
Иногда дети 
способны 
совершать 
действия, 
на которые 
сможет 
решиться 
далеко 
не каждый 
взрослый.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДАТА

ЗНАЙ НАШИХ! О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С КА Я  ГА З Е ТА  С ТА В Р О П О Л Ь С К О ГО  К Р А Я

Среда, 13 января 2021 года Цена 15 рублей

№ 1 (27626)

4 631137 423538

21001

www.stapravda.ru

Дорогие друзья! Сердечно 
поздравляю журналистов 

и сотрудников полиграфических 
предприятий с Днем 
российской печати!

Этот праздник объединяет людей раз-
ных профессий, которые своим трудом 
дают возможность жителям края получать 
достоверную информацию обо всем, что 
происходит на Ставрополье, в России и 
во всем мире.

Ваша непростая работа требует не 
только мастерства, но и высокой ответ-
ственности, и полной самоотдачи – вы жи-
вете проблемами ваших читателей, помо-
гаете им быть в курсе главных новостей.

Минувший год был богат на важные со-
бытия, из которых одним из самых значи-
мых стала пандемия коронавируса. Бла-
годарю региональное медиасообщество 
за вклад в борьбу за здоровье людей, за 
оперативное информирование о текущей 
ситуации и предпринимаемых мерах.

Убежден, что в своей работе вы всег-
да будете сохранять объективность и до-
рожить доверием земляков. Пусть в этом 
вам помогают профессионализм, нерав-
нодушие и творческий дар. Искренне же-
лаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, вдохновения и новых успехов!

Губернатор
Ставропольского края 

В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие друзья! От имени 
депутатов Думы Ставропольского 

края поздравляю сотрудников 
газет, журналов, телевидения 

и радио, интернет-СМИ, 
предприятий полиграфии 

с профессиональным праздником 
– Днем российской печати!

Роль средств массовой информации в 
нашей жизни невозможно переоценить. 
Благодаря вам мы узнаем самые свежие 
новости о том, чем живет страна, наш 
край, родной город или село. Вместе с 
тем точная и объективная информация 
способствует развитию государства и об-
щества. Ставропольское журналистское 
сообщество всегда отличали компетент-
ность, ответственность, принципиаль-
ность, уважение к читателям и зрителям. 
Свой талант и мастерство вы направляете 
на достижение благородных целей в инте-
ресах жителей нашего региона.

От всей души желаю вам дальнейших 
творческих свершений, интересных тем и 
ярких работ, высоких рейтингов и неисся-
каемого вдохновения. Крепкого всем здо-
ровья, добра и благополучия!

Председатель Думы
Ставропольского края 

Г. ЯГУБОВ.

ДОСТОИНСТВО  
ПРОФЕССИИ

Дорогие коллеги! Друзья!
День российской печати - замечатель-

ный праздник. Он объединяет нас, людей 
различных профессий: журналистов, ре-
дакторов, издателей, работников поли-
графического комплекса, распростра-
нителей печатных изданий. Это нашими 
усилиями обеспечивается в том числе од-
но из основных прав граждан – свобода 
слова, создается единое информацион-
ное пространство России, поддержива-
ются нравственные ориентиры, форми-
руется общественное мнение.

Мы видим, что в оперативности по-
рой печатное слово сегодня проигрыва-
ет электронным изданиям, но его влияние 
на людей, на общественно-политическую 
жизнь остается на самом высоком уровне. 
Прежде всего потому, что печатные СМИ 
– это проверенное временем качество и 
достоверность информации, высокая от-
ветственность за слово, которое «не вы-
рубить топором», и останется оно лето-
писью современной истории.

Люди в журналистике работают самые 
разные, но всех их объединяет любовь к 
слову и умение быть в гуще событий. Все 
они понимают, что нынче как никогда важ-
но не только нести людям достоверную 
и полную информацию, но и сохранять 
достоинство своей профессии, держать 
руку на пульсе времени, не терять остро-
ты пера. Мы уверены, что и впредь наша 
пресса будет способствовать консолида-
ции общества, мотивации гражданской 
активности наших земляков.

В профессиональный праздник мы 
благодарим за труд и творчество всех ра-
ботников средств массовой информации 
и работников полиграфии. Поздравляем 
всех, кто вкладывает огромные силы, ду-
шу и талант для того, чтобы люди полу-
чили свежую прессу и самые последние 
новости. Желаем коллегам постоянно-
го вдохновения, массу интересных идей 
и желания постоянно искать что-то новое. 
Пусть журналистское слово служит добру 
и созиданию!

Президиум Союза журналистов 
Ставрополья.

СВОЯ ПРЕМИЯ
Подведены итоги конкурса террито-

риальной организации Союза журнали-
стов РФ редакции газеты «Ставрополь-
ская правда». Конкурс (такой на Ставропо-
лье единственный) нынче отмечает совер-
шеннолетие - ему исполнилось 18 лет. Он 
традиционно проводится совместно с ре-
дакторатом и профсоюзной организацией 
газеты. Обладателями премии за 2020 год 
стали сотрудники «Ставрополки» Людми-
ла Ковалевская, Александр Мащенко и 
Надежда Никулина. Наша премия не такая 
громкая, как «лопатинская», но все ее обла-
датели вот уже почти два десятилетия гор-
дятся признанием коллег. Учредители пре-
мии поздравляют коллег и победителей с 
профессиональным праздником и желают 
всем новых свершений, счастья, достойных 
зарплат, крепкого здоровья!

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В
ЛАДИМИР Владимиров подчеркнул, что в этом году на реа-
лизацию нацпроектов на Ставрополье планируется направить 
16,5 миллиарда рублей из бюджетных средств. Почти половина 
этой суммы предназначена на выполнение проектов в сфере 
капитального строительства и дорожного хозяйства, 4,4 мил-

лиарда рублей выделяется на закупку оборудования для учрежде-
ний социальной сферы.

Губернатор обратил особое внимание на необходимость опе-
ративной организации конкурсных процедур и последующего за-
ключения контрактов - для проведения работ с опережающим 
темпом.

- Министерства должны спланировать свою работу так, чтобы 
уже к осени основная часть запланированных мероприятий была 
выполнена, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Также глава региона поручил обеспечить особый контроль за вы-
полнением строительных проектов, программы переселения из вет-
хого и аварийного жилья и мероприятий в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». Ход их исполнения будет рассматри-
ваться в правительстве края отдельно.

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

Ч
ЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ малышка 
София Мишенина из стани-
цы Кармалиновской Ново-
александровского город-
ского округа проявила со-

циальную активность – пожертво-
вала все подаренные ей на день 
рождения деньги на строитель-
ство детской площадки. Кем ста-
нет девочка, когда вырастет, по-
ка неизвестно, но что у нее есть 
непреодолимое желание сделать 
мир лучше – факт.

Детский игровой городок уста-
новили в минувшем году в рамках 
Губернаторской программы под-
держки местных инициатив. Она 
предполагает совместное уча-
стие краевого и местного бюд-
жетов, предпринимателей и на-
селения. На реализацию проекта 
из краевой казны было выделено 
два миллиона рублей, из местной 
– около 700 тысяч, 200 тысяч руб-
лей добавил бизнес и еще 100 со-
брали станичники. Для населен-
ного пункта всего в полторы ты-
сячи человек это достаточно не-
плохой результат.

Ирина Мишенина, мама вло-
жившейся в общее дело Софии, 
рассказала корреспонденту 
«Став ропольской правды» о том, 
что воспитывает с мужем своих 
детей открытыми миру, способны-
ми поддержать добрые начинания 
и тех, кому необходима помощь:

- Случайным образом муж за-
ехал в администрацию и узнал о 
сборе на детскую площадку, по-
жертвовал деньги: отдал столь-
ко, сколько было с собой в кар-

К
АК сообщил Сергей Кравченко, в планах в 2021 году закон-
чить целиком оборудование всех школьных учреждений стра-
ны скоростным Интернетом. По его словам, 2020 год был не-
простым для системы образования, но с основными вызовами 
система образования справляется. Что касается дистанцион-

ного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная ме-
ра в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоро-
вье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее об-
учение. Но никогда дистанционное обучение не заменит традици-
онное, убежден министр. 1 сентября школы вернулись к традицион-
ному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, 
школы вводят формат дистанционного обучения. Речь идет о соз-
дании цифровой образовательной среды, которая отвечает на вы-
зовы и усиливает классическое образование.

 Система образования нацелена на выполнение поручений Пре-
зидента РФ о строительстве новых современных образователь-
ных учреждений. В прошлом году построили 828 детских садов 
на 122 тысячи мест, в этом году построят 767 детских садов. В про-
шлом году построили 277 школ на 169 тысяч мест. С этого года стар-
тует четырехлетний проект по строительству 1910 школ на 1 милли-
он 200 тысяч новых мест.

 Учителям было сложно в прошлом году, но в целом они спра-
вились с поставленными задачами. С этого года вводится еди-
ная система подготовки педагогических работников. Уже сегод-
ня, по оценке министра, виден положительный эффект от пере-
дачи педагогических вузов в ведение Министерства просвеще-
ния. Сергей Кравцов поблагодарил президента за поддержку это-
го решения.

Владимир Путин напомнил, что в ходе большой пресс-кон фе-
ренции с элементами прямой линии поступали вопросы о выплате 
денег за классное руководство. По словам министра, этот вопрос 
находится на постоянном контроле совместно с Росказначейством 
и с Федеральной налоговой службой.

 Проблема также состоит в том, что за классное руководство 
платят только в общеобразовательных школах. Что касается до-
плат в техникумах, этот вопрос сегодня решается в Правительстве 
РФ. Уже в этом году определенные шаги в этом направлении бу-
дут сделаны.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

«На качельки»

мане. Дома уже рассказал мне о 
проекте, а дочь услышала  этот 
взрослый разговор и совершен-
но серьезно попросила отдать 
ее сбережения «на качельки». 
Нас удивило ее желание, но мы 
не противились: ее деньги, и она 
вправе ими распоряжаться как 
хочет. Мы приучаем ее подавать 
милостыню просящим, жертво-
вать тем, кто играет на скрипке, 
гитаре… Мы не проходим сторо-
ной. Обязательно в детях долж-
на быть эмпатия. Все мы помним 
фильм «Чучело». Он как раз по-
казывает, что умение поставить 
себя на место другого человека, 
понять его обстоятельства, уме-
ние оправдать поступки, терпи-
мость – одни из главных качеств 
не только ребенка, но и взросло-
го человека.

По словам мамы, у Софии огор-

чения и мыслей о том, что на эти 
деньги можно было бы купить 
много игрушек, не было. Она осо-
знает, куда тратит, и теперь, при-
ходя играть на площадку, знает, 
что внесла вклад в игровой горо-
док, которому радуется вся кар-
малиновская детвора.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Фото из архива семьи 
Мишениных и администрации 

Новоалександровского 
городского округа.

13 января - День 
российской печати

Все школы получат
скоростной Интернет

 В ходе рабочей встречи Президента Владимира Путина 
с министром просвещения Сергееем Кравцовым 
обсуждались вопросы применения в российских 

школах дистанционного формата обучения. Отдельно 
затрагивалась проблема выплат педагогическим 

работникам за классное руководство.

Исполнение 
нацпроектов - 

на особом контроле

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание 
по вопросам реализации национальных проектов 
на территории Ставропольского края в 2021 году. 

В нем приняли участие члены правительства региона, 
руководители профильных министерств и ведомств, 

главы муниципальных образований.

Лучший среди восьмисот

Ш
КОЛЬНИК из Буденновска стал абсолютным победите-
лем фестиваля «РусФест». Сочинение десятиклассни-
ка Георгия Хадеева стало лучшим среди 800 работ. Экс-
перты оценивали тексты, присланные из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгоро-

да, Ульяновска, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Вологды, Ря-
зани, Новороссийска и других городов России. Ежегодная все-
российская акция «РусФест» нацелена на сохранение и укре-
пление русского языка как основы духовной культуры и истори-
ческой памяти народа. В этот раз участниками фестиваля со-
чинений писались тексты по цитате поэта Александра Башла-
чёва: «Поэтом нынче стыдно называться! Поэзия сегодня в ре-
зервации. Поэзия сегодня рубит лес». Награждение победи-
теля прошло в администрации Буденновского муниципально-
го округа. Георгию вручили диплом, сборник стихов Алексан-
дра Башлачёва и подарочный сертификат на 50 тысяч рублей.

Е. АЛЕКСЕЕВА.
Фото администрации Буденновского муниципального округа.

Губернатор поблагодарил 
медиков за работу 
в праздничные дни
Губернатор Владимир Владимиров провел  
в режиме видеоконференции заседание 
краевого координационного совета по про-
тиводействию коронавирусной инфекции.

Предваряя обсуждение вопросов повестки, глава 
региона поблагодарил ставропольских медиков за 
работу в первые дни наступившего года.

- Все медики - от главных врачей до медсестер - 
в период праздников самоотверженно спасали жиз-
ни и здоровье людей. За это самая искренняя благо-
дарность, - отметил Владимир Владимиров.

Как подчеркнул губернатор, непрерывная трудо-
вая вахта врачей позволяет эффективно оказывать 
помощь больным с COVID-19, до 20% коек в стацио-
нарах для пациентов с коронавирусной инфекцией 
остаются свободными. Вместе с тем, после завер-
шения новогодних праздников круг задач для систе-
мы здравоохранения края расширяется.

- Выходные закончились, и наши медицинские ла-
боратории должны обеспечить высокие объемы еже-
дневных исследований на коронавирус. Также осо-
бенно важно обеспечить эпидбезопасность учащих-
ся в школах, которые заработали после каникул, - от-
метил глава региона.

Как сообщил министр образования края Евгений 
Козюра, с 11 января более 300 тысяч ставропольских 
школьников приступили к очным занятиям. Предпри-
нятые ранее в ряде территорий точечные ограничи-
тельные меры по работе образовательных учреж-
дений, а также двухнедельные каникулы позволили 
снизить угрозу распространения вируса.

Отдельной темой заседания стал вопрос исполь-
зования системы QR-регистрации посетителей в об-
щественных заведениях. На сегодня в системе заре-
гистрировано 1968 организаций.

- Рассчитываем на самое ответственное отноше-
ние предпринимателей к соблюдению мер эпидемио- 
логической безопасности, соблюдению масочного 
режима и использованию иных средств защиты пер-
сонала и посетителей. Не допустить повторения ве-
сенней ситуации с жесткими ограничениями рабо-
ты предприятий и организаций - в наших общих ин-
тересах, - сказал Владимир Владимиров.

Более 4 миллиардов 
рублей направят 
на господдержку 
сельского хозяйства 
региона в 2021 году
Одной из тем первого в этом году ежене-
дельного рабочего совещания в краевом 
правительстве, которое провел губернатор 
Владимир Владимиров, стала работа 
агропромышленного комплекса региона.

Как доложил краевой министр сельского хозяй-
ства Владимир Ситников, в хозяйствах края сегодня 
ведется ремонт техники перед новым полевым сезо-
ном - в рамках этой работы планируется подготовить 
5 тысяч тракторов и 2 тысячи комбайнов.

Руководитель ведомства также отчитался об ис-
пользовании в отрасли государственных субсидий 
на развитие животноводства в 2020 году. В целом 
они составили более 700 миллионов рублей. В том 
числе 127 миллионов рублей направлено на под-
держку производства шерсти, 184 миллиона ру-
блей - для ведения племенной работы, 222 миллиона  
рублей - на приобретение поголовья коров. Также 
165 миллионов рублей направлено на поддержку мо-
лочного направления, производителям компенсиро-
валось в среднем 12 - 13% от затрат на производство 
каждого литра молока.

В 2021 году для реализации мер господдержки 
по всем направлениям сельскохозяйственной дея-
тельности на Ставрополье планируется направить 
4,4 миллиарда рублей из федерального и краево-
го бюджетов.

На совещании также рассмотрено исполнение 
краевого бюджета в 2020 году. 

Как сообщила заместитель председателя прави-
тельства края - министр финансов Лариса Калин-
ченко, общий объем доходов краевой казны соста-
вил 139,6 миллиарда рублей, что на 2,4% выше пла-
нового показателя. В прошедшем году удалось обе-
спечить опережающую динамику роста собствен-
ных доходов краевого бюджета. Они составили  
66,3 миллиарда рублей, что превышает плановое 
значение на 7,6%.

Пресс-служба губернатора СК.

ЕЖЕГОДНАЯ 
ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ  
ГЛАВЫ  
СТАВРОПОЛЬЯ

Сегодня, в День российской 
печати, губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров 
проведет свою ежегодную 
пресс-конференцию. Отме-
чается, что ее площадкой ста-
нет корпус Ставропольского 
государственного аграрного 
университета в краевой столи-
це. В пресс-службе главы ре-
гиона сообщили, что с учетом 
нынешней эпидобстановки ко-
личество мест в зале пресс-
конференции будет ограни-
чено. Вместе с тем предусмо-
трен дистанционный формат 
участия представителей СМИ 
с помощью Skype.

К. КАТИНА.

В ТОПЕ САМЫХ  
ПОСЕЩАЕМЫХ 

Министерство природных 
ресурсов и экологии России 
составило рейтинг посещае-
мости особо охраняемых при-
родных территорий в прошлом 
году. Топ-10 самых посещаемых 
открывает Кисловодский наци-
ональный парк. За ним следуют 
Сочинский национальный парк 
Краснодарского края, «Красно-
ярские Столбы» Красноярско-
го края, «Куршская коса» Кали-
нинградской области, Кавказ-
ский заповедник Краснодар-
ского края, «Таганай» Челябин-
ской области и другие. В феде-
ральном Минприроды отмети-
ли, что в минувшем году на осо-
бо охраняемых природных тер-
риториях велось строительство 
туристской инфраструктуры. В 
рамках федерального проекта 
«Сохранение биологического 
разнообразия и развитие эко-
туризма» национального про-
екта «Экология» обустроены 
экологические тропы и марш-
руты в нескольких националь-
ных парках. Еще одним значи-
мым событием прошлого го-
да стало создание единого ин-
формационного ресурса, по-
священного экологическому 
туризму на заповедных терри-
ториях. Портал собрал на одной 
площадке все достопримеча-
тельности, развлечения и ва-
рианты отдыха на особо охра-
няемых природных террито-
риях федерального значения. 
Проект реализован Росзапо-
ведцентром Минприроды РФ. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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Н
ЫНЕШНИЙ праздник учрежден Ука-
зом Президента РФ Б. Ельцина 29 
декабря 1995 года. Дата торжества 
имеет символическое значение: 12 
января 1722 года указом императо-

ра Петра I при Правительствующем Сена-
те (высший орган исполнительной и за-
конодательной власти Российской импе-
рии) была учреждена прокуратура во гла-
ве с генерал-прокурором Павлом Ивано-
вичем Ягужинским для, как было сказано в 
указе, «…уничтожения или ослабления зла, 
проистекающего из беспорядков в делах, 
неправосудия, взяточничества и беззако-
ния». «…И понеже сей чин - яко око наше и 
стряпчий о делах государственных, того 
ради надлежит верно поступать, ибо пер-
во на нем взыскано будет».

Прокуратура не зря получила почетное 
звание «Око государево», поскольку в зада-
чи ведомства входил контроль за деятель-
ностью государственных органов власти и 
надзор за исполнением царских указов. В 
конце XVIII в. полномочия прокуратуры бы-
ли расширены, генерал-прокурор получил 
контролирующие функции над органами 
юстиции и финансов, над следствием. Со-
трудники ведомства стали принимать уча-
стие в рассмотрении судами уголовных и 
гражданских дел.

24 ноября 1917 года все органы суда, 
следствия и прокурорского надзора цар-
ской России были упразднены первым нор-
мативным актом о суде, известном как Де-
крет номер 1 Совета народных комиссаров 
РСФСР. Да, к сожалению, ломать не стро-
ить. Впоследствии, поняв, что без надзор-
ных органов не обойтись, советская власть 
начала их вновь создавать. Возрожденные, 
уже советские органы прокуратуры были 
образованы в мае 1922 года. Российская 
прокуратура сохранила в себе все лучшие 
принципы и традиции своей предшествен-
ницы, пережив несколько этапов реоргани-
зации. Постепенно, вкупе с проведением 
полномасштабной судебной реформы и ре-
формы следствия, надзорные полномочия 
прокуратуры стали сокращаться… Правда, 
это тема уже для отдельного разговора…

А теперь самое время перейти к суще-
ству моих размышлений и воспоминаний. В 
органы прокуратуры Ставропольского края 
я пришел в июле 1987 года после прекра-
щения полномочий народного судьи одно-
го из народных районных судов Каменска-
Уральского Свердловской области. Кадро-
вой политикой в правоохранительных орга-
нах в те годы ведали главным образом ор-
ганы КПСС, без ведома и одобрения кото-
рых нельзя было поступить на службу ни в 
суд, ни в прокуратуру, ни уйти из них без 
каких-либо серьезных последствий. Одним 
из основных требований к претенденту на 
должность в этих структурах было член-
ство в партии. Поэтому причины ухода ли-
бо перевода должны были быть весомыми 
и заслуживающими внимания прежде все-
го для партийных органов.

Причины у меня были. За несколько ме-

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

прокуратуры! Сердечно 
поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Ваша миссия - одна из ключевых в 
отечественной правоохранительной 
системе, и с каждым годом ее значе-
ние растет. Вы последовательно от-
стаиваете законные интересы, права и 
свободы граждан, ведете бескомпро-
миссную борьбу с коррупцией, способ-
ствуете повышению правовой культу-
ры общества.

Спасибо за ваш напряженный, от-
ветственный труд! Пусть неизменная 
верность долгу, а также патриотизм, 
выдержка и принципиальность, про-
являемые при исполнении служебных 
обязанностей, и впредь помогают вам 
добиваться высоких результатов.

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых успехов в 
деле защиты законности и правопо-
рядка!

Губернатор
Ставропольского края 

В. ВЛАДИМИРОВ.

Уважаемые работники 
и ветераны органов прокуратуры 

края! От имени депутатов 
Думы Ставропольского 

края поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

Ваша служба является важнейшим 
звеном правоохранительной системы, 
от нее во многом зависит социальное 
и экономическое благополучие нашего 
региона и страны, спокойствие и уве-
ренность граждан в безопасности, за-
щите их прав, свобод и законных инте-
ресов. Каждый из вас обладает высо-
чайшим профессионализмом, компе-
тентностью, работоспособностью, что 
позволяет ведомству эффективно ре-
шать стоящие перед ним задачи и вы-
полнять свою почетную миссию. Же-
лаю вам крепкого здоровья, успехов в 
службе, благополучия в семьях!

Председатель Думы
Ставропольского края 

Г. ЯГУБОВ.

НОВЫЙ ЧИН ПРОКУРОРА 
Накануне Дня работника прокуратуры 
Александру Лоренцу, прокурору Став-
ропольского края, присвоен классный 
чин государственного советника юсти-
ции 2-го класса. Соответствующий 
указ 9 января подписал Президент РФ 
Владимир Путин. Новый чин прокурора 
Ставрополья соотносится с воинским 
званием генерал-лейтенанта, отмети-
ли в пресс-службе прокуратуры края.

В. ЛЕЗВИНА.

Листая годы, как страницы

сяцев до очередных выборов, приняв реше-
ние вернуться на родину, я подал докумен-
ты в отдел юстиции Ставропольского крае-
вого исполкома, ведавший кадровыми во-
просами судов края. Не дождавшись отве-
та, в апреле 1987 года, взяв краткосрочный 
отпуск, приехал в Ставрополь лично. Встре-
тился с кадровиком, но, как говорят нынче, 
не срослось.

Расстроенный подобным поворотом со-
бытий, я брел по улице Дзержинского вниз в 
сторону площади Ленина, покуда не уперся 
взглядом в красную табличку «Прокурату-
ра Ставропольского края». Решил: была не 
была! Попытаю удачу здесь! В отделе кад-
ров прокуратуры меня встретил седова-
тый худощавый, но еще крепкий мужчина, 
представившийся Николаем Фёдоровичем 
Пантелеевым. Он благодушно и вниматель-
но выслушал меня, просмотрел мои доку-
менты, потом одобрительно кивнул голо-
вой и сказал:

- Ну что ж, я думаю, что вам найдется до-
стойное применение в аппарате прокура-
туры края. Идем к прокурору. Он ваш зем-
ляк…

Прокурором края тогда был недавно на-
значенный выдвиженец из партийной но-
менклатуры Владимир Васильевич Хому-
тинников, работавший до этого на Ура-
ле, кажется, в Пермской области. Учиты-
вая, что родом я из ставропольского села 
Александровского, на что Пантелеев, на-
верное, внимания не обратил, спорить не 
стал. Главное - приехал с Урала. Земляк 
так земляк, если это поможет моему делу... 
Владимир Васильевич принял нас, пригла-
сил сесть, пока знакомился с документа-
ми личного дела. Потом расспросил под-
робнее биографию, о причинах перевода 

и одобрительно кивнул: «Телеграмму о со-
гласии на перевод мы вышлем».

Обратно на Урал я летел окрыленный 
удачной поездкой и через неделю удовлет-
воренно шлепнул на стол секретаря горко-
ма КПСС телеграмму из прокуратуры Став-
ропольского края с коротким текстом: «Со-
гласны принять на работу в аппарат проку-
ратуры Ставропольского края». Больше ко 
мне вопросов не было.

И уже 6 июля я приступил к исполне-
нию обязанностей прокурора уголовно-
судебного отдела ставропольской крае-
вой прокуратуры. Дело, в принципе, было  
нехитрое, поскольку дела судебные были 
для мня открытой книгой… Что покорило в 
прокуратуре прежде всего - атмосфера ра-
душия, дружеского внимания и взаимопо-
мощи. Затем пришло понимание того, что 
мне повезло оказаться в коллективе вы-
сокопрофессиональном. Горжусь тем, что 
довелось работать бок о бок с корифеями, 
знатоками и светилами прокурорского де-
ла, следствия и криминалистики, учиться 
у них, перенимая лучшее! Это были анали-
тики и энциклопедисты, знатоки человече-
ских душ и знатоки права, практики с глу-
боким пониманием и знанием жизни, в том 
числе и бывшие фронтовики… Их фамилии 
и имена должны знать и помнить нынеш-
ние сотрудники прокуратуры. Всех пере-
числить сложно, но те, кто оставил в мо-
ей памяти и сердце неизгладимый след, 
а многие стали впоследствии друзьями, 
заслуживают того, чтобы их вспомнить. 
Конечно же это В.В. Хомутинников, А.И. 
Селю ков, В.А. Овсянников, Б.И.  Дрёмов, 
Б.М.  Марченко, Ю.И.  Змиевский, Ш.Б. Тута-
ев, А.Н.  Платонов, В.С.  Анисимов, П.Т.  Зака-
чурин, А.М.  Мусаев, Н.В.  Заруцкий, А.Я.  Ах-

мадуллин, Е.Е. Петров, В.Б. Крымский, 
Ю.К. Соколов, Л.Н. Молодцова и другие. 
Особо требовательными и в то же вре-
мя дружескими были отношения с моими 
земляками-александровцами - Ю.М.  Луш-
никовым, А.Н.  Островерховым, Г.И. Ионо-
вым, В.М. Долматовым. Дружба и земля-
чество - понятия не только круглосуточ-
ные, но и вечные!

Служба прокурорская в то богатое со-
бытиями и переменами время всегда бы-
ла сопряжена с переездами, переменой 
сфер деятельности. Через год службы в 
аппарате прокуратуры края меня назна-
чали на должность заместителя прокурора 
Невинномысска, затем, в 1991 году, - про-
курора Буденновской межрайонной проку-
ратуры. События июня 1995 года с захва-
том города бандой террористов Шами-
ля Басаева до сих пор живы в памяти. Они 
остались шрамами на сердце и книгой ме-
муаров «Воспоминания прокурора. Буден-
новск 10 лет спустя», хранящейся в библио-
теке Президента России. После Буденнов-
ска была служба в должности заместите-
ля прокурора Ставрополя, затем - первого 
заместителя прокурора Невинномысска…

В 2004 году я решил возвратиться в су-
дебную систему. В июне 2005 года это ре-
шение было подтверждено Указом Прези-
дента РФ о назначении судьей Верховно-
го суда Карачаево-Черкесской Республи-
ки. До сих пор не могу понять, почему в быт-
ность прокурором меня часто укоряли за 
мягкость и «судейский» подход к делам, а 
по возвращении в судебную систему - за 
«прокурорский обвинительный уклон»…

А День прокуратуры, как и День Военно-
морского флота, где я в юности отслужил 
три года, остались моими главными празд-
никами!

После ухода в отставку занялся люби-
мым с юности делом: писательством. (Нын-
че, говорят, даже профессию такую узако-
нили). Стал членом двух писательских со-
юзов, журналистом. Даже поработал ре-
дактором районной газеты. Получил мно-
жество писательских наград и регалий, в 
том числе «Серебряное перо Руси» в поэ-
зии и «Писатель года - 2019» в прозе, ди-
плом лауреата в конкурсе имени Германа 
Лопатина в журналистике. На книжной пол-
ке в моем кабинете теснятся два десятка 
коллективных сборников прозы и поэзии 
и семь авторских книг. И зачастую героя-
ми моих произведений выступают бывшие 
коллеги - прокурорские работники. А про-
образами литературных героев - конкрет-
ные люди, соприкоснувшиеся с моей судь-
бой. Думая об этом, горжусь тем, что в ней 
была такая яркая страница - служба в про-
куратуре. Ведь в душе я остался прокуро-
ром в лучшем понимании этого слова! И с 
гордостью говорю сегодня:

- Виват, прокуратура!

СЕРГЕЙ ГАМАЮНОВ-ЧЕРКЕССКИЙ.

Село Александровское.
Фото из архива автора.

Этот материал написан 
в канун празднования 
профессионального 
праздника работников 
и служащих надзорного 
ведомства - Дня 
прокуратуры РФ, который 
нынче отмечается 
на государственном 
уровне в 26-й раз. Сами 
собой стали всплывать 
в памяти годы жизни, 
беззаветно отданные 
службе в этом ведомстве. 
Но прежде чем перейти 
к личностным моментам 
своей прокурорской 
деятельности, позволю 
для наглядности картины 
немного окунуться 
в историю.

Кисловодск изменился 
в лучшую сторону
К такому выводу пришла Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, осмотрев 
в январе 2021 года в городе-курорте те же самые объекты, на которых она была в январе 2020 года.

Р
УКОВОДСТВО верхней пала-
ты российского парламента 
держит на постоянном контро-
ле развитие одного из старей-
ших российских курортов. Так, 

в канун Нового года здесь побывал 
председатель комитета Совета Фе-
дерации по бюджету Анатолий Ар-
тамонов. Как руководитель рабочей 
группы Совфеда по вопросам ком-
плексного развития Кисловодска, 
он ознакомился с объектами со-
циальной сферы, а также с благо-
устройством города-курорта.

И вот 7 января 2021 года Пред-
седатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко посетила ряд 
объектов города-курорта, прове-
рив исполнение поручений, кото-
рые она давала в январе 2020 года.

Первым делом глава Кисловод-
ска  Александр Курбатов показал 
Председателю Совета Федерации 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, построенный в 2020 го-
ду по федеральной программе 
«Спорт - норма жизни». Много-
функциональный спортивный зал 
рассчитан на все игровые виды 
спорта. Установлены в нем и три-
буны на 400 зрителей. Кроме того, 
в здании ФОКа есть тренажеры, за-
лы для общефизической подготов-
ки, настольного тенниса, аэробики. 
Комплекс также включает спортив-
ные площадки на открытом возду-
хе: четыре теннисных корта и две 
площадки для мини-футбола.

Валентине Ивановне ФОК по-
нравился, но она подчеркнула: 
чтобы комплекс эффективно функ-
ционировал, в бюджете горо-
да должны быть сполна заложены 
средства на заработную плату пре-
подавателям и тренерам учрежде-
ния. Александр Курбатов заверил: 
эти средства предусмотрены.

Затем Валентина Матвиенко 
осмотрела новое здание общеоб-
разовательной школы № 16 на ули-
це Губина. Объект возвели в рам-
ках федерального проекта «Со-
временная школа», выделив на не-
го из федерального и региональ-
ного бюджетов более 350 милли-
онов рублей.

 В январе 2020 года, когда на мас-
штабную стройплощадку на улице 
Губина приехала Председатель Со-
вета Федерации, здесь были толь-
ко фундаменты, инженерные сети 
и выкладывали из блоков стены. 
Тогда представитель подрядной 

организации, ООО «Стройинвест-
КМВ», доложил спикеру Совфеда, 
что срок исполнения контракта - де-
кабрь 2020 года.

Это Валентину Матвиенко кате-
горически не устроило. Она потре-
бовала ускорить темпы работ, что-
бы уже первого сентября дети пош-
ли в новую школу. Но ограничения, 
вызванные пандемией коронавиру-
са, отразились и на работе строи-
тельного комплекса. Хотя Вален-
тина Матвиенко лично держала на 
контроле выделение денег на этот 
объект, некоторые поставщики 
стройматериалов и оборудования 
не укладывались в сжатые сроки. 
Из-за этого акт ввода здания смог-
ли подписать только в декабре.

Это несколько огорчило Пред-
седателя Совета Федерации. Но 
пройдя в сопровождении дирек-
тора школы Светланы Петросовой 
по широченным коридорам ново-
го здания, заглянув в просторные 
светлые классы, обставленные со-
временной красивой мебелью, Ва-
лентина Матвиенко признала, что 

зоне Кисловодска, на улице Оси-
пенко, Председатель Совета Феде-
рации осматривала стройплощад-
ку еще одного важного социально-
го объекта - будущего детского са-
да № 9 «Городок детства». Тогда Ва-
лентине Ивановне могли показать 
только фундамент и железобетон-
ный остов здания.

На его возведение в рамках гос-
программы РФ «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» 
и программы Ставропольского края 
«Развитие образования» выделили 
свыше 224 миллионов рублей. До-
полнительно на оснащение детско-
го сада в муниципальном бюдже-
те изыскали 4,9 миллиона рублей.

Учитывая важность данного со-
циального объекта для жителей 
центральной части города-курорта, 
спикер Совета Федерации РФ на-
страивала руководителей Кисло-
водска на жесткий повседневный 
контроль за работой генподрядчика.

И вот спустя ровно год Валенти-
на Матвиенко воочию убедилась, 
что ее поручения по данному объ-
екту исполнены. Прекрасное бе-
жевое здание с белоснежным пор-
тиком и колоннами (на нижнем 
снимке) было готово уже в дека-
бре. В том числе и лифт на второй 
этаж для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. А к нача-
лу января все помещения для ше-
сти групп ребятишек полностью 
укомплектовали мебелью, совре-
менным спортивным и игровым ин-
вентарем. В этом Валентина Мат-
виенко убедилась лично, осмот-
рев МБДОУ детский сад №9 «Горо-
док детства» вместе с руководите-
лем учреждения Еленой Хайлиной.

Ознакомилась Председатель 
Совета Федерации и с благо-
устройством пешеходных зон на 
проспекте Дзержинского и на ули-
це Герцена. Валентина Матвиенко 
сравнила увиденное с тем, что было 
здесь год назад, и признала:

- Кисловодск изменился в луч-
шую сторону!

В ходе рабочей поездки Предсе-
дателя Совета Федерации не обо-
шлось и без жесткого разговора с 
руководством города-курорта. В 
частности Валентина Матвиенко 
потребовала предоставить ей пол-
ную информацию, кто из подрядчи-
ков срывает сроки работ на важней-
шем социальном объекте - строи-
тельстве нового корпуса Централь-
ной городской больницы, а также 
доложить, какие меры были при-
няты к нарушителям.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Валентина Матвиенко общается с кисловодчанами.

здесь созданы все условия для то-
го, чтобы эта школа стала лучшей 
в городе по качеству обучения. 
Удастся ли педагогическому кол-
лективу реализовать этот потен-

циал, станет ясно уже в ближай-
шее время. Занятия в новом зда-
нии СШ № 16 начнутся сразу после 
новогодних каникул.

В январе 2020 года в курортной 

Компенсация за засуху 
В Министерстве сельского хозяйства РФ подвели итоги 
работы по компенсации ущерба аграриям в результате ЧС 
в прошлом году.

 В связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде реги-
онов страны был введен режим чрезвычайной ситуации природно-
го характера. В целях выплаты компенсаций аграриям, застраховав-
шимся от рисков потери урожая, распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации выделено более 926 миллионов рублей из феде-
рального бюджета, которые были перечислены Минсельхозом России в  
9 субъектов РФ в полном объеме. В частности эти средства поступили 
в Ставропольский край в объеме 340 миллионов рублей, Ингушетию - 
257, Забайкальский край - 142 миллиона и в другие территории стра-
ны. Как подчеркнули в федеральном аграрном ведомстве, благодаря 
господдержке сельхозтоваропроизводители смогут решить пробле-
мы, связанные с последствиями неблагоприятных погодных условий 
прошлого года, сохранить финансовую устойчивость своих хозяйств, 
а также успешно подготовиться к весенним полевым работам.

Железные кони - по лизингу
В прошлом году аграрии Ставрополья перевыполнили план 
по обновлению машинно-тракторного парка в полтора раза. 

Хозяйства приобрели около 400 тракторов, 146 комбайнов, 80 авто-
мобилей и 1,7 тысячи других комплексов и машин более чем на 5 мил-
лиардов рублей. Это почти на 55 процентов больше, чем планирова-
лось, констатировали в министерстве сельского хозяйства края. Агро-
производители активно пользуются программами федерального АО 
«Росагролизинг» с задействованием мер государственной поддерж-
ки. В том числе и фермерские хозяйства, которые ежегодно покупают 
технику по программам лизинга. На их долю приходится более одной 
пятой в общих поставках. Кроме того, в крае действует еще одна про-
грамма поддержки льготного инвестиционного кредитования на при-
обретение сельхозтехники. В прошлом году аграриям края был одо-
брен кредитный портфель в объеме 1,3 миллиарда рублей.

Больше мраморной говядины
Аграрии Ставрополья наращивают поголовье крупного 
рогатого скота мясного направления. 

В хозяйствах региона отдают предпочтение таким породам, как кал-
мыцкая, казахская белоголовая, герефордская. На первую приходит-
ся половина мясного поголовья. В сельхозпредприятиях активно за-
нимаются селекционно-племенной работой. В течение нескольких лет 
в СПК колхозе «Родина» Красногвардейского района выведен новый 
тип герефордской породы «Дмитриевский». В СПК племенном заво-
де «Дружба» Апанасенковского округа создали новый тип калмыцко-
го скота «Вознесеновский». Также в колхозах Апанасенковского и Арз-
гирского округов ведется работа по селекции нового типа калмыцко-
го скота с использованием быков-производителей абердин-ангусской 
породы красной масти, подчеркнули в министерстве сельского хозяй-
ства края. Такие бычки быстро растут и набирают вес. Над выведени-
ем нового типа породы сегодня работают в СПК колхозе «Гигант» Бла-
годарненского округа. В предприятии разводят казахскую белоголо-
вую породу крупного рогатого скота. Именно из этих животных полу-
чают мраморную говядину, которая ценится за особые вкусовые каче-
ства. Всего в прошлом году на Ставрополье получено более пяти ты-
сяч голов племенных мясных бычков. Они поставляются в хозяйства 
нашего края, а также Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Калмыкии, 
Волгоградской области, в другие регионы России, а также Армению.

Сладкий экспорт 
ООО «Шоколенд», что в Кочубеевском районе, - один 
из крупнейших региональных производителей, активно 
осваивающих экспортный рынок. 

Конфеты, печенье, вафельные трубочки и ореховое драже постав-
ляются в Германию, Израиль, Китай, Саудовскую Аравию, Монголию 
и другие страны. В минувшем году предприятие реализовало более  
7 тысяч тонн своей продукции. В сутки здесь выпускается 73 тонны сла-
достей. Руководством предприятия достигнуты предварительные до-
говоренности о поставках товаров в нынешнем году в Ирак, Вьетнам, 
Мавританию, Молдавию и Алжир. Всего в прошлом году, отметили в 
министерстве сельского хозяйства СК, Ставрополье экспортировало 
5,5 тысячи тонн кондитерских изделий. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗАПОВЕДНАЯ 
ДЕКАДА 
На Ставрополье 
стартовала экологическая 
декада, приуроченная 
ко Дню заповедников 
и национальных парков.

Особо охраняемые природ-
ные территории имеют исклю-
чительное значение для сохра-
нения биологического и ланд-
шафтного разнообразия, отме-
чают в министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК. В 2016 го-
ду в нашем регионе был создан 
национальный парк «Кисловод-
ский», который в настоящее вре-
мя стал одним из ведущих цен-
тров развития экологического 
туризма и просвещения, науч-
ной деятельности в сфере охра-
ны окружающей среды. На базе 
визит-центра нацпарка действу-
ет экспозиция интерактивного 
музея истории и природы парка, 
где располагаются интерактив-
ные инсталляции, «живые» кни-
ги, «микроскоп» времени, игро-
вая тактильная детская зона, до-
полненная реальность, где мож-
но «прогуляться» с доисториче-
скими животными.

Минприроды края также 
включилось в работу по разви-
тию экологического туризма. На 
сегодняшний день на Ставро- 
полье для семейных походов, 
дней здоровья, проведения 
школьных экскурсий и внекласс-
ных занятий по экологии и кра-
еведению организованы и обу-
строены четыре экологические 
тропы в государственных при-
родных заказниках: «Стрижа-
мент» (на территории Шпаков-
ского и Кочубеевского муни-
ципальных районов), «Сотни-
ковский» (на территории Благо-
дарненского городского округа), 
охраняемой озелененной и лес-
ной территории «Эммануэльев-
ское урочище» в Ставрополе, ко-
торые пользуются большой по-
пулярностью у жителей и гостей 
региона. Разработаны и разме-
щены на официальных инфор-
мационных ресурсах просвети-
тельские проекты - виртуальные 
3D-туры по заказнику «Стрижа-
мент», ООПТ «Ставропольская 
возвышенность». Особо охра-
няемые природные территории 
- ценные жемчужины на карте 
Ставрополья, нетронутая при-
рода - главное богатство и ме-
ра цивилизованности любой 
страны, подчеркнул министр 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края Ан-
дрей Хлопянов. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 
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I. Общие положения

Основа ние проведения торгов - поста новления су-
дебных приста вов-исполнителей Упра вления Федера льной 
службы судебных приста вов по Ста вропольскому кра ю.

Орга низа тор торгов (Прода вец) - Территориа льное 
упра вление Федера льного а гентства  по упра влению госу-
да рственным имуществом в Ста вропольском кра е.

Форма  торгов - а укцион открытый по соста ву уча стников 
и открытый по форме пода чи предложений о цене, проводи-
мый в электронной форме.

Да та  на ча ла  приема  за явок на  уча стие в торга х - 14 ян-
ва ря 2021 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Да та  оконча ния приема  за явок на  уча стие в торга х - 
28 янва ря 2021 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Опера тор электронной площа дки, место приема  за -
явок: ЗАО «Сберба нк-АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Да та , время и место проведения торгов - 02 февра -
ля 2021 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на  универ-
са льной торговой пла тформе ЗАО «Сберба нк-АСТ» в торго-
вой секции «Прива тиза ция, а ренда  и прода жа  пра в» в сети 
«Интернет» по а дресу http://utp.sberbank-ast.ru.

II. Основные ха ра ктеристики выста вляемого 
на  а укционе имущества

Лот №1. За логовое имущество должника  Григоряна  Н.Р.: 
Основное, на зна чение: жилое, площа дь 42,5 кв.м., ка да стро-
вый номер 26:12:021410:514, количество эта жей, в том числе 
подземных эта жей: 1, в том числе подземных 1, огра ничение 
пра в и обременение объекта : ипотека  в силу за кона , а дрес: 
Ста вропольский кра й, г. Ста врополь, ул. Тургенева , д. 58 и  
2/5 доли в пра ве общей долевой собственности на : земель-
ный уча сток, ка тегория земель: земли на селенных пун-
ктов, виды ра зрешенного использова ния: под индивиду-
а льное жилищное строительство, для индивидуа льной жи-
лой за стройки, площа дь 580 +/- 8 кв.м., ка да стровый номер 
26:12:021410:242, огра ничение пра в и обременение объек-
та : ипотека  в силу за кона , а дрес: Местоположение уста нов-
лено относительно ориентира , ра сположенного в гра ница х 
уча стка . Ориентир: жила я за стройка . Почтовый а дрес ориен-
тира : кра й Ста вропольский, г. Ста врополь, ул. Тургенева , 58.

На ча льна я цена  прода жи 1439560 (один миллион четыре-
ста  тридца ть девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма  за да тка  70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Ша г а укциона  14395 (четырна дца ть тысяч триста  девяно-

сто пять) рублей. 
Лот №2. За логовое имущество должника  Черновой 

Е.Н.: Ква ртира  однокомна тна я, на зна чение: жилое помеще-
ние, вид жилого помещения: ква ртира , площа дь 39,4 кв.м., 
эта ж № 02, ка да стровый номер 26:06:122302:586, огра ни-
чение пра в и обременение объекта : ипотека , а дрес: Ста в-
ропольский кра й, р-н Изобильненский, г. Изобильный,  
ул. Кра сноа рмейска я, д. 63, кв. 14.

На ча льна я цена  прода жи 574600 (пятьсот семьдесят че-
тыре тысячи шестьсот) рублей.

Сумма  за да тка  25000 (два дца ть пять тысяч) рублей.
Ша г а укциона  5746 (пять тысяч семьсот сорок шесть) ру-

блей.
Лот №3. За логовое имущество должника  Семеновой 

А.Ю.: Администра тивно-скла дское помещение, на зна че-
ние: нежилое, площа дь 315,6 кв.м., количество эта жей, в том 
числе подземных эта жей: 1, в том числе подземных 0, ка -
да стровый номер 26:11:021602:112, огра ничение пра в и об-
ременение объекта : ипотека , а дрес: Ста вропольский кра й,  
р-н Шпа ковский, промзона  Бройлерна я, уч-к Бройлерна я зона  
N1, 1 и проходна я, на зна чение: нежилое, площа дь 31,4 кв.м., ко-
личество эта жей, в том числе подземных эта жей: 2, в том чис-
ле подземных 0, ка да стровый номер 26:11:021602:113, огра -
ничение пра в и обременение объекта : ипотека , а дрес: Ста в-
ропольский кра й, р-н Шпа ковский, промзона  Бройлерна я,  
уч-к Бройлерна я зона  N1, д. 1, и овощной скла д, на зна че-
ние: нежилое, площа дь 244,8 кв.м., количество эта жей, в том 
числе подземных эта жей: 1, в том числе подземных 0, ка -
да стровый номер 26:11:021602:115, огра ничение пра в и об-
ременение объекта : ипотека , а дрес: Ста вропольский кра й,  
р-н Шпа ковский, промзона  Бройлерна я, уч-к Бройлерна я 
зона  N1, д. 1, и пра во а ренды земельного уча стка  сроком с 
05.12.2008 по 04.12.2057, согла сно договору а ренды земель-
ного уча стка  № 132 от 05.12.2008, ка тегория земель: земли 
на селенных пунктов, виды ра зрешенного использова ния: для 
эксплуа та ции объектов недвижимости, используемых для 
производства , хра нения сельскохозяйственной продукции, 
для ра змещения промышленных объектов, площа дь 8000 +/- 
783 кв.м., ка да стровый номер 26:11:021601:36, огра ничение 
пра в и обременение объекта : ипотеки, а дрес: местоположе-
ние уста новлено относительно ориентира , ра сположенного 
в гра ница х уча стка . Ориентир зда ние. Почтовый а дрес ори-
ентира : Ста вропольский кра й, р-н Шпа ковский, Бройлерна я 
промышленна я зона  1/1.

На ча льна я цена  прода жи 2340560 (два  миллиона  триста  
сорок тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма  за да тка  115000 (сто пятна дца ть тысяч) рублей.
Ша г а укциона  23405 (два дца ть три тысячи четыреста  пять) 

рублей.
Лот №4. За логовое имущество должника  Брылева  В.А.: 

29/100 доли в пра ве общей долевой собственности на : жи-
лой дом, на зна чение: жилое, площа дь 75 кв.м., ка да стро-
вый номер 26:12:030307:169, количество эта жей, в том чис-
ле подземных эта жей: 1, в том числе подземных 1, огра ни-
чение пра в и обременение объекта : ипотека , за прещение 
регистра ции, а дрес: Ста вропольский кра й, г. Ста врополь, 
пер. Ба лтийский, д. 3 и 3/8 доли в пра ве общей долевой соб-
ственности на : земельный уча сток, ка тегория земель: зем-
ли на селенных пунктов, виды ра зрешенного использова -
ния: под жилую за стройку индивидуа льную, для индивиду-
а льной жилой за стройки, площа дь 896 кв.м., ка да стровый но-
мер 26:12:030307:78, огра ничение пра в и обременение объ-
екта : ипотека , за прещение регистра ции, а дрес: Местополо-
жение уста новлено относительно ориентира , ра сположенно-
го в гра ница х уча стка . Почтовый а дрес ориентира : Ста вро-
польский кра й, г. Ста врополь, пер. Ба лтийский, № 3.

На ча льна я цена  прода жи 1700000 (один миллион семь-
сот тысяч) рублей.

Сумма  за да тка  80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Ша г а укциона  17000 (семна дца ть тысяч) рублей.
Лот №5.За логовое имущество должника  Индивидуа льно-

го предпринима теля Гла вы крестьянского фермерского хо-
зяйства  Уста рова  И.Ш., ИНН: 262001282806: Скла дские по-
мещения, на зна чение: нежилое, виды ра зрешенного исполь-
зова ния: нежилое (Нежилое зда ние), площа дь 2814,2 кв.м., 
количество эта жей, в том числе подземных эта жей: 2, в том 
числе подземных 0, ка да стровый номер 26:28:020117:337, 
огра ничение пра в и обременение объекта : ипотека , за пре-
щения регистра ции, а ресты, а дрес: Ста вропольский кра й, 
Степновский ра йон, село Степное, примерно в 500 м. по на -
пра влению на  юго-восток от ориентира  ул. Са дова я, 41, и 
скла дские помещения, на зна чение: нежилое, виды ра зре-
шенного использова ния: нежилое (Нежилое зда ние), пло-
ща дь 26,4 кв.м., количество эта жей, в том числе подзем-
ных эта жей: 1, в том числе подземных 0, ка да стровый номер 
26:28:020117:338, огра ничение пра в и обременение объек-
та : ипотека , за прещения регистра ции, а ресты, а дрес: Ста в-
ропольский кра й, Степновский ра йон, село Степное, при-
мерно в 500 м. по на пра влению на  юго-восток от ориенти-
ра  ул. Са дова я, 41, и земельный уча сток, ка тегория земель: 
земли на селенных пунктов, виды ра зрешенного использо-
ва ния: для сельхозпроизводства , для сельскохозяйствен-
ного производства , площа дь 20776 +/- 100,9 кв.м., ка да -
стровый номер 26:28:020117:189, огра ничение пра в и обре-
менение объекта : ипотека , за прещения регистра ции, а ре-
сты, а дрес: местоположение уста новлено относительно ори-
ентира , ра сположенного за  предела ми уча стка . Ориентир 
Ста вропольский кра й, р-н Степновский. Уча сток на ходится 
примерно в 500 м. по на пра влению на  юго-восток от ори-
ентира . Почтовый а дрес ориентира : Ста вропольский кра й,  
р-н Степновский, с. Степное, ул. Са дова я, 41.

На ча льна я цена  прода жи 2411620 (два  миллиона  четыре-
ста  одинна дца ть тысяч шестьсот два дца ть) рублей.

Сумма  за да тка  120000 (сто два дца ть тысяч) рублей.

Ша г а укциона  24116 (два дца ть четыре тысячи сто шест-
на дца ть) рублей.

Лот №6. За логовое имущество должника  Ха ча туряна  В.К.: 
Ква ртира , на зна чение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: ква ртира , площа дь 102,1 кв.м., эта ж № 03, ка да стро-
вый номер 26:12:012102:3245, огра ничение пра в и обремене-
ние объекта : ипотека  в силу за кона , за прещения регистра -
ции, а ресты, а дрес: Ста вропольский кра й, г. Ста врополь, ул. 
45 Па ра ллель, д. 22, кв. № 258.

На ча льна я цена  прода жи 2547313 (два  миллиона  пятьсот 
сорок семь тысяч триста  трина дца ть) рублей 32 копейки.

Сумма  за да тка  120000 (сто два дца ть тысяч) рублей.
Ша г а укциона  25473 (два дца ть пять тысяч четыреста  семь-

десят три) рубля.

III. Требова ния, предъявляемые к претендента м 
на  уча стие в а укционе

Претендент должен пройти регистра цию на  электронной 
торговой площа дке ЗАО «Сберба нк-АСТ» в соответствии с 
регла мента ми ра боты и иными норма тивными документа -
ми универса льной торговой пла тформы.

За явки пода ются по уста новленной Прода вцом форме од-
новременно с полным па кетом документов, уста новленным 
да нным извещением о проведении торгов, через опера то-
ра  электронной площа дки в виде электронных документов, 
за веренных электронной подписью претендента  либо лица , 
имеющего пра во действова ть от имени претендента  в соот-
ветствии с требова ниями, уста новленными гра жда нским за -
конода тельством Российской Федера ции.

Согла сно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торга х не мо-
гут уча ствова ть должник, орга низа ции, на  которые возложе-
ны оценка  и реа лиза ция имущества  должника , и ра ботни-
ки ука за нных орга низа ций, должностные лица  орга нов го-
суда рственной вла сти, орга нов местного са моупра вления, 
чье уча стие в торга х может ока за ть влияние на  условия и ре-
зульта ты торгов, а  та кже члены семей соответствующих фи-
зических лиц.

На стоящее извещение о проведении торгов является пу-
бличной офертой для за ключения договора  о за да тке в соот-
ветствии со ста тьей 437 Гра жда нского кодекса  Российской 
Федера ции, а  пода ча  претендентом за явки и перечисление 
за да тка  являются а кцептом та кой оферты, после чего дого-
вор о за да тке счита ется за ключенным в письменной форме.

За да ток должен быть внесен в необходимом ра змере и 
должен поступить не позднее 28 янва ря 2021 г. по рекви-
зита м универса льной торговой пла тформы ЗАО «Сберба нк-
АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: На именова ние: ЗАО «Сберба нк-
АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Ра счетный счет: 
40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: На именова ние 
ба нка : ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В на зна че-
нии пла тежа  ука зыва ется: «Перечисление денежных средств 
в ка честве за да тка  (депозита ) (ИНН пла тельщика ), НДС не 
обла га ется».

К уча стию в а укционе допуска ются юридические и физиче-
ские лица  (либо их предста вители, имеющее пра во действо-
ва ть от имени претендента ), предста вившие в оговоренные 
информа ционным сообщением сроки оформленные на дле-
жа щим обра зом следующие документы:

1. За явку на  уча стие в а укционе по уста новленной форме.
2. Опись предста вленных претендентом или его уполно-

моченным предста вителем документов.
3. На длежа щим обра зом оформленную доверенность на  

лицо, имеющее пра во действова ть от имени претендента , 
оформленную в соответствии с требова ниями, уста новлен-
ными гра жда нским за конода тельством, если за явка  пода ет-
ся предста вителем претендента .

4. Копия всех стра ниц документа , удостоверяющего лич-
ность за явителя, а  та кже предста вителя за явителя в случа е 
пода чи документов от имени за явителя.

Юридические лица  дополнительно предъявляют: 
1. За веренные за явителем копии учредительных докумен-

тов и свидетельства  о госуда рственной регистра ции юриди-
ческого лица . Иностра нные юридические лица  та кже предо-
ста вляют нота риа льно за веренные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра  стра ны происхо-
ждения или иного эквива лентного дока за тельства  юриди-
ческого ста туса .

2. На длежа щим обра зом оформленные и за веренные до-
кументы, подтвержда ющие полномочия орга нов упра вления 
и должностных лиц претендента .

3. На длежа щим обра зом оформленное письменное ра з-
решение соответствующего орга на  упра вления претенден-
та  о приобретении ука за нного имущества , в случа е если это 
предусмотрено учредительными документа ми претенден-
та  и за конода тельством стра ны, в которой за регистрирова н 
претендент, подписа нное уполномоченными лица ми соот-
ветствующего орга на  упра вления с проста влением печа ти 
юридического лица , либо нота риа льно за веренные копии ре-
шения орга на  упра вления претендента  или выписки из него.

4. Копию бухга лтерского ба ла нса  на  последнюю отчет-
ную да ту.

Ука за нные документы в ча сти их оформления и содержа -
ния должны соответствова ть требова ниям за конода тельства  
Российской Федера ции.

Документы, содержа щие пома рки, подчистки, испра вле-
ния и т. п., не ра ссма трива ются.

Одно лицо имеет пра во пода ть только одну за явку в отно-
шении одного лота  в ра мка х одной процедуры торгов.

Претендент не допуска ется к уча стию в а укционе, если:
- предста вленные документы не подтвержда ют пра во пре-

тендента  быть покупа телем в соответствии с за конода тель-
ством Российской Федера ции;

- предста влены не все документы в соответствии с переч-
нем, ука за нным в да нном извещении о проведении торгов, 
либо они оформлены нена длежа щим обра зом;

- за явка  пода на  лицом, не уполномоченным претенден-
том на  осуществление та ких действий;

- за явка  на  уча стие в торга х пода на  не по уста новленной 
Орга низа тором торгов форме.

Подведение итогов приема  за явок на  уча стие в торга х 
осуществляется комиссией орга низа тора  торгов на  следу-
ющий день после да ты оконча ния приема  за явок. Претен-
дент впра ве отозва ть за явку на  уча стие в торга х до момен-
та  приобретения им ста туса  уча стника  торгов путем на пра в-
ления уведомления об отзыве за явки опера тору электрон-
ной площа дки.

Опера тор электронной площа дки не позднее следующего 
ра бочего дня после дня подписа ния протокола  об определе-
нии уча стников на пра вляет в личные ка бинеты претендентов 
уведомления о призна нии их уча стника ми торгов или об отка -
зе в призна нии уча стника ми с ука за нием основа ний отка за .

Уча стники электронного а укциона  пода ют предложения о 
цене имущества  путем повышения на ча льной цены прода жи 
имущества  на  величину уста новленного извещением о про-
ведении торгов ша га  а укциона . Победителем а укциона  при-
зна ется уча стник, предложивший на иболее высокую цену за  
прода ва емое имущество.

Возвра т за да тков осуществляется универса льной торго-
вой пла тформой ЗАО «Сберба нк-АСТ» в соответствии с ре-
гла мента ми ра боты и иными норма тивными документа ми 
пла тформы.

В день проведения а укциона  с победителем торгов под-
писыва ется протокол о результа та х торгов.

Опла та  приобрета емого имущества  производится в те-
чение пяти дней с да ты подписа ния протокола  о результа -
та х торгов.

При отка зе от подписа ния протокола  о результа та х торгов 
и невнесении денежных средств в счет опла ты приобретенно-
го имущества  за да ток победителю торгов не возвра ща ется.

Не ра нее чем через десять и не позднее чем через два д-
ца ть дней со дня подписа ния Протокола  о результа та х тор-
гов Орга низа тор торгов за ключа ет с победителем торгов до-
говор купли-прода жи, в случа е реа лиза ции за логового не-
движимого имущества  - в течение пяти ра бочих дней с мо-
мента  внесения покупной цены.

Пра во собственности на  имущество переходит к покупа те-
лю в порядке, уста новленном за конода тельством Российской 
Федера ции. Ра сходы на  оформление пра ва  собственности 

возла га ются на  покупа теля. Покупа тель имущества  са мосто-
ятельно и за  свой счет оформляет пра ва  землепользова ния.

Орга низа тор торгов объявляет торги несостоявшимися, 
если:

а ) за явки на  уча стие в торга х пода ли менее двух лиц;
б) на  торги не явились уча стники торгов либо явился один 

уча стник торгов;
в) из явившихся уча стников торгов никто не сдела л на д-

ба вки к на ча льной цене имущества ;
г) лицо, выигра вшее торги, в течение пяти дней со дня про-

ведения торгов не опла тило стоимость имущества  в полном 
объеме.

Прода вец оста вляет за  собой пра во снять выста вленное 
имущество с торгов в порядке, уста новленном действующим 
за конода тельством Российской Федера ции.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса  Россий-
ской Федера ции обяза нность по опла те ра сходов на  ка пи-
та льный ремонт общего имущества  в многоква ртирном доме 
ра спростра няется на  всех собственников помещений в этом 
доме с момента  возникновения пра ва  собственности на  по-
мещения в этом доме. При переходе пра ва  собственности 
на  помещение в многоква ртирном доме к новому собствен-
нику переходит обяза тельство предыдущего собственника  
по опла те ра сходов на  ка пита льный ремонт общего имуще-
ства  в многоква ртирном доме, в том числе не исполненна я 
предыдущим собственником обяза нность по упла те взносов 
на  ка пита льный ремонт, за  исключением та кой обяза нности, 
не исполненной Российской Федера цией, субъектом Россий-
ской Федера ции или муниципа льным обра зова нием, являю-
щимися предыдущим собственником помещения в много-
ква ртирном доме.

Орга низа тор торгов сведениями о за регистрирова нных в 
жилом помещении лица х / информа цией о за долженности 
должника  по взноса м на  ка пита льный ремонт не ра спола га -
ет (судебным приста вом-исполнителем не предоста влены).

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гра жда нского кодекса  Россий-
ской Федера ции в случа ях, предусмотренных за коном или 
согла шением сторон, сделка , влекуща я возникновение, из-
менение или прекра щение пра в на  имущество, которое под-
лежит госуда рственной регистра ции, должна  быть нота ри-
а льно удостоверена . Ра сходы по нота риа льному удостове-
рению сделки возла га ются на  покупа теля.

В случа е, когда  сделка  с объектом недвижимости подле-
жит нота риа льному удостоверению, для за ключения догово-
ра  купли-прода жи недвижимого имущества , реа лизуемого 
на  торга х, требуется получение согла сия супруга (и) покупа -
теля та кого имущества .

Все вопросы, ка са ющиеся проведения а укциона , но не на -
шедшие отра жения в на стоящем информа ционном сообще-
нии, регулируются в соответствии с за конода тельством Рос-
сийской Федера ции.

Получить дополнительную информа цию об а укционе и о 
пра вила х его проведения, озна комиться с форма ми доку-
ментов, документа цией, ха ра ктеризующей предмет торгов, 
можно по а дресу: г. Ста врополь, ул. Артема , 20, 2-й эта ж, ка б. 
210, телефон - (8652) 94-07-15, 75-54-94.

А та кже да нное извещение о проведении торгов опубли-
кова но на  са йте Территориа льного упра вления Федера льно-
го а гентства  по упра влению госуда рственным имуществом в 
Ста вропольском кра е tu26.rosim.ru, на   официа льном са йте 
Российской Федера ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на  
са йте универса льной торговой пла тформы ЗАО «Сберба нк-
АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

 
Форма  за явки на  уча стие в электронных торга х

В Территориа льное упра вление 
Федера льного а гентства  

по упра влению госуда рственным имуществом 
в Ста вропольском кра е 

(да лее - Прода вец)
пода ется на  ЗАО «Сберба нк-АСТ»

http://utp.sberbank-ast.ru

За явка  на  уча стие в электронных торга х
1. Озна комившись с извещением о проведении торгов в 

электронной форме по прода же а рестова нного имущества  
должника  - ______________ (полное на именова ние предмета  
торгов и ха ра ктеризующие его да нные), на ча льна я цена  про-
да жи - __________, опубликова нном на  официа льном са й-
те электронной торговой площа дки ЗАО «Сберба нк-АСТ» в 
сети «Интернет» (№ процедуры _____) в печа тном изда нии                   
«__» от___202_г. №___, на  са йта х tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.
ru и с Документа цией по проведению торгов по прода же а ре-
стова нного имущества , а  та кже изучив предмет торгов ____
____________________________________________________
______________ (для юридического лица  - полное на имено-
ва ние, для физического лица  - Ф.И.О.) (да лее - «За явитель»), 
действующий на  основа нии ________, просит принять на сто-
ящую за явку на  уча стие в электронных торга х, проводимых 
__________ (да лее - Орга низа тор торгов) «__» _____ 202_г. в 
_ ча с. _ мин. на  электронной торговой площа дке «Сберба нк-
АСТ» в сети «Интернет» по а дресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предва рительно согла сен на  использова ние Орга низа -
тором торгов персона льных да нных согла сно ста тье 3 Фе-
дера льного за кона  «О персона льных да нных» от 27.07.2006              
№ 152-ФЗ, в случа е призна ния уча стником торгов.

2. Пода ва я на стоящую за явку на  уча стие в торга х, За яви-
тель обязуется соблюда ть условия проведения торгов, со-
держа щиеся в ука за нном выше извещении о проведении 
торгов.

3. На стоящим За явитель подтвержда ет, что он озна ком-
лен с Протоколом о результа та х торгов и Договором купли- 
прода жи имущества  и принима ет их полностью.

4. В случа е призна ния победителем торгов За явитель обя-
зуется:

- за ключить упомянутый выше Протокол о результа та х тор-
гов в срок, уста новленный извещением о проведении торгов;

- опла тить имущество по цене, в порядке и сроки, уста -
новленные подписа нным Протоколом о результа та х торгов;

- не ра нее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 
20 (два дца ть) дней со дня подписа ния Протокола  о результа -
та х торгов Орга низа тором торгов за ключить договор купли-
прода жи, в случа е реа лиза ции за логового недвижимого иму-
щества  - в течение 5 (пяти) ра бочих дней с момента  внесе-
ния покупной цены.

5. За явитель осведомлен о том, что выста вленное на  торги 
имущество прода ется на  основа нии поста новления судебно-
го приста ва -исполнителя Упра вления ФССП по Ста врополь-
скому кра ю и согла сен с тем, что: прода нное на  торга х иму-
щество возвра ту не подлежит и что ни Орга низа тор торгов, 
ни ука за нный выше госуда рственный орга н не несут ответ-
ственности за  ка чество прода нного имущества ; ни Орга ни-
за тор торгов, ни госуда рственный орга н не несут ответствен-
ности за  ущерб, который может быть причинен За явителю 
отменой торгов или снятием с торгов ча сти имущества  (не-
за висимо от времени до на ча ла  проведения торгов), а  та кже 
приоста новлением орга низа ции и проведения торгов; дей-
ствия по снятию обременений имущества  осуществляются 
победителем са мостоятельно.

6. За явитель осведомлен о том, что он впра ве отозва ть 
на стоящую за явку до момента  приобретения им ста туса  
уча стника  торгов и что сумма  внесенного за да тка  возвра -
ща ется За явителю в порядке, уста новленном регла мента ми 
и иными норма тивными документа ми универса льной тор-
говой пла тформы ЗАО «Сберба нк-АСТ», ра змещенными на  
са йте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Местона хождение и ба нковские реквизиты За явителя 
(полное на именова ние юридического лица  или фа милия, имя, 
отчество и па спортные да нные физического лица , место жи-
тельства , юридический а дрес, ба нковские реквизиты - для 
юридических лиц, номер телефона , а дрес электронной по-
чты):________________________________________________

Подпись За явителя (полномочного предста вителя За я-
вителя) 

________/_________/ «____» ________ 20__г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении повторных торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края 

30 декабря 2020 г. г. Ставрополь № 576 

О внесении изменений в пункты 15 и 16 постановле-
ния Губернатора Ставропольского края от 26 марта  

2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и 
иных мероприятий по снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-2019  

на территории Ставропольского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 

26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных меро-
приятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» (в ре-
дакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 
2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губер-
натора Ставропольского края от 18 июня 2020 г.№ 251, от 26 июня 
2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от  
21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г.  
№ 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от  
20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, ОТ 31 августа  
2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г.  
№ 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от  
15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октя-
бря 2020 г. № 452, от 30 октября 2020 г. № 453, от 03 ноября 2020 
г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 13 ноября 2020 г. № 475, от  
17 ноября 2020 г. № 480, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 03 дека-
бря 2020 г. № 510, от 08 декабря 2020 г. № 521, от 08 декабря 2020 г.  
№ 522, от 11 декабря 2020 г. № 532 и от 22 декабря 2020 г. № 555) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 15 дополнить подпунктом 15.13 следующего содержания: 
«15.13. Органам исполнительной власти Ставропольского края, 

осуществляющим функции учредителей образовательных органи-
заций Ставропольского края, реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального образования, обеспечить ре-
ализацию указанных образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий с учетом календарных 
графиков соответствующих образовательных организаций с 11 ян-
варя по 06 февраля 2021 года включительно.». 

1.2. Пункт 16 дополнить подпунктом 16.11 следующего содержа-
ния: 

«16.11. Руководителям федеральных и частных образовательных 
организаций, расположенных на территории Ставропольского края, 
реализующих образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования, обеспечить реализацию указанных образователь-
ных программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий с учетом календарных графиков соответствующих об-
разовательных организаций с 11 января по 06 февраля 2021 года 
включительно.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Скворцова Ю.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Гyбернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края 

06 января 2021 г. г. Ставрополь № 1

О внесении изменений в подпункты 2.4 и 21.2 
постановления Губернатора Ставропольского края  

от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе  
ограничительных и иных мероприятий  

по снижению рисков распространения новой  
коронавирусной инфекции COVID-2019  

на территории  
Ставропольского края» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  
11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVlD-19)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 

26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных меро-
приятий по снижению рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» 
(в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 
10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлени-
ями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, 
от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля  
2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, 
от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 авгу-
ста 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г.  
№ 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, 
от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от  
09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября  
2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 30 октября 2020 г.  
№ 453, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от  
13 ноября 2020 г. № 475, от 17 ноября 2020 г. № 480, от 26 ноября  
2020 г. № 490, от 03 декабря 2020 г. № 510, от 08 декабря 2020 г. № 521, 
от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 22 декабря 
2020 г. № 555 и от 30 декабря 2020 г. № 576) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.4 слова «в период с 22 часов 00 минут до 06 ча-
сов 00 минут» исключить. 

1.2. В абзаце шестом подпункта 21.2 слова «в период с 22 часов 
00 минут до 06 часов 00 минут» исключить. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Великданя Н.Т., заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 11 января 2021 года. 
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Председа тель Думы Ста вропольского кра я Ягубов Г.В. доводит до 
сведения депута тов Думы Ста вропольского кра я и на селения, что вне-
очередное, пятьдесят шестое, за седа ние Думы Ста вропольского кра я 
состоится 15 янва ря 2021 года  в 10 ча сов. На  ра ссмотрение Думы со-
гла сно проекту повестки дня вносится вопрос:

о проекте за кона  Ста вропольского кра я № 599-6 «О внесении изме-
нения    в ста тью 2 За кона  Ста вропольского кра я «О па тентной систе-
ме на логообложения».

Регистра ция депута тов будет проводиться с 9 ча сов. Пряма я 
тра нсляция за седа ния будет осуществляться в информа ционно-
телекоммуника ционной сети «Интернет» на  официа льном са йте 
Думы Ста вропольского кра я по а дресу: www.dumask.ru.



13 января 2021 года4

СУД ДА ДЕЛОПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             13 - 15 января
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

13.01 ЮВ 7-14 0...2 3...4

14.01 СЗ 4-8 2...3 3...6

15.01 З 9-19 -2...-1 1...2

Р н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

13.01 ЮВ 5-11 -2...-1 -1...1

14.01 З 3-7 0...1 2...4

15.01 СЗ 9-19 -1...2 2...3

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

13.01 ЮВ 8-15 0...1 3...4

14.01 СЗ 4-7 4...5 4...5

15.01 З 8-18 0...2 0...2

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

13.01 ЮВ 5-11 0...1 3...4

14.01 СЗ 3-6 3...4 4...6

15.01 З 4-16 -1...2 2...4

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза

T

T

T

T


T
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Танкист. 4. 
Ноктюрн. 9. Толки. 10. Крона. 11. 
Галилео. 12. Носки. 14. Стадо. 16. 
Драма. 18. Галион. 19. Оливье. 23. 
Агорн. 24. Обход. 27. Галоп. 29. 
Яблочко. 30. Ухват. 31. Козел. 32. 
Траулер. 33. Исократ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Титаник. 2. 
Нильс. 3. Ичиги. 5. Кокос. 6. Юко-
ла. 7. Неаполь. 8. Спитак. 13. 
Крыльцо. 15. Тревога. 16. Дрова. 
17. Аллен. 20. Продукт. 21. Мо-
рось. 22. Ипполит. 25. Хавва. 26. 
Дятел. 27. Гокко. 28. Лазер.

Первым крупным стартом 
в новом году для ведущих 
легкоатлетов региона стал 
чемпионат края, который 
накануне прошел в стенах 
легкоатлетического манежа 
ГБУ СК «Региональный центр 
спортивной подготовки» 
в Ставрополе.

Н
АГРАДЫ соревнований в 
14 дисциплинах разыграли 
представители десяти терри-
торий. Золотой хет-трик в ак-
тиве Марии Лысенко, которая 

отпраздновала успех сразу в трех 
видах: беге на 60 метров с барь-
ерами, прыжках в высоту и прыж-
ках в длину. Три приза одновремен-
но получил и Максим Слаква, кото-
рый выиграл забег на 200 метров и 
турнир по прыжкам в длину, а так-
же стал вторым в беге на 60 метров 
с барьерами. 

Дважды на верхнюю ступень 
пьедестала почета поднялись 
Елена Лобойко (бег на 60 метров 
и тройной прыжок), Алексей Вар-
диков (бег на 400 и 800 метров) и 
Семен Бородаев (метание диска и 
толкание ядра). 

По две медали разного достоин-
ства положили в свои копилки не-
сколько спортсменов. Альбина Ко-
лесникова финишировала первой 
по итогам забега на 200 метров и 
пришла к ленточке третьей на дис-
танции 60 метров. Злата Мерфи-
янская оказалась вне конкуренции 
в забеге на 400 метров и завоева-
ла серебряную награду на двухсот-
метровке. Аналогичный результат 
продемонстрировали Дарья Коз-

лова («виктория» на восьмисотмет-
ровке и вторая позиция на дистан-
ции 1500 метров), Анна Коркунова 
(первое и второе места в беге на 
1500 и 3000 метров соответствен-
но) и Алла Винярская, оказавшая-
ся непобедимой в метании диска и 
взявшая серебро в толкании ядра. 
Дарья Караваева заслужила два 
серебряных трофея - в беге на 60 
метров с барьерами и в прыжках в 
длину. Бронзовый дубль оформила 
Анастасия Кучеренко, замкнувшая 
тройку лучших в беговых состяза-
ниях на 1500 и 3000 метров. 

У мужчин Никита Ясько отпразд-
новал успех в беге на 60 метров и 
финишировал третьим на двухсот-
метровке. Золото и серебро заслу-
жили Никита Шапран (бег на 3000 и 

1500 метров соответственно) и Па-
вел Юровский (1500 и 800 метров). 
Александр Ларюшкин дважды при-
шел к финишу вторым - по итогам 
забегов на 60 и 200 метров. А Ки-
рилл Цыбизов показал аналогич-
ный серебряный результат в мета-
нии копья и толкании ядра. 

Кроме того, победителями со-
ревнований были признаны бегуны 
Альбина Колесникова (200 метров), 
Лолита Кладовикова (3000 метров) 
и Феликс Шестопалов (60 метров с 
барьерами). В секторе для прыжков 
вне конкуренции оказались Дмит-
рий Соломонов (прыжок в высоту) 
и Иван Кузнецов (тройной прыжок). 
А в турнире метателей преуспели 
молотобойцы Наталья Поспелова и 
Игорь Евсеев, копьеметатели Вик-
тория Борисенко и Андрей Табала, 
ядротолкательница Анна Лозовая. 

- Первый в нынешнем году блин 
комом не вышел, соревнования 
прошли на высоком уровне, спорт-
смены показали ряд высоких ре-
зультатов, что позволяет нам с 
оптимизмом смотреть в будущее, 
- отметила председатель федера-
ции легкой атлетики Ставрополь-
ского края Надежда Лобойко. - 
Уже совсем скоро сформирован-
ной по итогам чемпионата в Став-
рополе сборной края предстоит вы-
езд во Владикавказ, где 20 - 21 ян-
варя пройдет чемпионат Северо-
Кавказского федерального окру-
га, а также первенство СКФО сре-
ди юношей и девушек, юниоров и 
юниорок до 20 и до 23 лет. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

Коллектив Ставропольского института кооперации (филиала) Бел-
городского университета кооперации, экономики и права глубоко 
скорбит по случаю безвременного ухода из жизни

ДУДКО
Василия Андреевича

и выражает искренние соболезнования рдным и близким.

Совет судей Ставропольского края, коллективы Ставропольского 
краевого суда и Управления Судебного департамента в Ставрополь-
ском крае глубоко скорбят в связи с кончиной судьи Ставропольского 
краевого суда в почетной отставке 

ПОСЛЕДОВА 
Юрия Степановича  

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив и ветераны Некоммерческой организации  «Союз сель-
хозмашиностроителей  Ставрополья» выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким в связи со смертью заслуженного инженера-
механика сельского хозяйства РФ, человека, внесшего большой вклад 
в становление и развитие производства, технического обслужива-
ния и ремонта сельскохозяйственной техники в Ставропольском крае,

ЗАЙЦЕВА
Демосфена Кузьмича

и разделяют с ними горечь тяжелой утраты.

Удовиченко А.Д., Топалов К.М., 
Гращенков В.Д., Ляхов С.А., Савон А.И., 

Чахиров Г.Л., Шевелев М.М., 
Новиков В.Г., Бочаров И.И.
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СПОРТ

Курс на Владикавказ

ЛЖЕСЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОСИЛ СМЯГЧИТЬ 
ПРИГОВОР

Все началось с того, что некто 
М. Бакин придумал план обмана 
и предложил И. Кузнецову и сво-
ей сожительнице О. Старинщико-
вой воплотить его в жизнь. Пре-
ступная троица звонила на на-
бранные наугад номера различ-
ных сотовых операторов и стаци-
онарные телефоны жителей Став-
ропольского края. О. Старинщи-
кова представлялась родствен-
ницей абонентов, рассказывала, 
что попала в ДТП и есть постра-
давший. Затем девица передава-
ла мобильный телефон Бакину, ко-
торый играл роль следователя. Он 
рассказывал: чтобы не привлекать 
родственницу или родственни-
ка к уголовной ответственности, 
нужно перевести деньги на бан-
ковские карты (они принадлежа-
ли Кузнецову и Старинщиковой) . 
«Следователь» требовал от 75000 
до 250000 рублей, причем пере-

вод должен был осуществляться 
несколькими платежами.

Троице несколько раз удалось 
обмануть ставропольчан, но их дей-
ствия были квалифицированы су-
дом как покушение на мошенниче-
ство  в большинстве случаев только 
потому, что у испуганных родствен-
ников просто не было в наличии та-
кого количества денег, которые от 
них требовал «следователь». Часть 
денег - от 10000 до 100000 - потер-
певшие все же переводили. 

Но были и бдительные граждане, 
которые, проверив информацию у 
родственников и установив, что ни-
какого ДТП не было, не стали жерт-
вами мошенников. 

По приговору Промышленного 
районного суда Ставрополя Баки-
ну было назначено наказание в ви-
де лишения свободы на 4 года 6 ме-
сяцев в исправительной колонии 
общего режима, Старинщиковой 
- в виде лишения свободы на 2 го-
да 3 месяца с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии об-
щего режима. Были удовлетворе-

ны гражданские иски потерпевших. 
Бакин несколько раз обжаловал 

приговор в отношении него сначала 
в апелляционном порядке, затем в 
кассационном, просил снизить на-
значенное ему наказание до 2 лет 6 
месяцев. Пятый кассационный суд 
общей юрисдикции, рассказали в 
его пресс-службе, оставил касса-
ционную жалобу Бакина без удо-
влетворения.

БАНДИТ ПОЙДЁТ 
ПОД СУД

На Ставрополье окончено рас-
следование уголовного дела, воз-
бужденного в отношении участни-
ка вооруженной преступной груп-
пы, обвиняемого в бандитизме, 
незаконных приобретении, пере-
даче, сбыте, хранении, перевозке 
или ношении огнестрельного ору-
жия, его основных частей, боепри-
пасов и вымогательстве, рассказа-
ли в пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Ставрополь-
скому краю. Злоумышленник тре-

бовал у одного из местных пред-
принимателей 500 тысяч рублей, 
угрожая ему оружием. Его дей-
ствия пресекли сотрудники Управ-
ления ФСБ России по Ставрополь-
скому краю. По данным следствия, 
обвиняемый действовал в составе 
банды из четырех человек, создан-
ной в 2013 году. На счету участников 
вооруженной группы два факта вы-
могательства (они требовали у по-
терпевших от 250 до 500 тысяч руб-
лей), разбойное нападение в Кис-
ловодске с применением оружия 
(злоумышленники похитили у муж-
чины автомобиль стоимостью 270 
тысяч рублей). У двух злоумышлен-
ников при обысках нашли и изъяли 
наркотики.

Уголовное дело по обвинению 
организатора вооруженной груп-
пы и двух ее участников окончено 
в 2018 году и рассмотрено Ставро-
польским краевым судом. Обви-
няемые приговорены к различным 
срокам лишения свободы - от 10 до 
14 лет. Четвертый злоумышленник 
находился в федеральном розыске, 

его задержали в июле на террито-
рии Краснодара сотрудники уго-
ловного розыска Кисловодска. Он 
был заключен под стражу. Сейчас 
уголовное дело направлено в Став-
ропольский краевой суд.

ЯСЕНЬ НА ДРОВА
В лесопосадке неподалеку от 

села Просянка Петровского го-
родского округа обнаружили не-
законно спиленные восемь дере-
вьев ясеня и шелковицы. Дивен-
скому лесничеству причинен ущерб 
на общую сумму в размере более  
45 тысяч рублей. Участковые упол-
номоченные полиции вычисли-
ли лесоруба - 47-летнего мест-
ного жителя, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Он рассказал, что спиленные дере-
вья планировал использовать для 
отопления домовладения. Возбуж-
дено уголовное дело за незаконную 
рубку лесных насаждений.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

-Д
ЕТИ и их родители оста-
лись в восторге от уча-
стия в мастер-классах. 
Для нас важно, что подоб-
ные мероприятия помога-

ют участникам определиться с бу-
дущей профессией с применени-
ем современных цифровых мето-
дов производства. ЦМИТы помогут 
вырастить из юных воспитанников 
настоящих профессионалов сво-
его дела, - отметил министр эко-
номического развития СК Сергей 
Крынин.

Напомним, что сеть краевых цен-
тров молодежного инновационно-
го творчества создана по инициа-
тиве губернатора Владимира Вла-
димирова и действует в рамках ре-
ализации госпрограммы СК «Эко-
номическое развитие и инноваци-
онная экономика».

Е. АЛЕКСЕЕВА.
Фото минэкономразвития СК.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Неис-
пользованная часть средств. 6. 
Придорожная канава. 8. Китай-
ская династия правителей. 10. Ге-
рой Элайджи Вуда в фильме «Вла-
стелин колец». 12. Порода собак. 
13. «Азотный яд» в овощах. 15. И 
нервная, и солнечная. 18. Элемент 
со свойством притягивать сталь-
ные детали. 20. Госпожа, отрав-
ленная мышьяком в романе фран-
цузского писателя Г. Флобера. 22. 
Буква  греческого  алфавита. 23. 
Многоцветие запахов. 24. Сорат-
ники звали его Коба. 27. Орган  ды-
хания. 29. Холодное кушанье из 
кваса. 34. Подземная часовня под 
храмом. 35. Крыша над песочни-
цей. 36. Голосистое искусство. 37. 
Взрослый самец кабана. 38. Без-
ветрие. 39. Нарушение  мозгового  
кровообращения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цветок, кури-
ная слепота. 3. Охота по-африкански. 
4. Слово, одинаковое с каким-либо 
по написанию, но разное по значе-
нию. 5. Многолетний лук. 7. Столица  
государства в Закавказье. 9. Актер 
театра и кино, известный по филь-
мам «Большая перемена». 11. Аль-
тернатива рыбалке. 14. Автор коми-
ческих рассказов. 15. До появления 
Пеле «королем футбола» называ-
ли именно этого великолепного на-
падающего. 16. Гюльчатай была его 
любимой женой. 17. Убитый веду-
щий программ «Тема», «Поле чудес», 

«Взгляд», «Час пик». 19. Персонаж 
пьесы Островского «Гроза». 21. Мек-
сиканский индеец. 25. Ореховый ку-
старник. 26. Вид топора. 28. Вариант 

начала партии в шахматах. 30. Сер-
дечный «затвор». 31. В полиграфии: 
размер шрифта. 32. Ансамбль из 8 
исполнителей. 33. Кость под глазом. 

КРОССВОРД

ИНФО - 2021

Инновационные игрушки
Школьники, проживающие на территории Кавказских 
Минеральных Вод, изготовили современные новогодние 
игрушки. Дети смогли освоить новейшие технологии 
производства благодаря серии новогодних мастер-классов 
от воспитанников Центра молодежного инновационного 
творчества «Луч». Ребята самостоятельно прошли все этапы 
производства: от вырезания изделия на лазерном станке 
до сборки и декорирования. 

ЭХО ПРАЗДНИКА

Поучительная 
история 

На Святочной неделе 
на Ставрополье 
продолжаются 
Рождественские детские 
праздники.

Участники детского театра 
«Радость», действующего при 
храме Сергия Радонежского  
г. Ставрополя, выступили перед 
прихожанами со спектаклем, в 
котором главной темой стала по-
учительная история преодоле-
ния человеком греховных стра-
стей и помыслов. Ребятам уда-
лось выразить ее тепло и краси-
во, без излишней назидательно-
сти. Юные актеры готовились к 
выступлению несколько меся-
цев и несмотря на пандемиче-
скую обстановку вместе с пре-
подавателями воскресной шко-
лы смогли полноценно выпол-
нить поставленную задачу. Те-
атрализованное представле-
ние подарило зрителям поло-
жительные эмоции и побудило 
взрослых задуматься над важ-
ными вопросами, затронутыми 
детьми на сцене. Самые юные 
учащиеся поздравили прихожан 
чтением стихов о Рождестве.

Настоятель храма протоие-
рей Александр Гомзяк побла-
годарил преподавателей, де-
тей и их родителей за такое яр-
кое и умное выступление. А по-
том юным артистам были вруче-
ны сладкие подарки. 

Н. БЫКОВА.

Опытный частный детектив 
быстро и достоверно устано-
вит, с чего это вдруг ваш муж 
такой счастливый.

Борьба с пьянством в стране 
шла с таким успехом, что вновь 
понадобились вытрезвители.

Судя по квитанциям, к нам 
скоро начнут приходить из на-
логовой и спрашивать:

- А откуда у вас деньги на 
оплату коммуналки?

Русский народ не имеет пла-
на действий... Он всем страшен 
своей импровизацией!

Промоутер в костюме бато-
на найден в парке мертвым в 
окружении обезумевших го-
лубей.

Ты стар, если тебе звонят в  
9 вечера и спрашивают: «Я тебя 
не разбудил?»


