиар-
да рублей. Строительство трех школ, создание     
42 центров образования «Точка роста», обновле-
ние материально-технической базы коррекцион-
ных школ, открытие детского технопарка «Кван-
ториум» в Невинномысске, ремонт 26 спортза-
лов и создание 26 спортивных клубов в 43 сель-
ских школах - список завершенных и реализуе-
мых задач можно продолжать и продолжать.

Жизнь, однако, ставит новые цели. Оцени-
вая высокую динамику выполнения важнейше-
го нацпроекта, Владимир Владимиров недавно 
особо отметил, что ее необходимо сохранить и 
в 2021 году.

- Это наш вклад в благополучное будущее де-
тей, - подчеркнул глава края.

АлеКСАндР МАщенКО. 
Фото автора.

В образование 
приходит «цифра»
на Ставрополье в рамках национального проекта «Образование» и регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда» в образовательных организациях 
различных видов и уровней идет процесс обновления информационно-
коммуникационной инфраструктуры. Оснащение учебных заведений 
компьютерной техникой, программным обеспечением, презентационной 
аппаратурой осуществляется в соответствии с поручениями губернатора края 
Владимира Владимирова. 

ОТВеТЫ нА КРОССВОРд, ОПУБлИКОВАннЫЙ 11 деКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 2. Пожарский. 7. Оркестр. 9. Герб. 10. елка. 11. 
Кок. 13. Равиоли. 14. Осколки. 15. Тон. 17. евро. 18. Опус. 19. Кано-
нир. 22. Секундант. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Кружево. 3. Жанр. 4. Килт. 5. Регламент. 6. Крат-
кость. 7. Обморок. 8. Реактор. 11. Кит. 12. Кон. 16. Оборона. 20. Абак. 
21. Иуда.

Прогноз Погоды                              12 - 14 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

12.12 ЮВ 7-13 -2...-1 -1...0

13.12 ЮВ 6-11 0...1 0...2

14.12 ЮВ 7-15 0...1 1...3

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

12.12 ЮВ 3-5 -1...0 -2...-1

13.12 ЮВ 3-5 -1...1 1...2

14.12 ЮВ 4-9 0...1 1...3

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

12.12 В 5-10 0...1 2...3

13.12 ЮВ 6-10 1...2 2...3

14.12 В 7-12 2...3 3...4

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

12.12 В 6-10 -1...0 0...1

13.12 В 6-12 1...2 3...4

14.12 В 6-11 1...2 3...4

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъек-

тами естественных монополий, оказывающими услуги по транс-

портировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС России от 

18.01.2019 №38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодич-

ности раскрытия информации субъектами естественных моно-

полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-

проводам, а также правилах заполнения указанных форм» (заре-

гистрирован в Минюсте России 22.12.2018 № 53481) информа-

ция, раскрываемая субъектами естественных монополий, ока-

зывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 

размещена на официальном сайте АО «Газпром газораспреде-

ление Ставрополь» www.stavkraygaz.ru

Избирательная комиссия Ставропольского края выражает глу-
бокие искренние соболезнования А.А. Петрову, председателю тер-
риториальной избирательной комиссии Красногвардейского рай-
она, в связи с невосполнимой потерей - смертью жены 

любови дмитриевны.
Разделяем вашу боль и скорбь.

кроссворд

ПО ГОРИЗОнТАлИ: 7. Конфета-желе. 8. Глухой переулок. 10. Он ну-
жен больному. 11. Сорт сельди. 12. Кибитка  с  верхом. 14. Японский те-
атр. 15. Пропагандистский плакат. 16. Газ, приводящий в чувство. 17. На 
судне - начальник палубной команды. 21. Шампурная насадка. 22. лиман 
на Азовском море. 23. Судовладелец. 26. Гусляр и певец, герой новгород-
ской былины. 28. Река, соединяющая Онежское и ладожское озера. 29. 
Недвижимость. 30. Залив в Баренцевом море. 

ПО ВеРТИКАлИ: 1. «Спальное место» мумии. 2. Сказочное существо, 
живущее в лесу. 3. Передвижной цирк. 4. Туман, непрозрачность воздуха. 
5. Английский полицейский. 6. Исполнительница ведущих партий в бале-
те. 9. Биологический организм с электронной начинкой. 12. Это не только 
карточка, но и вид сюртука. 13. Премьер-министр в некоторых странах. 
18. Российский тренер по фигурному катанию. 19. Рыба-ползун, передви-
гается по суше. 20. Смена места обитания животных. 24. «Овощной» ска-
зочник из Италии. 25. Человек с даром красноречия. 27. Рыба с черной 
икрой. 28. Грязевой вулкан. 

Когда смолк звон 11-го уда-
ра стенных часов, коронави-
рус надел непромокаемый 
плащ, повязал теплый шарф, 
надел зимние сапоги и вы-
шел на охоту. Он точно знал, 
что его ждут в ночных ресто-
ранах и клубах.

Говорят, третья волна корона-
вируса наступит в марте. А мож-

но сразу озвучить, сколько сезо-
нов в этом сериале?

В Приморье начали выдавать 
дрова по электронному списку. 
Какое чудное сочетание: «дро-
ва» и «электронный список».

- Правда ли, что настоящий 
врач может лечить словом?

- Может. А когда в больнице 
есть лекарства - то и лекарствами.

Сколько бы лет тебе ни было, 
утром ты выглядишь на все сто.

Если вы не пьете и не матери-
тесь, значит, совсем не следите за 
ситуацией в стране и мире.

Конечно же, везение суще-
ствует. Иначе чем еще можно 
объяснить успехи других лю-
дей?

суд да дело

делО О ПшенИЦе
В Курском районе СКР возбудил уголовные дела 

в отношении бывшего начальника и главного инже-
нера исправительной колонии № 6 УФСИН России 
по Ставропольскому краю, подозреваемых в долж-
ностных преступлениях, рассказали в пресс-службе 
Ставропольского краевого следственного управле-
ния СКР. Первый подозревается в халатности, вто-
рой - в халатности, повлекшей причинение особо 
крупного ущерба. По данным следствия, оба руко-
водителя исправительного учреждения не контро-
лировали исполнение подрядчиком договора на по-
ставку в исправительное учреждение пшеницы. В 
результате колония не получила оплаченный товар 
на сумму более 11 миллионов рублей. Смущает тот 
факт, что колония сама производит пшеницу в про-
мышленных масштабах. Расследование уголовных 
дел продолжается. 

КОММеРчеСКИЙ ПОдКУП
СКР задержал бывшего заместителя директора 

по оперативному учету газопотребления ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ставрополь» Павла Гриднева и 
бывшего исполнительного директора АО «Минера-
ловодская газовая компания» Сергея Харькова. Пер-
вый подозревается в коммерческом подкупе, вто-
рой - в посредничестве в нем, рассказали в пресс-

службе Ставропольского краевого следственного 
управления СКР. По версии следствия, в октябре 
Гриднев получил от одной из организаций через 
посредника Харькова 200 тысяч рублей из заранее 
обещанных двух миллионов рублей за принятие вы-
годного для этой организации решения о порядке 
начисления потребления природного газа. Разобла-
чили предполагаемых злоумышленников сотрудни-
ки УФСБ России по Ставропольскому краю.

ВЫСТРелЫ В КАФе
Житель Георгиевска в одном из из городских ка-

фе устроил скандал и произвел несколько выстре-
лов из неустановленного оружия. Вызвали полицей-
ских, пока они ехали, мужчина скрылся на автомоби-
ле, но позже его вычислили и задержали, рассказали 
в пресс-службе Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю. 30-летний местный житель 
признался, что ранним утром он поскандалил с тре-
мя посетителями кафе,  а потом достал из багажника 
автомобиля предмет, похожий на автомат, и, зайдя в 
помещение, произвел несколько выстрелов в пото-
лок и в сторону обидчиков, угрожая убить их. В ходе 
обыска у гражданина изъят охолощенный автомат, 
пригодный для произведения выстрелов светошу-
мовыми патронами. Возбуждено уголовное дело за 
хулиганство с применением оружия или предметов, 
похожих на оружие, и за угрозу убийством.

В. леЗВИнА.

инфо-2020

не просто игрушка 
Мастер-класс для слепых и слабовидящих людей 
«Традиционная народная кукла» провели 
в Ставропольском государственном музее-заповеднике 
в рамках Всероссийской инклюзивной акции «Музей для 
всех - 2020». 

Гостями музея стали читатели Ставропольской краевой библиоте-
ки для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского с ограниченны-
ми возможностями по зрению. В ходе мастер-класса участники сде-
лали народную куклу из ткани. Это уже не первая подобная встреча.  
Посетители музея познакомились с историей возникновения народ-
ной куклы, с особенностями и технологией ее создания, узнали, из ка-
ких материалов она изготавливалась. 

Экскурсовод рассказала о назначении тряпичных игрушек, их свя-
зи с народными традициями. Как правило, образы народной куклы от-
ражали характеры людей, их профессиональные и житейские инте-
ресы. Данный вид творчества по-своему прививал  уважение к обра-
зу жизни семьи, обычаям и культуре. Само создание куклы оказыва-
ет положительное воздействие на психику - помогает отдохнуть ду-
шой, почувствовать радость от сделанной вещи. А еще кукла счита-
лась лучшим подарком. 

н. БЫКОВА.


