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дата
22 декабря отмечался
день энергетика
Уважаемые труженики
и ветераны энергетического
комплекса Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Энергетика является ключевой отраслью краевой экономики. Энергосистема Ставрополья обеспечивает потребности наших предприятий и организаций социальной сферы. она играет
важную роль в процессах развития других российских регионов.
очень важно, что и в нынешний, очень
непростой год энергетический комплекс
края продолжает расти, увеличивая свой
потенциал как в традиционной, так и в
альтернативной «зеленой» энергетике.
Экологически чистые солнечные электростанции, ветроэнергетические установки - для ставропольцев реальность
сегодняшнего дня.
Энергетика - это сфера, где работают ответственные и целеустремленные
люди, настоящие профессионалы, готовые действовать в любых, нередко экстремальных ситуациях. верность этого
утверждения из года в год, каждодневно
в полной мере подтверждается трудовыми коллективами энергетической отрасли Ставрополья.
от всей души желаю всем энергетикам края крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы, веры в себя
и достижения всех поставленных целей!
Губернатор
Ставропольского края
В. ВЛадИМИРоВ.

в рабочем режиме

о главном в стране

Впереди - больше радости
и добрых событий

Это даже не «Формула-1»,
скорости изменения
космические

Губернатор владимир владимиров совершил
рабочую поездку по краевому центру.

Уважаемые друзья! от имени
депутатов думы Ставропольского
края поздравляю вас
с днем энергетика!
ваш труд обеспечивает стабильность
работы всех отраслей экономики, является залогом динамичного развития Ставрополья и способствует росту благосостояния земляков.
Сегодня, когда в регионе реализуется
немало масштабных национальных проектов, ваш профессионализм, опыт, новаторство, социальная ответственность
всесторонне способствуют решению этих
важных стратегических задач.
в этот праздничный день желаю вам
успехов в созидательной деятельности
на благо края и России, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии!
Председатель думы
Ставропольского края
Г. ЯГУБоВ.

зерк а ло дня
МеждУ БеЛГоРодоМ
И МИНВодаМИ
итоги визита делегации Ставропольского
края в Белгородскую область прокомментировали губернатор владимир владимиров и временно исполняющий обязанности
губернатора области вячеслав Гладков. Как
прозвучало, одной из договоренностей является организация отдыха детей из белгородских семей, находящихся в сложной
жизненной ситуации, в санаториях Кавказских Минеральных вод. Кроме того, при участии руководства двух регионов будут проработаны вопросы об открытии воздушного
сообщения между аэропортами Белгорода
и Минеральных вод. По итогам посещения
делегацией микрорайонов Белгорода «дубровка», «Улитка» и «Новая жизнь» владимир
владимиров также выразил заинтересованность в применении на Ставрополье опыта
развития транспортной инфраструктуры,
городского планирования, использованного в Белгородской области. При городской
застройке акцент делается на малоэтажное
строительство, формирование комфортной
социальной инфраструктуры, а также применение льготных программ по обеспечению жильем молодых семей.

Пресс-служба губернатора СК.

ЭКСПоРТНый МИЛЛИоН
в этом году экспорт сельскохозяйственной
продукции и переработки в краевом аПК
превысил один миллион тонн почти на 365
миллионов долларов. Это на 3,4 процента
больше, чем в прошлом году. основная доля внешних поставок приходится на зерно свыше 146 миллионов долларов, на втором
месте мясо и молочные продукты - 121, на
третьем - продукты пищевой и перерабатывающей промышленности - более 43 миллионов долларов, констатируют в министерстве сельского хозяйства СК. основные импортеры региональной продукции - азербайджан, Китай и Грузия.
Т. СЛИПЧеНКо.

СТаВКИ ВыРоСЛИ до…
УГоЛоВНоГо деЛа
СКР возбудил уголовное дело в отношении
экс-заместителя главы администрации
Невинномысска олега Бондаренко и двух
его знакомых. в зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки в крупном размере и посредничестве во
взяточничестве, рассказали в пресс-службе
Ставропольского краевого управления СКР.
Следствие считает, что в марте Бондаренко потребовал от представителя одной из
фирм 500 тысяч рублей за помощь в размещении аукционной документации на аренду земельного участка в черте города и гарантии выигрыша в аукционе. деньги руководитель фирмы должен был передать посредникам - знакомым чиновника. в октябре один из них сообщил, что «ставка помощи» выросла до 750 тысяч рублей, 250 тысяч из которых оставит себе как бонус за посредничество. деньги посредники получили
в полном объеме, но при их передаче были
задержаны сотрудниками УФСБ России по
Ставропольскому краю. о. Бондаренко сейчас заключен под стражу.
В. ЛеЗВИНа.

Г

лава края проинспектировал
ход работ по благоустройству
на территории бывшего Пионерского пруда. На протяжении многих лет на этом месте находился замусоренный пустырь. а в 2018 году голосованием
жителей объект был отобран для
приведения в порядок в рамках
национального проекта по формированию комфортной городской среды.
в 2020-м здесь были начаты
строительные и ландшафтные работы, которые сейчас близятся к
завершению. Уже готовы пешеходные зоны, детские и спортивная площадки, установлены малые архитектурные формы. Построено здание, где будет работать прокат коньков для катка с искусственным льдом - его создание завершается. Проведена подготовка к озеленению, на финальной стадии ряд монтажных работ.
Планируется, что уже в следующем году эта территория станет еще одной точкой притяже-

ния для гостей и жителей краевого центра.
- Мы видим, как нацпроект помогает решать застарелые проблемы и улучшать облик городов

края. Только для того, чтобы начать работы на этой площадке,
пришлось вывезти с заброшенной, неухоженной территории
сотни самосвалов мусора. Сей-

час об этом уже мало что напоминает, а вскоре, когда все работы
будут завершены, город получит
новую полноценную точку притяжения. Голосование по объектам
- участникам нового этапа благоустройства состоялось. в 2021 году нас ждут 17 площадок, которые
вот таким же образом благодаря
нацпроекту мы сможем обустроить, - отметил владимир владимиров.
в ходе поездки глава региона
также проверил результаты ремонта многоквартирного дома на
улице Пригородной, где в ноябре
этого года произошел сильный
пожар. Напомним, огнем были
полностью уничтожены две квартиры, пострадали другие помещения. в прошлом месяце глава
края побывал на месте происшествия и поставил задачи по устранению последствий. Месяц с небольшим спустя следов возгорания уже не видно: полностью отремонтированы места общего
пользования и соседние с очагом возгорания помещения. На
финальной стадии - ремонт в самих выгоревших квартирах.
По поручению губернатора жителям дома была оказана финансовая помощь из краевых резервов. восстановительные работы
проходили при поддержке со стороны городской администрации.
владимир владимиров встретился с жителями, вместе с ними осмотрел приведенные в порядок подъезд и квартиры. Глава края поздравил ставропольцев с наступающим Новым годом
и вручил живущим в доме детям
подарки.
- Пусть все испытания останутся в уходящем году, а впереди будет больше радости и добрых событий! - пожелал владимир владимиров.
Пресс-служба
губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

знакомые лица
оТ РедаКции. о Виталии Товиевиче Третьякове можно рассказывать много. Известный российский журналист и политолог, автор, ведущий, редактор и основатель множества федеральных телепрограмм и печатных изданий, инициатор создания и бессменный руководитель Высшей
школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, обладатель множества престижных творческих наград. Перечень его званий и должностей велик даже для формата нашей газеты. И все же сегодня «Ставропольская правда» публикует не рассказ

С

НаЧала я изложу то, что я
помню о своей ставропольской поездке, затем дополню сказанное обзором сохранившихся у меня газет,
в которых помещены мои материалы, написанные во время той
практики, а уже потом приведу полностью «Ставропольский
дневник». он не только дополнит
первое и второе, но придаст «дыхание и запах живой жизни» моему рассказу.
Этот дневник, с одной стороны,
довольно лапидарен, но, с другой стороны, предельно насыщен
фактурой, моими непосредственными наблюдениями и впечатлениями, краткими характеристиками реальных людей, любопытными сценками и показательными деталями, которые нельзя придумать - можно только описать,
столкнувшись с ними в жизни.
Рискну утверждать, что, возможно, это лучшее из всех существующих, а, скорее всего, и единственное описание реальной жизни города Ставрополя и всего Ставропольского края в лето 1973 года.
и, не без гордости замечу, что повседневная жизнь одной из сотен
провинциальных советских газет
передана этим юношеским дневником удивительно точно.

К Лермонтову!
я до сих пор очень благодарен
тому, что первую производственную практику журфак, так сказать принудительно, организовал и нам, международникам, не
в отделениях аПН на местах (такой
была наша вторая практика), а в

об этом удивительном, заслуженном человеке, а ценный документ эпохи - его дневник, написанный без малого полвека назад
в Ставрополе. Читатель может воспринять
эту историю по-разному. Кому-то она покажется мрачным свидетельством застойных времен, кому-то - взглядом свысока
московского студента-международника
на провинциальную действительность тех
лет, самый дотошный даже найдет в изложении географические или другие неточности. Но равнодушным дневник не оставит никого. Ведь он уж точно написан чело-

веком искренним и правдивым, наблюдательным и остроумным. Мы постарались
обойтись без сокращений, к которым автор, по его собственному признанию, и так
уже прибегнул, не щадя собственной рукописи. И мы благодарны Виталию Товиевичу за уникальную возможность окунуться
в те годы. Пожить в них вместе с ним. Увидеть прошлое его глазами. отдельная благодарность известному ставропольскому
журналисту Василию Балдицыну, благодаря организационному участию которого эта публикация стала реальностью.

виталий Третьяков

Владимир Путин посетил Национальный центр
управления обороной, где принял участие в ежегодном
расширенном заседании коллегии Министерства
обороны Российской Федерации, на котором
традиционно были проанализированы итоги работы
ведомства в 2020 году и определены приоритеты
по дальнейшему развитию Вооруженных сил.

«У

ходящий год для всех выдался тяжелым, сложным, - отметил Президент РФ. - Мир столкнулся, как известно, с эпидемией коронавирусной инфекции. Казалось бы, само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. К сожалению, далеко не всегда это было именно так. Мы видели, как вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности. и хочу сразу подчеркнуть, что в этой
сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполнялись Министерством обороны, частями и подразделениями армии и флота профессионально и эффективно. Говорю сейчас о несении боевого дежурства, о ратной учебе, об организации призыва на военную службу и, конечно, это главная, ключевая задача, о перевооружении войск».
владимир Путин напомнил, что в 2000 году уровень современных
вооружений по силам общего назначения упал до критически низкого уровня в 12 процентов. а по силам ядерного сдерживания - до 35.
Что у нас сейчас? К середине декабря 2020 года доля современных
образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже
более 70 процентов, это по силам общего назначения, а в ядерных
силах - 86 процентов. Таким образом, наша армия и, что особенно
важно, ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России.
«Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменения во всех критически важных для вооруженных сил сферах
необычайно высока. Это даже не «Формула-1», скорости изменения
космические», - резюмировал глава государства.
Президент поблагодарил армию за участие в борьбе с коронавирусом, оперативное развертывание госпиталей для лечения больных ковидом.
«в 2020 году завершилось планирование обороны государства
на ближайшие пять лет. в ходе этой работы учтены все существующие и прогнозируемые угрозы безопасности России, а также растущие боевые возможности нашей армии и флота», - подчеркнул
владимир Путин.
Л. НИКоЛаеВа.
По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Владимир Владимиров в составе Госсовета РФ
21 декабря 2020 года Президент России Владимир Путин
подписал Указ о формировании нового состава
Государственного Совета Российской Федерации.

Г

оССовеТ возглавляет владимир Путин. в его составе - спикеры
обеих палат Федерального Собрания РФ, полномочные представители президента в федеральных округах, лидеры парламентских партий, главы регионов. в состав Госсовета вошел губернатор Ставрополья владимир владимиров.

о расширении
медицинской
инфраструктуры
Губернатор Владимир Владимиров провел
в режиме видеоконференции заседание краевого
координационного совета по противодействию
коронавирусной инфекции. одним из главных вопросов
повестки стало проведение в регионе
вакцинации от COVID-19.

Ставропольский
дневник
К
(июнь - июль 1973 года)

От автОра. Ниже приводится в сильно сокращенном виде отрывок из готовящегося к изданию четвертого тома моих воспоминаний (том называется
«Журфак»). Отрывок полностью посвящен производственной практике, которую я, тогда студент факультета журналистики Московского университета, проходил летом 1973 года в главном молодежном издании Ставропольского края - газете «Молодой ленинец». Включенный в этот отрывок «Ставропольский дневник» - мой подлинный рукописный дневник той поры. Как для данной публикации, так и для
книги в целом, где этот дневник будет опубликован
полностью, я не внес в него никаких исправлений
и правок. Лишь дополнил те записи своими сегодняшними комментариями, вставленными в квадратных скобках. Надеюсь, нынешним ставропольцам будет интересно узнать о своем крае и городе то, что
когда-то узнал о нем я.
виталий третьякОв.
Декан высшей школы телевидения
МГУ имени М.в. ломоносова.
обычных советских газетах.
Где я раньше сталкивался с их
внутренней жизнью? Только в двух
московских заводских многотиражках со штатом в полтора человека. и еще в кино - полнее всего
в моем любимом фильме «Журна-

лист», замечательном как реклама
профессии, но более чем поверхностном в плане отражения ее реальностей.
а тут я окунулся в настоящую,
реальную, истинную провинциальную редакционную жизнь. а

заодно и в реальную жизнь страны
- в рамках пусть одного, но большого и чрезвычайно интересного, совсем не похожего на Москву края.
(окончание на 5-й стр.).

аК подчеркнул глава края, на Ставрополье уже привито более
тысячи человек. На очереди - поступление новых партий вакцины.
- до конца этого месяца в край должны прийти еще 10 тысяч
доз вакцины. в январе ожидается как минимум 20 тысяч доз, отметил владимир владимиров.
Губернатор дал установку главам муниципальных образований,
где расположены пункты вакцинации, обеспечить их стабильную и
безопасную работу. в том числе в части предотвращения скопления большого количества людей на прививочных пунктах и организации подвоза жителей из отдаленных поселений.
обсуждены вопросы расширения медицинской инфраструктуры
для помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. Глава
Ставрополья поручил краевому министерству строительства и архитектуры начать проектирование нового отделения краевой инфекционной больницы на 500 коек.
- Прошу начать все необходимые процедуры уже в этом году, чтобы уже к середине будущего года была возможность начать строительство, - подчеркнул владимир владимиров.
еще одной темой заседания координационного совета стала готовность системы профилактики и лечения коронавирусной инфекции к работе в новогодние праздники. Губернатор нацелил профильные министерства и органы местного самоуправления обеспечить
стабильную работу медицинских учреждений, прививочных пунктов,
колл-центров в период январских каникул.
- Наличие свободных коек, обеспечение запаса лекарств, медицинского кислорода, доставка медикаментов амбулаторным пациентам, - отработайте все эти вопросы, чтобы войти в праздничные
дни полностью подготовленными, - поставил задачу владимир владимиров.
По информации краевого министерства здравоохранения, в настоящее время в медицинских организациях, оказывающих помощь
пациентам с коронавирусом, создан и поддерживается запас необходимых препаратов. доставка медикаментов на дом осуществлена уже 8,2 тысячи пациентов.
Пресс-служба губернатора СК.
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ставропольская правда

в рабочем режиме

-Г
между Ставропольем
и Белгородской областью
заключено соглашение
о сотрудничестве
официальная делегация Ставропольского края
во главе с губернатором владимиром владимировым
посетила Белгородскую область.

в

РаМКах визита заключено соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве
между регионами. Подписи под документом поставили Владимир Владимиров и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как отметил Владимир Владимиров, тесное сотрудничество с Белгородской областью позволит в том числе обмениваться опытом и лучшими практиками в сфере развития сельского хозяйства.
- Ставрополье, как и Белгородская область, - крупный агропромышленный регион. И мы видим перспективы в развитии партнёрства в сельском хозяйстве. В частности, нам интересны компетенции, связанные
с развитием молочного животноводства. Мы работаем над тем, чтобы
обеспечить большие темпы роста этой отрасли в нашем крае, и готовы
делиться накопленным опытом, - сказал Владимир Владимиров.
- В нынешнее непростое время нужно укреплять межрегиональные
связи. Рассказывать друг другу, что удается сделать, какими средствами, какие приоритеты развития определяются на перспективу. Именно
с этих позиций мы договорились выстраивать более тесные отношения между нашими регионами, - отметил Вячеслав Гладков.
Состоялось совещание по вопросам работы аПК - одной из приоритетных сфер развития Ставропольского края и Белгородской области. Одной из его тем стал опыт работы научно-образовательного
центра с агропромышленным уклоном, созданного в области в рамках нацпроекта «Наука». Были представлены подготовленные на его
базе инновационные разработки и результаты наукоемких внедренческих проектов белгородских компаний, работающих в сфере производства продуктов питания.
Глава Ставрополья отметил перспективное значение таких практик для сельского хозяйства Ставрополья. Он подчеркнул, что в крае
ведется работа по созданию собственного научно-образовательного
центра в области сельского хозяйства.
В свою очередь, Вячеслав Гладков выразил заинтересованность в
ходе ответных деловых визитов продемонстрировать представителям
области достижения ставропольского аПК, аналогов которым на Белгородской земле сегодня нет, а также используемые в крае методики
господдержки сельского хозяйства.
Дополнительно были обсуждены вопросы межрегионального сотрудничества в рамках развития региональных индустриальных парков, в санаторно-курортной сфере, в области формирования современной городской среды. Представители ставропольской делегации
на площадках в Белгороде ознакомились с опытом городского планирования, обеспечения жителей региона доступным жильем. Была посещена также первая в России полностью цифровая школа «алгоритм
Успеха», где обучение ведется без печатных учебников.

Цены на социально значимые
продукты - на постоянном
контроле
на очередном заседании краевого правительства,
прошедшем под председательством губернатора
владимира владимирова, был заслушан доклад об итогах
мониторинга цен на ряд социально значимых продуктов
питания в рамках выполнения поручений Президента РФ.

к

аК сообщил председатель комитета края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис
Полюбин, рост цен на продовольственные товары в крае в этом
году ниже среднероссийских показателей. Кроме того, установлены предельные цены на килограмм сахара и литр подсолнечного масла. Они должны соблюдаться до 31 марта 2021 года. Эти обязательства закреплены в соглашении между Министерством промышленности и торговли РФ, торговыми организациями и производителями сахара и подсолнечного масла. Участниками соглашения в Ставропольском крае являются Невинномысский маслоэкстракционный завод и ОаО «Ставропольсахар». Они уже реализуют свою продукцию по
фиксированным ценам. Часть затрат будет компенсирована хлебопекам края, что позволит стабилизировать ценообразование на «социальные» виды хлебобулочной продукции. Кроме того, сегодня крупные
федеральные сети на территории края уже работают по фиксированным ценам на ряд социально значимых продуктов. Комитетом проводится работа по подключению к соблюдению соглашения по стабилизации цен местных производителей и региональных сетей торговли.
Владимир Владимиров поручил вести постоянный мониторинг за
ценообразованием на социально значимые продукты.
Пресс-служба губернатора Ск.
Фото пресс-службы губернатора СК.

алина николаевна, задачам нацпроекта «культура» как нельзя лучше
отвечает государственная программа Ставропольского края «Сохранение и
развитие культуры». Реализовать ряд важных направлений
этих программных документов
видимо и призван региональный проект «Творческие люди»?
- Региональный проект «Творческие люди» в соответствии с задачами федерального проекта
«Культура» направлен на поддержку гражданских творческих инициатив, способствующих самореализации населения, на продвижение талантливой молодежи в сфере искусства, самодеятельного народного творчества, добровольческого движения в сфере культуры;
системы непрерывного повышения квалификации специалистов
нашей отрасли.
Эти задачи министерство культуры края решает прежде всего через инициирование подачи заявок
общественных организаций на участие в конкурсах грантов на реализацию творческих проектов. Приоритет отдается проектам, направленным на укрепление российской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных
и культурных ценностей народов
Российской Федерации, на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел,
поддержку изобразительного искусства, участие самодеятельных
коллективов в фестивалях, предполагающих вручение грантов на
дальнейшее творческое развитие.
В крае формируются команды
из работников культуры отрасли,
которые потом участвуют в курсах
повышения квалификации на базе
центров профессиональной переподготовки Министерства культуры России. Специалисты, студенты колледжей сферы культуры вовлекаются в волонтерское движение, в разнообразные проекты и
акции, а школьники - в культурнопросветительские программы.
Для реализации творческих
проектов предусмотрено выделение определенных субсидий Министерством культуры РФ, Российским фондом культуры. Ежегодно
в рамках нацпроекта проводятся
грантовые конкурсы среди общественных организаций на осуществление творческих проектов. Задача министерства культуры сделать
так, чтобы интересные идеи и инициативы находили поддержку.
- Получают ли субсидии творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства?
- Конечно. Например, за два года
проекты Пятигорского городского
отделения Всероссийской творческой организации «Союз художников России» дважды получили гранты на общую сумму 4,67 миллиона
рублей. Эти средства направлены
на проведение Четвертой Всероссийской выставки народного искусства в 2019 году в Пятигорске и
Железноводске, а также межрегиональной художественной выставки
пейзажа «Радуга Юга - 2020» в Пятигорске. Еще один грант Российского фонда культуры в 2020 году
получил проект «XX Всероссийский
фестиваль дизайна, архитектуры,
декоративно-прикладного искусства и народно-художественных
промыслов «Феродиз» - 2,5 миллиона рублей. Эти проекты, несомненно, стали событиями в культурной жизни не только Ставропольского края, но в целом Юга
России. И оба они были успешно реализованы на площадках построенного в 2020 году второго в
крае музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история».
Проект Пятигорского городско-

Поддержка талантов дело государственное
В рамках национального
проекта «Культура» в крае
продолжается исполнение
регионального проекта
«Создание условий
для реализации
творческого потенциала
жителей Ставропольского
края» («Творческие
люди»). Об особенностях
и направлениях проекта
рассказывает первый
заместитель министра
культуры Ставропольского края Галина Павлова.
го отделения Всероссийской творческой организации «Союз художников России», начатый в 2019 году,
был направлен не только на представление среза современного народного искусства России, но и активизацию деятельности художников в регионах Северного Кавказа. В городах Пятигорске и Железноводске работали две площадки
проекта.
В 2020 году межрегиональная
художественная выставка пейзажа
«Радуга Юга - 2020» Пятигорского
отделения Союза художников России собрала пейзажистов из всех
южных регионов страны, представляющих отделения Союза художников России. На выставке экспонировалось более 400 произведений
ведущих мастеров страны.
- выставки такого размаха
- это уникальное событие для
всего Юга России.
- Да, как и еще одно масштабное
мероприятие - XX Всероссийский
фестиваль дизайна, архитектуры,
декоративно-прикладного искусства и народно-художественных
промыслов «Феродиз» Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» на Кавминводах. В 2020 году
организованы выставка и конкурс,
где было представлено более 700
дизайн-проектов и предметов искусства. В рамках фестиваля «Феродиз» прошли Четвертый Национальный симпозиум по керамике,
выставка-продажа предметов искусства, выставка материалов и
оборудования предприятий сферы
услуг, шоу-показ моделей одежды,
конференция «Дизайн и туризм» и
другие.
- каково участие в региональном проекте «Творческие люди»
самодеятельных
творческих
коллективов края?
- В 2019 году в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» стартовал Всероссийский фестивальконкурс любительских творческих
коллективов, учрежденный Министерством культуры Российской
Федерации, организованный Государственным Российским Домом народного творчества имени
В.Д. Поленова. В соответствии со
своей основной задачей, направленной на самореализацию граждан по всей стране, он смог объединить ярких творческих людей
и поддержать самые интересные
инициативы, в первую очередь талантливых детей и молодежь.
Ставропольский край на этом
престижном форуме в 2019 году
представляли народный фольклорно-этнографический ансамбль
казачьей песни «Вся Русь» Ставропольского краевого Дома народного творчества и заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танцев народов Кавказа «Золотое руно» Центра досуга
и творчества «Предгорье» стани-

цы Ессентукской Предгорного муниципального района. По итогам в
номинации «Традиции» оба ставропольских коллектива удостоены высоких наград: ансамбль «Вся Русь»
- диплома лауреата 1-й степени и
денежного гранта в размере 2 миллионов рублей, ансамбль «Золотое
руно» - диплома 1-й степени.
В текущем году фестивальная
номинация «Культура - это мы!»
охватила 5 жанров народного творчества: любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы,
академические хоры, вокальнохоровые ансамбли, духовые оркестры из регионов России. И именно
благодаря участию в региональном
проекте «Творческие люди» Ставропольский край на фестивале представляли народный академический
хор преподавателей и сотрудников
Ставропольского государственного аграрного университета, народный духовой оркестр «Левокумье» Левокумского муниципального района, народный театральный коллектив «Бенефис» новоалександровского районного Дворца культуры, образцовый ансамбль
танца «Радуга» Детской хореографической школы города Ставрополя, народный хореографический
ансамбль «Фантазия» межпоселенческого
социально-культурного
объединения Красногвардейского муниципального района, народная цирковая студия «арлекино» новоселицкого районного Дома культуры. И здесь нашим землякам сопутствовал успех: по решению жюри народный академический хор преподавателей и сотрудников Ставропольского государственного аграрного университета и народный духовой оркестр «Левокумье» Левокумского
муниципального района удостоены дипломов 1-й степени.
- Региональный проект «Творческие
люди»
предполагает участие учащихся школ дополнительного образования в
к ультурно-просветительских
программах для школьников. в
чем это выражается?
- В октябре 2019 года в рамках регионального проекта «Творческие люди» национальной программы
детского
культурнопознавательного туризма 106 лучших учащихся детских школ искусств края - победители краевых
и всероссийских мероприятий, активные участники творческих проектов - посетили культурную столицу город Санкт-Петербург и
древние города Золотого кольца России: Москву, Сергиев Посад, Ярославль, Ростов Великий,
Переславль-Залесский. Неизгладимые впечатления у ребят оставили экскурсионные программы по
историческому комплексу СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, Музею
Победы на Поклонной горе, посещение Большого театра. Такая удача для ребенка - побывать в закулисье, заглянуть на репетиционную

сцену, посидеть в главном зрительном зале.
В этом году запланированные
экскурсионные поездки детей в
Ленинградскую, Московскую области и Карелию отменены в связи
с санитарно-эпидемиологической
обстановкой. Уверена, данное направление возобновится, и мы приложим все силы для участия ставропольских талантливых ребят в
этих программах.
- насколько мне известно,
краевое министерство оказывает содействие волонтерским
организациям Ставропольского
края в сфере культуры.
- В рамках программы «Волонтеры культуры» в 2019 году 44 добровольца из Ставропольского края
приняли участие в первой сессии
пилотного проекта «Волонтеры наследия», который проходил в городе Печоры Псковской области при
непосредственном содействии Министерства культуры РФ. В основном это были студенты средних
учебных заведений сферы культуры Ставропольского края, которые
посещали теоретические занятия,
связанные с тематикой развития и
поддержки добровольческих движений, а также выполняли практические работы по восстановлению
исторического облика территорий
историко-культурного наследия
малых городов страны.
К 2024 году в Ставропольском
крае планируется подготовить 1906
волонтеров, в настоящее время на
официальном сайте добровольцыроссии.рф. в качестве волонтеров уже зарегистрировано 1711
волонтеров культуры.
В 2020 году «Волонтеры культуры» приняли участие в подготовке
и проведении массовых культурных
мероприятий, таких как краевой
фестиваль «Солдатский конверт»,
межрегиональная художественная выставка пейзажа «Радуга Юга
- 2020», Фестиваль литературнохудожественного творчества незрячих и слабовидящих, III Всероссийский съезд директоров клубных учреждений, фестиваль песен
и танцев народов России «Мы едины» и другие, а волонтеры культуры Ставропольского краевого колледжа искусств в течение года организовали серию благотворительных проектов «Доброе сердце».
- в рамках регионального проекта «Творческие люди» предусмотрено информирование некоммерческих организаций о
возможности получения грантов для реализации творческих
проектов.
- Совершенно верно, и с этой целью министерство культуры края
постоянно размещает информацию об объявленных грантах Российского фонда культуры на нашем
официальном сайте, рассылаются
информационные письма, в оперативном режиме сотрудники министерства работают с руководителями, председателями творческих
союзов. Наши специалисты также
оказывают содействие НКО в подготовке заявок.
- в нашем крае были организованы очень интересные федеральные выставочные проекты…
- Прежде всего следует отметить, что в рамках объявленного в
России Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в канун
Дня Ставропольского края в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств состоялось открытие Всероссийского выставочного проекта «ПаМЯТЬ».
Передвижная выставка представила творчество современных

мастеров разных художественных
школ и творческих манер: около
140 произведений живописи, графики, скульптуры, художественной
фотографии 72 авторов из 9 регионов страны. Среди участников выставки были как маститые, известные мастера - народные и заслуженные художники, академики,
так и представители молодого поколения.
В сентябре - ноябре 2020 года
в музейно-выставочном комплексе «Моя страна. Моя история» в
Ставрополе в рамках национального проекта «Культура» Российский
фонд культуры представил фотовыставку «Фантомы нашей любви. Цветная графика Сергея Берменьева». Выставка рассказала о
целых эпохах через фотопортреты великих людей, внесших значительный вклад в развитие социокультурной составляющей нашей
жизни. Экспозиция получилась яркой и насыщенной благодаря новой
интерпретации богатого творческого наследия автора.
- важной частью проекта является повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.
Что сделано в этом направлении?
- В фокусе внимания регионального проекта «Творческие люди» развитие кадрового потенциала
отрасли. В Ставропольском крае
успешно проведены мероприятия
по повышению квалификации. В
прошлом году в городе Пятигорске организованы курсы повышения квалификации для 220 специалистов учреждений культуры края. Обучение проводилось
профессорско-преподавательским
составом Краснодарского государственного института культуры
по восьми дополнительным профессиональным программам для
преподавателей детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования в
сфере культуры по вокалу, народным, духовым и ударным инструментам, фортепиано, руководителей народных хоровых коллективов, организаторов культурнодосуговой деятельности и звукорежиссеров домов культуры.
В 2020 году прошли обучение 389
специалистов учреждений культуры края, среди которых основное
место отведено преподавателям
музыкальных дисциплин детских
школ искусств и колледжей, актерам краевого театра кукол, экскурсоводам музеев, которые получили удостоверения о повышении квалификации Саратовской
государственной консерватории
им. Л.В. Собинова и СанктПетербургского института культуры.
- Галина николаевна, как бы
вы оценили важность и своевременность регионального проекта
«Творческие люди» в целом? какие возможности он открывает?
- Несомненно, региональный
проект «Творческие люди» национального проекта «Культура» это огромная и долгожданная помощь регионам! Это открывает
очень большие новые творческие
возможности перед талантливыми людьми, которыми наш Ставропольский край так богат. Проект
не просто способствует укреплению ресурсного потенциала учреждений культуры, он реально работает на переформатирование их
деятельности в соответствии с современными трендами, заданными
государственной культурной политикой России.
Беседовала
наТальЯ Быкова.

брифинг

Патентная система налогообложения: на Ставрополье
готовятся откорректировать новые правила
«СП» уже рассказывала о том, что Госдума РФ приняла закон о расширении возможности применения патентной системы налогообложения для малого
бизнеса. Данным нормативным актом регионам делегированы дополнительные полномочия. Таким образом, сегодня работа над тем, чтобы бизнесу было
работать комфортно и удобно в формате патента, ведется на уровне субъектов РФ. Ставропольский край в этом вопросе продвинулся дальше других.

н

а очередном брифинге в правительстве края рассказали о том, как идет
совместная с предпринимательским
сообществом работа над тем, чтобы
отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сделать безболезненной, а обновленную патентную систему рентабельной и стимулирующей предпринимательскую инициативу.
- В ноябре было увеличено количество видов деятельности, в рамках которых можно выбрать патентную систему
налогообложения, внесены изменения
в размер базовой доходности, который
характеризует коммерческую деятельность предприятий и индивидуальных
предпринимателей и является основным показателем для начисления налога при данном режиме налогообложения, - отметила заместитель председателя правительства - министр финансов
края Лариса Калинченко. - В итоге решение все же оказалось неидеальным, поскольку налоговая нагрузка по отдельным видам деятельности либо по территориям Ставропольского края, где она
осуществляется, оказалась избыточна.
Напрашивается вопрос: почему старались оперативно принять закон? Причин
как минимум три. Во-первых, 49 видов

предпринимательской деятельности из
тех 76, которые могут работать на патенте, не соответствовали бы наименованиям, которые указаны в Налоговом кодексе, если бы изменения не были внесены
в обозначенный федеральным законом
срок. Соответственно было бы утеряно
право осуществлять данные виды деятельности. Во-вторых, возник бы вопрос
по предпринимателям, которые сейчас
работают на ЕНВД, действие которого
ограничивается, как известно, этим годом. Если бы закон о ПСН не был откорректирован до 1 января, они бы, конечно, могли воспользоваться правом переходного периода. Но... Тогда базовая
доходность, от которой им рассчитываются платежи в бюджет, была бы единой
на всей территории края, в соответствии
с формулой, прописанной в Налоговом
кодексе. а это значит, что размер налога был бы одинаков для Ставрополя и,
например, Левокумского муниципального округа. Что, согласитесь, несправедливо. В-третьих, даже если принятое
решение недостаточно совершенно, его
можно скорректировать и при этом распространить действия поправок на более ранний период - начиная с 1 января, даже если изменения были сдела-

ны, скажем, в феврале. Такую возможность налоговое законодательство нам
предоставляет.
Вице-премьер выразила сожаление,
что ускоренное принятие нового закона вызвало у некоторых представителей
предпринимательского сообщества негативное отношение и стало причиной
неуверенности в дальнейшем формате
бизнес-деятельности. По поручению губернатора края Владимира Владимирова сегодня проводится активная разъяснительная работа сотрудниками краевых
министерств - финансов и экономического развития - в бизнес-среде. Основанная
на обратной связи, она позволит сформировать адекватную налоговую базу, которая, с одной стороны, позволит предпринимателям работать и иметь рентабельность на уровне той, которая была до принятых изменений в патентной системе налогообложения, а с другой - позволит вывести эффективную формулу развития
конкурентной среды и пополнения краевой казны.
Как пояснила Лариса Калинченко, законы о ПСН пока приняты только в 16 регионах. Эти нормативные акты сложно сравнивать с нашим краевым законом в силу
разности подходов к принятию решений.

Часть регионов вносит изменения только
в названия видов деятельности, не меняя
базовой доходности, а это значит, что этот
показатель будет единым на всей территории для предпринимателей, которые
ранее работали с применением ЕНВД.
- Это минус, о котором я уже говорила
выше, - отметила вице-премьер. - Нельзя назвать ни один регион, где бы так подробно, с учетом всех составляющих данного налогового режима и требований
федерального законодательства был проработан закон о ПСН, как в Ставропольском крае. После корректировок, которые в настоящее время обсуждаются с
бизнес-сообществом, это будет адекватный и стимулирующий экономику закон.
Министр экономического развития
края Сергей Крынин сообщил, что начиная с прошлой недели встречи с предпринимательским сообществом проходят
каждый день. Вносятся предложения, например, по снижению базовой доходности, применению поправочных коэффициентов в зависимости от территории, где
работает бизнес-структура.
- По нашей информации, есть предприниматели, которые реально снизили свою
налоговую нагрузку, - сказал министр. Планомерно работаем над законом по тем

задачам, которые поставил нам губернатор. Обратная связь по изменению закона, снижению налоговой нагрузки дает свои результаты. Уже есть четкое понимание, в каком направлении нам двигаться в сфере предоставления транспортных услуг. Большое спасибо предпринимательскому сообществу.
Руководитель УФНС по Ставропольскому краю Елена афонина напомнила,
что до 17 часов 31 декабря необходимо
уведомить налоговую службу о своем выборе. Надо сказать, что есть и альтернативные решения. Те, кто работал с ЕНВД,
могут выбрать из нескольких режимов
налогообложения. Это патент, упрощенная система налогообложения, единый
сельскохозяйственный налог, если это
позволяет вид деятельности, налог на
профессиональный доход, если у предпринимателя нет наемных работников и
годовой доход не превышает 2,4 млн рублей и при этом он не занимается перепродажей товаров.
Как пояснила Елена афонина, 12300
предпринимателей уже определились.
Из них 8500 выбрали упрощенную систему налогообложения, 3500 - патентную
систему налогообложения. Около 300
предпринимателей решили стать само-

занятыми (соответственно налог на профессиональный доход), два предпринимателя выбрали единый сельскохозяйственный налог.
- Но это, конечно, далеко не все предпринимательское сообщество, - отметила Елена афонина. - хочу через СМИ
донести до каждого предпринимателя
информацию о необходимости поторопиться с выбором. Если уведомление
не будет направлено до установленного срока, автоматически мы переведем
предпринимателя на общую систему налогообложения. а это значит, что надо
будет платить и НДС, и все остальные
налоги. Конечно, это будет повышенная
налоговая нагрузка. Мы готовы рассказывать, объяснять, помогать. Обращайтесь!
К услугам предпринимателей «горячая линия», ситуационный центр налоговой службы. Заявление можно подать
дистанционно через телекоммуникационные каналы, личный кабинет налогоплательщика ИП или юридического лица. Проще всего зарегистрироваться самозанятым. Для этого необходимо только мобильное приложение.
В заключение брифинга Лариса Калинченко поблагодарила предпринимателей, которые подавали конкретные
предложения по изменению базовой доходности. При этом они раскрывали экономику своего бизнеса. Полученная критика была объективной и конструктивной
и поможет совершенствованию законодательства о ПСН.
лЮдмила ковалевСкаЯ.

на правах рекламы
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Утверждено
Решением Совета адвокатской палаты Ставропольского края

6
7
8
9
10
11
12

Мельникова Анжелина Юрьевна
Мнацаканян Семен Суренович
Молодец Ульяна Александровна
Никитин Михаил Юрьевич
Синкевич Дмитрий Николаевич
Татаров Эрик Маисович
Холина Елена Георгиевна

26/578
26/2618
26/2159
26/2980
26/1669
26/2663
26/938

1

Болдырева Инна Витальевна

26/420

8-988-747-58-88

2
3

Милявский Леонид Александрович
Мисаилова Анна Сергеевна

26/2731
26/590

8-918-791-03-13
8-961-464-28-22

4

Назарян Сусана Сергеевна

26/612

8-903-417-00-29

5
6
7

Сабельникова Ирина Николаевна
Селиванов Владимир Викторович
Темирова Венера Шайдулловна

26/2691
26/2834
26/879

1

Булавин Александр Васильевич

26/137

2
3
4

Калинина Наталья Викторовна
Лукин Сергей Михайлович
Свиридова Елена Юрьевна

26/363
26/2512
26/2580

5

Скалдина Виктория Викторовна

26/808

8-928-230-29-07
8-928-340-34-87
8-918-793-56-05
8-905-413-52-56

1
2
3
4
5
6
7

Белов Роман Александрович
Бурьянов Дмитрий Алексеевич
Джуманьязов Марат Курбаналиевич
Пономарева Татьяна Викторовна
Татусь Ирина Александровна
Чубанов Мурад Севзиханович
Яковенко Елена Викторовна

26/2666
26/2519
26/2365
26/2387
26/2359
26/1754
26/1755

8-905-412-50-11
8-906-470-86-26

1
2

Исакова Таибат Шапиевна
Муртузалиева Муминат Султановна

26/1611
26/2343

8-905-413-61-88

1
2

Алексеева Наталья Викторовна
Богданова Любовь Викторовна

26/1677
26/104

3
4

Либухова Ирина Анатольевна
Нестеренко Ольга Александровна

26/2850
26/2514

Список

адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края на 2021 год.
№

Ф.И.О. адвоката

Рег.
номер

1

Василихин Артемий Николаевич

26/1620

2
3

Левченко Виктория Владимировна
Малахова Татьяна Александровна

26/2291
26/555

4

Ревякин Юрий Александрович

26/733

5

Сергеев Виталий Иванович

26/2412

1

26/500

2

Куникина Татьяна
Андреевна
Курносов Стефан Яковлевич

26/2376

3

Курносов Яков Стефанович

26/503

4

Куцаенко Вячеслав Андреевич

26/1537

5

Мельник Роман Петрович

26/577

1
2
3
4

Гейне Наталья Александровна
Данелян Нора Арташесовна
Идрисов Идрис Сулейманкадиевич
Попова Татьяна Сергеевна

26/1258
26/1861
26/1501
26/1216

1
2

Капуста Лариса Васильевна
Лепешкин Александр Александрович

26/2608
26/2529

3

Лепешкина Наталья Юрьевна

26/524

4

Магомедов Магомедтагир Магомедович 26/2404

1

Вострикова Людмила Николаевна

26/2753

2

Кириллова Марина Анатольевна

26/2032

3
4

Мелихова Ирина Константиновна
Сахно Оксана Викторовна

26/2175
26/2409

1
2
3

Бужин Сергей Олегович
Романцов Андрей Васильевич
Шелудченко Владимир Иванович

26/1881
26/2853
26/990

1
2
3
4
5
6

Малашихина Ольга Сергеевна
Мартиросова Стелла Аликовна
Мерзляков Сергей Матвеевич
Попова Лилия Владимировна
Проскурина Елена Николаевна
Рыбальченко Евгений Петрович

26/2643
26/1574
26/2017
26/2702
26/855
26/2345

7
8
9

26/2761
26/2492
26/1053

10
11

Уманец Алексей Николаевич
Уманец Наира Камоевна
Чернов
Анатолий Викторович
Фомин Константин Викторович
Щербакова Лариса Валерьевна

26/1973
26/1738

1

Гордеева Ирина Николаевна

26/3009

2
3

Мальцев Александр Николаевич
Погребнякова Ирина Владимировна

26/2047
26/1665

4

Иваненко Евгения Владимировна

26/3000

5

Токова Софья Биболатовна

26/889

6

Яровая Людмила Сергеевна

26/2746

1

Аносова Анна Ивановна

26/4121

2
3
4

Мазурин Руслан Григорьевич
Орловская Инна Александровна
Рабаданов Расул Гасаналиевич

26/2583
26/2802
26/2400

1

Бутова Елена Валерьевна

26/1070

2

Золотухина Нина Ивановна

26/319

3

Калачева Александра Валерьевна

26/2766

4

Святышева Юлия Юрьевна

26/2428

1

Зотов Евгений Николаевич
Комаров Александр Федорович

26/1634
26/445

2
3
4

Полянский Александр Павлович
Сенин Владимир Васильевич

26/708
26/1940

5

Трандин Валерий Михайлович

26/895

6

Трандина Татьяна Валерьевна

26/2622

7
8

Фомин Игорь Геннадьевич
Фомина Елена Валерьевна

26/2517
26/2722

1
2
3
4
5
6

Гоголь Сергей Петрович
Жукова Оксана Ивановна
Опилат Александра Акимовна
Перцукова Елена Николаевна
Снапкова Олеся Александровна
Соболев Александр Николаевич

26/2013
26/2402
26/1733
26/1715
26/2681
26/1849

7

Федорова Людмила Владимировна

26/919

1

Микирова Елена Викторовна

26/2367

2

Огай Алексей Сергеевич

26/2480

Адвокатское образование
Александровский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Александровского района
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Александровского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Александровского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Александровского района
Апанасенковский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора №2 Апанасенковского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Апанасенковского района № 1
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Апанасенковского района № 1
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора № 2 Апанасенковского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора № 1 Апанасенковского района
Андроповский район
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов. Офис.
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов. Офис.
Арзгирский район
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Арзгирского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Арзгирского района
Адвокатский кабинет
Благодарненский район
Коллегия адвокатов «Заступники»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская контора №1 Благодарненского района
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
Буденновский район
КА «Дзалаев и Партнеры»
КА «Дзалаев и Партнеры»
Адвокатский кабинет
Георгиевский район
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Коллегия адвокатов «Регион»
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, Адвокатская контора № 1 Георгиевского района
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, Адвокатская контора № 1 Георгиевского района
Адвокатский кабинет
Коллегия адвокатов «Регион»
Грачевский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская контора Грачевского района
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская контора Грачевского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская контора Грачевского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Грачевского района
Адвокатский кабинет
г. Ессентуки
Ставропольская краевая коллегия адвокатов. Адвокатская контора г. Ессентуки
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
г. Железноводск
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская контора №2, г. Железноводск
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская контора №2, г. Железноводск
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская контора №2, г. Железноводск
Ставропольская краевая коллегия адвокатов. Офис
Изобильненский район
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
АК №1 Изобильненского района
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
АК №1 Изобильненского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, АК №2 Изобильненского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов АК № 2 Изобильненского района
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Ипатовский район
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
АК Ипатовского района
Адвокатский кабинет
Кировский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
АК Кировского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
АК Кировского района
Адвокатский кабинет

3

Соколова Светлана Михайловна

26/821

4

Юрицын Федор Николаевич

26/1417

1
2

Бердыклычева Марал Дурдыкулиевна
Бугаевский Константин Николаевич

26/1975
26/135

3

Дзанаева Елена Георгиевна

26/1513

Адвокатский кабинет
Кисловодск
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
АК № 3 г. Кисловодска
Адвокатский кабинет

4

Игнатова Наталья Евгеньевна

26/1646

Адвокатский кабинет

5
6
7
8

Исаханова Сюзанна Сергеевна
Кошкин Анатолий Константинович
Тотаркулов Азрет Халитович
Шевелева Ирина Данииловна

26/2068
26/2136
26/2476
26/1403

1

Кравцова Ольга Владимировна

26/1483

2

Мельчакова Елена Владимировна

26/1702

3

Назаренко Максим Анатольевич

26/610

4

Чаблин Георгий Сергеевич

26/2431

1

Ефремова Наталья Ивановна

26/289

2

Жеребцов Владимир Дмитриевич

26/292

3
4

26/2559
26/558

5

Макаева Ольга Сергеевна
Маримов Владимир
Михайлович
Маслова Наталья Ивановна

26/570

1
2
3

Худобашян Снежана Георгиевна
Цалоева Ирина Юрьевна
Чернявский Игорь Васильевич

26/1719
26/1798
26/1903

1

Аджакаев Ризабек Мурзабекович

26/10

2

Сергиенко Татьяна Алексеевна

26/1941

3

Хлебников Александр Леонидович

26/1052

1
2
3
4

Ганжа Марина Викторовна
Захаров Игорь Сергеевич
Козлова Инга Анатольевна
Кучменко Светлана Геннадьевна

26/2299
26/2511
26/1152
26/2004

1

Гевондян Арсен Иванович

26/2546

2
3
4
5

Клоян Нораир Ашотович
Королева Ирина Владимировна
Латыпов Юсуп Шафигулович
Лучко Ирина Игоревна

26/1700
26/2016
26/2131
26/1153

ставропольская правда

Телефон

8-918-762-74-77
8-906-463-92-65
8-906-479-87-97
8-961-457-25-69
8-909-774-32-49
8-905-468-36-06

8-928-349-77-19
8-909-758-95-24
8-905-490-02-91

3

Адвокатский кабинет
8-928-266-96-11
Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ
8-928-225-55-89
Адвокатский кабинет
8-928-955-40-20
КА «ТРИУМФ»
8-928-377-13-46
Адвокатский кабинет
8-928-347-64-75
Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ
8-928-377-70-18
Адвокатский кабинет
8-962-444-44-28
г. Невинномысск
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская кон- 8-928-300-79-97
тора № 1 г. Невинномысска
Межрегиональная коллегия адвокатов «Невинномысск»
8-938-301-26-36
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская кон- 8-928-300-28-27
тора № 1 г. Невинномысска
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская кон- 8-928-360-66-92
тора № 1 г. Невинномысска
Межрегиональная коллегия адвокатов «Невинномысск»
8-928-319-29-94
Адвокатский кабинет
8-903-442-86-70
Адвокатский кабинет
8-928-818-06-56;
8-918-760-75-77
Новоалександровский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-909-773-73-82
Адвокатская контора Новоалександровского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
8-903-417-81-24
Адвокатский кабинет
8-962-413-79-28
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-928-252-74-33
Адвокатская контора Новоалександровского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
8-905-492-87-54
Нефтекумский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
8-928-308-18-56
Адвокатский кабинет
8-903-440-58-62
Адвокатский кабинет
8-962-444-66-69
Коллегия адвокатов «Эгида»
8-918-790-25-11
Адвокатский кабинет
8-903-417-73-45
Адвокатский кабинет
8-905-491-29-44
Адвокатский кабинет
8-903-415-81-51
Новоселицкий район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
8-905-416-46-26
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
8-962-017-60-39
Петровский район
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
8-918-804-76-43
Ставропольская краевая коллегия адвокатов. Адвокатская кон- 8-928-306-12-09
тора Петровского района.
Северо-Кавказская коллегия адвокатов, офис
8-961-476-47-45
Ставропольская краевая коллегия адвокатов. Адвокатская кон- 8-903-414-45-43
тора Петровского района.
Предгорный район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-928-355-45-54
Адвокатская контора Предгорного р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-928-631-66-04
Адвокатская контора Предгорного р-на
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-928-633-65-87;
Адвокатская контора Предгорного р-на
8-918-880-00-97
Адвокатский кабинет
8-906-463-98-13
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-928-968-16-69
Адвокатская контора Предгорного р-на
г. Пятигорск
СККА, а/к №4 г. Пятигорск
8-928-821-56-00
Адвокатский кабинет
8-928-352-96-86
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-962-017-30-52;
Адвокатская контора № 2 г. Пятигорск
8-905-464-43-21
КА «Дзалаев и Партнеры»
8-928-005-88-24
Адвокатский кабинет
8-928-348-87-33
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская кон- 8-928-375-50-99
тора № 4 г. Пятигорска
СККА, а/к №1 г. Пятигорск
8-905-415-46-80
г. Ставрополь
Адвокатский кабинет
8-962-005-32-00
КА «Защита»
8-905-419-25-55
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская кон- 8-918-776-04-15
тора № 15 г. Ставрополь
КА «Бондяков и партнеры»
8-918-794-80-88
КА «Заступники»
8-928-300-88-08
Адвокатский кабинет
8-928-634-92-20
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-962-740-57-94
Адвокатская контора Октябрьского района
КА «Геращенко и партнеры»
8-962-448-01-04
Адвокатский кабинет
8-906-411-30-40
Северо-Кавказская коллегия адвокатов
8-962-445-00-27

1

Гавриленко Дмитрий Викторович

26/2627

2

Коротун Наталья Алексеевна

26/459

3

Князева Ольга Васильевна

26/1601

4
5

Кладько Ирина Алексеевна
Пакулева Виктория Анатольевна

26/2328
26/656

1
2
3

Гольцева Наталья Владимировна
Короткова Галина Алексеевна
Мезина Наталья Владимировна

26/2185
26/2313
26/1358

4
5
6

Михно Алексей Анатольевич
Обертас Юрий Андреевич
Прокопенко Елена Игоревна

26/3133
26/2315
26/2814

7

Чахиров Ставрий Феофилович

26/1915

1
2
3

Бабичев Сергей Георгиевич
Баранов Андрей Иванович
Баранов Петр Александрович

26/2509
26/67
26/2686

4
5
6
7

Богдан Ростислав Валерьевич
Бекова Эсет Башировна
Бягурова Валерия Викторовна
Гейст Татьяна Юрьевна

26/2930
26/2362
26/1246
26/185

8
9
10

26/1127
26/1699
26/2351
26/1988
26/284
26/1493
26/2063
26/1559
26/338

КА «Вольнов и партнеры»
Ставропольская коллегия адвокатов, офис
МКА «Санкт-Петербург» СФ
Ставропольская коллегия адвокатов, офис
СККА, а/к №12 г. Ставрополь
Адвокатский кабинет

8-928-230-29-98
8-928-321-31-96
8-928-315-32-26
8-962-008-23-17
8-918-743-34-19
8-918-740-02-96

17
18

Геращенко Елена Михайловна
Глухов Александр Кузьмич
Головина
Ольга Александровна
Дунямалиев Рэнат Исаевич
Ермаченко Юлия Андреева
Епанова Диана Викторовна
Иванова Елена Васильевна
Игнатов Владимир Михайлович
Игнатьев
Дмитрий Викторович
Кагало Евгения Николаевна
Кириленко Татьяна Васильевна

26/2500
26/399

19
20
21
22
23
24
25

Кирсанова Ольга Владимировна
Ковалевская Евгения Александровна
Козуб Светлана Анатольевна
Козяр Татьяна Павловна
Курапова Ольга Леонтьевна
Кравченко Олег Александрович
Красавин Александр Васильевич

26/400
26/425
26/3148
26/434
26/2366
26/481
26/2060

8-962-454-63-20
8-962-741-14-24;
(8652)75-40-18
8-968-278-32-44
8-962-459-69-62
8-988-098-40-16
8-918-865-22-70
8-928-315-17-42
8-905-498-31-30
8-903-409-70-45

26

Масалова Олеся Александровна

26/1987

Адвокатский кабинет
Ставропольский филиал Международной коллегии адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
СККА, а/к №12 г. Ставрополь
Адвокатский кабинет
КА «Лита»
ФМКА «Санкт-Петербург»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская контора № 8
Адвокатский кабинет

27
28
29
30
31
32
33
34

Максайда Алексей Александрович
Мельченко Маргарита Дмитриевна
Михайлова Елена Владимировна
Никольский Илья Леонидович
Онежко Галина Васильевна
Перепадя Сергей Михайлович
Рапинчук Инна Николаевна
Руденко Алексей Александрович

26/2794
26/2157
26/591
26/2491
26/646
26/2732
26/2759
26/2270

35

Ружечко Александр Васильевич

26/1181

36
37

Рогова Ксения Юрьевна
Рыбалкин Владимир Семенович

26/2852
26/1300

38

Семенова Любовь Анатольевна

26/784

8-962-000-90-30

39
40

Сторожева Ольга Викторовна
Сыроватко Людмила Ивановна

26/2033
26/868

8-909-774-81-01

41

Таран Елена Анатольевна

26/874

8-919-753-28-75
8-963-381-91-01
8-988-117-44-10

42
43
44
45
46
47
48

Тришкина Ольга Александровна
Туз Руслан Анатольевич
Ушакова Юлия Васильевна
Хомуха Вадим Сергеевич
Храпач Ирина Владимировна
Цупко Светлана Федоровна
Чурилова Юлия Александровна

26/899
26/906
26/2918
26/3004
26/2484
26/2570
26/3111

49

26/1113

50

Шакшак
Елена Борисовна
Шевченко Александр Иванович

26/2914

51
52
53

Шереметьева Анастасия Сергеевна
Щербинин Сергей Анатольевич
Юдина Ольга Николаевна

26/2535
26/2562
26/1443

1
2
3

Алиев Маллаали Ибадуллаевич
Колодяжный Игорь Евгеньевич
Кухарева Ольга Александровна

26/24
26/2821
26/3159

4
5
6

Ломоносов Николай Алексеевич
Маслов Андрей Александрович
Токмакова Татьяна Сергеевна

26/538
26/1701
26/1637

1

Власенко Александр Николаевич

26/2944

2

Шарипов Зайпулла Магомедрасулович

26/3091

1
2
3
4

Гришичева Ксения Викторовна
Полникова Елена Викторовна
Середа Николай Андреевич
Чернеева Татьяна Анатольевна

26/1790
26/704
26/791
26/1598

1

Бакасов Ринат Умарович

26/62

2
3
4

Одекова Евгения Чершеевна
Сайналиева Гезель Шаукетовна
Труханова Ирина Викторовна

26/1650
26/758
26/904

5

Юнусова Гезель Мазитовна

26/1078

1

Белова Ирина Александровна

26/2837

2
3

Гурина Оксана Владимировна
Захаров Дмитрий Александрович

26/1464
26/1063

4
5

26/1963
26/2110

6

Карханин Роман Сергеевич
Павленко
Роман Васильевич
Сагатов Сергей Михайлович

26/2125

7
8
9
10

Солодовникова Елена Александровна
Терещук Наталья Александровна
Терещук Филипп Александрович
Халипина Галина Николаевна

26/1381
26/2602
26/2254
26/3050

8-962-448-95-60
8-962-499-63-25
8-919-754-95-03
8-962-446-93-42
8-961-470-77-90
8-928-007-53-97
8-928-312-26-06
8-918-804-21-99
8-928-815-15-96
8-928-007-66-76
8-928-955-66-21
8-962-023-44-98
8-928-303-03-84
8-909-773-95-47
8-928-822-02-73
8963-385-08-28
8-961-475-94-95
8-918-869-28-57
8-928-007-02-39
8-905-441-76-24
8-928-328-87-72
8-962-740-35-76
8-928-305-50-04
8-928-347-99-96
8-905-460-45-11
8-928-300-45-50
8-988-747-52-90
8-928-963-68-51
8-928-635-09-02
8-962-430-00-10
8-905-492-80-50
8-961-448-36-32
8-905-445-24-77
8-961-480-32-50
8-906-497-42-38
8-905-412-02-57
8-918-757-31-01
8-968-262-52-18
8-905-411-53-22
8-905-468-06-98
8-918-771-33-82
8-963-388-85-09
8-919-736-38-17
8-962-449-71-78
8-905-491-56-11

8-928-230-26-10
8-928-370-47-97
8-928-222-82-44;
8-906-476-96-07
8-918-746-82-36;
8-928-354-71-82
8-928-638-82-66
8-928-010-00-41
8-928-375-99-91
8-928-631-70-70

Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Кочубеевский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-928-812-53-39;
Адвокатская контора №2 Кочубеевского района
(86550)3-73-19
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-928-633-09-25;
(86550)3-73-19
Адвокатская контора №2 Кочубеевского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-903-442-41-22
Адвокатская контора №2 Кочубеевского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-918-805-50-00;
Адвокатская контора №2 Кочубеевского района
(86550)3-73-19
Красногвардейский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
(86541)2-57-76;
Адвокатская контора Красногвардейского района
8-962-428-18-81
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-962-426-73-93
Адвокатская контора Красногвардейского района
Адвокатский кабинет
8-962-740-34-96
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-905-416-41-68
Адвокатская контора Красногвардейского района
Адвокатский кабинет
8-918-797-98-76
Курский район
Адвокатский кабинет
8-905-440-84-08
Адвокатский кабинет
8-903-445-21-01
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-962-017-47-75
Адвокатская контора Курского района
Левокумский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская кон- 8-962-440-33-45
тора Левокумского района СК
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская кон- 8-962-425-19-72
тора Левокумского района СК
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-906-442-12-99
Адвокатская контора Левокумского района
г. Лермонтов
Коллегия адвокатов «ВИКТОРи Я»
8-928-013-36-12
Коллегия адвокатов «ВИКТОРи Я»
8-928-355-49-93
Коллегия адвокатов «ВИКТОРи Я»
8-928-933-36-66
Адвокатский кабинет
8-962-411-45-34
Минераловодский район
Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ
8-903-440-64-46;
8-928-358-37-74
Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ
8-928-006-88-81
Адвокатский кабинет
8-928-929-48-76
Адвокатский кабинет
8-928-362-05-04
Адвокатский кабинет
8-928-355-34-62

11
12
13
14
15
16

Президент О.Б. Руденко

Коллегия адвокатов «Принцип Права»
Адвокатский кабинет
Адвокатское бюро «Барристер»
Коллегия адвокатов «Центр Правовой Помощи»
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Коллегия адвокатов «Заступники»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Офис
Коллегия адвокатов «Время»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Ленинского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора № 8 г. Ставрополя
Коллегия адвокатов «ЛИТА»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Октябрьского района г. Ставрополя
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
Адвокатский кабинет
Коллегия адвокатов «Заступники»
АБ «Дмитрий Смелкин и Партнеры»
КА «Лита»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
КА «Жучкан, Омельченко и партнеры»
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Октябрьского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
Адвокатская контора Октябрьского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов адвокатская контора «Тактика»
СККА, а/к №12 г. Ставрополь
КА «Ваше право»
Адвокатский кабинет
Советский район
Коллегия адвокатов «Эгида»
Адвокатский кабинет
Ставропольская краевая коллегия адвокатов АК Советского района
Адвокатский кабинет
Коллегия адвокатов «Эгида»
Коллегия адвокатов «Эгида»
Степновский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская контора Степновского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская контора Степновского района
Труновский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Туркменский район
Адвокатский кабинет

8-962-025-19-25;
8-928-968-40-44
8-906-468-74-82
8-918-869-17-06
8-962-450-32-93
8-918-765-51-59
8-928-819-35-71
8-962-447-18-17
8-909-750-29-05
8-928-321-53-38
8-962-455-60-59;
8-919-738-92-49
8-928-310-44-44
8-909-751-14-51
8-962-401-94-03
8-905-497-77-05
8-962-022-57-63
8-962-447-17-62;
8-988-703-12-03
8-928-005-62-50
8-903-414-42-67
8-918-765-79-72
8-961-467-44-69
8-905-415-75-21
8-961-474-84-34
8-918-769-26-92
8-905-443-40-67;
(8652)26-36-93
8-918-887-36-30
8-962-400-72-40
8-919-745-00-41
8-928-266-11-02
8-905-493-04-23
8-962-445-48-88
8-988-701-98-68
8-962-440-84-04
8-961-497-86-98
8-919-741-77-46
8-918-800-61-94
8-918-794-04-75
8-988-708-91-29
8-962-407-49-92
8-903-419-91-22
8-903-414-46-09

8-928-326-86-96;
8-905-497-96-36
Адвокатский кабинет
8-962-425-95-33
Адвокатский кабинет
8-918-778-38-60
Ставропольская краевая коллегия адвокатов Адвокатская кон- 8-961-492-66-24;
8-961-476-81-72
тора Туркменского района СК
Адвокатский кабинет
8-962-444-53-04
Шпаковский район
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-928-321-31-20
Адвокатская контора Шпаковского района
Адвокатский кабинет
8-906-440-88-74
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-928-321-17-78;
Адвокатская контора № 2 Шпаковского района
(86553)6-22-00
Адвокатский кабинет
8-962-401-88-48
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-961-498-39-99
Адвокатская контора № 2 Шпаковского района
Ставропольская краевая коллегия адвокатов
8-918-784-67-49
Адвокатская контора № 2 Шпаковского района
Адвокатский кабинет
8-962-453-42-16
Адвокатский кабинет
8-988-086-15-30
Адвокатский кабинет
8-988-086-15-20
Адвокатский кабинет
8-988-102-73-98

4

23 декабря 2020 года

ставропольская правда

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Александровского района Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

Дата
дежурства

Дежурный адвокат

1
2
3

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г

Сергеев Виталий Иванович
Малахова Татьяна Александровна
Ревякин Юрий Александрович

4
5
6
7
8

06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г

Левченко Виктория Владимировна
Василихин Артемий Николаевич
Сергеев Виталий Иванович
Малахова Татьяна Александровна
Ревякин Юрий Александрович

9

27.03.2021г

Левченко Виктория Владимировна

Контактный телефон
адвоката

8-918-762-74-77
8-961-464-28-22
8-903-417-00-29,
8-962-442-12-76
8-918-791-03-13
8-988-747-58-88
8-918-762-74-77
8-961-464-28-22
8-903-417-00-29,
8-962-442-12-76
8-918-791-03-13

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Андроповского района Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

Дата
дежурства

Дежурный адвокат

Контактный телефон
адвоката

1
2

16.01.2021г
23.01.2021г

Попова Татьяна Сергеевна
Идрисов Идрис Сулейманкадиевич

8-905-413-52-56
8-918-793-56-05

3
4
5
6
7
8
9

30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Гейне Наталья Александровна
Данелян Нора Арташесовна
Попова Татьяна Сергеевна
Идрисов Идрис Сулейманкадиевич
Гейне Наталья Александровна
Данелян Нора Арташесовна
Попова Татьяна Сергеевна

8-928-230-29-07
8-928-340-34-87
8-905-413-52-56
8-918-793-56-05
8-928-230-29-07
8-928-340-34-87
8-905-413-52-56

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Апанасенковского муниципального района
Ставропольского края на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Куцаенко Вячеслав Андреевич
Мельник Роман Петрович
Курносов Яков Стефанович
Куникина Татьяна Андреевна
Курносов Стефан Яковлевич
Куцаенко Вячеслав Андреевич
Мельник Роман Петрович
Курносов Яков Стефанович
Куникина Татьяна Андреевна

Контактный телефон
адвоката

8-909-774-32-49
8-905-468-36-06
8-961-457-25-69
8-906-463-92-65
8-909-479-87-97
8-909-774-32-49
8-905-468-36-06
8-961-457-25-69
8-906-463-92-65

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Арзгирского муниципального района Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Лепешкина Наталья Юрьевна
Капуста Лариса Васильевна
Лепешкин Александр Александрович
Магомедов Магомедтагир Магомедович
Лепешкина Наталья Юрьевна
Капуста Лариса Васильевна
Лепешкин Александр Александрович
Магомедов Магомедтагир Магомедович
Лепешкина Наталья Юрьевна

Контактный телефон
адвоката

8-905-413-61-88
8-905-412-50-11
8-906-470-86-26
8-928-349-77-19
8-905-413-61-88
8-905-412-50-11
8-906-470-86-26
8-928-349-77-19
8-905-413-61-88

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Благодарненского городского округа
Ставропольского края на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Кириллова Марина Анатольевна
Вострикова Людмила Николаевна
Сахно Оксана Викторовна
Мелихова Ирина Константиновна
Кириллова Марина Анатольевна
Вострикова Людмила Николаевна
Сахно Оксана Викторовна
Мелихова Ирина Константиновна
Кириллова Марина Анатольевна

Контактный телефон
адвоката

8-905-490-02-91
8-909-758-95-24
8-962-499-63-25
8-962-448-95-60
8-905-490-02-91
8-909-758-95-24
8-962-499-63-25
8-962-448-95-60
8-905-490-02-91

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Буденновского муниципального района
Ставропольского края на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Бужин Сергей Олегович
Шелудченко Владимир Иванович
Романцов Андрей Васильевич
Бужин Сергей Олегович
Шелудченко Владимир Иванович
Романцов Андрей Васильевич
Бужин Сергей Олегович
Шелудченко Владимир Иванович
Романцов Андрей Васильевич

Контактный телефон
адвоката

8-919-754-95-03
8-961-470-77-90
8-962-446-93-42
8-919-754-95-03
8-961-470-77-90
8-962-446-93-42
8-919-754-95-03
8-961-470-77-90
8-962-446-93-42

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Георгиевского городского округа
Ставропольского края на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

Дата
дежурства

Дежурный адвокат

1
2
3
4

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г

Малашихина Ольга Сергеевна
Мерзляков Сергей Матвеевич
Попова Лилия Владимировна
Проскурина Елена Николаевна

5
6
7
8
9

13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Фомин Константин Викторович
Уманец Алексей Николаевич
Уманец Наира Камоевна
Щербакова Лариса Валерьевна
Чернов Анатолий Викторович

Контактный телефон
адвоката

8-928-007-53-97
8-918-804-21-99
8-928-815-15-96
8-962-450-01-85;
8-928-007-66-76
8-928-822-02-73
8-962-023-44-98
8-928-303-03-84
8-963-385-08-28
8-928-793-17-98

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Грачевского района Ставропольского края на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

Дата
дежурства

Дежурный адвокат

1

16.01.2021г

Иваненко Евгения Владимировна

2
3
4
5
6
7

23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г

Яровая Людмила Сергеевна
Мальцев Александр Николаевич
Погребнякова Ирина Владимировна
Гордеева Ирина Николаевна
Токова Софья Биболатовна
Иваненко Евгения Владимировна

8
9

20.03.2021г
27.03.2021г

Яровая Людмила Сергеевна
Мальцев Александр Николаевич

Контактный телефон
адвоката

8-905-441-76-24;
8-919-737-74-95
8-962-740-35-76
8-918-869-28-57
8-928-007-02-39
8-961-475-94-95
8-928-328-87-72
8-905-441-76-24;
8-919-737-74-95
8-962-740-35-76
8-918-869-28-57

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории города Ессентуки Ставропольского края на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Рабаданов Расул Гасаналиевич
Орловская Инна Александровна
Мазурин Руслан Григорьевич
Аносова Анна Ивановна
Рабаданов Расул Гасаналиевич
Орловская Инна Александровна
Мазурин Руслан Григорьевич
Аносова Анна Ивановна
Рабаданов Расул Гасаналиевич

Контактный телефон
адвоката

8-928-300-45-50
8-905-460-45-11
8-928-347-99-96
8-928-305-50-04
8-928-300-45-50
8-905-460-45-11
8-928-347-99-96
8-928-305-50-04
8-928-300-45-50

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории города Железноводска Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Калачева Александра Валерьевна
Золотухина Нина Ивановна
Святышева Юлия Юрьевна
Бутова Елена Валерьевна
Калачева Александра Валерьевна
Золотухина Нина Ивановна
Святышева Юлия Юрьевна
Бутова Елена Валерьевна
Калачева Александра Валерьевна

Контактный телефон
адвоката

8-928-635-09-02
8-928-963-68-51
8-962-430-00-10
8-909-768-50-44
8-928-635-09-02
8-928-963-68-51
8-962-430-00-10
8-909-768-50-44
8-928-635-09-02

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Трандина Татьяна Валерьевна
Трандин Валерий Михайлович
Фомин Игорь Геннадьевич
Фомина Елена Валерьевна
Зотов Евгений Николаевич
Комаров Александр Федорович
Полянский Александр Павлович
Сенин Владимир Васильевич
Трандина Татьяна Валерьевна

Контактный телефон
адвоката

8-905-412-02-57
8-906-497-42-38
8-918-757-31-01
8-968-262-52-18
8-905-492-80-50
8-961-448-36-32
8-905-445-24-77
8-961-480-32-50
8-905-412-02-57

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края

на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Опилат Александра Акимовна
Соболев Александр Николаевич
Федорова Людмила Владимировна
Снапкова Олеся Александровна
Гоголь Сергей Петрович
Жукова Оксана Ивановна
Опилат Александра Акимовна
Соболев Александр Николаевич
Федорова Людмила Владимировна

Контактный телефон
адвоката

8-918-771-33-82
8-962-449-71-78
8-905-491-56-11
8-919-736-38-17
8-905-411-53-22
8-905-468-06-98
8-918-771-33-82
8-962-449-71-78
8-905-491-56-11

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Кировского городского округа Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

Дата
дежурства

Дежурный адвокат

1
2
3
4

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г

Юрицын Федор Николаевич
Микирова Елена Викторовна
Огай Алексей Сергеевич
Соколова Светлана Михайловна

5
6
7
8

13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г

Юрицын Федор Николаевич
Микирова Елена Викторовна
Огай Алексей Сергеевич
Соколова Светлана Михайловна

9

27.03.2021г

Юрицын Федор Николаевич

Контактный телефон
адвоката

8-988-117-44-10
8-962-000-90-30
8-909-774-81-01
8-919-753-28-75
8-963-381-91-01
8-988-117-44-10
8-962-000-90-30
8-909-774-81-01
8-919-753-28-75
8-963-381-91-01
8-988-117-44-10

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории города Кисловодска Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Исаханова Сюзана Сергеевна
Шевелева Ирина Даниловна
Тотаркулов Азрет Халитович
Бердыклычева Марал Дурдыкулиевна
Дзанаева Елена Георгиевна
Игнатова Наталья Евгеньевна
Кошкин Анатолий Константинович
Бугаевский Константин Николаевич
Исаханова Сюзана Сергеевна

Контактный телефон
адвоката

8-928-638-82-66
8-928-631-70-70
8-928-375-99-91
8-928-230-26-10
8-928-222-82-44
8-918-746-82-36
8-928-010-00-41
8-928-370-47-97
8-928-638-82-66

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Кочубеевского района Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Назаренко Максим Анатольевич
Чаблин Георгий Сергеевич
Кравцова Ольга Владимировна
Мельчакова Елена Владимировна
Назаренко Максим Анатольевич
Чаблин Георгий Сергеевич
Кравцова Ольга Владимировна
Мельчакова Елена Владимировна
Назаренко Максим Анатольевич

Контактный телефон
адвоката

8-903-442-41-22
8-918-805-50-00
8-928-812-53-39
8-928-633-09-25
8-903-442-41-22
8-918-805-50-00
8-928-812-53-39
8-928-633-09-25
8-903-442-41-22

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Красногвардейского района Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Жеребцов Владимир Дмитриевич
Макаева Ольга Сергеевна
Ефремова Наталья Ивановна
Маримов Владимир Михайлович
Маслова Наталья Ивановна
Жеребцов Владимир Дмитриевич
Макаева Ольга Сергеевна
Ефремова Наталья Ивановна
Маримов Владимир Михайлович

Контактный телефон
адвоката

8-962-426-73-93
8-962-740-34-96
8-962-428-18-81
8-905-416-41-68
8-918-797-98-76
8-962-426-73-93
8-962-740-34-96
8-962-428-18-81
8-905-416-41-68

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Курского района Ставропольского края на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Худобашян Снежана Георгиевна
Цалоева Ирина Юрьевна
Чернявский Игорь Васильевич
Худобашян Снежана Георгиевна
Цалоева Ирина Юрьевна
Чернявский Игорь Васильевич
Худобашян Снежана Георгиевна
Цалоева Ирина Юрьевна
Чернявский Игорь Васильевич

Контактный телефон
адвоката

8-905-440-84-08
8-903-445-21-01
8-962-017-47-75
8-905-440-84-08
8-903-445-21-01
8-962-017-47-75
8-905-440-84-08
8-903-445-21-01
8-962-017-47-75

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Левокумского района Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Аджакаев Ризабек Мурзабекович
Сергиенко Татьяна Алексеевна
Хлебников Александр Леонидович
Аджакаев Ризабек Мурзабекович
Сергиенко Татьяна Алексеевна
Хлебников Александр Леонидович
Аджакаев Ризабек Мурзабекович
Сергиенко Татьяна Алексеевна
Хлебников Александр Леонидович

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Козлова Инга Анатольевна
Кучменко Светлана Геннадьевна
Ганжа Марина Викторовна
Захаров Игорь Сергеевич
Козлова Инга Анатольевна
Кучменко Светлана Геннадьевна
Ганжа Марина Викторовна
Захаров Игорь Сергеевич
Козлова Инга Анатольевна

8-962-440-33-45
8-962-425-19-72
8-906-442-12-99
8-962-440-33-45
8-962-425-19-72
8-906-442-12-99
8-962-440-33-4
8-962-425-19-72
8-906-442-12-99

8-928-933-36-66
8-962-411-45-34
8-928-013-36-12
8-928-355-49-93
8-928-933-36-66
8-962-411-45-34
8-928-013-36-12
8-928-355-49-93
8-928-933-36-66

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Синкевич Дмитрий Николаевич
Королева Ирина Владимировна
Татаров Эрик Маисович
Гевондян Арсен Иванович
Клоян Нораир Ашотович
Холина Елена Георгиевна
Лучко Ирина Игоревна
Мельникова Анжелина Юрьевна
Никитин Михаил Юрьевич

Контактный телефон
адвоката

8-928-347-64-75
8-928-929-48-76
8-928-377-70-18
8-903-440-64-46
8-928-006-88-81
8-962-444-44-28
8-928-355-34-62
8-928-266-96-11
8-928-377-13-46

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории города Невинномысска Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

Дата
дежурства

Дежурный адвокат

1
2
3
4
5
6

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г

Милявский Леонид Александрович
Мисаилова Анна Сергеевна
Назарян Сусана Сергеевна
Сабельникова Ирина Николаевна
Селиванов Владимир Викторович
Темирова Венера Шайдулловна

7
8
9

13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Болдырева Инна Витальевна
Милявский Леонид Александрович
Мисаилова Анна Сергеевна

Контактный телефон
адвоката

8-938-301-26-36
8-928-300-28-27
8-928-360-66-92
8-928-319-29-94
8-903-442-86-70
8-928-818-06-56
8-918-760-75-77
8-928-300-79-97
8-938-301-26-36
8-928-300-28-27

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Пономарева Татьяна Викторовна
Татусь Ирина Александровна
Чубанов Мурад Севзиханович
Бурьянов Дмитрий Алексеевич
Джуманьязов Марат Курбаналиевич
Яковенко Елена Викторовна
Пономарева Татьяна Викторовна
Татусь Ирина Александровна
Чубанов Мурад Севзиханович

Контактный телефон
адвоката

8-918-790-25-11
8-903-417-73-45
8-905-491-29-44
8-903-440-58-62
8-962-444-66-69
8-903-415-81-51
8-918-790-25-11
8-903-417-73-45
8-905-491-29-44

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Новоалександровского городского округа
Ставропольского края на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1

Дата
дежурства

16.01.2021г

Дежурный адвокат

Булавин Александр Васильевич

Контактный телефон
адвоката

8-909-773-73-82

Скалдина Виктория Викторовна
Калинина Наталья Викторовна
Лукин Сергей Михайлович
Свиридова Елена Юрьевна
Булавин Александр Васильевич
Скалдина Виктория Викторовна
Калинина Наталья Викторовна
Лукин Сергей Михайлович

8-905-492-87-54
8-903-417-81-24
8-962-413-79-28
8-928-252-74-33
8-909-773-73-82
8-905-492-87-54
8-903-417-81-24
8-962-413-79-28

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Новоселицкого района Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Дата
дежурства

16.01.2021г
30.01.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
27.03.2021г

Контактный телефон
адвоката

Дежурный адвокат

Муртузалиева Муминат Султановна
Исакова Таибат Шапиевна
Муртузалиева Муминат Султановна
Исакова Таибат Шапиевна
Муртузалиева Муминат Султановна
Исакова Таибат Шапиевна

8-962-017-60-39
8-905-416-46-26
8-962-017-60-39
8-905-416-46-26
8-962-017-60-39
8-905-416-46-26

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Петровского городского округа Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Контактный телефон
адвоката

Дежурный адвокат

Нестеренко Ольга Александровна
Алексеева Наталья Виктровна
Богданова Любовь Викторовна
Либухова Ирина Анатольевна
Нестеренко Ольга Александровна
Алексеева Наталья Виктровна
Богданова Любовь Викторовна
Либухова Ирина Анатольевна
Нестеренко Ольга Александровна

8-903-414-45-43
8-918-804-76-43
8-928-306-12-09
8-961-476-47-45
8-903-414-45-43
8-918-804-76-43
8-928-306-12-09
8-961-476-47-45
8-903-414-45-43

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Предгорного района Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

Дата
дежурства

Контактный телефон
адвоката

Дежурный адвокат

1

16.01.2021г

Князева Ольга Васильевна

2
3
4
5
6

23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г

Коротун Наталья Алексеевна
Пакулева Виктория Анатольевна
Гавриленко Дмитрий Викторович
Кладько Ирина Алексеевна
Князева Ольга Васильевна

7
8
9

13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Коротун Наталья Алексеевна
Пакулева Виктория Анатольевна
Гавриленко Дмитрий Викторович

8-928-633-65-87;
8-918-880-00-97
8-928-631-66-04
8-928-968-16-69
8-928-355-45-54
8-906-463-98-13
8-928-633-65-87;
8-918-880-00-97
8-928-631-66-04
8-928-968-16-69
8-928-355-45-54

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории города Пятигорска Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Контактный телефон
адвоката

Дежурный адвокат

Михно Алексей Анатольевич
Короткова Галина Алексеевна
Гольцева Наталья Владимировна
Чахиров Ставрий Феофилович
Прокопенко Елена Игоревна
Обертас Юрий Андреевич
Мезина Наталья Владимировна
Михно Алексей Анатольевич
Короткова Галина Алексеевна

8-928-005-88-24
8-928-352-96-86
8-928-821-56-00
8-905-415-46-80
8-928-375-50-99
8-928-348-87-33
8-962-017-30-52
8-928-005-88-24
8-928-352-96-86

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Советского городского округа Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Контактный телефон
адвоката

Дежурный адвокат

Колодяжный Игорь Евгеньевич
Ломоносов Николай Алексеевич
Маслов Андрей Александрович
Токмакова Татьяна Сергеевна
Алиев Маллаали Ибадуллаевич
Колодяжный Игорь Евгеньевич
Ломоносов Николай Алексеевич
Маслов Андрей Александрович
Токмакова Татьяна Сергеевна

8-962-445-48-88
8-905-443-48-78
8-961-497-86-98
8-919-741-77-46
8-905-493-04-23
8-962-445-48-88
8-905-443-48-78
8-961-497-86-98
8-919-741-77-46

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории города Ставрополя на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

Дата
дежурства

1

16.01.2021г.

2

30.01.2021г.

3

13.02.2021г.

4

27.02.2021г.

5

13.03.2021г.

6

27.03.2021г.

Контактный телефон
адвоката

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Контактный телефон
адвоката

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории города Лермонтова Ставропольского края на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

2
3
4
5
6
7
8
9

Место проведения приема
граждан (адрес)

Дежурный адвокат

Кирсанова Ольга Владимировна
Козуб Светлана Анатольевна
Максайда Алексей Александрович
Мельченко Маргарита Дмитриевна
Гейст Татьяна Юрьевна
Кагало Евгения Николаевна
Михайлова Елена Владимировна
Рыбалкин Владимир Семенович
Головина Ольга Александровна
Дунямалиев Рэнат Исаевич
Тришкина Ольга Александровна
Хомуха Вадим Сергеевич
Кравченко Олег Александрович
Таран Елена Анатольевна
Туз Руслан Анатольевич
Храпач Ирина Владимировна
Бабич Сергей Георгиевич
Перепадя Сергей Михайлович
Рогова Ксения Юрьевна
Шакшак Елена Борисовна
Баранов Петр Александрович
Бягурова Валерия Викторовна
Цупко Светлана Федоровна
Шереметьева Анастасия Сергеевна

АП СК г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 30 Б, каб. 315
99-89-08
АП СК г. Ставрополь ул. Доваторцев, 30 Б, каб. 315
99-89-08
АП СК г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30 Б, каб. 315
99-89-08
АП СК г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30 Б, каб. 315
99-89-08
АП СК г. Ставрополь ул. Доваторцев, 30 Б, каб. 315
99-89-08
АП СК г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30 Б, каб. 315
99-89-08

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Степновского района Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Дата
дежурства

16.01.2021г
30.01.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Шарипов Зайпулла Магомедрасулович
Власенко Александр Николаевич
Шарипов Зайпулла Магомедрасулович
Власенко Александр Николаевич
Шарипов Зайпулла Магомедрасулович
Власенко Александр Николаевич

Контактный телефон адвоката

8-918-794-04-75
8-918-800-61-94
8-918-794-04-75
8-918-800-61-94
8-918-794-04-75
8-918-800-61-94

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Труновского района Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Гришичева Ксения Викторовна
Полникова Елена Викторовна
Середа Николай Андреевич
Чернеева Татьяна Анатольевна
Гришичева Ксения Викторовна
Полникова Елена Викторовна
Середа Николай Андреевич
Чернеева Татьяна Анатольевна
Гришичева Ксения Викторовна

Контактный телефон
адвоката

8-988-708-91-29
8-962-407-49-92
8-903-419-91-22
8-903-414-46-09
8-988-708-91-29
8-962-407-49-92
8-903-419-91-22
8-903-414-46-09
8-988-708-91-29

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Туркменского района Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

Дата
дежурства

Дежурный адвокат

1

16.01.2021г

Труханова Ирина Викторовна

2

23.01.2021г

Бакасов Ринат Умарович

3
4
5
6

30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г

Сайналиева Гезель Шаукетовна
Юнусова Гезель Мазитовна
Одекова Евгения Чершеевна
Труханова Ирина Викторовна

7

13.03.2021г

Бакасов Ринат Умарович

8
9

20.03.2021г
27.03.2021г

Сайналиева Гезель Шаукетовна
Юнусова Гезель Мазитовна

Контактный телефон
адвоката

8-961-492-66-24;
8-961-476-81-72
8-928-326-86-96;
8-905-497-96-36
8-918-778-38-60
8-962-444-53-04
8-962-425-95-33
8-961-492-66-24;
8-961-476-81-72
8-928-326-86-96;
8-905-497-96-36
8-918-778-38-60
8-962-444-53-04

График приема граждан
адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края
на 1-й квартал 2021 года
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
дежурства

16.01.2021г
23.01.2021г
30.01.2021г
06.02.2021г
13.02.2021г
27.02.2021г
13.03.2021г
20.03.2021г
27.03.2021г

Дежурный адвокат

Гурина Оксана Владимировна
Терещук Наталья Александровна
Захаров Дмитрий Александрович
Карханин Роман Сергеевич
Павленко Роман Васильевич
Халипина Галина Николаевна
Сагатов Сергей Михайлович
Солодовникова Елена Александровна
Терещук Филипп Александрович

Контактный телефон
адвоката

8-906-440-88-74
8-988-086-15-30
8-928-321-17-78
8-962-401-88-48
8-961-498-39-99
8-988-102-73-98
8-918-784-67-49
8-962-453-42-16
8-988-086-15-20
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знакомые лица

Виталий
Третьяков
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В

ПРОчеМ, можно было выбрать и не менее интересные места для практики.
Где-нибудь в Сибири, например, в которой на тот момент я никогда не бывал. Но решающим для меня было то,
что в Ставропольский край входили Кисловодск и Пятигорск, то есть места, где провел свои последние и бурные годы мой любимый Лермонтов, где он погиб, где развивались события, описанные в «Княжне Мери».
Посмотреть, наконец, все это своими глазами – перед таким соблазном я не мог устоять.

На полевом стане
и в других местах
Ставрополья
Итак, 18 июня я приехал в Ставрополь. И,
естественно, с вокзала сразу же отправился в редакцию, в которой должен был проходить практику – в краевую молодежную
газету «Молодой ленинец». Находилась эта
редакция, как и полагалось, в одном здании с редакциями остальных местных изданий, главным из которых была, естественно,
партийная газета «Ставропольская правда».
Обычно в областных и краевых центрах такие здания назывались домами печати, но я
не помню, чтобы так мы именовали этот дом
в Ставрополе.
Я сразу же представился руководству газеты и был прикреплен к одному из отделов.
Заведующая этим отделом Марина Корнеева стала руководителем моей практики. Это
была молодая, симпатичная и приветливая
женщина лет, наверное, тридцати.
С Мариной у нас сложились очень хорошие отношения. Вполне дружеские. И вообще, насколько я помню, она мне понравилась.
А я – ей. Может, и не сразу, но понравился. И
далее мы работали душа в душу.
Не могу сказать такое о руководстве газеты – но об этом будет в дневнике.
Впрочем, в коллектив газеты я точно влился без особых проблем. А так как я был очень
и трудолюбивым, и добросовестным, и писал легко и быстро, то как дополнительный
работник я точно пришелся в «Ленинце» ко
двору.
Более того, я очень быстро познакомился и с некоторыми сотрудниками находящейся этажом выше редакции «Ставропольской
правды». В основном через женщин, естественно.
Главной моей подругой в «Ставрополке»,
как называли эту газеты в редакции, стала
Тамара Войнова. Она была там заведующей
отделом культуры. Мы очень подружились,
много времени проводили вместе, в том числе и на работе. Причем чаще она бывала у меня, так как мне захаживать в партийную газету было неудобно, а ей в молодежку - вполне пристойно. Старшая коллега посещала
молодых и неопытных. Главному редактору
«Ленинца» Марьевскому это явно не нравилось. Скорее всего, он опасался острого языка Войновой, которая, зачастив в нашу редакцию, могла бы увидеть то, чего Марьевскому
не хотелось показывать, а после разболтать
об этом в своей редакции.
еще немного о сотрудниках «Ленинца».
Ответственным секретарем там был Георгий
Пряхин, имя которого несколько лет спустя я
встретил на страницах «Нового мира» - там
была опубликована его повесть «Интернат»,
а уже во время перестройки он стал работать
в ЦК КПСС, а позднее – кем-то вроде советника Горбачёва.
Кстати, о Михаиле Сергеевиче Горбачёве,
который летом 1973 года был еще первым секретарем Ставропольского крайкома партии.
Совершенно не помню, чтобы слышал, сорок дней находясь тогда в Ставропольском
крае, это имя. Кстати, и в сохранившихся у
меня номерах «Ленинца» я ни разу не встретил упоминание Горбачёва. Правда, это была молодежная газета, но ведь и не беспартийная же – комсомольская…
Было ли это показателем тогдашней
скромности будущего генерального секретаря ЦК КПСС? Или, напротив, индикатором
того, что его имя – как почти божественное –
было в те времена на Ставропольщине табуировано и его не полагалось упоминать всуе?
Не знаю.
С Горбачёвым лично я познакомился в
1991 году – и, кстати, много лет дружил,
однако об этом еще будет подробный рассказ, но не в этом материале. А вот летом
1973-го не сподобили нас высшие силы даже на каком-нибудь официальном мероприятии краевого масштаба встретиться. Во
всяком случае, на страницах «Ставропольского дневника» имя Горбачёва не встречается ни разу.
Но вернусь к сотрудникам «Молодого ленинца». Был там часто упоминаемый в моем
дневнике крайне активный местный молодой
кадр – Василий Кизилов. Пусть читатели обратят на него внимание – по-моему, один из
наиболее, так сказать, типичных представителей тогдашней провинциальной журналистики.
К сожалению, никого более из штатных сотрудников «Ленинца» я не помню. А ведь их
было, если брать творческие единицы, десятка два.
Зато оказалось, что почти одновременно
со мной с нашего же журфака, но с третьего
курса (то есть на курс старше меня) приехал
в «Ленинец» на практику Петр Казанок. И мы
с ним прожили эти полтора месяца в одной
комнате. Однако не подружились.
Ну и, наконец, человек, которого я запомнил. Это Марк Водовозов, тоже приехавший
в Ставрополь на практику, но из Одесского
университета. Писал он о спорте и совершенно потряс меня привычкой врать в своих материалах (один из примеров этого читатели
найдут в дневнике). По-моему, он даже теоретически обосновал для меня эту вполне
сознательную методику журналистской работы, ссылаясь то ли на то, что так учили в
их Одессе, то ли на то, что «так в Одессе все
пишут».
через несколько лет Марк, как это и полагается шустрому одесситу, перебрался в
Москву.
Все. О всех остальных, с кем жизнь и работа свела меня в Ставропольском крае, – в
дневнике. Там будут сделаны и соответствующие комментарии.
Должен упомянуть еще одну особенность
работы в тогдашних изданиях вообще. Даже штатные сотрудники, помимо полагающегося им, как мы любили выражаться, оклада
жалования, получали гонорар за каждый напечатанный текст. И для самых писучих это
был весьма недурной довесок к служебному окладу. А для нас, практикантов, не полу-
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чавших зарплаты, гонорар был единственной
возможностью заработать.
Поэтому за место в каждом номере шла
серьезная конкуренция, а то и борьба. Но
газета-то была по объему маленькая. И в ней
было много официальных и обязательных материалов – типа сообщений «Пленум крайкома ВЛКСМ» с перечислением всех выступивших, а то и с кратким изложением какогонибудь доклада. Такой материал место полноценной заметки занимал. А бывали и еще
большие по объему – на полполосы, а то и
на целую полосу. Кроме того, все советские
газеты обязаны были в каждом номере печатать материалы так называемых нештатных (то есть не работающих в редакции) авторов – рабочих или колхозников (за которых
чаще всего сотрудники газеты и писали, но
гонорар выписывался не им), руководителей
предприятий и разных других общественных
деятелей.
Но и это не все. Почти в каждом номере
«Молодого ленинца» печатались, сжирая
драгоценную (в буквальном смысле слова)
газетную площадь, ноты и слова популярных советских песен – и патриотических, и
лирических, кроссворды, какие-то в основном не смешные анекдоты и даже объявления. А также самые важные сообщения ТАСС
и еще обязательно – материалы уже родного
мне АПН на международную тему.
Таким образом, на сотрудников редакции,
включая и практикантов, из каждого и так-то

тогда определение «главный» прилагалось
только к таким должностям в центральных
и, возможно, республиканских партийных
газетах); зам. редактора; отв. секретарь; секретариат; отделы: пропаганды и агитации;
комсомольской жизни; писем и культурномассовой работы; студенческой и учащейся молодежи; иллюстраций; информации и
спорта.
Интересно было бы сделать небольшой
обзор этого и каждого другого из сохранившихся у меня экземпляров «Молодого ленинца», но, боюсь, эта весьма познавательная
затея отвлечет и меня, и читателей от главного – собственно моих воспоминаний. Посему я буду упоминать или рассказывать лишь
о своих материалах, изредка указывая на то,
что мне представляется действительно интересным для всех и сегодня или важным и для
моего рассказа.
В номере от 23 июня небольшая, подписанная моей фамилией заметка помещается
внизу третьей полосы. Называется она «Жили на Малаховом кургане…» и рассказывает о мотопробеге из Ставрополя (через Ростов, Каховку, Одессу, Севастополь и Новороссийск) в Волгоград, который совершили
комсомольцы завода химических реактивов
и люминофоров. Сохранился ли такой до сих
пор в Ставрополе? Почему-то сомневаюсь,
хотя его продукция за прошедшие десятилетия точно уж не должна бы перестать быть
нужной стране.

Виталий Третьяков в студенческие годы.

худосочного по объему номера оставалась
полоса максимум и редко – две. И на эту дефицитную, но гонорарно плодоносную площадь нужно было умудриться попасть, преодолев внутриредакционную конкуренцию.
Хорошо еще, что в каждой редакции было
не так уж много собственно пишущих людей. И вот мне с моей активностью удалось
в эту когорту не сразу, но довольно быстро
затесаться. Иначе бы мне просто не хватило
на жизнь денег, привезенных с собой из Москвы – как командировочных от факультета,
так и личных.
Наконец, о самом Ставрополе. С той практики я больше ни разу в нем не был. И никакой
картинки города в моей памяти не осталось –
кроме стандартной для многих областных и
краевых городов центральной площади с памятником Ленину и громадным (по тем временам) зданием крайкома КПСС за ним. Все
это очень чистое, с цветниками и в окружении высоких ветвистых деревьев.
Нет, помню еще одно. Кажется, перед рестораном «Горка» (подробнее о нем – в дневнике) был сооружен довольно большой и красивый бассейн с фонтаном. А из воды в этом
бассейне выглядывала черная скульптура:
обнаженная женская фигура – то ли по пояс,
то ли несколькими частями тела. Словом, довольно фривольная, если не сказать эротическая была скульптура. Она сразу привлекла мое внимание. Понравилась. Помню, что
я отпускал какие-то шутки по ее поводу, но
мои тогдашние сослуживцы по «Ленинцу» не
очень на эти шутки реагировали. Привыкли
они к этой черной девушке…

«Молодой ленинец»
и я на его страницах
Может, это будет и не самая занимательная глава в моем повествовании, но не могу
отступать от своего принципиального – максимум фактов, конкретики, деталей, пусть и
не слишком, по мнению кого-то, значительных и занимательных. А все это можно показать, так как в моем архиве я обнаружил несколько номеров «Молодого ленинца».
Первый из них датируется субботой 23 июня 1973 года. Это четырехполосная газета
большого формата (А2). Но в данном случае
это исключение, очевидно связанное с тем,
что «Завтра – День советской молодежи»,
о чем именно такими словами и объявлено
красным шрифтом на первой полосе номера.
Помимо подобных праздничных дат, газета была, естественно, черно-белой и печаталась в формате А3. На тех же четырех полосах, то есть вдвое меньшим объемом.
Девиз газеты стандартный – «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!». Орган Ставропольского краевого комитета ВЛКСМ. Выходит с 16 марта 1934 года. ежедневная, как
это тогда считалось, но в воскресенье и понедельник не выходила. Цена – 2 копейки.
Тираж на всех сохранившихся у меня экземплярах указан один и тот же: 41610 экз. (сейчас центральные газеты мечтают о таких тиражах).
Редактор Н. Марьевский.
Адрес редакции: Ставрополь, проспект
имени Карла Маркса (а не просто проспект
Карла Маркса), 96.
Указаны основные подразделения редакции (с 5-значными номерами телефонов): редактор (имеется в виду главный редактор, но
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Заметка ничем не примечательная, почти
информационная.
В этом же номере отмечу еще два материала – главным образом из-за их авторов. Первый – о молодежной агитационнохудожественной бригаде Ставрополя. его автор – заведующая отделом, к которому я был
приписан, Марина Корнеева.
И еще – традиционный для этого времени
года на Ставрополье репортаж Василия Кизилова «Перед страдой».
Номер от 4 июля. На сей раз я удостоился чести опубликоваться на первой полосе,
да еще и на самом видном месте – в правом
верхнем углу. А все потому, что написал репортаж на важнейшую для Ставрополья тему. Название репортажа: «Принимай, Родина, первый хлеб!». Вряд ли это я дал материалу такой банальный заголовок.
Репортаж – плод моей поездки в Курской
район. Не могу удержаться от того, чтобы не
привести первый и последний абзацы этого
репортажа: «Поля колхозов и совхозов Курского района сейчас трех цветов. Сменяя
друг друга, мелькали по сторонам дороги
желтое море созревших ячменя и пшеницы,
сочная зелень кукурузы, серо-коричневые
пары» и «По приглашению ребят я поднялся на комбайн. Агрегат тронулся с места и
плавно врезался в стену ячменя, подминая
ее под себя».
Неплохо для коренного москвича и
студента-международника?! Да, немного напоминает «инда взопрели озимые», но ведь я
вписывался в общий стиль тогдашней ставропольской журналистики…
В этом номере на первой же полосе в глаза мне бросилось одно крупно набранное
слово. Сейчас читатели и сами его узнают.
На черной плашке вывороткой крупно напечатано: «Социалистическое соревнование:
гласность, сравнимость, эффект».
Это был Ставрополь июля 1973 года. До
Перестройки и Гласности – 12 лет. И ни я, никто вокруг еще ни о чем таком, а тем более о
последствиях этого, не подозревал.
есть в этом номере и родные мне короткие заметки, подписанные просто «АПН», и
материал плодовитого, как ставропольская
земля, Василия Кизилова.
Номер от 5 июля. На сей раз без Кизилова, а вот мой материал есть. Расту – треть
четвертой полосы занимает другой мой репортаж из той же командировки в станицу
Курскую: «Синяя птица» в ставропольской
степи». Это о лагере комсомольского актива «Синяя птица» Свердловского района
Москвы. Вполне достойный по тем временам материал. Но все еще беспроблемный…
А вот дальше пошли уже публикации поинтереснее. Те, которые мне приходилось править, приспосабливаясь к разумным и неразумным (с моей точки зрения) требованиям
как Марины Корнеевой, так и более высокого газетного начальства.
В номере от 7 июля – моя многострадальная рецензия «Жемчужина украинской драматургии».
Это был спектакль Донецкого музыкально-драматического (как сейчас помню
по-украински на афишах было: «музичнодраматичний») театра имени Артёма. Этот театр приехал в Ставрополь на гастроли. Спектакль я смотрел прямо в день открытия гастролей – 3 июля. Однако рецензия вышла
только 7-го, хотя я и написал ее уже на следу-

ющий день. Но позволил себе слишком критически отозваться об игре актеров, которая
напоминала, на мой взгляд, скорее самодеятельный театр, чем профессиональный.
Мой трюк не прошел. Нельзя было критиковать спектакль театра «из братской союзной республики». Можно было только хвалить. Точнее, нужно было хвалить.
Приведу кусочек из моей рецензии:
«Драму И. Франко «Украденное счастье»
называют жемчужиной украинской драматургии. Рассказывая о жизни простых людей Гуцульщины в условиях царской власти, пьеса
раскрывает глубокую моральную трагедию
основных героев: Анны, ее мужа Миколы Задорожного и влюбленного в Анну жандарма
Михайлы Гурмана – невозможность человеческого счастья в условиях прогнившего общества, противоречие высоких человеческих
чувств и социальной обстановки».
По-моему, недурно для начинающего театрального критика, рецензирующего спектакль по пьесе, о которой он впервые узнал, и
идущий к тому же на украинском языке.
Ну а далее я, как и полагалось, хвалю игру
исполнителей главных ролей, находя для
каждого несколько «искренних добрых слов».
Но этот пассаж приводить здесь не буду. читатели легко сфантазируют его сами.
А вот номер от 12 июля. Несмотря на то,
что весь верх первой полосы (даже над логотипом газеты) отдан материалу ТАСС «За
выдающийся вклад в дело мира» - о вручении 11 июля Леониду Ильичу Брежневу Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» - в этом номере
нашлось место и для меня. Точнее, для моей
рецензии «За семью морями…» - по объему
даже вдвое большей, чем рецензия на «жемчужину украинской драматургии».
Это рецензия на серию телепередач, которые три дня подряд показывало Пятигорское телевидение. Передачи подготовили
два известных местных журналиста – Леонид
Прозоров и Вадим Лукьянов, которые весной
1973 года в группе советских туристов совершили на теплоходе «Латвия» круиз по Средиземному морю и посетили семь стран.
естественно, мне, как международнику
(вообще-то, будущему, но в масштабах Ставрополья – уже сбывшемуся) и бойкому журналисту, не боявшемуся местных авторитетов, поручили написать об этих передачах.
Причем заведующая отделом культуры самой «Ставропольской правды» Тамара Войнова, которая хотела напечатать этот материал в своей газете (что ей не удалось), прямо сказала мне, чтобы я не щадил авторов.
То ли она их не очень любила, то ли передачи были действительно слабенькими. Понятное дело, что только я мог «не щадить» - все
остальные тут были слишком связаны друг
с другом.
И я не пощадил. Но сделал это «тонко», что,
тем не менее, не позволило Войновой пропихнуть мою рецензию в главную газету края.
«Тонкость» моя заключалась в том, что в
начале рецензии я мягко стелил, а к концу
ее оказалось, что спать было жестко – целых пять (!) полностью критических абзацев.
Мягко я объяснил, что рассказывать о зарубежных странах, тем более сразу нескольких, трудно. Авторы некоторых художественных фильмов за 1,5 часа о жизни человека не
могут внятно и не впадая в банальности рассказать, а тут целых 7 стран (2 абзаца).
Затем я положительно оценил (опять 2 абзаца) все три передачи.
И, наконец, 5 заключительных абзацев только критика. Процитирую кое-что: «желание охватить все и вся», «не избежали авторы
и традиционной схемы показа городов: церкви или мечети, шумные улицы, восточные базары», «очень упрощенно трактовались в тексте передачи религиозные мотивы в итальянском ренессансном искусстве»…
Понятно, что в первоначальном тексте моей
рецензии претензий к авторам было больше,
а критика жестче. Но все пришлось смягчать.
через несколько дней мы с Тамарой Войновой оказались в буфете местного театра,
а за соседним столиком сидела группа мужчин. И Тамара не удержалась – обратилась
к одному из них и громко, на весь зал, произнесла: «Вадим! Между прочим, вот тот самый молодой журналист, который вас раскритиковал!»
Не помню, как отреагировал Вадим, но
Войнова была очень довольна тем, что ей
представился случай во всеуслышание произнести эти слова.
Номер «Молодого ленинца» от 27 июля.
На второй полосе большой (почти полполосы) мой, как тогда говорили, очерк о человеке – «На службе революции». С точки зрения
современной журналистики очерк ничем не
примечателен – это рассказ о старом коммунисте Романе Федотовиче Потапенко (г.р.
1899), его жизненном и трудовом пути.
Наконец, последний из сохранившихся у
меня номеров «Ленинца» (28 июля). В этом
номере я соединился с уже упоминавшимся самым писучим журналистом этой газеты – Василием Кизиловым. Это плод нашей
поездки в Кисловодск – почти полосный дежурный, но тогда важный материал под «оригинальным» названием «Ум, честь и совесть
эпохи» (это название точно не я предложил)
о так называемом Ленинском уроке на Пятигорском машиностроительном заводе имени С.М. Кирова. И вновь задам сакраментальный для наших дней вопрос: а сохранился ли
сейчас в Пятигорске этот завод? Я, к своему
удивлению, не нашел в публикации, в которой приведено много цифр и фактов, а что
этот завод выпускал. Но то, что он был очень
большим, возможно, самым большим в городе, это точно. Под репортаж с маленького предприятия газета бы полосу не отвела.
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ОНечНО, это далеко не все, что я опубликовал в «Молодом ленинце». Почему у меня не сохранились экземпляры
газеты с другими моими материалами,
сказать не могу. Скорее всего, эти номера вышли уже после моего возвращения
в Москву. Но часть моих материалов, на тексты которых я не могу сейчас сослаться, упомянуты в моем «Ставропольском дневнике»,
к ознакомлению с которым я и приглашаю читателей. Этот дневник я публикую без какихлибо изъятий. С сохранением всех особенностей моего тогдашнего письма. Мои нынешние комментарии – в квадратных скобках.
(Продолжение следует).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПравительстваСтавропольскогокрая
18декабря2020г.

г.Ставрополь

№715-рп

Оборганизацииипроведенииотчуждения
животныхнатерриторииИзобильненскогорайона
Ставропольскогокрая
1.Всоответствиисостатьями17и19ЗаконаРоссийскойФедерации «О ветеринарии», Порядком организации и проведения отчужденияживотныхиизъятияпродуктовживотноводстваприликвидацииочаговособоопасныхболезнейживотныхнатерритории
Ставропольскогокрая,утвержденнымпостановлениемПравительстваСтавропольскогокраяот30октября2008г.№166-п«Омерах
повыполнениюЗаконаРоссийскойФедерации«Оветеринарии»при
организацииипроведенииотчужденияживотныхиизъятияпродуктовживотноводстваприликвидацииочаговособоопасныхболезнейживотныхнатерриторииСтавропольскогокрая»,наоснованиипредставленияпервогозаместителяначальникауправления
ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. от 17.12.2020
№02-05/4753,атакженаоснованиирешенияруководителяУправленияФедеральнойслужбыповетеринарномуифитосанитарному
надзорупоСтавропольскомукраюиКарачаево-ЧеркесскойРеспубликеФетисоваВ.В.от17декабря2020г.№4«Онеобходимости
проведенияотчужденияживотныхиизъятияпродуктовживотноводстваприликвидацииочаговособоопасныхболезнейживотных»
управлениюветеринарииСтавропольскогокраяигосударственномубюджетномуучреждениюСтавропольскогокрая«Изобильненскаярайоннаястанцияпоборьбесболезнямиживотных»совместносадминистрациейИзобильненскогогородскогоокругаСтавропольскогокраяорганизоватьипровестиотчуждениевсехптицвсех
половозрастныхгрупп,находящихсянатерриторииэпизоотическогоочагаинеблагополучногопункта,определенныхпостановлением
ГубернатораСтавропольскогокраяот17декабря2020г.№542«Об
установленииограничительныхмероприятий(карантина)натерриторииИзобильненскогорайонаСтавропольскогокрая».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяВеликданяН.Т.
3.Настоящеераспоряжениевступаетвсилусодняегоподписания.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВлАдИмИРОВ.

ПОСТАНОВлЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая
ОназначениимировыхсудейвСтавропольскомкрае
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Всоответствиисостатьями3и4ЗаконаСтавропольскогокрая
«ОпорядкеназначенияидеятельностимировыхсудейвСтавропольскомкрае»назначить:
1)с1января2021годанапятилетнийсрокполномочийнадолжностьмировогосудьи:
судебногоучастка№4Октябрьскогорайонаг.Ставрополя
ПетровуИннуВячеславовну
судебногоучастка№1Промышленногорайонаг.Ставрополя
ЛатынцевуЯнуНиколаевну
судебногоучастка№3Промышленногорайонаг.Ставрополя
ЛимановуОльгуВикторовну
судебногоучастка№4Промышленногорайонаг.Ставрополя
КладийЕвгениюВикторовну
судебногоучастка№5г.Пятигорска
ГрипинскуюОльгуНиколаевну
судебногоучастка№1Кочубеевскогорайона
ОстапенкоОльгуИгоревну;
2)натрехлетнийсрокполномочийнадолжностьмировогосудьи:
судебногоучастка№7Промышленногорайонаг.Ставрополя
ЛайпановуАминатШамилевну
судебногоучастка№2Благодарненскогорайона
ЗуевуОксануСергеевну
судебногоучастка№6г.ГеоргиевскаиГеоргиевскогорайона
МингалевуМаргаритуВикторовну.
2.Опубликоватьнастоящеепостановлениевгазете«Ставропольскаяправда».
ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь,
17декабря2020года,
№2051-VIДСК.

официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Федерального закона от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ
«О наименованиях географических объектов» и в соответствии со
статьей 3 Закона Ставропольского края от 11 июня 2013 г. № 47-кз «О некоторых вопросах в области установления наименований географических объектов, находящихся на территории Ставропольского края» Дума Ставропольского края информирует население Буденновского муниципального округа Ставропольского края о поступившем предложении Правительства Ставропольского края о присвоении наименования
«Строителей» сельскому населенному пункту – поселку, созданному постановлением Правительства Ставропольского края от 23 ноября 2020 г.
№ 630-п «О создании на территории муниципального образования Орловского сельсовета Буденновского района Ставропольского края сельского населенного пункта – поселка» на территории муниципального образования Орловского сельсовета Буденновского района Ставропольского края в границах жилой застройки Строительно-монтажного поезда – 169 (СМП-169).
Для выполнения мероприятий по созданию сельского населенного пункта в бюджете Орловского сельсовета Буденновского района
Ставропольского края предусмотрены денежные средства в размере
50 тыс. рублей. Реализация предложения о присвоении наименования
«Строителей» сельскому населенному пункту – поселку, созданному
в границах жилой застройки Строительно-монтажного поезда – 169
(СМП-169), не потребует финансовых затрат жителей Буденновского
муниципального округа Ставропольского края, а также выделения дополнительных средств из бюджета данного муниципального образования и бюджета Ставропольского края.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Федерального закона от 18 декабря 1997 года
№ 152- ФЗ «О наименованиях географических объектов» и в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края от 11 июня 2013 г.
№ 47-кз «О некоторых вопросах в области установления наименований географических объектов, находящихся на территории Ставропольского края» Дума Ставропольского края информирует население Предгорного муниципального округа Ставропольского края о
поступившем предложении Правительства Ставропольского края о
присвоении наименования «Славяновский» сельскому населенному
пункту – хутору, созданному постановлением Правительства Ставропольского края от 23 ноября 2020 г. № 629-п «О создании на территории муниципального образования Этокского сельсовета Предгорного района Ставропольского края сельского населенного пункта – хутора» на территории муниципального образования Этокского сельсовета Предгорного района Ставропольского края в границах
жилой застройки МТФ № 1 колхоза им. Ленина.
Для выполнения мероприятий по созданию сельского населенного
пункта в бюджете Этокского сельсовета Предгорного района Ставропольского края предусмотрены денежные средства в размере 80 тыс.
рублей. Реализация предложения о присвоении наименования «Славяновский» сельскому населенному пункту – хутору, созданному в
границах жилой застройки МТФ № 1 колхоза им. Ленина, не потребует финансовых затрат жителей Предгорного муниципального округа
Ставропольского края, а также выделения дополнительных средств
из бюджета данного муниципального образования и бюджета Ставропольского края.
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предновогоднее

Памяти учителя

Проблемы
и невзгоды
уйдут...

ушёл из жизни

ГаджимаГомедоВ
исрапил исрапилович.

В конце минувшей недели в ставрополе дан старт новогодним
праздникам - зажглись огоньки на 34 елках на площади
Ленина. Вместе с ними засияла аллея из 132 светодиодных
деревьев и «Звездное небо» на александровской площади.

В

ИДЕОРОЛИК с места событий на своей странице в «Инстаграм» опубликовал губернатор Владимир Владимиров. «Вот такая нарядная
красавица засияла сегодня разноцветными огнями в центре Ставрополя. А рядом - новогодний Шар желаний, который может исполнить
задуманное, стоит в него войти», - отметил он.
Глава региона также
пожелал ставропольцам делиться друг с
другом радостью и новогодним настроением:
«Все проблемы и невзгоды обязательно уйдут
в прошлое, а радость и
счастье останутся, если
мы поделимся ими с нашими родными и близкими, с родителями и детьми!»
м. скВорЦоВа.
Фото Дмитрия Степанова.

новогодний тифлотерренкур
В рамках совместного проекта библиотек ставрополья «Зимние книгоигры:
формат семейный» ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. маяковского приглашает детей и их родителей пройти новогодний тифлотерренкур и зарядиться
празднично-книжными эмоциями.
Увлекательный тематический квест включает
пять станций, на каждой участников ждет игровое задание по художественным книгам, кинофильмам и музыкальным произведениям с новогодним мотивом. А еще это уникальная возможность познакомиться с изданиями для незрячих и слабовидящих.
После прохождения квеста каждый получит
подарок и новогоднее фото на память. Так что
позитив обеспечен! Только надо предварительно уточнить время вашей тифлопрогулки по те-

лефону библиотеки +7(8652) 56-12-43. Акция
действует до конца января 2021 года.

подарок в каждый дом
В эти дни специалисты шпаковского
центра соцобслуживания проводят новогодние акции для всех получателей социальных услуг. более 450 детей, состоящих на обслуживании в этом учреждении, получат подарки от деда мороза.
В рамках акции «Подарок в каждый дом» все
ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут испытать радость новогоднего чуда. Его особенно ждут дети, которые по
состоянию здоровья не могут выйти из дома, им
подарки принесут персонажи любимых сказок.
В преддверии 2021 года пройдут новогодние акции «Дед Мороз спешит к нам в гости», «Новый
год на дому», «Подарок в каждый дом», «С песней
в Новый год», «Калейдоскоп у новогодней елки».

тайный дед мороз
многие из нас в детстве писали письма
деду морозу с заветными мечтами
и пожеланиями. а вот теперь уже
во взрослом возрасте каждый может
попробовать стать настоящим зимним
волшебником, способным подарить
другим новогоднее настроение.
К этому приглашает Пятигорский музейзаповедник М.Ю. Лермонтова, начиная предпраздничную акцию «Тайный Дед Мороз». Для
участия в сказочном проекте достаточно зарегистрироваться на сайте тайныйдедмороз.рф,
заполнить информацию о себе и, дождавшись,
пока система определит получателя твоего подарка, отправить поздравление своему «тайному» другу. Массовое волшебство продлится до
10 января 2021 года.
н. быкоВа.

Соболезнования
его родным выразили
командующий 49-й общевойсковой армией
генерал-майор Яков
Резанцев, военный совет 49-й армии и офицерский состав штаба
армии.
Исрапил
Гаджимагомедов родился
15 сентября 1936 года в селе Чанко Ботлихского района Дагестанской
АССР.
Здесь закончил среднюю школу и поступил в Первое Дагестанское педагогическое училище и после
его окончания в 1958
г. получил распределение в родной Ботлихский район учителем начальной школы с правом преподавания русского языка.
Так началась его педагогическая деятельность, которой он был верен всю жизнь.
В 1961 году И. Гаджимагомедов поступил на исторический факультет Ставропольского государственного педагогического института, после окончания которого трудился учителем, директором Дома пионеров, секретарем районного комитета комсомола.
Переехала на Ставрополье и супруга И. Гаджимагомедова, преподаватель математики. Вместе они учительствовали в средней школе села Рагули Апанасенковского района, а затем в школе райцентра. В последующем работал заместителем директора по воспитательной работе ставропольской средней школы № 6, директором средних школ № 9 и № 39 краевого центра.
Исрапил Гаджимагомедов всегда был близок к спорту. Именно поэтому он стал первым директором тогда еще строящегося Ставропольского училища олимпийского резерва. Некоторое
время спустя он вернулся на должность директора средней школы
№ 9 и проработал в этом качестве 26 лет, вплоть до выхода на пенсию. Ученики называли его лучшим директором и даже «бомбовским» директором. Вспоминают, что он помнил их всех по именам
и любил их. И они его уважали, любили и любят. Он был просто хорошим человеком.
Вместе с женой Исрапил Гаджимагомедов воспитал троих детей. Старшая дочь - врач, один из сыновей - генерал- лейтенант Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, второй сын - военный летчик.
В 1982 году И.И. Гаджимагомедов был удостоен звания «Отличник народного просвещения», в 1983 году - звания «Отличник просвещения СССР», а в 1993 году - почетного звания «Заслуженный
учитель школы Российской Федерации». Среди его наград - орден Трудового Красного Знамени и медаль «За доблестный труд»,
8 почетных знаков и 11 почетных грамот всесоюзного и всероссийского достоинства.
Все знавшие Исрапила Исрапиловича Гаджимагомедова скорбят о невосполнимой утрате.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования родным и близким
кореЦкоГо
Виктора михайловича
и разделяют с ними горечь тяжелой утраты. Виктор Михайлович
навсегда останется для всех примером трудолюбивого, неравнодушного и ответственного человека, который был искренне предан родному Ставрополью. Именно таким он останется в памяти
земляков. Светлая память.

кроссворд
по ГориЗонтаЛи: 3. Богиня
юности, молодости в древнеримской мифологии. 8. Чабан. 10. Блюдо грузинской кухни: соус из слив
одноименного сорта. 11. Мандат
новосела. 12. Он делает мужчину
кавалером. 13. Библейский персонаж, первый человек. 15. Река в
Австралии. 16. Стихотворный цикл
Блока. 20. Первая русская рукописная газета. 21. Запись шахматной
игры. 22. Уменьшитель ландшафта до размеров бумажного листа.
24. Комната для подрастающего
поколения. 25. Русская мера объема для сыпучих материалов. 27.
Ключевое слово радиста. 28. Речной бог в греческой мифологии. 33.
Самка оленя. 34. Болезнь человека,
недостаток в организме витамина
D. 35. Внутренняя сторона одежды.
36. Знак отличия, нашивка на рукаве. 37. Лампочка возле кровати.
по ВертикаЛи: 1. Крейсер,
сделавший самый громкий выстрел
ХХ века. 2. Обувь балерины. 4. Кладовые Земли. 5. Ведийский мудрецриши, один из мифических авторов
«Ригведы». 6. Поэма Лермонтова.
7. Остров между Охотским и Японским морями. 8. Какой цветок японцы возвели в символ государства? 9.
В Библии: город, уничтоженный Богом. 14. Река в Латвии. 17. Коллектив

Власти Лондона предупредили, что граждан без прививки не будут выпускать из
пабов.
Кабельные
компании
и
интернет-провайдеры требуют
от правительства ужесточить
карантин.
хорошо зимой! упал - и
сразу приложил к ушибу лед.
Только оплатив квитанцию
ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты проживаешь.
если твоя жизнь идет полосами - остановись на белой...
и двигайся вдоль!
А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда
пошли и когда вернетесь?

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата

Ветер,
м/с

ночью

днем

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

23.12

T

В 5-10

-4...-3

-4...-3

рн кмВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

23.12

ясно

T

ЮВ 2-5

-6...-5

-4...-3

25.12



ЮВ 1-2

-6...-5

-3...-1

В 3-8

-3...-1

-3...-1

ЮВ 2-5

-4...-2

-4...-2

В 2-5

-7...-6

-5...-2

В 5-9

-3...-2

-3...-2

ЮВ 3-6

-4...-2

-4...-2

Ю 4-9

-6...-4

-4...-2

В 4-8

-4...-3

-3...-2

В 1-2

-10...-5
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Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского
края выражает глубокие соболезнования заместителю министра
сельского хозяйства Ставропольского края О.А. Юрченко по поводу смерти его отца
александра антоновича.

скорой помощи. 18. Хозяйка «глазок»
на цветочной клумбе. 19. Металл со
склонностью к ядовитым испарениям. 23. Принудительный крестьянский труд на Руси. 24. Транспортная
машина на железной дороге. 25. На-

емный убийца. 26. Кровеснабженец.
29. Дегустатор с тонким обонянием.
30. Войлок, подкладываемый под лошадиное седло. 31. Библейский персонаж, старший сын Адама. 32. Грузоподъемная машина.
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29. ринит. 30. Виски. 31. сквер. 32. суфле.
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суд да дело
Лжеброкеры

tвоздуха,оС

Атмосферные
явления

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

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования депутату Думы Ставропольского края В.Г. Аргашокову в связи со смертью матери супруги
ВасиЛьеВой
Валентины николаевны
и разделяют горечь тяжелой утраты. Светлая память.

23 - 25 декабря

Прогноз Погоды
Территория

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования заместителю председателя комитета Думы Ставропольского края по промышленности,
энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
А.М. Сысоеву в связи со смертью его отца
михаила андреевича
и разделяют с ним горечь тяжелой утраты. Светлая память.

ставропольская
правда

В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении группы интернет-мошенников,
их разоблачили сотрудники отдела МВД России по Кировскому городскому округу. Пять участников
преступной группы создали сайт по
предоставлению брокерских услуг
и разместили на нем ложную рекламу о возможности выгодного вложения денежных средств, а также
покупки и продажи акций на биржевых торгах. Деньги, полученные
от обманутых граждан, злоумышленники обналичивали и делили.
От их действий пострадали 14 жителей Ставрополья и других регионов страны, лишившиеся в общей
сложности более 9,5 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе
Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю. Объем объединенного в одно производство уголовного дела составил
28 томов. Трое злоумышленников
вскоре предстанут перед Кировским районным судом. Одна участ-

ница группы согласилась сотрудничать со следствием и сейчас осуждена на четыре года лишения свободы. Организатор группы скрылся
и объявлен в федеральный розыск.

В ход пошЛа
арматура
Мировой судья судебного участка № 2 Ленинского района Ставрополя рассмотрел уголовное дело по обвинению ставропольчанина в угрозе убийством, рассказали
в пресс-службе участка. Мужчина
внезапно понял, что очень не любит незнакомого человека, которого заметил рядом со своим домом, и затеял с ним ссору. В ходе
перепалки злоумышленник схватил арматуру и с криком: «Я тебя
убью!» ударил мужчину металлической штуковиной по голове и еще
шесть раз по груди. Пострадавший
всего-навсего пытался помочь жене, зацепившейся за проволоку в
общем заборе тещи и соседа, и дочери, которая пыталась освободить
мать. А мужчина решил, что сосед-

ка с дочерью пытаются тяпкой вырубить его помидоры. В судебном
заседании сосед с арматурой вину не признал. Судья посчитал иначе и назначил ему наказание в виде
ограничения свободы на один год.

ЗаВод продать
не удаЛось
Бизнесмен из Пятигорска заплатил 1,5 миллиона рублей налоговой задолженности и 57 штрафов
ГИБДД, после того как не смог продать свой завод. Ранее на обращения судебных приставов Пятигорского городского отдела УФССП
России по Ставропольскому краю,
сообщила пресс-служба ведомства, должник не реагировал. И
только запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему имущества сподвиг
должника на оплату долгов.

Лосось В рюкЗаке
В Ставрополе ранее судимый за
грабеж и кражу 39-летний местный

житель, находясь в магазине и, убедившись, что за ним не наблюдают, достал из холодильника десять
килограммов филе лосося и, спрятав рыбу в рюкзак, покинул торговое учреждение. Любителя красной
рыбы полицейские нашли и доставили в отдел внутренних дел, где
он признался в краже, рассказали
в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Рыбу злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил
на еду. Возбуждено уголовное дело за кражу.

ГорохоВая эпопея
В дежурную часть отдела МВД
России по Новоселицкому району
обратился директор сельхозпредприятия села Журавского и рассказал, что с его склада похитили более 11 тонн гороха. Полицейские
вычислили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Он
признался, что разбил кувалдой
оконные проемы склада и в тече-

ние месяца по ночам вывозил зерно гороха на своей машине. Все похищенное уже успел продать, рассказали в пресс-службе Главного
управления МВД России по Ставропольскому краю. Общий ущерб почти 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу.

недопЛатиЛ
117 миЛЛионоВ
рубЛей наЛоГоВ
В Михайловске СКР возбудил
уголовное дело в отношении генерального директора ООО АК
«Ставрополь Авто». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов, рассказали в пресс-службе
Ставропольского краевого следственного управления СКР. По
данным следствия, с января 2014
по декабрь 2016 года генеральный
директор не платил налоги, предоставляя налоговые декларации,
содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности - более 117 миллионов рублей.
В. ЛеЗВина.

