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ПрИём доКуменТоВ 
ПродолжаеТся
22 июля 2019 года избирательная комис-
сия края приняла документы для регистра-
ции еще от одного кандидата в губернаторы 
Ставропольского края. Виктор Соболев, вы-
двинутый региональным отделением КПРФ, 
представил листы поддержки кандидата, 
список лиц, которые поставили в них свои 
подписи, и другие необходимые в соответ-
ствии с краевым законодательством доку-
менты. 8 сентября 2019 года на Ставропо-
лье пройдут выборы губернатора. Виктор 
Соболев уже четвертый кандидат, заявив-
ший о своем участии в гонке. Первым в ка-
честве кандидата на высшую должность ре-
гиона подал документы, а также уже зареги-
стрировался действующий губернатор Вла-
димир Владимиров.

л. КоВалеВсКая.

КурорТный сбор ПрИжИлся
В Министерстве по делам Северного Кав-
каза РФ обсудили результаты эксперимен-
та по развитию курортной инфраструктуры. 
В целом итоги по курортному сбору поло-
жительные. Заместитель министра Минкав-
каза Ольга Рухуллаева отметила, что меха-
низм отлажен и работает эффективно: ак-
тивно реставрируются парки, обновляются 
терренкуры, прогулочные зоны. Туристы и 
отдыхающие, видя эти качественные изме-
нения, поддерживают эксперимент. Отме-
чено, что необходимо совершенствовать 
систему отчетности операторов курорт-
ного сбора. Обсудили также возможность 
введения на региональном уровне положе-
ний, отменяющих реализацию эксперимен-
та на территории субъекта в случае насту-
пления ЧС.

л. КоВалеВсКая.

ШТандарТ ПередалИ  
на сТаВроПолье
В Ставрополе прошла торжественная цере-
мония передачи штандарта командующего 
49-й общевойсковой армией Южного воен-
ного округа (ЮВО) генерал-майору Михаилу 
Зусько, сменившему на этом посту генерал-
лейтенанта Сергея Севрюкова. Команду-
ющий войсками ЮВО генерал-полковник 
Александр Дворников выразил благодар-
ность генерал-лейтенанту Сергею Севрю-
кову за безупречную службу и достойное вы-
полнение всех поставленных задач. А пере-
давая штандарт генерал-майору Михаилу 
Зусько, командующий отметил, что он про-
шел достойный путь военного руководителя 
от командира взвода до командующего ар-
мией и имеет опыт выполнения боевых за-
дач по защите южных рубежей Российской 
Федерации в Северо-Кавказском регио-
не и на юго-западном стратегическом на-
правлении в сложных условиях, рассказа-
ли в пресс-службе Южного военного округа. 

В. алеКсандроВа.

ноВый сТандарТ  
для службы ЗаняТосТИ
Координатор проекта ОНФ «Служба занято-
сти 2.0» Илья Сёмин провел вчера в Ставро-
поле заседание круглого стола, где обсуж-
далась реализация приоритетного нацпро-
екта «Повышение производительности тру-
да и поддержка занятости населения». В 
разговоре участвовали представители орга-
нов государственной власти края, бизнеса, 
профсоюзов, общественных объединений 
предпринимателей. Речь шла о реформи-
ровании службы занятости по новым стан-
дартам и о конкретных шагах, которые могут 
помочь поднять производительность труда 
на местных предприятиях и уровень про-
фессиональной подготовки специалистов.

а. ФролоВ.

ВоИнсКое ИсКуссТВо  
КаК сПорТ
Команда сотрудников центра иппотерапии 
Пятигорской епархии РПЦ во главе с иере-
ем Сергеем Тростинским готовится к пред-
стоящему III чемпионату России по конной 
стрельбе из лука, который пройдет в конце 
сентября в Ставропольском крае. В осно-
ве этого относительно нового вида спор-
та  древнее воинское искусство. Подготов-
ку начинают с пешей стрельбы из лука и вер-
ховой езды, постепенно добиваясь, чтобы 
спортсмен так же владел конем и снаряже-
нием, как собственным телом. Команду тре-
нирует призер чемпионатов России, судья 
по конному спорту Александра Коровкина, 
которая ведет в центре иппотерапии заня-
тия по джигитовке и конной стрельбе из лука 
для взрослых и детей. А недавно центру ока-
зала помощь Горячеводская казачья общи-
на, после того как оттуда была украдена ло-
шадь: в этой трудной ситуации казаки под-
готовили и передали специалистам центра 
лошадь-иппотерапевта. Год назад они сами 
обучались в центре лечебной верховой ез-
де, чтобы организовать у себя в общине ре-
абилитацию больных детей. 

н. быКоВа.

ложный угон
К полицейским Ставрополя обратился муж-
чина с заявлением об угоне его машины. ЧП 
произошло, когда они с товарищем отдыха-
ли за городом, оставив автомобиль на сто-
янке, а потом не нашли его. Автовладельца 
стражи порядка предупредили об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос 
и поехали на место происшествия. Недалеко 
от места, где отдыхал автолюбитель с това-
рищем, оперативники и нашли врезавшийся 
в столб автомобиль заявителя. Оказалось, 
что мужчина намеренно соврал. Когда у него 
с приятелем закончилось спиртное, он сел 
за руль, и они поехали за добавкой в бли-
жайший магазин. По дороге горе-водитель 
не справился с управлением, совершил ДТП 
и повредил линии электропередачи. А поли-
ции соврал, потому что хотел избежать от-
ветственности за вождение в состоянии ал-
когольного опьянения и порчу ЛЭП. Теперь 
он будет отвечать не только за это, но и за 
заведомо ложный донос. Возбуждено уго-
ловное дело, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. алеКсандроВа.

Э
ТО предложение главы ре-
гиона нашло живой отклик 
у жителей Ставрополья. За 
несколько дней из внебюд-
жетных источников собра-

ли достаточно средств, чтобы 
обеспечить полноценный трех-
недельный курс оздоровления 
220 юных сибиряков в кисловод-
ском санатории «Пикет». Прави-
тельство Ставропольского края 
связалось с правительством Ир-
кутской области, которое и сфор-
мировало группы детей для отды-
ха на курортах Кавминвод.

…За время паводка в 107 на-
селенных пунктах Иркутской об-
ласти было подтоплено почти  
11 тысяч жилых домов и приуса-
дебных участков, 49 социально 
значимых объектов, 49 участков 
автомобильных дорог. Вода по-
вредила 22 автомобильных мо-
ста. Погибли 25 человек, 7 чис-
лятся пропавшими без вести. 

В регионе действует режим 
чрезвычайной ситуации. Прави-
тельство Российской Федерации 
уже выделило региону на различ-
ные цели, связанные с восстанов-
лением после наводнения, около 
17 миллиардов рублей. В ликви-
дации последствий наводнения 
задействована группировка сил 
Минобороны, Росгвардии и МЧС. 

Такая беда случилась из-за 
стечения сразу нескольких при-
родных факторов. Весна была 
холодная, поэтому снег в Саян-
ских горах лежал долго. А в начале  
июня температура поднялась 
почти до 30 градусов, снег и лед 
на горных склонах стали быстро 
таять. Соответствующие службы 
оповестили население, что вода в 
реках может подняться на 10 ме-
тров. Однако тут пошли сильней-
шие ливни, и уровень воды под-
нялся на 15 метров. К столь страш-
ному удару стихии города и села 
Приангарья оказались не готовы.

В минувшую пятницу Прези-
дент России Владимир Путин во 
второй раз за последние три не-
дели посетил пострадавшую от на-
воднения Иркутскую область. В го-
роде Тулуне, на который пришелся 
основной удар стихии, он ознако-
мился с ходом работ по ликвида-
ции последствий паводка и пооб-
щался с местными жителями.

На совещании, состоявшем-
ся затем в терминале аэропорта 
Братска, глава государства по-
обещал, что в начале сентября 
вновь посетит Иркутскую область, 
чтобы лично проконтролировать 
ход восстановительных работ.

Помимо федеральных властей 
иркутянам по собственному почи-
ну вызвались помочь жители мно-
гих регионов страны. В том числе 
и Ставропольского края.

В пятницу, когда президент на-
ходился в особо пострадавшем от 
наводнения городе Тулуне, на же-
лезнодорожном вокзале города 
Минеральные Воды ребят из Ту-
луна и других подтопленных го-
родов и сел Иркутской области 
встречали губернатор Владимир 

Помочь детям забыть 
о пережитом

Владимир 
Владимиров:

По инициативе губернатора Владимира Владимирова 
отдохнуть на Ставрополье пригласили детей из пострадавших 
от наводнения районов Иркутской области.

Владимиров, министр труда и со-
циальной защиты населения СК 
Иван Ульянченко, представители 
курортного управления ФНПР и 
другие официальные лица.

В беседе с журналистами пе-
ред самым приходом поезда гла-
ва региона подчеркнул: 

– Наш край пережил наводне-
ние два года назад. И мы хорошо 
знаем, как трудно людям, стол-
кнувшимся с такими испытания-
ми. Особенно семьям с детьми. 
Мы хотим, чтобы ребята отдохну-
ли и поправили здоровье на на-
ших курортах. Хотим помочь им 
поскорее забыть, что пришлось 
пережить.

Едва семь десятков детей и 
сопровождающие их педагоги 
ступили на перрон, сибиряков 
тут же взяли в оборот студенты-
волонтеры в зеленых футболках. У 
них уже были списки приехавших 
ребят, и каждый выкликал фами-
лии тех, кто включен в его группу. 
А сопровождающим детей женщи-
нам ставропольчане вручили бу-
кеты цветов.

По пути к автобусам, припарко-
ванным на привокзальной площа-
ди, Владимир Владимиров побе-
седовал с сопровождающей ре-
бят учительницей. Он пообещал 
сделать все, чтобы отдых на ку-
рортах Кавминвод юные сибиря-
ки вспоминали с удовольствием.

На комфортабельных автобу-
сах пострадавших от наводнения 
иркутян привезли в кисловодский 
санаторий «Пикет». Он находится 
в самом экологически чистом ме-
сте Кисловодска, на высоте более 
900 метров над уровнем моря. Ря-
дом – Национальный парк «Кисло-
водский» и санаторий Управления 
делами Президента РФ «Заря». 
Как рассказал директор - глав-
ный врач «Пикета» Геннадий Зай-
цев, санаторий занимает десять 
гектаров, на его территории про-
израстает более 90 видов расте-
ний, насыщающих воздух целеб-
ными фитонцидами. Здесь есть 
свои терренкуры и спортивные 
площадки. Квалифицированный 
медицинский персонал распо-
лагает самым современным обо-
рудованием для лечения глаз-
ных, сердечно-сосудистых и лю-
бых других заболеваний. В бли-
жайшие дни все ребята из Ир-
кутской области пройдут полное 
медицинское обследование. По 
его результатам каждому назна-
чат соответствующие оздорови-
тельные процедуры. Они обяза-
тельно будут включать и успоко-
ительные ванны с чудодействен-
ным нарзаном.

«Пикет» - одна из немногих 
здравниц Кавминвод, где никогда 
не прекращали принимать на от-
дых детей. Вот и сейчас здесь на-

ходится более 200 ребят из Став-
ропольского края, Ростовской об-
ласти и Калмыкии. Так что у персо-
нала есть большой опыт работы с 
детьми и молодежью. Да и отды-
хающие в «Пикете» студенты охот-
но согласились взять шефство 
над ребятами из пострадавших 
городов и сел Иркутской области.

Для юных сибиряков преду-
смотрена обширная развлека-
тельная программа: помимо дет-
ских представлений и дискотек в 
клубе санатория гостей свозят в 
цирк, дельфинарий, покажут до-
стопримечательности Кисловод-
ска и других городов-курортов. 

Задействовав внутренние ре-
зервы, администрация «Пикета» 
освободила для иркутских ребят 
весь пятый этаж третьего корпуса, 
рассчитанный на 90 мест. 

Вслед за первой группой ново-
селов поднимаемся на новеньком 
лифте. Длинный коридор с ковро-
вой дорожкой, по обе стороны ко-
торого находятся комнаты со все-
ми удобствами. В некоторых две-
ри настежь – там уже начали об-
живаться ребята из Иркутской об-
ласти. Заходим, знакомимся. 

Десятилетняя Алина Семёнова 
из села Уигот рассказывает, что к 
их дому вода подошла вплотную, 
но затопила только огород. А вот 
дом ее бабушки поток воды за-
хлестнул по крышу. К счастью, 

83-летнюю старушку вовремя 
успели поднять на высокий холм. 
Можно себе представить, что тво-
рилось в душе у женщины, когда 
она смотрела, как поток уносит 
все ее добро...

В другой комнате распаковыва-
ет свой рюкзачок односельчанин 
Алины - 15-летний Кирилл Кова-
лёв. Он только закончил девятый 
класс и строил планы на будущее, 
когда стихийное бедствие пере-
вернуло вверх тормашками жизнь 
его семьи. Их дом вода не снесла, 
но затопила по окна. Так что жить 
в нем, как и в большинстве других 
домов села, теперь невозможно. 
По мнению Кирилла, у Уигота нет 
будущего. Придется куда-то уез-
жать. Родителям обещали выпла-
тить компенсацию. Как только по-
лучат деньги, будут искать новое 
место для жизни.

16-летняя Ирина Ворон родом 
из самого Тулуна. От старших она 
слышала, что и раньше в городе 
были наводнения. Для защиты от 
них несколько лет назад построи-
ли дамбу. Но в этом году река Ия 
поднялась аж на 15 метров, и по-
ток воды был такой силы, что дам-
ба не выдержала. В результате в 
городе затопило более 70 процен-
тов зданий. Ее дом не просто за-
топило - его целиком унесло вниз 
по течению. Где теперь жить - не-
известно. Но даже если для под-
топленцев к осени построят новое 
жилье, многое придется начинать 
сначала.

Не знаю, как Ирина себя чув-
ствовала на месте бедствия, но в 
кисловодском «Пикете» я увидел 
на ее лице улыбку. Похоже, и дру-
гие ребята из Иркутской области 
уже в первый же день стали отта-
ивать. 

В начале августа в кисловод-
ский «Пикет» привезут вторую 
группу ребят из пострадавших 
от наводнения городов и сел Ир-
кутской области. В случае посту-
пления дополнительных заявок 
от правительства Иркутской об-
ласти власти Ставрополья гото-
вы безвозмездно принять на от-
дых и большее количество детей, 
переживших наводнение.

нИКолай блИЗнюК.
Фото автора и пресс-
службы губернатора.

на минувших выходных ленты 
жителей ставрополя в соцсе-
тях наполнились фотографиями 
черных частиц, которые кружи-
ли в воздухе, оседая на автомо-
билях, обочинах дорог и тротуа-
рах, сушащемся на улице белье 
и т. д. «снег из пепла» был за-
фиксирован очевидцами в суб-
боту и воскресенье в центре го-
рода, на Комсомольском озере 
и в районе, именуемом Ташла. 

В 
ОТСУТСТВИЕ официальных ком-
ментариев было высказано мно-
жество неоднозначных предположений о том, что такие «осад-
ки» - это результат каких-то секретных испытаний. Кто-то и во-
все заявил о дурных предзнаменованиях. Однако большинство 

версий пользователей соцсетей все же сводилось к тому, что пе-
пел является остатками растительности, горевшей неподалеку от 
краевого центра. 

В ГУ МЧС по СК подтвердили, что в окрестностях Ставрополя и 
на территории региона действительно регулярно происходят воз-
горания. И прошедшие выходные не стали исключением. В связи с 
летней погодой и ветрами нередко вспыхивает сухая трава и камыш. 
Впрочем, как обычно для этого времени года, также фиксируются 
случаи выжигания стерни и так называемых пожнивных остатков, 
что категорически запрещено. Сотрудники МЧС, заверили в пресс-
службе главного управления по краю, держат ситуацию на контроле, 
оперативно устраняют очаги возгорания и ведут работу по выявле-
нию нарушений требований норм и правил пожарной безопасности. 

Например, в воскресенье огнеборцы тушили пожар на окраине 
села Новая Кугульта в Труновском районе. Там загорелось 15 гек-
таров стерни. А в интернете легко найти записи с видеорегистра-
торов автомобилей, проезжавших в выходные по автотрассе через 
село Надежда Шпаковского района: за дымом с близлежащих по-
лей крайне плохо видно дорогу. Зато на сделанных очевидцами фо-
тографиях хорошо можно разглядеть пламя. 

В краевом министерстве сельского хозяйства также отметили ак-
туальность проблемы возгораний на полях Ставрополья в нынеш-
нем сезоне. Вопросы по снижению пожароопасности поднимались 
на всех заседаниях регионального штаба по координации работ по 
подготовке и уборке урожая. В целом с начала этого года в сельхоз-
предприятиях края произошел 31 пожар на площади свыше полу-
тысячи гектаров. Напоследок добавим, что в ночь на понедельник 
дождь смыл пепел с улиц краевого центра. 

ю. ПлаТоноВа.
Фото: vk.com/26stav

оксана, предприниматель:

- Я бы повышенное внима-
ние уделила детям-инвалидам, 
детям-сиротам и детям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в плане развития их творче-
ского потенциала. Если дать не-
большую возможность для откры-
тия центров хотя бы в крупных го-
родах, им будет намного легче вы-
ходить из системы детского дома, 
преодолевать болезни. Они смо-

гут в это творчество уйти с голо-
вой. Нужны машины, которые смо-
гут деток привезти в центр, и пре-
подаватели, которые смогут в лю-
бом направлении развить ребен-
ка, будь то лепка из глины, рисова-
ние или швейное производство… 
Все что угодно!

 Виктор, каменщик:

- Я бы, скорее всего, повысил 
зарплату рабочим людям простых 
профессий.

Татьяна, концертмейстер
 хореографического 

народного ансамбля:

- Мне до губернатора далеко, 
но есть такое пожелание. У нас 
прекрасные аллеи, но в Ставро-
поле, на юге города, растут ста-
рые деревья. Очень хочется, что-
бы это все облагородили.

елена алеКсееВа.
Фото автора.

Если бы я был губернатором...
Чего хочется населению нашего региона - важный вопрос, но еще интереснее 
услышать идеи по управлению Ставропольем. Корреспондент «СП» предложила 
жителям края представить себя на месте губернатора и спросила: «А что бы 
вы сделали для малой родины, если бы оказались в кресле главы края?»

Система обеспечения 
прозрачности госзакупок 
помогла краевому 
бюджету сэкономить 
около миллиарда рублей 
в 2018 году
Под председательством 
губернатора Владимира 
Владимирова состоялось 
заседание правительства 
ставропольского края. 
основной темой повест-
ки стала реализация гос-
политики в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд.

Как отметил основной до-
кладчик - председатель кра-
евого комитета по государ-
ственным закупкам Александр 
Абалешев, на территории края 
действуют более 500 государ-
ственных и 2813 муниципаль-
ных заказчиков. Общий объ-
ем размещенных через коми-
тет закупок в 2018 году превы-
сил 19 миллиардов рублей. За 
6 месяцев текущего года – уже 
около 19 миллиардов рублей. 
Экономия бюджетных средств 
благодаря централизованным 
закупкам и конкурентным спо-
собам их проведения соста-
вила 816 миллионов рублей в 
2018 году и около 500 миллио-
нов рублей – в первом полуго-
дии 2019 года.

В частности, для муници-
пальных заказчиков в 2018 го-
ду комитетом по госзакупкам 
было проведено 146 закупок 
на сумму около 8 миллиардов 
рублей, за 6 месяцев 2019 го-
да – на 7,1 миллиарда рублей.

Председатель комитета от-
метил и меры профилактики, 
которые предпринимаются для 
обеспечения прозрачности за-
купочной деятельности. 

Так, с 2018 года в целях ан-
тикоррупционной профилак-
тики закупки малого объема 
у единственного поставщика 
осуществляются в крае с помо-
щью специальной электронной 
торговой системы. За прошлый 
год через такой «электронный 
магазин» малых закупок бы-
ло проведено более 20 тысяч 
контрактов на сумму около 1,8 
миллиарда рублей. В первом 
полугодии 2019 года таких за-
купок проведено более 15,5 ты-
сячи на сумму более 1 милли-
арда рублей.

Вместе с тем, как прозву-
чало, не всегда заказчики чет-
ко соблюдают процедуру за-
купок. Владимир Владимиров 
потребовал разобраться в каж-
дом таком случае.

- Всем стоит очень внима-
тельно относиться к процеду-
ре госзакупок, активнее поль-
зоваться «магазином», создан-
ным специально для повыше-
ния эффективности работы. 
Пользуйтесь, и вам будет легче 
обосновать расходы. А мы бу-
дем уверены, что все делается 
прозрачно и честно, - проком-
ментировал он.

управление по информ-
политике аппарата ПсК 
(по материалам пресс-

службы губернатора 
и органов исполнитель-

ной власти сК).

Стратегическое 
направление
на планерке у губернато-
ра Владимира Владими-
рова обсудили вопросы 
агропромышленного 
комплекса.

Развитие мелиорации на се-
годняшний день - одно из стра-
тегических направлений. По 
информации первого замести-
теля председателя правитель-
ства края Николая Великданя, 
до 2024 года площади ороша-
емых земель в крае планиру-
ют увеличить в 2,5 раза. В аб-
солютных величинах это соста-
вит 165 тысяч гектаров.

Ежегодно 10 - 20 тысяч гек-
таров будут оснащаться мелио-
ративными системами. В част-
ности, в этом году построят и 
реконструируют оросительные 
системы на площади 10 тысяч 
гектаров.

В следующем году зарабо-
тает федеральная программа 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Однако заяв-
ки от муниципалитетов необхо-
димо сформировать уже в этом 
году. Глава Ставрополья наце-
лил глав сельских территорий 
поторопиться. По его словам, 
ФЦП может стать действенным 
инструментом для решения 
проблем ставропольцев. По-
явятся дополнительные сред-
ства на развитие систем водо-
снабжения, социальной инфра-
структуры, строительство и ре-
монт дорог. Нельзя упустить 
ни одной дополнительной воз-
можности для улучшения жиз-
ни земляков.

л. КоВалеВсКая.

на ставрополье больше сотни представи-
телей восточных районов региона съеха-
лись на слет православной молодежи. ме-
стом встречи стал детский лагерь «Звезд-
ный», расположенный в станице Курской. 

Т
РИ дня участники слушали лекции, посещали 
мастер-классы, соревновались в интеллекту-
альных играх и вели духовные беседы. С ними 
пообщались депутат Думы СК Дмитрий Шува-
ев, заместитель министра физической культу-

ры и спорта СК, первый секретарь Союза молодежи 
Ставрополья Илья Юрчишин, начальник штаба Кур-
ского района казачьего общества Валерий Баска-
ляр, работники молодежных центров и представи-

тели духовенства. Ключевой стала дискуссия, по-
священная 75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Участникам слета передал приветственный 
адрес губернатор Владимир Владимиров. Глава 
края подчеркнул, что поддерживает столь важное 
событие для молодежного актива восточных рай-
онов региона.

Чемпион России по самбо и призер по дзюдо 
среди слабовидящих Андрей Демидов провел для 
гостей мастер-класс и рассказал ребятам исто-
рию своей спортивной карьеры. Закрыли слет са-
ми участники - каждый представил интересный 
творческий номер.

 ю. дмИТрИеВа.

В станице Курской завершился слёт православной молодёжи 

снег ИЗ
ПеПла
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наставникив рабочем режиме

экологическая безопасность

П
о оценкам экспертов, Став-
рополье сегодня входит в 
число субъектов России с 
благоприятной экологиче-
ской обстановкой. Это под-

тверждается сведениями Рос-
стата, Росгидромета, данны-
ми Ставропольского центра го-
сударственного экомониторинга 
и исследованиями ученых. охра-
на окружающей среды и рацио- 
нальное природопользование яв-
ляются одним из приоритетов по-
литики правительства региона, 
подчеркнул министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды Андрей Хлопянов. Утверждена 
государственная программа Став-
ропольского края «охрана окру-
жающей среды» на 2019-2024 годы 
общим объемом финансирования 
более 3,7 миллиарда рублей, в том 
числе из краевого бюджета 3 мил-
лиарда 471 миллион рублей. 

Передвижная эколаборатория 
приобретена за счет средств крае- 
вого бюджета. В рамках подпро-
граммы «Государственный мони-
торинг природных ресурсов, реа-
лизация экологических проектов» 
государственной программы Став-
ропольского края «охрана окру-
жающей среды» Ставропольский 
центр государственного экологи-
ческого мониторинга ведет регу-
лярный мониторинг состояния ат-
мосферного воздуха с помощью 
специализированного передвиж-
ного поста на территории края. В 
том числе в Ставрополе, Невинно-
мысске, Пятигорске, Изобильнен-
ском, Новоалександровском, Пе-
тровском и Благодарненском го-
родских округах. 

- В нынешнем году планирует-
ся отобрать и проанализировать 
128 проб атмосферного воздуха, 
- подчеркивает Андрей Хлопянов. 
- Использование такой мобильной 

Ставрополье одним из первых в стране приобрело 
передвижную эколабораторию, позволяющую 
оперативно следить за состоянием атмосферного воздуха. 
Воочию увидеть ее работу, что называется, в полевых 
условиях накануне смогли участники пресс-тура, 
побывавшие на одном из выездов в окрестностях Ставро-
поля с представителями регионального минприроды. 

лаборатории значительно расши-
рило возможности регионально-
го минприроды по оперативному 
выявлению источников загрязне-
ния окружающей среды и пресе-
чению деятельности нарушите-
лей природоохранного законо-
дательства. В прошлом году спе-
циалисты «Ставропольского цен-
тра государственного экологиче-
ского мониторинга» исследовали 
пробы воздуха в Ставрополе, Не-
винномысске, Минеральных Во-
дах, Кисловодске, а также Трунов-
ском, Ипатовском и Апанасенков-
ском районах. Сведения об ито-
гах работы опубликованы в госу-
дарственном докладе «о состоя-

нии окружающей среды и приро-
допользовании в Ставропольском 
крае». 

Передвижной «зеленый пост» 
оснащен автоматизированными 
средствами измерений основ-
ных загрязнителей, пояснил жур-
налистам директор ГБУ СК «Став-
ропольский центр государствен-
ного экологического мониторин-
га» Александр Говоров. В состав 
эколаборатории входит автома-
тизированная система сбора и об-
работки информации, которая со-
бирает данные от газоанализато-
ров, метеорологического комплек-
са, спутникового навигатора и дру-
гого «умного» оборудования. Авто-
номность работы лаборатории по-

зволяет оперативно делать заме-
ры качества воздуха на обширной 
территории за минимально корот-
кое время. С помощью этого пере-
движного поста может быть сфор-
мирована экологическая карта со-
стояния атмосферного воздуха, 
которая будет незаменима для вы-
явления реальных источников за-
грязнения. В настоящее время, по 
оценкам краевых экспертов, объ-
емы выбросов загрязняющих ат-
мосферу веществ от стационар-
ных источников в крае ниже пока-
зателей соседних промышленно 
развитых регионов в 2 - 2,5  раза. 

Кроме того передвижная лабо-
ратория мониторит состояние и 
подземных вод, определяет уро-

Воздушный мониторинг вень загрязнения поверхностных 
гидрообъектов. С начала года в 
крае отобрано и проанализировано 
более 80 таких проб. Как сообщи-
ли в министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды, в рамках регионального эколо-
гического надзора инспекторы ве-
домства в этом году к администра-
тивной ответственности за наруше-
ния требований водного законода-
тельства привлекли более восьми-
десяти человек. 

В минувшем году наш край од-
ним из первых в стране активно 
включился в реализацию проекта 
«Чистая страна», в рамках которого 
ликвидированы свалки в Кисловод-
ске и Светлограде. В хозяйствен-
ный оборот возвращено более 34 
гектаров земли. Кроме того в рам-
ках регионального проекта «Чистая 
страна» нацпроекта «Экология», как 
ожидается, с 2020 по 2024 год в 
крае ликвидируют минимум четыре 
закрытые мусорные свалки - в Же-
лезноводске, Пятигорске, Лермон-
тове и Нефтекумске. По Пятигор-
ску, к примеру, проектная докумен-
тация уже получила положительное 
заключение государственной эко-
логической экспертизы. Кроме то-
го, отметили в краевом минприро-
ды, сегодня ведется активная рабо-
та по включению в проект полиго-
нов твердых бытовых отходов в Но-
вопавловске, Зеленокумске, а так-
же в Донском, Красногвардейском 
и Александровском. 

В завершение пресс-тура пред-
ставителям средств массовой ин-
формации напомнили, что край - 
один из активных участников ре-
гиональных волонтерских экопро-
ектов в России. Ежегодно у нас про-
водится экологическая акция «Со-
храним природу Ставрополья», 
включающая почти две тысячи ме-
роприятий по очистке от мусора и 
благоустройству территорий, по-
садке более 50 тысяч деревьев и 
кустарников, свыше двух с полови-
ной тысяч тематических конферен-
ций, конкурсов, викторин. По дан-
ным краевого минприроды, сегод-
ня каждый четвертый житель края 
принимает участие в этой акции, 
внося свой посильный вклад в со-
хранение окружающей среды реги-
она, его экоблагополучие. 

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО. 
Фото Дмитрия Степанова.

•	Директор	ГБУ	СК	«Ставропольский	центр	
	 государственного	экологического	
	 мониторинга»	Александр	Говоров	
	 подробно	рассказал	журналистам	о	том,	
	 как	устроена	и	работает	передвижная
	 эколаборатория.

В 
СЕЛЕ Нагутском Минерало-
водского городского округа 
идет реконструкция район-
ной больницы в рамках кра-
евой программы развития 

здравоохранения. Размер финан-
сирования - 100 миллионов рублей. 
Уже выполнен большой объем ра-
бот. Успели заменить кровлю, ин-
женерные коммуникации, оконные 
блоки, усилили фундамент, выпол-
нили внутреннюю отделку, обору-
довали индивидуальную котель-
ную. Начата установка современ-
ного медицинского оборудования. 
Новый облик после работ по бла-
гоустройству обрела и приболь-
ничная территория. Ввод объекта 

в эксплуатацию запланирован на 
начало осени. 

Итак, реконструкция близится 
к концу. Пора уже думать об орга-
низации будущей работы учрежде-
ния. «Больница без врачей - просто 
красивые стены», - заметил губер-
натор. Теперь важнее всего, по его 
словам, обеспечить медицинское 
учреждение квалифицированны-
ми кадрами, чтобы жителям села 
не надо было далеко ехать за ка-
чественной врачебной помощью, а 
получать ее по месту жительства.

По мнению главы региона, при 
больнице должна быть своя под-
станция скорой помощи. Поруче-
ние организовать ее подразделе-
ние в Нагутском Владимир Влади-
миров адресовал краевому мини-
стерству здравоохранения. 

В селе Канглы Минераловодско-
го округа реализуется краевой про-
ект по созданию интенсивных са-
дов на базе личных подсобных хо-

Качество - на десятилетия
График в конце прошлой недели у губернатора Владимира Владимирова был плотным. Глава региона совершил несколько рабочих 
поездок по краю. объекты, на которых он побывал, находятся на его личном контроле.

*****
Владимир Владимиров так-

же проинспектировал ход благо-
устройства площади Победы в цен-
тре Георгиевска. Работы выполня-
ются в рамках программы форми-
рования комфортной городской 
среды. Пройдет некоторое время 
- и здесь появится фонтан, будут 
обновлены покрытие пешеходных 
зон, бордюры. особый шарм при-
дадут территории новые зеленые 
зоны. Губернатор поставил задачу 
выполнить работы с хорошим каче-
ством, на десятилетия.

В парке Дружбы и близком к не-
му участке улицы Калинина осу-
ществляются работы на средства 
гранта, который был выигран Геор-
гиевском в федеральном конкурсе 
проектов комфортной городской 
среды в малых городах. Предстоит 
преобразить более 150 тысяч ква-
дратных метров территории. Рядом 
с парком появится даже футболь-
ное поле.

Работы по обновлению площа-
ди Победы должны быть заверше-
ны до конца лета. К этому же вре-
мени будут завершены инженер-

ные работы и в парке Дружбы.
Неслучайно Владимир Владими-

ров побывал и в городской школе 
№ 2. Весной прошлого года здание 
признано аварийным. Уже в нынеш-
нем году здесь закончен капиталь-
ный ремонт: усилены фундамент, 
стены, обновлены кровля, комму-
никации, переоборудованы каби-
неты. 

*****
В Буденновске на озере Буйво-

ла губернатор принял участие в от-
крытии соревнований Кубка России 
по водно-моторному спорту, а так-
же Всероссийских детских сорев-
нований в этой спортивной дисци-
плине.

- В Буденновске давно работа-
ет свой яхт-клуб. По сути, сорев-
нования российского масштаба 
- это возрождение давней, очень 
хорошей традиции, - отметил ру-
ководитель региона. - очень важ-
но, чтобы в крае было больше воз-
можностей заниматься различны-
ми видами спорта. На Ставрополье 
соревнования на моторных судах 
проводятся впервые за три деся-
тилетия.

 В них приняли участие более 
100 спортсменов из 12 регионов 
России. 

ЛюдмИЛа КОВаЛЕВСКая.
Фото пресс-службы губернатора.

зяйств. В одном из таких яблоневых 
садов глава края побывал лично. 
Использованный при его заклад-
ке высококачественный посадоч-
ный материал, полученный из пи-
томника Ставрополья, гарантирует 
хороший урожай. Программа, ини-
циированная губернатором, стар-
товала в 2018 году. Сегодня она 
успешно работает в восьми терри-
ториях края. В этом году на ее под-
держку выделено 80 млн рублей.

В Минеральных Водах губер-
натор осмотрел городскую поли-
клинику. Проблема в том, что это 
ключевое медицинское учрежде-
ние центра округа более тридца-
ти лет не видело капитального ре-

монта. Наконец разработан проект 
реконструкции поликлиники, кото-
рый включает ремонт фасада, за-
мену кровли и инженерных комму-
никаций, внутреннюю отделку, за-
мену мебели и медицинского обо-
рудования.

Глава края поручил доработать 
документ, дополнив список запла-
нированного благоустройством 
территории. По его словам, при 
поликлинике должны быть удобные 
парковочные места, места для про-
гулок и отдыха. Такой большой ре-
монт, по оценке Владимира Влади-
мирова, должен учитывать все ню-
ансы, от которых зависит комфорт 
пациентов. 

Документация будет доработа-
на. Ремонт запланировано начать в 
следующем году. Для реализации 
проекта будут привлечены бюджет-
ные средства и использован ме-
ханизм государственно-частного 
партнерства.

С
ПЕцИАЛИСТы по безопасности жизнедеятельности исколесили 
почти все Ставрополье - посетили 27 муниципалитетов. Спике-
ры провели 60 тренингов, на которых восемь тысяч детей и роди-
телей узнали, как себя правильно вести в критических ситуаци-
ях. одна из слушательниц «Звездочки», жительница села Эдис-

сия Курского района, уже успешно применила знания на практике - со-
хранила жизнь свекру, подавившемуся таблеткой.

«Сегодня спасла свекра от удушья таблеткой аспаркама, она доволь-
но большая и, видимо, перекрыла дыхательные пути. Метод Геймли-
ха помог сразу после трех толчков. И было не страшно, я была так уве-
рена, спасибо вам», - в этот же день написала девушка руководителю 
автотура «Звездочка» Ирине Манежной.

Участники тренингов уверены, что подобные случаи спасения толь-
ко начало. о чем и поделились в своих аккаунтах в «Инстаграм»:

«Знания, которые вы несете в массы, спасут не одну жизнь», - на-
писала в своем посте Инна Савченко, посетившая мероприятие в Ми-
неральных Водах.

«огромное спасибо за вашу нужную, важную и интересную рабо-
ту», - поблагодарила Лейла из Михайловска с ником @leila_200385.

«Спасибо, что делаете такую серьезную и нужную работу. очень ра-
да, что посетила ваш тренинг», - прокомментировала Светлана Гуса-
рова из Нефтекумска. 

На последней неделе «Звездочка» посетит города Кисловодск и Не-
винномысск, Советский, Новоселицкий и Георгиевский районы. Пол-
ную информацию о месте и времени проведения тренингов автотура 
можно узнать в официальном аккаунте проекта @zvezdochka_p в сети 
«Инстаграм» либо на сайте www.zvezdochka26.com. 

ЕЛЕна аЛЕКСЕЕВа.

Тренинги помогают 
спасать жизни

Стартовала последняя неделя автотура 
«Звездочка оберегает».

О
НИ проводятся в нашем крае 
более двух десятков лет. Сто 
тридцать пять ребят и дев-
чат пять дней жили по воин-
скому уставу. Суточные на-

ряды, караульная служба, дежур-
ство по кухне – эти навыки приго-
дятся в дальнейшей жизни всем 
участникам сборов, которые по 
традиции начались с всеобщего 
молебна. Ну а затем каждая ми-
нута будущих защитников Роди-
ны была наполнена важными со-
бытиями.

Несмотря на сложные погод-
ные условия, намеченную про-
грамму выполнили полностью. 
Сначала казачата прошли через 
тренинг, направленный на фор-
мирование сплоченного, друж-
ного коллектива. Ведь до этого 
большинство ребят друг с другом 
знакомы не были. Кадеты прибы-
ли из казачьих обществ Ставро-
поля, Невинномысска, Кисловод-
ска, Железноводска, Георгиевска, 
Ипатово, Кочубеевского района - 
с каждым годом палаточный ла-
герь на Стрижаменте собирает 
все больше подростков. 

Казачата быстро вошли в ритм 
армейской жизни. У ребят и их на-
ставников было все для автоном-
ной жизни в течение пятидневки. 
Армейские палатки, полевая кух-
ня в полной комплектации, мед-
пункт, настоящая полевая баня, 
генератор, экипировка для заня-
тий рукопашным боем, всевоз-
можное альпинистское снаряже-
ние, пневматическое и страйк-
больное оружие, рации – все это 
было задействовано на сборах.

Летний биатлон, занятия по ог-
невой подготовке, прохождение 
военизированной полосы препят-
ствий, пробежки, тренировки, по-
ходы, горный марш-бросок – это 
лишь часть насыщенной програм-
мы. Какими же навыками облада-
ют теперь, после сборов, казача-
та? они умеют метко стрелять, чи-
тать топографические карты, ис-
пользовать средства радиосвя-
зи в полевых условиях, оказы-
вать доврачебную помощь, избе-
гать минные ловушки и т. д. Мно-
го внимания было уделено такти-

ческой подготовке: провели учеб-
ные бои с элементами обороны, 
наступления, разведки и укрытия.

организатором сборов вы-
ступило Ставропольское окруж-
ное казачье общество ТКВо (и 
в первую очередь, его невинно-
мысское подразделение). В хо-
де работы полевого лагеря ре-
бят напутствовал атаман СоКо 
ТКВо Сергей Пальчиков. Такой 
еще факт: последние четыре го-
да сборы проходят при финансо-
вой поддержке комитета Ставро-
польского края по делам нацио-
нальностей и казачества. 

Также в Невинномысске дей-
ствует городская целевая про-
грамма по гармонизации меж-
национальных отношений и под-
держке казачества. В ее рамках 
ранее была значительно укре-
плена используемая в воспита-
нии подрастающего поколения 
материальная база Невинно-
мысского городского казачье-
го общества. Многое из снаря-
жения пригодилось при органи-
зации работы летнего лагеря на 
Стрижаменте.

одним из главных «моторов» 
традиционных сборов юных ка-
заков можно назвать атамана Не-
винномысского городского каза-
чьего общества войскового стар-
шину Сергея Саенко. Много лет 
он посвятил воспитанию молоде-
жи в духе казачьих традиций. Сер-
гей Алексеевич на сборах для ре-
бят, как батя - строгий, но спра-
ведливый наставник.

Как рассказал невинномыс-
ский атаман, многие из казачат, 
прошедших через полевую шко-
лу мужества, стали впоследствии 
профессиональными военными, 
сотрудниками спецслужб. 

Ну а если кто выбрал мирную 
специальность, это тоже хорошо.  
Главное, чтобы выросли настоя-
щими гражданами своей отчиз-
ны, следовали казачьим запове-
дям. одна из которых звучит так: 
«Честь и доброе имя для казака 
дороже жизни».

аЛЕКСандр мащЕнКО.
Фото автора.

Школа мужества 
на высоте 
800 метров
Вчера на горе Стрижамент, на высоте
800 метров над уровем моря, завершились 
летние полевые сборы казачат. 

•	Сергей	Саенко	для	казачат,		как	батя	-	строгий,
		 но	справедливый	наставник.

ГдЕ ВОдИТСя бОЛьшОй баКЛан 
Сегодня на Ставрополье стартует учет числен-
ности водоплавающей и болотно-луговой дичи. 
К таковым относятся гусь, утка, цапля, большой 
баклан, золотистая щурка, хохотунья и другие 

дикие пернатые. Этой миссией займутся ин-

спекторы министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды края  совместно 

с егерской службой ГКУ «Дирекция особо охра-

няемых природных территорий  края», а также 

охотники. По словам министра природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Андрея 

Хлопянова, летний учет водоплавающих, око-

ловодных и болотно-луговых птиц необходим 

для выяснения численности и распределения 

по угодьям местных гнездящихся видов. В пер-
вую очередь подсчет птах будет проводиться на 
небольших сильно заросших водоемах, где ча-
ще всего  такая живность и скапливается. Кам-
пания завершится 6 августа. 

Т. КаЛюЖная.

инфо-2019
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7)вприложении13:
а)строку

«00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕИНЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ 62794975,74»

изложитьвследующейредакции:

«00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕИНЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ 63595802,26»;

б)строку

«00010100000000000000 НАЛОГИНАПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 35568915,29»

изложитьвследующейредакции:

«00010100000000000000 НАЛОГИНАПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 35642894,01»;

в)строку

«00010101000000000110 Налогнаприбыльорганизаций 16444718,92»

изложитьвследующейредакции:

«00010101000000000110 Налогнаприбыльорганизаций 16518697,64»;

г)строку

«00010300000000000000 НАЛОГИНАТОВАРЫ(РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕНАТЕР-
РИТОРИИРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

11599657,41»

изложитьвследующейредакции:

«00010300000000000000 НАЛОГИНАТОВАРЫ(РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕНАТЕР-
РИТОРИИРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

12326505,21»;

д)строку

«00010302000010000110 Акцизыпоподакцизнымтоварам(продукции),производимымнатерри-
торииРоссийскойФедерации

11599657,41»

изложить в следующей ре-
дакции:

«00010302000010000110 Акцизыпоподакцизнымтоварам(продукции),производимымнатерри-
торииРоссийскойФедерации

12326505,21»;

е)строку

«00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ 45923259,52»

изложитьвследующейредакции:

«00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ 45941841,82»;

ж)строку

«00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯОТДРУГИХБЮДЖЕТОВБЮД-
ЖЕТНОЙСИСТЕМЫРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

45835630,41»

изложитьвследующейредакции:

«00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯОТДРУГИХБЮДЖЕТОВБЮД-
ЖЕТНОЙСИСТЕМЫРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

45854212,71»;

з)строку

«00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетныесубсидии)

12091287,62»

изложитьвследующейредакции:

«00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетныесубсидии)

12109869,92»;

и)послестроки

«00020225402020000150 СубсидиибюджетамсубъектовРоссийскойФедерациинасофинансиро-
ваниерасходов,возникающихприоказаниигражданамРоссийскойФеде-
рациивысокотехнологичноймедицинскойпомощи,невключеннойвбазо-
вуюпрограммуобязательногомедицинскогострахования

14010,20»

дополнитьстрокойследующегосодержания:

«00020225427020000150 СубсидиибюджетамсубъектовРоссийскойФедерациинасозданиеиэкс-
плуатациюобразовательногоцентра«Машук»на300человекединовре-
менногопребываниявСеверо-Кавказскомфедеральномокруге

20000,00»;

к)строку

«00020227567000000150 Субсидиибюджетамнасофинансированиекапитальныхвложенийвобъ-
ектыгосударственной(муниципальной)собственностиврамкахреализа-
циимероприятийпоустойчивомуразвитиюсельскихтерриторий

125524,40»

изложитьвследующейредакции:

«00020227567000000150 Субсидиибюджетамнасофинансированиекапитальныхвложенийвобъ-
ектыгосударственной(муниципальной)собственностиврамкахреализа-
циимероприятийпоустойчивомуразвитиюсельскихтерриторий

144106,70»;

л)строку

«00020227567020000150 СубсидиибюджетамсубъектовРоссийскойФедерациинасофинансирова-
ниекапитальныхвложенийвобъектыгосударственной(муниципальной)
собственностиврамкахреализациимероприятийпоустойчивомуразви-
тиюсельскихтерриторий

125524,40»

изложитьвследующейредакции:

«00020227567020000150 СубсидиибюджетамсубъектовРоссийскойФедерациинасофинансирова-
ниекапитальныхвложенийвобъектыгосударственной(муниципальной)
собственностиврамкахреализациимероприятийпоустойчивомуразви-
тиюсельскихтерриторий

144106,70»;

м)строки

«00020229999000000150 Прочиесубсидии 20000,00

00020229999020000150 ПрочиесубсидиибюджетамсубъектовРоссийскойФедерации 20000,00»

исключить;

н)строку

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«обюджетеставропольскогокраяна2019год
иплановыйпериод2020и2021годов»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«ОбюджетеСтаврополь-
скогокраяна2019годиплановыйпериод2020и2021годов»и
всоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Став-
ропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов

г.Ставрополь
11июля2019года
№1509-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«обюджете

ставропольскогокраяна2019годиплановый
период2020и2021годов»

статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря

2018г.№102-кз«ОбюджетеСтавропольскогокраяна2019год
иплановыйпериод2020и2021годов»следующиеизменения:

1)вчасти1статьи1:

а)впункте1цифры«108718235,26»заменитьцифрами
«109537644,08»;

б)впункте2цифры«113921932,21»заменитьцифрами
«114741341,03»;

2)впункте1статьи5цифры«45835180,41»заменитьциф-
рами«45853762,71»;

3)вчасти10статьи6:
а)вабзацепервомцифры«10869591,29»заменитьцифра-

ми«11615021,39»;
б) впункте1цифры«10868633,05» заменитьцифрами

«11614063,15»;
4)встатье8:
а)впункте2части1цифры«18359277,10»заменитьциф-

рами«18614201,79»;
б)вчасти9:
в пункте 4 цифры «1 498 647,32» заменить цифрами

«1698647,32»;
в пункте 23 цифры «380 291,92» заменить цифрами

«416634,31»;
в) в части 10 цифры «7 025 176,81» заменить цифрами

«7043759,11»;
5)вчасти4статьи11цифры«1076145,26»заменитьциф-

рами«934907,18»;
6)вграфе3приложения1:
а) в строках «Увеличение остатков средств бюджетов»,

«Увеличение прочих остатков средств бюджетов», «Увели-
чениепрочихостатковденежныхсредствбюджетов»,«Уве-
личениепрочихостатковденежныхсредствбюджетовсубъ-
ектовРоссийскойФедерации»цифры«-189215835,26»заме-
нитьцифрами«-190035244,08»;

б) в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов»,
«Уменьшениепрочихостатковсредствбюджетов»,«Уменьше-
ниепрочихостатковденежныхсредствбюджетов»,«Умень-
шениепрочихостатковденежныхсредствбюджетовсубъек-
товРоссийскойФедерации»цифры«195830469,06»заменить
цифрами«196649877,88»;

«00085000000000000000 Итого 108718235,26»

изложитьвследующейредакции:

«00085000000000000000 Итого 109537644,08»;
8)вприложении15:
а)вграфе7раздела«МИНИСТЕРСТВОДОРОЖНОГОХОЗЯЙСТВАИТРАНСПОРТАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры

«12594584,52»заменитьцифрами«13340014,62»;
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиетранспортнойсистемы»цифры«10629837,02»

заменитьцифрами«11356684,82»;
по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная система» цифры «9 160 100,80» заменить цифрами

«9886948,60»;
построке«Основноемероприятие«Поддержкаиразвитиерегиональногодорожногохозяйства»цифры«4886671,57»за-

менитьцифрами«5377176,98»;
встроках«Содержаниеиремонтавтомобильныхдорогобщегопользованиярегиональногоилимежмуниципальногозна-

чения»,«Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муниципальных)нужд»цифры«3633916,16»
заменитьцифрами«4084421,57»;

встроках«Капитальныйремонтавтомобильныхдорогобщегопользованиярегиональногоилимежмуниципальногозна-
чения»,«Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муниципальных)нужд»цифры«600000,00»за-
менитьцифрами«640000,00»;

построке«Основноемероприятие«Поддержкаиразвитиесетимуниципальныхавтомобильныхдорог»цифры«4273429,23»
заменитьцифрами«4509771,62»;

встроках«Субсидиинакапитальныйремонтиремонтавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначения»,
«Межбюджетныетрансферты»цифры«1498647,32»заменитьцифрами«1698647,32»;

встроках«Субсидиинапроектирование,строительство(реконструкцию)автомобильныхдорогобщегопользованиямест-
ногозначенияствердымпокрытиемдосельскихнаселенныхпунктов,неимеющихкруглогодичнойсвязиссетьюавтомо-
бильныхдорогобщегопользования,атакженаихкапитальныйремонтиремонт»,«Межбюджетныетрансферты»цифры
«380291,92»заменитьцифрами«416634,31»;

встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиесельскогохозяйства»,«Подпрограмма«Устой-
чивоеразвитиесельскихтерриторий»,«Основноемероприятие«Комплексноеобустройствообъектамисоциальнойиинже-
нернойинфраструктурынаселенныхпунктов,расположенныхвсельскойместности,строительствоиреконструкцияавто-
мобильныхдорог»,«Реализациямероприятийпоустойчивомуразвитиюсельскихтерриторий»,«Межбюджетныетрансфер-
ты»цифры«185772,03»заменитьцифрами«204354,33»;

б)вразделе«МИНИСТЕРСТВОЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»строку

«Основноемероприятие«Субсидированиечастизатратсубъектов
малогоисреднегопредпринимательствавСтавропольскомкрае,
связанныхсуплатойпервоговзноса(аванса)призаключениидого-
ворализингаоборудованиясроссийскимилизинговымиорганиза-
циямивцеляхсозданияи(или)развитиялибомодернизациипро-
изводстватоваров(работ,услуг)»

149 04 12 1420300000 - 94420,00»

изложитьвследующейредакции:

«Основноемероприятие«Субсидированиечастизатратсубъектов
малогоисреднегопредпринимательствавСтавропольскомкрае,
связанныхсуплатойпервоговзноса(аванса)призаключениидо-
говорализингаоборудованияиспециализированнойтехникисрос-
сийскимилизинговымиорганизациямивцеляхсозданияи(или)
развитиялибомодернизациипроизводстватоваров(работ,услуг)»

149 04 12 1420300000 - 94420,00»;

в)вразделе«МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИАРХИТЕКТУРЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИАРХИТЕКТУРЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры«6293620,66»

заменитьцифрами«6367599,38»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиездравоохранения»,«Подпрограмма«Совершен-

ствованиеоказаниямедицинскойпомощи,включаяпрофилактикузаболеванийиформированиездоровогообразажизни»
цифры«1213713,90»заменитьцифрами«1268533,90»;

в строках «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной соб-
ственности»,«Строительство(реконструкция,техническоеперевооружение)объектовкапитальногостроительствагосу-
дарственнойсобственности»,«Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности»циф-
ры«242047,94»заменитьцифрами«296867,94»;

послестроки

«Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселению 313 10 03 0620351760 300 12903,50»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиеоб-
разования»

313 10 04 0200000000 - 4158,72

Подпрограмма«Поддержкадетей,нуждающихсявособойзаботе
государства,иихсемей»

313 10 04 0220000000 - 4158,72

Основноемероприятие«Защитаправизаконныхинтересовдетей-
сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,лицизчисла
детей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей»

313 10 04 0220500000 - 4158,72

Строительство(реконструкция,техническоеперевооружение)объ-
ектовкапитальногостроительствагосударственнойсобственности

313 10 04 0220540010 - 4158,72

Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципаль-
ной)собственности

313 10 04 0220540010 400 4158,72»;

вграфе7:
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»,«Подпрограм-

ма«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»,«Основноемероприятие«Строительство
(реконструкция)объектовспортагосударственнойсобственности»цифры«18527,80»заменитьцифрами«33527,80»;

в строках «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства госу-
дарственнойсобственности»,«Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности»цифры
«2895,03»заменитьцифрами«17895,03»;

г)вграфе7построке«Итого»цифры«113921932,21»заменитьцифрами«114741341,03»;
9)вприложении16:
а)вграфе7раздела«МИНИСТЕРСТВОФИНАНСОВСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «10 615 680,97» заменить цифрами

«10474442,89»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»,«Подпрограмма«Повышениесба-

лансированностииустойчивостибюджетнойсистемы»,«Основноемероприятие«Планированиеобъемаиструктурыгосу-
дарственногодолга,расходовнаегообслуживание»,«Обслуживаниегосударственногодолга»,«Обслуживаниегосударствен-
ного(муниципального)долга»цифры«1076145,26»заменитьцифрами«934907,18»;

б)вразделе«МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИАРХИТЕКТУРЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7построке«МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИАРХИТЕКТУРЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры

«4970144,59»заменитьцифрами«5111382,67»;
послестроки

«Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселению 313 10 03 0620351760 300 12902,90 12902,20»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Раз-
витиеобразования»

313 10 04 0200000000 - 6238,08 0,00

Подпрограмма«Поддержкадетей,нуждающихсявособой
заботегосударства,иихсемей»

313 10 04 0220000000 - 6238,08 0,00

Основноемероприятие«Защитаправизаконныхинтере-
совдетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияроди-
телей,лицизчисладетей-сиротидетей,оставшихсябез
попеченияродителей»

313 10 04 0220500000 - 6238,08 0,00

Строительство(реконструкция,техническоеперевоору-
жение) объектов капитального строительства государ-
ственнойсобственности

313 10 04 0220540010 - 6238,08 0,00

Капитальныевложениявобъектыгосударственной(му-
ниципальной)собственности

313 10 04 0220540010 400 6238,08 0,00

ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Раз-
витиефизическойкультурыиспорта»

313 11 02 0900000000 - 135000,00 0,00

Подпрограмма«Развитиефизическойкультурыиспорта,
пропагандаздоровогообразажизни»

313 11 02 0910000000 - 135000,00 0,00

Основноемероприятие«Строительство(реконструкция)
объектовспортагосударственнойсобственности»

313 11 02 0910800000 - 135000,00 0,00

Строительство(реконструкция,техническоеперевоору-
жение) объектов капитального строительства государ-
ственнойсобственности

313 11 02 0910840010 - 135000,00 0,00

Капитальныевложениявобъектыгосударственной(му-
ниципальной)собственности

313 11 02 0910840010 400 135000,00 0,00»;

10)вприложении17:
а)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиездравоохранения»:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиездравоохранения»цифры«9966029,90»заме-

нитьцифрами«10020849,90»;
построке«Подпрограмма«Совершенствованиеоказаниямедицинскойпомощи,включаяпрофилактикузаболеванийифор-

официальное опубликование



15)таблицу6приложения26изложитьвследующейредакции:
«Таблица6

СУБВЕНЦИИ,
выделяемыеместнымбюджетамнареализациюЗаконаСтавропольскогокрая

«ОнаделенииоргановместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийвСтавропольскомкраеотдельнымигосу-
дарственнымиполномочиямиСтавропольскогокраявобластисельскогохозяйства»на2019год

(тыс.рублей)

наименование
муниципальногообразования

ставропольскогокрая

Размерсубвенции,выделяемойместнымбюджетамнареализациюЗакона
ставропольскогокрая«онаделенииоргановместногосамоуправленияму-

ниципальныхобразованийвставропольскомкраеотдельнымигосударствен-
нымиполномочиямиставропольскогокраявобластисельскогохозяйства»

всего

втомчисле

наосуществление
управленческих

функцийпореали-
зацииотдельных
государственных
полномочийвоб-

ластисельскогохо-
зяйства

насодействиедости-
жениюцелевыхпока-
зателейрегиональных

программразвития
агропромышленного

комплекса(субвенции
навозмещениечасти
затратпонаращива-

ниюматочногопоголо-
вьяовецикоз)

напредостав-
лениегрантовв
формесубсидий
гражданам,ве-
дущимличные
подсобныехо-
зяйства,наза-
кладкусадасу-
перинтенсивно-

готипа

1 2 3 4 5

Александровскиймуниципальныйрайон 11877,01 1860,26 16,75 10000,00

Андроповскиймуниципальныйрайон 2369,54 1860,26 509,28 0,00

Апанасенковскиймуниципальныйрайон 1957,96 1860,26 97,70 0,00

Арзгирскиймуниципальныйрайон 2017,35 1817,95 199,40 0,00

Буденновскиймуниципальныйрайон 2103,53 1989,67 113,86 0,00

Грачевскиймуниципальныйрайон 1882,78 1860,25 22,53 0,00

Кочубеевскиймуниципальныйрайон 2047,49 1989,67 57,82 0,00

Красногвардейскиймуниципальныйрайон 1866,47 1860,25 6,22 0,00

Курскиймуниципальныйрайон 2438,19 1989,67 448,52 0,00

Левокумскиймуниципальныйрайон 8008,10 2325,32 5682,78 0,00

Новоселицкиймуниципальныйрайон 1935,82 1860,25 75,57 0,00

Предгорныймуниципальныйрайон 12291,04 1989,67 301,37 10000,00

Степновскиймуниципальныйрайон 2475,96 1817,95 658,01 0,00

Труновскиймуниципальныйрайон 1897,54 1860,25 37,29 0,00

Туркменскиймуниципальныйрайон 1883,75 1817,95 65,80 0,00

Шпаковскиймуниципальныйрайон 12075,41 1989,67 85,74 10000,00

Благодарненскийгородскойокруг 1946,59 1860,25 86,34 0,00

Георгиевскийгородскойокруг 11999,02 1989,67 9,35 10000,00

Изобильненскийгородскойокруг 11907,11 1860,25 46,86 10000,00

Ипатовскийгородскойокруг 2498,37 2325,32 173,05 0,00

Кировскийгородскойокруг 1395,19 1395,19 0,00 0,00

Минераловодскийгородскойокруг 11567,33 1492,26 75,07 10000,00

Нефтекумскийгородскойокруг 11126,18 1860,26 9265,92 0,00

Новоалександровскийгородскойокруг 1860,26 1860,26 0,00 0,00

Петровскийгородскойокруг 11871,43 1860,26 11,17 10000,00

Советскийгородскойокруг 1869,69 1860,26 9,43 0,00

городНевинномысск 10000,00 0,00 0,00 10000,00

Итого 147169,11 49113,28 18055,83 80000,00

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиРов

г.Ставрополь
17июля2019г.
№44-кз

выборы-2019

мированиездоровогообразажизни»цифры«7911649,96»заменитьцифрами«7966469,96»;
встроках«Основноемероприятие«Строительство(реконструкция)объектовздравоохранениягосударственнойсобственно-

сти»,«Строительство(реконструкция,техническоеперевооружение)объектовкапитальногостроительствагосударственной
собственности»,«Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности»цифры«242047,94»
заменитьцифрами«296867,94»;

б)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиеобразования»:
вграфе4:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиеобразования»цифры«25414595,40»заменить

цифрами«25418754,12»;
построке«Подпрограмма«Поддержкадетей,нуждающихсявособойзаботегосударства,иихсемей»цифры«2851536,55»

заменитьцифрами«2855695,27»;
построке«Основноемероприятие«Защитаправизаконныхинтересовдетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияро-

дителей,лицизчисладетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей»цифры«1912551,76»заменитьцифрами
«1916710,48»;

послестроки

«Иныебюджетныеассигнования 0220521120 800 208,03»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Строительство(реконструкция,техническоеперевооружение)объектовкапитально-
гостроительствагосударственнойсобственности

0220540010 - 4158,72

Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности 0220540010 400 4158,72»;
в)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»цифры«1475707,04»

заменитьцифрами«1490707,04»;
построке«Подпрограмма«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»цифры«1132596,55»

заменитьцифрами«1147596,55»;
построке«Основноемероприятие«Строительство(реконструкция)объектовспортагосударственнойсобственности»циф-

ры«18527,80»заменитьцифрами«33527,80»;
в строках «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства госу-

дарственнойсобственности»,«Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности»цифры
«2895,03»заменитьцифрами«17895,03»;

г)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Экономическоеразвитиеиинновационнаяэкономика»
строку

«Основноемероприятие«Субсидированиечасти затрат субъектовмалогои среднего
предпринимательствавСтавропольскомкрае,связанныхсуплатойпервоговзноса(аван-
са)призаключениидоговорализингаоборудованиясроссийскимилизинговымиор-
ганизациямивцеляхсозданияи(или)развитиялибомодернизациипроизводстватова-
ров(работ,услуг)»

1420300000 - 94420,00»

изложитьвследующейредакции:

«Основноемероприятие«Субсидированиечастизатратсубъектовмалогоисреднегопред-
принимательствавСтавропольскомкрае,связанныхсуплатойпервоговзноса(аванса)
призаключениидоговорализингаоборудованияиспециализированнойтехникисрос-
сийскимилизинговымиорганизациямивцеляхсозданияи(или)развитиялибомодер-
низациипроизводстватоваров(работ,услуг)»

1420300000 - 94420,00»;

д)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиетранспортнойсистемы»:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиетранспортнойсистемы»цифры«10988293,82»

заменитьцифрами«11715141,62»;
по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная система» цифры «9 305 917,78» заменить цифрами

«10032765,58»;
построке«Основноемероприятие«Поддержкаиразвитиерегиональногодорожногохозяйства»цифры«4886671,57»за-

менитьцифрами«5377176,98»;
встроках«Содержаниеиремонтавтомобильныхдорогобщегопользованиярегиональногоилимежмуниципальногозна-

чения»,«Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муниципальных)нужд»цифры«3633916,16»
заменитьцифрами«4084421,57»;

встроках«Капитальныйремонтавтомобильныхдорогобщегопользованиярегиональногоилимежмуниципальногозна-
чения»,«Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муниципальных)нужд»цифры«600000,00»за-
менитьцифрами«640000,00»;

построке«Основноемероприятие«Поддержкаиразвитиесетимуниципальныхавтомобильныхдорог»цифры«4273429,23»
заменитьцифрами«4509771,62»;

встроках«Субсидиинакапитальныйремонтиремонтавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначения»,
«Межбюджетныетрансферты»цифры«1498647,32»заменитьцифрами«1698647,32»;

встроках«Субсидиинапроектирование,строительство(реконструкцию)автомобильныхдорогобщегопользованиямест-
ногозначенияствердымпокрытиемдосельскихнаселенныхпунктов,неимеющихкруглогодичнойсвязиссетьюавтомо-
бильныхдорогобщегопользования,атакженаихкапитальныйремонтиремонт»,«Межбюджетныетрансферты»цифры
«380291,92»заменитьцифрами«416634,31»;

е)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиесельскогохозяйства»:
построкеГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиесельскогохозяйства»цифры«5562285,73»заме-

нитьцифрами«5580868,03»;
построке«Подпрограмма«Устойчивоеразвитиесельскихтерриторий»цифры«513415,80»заменитьцифрами«531998,10»;
встроках«Основноемероприятие«Комплексноеобустройствообъектамисоциальнойиинженернойинфраструктурына-

селенныхпунктов,расположенныхвсельскойместности,строительствоиреконструкцияавтомобильныхдорог»,«Реали-
зациямероприятийпоустойчивомуразвитиюсельскихтерриторий»цифры«212414,10»заменитьцифрами«230996,40»;

построке«Межбюджетныетрансферты»цифры«194889,99»заменитьцифрами«213472,29»;
ж)вграфе4построке«Итого»цифры«113921932,21»заменитьцифрами«114741341,03»;
11)вприложении18:
а)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиеобразования»:
вграфе4:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиеобразования»цифры«22633177,21»заменить

цифрами«22639415,29»;
построке«Подпрограмма«Поддержкадетей,нуждающихсявособойзаботегосударства,иихсемей»цифры«2674669,33»

заменитьцифрами«2680907,41»;
построке«Основноемероприятие«Защитаправизаконныхинтересовдетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияро-

дителей,лицизчисладетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей»цифры«1729971,71»заменитьцифрами
«1736209,79»;

послестроки

«Иныебюджетныеассигнования 0220521120 800 208,04 208,03»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Строительство(реконструкция,техническоеперевооружение)объектов
капитальногостроительствагосударственнойсобственности

0220540010 - 6238,08 0,00

Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)соб-
ственности

0220540010 400 6238,08 0,00»;

б)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»:
вграфе4:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»цифры«915409,37»

заменитьцифрами«1050409,37»;
построке«Подпрограмма«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»цифры«594269,57»

заменитьцифрами«729269,57»;
послестроки

«Межбюджетныетрансферты 0910477000 500 75000,00 0,00»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Основноемероприятие«Строительство(реконструкция)объектовспор-
тагосударственнойсобственности»

0910800000 - 135000,00 0,00

Строительство(реконструкция,техническоеперевооружение)объектов
капитальногостроительствагосударственнойсобственности

0910840010 - 135000,00 0,00

Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)соб-
ственности

0910840010 400 135000,00 0,00»;

в)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»цифры«10363620,68»заменить

цифрами«10222382,60»;
построке«Подпрограмма«Повышениесбалансированностииустойчивостибюджетнойсистемы»цифры«10186464,22»

заменитьцифрами«10045226,14»;
построке«Основноемероприятие«Планированиеобъемаиструктурыгосударственногодолга,расходовнаегообслужи-

вание»цифры«1078197,26»заменитьцифрами«936959,18»;
встроках«Обслуживаниегосударственногодолга»,«Обслуживаниегосударственного(муниципального)долга»цифры

«1076145,26»заменитьцифрами«934907,18»;
12)вграфе4приложения19:
а)построке«Национальнаяэкономика»цифры«21185980,91»заменитьцифрами«21931411,01»;
б)построке«Дорожноехозяйство(дорожныефонды)»цифры«10998169,05»заменитьцифрами«11743599,15»;
в)построке«Здравоохранение»цифры«9485477,46»заменитьцифрами«9540297,46»;
г)построке«Стационарнаямедицинскаяпомощь»цифры«5245647,39»заменитьцифрами«5300467,39»;
д)построке«Социальнаяполитика»цифры«35739391,76»заменитьцифрами«35743550,48»;
е)построке«Охранасемьиидетства»цифры«7453049,29»заменитьцифрами«7457208,01»;
ж)построке«Физическаякультураиспорт»цифры«1546143,58»заменитьцифрами«1561143,58»;
з)построке«Массовыйспорт»цифры«949320,74»заменитьцифрами«964320,74»;
и)построке«Итого»цифры«113921932,21»заменитьцифрами«114741341,03»;
13)вграфе4приложения20:
а)построке«Социальнаяполитика»цифры«32922986,26»заменитьцифрами«32929224,34»;

б)построке«Охранасемьиидетства»цифры«6020285,48»заменитьцифрами«6026523,56»;
в)построке«Физическаякультураиспорт»цифры«914741,03»заменитьцифрами«1049741,03»;
г)построке«Массовыйспорт»цифры«401551,41»заменитьцифрами«536551,41»;
д)встроках«Обслуживаниегосударственногоимуниципальногодолга»,«Обслуживаниегосударственноговнутреннего

имуниципальногодолга»цифры«1076145,26»заменитьцифрами«934907,18»;
14)вприложении21:
а)вграфах2и3построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиеобразования»цифры«21380566,92»

и«19309039,37»заменитьсоответственноцифрами«21384725,64»и«19315277,45»;
б)послестроки

«Субсидиинастроительство(реконструкцию)объектовобщеобразовательныхорганизаций 466245,62 0,00 0,00»

дополнитьстрокойследующегосодержания:

«Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального
строительствагосударственнойсобственности

4158,72 6238,08 0,00»;

в)вграфах2и3построке«Итого»цифры«28027778,07»и«24310577,98»заменитьсоответственноцифрами«28031936,79»
и«24316816,06»;

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, О РАСХОДАХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

ЕГО СУПРУГА И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Источники, общая 
сумма доходов 

по всем источникам 
в рублях

Имущество

Количество 
банковских 

счетов (вкла-
дов) и общая 

сумма денеж-
ных средств 
на всех сче-

тах (вкладах) 
в рублях

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Иное недвижимое иму-

щество
количество 

(ед.), вид, мар-
ка, модель, год 
выпуска каждо-

го средства 

количество, об-
щая площадь 
(кв. м) каждо-

го, наименова-
ние страны, реги-
она места нахож-

дения

количе-
ство, общая 

площадь(кв. м) 
каждого, наиме-
нование страны, 

региона места 
нахождения

количество, об-
щая площадь(кв. м) 
каждой, наимено-
вание страны, ре-

гиона места нахож-
дения

вид, общая площадь 
(кв. м) каждого из ви-

дов, наименование 
страны, региона места 

нахождения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. владимиров 
владимир 
владимирович

правительство 
Ставропольского 
края,  проценты 

(доход от вкладов), 
4496476,67 руб.

1. Россия, ир-
кутская область,  

993.00 кв. м; 
(совместная 

собственность) 
2. Россия, ир-

кутская область, 
678.00 кв. м 
(совместная 

собственность)

1.  Россия, ир-
кутская область, 

253.40 кв. м; 
(совместная 

собственность) 
2.  Россия, ир-

кутская область, 
151.80 кв. м 

(совместная 
собственность)

1. Россия, 
город Москва,  

61.50  кв.  м; 
2.  Россия, 

город Москва, 
136.60 кв. м. 

(совместная соб-
ственность) 

3.  Россия, ир-
кутская область,  

35.80 кв. м 
(совместная соб-

ственность)

1. Машино-место,  
Россия, город Москва,   

12.90 кв. м (совмест-
ная собственность); 

2. Машино-место, 
Россия, город Москва,  

11.50 кв. м (совмест-
ная собственность); 

3. Машино-место, 
Россия, город Москва,   

15.00 кв. м (совмест-
ная собственность)

1. автомобиль 
легковой, М21Р 

(1969 г.) (сов-
местная соб-
ственность); 

2. автомобиль 
легковой, BMW 
X5, XDRIVE30D 
(2009 г.) (сов-
местная соб-
ственность)

16 счетов 
(вкладов), 

18352721,69 
руб. 

2. владимирова 
наталья 
александровна

ип владимиро-
ва  н.а.,  ооо «леги-
он», пособие по ухо-

ду за ребенком 
до 3-х лет, проценты 
(доход от вкладов), 

963921,26 руб.

1.  Россия, ир-
кутская область,  

993.00 кв. м; 
(совместная 

собственность) 
2.  Россия, ир-

кутская область, 
678.00 кв. м 
(совместная 

собственность)

1.  Россия, ир-
кутская область, 

253.40 кв. м; 
(совместная 

собственность) 
2.  Россия, ир-

кутская область, 
151.80 кв. м 

(совместная 
собственность)

1.  Россия, ир-
кутская область, 
35.80 кв. м (со-
вместная соб-

ственность); 
2. Россия, город 
Москва, 136.60 

кв. м (совместная 
собственность)

1. Машино-место, 
Россия, город Москва,   

12.90 кв. м (совмест-
ная собственность); 

2. Машино-место, 
Россия, город Москва,  

11.50 кв. м (совмест-
ная собственность); 

3. Машино-место, 
Россия, город Москва,   

15.00 кв. м (совмест-
ная собственность)

1. автомобиль 
легковой, М21Р 

(1969 г.) (сов-
местная соб-
ственность); 

2. автомобиль 
легковой, BMW 
X5, XDRIVE30D 
(2009 г.) (сов-
местная соб-
ственность)

9 счетов 
(вкладов), 

2239065,39 
руб.

3. владимиров 
иван 
владимирович

4. владимиров 
николай 
владимирович

5. владимирова 
Мария 
владимировна

23 июля 2019 года4 ставропольская правда
официальное опубликование



23 июля 2019 года 5ставропольская правда

фестиваль

выборы-2019

видео
 на www.stapravda.ru+

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПоСТАНовЛеНие
19 июля 2019 г.  83/809-6

г. Ставрополь

о регистрации кандидата 
на должность Губернатора 

Ставропольского края 
владимира владимировича 

владимирова

Рассмотрев  документы,  пред-
ставленные  в  избирательную  ко-
миссию Ставропольского края для 
регистрации  кандидата  на  долж-
ность  Губернатора  Ставрополь-
ского  края  Владимира  Владими-
ровича  Владимирова,  выдвинуто-
го Ставропольским региональным 
отделением Всероссийской  поли-
тической  партии  «ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ»,  проверив  соблюдение  пре-
дусмотренного  законом  порядка 
выдвижения  кандидата  и  досто-
верность  представленных  сведе-
ний, руководствуясь статьей 18 За-
кона Ставропольского края «О вы-
борах  Губернатора  Ставрополь-
ского края», избирательная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Зарегистрировать кандидата 

на должность Губернатора Ставро-
польского края Владимира Влади-
мировича  Владимирова,  1975  го-
да  рождения,  выдвинутого  Став-
ропольским  региональным  отде-
лением  Всероссийской  политиче-
ской  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  
19 июля 2019 года в 09 часов 02 ми-
нуты.

2.  Выдать зарегистрированному 
кандидату  удостоверение  о  реги-
страции установленного образца.

3.  Направить настоящее поста-
новление в территориальные изби-
рательные комиссии.

4. Разместить настоящее поста-
новление  на  официальном  сайте 
избирательной  комиссии  Ставро-
польского края в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Ин-
тернет».

Председатель 
е.в. демьяНов.

Секретарь 
о.А. мАЛьцевА.

ПеРвЫЙ ФиНАНСовЫЙ оТЧеТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

на должность Губернатора Ставропольского края

                                                                    Кузьмин Александр Сергеевич, № 40810810860109409304                                                                                                                        
                                                        (фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)

                                  Структурное подразделение № 5230/0999 ПАО Сбербанк, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361                                                               
                                                                                     (наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на 16 июля 2019 года 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 

2, 5  ст. 35 Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз*
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата  80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 20 000

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципальных образований 200 16 000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ  (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 4 000

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290

5 Остаток  средств  фонда  на  дату  сдачи  отчета  (заверяется  банковской  справкой)                     
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                16.07.2019 Кузьмин А.С.
        (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установ-

ленного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПеРвЫЙ ФиНАНСовЫЙ оТЧеТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

на должность Губернатора Ставропольского края

                                                                   Ефимов Геннадий Михайлович,                                                                                                                     
                                                        (фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)

№ 40810810660109409313 в дополнительном офисе  № 5230/0999 (ПАО Сбербанк), 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361
                                                                                                (наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на 17.07. 2019

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50 000,00
                  в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50 000,00
                  из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 50 000,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ча-

стей 2, 5 ст. 35 Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз*
70 0,00

                  из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 90
1.2.3. Средства гражданина 100
1.2.4. Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
                 в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
140 0,00

                  из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе
150

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 19 090,00
                 в том числе
3.1. На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципальных образований 200 17 740,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 17 000,00
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4. На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 1 350,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ** 290
5 Остаток  средств  фонда  на  дату  сдачи  отчета  (заверяется  банковской  справкой) 

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 30 910,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, ми-
нуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                17.07.2019 Г.М.Ефимов
        (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установ-

ленного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

• Пьер Ришар сильно изменился, но улыбка та же, что и 40 лет назад.

• На днях имена Светланы Немоляевой 
 и Аллы Демидовой увековечат на Аллее звезд.

в 
СуББОТу  по  самой  длинной 
красной  дорожке  (555  ме-
тров) от привокзальной до Те-
атральной  площади  города-
курорта  Ессентуки  прошли 

около  ста  деятелей  культуры.  На 
всем  пути  следования  их  привет-
ствовали  сотни  поклонников  ки-
ноискусства.  Как  и  принято,  ше-
ствие  открыл  президент  кинофе-
стиваля заслуженный артист Рос-
сии Эвклид Кюрдзидис. Под руку с 
ним шла певица, а также актриса и 
телеведущая - народная артистка 
Грузии и России Тамара Гвердците-
ли. Эту звездную пару от начала и 
до конца красной дорожки встреча-
ли бурными аплодисментами. Так-
же  восторженно  зрители  привет-
ствовали  любимых  несколькими 
поколениями звезд отечественно-
го  кино  Аллу  Демидову,  Светлану 
Немоляеву,  Ирину  Муравьёву,  Ла-
рису  Гузееву,  Александра  Балуе-
ва,  Анну  Ардову  и  других.  С  боль-
шим интересом ессентучане и го-
сти курорта разглядывали и моло-
дых, но уже прославившихся в со-
временных телесериалах артистов. 

Несмотря  на  преклонный  воз-
раст, по красной дорожке прошел 
и председатель жюри первого фе-
стиваля «Хрустальный источникъ - 
2018»  -  сценарист  нескольких  ле-
гендарных  фильмов,  режиссер  и 
продюсер  заслуженный  деятель 
культуры  России  и  Азербайджана 
Рустам  Ибрагимбеков.  Во  время 
церемонии  открытия  кинофести-
валя  он  вручил  кубок  и  памятный 
диплом  Вере  Холодной-Гилберт  – 
родной внучке звезды немого кино 
Веры Холодной. Хотя младшая Ве-
ра Холодная всю жизнь прожила в 
эмиграции, она на чистом русском 
языке  тепло  поблагодарила  рос-
сиян за то, что те хранят память о 
ее бабушке, а Эвклида Кюрдзиди-
са - за приглашение на кинофести-
валь. Культурно-исторический про-
ект «100 лет со дня смерти Веры Хо-
лодной – звезды немого кинемато-
графа» будет реализован в старин-
ном  кинотеатре  «Театр-парк»,  где 
бывали  Айседора  Дункан,  Влади-
мир  Маяковский,  Мария  Ермоло-
ва, Фёдор Шаляпин. 

«Хрустальный источникъ»: 
от Веры Холодной
до Пьера Ришара
В городе-курорте Ессентуки проходит II открытый фестиваль популярных 
киножанров «Хрустальный источникъ», в котором среди прочих почетных гостей 
принимают участие внучка звезды немого кино Веры Холодной и один из самых 
популярных в мире актеров последней четверти минувшего века Пьер Ришар.

• Внучка Веры Холодной и Рустам Ибрагимбеков.

Однако больше всего восторгов 
вызвало появление на кинофести-
вале  кинозвезды  мирового  уров-
ня Пьера Ришара. увы, годы берут 
свое – в первую минуту многие не 
могли узнать в худеньком седом го-

сте элегантного, невероятно энер-
гичного «высокого блондина в чер-
ном ботинке». Но стоило Пьеру Ри-
шару  улыбнуться,  как  все  стало 
на  свое  место.  Против  этой  непо-
вторимой,  задорной,  с  хитринкой 

улыбки время оказалось бессиль-
но. Она надежнее любого докумен-
та  подтверждает:  перед  нами  все 
тот же Пьер Ришар.

Народная артистка России Ири-
на  Муравьёва,  на  первый  взгляд, 

тоже  сильно  изменилась.  Но  вот 
она  вышла  на  сцену  Театральной 
площади, подбоченилась и на фо-
не кадров из замечательных филь-
мов с ее участием с вызовом запела 
сильным, сочным голосом «Позво-
ни  мне,  позвони».  И  зрители  стоя 
приветствовали все ту же неверо-
ятно деятельную героиню фильма 
«Карнавал»  и  других  знаменитых 
кинолент. 

Прозвучали приветствия от вла-
стей Ставрополья. От лица губер-
натора  Владимира  Владимирова 
поблагодарили артистов и режис-
серов  за  то,  что  они  отдают  свое 
сердце нам, зрителям.

Как  рассказали  журналистам, 
по поручению губернатора Влади-
мира Владимирова для привлече-
ния туристов на Кавминводы подго-
товлено 250 событийных меропри-
ятий. Из них 25 включены в нацио-
нальную карту событийного туриз-
ма в России. В том числе и кинофе-
стиваль «Хрустальный источникъ».

За  награды  фестиваля  бо-
рются  лучшие  фильмы  послед-
них  двух  лет.  На  суд  професси-

онального  жюри  и  зрителей  вы-
несены  две  конкурсные  премье-
ры  -  мировая  и  региональная,  а 
также  шесть  прокатных  премьер. 
Каждую  ленту  представит    съе-
мочная группа. Их оценят предсе-
датель жюри фестиваля «Хрусталь-
ный источникъ - 2019» - выдающий-
ся  режиссер-постановщик,  про-
фессор  Вадим Абдрашитов. Вме-
сте с ним конкурсные картины при-
стально посмотрят композитор Ев-
гений Дога, актриса Ольга Будина, 
оператор  Владимир  Климов,  про-
дюсер, киновед Лев Карахан.

Кроме  кино,    представленно-
го  на  конкурс,  в  рамках  фестива-
ля  проходит  много  культурных  и 
познавательных мероприятий. Ре-
троспективу замечательных филь-
мов, к созданию которых причаст-
ны участники и гости «Хрустально-
го источника», открыла «Игрушка» 
режиссера  Франсиса  Вебера,  где 
одну из своих блестящих ролей сы-
грал Пьер Ришар. Соответственно, 
он сам и представил фильм. Леген-
дарный отечественный фильм Вла-
димира Мотыля «Белое солнце пу-
стыни» представил автор сценария 
Рустам  Ибрагимбеков.  А  Светла-
на Немоляева представила фильм 
Эльдара Рязанова «Служебный ро-
ман».

На  «Хрустальном  источнике  - 
2019»  широко  отмечают  и  100-ле-
тие ВГИКа, который дал путевку в 
большое кино многим участникам 
и  гостям  кинофестиваля.  В  связи 
с  этим  юбилеем  каждый  день  де-
монстрируются дипломные  рабо-
ты  звездных  выпускников  ВГИКа: 
Андрея Тарковского, Сергея Соло-
вьёва,  Киры  Муратовой,  Василия 
Шукшина,  Андрея  Кончаловского, 
Никиты  Михалкова  и  других.  Так-
же каждый день в малом зале ки-
нотеатра  «Дружба»  проходят  бла-
готворительные  показы  фильмов 
для  детей.  А  в  кинотеатре  «Театр-
парк»  и  на  других  площадках  по-
клонники общаются с Аллой Деми-
довой, Ириной Муравьёвой и дру-
гими  звездными  гостями.  По  ито-
гам каждого дня в дискуссионном 
клубе  зрители  и  киноведы  обсуж-
дают конкурсные картины. Их мне-
ние члены жюри тоже учтут. Поми-
мо Ессентуков мероприятия «Хру-
стального  источника»  проходят  в 
Железноводске и Георгиевске.

В рамках кинофестиваля состо-
ится закладка  Аллеи звезд. В этом 
году на ней увековечат имена Веры 
Холодной, Аллы Демидовой, Ирины 
Муравьёвой,  Светланы  Немоляе-
вой, Катрин Денёв и Пьера Ришара.

Завершится  «Хрустальный  ис-
точникъ - 2019» 27 июля шествием 
по красной дорожке, награждени-
ем призеров во всех номинациях и 
демонстрацией фильма – победи-
теля кинофестиваля.

НикоЛАЙ БЛиЗНЮк.
Фото автора.

выставка

В традициях 
передвижничества
Активную практику 
передвижных выставок 
продолжает Ставрополь
ский краевой музей изо
бразительных искусств. 

Особенным спросом пользу-
ются эти экспозиции у ребят из 
пришкольных  лагерей  отдыха, 
посещающих  постоянно  дей-
ствующие  выставочные  пло-
щадки как в Ставрополе, так и 
по краю. Впрочем, и у взрослой 
публики новинки изобразитель-
ного искусства вызывают нема-
лый интерес. Тем более что вы-
бор весьма разнообразен.

Например, в помещении Ре-
гентской  школы  Ставрополь-
ской  духовной  семинарии  при 
храме  Преображения  Господ-
ня  в  Ставрополе  музей  пред-
ставляет  выставку  «Ирина  Ло-
вянникова  (г.  Невинномысск) 
-  живопись,  графика»  из  цик-
ла  «Непрофессиональные  ху-
дожники  в  собрании  музея»  и 
подборку «Ноктюрн» известно-
го  фотомастера  Костаса  Аси-
миса (Греция). А в краевой би-
блиотеке  для  молодежи  им.   
В.И.  Слядневой  можно  уви-
деть «Отражения...» - графиче-
ские работы о животных Сергея 
Строганова  (Москва).  В  Доме 
культуры «Ставрополец» рабо-
тает репродукционная выстав-
ка, посвященная теме Великой 
Отечественной войны, из фон-
дов  музея  изоискусств  «Лето-
пись мужества и побед». 

Свято-Никольский  моло-
дежный  центр  г.  Михайловска 
предоставил  свою  площад-
ку  для  фотовыставки  «Оста-
новить  мгно вение»  священни-
ка А. Лоба на из Волгоградской 
области.  А  в  Не винномысском 
историко-кра еведческом  му-
зее  проходит  выставка  «Путе-
шествие  по  краю»  мастеров 
живописного  портрета  Став-
рополья.  Жители  Буденнов-
ска  знакомятся  с  творчеством 
художника  Дениса  Чуйкова   
(г. Ставрополь). В Левокумском 
историко-краеведческом музее 
еще одна экспозиция из цикла 
«Непрофессиональные  худож-
ники»  -  «Служение  красоте»  - 
открывает самобытное творче-
ство группы авторов. Новокум-
ский  филиал  СКМИИ  «Музей 
казаков-некрасовцев»  пригла-
шает  любителей  живописи  на 
выставку «Деревня моя...» - де-
ревенские мотивы в творчестве 
художников России и Ставропо-
лья  (из  музейной  коллекции). 
Таким  образом,  число  посети-
телей  художественных  выста-
вок значительно выросло, ведь 
в одно время в разных городах 
и селах края проходит сразу не-
сколько передвижных экспози-
ций. 

Н. БЫковА. 

Управление ЗАГС края  
совместно с Пятигорским  
государственным универси
тетом провели опрос  
среди студентов об их  
отношении к семье и браку. 

Это социологическое исследование по-

казало, что любовь и верность, поддержка 
и дружба между супругами занимают важ-
ное место в системе ценностей современ-
ной молодежи. 

Респондентам  был  предложен  список 
ценностей  современного  человека,  сре-

ди которых нужно было расставить прио-
ритеты. Более 85% в качестве главной цен-
ности выбрали брак. Следующей по важ-
ности 77% опрошенных считают возмож-
ность  официально  иметь  и  воспитывать 
детей.  Также  большинство  молодых  лю-

дей считают, что ребенок должен родить-
ся в законном союзе. Современная моло-
дежь  в  браке  предпочитает  мужское  ли-
дерство. Так, большинство (62,8%) счита-
ют,  что  мужчина  должен  быть  главой  се-
мьи. Очень немаловажным фактором счи-

тают также финансовую стабильность. По-
мимо этого опрос затронул вопросы, по-
священные  существующим  семейным 
традициям.  Абсолютное  первенство  по-
лучили  семейные  праздники,  на  втором 
месте – совместные занятия спортом, на 
третьем - совместные ужины.

А. РУСАНов.

СТУдеНТЫ о СемеЙНЫх цеННоСТях
опрос

• Поет Тамара Гвердцители.
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 Прогноз Погоды                                        23 - 25 июля

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

23.07 В 7-15 18...20 23...27

24.07 ЮВ 6-12 19...25 25...28

25.07 З 5-11 18...20 20...22

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

23.07 В 5-12 20...21 23...27

24.07 В 5-12 19...21 25...29

25.07 СЗ 5-10 19...20 23...25

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

23.07 В 5-10 20...22 25...29

24.07 СВ 3-6 19...20 26...32

25.07 ЮВ 7-14 19...21 23...27

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

23.07 В 4-8 21...22 23...27

24.07 СВ 4-9 19...21 25...27

25.07 СЗ 5-11 19...22 23...27

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кучум. 5. Шурик. 8. Исчадие. 9. Чехол. 10. Лей-
ка. 11. Ягодник. 14. Ривз. 17. Анка. 19. Гоморра. 20. Оболтус. 22. Юк-
ка. 24. Нива. 27. Эрмитаж. 29. Извет. 30. Исток. 31. Арбалет. 32. Ти-
раж. 33. Онагр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кучер. 2. Чохов. 3. Миля. 4. Шардоне. 5. Шелк. 6. 
Район. 7. Коала. 12. Генератор. 13. Исинбаева. 15. Историк. 16. Золов-
ка. 17. Аполлон. 18. Кутузов. 21. Падишах. 22. Юрист. 23. Ковер. 25. Ис-
тра. 26. Аскер. 27. Этаж. 28. Жито.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Двойной 
радиус окружности. 7. Небольшой 
зеленый массив. 8. Порча от вре-
мени. 9. Сумчатая крыса. 10. Пуши-
стый слой на поверхности ткани. 13. 
Алмазные залежи. 15. Фотография 
для сквозного просмотра. 17. Са-
модвижущаяся подводная мина. 
18. Появляется у скромниц. 20. От-
рицательный полюс источника то-
ка. 21. Слоеная лепешка узбека. 23. 
Характер по-русски. 25. Чернобро-
вая дама с тихого Дона. 27. Верх-
няя часть ноги человека. 28. Поро-
да лошадей. 29. Французский кар-
динал, политик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Напиток из 
сухих фруктов и ягод. 2. Спортив-
ный снаряд. 3. Лицо, посылаемое 
в другую страну с неофициальной 
миссией. 4. Театральная космети-
ка. 5. Американская  киноактриса. 
11.  Бестолковый человек. 12. Кури-
ная болезнь. 13. Актер, сыгравший 
тетушку Чарлея из Бразилии. 14. 
Французский налог. 15. «Авоська» 
для живой рыбы. 16. Жрец у древ-
них кельтов. 19. Пальма с крупны-
ми перистыми листьями, растущая 
в тропиках. 22. Волосы спираль-
ками. 24. Немецкий писатель, ав-
тор книги о приключениях барона 
Мюнхгаузена. 25. Плоское изделие 
из теста, заготовка для торта. 26. 
Бог войны в греческой мифологии. 

кроссворд

ПАРК ПОБЕДЫ 
НЕ БЛАГОУСТРОИЛИ

Прокуратура Арзгирского райо-
на в ходе проверки выяснила, что 
ООО «СтройКомплекс» не выполни-
ло муниципальный контракт «Бла-
гоустройство парка Победы в селе 
Арзгир Арзгирского района Став-
ропольского края» на сумму бо-
лее 18 миллионов рублей. Адми-
нистрация Арзгирского сельсо-
вета и «СтройКомплекс» заключи-
ли его еще в мае. Но вопреки уста-
новленному сроку работы по бла-
гоустройству парка Победы до сих 
пор не начаты. Прокуратура райо-
на объявила директору «СтройКом-
плекса» предостережение о недо-
пустимости нарушений законода-
тельства о контрактной системе в 
сфере закупок. 

РОСТОВщИК 
ИЗ СТЕПНОГО

Прокуратура Степновского рай-
она проверила, насколько закон-
но ведется деятельность по пре-

доставлению потребительских 
займов. И выяснила, что один из 
предпринимателей осуществляет 
ее с нарушениями. У него нет раз-
решения на осуществление такой 
деятельности, в государственных 
реестрах Банка России он не со-
стоит, а рассчитывается с людьми 
без контрольно-кассовой техники, 
зарегистрированной в налоговом 
органе. Прокуратура района внес-
ла предпринимателю представле-
ние, возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях за 
незаконное осуществление про-
фессиональной деятельности по 
предоставлению потребительских 
займов и за неприменение в уста-
новленных федеральными закона-
ми случаях контрольно-кассовой 
техники.

ОБМАТЕРИЛИ 
ПОЛИЦЕЙСКИх

Прокуратура Ленинского рай-
она Ставрополя направила в суд 
уголовное дело по обвинению жи-
теля краевого центра в оскорбле-

нии представителя власти. Пья-
ный мужчина возле многоэтажки 
не выполнил требование инспекто-
ра патрульно-постовой службы по-
лиции, который хотел пресечь его 
правонарушение, в присутствии 
посторонних лиц оскорбил инспек-
тора «в форме грубой нецензурной 
брани» и сорвал погон с формы по-
лицейского. И еще одно аналогич-
ное дело направила в суд прокура-
тура. Каждому из нарушителей за-
кона грозит максимальное наказа-
ние в виде исправительных работ 
на срок до одного года.

НЕ ДАЛИ ЛЕКАРСТВО
Минераловодская межрайонная 

прокуратура по обращению инва-
лида проверила обеспечение его 
льготными лекарственными пре-
паратами. Мужчине было выпи-
сано лекарство антитромботиче-
ского действия. Но направленная 
в ноябре 2018 года заявка на обе-
спечение им пациента в 2019 го-
ду в министерство здравоохране-
ния края... не поступала. С января 
по июнь инвалид положенный ему 

лекарственный препарат не полу-
чал, а сотрудники районной боль-
ницы меры по контролю обеспече-
ния пациента лекарственным пре-
паратом не принимали, исполнение 
ранее поданной заявки не контро-
лировали. В учреждение здраво-
охранения внесено прокурорское 
представление.

ВЗЯТКИ ЗА КУРСОВЫЕ
Прокуратура Ленинского райо-

на Ставрополя направила в суд уго-
ловное дело по обвинению сотруд-
ницы ГБОУ СПО «Ставропольский 
колледж сервисных технологий и 
коммерции» в совершении восьми 
эпизодов мелкого взяточничества. 
Женщина потребовала у старосты 
учебной группы собрать и передать 
ей по 7000 рублей от каждого сту-
дента за написание курсовой рабо-
ты, подготовку ею же положитель-
ного отзыва по работе (допуск к их 
защите) и положительную защи-
ту курсовой работы. Но раз сумма 
взятки не превышает десяти тысяч 
рублей, преступление квалифици-
руется как мелкое взяточничество. 

Женщине грозит наказание в виде 
штрафа в размере до 200 тысяч ру-
блей с лишением свободы на срок 
до одного года. 

ОБОКРАЛ ИНВАЛИДА
Прокуратура Промышленного 

района Ставрополя направила  в 
суд  уголовное дело по обвинению 
35-летнего гражданина  в краже.  
24 мая он в квартире одного из до-
мов города получил от  инвали-
да банковскую карту, чтобы ку-
пить продукты на сумму 3000 ру-
блей. Инвалид также  сообщил ему 
пин-код карты. Злоумышленник ку-
пил продукты на оговоренную сум-
му, но  карту не вернул, а снял с нее  
последовательно  5000  и 8000 ру-
блей. Деньги инвалида злоумыш-
ленник пропил. Ему грозит  макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет, расска-
зали в пресс-службе прокуратуры 
Ставропольского  края.

В. ЛЕЗВИНА.
При содействии пресс-службы 

прокуратуры Ставропольского края.

Краевое минприроды 
завершило обследование 
сразу нескольких 
памятников природы. 

Г
ЛАВНАя цель мониторинга - 
утверждение границ и поло-
жения памятников природы 
краевого значения, подчер-
кнул глава ведомства Андрей 

Хлопянов. Это будет способство-
вать обеспечению установленно-
го на их территории режима осо-
бой охраны и пресечению нару-
шений природоохранного зако-
нодательства. Один из таких объ-
ектов - «Беломечетский песчаный 
карьер», находящийся на правом 
берегу реки Кубани, в окрестно-
стях станицы Беломечетской Ко-
чубеевского района. Это палеон-
тологический памятник приро-
ды. Здесь были найдены останки 

редких млекопитающих. Из хобот-
ных - динотериев и платибелодо-
на, древнейшего мастодонта с не-
доразвитым хоботом и сросшими-
ся нижними бивнями. Из копытных 
когда-то обитали трехпалая ло-
шадка - анхитерий, древний но-
сорог, огромная свинья с рогом на 
лбу - кубанохэрус. Водилось и та-
кое загадочное копытное, как кав-
казотерий - промежуточное между 
лошадью и носорогом. Обнаруже-
ны также останки предков оленей, 
антилоп, гиен, россомах и специ-
фического крупного хищника со-
бакомедведя - амфициона. 

Второй памятник природы, где 
завершено экообследование, - 
урочище «Семистожки», примыка-
ющее к коренному склону Воров-
сколесских высот в Андроповском 
районе. Оно образовалось милли-

оны лет назад в результате мощно-
го оползневого процесса. В даль-
нейшем водная и ветровая эрозия 
придали урочищу форму холмов, 
напоминающих стога сена, с чем 
и связано его название, объяснили 
в краевом минприроды. Еще один 
неповторимый уголок этого же 
района, где побывали представи-
тели ведомства, - памятник приро-
ды «Буковый лес на Воровсколес-
ских высотах (Чумацкий лес)». Вы-
сота многих великанов-буков до-
стигает 30 метров. В экологиче-
ском обследовании также приня-
ли участие специалисты ГКУ «Ди-
рекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского 
края», ученые и кадастровые ин-
женеры. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

Умеют подать историю
Итогом VII Международного конкурса науч-
ных, методических и творческих работ «Со-
циализация, воспитание, образование детей 
и молодежи» стала победа сотрудниц отдела 
научно-просветительной, образовательной 
и экскурсионной деятельности Ставрополь-
ского музейно-выставочного комплекса «Моя 
страна. Моя история».

Первое место в тематическом направлении «Инфор-
мационная культура» заняла экскурсовод Мадина Ча-
панова с проектом «Земляки». Она успешно реализу-
ет главную задачу проекта - сохранение памяти о вы-
дающихся писателях, врачах, художниках, ученых, ге-
роях войн, которые родились, учились или трудились 
на Ставрополье.

В направлении «Духовно-нравственное воспитание» 
отмечена работа методиста Инны Дудиновой, предста-
вившей конкурсной комиссии видеоролик «В стране 
истории: Рюриковичи», являющийся частью проекта, 
ориентированного на развитие познавательного ин-

тереса детей к отечественной истории. Так что наши 
девушки не затерялись среди авторов почти трехсот 
работ, представленных на конкурс.

Пожелаем удачи 
Татарскому городищу
В конкурсе культурных ландшафтов им. Ме-
лины Меркури, проходящем под эгидой 
ЮНЕСКО-Греция, Россию представляет запо-
ведник «Татарское городище». 

Эта международная премия, учрежденная в 1995 го-
ду, названа в честь активной сторонницы сохранения 
природного наследия, художницы и бывшего министра 
культуры Греции - Мелины Меркури. Она финансиру-
ется правительством Греции. Лауреат получает приз 
30000$. Премия присуждается один раз в два года.

От нашего края подал заявку Ставропольский го-
сударственный историко-культурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителе-
ва и Г.К. Праве: в качестве культурного ландшафта им 
номинирован археологический и природный музей-
заповедник «Татарское городище», памятник федераль-
ного значения, крупнейший комплексный археологиче-
ский объект раннего железного века и эпохи раннего 
Средневековья (VIII в. до н. э. - X в. н. э.) на территории 
Предкавказья. Значительная часть территории, несмо-
тря на приближение границы города вплотную к памят-
нику, находится в состоянии малоизмененного ланд-
шафта с очень хорошей сохранностью культурного слоя. 

Ранее лауреатами международной премии станови-
лись от России в 2007 году культурный ландшафт «Бо-
родинское поле», в 2011-м - музей-заповедник Гарни от 
Армении. В разные годы среди лауреатов были куль-
турные ландшафты Палестины, Кубы, Латвии, Норве-
гии, японии, Ирана и Алжира. Результаты нынешнего 
конкурса станут известны осенью. 

Н. БЫКОВА.

Вот оно 
какое, 
наше лето
С начала лета 
в оздоровительных лагерях 
Невинномысска отдохнули 
около 3200 юных горожан. 
Особое внимание уделили 
детям, нуждающимся 
в поддержке. 

Р
ЕБяТА с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети 
из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, смогли 
бесплатно отдохнуть и оздо-

ровиться в санаториях Ставропо-
лья, в пансионатах на побережье 
Азовского и Черного морей. 

Пришкольные лагеря само-
го Невинномысска на данный мо-
мент приняли в общей сложности 
2800 детей. Подвижные игры, спор-
тивные конкурсы, походы в кино - 
скучать ребятне было некогда. Осо-
бенно запомнились необычные экс-
курсии: на молочно-товарную фер-
му, молокозавод, хлебокомбинат, в 
рыбное хозяйство, пожарную часть. 

А в воинской части юные гражда-
не воочию увидели, как несут служ-
бу солдаты и офицеры, осмотрели 
различные виды боевой техники.

А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко.

спорт

Продлили победную серию 
В Белгороде завершился третий тур чемпионата России по 
пляжному гандболу среди мужчин. Лидер состязаний, став-
ропольский «Динамо-Виктор», отпраздновал победу во всех 
пяти встречах. 

Самым принципиальным для нашей команды стал поединок против 
главного конкурента - действующего чемпиона страны «Екатеринодара». 
Основное время победителя не выявило, ничья - 1:1. В третий раз в сезо-
не противостояние главных претендентов на пальму первенства завер-
шилось серией послематчевых пенальти. И вновь, в третий раз подряд, 
успех отпраздновали наши парни - 2:1! Этот результат позволил ставро-
польской дружине оторваться в турнирной таблице от кубанского кол-
лектива на два очка. 

Буллиты решили и исход противостояния между нашими земляками 
и хозяевами из клуба «Технолог-Спартак». Сильнее оказались «виктори-
анцы» - 2:1. Кроме того на белгородском песке они взяли верх с одинако-
вым счетом 2:0 над черкесскими спартаковцами, представителями мест-
ного коллектива «Спартак-РИФЫ» и соперниками из «Виктории» стани-
цы Павловской. 

Итоги соревнований будут подведены в Москве, где с 1 по 4 августа со-
стоятся баталии заключительного, четвертого тура национального пер-
венства по пляжному гандболу. 

Ольгу и Семёна ждут в Баку 
Тренерский штаб сборной России по легкой атлетике огласил 
список спортсменов, которые поборются за награды Евро-
пейского юношеского олимпийского фестиваля. Эти крупные 
континентальные состязания пройдут в Баку с 21 по 27 июля.

В список 11 избранных включены сразу два ставропольских делега-
та. Ольга Топольскова выступит на дистанции 400 метров с барьерами, а 
также вместе с подругами будет защищать честь флага в женской эста-
фете. В двух видах программы продемонстрирует свое мастерство и Се-
мён Бородаев, который будет оспаривать медали как в метании диска, 
так и в толкании ядра.

М. ВИКТОРОВ.

XII молодежный межконфессиональный 
форум Ставропольского края 
«Кавказ - наш общий дом» пройдет 
с 23 по 26 июля в Невинномысске. Он 
уже не первый год объединяет молодежь 
традиционных религиозных конфессий, 
учит укреплять добрососедские отношения 
и культурные связи. 

В
ПЕРВЫЕ форум был организован в 2008 году, за 
эти годы в нем приняли участие свыше 800 мо-
лодых людей. Форум проводится при финансо-
вой поддержке правительства Ставропольского 
края, комитета Ставропольского края по делам                  

национальностей и казачества в рамках государствен-

ной программы «Межнациональные отношения, про-
филактика терроризма и поддержка казачества». 

В этом году впервые площадкой форума станет 
город химиков, куда съедутся более 100 делегатов 
от трех епархий Ставропольской митрополии РПЦ и 
Духовного управления мусульман Ставропольского 
края в возрасте от 14 до 23 лет. Четыре дня будут про-
ходить тематические семинары, круглые столы, ки-
нолектории, творческие вечера, встречи с имамами 
и священниками, а также с экспертами молодежных 
и детских организаций. Один день отведен продви-
жению социальных проектов, ораторскому мастер-
ству и развитию управленческих навыков. 

 Н. БЫКОВА.

У
ЧАСТНИКИ регионального 
отделения организации «По-
исковое движение России», 
члены казачьего военно-
патриотического клуба 

«Сапсан» Ипатовского городско-
го округа спустя более семи де-
сятилетий разыскали родствен-
ников ранее числившегося про-
павшим без вести летчика млад-
шего лейтенанта Василия Ивано-
вича Кужелева. Как удалось разу-
знать региональному отделению 
организации «Поисковое движе-
ние России», родился он в 1923-м в 
станице Александрийской в те го-
ды Александрийско-Обелинского 
района. В начале войны ушел на 
фронт. 13 марта 1943 года офицер 
не вернулся с боевого задания, ко-
торое он выполнял в районе ко-
сы Чушка, которая была кратчай-
шим путем для противника с Кав-

каза в Крым. Через 76 лет, в июне 
этого года, при проведении дноу-
глубительных работ в районе 24-
го причала в Темрюкском районе 
Краснодарского края поискови-
ки обнаружили фрагменты само-
лета Ил-2, а рядом с ним и остан-
ки ставропольского летчика. И вот 
теперь благодаря усилиям «Поис-
кового движения России» солдат 
вернется с той войны на малую 
родину. Все эти долгие годы род-
ные и близкие не переставали на-
деяться, что их муж, отец и дедуш-
ка, может быть, жив и когда-нибудь 
подаст о себе весточку, рассказа-
ла внучка погибшего воина Елена 
Владимировна Плещеева, про-
живающая в городе Новопавлов-
ске Кировского городского окру-
га. Весточка пришла, пусть и не 
радостная, но все же долгождан-
ная, возвращающая из небытия и 

неизвестности. Василий Ивано-
вич будет похоронен на родине, и 
теперь родные смогут прийти на 
его могилку. Сегодня проводить 
бойца в последний путь соберут-
ся родственники, ставропольские 
поисковики, представители адми-
нистрации, военного комиссариа-
та, казаки, ветеранские организа-
ции, местные жители и школьники. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

Последний полёт - 
на Родину
Сегодня в Новопавловске пройдет 
торжественно-траурная церемония 
погребения останков Василия Кужелева, 
без вести пропавшего в годы Великой 
Отечественной войны. 

Фото В.И. Кужелева, найденное 
ставропольскими поисковиками.

событие

Форум дружбы и понимания

эко-око«Следы» собакомедведя

инфо-2019

- Как твоя радость пожива-
ет?

- Масло надо поменять, 
двигатель диагностировать, 
никак руки не дойдут... Или 
ты про Зинку?

- Удивительное дело, тарака-
ны перевелись в России.

- Они не перевелись, а преду-
смотрительно свалили.

- Что-то эта Мона Лиза ме-
ня не впечатляет.

- Послушай, парень, она за 
время своего существования 
уже стольких людей впечат-
лила, что теперь сама выби-
рает, кого впечатлять, а кого 
нет.

- Помнишь, ты мне дал 500 ру-
блей и я тебе их не вернул?

- Помню.
- Можешь еще раз так дать?


