
Ячмень 
порадовал
аграрии Ставрополья 
приступили к уборке 
озимого ячменя. 

В кампанию уже включились 
девять районов края - Трунов-
ский, Новоалександровский, 
Левокумский, Апанасенковский 
и другие. К сегодняшнему дню 
убрано 11  тысяч гектаров, или 
пока полпроцента всей площа-
ди. Намолочено около 55 тысяч 
тонн при средней урожайности 
48,7 центнера с гектара. Это вы-
ше, чем в прошлом году, когда в 
начале уборки ячменя собира-
ли по 40 центнеров на круг. Са-
мая высокая урожайность нынче в 
хозяйствах Новоалександровско-

го городского округа - 77,5 цент-
нера озимого ячменя с гектара. 
Всего, согласно рабочему плану 
проведения уборки урожая зер-
новых и зернобобовых культур 
(без кукурузы), в нынешнем се-
зоне, напомнили в региональном 
аграрном ведомстве, предстоит 
убрать более 2,1 миллиона гекта-
ров, что на уровне прошлого го-
да. Параллельно аграрии региона 
ведут заготовку кормов. Заложе-
но уже 13 процентов от заплани-
рованного. Еще одно важное на-
правление работы в полях - борь-
ба с хлебными вредителями. Со-
гласно мониторингу минсельхо-
за СК, на выявление личинок са-
ранчовых и кузнечиковых обсле-
довано более полумиллиона гек-
таров сельскохозяйственных уго-
дий. Защитные мероприятия про-

ведены в 15 территориях региона 
на общей площади около 39 тыс. 
гектаров, в том числе в Нефтекум-
ском, Левокумском, Буденнов-
ском, Арзгирском, Курском рай-
онах. В борьбе с опасными хлеб-
ными вредителями задействова-
но около 60 единиц наземной тех-
ники и семь авиационных бортов.

оценили 
хлебные полЯ
в александровском районе 
прошел день поля, 
в котором принял участие 
заместитель министра  
сельского хозяйства СК  
Сергей ридный.

Участники встречи побывали на 
опытных полях ФГБУ «Госсортко-

миссия», где испытывается более 
полусотни сортов озимой пше-
ницы, а также в других сельхоз-
предприятиях, оценив созреваю-
щие хлебные поля. Подводя ито-
ги Дня поля, Сергей Ридный об-
судил особенности проведения 
предстоящей уборочной кампа-
нии, напомнив о строгом соблю-
дении правил безопасности в хо-
де жатвы. 

Т. СлипченКо.

в думе края
встречи
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зеркало дня

погорельцы голоСуюТ  
За ремонТ
Многоквартирный жилой дом в Железновод-
ске на улице Энгельса, где 6 мая произошел 
пожар, власти Ставрополья отремонтируют 
в течение лета, сообщили в краевом мини-
стерстве ЖКХ. Работы в квартирах уже на-
чаты. Напомним, огонь вспыхнул ночью в не-
жилом помещении, источником возгорания 
стал газовый баллон. Была объявлена ЧС 
муниципального уровня, эвакуировать при-
шлось около 70 жителей - большинство из 
них разместились у родственников и знако-
мых. Также были организованы пункты вре-
менного проживания. Решение о реанима-
ции пострадавших квартир стало итогом об-
щего собрания собственников квартир в до-
ме. В качестве альтернативы пострадавшим 
были предложены средства на приобрете-
ние нового жилья, однако в ходе голосова-
ния одобрен именно ремонт. Как следует из 
последних отчетов, многоэтажка укрепле-
на, что позволило прекратить процессы раз-
рушения в ней, усилены лестничные марши. 
Наряду с квартирами приводится в порядок 
фасад дома, будет заменен лифт. В общей 
сложности из резервного фонда правитель-
ства края на эти цели выделено 77 милли-
онов рублей.

ю. плаТонова.

владыКа на военных  
Сборах
Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл принял участие в уче-
бно-методических сборах для помощни-
ков командиров частей и соединений ВДВ 
России по военно-политической работе, 
прошедших в Ставрополе на территории  
247-го гвардейского десантно-штурмового 
Кавказского казачьего полка. Главной те-
мой стало духовное воспитание молодежи. 
В беседе с военнослужащими митрополит 
Кирилл подчеркнул: основа воспитания во-
ина - в его духовности, что подтверждает-
ся тысячелетней христианской историей Ру-
си. Выступление архиерея аудитория в пого-
нах встретила с интересом, участники сбо-
ров задали немало вопросов. В завершение 
владыка помолился о совместном плодот-
ворном служении армии и церкви Отечеству.

н. быКова.

егЭ: вТораЯ волна
На Ставрополье стартовала вторая волна 
сдачи ЕГЭ. Она продлится до 1 июля включи-
тельно. Сдать единый государственный эк-
замен в резервные дни смогут выпускники 
прошлых лет, а также одиннадцатиклассни-
ки, имеющие уважительную причину, из-за 
которой они не сдали ЕГЭ в срок, подтверж-
денную документально. 

е. алеКСеева.

вЗаимодейСТвие СТорон
Главное управление МВД России по Став-
ропольскому краю и уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в регионе за-
ключили соглашение о взаимодействии. Те-
перь общая задача – обеспечение соблюде-
ния прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, пред-
упреждение, выявление и устранение нару-
шений. Документ подписали начальник ре-
гионального главка генерал-лейтенант по-
лиции Александр Олдак и краевой бизнес-
омбудсмен Кирилл Кузьмин, сообщает 
пресс-служба Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

е. пышнаЯ.

ФеСТивали дружбы
С начала июня при поддержке комитета СК 
по делам национальностей и казачества в 
нашем регионе проходят летние фестива-
ли национальных культур. В минувшие вы-
ходные праздники отгремели в Грачевском 
и Степновском районах. Точками притяже-
ния гостей стали районные центры – села 
Грачевка и Степное. Возле местных домов 
культуры организаторы развернули общие 
зоны отдыха, детские площадки с батутами 
и угощениями, яркие выставки декоративно-
прикладного искусства и национальных 
подворий, сообщает пресс-служба коми-
тета. В Степновском районе участники фе-
стиваля изучили быт, одежду, обряды и даже 
кухню казаков, украинцев, славян, ногайцев 
и дагестанцев. В Грачевском районе гостей 
развлекали армянское, греческое, немец-
кое, цыганское, украинское и казачье подво-
рья. А в залах ДК шли концертные програм-
мы с песнями и танцами народов Кавказа.

ю. дмиТриева.

лучше вСех
В Ставрополе на конкурсе «Лучший по про-
фессии» среди подразделений управле-
ния по вопросам миграции знания в право-
вой, служебной и медицинской подготов-
ке, навыки в физических упражнениях и бо-
евых приемах борьбы, меткости в стрельбе 
продемонстрировали 15 полицейских. Луч-
шие результаты показала инспектор отде-
ла по работе с гражданами РФ управления 
по вопросам миграции краевого главка Ири-
на Черная. Она представит Ставропольский 
край на федеральном этапе конкурса в Мо-
сковской области. 

е. пышнаЯ.

«поЗвонила»  
на полТора года
22-летняя жительница Новоалександровска  
попросила у своего знакомого, который при-
шел к ней в гости, телефон, чтобы сделать 
звонок. Как оказалось, она ни с кем не со-
биралась поболтать, а сразу же с помощью 
«Мобильного банка» выяснила, есть ли на 
карточке у парня деньги. Оказалось, есть. 
Перевести 3,5 тысячи на свой счет не соста-
вило для девушки никакого труда. Вернуть 
свои кровные молодой человек смог толь-
ко через суд. Как сообщила представитель 
пресс-службы Новоалександровского рай-
онного суда Мария Мишенина, девушка при-
знана виновной в совершении преступле-
ния, ей назначено наказание в виде полу-
тора лет лишения свободы условно с испы-
тательным сроком один год. К тому же лю-
бительница легких заработков не может ме-
нять постоянного места жительства без уве-
домления надзорного органа. 

н. бабенКо.

С ориентацией 
на экспорт 

Т
АК, на заводе из-
мерительных при-
боров компании 
« Э н е р г о м е р а » 
Д.  Мантуров изу-

чил разработки в сфере 
приборостроения – ему 
представили техноло-
гии изготовления при-
боров учета электро-
энергии шестого поко-
ления, которые позво-
ляют бороться с поте-
рями электроэнергии. А на невинномысском «Арнесте» федераль-
ный министр ознакомился с развитием аэрозольного производства. 
Напомним, что компания остается ядром Национального аэрозоль-
ного кластера, сформированного при поддержке Минпромторга РФ, 
и наращивает объемы производства и экспорта. 

Резюмируя увиденное в ходе рабочей поездки, Д. Мантуров 
подчеркнул, что развитие экспорта является одной из приоритет-
ных задач для отечественного промышленного комплекса. В стра-
не реализуется ряд программ, позволяющих предприятиям ре-
ального сектора получить ту или иную поддержку. «Ставрополье 
широко интегрировано в систему федеральной поддержки раз-
вития индустриального комплекса. С Министерством промыш-
ленности и торговли РФ мы ведем очень важный диалог о раз-
витии экспортного потенциала края, создании ветрогенерирую-
щей отрасли, по другим направлениям», – в свою очередь, доба-
вил В. Владимиров.

ю. плаТонова.
Фото пресс-службы губернатора.

С рабочей поездкой на Ставрополье побывал министр 
промышленности и торговли рФ денис мантуров. вместе 
с губернатором владимиром владимировым он осмотрел 
несколько промышленных площадок в невинномысске.

Не только руками,
но и головой 

промышленный потенциал региона также стал темой рабо-
чей встречи губернатора и гендиректора пао «КамаЗ» Сергея 
Когогина, которая состоялась на площадке краевого инду-
стриального парка «мастер» в Ставрополе. прозвучало, что 
компания намерена продолжать сотрудничество с краем. 

К 
НЕМУ присоединился гу-
бернатор Владимир Вла-
димиров. Они возложили 
цветы к памятнику сотруд-
никам районного ОВД, по-

гибшим при нападении терро-
ристов на Буденновск в 1995 
году, и мемориалам Аллеи па-
мяти. Под председательством 
Александра Матовникова в по-
селке Терском прошло совеща-
ние, посвященное вопросам 
со циаль но-экономического 
развития района, сообщает 
пресс-служба главы края.

– Животноводство – одно 
из главных направлений, создающих новые рабочие места в агро-
промышленном комплексе Северного Кавказа. Опыт Ставрополья 
в этой отрасли может быть полезен и другим регионам, – подчер-
кнул полпред.

Правительство края стремится к тому, чтобы люди, занятые в жи-
вотноводстве, всегда могли реализовать свой продукт: начинающим 
фермерам предоставлены различные средства господдержки, по-
мощь получают хозяйства, занимающиеся именно племенной ра-
ботой. Например, после строительства на востоке региона крупно-
го комплекса по переработке баранины компанией «Дамате» буден-
новские животноводческие хозяйства получат стабильный и высо-
кий спрос на свою продукцию.

Александр Матовников и Владимир Владимиров осмотрели пло-
щадку реализации проекта по выращиванию хлопка в поселке Тер-
ском. Здесь глава Ставрополья и учредитель сельскохозяйственного 
предприятия «Терский» Алибек Шебзухов заключили соглашение по 
реализации инвестиционного проекта «Хлопок Руси».

В рамках проекта они создадут в Буденновском районе про-
мышленное производство хлопка. В планах инвестора ежегод-
но получать более 20 тысяч тонн хлопка-сырца с 4,5 тысячи гекта-
ров. На эти цели Ставрополье получит крупный объем инвестиций -  
12,2 миллиарда рублей. 

ю. дмиТриева.

«Хлопок Руси» 
стартует 

на Ставрополье
полномочный представитель президента рФ в СКФо 
александр матовников совершил рабочую поездку 
в буденновский район. 

Фото пресс-службы губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

в 
СВОЕ время «СП» сообща-
ла, что индустриальный 
парк «Мастер» был создан 
на территории бывшего за-
вода автоприцепов совмест-

ными усилиями «КАМАЗа» и пра-
вительства Ставрополья. На про-
тяжении нескольких лет ведется 
реконструкция производствен-
ных помещений – в эксплуата-
цию запущено две очереди пар-
ка «Мастер». К работе приступили 
уже 46 резидентов, в результате 
чего появилось более полутысячи 
новых рабочих мест. Среди рези-
дентов – компании, занимающие-
ся металло- и деревообработкой, 
производством композитных ма-
териалов, мебели, переработкой 
вторсырья, ремонтом прицепной 
техники, и другие. Многие из них 
создали производство с примене-
нием собственных инженерных и 
технологических разработок.

До конца 2020 года будет за-
пущено еще две очереди инду-
стриального парка «Мастер» в не-
сколько десятков тысяч квадрат-
ных метров. С. Когогин положи-
тельно оценил динамику. «Мы 
полностью удовлетворены тем, 
как развивается проект в Став-
ропольском крае. Здесь создана 
своя ИТ-среда, люди коммуници-
руют между собой. Особенно цен-
ным считаю то, что в парке мно-
го небольших компаний с высо-
кой степенью инжиниринга. Лю-
ди, которые работают не только 
руками, но и головой, – это осо-
бая ценность для нашей страны, 
для промышленности и экономи-
ки. Будем развивать парк даль-
ше», – сказал он.

В ходе визита в краевом цен-
тре С. Когогин, являющийся так-
же сопредседателем Централь-
ного штаба ОНФ, провел совеща-
ние с предпринимателями. Встре-
ча была ориентирована на выяв-

ление проблемных зон разви-
тия местного бизнеса. Кроме то-
го говорилось о формах взаимо-
действия власти и предпринима-
телей в рамках реализации нац-
проектов.

Так, эксперт регионального 
отделения ОНФ Алексей Мура-
сев поднял вопрос об увеличива-
ющейся фискальной нагрузке на 
бизнес в виде штрафов. Тему про-
должил уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в Став-
ропольском крае Кирилл Кузьмин, 
указавший на большое число вне-
плановых проверок предприятий. 
По его словам, с региональными 
надзорными органами при содей-
ствии правительства края удает-
ся обеспечить 30-процентный ба-
рьер, однако федеральные орга-

ны проводят до 80% внеплановых 
проверок от общего объема. 

Председатель Ставрополь-
ского отделения общественной 
организации «Опора России» Ни-
колай Сасин назвал это одной из 
причин высокой «смертности» 
бизнеса. Он сообщил, что за 2018 
год в Ставропольском крае заре-
гистрировались 1395 индивиду-
альных предпринимателей, а за-
крылись больше 5 тысяч. 

По заверению С. Когогина, все 
озвученное будет систематизиро-
вано и представлено в качестве 
конкретных экспертных заключе-
ний. Наиболее актуальные реко-
мендации с мест будут масштаби-
роваться на федеральном уровне. 

ю. плаТонова.

747 миллионов 
«детям войны»
на планерке в краевом 
парламенте под пред-
седательством первого 
зампреда думы СК 
дмитрия Судавцова 
обсуждались вопросы
социально-экономичес-
кого развития региона.

Присутствующие поздра-
вили с днем рождения ста-
рейшего депутата краевой Ду-
мы Ивана Богачёва, сообща-
ет пресс-служба парламен-
та региона. Председатель ко-
митета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной по-
литике Юрий Белый отме-
тил, что по итогам XII Все-
российского конкурса «Луч-
шее муниципальное образо-
вание России в сфере управ-
ления общественными финан-
сами» лучшим стал Георгиев-
ский округ Ставрополья. Кро-
ме того в число победителей 
в номинации «За высокое ка-
чество управления бюджетны-
ми доходами и муниципальной 
собственностью» вошел Пред-
горный муниципальный район. 

Валентина Муравьёва, воз-
главляющая комитет по соци-
альной политике и здравоох-
ранению, рассказала, что, по 
информации министерства 
труда и социальной защиты 
края, на единовременные де-
нежные выплаты «детям вой-
ны» из региональной казны на-
правлено 747 миллионов ру-
блей. Деньги получат 145 ты-
сяч 824 человека. 

Дмитрий Судавцов попро-
сил профильный комитет об-
ратить внимание на реализа-
цию положений указа Прези-
дента РФ о стратегии разви-
тия здравоохранения на пери-
од до 2025 года. Также он по-
рекомендовал коллегам при-
нять участие в выпускных ве-
черах ставропольских школ.

ю. дмиТриева.

о
ВЦЕВОДы и на этот раз подтвердили 
марку края, получив высококлассное ру-
но, славящееся далеко за пределами не 
только региона, но и России. елена чу-
дик (на снимке) живет в поселке Больше-

вик Ипатовского городского округа. Но вот уже 

восьмой год подряд в дни стригальной кампа-
нии ее зовут помочь в Большую Джалгу - в СПК 
«Племзавод «Вторая Пятилетка» как опытного 
работника, знающего свое дело мастера. Еле-
на и в учете овечьих шуб помогает, и в класси-
ровке шерсти, и на других участках, где необ-

ходима ее помощь в эти горячие для овцево-
дов деньки…

 ТаТьЯна СлипченКо. 
Фото автора.

(Продолжение темы на 2 стр. в материале 
«Жара… Овцы снимают шубы»). 

МиРовое РуНо На Ставрополье в разгаре 
стригальная кампания



По мнению Николая Великданя, 
существенный толчок развитию 
краевой отрасли в ближайшие го-
ды даст реализация крупного инве-
стиционного проекта группы ком-
паний «Дамате». Между правитель-
ством региона и этой структурой 
заключено соглашение о сотрудни-
честве в рамках реализации проек-
та по созданию в крае крупнейшего 
в России комплекса по производ-
ству баранины. По словам первого 
заместителя председателя пра-
вительства СК, это солидное пер-
спективное производство, которое 
может принести краю немало эко-
номических бонусов. Ожидается, 
что мощность нового предприятия 
в Кировском городском округе со-
ставит более 25 тонн мяса в сутки. 
Откормочная площадка будет рас-
полагаться на территории Нефте-

кумского городского округа. 
Этот инвестиционный 

проект поможет придать 
импульс развитию овцевод-
ства в крае, убеждены спе-
циалисты регионального 
аграрного ведомства. В на-
стоящее время поголовье 
овец на Ставрополье около 
2 миллионов голов. Произ-
водство баранины по ито-
гам прошлого года более  
27 тысяч тонн. Планируется, 
что с реализацией проекта 
«Дамате» производство ба-
ранины на Ставрополье вы-
растет более чем на 10 тысяч 
тонн, а экспортная корзина 
потяжелеет на пять тысяч 
тонн. Как подчеркнул пер-
вый зампредседателя реги-
онального правительства, 
подобные проекты – это точ-
ки опоры для экспортоори-
ентированности региональ-
ной и в целом всей россий-

ской продукции. В рамках указа 
президента страны Ставрополью 
в ближайшие пять лет предстоит 
нарастить объемы внешних поста-
вок сельскохозяйственной и пище-
вой перерабатывающей промыш-
ленности в три с половиной раза - 
до одного с небольшим миллиарда 
долларов. Большая ставка при этом 
делается на экспорт баранины.

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО. 
Фото автора.
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БюджЕТныЕ БОнуСы 
дЛя ИнвЕСТОрОв 

Таких успехов Ставрополье до-
стигло, можно сказать, за относи-
тельно короткое время - за три го-
да. За то время, когда стали за-
ниматься этим направлением аг-
ропрома в промышленных объе-
мах. Эксперты краевого минсель-
хоза прочат этой отрасли такие же 
стремительные темпы прироста 
объемов продукции, как и в мяс-
ном птицеводстве. По итогам про-
шлого года производство мяса ин-
дейки в сельхозорганизациях края 
достигло почти 11 тысяч тонн, что 
на 27 процентов выше уровня 2017 
года. Таких успехов, убеждены в ре-
гиональном аграрном ведомстве, 
удалось добиться благодаря под-
держке краевого правительства, в 
том числе успешной реализации 
государственной программы Став-
ропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства». 

Одно из динамично развиваю-
щихся крупных отраслевых пред-
приятий региона - «Агро-плюс» 
Изобильненского городского окру-
га. С 2015 по 2018 год здесь реали-
зован инвестиционный проект по 
строительству комплекса по про-
изводству и переработке более 
14 тысяч тонн мяса индейки в год. 
Благодаря таким производствен-
ным объемам предприятие вошло 
в топ-5 ведущих профильных про-
изводителей России. 

Первый заместитель председа-
теля правительства СК Николай Ве-
ликдань отметил важность созда-
ния эффективных проектов особен-
но в мясном секторе АПК, их значи-
мость в вопросах импортозамеще-
ния и обеспечения продовольствен-
ной безопасности Ставрополья.

- Сегодня мясное и молочное 
животноводство входит в число 
основных приоритетов развития 
регионального агропрома, полу-
чающих преимущественную под-
держку со стороны правительства 
края в виде различных механиз-
мов и госпрограммы по развитию 
сельского хозяйства, - подчеркива-
ет Николай Великдань. - Сельско-
хозяйственным товаропроизво-
дителям на поддержку производ-
ства мяса индейки предоставляют-
ся субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвестици-
онному кредиту. К примеру, с 2015 
по 2018 год самый крупный отрас-
левой игрок на региональном рын-
ке - ООО «Агро-плюс» Изобильнен-
ского городского округа - в каче-
стве субсидий на возмещение ча-
сти процентной ставки по инвести-
ционному кредиту получил более  
352 миллионов рублей. Кроме того 
еще один немаловажный государ-
ственный бонус предусмотрен для 
такого рода крупных проектов: воз-

С
егОДНя наш край - лидер в 
России по численности пле-
менного поголовья. Шу-
бы сняты более чем с 80 ты-
сяч животных. Эту проце-

дуру нынче предстоит пройти 1,5 
миллиона овец, сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства СК. 
В сельхозпредприятиях уже полу-
чено более 280 тонн руна. В сред-
нем с каждого животного снимают 
три с половиной килограмма шер-
сти. Всего, по прогнозам специа-
листов, в нынешнем сезоне будет 
собрано 5,4 тысячи тонн шерсти,  
80 процентов которой тонкорунная 
и полутонкорунная.

Развитие овцеводства - од-
но из приоритетных направле-
ний регионального агропро-
ма, подчеркнул первый заме-
ститель председателя прави-
тельства СК Николай Велик-
дань. Край производит девять 
процентов российской бара-
нины и тринадцать - шерсти. 
государственная поддержка 
овцеводства в целом по краю 
в прошлом году в рамках госу-
дарственной программы Став-
ропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» соста-
вила около 290 миллионов ру-
блей, которая была распреде-
лена по нескольким направле-
ниям. 

- Большая часть, 167 мил-
лионов рублей, была направ-
лена на развитие племенно-
го овцеводства, - констатиру-
ет первый зампредседателя 
ПСК. - Овцеводы также получи-
ли подспорье из краевой казны 
на производство шерсти – 80 мил-
лионов, на содержание маточного 
поголовья – 38 миллионов, на реа-
лизацию племенных овец – 3 мил-
лиона рублей. Ставрополье сегод-
ня входит в тройку ведущих регио-
нов страны по общей численности 
поголовья овец и коз. При этом мы 
по-прежнему остаемся лидерами 
в сфере племенного животновод-
ства. В нынешнем году меры госу-
дарственной поддержки племен-
ного животноводства сохранены на 

в 
егО работе приняли участие 
депутаты Пётр Марченко, Ни-
колай Новопашин, предста-
вители регионального пра-
вительства, министерств и ве-

домств, правоохранительных орга-
нов и надзорных структур, органов 
местного самоуправления. 

Стоит подчеркнуть, что обсуж-
даемый вопрос ежегодно в зоне 
приоритетного внимания депутат-
ского корпуса и способствует вы-
работке целого ряда комплексных 
оперативных решений, требую-
щих межведомственного взаимо-
действия.

На совещании была озвуче-
на информация краевого УгИБДД 
гУМВД России по Ставропольско-
му краю, которую представил на-
чальник управления Алексей Сафо-
нов. По его словам, за четыре ме-
сяца текущего года на Ставропо-
лье зарегистрировано 98 дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием детей. В результате четыре 
ребенка погибли и 101 получил ра-
нения различной степени тяжести. 
По сравнению со статистикой про-
шлого года отмечается рост ДТП 
почти на восемь процентов. Алек-
сей Сафонов также добавил, что 
количество ДТП не уменьшает-
ся на протяжении последних пяти 
лет. Традиционно всплеск аварий 
на дорогах с участием детей на-
блюдается в конце весны – нача-

ле лета, когда заканчивается учеб-
ный год и начинается летний отдых. 
Именно этот период года требует 
особого внимания.

Анализ произошедших ава-
рий свидетельствует, что в общей 
структуре количества ДТП с участи-
ем юных жителей края почти в два 
раза выросли аварии по вине са-
мих детей. Перед стартом летнего 
отдыха краевые правоохранители 
еще раз комплексно обсудили ра-
боту по обеспечению безопасности 
мест детского отдыха.

По данным краевого министер-
ства образования, все детские 
оздоровительные учреждения, дет-
ские лагеря, в которых уже старто-
вала первая смена отдыха, получи-
ли все разрешительные документы 
и внесены в краевой реестр (разме-
щен на официальном сайте ведом-
ства). Всего в летнем отдыхе при-
мут участие 705 организаций.

По словам заместителя мини-
стра образования Дианы Рудье-
вой, в летний период осуществля-
ется постоянный мониторинг вы-
езда детей на отдых, в том числе и 
вместе с родителями. Фиксирует-
ся география и срок поездки. Осу-
ществляется и контроль организо-
ванных коллективных выездов де-
тей, разработаны специальные ре-
гламенты для таких случаев.

Прозвучало, что в следующем 
году на Ставрополье будет соз-

инвестпроекты Апк

Индейка набирает высоту
В последние годы Ставрополье все увереннее заявляет о себе на российском рынке как об одном 
из основных игроков в производстве мяса индейки. В отраслевом рейтинге, составляемом
Минсельхозом России, наш регион сегодня находится на шестом месте. 

можность получения в течение пяти 
лет льгот по налогу на имущество 
организаций как субъектам ин-
вестиционной деятельности. Для 
субъектов инвестиционной дея-
тельности, реализующих на тер-
ритории Ставропольского края ин-
вестиционные проекты, предусмо-
трена государственная поддержка 
в форме предоставления налого-
вых преимуществ. Так, за пять лет 
льгота по налогу на имущество пре-
доставлена восьми крупным инве-
сторам. 

 

ГЕнЕТИКа в ПОдмОГу 
ПрОИзвОдСТву

На сегодняшний день Изобиль-
ненский городской округ является 
лидером производства индейки, 
где выпускают более 90 процентов 
всей продукции. Проект по созда-
нию современного высокотехно-
логичного комплекса по ее откор-
му реализуется и в Новоалексан-
дровском городском округе. Пер-
вая очередь была запущена в кон-
це прошлого года, вторая - в марте 
в поселке Славенском. Сюда заве-
зено более 60 тысяч голов молод-
няка. Планируется, что в этом году 
вступит в строй и ферма в посел-
ке Краснокубанском этого же окру-
га, после чего комплекс, согласно 
бизнес-проекту, выйдет на проект-
ную мощность. 

Кроме того в настоящее время 
группой «Агрико» совместно с веду-
щим мировым производителем ге-
нетики птицы компанией «Хендрикс 
Дженетикс» планируется строи-
тельство в Красногвардейском рай-
оне птицеплемрепродуктора по вы-
пуску инкубационного яйца индей-
ки. С выходом на проектную мощ-
ность планируемый годовой объем 
производства достигнет 6,5 милли-
она штук яиц индейки, а с запуском 
второй очереди он удвоится. 

В последнее время наметился 
повышенный интерес к этому виду 
производства и у малого агробиз-
неса, в частности, фермерских хо-
зяйств. К примеру, в Ипатовском го-
родском округе запущен проект по 
выращиванию индейки. глава КФХ 
Сергей Баев в прошлом году бла-
годаря государственной поддерж-
ке, в том числе из краевого бюдже-
та в рамках госпрограммы Ставро-
польского края «Развитие сельско-
го хозяйства», выиграл солидный 
грант в размере более 20 миллио-
нов рублей. На первых порах будет 
содержаться 21 тысяча. В год ожи-
дают более 600 тонн мяса индей-
ки, а на финальном этапе, к 2026 го-
ду, эти объемы удвоятся. Николай 
Великдань отметил, что благода-
ря грантовой поддержке интерес 
к животноводству и птицеводству 
со стороны малых форм хозяйство-
вания АПК растет. При проведении 
конкурсных отборов краевым мин-
сельхозом предпочтение отдается 
именно проектам, связанным с раз-
витием жвивотноводческой отрас-
ли. Сумма грантовой поддержки 
малых форм хозяйствования и ко-
операции на Ставрополье начиная 
с 2012 года, момента ее действия, 
достигла двух с половиной милли-
ардов рублей, в том числе в про-
шлом году 817 миллионов рублей. 

ЭКСПОрТный 
фОрмаТ 

Мясо индейки сегодня пользует-
ся повышенным спросом на потре-
бительском рынке. На Ставрополье 
уже выпускается около полусотни 
наименований продукции из нее, 
рассказали в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензиро-
ванию. Основные виды: охлажден-
ное и замороженное мясо индейки, 
субпродукты, продукция глубокой 

переработки - пельмени, котлеты, 
варено-копченые изделия. 

- Производимая региональными 
производителями продукция поль-
зуется высоким спросом и реали-
зуется на рынках регионов Северо-
Кавказского, Южного, Централь-
ного, Приволжского федеральных 
округов, - отмечает Николай Велик-
дань. - Кроме того активно разви-
вается собственная розничная сеть 
ООО «Агро-плюс», которая насчи-
тывает более 25 магазинов, а так-
же налажен выпуск продукции под 
собственной торговой маркой «Ин-
деаль». Прорабатывается вопрос 
по экспорту индейки. Это очень бы-
строрастущий, подающий большие 
надежды сегмент экономики, такой 
же как и по курятине. 

В прошлом году в крае было по-
лучено 505 тысяч тонн мяса. По 
сравнению с позапрошлым годом 
мясная корзина потяжелела на 35 
процентов, преимущественно за 
счет продукции птицеводства, объ-
емы которой за это время выросли 
в полтора раза. В настоящее вре-
мя это одна из наиболее эффек-
тивных отраслей АПК края. В 2017 
году экспорт мяса птицы превы-
сил 49 тысяч тонн, в 2018 году – уже 
56 тысяч тонн, или почти треть об-
щероссийского объема междуна-
родных поставок. Как рассказали 
в региональном аграрном ведом-
стве, есть планы по освоению но-
вых рынков сбыта в странах Пер-
сидского залива, Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки. Даль-
нейшее наращивание объемов про-
изводства мяса птицы на Ставро-
полье обеспечит реализация не-
скольких крупных инвестиционных 
проектов, которые будут введены 
уже в этом году. 

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО. 
Фото автора. 

•	ФГБНУ	«Северо-Кавказская	зональная	опытная	станция	по	птицеводству»	Георгиевского	
	 городского	округа	Россельхозакадемии	-	единственное	научное	учреждение	в	России,	
	 занимающееся	селекционно-племенной	работой	с	индейками.

в 
чИСЛе первых глава регио-
на осмотрел площадку стро-
ительства нового путепро-
вода через железную доро-
гу. Сегодня это крупнейший 

объект дорожного строительства 
на Ставрополье. В Невинномысске 
подобные не создавались несколь-
ко десятилетий. Путепровод соеди-
нит две части города, сегодня раз-
деленные железнодорожным по-
лотном, и снизит нагрузку на дей-
ствующую транспортную сеть. его 
протяженность составит 1,1 кило-
метра, а вместе с подъездными пу-
тями около 3 километров. На объ-
екте сейчас работают 150 человек 
и 15 единиц техники.

Строительство идет в соответ-
ствии с графиком. готовность объ-
екта составляет около 50%. Смон-
тированы опоры шести пролетов 
моста, идет монтаж других кон-
струкций. 

Запланировано создание осве-
щения, тротуаров, благоустройство 
и озеленение прилегающей терри-
тории. глава края поручил также 
проработать вопрос обустройства 
здесь велодорожек.

СТрОИТЕЛьСТвО ПуТЕПрОвОда
в нЕвИннОмыССКЕ 
ПрИБЛИзИЛОСь К ЭКваТОру
Губернатор Ставрополья владимир владимиров совершил рабочую поездку в невинно-
мысск. Он проверил ход строительных работ на инфраструктурных объектах города. 

– Велосипед все полнее вхо-
дит в жизнь города и горожан, это 
популярный вид транспорта в Не-
винномысске. Это важно учиты-
вать при создании новых дорож-
ных объектов в городе, – проком-
ментировал глава края.

Путепровод строится в рам-
ках краевой программы развития 

транспортной системы. Основной 
объем финансирования осущест-
вляется из регионального бюдже-
та.

В Невинномысске в этом году 
будут завершены и другие круп-
ные объекты – ремонтные рабо-
ты на бульваре Мира и обновле-
ние привокзальной площади.

в ЦЕнТрЕ внИманИя  -  
БЕзОПаСныЕ дОрОГИ
меры по обеспечению безопасности детей в период летних каникул обсуждались 
на совещании в комитете по казачеству, безопасности, межпарламентским связям 
и общественным объединениям под председательством юрия Гонтаря. 

дана детско-юношеская авто- 
школа. ее предлагается орга-
низовать в селе Московском, 
уже просчитана ее стоимость - 
около 12 млн рублей. Также бу-
дут открыты два центра детской 
безопасности - в Ставрополе и 
Пятигорске.

На совещании отмечалось, 
что без непосредственного уча-
стия родительского сообще-
ства существенно улучшить си-
туацию на дорогах не получит-
ся. Кроме того, настало время 
большей вовлеченности в обе-
спечение детской безопасности 
на дорогах и со стороны органов 
местного самоуправления. 

По мнению депутатов Юрия 
гонтаря и Петра Марченко, от-
дельного внимания требует 
вопрос обеспечения школ в 
городских округах и муници-
пальных районах края ограж-
дением, освещением в вечер-
нее время. Необходимо обе-
спечить и безопасность под-
ходов к школам. Кроме того 
Пётр Марченко предложил рас-
смотреть возможность введе-
ния дополнительных ограниче-
ний скорости на федеральных 
трассах на территориях насе-
ленных пунктов. 

Также говорилось, что следу-
ет активизировать информаци-
онную работу с жителями края в 
самых различных форматах, от 
встреч в детских и родительских 
коллективах до запуска роликов 
по всем региональным телека-
налам. Это особенно подчер-
кнули Алексей Сафонов, а так-
же уполномоченный при губер-
наторе Ставропольского края по 
правам ребенка Светлана Ада-
менко.

Прозвучавшие предложения 
будут тщательно изучены в ко-
митете с участием всех заинте-
ресованных структур. По словам 
Юрия гонтаря, депутаты вернут-
ся к обсуждению детской безо-
пасности на дорогах осенью те-
кущего года, но уже в более рас-
ширенном формате.

управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-служб 
губернатора, думы и органов исполнительной власти СК).

Жара… Овцы снимают шубы
В крае разворачивается стрижка овец. Для Ставрополья это важнейшая 
сельскохозяйственная кампания, ведь племенное овцеводство, поддерживае-
мое правительством края, является маркой региона. 

•	Николай	Великдань	
	 в	СПК	«Племзавод	
	 «Вторая	Пятилетка»	
	 Ипатовского	городского
	 округа.	Его	работники
	 одними	из	первых	
	 в	крае	завершили	
	 стрижку	овец.	Острижено
	 7	тысяч	овец	породы	
	 джалгинский	меринос,
	 получена	31	тонна	
	 тонкорунной	шерсти.	
	 Настриг	с	одного	
	 животного	в	среднем	
	 4,4	килограмма	-	
	 это	один	из	самых
	 высоких	показателей	
	 в	регионе.

уровне 405 миллионов рублей, зна-
чительная часть которых приходит-
ся именно на овцеводство, являю-
щееся маркой края. 

В ближайшие годы Ставрополье 
планирует нарастить объемы экс-
порта овцеводческой продукции. 
В минувшем году региональные 
аграрии отправили в другие страны  
3,5 тысячи тонн баранины, что в 
24 раза больше, чем в 2017 году. 
Основной экспорт идет в Иран. 
Шерсти экспортировано более 4 

тысяч тонн, что также весомее, чем 
годом ранее. Ставропольское ру-
но закупают девять стран. Ожида-
ется, что в нынешнем году резуль-
таты по международным поставкам 
сырья будут еще весомее. В эти дни 
в хозяйства Ставрополья прибыли 
представители ведущих текстиль-
ных предприятий России и других 
стран для заключения возможных 
договоров о сотрудничестве по за-
купке сырья для нужд легкой про-
мышленности. 

ЛьГОТы дЛя развИТИя ЭКСПОрТа 
Правительство Российской Федерации утверди-

ло правила предоставления субсидий для механизма 
льготного кредитования, реализуемого в рамках фе-
дерального проекта «Экспорт продукции АПК». Став-
рополье одним из первых в стране представило пакет 
документов для участия в нем. Согласно указу прези-
дента наш регион в течение ближайших лет должен 
нарастить объем экспортной продукции в три с поло-
виной раза - до одного с небольшим миллиарда ру-
блей. Как прокомментировали в министерстве сель-
ского хозяйства СК, получить льготные кредиты могут 
организации и индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся производством, переработкой и ре-
ализацией сельхозпродукции. Субсидии предостав-
ляются на создание, реконструкцию и модернизацию 
конкурентоспособных производств в сфере АПК, а 
также объектов агрологистической инфраструктуры 
и на пополнение оборотных средств предприятий.

Т. СЛИПЧЕнКО.

ШаГ навСТрЕЧу 
ЦИфрОвОй ЭКОнОмИКЕ

В краевой столице появится центр подготовки 
и повышения квалификации специалистов в обла-
сти цифрового теле- и радиовещания. Прибывший 
на Ставрополье генеральный директор ФгУП «Рос-
сийская телевизионная радиовещательная сеть» Ан-
дрей Романченко вместе с губернатором Владими-
ром Владимировым заложили первый символиче-
ский камень на месте строительства будущего цен-
тра, сообщает пресс-служба главы региона. Строи-
тельство центра планируется завершить к 2021 году. 
Он будет находиться на улице Советской. На его ба-
зе создадут 60 новых рабочих мест.

- Мы заинтересованы в том, чтобы новые компа-
нии приходили работать в наш край, открывали здесь 
свои офисы, создавали новые рабочие места для 
ставропольцев. Сегодняшнее событие – еще один 
шаг на этом пути, - подчеркнул Владимир Владими-
ров.

Андрей Романченко рассказал, что РТРС принад-
лежат 67 объектов в Ставропольском крае. Они ста-
нут базовой инфраструктурой для развития теле- и 
радиовещания в регионе и на шаг приблизят край к 
реализации крупной госпрограммы «Цифровая эко-
номика РФ».

жЕЛЕзнОвОдСКИй ПарК  
ПрЕОБразИТСя

В Железноводске приводят в порядок парк «Ком-
сомольская поляна» в рамках реализации краевой 
программы «Формирование современной город-
ской среды». За обновление этой территории про-
голосовала большая часть жителей еще в прошлом 
году. На эти цели муниципалитет получил более  
86 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ми-
нистерства дорожного хозяйства Ставропольского 
края. Здесь появятся новая детская игровая пло-
щадка и канатный парк. Зоны отдыха не только об-
лагородят, но и оборудуют новыми скамейками и 
современным освещением. Неподалеку развер-
нется крупная концертная площадка, которая смо-
жет вместить большое количество людей. А озеле-
нители высадят на парковой территории около сот-
ни деревьев.

- Сейчас работы ведутся круглосуточно, чтобы как 
можно скорее люди смогли увидеть новое, комфорт-
ное место отдыха, - отметил министр дорожного хо-
зяйства края евгений Штепа.

ю. дмИТрИЕва.



18 июня 2019 года 3ставропольская правдаофициальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  

«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов  

и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.

г. Ставрополь
30 мая 2019 года
№ 1468-VI ДСК

ЗАкОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском 

крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края  

по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. 

№ 120-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» следующие изменения:

1) преамбулу дополнить словами «, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) в статье 1:
а) наименование после слов «оставшихся без попечения ро-

дителей,» дополнить словами «а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

б) абзац первый после слов «оставшихся без попечения ро-
дителей» дополнить словами «, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

в) в пункте 1 слова «, бесплатного медицинского обслужи-
вания» исключить;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся за счет средств местных бюджетов по основным об-
разовательным программам, на городском, пригородном транс-
порте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы;»;

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, воспитывающимся в приемных се-
мьях, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
(в санаторно-курортные организации – при наличии медицин-
ских показаний), а также оплаты проезда к месту лечения (от-
дыха) и обратно;»;

е) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) сборе и представлении в орган исполнительной власти 

Ставрополь ского края, осуществляющий государственное 
управление в сфере образования, сведений о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, про-
живающих на территории соответствующего муниципального 
района или городского округа Ставропольского края, имеющих 
право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Законом Став-
ропольского края «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», для формирования списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подле-
жат обеспечению жилыми помещениями (далее – список);»;

ж) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) осуществлении контроля за своевременной подачей за-

конными представителями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших возраста 14 лет, заявле-
ний о включении этих детей в список и в случае неподачи таких 
заявлений принятии мер по включению этих детей в список.»;

3) в части 1 статьи 4:
а) пункт 4 после слов «оставшихся без попечения родите-

лей,» дополнить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,»;

б) пункт 5 после слов «оставшихся без попечения родите-
лей,» дополнить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,»;

4) в части 3 статьи 6:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Ti – размер субвенции на очередной финансовый год и пла-

новый период, необходимой i-му муниципальному району или 
городскому округу Ставропольского края для обеспечения бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов по основным образовательным 
программам, на городском, пригородном транспорте, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы.»;

б) абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«Размер субвенции на очередной финансовый год и плано-

вый период, необходимой i-му муниципальному району или го-
родскому округу Ставропольского края для обеспечения бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов по основным образовательным 
программам, на городском, пригородном транспорте, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме так-
си), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы, определяется по следую-
щей формуле:»;

в) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:

«Тi – размер субвенции на очередной финансовый год и пла-
новый период, необходимой i-му муниципальному району или 
городскому округу Ставропольского края для обеспечения бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов по основным образовательным 
программам, на городском, пригородном транспорте, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы;»;

г) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«Р3i – численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов по основным образовательным про-
граммам, в i-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края, пользующихся бесплатным проездом на 
городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы, по отчету за год, предшествующий текущему;».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
2. Действие положений пунктов 8 и 9 статьи 1 Закона Став-

ропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции на-
стоящего Закона) распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
13 июня 2019 г.
№ 38-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«Об утверждении заключения соглашений 

между Ставропольским краем и некоторыми 
муниципальными образованиями 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении за-

ключения соглашений между Ставропольским краем и неко-
торыми муниципальными образованиями Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.

г. Ставрополь
30 мая 2019 года
№ 1463-VI ДСК

ЗАкОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения соглашений 
между Ставропольским краем и некоторыми 

муниципальными образованиями 
Ставропольского края

Статья 1
Утвердить заключение соглашений между Ставропольским 

краем и:
городом-курортом Ессентуки Ставропольского края об ор-

ганизации работ по развитию курортной инфраструктуры в 
Ставропольском крае от 18 марта 2019 г. № 137;

городом-курортом Железноводском Ставропольского края 
об организации работ по развитию курортной инфраструктуры 
в Ставропольском крае от 18 марта 2019 г. № 138;

городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об 
организации работ по развитию курортной инфраструктуры в 
Ставропольском крае от 18 марта 2019 г. № 139;

городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об 
организации работ по развитию курортной инфраструктуры 
в Ставропольском крае от 19 марта 2019 г. № 146.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
13 июня 2019 г.
№ 39-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края  

за 2018 год»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об исполнении бюд-

жета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края за 2018 год» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.

г. Ставрополь
30 мая 2019 года
№ 1464-VI ДСК

ЗАкОН
Ставропольского края

Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края  

за 2018 год

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края (далее – Фонд) за 2018 год со следующими основ-
ными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 30 656 885,05 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 
30 620 288,68 тыс. рублей;

3) профицит бюджета Фонда в сумме 36 596,37 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета 

Фонда за 2018 год: 
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации дохо-

дов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к настоя-
щему Закону;

2) расходы бюджета Фонда по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Фонда по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 
3 к настоящему Закону.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
13 июня 2019 г.
№ 40-кз

Приложение 1
к Закону Ставропольского края «Об исполне-
нии бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ставро-

польского края за 2018 год»
  

ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2018 год

(тыс. рублей)

код бюджетной классифика-
ции российской Федерации

Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы

144 706,71

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государ-
ства

3 487,44

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования

3 487,44

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов

5,00

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации 
имущества, находящего-
ся в оперативном управ-
лении территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхова-
ния (в части реализации 
основных средств по ука-
занному имуществу)

5,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба

35 654,85

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации о го-
сударственных внебюд-
жетных фондах и о кон-
кретных видах обяза-
тельного социального 
страхования, бюджетно-
го законодательства (в 
части бюджетов терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования)

39,00

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в воз-
мещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в 
бюджеты территориаль-
ных фондов обязатель-
ного медицинского стра-
хования

133,26

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненно-
го в результате незакон-
ного или нецелевого ис-
пользования бюджетных 
средств (в части террито-
риальных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования)

9 521,94

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации о кон-
трактной системе в сфе-
ре закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспече-
ния государственных и 
муниципальных нужд, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования

2,50

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования

25 958,15

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые до-
ходы

105 559,42

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые по-
ступления в территори-
альные фонды обязатель-
ного медицинского стра-
хования

105 559,42

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния 

30 512 178,34

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

30 524 498,85

000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам государственных 
внебюджетных фондов

30 524 498,85

395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
субъ ектов Российской 
Фе дерации, передаваемые 
территориальным фон-
дам обязательного меди-
цинского страхования на 
финансовое обеспе чение 
дополнительных видов 
и условий оказания ме-
дицинской помощи, не 
установленных базовой 
программой обязатель-
ного медицинского стра-
хования

44 832,38

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
тер риториальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования на 
финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

29 265 213,90

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам террито-
риальных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования

1 214 452,57

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации от воз-
врата бюджетами бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации и орга-
низациями остатков суб-
сидий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих це-
левое назначение, про-
шлых лет

3 927,68

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинско-
го страхования от возвра-
та остатков межбюджет-
ных трансфертов про-
шлых лет на осущест-
вление единовременных 
выплат медицинским ра-
ботникам

3 829,88

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования от возврата 
остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюд-
жетных трансфертов, 
имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

97,80

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих це-
левое назначение, про-
шлых лет

-16 248,19

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков суб-
венций прошлых лет на 
финансовое обеспече-
ние организации обяза-
тельного медицинского 
страхования на террито-
риях субъектов Россий-
ской Федерации в бюд-
жет Федерального фон-
да обязательного меди-
цинского страхования из 
бюджетов территориаль-
ных фондов обязательно-
го медицинского страхо-
вания

-12 418,06

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков меж-
бюджетных трансфер-
тов прошлых лет на осу-
ществление единовре-
менных выплат медицин-
ским работникам в бюд-
жет Федерального фон-
да обязательного меди-
цинского страхования из 
бюджетов территориаль-
ных фондов обязательно-
го медицинского страхо-
вания

-3 829,88

395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых 
лет из бюджетов террито-
риальных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования в бюджеты 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования

-0,25

Приложение 2
к Закону Ставропольского края «Об исполне-
нии бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ставро-

польского края за 2018 год»

РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-

тов за 2018 год 
(тыс. рублей)

Наименование расхода
коды бюджетной классификации

российской Федерации Сумма
мин рз Пр ЦСр Вр

1 2 3 4 5 6 7

Терри т ориа л ьн ы й 
фонд обязательного 
медицинского стра-
хования Ставрополь-
ского края

395 30 620 288,68

Общегосударствен-
ные вопросы

395 01 00 211 388,84

Другие общегосудар-
ственные вопросы

395 01 13 211 388,84

Государственная про-
грамма Ставрополь-
ского края «Развитие 
здравоохранения»

395 01 13 01 0 00 00000 211 388,84

Подпрограмма «Ор-
ганизация обеспече-
ния обязательного ме-
дицинского страхова-
ния граждан Россий-
ской Федерации»

395 01 13 01 4 00 00000 211 388,84

Основное меропри-
ятие «Выполнение 
основных функций 
органа управления 
Территориа льного 
фонда обязательного 
медицинского стра-
хования Ставрополь-
ского края в системе 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния»

395 01 13 01 4 03 00000 211 388,84

Финансовое обеспече-
ние организации обя-
зательного медицин-
ского страхования на 
территориях субъек-
тов Российской Феде-
рации

395 01 13 01 4 03 50930 211 388,84

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

395 01 13 01 4 03 50930 100 158 574,87

1 2 3
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Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

395 01 13 01 4 03 50930 200 52 551,47

Иные бюджетные ас-
сигнования

395 01 13 01 4 03 50930 800 262,50

Здравоохранение 395 09 00 30 408 899,84
Другие вопросы в об-
ласти здравоохране-
ния

395 09 09 30 408 899,84

Государственная про-
грамма Ставрополь-
ского края «Развитие 
здравоохранения»

395 09 09 01 0 00 00000 30 408 899,84

Подпрограмма «Ор-
ганизация обеспече-
ния обязательного ме-
дицинского страхова-
ния граждан Россий-
ской Федерации»

395 09 09 01 4 00 00000 30 408 899,84

Основное меропри-
ятие «Финансовое 
обеспечение органи-
зации обязательного 
медицинского стра-
хования в рамках ре-
ализации Федераль-
ного закона «Об обя-
зательном медицин-
ском страховании в 
Российской Федера-
ции»

395 09 09 01 4 01 00000 30 364 067,46

Финансовое обеспече-
ние мероприятий по 
организации допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания медицинских 
работников по про-
граммам повышения 
квалификации, а так-
же по приобретению 
и проведению ремон-
та медицинского обо-
рудования

395 09 09 01 4 01 21680 97 226,84

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

395 09 09 01 4 01 21680 300 97 226,84

Финансовое обеспе-
чение оказания меди-
цинской помощи ме-
дицинскими органи-
зациями Ставрополь-
ского края гражда-
нам, застрахованным 
на территории других 
субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 01 4 01 21880 1 214 357,32

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

395 09 09 01 4 01 21880 300 1 214 357,32

Финансовое обеспече-
ние организации обя-
зательного медицин-
ского страхования на 
территориях субъек-
тов Российской Феде-
рации

395 09 09 01 4 01 50930 29 052 483,30

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

395 09 09 01 4 01 50930 300 27 697 607,10

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

395 09 09 01 4 01 50930 500 1 354 876,20

Основное меропри-
ятие «Финансовое 
обеспечение меди-
цинской помощи, не 
установленной базо-
вой программой обя-
зательного медицин-
ского страхования»

395 09 09 01 4 02 00000 44 832,38

Финансовое обеспече-
ние дополнительных 
видов и условий ока-
зания медицинской 
помощи, не установ-
ленных базовой про-
граммой обязательно-
го медицинского стра-
хования

395 09 09 01 4 02 76030 44 832,38

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

395 09 09 01 4 02 76030 300 44 832,38

Приложение 3
к Закону Ставропольского края «Об исполне-
нии бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ставро-

польского края за 2018 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2018 год

(тыс. рублей)

код бюджетной классификации 
российской Федерации

Наименование источника
 внутреннего финансиро-

вания дефицита  
бюджета Фонда

Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутрен-
него финансирова-
ния дефицитов бюд-
жетов

36 596,37

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жетов

36 596,37

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов

-31 798 199,55

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

-31 798 199,55

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

-31 798 199,55

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение про-
чих остатков средств 
бюджетов

31 761 603,18

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

31 761 603,18

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

31 761 603,18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«Об установлении на 2020 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности  
рынка труда на территории  

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об установлении на 

2020 год коэффициента, отражающего региональные особен-
ности рынка труда на территории Ставропольского края» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.

г. Ставрополь
30 мая 2019 года
№ 1465-VI ДСК

ЗАкОН
Ставропольского края

Об установлении на 2020 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории  
Ставропольского края

Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодек-

са Российской Федерации устаноцвить на 2020 год коэффици-
ент, отражающий региональные особенности рынка труда на 
территории Ставропольского края, в размере 1,85.

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Средства, поступившие на специальный счет кандидата, руб.
Средства, израсходованные со специального счета кандидата, руб. Возвращенные средства со специаль-

ного избирательного счета

Всего, руб.

Из них по финансовой операции на сумму свыше 400 тыс. руб.

Всего, руб.
от граждан от юр. лиц

Наименование или 
ФИО получателя

ИНН 
получателя

Сумма, руб.
Назначение пла-

тежа
Сумма, руб.

Основания 
возвратаКол. чел

Сумма, превышаю-
шая 40 тыс. руб.

Наименование, 
ИНН

Сумма, превышаю-
щая 400 тыс. руб.

1 Владимиров Владимир Владимирович 100000 85032
2 Кряжев Николай Михайлович 60000 56794.50
3 Соболев Виктор Иванович 250000 2250

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края 
Е.В. ДЕмьяНОВ.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
13 июня 2019 г.
№ 41-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«О государственной социальной помощи 

населению в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О государственной со-
циальной помощи населению в Ставропольском крае» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.

г. Ставрополь
30 мая 2019 года
№ 1467-VI ДСК

ЗАкОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О государственной 

социальной помощи населению  
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. 

№ 56-кз «О государственной социальной помощи населению 
в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) статью 2 после слов «Российской Федерации,» дополнить 
словом «постоянно»;

2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Отказ в назначении государственной 
 социальной помощи

1. Орган социальной защиты населения принимает реше-
ние об отказе заявителю в назначении государственной соци-
альной помощи в случаях, если:

заявителем представлены неполные и (или) недостоверные 
сведения о составе семьи и (или) доходах;

представленные документы не подтверждают право заяви-
теля на полу чение государственной социальной помощи;

заявителем не соблюдены сроки обращения за оказанием 
государственной социальной помощи, установленные частя-
ми 1 и 3 статьи 51 настоящего Закона.

2. Действия (бездействие) органа социальной защиты насе-
ления при решении вопросов оказания государственной соци-
альной помощи могут быть обжалованы в судебном порядке.»;

3) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Получателям государственной социальной помощи, 

понесшим материальный ущерб в результате пожара, на-
воднения или иного стихийного бедствия (за исключением 
пожара, наводнения или иного стихийного бедствия, послу-
жившего основанием для введения на территории Ставро-
польского края режима чрезвычайной ситуации), прожи-
вающим в пострадавшем жилом помещении, принадлежа-
щем им и (или) членам их семей на праве собственности, 
либо понесшим материальные убытки в результате тяже-
лого заболевания, приведшего к необходимости исполь-
зования дорогостоящих видов лечения в медицинских ор-
ганизациях, лекарственных препаратов, государственная 
социальная помощь предоставляется в виде единовремен-
ной денежной выплаты в повышенном размере на услови-
ях и в порядке, установленных Правительством Ставро-
польского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
13 июня 2019 г.
№ 42-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О внесении изменений в статью 3 Закона  
Ставропольского края «О дорожном фонде  

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статью 3 Закона Ставропольского края «О дорожном фон-
де Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.

г. Ставрополь
30 мая 2019 года
№ 1469-VI ДСК

ЗАкОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 3 Закона 
Ставропольского края «О дорожном фонде 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 14 октя-

бря 2011 г. № 80-кз «О дорожном фонде Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) абзац третий после слов «местного значения в Ставро-
польском крае» дополнить словами «(далее – местные авто-
мобильные дороги)»;

2) дополнить абзацами следующего содержания:
«Цели и условия предоставления и расходования субсидий, 

выделяемых бюджетам муниципальных образований Став-
ропольского края за счет средств дорожного фонда Ставро-
польского края, критерии отбора муниципальных образова-
ний Ставропольского края для предоставления субсидий и их 
распределение между муниципальными образованиями Став-
ропольского края устанавливаются нормативными правовы-
ми актами Правительства Ставропольского края.

Средства дорожного фонда Ставропольского края исполь-
зуются для софинансирования капитального ремонта, ре-
монта местных автомобильных дорог путем выделения суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Ставрополь-
ского края, в том числе по поручениям Губернатора Ставро-
польского края и (или) Правительства Ставропольского края, 
основанным на обращениях органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края о потреб-
ности в капитальном ремонте и (или) ремонте местных авто-
мобильных дорог, отобранных с участием граждан, прожива-
ющих на территории соответствующего населенного пункта 
муниципального образования Ставропольского края, посред-
ством проведения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации собрания граждан, конференции граждан (со-
брания делегатов) с целью выявления их мнения относительно 
первоочередного порядка проведения капитального ремонта и 
(или) ремонта местных автомобильных дорог.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
13 июня 2019 г.
№ 43-кз

1 2 3 4 5 6 7

«Газпром» - одна 
из ведущих 
энергетических 
компаний мира, 
становой хребет 
российской 
экономики. Реализуя 
свои стратеги ческие 
задачи, компания 
вносит значительный 
вклад в экономическое 
благополучие 
и энергетическую 
безопасность всей 
страны.

В 
2018 году в России было добыто 725 

млрд куб. м газа. Около 70% это-

го объема произвели предприятия                   

Группы «Газпром». Компания увеличи-

ла добычу газа на 5,6% - до 498,7 млрд 

куб. м. Экспорт вырос на 3,8% и достиг 201,9 

млрд куб. м.

На «Газпром» возложены важные соци-

альные функции, такие как гарантирован-

ное газо-снабжение населения и масштаб-

ная газификация регионов РФ. В 2018 году 

компания поставила российским потребите-

лям 239,7 млрд куб. м газа, превысив преды-

дущий показатель на 4,3%. Средний уровень 

газификации за 2005 - 2018 годы благодаря 

усилиям «Газпрома» вырос с 53,3% до 68,6%. 

Основная работа была направлена на под-

ключение сельских территорий. Их газифи-

кация выросла в 1,7 раза.

Повышение энергобезопасности России 

не ограничивается традиционными трубо-

проводными поставками. В начале 2019 года 

в Калининградской области введены в экс-

плуатацию терминал по приему природно-

го газа и плавучая регазификационная уста-

новка «Маршал Василевский». Раньше реги-

он мог получать газ только по газопроводу 

«Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград». 

Теперь появилась возможность доставки га-

за в сжиженном виде по морю, минуя тран-

зитные страны. Это значительно укрепило 

энергобезопасность самого западного ре-

гиона страны. 

«Газпром» является драйвером развития 

газомоторной отрасли. Газомоторное то-

пливо - это экологичная альтернатива бен-

зину и дизельному топливу. И, что особен-

но важно, альтернатива экономичная - ме-

тан стоит в три раза дешевле. Из года в год 

спрос на него растет, и компания интенсив-

но развивает газозаправочную инфраструк-

туру. Сеть «Газпрома» уже насчитывает бо-

лее 300 объектов, а в этом году будет по-

строено еще четыре десятка.

Компания обеспечивает заказами целый 

ряд отраслей промышленности, стимули-

руя в первую очередь производство высо-

котехнологичной продукции. Особое внима-

ние уделяется импортозамещению. В инте-

ресах «Газпрома» российские производите-

ли освоили выпуск свыше полутора тысяч 

видов современного оборудования, зача-

стую на порядок превосходящего зарубеж-

ные аналоги.

Такую стержневую поддержку россий-

ской промышленности обеспечивают круп-

нейшие проекты «Газпрома». Например, в 

Арктике, где на полуострове Ямал, в бога-

тейшем углеводородами регионе, компания 

формирует новый, ключевой центр газодо-

бычи. Он гарантирует стабильную добычу 

голубого топлива более чем на сто лет. Но-

вые газовые центры создаются и на восто-

ке страны, где энергоресурсы необходимы 

для ускорения социально-экономического 

развития территорий.

«Газпром» продолжает укреплять позиции 

на внешних рынках. Строятся два крупных 

газопровода - «Северный поток - 2» и «Ту-

рецкий поток». Эти проекты помогут Европе 

покрыть будущий дефицит в газовом балан-

се. Параллельно «Газпром» выходит с трубо-

проводным газом на китайский рынок, где 

спрос на газ растет гигантскими темпами. 

Поставки начнутся уже 1 декабря. Газопро-

вод «Сила Сибири» практически готов. Важ-

но, что эта магистраль одновременно позво-

лит газифицировать дальневосточные реги-

оны России.

Большое внимание компания уделяет раз-

витию подрастающего поколения. Основной 

проект здесь - «Газпром - детям». По всей 

стране создаются спортивные комплексы, 

стадионы, многофункциональные площад-

ки. На построенных объектах уже занимают-

ся более 100 тыс. детей и подростков. 

В текущем году «Газпром» планирует вы-

платить рекордные дивиденды: 393 мил-

лиарда рублей - больше, чем любая дру-

гая российская компания. Половина этих 

средств предназначена для российско-

го бюджета. Утверждение размера диви-

дендов и многие другие важные для ра-

боты компании решения будут принимать-

ся на ежегодном собрании акционеров                                                           

«Газпрома», которое пройдет 28 июня.

«Газпром»: работа на благо России 
масштабные проекты в интересах стабильного развития страны
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СВЕДЕНИя
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность Губернатора Ставропольского края в период подготовки и проведения выборов 

 Губернатора Ставропольского края (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

По состоянию на 12 июня 2019 года



чены современным обору-
дованием для реализации 
основных и дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ цифрового и гу-
манитарного профилей. На 
базе центра «Точка роста» 
будут созданы рабочие зо-

ны по таким предметам, как «Тех-
нология», «Математика и инфор-
матика», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедея-
тельности», а также зоны шахмат, 
медиа и коворкинга. 

Всего в нынешнем году в сель-
ской местности Ставропольского 
края откроются семьдесят цен-
тров «Точка роста», констатирова-
ли в министерстве образования 
Ставропольского края. Сотрудни-
ки ведомства провели большую 
подготовительную работу по соз-
данию такой сети, приняли участие 
в процедуре согласования дизайн-
проектов центров, перечня обору-
дования. В муниципальных обра-
зованиях края ведется подготов-
ка помещений, на базе которых бу-
дут созданы центры «Точка роста».

Создание таких центров в сель-
ских территориях позволит обе-
спечить доступность для обучаю-
щихся общеобразовательных про-
грамм цифрового, естественно-
научного, технического и гумани-
тарного профилей, а также дис-
танционных программ обучения 
для определенных категорий об-
учающихся, в том числе в сетевой 
форме, подчеркнули в министер-
стве образования края. Кроме того 
инфраструктура центров будет ис-
пользоваться и во внеурочное вре-
мя для развития цифровой грамот-
ности населения, шахматного об-
разования, проектной деятельно-
сти, творческой, социальной са-
мореализации сельских учителей, 
детей и их родителей. 

ТаТьяна КаЛЮЖная.
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н
апОМНиМ, проект 
предполагает соз-
дание центров циф-
рового и гуманитар-
ного профилей, об-

новление материально-
технической базы школ, 
повышение квалифика-
ции педагогов, внедрение но-
вых подходов в управлении об-
разовательной деятельностью. 
В ближайшее время, к приме-
ру, такие центры появятся в Но-
воалександровском городском 
округе. 1 сентября подразделе-
ния «Точка роста» появятся при 
школах в станице Григорополис-
ской, поселке Темижбекском и 
станице Расшеватской. Как рас-
сказали в администрации Но-
воалександровского городско-
го округа, управление образо-
вания уже проделало большую 
работу по созданию центров. 
В частности, подписано согла-
шение между министерством 
образования Ставропольского 
края и администрацией округа о 
предоставлении из краевой каз-
ны бюджету городского округа 
субсидии на обеспечение дея-
тельности центров. Определе-
ны фонд оплаты труда и штат-
ная численность работников та-
ких учреждений. 

В эти дни в средних школах 
№ 2 станицы Григорополисской, 
№ 4 поселка Темижбекского и 
№ 9 станицы Расшеватской ве-
дется ремонт специализирован-
ных комплексов, в которых будет 
создан кабинет формирования 
цифровых и гуманитарных ком-
петенций, в том числе по пред-
метным областям «Технология», 
«информатика», «Основы безо-
пасности жизнедеятельности», 
появится помещение для про-
ектной деятельности, включа-
ющее шахматную гостиную и 
медиазону. 15 педагогов окру-

Точки роста для 
сельских школ 
В рамках регионального проекта «Современная школа», разработанного по 
инициативе правительства Ставропольского края, в крае в преддверии ново-
го учебного года полным ходом идет создание центров образования гумани-
тарного и цифрового профилей «Точка роста». Главная цель проекта - умень-
шение разрыва между городскими и сельскими, поселковыми школами.

га прошли специальную подготов-
ку в ФГаУ «Фонд новых форм разви-
тия образования». программа обу-
чения включала дистанционный 
и очный курсы. Онлайн-обучение 
проходит на платформе федераль-
ного проектного офиса националь-
ного проекта «Образование». 

Как подчеркнули в администра-
ции округа, центры «Точка роста» 
обеспечат стопроцентный охват 
учащихся новыми методами обу-
чения и воспитания по предметным 
областям «Технология», «информа-
тика», «ОБЖ». Не менее семидесяти 
процентов школьников смогут за-
ниматься по дополнительным об-
щеобразовательным программам 
цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного про-
филей во внеурочное время, в том 
числе с использованием дистанци-
онного обучения. 

В новом учебном году аналогич-
ные центры появятся и в трех шко-
лах Левокумского района. Специ-
альные аудитории будут обеспе-

К
аЖдый день форума был на-
полнен множеством разно-
образных событий, о которых 
еще долго будут говорить их 
участники, а для тысяч жите-

лей края эти дни стали временем 
прекрасных открытий. Организу-
ется форум министерством культу-
ры края в тесном сотрудничестве с 
творческими союзами художников, 
литераторов, фотохудожников, ди-
зайнеров, журналистов, кинемато-
графистов.

Свой вклад в эти события внес-
ли все действующие на Ставропо-
лье творческие союзы. Молодой 
Союз кинематографистов посте-
пенно становится на ноги благо-
даря удачно найденной форме по-
иска новых сил – Ставропольско-
му питчингу кинопроектов, прово-
димому в рамках Всероссийско-
го питчинга дебютантов. десят-
ки начинающих сценаристов и ре-
жиссеров представили свои ори-
гинальные проекты, которые оце-
нивали авторитетные эксперты из 
столицы. На питчинг было присла-
но 64 заявки, и 10 из них было ото-
брано в шорт-лист. проекты пред-
ставили авторы из Москвы, Санкт-
петербурга, Ставрополя, Махачка-
лы, Черкесска, Краснодара, Гроз-
ного. Это были не просто просмо-
тры и тренинги, но, по сути, отлич-

Время 
прекрасных 
открытий

Мощной волной ярких, поистине незабываемых встреч 
прокатилась по Ставрополью уже пятая «Белая акация»: 
для творческой интеллигенции края она вновь стала 
настоящим праздником творчества, продемонстрировала 
богатейшую палитру талантов и достижений. 

В 
СТаВРОпОЛь со своим 
оборудованием и работами 
приехали московские фо-
тографы Владимир Вась-
кин и андрей Клюев. Не-

смотря на определенные труд-
ности с транспортировкой обо-
рудования, в итоге все получи-
лось вполне удачно. Три дня ма-
стера объектива не просто пока-
зывали свои работы, но и расска-
зывали о тонкостях их создания, 
делились опытом со ставрополь-
скими коллегами. 

Специфика фотографий мо-
сковских гостей заключается 
главным образом в том, что оба 
они снимают на технику, харак-
терную для девятнадцатого ве-
ка. процесс рождения каждого 
снимка - от идеи до воплощения 
- длителен и, честно говоря, тре-
бует финансовых затрат. поми-
мо самого оборудования, крупно-

Портрет из девятнадцатого века
Одним из финальных мероприятий форума «Белая ака-
ция» стал проект Союза фотохудожников России - ворк-
шоп по портретной съемке крупноформатной камерой.

форматной камеры, использование 
которой может позволить себе не 
каждый, сложен и процесс прояв-
ления фотографий. Старинные тех-
нологии требуют особых компонен-
тов и продуманного подхода. 

В общем, после таких насыщен-
ных полезной информацией бесед-
уроков и гости, и ставропольцы 
остались довольны друг другом. 

Фотографы обменялись опытом, 
а кроме того наметили план со-
трудничества ставропольских ма-
стеров фотографии с коллегами 
из других городов страны, буду-
щих мероприятий на полюбив-
шейся им замечательной пло-
щадке Музея-усадьбы художни-
ка В.и. Смирнова. 

а. ЛаВРиненКО.

Фото дмитрия Степанова.

графистов России дми-
трий Якунин (Москва), 
показал огромный инте-
рес творческой молоде-
жи к проблемам разви-
тия отечественного кино.

 Еще более молодое 
региональное объедине-
ние Содружества работ-
ников праздничной инду-
стрии в нынешнем фору-
ме участвует второй раз 
и тоже демонстриру-
ет как высокую актив-
ность, так и многообра-
зие творческих направ-
лений, осваиваемых на 

пространстве массовых народных 
праздников. «Театр на площади» - 
творческая лаборатория с участи-
ем Валерия Бударина, Сергея Ко-
мина, Юрия Винжегина и Григория 
Белова (Москва) принесла немало 
полезного, новаторского, осваива-

емого мастерами этого вида дея-
тельности, занимающего весьма 
заметное место в современном 
культурном процессе.

по традиции значительную часть 
форума представляли его лите-
ратурные акции. Ставропольские 
читатели вновь с удовольствием 
встречали добрых друзей «Белой 
акации» - писателей из Санкт-пе-
тер бурга Николая прокудина и алек-
сандра покровского, москвичей Ни-
колая иванова, Светлану Василенко, 
Юрия Козлова и Евгения Шишкина, 
алексея аврутина из Белоруссии, 
новичков форума Олесю Рудягину 
из Молдавии и Евгения Лукина из 
Северной столицы. Вместе со став-
ропольскими коллегами они про- 
ехали литературными десантами по 
многим районам, побывали в Свет-
лограде, Красногвардейском, Не-
винномысске, изобильном, Курсав-
ке, пелагиаде, а потом все вместе 
посетили Лермонтовские места пя-
тигорска, где совместно с артиста-
ми театров провели Литературно-
театральный вернисаж на Кавказ-
ских Минеральных Водах. 

В этом году особенно активны 
были театральные деятели, ведь 
в России идет Год театра. «Рабо-
та голосом для профессионалов» - 
инсентив-программа Ксении Куз-
нецовой (Всероссийский государ-
ственный институт кинематогра-
фии им. С.а. Герасимова, Москва), 
«Театр без границ» – театральная 
школа с флешсеминаром Карины 
Вартановой, искусствоведа, пред-
седателя экспертного совета фе-
стиваля «Музыкальное сердце те-
атра» (Москва), круглый стол «Те-
атр. XXI век – новое измерение» 
в краевом Музее изобразитель-
ных искусств стали для театра-
лов весьма познавательны. «Со-
временный театральный процесс: 
теория и практика» - так называл-
ся открытый лекторий театроведа, 
режиссера, педагога Высшей шко-
лы деятелей сценического искус-
ства «Школа Г.Г. дадамяна» алек-
сея Никольского (г. Москва). В цен-
тре дискуссии была тема актера в 
театре, которая сейчас несколько 
отодвинута режиссерским нача-
лом, а также вопросами коммерче-
ского успеха постановок. Были вы-
ездные спектакли в сельских домах 
культуры, встречи с артистами на 
площадях, цикл таких встреч про-
шел в зале Ставропольской крае-
вой филармонии. 

а в картинной галерее пейзажей 
п.М. Гречишкина собрал поклонни-
ков муз литературно-музыкальный 
альянс «под сенью белой акации» 
ставропольских писателей, компо-
зиторов, артистов. по вечерам на 
площадях Ленина и александров-
ской шли кинопоказы под откры-
тым небом: сотни горожан привлек-
ла ретроспектива фильмов Ставро-
польской школы документального 
кино, созданных по итогам преды-
дущих питчингов кинопроектов. 

Как всегда, активно проявили 
себя наши художники. Сколько впе-
чатлений, новых идей принес полю-
бившийся многим VII фестиваль 
пленэрной живописи «Гречишкин-
ская весна» с участием художников 
из Китая, Белоруссии, Крыма, Мо-
сквы, Санкт-петербурга, Краснода-
ра, Крыма, дагестана, Южной Осе-
тии, Юга России, дНР, ЛНР, Став-
ропольского края. Ярким событи-
ем «Гречишкинской весны» стал 
народный пленэр на малой родине 
художника павла Моисеевича Гре-
чишкина, в селе Татарка: именно 
эти места с детства и на всю жизнь 
вдохновили мастера на его люби-
мый жанр пейзажа. Народный пле-
нэр проходил на базе культурно-
досугового центра и включал в 
себя мастер-классы профессио-
нальных художников. «подмасте-
рьями» выступили учащиеся худо-
жественной школы города Михай-
ловска, учащиеся школ села Татар-
ка. Зрелищным и массовым стал 
также пришедшийся по вкусу жи-
телям краевого центра арт-пленэр 
«Мастер-класс на Крепостной го-
ре», где можно было не только во-
очию наблюдать за рождением жи-
вописных полотен, но и попробо-
вать себя в роли художника. 

Было о чем поговорить и собрав-
шимся на свои акции дизайнерам 
и фотохудожникам. В живописном 
дворике Музея-усадьбы худож-
ника В.и. Смирнова воркшоп для 
ставропольских фотографов «Го-
родской пейзаж. альтернативный 
взгляд» провели известные масте-
ра Союза фотохудожников России 
Владимир Васькин и андрей Клю-
ев (Москва). На базе Северо-Кав-
казского федерального универси-
тета собрались мастера репортажа 
на «инфорум» - медиапроект Сою-
за журналистов России с участием 
региональных и федеральных экс-
пертов, чтобы обсудить актуальные 
проблемы и перспективы развития 
современной журналистики. 

…Разъехались по городам и ве-
сям участники пятой «Белой ака-
ции». а сам форум будет жить – в 
новых творческих работах, кото-
рые обязательно появятся, в новых 
книгах, картинах, фильмах, песнях, 
спектаклях. Ведь идеи и открытия, 
подаренные «Белой акацией», не 
могут не вдохновлять. 

наТаЛья БыКОВа. 
Фото дмитрия Степанова. 

ная школа профессионального ма-
стерства, обмена идеями, плана-
ми, проверка правильности выбо-
ра. Круглый стол «провинциаль-
ное кино: перспективы развития», 
который вел руководитель моло-
дежного центра Союза кинемато-

С 
УТРа зажигательная гор-
ская музыка и яркие нацио- 
нальные костюмы при-
влекли на площадку пе-
ред исторической Нарзан-

ной галереей сотни горожан, ку-
рортников, а также гостей из Ка-
ра чаево-Черкесии и Кабардино-
Бал карии. Вот что рассказал о 
празднике корреспонденту «Сп» 
председатель кисловодской ка-
рачаевской общественной орга-
низации «алан» исса Кульчаев:

- Мы, карачаевцы, как один из 
народов, проживающих на этой 
территории, в рамках фестива-
ля «Гостеприимный Кавказ» хо-
тим показать кисловодчанам и 
гостям курорта все лучшее, что 
у нас есть в танцах, песнях, ре-
меслах, кулинарии, спорте.

праздник начался задолго до 
официального открытия фести-

Узнать друг друга
В минувшую субботу день культуры карачаевского народа открыл традици-
онный летний фестиваль национальных общин «Гостеприимный Кисловодск».

«Театральный 
марафон» 
В рамках Международного 
форума «Белая акация» 
состоялся мастер-класс 
«Театральный марафон» для 
режиссеров - постановщи-
ков массовых праздников. 

Встреча принесла немало 
интересного и полезного ее 
участникам - деятелям культу-
ры и искусства Ставрополья, 
студентам колледжа искусств 
да и московским гостям тоже. 

Началось мероприятие с тор-
жественного вручения членских 
билетов межрегиональной об-
щественной организации со-
дружества работников празд-
ничной индустрии. Кстати, став-
ропольское региональное отде-
ление получило эти билеты пер-
вым в России.

Вторую часть «Театрально-
го марафона», непосредствен-
но мастер-класс, провел Юрий 
Винжегин (Москва). Участни-
ки обсудили современные кон-
цепции проведения празднич-
ных массовых мероприятий, а 
также проекты, объединенные 
темой предстоящей в 2020 го-
ду семьдесят пятой годовщины 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. Были также затрону-
ты возможности участия во все-
российских профессиональных 
конкурсах и получения грантов, 
роста рядов молодого творче-
ского союза, в частности, по-
полнения ставропольского от-
деления новыми активными и 
творческими людьми.

а. ЛаВРиненКО.

• Старейшины аплодируют артистам.

валя. Стоило включить горскую 
танцевальную музыку, как у сце-
ны, установленной перед глав-
ным входом в Нарзанную гале-
рею, образовался круг из зри-
телей. На импровизированную 
площадку один за другим выхо-
дили юноши и девушки, мужчи-
ны и женщины зрелых лет и да-
же почтенные аксакалы, чтобы в 
темпераментной лезгинке выра-
зить переполнявшие их чувства. 

Торжественный митинг открыл 
главный организатор празд ника 
- руководитель ки сло  водской ка-
рачаевской общины ис са Куль-
чаев. поздравив и поблагодарив 
всех собравшихся, он подчер-
кнул, что день культуры карача-
евского народа состоялся благо-
даря деятельной поддержке гла-
вы Кисловодска александра Кур-
батова и председателя городской 
думы Любови Волошиной.

• На сцене Государственный ансамбль танца «Эльбрус».

александр Курбатов с восторгом 
отозвался о представленных на вы-
ставке у Колоннады керамике, изде-
лиях из металла, шерсти, вязаных 
платках и кофтах, а также о карти-
нах и книгах карачаевских авторов.

- Та культура, которую карача-
евский народ привносит в много-
национальный Кисловодск, доро-
гого стоит. Многообразие культур 
и традиций – это достояние, кото-
рое нужно лелеять и развивать, - 
подчеркнул градоначальник.

председатель городской думы 
Любовь Волошина отметила, что фе-
стиваль национальных общин стал 
уже доброй традицией Кисловодска. 
К нему каждая из общин долго и тща-
тельно готовится, отбирая все луч-
шее. В этом году честь открыть че-
реду праздников в рамках фестива-
ля «Гостеприимный Кисловодск» вы-
пала карачаевской общине. 

От имени всех мусульман со-

бравшихся поздравил с праздни-
ком муфтий Карачаево-Черкесии 
и руководитель Координационного 
центра мусульман Северного Кав-
каза исмаил-хаджи Бердиев. Он 
привел слова авторитетного лиде-
ра ахмада-хаджи Кадырова: «Без 
культуры нет нации». Муфтий вы-
соко оценил то наследие, которое 
оставили предки карачаевскому на-
роду. а также призвал нынешнее по-
коление постоянно думать о том, что 
они оставят своим детям и внукам.

депутат Государственной думы 
России Расул Боташев подчеркнул:

- Сохранить культуру малочис-
ленных народов Российской Фе-
дерации - дело государственной 
важности.

после традиционной чаши с ай-
раном, из которой пригубили почет-
ные гости дня карачаевской культу-
ры, на сцену вышли руководители 
всех национально-культурных об-
щин Кисловодска и тепло поздра-
вили земляков.

после официальной церемонии 
начался грандиозный концерт, в ко-
тором тон задавали Государствен-
ный ансамбль танца Карачаево-
Черкесской Республики «Эльбрус» 
и народный ансамбль «Юность Ка-
рачая» из Кисловодска. Также было 
много вокальных и инструменталь-
ных концертных номеров, в которых 
прозвучали старинные и современ-
ные произведения карачаевских и 
балкарских авторов.

В день культуры карачаевского 
народа горожане и гости курорта 
еще долго наслаждались общени-
ем друг с другом, танцами и песня-
ми в исполнении профессиональ-
ных артистов и любителей, а неко-
торые сами участвовали в спортив-
ных состязаниях.

ниКОЛай БЛизнЮК.
Фото автора.
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С
ОТРУдНиКи ГКУ «дирекция особо охраня-
емых природных территорий Ставрополь-
ского края» провели для детей с нарушени-
ем зрения увлекательную познавательно-
тактильную экскурсию по экологической тро-

пе в заказнике «Стрижамент». Ее инициатором вы-
ступила Ставропольская региональная организа-
ция помощи молодым инвалидам «Жизнь без гра-
ниц», председатель которой Наталья Коваленко 
отметила, что подобные походы  играют большую 

роль в развитии познавательной и физической ак-
тивности ребят. Экскурсия по экологической тро-
пе подарила ребятам много ярких впечатлений, 
несмотря на то что для них был открыт лишь осяза-
тельный мир дикой природы Стрижамента. В ходе 
экопохода девчонки и мальчишки смогли позна-
комиться с пением птиц и жужжанием насекомых, 
насладиться чистой родниковой водой. Организа-

ция такого экопутешествия  позволила и сотруд-
никам ГКУ «дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий  края» обогатить опыт  работы в 
общении с туристами, разнообразить формы  эко-
логического воспитания детей и подростков, при-
знались в ведомстве. подобные экскурсии, кста-
ти, часто  устраиваются и для посетителей Став-
ропольской краевой библиотеки для слепых и сла-
бовидящих им. В. Маяковского. 

К. нОВиЧенКО.

По увлекательной экотроПе
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 Прогноз Погоды                                         18 - 20 июня

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

18.06 CВ 3-10 19...24 25...31

19.06 CВ 4-10 18...24 25...31

20.06 В 6-13 19...25 28...31

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

18.06 В 4-11 18...24 28...33

19.06 В 4-12 19...25 30...35

20.06 ЮВ 6-14 20...23 28...33

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

18.06 СВ 3-11 21...28 28...34

19.06 СВ 2-9 21...28 29...34

20.06 В 4-13 23...29 30...35

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

18.06 В 2-9 20...28 29...37

19.06 В 3-10 19...30 31...37

20.06 В 5-12 21...28 30...36

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бещады. 3. Монако. 7. Зюганов. 8. Реферат. 10. Глюкоза. 
13. Раковина. 14. Монтекки. 15. Брест. 16. Пытка. 21. Амуниция. 23. Банкомат. 26. 
Помпиду. 27. Спенсер. 28. Хабалка. 29. Скирда. 30. Сноска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бегунок. 2. Давильня. 4. Образцов. 5. Отрезок. 6. Лейка. 7. 
Завтра. 9. Турция. 11. Квасник. 12. Отмычка. 17. Лампас. 18. Виноград. 19. Балда-
хин. 20. Стойка. 22. Унисекс. 24. Мочалка. 25. Спица.

Правление КПКГ «Взаимопомощь» 
уведомляет членов кооператива о 

проведении очередного общего собрания.

Собрание состоится 29.06.2019 г. в 18.00 по ме-
стонахождению кооператива: с. Кочубеевское,            
ул. Октябрьской Революции, 67, офис № 5.

С информацией о ходе проведения собрания мож-
но ознакомиться в офисе кооператива по адресу:                                                                                                                          
с. Кочубеевское, ул. Октябрьской Революции, 67, 
офис № 5.

НЕ КЛАДИТЕ НОУТ 
НА ПОДОКОННИК!

В Невинномысске житель Кочу-
беевского района шел по улице и 
увидел  ноутбук, лежащий на подо-
коннике квартиры, расположенной 
на первом этаже. Искушение бы-
ло слишком велико: злоумышлен-
ник, недолго думая, схватил элек-
тронный девайс и был таков. Сум-
ма причиненного материального 
ущерба составила 10 тысяч  руб-
лей. Хозяин портативного компью-
тера, обнаруживший пропажу, за-
бил тревогу. Вскоре сотрудники 
полиции задержали любителя чу-
жого добра. Как выяснилось, муж-
чина уже был ранее судим за кра-
жу. Как сообщили в отделе МВД 
России по Невинномысску, по фак-
ту хищения имущества возбужде-
но уголовное дело.

А. МАщЕНКО. 

УБИЙЦА 
С ГВОЗДОДёРОМ

Вынесен приговор  жителю се-
ла Елизаветинского Благодарнен-
ского городского округа Алексею 

Левченко. Он признан виновным 
в убийстве двух человек.  25 октя-
бря 2017 года  Левченко ремонти-
ровал печь. Пришедший из другой 
комнаты  отчим  возмутился  шу-
мом от ремонта. Левченко дважды 
ломом-гвоздодером ударил  его по 
голове, затем  довершил убийство 
молотком и ножом.  Спрятав нож  в 
карман,  убийца пошел на улицу, где  
встретил  односельчанина, у которо-
го попросил денег. Тот отказал.  Тог-
да  злоумышленник дважды ударил 
мужчину ножом. Тот умер  на месте.

Приговором суда Левченко на-
значено наказание в виде 18 лет ли-
шения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого ре-
жима, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управле-
ния СКР.

В. АЛОВА.

РАСПЛАТИЛСЯ 
ЗА... РЕКЛАМУ

В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Кировскому району обратил-
ся 74-летний житель одного из по-
селков. Он рассказал, что, посмо-
трев рекламу на одном из телека-

налов об оказании экстрасенсор-
ных услуг, позвонил по указанно-
му в ней телефону.  Дозвонился до 
женщины, она заверила пенсионе-
ра, что во время телефонного раз-
говора избавит его от проблем со 
здоровьем, но после оплаты услуг. 
Пенсионер произвел более 40 пе-
реводов денег  на продиктован-
ные счета на  сумму более полуто-
ра миллионов рублей. Возбуждено 
уголовное дело за мошенничество, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

УКРАЛА 
СОжИТЕЛьНИЦА

В дежурную часть отдела МВД 
России по Советскому городскому 
округу  обратился местный житель 
и рассказал, что из его дома укра-
ли деньги. Полицейские выяснили, 
что в день хищения в гости к  муж-
чине приходила  его бывшая сожи-
тельница. 26-летнюю женщину  до-
ставили в отдел внутренних дел, где 
она призналась в краже и рассказа-
ла, что,  когда приятель уснул, она  
забрала  из кухонного серванта      

20 тысяч рублей и  быстро ушла.  
Деньги она уже  потратила. Воз-
буждено уголовное дело за кражу, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД  
России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗЕРНО - ОБМАНОМ
Курский районный суд вынес 

приговор в отношении Андрея Клю-
ева и Сергея Иванникова. Мошен-
ники виновны в совершении шести 
преступлений. Они  уговаривали 
селян продать им зерно, а получив 
его, не  расплачивались. Напри-
мер, в сентябре 2017 года  в Кур-
ском районе продавец пострадал 
на  399252 рубля. Аналогичным об-
разом преступники украли сель-
скохозяйственную продукцию на 
общую сумму 2722000 рублей еще 
у пяти жителей Ставропольского 
края. Сейчас Клюев  осужден на                        
6 лет лишения свободы, Иванников 
-  на 3 года.  Оба проведут эти годы 
в   колонии общего режима. Граж-
данские иски потерпевших судом 
удовлетворены в полном объеме,  
сообщает пресс-служба  прокура-
туры Ставропольского края.

ЦЕНА РАЗБИТОЙ 
ДВЕРЦЫ

В феврале 39-летний житель Кис-
ловодска выпивал со  знакомым, ко-
торый  в процессе разбил стеклян-
ную дверцу шкафа, из-за чего муж-
чина разозлился и убил знакомо-
го ножом. Мужчина перетащил те-
ло на улицу, где его увидели прохо-
жие и вызвали   экстренные службы. 
Уголовное дело  по факту убийства 
передано в суд,  сообщает пресс-
служба краевого следственного 
управления СКР.

«БОНУС» НА ВЫЗОВЕ
В апреле командир взвода меж-

районного отдела вневедомствен-
ной охраны в Пятигорске выехал на 
вызов в караоке-бар. Рядом  с объек-
том  он увидел сильно пьяного муж-
чину и забрал его сумку с 325 тыся-
чами рублей и  личными вещами. Об-
щий ущерб - более 396 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело за пре-
вышение должностных полномочий 
и кражу,  украденное ищут, расска-
зали в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

Е. ПЫШНАЯ.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 21 июня.

Спартакиада журналистов редакций районных газет 
собрала больше полутора сотен представителей 
средств массовой информации

В 
фИЗКУЛьТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛьНОМ комплексе села 
Александровского прошла первая спартакиада среди 
команд Издательского дома «Периодика Ставрополья». 
В празднике спорта приняли участие 160 сотрудников пе-
чатных СМИ из городских округов и муниципальных рай-

онов Ставропольского края. 
Журналисты, фотокорреспонденты, редакторы и версталь-

щики состязались в таких видах спорта, как настольный тен-
нис, дартс, шахматы, шашки, волейбол, легкоатлетическая 
эстафета, комбинированная эстафета, перетягивание кана-
та. За первенство боролись три сборные команды с креатив-
ными названиями - «Акулы пера», «ЖурнаЛюди», и «СпортСМИ-
ны». В каждой команде было по пятнадцать участников - пред-
ставителей 25 редакций районных газет, входящих в «Перио-
дику Ставрополья». 

Команда «Акулы пера» стала победителем первой спартаки-
ады. На вторую ступень пьедестала почета поднялись «Спорт-
СМИны», а на третью - «ЖурнаЛюди». 

Победители и призеры соревнований награждены почет-
ными грамотами, медалями и подарками. 

Все участники праздника сошлись во мнении, что спарта-
киада СМИ - это не столько спортивные состязания, сколько  
повод и возможность встретиться с коллегами со всего края 
в неформальной и дружеской обстановке. И главное, журна-
листы доказали, что они могут не только писать и говорить о 
спорте, но и побороться за медали. 

ВЯчЕСЛАВ САДИЛОВ.
фото Евгения Иванова.

спорт

От компьютера на стадион

Полный комплект 
Рядского
В шведском Хельсинборге про-
шел чемпионат мира по классиче-
скому пауэрлифтингу среди юно-
шей. честь российского флага в 
составе национальной сборной в 
Скандинавии защищал наш зем-
ляк Мирослав Рядский. 

Силач из села Александровского заво-
евал полный комплект медалей. Он стал 
бронзовым призером состязаний в при-
седаниях (его результат - 235 кг), полу-
чил «серебро» за успехи в становой тяге 
(247,5 кг) и оказался вне конкуренции в 
жиме лежа (175кг). Набрав в сумме 657,5 
килограмма, Мирослав Рядский занял 
второе место по итогам общего зачета. 

Юниорское «золото» 
Сотиева 
В испанском городе Понтаведре 
завершилось юниорское первен-
ство Европы по спортивной борь-
бе (спортсмены до 21 года). На 
верхнюю ступень пьедестала по-
чета по итогам состязаний в кате-
гории до 92 килограммов поднял-
ся Асланбек Сотиев. 

Воспитанник спортивной школы 
олимпийского резерва по спортивной 
борьбе Ставропольского края без пора-
жений прошел по турнирной дистанции 
до финала, одолев соперников из Гер-
мании, Беларуси и Венгрии. А в решаю-
щей схватке воспитанник тренеров Ц. Ти-
билова и Б. Шебзухова разгромил азер-
байджанца Асхаба Гамзатова со счетом 
11:0 и завоевал награду высшей пробы.

Первый блин не комом 
В немецком Мёрше стартовал 
чемпионат Европы по мотоболу. 

честь российского флага на не-
мецких полях защищают и став-
ропольские спортсмены. 

В состав главной команды страны 
(которая является действующим чем-
пионом Старого Света) вошли четыре 
представителя ипатовского «Колоса». 
Это вратарь Алексей Молодушко и три 
полевых игрока: Сергей Крошка, Нико-
лай Облап и Семен Халин. 

В первом матче Евро-2019 наша дру-
жина одолела одного из главных претен-
дентов на «золото», францию - 3:2. Один 
из голов забил Сергей Крошка. 

Параллельно в Мёрше проходит и 
юниорское первенство континента. На-
ша дружина, за которую выступают два 
ставропольца - Александр Бондаренко 
и Артём Ковтун, - сразится с командой 
из Германии. 

Разгромили «Труд» 
и покорили «Эльбрус» 
Состоялись матчи второго ту-
ра открытого первенства Ставро-
польского края по футболу среди 
ветеранов 40 лет и старше. 

В Лермонтове, где играли представи-
тели группы «А», две победы одержали 
лидеры из «Ессентуков». Они разгроми-
ли хозяев из «Труда» - 5:1 и соперников 
из учкекенского «Эльбруса» - 6:0. Кроме 
того в очном противостоянии «Труд» взял 
верх над «Эльбрусом» - 4:1. 

В группе «Б» изобильненский «Сахар-
ник» в селе Красногвардейском нанес 
крупное поражение местному «Ветера-
ну» - 7:2, а затем достиг компромисса с 
«Искрой» - 1:1. Позже новоалександров-
ская дружина сожгла надежды на успех 
«Ветерана» - 2:1. 

Представители группы «С» бились в 
Ипатово. Местная «Нива» одолела «Свет-

лоград» - 1:0, а затем крупно уступила 
«Нике» из Ставрополя - 0:4. В свою оче-
редь, «Светлоград» взял верх над «Ни-
кой» - 3:2. 

И в группе «Д», участники которой 
во втором туре мерились силами в Ге-
оргиевске, успешно выступили хозяева 
из «Торпедо». Автозаводцы переигра-
ли визитеров из «Зеленокумска» - 1:0 и 
расправились с «ветеранами» из Курско-
го района - 2:0. А «Зеленокумск» и «Ве-
теран» в очном споре выявить победи-
теля так и не смогли, «сухая» ничья - 0:0. 

Игры третьего тура (всего на пер-
вом этапе запланировано пять игровых 
дней) состоятся 22 июня в Железновод-
ске, Ставрополе и Буденновске. По окон-
чании первого раунда по три лучшие                                                                                   
команды выйдут во второй групповой 
этап и по географическому принципу 
создадут три квартета. Путевки в плей-
офф получат восемь сильнейших кол-
лективов.

Отрыв - два очка   
В станице Павловской Краснодар-
ского края прошли матчи второго 
тура чемпионата России по пляж-
ному гандболу среди женщин. 

Успех во всех пяти проведенных 
встречах отпраздновали девушки из 
команды «Ставрополье». Эти результа-
ты позволили нашему коллективу про-
должить  победную серию и укрепить 
лидерство в турнирной таблице. Бли-
жайших преследовательниц из Волго-
града воспитанницы заслуженного тре-
нера Рф Виталия Волынченко опережа-
ют на два очка. 

Третий, заключительный тур нацио-
нального первенства состоится с 1 по           
4 августа в Москве.

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 

кроссворд

- Ой! У вас на стенах на 
кухне тараканы!

- Да это обои такие.
- Зачем?
- А чтоб гости не заси-

живались...

- И кто же должен на-
водить порядок с выдачей 
багажа в Шереметьево?

- Теперь, наверное, 
Пушкин!

- ...И будет у вас, ба-
бушка, цифровое теле-
видение!

- Милок, а цифры-то 
какие будут? Арабские 
или римские?

- Судя по вашему те-
левизору, он еще вави-
лонские читать сможет.

Я из того поколения, в 
котором каждый школьник 
знал, где у автомата с гази-
ровкой находится печень.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Воскликните на латыни «пусть 
живет!». 3. Лесная птица с 
сильным клювом. 8. фильм, 
в котором Пьер Ришар и Же-
рар Депардье боролись за от-
цовство. 9. Боровицкие в Мо-
сковском Кремле. 12. Ударник 
в оркестре русских народных 
инструментов. 15. Предмет 
посуды для взбивания. 16. 
Одиночка со стажем. 17. Ка-
кой ткани посвящен целый 
музей в Иваново? 18. Насып-
ная плотина. 21. Музыкально-
сценическое произведение 
комедийного характера. 23. 
Белый длинный редис. 28. 
Секонд-хенд по-нашему. 29. 
Легендарный летчик по име-
ни Валерий. 30. Путь, доро-
га. 31. Взрослый самец каба-
на. 32. Женщина, служитель 
божества. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Про-
питка для шпал. 4. Году на-
чало, зиме середка. 5. Па-
па князя Гвидона. 6. Защит-
ное снаряжение хоккеиста. 7. 
Национальный парк в Крас-
ноярском крае. 10. Изыскан-
ная еда. 11. Колбасное из-
делие. 13. Полуперчатки без 

пальцев. 14. Поверенный, ве-
дущий чьи-либо дела в суде. 
19. Сильный вихрь, поднима-
ющий столбом воду, песок. 
20. Болезнь ягодных куль-
тур. 22. Небольшой поселок 

в Сибири. 24. Неотъемлемая 
часть любого автомобиля. 25. 
«Одежда» мягкой мебели. 26. 
Испанский Робин Гуд. 27. Ма-
ленький мотоцикл, моторол-
лер или самокат с мотором. 

Конкурс проводится среди юридиче-
ских лиц, зарегистрированных на тер-
ритории Ставропольского края и отве-
чающих требованиям, установленным                    
п.п. 2.4, 2.5 Положения о конкурсном 
отборе управляющей компании бизнес-
инкубатором, расположенным в городе 
Ставрополе, утвержденного приказом 
министерства экономического разви-
тия Ставропольского края от 26 янва-
ря 2011 г. № 16/од (далее - Положение).

Для участия в конкурсном отборе пре-
тенденты представляют документы, ука-
занные в п.п. 2.7 Положения.

Критерии конкурсного отбора перечис-
лены в п.п. 2.9 Положения.

Конкурсная документация запечаты-
вается в конверт, который подписывает-
ся «НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГО-
РОДЕ СТАВРОПОЛЕ» и представляется в 

министерство экономического развития 
Ставропольского края.

Прием заявок осуществляется до                    
19 июля 2019 года (включительно).

Более подробную информацию о кон-
курсе и иную необходимую информацию 
можно получить на официальном сайте 
министерства экономического развития 
Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.stavinvest.ru, в разделе «Господ-
держка малого и среднего бизнеса» - 
«формы государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса» - «Бизнес-
инкубатор, расположенный в г. Ставро-
поле, проспект Карла Маркса, 15» или по 
телефону (8652) 35-74-71 доб. 2188.

Конкурсные заявки принимаются по 
адресу: 355003, г. Ставрополь, улица Ле-
нина, д. 293, кабинет 314, отдел кадрового 
и документационного обеспечения мини-
стерства экономического развития Став-
ропольского края.

Министерство экономического развития Ставропольского края 
объявляет о начале приема с 19 июня 2019 года заявок 

для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей 
компании бизнес-инкубатором, расположенным по адресу:

 Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15.


