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зеркало дня

-С
ергей НИКолаеВИч, 
какое место в стране 
наш край сегодня за-
нимает по площади и 
валовому сбору вино-

града?
- Ставрополье занимает чет-

вертое место в России по пло-
щадям и валовому сбору янтар-
ной ягоды (после Краснодарско-
го края, Крыма и Дагестана.) Об-
щая площадь виноградных на-
саждений в крае - 6,3 тысячи гек-
таров, в том числе плодоносящих 
- более 5 тысяч гектаров. В сфе-
ре виноградарства и виноделия 
занято более шестидесяти пред-
приятий. На процветание этой от-
расли краевой экономики трудят-
ся более пяти тысяч человек. На 
долю Ставрополья приходится 
почти треть всей коньячной реки 
России, мы входим в пятерку ве-
дущих производителей вин.

 Поэтому для нас так важен но-
вый Федеральный закон «О раз-
витии виноградарства и вино-
делия в Российской Федера-
ции», ведь это наша жизнь, наше 
устойчивое финансовое благопо-
лучие, наше будущее. Необходи-
мость его принятия назрела дав-
но, так как действующие нормы не 
так тонко и правильно регулируют 
виноградно-винодельческую от-
расль. Действующий до этого за-
кон дал определенные преферен-
ции производителям вин из оте-

чественного сырья. Однако этого 
на данный момент недостаточно. 
Потому требуется отдельное зако-
нодательство в отношении этого 
производства. Был разработан 
новый вариант закона, так как в 
процессе работы над ним про-
изошло выхолащивание префе-
ренций для российского виноде-
лия. В этом, кстати, со мной ока-
зались солидарны представители 
Крыма, Севастополя, Кубани, Да-
гестана и других территорий, при-
нявших участие в парламентских 
слушаниях, которые прошли с уча-
стием Председателя Госдумы Вя-
чеслава Володина. Это будет ба-
зовый закон, который, вполне ве-
роятно, может быть принят уже до 
конца нынешнего года.

- У Ставрополья накоплен бо-
гатый опыт в законотворческой 
деятельности в этом направле-
нии, ведь в свое время был раз-
работан и сейчас успешно реа-
лизуется единственный в стра-
не региональный закон о под-
держке виноградарства и ви-
ноделия. Взяли ли его на во-
оружение авторы новой зако-
нодательной инициативы?

- Конечно. Еще в 2005 году был 
создан закон Ставропольского 
края о поддержке виноградар-
ства и виноделия, в рамках кото-
рого предусмотрен реестр насаж-
дений, определены зоны возде-
лывания янтарной ягоды, а также 

прописаны меры государственной 
поддержки для производителей. 
Все это было отражено и в проек-
те нового федерального закона.

- Насколько активно пред-
ставители нашего региона при-
нимают участие в его обсужде-
нии?

- Скажу, что наши отрасле-
вые предприятия довольно ак-
тивно включились в процесс об-
суждения. Эта работа стартова-
ла по инициативе губернатора 
Ставрополья Владимира Влади-
мирова. Мы, как только появил-
ся текст проекта, оперативно ра-
зослали его всем производите-
лям региона. В Государственную 
Думу Российской Федерации по-
ступило уже немало замечаний 
от нас. В ближайшее время пла-
нируем провести общее рабочее 
совещание, где будут обсуждать-
ся очередные замечания и пред-
ложения по законопроекту. У нас 
есть возможность полностью обе-
спечивать жителей своим каче-
ственным продуктом. С другой 
стороны, нам надо оградить ры-
нок от некачественного импортно-
го виноматериала. В этом как раз 
и суть нового закона. Кстати, од-
ним из его авторов является вице-
спикер Госдумы РФ Ольга Тимо-
феева, активно отстаивающая ин-
тересы отечественных, в том чис-
ле и ставропольских, винограда-
рей и виноделов.

Дать фору 
заморским 
виноделам

Замечу, что актуальность но-
вой федеральной инициативы 
для ставропольских производи-
телей еще и в том, что наш край 
находится в так называемой зоне 
северного виноградарства, яв-
ляясь территорией рискованного 
земледелия с резко зонирован-
ным климатом между районами. 
В России производство вин спе-
циализировано в основном в юж-
ных территориях. На мой взгляд, 
нужно дать больше полномочий 
регионам в формировании госу-
дарственной политики, контроля и 
регулирования за производством 
и оборотом винодельческой про-
дукции. Важность федераль-
ной инициативы для нас и в том, 
что это отдельный законопро-
ект, который будет регламенти-
ровать выпуск продукции, учиты-
вая специфику производственных 
процессов в данной сфере. Кроме 
того, он закрепляет преференции 
производителей вин защищенно-
го географического указания и за-
щищенного наименования места 
их происхождения, что очень важ-
но для нас в процессе конкурен-
ции с импортным товаром, дале-
ко не всегда качественным.

- Сергей Николаевич, на ваш 
взгляд, как можно максималь-
но ограничить завоз некаче-
ственных, фальсифицирован-
ных виноматериалов из-за ру-
бежа, защитив тем самым сво-
его, отечественного произ-
водителя? что надо для этого 
еще предпринять?

- Думаю, что прежде всего го-
сударственным структурам, кон-
тролирующим этот сегмент эко-
номики, необходимо более тща-
тельно контролировать ввоз им-
портных виноматериалов, на-
пример, брать пробы и сверять 
результаты лаборатории не толь-
ко с товарным листом, но и с тех-
ническими стандартами Россий-
ской Федерации. Дело в том, что 
требования для виноматериалов 
в различных странах могут отли-
чаться. Потому нужен общий до-
кумент, общие международные 
требования для всех, в котором 
были бы прописаны единые нор-
мы качества.

(окончание на 2-й стр.).

Недавно директор гКУ «Ставропольвиноградплодопром», 
вице-президент Союза виноградарей и виноделов россии 
Сергей ЛыСЕНКО принял участие в парламентских слушани-
ях в Думе рФ, посвященных дальнейшей судьбе одной из 
приоритетных отраслей отечественной экономики, ее под-
держке за счет государства в рамках нового федерально-
го закона о развитии виноградовиноделия, который сейчас 
широко обсуждается в регионах, особенно в одном из са-
мых виноградных - в Ставропольском крае.

П
ЕРВый в России промыш-
ленный сбор этой культуры 
с помощью комбайнов на-
чался на полях Буденнов-
ского района, принадлежа-

щих сельхозпредприятию «Тер-
ский». Здесь выращивают хлоп-
чатник в рамках проекта «Хлопок 
Руси» с общим объемом инвести-
ций, превышающим 12 миллиар-
дов рублей.

Владимир Владимиров отме-
тил, что регион сделал выращи-
вание культуры стратегическим 
направлением в агропромыш-
ленном комплексе. В нынешнем 
году в крае планируют собрать 
свыше 130 тонн хлопка с площа-
ди в 31 гектар при средней уро-
жайности свыше 40 центнеров с 
гектара.

- Это направление уже доказы-
вает свою эффективность  - от-
расль развивается, реализуются 
проекты орошения для повыше-
ния урожайности хлопка. Следу-
ющим этапом станет переработ-
ка хлопка-сырца и развитие соб-
ственного семеноводства в от-
расли, - подчеркнул глава реги-
она.

Специалисты Института лег-
кой и текстильной промышленно-
сти РФ, а также эксперты лабора-

Губернатор Владимир Владимиров дал старт уборке хлопка на Ставрополье 

торий стран Европы и Турции от-
мечают высокое качество волок-
на, полученного из ставрополь-
ского хлопка.

Сейчас для увеличения мас-
штабов выращивания хлопчатни-
ка «Терский» реализует инвест-
проект по строительству систе-
мы орошения. Благодаря этому 
на предприятии появится око-
ло 90 новых рабочих мест. Затем 
планируется построить завод по 
джинированию (отделению волок-
на от семян) хлопка.

Ю. ДмИТрИеВа.
Фото Дмитрия Степанова.

«Белое золото» края
БЮДжеТ-2020: ПоДгоТоВКа  
К ПУБлИчНым СлУшаНИям
Председатель Думы края Геннадий Ягубов 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделе-
ний аппарата краевого парламента. Спи-
кер напомнил о введении с 1 января 2020 
года маркировки лекарственных препара-
тов на территории России. Профильному ко-
митету по социальной политике и здраво-
охранению поручено промониторить готов-
ность аптечной сети к работе по новым пра-
вилам. В соответствии с соглашением, под-
писанным с федеральным Фондом защиты 
прав дольщиков, в этом году будут дострое-
ны пять многоквартирных домов. Прозвуча-
ло поручение комитету по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ взять си-
туацию на контроль. Юрий Белый, глава ко-
митета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике, отметил, что в ближай-
шее время внимание парламентариев будет 
сконцентрировано на проекте бюджета на 
2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов. 14 ноября во Дворце детского творче-
ства состоится публичное обсуждение за-
конопроекта.

л. НИКолаеВа.

ПоСеВНой ФИНИш
На Ставрополье завершен основной ком-
плекс осенних полевых и уборочных работ, 
в том числе сев озимых культур. В крае за-
сеяно почти 2 миллиона гектаров, на зер-
но - более 1,9 миллиона гектаров. Это прак-
тически на уровне прошлого года, проком-
ментировали в министерстве сельского хо-
зяйства СК. Хозяйства приступили к борьбе 
с мышевидными грызунами на полях. К се-
годняшнему дню обследовано более полу-
миллиона гектаров сельхозугодий, хлебные 
вредители обнаружены на 42 тысячах гек-
таров. Как отмечают специалисты, заселен-
ность мышевидными грызунами на уровне 
прошлого года.

Т. СлИПчеНКо.

о КаДрах И СоЦИальНом 
ПарТНёрСТВе
В Ставрополе прошел краевой кадровый 
форум - 2019. Его участниками стали пред-
ставители органов исполнительной и зако-
нодательной власти и местного самоуправ-
ления, объединений профсоюзов и работо-
дателей - всего более 550 человек. На пле-
нарном заседании форума и его рабочих 
площадках обсуждались вопросы развития 
социального партнерства, профессиональ-
ной подготовки, наставничества и адапта-
ции молодежи в организациях, повышения 
престижа рабочих профессий, производи-
тельности труда. Речь также шла о реализа-
ции концепции кадровой политики.

а. рУСаНоВ.

НоВый УСТаВ Для ВеТераНоВ
Во всех городских и районных ветеранских 
организациях прошли внеочередные конфе-
ренции, на которых утверждены новые ре-
дакции уставов этих общественных форми-
рований. Документы приведены теперь в со-
ответствие с новыми уставами Всероссий-
ской и краевой организаций ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Отныне ветеранские фор-
мирования в муниципалитетах нашего реги-
она получили права юридических лиц, они 
могут самостоятельно утверждать сметы 
расходов, разрабатывать собственные со-
циальные проекты.

а. ФролоВ.

маСшТаБНый ремоНТ  
ПроДолжаеТСя
По итогам третьего квартала Ставрополье 
заняло 24-ю позицию в общероссийском 
рейтинге регионов по реализации программ 
капремонта многоквартирных домов. Терри-
тории оцениваются по ряду критериев, сре-
ди которых уровень собираемости взносов 
на капитальный ремонт, использование этих 
средств, непосредственно темпы осущест-
вления работ на объектах и др. Напомним, в 
этом году в Ставропольском крае в рамках 
реализации региональной программы капи-
тальный ремонт должен пройти более чем в 
тысяче многоквартирных домов. Особенно-
стью этого года стала масштабная кампания 
по обновлению лифтового оборудования: до 
конца декабря планируется заменить поч-
ти 250 лифтов, отработавших свыше 30 лет.

Ю. ПлаТоНоВа.

ИТогИ ярмароК ВаКаНСИй
Подведены предварительные итоги едино-
го дня ярмарок вакансий 24 октября одно-
временно на 32 площадках, расположен-
ных в городах и районах края. По данным 
министерства труда и социальной защиты 
населения СК, участниками ярмарок ста-
ли 1,4 тысячи работодателей, которые за-
явили 39 тысяч вакансий. Кроме местных 
организаций в мероприятии приняли уча-
стие работодатели из других регионов  - 
Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодар-
ского и Пермского краев, Ростовской обла-
сти, Республики Крым, Ханты-Мансийского 
автономного округа, которые проводили                                           
онлайн-собеседования с соискателями. 
Также на ярмарках была организована ра-
бота консультационных пунктов, в которых 
специалисты центров занятости информи-
ровали посетителей о возможности повы-
шения квалификации, прохождения пере-
подготовки и других услугах.

а. ФролоВ.

За орУжИем
В одном из оружейных магазинов Изобиль-
ного - ЧП. Днем в торговую точку зашел муж-
чина и, увидев, что продавца нет на рабо-
чем месте, забрал с витрины два сигнальных 
пистолета и четыре защитных аэрозольных 
баллончика более чем на 30 тысяч рублей, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Полицейские из-
учили записи с камер видеонаблюдения, вы-
числили злоумышленника - 47-летнего жи-
теля окружного центра и задержали его. 
Вор покаялся и рассказал, что украденное 
он собирался продать. Возбуждено уголов-
ное дело за кражу.

В. алоВа.

е
Е украсили триста декоративных кустов и сотня лип. Свой вклад 
в создание новой прогулочной зоны внесли губернатор Вла-
димир Владимиров и мэр Ставрополя Андрей Джатдоев. Как 
участники высадки они оставили свои автографы на табличке 
в виде сердца. По задумке организаторов, так горожане смо-

гут вписать себя в историю создания аллеи. Участвовали в акции и 
председатель Ставропольской городской Думы Георгий Колягин, 
депутаты, жители микрорайона, активисты. По данным городских 
властей,  в разных районах краевого центра в этот день высадили 
около двух тысяч деревьев.

а. орлоВ.

Аллея именных деревьев
В новом микрорайоне краевой столицы, который пересе-
кает строящийся российский проспект, появилась еще 
одна зеленая аллея. 

Н
А должность заместителя председателя правительства Став-
ропольского края, руководителя аппарата правительства СК 
назначен Вячеслав Гладков. Должность заместителя предсе-
дателя правительства края  - министра финансов вновь зай-
мет Лариса Калинченко. В должности краевых вице-премьеров 

продолжат свою работу Николай Афанасов, Александр Бойков, Алек-
сандр Золотарёв, Роман Петрашов, Юрий Скворцов. Назначение 
первых заместителей председателя правительства края состоится 
позже по отдельной процедуре  - по согласованию с краевой Думой.

л. НИКолаеВа.

м
ИНИСТРА интересовало, 
как идет реализация на 
Ставрополье нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-

ги». Глава края рассказал, что ра-
боты на всех 38 объектах произво-
дятся по графику. Затронут также 
вопрос о реконструкции мостовых 
сооружений, находящихся в пред-
аварийном и аварийном состоя-
нии. Таковых в крае сегодня на-
считывается 28.

По всей видимости, близит-

ся долгожданное и востребован-
ное строительство транспортной 
развязки в разных уровнях на пе-
ресечении улицы Ленина и про-
спекта Кулакова в краевой столи-
це, что позволит увеличить про-
пускную способность дорог и сде-
лать движение более безопасным.                            

Реализация проекта предусмо-
трена в 2020-2021 годах.

Еще одна хорошая новость 
- предстоящая реконструкция 
10-километрового участка доро-
ги Р-217 «Кавказ» на подъезде к 
Ставрополю. Транспортный поток 
здесь продолжает расти. Поэтому 

организация здесь четырехполос-
ного движения будет весьма свое-
временна.

Говорили и о работе пригород-
ного железнодорожного транс-
порта. С 1 сентября на участке 
Минеральные Воды  - Кисловодск 
курсируют четыре пары скорост-
ных поездов «Ласточка». Нравится 
местным жителям и курортникам 
и то, что возобновлено движение 
пригородных поездов на участке 
Бештау  - Железноводск.

л. НИКолаеВа.

С
ТОИТ отметить, что больница в Ставрополе уже не в первый раз 
становится участником акции, значимость чего сложно пере-
оценить и в связи с тем, что возможность получить полноцен-
ную и квалифицированную медпомощь есть не только у мест-
ной ребятни. Ведь общеизвестно, что в краевую больницу со 

своими бедами обращаются и семьи из всех регионов Северного 
Кавказа. Главврач Игорь Анисимов напомнил, что в предыдущие го-
ды удалось заметно усовершенствовать отделения онкогематоло-
гии, лучевой диагностики и др.

«Приятно слышать, что оборудование, подаренное ранее в рам-
ках акции «Мир без слез», работает и эффективно выполняет свои 
функции, - сказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. - 
В этом году было принято решение об увеличении финансовой под-
держки региональным больницам до 3 млн рублей. Это дает возмож-
ность медицинским учреждениям приобрести более высокотехно-
логичное современное оборудование, которое с еще большей про-
дуктивностью позволит оказывать медицинскую помощь детям».

Кстати, обязательной частью программы всегда являлись празд-
ники и подарки для маленьких пациентов. Вот и коридоры ставро-
польской больницы быстро наполнились детским смехом. Малыши, 
на некоторое время полностью забывая о своих болезнях, с большим 
удовольствием встретили любимых мультгероев Машу и Медведя, 
которые пришли в гости со спектаклем, конкурсами и фокусами.

Ю. ПлаТоНоВа.

геннадий Косов считает, что 
Владимир Владимиров исходил 
из показателя эффективности 
работы действующих зампре-
дов: «На своих постах остались 
кураторы таких направлений, 
как финансы, экономика, безо-
пасность и организация работы 
управленческого корпуса. Веро-
ятно, переназначая членов крае-
вого правительства, губернатор 
Владимиров исходил из их эф-
фективности и отсутствия кор-
рупционного, скандального бэк-
граунда. Их работа и координа-
ция деятельности по основным 
направлениям социально-эко-
номической и политической жиз-
ни края в итоге получила оцен-
ку населения в период предвы-
борной кампании в крае, что вы-
лилось во внушительную победу 
Владимира Владимирова в пер-
вом туре».

«Переназначение действую-
щих зампредов в новом составе 
правительства Ставрополья  - 
показатель стабильности, - уве-
рена Юлия Усова. - Первые на-
значения членов регионального 
руководства говорят о том, что 
у действующей управленческой 
команды губернатора есть по-
тенциал. И он будет использо-
ван для дальнейшей работы. С 
моей точки зрения, решение гу-

бернатора взвешенно. В Ставро-
польском крае сложилась дина-
мичная, эффективная управлен-
ческая команда, и у Владимиро-
ва нет необходимости ее менять.

С точки зрения губернатора, 
на данном этапе назначенные 
зампреды показали себя гра-
мотными управленцами. А это 
очень важно в наши дни, посколь-
ку в стране страдает уровень ква-
лификации административно-
управленческой элиты. И конкурс 
«Лидеры России» в том числе 
призван восполнить этот пробел.

Ставропольский край же раз-
вивается и демонстрирует пози-
тивную динамику по сравнению 
с другими регионами страны. 
Это отметили и известные феде-
ральные эксперты во время кру-
глого стола в Пятигорске.

Поэтому губернатор Влади-
миров оставил на своих постах 
управленцев в сфере финансов 
и экономики, безопасности, вну-
тренней политики и связей с фе-
деральными структурами. И ес-
ли эта команда работала эффек-
тивно и достигла экономическо-
го роста края, то логично имен-
но ей продолжить работу в дан-
ном направлении».

Управление по информ-
политике правительства СК.

раЗВяЗКа На УроВНе
В москве состоялась рабочая встреча министра транспорта 
рФ евгения Дитриха и губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова. 

Губернатор начал 
формирование 
нового правительства
Губернатор Владимир Владимиров 
подписал первые распоряжения, касающиеся 
формирования нового состава правительства края.

Первые назначения в правительстве края комментируют 
глава Форго в Ставрополе Геннадий КОСОВ и зам. дирек-
тора НИИ стратегических исследований, профессор Пя-
тигорского государственного университета Юлия УСОВА.

Важный сертификат
Краевая детская клиническая больница получила сред-
ства на новое медоборудование, которое значительно 
облегчит диагностику и лечение маленьких пациентов. 
В рамках широко известной благотворительной програм-
мы «мир без слез» банк ВТБ передал ставропольским 
медикам сертификат на сумму 3 млн рублей, что позво-
лит оснастить рабочее место оториноларинголога.
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пресс-турактуальные интервью

-М
ы наблюдаем устойчивый рост до-
ходов бюджета. Чего нам ждать в 
будущем году?

- Действительно, доходы бюджета 
стабильно растут на протяжении по-

следних лет. В 2020 году параметры краевой каз-
ны по доходам запланированы в объеме 119,3 
млрд рублей. По сравнению с уже ожидаемым 
исполнением за 2019 год рост составит более 
4%. Это позволит полностью исполнить все при-
нятые ранее обязательства перед населением и 
обеспечить финансами новые задачи, которые 
раньше не находили своего отражения в глав-
ном финансовом документе.

Отдельно хочу отметить привлечение средств 
из федерального бюджета  - таких объемов ра-
нее не было никогда. Если в 2017 году эта сумма 
составила 34,4 млрд рублей, то в 2020-м она воз-
росла до 51,6 млрд. И эта цифра не окончатель-
ная, поскольку еще не все федеральные сред-
ства распределены.

- Вместе с доходами растут и расходы 
бюджета? Что позволит почувствовать на-
шим жителям их увеличение?

- Прирост к плановому показателю расходов, 
заложенному год назад, составил 13,3 млрд ру-
блей. Акцент, в первую очередь, на зарплаты 
бюджетников - 3,6 млрд рублей предусмотре-
но в краевом бюджете на 2020 год на увеличе-
ние зарплат государственных и муниципальных 
учреждений.

Второй серьезный объем роста бюджетных 
расходов  - обеспечение мер социальной под-
держки населения. На выплаты, которые люди 
получают в денежном выражении, на 2020 год 
запланирован объем 19,4 млрд рублей с ростом 
18% по сравнению с 2019 годом.

- Размер каких выплат будет увеличен для 
жителей края?

- С 1 января 2020 года на 3,8% (предполагае-
мый уровень инфляции) проиндексированы аб-
солютно все меры соцподдержки. Кроме того, 
в бюджете отражены расходы на выплаты детям 
войны  - почти 800 млн рублей.

Из новаций мер поддержки. Губернатор ини-
циировал двукратное увеличение размера еже-
месячных выплат на ребенка, живущего в мно-
годетной семье, - до 700 рублей в месяц. Все-
го же объем расходов на ежемесячные выпла-
ты многодетным семьям составит 1,1 млрд ру-
блей в год.

Помощь с жильем. В 2018 году мы полностью 
закрыли очередность прошлых лет по предо-
ставлению субсидий на приобретение жилья для 
молодых семей. В 2020 году на эти цели преду-
смотрено 969 млн рублей, из которых 335 млн 
будет направлено на потребности молодых мно-
годетных семей.

Подчеркну, сегодня меры поддержки ориен-
тированы на семьи, которые имеют детей. 45% 
выплат на Ставрополье касаются именно этой 
категории.

- Немаловажный момент для родите-
лей  - наличие комфортных яслей, детса-
дов, школ.

- Совершенно верно. На протяжении послед-
них лет  - с 2014 года - производилась поэтапная 
замена окон в школах, детсадах. Сегодня все за-
явки, которые подавали муниципальные образо-
вания на замену окон в школах и детсадах, удо-
влетворены, деньги на эти цели запланированы, 

и к 2021 году программа будет завершена. При 
этом продолжается ремонт школ, кровель. В те-
кущем году появилась программа благоустрой-
ства школьных дворов.

В 2020 году к этим направлениям добавляют-
ся еще и мероприятия по обеспечению антитер-
рористической защищенности данных объектов: 
нужно установить камеры систем видеонаблю-
дения, обеспечить периметральное огражде-
ние и так далее.

Всего на цели укрепления материальной ба-
зы в бюджете предусмотрено 925 млн рублей. 
Это беспрецедентная сумма для края. Но все 
же принципиальный момент - переход к созда-
нию условий для развития.

- И в чем проявляется поворот к качеству 
образования?

- Условия для развития ребенка предполага-
ют не только наличие теплых, уютных помеще-
ний для учебы. Это тоже важно, но необходимо, 
чтобы дети получали достаточный уровень зна-
ний, чтобы они были конкурентными, компетент-
ными, с развитым творческим мышлением. Для 
этого надо укрепить и учебную составляющую 
процесса.

Поэтому на 2020 год предусмотрены ресур-
сы на повышение квалификации педагогов, на 
создание 70 точек роста, которые помогут детям 
раскрыть и развивать свои способности, созда-
ние IT-кубов для получения углубленных знаний 
в области компьютерных технологий, создание 
новых кванториумов.

Учительским сообществом края принято ре-
шение оснастить предметные кабинеты  - физи-
ки, химии и географии. На эти цели выделяется 
200 млн рублей.

Еще одно направление  - это организация лет-
него отдыха детей. Одна из самых востребован-
ных форм  - загородный отдых. Губернатором 
поставлена задача в течение пяти лет изменить 
облик всех загородных лагерей края. Наряду с 
этим мы планируем усилить патриотическую со-
ставляющую их работы, в том числе за счет про-
фильных смен.

В этом году в качестве пилотного взят один 
из самых популярных лагерей в Благодарнен-
ском районе, куда на отдых приезжают дети не 
только из Ставропольского края, но и из других 
регионов России. Он обретет яркий, современ-
ный облик.

- Какие еще важные для края задачи бу-
дут решаться с помощью бюджета в буду-
щем году?

- Одна из таких задач  - решение проблемы 
водоснабжения населенных пунктов. В 2019 го-

ду на эти цели было потрачено более 500 млн 
рублей, а в 2020 году предусмотрено 735 млн 
рублей. Значительные суммы будут направле-
ны на три крупных проекта  - завершение меж-
поселкового водовода «Восточный» в Ново-                                                                                              
александровском районе, магистральный во-
допровод в станице Ессентукской и межпосел-
ковый водовод в Предгорном муниципальном 
районе.

Еще одна новация будущего года - восстанов-
ление прав обманутых дольщиков. В этом году 
впервые предусмотрены деньги, чтобы внести 
соответствующий взнос в федеральный фонд и 
получить из него средства на завершение дол-
гостроев или выплату компенсаций обманутым 
дольщикам. В будущем году эта сумма будет 
удвоена и доведена до 180 млн рублей.

- Как в крае будут реализовываться нацио-                                                                                                                 
нальные проекты?

- Для эффективной реализации в крае нацио-
нальных проектов выделено три направления. 
Это: «Человеческий капитал» («Культура», «Де-
мография», «Образование», «Здравоохране-
ние»), «Комфортная среда для жизни» («Безопас-
ные качественные дороги», «Жилье и городская 
среда», «Экология») и «Экономический рост» 
(«Поддержка предпринимательства», «Произ-
водительность труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и экспорт»).

Задачи, которые отражены в нацпроектах, 
решаются посредством 36 региональных про-
ектов. Общая сумма ассигнований на эти цели 
в будущем году составит почти 17 млрд рублей 
(с учетом поддержки из федерального бюдже-
та). Самый емкий из трех блоков  - человеческий 
капитал - 12,4 млрд рублей. К примеру, в рам-
ках нацпроектов «Образование», «Демография» 
запланированы строительство и реконструкция 
яслей, детсадов, школ, театра кукол, оснащение 
детских поликлиник и так далее.

На комфортную среду для жизни будет на-
правлено почти 3,7 млрд рублей. И 900 млн ру-
блей - на поддержку экономического роста.

В каждом из направлений поставлены совер-
шенно четкие задачи. К примеру, Ставрополь-
ский край экспортирует зерно, продукты сель-
хозпереработки, минеральную воду. Но необхо-
димо, чтобы в крае был и экспорт услуг. В частно-
сти, у Ставрополья прекрасный туристический 
и медицинский потенциал.

- Еще одна возможность привлечь феде-
ральные средства на решение задач края - 
программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Какие перспективы для 
нас открывает эта программа?

- Край намерен активно участвовать в госпро-
грамме. Она важна тем, что позволяет не только 
строить новые объекты соцкультбыта, но и ре-
монтировать уже действующие. Это уникальная 
для края возможность привести в порядок дома 
культуры и другие объекты.

Также эта программа предполагает финан-
сирование обеспечения сельских жителей га-
зом, водой, дорогами. Это очень гибкий инстру-
мент, который позволяет решать сложные зада-
чи, в конечно счете способствующие закрепле-
нию кадров в сельской местности.

Управление по информполитике 
правительства СК.

Фото пресс-службы губернатора.

Бюджет-2020:
устойчивость и новации

Правительство Ставропольского края утвердило главный финансовый документ – проект бюджета 
на 2020 год и плановый период до 2022 года. Исполняющая обязанности заместителя председателя 

правительства края – министр финансов Лариса Калинченко рассказала о том, куда будут направлены 
бюджетные средства и какие новации ждут жителей Ставрополья.

П
ОБыВАТь на всех дорож-
ных объектах края в рам-
ках одной поездки, конеч-
но, не представлялось воз-
можным. Тем более что, по 

большому счету, трудно назвать 
территорию в регионе, где не 
производились бы те или иные 
дорожные работы.

Близится к финишу рекон-
струкция дороги Ставрополь - 
Тоннельное - Барсуковская, яв-
ляющейся дублером федераль-
ной трассы. Сдача объекта со-
кратит путь из села Кочубеев-
ского в краевую столицу. Рабо-
ты здесь идут уже четыре года. 
В результате будет обновлено 40 
километров дороги.

«В этом году, - пояснил ми-
нистр, - работы осуществляют-
ся в рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». На 
третьем этапе реконструкции, 
который должен быть завершен 
в декабре, будет обновлено еще 
7 километров дороги. На эти це-
ли выделено 190 млн рублей».

Евгений Викторович подроб-
но рассказал о технологических 
тонкостях, которые используют-
ся здесь для укрепления кон-
структива дорожной одежды. 
Главный принцип - многослой-
ность. Основание толщиной                       
20 сантиметров устраивается 
с использованием цемента. За-
тем укладывается 7 сантиме-
тров из горячих пористых круп-
нозернистых асфальтобетон-
ных смесей. И наконец чисто-
вой слой в пять сантиметров из 
щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона. Такая дорога устойчи-
ва к нагрузкам, гладкая, макси-
мально безопасная для автомо-
билистов.

Укладка асфальтового по-
крытия - не единственная зада-
ча, над решением которой тру-
дятся дорожники. Откосы зем-
ляного полотна укрепляются   
георешеткой. Это позволяет до-
биться не только прочности, но 
и внешней эстетики. Так же как 
и устройство быстротоков для 
воды на случай сильного дождя 
или таяния снега, укрепление 
кюветов, подкюветного дрена-
жа, нанесение разметки из тер-
мопластика. На настоящий мо-
мент готовность третьего эта-
па объекта составляет более 70 
процентов. Реализация проекта 
близится к финишу.

«Сегодня, - поясняет Евгений 
Штепа, - наряду с приведением 
дорог в нормативное состояние 
на первый план выдвигается их 
модернизация в связи с ростом 
транспортного потока и увели-
чением количества большегру-
зов. Первоочередные объекты 
определены в результате про-
веденного нашими специали-
стами мониторинга состояния 
дорожной сети. Общая протя-
женность участков, работаю-
щих в режиме перегрузки, со-
ставляет сегодня 66 киломе-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Н
УЖНы долгосрочные госу-
дарственные гарантии по 
поддержке отечественных 
предприятий: от выращива-
ния посадочного материа-

ла, закладки лозы до виноделия. 
Ведь ягоду можно получить только 
на пятый год. Поддержка особен-
но нужна для нашей северной зо-
ны виноградарства, где себестои-
мость продукции выше.

- Не так давно на федераль-
ном уровне было принято реше-
ние о снижении ставки по налогу 
на добавленную стоимость для 
виноградарей с 20 до 10 процен-
тов, предприняты и другие меры 
господдержки. По вашему мне-
нию, принесут ли эти шаги кон-
кретные результаты, насколько, 
на ваш взгляд, они эффективны 
для производителей?

- Действительно, закон о сни-
жении ставки НДС вступил в силу 
1 октября этого года, и, безуслов-
но, мы ожидаем эффект уже в сле-
дующем году. Эти изменения при-
ведут к увеличению прибыли вино-
градарей и садоводов, а в конечном 
итоге будут способствовать укре-
плению материально-технической 
базы предприятий, внедрению ин-
новаций, расширению площади по-
садок.

- Сколько в среднем за год в 
нашем крае закладывается ло-
зы? Как поддерживается от-
расль из краевого бюджета, по 
каким направлениям?

- Поддержка отрасли идет в рам-
ках государственной программы 
Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства». Ежегодно в 
крае разбивается более 200 гек-
таров насаждений, а за все время 
действия этой программы в крае 
появилось 1200 гектаров новых ви-
ноградников. Это стало возможным 
благодаря непосредственной под-
держке губернатора края Владими-
ра Владимирова. Такие меры в рам-
ках краевой программы «Развитие 
сельского хозяйства» можно смело 
назвать беспрецедентными.

За последние три года объем 
краевой государственной помощи 
виноградарству увеличился в два 
с половиной раза. Начиная с 2016 
года в крае компенсируется часть 
затрат на закладку многолетних 
насаждений и уходные работы до 

По дорогам 
Ставрополья
Журналисты съездили в пресс-тур с министром 
дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края Евгением Штепой.

полуторакилометрового отрез-
ка дороги на улице Октября в Пе-
редовом Изобильненского округа. 
Теперь здесь есть не только свежий 
асфальт, но и новые разметка и до-
рожные знаки. В поселке это глав-
ная транспортная артерия. Имен-
но на этой улице находятся такие 
важные для селян учреждения, как 
сельская администрация, МФЦ, ап-
теки, магазины.

Отремонтированы также участки 
улиц Западной и Промышленной в 
городе Изобильном. Дороги мест-
ного значения, однако, по этой при-
чине не менее значимые для горо-
жан. Во исполнение поручения гу-
бернатора в этом году, как никог-
да, много обновлено дорог муни-
ципальных. В рамках и нацпроек-
та, и краевых программ «Развитие 
транспортной системы» и «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения».

«Известная особенность этого 
года - максимум внимания ремон-
ту муниципальных дорог, - подчер-
кнул в беседе с представителями 
СМИ глава дорожного ведомства 
Евгений Штепа. - Для их обновле-
ния предназначена половина до-

тров. Проведенные нами исследо-
вания становятся основанием для 
расширения дороги, создания но-
вых транспортных коридоров, про-
изводства других работ. В соответ-
ствии с этим уже верстаются пла-
ны дорожной деятельности на бу-
дущий год».

На Ставрополье реализуются 
две государственные краевые про-
граммы - «Развитие транспортной 
системы» и «Повышение безопас-
ности дорожного движения». До-
рожный фонд, из которого регион 
черпает средства на обновление 
дорожной сети в этом году, беспре-
цедентно высокий - 11 млрд рублей.

Кроме того, край принимает ак-
тивное участие в реализации мас-
штабного национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в связи 
с чем разработаны аналогичные 
региональные проекты. Финанси-
рование в рамках нацпроекта со-
ставит в конечном итоге более 1,5 
млрд рублей. Основные составляю-
щие: трансферты из федерального 
бюджета в объеме 882 млн рублей, 
средства краевого бюджета - более 
587 млн рублей, средства местных 
бюджетов - около 52 млн рублей.

Масштаб развернувшихся на 
Ставрополье работ по реконструк-
ции, капитальному ремонту и ре-
монту дорог достаточно велик. По-
бывали журналисты на участке му-
ниципальной дороги Изобильный 
-Староизобильная - Смыков, где 
недавно завершены ремонтные 
работы. Обновлено шесть кило-
метров дорожного полотна, появи-
лась свежая разметка, дорожные 
знаки. На это потрачено 63 млн ру-
блей. Окончания работ с нетерпе-
нием ждали местные жители: до-
рога связывает хутора Смыков, 
Сухой и станицу Староизобиль-
ную как между собой, так и с цен-
тром городского округа - Изобиль-
ным. В этом дорожном сезоне ре-
монт стартовал от города Изо-
бильного. В следующем году рабо-
ты здесь будут продолжены. Обно-
вить планируется всю дорогу, свя-
зывающую названные населенные 
пункты.

В тот день журналисты побыва-
ли еще на нескольких дорогах мест-
ного значения. Завершен ремонт 

рожного фонда - 5,5 млрд рублей. 
В число сданных или готовящихся к 
сдаче попало большое число сель-
ских дорог, которые долгое время 
не ремонтировались. Заасфаль-
тированы десятки дорог, имевших 
до сих пор только гравийное покры-
тие».

Пресс-тур подтвердил добрую 
славу о дорогах Ставрополья. Не-
случайно автомобилисты из со-
седних регионов отзываются о них 
лестно. А если судить с точки зре-
ния официальных рейтингов, то се-
годня по качеству дорожной сети 
наш край числится в десятке луч-
ших среди субъектов России.

Окончательные итоги пока не 
подведены. Но, по данным на се-
годняшний день, на Ставрополье в 
рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» выполнено более 90 процен-
тов общего объема работ. Реализа-
ция национального проекта в рос-
сийских субъектах входит в завер-
шающую стадию. И только в 16 ре-
гионах достигли такого высокого 
результата, как на Ставрополье. 
Наш регион в числе лидеров.

Более чем на 30 объектах в му-
ниципальных образованиях, а так-
же на пяти участках региональ-
ных трасс итоговая планка реали-
зации проектов поднялась выше 
90 процентов. В ряде мест дорож-
ные работы уже завершены: в го-
родах Ставрополе, Невинномыс-
ске, Михайловске, Изобильном, в 
селах Грачевка, Старомарьевка, 
Тугулук, Донском, в поселке Пере-
довом Изобильненского городско-
го округа, других населенных пун-
ктах. В целом в рамках нацпроекта 
удалось обновить более 111 км до-
рожного полотна.

За счет всех программ, в реа-
лизации которых участвует край, к 
2024 году предполагается увели-
чить долю автомобильных дорог 
регионального или межмуници-
пального значения, соответству-
ющих нормативным требованиям, 
до 77,6 процента. Это поможет сни-
зить количество очагов аварийно-
сти, сделать дорожное движение 
безопаснее.

ЛюдМИЛа КОВаЛЕВСКая.
Фото Дмитрия Степанова.

Дать фору 
заморским 
виноделам

вступления их в плодоношение. За 
три года уровень компенсации за-
трат составил от 80 до 91 процен-
та. В нынешнем году на финансовую 
подпитку отрасли направлено более 
64 миллионов рублей.

Субсидирование осуществляет-
ся из двух уровней бюджета - феде-
рального и краевого. На софинан-
сирование из федеральной казны 
- закладка и уходные работы, толь-
ко из краевого бюджета - компен-
сация затрат на возделывание ев-
ропейских сортов «янтаря», на при-
обретение специализированной 
техники, выращивание посадоч-
ного материала, раскорчевку ста-
ровозрастных или пострадавших 
в результате чрезвычайных ситуа-
ций посадок.

- Насколько активно в отрас-
ли сегодня представлен малый 
агробизнес, который также по-
лучает поддержку из краевого 
бюджета?

- В последние годы роль малых 
форм в развитии отрасли, благо-
даря в том числе государственной 
программе Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», за-
метно усилилась. Так, из всех 49 ви-

ноградарских организаций края, за-
нимающихся возделыванием ягоды, 
55 процентов приходится на фер-
мерские хозяйства. По сравнению с 
2015 годом этот показатель увели-
чился вдвое. За последние три го-
да появились новые многолетние 
насаждения в Александровском, 
Шпаковском, Грачевском, Предгор-
ном районах, где долгие десятиле-
тия промышленные виноградники 
не возделывались.

С удовлетворением отмечу, что 
многие фермеры сегодня заня-
лись столовыми сортами, по ко-
торым после введения санкций на 
импорт ниша освободилась. Наши 
производители уже делают уверен-
ные шаги, чтобы занять в ней свое 
достойное место. Для расширения 
рынка столового винограда ферме-
ры используют новые технологии 
возделывания, расширяя сортовой 
состав. Для укрепления конкурен-
тоспособности региональной про-
дукции составлен сортовой кон-
вейер  - от сверхранних сортов до 
поздних, чтобы наш потребитель 
как можно дольше смог потреблять 
ставропольский виноград. Также 
конвейер создан по цветовым и 

вкусовым качествам  - мускатные, 
кишмишные сорта, словом, на лю-
бой вкус. География продаж став-
ропольской ягоды из года в год рас-
ширяется, наши хозяйства постав-
ляют ее в Москву, Санкт-Петербург, 
Ростов, Калмыкию, Дагестан, дру-
гие территории России.

В крае успешно работает круп-
нейшее в России крестьянское 
(фермерское) хозяйство Ахмедха-
нова в Петровском городском окру-
ге по производству столового вино-
града с общей площадью насажде-
ний 130 гектаров. В 2016 году соз-
дан сельскохозяйственный потре-
бительский перерабатывающий ко-
оператив «Витис». В него входят де-
сять крестьянско-фермерских хо-
зяйств и концерн «Ставропольви-
ноградплодопром». Формат коопе-
рации позволяет объединять мате-
риальные, технические и интеллек-
туальные ресурсы хозяйств, сокра-
тив финансовые издержки и увели-
чив эффективность производства, 
что особенно важно на начальном 
этапе работ. Создание кооператива 
является точкой роста для обеспе-
чения потребности населения края 
в столовом винограде, увеличения 
его площади.

- Сергей Николаевич, по ва-
шим прогнозам, удастся ли в 
ближайшие годы по площади 
лозы достичь уровня советских 
времен?

- Мы на это очень надеемся и де-
лаем все возможное, прирастая по-
степенно по гектарам и валовому 
сбору. Напомню, что максимальная 
площадь в крае была в 1984-1985 
годах, она превышала 16 тысяч гек-
таров. Сегодня  - более 6 тысяч. В 
прошлом году мы собрали 34,3 ты-
сячи тонн янтарной ягоды. В этом, 
несмотря на тяжелый сезон, труже-
ники превзошли этот показатель. В 
настоящее время убрано уже около 
90 процентов общей площади. Все-
го думаем получить порядка 36 ты-
сяч тонн янтарной ягоды.

Сегодня, когда виноградарство 
и виноделие регулируются вместе 
с водкой и спиртом, достичь преж-
них показателей невозможно. Но 
мы надеемся, что с принятием но-
вого федерального закона сможем 
возвратиться хотя бы на прежний 
уровень.

Беседовала 
ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО.

Фото из архива «СП».

инфо-2019

С начала этого года в Невинномысском 
центре соцобслуживания населения раз-
вивают перспективную коммуникацион-
ную технологию - виртуальный туризм. 

Н
ОВОЕ направление реализуется в рамках ре-
гионального проекта «Старшее поколение», 
входящего, в свою очередь, в нацпроект «Де-
мография». Инновационная технология пред-
назначена для пожилых людей, испытывающих 

сложности в активном передвижении. Не выходя из 
актового зала соцучреждения, пенсионеры «путе-
шествуют» по уникальным уголкам как России, так 
и других стран мира.

В этот раз пожилые люди отправились в право-
славные соборы в честь Архангела Михаила. Мо-
сковский, Нижегородский кремль, подмосковная 
Коломна - в этих и других местах побывали тури-
сты в ходе виртуальной экскурсии. По ее оконча-
нии все получили памятки «Как вести себя в храме».

Стоит отметить, что новый проект предоставля-
ет старшему поколению возможности, которые не-
доступны обычным путешественникам. Так, ранее 
невинномысские пенсионеры отправлялись в увле-
кательную виртуальную прогулку на дно океана. В 
планах также подобные экскурсии на планеты Сол-
нечной системы.

а. ИВаНОВ.

Туризм виртуальный, впечатления - реальные
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Д
ействительно, трудно пере-
оценить роль, которую играют 
ставропольские литераторы, 
художники, артисты, музыкан-
ты в таких бесспорно важных 

сферах государственной культур-
ной политики, как создание усло-
вий для равного доступа граждан 
к культурным ценностям, сохране-
ние и популяризация многонацио-
нального культурного наследия на-
родов ставрополья, формирование 
имиджа ставрополья как одного из 
культурных центров северного Кав-
каза. не случайно поэтому вопрос 
взаимодействия власти, учрежде-
ний культуры и творческих союзов 
стал предметом дискуссии на не-
давнем заседании общественно-
го совета при министерстве куль-
туры сК.

Региональный проект «твор-
ческие люди» носит в основном 
грантовый характер. При этом ми-
нистерство культуры берет на се-
бя функции методического центра, 
обеспечивающего документальное 
сопровождение творческих про-
ектов не только государственных 
учреждений, но и творческих со-
юзов. Приоритет отдается проек-
там, направленным на укрепление 
духовно-нравственных и культур-
ных ценностей народов, населяю-
щих ставрополье. например, сюда 
можно отнести мероприятия по по-
пуляризации русского языка и ли-
тературы, народных художествен-
ных промыслов и ремесел. Диа-
пазон совместной работы отрас-
ли культуры и творческих союзов 
очень широк и перспективен. сви-
детельством тому уже имеющийся 
многолетний опыт. в нашем крае 
традиционно творческие органи-
зации активно участвуют в культур-
ной жизни региона в тесной связке 
с учреждениями и органами управ-
ления культуры.

об этом, в частности, говорила 
на заседании начальник отдела ис-
кусства, музеев и связей с творче-
скими союзами министерства куль-
туры сК оксана восковец. она от-
метила позитивную тенденцию со-
трудничества, наблюдаемую в по-
следние годы:

- Благодаря поддержке губерна-
тора ставропольского края твор-
ческая деятельность наших обще-
ственных организаций получила 
весомый материальный импульс к 
развитию. все мы помним време-
на, когда губернаторская стипен-
дия деятелям культуры была пол-
торы тысячи рублей и надо было 
сильно постараться, чтобы угово-
рить людей подать соответствую-
щие документы ради такой суммы…

с сентября 2016 года размер 
увеличился в 10 раз  - до 15 тысяч 
рублей. также в 10 раз вырос раз-
мер премий губернатора извест-
ным деятелям культуры и искусства  
- с 20 до 200 тысяч рублей. Значи-
тельное повышение денежного воз-
награждения за творческие дости-
жения напрямую связано с замет-
ным ростом активности творческих 
союзов.

Подтверждение можно видеть 
даже в простой статистике. в ми-
нистерстве культуры сК проана-
лизировали цифры. известно, что 
к каждому пакету документов на со-
искание премии губернатора края 
прилагается перечень проектов, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

25октября2019г. г.Ставрополь  №328

Обустановленииограничительныхмероприятий
(карантина)натерриторииместаобнаружения

биологическихотходов,инфицированныхвирусом
африканскойчумысвиней,расположенного
в1кмюго-восточнееселаБольшаяДжалга,

Ипатовскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедерации«Ове-
теринарии»,всвязисвыявлениемместаобнаружениябиологических
отходов,инфицированныхвирусомафриканскойчумысвиней,распо-
ложенногов1кмюго-восточнееселаБольшаяДжалга,Ипатовский
район,наоснованиипредставленияначальникауправленияветерина-
рииСтавропольскогокраяТрегубоваА.Н.от25.10.2019№01-04/4386
обустановленииограничительныхмероприятий(карантина)натер-
риторииместаобнаружениябиологическихотходов,инфицирован-
ныхвирусомафриканскойчумысвиней,расположенногов1кмюго-
восточнееселаБольшаяДжалга,Ипатовскийрайон,вцеляхнедо-
пущенияраспространенияафриканскойчумысвинейнатеррито-
рииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить инфицированным объектом место обнаружения

биологическихотходов,инфицированныхвирусомафриканскойчу-
мысвиней,-территориюплощадью50кв.метров,сгеографически-
микоординатами45°57'16.17696''Си42°41'16.35468''В,расположен-
нуюв1кмюго-восточнееселаБольшаяДжалга,Ипатовскийрайон,
Ставропольскийкрай,вграницахземельногоучасткаскадастро-
вымномером26:02:000000:59,секция11.

2.Установитьдоихотменыограничительныемероприятия(ка-
рантин)натерриторииинфицированногообъекта,указаннойвпун-
кте1настоящегопостановления,согласноприлагаемомуПеречню
ограниченийнаоборотживотных,продуктовживотноводства,кор-
мовикормовыхдобавокнатерриторииместаобнаружениябиологи-
ческихотходов,инфицированныхвирусомафриканскойчумысви-
ней.

3.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозло-
житьнаисполняющегообязанностипервогозаместителяпредседа-
теляПравительстваСтавропольскогокраяВеликданяН.Т.

4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофици-
альногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

Приложение
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от25октября2019г.№328

ПЕРЕЧЕНЬ
ограниченийнаоборотживотных,продуктовживотноводства,
кормовикормовыхдобавокнатерриторииместаобнаружения

биологическихотходов,инфицированныхвирусомафриканской
чумысвиней

Винфицированномобъекте-местеобнаружениябиологических
отходов,инфицированныхвирусомафриканскойчумысвиней,-тер-
риторииплощадью50кв.метров,сгеографическимикоордината-
ми45°57'16.17696''Си42°41'16.35468''В,расположеннойв1кмюго-
восточнееселаБольшаяДжалга,Ипатовскийрайон,Ставрополь-
скийкрай,вграницахземельногоучасткаскадастровымномером
26:02:000000:59,секция11,запрещается:

1.Посещениетерриториипостороннимилицами,кромеперсона-
ла,выполняющегопроизводственные(технологические)операции,в
томчислепообслуживаниюсвиней,специалистоворгановиоргани-
заций,входящихвсистемуГосударственнойветеринарнойслужбы
РоссийскойФедерации,ипривлеченногоперсоналадляликвидации
инфицированногообъекта,лиц,проживающихи(или)временнопре-
бывающихнатерритории,признаннойинфицированнымобъектом.

2.Перемещениеиперегруппировкаживотных.
3.Убойвсехвидовживотных,реализацияживотныхипродук-

товихубоя,атакжекормов.
4.Отгрузкавсейпродукцииживотноводстваирастениеводства,

производимой(изготавливаемой)винфицированномобъекте.
5.Выездивъездтранспорта,незадействованноговмероприятиях

поликвидацииинфицированногообъектаи(или)пообеспечению
жизнедеятельностилюдей,проживающихи(или)временнопребы-
вающихнатерритории,признаннойинфицированнымобъектом,на
территорию(стерритории)инфицированногообъекта.

с 5 по 8 ноября 2019 года  - субсидирование ча-
сти затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих деятельность в форме 
кооперативов;

с 11 по 12 ноября 2019 года  - возмещение ча-
сти затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг);

с 5 по 15 ноября 2019 года  - возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой первого взноса (аван-
са) при заключении договора лизинга оборудования и 
специализированной техники с российскими лизин-

говыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг).

Конкурсный отбор проводится среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства в ставро-
польском крае, зарегистрированных на территории 
ставропольского края и отвечающих требованиям 
Федерального закона от 24 июля 2007 года №  209- ФЗ 
«о развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

Более подробную информацию по вопросам уча-
стия в конкурсном отборе можно получить на офи-
циальном сайте министерства в сети «интернет» 

www.stavinvest.ru, в разделе «Господдержка биз-
неса» / «Господдержка малого и среднего бизне-
са» / «Формы государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса» / «о мерах государственной фи-
нансовой поддержки малого и среднего предприни-
мательства (субсидии)» или по телефонам: (8652) 
35-74-71 доб. 2143, 2144, 2178, 2188.

Документы на участие в конкурсном отборе 
принимаются по адресу: 355003, г. Ставрополь, 

улица Ленина, д. 293, кабинет 314. 
Время приема документов: ежедневно с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных 

и нерабочих праздничных дней.

Поддержку получает 
инициатива

можность пообщаться с известны-
ми деятелями культуры есть у мно-
гих муниципалитетов, независимо 
от того, сколько километров отде-
ляют эти населенные пункты от кра-
евой столицы.

- с каждым годом «Белая ака-
ция», как здоровое дерево, при-
растает новыми годовыми кольца-
ми, - отмечает о. восковец. - нын-
че очень порадовало, что все про-
екты форума объединяли разные 
творческие направления. Писате-
ли проводили свои акции на фоне 
художественных выставок, в изому-
зее выставка к Году театра привлек-
ла и членов союза театральных де-
ятелей, и художников, и все это пе-
реплеталось и гармонично соче-
талось. в галерее П. Гречишкина 
союз композиторов выступал так-
же вместе с писателями. словом, 
все проекты носили характер тако-
го взаимопроникновения, взаимо-
обогащения. Уверена, следующий 
форум подарит еще больше инте-
ресных проектов, наша «Белая ака-
ция» будет развиваться.

Кстати, на следующий форум 
«Белая акация» уже поступают ин-
тересные предложения. напри-
мер, региональное отделение со-
юза дизайнеров России выступи-
ло с предложением организовать в 
рамках форума конкурс плакатов к 
75-летию великой Победы. Бюджет 
форума складывается исходя из 
реальных возможностей бюджета 
края, но жизнь доказывает: никог-
да «Белая акация» не остается без 
поддержки правительства края.

в рамках реализации регио-
нального проекта «Культура» Пяти-
горское городское отделение сою-
за художников России приняло уча-
стие в федеральном проекте «твор-
ческие люди» и получило субсидию 
на организацию четвертой всерос-
сийской выставки народного искус-
ства, мероприятие запланировано 
на начало ноября в ДК Железновод-
ска. Это наглядный пример того, 
что поддержку государства, под-
держку правительства края полу-
чают те, кто проявляет яркую твор-
ческую инициативу, кто видит ме-
сто своего союза не только на сво-
ем узком направлении, а предлага-
ет перспективу развития.

По словам заместителя мини-
стра культуры сК сергея олесо-
ва, помощь творческим союзам 
в организации масштабных куль-
турных акций в рамках проекта 
«творческие люди» является важ-
ной заботой министерства куль-
туры края. А поскольку этим про-
ектом предусмотрены образова-
тельные программы по проектной 
деятельности, было бы очень кста-
ти оказать содействие союзам и в 
этом направлении, привлекая чле-
нов творческих организаций к обу-
чению на соответствующих курсах. 
сделать это вполне реально, мини-
стерство культуры сК готово ока-
зать всяческое организационное 
содействие, чтобы деятели сою-
зов смогли повысить свой образо-
вательный уровень. Это, несомнен-
но, поможет по-настоящему твор-
ческим людям успешно защищать 
свои новаторские идеи и при под-
держке власти реализовывать их в 
культурной жизни ставрополья.

Наталья Быкова.

Реализуемый в крае региональный проект «творческие люди» предусматривает 
разностороннее участие творческих организаций в развитии единого 

культурного пространства ставрополья. в правительстве края сегодня ставят 
задачу перед министерством культуры сК, органами управления культуры 
в муниципалитетах по активному сотрудничеству с творческими союзами. 

реализованных соискателями. так 
вот, если в 2016 году выходило око-
ло сотни разных крупных проектов, 
в которых участвовали творческие 
союзы края, то в прошлом, 2018 
году таких проектов более тыся-
чи! Причем проекты стали несоиз-
меримо масштабнее, несоизмери-
мо значимее не только для нашего 
края, но и на всероссийском и меж-
дународном уровнях.

стоит напомнить, что всего су-
ществует 13 губернаторских пре-
мий, присуждаемых по номинаци-
ям: в области литературы - две пре-
мии имени А. Губина; музыкально-
го искусства - две имени в. сафо-
нова; изобразительного искусства 
- две имени в. Клёнова; театраль-
ного искусства - три имени М. Куз-
нецова; хореографического искус-
ства - две имени н. надеждиной; в 
области фотоискусства и дизайна - 
две имени с. солдатова. с 2013 го-
да их торжественное вручение про-
ходит в День работника культуры - 
25 марта. в соответствии с ежегод-
но принимаемым постановлением 
губернатора сК лауреаты получают 
денежное вознаграждение и почет-
ный диплом. выдвижение претен-
дентов проводят учреждения, под-
ведомственные министерству куль-
туры края, а также творческие сою-
зы, органы муниципальной власти, 
наделены этим правом и сМи.

Кроме того, действует система 
губернаторских стипендий работ-
никам культуры: 40 стипендий - из-
вестным деятелям культуры, вете-
ранам отрасли, 15 стипендий - мо-
лодым, начинающим артистам, ху-
дожникам, музыкантам, литерато-
рам. Как раз в эти дни специалисты 
министерства культуры сК прини-
мают заявки на соискание стипен-

дий известным деятелям культуры 
за 2018 год, они будут выплачивать-
ся с 1 января 2020 года. Как отме-
чает оксана восковец, в творческих 
организациях края растет хорошая 
смена, так что есть кому назначать 
губернаторскую стипендию. важ-
ный момент: одаренные ребята са-
ми инициируют и реализуют новые 
проекты. Премии и стипендии гу-
бернатора - достойная оценка то-
го, что делают для культуры наши 
артисты, художники, писатели, му-
зыканты. Эти награды - серьезный 
стимул развиваться дальше, выхо-
дить на новый уровень.

еще одно очень значимое на-
правление материальной поддерж-
ки касается писательских творче-
ских союзов: издание книг, фор-
мирование фондов наших государ-
ственных и муниципальных библи-
отек. с 2016 года функции по из-
данию книг ставропольских авто-
ров вновь вернулись министерству 
культуры и за прошедшее с тех пор 
время фонды библиотек пополни-
лись более чем на 25 тысяч экзем-
пляров книг, выпущенных под непо-
средственным кураторством спе-
циалистов министерства культуры 
на средства бюджета края.

и здесь также прогрессивная 
динамика налицо: если в 2016 го-
ду были приняты к изданию про-
изведения четырех авторов, выпу-
щено десять томов тиражом почти 
шесть тысяч экземпляров, в 2017-м 
и 2018-м - по девять томов, 6300 эк-
земпляров, то в этом году издают-
ся восемь авторов, десять томов. 
Министерством уже получены от-
печатанные семь тысяч экземпля-
ров, сейчас готовятся документы 
по их передаче в краевую библио-
теку им. М.Ю. лермонтова для по-

следующего распределения в му-
ниципальные библиотеки.

Ярким примером совместной 
работы министерства культуры сК 
и творческих союзов, безуслов-
но, вот уже несколько лет являет-
ся форум «Белая акация». Этот про-
ект реализуется с 2014 года также 
при поддержке губернатора края                                                                                    
в. владимирова. в 2017-м форум 
вышел на международный уровень. 
Число мероприятий в программе 
форума выросло в три раза. Ак-
тивно сотрудничают с творчески-
ми союзами органы муниципаль-
ной власти: в этом году в 23 муни-
ципалитетах в рамках «Белой ака-
ции» прошло 74 мероприятия. твор-
ческие союзы активно участвуют в 
формировании программы фору-
ма, это проходит под непосред-
ственным руководством мини-
стра культуры сК татьяны лихачё-
вой, ведущих специалистов мини-
стерства. Каждый союз, внося ин-
тересные идеи, инициативы, стре-
мится ярче представить свои до-
стижения. А по сути, представить 
богатую культурную палитру став-
рополья. «Белая акация» уже заня-
ла достойное место в ряду лучших 
культурных традиций края, России 
и зарубежья. так, в этом году сре-
ди участников форума были руко-
водители пяти творческих союзов 
российского уровня, гости из дру-
гих стран. на ставрополье с удо-
вольствием приезжают, культуру 
ставрополья знают, уже растет чис-
ло желающих участвовать в следу-
ющих форумах. важно, что стара-
ниями министерства культуры сК у 
«Белой акации» с первого дня про-
явилось огромное преимущество - 
это форум не одной площадки! он 
проводится по всему краю. и воз-

инфо-2019

МинистеРство ЭКоноМиЧесКоГо РАЗвитиЯ стАвРоПольсКоГо КРАЯ
объявляет о приеме документов от субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского 

края для участия в конкурсном отборе в рамках реализации следующих мер государственной поддержки:

На правах рекламы

Почему происходят не-
счастные случаи на рабо-
чем месте? как их предот-
вратить? И что делать, ес-
ли ЧП все-таки случилось? 
Эти и другие вопросы под-
нимались во время про-
ведения круглого стола в 
региональном отделении 
Фонда социального стра-
хования РФ.

Д
лЯ дискуссии собра-
лись управляющий став-
ропольским управлени-
ем Фсс Александр Писа-
ренко, начальник отдела 

страхования профессиональ-
ных рисков отделения Фсс ири-
на Бойцова, руководители фи-
лиалов регионального отделе-
ния Фсс. специалисты неодно-
кратно подчеркивали, что льви-
ная доля трагедий происходит с 
работниками со стажем до пя-
ти лет. неопытность таких тру-
жеников и безответственность 
работодателей могут стоить 
не только здоровья, но и жиз-
ни. самые опасные сферы дея-
тельности на ставрополье - хи-
мическое производство, строи-
тельство, транспорт, связь.

на сто процентов защитить-
ся от производственных травм 
невозможно, но можно сделать 
так, чтобы их было меньше. При-
чем это зависит как от самих ра-
бочих, так и от их руководства. 

Фигурально выражаясь, пер-
вые должны понимать, что не-
пристегнутый страховочный 
трос во время строительных ра-
бот может стоить жизни, вторые 
обязаны его выдать и следить 
за соблюдением техники безо-
пасности.

Управляющий ставрополь-
ским региональным управле-
нием Фсс А.Писаренко акцен-
тировал внимание на том, что 
соглашаться на незарегистри-
рованные трудовые отношения 
категорически нельзя, хотя бы 
потому, что, в случае если с кор-
мильцем произойдет трагедия, 
семье труднее будет претендо-
вать на компенсационные вы-
платы:

- Работодатель обязан пере-
числять взнос за каждого рабо-
чего в Фонд социального стра-
хования. в случае возникших 
проблем помощь пострадав-
шему оказывается из этих ре-
сурсов. Размер взноса опре-
деляется степенью риска, ко-
торый характерен для того или 
иного вида деятельности. Ми-
нимальный тариф для бюджет-
ников составляет 0,2% от зар-
платы. если работа связана с 
длительным нахождением за 
компьютером, то он выше. са-
мые большие взносы перечис-
ляются за тех, кто связан с до-
бычей природных ископаемых - 
8,5%. средний тариф по став-

По пути к нулевому 
травматизму ропольскому краю - 0,5%. Раз-

мер собранных средств по ре-
гиону за прошлый год - 839 мил-
лионов рублей. Этих денег часто 
не хватает, поэтому нам помога-
ет центральное отделение фон-
да. если говорить о статистике, 
то за семь лет количество слу-
чаев травматизма на рабочем 
месте сократилось практиче-
ски в два раза. но самое ужас-
ное, что основная доля постра-
давших - люди от 30 до 40 лет. У 
большинства из них семьи, де-
ти. в случае гибели или потери 
трудоспособности мы и им ока-
зываем полный пакет социаль-
ных услуг.

Кстати о выплатах: перед 
тем как специальной комисси-
ей определяется размер ком-
пенсации или пенсии, устанав-
ливается вина пострадавшего в 
травматизме/гибели. она может 
«стоить» до 25% от положенной 
выплаты.

стоит подчеркнуть, что Фонд 
социального страхования оказы-
вает помощь не только травми-
рованным на рабочем месте, но 
и тем, кто получил профессио-
нальные заболевания. напри-
мер, 300 мойщиков шерсти, ра-
ботавших на невинномысской 
шерстомойной фабрике, теперь 
болеют бруцеллезом, все они по-
лучают ежемесячные пособия 
по сей день, несмотря на то, что 
предприятие давно закрылось.

и еще, если вы все-таки по-
шли на сделку с совестью - ра-
ботаете неофициально и получи-
ли травму, то требовать компен-
сацию можно только через суд. 
срока давности в этом процес-
се нет. Даже если травма полу-
чена 20 лет назад, выплаты полу-
чить вполне реально, но для это 
потребуется время и терпение.

ЕлЕНа алЕкСЕЕва.

в середине октября в ессентуках рабочий упал 
с крыши многоэтажного дома и разбился 
насмерть. в сентябре в селе Александровском 
мужчина угодил в работающую бетономешалку: 
остался жив, но получил серьезные переломы...

СЕмь СаДов
в ближайшие два года в ставропо-
ле откроют семь детских садов. они 
распахнут свои двери для 1660 ма-
лышей, 788 из них ясельного возрас-
та. Уже к концу года в 204-м кварта-
ле появится новый детсад. А по ули-
цам Пирогова и тюльпановой идет 
стоительство еще двух учреждений 
для дошколят. напомним, что в мар-
те уже заработал детский сад № 55 
на 300 мест, а в начале сентября от-
крылся детсад № 30 на 160 мест. По-
ловина групп в них отдана под ясли.

Е. алЕкСЕЕва.

ХРИзаНтЕма - 
аккоРД оСЕНИ
«Хризантема - заключительный ак-
корд осени». так называлась регио-
нальная экологическая конференция, 
прошедшая в ставропольском бота-
ническом саду. в ней приняли уча-
стие ученые, студенты и школьники. 
на встрече было представлено более 
120 сортов отечественной и зарубеж-
ной селекции, а также гибридных ва-
риантов ботсада. Коллекция хризан-
тем - одна из популярных у посетите-
лей этого учреждения. в период мас-
сового цветения ее посетило более 
двух тысяч ставропольцев. в рамках 
конференции прошел мастер-класс 
по разведению этих удивительных 
представителей флоры и составле-
нию цветочных композиций.

т. СлИПЧЕНко.
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 Прогноз Погоды                                       29 - 31 октября
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

29.10 З 2-6 8...9 10...12

30.10 СЗ 7-10 8...9 10...11

31.10 СЗ 4-8 3...4 3...4

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

29.10 СЗ 2-5 2...5 7...16

30.10 СЗ 3-8 6...10 11...17

31.10 СЗ 1-2 2...3 3...6

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

29.10 З 4-7 7...8 9...15

30.10 СЗ 6-12 6...10 11...13

31.10 СЗ 5-10 1...2 2...7

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

29.10 СЗ 4-6 7...8 11...15

30.10 СЗ 4-10 10...11 12...17

31.10 СЗ 5-9 4...5 6...8

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Королев. 6. Долма. 7. Румын. 8. Рандеву. 9. 
Брифинг. 12. Гречиха. 15. Глухарь. 16. Слог. 17. Мате. 18. Пристав. 
20. Утяшева. 22. Жиллетт. 25. Емельян. 26. Осман. 27. Кварц. 28. 
Тачанка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мотор. 2. Картинг. 3. Орда. 4. Врубель. 5. Вы-
вих. 9. Брюсову. 10. История. 11. Гаубица. 12. Граттаж. 13. Исчадие. 
14. Адресат. 18. Презент. 19. Волынка. 21. Такса. 23. Тавро. 24. Ялта.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования заместителю председателя коми-
тета Думы Ставропольского края по социальной политике и здраво-
охранению Л.Л. Редько в связи со смертью мужа 

РЕДьКО 
Владимира Борисовича

и разделяют с ней горечь тяжелой утраты. Светлая память.

Министерство образования Ставропольского края выражает собо-
лезнования Л.Л. Редько, ректору Ставропольского государственного 
педагогического института, в связи с безвременной кончиной мужа

РЕДьКО 
Владимира Борисовича.

Светлая память о нем навсегда сохранится в нашей памяти.

Квалификационная коллегия судей  Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:
судьи Нефтекумского районного суда Ставропольского края;
судьи Октябрьского районного суда города Ставрополя (2 вакант-

ные должности);
судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной  коллегией судей  Ставропольского края с 29 октября 
по 29 ноября 2019 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалифи-
кационную коллегию после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извеще-
ны дополнительно.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров публичного акционерного общества «Нептун», ме-

стонахождение: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10, доводит до све-
дения, что 21 ноября 2019 года по указанному адресу состоится вне-
очередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

ПОВЕСТКА ДНя
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директо-

ра ПАО «Нептун». 
2. Об избрании генерального директора ПАО «Нептун».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие пра-
во на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 28 октя-
бря 2019 года. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 21 ноября 
2019 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени: 355044, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.

С информацией (материалами) по подготовке и проведению вне-
очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабо-
чие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.

Контактные телефоны: (8652) 56 28 67; 56 27 11.
Право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.

Совет директоров ПАО «Нептун».

О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения)
в 2019/20 учебном году

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» 
или «незачет».

С результатами итогового сочинения (изложения) выпускники 
текущего года могут ознакомиться в образовательных организа-
циях, в которых осваивают образовательные программы средне-
го общего образования. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам сред-
него профессионального образования, - в местах регистрации на 
сдачу итогового сочинения (изложения).

Ознакомление с результатами сдачи итогового сочинения (из-
ложения) может быть осуществлено участником итогового сочине-
ния (изложения) самостоятельно по паспортным данным на сайте 
РЦОИ (http://stavrcoi.ru).

Факт ознакомления участников итогового сочинения (изложе-
ния) с результатами итогового сочинения (изложения) подтверж-
дается их подписью в протоколе ознакомления с указанием даты 
ознакомления.

Результаты итогового сочинения (изложения) будут известны не 
ранее чем через семь календарных дней с даты проведения итого-
вого сочинения (изложения).

Министерство образования СК.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, студенты и 
сотрудники Ставропольского государственного педагогического ин-
ститута выражают глубокие соболезнования и искренние сочувствия                
Л.Л. Редько, ректору вуза, доктору педагогических наук, профессору, 
заслуженному учителю РФ, почетному работнику высшего профессио-
нального образования РФ, депутату Думы Ставропольского края, в 
связи с постигшей ее невосполнимой утратой - безвременной кон-
чиной супруга 

РЕДьКО 
Владимира Борисовича.

Коллектив вуза разделяет боль постигшего Вас несчастья. Эта по-
теря тяжела, безвременна и трагична. Светлая память о Владимире 
Борисовиче,  энергичном и жизнелюбивом человеке,   навсегда со-
хранится в сердцах родных, близких и друзей.

Коллектив ГБОУ ВО СГПИ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деталь, 
регулирующая расход газа. 5. япон-
ская игра-головоломка. 9. Благо-
ухание. 11. Судовладелец. 12. Ка-
пля влаги на траве. 13. Периодиче-
ски понижающийся уровень откры-
того моря. 14. Двучлен. 15. Одна из 
сторон монеты при игре. 16. Мор-
ское животное семейства тюленей. 
19. Избирательный район. 22. Пре-
пятствие на горной дороге. 25. Обе-
щание скорой премьеры. 30. Мине-
рал, добываемый в якутии. 31. Кро-
веносный  сосуд. 32. Сбор денег и 
продукции с крестьян на Руси. 33. 
«Спортивная столица» Австрии. 34. 
Минерал. 35. Изюм янтарного цве-
та. 36. Несмотря на свой вкус, она 
становится большим лакомством, 
когда попадает в сахар. 37. Учреж-
дение строго для дам. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Половое по-
крытие. 3. Лицо, происходящее по 
рождению от кого-нибудь. 4. Раз-
росшийся участок на поверхности 
чего-нибудь. 5. Набор посуды. 6. 
Семья французских архитекторов 
XVI–XVII веков. 7. Наивысшей точ-
кой этого острова является дей-
ствующий вулкан Тятя. 8. Кондитер-
ское изделие  из  кураги. 10. Город  
и  порт  во  Вьетнаме. 17. Жидкое 
масло для приготовления масляных 
красок. 18. Богиня радуги в грече-
ской мифологии. 20. Двоюродный 
брат. 21. Один из древнейших го-
родов Средней Азии, лежит на юге 
Киргизии. 22. Воинский признак 
учености. 23. Небылица. 24. Съе-
добный гриб. 25. Ископаемая ры-
ба. 26. Пролив между Аппенинами и 
Балканами. 27. Город-государство  
в  Древней  Греции. 28. Река, впа-
дает в Ладожское озеро. 29. Напи-
ток богов, дающий вечную юность. 

кроссворд

В нынешнем году сотрудни-
ки кавалерийского взвода 
Ставрополя выявили свыше 
200 административных пра-
вонарушений на улицах кра-
евой столицы. Ежедневно 
горожане могут увидеть, как 
полицейские на лошадях па-
трулируют район парка По-
беды, площади 200-летия и 
территории дачных коопе-
ративов. Часто слышен стук 
копыт и под окнами жите-
лей Юго-Западного микро-
района. Конные патрули не-
торопливо объезжают свою 
территорию, гоняя наруши-
телей - обычно тех, которые 
устраивают в парках алко-
гольные пикники. 

Ч
АСТО конные полицейские 
привлекаются к розыску без 
вести пропавших людей. В 
сложных погодных условиях 
кавалеристы несут службу в 

пеших патрулях и патрулях на ав-
томобилях в составе нарядов от-

Всадники порядка

обычными кличками - Отчет, Орка-
ул, Техас, Отимум, Зигзаг, Зербей, 
Тироль, Тайфун и даже Отпуск. Каж-
дая закреплена за определенным 
сотрудником. Самая взрослая ло-
шадь родилась в 2001 году, а самая 
молодая - в 2009-м.

Живут животные в конюшне, рас-
положенной в хуторе Липовая Бал-
ка. Там за ними следят и ухажива-
ют профессионалы. К местам служ-
бы в краевом центре коней достав-
ляют два прицепа, на профессио-
нальном сленге «коневозки», и слу-
жебные автомобили УАЗ и ГАЗ.

В России отряды конного па-
трулирования действуют во мно-
гих крупных городах - Санкт-
Петербурге, Иркутске, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Екате-
ринбурге, Омске, Самаре, Уфе, Ка-

зани, Липецке и т. д. Однако самое 
большое подразделение, не толь-
ко нашей страны, но и Европы, рас-
положено в Москве. Оно состоит из 
двух батальонов и отряда быстрого 
реагирования. 

Годом основания российской 
конной полиции считается 1802 год. 
Тогда состав полиции Москвы по-
полнили два эскадрона драгунов. 
Их обязали нести караульный до-
зор. Стражи на лошадях выезжали 
на улицы при царских проездах, за-
бастовках и массовых демонстра-
циях. Конная полиция исчезла по-
сле Великой Отечественной войны. 
Кавалерию решили возродить уже 
в наше время. 

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

дельной роты ППСП УМВД России 

по Ставрополю. 
А еще конная полиция охотно де-

журит в центре города в празднич-
ные дни. Правоохранители на ло-
шадях следят за порядком в местах 
массового скопления людей. Про-
фессионалы отмечают, что преиму-
щества конного полицейского про-
являются в толпе: из седла он име-
ет отличный обзор, может передать 
информацию пешему патрулю и 
скоординировать действия коллег 
во время задержания нарушителей. 

Всадники передвигаются быстрее, 
чем пеший патруль. А если, напри-
мер, где-то есть завалы, их с легко-
стью перескочат лошади. 

В нашем городе конный взвод 
появился еще в 2007 году при ба-
тальоне патрульно-постовой служ-
бы ГУ МВД РФ по Ставрополю. Тог-
да по приказу ГУ МВД РФ по СК ку-
пили служебных лошадей и подо-
брали специалистов для работы с 
ними.

Сейчас в подразделении взво-
да работают девять лошадей с не-

- Можно с вами познакомить-
ся?

- Не надо.
- Почему?
- Мне с вами будет скучно, а 

вам со мной непонятно.
- Почему?
- Вот видите. Потому что вам 

уже непонятно, а мне уже скучно.

- Вашу диссертацию, ува-
жаемый, мы будем судить по 
законам гор...

- Профессор, мы же с вами 
в МГУ!

- Воробьевых гор...

Если в понедельник утром не 
болит голова, значит, это втор-
ник.

Я тот человек, который в 
компании молчит-молчит, а 
потом как возьмет, да и уйдет!

Подхалиму палец в рот не 
клади - оближет!

На балконах курить запре-
тили, шашлык тоже нельзя 
делать. И куда теперь девать 
весь собранный валежник?

СЕРИЙНЫЙ ВОР
Семь уголовных дел возбуждено 

в полиции Шпаковского района за 
кражи. «Герой» серии имуществен-
ных преступлений - ранее неодно-
кратно судимый 40-летний житель 
села Верхнерусского. Он через по-
врежденные окна забирался в до-
ма жителей района и крал ювелир-
ные украшения и деньги. Из семи 
криминальных попыток ему повез-
ло в четырех: он утащил всякого-
разного почти на 500 тысяч ру-
блей. Злоумышленника сотрудни-
ки полиции поймали при попытке 
скрыться с места совершения оче-
редной кражи в Михайловске. Вор 
признался, у него изъята часть по-
хищенного, остальное он уже про-
дал, а деньги потратил. Сейчас по-
дозреваемый заключен под стражу.

А ДЕНьГИ - «КУЗЕНУ»
В Курском районе пострадал 

мужчина, пожалевший девушку, с 
которой познакомился в извест-
ной социальной сети. Они активно 

переписывались, пока девушка не 
стала жаловаться на здоровье и не 
попросила у него 50 тысяч рублей 
на лечение в Ставрополе. Мужчи-
на и отдал их знакомому, который 
представился двоюродным бра-
том девушки. Афериста, 34-летне-
го жителя Курского района, задер-
жали. Оказалось, что девушки ника-
кой и не было. Злоумышленник соз-
дал в социальных сетях аккаунт с 
фотографией молодой девушки и, 
представившись за нее, предло-
жил дружбу потерпевшему. Сей-
час расследование уголовного де-
ла за мошенничество с причинени-
ем значительного ущерба заверше-
но. Оно направлено в Курский рай-
онный суд.

БОЛьНОЙ, 
ВЕРНИТЕ КОшЕЛьКИ!

Пациент одного из медучрежде-
ний Ипатовского городского окру-
га, 52-летний ранее судимый за 
аналогичные преступления житель 
Буденновска, отпрашивался из кли-
ники в окружной центр, чтобы, как 

оказалось, поправить материаль-
ное положение криминальным пу-
тем. Пострадали от его действий 
сотрудники двух госучреждений 
Ипатово: злоумышленник заходил 
в незапертые кабинеты, его добы-
чей стали три кошелька с деньга-
ми. Сотрудники уголовного розы-
ска нашли и задержали вора. Он 
не скрывал своей причастности к 
кражам. Возбуждено два уголов-
ных дела за кражу.

ЛИПОВЫЙ 
СЛЕДОВАТЕЛь

Изобильненские полицейские 
ищут телефонного мошенника, 
представившегося следователем 
силового ведомства. Он по теле-
фону пообещал 62-летней житель-
нице Изобильного помочь с возме-
щением морального вреда за при-
обретение недоброкачественной 
продукции. Он убедил женщину, 
что услуга платная. Она перевела 
на неизвестный счет около 500 ты-
сяч рублей. И только потом пришла 
в полицию. Возбуждено уголовное 

дело за мошенничество. Злоумыш-
ленника ищут.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы 

Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

ОЧЕНь шУСТРЫЙ 
КВАРТИРАНТ

В Невинномысске  квартирант 
украл из арендуемого жилья телеви-
зор. Сумма ущерба, причиненного 
владельцу ТВ-приемника, состави-
ла 23 тысячи рублей. Примечатель-
ный факт: потерпевший узнал о про-
паже электронного агрегата только 
после того, как в отношении квар-
тиросдатчика злоумышленник со-
вершил еще и мошенничество. Шу-
стрый гражданин пообещал муж-
чине помощь в приобретении двух 
ноутбуков в одном из магазинов за 
«смешные» деньги - 14 тысяч ру-
блей. Получив наличные, обманщик 
ударился в бега. Вскоре не в меру 
предприимчивого гражданина за-
держали сотрудники угрозыска. Как 
сообщили в отделе МВД России по 

Невинномысску, в содеянном муж-
чина признался полностью. По фак-
ту кражи и мошенничества возбуж-
дены уголовные дела,  которые объ-
единены в одно производство. 

«МАК-2019» 
ВЫЯВИЛ КОНОПЛЮ

В Невинномысске проводится 
межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая 
операция «Мак-2019». В ее ходе в 
домовладении местного сорока-
семилетнего жителя сотрудники от-
дела по контролю за оборотом нар-
котиков изъяли около 600 граммов 
каннабиса и более полутора кило-
граммов наркосодержащего расте-
ния, а именно - конопли. Как сооб-
щили в отделе МВД России по Не-
винномысску, в отношении гражда-
нина возбуждено уголовное дело  
по факту хранения без цели сбыта 
наркосредств и растений, содержа-
щих наркотические вещества. По-
дозреваемому грозит до десяти лет 
лишения свободы.

А. МАЩЕНКО.


