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 Земляничная 
«корона»

В нынешнем  году из-за апрель-
ских заморозков во многих специ-
ализированных хозяйствах края 
первая завязь клубники постра-
дала. В эти дни идет сбор урожая 
второй завязи земляники. Специ-
алисты надеются, что за сезон их 
будет еще несколько. Одни из са-
мых больших площадей этой куль-
туры в Ставропольском крае со-
средоточены в СПК «Советский» 
Кировского городского округа. 
На двадцати гектарах здесь воз-
делываются пять сортов земля-
ники: «корона», «клери», «сирия», 
«нелли», «гала чиф». На Ставропо-
лье в промышленных масштабах в 
основном выращивают землянику 
в открытом грунте. Ею занимают-
ся одиннадцать хозяйств, из них 
шесть – фермерские. В прошлом 
году в регионе с 62 гектаров было 
собрано 332 тонны сладкой ягоды.

Интерес к этой подотрасли, 
особенно со стороны малого аг-
робизнеса, благодаря поддержке 
из краевого бюджета в рамках го-
сударственной программы Став-
ропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства» в последнее вре-
мя растет, отмечает первый заме-
ститель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. Сре-
ди фермеров самые большие зем-
ляничные плантации в КФХ Педа-
шенко Труновского района, где 
урожай ягод ежегодно увеличи-
вается. Например, валовый сбор 
земляники в прошлом году соста-
вил 120 тонн, тогда как в 2018 году 
только около 100 тонн.

 В минувшем году из краевого 
бюджета на данную подотрасль, 
в частности на закладку ягод и 
уходные работы, для всех форм 
хозяйствования АПК в рамках кра-
евой госпрограммы было выделе-
но пять с половиной миллионов 
рублей. В нынешнем году агра-
рии уже получили четыре милли-
она рублей. Планируется зало-
жить около 23 гектаров ягодников.

- Развитие ягодо- и плодо-
водства является перспектив-
ным направлением для региона, 
поскольку Ставрополье облада-
ет благоприятным почвенно-кли-

О
Н подчеркнул, что усилия по противодействию эпидемии корона-
вируса, оказание мер поддержки гражданам и экономике, безу-
словно, остаются актуальными. Однако на этапе восстановления 
нормального, привычного ритма жизни крайне важно «обеспе-
чить динамичное, эффективное решение стратегических задач, 

наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать 
здесь темп». В числе названных приоритетов  развитие генетических 
технологий. На развитии этого направления, в целом наук о жизни, уже 
сконцентрированы значительные ресурсы: и кадровые, и финансовые, 
и организационные. Но еще больше предстоит сделать.

«Сейчас генетические исследования помогают прокладывать 
путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от ко-
ронавируса, - подчеркнул Владимир Путин. - Россия должна об-
ладать целой линейкой разработок, которые позволят предупре-
ждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжитель-
ность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от за-
грязнений землю, воду, воздух, применять экологически чистое био-
топливо. То есть речь идет о самых разных областях – от медици-
ны и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где 
генетические технологии открывают колоссальные возможности».

Для продвижения по намеченному пути в рамках национального 
проекта «Наука» создаются три геномных центра мирового уровня. 
Каждый из них должен представлять собой консорциум исследо-
вательских институтов, вузов, производственных и инновационных 
компаний, причем от Новосибирска до Крыма.

Л. НИКОЛаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Детские улыбки 
озарят Ставрополь
«Счастье - в улыбках детей» - так назвали организаторы 
проведенный администрацией города Ставрополя фотоконкурс, 
интернет-голосование по итогам которого только что завершилось.

Н
А участие в конкур-
се было подано бо-
лее 270 заявок, 173 из 
них, прошедшие от-
бор, были включены 

в список для голосования. 
Борьба развернулась не-
шуточная, поскольку кон-
курс вызвал большой инте-
рес у «виртуального жюри».

Победителями признаны 
30 фотографий, набравших 
наибольшее количество го-
лосов (некоторые из них мы 
отобрали для сегодняш-
ней  публикации в газете. - 
Ред.). Кроме того, участни-
ки рабочей группы допол-
нительно отметили 20 ра-
бот за творческий подход, 
оригинальность исполне-
ния, яркость и эмоциональ-
ность.

Все эти фото, сообщают 
из администрации краево-
го центра, будут напечата-
ны и размещены в остано-
вочных павильонах Ставро-
поля в канун празднования 
Дня защиты детей.

Н. БыКОВа.

Савва асеев.

Дарья Березина.

анна Зенина.

анжелика Толстореброва.

александра Киреева.

От Новосибирска 
до Крыма

Глава государства напряженно работает над тем, 
как снизить риски пандемии коронавируса. В режиме 

видеоконференции Владимир Путин провел совещание 
о развитии генетических технологий.

-К 
СОжАлЕНИю, эпидобстановка в крае пока остается напря-
женной, нам надо учиться жить с коронавирусом, и ноше-
ние масок сегодня – насущная необходимость. Это прояв-
ление ответственного отношения к собственному здоровью 
и здоровью окружающих, - отметил губернатор края Вла-

димир Владимиров на заседании краевого координационного со-
вета по противодействию COVID-19.

Глава региона также поручил руководителям муниципалитетов 
вести активную разъяснительную работу с населением. А профиль-
ные министерства должны проводить проверки соблюдения мер 
профилактики в общественном транспорте, организациях торгов-
ли, жКХ, на промышленных, перерабатывающих и сельскохозяй-
ственных предприятиях, которые продолжают работать.

- Постепенно открывая экономику, нельзя допустить отката на-
зад – вынужденного введения новых запретов и ужесточений, – ска-
зал Владимир Владимиров.

Как прозвучало на заседании совета, на Ставрополье общий объ-
ем выплат медикам за работу с больными коронавирусом уже со-
ставил свыше 150 миллионов рублей. Остатков средств на эти цели 
на счетах лечебных организаций в настоящее время нет. Ситуация с 
выплатами остается на личном контроле губернатора. На это он на-
целил и руководителей муниципалитетов: «Необходимо держать это 
на контроле, реагировать на все обращения людей и при необходи-
мости исправлять несправедливость», – подчеркнул глава региона.

На заседании координационного совета по борьбе с распростра-
нением COVID-19 также рассматривались вопросы реализации мер 
экономической поддержки. В Ставропольском крае на финансовую 
поддержку могут рассчитывать почти 39 тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства, пострадавших из-за угрозы коро-
навируса. Так, средства могут быть направлены на выплату заработ-
ных плат и сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле-
мае нынешнего года. На сегодня в налоговые органы уже поступи-
ло 13,1 тысячи заявок от предпринимателей. Общий объем средств, 
выделенных на эти цели, составит 1,2 миллиарда рублей.

Еще один вид поддержки – беспроцентные кредиты на выпла-
ту заработной платы. Потенциально за получением такого кредита 
могут обратиться 1,8 тысячи пострадавших хозяйствующих субъ-
ектов. Заявки на получение средств уже подали около 200 органи-
заций и предпринимателей на общую сумму кредитов 307 миллио-
нов рублей. Большинство обращений уже одобрено.

Также организации и индивидуальные предприниматели могут 
обратиться по поводу реструктуризации и отсрочки платежей по ра-
нее выданным кредитам. На данный момент свыше 3 тысяч заявок 
на общую сумму 17,6 миллиарда рублей уже одобрено.

Перечень мер поддержки экономики в регионе должен постоян-
но совершенствоваться и дополняться, отметил губернатор Влади-
мир Владимиров. Он поручил правительству края и профильным ми-
нистерствам оперативно проработать механизмы реализации пре-
зидентских мер поддержки.

Напомним, что на Ставрополье работает «горячая линия» для 
предпринимателей по телефону 8 (8652) 22-52-62. Также можно 
обратиться за консультацией на сайт краевого Фонда поддержки 
предпринимательства.

М. СуВОрОВа.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Носите маски!
С 18 мая до 1 июля на Ставрополье будет действовать 

обязательный масочный режим. Это означает, что 
при выходе на улицу необходимо надевать медицинские 

маски или респираторы.

О клубничке-земляничке
На Ставрополье началась уборка земляники.

матическим потенциалом, гаран-
тирующим производство широко-
го ассортимента этой продукции 
с высокими качественными пока-
зателями, - говорит Николай Ве-
ликдань. - Губернатором Влади-
миром Владимировым постав-
лена задача внедрения в наш се-
вооборот ликвидных, высоко-
рентабельных культур. Внимание 
мелкотоварного производителя 
должно быть обращено на чеснок, 
виноград, ягоды, плоды, то есть на 
то, что всегда обеспечит высо-
кую доходность как крестьянско-
фермерского хозяйства, так и лич-
ного подсобного хозяйства.

Бюджетная 
компенсация 
за «сладкое»

В рамках краевой госпрограм-
мы «Развитие сельского хозяй-
ства» агропроизводителям воз-
мещаются затраты на закладку 
и уходные работы за ягодными 
культурами, питомниками. Кро-
ме того, за счет бюджета Ставро-
польского края предоставляют-
ся субсидии на посадку и уход-
ные работы за ягодными культу-
рами, выращивание их посадоч-
ного материала, приобретение 
оборудования систем мелиора-
тивного орошения ягодных куль-
тур, питомника, пусконаладочные 
работы.

- Руководство края прекрасно 
понимает, что ягодоводство явля-
ется одной из самых трудоемких и 

вместе с тем самых затратных от-
раслей растениеводства. В связи 
с этим ежегодно из краевого бюд-
жета выделяется четыре миллио-
на рублей субсидий на закладку 
ягод и уходные работы. Благода-
ря всесторонней поддержке под-
отрасли главой региона ягодовод-
ство в крае активно развивается, - 
отмечает первый зампред краево-
го правительства. - Для аграриев 
предусмотрена компенсация ча-
сти затрат на закладку и уходные 
работы за ягодниками. В прошлом 
году уровень компенсации соста-
вил 51 процент от затрат сельхоз-
товаропроизводителей ягодных 
культур, в этом году господдерж-
ка будет сохранена.

Наибольшей популярностью 
у аграриев Ставрополья пользу-
ются земляника и малина. В крае 
эти ягоды производятся в основ-
ном в Кировском, Георгиевском, 
Изобильненском, Минераловод-
ском городских округах, в Трунов-
ском, Кочубеевском и других райо-
нах края. Кроме того, помимо про-
изводства земляники в открытом 
грунте аграрии региона осваивают 
и возделывание этой ягоды в те-
пличных условиях. В Предгорном 
районе реализуется проект по вы-
ращиванию земляники в услови-
ях закрытого грунта. ООО «Вкус 
Ставрополья» является крупней-
шим в России производителем 
этой сладкой продукции. Теплич-
ный комплекс хозяйства при под-
держке правительства края был 
введен в эксплуатацию в конце 

прошлого года. Территория теплиц 
площадью шесть гектаров позво-
лит выращивать 840 тонн ягоды. В 
нынешнем году планируется уве-
личить площадь теплиц в три раза 
и построить девятнадцать гекта-
ров полутуннельных теплиц, а так-
же расширить ассортимент выра-
щиваемых культур ежевикой, ма-
линой и голубикой.

Голубика 
покоряет мир

Кстати, выращиванием по-
следней культуры намерен за-
няться и глава К(Ф)Х Александр 
Фролов из Кочубеевского рай-
она, который недавно выиграл 
грант «Агростартап» на разви-
тие ягодных культур в размере  
2,9 миллиона рублей. По прогно-
зам специалистов, в результате 
реализации проекта хозяйство 
сможет выращивать более пяти 
тысяч килограммов ягод голубики 
в год. Фермер планирует постро-
ить помещение для первичной со-
ртировки голубики, а также заку-
пить необходимое оборудование.

логистика – один из ключевых 
моментов успешного развития как 
ягодоводства, так и плодоводства, 
отмечают в министерстве сельско-
го хозяйства СК. Необходима хо-
рошая логистика, охлаждение, бы-
страя реализация и переработка. 
За последние три года в крае бла-
годаря государственной поддерж-
ке, в том числе из краевого бюд-
жета, реализовано три проекта 
по хранению витаминной продук-
ции: два в Ипатовском городском 
округе и один в Арзгирском райо-
не общей мощностью более 17 ты-
сяч тонн. Создание новых мощно-
стей стало возможным благодаря 
механизму господдержки, позво-
ляющему возместить до 20 про-
центов прямых затрат, связанных 
со строительством или модерни-
зацией овоще-, картофеле- и пло-
дохранилищ. Сумма субсидий для 
аграриев по трем реализованным 
проектам превысила 43 миллио-
на рублей.

ТаТьяНа СЛИПЧеНКО.

Фото из архива «СП».

НаГраДа - ИНТереС  
К жИЗНИ реГИОНа
Вчера отмечался День СМИ Ставрополь-
ского края. С праздником работников 
средств массовой информации региона 
сердечно поздравил губернатор Владимир 
Владимиров. «Сегодня ставропольские 
СМИ становятся высокотехнологичными: 
газеты уходят в цифру, радио можно слу-
шать в интернете, телепрограммы смотреть 
с экрана смартфона. Но их содержание по-
прежнему создают люди – корреспонденты 
и редакторы, операторы и фотографы, мон-
тажеры и режиссеры, инженеры и ведущие. 
Все вместе вы делаете важную и нужную ра-
боту. Пусть вдохновение, объективность и 
профессиональный подход всегда остают-
ся вашими верными спутниками, а наградой 
за ваш труд и творческий поиск будет не- 
ослабевающий интерес ставропольцев к 
жизни региона», - говорится, в частности, в 
поздравлении главы Ставрополья.

а. ПушКарёВ.

ЦеНТр уПраВЛеНИя  
ГеНеТИКОй
 По заданию Министерства сельского хозяй-
ства России на базе Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета соз-
дан инновационный центр управления высо-
копродуктивными генетическими ресурса-
ми животноводства. Он включает эксперт-
ную бригаду, лабораторию оценки качества 
молока, генетического контроля. Предста-
вители центра дважды в неделю выезжают 
в лучшие племенные хозяйства Ставропо-
лья, где выполняются работы по оценке по-
головья, молочной продуктивности, отбору 
и транспортировке проб сырого молока для 
проведения анализов. Бригада центра по-
бывала в ООО «Хлебороб» Петровского го-
родского округа, где занимаются разведе-
нием крупного рогатого скота ярославской 
породы.

Т. СЛИПЧеНКО.

ЛьГОТНая ИПОТеКа  
ДЛя КреСТьяН
В рамках новой федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий на период 2020-2025 годов» селяне 
Ставрополья получили уже 25 льготных кре-
дитов на строительство или приобретение 
жилых домов в сельской местности. Объем 
ипотечных ресурсов превысил 46 миллионов 
рублей, отметили в министерстве сельского 
хозяйства СК. Процентные ставки составля-
ют 2,7 и 3 процента годовых. Кредиты оформ-
лены сроком на 25 лет. Кроме того, накануне 
Министерство сельского хозяйства РФ одо-
брило еще десять заявок для края на 14 мил-
лионов рублей, которые в ближайшее время 
будут выданы участникам программы.

Т. СЛИПЧеНКО.

КОМу ПОЛОжеНы ВыПЛаТы 
В Ставропольском крае начался прием за-
явлений на назначение ежемесячной выпла-
ты на детей в возрасте от трех до семи лет. 
Такая выплата назначается одному из роди-
телей или законному представителю ребен-
ка, имеющему гражданство РФ, проживаю-
щему совместно с ребенком на территории 
края. Размер выплаты составляет 1/2 вели-
чины прожиточного минимума для детей в 
нашем крае за II квартал прошлого года (в 
2020 году – 4921,5 руб.), на каждого ребенка 
в семьях с доходом, не превышающим 9550 
рублей на человека. Заявление можно по-
дать в орган соцзащиты по месту житель-
ства, в МФЦ, через Единый портал госуслуг 
или по почте. Об этом сообщает министер-
ство труда и соцзащиты СК.

а. ФрОЛОВ.

«СЛаВНые ВОИНы  
ЗеМЛИ руССКОй»

Ежегодные, двадцать четвертые Кирилло-
Мефодиевские чтения, посвященные Дню 
славянской письменности и культуры, со-
стоятся 21 мая в онлайн-формате. Глав-
ная тема «Славные воины Земли Русской» 
предстанет в несколько необычном ракур-
се. В программе - видеоэкскурс в историю 
праздника, «живая» выставка потрясающих 
фолиантов из богатых запасников Ставро-
польской краевой библиотеки им. М.ю. лер-
монтова, рассказы о значимых юбилеях и 
памятных датах великих полководцев Рос-
сии: Дмитрия Донского (670 лет), Алексан-
дра Суворова (290 лет), Михаила Кутузова 
(275 лет), Фёдора Ушакова (275 лет). Экспо-
зицию «На них держалась наша слава: вели-
кие полководцы в истории России» читате-
ли смогут увидеть в двух современных фор-
матах - виртуальной выставки и динамично-
го трейлера на YouTube-канале библиотеки.

Н. БыКОВа.

КОшаЧья МОЗаИКа
С 20 мая 2020 г. на сайте Ставропольской 
краевой библиотеки для слепых и слабови-
дящих им. В. Маяковского в рамках онлайн-
встречи стартует онлайн-акция «Милые 
коты-пушистики: отражение в искусстве». 
В ней организаторы предполагают пред-
ставить всевозможные проявления хвоста-
тых очарований в жизни и искусстве. Так, 
посетители сайта познакомятся с кото-
персонажами литературных произведений, 
любимыми мяу-питомцами знаменитых пи-
сателей, а также картинами кошачьей тема-
тики, которые принесли своим авторам на-
стоящую популярность. Разумеется, гото-
вится и обзор книг, героями которых высту-
пают, естественно, кошки.

Н. БыКОВа.
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Раскрытие информации ООО  
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» в соответствии  
с Постановлением Правительства РФ № 24 от 

21.04.2004 «Об утверждении стандартов раскрытия  
информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии» за 2019 год.
	

1.  Информация о тарифах на поставку электрической энергии.
Тариф	 на	 поставку	 электрической	 энергии	 (мощности)	 Буденновской	 ПГУ	 ТЭС	

ООО	«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»	на	2020	год	утвержден	Приказом	ФАС	России	от	
11.12.2019	 №	 1625/19.	 Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации	 http://
www.pravo.gov.ru,	26.12.2019.

Субъект оптового    
рынка электрической   
энергии и мощности  

Наимено-
вание     

генериру-
ющих     

объектов      

I полугодие 2020 г. II полугодие 2020 г.

Тарифная   
ставка на   

электриче-
скую энер-

гию,   
руб./(МВт*ч) 

(без НДС)  

Тарифная   
ставка на   

мощность,   
руб./МВт в  
месяц (без  

НДС)    

Тарифная   
ставка на   

электриче-
скую 

энергию,   
руб./(МВт*ч) 

(без НДС)  

Тарифная   
ставка на   

мощность,   
руб./МВт в  
месяц (без  

НДС)    

ООО	«Лукойл-Ставро-
польэнерго»

Б у д е н -
н о в с к а я	
ПГУ	ТЭС

1	101,04 x 1	127,96 x

Для	Кисловодской	ТЭЦ	и	Запикетной	ГПА	ТЭЦ	тариф	на	поставку	электрической	
энергии	на	2019	год	не	утверждался.	

2.  Информация о выбросах загрязняющих веществ.

№ 
п/п

Экологические 
показатели

Едини-
ца из-
мере-
ния - 

тонны

2019 2019

Факт по 
итогам 

года

Наименование 
мероприятия 
по сокраще-

нию выбросов 
загрязняющих 

веществ

План/цель

1 2 3 4 5 6

1.
	К

и
с

л
о

в
о

д
с

ка
я

	Т
Э

Ц Объем	 выбросов	 загрязня-
ющих	веществ	в	атмосферу:

	 Контроль	 вы-
бросов	 за-
грязняющ и х	
веществ	 на	
и с то чник а х,	
п р о в е д е н и е	
наблюдений	
за	 загрязне-
нием	 атмос-
ферного	 воз-
духа

Соблюде-
ние	выбро-
сов	загряз-
н я ю щ и х	
веществ	 в	
п р е д е л а х	
н о р м а т и -
вов,	 ука-
занных	 в	
д е к л а р а -
ции	 о	 воз-
д е й с т в и и	
на	 ОС,	 а	
также	 	 ги-
г и е н и ч е -
ских	 нор-
мативов	на	
санитарно-
защитных	
зонах

1.1.	оксид	азота	 т 10,749

1.2.	оксид	углерода т 17,977

1.3.	твердые	вещества т 0,0

1.4.	летучие	органические	ве-
щества

т 0,002

Итого: т 28,728

2
.	

З
а

п
и

ке
тн

а
я

	Г
П

А
	

Т
Э

Ц

Объем	 выбросов	 загрязня-
ющих	веществ	в	атмосферу:

1.1.	оксид	азота	 т 7,917

1.2.	твердые	вещества т 0,0

1.3.	оксид	углерода т 10,814

1.4.	углероды	(без	летучих	ор-
ганических	соединений)

т 459,196

Итого: т 477,927

3
.	

Б
уд

е
н

н
о

в
с

ка
я

	П
Г

У
	

Т
Э

С

Объем	 выбросов	 загрязня-
ющих	веществ	в	атмосферу:

1.1.	оксид	азота	 т 111,631

1.2.	диоксид	серы т 0,001

1.3.	летучие	органические	ве-
щества

т 0,034

1.4.	оксид	углерода т 167,934

Итого: т 279,6

3.  Информация об инвестиционных программах.

Наиме-
нование 

элек-
тростан-

ции

ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» Ставропольский край, г. Буденновск,  
ул. Розы Люксембург, д.1

Наименова-
ние инвест.про-
граммы, сроки 
начала и окон-
чания реали-

зации инвести-
ционной про-

граммы

Дата 
утвер-
ж де-
ния 

инвес-
ти-

цион-
ной 

про-
грам-

мы

Цели 
инвес-

ти-
цион-

ной 
про-

грам-
мы

Наиме-
нование 
органа 
испол-

ни-
тельной 
власти, 
утвер-

дившего 
инвест.  

про-
грамму

Информация об использо вании 
инвести ционных 

средств за отчетный год

Наиме-
нование 

меро-
приятия

Сведе-
ния об 

использо-
вании 

инвести-
ционных 
средств 
за отчет-
ный год 

(тыс. 
руб.)

Источник 
финанси-
рования 
инвести-

ционной про-
граммы

0 1 2 3 4 5 6 7

К
и

с
л

о
в

о
д

с
ка

я
	

Т
Э

Ц

Инвестицион-
ная	программа	
на	 период	 не	
утверждалась

З
а

п
и

ке
тн

а
я

	
Г

П
А

	Т
Э

Ц Инвестицион-
ная	программа	
на	 период	 не	
утверждалась

	
Б

уд
е

н
н

о
в

с
ка

я
	П

Г
У

	Т
Э

С

ИП-ДО	 ООО	
«ЛУКОЙЛ	 -	
С таврополь-
энерго»	 на	
2019-2021	гг.

- - -

Модер-
низация	
п о ж а р -
ной	 сиг-
нализа-
ции	 Бу-
деннов-
ской	ПГУ	
ТЭС

2197*
Заемные	
средства

ИП-ДО	 ООО	
«ЛУКОЙЛ	 -	
С таврополь-
энерго»	 на	
2019-2021	гг.

- - -

Модер-
низация	
С О Т И		
Б у д е н -
новской	
ТЭС

1518*
Заемные	
средства

ИП-ДО	 ООО	
«ЛУКОЙЛ	 -	
С таврополь-
энерго»	 на	
2019-2021	гг. - - -

Система	
консер-
в а ц и и	
в о з д у -
хоох ла-
дителей	
К В О У	
Г Т У	
БТЭС

3084*
Заемные	
средства

ИП-ДО	 ООО	
«ЛУКОЙЛ	 -	
С таврополь-
энерго»	 на	
2019-2021	гг. - - -

Т е х п е -
р е в о о -
ружение	
циркси-
с т е м ы	
А Б Х М	
БТЭС	 с	
установ-
кой	ЧРП

4561*
Заемные	
средства

0 1 2 3 4 5 6 7

ИП-ДО	 ООО	
«ЛУКОЙЛ	 -	
С таврополь-
энерго»	 на	
2019-2021	гг. - - -

Т е х п е -
р е в о о -
ружение	
циркси-
с т е м ы	
Б Т Э С	
с	 уста-
н о в к о й	
СШО

20714*
Заемные	
средства

ИП-ДО	 ООО	
«ЛУКОЙЛ	 -	
С таврополь-
энерго»	 на	
2019-2021	гг.

- - -

О б о р у -
д о в а -
ние,	 не	
в х о д я -
щее	 в	
с м е т ы	
с т р о е к	
2019

264*
Заемные	
средства

*	-	Выполнено	в	рамках	ИП-ДО	ООО	«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»	на	2019-2021	гг.

4. Информация о расходах электроэнергии  
на собственные и хозяйственные нужды.

№ п/п
Наименование, реквизиты, тип 

электростанции

Расход электроэнергии 
(единица измерения – тыс.кВт.ч)

на собственные нужды
На хозяйствен-

ные нужды

на выработку 
электрической 

энергии

на выработ-
ку тепловой 

энергии

1 2 3 4 5

1 Кисловодская	ТЭЦ 324,839 2153,678 310,552

2 Запикетная	ГПА	ТЭЦ 200,742 1	396,966 88,107

3 Буденновская	ПГУ	ТЭС 16	654,738 3	045,158 1	021,000

Всего: 17	180,301 6	595,802 1	419,659

5.  Информация об используемом топливе.

Наиме-
нование 
электро-
станции

Вид име-
нуемого 
топлива

Удельный рас-
ход топлива

Характе-
ристика 
топлива

Общий расход 
топлива электро-
станции за отчет-

ный период

Информация о 
поставщике то-

плива (наимено-
вание, местона-

хождение)

1 2 3 4 5 6

К и с л о -
в о д с к а я	
ТЭЦ

Газ
162,25	г/кВтч
162,85	кг/Гкал

Газ	 при-
родный

17	928	380	м3

ООО	 «Газпром	
межрегионгаз	
Ставрополь»	
г.	Ставрополь

Запикет-
ная	 ГПА	
ТЭЦ

Газ
224,28	г/кВтч
151,41	кг/Гкал

Газ	 при-
родный

10	958	800	м3

ООО	 «Газпром	
межрегионгаз	
Ставрополь»	
г.	Ставрополь

	

Буденнов-
ская	 ПГУ	
ТЭС

Газ

250,87	г/кВтч
109,10	кг/Гкал

Газ	 при-
родный

10	588	799	м3

ООО	 «Газпром	
межрегионгаз	
Ставрополь»	
г.	Ставрополь

Газ

С у х о й	
отбензи-
н е н н ы й	
газ	(СОГ)

181	277	217	м3 ООО	 «Ставро-
лен»

Информация,	подлежащая	раскрытию	в	соответствии	с	Постановлением	Правитель-
ства	РФ	№	24	от	21.01.2004	г.)		в	полном	объеме	опубликована	на	сайте	ООО	«ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго»	в	разделе	–	«Предприятие»	-	«Информация,	обязательная	к	пу-
бликации»:	http://stavropolenergo.lukoil.ru/ru/About/InformationExactedForPublication

Экзамены сдадут 
только одиннадцати-
классники

	Министерством	просвещения	
России	 обсуждается	 вопрос	 от-
мены	 обязательных	 экзаменов	 в	
текущем	 учебном	 году	 для	 уча-
щихся	 девятых	 классов.	 Что	 ка-
сается	 одиннадцатых	 классов,	
то	сдавать	ЕГЭ	по	русскому	язы-
ку,	математике,	предметам	по	вы-
бору	будут	только	те	одиннадца-
тиклассники,	 которые	 собира-
ются	 поступать	 в	 высшие	 учеб-
ные	заведения.	На	федеральном	
уровне	 планируется	 принять	 ре-
шение	 о	 выставлении	 в	 аттестат	
оценок	на	основании	годовых.	Об	
этом	сообщила	заместитель	ми-
нистра	образования	Ставрополь-
ского	края	Наталья	Лаврова.

Между	 тем	 сроки	 проведения	
единого	 государственного	 экза-
мена	 в	 этом	 году	 будут	 скоррек-
тированы	и	перенесены	с	8	июня	
на	более	поздний	период.	Окон-
чательные	даты	будут	утвержде-
ны	Правительством	РФ	позднее	и	
закреплены	 на	 законодательном	
уровне.	О	сроках	проведения	эк-
заменов	министерство	образова-
ния	Ставропольского	края	проин-
формирует	все	школы	края.

Экзаменационная	 кампания	
из-за	 коронавируса	 будет	 про-
ходить	 иначе.	 В	 соответствии	 с	
требованиями	 Роспотребнадзо-
ра	планируется	уменьшить	коли-
чество	учащихся	в	аудитории,	не	
обойдется	и	без	дезинфекции	по-
мещений.

Пройдут ГИА по месту 
пребывания

Девяти-	 и	 одиннадцатикласс-
ники,	 которые	 в	 связи	 с	 распро-
странением	 коронавируса	 поки-
нули	 свои	 образовательные	 ор-
ганизации,	 смогут	 пройти	 госу-
дарственную	 итоговую	 аттеста-
цию	на	территории	тех	субъектов	
России,	где	они	находятся	в	дан-
ный	 момент.	 Это	 касается	 уча-
щихся	 школ-интернатов,	 школ	
для	одаренных	детей,	кадетских,	
суворовских	училищ	и	других	об-
разовательных	организаций	Мин-
обороны.

После	успешного	завершения	
испытаний	 аттестаты	 будут	 вы-
даваться	 либо	 выпускнику	 лич-
но	 в	 руки,	 либо	 его	 представи-
телю.	 По	 заявлению	 разрешено	
высылать	 аттестат	 заказным	 по-
чтовым	отправлением.	Учитывая,	

что	в	2020	году	организуется	по-
дача	документов	для	поступления	
в	вузы	и	СПО	в	онлайн-формате,	
образовательные	 организации	
вправе	до	момента	личной	пере-
дачи	 аттестата	 направить	 участ-
нику	ГИА	его	электронную	копию.

Выпускники СПО
завершат обучение 
до 30 июня

Профессиональные	образова-
тельные	 организации	 Ставропо-
лья	 планируют	 завершить	 учеб-
ный	 год	 в	 положенный	 срок	 -	 не	
позднее	 30	 июня.	 Высшие	 учеб-
ные	 заведения	 завершат	 учеб-
ный	год	в	соответствии	с	распи-
санием	учебного	плана.	Вопрос	о	
продлении	обучения	в	этом	году	
пока	не	стоит.

Это	связано	с	тем,	что	реали-
зация	программ	среднего	и	выс-
шего	образования	осуществляет-
ся	в	полном	объеме,	несмотря	на	
переход	на	дистанционные	фор-
мы	 обучения.	 Проведение	 теку-
щей	и	итоговой	аттестации	может	
быть	организовано	по	рекоменда-
ции	Минпросвещения	РФ	также	в	
дистанционном	 формате.	 Окон-
чательное	решение	будет	приня-
то	с	учетом	эпидситуации	в	стра-
не	и	крае.

Перенесли на осень
Проведение	 всероссийских	

проверочных	 работ	 перенесли	 с	
конца	текущего	учебного	года	на	
осень.	Об	этом	объявил	министр	
просвещения	 Российской	 Феде-
рации	Сергей	Кравцов.	Решение	
принято	 по	 итогам	 консультаций	
с	 педагогами,	 представителя-
ми	 регионов,	 образовательного	
и	родительского	сообществ.	Ми-
нистр	 просвещения	 подчеркнул,	
ВПР	нужны	для	корректировки	об-
разовательного	процесса.	Оцен-
ки	в	этом	случае	выставляться	не	
будут.

-	 Такая	 диагностика	 должна	
показать	 уровень	 знаний	 школь-
ников	и	выявить	возможные	про-
белы.	После	проведения	этих	диа-
гностических	 процедур	 школы	 и	
учителя	 получат	 соответствую-
щие	 рекомендации	 и	 будет	 вы-
строена	необходимая	методиче-
ская	работа,	–	рассказал	министр	
просвещения	России.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
По информации пресс-
службы министерства 

образования СК.

Стейки, котлеты 
и консервы

На	 территории	 агропромыш-
ленного	 парка	 «Ставрополье»,	
где	 при	 поддержке	 правитель-
ства	 края	 реализуется	 этот	
крупный	 инвестиционный	 про-
ект,	побывал	губернатор	Влади-
мир	Владимиров.	Напомним,	но-
вый	мясокомбинат	является	до-
черним	подразделением	«Аграр-
ной	 инвестиционной	 компании	
«АГРИКО».	 Планируется,	 что	 на	
новом	 предприятии	 при	 выхо-
де	 на	 полную	 мощность	 в	 сутки	
будет	выпускаться	60	тонн	гото-
вой	продукции,	а	за	год	-	20	ты-
сяч	тонн.	Это	мясные	полуфабри-
каты:	фарш,	котлеты,	стейки,	от-
бивные,	колбасные	изделия,	де-
ликатесы	 и	 консервы.	 Новый	
проект	 обеспечит	 работой	 три-
ста	человек.	В	ходе	беседы	с	ра-
ботниками	 предприятий	 глава	
края	подчеркнул,	что	благодаря	
успешной	 реализации	 государ-
ственной	 программы	 Ставро-
польского	края	«Развитие	сель-
ского	хозяйства»	за	семь	лет	ре-
гион	значительно	увеличил	про-
изводство	 сельхозпродукции.	
Теперь	 главная	 задача	 –	 нара-
щивание	объемов	переработки.	
Губернатор	 отметил,	 что	 стро-
ительство	 таких	 стратегически	
важных	для	обеспечения	продо-
вольственной	безопасности	края	
предприятий	продолжается	даже	
в	это	непростое	время.	Также	на	
территории	агропромышленного	
парка	«Ставрополье»	планирует-
ся	создание	завода	по	производ-
ству	детских	сухих	смесей	и	кон-
сервного	предприятия.

Сырьем	 новое	 предприятие	
обеспечено,	в	том	числе	и	за	счет	
региональных	 сельхозпроизво-
дителей.	 Объемы	 производства	
мяса	 в	 сельскохозяйственных	
организациях	 и	 фермерских	 хо-
зяйствах	с	начала	года	в	Ставро-
польском	крае	выросли	почти	на	
семь	процентов,	отметил	первый	
заместитель	 председателя	 пра-
вительства	 СК	 Николай	 Велик-
дань,	также	принявший	участие	в	
запуске	 первой	 очереди	 комби-
ната.	 Мясным	 скотоводством	 в	
регионе	занимаются	60	сельхоз-
организаций,	 из	 них	 16	 племен-
ных,	в	том	числе	семь	племенных	
заводов	и	девять	племенных	ре-
продукторов.	Переработкой	мяса	
в	крае	занимается	более	60	пред-
приятий.

-	Наращивание	объемов	произ-
водства	мяса	в	крае	является	при-
оритетным	 направлением,	 обо-
значенным	губернатором	Влади-

ПродовольственнАя безоПАсность

Мясная корзина тяжелеет
На	Ставрополье	с	начала	года	выросло	производство	мяса.	Расширяется	и	переработка	продукции,	
запускаются	современные	инновационные	производства.	Пример	тому	–	пуск	в	эксплуатацию	первой	
очереди	мясоперерабатывающего	комбината	в	Минераловодском	городском	округе.

миром	Владимировым	перед	аг-
ропромышленным	 комплексом	
региона	 в	 рамках	 государствен-
ной	программы	Ставропольского	
края	«Развитие	сельского	хозяй-
ства»,	 –	 подчеркнул	 первый	 за-
меститель	 председателя	 прави-
тельства	 края.	 -	 По	 итогам	 про-
шлого	 года	 объемы	 реализации	
мяса	всех	видов	составили	более	
559	тысяч	тонн,	что	на	4,2	процен-
та	выше	уровня	2018	года.	В	ны-
нешнем	году	также	наблюдается	
положительная	динамика	по	про-
изводству	скота	и	птицы.	Так,	на	
начало	апреля	в	хозяйствах	всех	
категорий	произведено	около	137	
тысяч	тонн	продукции,	или	почти	
на	три	процента	больше	по	срав-
нению	 с	 аналогичным	 периодом	
прошлого	года,	в	том	числе	сви-
нины	получено	на	шесть	с	поло-
виной	 процентов	 больше,	 птицы	
–	почти	на	четыре.

Индейка становится 
брендом региона

По	данным	комитета	СК	по	пи-
щевой	и	перерабатывающей	про-
мышленности,	торговле	и	лицен-
зированию,	 фактическое	 про-
изводство	 продуктов	 питания	 в	
Ставропольском	крае	превыша-
ет	 рекомендуемые	 объемы	 по-
требления	по	производству	мяса	
и	субпродуктов	в	два	раза.	Зна-
чительная	доля	в	мясной	корзи-

не	края	приходится	на	курятину.	
Птицеводство	 –	 одна	 из	 наибо-
лее	 эффективных	 отраслей	 ре-
гионального	агропрома.	По	про-
изводству	 мяса	 птицы	 Ставро-
польский	край	в	Российской	Фе-
дерации	занимает	третье	место,	
среди	субъектов	Северо-Кавказ-
ского	 и	 Южного	 федерального	
округов	 –	 первое.	 Самым	 круп-
ным	 производителем	 мяса	 пти-
цы	 в	 Ставропольском	 крае	 сре-
ди	 сельскохозяйственных	 орга-
низаций	остается	ЗАО	«Ставро-
польский	бройлер»,	которое	про-
изводит	около	83	процентов	мя-
са	птицы	в	крае.

-	Птицеводческие	комплексы,	
расположенные	 на	 территории	
региона,	 обеспечивают	 полный	
цикл	от	производства	до	реали-
зации	продукции	из	мяса	птицы,	
-	отметил	Николай	Великдань.	-	В	
предприятиях	края	осуществля-
ется	содержание	родительского	
стада,	инкубация,	выращивание	
цыплят-бройлеров,	 производ-
ство	 кормов,	 переработка,	 реа-
лизация	продукции	и	маркетинг,	
организация	складской	и	транс-
портной	логистики.	Рост	объемов	
производства	 мяса	 птицы	 стал	
возможным	благодаря	успешной	
реализации	 в	 течение	 несколь-
ких	 предыдущих	 лет	 крупных	
инвестиционных	 проектов,	 под-
держиваемых	 правительством	
края.	 Один	 из	 них	 –	 производ-

ство	мяса	индейки	в	ООО	«Агро-
Плюс»	 Изобильненского	 город-
ского	округа.	По	прогнозам	спе-
циалистов,	 в	 ближайшие	 го-
ды	 это	 позволит	 Ставрополь-
скому	 краю	 до	 2023	 года	 вый-	
ти	 на	 третье	 место	 в	 России	 по	
производству	такой	продукции.

Инвестиции 
в переработку

Еще	 одно	 важное	 направле-
ние	 мясного	 животноводства	 -	
овцеводство.	 Результатом	 со-
вместных	усилий	правительства	
Ставропольского	 края	 и	 компа-
нии	«Дамате»	стала	реализация	
крупнейшего	даже	в	российском	
масштабе	проекта	по	созданию	
современных	 предприятий	 по	
производству	и	переработке	ба-
ранины.

В	 последние	 годы	 на	 Ставро-
полье	 благодаря	 усилиям	 руко-
водства	края	в	агропромышлен-
ном	 комплексе	 сложился	 при-
влекательный	 инвестиционный	
климат,	 отмечает	 Николай	 Ве-
ликдань.	В	этом	году	реализова-
но	 четыре	 инвестиционных	 про-
екта,	в	том	числе	в	сфере	пере-
работки.	 В	 их	 числе	 также	 соз-
дание	 комплекса	 по	 производ-
ству	козьего	молока	и	продуктов	
его	 переработки	 в	 ООО	 «Козий	
молочный	 комплекс	 «Надеждин-
ский»	(г.	Ставрополь)	мощностью	

две	 тысячи	 тонн	 сырого	 моло-
ка	в	год.	Организован	выпуск	не-
скольких	видов	сыров,	молока	па-
стеризованного,	йогуртов,	смета-
ны,	творога.	Кроме	того,	в	Ново-
александровском	 городском	
округе	стартовало	производство	
хлебобулочных	 изделий,	 мощ-
ность	предприятия	–	более	двух	
тысяч	тонн	продукции	в	год.	В	по-
селке	 Новокавказском	 Алексан-
дровского	 муниципального	 рай-
она	запущено	производство	мо-
лока	и	молочной	продукции	мощ-
ностью	переработки	три	тонны	в	
сутки.

Вообще	 до	 конца	 нынешнего	
года	планируется	реализация	де-
сяти	инвестиционных	проектов,	в	
ходе	которых	будет	создано	пол-
тысячи	новых	рабочих	мест.	Сре-
ди	них	строительство	овцехладо-
бойни	в	поселке	Прогресс	Киров-
ского	 городского	 округа,	 мясо-
перерабатывающего	 комплекса	
и	логистического	центра	в	Ново-	
александровском	 городском	
округе,	производственно-склад-
ского	 модуля	 в	 Петровском	 го-
родском	округе	по	налаживанию	
мукомольного	производства,	вы-
пуска	 макаронных	 изделий	 и	 их	
фасовке.	 Намечена	 реализация	
нескольких	 инвестпроектов	 по	
переработке	молока	в	Андропов-
ском	районе,	Петровском,	Благо-
дарненском	городских	округах,	а	
также	в	городе	Лермонтове.

-	 Реализация	 инвестицион-
ных	 проектов	 в	 сфере	 пищевой	
и	 перерабатывающей	 промыш-
ленности	 региона,	 сельскохо-
зяйственного	 производства	 на-
ходится	 на	 постоянном	 контро-
ле	 правительства	 Ставрополья,	
-	подчеркивает	первый	зампред	
ПСК.	-	В	настоящее	время	реги-
ональный	 агропромышленный	
комплекс	 Ставрополья	 даже	 на	
фоне	 ситуации	 по	 коронавиру-
су	 работает	 в	 штатном	 режиме,	
ведется	планомерная	работа	во	
всех	 подотраслях	 сельского	 хо-
зяйства,	в	том	числе	и	по	реали-
зации	 инвестиционных	 проек-
тов.	 Аграрии	 края	 ни	 на	 минуту	
не	 прекращали	 производствен-
ные	 процессы,	 выполняя	 свою	
многовековую	миссию	–	стабиль-
ное	снабжение	населения	Став-
рополья	 качественной	 сельхоз-
продукцией	 и	 продовольстви-
ем.	 Сегодня	 предприятия	 АПК	
работают	бесперебойно.	Благо-
даря	им	агропромышленный	
	 комплекс	 региона	 в	 это	 непро-
стое	время	демонстрирует	свою	
силу	и	стабильность,	дает	людям	
уверенность	в	сегодняшнем	и	за-
втрашнем	дне...

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.
Фото	комитета	СК	по	пищевой	

и	перерабатывающей	промышлен-
ности,	торговле	и	лицензированию.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в запуске в эксплуатацию первой очереди 
мясоперерабатывающего комбината в Минераловодском городском округе.

Что нужно знать 
об экзаменах-2020

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 
образовательные процессы видоизменились. Школьники и 
студенты временно перешли на «дистанционку», экзамены 
и итоговое сочинение перенесены. В министерстве 
образования Ставрополья дали разъяснения о том, как 
будут проходить ежегодные процедуры проверки знаний.

На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

16мая2020г. г.Ставрополь №206

Овнесенииизменениявпункт1изменений,
внесенныхвпостановлениеГубернатора
Ставропольскогокраяот26марта2020г.

№119«Окомплексеограничительных
ииныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерритории
Ставропольскогокрая»,утвержденных

постановлениемГубернатораСтавропольского
краяот15мая2020г.№204

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внестивпункт1изменений,внесенныхвпостановле-

ние Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г.
№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»,
утвержденныхпостановлениемГубернатораСтавропольского
краяот15мая2020г.№204«Овнесенииизмененийвпо-
становлениеГубернатораСтавропольскогокраяот26марта
2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхмеро-
приятийпоснижениюрисковраспространенияновойкорона-
вируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтаврополь-
скогокрая»,изменение,изложивеговследующейредакции:

«1.Вабзацепервомпункта2слова«по17мая2020года
включительно»заменитьсловами«по24мая2020годавклю-
чительно».

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
Ставропольского края Великданя Н.Т., заместителя предсе-
дателяПравительстваСтавропольскогокраяАфанасоваН.Н.
изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

15мая2020г. г.Ставрополь №204

Овнесенииизмененийвпостановление
ГубернатораСтавропольскогокраяот26марта
2020г.№119«Окомплексеограничительных

ииныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерритории

Ставропольскогокрая»

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерации
от11мая2020года№316«Обопределениипорядкапродления
действиямерпообеспечениюсанитарно-эпидемиологического
благополучиянаселениявсубъектахРоссийскойФедерации
всвязисраспространениемновойкоронавируснойинфекции
(COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердитьприлагаемыеизменения,которыевносятсяв
постановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот26мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Став-
ропольского края» (в редакции постановления Губернатора
Ставропольскогокраяот10апреля2020г.№139сизменени-
ями,внесеннымипостановлениямиГубернатораСтаврополь-
скогокраяот13апреля2020г.№142,от15апреля2020г.
№151,от17апреля2020г.№154,от22апреля2020г.№165,от
25апреля2020г.№168,от29апреля2020г.№175,от30апре-
ля2020г.№178иот10мая2020г.№188)(далее-постанов-
лениеГубернатораСтавропольскогокрая).

2.Установить,чтоспециальныепропускасрокомдействия
по17мая2020годавключительно(втомчислеспециальные
пропуска,срокдействиякоторыхбылпродленнаосновании
пункта2постановленияГубернатораСтавропольскогокрая
от10мая2020г.№188«Овнесенииизмененийвпостанов-
лениеГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.
№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятийпо
снижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойин-
фекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»),
выданныегражданамнаоснованиипостановленияГуберна-
тораСтавропольскогокрая,признаютсядействительнымипо
24мая2020годавключительнобезпроставлениянанихдо-
полнительныхотметоквслучае,еслитакиеспециальныепро-
пуска не изъяты у граждан выдавшими их работодателями
илиорганамиместногосамоуправленияпоселений,городских
округовСтавропольскогокрая.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложитьнапервогозаместителяпредседателяПравитель-
стваСтавропольскогокраяВеликданяН.Т.,первогозамести-
теляпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяКо-
валеваИ.И.,заместителяпредседателяПравительстваСтав-
ропольскогокраяАфанасоваН.Н., заместителяпредседате-
ляПравительстваСтавропольскогокраяБойковаА.М.,заме-
стителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая,
руководителяаппаратаПравительстваСтавропольскогокрая
ГладковаВ.В.,заместителяпредседателяПравительстваСтав-
ропольскогокраяЗолотарёваА.Е.,заместителяпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая -министрафинансов
СтавропольскогокраяКалинченкоЛ.А.,заместителяпредсе-
дателяПравительстваСтавропольскогокраяПетрашоваР.Я.
изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяСкворцоваЮ.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 18 мая
2020года.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемГубернатора

Ставропольскогокрая
от15мая2020г.№204

ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятсявпостановлениеГубернатораСтаврополь-
скогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничи-
тельныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспро-
страненияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019на
территорииСтавропольскогокрая»

1.Впункте2:

1.1.Вабзацепервомслова«по17мая2020годавключитель-
но»заменитьсловами«по24мая2020годавключительно».

1.2.Подпункт2.4изложитьвследующейредакции:
«2.4. Работу объектов розничной торговли и розничных

рынков,заисключением:
2.4.1.Продажитоваровдистанционнымспособом,втомчис-

лесусловиемихдоставки.
2.4.2.Объектоврозничнойторговли,реализующихпродо-

вольственныетовары,ирынковпродовольственныхтоваров.
2.4.3. Аптек и аптечных пунктов, ветеринарных аптек, а

такжеобъектоврозничнойторговли,реализующихнепродо-
вольственныетоварыпервойнеобходимости,указанныевпри-
ложении1кнастоящемупостановлению.

2.4.4.Объектоврозничнойторговли,реализующихнепро-
довольственныетовары,неуказанныхвподпункте2.4.3на-
стоящегопункта,площадьюторговогозаладо350кв.м,име-
ющихотдельныйнаружный(уличный)вход,приусловииобе-
спеченияодновременногонахождениявторговомзалетаких
объектовторговлинеболее1человекана5кв.м,площади
торговогозала.».

2. В абзаце первом пункта 3 слова «по 17 мая 2020 года
включительно»заменитьсловами«по24мая2020годавклю-
чительно».

3.Впункте24слова«по17мая2020годавключительно»
заменитьсловами«по24мая2020годавключительно».

4.Приложение1дополнитьпунктом31следующегосодер-
жания:

«31. Семенной (в виде семян или плодов) и посадочный
(ввидерассады)материал.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПравительстваСтавропольскогокрая

07мая2020г. г.Ставрополь №239-п

Овнесенииизмененийвпостановление
ПравительстваСтавропольскогокрая

от17июля2014г.№282-п
«Омежведомственномсовете

приПравительствеСтавропольскогокрая
поинформационномупротиводействию

экстремизмуитерроризму»

ПравительствоСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.ВнестивпостановлениеПравительстваСтавропольского

краяот17июля2014г.№282-п«Омежведомственномсовете
приПравительствеСтавропольскогокраяпоинформацион-
номупротиводействиюэкстремизмуитерроризму»(сизме-
нениями,внесеннымипостановлениямиПравительстваСтав-
ропольскогокраяот30марта2015г.№125-п,от17сентября
2015г.№403-п,от27ноября2015г.№499-п,от14июня2016г.
№228-п,от09декабря2016г.№509-п,от24марта2017г.
№97-пиот31октября2017г.№427-п)следующиеизменения:

1.1.Впункте12Положенияомежведомственномсоветепри
ПравительствеСтавропольскогокраяпоинформационному
противодействиюэкстремизмуитерроризмуслова«нереже
двухразвгод»заменитьсловами«нережеодногоразавгод».

1.2.ВсоставемежведомственногосоветаприПравительстве
Ставропольскогокраяпоинформационномупротиводействию
экстремизмуитерроризму(далее-межведомственныйсовет):

1.2.1. Исключить из состава межведомственного со-
вета Аникеева И.А., Балдицына В.В., Вышеславова В.В.,

КнязеваД.В.,МедведеваГ.В.,РудьевуД.М.,ЮрчишинаИ.В.
1.2.2.Включитьвсоставмежведомственногосоветасле-

дующихлиц:

АдаеваНаталья
Ивановна

начальникуправленияповзаимодей-
ствиюсинститутамигражданского
общества аппарата Правительства
Ставропольскогокрая,членмежве-
домственногосовета

БакановВадим
Николаевич

генеральный директор автономной
некоммерческой организации «Из-
дательский Дом «Ставропольская
правда» - главный редактор Редак-
ции газеты «Ставропольская прав-
да», член межведомственного сове-
та(посогласованию)

БасовичЕгор
Сергеевич

начальникуправленияпомолодеж-
ной политике аппарата Правитель-
ства Ставропольского края, член
межведомственногосовета

Живницкий
СергейВладимирович

главныйспециалистотделапокоор-
динациидеятельностивсферепро-
филактикиправонарушенийианти-
наркотическойдеятельностиуправ-
ленияпокоординациидеятельности
всфереобеспеченияобщественной
безопасности, законности и право-
порядкавСтавропольскомкраеап-
парата Правительства Ставрополь-
скогокрая,членмежведомственно-
госовета

ЖирновДенис
Олорович

заместительминистраобразования
Ставропольскогокрая,членмежве-
домственногосовета

МартыненкоДенис
Анатольевич

заведующий сектором обеспечения
деятельностиантитеррористической
комиссииСтавропольскогокраяре-
ферентуры Губернатора Ставро-
польского края, член межведом-
ственногосовета

ТарантоваОксана
Вадимовна

начальникуправленияпоинформа-
ционнойполитикеаппаратаПрави-
тельстваСтавропольскогокрая,член
межведомственногосовета

ТкачевМихаил
Владимирович

директорфилиалафедеральногого-
сударственногоунитарногопредпри-
ятия«Всероссийскаягосударствен-
наятелевизионнаяирадиовещатель-
наякомпания»«Государственнаяте-
левизионная и радиовещательная
компания«Ставрополье»,членмеж-
ведомственногосовета(посогласо-
ванию)

1.2.3.Указатьновуюдолжностьчленамежведомственно-
госоветаМелешихинаВячеславаМихайловича-начальник
управленияпообеспечениюмассовыхкоммуникацийаппара-
таПравительстваСтавропольскогокрая.

2.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегопри-
нятия.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

1. Общие сведения
1.1. Наименование и адрес
Общество с ограниченной ответственностью «КМВэнергосбыт». 

Сокращенное наименование: ООО «КМВэнергосбыт».  

Государственный регистрационный номер: 1142651002427. 
Местонахождение: 357500, Российская Федерация, Став-

ропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40.
Государственная регистрация: Свидетельство о государствен-

ной регистрации юридического лица серия 26 №004102976 от  

04 февраля 2014 г. Выдано межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №11 по Ставропольскому краю. ИНН 2632810701/

КПП 263201001, ОГРН  1142651002427, БИК 040702615, Код по ОКПО 

14085738,  р/с №40702810460100000362 в Ставропольском отде-

лении № 5230 ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810907020000615. 

1.2. Сведения об уставном капитале Общества
Уставной капитал Общества составляет 10000 (десять тысяч) 

рублей и в течение отчетного периода не изменялся.

1.3. Единоличный исполнительный орган: директор - Буре-

нок Александр Викторович.

1.4. Основное направление деятельности
Основной вид деятельности Общества - торговля электроэнер-

гией (Код ОКВЭД-35.14).

2. Цена закупки электроэнергии на розничном рынке диф-
ференцируема в зависимости от условий  и в каждом кален-
дарном месяце  колеблется. 

Средневзвешенное значение за 2019 год составило 4,98 руб.

кВт/ч. (с НДС).

2.1. Основные условия договора купли-продажи электро-
энергии

Срок действия договора: с 01.04.2014-31.12.14 (с последующей 

пролонгацией, если за 30 дней до окончания срока его действия 

ни одна из сторон не заявит о его прекращении).

2.2. Вид цен: фиксированная.

2.3. Форма оплаты: последующая.

2.4. Формы обеспечения обязательств сторон
В соответствии с действующим законом Российской Федерации.

Зона обслуживания: Ставропольский край, Предгорный район.

2.5. Условия расторжения договора
Для расторжения настоящего договора в одностороннем поряд-

ке покупателю необходимо предварительно письменно уведомить 

Поставщика не менее чем за 30 дней до даты расторжения дого-

вора, а также подписать акт сверки взаиморасчетов с поставщи-

ком, полностью погасить задолженность за приобретенную элек-

трическую энергию и возместить понесенные поставщиком убыт-

ки в соответствии с действующим законодательством.

2.6.  Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего договора стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.7.  Информация о гарантирующем поставщике
ПАО «Ставропольэнергосбыт»  

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 
59а.
Банковские реквизиты Общества:
ОГРН: 1052600222927
ИНН/КПП 2626033550/262650001
Код ОКВЭД: 51.56.4
Код ОКПО: 76854667
р/с: 40702810701204730190
АКБ: «Еврофинанс Моснарбанк» г. Ставрополь
БИК: 040702787
к/с: 30101810800000000787
Телефон: (879 34) 4-21-80, факс. (879 34) 4-26-79
e-mail: info@staves.ru
Адрес в сети Интере-
нет:

www.staves.ru

Лицензия отсутствует. 

2.8. Адрес электронной почты, предназначенный для на-
правления потребителю электрической энергии уведомле-
ния о введении полного или частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии: kmes70@mail.ru

2.9. Годовая финансовая бухгалтерская отчетность

Годовая финансовая активность за 2019 г.

Актив

Наименование 
показателя

Код 
строки

На отчетную 
дату отчет-

ного периода 
(тыс.руб)

На 31 
декабря 
преды-
дущего 

года

1. Внеоборотные активы

Основные средства 1150 181161 182989

Итого по разделу 1 1100 181161 182989

2. Оборотные активы

Запасы 1210 180 186

Дебиторская 
задолженность

1230 5132 7513

Денежные средства 
и денежные эквиваленты

1250 1097 70

итого по разделу 2 1200 6421 11082

Баланс 1600 187582 194071

Пассив
3. Капитал и резервы 

Уставной капитал 1310 10 10

Нераспределенная прибыль 1370 91199 77277

Итого по разделу 3 1300 91209 77287

4. Долгосрочные обязательства

Заемные средства 1410 14940 27560

Итого по разделу 4 1400 14940 27560

5. Краткосрочные обязательства

Заемные средства 1510 - 20

Кредиторская 
задолженность

1520 81433 89204

Итого по разделу 5 1500 81433 89224

Баланс 1700 187582 194071

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя
Код 

строки

За отчетный 
период (тыс. 

руб)

За ана-
логич-

ный пе-
риод 

преды-
дущего 

года

Выручка 2110 45618 41881

Себестоимость продаж 2120 24438 23061

Валовая прибыль (убыток) 2100 21180 18820

Коммерческие расходы 2210 1720 1177

Прибыль (убыток от продаж) 2200 18644 16498

Процент к получению 2320 9 36

Процент к уплате 2330 2065 3133

Прочие расходы 2350 117 4707

Прибыль (убыток)до налого-
облажения

2300 16471 13818

Текущий налог на прибыль 2410 2447 2318

Чистая прибыль (убыток) 2400 13922 11500

Справочно

Совокупный финансовый 
результат периода

2500 13922 11500

Директор

А.В. БУРЕНОК.

РАСКРытИЕ ИНФОРМАЦИИ эНЕРГОСНАБжАющЕй 
ОРГАНИЗАЦИЕй ООО «КМВэНЕРГОСБыт»

На правах рекламы

Н
А месте начавшихся работ глава 
Кисловодска Александр Курбатов и 
другие руководители администра-
ции города-курорта встретились с 
проек тировщиками, строителями и 

журналистами.
На Кисловодском курорте есть много 

хорошего: целебные воды, прекрасный 
климат, красивейшие горы. Но летом от-
дых нельзя считать полноценным без ку-
пания и загорания на пляже. А в городе-
курорте нет ни одного пригодного для 
плавания естественного водоема - только 
мелкие горные речки. Исправлять этот не-
дочет природы в 50-е годы прошлого века 
кисловодчане взялись всем миром. Пред-
ставители трудовых коллективов, пенсио-
неры, школьники откликнулись на призыв 
местных властей и в сжатые сроки перего-
родили дамбой русло чистейшей горной 
речки Аликоновки.

Так в котловине у городского поселка 
Аликоновского образовалось рукотворное 
озеро. Несколько десятков лет оно было 
самым популярным местом отдыха горо-
жан и гостей курорта. Судя по старым фо-
тографиям, там не только лениво плеска-
лись у бережка и загорали, но и активно 
занимались спортом: лодочная станция, 
плавательные дорожки и вышка для прыж-
ков в воду никогда не пустовали. Так же, 
как волейбольные и футбольные площад-
ки на берегу.

Однако к концу прошлого века у Старо-
го озера (которое в то время называли Ку-
рортным) появились проблемы. И они на-
растали как снежный ком.

За несколько десятилетий в ущелье, 
где никогда не было (и по сей день нет) 
централизованной канализации, постро-
или много жилых домов и производствен-
ных помещений, а также животноводче-
ские фермы. О былой кристальной чисто-
те реки Аликоновки остались одни воспо-
минания. Соответственно, и озеро со вре-
менем стало напоминать болото.

Хорошо помню, как в 90-е годы, ког-
да я приезжал в Кисловодск, вокруг озе-
ра почти всегда стояли таблички «Купание 
запрещено!».

От страшного наводнения 2002 года 
Старое озеро почти не пострадало, од-
нако его на всякий случай осушили. И вот 
уже почти два десятилетия котлован раз-
мером в три футбольных поля стоит без 
воды. Прекрасная зона отдыха преврати-
лась в поросший лозняком пустырь.

С начала века в Кисловодске смени-
лось пять градоначальников. И каждый, 
вступая в должность, обещал возродить 
важнейший социальный объект – Старое 
озеро.

Но не тут-то было… Едва разобрались 
с профсоюзами, как начались тяжбы с ин-
весторами.

Поскольку у муниципалитета своих де-
нег кот наплакал, предыдущие руководи-

тели города-курорта пытались исполь-
зовать государственно-частное парт-
нерство. Но надежды раз за разом лопа-
лись как мыльные пузыри: частники, за-
столбив лакомые участки береговой поло-
сы озера, не спешили вкладывать деньги 
в очистку дна и реконструкцию гидротех-
нических сооружений. Однако и уходить 
по-хорошему не хотели. Приходилось их 
«выселять» через суд. А на это уходили ме-
сяцы и годы.

В решении проблем городской зоны от-
дыха Кисловодска участвовало и прави-
тельство Ставропольского края. В 2013 
году по заказу министерства природных 
ресурсов СК чашу озера очистили от ско-
пившегося за шесть десятилетий ила, а 
местные власти своими силами обнови-
ли гидротехнические сооружения, трибу-
ны и пляж.

После этого торжественно - с песнями 
и плясками - открыли впускной шлюз и за-
полнили чашу озера водой. Но уже через 
несколько дней всю воду спустили.

По одной версии – в расположенных 
ниже дамбы жилых домах грунтовые во-
ды стали быстро затапливать подвалы, по 
другой – вскоре после пуска в озере уто-
нул человек. А тут еще череда отставок и 
новых назначений в администрации Кис-
ловодка…

Вновь чашу Старого озера наполнили 
водой лишь в 2016 году. По распоряжению 
нынешнего главы Кисловодска Алексан-
дра Курбатова.

И опять спустя несколько дней ее при-
шлось осушить – вода стала подтапливать 
расположенные ниже дамбы жилые дома.

После такого фиаско местные и крае-
вые власти к решению проблем со Старым 
озером подошли весьма основательно. 
Первым делом через подпрограмму «Раз-
витие инфраструктуры Кавказских Мине-
ральных Вод» федеральной программы 
«Развитие СКФО» на реконструкцию Ста-
рого озера зарезервировали в федераль-
ном бюджете 421 миллион рублей.

Для разработки проекта привлек-
ли солидную столичную организацию –  
ООО «Проектная группа «ИТР».

- Мы хорошо понимаем значимость это-
го объекта для города и свою ответствен-
ность, - сказал корреспонденту «Ставро-
польской правды» генеральный дирек-
тор компании Роман Коломойцев. - Пре-
жде чем начать проектировать, наши со-
трудники провели в Кисловодске массо-
вый опрос населения. Так вот, 85 процен-
тов опрошенных назвали восстановле-
ние Старого озера важнейшим социаль-
ным проектом в городе. Из оставшихся  
15 процентов почти все были приезжие – 
они просто не знали, что на курорте когда-
то был и пляжный отдых.

Предыдущие попытки возродить Ста-
рое озеро провалились из-за того, что 
вода просачивалась через чашу озера. 

По мнению Романа Коломойцева, тяже-
лые экскаваторы и самосвалы, убирав-
шие ил со дна озера, повредили глиня-
ный «замок».

Так или иначе, но перед проектировщи-
ками стояла наипервейшая задача – га-
рантированно обеспечить герметичность 
чаши озера. Поэтому они запланировали 
не только традиционный многослойный 
«пирог»: камень, песок, глина, опять пе-
сок, но и включили в его состав геомем-
брану. Специальная водонепроницаемая 
ткань сплошь покроет дно, а также захва-
тит дамбу.

Ясно, что такая конструкция на 100 про-
центов гарантирует герметичность чаши 
озера. Однако как долго прослужит гео-
мембрана и можно ли ее впоследствии 
заменить?

- Гарантийный срок службы геомембра-
ны - 25 лет, - успокаивает Роман Коломой-
цев, - изготавливают ее в России. Голов-
ное предприятие находится в Краснояр-
ске, а в Краснодаре располагается фили-
ал, который и будет укладывать мембра-
ну здесь, в Кисловодске.

Другая важнейшая тема – очистка во-
ды, поступающей в озеро из реки Али-
коновки. В проекте, который успешно 
прошел государственную экспертизу, 
предусмотрена современная установ-
ка, которая будет очищать воду от по-
сторонних взвесей и вредных микроор-
ганизмов. Ее установят у водовпускно-
го шлюза. В идеальном состоянии под-
держивать чистоту воды помогут и рас-
тительноядные рыбы, которых запустят 
в озеро.

Проект реконструкции зоны отдыха 
предусматривает и радикальное преоб-
ражение прибрежной зоны. Здесь поя-
вятся идеальная пляжная зона, спортив-
ные и концертные площадки, благоустро-
енные места для пикников.

Все это Роман Коломойцев демонстри-
рует пока только на архитектурных план-
шетах. Воплощать же задуманное про-
ектировщиками в жизнь будет выиграв-
шая конкурс строительная компания –  
ООО «Айди партнер». Все работы она 
должна завершить до ноября 2021 года.

Глава Кисловодска Александр Курба-
тов уверен:

- В этот раз у нас все получится!
Сколь ни масштабен план реконструк-

ции Старого озера – это только первый 
этап радикального преображения краси-
вейшей зоны отдыха от Комсомольско-
го парка до комплекса «Замок коварства 
и любви». Проект уже проходит государ-
ственную экспертизу.

Так региональные и местные власти вы-
полняют задачу, поставленную президен-
том Путиным, – превратить Кисловодск в 
курорт мирового уровня!

НИКОлАй БлИЗНюК.

«В Кисловодск, на пляж!»
В будущем году, после 20-летнего перерыва, жители и гости Кавминвод вновь услышат 
такое приглашение. В городе-курорте по федеральной программе взялись возрождать 
единственную зону отдыха у воды – Старое озеро.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Скоморох. 
8. Патриарх. 10. Шпора. 11. Верфь. 
12. Автобан. 15. Фагот. 16. Стена. 
18. Браво. 19. Дуплет. 20. Федора. 
24. Кварц. 25. Догма. 26. Каток. 
28. Форвард. 32. Шторм. 33. Ра-
тай. 34. Прохлада. 35. Просечка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экспонат. 2. 
Смерд. 3. Боров. 4. Паста. 5. Би-
лет. 6. Графство. 9. Злодей. 13. 
Ступица. 14. Яблочко. 16. Съезд. 
17. Амеба. 21. Квартира. 22. Сго-
вор. 23. Болтанка. 27. Фрахт. 29. 
Осада. 30. Ребро. 31. Ларец.

Публичное акционерное общество «Ставрополь-
энергосбыт» является коммерческой организацией 
и создано в результате реорганизации ОАО «Ставро-
польэнерго» в форме выделения.

Полное фирменное наименование - публичное акционер-
ное общество «Ставропольэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование - ПАО «Ставро-
польэнергосбыт».

Адрес: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Большевистская, 59а.

Банковские реквизиты общества: ОГРН 1052600222927, 
ИНН/КПП 2626033550/785150001, Код ОКВЭД 35.14,                            
ОКПО 76854667, р/с 40702810560090101705 в Ставрополь-
ском отделении № 5230 ПАО Сбербанк, г. Ставрополь,  
к/сч. 30101810907020000615,  БИК 040702615.

Тел. (879 34) 4-21-80, факс (879 34) 4-26-79.
E-mail: info@staves.ru.
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.staves.ru.
Граница зоны деятельности Гарантирующего поставщи-

ка на территории Ставропольского края определена поста-
новлением Региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края № 30/1 от 22.08.2016 г.: административная гра-
ница Ставропольского края, за исключением территорий, 

соответствующих зонам деятельности прочих гарантирую-
щих поставщиков в Ставропольском крае, перечисленных в 
вышеуказанном постановлении.

В соответствии с Уставом Общество вправе осуществлять 
любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том 
числе обеспечение электроснабжения потребителей пу-
тем покупки электроэнергии на оптовом и розничных рын-
ках электрической энергии (мощности) потребителям (в том 
числе гражданам).

В соответствии с требованиями Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков электрической энергии» 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» сообщает потребителям, ак-
ционерам и другим заинтересованным лицам:

на официальном сайте Общества (http://www.staves.ru) в 
разделе «Субъекты электроэнергетики»  размещена следу-
ющая информация:

- информация о деятельности ПАО «Ставропольэнерго-
сбыт», зона обслуживания, контактные данные;

- структура и объем затрат на производство и реализа-
цию товаров, фактически сложившиеся за 2019 год;

- размер регулируемой сбытовой надбавки ПАО «Ставро-

польэнергосбыт» на 2020 год  с указанием решения уполно-

моченного регулирующего органа;

- цена на электрическую энергию, дифференцированная в 

зависимости от условий, определенных законодательством 

Российской Федерации.

Информация о расчете фактических и прогнозных тари-

фов на электроэнергию ежемесячно размещается на сай-

те организации в разделе «Субъекты электроэнергетики» / 

«Предельные уровни нерегулируемых цен».

Более подробную информацию о ПАО «Ставропольэ-

нергосбыт», а также основные нормативно-правовые доку-

менты, регламентирующие деятельность Общества,  мож-

но найти на сайте (адрес сайта в сети Интернет: http://www.

staves.ru).

ПАО «Ставропольэнергосбыт» информирует вас о разме-

щении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 

2019 год, а также аудиторского заключения на официальном 

сайте компании http://www.staves.ru в разделе «Акционеры» 

/ «Финансовая отчетность».

 На сайте «Госуслуги.Инвест» по адресу: https://invest.

gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01570 размещена инвести-

ционная программа на 2020 - 2022 годы.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТОВО
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

Раскрытие информации
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

В соответствии с пунктом 47 стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 января 2004 г. № 24, ГУП СК «Ставрополькоммунэлек-
тро» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию, размеще-
на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

1) по пункту 45 «е» (Информация об инвестиционной программе на 
2020 г. и период регулирования 2021 - 2023 гг.).

Информация на официальном сайте ГУП СК «Ставрополькоммун-
электро» размещена по ссылке: https:/www.ske.ru/raskr-inf/standarty-
raskrytiya-informatsii/informatsiya-ob-investitsionnoy-programme.php

Соревнования 
в онлайн-формате
Во время ограничений в связи с режимом самоизоляции 
тренерский состав Ставропольской краевой федерации ру-
копашного боя проводит тренировочные занятия в режиме 
видеоконференций. Аналогичным образом проведены дис-
танционные Всероссийские соревнования по нормативам 
общефизической и специальной физической подготовки, 
посвященные 75-летию Великой Победы. 

Э
ТИ соревнования, организованные Общероссийской федераци-
ей рукопашного боя, состояли из трех этапов. На первом, клуб-
ном этапе, который проводился с 11 по 27 апреля, состоялось 
первенство спортивных клубов, секций и спортивных школ сре-
ди спортсменов и членов их семей. В нем приняли участие он-

лайн более 10 тысяч спортсменов со всей России. Например, в клуб-
ном этапе детско-юношеского центра «Патриот» Ставрополя приняли 
участие более 150 воспитанников и их родителей.

Видеофайлы с результатами победителей клубного этапа были на-
правлены в судейские коллегии второго, регионального этапа, кото-
рый проходил с 27 апреля по 6 мая и получил статус первенств и чем-
пионатов субъектов России. В Ставропольском крае на этом этапе бы-
ли представлены более 300 результатов. Самыми активными участ-

никами стали воспитанники тренеров Р. Алиева (ДЮСШ единоборств  
г. Ставрополя), С. Сохарева (СК «Двойной дракон» г. Пятигорска),  
А. Гладких и М. Алдамовой (обе - краевая ДЮСШ(к)), М. Гаврюшенко, 
Б. Геворгян, Т. Дудкиной, А. Крючковой (все - ДЮЦ «Патриот» г. Став-
рополя).

Третий, всероссийский этап состоялся с 7 по 12 мая. В нем соревно-
вались лучшие спортсмены субъектов страны. На этот этап было пред-
ставлено более 500 видеофайлов. Судейская коллегия, в которой бы-
ли судьи всероссийской категории из Хабаровска, Брянска, Калинин-
града и Ставрополя, подвела итоги дистанционных Всероссийских со-
ревнований по нормативам общефизической и специальной физиче-
ской подготовки, посвященных 75-летию Великой Победы. В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены и члены их семей из более 35 
регионов РФ, а также представители Донецкой Народной Республи-
ки. Соревнования проводились в следующих упражнениях: сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, упражнение «Звездные прыжки», приседание 
«Пистолет». Личное первенство разыгрывалось среди юношей, деву-
шек, мужчин и женщин в следующих возрастных группах: 10 - 11, 12 - 
13, 14 - 15, 16 - 17, 18 - 30, 31 - 50 лет и старше 51 года. 

Победителями всероссийских соревнований стали представи-
тели Ставропольского края: Владислав Кононенко (ДЮЦ «Патриот»,
 г. Ставрополь) - в двух упражнениях, Максим Пашетный (КДЮСШ(к)) 
- в двух упражнениях, Сергей Сохарев (СК «Двойной дракон», г. Пяти-
горск), Роман Шумаков (КДЮСШ(к)), Алена Белянская (СК «Щит и меч», 
г. Ставрополь), Валентина Иванцова (СК «Двойной дракон», г. Пяти-
горск) - в двух упражнениях, Милана Ефимова (КДЮСШ(к)).

Всего ставропольские спортсмены, подтвердившие свои лидер-
ские позиции в стране, завоевали 10 золотых, 3 серебряные и 3 брон-
зовые награды. Еще в девяти случаях наши земляки остановились в 
шаге от пьедестала. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ 
Фото из архива предоставлено автором.

В
ПЕРВыЕ за четверть века су-

ществования конкурса заклю-

чительного традиционно яр-

кого праздника в «молодеж-

ке» не было. Но работы-то по-

ступили, и, определяя победите-

лей, вовсю трудилось жюри. И, что 

замечательно, лауреаты из самых 

разных районов края. Молодежь и 

на этот раз радовала полетом фан-

тазии, легкостью слова, оригиналь-

ным содержанием работ.

Мир героев Р. Брэдбери, автора 

более 800 литературных произве-

дений, - живой и разнообразный; 

одновременно реальный и фанта-

стический. У читателей он рожда-

ет добрые чувства. Создавая соб-

ственные произведения, участни-

ки конкурса по-разному выража-

ли свое отношение к книгам Брэд-

бери, но все работы объединила 

мысль, удачно выраженная в сти-

хотворении одной из конкурсанток 

- Елены Лунёвой из г. Михайловска

И может, там, в далеких 

поколеньях,

Из пламенных осколков бытия

Соединившись в прожитых 

мгновеньях,

Мы сможем наконец 

познать себя.

Действительно, Рэй Брэдбери 

как бы открывает перед молодыми 

возможность ощутить связь вре-

мен и по-новому взглянуть на мно-

гие жизненные проблемы. Случи-

лось так, что большинство участ-

ников основной - литературной - 

номинации писали работы по мо-

тивам повести «Вино из одуванчи-

ков». Вышедшая в середине про-

шлого столетия, она не похожа на 

другие произведения великого пи-

сателя. В ней нашли отражение 

детские переживания автора, ко-

торые так близки и понятны юным 

конкурсантам, поскольку затраги-

вают самые тонкие струны души. 

Сердце сжимается при чте-

нии рассказа «Оберег» Алексан-

дры Кривенко из Грачевского рай-

она. Фантастика и реальность в нем 

сомкнулись в пронзительную исто-

рию поколений. Герои «сороковых-

роковых» гибли за Родину, а их под-

виг стал уроком потомкам, поколе-

нию XXI столетия. 

«Рассказ «Оберег» - это мое 

творческое отношение к великому 

мастеру научной фантастики и фэн-

тези Рэю Дугласу Брэдбери, а так-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устрой-
ство, уничтожитель бумаг. 4. Не-
родная мать. 9. Красящее веще-
ство, применяемое в качестве ин-
дикаторов. 11. Обещание убить. 12. 
Государственный символ. 13. Кри-
минальная «касса взаимопомощи». 
14. Американский автопромышлен-
ник. 17. Среднеазиатская водка. 18. 
Углеводород. 24. Малахитовые го-
ры России. 25. Болгарская яснови-
дящая. 26. Несгораемый шкаф для 
хранения ценностей. 29. Драгоцен-
ный металл. 30. Административно-
территориальная единица во 
многих странах. 31. Легендар-
ный летчик по имени Валерий. 32. 
Полуженщина-полуптица с вол-
шебным голосом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Предмет 
спортивной гордости. 3. Близкий 
приятель. 5. Съедобный гриб (рас-
тет на коре деревьев). 6. «Белое зо-
лото» Средней Азии. 7. Фигурка на 
крыше, вращаемая ветром. 8. На-
клонная площадка для въезда к 
парадному входу здания. 10. Бас-
ня Крылова. 15. Дверь в рай. 16. Ге-
неральное сражение. 19. Японская 
мафия.  20. Лучший друг домовен-
ка Кузи. 21. Маленький человек. 22. 
Приток   Волги. 23. Основная  во-
инская  единица  в  Древнем  Ри-
ме. 27. Предмет мебели. 28. Руч-
ное опахало. 

спортфестиваль

Воображение 
работало вовсю 
«Когда зацветут одуванчики» - так в этом году в Ставрополь-
ской краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Сляд-
невой была сформулирована тема XXVI краевого фестива-
ля фантастики имени В.Д. Звягинцева «Юный фантаст - 2020». 
Нынче фестиваль был посвящен творчеству одного из лучших 
писателей-фантастов мира Рэю Брэдбери, столетие со дня 
рождения которого отмечается в 2020 году.

же дань памяти людям, выстоявшим 

и победившим фашизм в годы Ве-

ликой Отечественной войны», - так 

объясняет свой замысел А. Кривен-

ко. - Именно череда увлекательных 

историй повести «Вино из одуван-

чиков» послужила толчком к напи-

санию: мне самой захотелось от-

правиться в прошлое. В моей ра-

боте хранителем времени стано-

вится письмо моей сверстницы сво-

ему прадедушке - в 1941 год».

А вот как описывает впечатления 

от повести Брэдбери Виктория Быч-

кова из Труновского района: «С са-

мого начала «Вино из одуванчиков» 

захватывает тебя, поглощает. Вчи-

тываясь в каждую строчку, вместе с 

героями переживаешь все радости 

и печали… Это как второе дыхание. 

Толчок в неизвестность».

В пробах пера юных фантастов  

не только яркость передачи соб-

ственных чувств и размышлений. 

Это и попытки обобщений своего 

жизненного опыта, пока еще не бо-

гатого, но осмысленного всерьез.

«Жизнь никогда не была и не бу-

дет легкой», - пишет в своем эссе 

«Здесь и сейчас» 14-летняя Мари-

на Исламова из с. Куршава Андро-

повского района. - Если бы у меня 

была возможность сказать что-то 

самое важное каждому человеку 

на планете, я бы сказала: «Цените 

то, что имеете. Никогда не знаешь, 

чем закончится очередная исто-

рия твоей жизни, но пока она еще 

длится, цени каждую секунду».

Вот так на произведениях Брэд-

бери получился разговор молоде-

жи о ценностях жизни… За расска-

занными конкурсантами историями 

угадываются не поучения взрослых, 

а нечто личное, открытое самосто-

ятельно, пережитое. А для органи-

заторов конкурса очень важно, что 

в пробах пера юные авторы задумы-

ваются над нравственными пробле-

мами своего времени и своего ми-

ра, отчего их фантастические исто-

рии становятся глубже и интерес-

нее. 

О наблюдаемом ныне повальном 

стремлении молодежи к внешнему 

блеску и пренебрежении к искрен-

ним, простым чувствам размышля-

ет в рассказе-притче Лидия Вар-

данян из г. Георгиевска. А Магомед 

Салихов из с. Крымгереевского Ан-

дроповского района напоминает 

нам о дефиците доброты, истинной 

любви и дружбы. Многие участни-

ки конкурса озабочены состоянием 

природы, которую нещадно эксплу-

атируют алчные временщики. 

Конечно, такое направление 

мыслей юных авторов и радует, и 

вселяет надежду. Потому что мы 

помним, как работы участников 

первых фестивалей фантастики в 

начале девяностых годов ХХ века в 

основном состояли из «жутиков» и 

страшилок, а сюжеты были угнета-

юще горькими, какими-то беспрос-

ветными… Да, было и такое… 

Нынешние авторы все чаще ра-

дуют жюри фантазиями с «челове-

ческим лицом», сюжетами настоль-

ко же необычными, насколько и раз-

нообразными, оптимистичными. И 

это здорово! 

 В этом году на конкурс поступи-

ло 162 работы из 12 районов края. 

Более всего постарались юные ху-

дожники, приславшие 110 картин. 

В номинации «Литературные про-

изведения» - 29 разножанровых 

работ. «Декоративно-прикладное 

творчество» представлено 23 ин-

сталляциями юных мастеров. По 

решению жюри дипломами лауреа-

тов отмечена большая группа юных 

фантастов.

В номинации «Литературные 

произведения»: 

Александра Кривенко - за рас-

сказ «Оберег» (Грачевский район, 

с. Грачевка).

Маргарита Часовская - за рас-

сказ «К истокам» (по произведению 

Р. Брэдбери «Земляничное окошко» 

(Шпаковский район, с. Сенгилеев-

ское).

Магомед Салехов - за рассказ 

«Эликсир добра» (по произведению 

Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» 

(Андроповский район, с. Крымгире-

евское). 

В номинации «Живописные про-

изведения»:

Нина Бубнова - за иллюстрацию 

«Мир Рэя Брэдбери» (Труновский 

район, с. Донское).

Юлия Дьяченко - за иллюстра-

цию «Прогулка» (г. Светлоград).

Юлия Золина - за иллюстрацию 

«Сами по себе мы ничего не значим» 

(Труновский район, с. Донское). 

В номинации «Декоративно-

прикладное творчество»:

Маргарита Карагачева - за 

работу «Вино из одуванчиков»  

(г. Ставрополь).

Милена Макарян - за работу 

«Поляна цветущих одуванчиков»  

(г. Благодарный).

Юлия Злыднева - за работу «Ма-

ска» (г. Ставрополь). 

Специальным призом СКБМ 

имени В.И. Слядневой отмечена Ан-

на Тунян за иллюстрацию «Марси-

анские Хроники» (Труновский рай-

он, с. Донское).

Полный список лауреатов 

фестиваля-конкурса можно уви-

деть на сайте краевой библиотеки 

для молодежи им. В. И. Слядневой.

Подготовила обзор 
ТАМАРА ДРУжИНИНА.

Фото: culture.ru

кроссворд

На правах рекламы

На правах рекламы

Город засыпает - просыпа-
ется соседка, которой нужно 
курить на лестничной пло-
щадке и налаживать личную 
жизнь по телефону.

Интересно, а после отмены 
карантина многие захотят уйти 
в отпуск?

В России стали проводить 
первые онлайн-свадьбы. 
Всем хорошо, все пьяные и 
ни одной драки.

Прочитала статью, как надо 
и как не надо носить мини. Ес-
ли коротко, то  до 30 надо носить 
мини, а после 30 - лучше не надо.

Поспорил с женой и про-
играл. Пришлось весь день 
говорить только «нет». Ве-
чером пришел сосед и гово-
рит: «Пойдем, выпьем по 100 
грамм!» жена на меня смо-
трит и улыбается. Ну я и от-
ветил: «А почему бы и нет?»

Прогноз Погоды                                    19 - 21 мая

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

19.05 З 7-16 11...13 16...20

20.05 З 6-14 10...16 18...24

21.05 СЗ 5-11 13...15 21...28

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

19.05 СЗ 8-16 12...15 20...23

20.05 СЗ 4-10 11...16 20...27

21.05 ЮВ 5-13 12...19 22...30

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

19.05 СЗ 7-17 13...16 19...23

20.05 З 8-16 11...19 22...28

21.05 С 4-13 12...16 23...32

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

19.05 СЗ 7-16 12...14 19...23

20.05 З 5-11 9...17 20...28

21.05 ЮВ 5-12 11...20 23...33

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
























