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зеркАло дня

Хоккей на высоте 
1200 метров

о
громное здание с зеркаль-
ными окнами – это и есть ле-
довый  дворец  с  полномас-
штабной хоккейной площад-
кой. Снаружи в его  торце  - 

смотровая площадка. Дух захва-
тывает от красоты, что отсюда от-
крывается: как на ладони не толь-
ко Эльбрус, но и весь острозубый 
гребень  главного  Кавказского 
хребта. Так бы стоял и стоял, на-
слаждаясь вечным покоем горных 
вершин…

Ан нет! У центрального входа во 
дворец взрываются динамики: ве-
дущий призывает набраться тер-
пения и подождать почетных  го-
стей, которые вот-вот подъедут.

Журналистский  долг  зовет,  и 
я послушно топаю к месту суеты.

Здесь уже все готово к церемо-
нии закладки Аллеи чемпионов - у 

Центральным событием церемонии торжественного открытия 
катка с искусственным льдом на верхней базе кисловодского 
филиала ФГУП «Юг Спорт», расположенного на горе Малое Седло, 
стал матч команды «Легенды хоккея», составленной из титулован-
ных профессионалов - ветеранов сборных СССР и России, 
с победителем чемпионата по хоккею среди любительских 
команд – сочинским ХК «Леопарды «Юг Спорта». 

завершения спортивной карьеры 
ударился в бурную государствен-
ную  и  общественную  деятель-
ность и его имя все время мель-
кало в СмИ, то об Алексее Каса-
тонове за последние 30 лет я ни 
разу не слышал.

…Вот  наконец  появляется  ко-
лонна  мужчин  в  темных  пиджа-
ках и плащах. Короткая церемо-
ния представления. Легенды хок-
кея берутся за новенькие лопаты 
и начинают присыпать корни уже 
установленных  в  лунки  туй.  Все 
это  под  аплодисменты  собрав-
шихся.

Вместе  с  хоккеистами-люби-
те лями захожу в зал. на ковровой 
дорожке,  постеленной  прямо  на 
лед, почетные  гости. С открыти-
ем великолепного катка всех при-
сутствующих поздравляют заме-
ститель  полпреда  Президента 
рФ в СКФо Игорь Бабушкин, за-
меститель министра физкультуры 
и спорта рФ Павел новиков, пер-
вый  заместитель  председателя 
правительства СК Иван Ковалёв и 
заслуженный мастер спорта СССр 
Алексей Касатонов. 

Под  занавес  церемонии  Па-
вел  новиков  вручает  огромный 
символический ключ от ледового 
дворца  генеральному директору 
ФгУП  «Юг Спорт» михаилу Дрё-
мову. Тот передает его девушкам-
фигуристкам, и они с ключом над 
головой совершают круг почета по 
всему катку.

начинаются показательные вы-
ступления  юных  фигуристов.  Их 
сменяют на льду детские хоккей-
ные команды.

В это время основные события 
разворачиваются  за  пределами 

катка: Алексея Касатонова осаж-
дают  журналисты,  двукратную 
чемпионку  мира  по  фигурному 
катанию среди юниоров Алексан-
дру Трусову – детишки-фигуристы 
и их мамы. но самый большой фу-
рор производит появление в ле-
довом дворце бойца смешанных 
единоборств  Александра  еме-
льяненко, недавно отметившего-
ся в Кисловодске  громким скан-
далом. К нему поминутно подхо-
дят  гости  и  сотрудники  ледово-
го дворца  - просят сфотографи-
роваться.  Даже  продавщица  бу-
фета на минутку бросила кассу и 
подбежала к знаменитости. надо 
отдать должное емельяненко, на 
приставания поклонников он ре-
агировал спокойно, позволял се-
бя фотографировать всем жела-
ющим.

Пока  на  льду  переодевшиеся 
в красную форму легенды хоккея 
дают  мастер-класс  детишкам  и 
пытаются на равных играть с мо-
лодыми  сочинскими  «леопарда-
ми», в кулуарах беседуем с пред-
ставителями власти. 

 михаил Дрёмов рассказывает 
о перспективах развития спорта в 
его ведомстве и заявляет:

- Я думаю, Кавминводы скоро 
станут вторым после Сочи спор-
тивным  центром  на  Юге  нашей 
страны.

Сообщает м. Дрёмов и конкрет-
ную приятную новость: по догово-
ренности с руководством Кисло-
водска на построенной к чемпио-
нату мира по футболу тренировоч-
ной базе в пойме реки Подкумок 
будут развивать  хоккей на  траве. 
Это  здорово!  Во  многих  странах 
мира хоккей на траве популярнее 
хоккея на льду. И при этом он до-
ступен для широких масс – играть 
можно на тех же футбольных полях.

А уж совсем меня приятно уди-
вил глава Кисловодска Александр 
Курбатов:

-  Приоткрою  небольшой  се-
крет.  на  следующей  неделе  мы 
на  заседании  городской  Думы 
будем предлагать открыть лими-
ты  на  проектирование  ледового 
дворца для горожан. С тем чтобы 
уже в 2020 году войти с этой кон-
курсной документацией  в феде-
ральный проект.

НиКоЛай БЛиЗНЮК.
Фото автора.

аккуратно выкопанных лунок сто-
ят  ровненькие,  словно  калибро-
ванные, саженцы туй, а перед ни-
ми таблички с фамилиями и име-
нами чемпионов.

место  предстоящего  действа 
плотно  окружают  команды юных 
хоккеистов  в  новенькой  форме, 
их  тренеры  и  сопровождающие, 
артисты  в  казачьих  костюмах,  а 
также представители власти и со-
трудники «Юг Спорта»… 

миллиарды  рублей  в  строи-
тельство  грандиозных  сооруже-
ний  на  высоте  1200  метров  по-
тратили  с  единственной  целью 
–  готовить  атлетов,  которые  бу-
дут  побеждать  на  крупнейших 
международных  соревновани-
ях и тем самым прославлять рос-
сию. Их предшественников, про-

славлявших  еще  СССр,  мы  ско-
ро и увидим. Большая часть моей 
жизни прошла в Советском Сою-
зе, где победы хоккейной дружи-
ны были орудием главного кали-
бра  тогдашней  государственной 
пропаганды. но и я из указанных в 
пресс-релизе героев спорта при-
поминаю только Алексея Касато-
нова.

Связка  защитников  Фетисов 
– Касатонов считалась лучшей в 
сборной  СССр.  Это  была  глыба, 
о  которую разбивались  атаки  не 
только любительских команд, но 
и суперпрофессионалов из нХЛ. 
Все их титулы не перечислить, на-
зову лишь главные – двукратные 
олимпийские  чемпионы,  много-
кратные чемпионы мира и евро-
пы. если Вячеслав Фетисов после 

• Алексей Касатонов и туя, которую он посадил на Аллее чемпионов.

• Команда «Нарзан» мечтает тренироваться в Кисловодске.

29 
мАрТА на видеоконфе-
ренции, которую в фор-
мате  брифинга  прово-
дил  генеральный  штаб 
Вооруженных  сил  рФ, 

выступил  губернатор  края  Вла-
димир Владимиров. 

Ведущий  видеоконферен цию 
начальник  главного  орга низаци-
онно-мобилизацион ного  управ-
ления генштаба Вооруженных сил 
рФ - заместитель начальника гене-
рального штаба генерал-лейтенант 
евгений Бурдинский не раз упомя-
нул Ставрополье в качестве поло-
жительного примера для других ре-
гионов. Как отметил евгений Бур-
динский, в 2018 году в стране была 
выполнена норма призыва, утверж-
денная  Указом  Президента  рФ. 
Всего на службу направлено 132,5 
тысячи  человек.  наиболее  высо-
кие результаты работы достигнуты 
в Ставропольском крае, республи-
ке Бурятия, Вологодской области. 
Эти  регионы  стали  претендента-
ми на победу в ежегодном Всерос-
сийском конкурсе среди субъектов 
рФ на лучшую подготовку граждан 
к военной службе, организацию и 
проведение призыва. 

По-моему,  уже  ни  у  кого  не 
остается  сомнений,  что  край  из 

трех финалистов - самый серьез-
ный претендент на победу в этом 
конкурсе. напомним, что Ставро-
полье уже в десятый раз претен-
дует на высокое место. А недав-
но  побывавшие  на  Ставрополье 
члены  центральной  конкурсной 

комиссии высоко оценили рабо-
ту,  которая  проводится  на Став-
рополье  в  этом  направлении. 
наш регион занимал первое ме-
сто уже четырежды. А в прошлом 
году стал победителем этого кон-
курса в Южном военном округе.

В 2019 году план по призыву в 
стране  составляет  135  тысяч  че-
ловек. В ходе брифинга на обрат-
ную связь был вызван Ставрополь-
ский край. Как сообщил Владимир 
Владимиров, сегодня в крае соз-
даны условия для успешной орга-
низации призыва, решены вопро-
сы медицинского и материально-
технического обеспечения.

- Ставрополье полностью гото-
во к проведению весеннего при-
зыва 2019 года, - сказал губерна-
тор.

Всего  планируется  направить 
на  военную  службу  1,7  тысячи 
ставропольчан.  Сформированы 
краевая  призывная  комиссия  и 
33 на уровне муниципальных рай-
онов и городских округов. 

 После видеоконференции, об-
щаясь с журналистами, Владимир 
Владимиров подчеркнул:

-  на  Ставрополье  создают-
ся  новые  точки  патриотического 
воспитания, такие как музей «рос-
сия - моя история», новые кадет-
ские классы, спортивные объекты 
и школы с патриотическим укло-
ном. Это является основой успе-
ха региона.

ваЛеНТиНа ЛеЗвиНа.

Ставрополье к призыву готово
Президент владимир Путин подписал Указ «о призыве 
в апреле - июле 2019 г. граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную службу по призыву». Так что 
с 1 апреля призыв начался, а завершится он 15 июля. 

Фото пресс-службы губернатора.

выСоКая НаГРада 
Президент  рФ  Владимир  Путин  подписал 
указ о награждении государственными на-
градами российской Федерации. Среди тех, 
чьи профессиональные заслуги отмечены на 
высоком уровне, и наш земляк. За достигну-
тые трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу медалью ордена «За за-
слуги перед отечеством» II степени награж-
ден генеральный директор оАо «Юридиче-
ское агентство «СрВ» роман Савичев. нашим 
постоянным читателям он хорошо знаком как 
эксперт регулярной правовой рубрики «За-
конный интерес». Заметим, что вскоре испол-
нится семь лет, как один из ведущих юристов 
нашего региона со страниц «Ставропольской 
правды» консультирует жителей края, разъ-
ясняя значимость законодательных новаций 
и отвечая на актуальные вопросы о том, каких 
подводных камней стоит остерегаться в тех 
или иных жизненных ситуациях. Кроме того 
юридическое агентство «СрВ» остается дав-
ним партнером «Ставрополки» по ряду дру-
гих проектов.

Ю. ПЛаТоНова.

Наши «ЛидеРы РоССии»
губернатор Владимир Владимиров встретил-
ся с финалистами конкурса управленцев «Ли-
деры россии» за 2018-2019 годы и поздравил 
их с достигнутыми результатами. напомним, 
что Ставрополье вошло в топ-10 регионов по 
числу победителей, сообщает пресс-служба 
главы  региона.  Среди  лучших  управленцев 
страны оказались трое ставропольцев. Все-
го в финал вышли 104 участника из 30 субъек-
тов рФ. Финалисты конкурса будут включены 
в кадровый резерв краевого правительства. 
«Ваши успехи доказывают, что вы   хорошие 
управленцы. Приглашаем вас объединиться в 
«команду Ставропольского края», которую бу-
дем обучать, с которой будем сотрудничать», 
– отметил Владимир Владимиров.

Ю. дМиТРиева.

КУда ЛеТиМ?
В  аэропорту  минеральные  Воды  прошла 
пресс-конференция «Авиалето-2019», на ко-
торой коммерческий директор Северо-Кав-
казского кластера аэропортового холдинга 
«ноВАПорТ» Ангелина евдокимова, а также 
представители авиакомпаний рассказали о 
новых направлениях авиасообщения из аэ-
ропортов минеральные Воды и Ставрополь. 
В частности, в новом сезоне авиакомпания 
«Азимут» организует рейсы в Симферополь, 
Калугу,  ростов-на-Дону.  особое  внимание 
они призвали обратить на новый рейс в Че-
лябинск, на  который стоимость билетов от 
888 рублей. расширена география и увели-
чена  частота рейсов и  в  зарубежные стра-
ны. В 2019 году из Северо-Кавказского кла-
стера аэропортов самолеты будут летать по 
34 направлениям. Из них 17 – региональные 
рейсы. За прошедшие два месяца 2019 го-
да рост пассажиропотока по региональным 
направлениям увеличился на 20 процентов 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. 

Н. БЛиЗНЮК.

о деТСКой БеЗоПаСНоСТи
Краевое родительское собрание прошло в 
Ставрополе  в  стенах  собора Святого рав-
ноапостольного  князя Владимира. обсуж-
далась безопасность детей во время про-
гулок,  на  дорогах,  в  быту.  главный  вне- 
штатный  диетолог  министерства  здраво-
охранения рФ в Северо-Кавказском феде-
ральном  округе Любовь Блинкова  расска-
зала об основах детского здорового пита-
ния. говорилось и о том, как не стать жерт-
вой ВИЧ. Профилактическая акция направ-
лена на сокращение чрезвычайных проис-
шествий с участием детей.

е. аЛеКСеева.

и КаРП, и аФРиКаНСКий СоМ 
на Ставрополье стартовала кампания по за-
рыблению  прудов,  озер,  водохранилищ.  В 
крае  разводят  карпов  ставропольской,  се-
линской пород, белого амура и толстолоби-
ка. Кроме того несколько  хозяйств освоили 
технологии  индустриальной  аквакультуры, 
специализирующиеся  на  выращивании  аф-
риканского клариевого сома, тиляпии и дру-
гих более ценных видов «серебра». на разви-
тие рыбоводства из краевого бюджета выде-
лено 4 миллиона рублей, подчеркнули в мини-
стерстве сельского хозяйства СК. В прошлом 
году производство рыбопосадочного матери-
ала превысило 15 миллионов штук молоди. 

Т. СЛиПЧеНКо.

ПРеМия За «оФиЦеРСКие БаЛы»
В Центральном академическом театре рос-
сийской армии прошла церемония награж-
дения лауреатов премии министерства обо-
роны российской Федерации. В номинации 
«Культурно-просветительские проекты в об-
ласти  библиотечного,  музейного  дела,  на-
родного,  литературного  творчества,  теа-
трального, музыкального, изобразительного 
искусства» премия присуждена авторскому 
коллективу Пятигорского государственного 
музея-заповедника м.Ю. Лермонтова - Ири-
не Сафаровой, директору, кандидату исто-
рических наук, николаю маркелову, главно-
му хранителю, члену Союза писателей рос-
сии, и екатерине новиковой, заведующей от-
делом экскурсионно-массовой работы - за 
проект «офицерские Лермонтовские балы».

Н. БыКова.

ПоПУЛяРеН КоМПЛеКС ГТо
на  Ставрополье  пятикратно  выросло  чис-
ло участников комплекса гТо. За прошлый 
год  нормативы  выполнили  более  семнад-
цати тысяч человек. Среди них пять с поло-
виной  тысяч  получили  знаки  отличия.  Эти 
данные озвучил замминистра физкультуры 
и спорта СК Владимир Янушкин. он сооб-
щил, что стипендию губернатора СК полу-
чают 45 юных спортсменов, достигших вы-
соких результатов. 

е. аЛеКСеева.

СеЛьСКие иГРы оТКРыЛ  
воЛейБоЛ
В Советском городском округе стартовали  
Х  сельские  спортивные  игры.  Их  торже-
ственное  открытие  состоялось  во  Дворце 
спорта «Виктория». начало игр было озна-
меновано первенством по волейболу среди 
женских команд. Победу одержала сборная 
города Зеленокумска. на втором месте ко-
манда села Правокумского, на третьем – се-
ла нины. Сельские игры будут проводиться 
в несколько этапов по разным видам спор-
та. А завершатся они в августе. 

Т. КаЛЮЖНая.

Паводок Ставрополью не грозит
На Ставрополье уже засеяно яровыми культурами 
300 тысяч гектаров, что составляет почти треть от запла-
нированного. Этот важнейший для весны вопрос обсуди-
ли на планерке в правительстве под председательством 
губернатора владимира владимирова, сообщает его 
пресс-служба. 

Завершен первый этап внесения удобрений на 1,4 миллиона гекта-
ров сельхозугодий. Идет обработка защитными средствами от сорня-
ков и вредителей. С начала года в теплицах Ставрополья уже произве-
дено 10 тысяч тонн овощей. Это на семь процентов больше, чем в про-
шлом году за аналогичный период.

особенно подчеркивалась необходимость профилактических мер, 
дабы этой весной не допустить подъема воды в водоемах. майское на-
воднение 2017 года многому научило. В ближайшее время дополнитель-
но будут укреплены берега реки Подкумок, расчищены русла рек в Кис-
ловодске, ессентуках. над этим трудится команда из 120 человек. За-
действовано 20 единиц техники. Ведется мониторинг таяния снегов в 
горах Северного Кавказа, постоянно делаются замеры уровня воды в 
реках и водохранилищах. Угрозы паводка нет. 

начата подготовка к пожароопасному периоду. Владимир Владими-
ров поставил перед муниципалитетами задачу своевременно провести 
необходимые защитные мероприятия.

губернатора интересовало, как реализуется программа по форми-
рованию комфортной городской среды в этом году.

глав 11 муниципальных образований руководитель региона раскри-
тиковал за отставание в подготовке необходимой документации, без ко-
торой работы по благоустройству не могут стартовать вовремя. 

Как исполнен краевой бюджет в первом квартале 2019 года? об этом 
губернатору Владимиру Владимирову доложила заместитель предсе-
дателя правительства – министр финансов региона Лариса Калинчен-
ко. За январь - март в казну поступило 23,3 миллиарда рублей. объем 
доходов за первый квартал 2019-го на 1,5 миллиарда рублей превыша-
ет показатель аналогичного периода 2018 года.

Л. КоваЛевСКая.

Новый министр
Сменился глава краевого 
министерства экономиче-
ского развития. им  
назначен Сергей Крынин 
(на снимке), ранее зани-
мавший должность пер-
вого заместителя руково-
дителя этого ведомства. 

Представляя  его  на  ежене-
дельном  рабочем  совещании  в 
правительстве, губернатор Вла-

димир Владимиров в качестве приоритетов работы министерства на-
звал реализацию майского указа главы государства и сформирован-
ных на его основе национальных проектов. Кроме  того стоит  задача 
создания на Ставрополье новых территорий опережающего социаль-
но-экономического развития. накануне губернатор принял доброволь-
ную отставку прежнего главы минэкономразвития края Валерия Сизова.

Ю. ПЛаТоНова.
Фото пресс-службы губернатора.

думе четверть века
На планерке в думе СК под председательством Геннадия 
ягубова обсудили последние приготовления к 25-летней 
годовщине краевого парламента, празднование которой 
состоится 4 апреля.

не прекращается и законотворческая работа. В частности, председа-
тель комитета по  бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 
Юрий Белый проинформировал, что идет работа над внесением изме-
нений в краевой закон об административных правонарушениях, которы-
ми предлагается расширить полномочия должностных лиц местных ад-
министраций. Тех, кто осуществляет внутренний финансовый контроль 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. 

геннадий Ягубов напомнил, что на прошлой неделе депутаты пла-
нировали заслушать вопрос о подготовке памятников и мемориалов 
к очередной годовщине победы в Великой отечественной войне. од-
нако  управление СК по сохранению и  государственной охране объ-
ектов культурного наследия до сих пор не представило необходимую 
информацию.

Требуется инновационный...  
битум
Губернатор владимир владимиров, сообщает его пресс-
служба, обсудил промежуточные результаты сотрудни-
чества с членом правления компании «Газпром нефть» 
александром дыбалем. Соглашение заключено в 2015 
году на Петербургском международном экономическом 
форуме.

Компанией в рамках соглашения было предусмотрено обеспечение 
ДрСУ края высокотехнологичными битумами, а также разработка уни-
кальных для климатических условий региона рецептур асфальтобетон-
ных смесей. Только в 2018 году дорожниками Ставрополья было исполь-
зовано около 4,5 тысячи тонн битума производства «газпром нефти». 
Совместная работа будет продолжена. Владимир Владимиров считает, 
что поле для взаимодействия в применении инновационных материа-
лов в дорожной отрасли масштабное. Поставлена задача улучшить ка-
чество и увеличить срок службы дорожного полотна при одновремен-
ном снижении затрат на проведение работ. особенно если учесть, что 
в 2019 году в регионе предстоит отремонтировать 272 километра толь-
ко региональных автотрасс, 7 мостов общей протяженностью 438 ме-
тров, построить ряд дорожных объектов. 

в Кисловодске появятся каноэ 
Губернатор владимир владимиров обсудил вопросы 
развития спортивной инфраструктуры на Ставрополье 
с побывавшим у нас с рабочим визитом заместителем 
министра спорта РФ Павлом Новиковым, сообщает 
пресс-служба главы края.

За последние несколько лет число спортивных объектов в крае зна-
чительно выросло. на этот год, в частности, запланировано строитель-
ство пяти  физкультурно-оздоровительных комплексов и 13 спортпло-
щадок. По словам главы края, до 2024 года на Ставрополье появится 
31 новый спортобъект.

- Ставрополье – надежный партнер в развитии физкультуры и спор-
та, передаю благодарность от министра спорта россии, - отметил Па-
вел новиков.

обсудили возможности строительства в Кисловодске Федерального 
центра гребли на байдарках и каноэ на озере новом и Федерального и 
межрегионального центров по зимним и летним видам спорта на горе 
Баран на высоте свыше 1,6 тысячи метров над уровнем моря.

Л. КоваЛевСКая.

выявлено 500 коррупционных 
преступлений
Состоялось заседание комиссии при губернаторе 
по координации работы по противодействию коррупции 
в Ставропольском крае, председательствовал 
вице-премьер ПСК Юрий Скворцов.

Заслушаны отчеты глав ряда муниципальных образований, а также 
доклад комиссии о работе в 2018 году. За отчетный период было выяв-
лено более 500 преступлений  коррупционной направленности,  в  суд 
для рассмотрения по существу направлено свыше 150 уголовных дел. 
По результатам заседаний комиссий по урегулированию конфликта ин-
тересов объявлены замечания или выговоры 240 гражданским и муни-
ципальным служащим. Шесть должностных лиц, работающих в орга-
нах исполнительной власти края и муниципалитетах, уволены в связи с 
утратой доверия. В прошлом году представили сведения о доходах 2400 
чиновников муниципалитетов, проведены антикоррупционные провер-
ки, в результате которых губернатор направил в представительные ор-
ганы местного самоуправления заявления о рассмотрении вопроса о 
досрочном прекращении полномочий девяти человек.

в. аНдРеев.

в 
ЭТоТ раз желающих узнать 
об  обучении  и  жизни  каде-
тов оказалось более полуты-
сячи. Приехали не только жи-
тели Ставрополья, но и гости 

из соседних регионов. Знакомство 
со Ставропольским ПКУ началось 

с  экскурсии.  Спальные  корпуса, 
учебные  аудитории,  спортивный 
и тренажерный залы, ледовый ка-
ток, столовая, стадион - в учили-
ще есть все условия для того, что-
бы вырастить из пятиклашек буду-
щих защитников отечества. 

В актовом зале детям и их ро-
дителям  продемонстрировали 
фильмы о жизни в стенах учили-
ща. Была у  гостей мероприятия 
возможность узнать о кадетской 
жизни и из первых уст. на встре-
чу пришли ученики пятого курса 

малик гаджиев и никита Исаен-
ко. ребята рассказали о том, как 
они поступали в прошлом году и 
как теперь проходит их обучение.

В  этот  раз  в  училище  зачис-
лят 120 детей. Подавать докумен-
ты можно с 15 апреля. А вот всту-
пительные  испытания  начнутся  
1  июля.  Для  зачисления  необхо-
димо успешно сдать экзамены по 
физкультуре, математике, русско-
му и иностранному языкам.

е. аЛеКСеева.

Посмотрели, как живут кадеты 
Акция

В Ставропольском президентском кадетском училище (ПКУ) 
прошел ежегодный день открытых дверей.
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социальная защита

-И
ван ИвановИч, традиционно 
на итоговых коллегиях гово-
рится о выполнении показате-
лей минувшего года. в этом го-
ду речь шла о шестилетнем пе-

риоде. Почему?
- Мы планируем и выстраиваем свою 

работу не на один год. Основные ее прио-
ритеты определяются законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского 
края, документами стратегического плани-
рования, указами Президента РФ. Минув-
ший год стал завершающим в реализации 
майских указов Президента В. Путина 2012 
года. А с этого года мы приступили к реали-
зации уже новых нацпроектов. Так что впол-
не логично подытожить то, что сделано в 
промежутках между указами, тем более что 
цифры и направления, взятые в рамках это-
го промежутка, более доказательно демон-
стрируют системность работы органов вла-
сти региона. Работа, проводимая губерна-
тором, региональным правительством, де-
путатами краевой Думы, министерством 
труда и социальной защиты населения за 
последние шесть лет, способствовала раз-
витию в крае положительных тенденций в 
социально-трудовой сфере. На сегодняш-
ний день в отрасли сформирована вся не-
обходимая нормативно-правовая база, 
созданы все условия для бесперебойного 
функционирования учреждений социаль-
ной сферы, для активных действий по улуч-
шению качества жизни наших земляков, по-
вышению доступности социальных услуг.

- в своем докладе вы отметили, что 
сегодня по уровню бюджетной обеспе-
ченности мер социальной поддержки 
Ставропольский край в рейтинге реги-
онов занимает седьмое место. Каково 
сегодня соотношение федеральных и 
региональных мер соцподдержки?

- Такая поддержка является важнейшим 
инструментом преодоления негативных по-
следствий социального неравенства и бед-
ности, а их предоставление гражданам в 
денежной форме – одним из источников 
обеспечения денежных доходов населения. 
В этой связи большая часть средств, выде-
ляемых министерству на проведение госу-
дарственной политики в социальной сфе-
ре, направляется на предоставление мер 
соцподдержки, предусмотренных феде-
ральным и краевым законодательством. 

Всего населению предоставлялось 78 
видов выплат, пособий, компенсаций. Из 
них 31 – за счет краевого бюджета. 

Все краевые выплаты  
с начала 2018 года были 
проиндексированы на 3,2 
процента и осуществлялись 
в полном объеме  
в установленные сроки 
и с учетом адресности. 
В этом году выплаты 
проиндексированы  
на 4,3 процента. Причем 
не с 1 февраля, как 
федеральные, а с 1 января.

- Средства на соцподдержку тратят-
ся большие. а какова их результатив-
ность, какие меры принимаются для 
повышения эффективности?

- Предоставляя населению края меры 
социальной поддержки, мы ведем постоян-
ный мониторинг их влияния на ту или иную 
ситуацию, на происходящие в результате 
изменения. Приведу пример по многодет-
ным семьям, которым сегодня уделяется 

особое внимание. Им с 1 января 2013 го-
да предоставляется ежемесячная денеж-
ная выплата в размере прожиточного мини-
мума для детей, назначаемая в случае рож-
дения в семье третьего ребенка или после-
дующих детей. Также многодетным семьям 
независимо от дохода взамен предостав-
ляемой в натуральном выражении скидки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
назначается и выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация на каждого ребен-
ка в возрасте до восемнадцати лет. Число 
ее получателей - более 35 тысяч ставро-
польских семей.

С 2016 года предоставляется ежегод-
ная денежная компенсация на подготов-
ку детей из многодетных семей к школе. 
Ежегодно ее получают около 20 тысяч се-
мей на более чем 40 тысяч детей. Прини-
маемые системные меры социальной под-
держки ставропольских семей оказывают 
свое воздействие на демографическую си-
туацию. 

С 2013 по 2018 год 
в крае число многодетных 
семей увеличилось 
с 26 до 37 тысяч, а число 
воспитываемых в них детей 
– с 86 до 124 тысяч.

- Сколько всего людей пользуется 
сегодня мерами социальной поддерж-
ки и какие из этих мер наиболее вос-
требованы?

- Суммарное число получателей вы-
плат на сегодня превышает 900 тысяч. Сре-
ди них многодетные и малообеспеченные 
семьи, ветераны труда Ставропольского 
края, труженики тыла, реабилитированные 
лица и граждане, пострадавшие от поли-
тических репрессий, и многие другие ка-
тегории. Наиболее востребованы пособия 
на детей. Общее число их получателей пре-
вышает сегодня 200 тысяч человек. Также 
востребованы меры социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

С 2014 года мы активно внедряем такой 
вид государственной помощи, как социаль-
ный контракт, который дает возможность 
индивидуально подойти к проблеме каж-
дой семьи, оказавшейся в кризисной си-
туации. Механизм действия следующий. 
Семье или одиноко проживающим граж-
данам из бюджета края предоставляют-
ся финансовые средства на организацию, 
например, подсобного хозяйства или не-
большого собственного дела. Подчеркну, 
для каждого предлагается индивидуальная 
программа поддержки, исходя из конкрет-
ной ситуации. При этом человек, который 
берет эти ресурсы, одновременно берет на 
себя определенные обязательства: пройти 
переобучение, найти в соответствии с этим 
работу, обеспечивать свою семью, детей 
постоянным доходом. 

Практика заключения социальных кон-
трактов говорит о результативности этой 
меры – более половины семей, с которы-
ми были заключены социальные контрак-
ты, не только преодолели трудную жизнен-
ную ситуацию, но и перестали относиться к 
категории малоимущих. Всего за пять лет 
в крае заключено 395 социальных контрак-
тов с охватом более полутора тысяч жите-
лей региона. Мы и дальше будем продол-
жать искать возможные ресурсы внутри си-
стемы, чтобы оптимизировать финансовую 
помощь тем или иным гражданам в зависи-
мости от уровня доходов. 

- один из главных приоритетов, 
определенных Президентом в майских 
указах 2012 года, - это обеспечение до-
ступности, повышение эффективности 
и качества предоставления социальных 
услуг. в докладе на коллегии прозвуча-
ло, что в сравнении с 2013 годом чис-
ло получателей социальных услуг в на-
шем крае выросло на 40 процентов. За 
счет чего?

- Во многом за счет внедрения новых 
форм, методов и технологий работы. Для 
улучшения качества и увеличения объема 
предоставления социальных услуг в по-
следние годы их было внедрено поряд-
ка 130. В сравнении с 2013 годом расши-
рился и спектр предоставляемых услуг. В 
частности, с 2014 года мы начали внедрять 
социально-медицинские услуги, приоб-
ретать медицинское оборудование для их 
оказания, открывать в наших центрах со-

циального обслуживания оздоровитель-
ные отделения и кабинеты. Сегодня в 54 
организациях социального обслуживания 
функционируют физиокабинеты, в 45 – ка-
бинеты массажа, в 35 – кабинеты лечебной 
физкультуры, в 48 оказываются услуги по 
грязелечению. В целях продления актив-
ного долголетия в 2018 году открыто до-
полнительно к существующим еще семь 
групп и кабинетов здоровья. В результате 
18 отделений, 14 кабинетов и 9 групп здо-
ровья охватили оздоровительными меро-
приятиями около 17 тысяч граждан пожи-
лого возраста, что на 22 процента больше, 
чем в 2017 году.

Развивается и надомное обслуживание. 
В настоящее время это наиболее востребо-
ванная форма. Например, в практику соци-
альной работы внедрена такая услуга, как 
«санаторий на дому». Она дает людям воз-
можность в привычных для них условиях, не 
выходя из дома, получать сеансы физиоле-
чения, массажа, фитотерапии. Плюс кон-
сультации врачей по профилю заболева-
ния, советы медицинской сестры, помощь 
психолога. Предоставление оздоровитель-
ных услуг происходит по назначению леча-
щих врачей организаций здравоохранения 
всеми центрами социального обслужива-
ния. В 2018 году на дому обслуживались 39 
тысяч 400 человек.

Развивается и мобильная социальная 
помощь. Край наш аграрный, значительная 
часть ставропольцев - селяне. Статистика 
утверждает, что в среднем они живут на два 
года меньше, чем горожане. И мы стараем-
ся сделать так, чтобы и жителям удаленных 
населенных пунктов были доступны соци-
альные и социально-медицинские услуги. 

Сегодня мобильным 
обслуживанием охвачено 
95 процентов населенных 
пунктов края.

Что такое мобильное обслуживание? 
Это бригада специалистов, которая по 
графику выезжает в то или иное село, ху-
тор, поселок и оказывает местным жите-
лям социальные, в том числе и социально-
медицинские, услуги на месте. Такая фор-
ма обслуживания только за прошлый год 
увеличила число получателей социальных 
услуг на восемь процентов. 

За шесть последних лет увеличилось 
и число отделений, в которых оказыва-
ется реабилитационная помощь детям-
инвалидам. Если в 2013 году реабилита-
цией занимались всего две организации, 
то сегодня реабилитационные отделения 
открыты во всех центрах социального об-
служивания и необходимую помощь мож-
но получить уже во всех территориях края. 
Соответственно растет и число обслужен-
ных детей-инвалидов – с 42 процентов в 
2013 году до 55 в 2018 году. Но главное, что 
людям теперь не нужно ездить в краевой 
центр, все услуги можно получить по ме-
сту жительства.

Кроме того, в настоящее время в ор-
ганизациях социального обслуживания 
созданы 22 службы по присмотру и ухо-
ду за детьми-инвалидами. Работа дан-
ных служб является не только хорошим 
подспорьем родителям, воспитывающим 
детей-инвалидов, но и способствует про-
филактике отказов от детей-инвалидов. 
Всего же в течение 2018 года социальное 
обслуживание в крае получили около 300 
тысяч человек. 

- а как развивается в крае стационар-
ное социальное обслуживание?

- Стационарные услуги получают сегод-
ня более четырех с половиной тысяч пожи-
лых людей и инвалидов. Начиная с 2013 го-
да в отрасли проводились мероприятия 
по укреплению материально-технической 
базы организаций социального обслужи-
вания, техническому дооснащению си-
стемами обеспечения комплексной без-
опасности. Благодаря этому на сегодняш-
ний день в отрасли отсутствуют учреж-
дения, не соответствующие санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам 
пожарной безопасности, нет зданий, нахо-
дящихся в аварийном и ветхом состоянии. 
У нас в стационарных учреждениях внедре-
на система индивидуального оповещения 
«Браслет». 

По поручению губернатора в крае с 2016 
года полностью ликвидирована очеред-

ность на стационарное и надомное соци-
альное обслуживание. О качестве обслу-
живания в домах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов свидетельствует тот факт, 
что продолжительность жизни проживаю-
щих в данных учреждениях составляет в 
среднем 82 года. Говоря о стационарном 
обслуживании, стоит сказать и том, что мы 
сегодня активно развиваем стационароза-
мещающие технологии, такие как «Санато-
рий на дому», «Хоспис на дому», «Службы 
сиделок». В настоящее время такие формы 
обслуживания получают 11 тысяч человек. 

В этом году Ставропольский край вошел 
в число 12 пилотных регионов по созда-
нию системы долговременного ухода. Пи-
лотными учреждениями определены семь 
организаций социального обслуживания 
и семь медицинских организаций. Задачи 
перед нами стоят сложные, но их реализа-
ция крайне важна для региона. Внедрение 
системы позволит нам обеспечить граждан 
пожилого возраста и инвалидов сбаланси-
рованными социальными и медицинскими 
услугами, отвечающими современным тре-
бованиям, повысить качество и продолжи-
тельность их жизни.

- Тема, которая является зоной по-
стоянного внимания министерства, – 
интеграция инвалидов в жизнь обще-
ства. что сделано и делается в рамках 
подпрограммы «Доступная среда»?

- Всего в рамках подпрограммы запла-
нировано адаптировать под нужды инва-
лидов 583 объекта. 

На сегодняшний день 
выполнены мероприятия 
по созданию безбарьерной 
среды на 414 объектах 
социальной инфраструктуры: 
социальной защиты – 32, 
здравоохранения – 56, 
занятости – 18, культуры – 136, 
спорта – 64, образования – 36, 
транспорта – 60, информации 
и связи – 7. Уровень 
доступности приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры возрос с 40 
процентов в 2014 году до 71 
процента в 2018 году. 

Для удобства инвалидов в крае созданы 
и функционируют три информационных ре-
сурса, содержащих сведения о доступно-
сти трех с половиной тысяч учреждений ор-
ганов власти и местного самоуправления и 
дающих возможность получения информа-
ции, в том числе посредством «личного ка-
бинета инвалида». По инициативе губерна-
тора инвалиды за счет бюджета края обе-
спечиваются техническими средствами ре-
абилитации, не входящими в федеральный 
список. За пять последних лет выдано бо-
лее пяти тысяч различных изделий. Их по-
лучили 2 тысячи 759 инвалидов. В этом го-
ду губернатором было принято решение о 
значительном увеличении выделяемых из 
бюджета средств на приобретение техни-
ческих средств реабилитации. 

- Какая сегодня ситуация на рынке 
труда? Сколько людей в крае не име-
ют работы?

- На протяжении последних шести лет 
в крае отмечается стабильность на рынке 
труда. На конец 2018 года численность без-
работных в крае составляла девять с поло-
виной тысяч человек. Уровень регистриру-
емой безработицы - 0,8 процента, а коэф-
фициент напряженности на рынке труда - 
0,4. Обеспечена наполняемость банка ва-
кансий более чем на 191 тысячу свободных 
рабочих мест. В результате уровень трудо-
устройства безработных – 65,2, инвалидов, 
– 65,4 процента. В минувшем году мы воз-
обновили реализацию мероприятия по со-
действию в трудоустройстве незанятых ин-
валидов на оборудованные (оснащенные) 
для них работодателями края рабочие ме-
ста. На эти цели работодателям предостав-
лялись гранты по 75 тыс. рублей. По ито-
гам года оборудовано 50 рабочих мест, на 
которые трудоустроены инвалиды. В пла-
нах на этот год – не менее 73 рабочих мест.

Начиная с текущего года перед нами 
ставится важная задача по реализации 
национальных проектов «Демография» и 

«Производительность труда и поддержка 
занятости». Нам предстоит ежегодно по-
вышать квалификацию граждан предпен-
сионного возраста, работников предприя-
тий и имеющих детей женщин. С начала го-
да к процессу обучения приступили 150 че-
ловек предпенсионного возраста.

- Сегодня наш президент ставит за-
дачу выведения экономики и социаль-
ной сферы на качественно новый уро-
вень, повышения конкурентоспособ-
ности наших производств на мировом 
рынке. И, конечно, реализовать эти це-
ли невозможно без сбережения и раз-
вития человеческого капитала. что де-
лается в крае в этом направлении?

- Губернатор и правительство Ставро-
польского края делают все для того, что-
бы жители нашего региона могли трудиться 
в безопасных условиях, получать достой-
ную зарплату, иметь надежные социаль-
ные гарантии и возможности для профес-
сионального и личностного роста. По ито-
гам 2018 года средняя заработная плата в 
крае сложилась в размере 28 тысяч 651 ру-
бля. Ее рост по отношению к средней зара-
ботной плате за 2017 год составил 8,4 про-
цента. В результате реальная заработная 
плата в регионе составила 105 процентов 
к уровню 2017 года.

Следует отметить, что в 2018 году сложи-
лись самые высокие показатели средней 
заработной платы и реальной заработной 
платы в регионе за последние пять лет. На 
конец 2018 года работодатели края прове-
ли специальную оценку около полумиллио-
на рабочих мест, что составляет 99,3 про-
цента от их общего числа. Сегодня более 
двух тысяч работодателей внедряют про-
граммы «нулевого травматизма». Как ре-
зультат – снижение на 15,6 процента уров-
ня производственного травматизма. 

В 2018 году погашено долгов по зара-
ботной плате на общую сумму более 230 
миллионов рублей в 94 организациях пе-
ред 15 с половиной тысячами человек. За 
2013-2018 годы погашено долгов по зара-
ботной плате на общую сумму 1 миллиард 
423 миллиона рублей.

В результате работы по снижению не-
формальной занятости в 2018 году легали-
зованы трудовые отношения 106 тысяч 599 
работников. Всего за 2015 - 2018 годы вос-
становлены трудовые права 352 тысяч 666 
человек. Вопросы защиты трудовых прав 
ставропольцев находятся в фокусе посто-
янного внимания краевой и территориаль-
ных трехсторонних комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 

- Каковы перспективы развития от-
расли?

- Отличительной особенностью 2019 го-
да является то, что это первый год реализа-
ции национального проекта «Демография» 
и обеспечивающих его региональных про-
ектов «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей», «Содействие занятости 
женщин», «Старшее поколение». Задачи 
перед нами стоят масштабные, но выпол-
нимые. К концу года мы должны обеспе-
чить рост реальной среднемесячной за-
работной платы работников – 100,8 про-
цента; снизить уровень бедности до 13,8 
процента; а также достичь следующих по-
казателей:

•	общая продолжительность 
 жизни – 74,6 года;

•	естественный прирост
 населения – 841 человек;

•	суммарный коэффициент
 рождаемости – 1,549.

Актуальными в текущем году остаются 
и такие задачи, как преодоление безрабо-
тицы, усиление финансовой поддержки се-
мей с детьми; дальнейшее активное вне-
дрение практики социального контракта; 
полное обеспечение потребностей стар-
шего поколения, граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья всеми форма-
ми социального обслуживания; качествен-
ный отдых и оздоровление детей; цифро-
визация отрасли; межведомственное элек-
тронное взаимодействие, которое позво-
лит максимально сократить пакет доку-
ментов, предоставляемых гражданином 
для получения услуги. 

Подготовил а. РУСанов.

Невыполнимых задач нет 
в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края прошло заседание 
коллегии. С отчетным докладом о работе отрасли выступил министр труда и социальной защиты 
населения И. УльяНЧЕНКО. По окончании коллегии наш корреспондент встретился с ним и поговорил 
о достижениях и перспективах развития социально-трудовой сферы края.

инфо-2019

На вопросы корреспондента «СП» 
отвечает руководитель Отделения 
ПФР по краю Е. ДОлГОВА.

-Е
лЕна ваСИльЕвна, как извест-
но, в соответствии с предложени-
ем Президента РФ по-новому бу-
дет проходить индексация самых 
маленьких пенсий. Расскажите об 

этом подробнее
- Прибавка в результате индексаций будет 

устанавливаться не к текущему размеру пен-
сии и ежемесячной денежной выплаты, а к об-
щим выплатам пенсионера, которые за счет со-
циальной доплаты обеспечиваются на уровне 
прожиточного минимума в регионе. Согласно 
действующим правилам каждая новая индек-
сация увеличивает размер пенсии и пропор-
ционально уменьшает размер социальной до-
платы. В итоге эти выплаты даже после индек-
сации могут оставаться без изменений. Пред-
лагаемые поправки в закон обеспечат прибав-
ку сверх прожиточного минимума. Это коснет-
ся более 100 тысяч человек в нашем крае. До 
1  июля они получат повышенные доплаты к сво-
им пенсиям за первое полугодие. Новый поря-
док будет распространен и на прошедшую в ян-
варе этого года индексацию страховых пенсий, 
и на февральское увеличение ЕДВ. Перерас-

чет выплат пройдет беззаявительно, поэтому 
пенсионерам не нужно обращаться в Пенси-
онный фонд. Приведу пример: предположим, 
пенсия составляет 7800 рублей. Так вот, по ста-
рым правилам доплата после индексации со-
ставляла всего 52,8 рубля, а общий ежемесяч-
ный доход пенсионера - 8349 рублей. По новым 
правилам эти цифры увеличиваются соответ-
ственно до 549,9 и до 8846,9 рубля.

- Расскажите, как увеличится еже-
месячная выплата по уходу за детьми-
инвалидами?

- В соответствии с указом Президента РФ с 
1 июля ее размер родителю, усыновителю или 
опекуну ребенка-инвалида или инвалида с дет-
ства 1 группы увеличится почти в два раза, с 
5500 рублей до 10000 рублей. Сегодня на Став-
рополье более 8600 жителей региона получа-
ют такие выплаты.

Обращаться с заявлением о перерасче-
те им тоже не требуется. Напомню только, что 
компенсационная ежемесячная выплата по 
уходу назначается одному неработающему 
трудоспособному лицу в отношении каждо-
го ребенка-инвалида или инвалида с детства  
1 группы. Пенсионеры и те, кто получает посо-
бие по безработице, права на такую выплату не 
имеют, поскольку уже являются получателями 
социального обеспечения. Следует помнить и 
о том, что период ухода засчитывается в стра-

ховой стаж в размере 1,8 пенсионного балла за 
каждый год ухода.

- что ждет получателей социальных пен-
сий?

- С 1 апреля 2019 г. пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные, будут проиндексированы на 2%. 
На Ставрополье индексация коснется более 
54000 человек, в первую очередь получате-
лей социальных пенсий, детей-инвалидов, ин-
валидов с детства, детей-«подкидышей», ин-
валидов и участников Великой Отечественной  
войны, граждан, награжденных знаком «Жи-
тель блокадного ленинграда», а также постра-
давших в результате радиационных или техно-
генных катастроф, военнослужащих и членов 
их семей, получающих пенсии в органах ПФР. 
Индексация таких пенсий будет произведена 
независимо от того, работают их получатели 
или нет.

- К чему еще готовиться пенсионерам 
Ставрополья?

- С 1 августа пройдет корректировка стра-
ховых пенсий работающих пенсионеров. Такой 
перерасчет проводится органами ПФР без за-
явления пенсионера по данным персонифици-
рованного учета на основании сведений о сум-
ме взносов на страховую пенсию за 2018 год.

Подготовил а. РУСанов.

нЕРавноДУшныЕ СЕРДца
Более года на базе невинномысского центра 
социального обслуживания населения действует 
отряд «серебряных волонтеров». 

З
А прошедшее время 
неравнодушные пен-
сионеры организова-
ли и провели десятки 
патриотических, бла-

готворительных, экологи-
ческих акций. А недавно ак-
тивные граждане «третье-
го возраста» приступили к 
освоению обучающей про-
граммы «Шесть шагов к во-
лонтерству». Она рассчита-
на на шестинедельный пе-
риод и помогает пожилым 
людям реализовать свои 
способности именно че-
рез волонтерскую деятель-
ность. Также в ходе свое- 
образного «мозгового 
штурма» пожилые люди наметили план действий на ближайшее будущее. 
Встреча двух поколений волонтеров (студентов и пенсионеров), проведе-
ние экологического субботника, помощь зоозащитникам, занимающимся 
проблемой бездомных животных, – это лишь малая часть задуманного. Сто-
ит отметить, что число «серебряных волонтеров» постоянно растет: толь-
ко что в отряд  добровольных помощников вступили сразу пять человек.

а. МащЕнКо.
Фото КЦСОН Невинномысска.

К чему готовиться пенсионерам?

УСПЕхИ СовЕТСКого 
оКРУга

В Зеленокумске прошла терри-
ториальная экономическая кон-
ференция Советского городско-
го округа, в работе которой при-
нял участие первый заместитель 
председателя правительства СК 
Николай Великдань. 

Отмечено, что объем инвести-
ций в основной капитал предпри-
ятий в минувшем году достиг поч-
ти 1,2 миллиарда рублей, что бо-
лее чем в два раза весомее, не-
жели в 2017 году. Это один из са-
мых высоких результатов по краю. 
В прошлом сельхозсезоне собра-
но 406 тысяч тонн зерна. Большое 
внимание уделено поддержке ма-
лого бизнеса, на долю которого 
приходится почти половина всей 
экономики округа. «Малыши» на-
растили объемы производства на 
14 процентов. 

Т. СлИПчЕнКо.

«ТИхИй чаС» Для 
СТавРоПольцЕв 

В комитете Думы СК по каза-
честву, безопасности, межпарла-
ментским связям и общественным 
объединениям под председатель-
ством его главы Юрия Гонтаря об-
судили необходимость совершен-
ствования краевого «закона о ти-
шине», сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

- Мы регулярно получаем жа-
лобы на нарушение тишины и по-
коя от пожилых людей, инвалидов 
и родителей с маленькими деть-
ми. Рычаги регулирования этой 
проблемы в ночное время имеют-
ся, но в крае нет «дневного» закона 
о тишине, - отметил Юрий Гонтарь.

Как прозвучало, в некоторых 
субъектах Российской Федера-
ции это правило уже прижилось. 
Ставропольский парламент еще 
в 2015 году предлагал законопро-
ект, запрещающий с 13 до 15 ча-
сов производить шумные рабо-
ты вблизи объектов социального 
значения – поликлиник, больниц, 
школ и детских садов. Но тогда 
разработка документа останови-
лась. Теперь же депутаты поддер-
жали предложение главы комите-
та, но с поправками: заботясь о 
комфорте одной категории граж-
дан, нельзя ущемлять права дру-
гих, в особенности представите-
лей строительной отрасли. Из-за 
ежедневных двухчасовых просто-
ев строительный бизнес будет тер-
петь убытки, а сроки сдачи объек-
тов кратно увеличатся. Но и ответ-
ственность застройщиков перед 
жителями края никто не отменял. 

Можно дифференцировать за-
преты в зависимости от района, 
прописать случаи, подпадающие 
под категорию нарушений. Коми-
тет создаст рабочую группу, кото-
рая займется законодательным 
урегулированием возникших во-
просов.

Ю. ДМИТРИЕва.

РЕальныЕ КРЕДИТы 
Обнародованы результаты все-

российского рейтинга эффектив-
ности региональных фондов раз-
вития промышленности. Фонд 
Ставрополья в нем занял пятую 
позицию, тем самым улучшив свое 
положение в рейтинге в сравнении 
с результатами годовой давности 
на 20 пунктов. В пятерке лидеров 
наряду со Ставропольем Перм-
ский край, Нижегородская, Сверд-
ловская и Челябинская области.

Как объяснили в минпроме 
края, при оценке фондов учитыва-
лась информационная работа: то, 
насколько комплексно она ведет-
ся и насколько легко бизнесу по-
лучить данные о возможной под-
держке. Кроме того важным крите-
рием стали показатели по реаль-
ному финансированию проектов. 
Как раз за работу в этом направ-
лении краевой фонд развития про-
мышленности получил наиболь-
шее количество баллов. Напом-
ним, в прошлом году в числе тех 
промышленных предприятий, чьи 
проекты поддержал фонд, оказа-
лись «Стилсофт», «Ремуниверсал», 
«Арнест», «Аметист-Юг» и др. Все-
го объем финансирования соста-
вил 212 млн рублей.

По большому счету, региональ-
ный фонд работает по тем же прин-
ципам, что и Фонд развития про-
мышленности РФ. Однако помощь 
по преимуществу получают не-
большие промышленные проекты, 
которые в силу своих масштабов 
не могут претендовать на феде-
ральное содействие. Региональ-
ный фонд фокусируется на пре-
доставлении льготных займов до 
5% годовых. Также его специали-
сты оказывают информационно-
кон суль тационную поддержку по 
всем мерам поддержки промыш-
ленности, доступным предприя-
тиям края.

СПаСаяСь 
оТ ПРЕСлЕДованИя 

В этом году 34 ставропольские 
семьи, имеющие статус вынуж-
денных переселенцев, уже полу-
чили жилищные сертификаты, со-
общили в краевом минстрое. Бюд-
жетная помощь в решении их квар-
тирного вопроса в общей сумме 
составляет 69 миллионов рублей. 
Всего на эти цели из федеральной 
казны Ставрополье получит 155,3 
млн рублей. Уточним, что статус 
вынужденного переселенца по-
лучает человек, который покинул 
место жительства на территории 
одного субъекта РФ из-за какой-то 
опасности, будь то угроза насилия 
в отношении его или членов его се-
мьи, преследование или его веро-
ятность из-за вероисповедания, 
национальной принадлежности, 
политических убеждений и т. д.

Ю. ПлаТонова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОбутвержденииПоложенияоМолодежном
парламентеприДумеСтавропольскогокрая

Вцеляхповышенияактивностимолодеживобщественно-
политическойжизниСтавропольскогокрая,развитиямоло-
дежногопарламентаризмаисодействиязаконодательнойдея-
тельностивобластизащитыправизаконныхинтересовмо-
лодежиДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.УтвердитьприлагаемоеПоложениеоМолодежномпар-
ламентеприДумеСтавропольскогокрая.

2.Установить,чтодействиенастоящегопостановленияпри-
меняетсякпорядкуорганизацииидеятельностиМолодежно-
гопарламентаприДумеСтавропольскогокрая, сформиро-
ванномувсоответствиисПоложениемоМолодежномпарла-
ментеприДумеСтавропольскогокрая,утвержденнымнасто-
ящимпостановлением.

3.Опубликоватьнастоящеепостановлениевгазете«Став-
ропольскаяправда».

4.Настоящеепостановлениевступаетвсилунаследующий
деньпоследняегоофициальногоопубликования.

ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь,
28марта2019года,
№1365-VIДСК.

УТВЕРЖДЕНО
постановлениемДумы
Ставропольскогокрая
от28марта2019года№1365-VIДСК

ПОЛОЖЕНИЕ
оМолодежномпарламентеприДуме

Ставропольскогокрая

I.Общиеположения

1.МолодежныйпарламентприДумеСтавропольскогокрая
(далее-Молодежныйпарламент)являетсясовещательными
консультативныморганом,осуществляющимсвоюдеятель-
ностьнаобщественныхначалах.

2.ВсвоейдеятельностиМолодежныйпарламентруковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
нымизаконамиииныминормативнымиправовымиактами
РоссийскойФедерации,Уставом(ОсновнымЗаконом)Став-
ропольскогокрая,законамиСтавропольскогокраяииными
нормативнымиправовымиактамиСтавропольскогокрая,на-
стоящимПоложениемиРегламентомМолодежногопарла-
мента.

3.Молодежныйпарламентформируетсянасрокполномо-
чийДумыСтавропольскогокраяочередногосозыва.Полно-
мочияМолодежногопарламентановогосоставаначинаютсяв
деньпроведенияимпервогозаседанияипрекращаютсясодня
началаработыМолодежногопарламентаочередногосостава.

4.Молодежныйпарламентвправеиметьсвоюсимволику.

II.ОсновныецелиизадачиМолодежногопарламента

5.ОсновнымицелямиМолодежногопарламентаявляются:
1) содействие в привлечении молодежи к участию в

нормотворческойдеятельностиДумыСтавропольскогокрая;
2)повышениеуровняправовойиполитическойкультуры

молодежи;
3)содействиеорганамгосударственнойвластиСтаврополь-

скогокраявсферезаконодательногообеспеченияправиза-
конныхинтересовмолодежи;

4)формированиеактивнойгражданскойпозициимолодежи.
6.ОсновнымизадачамиМолодежногопарламентаявляются:
1)внесениепредложенийворганыгосударственнойвласти

Ставропольскогокраяиорганыместногосамоуправленияму-
ниципальныхобразованийСтавропольскогокраяпопробле-
маммолодежнойполитики;

2) внесение предложений по основным направлениям
развития законодательства Ставропольского края в сфере
молодежнойполитики,егопоследующегоприменениявпрак-
тическойдеятельности,включаяпредложенияонеобходимо-
стивнесенияизмененийвзаконыСтавропольскогокраяииные
нормативныеправовыеактыСтавропольскогокрая;

3)участиевобсуждениипроектовзаконовСтавропольского
края,затрагивающихинтересымолодежи;

4)ведениевмолодежнойсредепросветительскойиразъ-
яснительнойработы,направленнойнаповышениеправовойи
политическойкультурымолодежи,доступностиобщественно-
политическойинформации,атакженаформированиеактив-
нойгражданскойпозициимолодежиСтавропольскогокрая;

5)изучениемнениямолодежиодеятельностиоргановгосу-
дарственнойвластиСтавропольскогокраяиоргановместного
самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
скогокраяповопросамреализациимолодежнойполитики;

6) повышение интереса молодежи к деятельности Думы
Ставропольскогокрая;

7) представление интересов молодежи Ставропольского
краявОбщественноймолодежнойпалате(Молодежномпар-
ламенте)приГосударственнойДумеФедеральногоСобрания
РоссийскойФедерации;

8)взаимодействиесобщероссийскими,межрегиональны-
ми,региональнымииместнымимолодежнымиобщественны-
миобъединениями,атакжеобразовательнымиорганизация-
ми,расположенныминатерриторииСтавропольскогокрая;

9)развитиесотрудничествасмолодежнымисовещатель-
нымиконсультативнымиорганами;

10)содействиеворганизациидеятельностимолодежныхсо-

вещательныхконсультативныхоргановмуниципальныхрай-
оновигородскихокруговСтавропольскогокрая.

III.ПорядокформированияМолодежногопарламента

7.Молодежныйпарламентформируетсявколичествене
более50человек.СоставМолодежногопарламентаформиру-
етсяпорезультатамконкурсазаконотворческихисоциально
значимыхпроектов(далее-конкурс).

8.ЧленомМолодежногопарламентаможетбытьгражда-
нинРоссийскойФедерацииввозрастеот18до30лет,прожи-
вающийнатерриторииСтавропольскогокрая.

9.Кандидатурыдляучастиявконкурсемогутвноситься:
1)молодежнымисовещательнымиконсультативнымиор-

ганамиприпредставительныхорганахмуниципальныхрайо-
новилигородскихокруговСтавропольскогокрая;

2)молодежнымиобщественнымиобъединениями;
3) образовательными организациями высшего образова-

нияипрофессиональнымиобразовательнымиорганизация-
ми,расположенныминатерриторииСтавропольскогокрая;

4)впорядкесамовыдвижения.
10. От каждого молодежного совещательного консульта-

тивногоорганаприпредставительноморганемуниципально-
горайонаилигородскогоокругаСтавропольскогокрая,моло-
дежногообщественногообъединения,каждойобразователь-
нойорганизациивысшегообразованияипрофессиональной
образовательнойорганизации,расположенныхнатерритории
Ставропольскогокрая,можетбытьвыдвинутонеболееодной
кандидатурыдляучастиявконкурсе.

11.Дляучастиявконкурсепредставляютсяследующиедо-
кументы:

1)заявлениеобучастиивконкурсе;
2)автобиография,вкоторойуказываются:
а)датарождения;
б)адресместажительства;
в)местоработы(занимаемаядолжность,родзанятий)или

учебы;
г)контактныйтелефон;
д)адресэлектроннойпочты;
е)образование(специальность);
ж)сведенияонаградахипоощрениях;
3)копияпаспортагражданинаРоссийскойФедерацииили

иногодокумента,удостоверяющегоеголичностьвсоответ-
ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации;

4)подписнойлист,содержащийнеменее100подписейвпод-
держкусвоейкандидатурывМолодежныйпарламент;

5)письменноесогласиеучастникаконкурсанаобработку
егоперсональныхданных;

6)законотворческийпроект,которыйдолженотражатьсо-
стояниезаконодательствавданнойсфереправовогорегули-
рования, содержатьобоснованиенеобходимости егоприня-
тия,указаниенасоответствиеположенийуказанногопроек-
таКонституцииРоссийскойФедерации,федеральнымзако-
намиУставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая, а
такжевозможныйпрогнозсоциально-экономическихпослед-
ствийегопринятияилисоциальнозначимыйпроект,направ-
ленныйнавнесениеизмененийвсоциальнуюсредукрая,раз-
витиесоциальнойактивности,вовлечениемолодеживобще-
ственную,спортивнуютворческуюжизнь;

7)решениемолодежногосовещательногоконсультативно-
гоорганаприпредставительноморганемуниципальногорай-
онаилигородскогоокругаСтавропольскогокрая-вслучае
выдвижениякандидатурыуказанныморганом;

8)копиясвидетельстваогосударственнойрегистрациимо-
лодежногообщественногообъединенияирешениеруководя-
щегоорганамолодежногообщественногообъединенияобуча-
стиивконкурсепредставителямолодежногообщественного
объединения -в случаевыдвижениякандидатурыотмоло-
дежногообщественногообъединения;

9)решениеруководящегоорганастуденческогосамоуправ-
ленияобразовательнойорганизацииобучастиивконкурсе
представителяобразовательнойорганизации-вслучаевыдви-
жениякандидатурыотобразовательнойорганизациивысше-
гообразованияилипрофессиональнойобразовательнойор-
ганизации;

10)двефотографииразмером3x4сантиметра.
12.Конкурсныедокументыпредставляютсявпечатноми

электронномвиде.13.Комиссияпопроведениюконкурса(да-
лее-комиссия)образуетсяизчисладепутатовДумыСтавро-
польскогокрая.

14.ИзвещениеоначалеформированияновогосоставаМо-
лодежногопарламента,срокипроведенияконкурсаисостав
комиссииутверждаютсяраспоряжениемпредседателяДумы
Ставропольскогокрая.

15.Информацияопроведенииконкурсапубликуетсявга-
зете«Ставропольскаяправда»иразмещаетсянаофициаль-
ном сайте Думы Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет».

16.Заседаниекомиссиипроводитсявтечениеодногомесяца
содняокончанияприемадокументовисчитаетсяправомоч-
ным,еслинанемприсутствуетнеменеедвухтретейотобще-
гочислачленовкомиссии.ДляформированиясоставаМоло-
дежногопарламентаирезерваМолодежногопарламентако-
миссиейсучастникамиконкурсапроводятсясобеседования.

17.СоставМолодежногопарламентаирезервМолодежного
парламентаутверждаютсяпротоколомзаседаниякомиссии.

18.ЧленуМолодежногопарламентавручаютсянагрудный
знакиудостоверение.Описаниянагрудногознакаиудостове-
рениячленаМолодежногопарламентаутверждаютсяпоста-
новлениемДумыСтавропольскогокрая.

IV.СтруктураМолодежногопарламента

19.ВструктуруМолодежногопарламентавходят:
1)председательМолодежногопарламента;
2)заместителипредседателяМолодежногопарламента;
3)секретарьМолодежногопарламента;

4)СоветМолодежногопарламента;
5)комитетыМолодежногопарламента.
20.Председатель,заместителипредседателя,секретарьМо-

лодежногопарламентаизбираютсянапервомзаседанииМо-
лодежногопарламентанасрокегополномочий.

21.Порядокизбранияпредседателя,заместителейпредсе-
дателя,секретаряМолодежногопарламента,атакжепорядок
досрочногопрекращенияихполномочийопределяютсяРегла-
ментомМолодежногопарламента.

22.РуководствоМолодежнымпарламентомосуществляет
председательМолодежногопарламента.

23.ПредседательМолодежногопарламента:
1)представляетМолодежныйпарламентвотношенияхсго-

сударственнымиорганами,органамиместногосамоуправле-
ния,организациямииобщественнымиобъединениями;

2)осуществляетобщееруководствоподготовкойзаседаний
Молодежногопарламента;

3)ведетзаседанияМолодежногопарламента;
4)подписываетпротоколызаседанийМолодежногопарла-

ментаиегорешения;
5)даетпоручениязаместителямпредседателя,секретарю,

комитетамМолодежногопарламента;
6) координирует деятельность заместителей председате-

ляМолодежногопарламента,комитетовМолодежногопар-
ламента;

7)распределяетобязанностимеждузаместителямипред-
седателяМолодежногопарламента.

24. Число заместителей председателя Молодежного пар-
ламентаопределяетсяМолодежнымпарламентомсамостоя-
тельно.

25.ЗаместительпредседателяМолодежногопарламента:
1) координирует деятельность комитетов, рабочих групп

Молодежногопарламента;
2)организуетвыполнениерешенийипорученийпредседа-

теляМолодежногопарламента;
3)вотсутствиепредседателяМолодежногопарламентапо

егопоручениюосуществляетполномочияпредседателяМо-
лодежногопарламента;

4)решаетиныевопросывсоответствиисРегламентомМо-
лодежногопарламентаираспределениемобязанностеймежду
заместителямипредседателяМолодежногопарламента.

26.СекретарьМолодежногопарламента:
1)информируетчленовМолодежногопарламентаовреме-

нииместепроведениязаседанияМолодежногопарламента;
2)обеспечиваетподготовкунеобходимыхматериаловкза-

седаниюМолодежногопарламента,проектовсоответствую-
щихрешений;

3)осуществляетобеспечениечленовМолодежногопарла-
ментаматериаламиповопросам,включеннымвповесткудня
заседанияМолодежногопарламента;

4)обеспечиваетрегистрациюучастниковзаседанияМоло-
дежногопарламентаиподсчетголосоввовремяголосования
назаседанииМолодежногопарламента;

5)ведетпротоколызаседанийМолодежногопарламента;
6)подписываетсовместноспредседателемМолодежного

парламентапротоколызаседанийМолодежногопарламента;
7)обеспечиваетподготовкупроектапланаработыМоло-

дежногопарламента,подготовкуипроведениезаседанийМо-
лодежногопарламента,контроль заисполнениемпринятых
Молодежнымпарламентомрешений,ведениедокументации;

8)организуетвыполнениепорученийпредседателяМоло-
дежногопарламента.

27. Для предварительной подготовки вопросов заседания
Молодежногопарламента,координациидеятельностикомите-
тов,атакжерассмотрениявопросовэтикичленовМолодеж-
ногопарламентаобразуетсяСоветМолодежногопарламента.

28.ВсоставСоветаМолодежногопарламентавходят:
1)председательМолодежногопарламента;
2)заместителипредседателяМолодежногопарламента;
3)секретарьМолодежногопарламента;
4)председателикомитетовМолодежногопарламента.
29.СоветМолодежногопарламента:
1)координируетработуивзаимодействиекомитетовира-

бочихгруппМолодежногопарламента;
2)осуществляетподготовкузаседанийМолодежногопар-

ламента;
3)формируетповесткуднязаседанияМолодежногопар-

ламента;
4)обобщаетпредложенияпонаправлениямдеятельности

Молодежногопарламента;
5)формируетнаосновепредложенийкомитетовМолодеж-

ногопарламентапланыработыМолодежногопарламента;
6)осуществляетрассмотрениевопросовэтикичленовМо-

лодежногопарламента;
7)вноситпредложенияовключениикандидатурыизрезер-

ваМолодежногопарламентавсоставМолодежногопарламен-
тавслучаедосрочногопрекращенияполномочийчленаМо-
лодежногопарламента.

30.СоветМолодежногопарламентавправевноситьпред-
ложениеодосрочномпрекращенииполномочийчленаМоло-
дежногопарламентавслучаесистематическогонепосещения
членомМолодежногопарламентазаседанийМолодежногопар-
ламента,комитетаМолодежногопарламента,членомкоторо-
гоонявляется,атакжемероприятий,проводимыхМолодеж-
нымпарламентом.

31.ПоосновнымнаправлениямдеятельностиМолодежно-
гопарламентанасрокегополномочийизчислачленовМоло-
дежногопарламентаобразуютсякомитеты.Порядокформи-
рованиякомитетовустанавливаетсяРегламентомМолодеж-
ногопарламента.

32.КомитетМолодежногопарламентаосуществляетсвою
деятельностьвсоставепредседателякомитетаМолодежно-
гопарламентаичленовкомитетаМолодежногопарламента.

33.КаждыйчленМолодежногопарламента,заисключени-
емпредседателяМолодежногопарламента,обязансостоятьв
одномизкомитетов.

34.РуководстводеятельностьюкомитетаМолодежногопар-
ламентаосуществляетпредседателькомитетаМолодежного
парламента.

35.КомитетыМолодежногопарламентаповопросам,от-
несеннымкихведению:

1)организуютработупонаправлениямсвоейдеятельности;
2)осуществляютпредварительноерассмотрениевопросов,

поступившихвМолодежныйпарламент;
3) совместно с рабочими группами Молодежного парла-

ментаготовятпредложения,проектырекомендацийиреше-
нийдлярассмотренияназаседанияхМолодежногопарламента.

36.ПоинициативепредседателяМолодежногопарламен-
та,председателякомитетаМолодежногопарламента,членов
Молодежногопарламентадляразработкипроектовнорматив-
ныхправовыхактов,реализациисоциальнозначимыхпро-
ектовирешенийМолодежногопарламентамогутсоздавать-
сярабочиегруппы.

V.Порядокорганизацииидеятельности
Молодежногопарламента

37.ОсновнымиформамидеятельностиМолодежногопар-
ламентаявляютсязаседанияимероприятия,проводимыеМо-
лодежнымпарламентом.

38.Молодежныйпарламентновогосоставасобираетсяна
своепервоезаседаниенепозднеечемчерезмесяцпослезавер-
шенияегоформирования.

39.ПервоезаседаниеМолодежногопарламентановогосо-
ставаоткрываетпредседательДумыСтавропольскогокрая.

40.ЗаседаниеМолодежногопарламентасчитаетсяправо-
мочным,еслинанемприсутствуетболееполовинычленовМо-
лодежногопарламента.

41.ЗаседанияМолодежногопарламентапроводятсянере-
жедвухразвгод.ПорядокпроведениязаседанийМолодежно-
гопарламентаопределяетсяРегламентомМолодежногопар-
ламента.

42.Молодежныйпарламентпонаправлениямсвоейдеятель-
ностиразрабатываетипринимаетрешения,носящиерекомен-
дательныйхарактер.

43.РешениеМолодежногопарламентапринимаетсяболь-
шинствомголосовотчислачленовМолодежногопарламента.

44.ОрганизационноеобеспечениедеятельностиМолодеж-
ногопарламентаосуществляетсяструктурнымподразделени-
емаппаратаДумыСтавропольскогокрая,отвечающимзаобе-
спечениедеятельностикомитетаДумыСтавропольскогокрая,
введениикоторогонаходятсявопросымолодежнойполитики.

45.Материально-техническоеобеспечениедеятельностиМо-
лодежногопарламентаосуществляетсявпределахсредств,пред-
усмотренныхбюджетнойсметойДумыСтавропольскогокрая.

VI.ПраваиобязанностичленаМолодежногопарламента

46.ЧленМолодежногопарламентаимеетправо:
1)вноситьпредложениявпроектповесткиднязаседания,

проектырешенийипланыработыМолодежногопарламента;
2)посогласованиюспредседателемМолодежногопарла-

ментаучаствоватьвмероприятиях,проводимыхгосударствен-
нымиорганами,органамиместногосамоуправления,органи-
зациямииобщественнымиобъединениями;

3)получатьинформационныеисправочныематериалы,не-
обходимыедляосуществлениясвоейдеятельности;

4)пользоватьсявустановленномпорядкеинформационны-
миисправочнымисистемамиДумыСтавропольскогокрая;

5)посогласованиюспредседателемсоответствующегоко-
митетаДумыСтавропольскогокраяприсутствоватьназасе-
данияхииныхмероприятияхкомитетовДумыСтаврополь-
скогокраяиприниматьучастиевихработе.

47.ЧленМолодежногопарламентаобязан:
1)участвоватьвзаседанияхМолодежногопарламента,ко-

митетов Молодежного парламента, а также мероприятиях,
проводимыхМолодежнымпарламентом;

2)содействоватьвыполнениюцелейизадачМолодежно-
гопарламента;

3)соблюдатьРегламентМолодежногопарламента;
4)выполнятьрешенияМолодежногопарламента.

VII.Досрочноепрекращениеполномочий
членаМолодежногопарламента

48. Полномочия члена Молодежного парламента прекра-
щаютсядосрочновслучаях:

1)утратыимгражданстваРоссийскойФедерации,приоб-
ретения гражданства иностранного государства либо полу-
чениявиданажительствоилииногодокумента,подтверж-
дающегоправонапостоянноепроживаниегражданинаРос-
сийскойФедерациинатерриториииностранногогосударства;

2)вступлениявотношенииеговзаконнуюсилуобвини-
тельногоприговорасуда;

3)признанияегонедееспособнымилиограниченнодееспо-
собным на основании вступившего в законную силу реше-
ниясуда;

4)признанияегобезвестноотсутствующимлибообъявле-
нияегоумершимнаоснованиивступившеговзаконнуюси-
лурешениясуда;

5)смерти;
6)письменногозаявленияовыходеизсоставаМолодеж-

ногопарламента;
7)отсутствиябезуважительныхпричинболеетрехразна

заседанияхМолодежногопарламента,комитетаМолодежного
парламента,членомкоторогоонявляется,атакжемероприя-
тиях,проводимыхМолодежнымпарламентом.

49.Вслучаедосрочногопрекращенияполномочийчлена
МолодежногопарламентакандидатуравсоставМолодежно-
гопарламентавноситсяСоветомМолодежногопарламентаиз
резерваМолодежногопарламента.

50.Решенияодосрочномпрекращенииполномочийивклю-
чении в состав Молодежного парламента из резерва Моло-
дежногопарламентапринимаютсяназаседанииМолодежно-
гопарламента.

Акционерное общество «Ставропольагропром
снаб» (местонахождение: 356244, РФ‚ Ставрополь
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.  Кол
лективная, 1) уведомляет акционеров o проведении 
годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания  14 мая 2019 года.
Форма проведения общего собрания акционе

ров: годовое общее собрание (общее присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Место проведения собрания: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул.  Коллективная, 1, АО «Ставропольагропром-
снаб».

Время начала регистрации лиц, участвующих в 
собрании,  09 ч. 30 мин.

Начало собрания  10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров,  
7  мая 2019 года.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров:

1. Отчет генерального директора общества о про
деланной работе зa 2018 год.

2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгал

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках общества за 2018 год.

4. Распределение прибыли и убытков общества 
по результатам финансового года.

5. О выплате дивидендов.
6. О прекращении полномочий единоличного ис

полнительного органа в лице Рабочего А. Д.
7. Об избрании единоличного исполнительного 

органа в лице Пурнова Д. А.
8. О выборе лица, полномочного подписывать тру

довой договор с директором общества.
9. Выборы членов совета директоров общества.
10. Выборы членов ревизионной комиссии обще

ства.
11. Утверждение аудитора общества.
12. Об утверждении сделок по договорам займа.
13. О продаже имущества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, 

подлежащей предоставлению лицам, имеющим пра
во участвовать в годовом общем собрании акцио

неров, в помещении исполнительного органа обще
ства по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, с 8.00 до 
17.00, а также во время проведения общего собра
ния акционеров АО «Ставропольагропромснаб».

Перечень информации, предоставляемой лицам, 
имеющим право участвовать в годовом общем со
брании акционеров:

 отчет генерального директора общества по ито
гам 2018 года;

 отчет ревизионной комиссии зa 2018 год;
 годовой отчет и годовая бухгалтерская отчет

ность за 2018 год.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. Предста
вители акционеров должны иметь при себе надле
жаще заверенные документы, подтверждающие их 
полномочия, a также документ, удостоверяющий 
личность представителя.

По всем возникающим вопросам обращаться по 
тел.: (86553) 20816, 20130, 60252.

Совет директоров 
АО«Ставропольагропромснаб».

Сообщение o проведении годового общего собрания акционеров 
акционерного общества «Ставропольагропромснаб»

График приема граждан депутатами 
Думы Ставропольского края

АПРель 2019 года
Время приема:  10.00 - 13.00

Дата приема ФИО депутата

02.04.2019 лавров И.В.
03.04.2019 Айтов Д.Ф.
09.04.2019 Шевелев С.А.
10.04.2019 Якименко И.л.
13.04.2019 Можейко Р.А.
16.04.2019 Назаренко В.Н.
17.04.2019 Муравьёва В.Н.
23.04.2019 Жданов А.И.
24.04.2019 Насонов А.л.
30.04.2019 Шевченко В.Н.

График приема граждан депутатами 
Думы города Ставрополя

АПРель 2019 года
Время приема: 14.00 - 17.00 

Дата приема ФИО депутата

02.04.2019 Пятак е.В.
04.04.2019 Мосина С.В.

09.04.2019 Головин Г.П.
11.04.2019 Боблов А.Н.
16.04.2019 Галетов С.В.
18.04.2019 Хитров А.А.
23.04.2019 Павлов В.А.
25.04.2019 Баканов В.Н.
30.04.2019 Скиба В.А.

График приема граждан работниками 
Государственного учреждения 

«Ставропольское региональное отде-
ление Фонда социального страхования 

Российской Федерации»
АПРель 2019 года

Время приема: 14.00 - 17.00

Дата приема ФИО

05.04.2019 Писаренко А.А.
26.04.2019 Сучкова Н.И.

Предварительная запись на прием 
возможна в региональной общественной 
приемной председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставрополь-
ском крае по телефону 8(8652) 297400.

Региональная общественная приемная председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31
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ОТВЕТЫ на крОссВОрд, ОпубликОВаннЫй 29 марТа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Запонка. 8. секция. 9. икки. 11. линза. 12. 
укор. 13. Чека. 15. укол. 17. бетонщик. 18. Ель. 19. Шпала. 22. рук-
ва. 25. Феб. 28. леонтьев. 29. крен. 30. Гусь. 31. абак. 33. Окова. 
35. соты. 36. Всхлип. 37. сильвия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ария. 3. Омовение. 4. коала. 5. Теша. 6. ринк. 
7. скачки. 10. приклад. 14. ковш. 16. лыков. 17. бык. 20. парик. 21. 
уралмаш. 23. авто. 24. Зев. 26. брюссель. 27. мечеть. 30. Гарри. 
32. ассо. 33. Офис. 34. Ясли.

дОлГ пО налОГам - 
26 миллиОнОВ

Возбуждено уголовное дело 
в отношении руководителя ООО 
«Параллель безопасности», подо-
зреваемой в уклонении от уплаты 
налогов. В 2016 и 2017 годах она 
не платила налог на добавленную 
стоимость, представляя в налого-
вый орган декларации с ложными 
данными. Общая сумма задолжен-
ности - более 26 миллионов рублей. 
Разоблачили уклонистку сотрудни-
ки полиции, рассказали в пресс-
службе краевого следственного 
управления СКР.

ФальШиВЫй 
ФЕльдШЕр

Жительница Минеральных Вод 
устроилась работать фельдше-
ром по фальшивому диплому - при 
устройстве на работу предъявила ко-
пию диплома об образовании с при-
своением квалификации «фельд- 
шер», сделав ее с диплома о при-

своении квалификации «медицин-
ская сестра». А по табелю о рангах 
фельдшер выше медсестры, рас-
сказали в пресс-службе прокура-
туры Ставропольского края.

садисТ убил 
сОбаку

Новоселицкий районный суд 
рассмотрел уголовное дело по об-
винению местного жителя в жесто-
ком обращении с животным, по-
влекшем его гибель. В ноябре 2018 
года во дворе собственного домо-
владения он подошел к своей соба-
ке, привязанной веревкой к столбу. 
Садистски начал убивать животное 
ножом, а потом закончил дело топо-
ром. В суде мучитель признал ви-
ну и рассказал, что поводом к ужас-
ному поступку стали жалобы сосе-
дей на собаку. Убийца животного 
признан виновным, ему назначено 
наказание в виде исправительных 
работ на один год с удержанием  
10 процентов заработной платы в 
доход государства. Приговор суда 

не вступил в законную силу, расска-
зали в пресс-службе Ставрополь-
ского краевого суда.

ЗадуШил маТь
Возбуждено уголовное дело 

в отношении 22-летнего жителя 
Невинномысска, подозреваемого 
в убийстве. Ночью 20 марта он по-
ссорился с 45-летней матерью из-
за его регулярных пьянок и отсут-
ствия работы. Парень в ходе ссо-
ры задушил родительницу элек-
трическим проводом. Сейчас он 
заключен под стражу, рассказали в 
пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР.

прОВЕрили 
нОжиЧЕк

В Александровском районе бра-
тья проверяли остроту ножа и до-
проверялись до тяжелого ранения. 
Суд вынес приговор 16-летнему жи-
телю районного центра и признал 
его виновным в умышленном при-

чинении тяжкого вреда здоровью. 

Утром 24 декабря 2017 года бра-

тья были в гостях у бабушки и ре-

шили проверить острие керамиче-

ского ножа. Один из них надел паль-

то, а второй ударил его ножом в жи-

вот. Приговором суда молодому че-

ловеку назначено наказание в виде 

двух лет лишения свободы условно, 

рассказали в пресс-службе краево-

го следственного управления СКР.

украдЕннаЯ 
лОШадь

В Предгорном районе в поли-

цию обратился 63-летний пастух, 

житель поселка Ясная Поляна. Он 

рассказал, что с территории совхо-

за, где он работает, украли его ло-

шадь. Вора вычислили и задержа-

ли. 30-летний житель станицы Ес-

сентукской раньше тоже работал в 

этом совхозе, территорию знал. Но-

чью он украл лошадь карачаевской 

породы, спрятал в своем домовла-

дении и хотел продать. Лошадь-то 

стоит 50 тысяч рублей. Возбужде-

но уголовное дело за кражу, совер-

шенную с причинением значитель-

ного ущерба гражданину, расска-

зали в пресс-службе ГУ МВД Рос-

сии по Ставропольскому краю.

ОТсижиВалсЯ 
на кОШарЕ

Участковые уполномоченные по-

лиции Туркменского района задер-

жали мужчину, находившегося в фе-

деральном розыске. Он был вино-

ват в нарушении неприкосновенно-

сти жилища и с осени прошлого го-

да прятался на кошаре, чтобы не от-

бывать исправительные работы, на-

значенные ему приговором мирово-

го суда. Сейчас он уже должен быть 

заключен под стражу из-за уклоне-

ния от наказания. Что и сделано по-

сле поимки - он водворен в изолятор 

временного содержания, рассказа-

ли в пресс-службе ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю.

В. алЕксандрОВа.

на ставрополье подвели 
итоги традиционного 
конкурса «лучший спортсмен 
и тренер 2018 года». 
спортивная элита края 
получила заслуженные 
награды во время 
торжественной церемонии 
во дворце детского 
творчества. 

В 
КАТЕГОРИИ «Взрослые спорт-
смены в олимпийских видах 
спорта» победителями назва-
ны прыгун в воду Евгений Куз-
нецов, дзюдоисты Арам Гри-

горян и Олег Бабгоев, тяжелоатлет 
Ваник Мкртумян. Среди представи-
телей неолимпийских видов лучши-
ми стали Вадим Афанасьев (прыж-
ки на акробатической дорожке), На-
талья Тагиева (тхеквондо) и Сергей 
Крошка (мотобол). 

Самым перспективным юниором 
края признан борец вольного стиля 
Алик Шебзухов. Среди юношей вне 
конкуренции оказались Екатерина 
Вербина (спортивная борьба), Анна 
Ляхова (фехтование), Алексей Дро-
нов (бокс), Сергей Ерошенко (дзю-
до), Даниил Мащенко (восточное 
боевое единоборство), Никита Пан-
ченко (кикбоксинг), Кирилл Чалкин 
(тяжелая атлетика). 

В категории «Спортсмены в 
адаптивных видах спорта» наград 
удостоены Ирина Кузьменко (па-
рабадминтон), Анна Бычкова (па-
ратриатлон) и Саид Курбанов (лег-
кая атлетика). 

Лавры лучших тренеров заслу-

жили Валентина Решетняк (прыжки 
в воду), Светлана Скакун (прыжки 
на акробатической дорожке), Кри-
стина Варфоломеева (парабадмин-
тон), Алексан Бабаджанян (тяжелая 
атлетика), Сергей Халатян (легкая 
атлетика), Виктор Веселов (тхе-

квондо), Камо Григорян (дзюдо), 
Мухаммед Папшуов (дзюдо и сам-
бо), Александр Ерёменко (мотобол). 

Лучшими игровыми команда-
ми стали два мужских коллекти-
ва: гандбольный «Динамо-Виктор» 
(Ставрополь) и мотобольный «Ко-
лос» (Ипатово). Специальные призы 
получили краевые федерации дзю-
до и самбо, легкой атлетики, спор-
тивной борьбы, тяжелой атлетики. 

- Ваши имена, рекорды и дости-
жения занимают достойное место 
в летописи Ставрополья, - подчер-
кнул министр физической культу-
ры и спорта края Роман Марков. 
- Спортивного долголетия, опти-
мизма и новых побед на спортив-
ной арене!

Кроме того за высокие показате-
ли, достигнутые в сфере развития 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы, на-
граждены администрации Став-
рополя, Ессентуков, Пятигорска, 
а также Георгиевского, Изобиль-
ненского и Петровского городских 
округов, Буденновского, Кочубеев-
ского и Шпаковского муниципаль-
ных районов.

м. ВикТОрОВ.
Фото предоставлено автором.

спорт

сочетание низкой само-
оценки и оптимизма: ты уве-
рен, что все будет хорошо, но 
не уверен, что у тебя.

Раньше профессиональный 
потолок горе-актеров ирониче-
ски определялся как «Кушать по-
дано». Теперь, видимо, это будет 
«Пиу дыщ»…

«сын мой, в целях вашей 
безопасности будет вестись 
запись вашей исповеди».

В казахском ауле сын не име-
ет права повышать голос на от-
ца, отец - на деда, а дед - на пра-
деда. Поэтому в казахском ауле 
всегда очень тихо, и только ино-
гда крики прадедов нарушают 
тишину.

минобороны открыло во 
«Вконтакте» группу «Я зако-
сил от армии, и мне это нра-
вится». сначала в ней было 
20 тысяч человек, но с каж-
дым днем их становится все 
меньше.

Было у отца три сына, но об 
этом он узнал на передаче Ан-
дрея Малахова.

Законное и 100% списание ваших долгов 
через процедуру банкротства.

Бесплатно предоставим эффективный план мероприятий 
и подскажем, как сохранить имущество.

Тел. +79280078448.
На правах рекламы

пО ГОриЗОнТали: 4. Букваль-
ный перевод какого либо текста. 8. 
Цифомандра свекольная, томат-
ное дерево. 10. Советский развед-
чик, сообщивший из Японии о пред-
стоящем нападении Гитлера на 
СССР. 12. Крестьянин, земледелец 
в Древней Руси. 14. Тюнеры, усили-
тели и колонки. 15. Ему звезды при-
сваивают за выдержку. 17. Пирог с 
птицей. 19. Цветок - символ эле-
гантности. 20. Американский пе-
вец по имени Фрэнк. 21. Разведы-
вательный  отряд  на  Руси. 24. Спе-
циалист в самой короткой азбуке. 
25. Спектакль Марка Захарова «... 
и Авось». 26. Комедийный  герой  
французского  народного  театра. 
28. Одежда у мусульман. 29. Певи-
ца, привившая всенародную лю-
бовь к «старым, неподшитым ва-
ленкам». 30. Главный музыкальный 
конкурс Европы. 

пО ВЕрТикали: 1. Изобрета-
тель деревянного карандаша. 2. У 
нее нет плохой погоды. 3. Критский 
царь, сын Зевса. 5. Среда обитания 
теней. 6. Индейская лодка, отправ-
ленная американцами в космос. 7. 
День недели. 9. Государственный 
орган надзора за соблюдением за-
конов. 11. Механизм для выработки 
электроэнергии. 13. Парный орган 
лимфатической системы. 16. Птица 
семейства аистообразных. 18. Про-
езжая часть с тротуарами и строе-
ниями. 22. Лучший номер гостини-
цы. 23. Государственное пособие 
предприятиям. 24. Земледельче-
ское орудие на Руси. 27. Неоргани-
зованная толпа людей. 28. Изобре-
татель страшного оружия в романе 
А. Толстого. 

кроссворд

Верим твёрдо в героев спорта

инфо-2019

Ты можешь изменить судьбу...
В преддверии свадебного сезона подведены итоги краевого кон-

курса видеороликов «Главное в жизни - это семья!». Соревнование про-
водится краевым управлением ЗАГС уже второй год. Самые талантли-
вые создатели роликов получили в подарок ценные призы и сладкие 
сувениры. Вручил награды Сергей Назаренко, начальник управления 
ЗАГС по Ставропольскому краю.  Победительницей конкурса стала сту-
дентка Северо-Кавказского федерального университета Ляна Гедга-
фова. Ее видеоролик «Отцы и дети - проблемы прошлого, дети без от-
цов…» покорил жюри глубоким смыслом. Диплом за второе место вру-
чен группе авторов, студентам того же университета, за конкурсную 
работу «Ты можешь изменить не только свою судьбу». Ирина Омельчен-
ко, рассказавшая в своем сюжете о семье Климовых из Буденновско-
го района, заняла третье место. Обладательницей приза зрительских 
симпатий по результатам голосования на официальном сайте управ-
ления ЗАГС СК стала Нина Бережных из Арзгирского района. Она сня-
ла ролик о своей семье.

Е. алЕксЕЕВа.

 «поэзия народного костюма» 
 Так называется выставка, которая откроется  3 апреля в зале Став-

ропольского краевого Дома народного творчества. Широкую палитру 
российской культурной самобытности через историю народного ко-
стюма представляют художники-дизайнеры, педагоги и учащиеся ху-
дожественных школ, студий, учреждений дополнительного образова-
ния детей, средних и высших учебных заведений края. Авторская пре-
мьера сезона - коллекция костюмов Лиры Рамазановой, дизайнера 
из Железноводска, победительницы IV Евразийского конкурса высо-
кой моды национального костюма «Этно-Эрато» в Москве. А благо-
даря работам мастеров - участников международного проекта «Арт-
трансформация» атмосфера экспозиции наполнена чудесами ориги-
нальных цветовых эффектов.

псевдохалялю - красный свет
На предупреждение появления на торговых площадках края так на-

зываемой псевдохаляльной продукции направлены меры, принимае-
мые Духовным управлением мусульман Ставропольского края. Сотруд-
ники ДУМ СК разъясняют бизнесменам специфику халяль-индустрии. 
Существует целый перечень обязательных требований, которые необ-
ходимо соблюдать при изготовлении и распространении продукции, 
именуемой «халяль». Учитываются качество использованного сырья, 
добавок, специй, условия производственных помещений и т. д. Если 
все тонкости соблюдены, выдается акт проверки, подтверждающий, 
что продукция соответствует всем религиозным требованиям. После 
этого производитель получает сертификат соответствия. Причем сер-
тификаты эти обновляются через определенный промежуток време-
ни. Таким образом, все заведения, прошедшие проверку, имеют сер-
тификацию «Халяль» от Духовного управления мусульман СК, за «са-
моназванные» учреждения ДУМ ответственности не несет.

каникулы с Екимцевым
 Неделя детской и юношеской книги прошла в библиотеках Ставро-

полья в период весенних школьных каникул. В год 90-летия известно-
го ставропольского детского писателя А. Екимцева ее девизом стали 
слова «Кому чего хочется: по следам екимцевских героев». В Левокум-
ской районной детской библиотеке организовали яркий театрализо-
ванный праздник «Романтик детской души». Особенно заинтересова-
ла гостей арт-площадка с выставками детских рисунков и поделок. В 
исполнении маленьких почитателей творчества А. Екимцева - воспи-
танников детского сада - звучали стихи любимого поэта. Кульминаци-
ей действа стало представление «По веселым тропинкам Александра 
Екимцева». А в финале состоялось награждение победителей районно-
го творческого конкурса видеороликов «Поэзия екимцевской строки».

Окунуться в атмосферу кавминвод
Презентация книги «Пятигорск. Путеводитель-справочник» прошла 

в Доме Алябьева Пятигорского государственного музея-заповедника  
М.Ю. Лермонтова. Ее автор - Антон Данилов, главный хранитель музея. 
Когда-то  М.Ю. Лермонтов в романе «Герой нашего времени» описывал 
эти места и художественно, и с  документальной точностью. Позже стали 
появляться  путеводители,  популяризировавшие курорты.  В создании  
нового путеводителя автор опирался на  фонды музея М.Ю. Лермонтова 
и  Пятигорского краеведческого музея.  Издание отличается от преды-
дущих современным наполнением. Например,  специальный  раздел по-
могает путешественнику добраться до нашего региона таким образом, 
чтобы  заранее вжиться в атмосферу Кавминвод.  Выпуск путеводителя 
осуществлен в партнерстве с пятигорским издательством «Снег», редак-
тором и консультантом которого является Николай  Маркелов, бывший 
главный хранитель лермонтовского музея, замечательный лермонтовед.

н. бЫкОВа.

и спОрТ, и крОкусЫ бЕШТау
В Железноводске состоялся ХХ Всероссий-

ский фестиваль горного бега «Крокусы Бештау». 
Десять километров по грунтовым и скальным 
тропинкам в гору преодолели около тысячи бегу-
нов из Татарстана, Башкирии, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Москвы, республик Север-
ного Кавказа, Краснодарского, Хабаровского и 
Ставропольского краев.

К вершине Бештау, где растут крокусы, бежа-
ли спортсмены разной квалификации и возрас-
та. Самым молодым участникам едва исполни-
лось 13 лет, самым возрастным перевалило за 
65. Судейскую коллегию открытого первенства 
страны возглавил глава комитета горного бега 
Всероссийской федерации легкой атлетики Бо-
рис Вязнер.

н. блиЗнЮк.

инТриГа сОхранЯЕТсЯ
В предпоследнем, девятом туре регулярно-

го раунда чемпионата края по баскетболу сре-
ди мужских команд производственных коллек-
тивов, городов и муниципальных образований 
в Ставропольской зоне досрочно определились 
оба участника «Финала четырех». 

За награды соревнований в решающем эта-
пе поспорят «Вепрь» и «Теплосеть». «Вепри» по 
итогам михайловского дерби одолели земляков 
из «Руси» - 74:54, а «тепловики» в битве за фи-
нальную путевку сошлись в очном споре с глав-
ными конкурентами из сборной молочного заво-
да «Ставропольский». 

Напряженная и драматичная встреча в основ-

ное время победителя не выявила и плавно пе-
ретекла в овертайм, в котором действующие 
чемпионы региона сумели вырвать победу у вы-
сокорослых «молочников» - 93:86. Еще один по-
единок в Ставропольской зоне завершился вик-
торией «Феникса», который сломил сопротивле-
ние «Крайбольницы» - 75:54. 

В Кавминводской зоне интрига сохраняет-
ся. Один билет в «Финал четырех» уже заслу-
жил не знающий в сезоне поражений «Спартак» 
- в отчетном туре ессентукский коллектив взял 
верх над еще одним претендентом на путевку, 
пятигорским «Импульсом» - 72:65. На второе 
место может рассчитывать и сборная Пяти-
горского государственного университета, ко-
торая накануне нанесла поражение «Пятигор-
ску» - 61:53. И по итогам рандеву двух поколе-
ний «Ветераны КМВ» преподали мастер-класс 
«Юниорам КМВ», разгромив младших товари-
щей с результатом 81:45. 

Заключительный, десятый тур, который 
расставит все точки над i, состоится 7 апре-
ля. А «Финал четырех» пройдет в Ставрополе  
20 - 21 апреля. 

на ТрЕТьЕй сТупЕнькЕ 
Около полутысячи сильнейших кикбоксеров 

из 44 регионов страны собрали в подмосков-
ном Ершово первенство и чемпионат России в 
дисциплине «К-1». Честь Ставрополья на рингах 
местного парк-отеля защищали пять бойцов. 
Двое из них поднялись на третью ступеньку пье-
дестала почета. Тройку лучших в своих весовых 
категориях замкнули кандидат в мастера спорта 

Оксана Аникеева из Кисловодска и мастер спор-
та из Невинномысска Ахмед Муцольгов.

усТупили «каЗанОЧкЕ»
В решающую стадию вступает чемпио-

нат России по баскетболу в первом дивизи-
оне в женской суперлиге. Девушки из коман-
ды «Ставропольчанка-СКФУ» стартовый матч  
1/4 финала провели с соперницами из «Казаноч-
ки» в столице Татарстана. 

Специалисты отдавали предпочтение хо-
зяйкам паркета, которые завершили регуляр-
ный этап на первом месте в турнирном реестре. 
Южанки же заскочили на подножку уходящего в 
плей-офф поезда в последний момент. Предчув-
ствия экспертов не обманули - любимицы мест-
ной публики отпраздновали крупную викторию. 

Они обозначили свое превосходство уже в 
стартовой четверти, которая закончилась с пе-
ревесом принимающей стороны в 15 очков - 22:7. 
К экватору противостояния отрыв вырос до 22 
пунктов - 38:16. Не изменилась ситуация и по-
сле большого перерыва, третья десятиминутка 
закончилась со счетом 68:36. А финальный сиг-
нал зафиксировал победу «Казаночки» с резуль-
татом 87:48. 

Лучшим бомбардиром поединка была при-
знана лидер казанских атак Марина Шевелева, 
которая забросила в ставропольскую корзину  
19 мячей. Главным снайпером в составе приез-
жей дружины была признана Альбина Хамито-
ва, в ее активе 15 очков. 

м. ВикТОрОВ.

 Прогноз Погоды                                   2 - 4 апреля
Информация с сайта РаспИсаНИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

02.04 З 5-9 3...4 3...4

03.04 З 5-10 2...3 5...7

04.04 З 2-5 2...4 6...9

рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

02.04 СЗ 6-12 3...5 6...8

03.04 З 5-11 3...7 7...13

04.04 В  3-7 3...5 8...10

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

02.04 З 6-11 4...5 5...6

03.04 З 6-13 5...6 7...12

04.04 СЗ 3-7 3...5 9...11

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

02.04 СЗ 4-9 5...6 6...8

03.04 СЗ 6-10 6...8 9...15

04.04 ЮВ 6-10 6...8 8...12

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность








 



 

 









