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ЗЕРКАЛО ДНЯ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В 
ТОМ, как эта работа прово-
дится в краевом центре, убе-
дились участники медиарей-
да - представители ведущих 
региональных средств мас-

совой информации, побывавшие 
на самых крупных рынках. Один из 
них - МУП «Рынок №1», или, как его 
называют в народе, «Нижний». Со-
гласно постановлению губернато-
ра, с 28 марта по 6 апреля он, как и 
все остальные аналогичные точки 
края, работает в особом режиме. 
Покупателей будут обслуживать 
только продовольственные от-
делы, аптеки и магазины, в кото-
рых реализуют продовольствен-
ные товары и непродовольствен-
ные товары первой необходимо-
сти. Вещевые модули временно 
закрыты.

В целях профилактики торго-
вые площади моют и дезинфици-
руют каждый час, продавцы так-
же предприняли все меры личной 
безопасности, отпуская посетите-
лей в масках и перчатках. По сло-
вам управляющего одним из ком-
плексов МУП «Рынок №1» г. Ставро-
поля Андрея Зеленина, обработка 
и автоматическое проветривание 
помещений проходят каждый час. 
Воздухообмен системы вентиля-
ции увеличен в три раза. Перед на-
чалом работы весь персонал про-
ходит специальный инструктаж по 
особенностям работы в эти дни. 
Это рекомендации и инструкции, 
нацеленные на предотвращение 
распространения нового корона-
вируса, помимо этого всем работ-
никам измеряют температуру.

Руководство рынка подчеркну-
ло, в торговых павильонах рынка 

Г
ЛАВА края проинспектировал, 
в частности, как проходит пе-
реоснащение отдельного кор-
пуса городской клинической 
больницы № 2 города Став-

рополя, где дополнительно уста-
навливают 163 койки для инфек-
ционных больных.

- Подготовительную работу 

нужно завершить уже в течение 
этой недели, чтобы корпус был 
готов к приему новых пациентов, 
- сказал Владимир Владимиров.

Сейчас больница получает не-
обходимое оборудование, препа-
раты и средства защиты для ме-
диков. Также здесь откроется от-
деление обсервации, чтобы на-

блюдать за гражданами, у кото-
рых есть симптомы острых респи-
раторных инфекций, и больными 
с подозрением на заражение но-
вым вирусом.

Известно, что на базе девя-
ти больниц Ставрополья разме-
стят 1321 инфекционную койку - 
в краевой столице, Пятигорске, 

Невинномысске, Минеральных 
Водах, Георгиевске, Изобиль-
ном, селе Кочубеевском, Пред-
горном районе и Петровском 
округе.

М. СУВОРОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора СК.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
проверил готовность медицинских учреждений
региона, которые перепрофилируют для возмож-
ного приема больных коронавирусной инфекцией.

Будем готовы...

В 
ПЕРЕЧНЕ поручений для обеспечения мер, о которых прези-
дент говорил в своем обращении к россиянам 25 марта, зна-
чительная доля напрямую затрагивает сферу ответственности 
региональных властей. В связи с этим глава государства на-
целил своих полпредов на безусловное выполнение решений 

координационного совета при Правительстве РФ и рабочей группы 
Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции.

- Сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимо-
действие местных, региональных и федеральных структур, их сла-
женная работа в одной логике и на опережение, - подчеркнул Вла-
димир Путин. - Не должно быть самоуспокоенности, но нужна имен-
но спокойная, уверенная и надежная работа, укрепляющая доверие 
граждан. В том числе постоянное и объективное информирование 
людей по развитию ситуации и принимаемым мерам. Это самый 
лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и зло-
намеренные домыслы.

Глава государства обратился к представителям всех уровней вла-
сти с призывом действовать слаженно, обоснованно и профессио-
нально. «Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть вре-
мя, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции 
в предыдущие недели, - отметил президент. - И этот запас времени 
нам надо полностью и результативно использовать».

Глава государства поручил наладить мониторинг во всех жизнен-
но важных сферах. При этом начать с главного - организации меди-
цинской помощи людям, которые столкнулись или могут столкнуть-
ся с болезнью. «Нужно принимать все необходимые в данной ситу-
ации меры, - сказал он. - Даже если они людям, не посвященным 
в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. 
Как говорится, береженого Бог бережет».

Владимир Путин отдельно обратился к главам субъектов Феде-
рации. Необходимо оперативно завершить полную инвентаризацию 
состояния и готовности медицинских учреждений, детально оце-
нить реальную готовность коечного фонда, использовать все воз-
можности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв сво-
бодных коек, обеспечить их всей необходимой техникой, оборудо-
ванием, профильными специалистами по нормативам Минздрава, 
предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая 
прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских 
бригад, служб скорой помощи за пределы территории субъекта.

Владимир Путин подробно рассказал, каким должен быть алго-
ритм действий на местах, чтобы предотвратить опасное развитие 
ситуации.

Следующий блок вопросов, который поднял на совещании прези-
дент, касался социально-экономической ситуации, действий феде-
ральных и региональных органов власти по обеспечению ее устойчи-
вости. Принимаемые на уровне субъектов Федерации меры должны 
быть обоснованы и скоординированы. Региональные власти обяза-
ны оперативно согласовывать свои действия, информировать о них 
Правительство РФ и рабочую группу Госсовета».

По материалам kremlin.ru
подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Бережёного 
Бог бережёт

Владимир Путин в режиме видеоконференции 
провел совещание с полномочными представителями 

Президента РФ в федеральных округах. Главные темы - 
меры по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции и задачи по обеспечению 
устойчивости социально-экономической ситуации 

в регионах.

Режим  
обязательной  
самоизоляции

Губернатор Владимир Владимиров подписал 
постановление для усиления мер по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции 
на территории Ставропольского края.

Д
ОКУМЕНТОМ внесены изменения в ранее принятое поста-
новление об ограничительных мерах от 26 марта 2020 г. 
№  119 для усиления профилактики и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия жителей края.

Новым постановлением в том числе предписывается в пе-
риод с 22 часов 31 марта 2020 г. до 06 часов 6 апреля 2020 г. обязать 
граждан не покидать места проживания. Исключения составляют 
случаи обращения за неотложной медицинской помощью, следова-
ния к месту работы (которая не приостановлена настоящим поста-
новлением), следования к ближайшему месту приобретения про-
довольствия, лекарственных препаратов, товаров первой необхо-
димости, а также случаи выноса бытовых отходов и выгула домаш-
них животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от ме-
ста проживания. В этих обстоятельствах рекомендовано соблюдать 
дистанцию до других граждан не менее 2 метров.

Необходимость следования к месту работы также может быть 
подтверждена специальным пропуском, выданным работодателем 
по утвержденной форме.

Граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим 
самоизоляции в период до 12 апреля 2020 г.

Министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь-
ского края поручено совместно с перевозчиками обеспечить при-
остановление пассажирских перевозок по регулярным межмуници-
пальным маршрутам на территории края до 6 апреля 2020 г.

Санаторно-курортным организациям, гостиницам, домам отды-
ха и пансионатам предписано приостановить прием новых гостей до                     
1 июня 2020 г. В организациях санаторно-курортного комплекса вво-
дится режим самоизоляции и обязательной ежедневной термометрии.

Руководителям организаций всех форм собственности предпи-
сано организовать, при наличии такой возможности, перевод ча-
сти работников на удаленный режим работы с сохранением зара-
ботной платы.

Введенные ограничения не распространяются на работу учреж-
дений здравоохранения и аптек, деятельность правоохранительных 
органов, органов по делам ГО и ЧС, на организации, обеспечиваю-
щие бесперебойную работу связи.

Разрешена работа рынков продовольственных товаров, магази-
нов, реализующих продовольственные товары и (или) непродоволь-
ственные товары первой необходимости, указанные в приложении 
к настоящему постановлению, а также аптек, ветеринарных аптек.

На территории Ставрополья продолжают действовать все ранее 
введенные ограничительные меры, указанные в постановлении гу-
бернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119.

Пресс-служба губернатора СК.

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ 
В АПРЕЛЕ
На Ставрополье единовременная выплата 
в связи с празднованием 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне будет осу-
ществлена в апреле 2020 года. Об этом сооб-
щает пресс-служба отделения ПФР по краю. 
Все списки уже сформированы, средства для 
осуществления выплаты имеются. Специ-
ально обращаться в Пенсионный фонд Рос-
сии для получения единовременной выпла-
ты не надо. Напомним, что ветераны Великой                                                                                                            
Отечественной получат 75000 и 50000 рублей 
в зависимости от категории. В нашем крае та-
кую выплату получат более 12600 человек.

А. ФРОЛОВ.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА  
ДЛЯ СЕЛЯН 
На Ставрополье получен первый льготный 
кредит в рамках федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий на период 2020 - 2025 годов», утвержден-
ной Правительством РФ. Один из ее пунктов 
- строительство или приобретение жилья на 
селе. Для привлечения в глубинку горожан, 
а также для заинтересованности молодежи 
государство разработало алгоритм «ипоте-
ки для сельской местности». Первым обла-
дателем такого займа в регионе стал житель 
Арзгирского района. Процентная ставка по 
кредиту составила всего лишь 2,7 процента. 
Срок льготного займа - 25 лет. В министер-
стве сельского хозяйства СК отметили, что 
в настоящее время в одном из банков края в 
работе находятся еще 125 заявок от жителей 
региона на 255 миллионов рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОВЁС И ДРУГИЕ ЯРОВЫЕ
Аграрии Ставрополья завершили сев овса. 
В этом сезоне под него было отведено око-
ло 14 тысяч гектаров. Основные его площа-
ди сосредоточены в Курском, Новоселиц-
ком районах и Благодарненском городском 
округе. В министерстве сельского хозяйства 
СК отметили, что овес - это ценная зерно-
фуражная культура, востребованная в жи-
вотноводстве и птицеводстве. Всего в сель-
хозпредприятиях и фермерских хозяйствах 
региона посеяно около 300 тысяч гектаров 
сельхозкультур, или почти 40 процентов от 
намеченного. Сев ранних яровых завершен 
почти в 20 территориях края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КАКИЕ ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТСЯ?
С 1 апреля 2020 года в соответствии с по-
становлением Правительства РФ пенсии 
по государственному пенсионному обеспе-
чению будут проиндексированы на 6,1%. 
В первую очередь индексация коснется 
детей-инвалидов, инвалидов с детства, а 
также «чернобыльцев», военнослужащих и 
членов их семей. На такой же индекс увели-
чатся размеры дополнительного ежемесяч-
ного материального обеспечения, установ-
ленного за особые заслуги перед Россией 
(Героям Советского Союза, Героям Россий-
ской Федерации, награжденным орденом 
Ленина, награжденным орденом Трудовой 
Славы трех степеней), суммы которых опре-
деляются исходя из соответствующего раз-
мера социальной пенсии. Индексация всех 
таких пенсий будет произведена независи-
мо от того, работают эти граждане или нет.

А. РУСАНОВ.

«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»
Так называется всероссийский проект, по-
священный 75-летию Победы в Великой            
Отечественной войне. Участие в нем приня-
ли сотрудники и пациенты Балахоновского 
психоневрологического интерната. В итоге 
на территории этого учреждения появилась 
новая аллея, где высажены 75 саженцев си-
рени. А как известно, запах сирени - это за-
пах Победы. И теперь ежегодно эти сажен-
цы, расцветая, будут напоминать о подвиге 
солдат в период 1941-1945 годов.

А. РУСАНОВ.

В РЕЙТИНГЕ  
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВУЗОВ 
Международное информационное агент-
ство «Россия сегодня» опубликовало итоги 
рейтинга востребованности отечествен-
ных вузов в различных номинациях. Была 
проанализирована деятельность почти 500 
высших учебных заведений страны. Среди 
аграрных вузов, подведомственных Мини-
стерству сельского хозяйства РФ, на пер-
вом месте оказался Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет, где                    
72 процента выпускников в прошлом году 
получили конкретные направления на ра-
боту - предложения по трудоустройству. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КОНКУРС ПРОШЁЛ ОНЛАЙН
На Ставрополье в дистанционном формате 
прошел финал регионального этапа Всерос-
сийского конкурса научно-технологических 
проектов школьников. Среди победителей и 
призеров старшеклассники, которые пред-
ставили идеи по созданию функциональных 
продуктов питания, технологий получения 
новых видов материалов, по разработке пор-
тативных устройств и интеллектуальных си-
стем. Тем, кто одержал победу на Ставропо-
лье, предстоит пройти еще ряд дистанцион-
ных испытаний, чтобы выйти в финал Всерос-
сийского конкурса и принять участие в обра-
зовательной программе «Большие вызовы» 
центра «Сириус» в Сочи.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

ЛИСИЦА УГОДИЛА В КАПКАН
Отдыхающие в лесных окрестностях поселка 
Иноземцево города Железноводска обнару-
жили лисицу, попавшую в капкан, и вызвали 
сотрудников МЧС. Участок, на котором про-
изошло «пленение» животного, не является 
охотничьим угодьем или особо охраняемой 
природной территорией, тем не менее пред-
ставители МЧС и егерской службы приняли 
все необходимые меры по освобождению ли-
сицы из капкана, сообщили в министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края. В результате 
животное, которое не сильно пострадало от 
капкана, успешно выпущено на свободу - в 
естественную среду обитания. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ  
ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни апреле: 1, 8, 15, 16, 19, 
21, 23, 26, 30.

Дезинфекция - 
залог здоровья
В эти дни из-за ситуации с коронавирусом на рынках Ставропольского края пред-
принимаются усиленные защитные меры по дезинфекции торговых комплексов. 

для работы в эти дни сформиро-
ваны необходимые запасы про-
дуктов, которых хватит на дли-
тельное время. В настоящее вре-
мя повышенного спроса на про-
довольствие не наблюдается, пик 
покупательской активности, отме-
чавшийся на предыдущей неделе, 
прошел. Сейчас администрацией 
рынка прорабатывается вопрос 
доставки продуктов на дом поку-
пателям, если будут такие заявки.

В аналогичном ограниченном 
режиме в эти дни работает и дру-
гой крупный рынок - «Городской», 

что на улице Тухачевского. Общая 
его площадь более 23 тысяч ква-
дратных метров. Он объединил 
под своей крышей традицион-
ный продовольственный рынок и 
фирменную торговлю лучших то-
варопроизводителей Ставропо-
лья, Юга России и ближнего за-
рубежья. Здесь также проводят-
ся все необходимые профилак-
тические защитные мероприятия.

В настоящее время на всех рын-
ках региона усилены меры профи-
лактики, проводится активная ра-
бота, в частности, по дезинфекции 

торговых прилавков, оборудова-
ния, отметила в ходе рейда заме-
ститель председателя комитета 
Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию 
Алла Дубинина. Вся продуктовая 
розница работает в штатном ре-
жиме, продукты регулярно посту-
пают с оптовых баз, из распреде-
лительных центров, по другим от-
работанным каналам. Ситуация с 
продуктами питания на потреби-
тельском рынке Ставропольского 
края стабильная. В настоящее вре-
мя комитет СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию при-
нимает все меры по соблюдению 
постановления губернатора. Ор-
ганизован оперативный монито-
ринг наличия и остатков продо-
вольственных товаров первой не-
обходимости, остатков готовой пи-
щевой продукции, а также мони-
торинг ценовой ситуации в пред-
приятиях пищевой и перерабаты-
вающей индустрии и организаци-
ях торговли Ставрополья.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

С
КОЛЬКО вирусу ни «коро-
нить», а концу его быть! День 
смеха - лучшее время пока-
зать, что новая болячка хоть 
и внесла в нашу жизнь не-

приятные ограничения, но это уж 
точно не повод к унынию. И пото-
му забываем про печали и весело 
приступаем к участию в конкурсе 
«Ставропольской правды» на луч-
шую фото- и видеоисторию о по-
шиве масок, «похожих на меди-
цинские». Почему похожих? Что-
бы официально именоваться ме-

дицинскими, маски должны прой-
ти специальное сертифицирова-
ние. Ну а нам документы не нуж-
ны, а нужны ваши видео и фото по-
шива масок для лица. 

Длинные домашние выход-
ные - отличное время для совме-
щения полезного с приятным. 
Сшить защитные маски для ли-
ца, не уступающие фабричным, 
- что может быть актуальнее? Да 
еще снять сам процесс и его ре-
зультат на видео или фото и по-
лучить за это награду - что мо-

жет быть приятнее? А если проя-
вить творческий подход, креатив, 
смелые дизайнерские решения? 
Уверены, нашим читателям всё 
по плечу!

Победителей и призеров наше-
го конкурса ждут швейные машин-
ки, пылесосы, утюги и другие при-
зы. Всего номинации три: «Шьём 

красиво!»; «Шьём много!» и 

«Шьём правильно!». И в каждой 
есть призовые места и поощри-
тельные призы. Приветствуются 
и качество, и количество.

Маска, рад!Уважаемые жители края! 
Дорогие читатели 

и пользователи!

Как стать участником конкурса? 
Найти нас через сайт stapravda. ru 
или сразу в одной из социальных 
сетей несложно. Затем поста-

вить лайк услови-
ям конкурса и сде-
лать репост. После 
этого свои медиа-
истории можно 
разместить у себя, 
не забыв про хеш-
тег #маскарад26, 
можно также поме-
стить их в коммен-
тариях или прислать 
нам в личку. 

Абсолютно все 
участники оста-
нутся в выигрыше. 
Ведь маски оста-
нутся у вас, они мо-
гут помочь вам и ва-
шим близким пере-
жить тревожное, но, 
мы верим, проходя-
щее время! По ва-
шему желанию мы 
можем передать 

результат вашего труда волонте-
рам и пожилым людям. Вы може-
те сделать это и сами! Но - соблю-
дая при этом все строгие «режим-
ные» ограничения. 

Спешите!
Время конкурса ограничено: 

1 апреля - 22 апреля. 
Наш выбор состоится! 

Начнем весело, закончим 
вовремя!

Ударим по коронавирусу 
улыбкой и добрым делом!

Редакция «СП».
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-И
ВАН ИВАНОВИЧ, минув-
ший год стал для отрас-
ли социальной защиты 
годом внедрения оче-
редных новаций, ини-

циированных президентом на-
шей страны Владимиром Вла-
димировичем Путиным и объ-
единенных в национальный про-
ект «Демография». Какие бюд-
жетные средства были выделе-
ны вашему ведомству на его ре-
ализацию?

- С начала прошлого года наше 
министерство, подведомственные 
ему организации и управления тру-
да и социальной защиты населения 
администраций городов и райо-
нов края начали реализацию двух 
рассчитанных на шесть лет регио-
нальных проектов, входящих в на-
циональный проект «Демография». 
Это «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей на территории 
Ставропольского края» и разработ-
ка и реализация программы си-
стемной поддержки и повышения 
качества жизни пожилых людей - 
«Старшее поколение». Эти проек-
ты получили серьезную финансо-
вую поддержку в виде субвенций из 
федерального бюджета. Суммарно 
из бюджетов двух уровней на их ре-
ализацию было выделено 2,7 мил-
лиарда рублей.

- Основная задача, которая 
сегодня ставится президентом, 
- это повышение качества жиз-
ни, снижение в два раза уровня 
бедности и на этой основе улуч-
шение демографической ситуа-
ции. Что сделано за год и как это 
отразилось на благосостоянии 
жителей нашего края?

- За счет средств, выделенных 
нашему министерству на реализа-
цию региональных проектов, входя-
щих в национальный проект «Демо-
графия», в течение прошлого года 
более 12 тысяч семей в нашем ре-
гионе, в которых родился или был 
усыновлен первый ребенок, полу-
чили ежемесячные выплаты в свя-
зи с рождением первого ребенка в 
размере 9154 рубля и более 17 ты-
сяч семей - ежемесячную денежную 
выплату на третьего ребенка в раз-
мере 7950 рублей. Кроме того, бы-
ло приобретено 34 единицы авто-
транспорта для доставки лиц стар-
ше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские органи-
зации; создано 34 службы «Мобиль-
ная бригада»; 3700 человек включе-
но в систему долговременного ухо-
да; 3 тысячи граждан предпенсион-
ного возраста прошли профессио-
нальное обучение или получили до-
полнительное профессиональное 
образование.

Полностью выполнены все уста-
новленные проектами показатели.

- С этого года вводится новая 
мера социальной поддержки се-
мей с детьми - выплаты на детей 
от трех до семи лет. Когда люди 
смогут ее получить и какие еще 
новации будут внедрены в этом 
году в части социальной под-
держки семей с детьми?

- С января этого года по инициа-
тиве губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова в 
два раза увеличен размер ежеме-
сячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в многодетной се-
мье - с 350 до 700 рублей. По ито-
гам прошлого года получателями 
такой компенсации являлись 38904 
семьи, имеющие 130325 детей. В 
бюджете края на эти цели в этом 
году предусмотрено 1,2 миллиар-
да рублей. Изменился в этом году 

и порядок выплаты на первенца. Ес-
ли в прошлом году мы выплачива-
ли семьям, чей доход не превышает 
полутора прожиточных минимумов, 
пособие в размере 9154 рубля, то 
сегодня люди получили право по-
лучать пособие, имея доход в раз-
мере двух прожиточных минимумов 
на человека. У нас в крае это 20 ты-
сяч 444 рубля. В этом году размер 
такого пособия проиндексирован и 
составляет 9843 рубля. Думаю, что 
введенное новшество резко увели-
чит число получателей этой льго-
ты. Также изменился и срок выпла-
ты пособия - с полутора до трех лет. 
Стоит сказать и еще об одном нов-
шестве, касающемся многодетных 
семей. С 2013 года мы выплачива-
ем нуждающимся в поддержке се-
мьям ежемесячное пособие в слу-
чае рождения в них третьего или 
последующих детей до достиже-
ния ими возраста трех лет. Его раз-
мер с начала текущего года также 
составляет 9843 рубля. Но если ра-
нее эта выплата назначалась одно-
кратно при рождении третьего или 
последующего ребенка, то теперь 
для многодетных семей она стано-
вится многократной. Например, по-
лучавшие выплату на третьего ре-
бенка семьи, в которых после 1 ян-
варя 2020 года родился четвертый 
или последующий ребенок, снова 
могут рассчитывать на назначение  
выплаты.

Что касается выплаты на детей 
от трех до семи лет, то на нее мо-
гут рассчитывать семьи с доходами 
менее величины прожиточного ми-
нимума. По предварительным дан-
ным, на сегодняшний день в крае  
55 тысяч семей могут претендовать 
на такую выплату. Процедура ее по-
лучения будет максимально удоб-
ной и простой. Для получения вы-
платы нужно будет подать заявле-
ние в электронном виде, а осталь-
ные документы, в частности сведе-
ния о доходе семьи, будут получены 
путем межведомственного взаимо-
действия. Для тех, у кого нет лич-

ного кабинета на портале госуслуг, 
сохранятся традиционные возмож-
ности подачи заявления - через ор-
ганы социальной защиты или МФЦ. 
Прием заявлений о назначении вы-
платы начнется не позднее 1 июля 
текущего года. Размер выплаты со-
ставит половину прожиточного ми-
нимума, то есть 4,9 тысячи рублей.

- Сколько всего в крае суще-
ствует мер социальной под-
держки и какие бюджетные 
средства на них выделяются?

- На сегодняшний день мера-
ми социальной поддержки, преду-
смотренными федеральным и кра-
евым законодательством, пользу-
ются в нашем крае около 900 тысяч 
человек. Всего предоставляется 81 
вид мер социальной поддержки, из 
которых 34 - за счет средств крае-
вого бюджета. Одно из важных на-
правлений краевой социальной по-
литики - социальная поддержка се-
мей с детьми. На нее в 2019 году из 
федерального и краевого бюдже-
тов было направлено более шести 
миллиардов рублей. Для сравнения: 
в 2018 году эта сумма составляла  
5,4 миллиарда. В этом году на вы-
платы семьям с детьми предусмо-
трено 7,8 миллиарда рублей. Сегод-
ня семьям с детьми предоставляет-
ся восемь федеральных мер соци-
альной поддержки и столько же кра-
евых. Все пособия, а их получают 
115 с половиной тысяч ставрополь-
ских семей, в которых воспитывает-
ся более 210 тысяч детей, выплачи-
ваются в срок, в полном объеме и в 
прошлом году были проиндексиро-
ваны на 4,3 процента. В этом году 
индексация составила 3,8 процента. 
Значительная часть средств, пред-
назначенных на социальную защи-
ту, выделялась в минувшем году и 
на поддержку населения в оплате 
жилищно-коммунальных услуг. На 
эти цели было использовано око-
ло трех с половиной миллиардов 
рублей. В этом году принят крае-
вой закон, устанавливающий до-
полнительные меры социальной 

поддержки для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Этим зако-
ном участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, а так-
же несовершеннолетним узникам 
концентрационных лагерей поми-
мо 50-процентной компенсации 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг за счет средств федерально-
го бюджета, которой они пользуют-
ся сегодня, предоставляется еще 
и 50-процентная компенсация за 
счет средств краевого бюджета. На 
эту выплату из бюджета края пред-
полагается направить порядка 40 
миллионов рублей. В настоящее 
время идет разработка и утвержде-
ние всех необходимых для реализа-
ции закона правовых документов, и 
в апреле мы начнем полностью ком-
пенсировать названным категори-
ям ветеранов стоимость жилищно-
коммунальных услуг.

Также в 2019 году осуществля-
лись выплаты более 220 тысячам 
краевых льготников старшего по-
коления. В их числе труженики ты-
ла, жертвы политических репрес-
сий, ветераны труда, почетные до-
норы, военнослужащие, ставшие 
инвалидами в период боевых дей-
ствий, члены семей погибших вете-
ранов боевых действий.

Впервые в прошлом году мы осу-
ществили ежегодную денежную вы-
плату гражданам, отнесенным к ка-
тегории «дети войны». Ее получили 
более 155 тысяч человек. В этом го-
ду на данную выплату в бюджете 
края предусмотрено 760 миллио-
нов рублей. И до конца марта ее по-
лучат все «дети войны». Помимо вы-
плат и пособий жителям края пре-
доставляются разноплановые со-
циальные услуги. По итогам 2019 
года их получили порядка 250 ты-
сяч граждан старшего поколения 
и около 80 тысяч семей с детьми.

В 2019 году на реализацию уста-
новленных полномочий министер-
ству из бюджетов всех уровней бы-
ли предусмотрены бюджетные ас-
сигнования в сумме 21 миллиард 

Иван 
Ульянченко: Все социальные 

обязательства 
будут выполнены

453 с половиной миллиона рублей. 
Это больше, чем в 2018 году, ког-
да объем выделенных средств со-
ставлял 19 миллиардов 242 мил-
лиона рублей. И здесь стоит отме-
тить, что по информации из неза-
висимых источников, Ставрополь-
ский край по итогам 2019 года во-
шел в первую десятку регионов 
по бюджетным расходам на соци-
альную политику. Cвоевременное 
финансирование мер социальной 
поддержки и социального обслу-
живания позволили нам в полном 
объеме реализовать обязатель-
ства государства перед всеми жи-
телями региона, нуждающимися в 
поддержке.

- Учитывая, что одна из сегод-
няшних национальных целей - 
это снижение в два раза уров-
ня бедности,  в работе с семья-
ми особую значимость приобре-
тает такой инструмент борьбы с 
социальным неравенством, как 
социальный контракт. Какова 
практика его применения в на-
шем крае?

- Технологию социального кон-
тракта мы применяем с 2014 го-
да и уже убедились в ее эффек-
тивности. Этот вид государствен-
ной социальной помощи дает воз-
можность индивидуально подойти 
к проблеме каждой семьи, оказав-
шейся в кризисной ситуации. Но 
если ранее мы заключали поряд-
ка 100 контрактов в год с выплатой 
до 50 тысяч рублей, то в этом го-
ду по поручению губернатора края 
увеличено бюджетное финанси-
рование этой меры, что дает нам 
возможность заключить не менее  
200 контрактов и увеличить сум-
му контракта до 100 тысяч рублей. 
Всего за пять лет в крае заключено 
395 социальных контрактов с охва-
том более полутора тысяч жителей 
региона.

Суть социального контракта в 
том, чтобы стимулировать людей 
на поиски самостоятельного выхо-
да из трудной жизненной ситуации, 
повышать их экономическую актив-
ность и в конечном итоге качество 
жизни. И для тех, кто действитель-
но стремится изменить свою жизнь, 
социальный контракт дает возмож-
ность сделать это.

Механизм действия следующий. 
Государство предоставляет семье 
или одиноко проживающим граж-
данам финансовые средства на ор-
ганизацию, например, подсобно-
го хозяйства или небольшого соб-
ственного дела. Подчеркну: для 
каждого предлагается индивиду-
альная программа поддержки ис-
ходя из конкретной ситуации. При 
этом человек, который берет эти 
ресурсы, одновременно берет на 
себя определенные обязательства: 
пройти переобучение, найти в со-
ответствии с этим работу, обеспе-
чивать свою семью, детей устойчи-
вым доходом.

И здесь для тех, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации и хо-
чет самостоятельно из нее выйти, 
хотел бы пояснить, что для нача-
ла вам нужно решить, что вы хоти-
те сделать, чтобы изменить свою 
жизнь. Затем обращаетесь в управ-
ление труда и социальной защиты 
населения. Там вам помогут соста-
вить бизнес-план и разработать 
программу социальной адаптации, 
которая включает комплекс меро-
приятий, направленных на пре-
одоление трудной ситуации. Да-
лее специальная комиссия оценит 
ваши возможности для выполнения  
этой программы и в случае положи-
тельного решения с вами заключат 
социальный контракт.

Беседу вел 
АЛЕКСАНДР РУСАНОВ.

В министерстве 
труда и социальной 
защиты населения 
Ставропольского края 
подвели итоги работы 
в 2019 году 
и определили задачи 
на 2020 год. 
О том, как идет 
в отрасли реализация 
национального проекта 
«Демография», какие 
меры применяются 
в борьбе с социальным 
неравенством и какие 
новации в системе мер 
социальной поддержки 
ждут жителей края 
в текущем году, 
наш разговор 
с министром труда 
и социальной защиты 
И. Ульянченко.

В соответствии со ст. 23.5 Федерально-
го закона «О банках и банковской деятель-
ности» Публичное акционерное общество 
«Промсвязьбанк», сокращенное фирменное 
наименование - ПАО «Промсвязьбанк» (ге-
неральная лицензия Банка России от 17 де-
кабря 2014 г. № 3251, ОГРН 1027739019142, 
ИНН 7744000912, КПП 772201001, место на-
хождения: Российская Федерация, город 
Москва, адрес: 109052, Российская Фе-
дерация, город Москва, улица Смирнов-
ская, дом 10, строение 22) уведомляет 
о принятии 26 марта 2020 г. единственным 
акционером решения (распоряжение Фе-
дерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом о решениях вне-
очередного общего собрания акционеров 
ПАО «Промсвязьбанк» от 26 марта 2020 г. 
№ 115-р/дсп) о реорганизации ПАО «Промс-
вязьбанк» в форме присоединения к нему 
Межрегионального коммерческого банка раз-
вития связи и информатики (публичное акци-
онерное общество), сокращенное фирменное 
наименование - ПАО АКБ «Связь-Банк», 
ОГРН 1027700159288, ИНН 7710301140, 
КПП 770101001, место нахождения: город Мо-
сква, адрес: 105066, Российская Федерация, 
город Москва, улица Новорязанская, дом 31/7, 
корпус 2.

1. О форме реорганизации, порядке
и сроке ее проведения

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» осу-
ществляется в форме присоединения к нему 
ПАО АКБ «Связь-Банк».

В результате реорганизации к ПАО «Пром-
связьбанк» переходят все права и обязанно-
сти ПАО АКБ «Связь-Банк» в порядке универ-
сального правопреемства и в соответствии с 
передаточным актом.

Порядок реорганизации кредитных ор-
ганизаций регламентирован Федеральным 
законом «О банках и банковской деятельно-
сти», Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах», инструкцией Банка России от 
2  апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия 
Банком России решения о государственной 

регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских опе-
раций», положением Банка России от 29 авгу-
ста 2012 г. № 386-П «О реорганизации кредит-
ных организаций в форме слияния и присоеди-
нения», а также содержится в договоре о при-
соединении от 26 марта 2020 г., утвержден-
ном единственным акционером ПАО «Пром-
связьбанк» и единственным акционером ПАО 
АКБ «Связь-Банк», и включает в себя следу-
ющие основные этапы: принятие решения о 
реорганизации на общих собраниях акционе-
ров кредитных организаций, участвующих в 
реорганизации; уведомление Банка России и 
кредиторов о принятом решении; направле-
ние документов в Банк России для принятия 
решения о государственной регистрации из-
менений, вносимых в устав ПАО «Промсвязь-
банк» (присоединяющей кредитной организа-
ции), связанных с реорганизацией; внесение 
в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении деятельности 
ПАО АКБ «Связь-Банк» и о государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав 
ПАО «Промсвязьбанк».

Предполагаемый срок проведения реор-
ганизации - второй квартал 2020 года. Воз-
можно изменение указанного срока по факту 
прохождения реорганизационных процедур.

Удовлетворение требований кредиторов 
будет осуществляться ПАО «Промсвязьбанк» 
в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» счи-
тается завершенной в дату внесения в Еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности 
ПАО АКБ «Связь-Банк».

2. Об организационно-правовой 
форме, о место нахождения 
кредитной организации, к которой 
осуществляется присоединение, 
о перечне банковских операций, 
которые осуществляет  
и предполагает осуществлять 
ПАО «Промсвязьбанк»

Организационно-правовая форма ПАО 
«Промсвязьбанк», к которому осуществляет-
ся присоединение - публичное акционерное 
общество.

Место нахождения ПАО «Промсвязьбанк», 
к которому осуществляется присоедине-
ние: Российская Федерация, город Москва, 
адрес: Российская Федерация, 109052, город 
Москва, улица Смирновская, дом 10, строе-
ние 22.

По завершении реорганизации органи-
за  ционно-правовая форма, наименование, 
место нахождения, адрес и реквизиты ПАО 
«Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осущест-
вляемых ПАО «Промсвязьбанк», будет соот-
ветствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до 
реорганизации, а именно:

1) привлечение денежных средств физиче-
ских и юридических лиц во вклады (до востре-
бования и на определенный срок);

2) размещение привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный срок) де-
нежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических и юриди-
ческих лиц, в том числе банков-кор рес пон ден-
тов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, век-
селей, платежных и расчетных документов 
и кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах;

7) привлечение драгоценных металлов фи-
зических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок), за 
исключением монет из драгоценных метал-
лов;

7.1) размещение привлеченных во вклады 
(до востребования и на определенный срок) 
драгоценных металлов физических и юриди-
ческих лиц, за исключением монет из драго-

ценных металлов, от своего имени и за свой 
счет;

7.2) открытие и ведение банковских сче тов 
физических и юридических лиц в дра гоценных 
металлах, за исключением монет из драгоцен-
ных металлов;

7.3) осуществление переводов по поруче-
нию физических и юридических лиц, в том чис-
ле банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам в драгоценных металлах;

8) осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором 
будет опубликовываться информация 
о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную 
деятельность ПАО «Промсвязьбанк»

С даты принятия решения о реорганиза-
ции и до даты ее завершения раскрытие ин-
формации о существенных фактах (событи-
ях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ПАО «Пром-
связьбанк», осуществляется ПАО «Промсвязь-
банк» с учетом ограничений, предусмотрен-
ных федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, в газете «Российская газета».

Требования кредиторов ПАО «Промсвязь-
банк» могут быть направлены в письменной 
форме по адресу: 109052, Российская Феде-
рация, город Москва, улица Смирновская, дом 
10, строение 22, либо предъявлены по ука-
занному адресу лично или уполномоченным 
представителем в рабочие дни с 9:00 до 18:00 
по московскому времени, в течение 30 (трид-
цати) дней с момента опубликования настоя-
щего уведомления в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации».

Контактные тел.: 8 800 333-03-03, 

8 800 333-25-50, 8(495)787-33-33; 

e-mail: info@psbank.ru

Уведомление кредиторов Публичного акционерного общества 
«Промсвязьбанк» о принятии решения о реорганизации

Как известно, губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров во исполнение 

поручений Президента РФ подписал 
постановление о дополнительных 

беспрецедентных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории региона. 

В частности, согласно ему обозначен ряд поручений 
по линии комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию. Прокомментировать это решение мы 
попросили председателя комитета Галину МИРОНЫЧЕВУ:

-В 
ЦЕЛЯХ предотвращения распространения этого вируса на 
территории нашего края постановлением приостанавли-
вается с 6 часов 28 марта до 6 часов 6 апреля работа всех 
объектов розничной торговли. Также в этот период будет 
приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, бу-

фетов, баров, закусочных, предприятий быстрого питания и прочих 
предприятий общественного питания. В исключение попали толь-
ко продовольственные рынки, аптеки и магазины, в которых реа-
лизуют продовольственные товары и непродовольственные това-
ры первой необходимости. Разрешена продажа товаров дистан-
ционным способом, в том числе с условием доставки, и обслужи-
вание на вынос без посещения гражданами помещений предпри-
ятий общественного питания.

Сейчас всем нужно с пониманием отнестись к принятым мерам, 
они направлены на сохранение нашего здоровья и здоровья наших 
близких. Мы не можем допустить распространения эпидемии. Ко-
митетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию, администрациями 
муниципальных образований края принимаются все меры по со-
блюдению постановления губернатора. Организован оперативный 
мониторинг наличия и остатков продовольственных товаров пер-
вой необходимости, остатков готовой пищевой продукции, а также 
мониторинг ценовой ситуации в предприятиях пищевой и перера-
батывающей промышленности и организациях торговли, осущест-
вляющих деятельность в регионе.

В случае если жителям края станут известны факты необосно-
ванного повышения цен на продукты питания или они заметят пе-
ребои с поставками продовольственных товаров в магазинах, мож-
но позвонить на «Телефон доверия» комитета: 8 (8652) 56-64-41.

Подготовила ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ.

Телефон доверия: 
цены и розница 

«Ударные» 
поставки еды

Крупнейший на Северном Кавказе 
логистический центр в городе Лермонтове 
увеличил запасы продовольствия в 1,5 раза

В 
ПОСЛЕДНЕЕ время распределительные центры, торговые сети и 
складские помещения промышленных предприятий заметно нарас-
тили объемы запасов продуктов питания, особенно первой необхо-
димости. То, как это происходит, наглядно увидели журналисты ве-
дущих СМИ региона, побывавшие в ходе рейда в нескольких райо-

нах и городских округах края. Логистический центр компании «Магнит», 
что в городе Лермонтове Ставропольского края, - крупнейший на Север-
ном Кавказе, его общая площадь  100 тысяч квадратных метров. Он по-
ставляет еду и напитки помимо Ставропольского края еще в три региона 
- Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Северную Осетию. Всего 
в логистическом центре трудятся 500 человек, 200 из которых водители. 
Учитывая, что объем заявок от магазинов на продукты в последнее вре-
мя возрос раза в полтора, предприятие подумывает о дополнительном 
наборе людей, чтобы как можно оперативнее отрабатывать потребности 
торговых сетей, удовлетворяя повышенный спрос особенно на бакалей-
ные товары - крупу, муку, макароны. При этом цены, несмотря на возрос-
ший спрос, по словам представителей предприятия, остаются на преж-
нем уровне. На сегодняшний день центр забит продуктами под завязку 
- практически стопроцентно. К примеру, одной только гречки хранится 
более 500 тонн, этого хватит на несколько месяцев всем жителям Север-
ного Кавказа даже с учетом ежедневного потребления.

- Но и это не предел для нас, - говорит директор логистического 
центра Михаил Чеботников. - В случае необходимости, дальнейшего 
увеличения спроса на товар, мы готовы перейти с девятичасового ра-
бочего дня на круглосуточный режим работы и даже расширить склад-
ские площади. Мы в полной мере готовы обеспечить ключевые вызо-
вы сегодняшнего времени, увеличив площади формирования продо-
вольственного запаса и максимально обеспечив население Ставропо-
лья и соседних регионов необходимыми продуктами. Мы оперативно 
ориентируем также своих поставщиков: насколько больше нам необ-
ходимо той или иной продукции в торговле, чтобы предприятия соот-
ветственно нарастили свои объемы производства.

Один из таких поставщиков - ООО «Невинномысский хлебокомби-
нат», где также побывали участники медиарейда. Это одно из крупных 
отраслевых предприятий края. В последнее время объемы производ-
ства выросли. Ежедневно здесь производится 30 тонн муки, два це-
ха, в том числе по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий, работают 
в круглосуточном режиме, поставляя продукцию в магазины рознич-
ной торговли в необходимом количестве.

Ставрополье - один из агропромышленных лидеров России, обеспе-
чивающий потребности своего населения по основным продуктам пита-
ния, причем по некоторым направлениям - многократно. К примеру, хо-
зяйства региона полностью закрывают запросы ставропольцев по ово-
щам, особенно по так называемому борщевому набору. В рамках рей-
да журналисты побывали в АО «Винсадское» Предгорного района, где 
создано крупнейшее в регионе современное овощехранилище, рассчи-
танное на семь тысяч тонн продукции и включающее технологии сор-
тировки, хранения, а также компьютерный мониторинг температуры.

- Мы производим весь суповой набор: 3 тысячи тонн картофеля, бо-
лее 200 тонн моркови, до 500 тонн капусты, 300 тонн свеклы, - расска-
зывает директор акционерного общества «Винсадское» Алексей Кри-
вошеев. - Сейчас только для продовольственных магазинов на складе 
лежит 600 тонн овощей. В случае сезонного повышения спроса мы го-
товы нарастить свое производство в десять раз, обеспечить жителей 
края качественной продукцией. Думаю, меня поддержат и мои колле-
ги - агропроизводители, также готовые к увеличению объемов. Глав-
ное, был бы стимул - спрос. Свое, ставропольское, всегда вкуснее…

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.



1 апреля 2020 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

26 марта 2020 г. г. Ставрополь № 119

О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней», федеральными законами 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» и «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции 
в целях предотвращения распространения COVID-2019» (да-
лее – постановление Роспотребнадзора № 7), Законом Ставро-
польского края «О некоторых вопросах в области защиты на-
селения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлениями Правительства Ставропольского края от 10 авгу-
ста 2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой территориаль-
ной подсистеме единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 17 марта 
2020 г. № 121-п «О координационном совете по борьбе с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ставропольского края» (далее – постановле-
ние № 121-п), постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 16  марта 2020 г. № 101 «О введении на территории 
Ставропольского края режима повышенной готовности» и про-
токолами координационного совета по борьбе с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Ставропольского края от 20 марта 2020 г. № 2, от 
20  марта 2020  г. № 3 и от 26 марта 2020 г. № 4, в целях сниже-
ния рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) (далее – коронавирусная инфекция) на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям органов государственной власти Ставро-
польского края, территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, органи-
заций всех форм собственности и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Ставропольского края, обеспечить неукоснительное со-
блюдение Указа Президента Российской Федерации от 25  мар-
та 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней».

2. Считаю необходимым приостановить с 06 часов 00 минут 
28 марта до 06 часов 00 минут 06 апреля 2020 года:

2.1. Проведение на территории Ставропольского края досу-
говых, развлекательных, зрелищных, культурных, физ куль-
турно-спортивных, выставочных, просветительских, реклам-
ных и иных подобных мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том чис-
ле в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных цен-
трах, на аттракционах и в иных местах массового посещения 
граждан.

2.2. Посещение гражданами парков культуры и отдыха, пло-
щадей, музеев, выставок, библиотек, зданий, строений, соору-
жений, помещений в них, предназначенных преимущественно 
для проведения мероприятий, указанных в подпункте 2.1 на-
стоящего пункта, в том числе ночных клубов, дискотек, тан-
цевальных площадок и иных аналогичных объектов, концерт-
ных залов, кинотеатров (кинозалов), детских кружков и сек-
ций, детских игровых комнат и детских развлекательных цен-
тров, иных развлекательных досуговых заведений, а также 
ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе 
и иных общественных местах.

2.3. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, за-
кусочных, предприятий быстрого питания и иных предпри-
ятий общественного питания, в том числе расположенных в 
торгово-развлекательных центрах, за исключением обслужи-
вания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, доставки заказов, а также предприятий пита-
ния, осуществляющих организацию питания для работников 
организаций.

2.4. Работу объектов розничной торговли, рынков, за ис-
ключением рынков продовольственных товаров, аптек и ап-
течных пунктов, а также объектов розничной торговли, в 
части реализации продовольственных товаров и (или) не-
продовольственных товаров первой необходимости, прода-
жи товаров дистанционным способом, в том числе с усло-
вием доставки.

2.5. Работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-
салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объ-
ектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматри-
вающие очное присутствие граждан, за исключением услуг, 
оказываемых дистанционным способом, в том числе с усло-
вием доставки.

2.6. Работу бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных 
физкультурно-спортивных объектов, а также физкультурно-
спортивных секций, кружков и клубов.

2.7. Предоставление государственных и муниципальных 
услуг в помещениях многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Став-
ропольском крае, за исключением услуг, предоставление ко-
торых может осуществляться исключительно в помещениях 
указанных многофункциональных центров, при условии обе-
спечения предварительной записи граждан.

2.8. Оказание стоматологических услуг, за исключением 
оказания стоматологической помощи в экстренной или неот-
ложной форме.

3. Поручить органам исполнительной власти Ставрополь-
ского края, государственным органам Ставропольского края, 
образованным Губернатором Ставропольского края или Пра-
вительством Ставропольского края, и рекомендовать органам 
местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края определить персональный состав работни-
ков, обеспечивающих функционирование таких органов в пе-
риод с 30 марта по 03 апреля 2020 года, путем издания локаль-
ного правового акта.

4. Органам исполнительной власти Ставропольского края в 
рамках своей компетенции обеспечить выполнение мероприя-
тий, предусмотренных протоколами заседания рабочей груп-
пы Государственного совета Российской Федерации по проти-
водействию распространению новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-NCOV, от 17 марта 2020 года № 4-28-1/20 
и от 20 марта 2020 года № 4-28-3/20.

5. Государственным и муниципальным заказчикам при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд руководствоваться 
разъяснениями, содержащимися в письмах Федеральной ан-
тимонопольной службы от 18.03.2020 № ИА/21684/20 и Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 
№  24-06-06/21324.

6. Организацию работы по систематическому информиро-

ванию населения Ставропольского края в соответствии с пун-
ктом 14 постановления Губернатора Ставропольского края от 
16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставрополь-
ского края режима повышенной готовности» осуществлять 
постоянной рабочей группе, сформированной в соответствии 
с протоколом координационного совета по борьбе с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ставропольского края, образованного постанов-
лением № 121-п, от 17 марта 2020 г. № 1 ( далее – координа-
ционный совет).

7. С 28 марта по 12 апреля 2020 года:
7.1. Органам исполнительной власти Ставропольского края, 

осуществляющим функции учредителей образовательных ор-
ганизаций Ставропольского края, реализующих программы 
высшего образования, среднего профессионального образова-
ния, программы начального общего, основного общего и сред-
него общего образования и дополнительного образования, объ-
явить каникулы в указанных образовательных организациях; 
в образовательных организациях Ставропольского края, ре-
ализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования, организовать свободное посещение детьми указан-
ных организаций по решению их родителей или иных закон-
ных представителей.

7.2. Рекомендовать главам муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края объявить каникулы в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования и дополнительного образования; в образо-
вательных организациях Ставропольского края, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, орга-
низовать свободное посещение детьми указанных организаций 
по решению их родителей или иных законных представителей.

7.3. Рекомендовать руководителям частных образователь-
ных организаций, реализующих программы высшего образо-
вания, среднего профессионального образования, начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, 
дополнительного образования, расположенных на территории 
Ставропольского края, объявить каникулы; в частных образо-
вательных организациях, расположенных на территории Став-
ропольского края, реализующих программы дошкольного об-
разования, организовать свободное посещение детьми указан-
ных организаций по решению их родителей или иных закон-
ных представителей.

7.4. Рекомендовать руководителям частных образователь-
ных организаций дополнительного профессионального обра-
зования, расположенных на территории Ставропольского края, 
перевести слушателей на дистанционное обучение.

7.5. Руководителям образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Ставропольского края, определить 
ответственных должностных лиц, обеспечивающих безо-
пасное функционирование объектов инфраструктуры об-
разовательных организаций, в том числе информационно-
технологической инфраструктуры.

8. Министерству здравоохранения Ставропольского края:
8.1. Совместно с Управлением Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Ставропольскому краю обеспечить выполнение ме-
роприятий, предусмотренных подпунктами 1.2, 1.3 и 4.1 – 4.5 
постановления Роспотребнадзора № 7.

8.2. Организовать работу по отмене мероприятий по дис-
пансеризации и профосмотров граждан, проводимых в меди-
цинских организациях Ставропольского края.

9. Министерству труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края:

9.1. Приостановить личный, выездной прием граждан, обе-
спечив взаимодействие с гражданами посредством телефон-
ной, почтовой связи и в электронной форме.

9.2. Обеспечить оказание, при необходимости совместно с 
общественными организациями, осуществляющими деятель-
ность на территории Ставропольского края, социальной под-
держки лицам, находящимся в условиях изоляции.

9.3. Обеспечить выполнение комплекса мер по адресной со-
циальной поддержке лиц, находящихся на самоизоляции на до-
му, обратив первоочередное внимание на лиц пожилого воз-
раста и малообеспеченные категории граждан.

10. Министерству финансов Ставропольского края преду-
смотреть выделение министерству здравоохранения Ставро-
польского края финансовых средств из резервного фонда Пра-
вительства Ставропольского края на приобретение медицин-
ского оборудования для искусственной вентиляции легких и 
экстракорпоральной мембранной оксигенации, бесконтактных 
приборов измерения температуры, масок медицинских, салфе-
ток антисептических спиртовых, дезинфицирующих средств 
для дезинфекции воздуха и поверхностей.

11. Комитету Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию 
организовать мониторинг:

11.1. Наличия товаров первой необходимости, продуктов пи-
тания и детского питания в организациях торговли для обе-
спечения бесперебойного снабжения ими населения Ставро-
польского края.

11.2. Запасов готовой пищевой продукции в организаци-
ях пищевой и перерабатывающей промышленности, осущест-
вляющих деятельность на территории Ставропольского края.

11.3. Цен на товары первой необходимости совместно с 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Став-
ропольскому краю и Главным управлением Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.

12. Министерству экономического развития Ставрополь-
ского края совместно с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в срок до 30 марта 2020 года 
разработать первоочередные мероприятия (действия) по обе-
спечению устойчивого развития экономики Ставропольского 
края в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции.

13. Министерству туризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края:

13.1. Приостановить проведение мероприятий, направлен-
ных на стимулирование и повышение туристского потока в 
учреждения санаторно-курортного комплекса Ставрополь-
ского края.

13.2. Совместно с руководителями организаций санаторно-
курортного комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ставропольского края, ввести режим самоизо-
ляции граждан, получающих санаторно-курортные услуги в 
данных организациях, на период режима повышенной готов-
ности и организовать их ежедневную термометрию.

14. Министерству жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края в целях социальной поддержки населе-
ния Ставропольского края внести предложения о предоставле-
нии отдельным категориям граждан мер социальной поддерж-
ки в форме компенсации расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт на период с 01 апреля по 31 декабря 2020 года.

15. Министерству здравоохранения Ставропольского края 
совместно с министерством финансов Ставропольского края 
проработать вопрос о выделении денежных средств на выпла-
ту денежного поощрения работникам медицинских организа-
ций Ставропольского края, задействованным в лечении и ухо-
де за больными коронавирусной инфекцией.

16. Поручить:
16.1. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Став-

ропольского края и рекомендовать органам государственной 
власти Российской Федерации, осуществляющим дорожную 

деятельность в отношении автомобильных дорог федераль-
ного значения, установить на въездах на территорию Ставро-
польского края тепловизоры для термометрии водителей гру-
зового автотранспорта, следующего по назначению или тран-
зитом через территорию Ставропольского края, а также во-
дителей и пассажиров автобусов, осуществляющих регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа и перевозки пассажиров 
и багажа по заказам.

16.2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края совместно с перевозчиками, осущест-
вляющими деятельность по перевозке (в том числе в между-
народном сообщении) пассажиров и (или) багажа воздушным, 
железнодорожным и (или) автомобильным транспортом с ис-
пользованием объектов транспортной инфраструктуры, рас-
положенных на территории Ставропольского края, обеспечить 
установку тепловизоров для термометрии граждан, прибыва-
ющих в аэропорты, на железнодорожные вокзалы и автовок-
залы, расположенные на территории Ставропольского края.

17. Рекомендовать органам местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Ставропольского края:

17.1. Совместно с Главным управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому 
краю организовать работу по выявлению граждан, посещав-
ших субъекты Российской Федерации и (или) страны, в кото-
рых зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной ин-
фекцией, и прибывших на территорию Ставропольского края, 
и направлению их на изоляцию на дому продолжительностью 
14 календарных дней со дня прибытия.

17.2. Приостановить личный, выездной прием граждан, обе-
спечив взаимодействие с гражданами посредством телефон-
ной, почтовой связи и в электронной форме.

17.3. Продлить выплату назначенных мер социальной под-
держки граждан без дополнительного подтверждения нужда-
емости в таких выплатах.

17.4. Отменить на период до 12 апреля 2020 года льготы на 
оплату проезда для лиц старше 65 лет, студентов и школьни-
ков в муниципальном транспорте.

18. Руководителям организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Ставропольского края, орга-
низовать при наличии такой возможности перевод части ра-
ботников на удаленный режим работы с сохранением зара-
ботной платы.

19. Рекомендовать руководителям религиозных организаций 
рассмотреть возможность введения ограничений на посещение 
гражданами объектов (территорий), находящихся в собствен-
ности религиозных организаций, а равно используемых ими на 
ином законном основании зданий, строений, сооружений, по-
мещений, земельных участков, предназначенных для богослу-
жений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного 
почитания (паломничества) на период до 12 апреля 2020 года.

20. Рекомендовать гражданам с 28 марта по 12 апреля 2020 
года воздержаться от посещения объектов (территорий), на-
ходящихся в собственности религиозных организаций, а равно 
используемых ими на ином законном основании зданий, стро-
ений, сооружений, помещений, земельных участков, предна-
значенных для богослужений, молитвенных и религиозных со-
браний, религиозного почитания (паломничества).

21. Рекомендовать организациям, осуществляющим дея-
тельность по управлению многоквартирными домами на тер-
ритории Ставропольского края, проводить дезинфекцию подъ-
ездов многоквартирных домов не реже одного раза в день.

22. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края Ко-
валева И.И., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края – министра финансов 
Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Скворцова Ю.А.

23. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

31 марта 2020 г. г. Ставрополь № 123

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края 

от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории Ставропольского края»

В целях обеспечения мер по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в постановление Губернатора Ставропольского края от                 
26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по сниже-
нию рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 на территории Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т., заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., 
заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства 
Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., 
заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинчен-
ко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края 
от 31 марта 2020 г. № 123

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставрополь-
ского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»

1. В пункте 2:
1.1. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Работу парков культуры и отдыха, музеев, выставок, 

библиотек, ночных клубов, дискотек, танцевальных площа-
док и иных аналогичных объектов, концертных залов, кино-
театров (кинозалов), детских кружков и секций, детских игро-
вых комнат и детских развлекательных центров, иных развле-
кательных досуговых заведений, а также ввести запрет на ку-
рение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных обществен-
ных местах.».

1.2. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Работу объектов розничной торговли, рынков, за ис-

ключением рынков продовольственных товаров, аптек и ап-
течных пунктов, ветеринарных аптек, а также объектов роз-
ничной торговли, в части реализации продовольственных то-
варов и (или) непродовольственных товаров первой необхо-
димости, указанных в приложении 1 к настоящему постанов-
лению, а также продажи товаров дистанционным способом, в 
том числе с условием доставки.».

2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Считать необходимым в период с 22 часов 00 минут 

31  марта по 12 апреля 2020 года обязать соблюдать режим са-
моизоляции на дому граждан в возрасте старше 65 лет, а также 
граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к 
настоящему постановлению.».

3. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Установить, что с согласия гражданина, указанного в 

пункте 21 настоящего постановления, режим самоизоляции 
на дому по решению работодателя может не применяться в 
отношении руководителей и работников, чье нахождение на 
рабочем месте является критически важным для обеспече-
ния функционирования соответствующих органов государ-
ственной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, организаций всех форм собственности и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ставропольского края.».

4. Дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Считать необходимым обязать граждан в период с 22 ча-

сов 00 минут 31 марта до 06 часов 00 минут 06 апреля 2020 года:
23.1. Не покидать места проживания (пребывания) за ис-

ключением: случаев обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жиз-
ни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления дея-
тельности (в том числе работы), которая не приостановлена в 
соответствии с настоящим постановлением;

случаев осуществления деятельности, связанной с передви-
жением по территории Ставропольского края (в случае если 
такое передвижение непосредственно связано с осуществле-
нием деятельности, которая не приостановлена в соответствии 
с настоящим постановлением (в том числе с оказанием транс-
портных услуг и услуг доставки);

случаев следования к ближайшему месту приобретения то-
варов, работ, услуг, реализация которых не ограничена в со-
ответствии с настоящим постановлением;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышаю-
щем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
23.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее          

2 метров (социальное дистанцирование), в том числе в обще-
ственных местах и общественном транспорте, за исключени-
ем случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси.».

5. Дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. Ограничения, установленные пунктами 21 и 23 настоя-

щего постановления, не распространяются:
на случаи оказания медицинской помощи;
на деятельность правоохранительных органов, органов по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и под-
ведомственных им организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, иных 
органов в части действий, непосредственно направленных на 
защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том 
числе противодействие преступности, охраны общественно-
го порядка, собственности и обеспечения общественной безо-
пасности, а также организаций, обеспечивающих бесперебой-
ную работу связи (в том числе подвижной радиотелефонной 
связи) и телекоммуникационных сетей;

на граждан, имеющих специальный пропуск, выданный ра-
ботодателем по форме согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.».

6. Дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Считать необходимым органам государственной вла-

сти Ставропольского края, территориальным органам феде-
ральных органов исполнительной власти, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, организациям всех форм собственности и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Ставропольского края, обеспечить 
соблюдение гражданами (в том числе работниками) социаль-
ного дистанцирования, в том числе путем нанесения специаль-
ной разметки и установления специального режима допуска и 
нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещени-
ях в них), на соответствующей территории (включая приле-
гающую территорию).».

7. Дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Считать необходимым руководителям объектов, пред-

назначенных для оказания гостиничных услуг, услуг по вре-
менному коллективному или индивидуальному размещению 
(пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организа-
ций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лаге-
рей круглогодичного действия, гостиниц, туристских баз, кем-
пингов и иных аналогичных объектов), осуществляющих свою 
деятельность на территории Ставропольского края, с 31 мар-
та по 01 июня 2020 года:

26.1. Приостановить прием и размещение в указанных объ-
ектах граждан, за исключением лиц, находящихся в служеб-
ных командировках и служебных поездках.

26.2. Исключить возможность бронирования гражданами, 
за исключением лиц, направляющихся в служебные команди-
ровки и служебные поездки, мест для размещения в период с 
31 марта по 01 июня 2020 года в указанных объектах.

26.3. Исключить возможность продления гражданами, раз-
мещенными в указанных объектах по состоянию на 31 марта 
2020 года, за исключением лиц, находящихся в служебных ко-
мандировках и служебных поездках, периода своего пребыва-
ния в указанных объектах сверх срока, предусмотренного со-
ответствующим договором об оказании услуг.».

8. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерству финансов Ставропольского края преду-

смотреть выделение на основании заявок органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края финансовых средств из ре-
зервного фонда Правительства Ставропольского края на при-
обретение медицинского оборудования для искусственной вен-
тиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигена-
ции, бесконтактных приборов измерения температуры, масок 
медицинских, салфеток антисептических спиртовых, дезин-
фицирующих средств для дезинфекции воздуха и поверхно-
стей, а также других товаров, работ, услуг, необходимых для 
обеспечения мер по противодействию распространению коро-
навирусной инфекции на территории Ставропольского края.».

(Окончание на 4-й стр.).
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Данилко. 6. Индиана. 9. Зуав. 10. Реалист. 11. Соха. 13. Карабас. 16. Сливки. 
17. Тамтам. 18. Клио. 19. Тина. 22. Брандо. 23. Конкин. 24. Вкладка. 28. Вече. 30. Шпалера. 31. Луис. 
32. Автокар. 33. Бабадаг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гнев. 2. Экзема. 3. Сноска. 4. Факс. 5. Джунгли. 7. Ашхабад. 8. Ялта. 12. Эвели-
на. 13. Китолов. 14. Статика. 15. Именины. 20. Просека. 21. Лифтинг. 25. Капкан. 26. Алла. 27. Кор-
саж. 29. Есть. 31. Лада.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Женское 
имя. 4. Профессиональная физкуль-
тура. 6. Боевая машина для передви-
жения по суше и воде. 7. Навигаци-
онный прибор. 9. Фонетическое яв-
ление северного наречия. 11.  Веко-
вое число. 14. Сын бога морей По-
сейдона в греческой мифологии. 15. 
Растение с мелкими пахучими цве-
тами, образующими кисти. 17. Грунт 
под водой водоема. 20. Помеще-
ние на судне для приготовления пи-
щи. 21. Уродливое порождение ген-
ных изменений. 23. Человек, изуча-
ющий прошлое. 24. Женское боже-
ство природы в греческой мифоло-
гии. 25. Исполнитель роли капитана 
Ларина в сериале «Улицы разбитых 
фонарей». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заросли низ-
ких кустарников. 2. Шишкообраз-
ный заморский фрукт. 3. Заменяет 
«здрасьте» при встрече. 4. Период 
долгого сна у животных. 5. Поезд-
ка по нескольким местам на гастро-
ли. 8. Только самое необходимое. 10. 
Девица на выданье. 12. Антилопа. 13. 
Восток. 16. Свадебная пошлина на 
Руси. 18. Противотанковое заграж-
дение. 19. Великий русский поэт, 
его именем назван театр в Москве. 
20. Церковное правило. 22. Он был 
первым человеком, который провел 
в космосе более суток. 

КРОССВОРД

АФЕРИСТКА 
В БУДЁННОВСКЕ 

В Буденновском районе два 
местных жителя заявили в поли-
цию о мошенничестве. Одному из 
них аферистка представилась со-
трудником надзорной инстанции и 
пообещала помочь установить опе-
ку и представлять его интересы в 
суде. Для решения вопросов зло-
умышленница попросила мужчину 
перевести ей более 360 тысяч ру-
блей. Что он и сделал, а когда по-
лучил неудовлетворительное ре-
шение апелляционной инстанции 
суда, понял, что его обманули. По-
лицейские выяснили, что женщи-
на подделала бланк судебного ре-
шения, заключения экспертиз для 
установления опеки и кассовые че-
ки. Кроме того, она сказала заяви-
телю, что ему необходимо участво-
вать в заседании суда. Но в здании 
учреждения попросила мужчину 
подождать в холле, а после солга-
ла о принятом положительном ре-
шении.

Второму заявителю злоумыш-
ленница представилась сотрудни-
ком правоохранительных органов 
и обещала помочь вернуть права 
собственности за проданный его 
родственниками дом. За экспер-
тизы и документы «помощница» 
потребовала у заявителя более                                                                 
200 тысяч рублей. Дома у 28-лет-
ней жительницы села Прасковея 
нашли печать и штамп об оплате 
для подделки документов. За ма-
териальный ущерб на ее движимое 
имущество и банковские счета на-
ложен арест.

За мошенничество возбуждено 
уголовное дело, его материалы с 
утвержденным обвинительным за-
ключением уже направлены в суд, 
рассказали в пресс-службе Главно-
го управления МВД России по Став-
ропольскому краю.

Е. ПЫШНАЯ.

ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
Неоднократно судимый жи-

тель Пятигорска приехал в Невин-

номысск. Прогуливаясь по ули-
це, гражданин заметил, что окно в 
одном из частных домов приоткры-
то. Рецидивист аккуратно снял мо-
скитную сетку, проник в чужое жи-
лье, обшарил все закоулки, нашел и 
забрал три золотых кольца. Общая 
сумма материального ущерба со-
ставила 100 тысяч рублей. 

О том, что в доме побывал не-
прошеный гость, пришедшая хо-
зяйка особнячка догадалась, уви-
дев едва заметные следы на не-
давно вымытом полу. Прибывшая 
оперативно-следственная группа 
сработала четко, и вскоре люби-
тель чужого добра был задержан. 
Выяснилось, что кольца мужчина 
уже успел сдать в ломбард. 

Как сообщили в отделе МВД Рос-
сии по Невинномысску, по факту 
кражи возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

СЕМЕРО 
РАЗБОЙНИКОВ

На Ставрополье вооруженная 

преступная группа из семи чело-
век ограбили пять домов. Фигу-
ранты уголовного дела угрожали 
оружием, требовали деньги и дру-
гие ценные вещи. Разбойники по-
хитили около шести миллионов 
рублей. Один из участников банды 
самостоятельно совершил четыре 
кражи, а в его доме нашли взрыв-
ное устройство. 

По всем фактам возбуждены 
уголовные дела, которые в даль-
нейшем были соединены в од-
но производство. Трое участни-
ков банды заключены под стражу, 
один - под домашним арестом, еще 
троих ищут. Расследование уголов-
ного дела завершено, а материа-
лы  направлены в Ставропольский 
краевой суд, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

Е. ПЫШНАЯ.

ЛЖЕИНВАЛИД
Арзгирский районный суд рас-

смотрел уголовное дело в отноше-

нии женщины, мошенническим пу-
тем получавшей выплаты по инва-
лидности. Она для незаконного по-
лучения социальных выплат по ин-
валидности предоставила в Пен-
сионный фонд заведомо ложные 
сведения о признании ее инвали-
дом второй группы по общему за-
болеванию бессрочно и на основа-
нии этих документов с  2011 по 2017 
год незаконно получала социаль-
ные выплаты, их общая сумма со-
ставила более 600000 рублей. В су-
дебном заседании подсудимая ви-
ну признала, раскаялась, просила 
суд строго ее не наказывать. 

Приговором суда женщина при-
знана виновной, и ей назначено 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок 2 года условно с испы-
тательным сроком 1 год 6 меся-
цев. В пользу отделения Пенсион-
ного фонда с гражданки взыскана 
вся сумма ущерба. Приговор суда в 
законную силу еще не вступил, рас-
сказали в пресс-службе Арзгирско-
го райсуда.

В. ЛЕЗВИНА.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования депутату Думы Ставропольского края 
В.И. Трухачёву по поводу смерти его матери 

Александры Стефановны
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

Уважаемый Владимир Иванович!

Примите искренние соболезнования по поводу невосполнимой 

утраты - ухода из жизни мамы 

ТРУХАЧЁВОЙ 
Александры Стефановны.

Сочувствуем и разделяем боль и горечь потери.

От имени коллектива ректор института,
 депутат, заместитель председателя комитета Думы 

Ставропольского края, профессор Л.Л. Редько.

Выражаю искренние соболезнования по поводу безвременного ухо-
да из жизни председателя Совета Красногвардейского муниципаль-
ного района Ставропольского края  

НЕМЦОВА 
Сергея Михайловича.

В эти тяжелые минуты искренне разделяю боль утраты и горечь ва-
шей потери.

Депутат Думы СК, заместитель председателя комитета 
Думы СК, ректор Ставропольского государственного 

педагогического института, 
профессор Л.Л. Редько.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставропольского 

края» скорбит по поводу смерти 

НЕМЦОВА
Сергея Михайловича,

председателя Совета Красногвардейского муниципального района 

Ставропольского края и выражает искренние соболезнования род-

ным и близким.

Воспитательница Виолет-
та Валерьевна к концу перво-
го рабочего дня в детском са-
ду согласилась, что ее зовут 
Фиолетовое Варенье.

Объявление. «Юридически 
подкованный пенсионер заму-
чает любую организацию, пись-
менно или по телефону, за сим-
волическое вознаграждение».

Посетитель:
- А вот еще, знаете, как бы-

ло раньше: хлебушек в соль 
макнешь, чесночком горбуш-
ку натрешь... вкуснотища!

Официант:
- Ну так вы уже выбрали, 

какого года вино подать к 
вашей дюжине нормандских 
устриц?

Собаки, они же все чувству-
ют. Мой Рекс в последние дни 
перестал подавать мне лапу и 
не подходит ко мне ближе чем 
на 2 метра...

Только у котов получает-
ся всегда иметь такой изму-
ченный вид, при этом никог-
да ничего не делая.

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

9. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерству туризма и оздоровительных курортов Ставро-

польского края:
13.1. Приостановить проведение мероприятий, направленных на сти-

мулирование и повышение в период до 01 июня 2020 года туристическо-
го потока в организации санаторно-курортного комплекса, осуществля-
ющие свою деятельность на территории Ставропольского края.

13.2. В период до 01 июня 2020 года совместно с руководителями ор-
ганизаций санаторно-курортного комплекса, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Ставропольского края, ввести режим само-
изоляции граждан, получающих санаторно-курортные услуги в ука-
занных организациях, обеспечить их питание непосредственно в зда-
ниях проживания, организовать данным гражданам ежедневную тер-
мометрию и проведение иных необходимых санитарно-эпидемиологи-
ческих мероприятий до окончания срока их нахождения в указанных 
организациях.».

10. Пункт 16 дополнить подпунктом 16.3 следующего содержания:
«16.3. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь-

ского края совместно с перевозчиками, осуществляющими регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок в Ставропольском крае, обеспечить прио-
становление в период до 06 апреля 2020 года осуществления указан-
ных перевозок.».

11. Пункт 17 дополнить подпунктом 17.5 следующего содержания:
«17.5. Совместно с Главным управлением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ставропольскому краю обеспечивать соблюде-
ние предписаний и ограничений, установленных настоящим постанов-
лением, осуществлять контроль за их соблюдением, а также принимать 
меры по пресечению нарушения таких предписаний и ограничений.».

12. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Руководителям организаций всех форм собственности, индиви-

дуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Ставропольского края:

18.1. Организовать при наличии такой возможности перевод части ра-
ботников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы.

18.2. Определить путем издания локального правового акта персо-
нальный состав работников, обеспечивающих функционирование ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.

18.3. Обеспечить в период, установленный пунктом 23 настоящего по-
становления, выдачу работникам, имеющим необходимость покинуть 
место проживания (пребывания) в случаях, не предусмотренных под-
пунктом 23.1 настоящего постановления и носящих неотложный харак-
тер, специальных пропусков.».

13. Пункт 20 признать утратившим силу.
14. Дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. Установить, что лица, виновные в нарушении предписаний и 

ограничений, установленных настоящим постановлением, несут ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации.».

15. Дополнить приложением 1 «Перечень непродовольственных то-
варов первой необходимости» в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящим Изменениям.

16. Дополнить приложением 2 «Перечень заболеваний, требующих 
соблюдения режима самоизоляции на дому» в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящим Изменениям.

17. Дополнить приложением 3 «Форма специального пропуска» в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в поста-
новление Губернатора Ставропольского 
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О допол-

нительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края»

«Приложение 1
к постановлению Губернатора Ставро-

польского края от 26 марта 2020 г. № 119

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска (маска медицинская).
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные пре-

параты).
24. Печатная продукция средств массовой информации.
25. Дезинфицирующие средства для воздуха и поверхностей.»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в поста-
новление Губернатора Ставропольского 
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О допол-

нительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края»

«Приложение 2
к постановлению Губернатора Ставро-

польского края от 26 марта 2020 г. № 119

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции на дому

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный ди-
абет, классифицируемая в соответствии с Международной классифи-
кацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифи-

цируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагно-
зу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии 
с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и наруше-
ния легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с   
МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифициру-
емых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек                
3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагно-
зам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа2:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том 

числе самостоятельных множественных локализаций, классифициру-
емые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы 
и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, 
хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бласт-
ного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифи-
цируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.
______________________________________________

1 При режиме самоизоляции на дому допускается посещение медицинской 
организации по поводу основного заболевания.

2 Режим самоизоляции на дому не распространяется на пациентов, отнесен-
ных к третьей клинической группе (в онкологии).»

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в поста-
новление Губернатора Ставропольского 
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О допол-

нительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края»

«Приложение 3
к постановлению Губернатора Ставро-

польского края от 26 марта 2020 г. № 119

Форма

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК

Настоящий Специальный пропуск выдан _____________________
________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
______________________________________________________________

адрес места жительства, дата рождения, данные документа, 
удостоверяющего личность)

на право передвижения (перемещения) на территории _______________
________________________________________Ставропольского края
(наименование населенного пункта Ставропольского края)

Настоящий Специальный пропуск действителен с «__ »___2020 
года по «___ »___2020 года.

___________________      ________        _________________

(наименование должности 
руководителя работодателя)

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП

Примечание: Специальный пропуск оформляется на соответствую-
щем бланке работодателя или на листе бумаги с проставлением отти-
ска углового штампа.»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             1 - 3 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

01.04 СЗ 4-9 2...5 6...11

02.04 В 3-7 -1...2 3...6

03.04 ЮВ 4-9 -1...2 3...9

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

01.04 С 2-6 5...6 10...14

02.04 В 3-6 0...4 0...4

03.04 ЮВ 4-9 0...1 3...9

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

01.04 СЗ 5-6 5...8 10...14

02.04 ЮВ 2-5 1...3 3...9

03.04 ЮВ 4-8 0...2 5...11

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

01.04 СЗ 2-6 4...6 12...18

02.04 СВ 2-7 1...2 2...5

03.04 ЮВ 3-6 1...2 5...10

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
























