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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

По поручению губернатора
На Ставрополье разрабатывают меры гос-

поддержки аграриев, пострадавших от засу-
хи. В наиболее проблемных районах побывал 
первый заместитель председателя правитель-
ства края Николай Великдань. Объезд полей 
был организован по поручению губернатора 
Владимира Владимирова.

 Накануне в семи территориях региона из-
за небывалой засухи, которая привела к ги-
бели и повреждению посевов сельскохозяй-
ственных культур, был объявлен режим чрез-
вычайной ситуации. По данным Ставрополь-
ского центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, особенно в Благо-
дарненском, Петровском и Нефтекумском го-
родских округах, Арзгирском и Туркменском 
районах почвенная засуха под озимыми куль-
турами достигла критериев опасного агроме-
теорологического явления. Недостаток влаги 
в почве вызвал ухудшение состояния расте-
ний. Подобной почвенной засухи в регионе не 
было лет 60, утверждают сотрудники Ставро-
польского НИИ сельского хозяйства, входяще-
го в структуру Северо-Кавказского федераль-
ного научного аграрного центра, а такое явле-
ние, как зимняя засуха, вообще является чуть 
ли не феноменом для нашего региона. 

Минувшая зима была теплой. К тому же без 
осадков, снега выпало очень мало. Не балова-
ли дожди и нынешней весной, к тому же в апре-
ле грянули заморозки. К примеру, по данным 
последнего мониторинга, из посеянных 2 мил-
лионов гектаров озимых в плохом состоянии 
находятся 447 тысяч гектаров, или 22 процен-
та, в критическом - 296 тысяч гектаров, или 15 
процентов. В целом по краю погибло 130 ты-
сяч гектаров, или 7 процентов. 

Поля Благодарненского и Петровского го-

родских округов, а также Новоселицкого рай-
она, где побывал первый заместитель предсе-
дателя правительства края, оказались в эпи-
центре природных катаклизмов. Разоренные 
непогодой поля с низкорослыми хилыми рас-
тениями непривычного для этого времени 
желтоватого оттенка не радуют нынче здеш-
них селян. «Сердце просто кровью обливается, 
глядя на такие посевы, - замечает генераль-
ный директор ООО «Моя мечта», что в посел-
ке Щелкан Новоселицкого района, Сергей Бо-
брышев. - В нашем хозяйстве пострадали как 
зерновые, так и эфиромасличные культуры, 
только одного чеснока придется списать 400 
гектаров. О прибыли мы уже и не мечтаем, тут 
хотя бы в ноль выйти…»

Подобная картина и в некоторых сельхоз-
предприятиях Благодарненского городского 
округа.

- Из всех 90 тысяч гектаров посевов в округе 
мы вынуждены списать более 12 тысяч гекта-
ров зерновых, так как с них уже ничего не возь-
мешь, - констатирует глава территории Алек-
сандр Теньков. - Судьба еще 12 тысяч гекта-
ров под вопросом. 

Списанные поля запахиваются, чтобы пе-
ревести их в пары под урожай уже следующе-
го года или пока позволяют сроки пересеять 
их альтернативными культурами с короткими 
сроками вегетации: гречихой, просом, сорго, 
кукурузой на силос и другими. Над такой же 
задачей ломают голову и аграрии Петровско-
го городского округа, который, напомнил его 
глава Александр Захарченко, первым в крае 
объявил о режиме ЧС из-за засухи. Одно из по-
страдавших хозяйств – филиал «Ставрополь-
Кавказский» (ООО «Агропромышленная кор-
порация»), где сегодня также подсчитывают 
убытки. Под урожай этого года более полови-
ны всей площади озимых зерновых было засе-

яно оригинальными и элитными семенами. Это 
один из высоких показателей в крае. В про-
шлом году с каждого гектара было собрано по 
46,3 центнера зерна, в нынешнем - даже боят-
ся делать какие-то прогнозы. 

Останется и на экспорт 
В этом високосном году аграриям края 

досталось как никогда: засуха и продолжи-
тельные, почти весь апрель, заморозки. Ни-
колай Великдань подчеркнул, что в целом по 
краю ущерб от влияния неблагоприятных по-
годных условий в регионе превысил 1 милли-
ард рублей. По прогнозам специалистов, уро-
жай зерновых в нынешнем году может быть 
на 30 процентов меньше прошлогоднего ре-
зультата, когда было собрано более 10 мил-
лионов тонн. 

Тем не менее даже прогнозируемого вало-
вого сбора зерна для Ставрополья хватит с лих-
вой, подчеркнул первый зампредседателя кра-
евого правительства. Продовольственные по-
требности жителей края и нужды животновод-
ства составляют более двух миллионов тонн 
зерна. Большая же часть выращенного урожая 
идет на продажу в другие регионы России и на 
экспорт, объемы которого в этом сезоне могут 
быть сокращены. 

- Без хлеба в этом году мы, однозначно, не 
останемся, - заверил Николай Великдань. - 
Зерновые во многих районах края находятся 
в удовлетворительном состоянии, к тому же в 
элеваторных емкостях и на специализирован-
ных складах сельхозпредприятий еще хранят-
ся приличные прошлогодние запасы зерна. К 
тому же мы надеемся на дожди, которые мо-
гут улучшить ситуацию. Мы уже начали подго-
товку к уборочной страде.

(Окончание на 2-й стр.).

Урожая краю хватит
Крестьянам помогут пережить трудности, вызванные погодными условиями

Фото Дмитрия Степанова.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В нынешнем году в крае 125 детей-сирот 
получили квартиры в Ставрополе, Невин-
номысске, Изобильненском, Благодарнен-
ском, Нефтекумском городских округах, 
Апанасенковском, Красногвардейском, Кур-
ском, Левокумском, Шпаковском районах. 
В целом в 2020-м планируется выдать но-
вое жилье более 500 гражданам этой кате-
гории. Губернатор Владимир Владимиров 
рассказал в «Инстаграм», что прием заявле-
ний на жилищные сертификаты продлен до  
1 июля. «Как только режим самоизоляции 
будет снят, в краевом минимущества будут 
готовы принять документы», - написал он.

М. СКВОРЦОВА.

ВЕТЕРАНАМ - НА РЕМОНТ
В этом году уже 170 ветеранов в нашем крае 
получили адресную помощь на ремонт жи-
лья. Региональным бюджетом на проведе-
ние ремонтных работ в 2020 году предусмо-
трено 30 миллионов рублей. Такой вид со-
циальной поддержки оказывается в крае с 
2012 года. С прошлого года правом на ее 
получение наделены участники и инвали-
ды Великой Отечественной войны, их вдо-
вы, граждане, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», труженики ты-
ла и бывшие несовершеннолетние узники. 
Ветераны могут отремонтировать принад-
лежащие им жилые помещения на условиях 
софинансирования: 70 процентов сметной 
стоимости ремонта оплачивается из крае-
вого бюджета, оставшаяся часть – за счет 
личных средств заявителя.

А. РУСАНОВ.

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ  
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Все вопросы о порядке назначения государ-
ственной помощи на основании социально-
го контракта можно будет задать специали-
стам 20 мая. В этот день в министерстве тру-
да и социальной защиты населения края бу-
дет открыта телефонная линия «Социальной 
справочной». Обращаться следует по теле-
фонам: 71-34-72, 95-12-31 с 9.00 до 18.00.

А. ФРОЛОВ.

ОБНОВЛЯЮТСЯ ДОРОГИ
В Петровском округе Ставрополья старто-
вал ремонт участка дороги Светлоград – 
Благодатное протяженностью два киломе-
тра. Эта магистраль связывает не только два 
населенных пункта, но и и обеспечивает вы-
езд на федеральную трассу Ставрополь – 
Элиста – Астрахань, проходящую через дру-
гие районы и округа края. Средства на ре-
конструкцию выделены из дорожного фон-
да региона. В пресс-службе краевого мин-
дора также сообщили, что ремонт стартовал 
еще на нескольких участках дорог: Арзгир – 
Мирное, Кочубеевское – Казьминское – За-
ветное, Георгиевск – Урухская – Орловка.

М. СКВОРЦОВА.

ГЕРОЯМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В 2020-м в Железноводске из-за пандемии 
коронавируса не состоится фестиваль «Ге-
рой и время». Предварительная дата про-
ведения – 11 сентября 2021 года. «Уже из-
вестно, что одна из номинаций кинофору-
ма будет посвящена настоящим героям на-
шего времени – врачам», – рассказал глава 
города-курорта Евгений Моисеев. Отметим, 
что выделенные на мероприятие средства 
возвращены в краевой бюджет.

М. СКВОРЦОВА.

ПОЧТА СОХРАНЯЕТ  
ДИСТАНЦИЮ
Как уже сообщалось, Почтой России вре-
менно продлены сроки хранения отправ-
лений в отделениях почтовой связи до 60 
дней. Эта мера продлится до завершения 
действия мер по предотвращению распро-
странения коронавируса. На этот период 
Почта России призывает клиентов пользо-
ваться дистанционными сервисами. В слу-
чае если посещение отделения связи неиз-
бежно, рекомендуется заранее записывать-
ся в отделения связи. Еще одно новшество 
- получатели посылок весом до 31 кг могут 
воспользоваться услугой доставки отправ-
лений на дом. 

А. ФРОЛОВ.

«КУЛЬТУРА - ЭТО МЫ»
Всероссийский фестиваль-конкурс люби-
тельских творческих коллективов, учреж-
денный Министерством культуры Россий-
ской Федерации, проходит в рамках нацио-
нального проекта «Культура». В этом году зо-
нальный этап прошел в формате видеокон-
курса. Участвовали 255 коллективов из 85 
регионов страны - любительские театры, 
танцевальные, цирковые коллективы, ака-
демические хоры, вокально-хоровые ан-
самбли, духовые оркестры. По итогам кон-
курсных просмотров на II этапе фестиваля 
Ставропольский край представят Народ-
ный духовой оркестр «Левокумье» села Ле-
вокумского и Народный академический хор 
преподавателей и сотрудников Ставрополь-
ского государственного аграрного универ-
ситета. 

Н. БЫКОВА.

«В ГОСТИ НА ПРАЗДНИК»
Интернет-конкурс «В гости на праздник» объ-
явил Ставропольский краевой Дом народ-
ного творчества. Желающие принять уча-
стие могут представить видеосюжет, рас-
сказывающий о культурных и бытовых тра-
дициях Ставрополья: о национальной одеж-
де населяющих край народов, о ремес-
лах, песнях, сказках, народных инструмен-
тах, кухне, играх, спортивных состязаниях. 
 Прием видеосюжетов продолжительностью 
не более семи минут продлится до 20 августа 
по электронному адресу ДНТ skdnt@mail. ru. 
Участвовать могут как самостоятельные ав-
торы, так и творческие коллективы, нацио-
нальные общества и объедения. По итогам 
конкурса в социальной сети будут размеще-
ны видеоролики-победители. 

Н. БЫКОВА. 

В
СЕ поступающие деньги для 
медиков оперативно до-
ходят до адресатов. Этот 
факт был озвучен губерна-
тором Владимиром Влади-

мировым на заседании коорди-
национного совета по противо-
действию коронавирусной ин-
фекции, которое прошло 18 мая. 
Общий объем выплат в крае уже 
превысил 150 миллионов рублей.

И все же случаи недопонима-
ния того, кому и за что начисля-
ются положенные средства, еще 
остаются. Здесь усилия краевых 
властей должны быть направле-
ны на разъяснение сложившей-
ся ситуации, считает губернатор. 
В частности, он рассказал об ин-
циденте в Степновской районной 
больнице, ряд работников кото-
рой пожаловались на то, что яко-
бы не получили выплаты за рабо-
ту с коронавирусными больными.

- Мы очень подробно с этим 
случаем разберемся, проверим 
действия главврача. Никто не до-
пустит, чтобы в нашем крае ме-
дики не получили положенные 
им деньги, - заверил глава края. - 
На утро 18 мая из этих средств по 
всему краю на всех счетах мед-
учреждений оставалось только 
1 рубль 50 копеек. Это значит, 
деньги уже у людей. Они выпла-
чены. Но точку на этом не ста-
вим. Каждый случай возмож-
ного нарушения при оплате бу-
дет разбираться самым подроб-
нейшим образом. Отследим все. 

Держу это на личном контроле.
В этот же день по поручению 

главы региона по горячим сле-
дам министерством здравоох-
ранения Ставропольского края 
была проведена проверка по 
ситуации в Степновской район-
ной больнице. Выяснилось, что 
краевой минздрав для расчета 
с ее сотрудниками, работавши-
ми с зараженными пациентами, 
перевел более 357 тысяч рублей 
на счет больницы. На прямые вы-
платы сотрудникам направле-
но 277 тысяч рублей – эта сум-
ма не облагается НДФЛ в разме-
ре 13%. Остальные же налоги, в 
соответствии с законодатель-
ством, работодатель перечислил 
во внебюджетные фонды: пенси-
онный, соцстрах, ОМС – всего в 
размере 80 тысяч рублей.

Но стоит сделать акцент на 
ключевом моменте: выплаты по-
ложены только работающим с ко-
ронавирусными пациентами. Это 
своевременная финансовая по-
мощь тем, кто каждый день, не-
смотря на риск, выполняет свой 
профессиональный долг. В том 
случае, если медработник не свя-
зан с борьбой против COVID-19, 
выплату получить не удастся, 
так как действует строгий ре-
гламент, обойти который невоз-
можно. Исполняющий обязан-
ности министра здравоохране-
ния Ставропольского края Юрий 
Литвинов провел с доктора- 
ми Степновской районной боль-

ницы видеоконференцию, в ходе 
которой разъяснил эти детали.

- Первый пациент с новой ко-
ронавирусной инфекцией в Степ-
новском районе Ставрополь-
ского края был зафиксирован  
24 апреля. С этого момента диа-
гноз был установлен у троих жи-
телей района. Медицинская по-
мощь оказывалась пациентам в 
виде наблюдения двух пациен-
тов на дому и их обследования, 
а также в виде транспортиров-
ки одного из пациентов в лечеб-
ное учреждение Ставрополя. До-
полнительные выплаты за оказа-
ние им медицинской помощи по-
лучили 18 медицинских работ-
ников Степновской районной 
больницы. Это четыре сотруд-
ника скорой медицинской помо-
щи, которые непосредственно 
транспортировали пациентов, 
и 14 медицинских работников 
амбулаторно-поликлинического 
звена, которые осуществляли ла-
бораторные исследования. Все 
выплаты осуществлены.

Исполняющий обязанности 
главного врача Степновской рай-
онной больницы Елена Швецо-
ва во время видеоконференции 
подтвердила осуществление вы-
плат по регламенту. Пригласили 
на онлайн-совещание и работ-
ников скорой помощи, которые, 
собственно, и выражали трево-
гу по поводу выплат. Так, води-
тель неотложки сообщил о том, 
что получил обещанные деньги. 

А фельдшер согласилась с тем, 
что не принимала личного уча-
стия в лечении больных корона-
вирусом, так как была в это вре-
мя в отпуске.

После оперативно проведен-
ной проверки по Степновской РБ, 
уже в середине рабочего дня гу-
бернатор Ставрополья сообщил 
жителям региона о ее итогах и 
еще раз подчеркнул, что обещан-
ные президентом деньги получат 
только те, кому они действитель-
но предназначены:

- Самое главное: все положен-
ные по закону выплаты сотрудни-
кам осуществлены. Можно по-
нять чувства тех, кто трудится в 
этой же больнице, но находил-
ся в отпуске, в отгулах и поэто-
му не работал с больными... Но 
регламент выплат есть, он четко 
расписан. И нарушить его адми-
нистрация учреждения не имеет 
права, иначе ответит перед зако-
ном. Все это надо было своевре-
менно объяснить людям. Пони-
маю, работать сейчас особенно 
непросто. Но не надо позволять 
эмоциям взять верх. Обращаюсь 
к медработникам. Если вы счита-
ете, что ваши права в чем-то на-
рушены, обязательно сообщай-
те об этом.

Действительно, случай в Степ-
новской больнице не единич-
ный. Несколько жалоб поступи-
ло и от работников больниц дру-
гих городов и районов края. Свя-
заны они с тем, что не везде лю-

дям подробно и прозрачно объ-
яснили механизм выплат. Поэто-
му по поручению губернатора с 
сегодняшнего дня все главы му-
ниципальных округов выезжают 
в расположенные на их террито-
риях медицинские учреждения 
для встреч с сотрудниками, что-
бы непосредственно разъяснить, 
кому какие выплаты полагаются и 
за что, и оперативно разобраться 
с обоснованными претензиями, 
если таковые будут иметь место.

Что же касается самого ре-
шения о выплатах медикам, ра-
ботающим с больными коронави-
русом, его представители отрас-
ли считают правильным и свое-
временным.

– Назначенные решением пре-
зидента выплаты от 25 до 80 ты-
сяч рублей медработники ЦРБ, 
работающие непосредственно 
с носителями опасной инфек-
ции, за апрель уже получили, - 
рассказала заместитель глав-
ного врача Левокумской район-
ной больницы Ксения Шайдако-
ва. - Списки на выплаты за май 
также подготовлены и переда-
ны по назначению. Ждем ново-
го поступления средств. Конеч-
но, это своевременная помощь 
тем, кто каждый день, несмотря 
на риск, выполняет свой про-
фессиональный долг. Это врачи 
и медсестры инфекционного от-
деления нашей больницы, ско-
рой помощи, лаборанты, рабо-
тающие с пробами на COVID-19. 

Всего около 60 человек. Тяжелые 
больные находятся в инфекцион-
ном отделении нашей больницы. 
Те, у кого коронавирусная инфек-
ция протекает в легкой форме, – 
дома на самоизоляции, за их со-
стоянием следят врачи. Если си-
туация со здоровьем ухудшает-
ся, переводим на стационарное 
лечение. Главное сегодня, как от-
метил Владимир Путин, - жизнь, 
здоровье и безопасность людей. 
Стараемся делать для этого все 
необходимое, тщательно мони-
торить ситуацию, выявлять по 
возможности все случаи зара-
жения, увеличивая количество 
тестирований.

Напомним, что полная инфор-
мация о работе «горячей линии» 
по вопросам стимулирующих де-
нежных выплат при оказании по-
мощи пациентам с диагнозом 
«коронавирусная инфекция» со-
держится на сайте министерства 
здравоохранения Ставрополь-
ского края: www.mz26.ru. Теле-
фоны «горячей линии»: 8(8652) 
26-57-41, 8(8652) 26-54-15, 
8-903-408-20-38. Звонить мож-
но в рабочие дни с 9 до 18 часов. 
Медработники могут также на-
править обращение через офи-
циальный сайт министерства в 
разделе «Общественная при-
емная» или по электронной по-
чте регионального минздрава: 
info@mz26.ru.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Выплаты получат все, кому положено
По поручению Президента РФ федеральный кабмин утвердил дополнительные выплаты врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, санитарам и водителям 
«скорой помощи», которые в период пандемии оказывают медицинскую помощь и уход за пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией.

О
БСУЖДЕНА реализация мер по поддержке медицинских спе-
циалистов. В том числе осуществление стимулирующих вы-
плат и специальных доплат за работу с пациентами с коро-
навирусом.

- Абсолютно все должно быть прозрачно и понятно, кому за 
что идут деньги, – подчеркнул президент.

Как прозвучало на совещании, соответствующая информация 
должна быть доведена до коллективов медицинских учреждений.

По данным Минздрава РФ, общий объем средств, выплаченных 
медработникам в регионах, составляет порядка 12 миллиардов ру-
блей. Стимулирующие выплаты получили около 125 тысяч медиков 
и 24 тысячи водителей «скорой помощи». Специальные президент-
ские доплаты получили свыше 30 тысяч врачей, работающих в ста-
ционарах, 77,6 тысячи сотрудников среднего медицинского звена, 
17,3 тысячи младших медицинских работников, а также 21,4 тыся-
чи водителей «скорой помощи».

Также на совещании обсуждена реализация мер экономической 
поддержки. Как прозвучало, Правительство РФ завершает работу 
над национальным планом развития экономики, который должен 
быть представлен 1 июня. Также реализуются меры, связанные с 
предоставлением отсрочки по налоговым и страховым платежам, 
программа льготных беспроцентных зарплатных кредитов, прямые 
государственные субсидии на выплату зарплат.

По окончании совещания его повестку прокомментировал Вла-
димир Владимиров. По словам главы края, на Ставрополье уже 
сформирован план первоочередных действий, направленных на 
поддержку и развитие экономики края в условиях коронавируса. 
Реализация его мероприятий находится на постоянном контроле.

- Краевой план первоочередных действий содержит почти два де-
сятка ключевых направлений поддержки организаций, предприни-
мателей и граждан. От продления сроков уплаты налогов и страхо-
вых взносов до прямой безвозмездной финансовой помощи. От бес-
процентных кредитов на выплату зарплат до предоставления помо-
щи безработным. По предварительным подсчетам, данными мерами 
могут воспользоваться десятки тысяч организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, семей с детьми, многие люди, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации, – отметил Владимир Владимиров.

В том числе в Ставропольском крае осуществляется ежедневный 
контроль за оформлением прямых субсидий на выплату зарплат, ко-
торые субъекты малого и среднего бизнеса могут получить через 
Федеральную налоговую службу. На сегодня от предпринимателей 
уже получено свыше 13,2 тысячи таких заявок, общий объем выплат 
по ним составил около 135 миллионов рублей.

Также принято решение о докапитализации из федерально-
го бюджета краевого Фонда микрофинансирования на сумму 150 
миллионов рублей. Это позволит оказать поддержку большему чис-
лу предпринимателей, пострадавших из-за угрозы коронавируса.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Президент провёл 
совещание по вопросам 

выполнения мер 
поддержки экономики 

и социальной сферы
Президент России Владимир Путин провел в режиме 

видеоконференции совещание, посвященное 
реализации ранее принятых мер по поддержке экономи-

ки и социальной сферы. В совещании приняли участие 
главы всех российских регионов, в их числе губернатор 

Ставропольского края Владимир Владимиров.
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Урожая краю хватит
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Расстреляют облака 
Но, как известно, небесная кан-

целярия очень капризна и ждать 
от нее спасительного дождя – де-
ло неблагодарное. А потому по ини-
циативе главы региона Ставропо-
лье обратилось в ФГБУ «Централь-
ная аэрологическая обсерватория» 
(г. Москва), которое занимается ис-
кусственным вызыванием осадков. 
Кстати, именно ее специалисты 
разгоняют в столице над Красной 
площадью облака в День Победы. 
Необходимые на провоцирование 
в нашем регионе осадков средства 
будут выделены из краевого бюд-
жета (резервного фонда). Ожи-
дается, что в третьей декаде мая 
благодаря двум самолетам, кото-
рые «расстреляют» облака, долго-
жданный дождь выпадет на 0,5 мил-
лиона гектаров в районах с недо-
статочным увлажнением сельско-
хозяйственной пашни. 

В настоящее время по инициа-
тиве губернатора края Владими-
ра Владимирова предпринимает-
ся ряд мер по поддержке ставро-
польских аграриев, оказавшихся в 
сложных условиях, заметил Нико-
лай Великдань.

 - Мы не оставим ставрополь-
ских крестьян в беде, - говорит 
первый заместитель председате-
ля правительства края. - Для этого 
уже направлен пакет предложений 
от Ставропольского края в адрес 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Михаила Ми-
шустина. В частности, они касают-
ся выделения дополнительного ли-
мита льготных кредитов для агра-
риев, пролонгации взятых ранее  
займов. Также прорабатывается во-
прос об освобождении сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей от уплаты авансовых платежей 
за 2020 год по налогу на имущество 

организаций и земельному налогу. 
Самое главное в создавшейся си-
туации - мы должны поддержать 
экономику ставропольских сель-
хозпроизводителей. Однозначно, 
что в сложившихся условиях ЧС 
предприятия агропромышленно-
го комплекса оказались в сложной 
финансово-экономической ситу-
ации и нуждаются в дополнитель-
ных мерах государственной под-
держки. 

Кроме того, большое внимание 
сегодня уделяется закладке урожая 
уже 2021 года. Что касается семян, 
то в текущем году будет предостав-
лена государственная поддержка 
элитного семеноводства более чем 
на 98 миллионов рублей. «Дефици-
та семян зерновых на Ставрополье 

не прогнозируется, - заявил Н. Ве-
ликдань. - Эту проблему мы можем 
закрыть собственными ресурсами, 
усилиями специализированных се-
меноводческих хозяйств, которые 
на протяжении многих лет являют-
ся одними из лучших в стране». Бу-
дут выделены средства на форми-
рование семенного фонда. 

Как спасательный круг 
В ходе беседы с работниками 

сельхозпредприятий Николай Ве-
ликдань обсудил вопросы развития 
мелиорации, которая может стать 
спасением в периоды засухи, кото-
рая в нашем крае, кстати, не ред-
кая гостья. Из четырех почвенно-
климатических агрозон Ставропо-
лья три время от времени испыты-
вают проблемы с влагообеспечен-
ностью. Орошение – один из наи-
более эффективных механизмов 
снижения рисков ведения сель-
ского хозяйства, особенно в усло-
виях засухи. 

Поэтому сегодня в рамках го-
сударственной программы Став-
ропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства» прирост мощно-
стей гидромелиорации является 
одним из приоритетных направле-
ний развития агропромышленного 
комплекса края, подчеркнул пер-
вый зампред ПСК. 

- По поручению губернатора 
Ставрополья Владимира Влади-
мирова к 2024 году площадь оро-
шаемых земель в регионе необхо-
димо увеличить до 100 тысяч гек-
таров, - говорит Николай Велик-
дань. - Сегодня в регионе мели-
орируется 58 тысяч гектаров. В 
прошлом году благодаря госпро-
грамме по развитию АПК в крае 
реализовано 19 новых проектов 
на общей площади семь тысяч 
гектаров. Действующие меры го-
сударственной поддержки, а это  
795 миллионов рублей, из которых 
48 миллионов из краевого бюд-
жета, позволили ставропольским 
аграриям возместить до 61 про-

цента затрат по классической ме-
лиорации. 

В нынешнем году эта работа ак-
тивно продолжается. Намечено 
ввести в эксплуатацию 15,5 тыся-
чи поливных гектаров, причем поч-
ти половина из них будет нацелена   
на производство экспортно ориен-
тированной продукции. Из бюдже-
тов двух уровней будет направлено 
свыше одного миллиарда рублей, 
что почти на треть весомее объе-
ма финансирования прошлого го-
да. Эти бюджетные ресурсы позво-
лят аграриям возместить до 60 про-
центов всех затрат. 

К слову, действующие меры гос-
поддержки регионального АПК в 
рамках государственной програм-
мы Ставропольского края «Разви-
тие сельского хозяйства» на протя-
жении многих лет позволяют краю 
удерживать марку одного из веду-
щих агропромышленных лидеров 
страны, гарантов обеспечения про-
довольственной безопасности, под-
черкивает Николай Великдань. Бюд-
жет отрасли за прошлый год соста-
вил 6,3 миллиарда рублей, на ны-
нешней год он утвержден в объеме 
6,1 миллиарда рублей. Программа 
предусматривает комплекс мер, на-
правленных на эффективное разви-
тие агропромышленного комплекса 
края и его основных сфер. Государ-
ственная поддержка регионально-
го агропрома идет более чем по 50 
направлениям. Одно из приоритет-
ных – растениеводство. Ставрополь-
ский край традиционно является од-
ним из базовых зернопроизводящих 
регионов в России, входит в тройку 
лидеров по производству зерна. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

«Современная школа» 
На региональный проект «Со-

временная школа» из краево-
го бюджета в 2019 году выделено 
104,1 млн рублей. На эти средства 
удалось сделать рывок в развитии 
инфраструктуры. Завершено стро-
ительство школы на 1002 места в 
Михайловске и школы на 170 мест 
в селе Красноярском Андроповско-
го района. Кроме того, начато стро-
ительство школы в Кисловодске, и 
реконструкция еще одной школы в 
Пятигорске. 

- Нельзя не сказать о том, что 
одна из задач проекта - создание 
образовательной среды, которая 
не только сохранит, но и укрепит 
здоровье детей с ограниченными 
возможностями. Для этого в вось-
ми коррекционных школах Став-
рополья обновлена материально-
техническая база, - акцентировал 
внимание министр образования СК 
Евгений Козюра.

Вспомним еще одно приятное 
событие 2019 года: в единый день 
открытия в 26 муниципалитетах 
края на базе сельских школ стар-
товала работа 70 центров образо-
вания цифрового и гуманитарного 
направлений «Точка роста». В них 
дети приобретают и развивают на-
выки цифрового, технологического 
и гуманитарного профилей. В «Точ-
ках» проводятся прикладные заня-
тия по технологии, информатике, 
основам безопасности жизнедея-
тельности. Там же ребята играют 
в шахматы, занимаются медиа- 
творчеством, проектной деятель-
ностью, 3D-моделированием, ос-
ваивают работу с квадрокоптера-
ми и шлемами виртуальной реаль-
ности. 

В текущем году на региональ-
ный проект «Современная школа» 
край выделил 116,83 млн рублей. 
В 2020 году и дальше будут созда-
ваться центры «Точка роста». Пла-
нируется создание еще 42 таких 
учреждений. Продолжается стро-
ительство и реконструкция школ, 
оснащение коррекционных школ 
новым современным оборудова-
нием.

Сколько тратят на образование 
на Ставрополье? 24,65 млн рублей. В 2020 году на 

него выделено 3,47 млн рублей. 
Цель проекта заключена в его на-
звании. «Ставропольская правда» 
уже не раз писала о «звездочках» 
ставропольской науки из детского 
технопарка «Кванториум». В рам-
ках реализации проекта с 2019 го-
да он действует в составе фили-
ала центра «Поиск» в Михайлов-
ске – превращает школьников в 
юных ученых. Основные направле-
ния деятельности представлены 
шестью направлениями: «Энер-
джи», «Био», «IT», «Гео», «Робо», 
«HI-TECH-цех». Образовательная 
программа нацелена на ребят  
11 - 18 лет и состоит из трех моду-
лей обучения, каждый из них длит-
ся один учебный год. 

Практически все педагоги 
«Кванториума» имеют или завер-
шают высшее техническое образо-
вание, проходят повышение квали-
фикации по педагогике. На обуче-
ние в детский технопарк дети при-
нимаются по заявлению родите-
лей, без конкурса и на бесплатной 
основе. Всего за счет бюджетных 
средств в 2019 году обучалось 900 
детей. Важно, что помимо основ-
ного образовательного процесса 
технопарк ежегодно охватывает 
мероприятиями, мотивирующими  
на техническое творчество, более 
4000 ребят.

- Поддержка и развитие спо-
собностей и талантов у детей – 
одна из задач министерства об-
разования. Мы планируем постро-
ить еще один детский технопарк 
«Кванториум» в Невинномысске 
и мобильный технопарк в Михай-
ловске. Так же, как и в прошлом, 
в 2020 году в рамках региональ-
ного проекта «Успех каждого ре-
бенка» на Ставрополье будет от-
ремонтировано 26 спортивных за-
лов и создано 26 спортивных клу-
бов в 43 сельских школах, - ска-
зал министр образования СК Ев-
гений Козюра.

«Молодые 
профессионалы 
Ставропольского 
края» 

Сформировать по-настоящему 
конкурентоспособного специали-
ста – одна из первостепенных за-
дач для развития экономики стра-
ны и региона. Для ее решения ре-
ализуется региональный проект 
«Молодые профессионалы Став-
ропольского края». Он призван 
модернизировать систему проф-
образования региона к концу 2024 
года. На проект из краевого бюд-
жета в 2019 году выделено 24,81 
млн рублей, в 2020-м - 25,19 млн 
рублей.

Ежегодно Министерством про-
свещения Российской Федера-
ции проводится конкурсный от-
бор образовательных организа-
ций для открытия мастерских. 
Его победителями стали Георги-
евский техникум механизации, ав-
томатизации и управления и Лер-
монтовский региональный мно-
гопрофильный колледж. Так, в 
2019 году уже открыто 10 мастер-
ских, оснащенных современной 
материально-технической базой 
по десяти компетенциям направ-
лений «Информационно-ком му-
никационные технологии», «Ис-
кусство, дизайн и сфера услуг». 
Теперь мастерские используют-
ся различными профессиональ-
ными образовательными органи-
зациями для подготовки кадров.

Хорошая новость: Ставрополь-
ский край прошел конкурсный от-
бор на предоставление в 2020 
году субсидии из федерально-
го бюджета на открытие центра 
опережающей профессиональ-
ной подготовки. Старт его рабо-
ты, несмотря на пандемию коро-
навируса, планируется дать уже 
в этом году. Кроме того, до рас-
пространения инфекции в реги-
оне удалось провести чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
Ворлдскиллс.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото из архива «СП».

«Цифровая 
образовательная 
среда»

В прошлом году на реализа-
цию регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» из 
краевого бюджета выделено 16,63 
млн рублей. Так, в 2019 году на ба-
зе помещений «Кванториума» в Ми-
хайловске открылся Центр цифро-
вого образования детей «IT-куб». 
Это отдельное подразделение, 
где на бюджетной основе дети 
учатся программировать на «Си»-
подобных языках, на Python и Java; 
изучают основы программирова-
ния Android-приложений, робото-
технику, компьютерную гигиену и 
защиту от вредоносных программ. 
Благодаря обучению основам вир-
туальной и дополненной реаль-
ности некоторые школьники уже 
могут создать тур по музею или 
дизайн-проект квартиры. Сейчас, 
по информации министерства об-
разования СК, в Центре цифрово-
го образования детей «IT-куб» об-
учаются 404 ребенка.

Кроме того, в 2019 году компью-

терами, программным обеспечени-
ем и презентационным оборудова-
нием были оснащены 49 общеобра-
зовательных и 3 профессиональ-
ные образовательные организации  
на сумму 112,45 млн рублей.

В 2020 году на региональный 
проект «Цифровая образователь-
ная среда» предусмотрено 230,08 
млн рублей (из краевого бюджета 
4,46 млн рублей). На эти средства 
планируется оснастить 90 обще-
образовательных и 12 профессио-
нальных образовательных органи-
заций компьютерами, программ-
ным обеспечением и презентаци-
онным оборудованием; 204 педа-
гога в этом году пройдут профес-
сиональную переподготовку по во-
просам внедрения и функциониро-
вания цифровой образовательной 
среды.

К 2024 году на Ставрополье пла-
нируется создание условий для 
внедрения современной и безо-
пасной цифровой образователь-
ной среды, которая мотивиру-
ет к саморазвитию и самообра-
зованию обучающихся всех видов 
и уровней. Это осуществится пу-

тем обновления информационно-
коммуникационной инфраструк-
туры, подготовки кадров, внедре-
ния федеральной цифровой плат-
формы - так официально звучит 
цель проекта. Если сказать про-
ще, то сейчас школьникам созда-
ют условия обучения, при которых 
получать образование не только по-
лезно для кадрового и экономиче-
ского будущего страны, но и инте-
ресно для детей, отчего обучение 
становится еще более эффектив-
ным.

«Поддержка семей, 
имеющих детей»

На реализацию регионального 
проекта «Поддержка семей, име-
ющих детей» из краевого бюджета 
в 2019 году выделено 1,36 млн ру-
блей. Столько же и в 2020 году.

Основная цель проекта - повы-
шение педагогической культуры 
родителей, оказание им консуль-
тативной помощи, психологиче-
ская поддержка семей, особенно 
тех, в которых растут дети с осо-
быми образовательными потреб-

ностями. Для этого краевым цен-
тром психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции разра-
ботана и реализуется модель под-
держки семей. До конца года пла-
нируется оказать более 20 тысяч 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям и будущим при-
емным мамам и папам. 

За прошедший год уже сформи-
рована сеть консультативных пун-
ктов. В ней задействовано 36 обра-
зовательных организаций. Эффек-
тивность проекта напрямую зави-
сит от квалификации специали-
стов, задействованных в его реали-
зации. Поэтому в текущем году бу-
дет дополнительно обучено 45 кон-
сультантов. Они пройдут обучение 
в Московском институте коррекци-
онной педагогики Российской ака-
демии образования.

«Успех каждого 
ребёнка»

На региональный проект «Успех 
каждого ребенка» из краевой каз-
ны в минувшем году потрачено 

Пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на 
все сферы нашей жизни. Но, несмотря на это, неизменным 
остается выполнение государственных национальных про-
ектов. Министерство образования Ставрополья продолжа-
ет реализацию краевых программ и региональных проектов 
в рамках нацпроекта «Образование».

На его исполнение из краевого бюджета в 2019 году выде-
лено более 171,56 млн рублей, а в 2020 – 151,31 млн. Это по-
зволило привлечь в регион из федерального бюджета более 
1,39 млрд рублей и 1,5 млрд рублей соответственно. Сред-
ства направлены на реализацию региональных проектов 
«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребен-
ка», «Молодые профессионалы Ставропольского края». Оста-
новимся на каждом проекте более детально.

На территории Апанасенковского, 
Туркменского, Ипатовского, Трунов-
ского, Изобильненского, Новоалексан-
дровского районов Ставропольского 
края проложен магистральный нефте-
провод, принадлежащий АО «Каспий-
ский Трубопроводный Консорциум-Р», 
и параллельно ему кабельные линии 
связи. Для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения 
возможности повреждения нефтепро-
вода согласно правилам охраны ма-
гистральных нефтепроводов установ-
лена охранная зона вдоль трассы тру-
бопровода в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, прохо-
дящими в 25 метрах от оси трубопро-
вода с каждой стороны, а также вдоль 
подводной части трубопровода в виде 
участка водного пространства от во-
дной поверхно сти до дна, заключенно-
го между параллельными плоскостями, 
отстоящими от оси трубопровода на 100 
метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода без 
письменного разрешения АО «Каспий-
ский Трубопроводный Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
возводить любые постройки и уста-

навливать оборудование;

строить коллективные сады с жилы-
ми домами, устраивать массовые спор-

тивные соревнования, соревнования с 
участием зрителей, купания, массовый 
отдых людей, любительское рыболов-
ство, расположение временных полевых 
жилищ и станов любого назначения, за-
гоны для скота;

высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удобре-
ния, материалы, сено и солому;

сооружать проезды и переезды че-
рез трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать са-
ды и огороды;

производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

производить всякого рода откры-
тые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

производить геолого-съемочные, 
гео лого-разведочные, поисковые, гео-
дезические и другие изыскательские ра-
боты, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта;

содержать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу 
рыбы, а также водных животных и расте-
ний, устраивать водопои.

В охранной зоне трубопровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
перемещать, засыпать и ломать 

опознавательные сигналы и знаки, 
контрольно-измерительные пункты;

открывать люки и двери огражде-
ний узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и 
задвижки, отключать или включать сред-
ства связи, энергоснабжения и телемеха-
ники трубопроводов;

устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щело-
чей;

разрушать берегоукрепительные со-
оружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию 
и окружающую местность - от аварийно-
го разлива нефти;

бросать якоря, проходить с отдавши-
ми якорями, цепями, лотами, волокуша-
ми, тралами;

производить дноуглубительные и 
земляные работы;

разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники 
огня.

Ось нефтепровода, а также пересече-
ния нефтепровода с автомобильными/же-
лезными дорогами и водными преграда-
ми обозначены знаками «Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-
либо работ в охранной зоне магистраль-
ного нефтепровода их производство не-
обходимо согласовать с АО «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:

350000, г. Краснодар, 
ул. Буденного, 117/2, 

телефон (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, территория 

Приморский округ, 
Морской терминал,

телефон диспетчера ГЦУ 
(8617) 29-40-77;

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ 
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ И 
ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНАКАХ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА, 
В ЧАСТНОСТИ О ВЫХОДЕ НЕФТИ 

НА ПОВЕРХНОСТЬ.

В СВЯЗИ С ВЫСОКОЙ ПОЖАРООПАСНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА НЕДОПУСТИМОСТЬ
РАЗЖИГАНИЯ КОСТРОВ, А ТАКЖЕ СЖИГАНИЯ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ НЕФТЕПРОВОДА

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД
Уголовный кодекс РФ. Статья 167. 

«Умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества»

1. Умышленные уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, если эти 
деяния повлекли причинение значитель-
ного ущерба, наказываются штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех ме-
сяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, ли-
бо исправительными работами на срок до 
одного года, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из ху-
лиганских побуждений, путем поджога, 
взрыва или иным общеопасным спосо-
бом либо повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие послед-
ствия, наказываются принудительными 
работами на срок до пяти лет либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. 
«Уничтожение или повреждение иму-
щества по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого 
имущества в крупном размере, совершен-
ные путем неосторожного обращения с ог-
нем или иными источниками повышенной 
опасности, наказываются штрафом в раз-
мере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до одного го-
да, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо принудительны-
ми работами на срок до одного года, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. Статья 11.20.1. «На-
рушение запретов либо несоблюдение 
порядка выполнения работ в охранных 
зонах магистральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение 
в охранных зонах магистральных трубо-
проводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопровод-
ного транспорта или без его уведомления 
- влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток.! !

Лица, виновные в механическом повреждении нефтепровода, кабелей свя-
зи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством.

На правах рекламы

СРЕДНЕСАРМАТСКИЙ ИЗВЕСТНЯК 
Министерство природы России согласовало Ставропольскому краю 

создание в этом году восьми особо охраняемых природных террито-
рий краевого значения. Это государственные природные заказни-
ки: «Дюна», «Бажиган», «Степан Бугор» и памятники природы «Поло-
са скал и оползших глыб среднесарматского известняка в верховьях 
балки Татарка», «Косякинский песчаный карьер», «Гора Острая», «Чет-
вертая балка» и «Балка Второй Лог». Министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов подчеркнул, что по 
поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова регио-
нальное минприроды разрабатывает и направляет на согласование в 
профильное федеральное ведомство материалы по приданию осо-
бого статуса территориям, имеющим исключительное значение для 
формирования биологического и ландшафтного разнообразия Став-
рополья. Получение согласования – важный этап в организации охра-
ны этих живописных уголков края. 

НОВЫЕ «КРАСНОКНИЖНИКИ» 

Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило 
новый список объектов животного мира, занесенных в обновленную 
Красную книгу Российской Федерации. Впервые в нее занесены 14 но-
вых видов млекопитающих и 29 - птиц, среди которых есть и редкие, 
обитающие в Ставропольском крае. В их числе обыкновенная горли-
ца, малый веретенник и хрустан (на снимке). В министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды региона напомнили, что 
за уничтожение животных, занесенных в Красную книгу РФ, предусмо-
трены административные штрафы. В частности, для граждан - до пя-
ти тысяч рублей, должностных лиц – до двадцати тысяч рублей, юри-
дических – до одного миллиона рублей. Необходимо также помнить 
и про ущерб, причиненный объектам животного мира, занесенным в 
Красную книгу РФ. По закону он взыскивается в пользу государства.

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото: ulpressa.ru
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 мая 2020 г. г. Ставрополь № 265-п

Об организации работы обсерваторов 
на территории Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Законом Ставропольского края 
«О  некоторых вопросах в области защиты населения и терри-
торий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлениями Губерна-
тора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введе-
нии на территории Ставропольского края режима повышенной 
готовности» и от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограни-
чительных и иных мероприятий по снижению рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории Ставропольского края», постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019», письмом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 22.03.2020 № 02/4708-2020-27 «О  направлении ре-
комендаций по организации работы обсерватора для лиц, при-
бывших из регионов, неблагополучных по COVID-2019» и в 
целях снижения рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019) на территории Ставропольского 
края Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать обсерваторы на территории Ставрополь-

ского края на базе организаций, перечень которых утвержда-
ется министерством имущественных отношений Ставрополь-
ского края, для граждан, прибывших на территорию Ставро-
польского края из-за рубежа и не имеющих возможности обе-
спечить соблюдение режима самоизоляции на дому, а также 
для работников организаций, прибывших на территорию Став-
ропольского края из других субъектов Российской Федерации, 
в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019), подлежащих самоизоляции на дому и 
не имеющих возможности обеспечить ее соблюдение (далее 
соответственно - обсерваторы, коронавирусная инфекция).

2. Установить, что организация работы обсерваторов осу-
ществляется в соответствии с Рекомендациями по организа-
ции работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидемиче-
ски неблагополучной территории по новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019), содержащимися в письме Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека от 22.03.2020 № 02/4708-2020-27.

3. Установить, что к расходным обязательствам Ставрополь-
ского края относятся расходы на организацию работы и обеспе-
чение деятельности обсерваторов, расходы на перевозку граж-
дан, прибывших на территорию Ставропольского края из-за 
рубежа и не имеющих возможности обеспечить соблюдение 
режима самоизоляции на дому, подлежащих помещению в об-
серватор, размещение таких граждан, включая их социально-
бытовое обустройство и питание.

4. Поручить:
4.1. Министерству здравоохранения Ставропольского края 

обеспечить:
4.1.1. Изоляцию и медицинское наблюдение в условиях об-

серватора граждан, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия на 
территорию Ставропольского края или с момента последнего 
контакта с больным коронавирусной инфекцией.

4.1.2. Проведение лабораторного обследования на коронави-
русную инфекцию граждан, прибывших на территорию Став-
ропольского края из-за рубежа и не имеющих возможности 
обеспечить соблюдение режима самоизоляции на дому.

4.1.3. Соблюдение в обсерваторах противоэпидемического 
режима, исключающего риски инфицирования коронавирус-
ной инфекцией, путем обучения персонала обсерваторов ра-
боте в средствах индивидуальной защиты и контроль за их 
использованием.

4.1.4. Организацию работы по выдаче обсервируемым граж-
данам листков нетрудоспособности по окончании срока обсер-
вации, указанного в подпункте 4.1.1 настоящего пункта (при 
необходимости).

4.2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края обеспечить организацию перевозки обсер-

вируемых граждан и их багажа в обсерваторы в условиях, ис-
ключающих риски их заражения коронавирусной инфекцией.

4.3. Министерству имущественных отношений Ставрополь-
ского края:

4.3.1. Совместно с министерством туризма и оздоровитель-
ных курортов Ставропольского края и министерством здра-
воохранения Ставропольского края обеспечить работу обсер-
ваторов.

4.3.2. Обеспечить в установленном порядке заключение го-
сударственных контрактов на оказание услуг обсерваторами.

4.3.3. Совместно с министерством финансов Ставрополь-
ского края определить предельный объем финансового обе-
спечения расходных обязательств Ставропольского края, ука-
занных в пункте 3 настоящего постановления.

5. Рекомендовать:
5.1. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Став-
ропольскому краю обеспечить контроль за организацией ра-
боты обсерваторов.

5.2. Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управлению 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Ставропольскому краю обеспечить охрану об-
щественного порядка при перевозке обсервируемых граждан 
до обсерваторов.

6. Установить, что финансовое обеспечение расходных 
обязательств Ставропольского края, указанных в пункте 3 
настоящего постановления, производится за счет средств, 
предусмотренных бюджетом Ставропольского края на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов по разделу «Об-
щегосударственные вопросы» на резервные фонды испол-
нительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

7. Установить, что пребывание в обсерваторе работника ор-
ганизации, прибывшего на территорию Ставропольского края 
из другого субъекта Российской Федерации, в котором зареги-
стрированы случаи коронавирусной инфекции, подлежащего 
самоизоляции на дому и не имеющего возможности обеспечить 
ее соблюдение, осуществляется на основании гражданско-
правового договора, заключаемого обсерватором с таким ра-
ботником или организацией, с которой такой работник состо-
ит в трудовых отношениях.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края Зо-
лотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края 
Калинченко Л.A., заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

14 мая 2020 г. г. Ставрополь № 202

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории села 

Александровского, Александровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешен-
ства, выявленного у домашнего плотоядного животного (ко-
та) (далее - очаг бешенства) на подворье в селе Александров-
ском (ул. Больничная, 85), Александровский район, на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Вергуна А.А. от 29.04.2020 № 01-04/1694 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории села Александровского, Александровский район, 
в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 

на территории села Александровского, Александровский 
район, Ставропольский край, в пределах ул. Больничной, до-
ма 81, 83, 85, 87, 89, 91 (далее - неблагополучный пункт), до  
28 июня 2020 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, 
не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления муниципального обра-
зования Александровского сельсовета Александровского рай-
она Ставропольского края разработать и осуществить в пре-
делах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

12 мая 2020 г. г. Ставрополь № 250-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 12 марта 2019 г. № 98-п «О мерах 
по реализации Плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 
в Ставропольском крае, на 2018-2020 годы»

Правительство Ставропольского края
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского 

края от 12 марта 2019 г. № 98-п «О мерах по реализации Плана 
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия дет-
ства в Ставропольском крае, на 2018-2020 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 сентября 2019 г. № 414-п) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «пунктом 146» заменить словами 
«пунктом 92».

1.2. Состав координационного совета по проведению в Став-
ропольском крае Десятилетия детства изложить в прилагае-
мой редакции.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 постановления 
Правительства Ставропольского края от 19 сентября 2019 г. 
№ 414-п «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Ставропольского края от 12 марта 2019 г. № 98-п «О ме-
рах по реализации Плана основных мероприятий, проводи-
мых в рамках Десятилетия детства в Ставропольском крае, 
на 2018-2020 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 12 марта 2019 г. № 98-п 
(в редакции постановления 

Правительства Ставропольского 
края от 12 мая 2020 г. № 250-п)

СОСТАВ
координационного совета по проведению в Ставропольском 
крае Десятилетия детства

Калинченко Лариса 
Анатольевна

заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края - 
министр финансов Ставропольского 
края, председатель координационно-
го совета

Козюра Евгений 
Николаевич

министр образования Ставрополь-
ского края, заместитель председате-
ля координационного совета

Долгова Екатерина
Валерьевна

главный специалист отдела воспи-
тательной работы и дополнительно-
го образования детей министерства 
образования Ставропольского края, 
секретарь координационного совета

Члены координационного совета:

Адаменко Светлана 
Викторовна

Уполномоченный по правам ребенка 
в Ставропольском крае

Алексеева Елена
Александровна

корреспондент отдела социальной 
жизни автономной некоммерческой 
организации «Издательский Дом 
«Ставропольская правда» (по согла-
сованию)

Басович Егор 
Сергеевич

начальник управления по мо ло деж-
ной политике аппарата Правитель-
ства Ставропольского края

Береговая Елена 
Николаевна

заведующий отделом по обеспечению 
деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ставрополь ского 
края аппарата Правительства Став-
ропольского края

Виноградов Вячеслав 
Викторович

заместитель начальника Управле-
ния Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Ставропольскому 
краю (по согласованию)

Гарбузова Елена
Дмитриевна

первый заместитель министра ту-
ризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края

Гударенко Раиса 
Федоровна

Президент Ставропольской краевой 
общественной организации «Ответ-
ственное родительство» (по согласо-
ванию)

Ковалец Марина 
Михайловна

начальник отдела социальной под-
держки семьи и детей министерства 
труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края

Коновалова Светлана 
Викторовна

заместитель начальника отдела ор-
ганизации деятельности и подразде-
лений по делам несовершеннолетних 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю (по 
согласованию)

Кривощеков Владимир 
Алексеевич

заместитель начальника управления 
записи актов гражданского состоя-
ния Ставропольского края

Кузьмина Елена 
Михайловна

заместитель министра здравоохране-
ния Ставропольского края

Медведева Валентина
Алексеевна

заместитель председателя комис-
сии Общественной палаты Ставро-
польского края по социальному раз-
витию, образованию и науке (по со-
гласованию)

Мосина Евгения 
Александровна

заместитель министра имуществен-
ных отношений Ставропольского 
края

Палиева Надежда 
Андреевна

директор Центра педагогического 
образования и довузовской подго-
товки федерального государствен-
ного автономного образовательно-
го учреждения высшего образова-
ния «Северо-Кавказский федераль-
ный университет» (по согласованию)

Рудьева Диана 
Гитиномагомедовна

заместитель министра образования 
Ставропольского края

Салихова Людмила
Александровна

старший помощник руководителя 
следственного управления След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю 
(по учебно-методической работе) 
(по согласованию)

Хавалиц Ирина 
Владимировна

начальник отдела по организации 
куль турно-досуговой работы, библио- 
течного дела, народного творчества, 
образовательной деятельности в сфе-
ре культуры министерства культуры 
Ставропольского края

Янушкин Владимир 
Евгеньевич

исполняющий обязанности министра 
физической культуры и спорта Став-
ропольского края заместитель мини-
стра физической культуры и спорта 
Ставропольского края

Успешно завершился  для 
мужского гандбольного 
клуба «Виктор» сезон 
2019/2020. Эффективное 
многолетнее сотрудничество 
клуба с органами 
государственной власти 
края привело к  прекрасному 
промежуточному 
результату - по итогам 
чемпионата России 
в суперлиге ставропольские 
мастера ручного мяча 
впервые в своей истории 
завоевали серебряные 
медали. 

От выживания - 
к медалям 

Это самый большой успех клуба 
за его 28-летнюю историю. Правда, 
в активе «викторианцев» значатся 
медали и кубки, завоеванные по 
итогам пляжных состязаний. Кол-
лектив из краевого центра являет-
ся 12-кратным чемпионом России 
в этом виде спорта. Представите-
ли ставропольского клуба не раз 
в составе национальной сборной 
становились победителями и при-
зерами чемпионатов Европы и ми-
ра, фестиваля по неолимпийским 
видам спорта, Всемирных игр. Но 
это, как говорится, «пляжка» - это 
совсем другая история. 

В отличие от баталий на песке  
«викторианские» дела на  класси-
ческом направлении до недавне-
го времени оставляли желать луч-
шего. Буквально еще несколько 
лет назад «Виктор» имел малопо-
четный статус одного из аутсайде-
ров класса сильнейших. Из года в 
год команда в рамках  очень скуд-
ного бюджета  билась за выживание 
в элитном дивизионе. Все измени-
лось в 2014 году, когда финансиро-
вание профессиональных игровых 
команд в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и 
спорта» начало неуклонно увели-

СПОРТ

«Викторианское» серебро

чиваться. Для сравнения. В 2014 
году размер субсидий для команд 
мастеров Ставрополья составлял  
15 миллионов рублей. В 2019-м эта 
цифра возросла более чем в семь 
раз - до 106 миллионов рублей.

Естественно, улучшение финан-
сирования не преминуло сказаться 
на результатах профессиональных 
клубов края. В чемпионатах России 
среди команд мастеров от Ставро-
полья выступают восемь коллекти-
вов, которые при поддержке крае-
вых властей год от года прогрес-
сируют. К примеру, мотобольная  
команда «Колос», в составе кото-
рой играют четыре чемпиона Ев-
ропы, в 2018 году стала чемпионом 
страны, а в 2019 году впервые в сво-
ей истории победила в Кубке Рос-
сии. Волейболисты клуба «Транс-
газ Ставрополь» в этом году также 
добились исторического триумфа, 
впервые в истории выиграв чемпи-

онат России в дивизионе «А» выс-
шей лиги и завоевав право дебю-
тировать в классе сильнейших - су-
перлиге.

«Виктор» - самый яркий пример 
эффективного использования бюд-
жетных средств, коллектив из кра-
евого центра превратился из пре-
тендента «на вылет» из суперлиги в 
одного из лидеров отечественного 
гандбола и завсегдатая междуна-
родных баталий. «Викторианцам» 
удалось удачно прорубить окно в 
Европу - три года подряд воспитан-
ники тренера Сергея Клёнова дохо-
дили до четвертьфинала континен-
тального «Кубка вызова», а нынеш-
ней осенью планируют дебютиро-
вать в новом континентальном тур-
нире - Лиге Европы. 

- Итоги чемпионата справедли-
вы, «Виктор» провел блестящий се-
зон и по праву завоевал первые, но, 
надеемся, не последние медали в 

своей истории, - считает исполня-
ющий обязанности министра фи-
зической культуры и спорта Став-
ропольского края Владимир Януш-
кин. - Будем надеяться, что в сле-
дующем сезоне одному из флагма-
нов краевого спорта удастся поко-
рить новые турнирные рубежи как 
на российской, так и на междуна-
родной арене. 

Огромный объем проведенной 
властями края работы позволил 
увеличить бюджеты профессио-
нальных клубов края сразу в два 
раза. 

- В 2018 году наш бюджет полу-
чил прибавку еще на треть - с 14 
до 21 миллиона рублей, - расска-
зал директор клуба «Виктор» Иван 
Фиев. - Причем все процедуры суб-
сидирования абсолютно прозрач-
ны. Заработал честным трудом 
баллы по установленной системе - 
можешь рассчитывать на прибав-

ление финансирования. При под-
держке губернатора и правитель-
ства региона у нас появились де-
ловые партнеры из числа крупных 
предприятий края и Юга России. 
Должен еще отметить, что улучше-
ние результатов команды привело 
к тому, что число детей, занимаю-
щихся гандболом, все время увели-
чивается. Это тем более важно, ес-
ли учесть, что большая часть «Вик-
тора» - воспитанники нашей шко-
лы. А открытие в Ставрополе но-
вых спортивных объектов, в кото-
рых команда может тренировать-
ся, позволяет разгрузить школу для 
юных спортсменов, которых стано-
вится все больше.

Бюджет, состав, 
победный дух 
и «Юг-Арена» 

Специалисты отмечают несколь-

ко слагаемых успеха команды в 
прошедшем сезоне. Во-первых, 
это стабилизировавшийся бюджет. 

- Поддержка правительства 
края, администрации Ставрополя и 
деловых партнеров позволила нам 
впервые в истории клуба четко пла-
нировать работу в течение сезона, 
- подчеркнул Иван Фиев. - Приве-
ду такой пример: в этом году мы не 
занимали судорожно в последний 
момент деньги на перелет, а при-
обретали билеты заранее. К тому 
же мы смогли наконец-то вклады-
вать какие-то средства в медици-
ну, восстановительные препара-
ты и так далее. Мы, конечно, рас-
считываем на то, что наше плодо- 
творное сотрудничество с дело-
выми партнерами продолжится и 
в дальнейшем. Надеюсь, будет все 
хорошо.

Вторая составляющая успе-
ха - сбалансированный состав. В 
Ставрополе в межсезонье оста-
лись практически все лидеры, к ко-
торым точечно добавились «джо-
керы», усилившие команду: Игорь 
Черников, Максим Куретков, Алек-
сей Поляков. 

В-третьих, изменилась психо-
логия - в нынешнем сезоне в раз-
девалке наконец-то удалось «про-
писать» победный дух. Парни осо-
знали, что могут обыгрывать любо-
го соперника. В сезоне «виктори-
анцы» немало матчей вытянули, что 
называется, «на зубах». 

Четвертый победный эле-
мент - улучшение материально-
технической базы. В прошлом году 
«викторианцы» наконец-то обре-
ли достойную тренировочную пло-
щадку. Если раньше команда бы-
ла вынуждена готовиться к ответ-
ственным матчам в зале, не отве-
чающем необходимым стандартам, 
то теперь занимается в прекрасном 
новом зале открытого в 2019 году 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Юг-Арена».

(Окончание на 4-й стр.)

ОАО КТП-1 
(местонахождение: 

356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина,1а) уведомляет 

о созыве очередного 
годового собрания 

акционеров, проводимого 
в форме совместного 

присутствия.

Дата проведения: 10 июня 
2020 года.

Время проведения: 9 часов. 
Начало регистрации участни-
ков: 8 часов.

Место проведения: г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 1а. 

Список лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собра-
нии акционеров, составлен на 
основании данных реестра ак-
ционеров общества по состоя-
нию на 19 мая 2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового от-
чета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бух-
галтерской отчетности, в том 
числе отчета о финансовых ре-
зультатах Общества за 2019 
год.

3. Распределение прибыли 
и убытков Общества по резуль-
татам 2019 финансового года, 
в том числе выплате (объявле-
нии) дивидендов.

4. Избрание совета директо-
ров Общества.

5. Утверждение аудитора Об-
щества на 2020 год.

6. Избрание членов ревизи-
онной комиссии Общества. 

С информацией, подле-
жащей предоставлению 
лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании 
акционеров, можно озна-
комиться с 25.05.20 г. в ра-
бочие дни с 08.00 до 17.00 
по адресу: г. Михайловск,                    
ул. Ленина, 1а.

На правах рекламы



Тимофей Семёнович Ше-

лухин родился и всю жизнь 

прожил в родной станице Ба-

клановской Изобильненско-

го района. Здесь с малых лет 

познал непростой крестьян-

ский труд, в грозные годы во-

йны подростком начал рабо-

тать в колхозе «Боевая еди-

ница» водовозом, плугата-

рем, а вскоре главной стала 

для него профессия комбай-

нера. Здесь же писал свои 

книги, посвященные прежде 

всего людям, работающим 

на земле. Он относился к той 

удивительной когорте писа-

телей, которых принято бы-

ло называть «деревенщика-

ми», ибо они воспели жизнь 

и быт села, будучи в нераз-

рывной связи с землей. Так и 

Тимофей Семёнович  всегда 

находился рядом со своими героями. Это нашло яркое отражение 

уже в самих названиях его книг - «Отчая земля», «Отцово родство», 

«Люди моего юрта», «Белокониха», «Прощёный день», «От Кубани до 

Чограя»… За искренность слова и преданность  земле Т. Шелухина 

так же искренне любили земляки. Недаром его  считали писателем  

позитивного, доброго взгляда на мир, несмотря на все сложности 

описываемых им периодов истории.

Журналисты Ставрополья называли Тимофея Семёновича сво-

им коллегой, ведь с 1960 года он почти двадцать лет редактировал 

колхозную многотиражную газету «Знамя труда». А его очерки и рас-

сказы регулярно печатались на протяжении десятилетий на страни-

цах «Ставропольской правды».  Бытописателем целой эпохи, влю-

бленным в родное Ставрополье, Тимофей Семёнович Шелухин на-

всегда вошел в отечественную литературу. Он был очень мудрым и 

светлым человеком. Таким мы его запомним.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шредер. 4. Мачеха. 9. Лакмус. 11. Угроза. 12. 
Герб. 13. Общак. 14. Форд. 17. Арак. 18. Этан. 24. Урал. 25. Ванга. 
26. Сейф. 29. Золото. 30. Регион. 31. Чкалов. 32. Сирена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рекорд. 3. Друг. 5. Чага. 6. Хлопок. 7. Флюгер. 
8. Пандус. 10. Лещи. 15. Врата. 16. Битва. 19. Якудза. 20. Нафаня. 
21. Карлик. 22. Унжа. 23. Легион. 27. Стул. 28. Веер.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    20 - 22 мая

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

20.05 З 6-12 11...17 19...24

21.05 СВ 4-9 13...17 21...28

22.05 С 5-10 10...13 14...15

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.05 Ю 2-6 11...18 21...26

21.05 ЮВ 4-11 12...21 22...31

22.05 СЗ 6-12 14...16 20...25

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

20.05 З 6-13 10...20 22...28

21.05 С 6-12 15...20 22...31

22.05 С 7-14 13...16 16...18

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

20.05 З 3-9 10...19 21...27

21.05 ЮВ 5-11 15...23 23...32

22.05 С 7-13 14...16 19...24

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























Акционерное общество 
«Ставропольагропромснаб» 

(местонахождение: 
РФ, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира,  
455а, офис 7) 

уведомляет акционеров 
о проведении годового общего 

собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 23 июня 

2020 г.

Форма проведения общего собрания ак-

ционеров: годовое общее собрание (общее 

присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия реше-

ний по вопросам, поставленным на голосо-

вание).

Место проведения собрания: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 455а, офис 7. АО «Ставропольагро-
промснаб».

Время начала регистрации лиц, участву-

ющих в собрании: 09 ч. 30 мин.
Начало собрания:  10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров:  3 июня 2020 г.

Повестка дня 
годового общего собрания 

акционеров 

1. Отчет генерального директора Обще-

ства о проделанной работе за 2019 год.

2. Отчет ревизионной комиссии Обще-

ства.

3. Утверждение годового отчета, годо-

вой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчета о прибылях и убытках Общества 

за 2019 год.

4. Распределение прибыли и убытков Об-

щества по результатам финансового года.

5. О выплате дивидендов.

6. Об избрании членов совета директо-

ров Общества.

7. Об избрании членов ревизионной ко-

миссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Увеличение уставного капитала.

Акционеры могут ознакомиться с ин-
формацией, подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право участво-
вать в годовом общем собрании акци-
онеров, в помещении исполнительно-

го органа общества по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 455а, офис 7, с 8 часов до 17 часов, а 
также во время проведения общего со-
брания акционеров АО «Ставропольагро-
промснаб».

Акционеры должны иметь при себе па-

спорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. Представители акционеров долж-

ны иметь при себе надлежаще заверенные 

документы, подтверждающие их полномо-

чия, а также документ, удостоверяющий лич-

ность представителя.

По всем возникающим вопросам обра-

щаться по тел.: 8 (919) 735-30-24, 8 (961) 
483-89-74.

Совет директоров 
АО «Ставропольагропромснаб».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 
акционерного общества «Ставропольагропромснаб»

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Горы в Западной Европе. 7. Весы для зерна. 8. 
Большой котел. 9. Преобразование существующего порядка, изменение 
формы. 11. Скупой помещик из поэмы Гоголя «Мертвые души». 12. Поли-
мер в основе моющихся обоев. 14. Рядовая прессы. 18. Карабканье по слу-
жебной лестнице. 19. Каждый из тех, кто учится летать (песен.). 20. Бы-
товой  прибор, охлаждающий воздух. 25. Дикое животное. 27. Повален-
ный ураганом лес. 28. Материк. 29. Черное золото. 30. Благотворительное 
учреждение для одиноких стариков, сирот. 31. Фамильная усыпальница. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный проигрыватель. 2. Охота за воен-
ными секретами. 3. Склад оружия и боеприпасов. 4. Столица Польши. 
5. Знаменитый водопроводчик из компьютерной игры. 10. Литературное 
движение ХХ в., порывающее с существующими нормами и традициями. 
11. Местность с равнинной или холмистой поверхностью, лежащей высо-
ко над уровнем моря. 13. Начальный момент спортивного соревнования. 
15. Кто сыграл все главные роли в первом советском клипе «Пароход»? 16. 
Ожерелье с подвесками. 17. Учебно-воспитательное учреждение. 21. Кра-
сивая клумба. 22. Славянское женское божество воды. 23. Ударный му-
зыкальный инструмент. 24. То, что нужно беречь смолоду. 26. Какой тка-
ни посвящен целый музей в Иваново?

КРОССВОРД

- Поручик, вы трус и подлец! 
Я вызываю вас на дуэль!

- А я не приду с вами стре-
ляться.

- Почему?
- Потому что я трус и подлец!

В связи с карантином песенный 
конкурс «Евровидение» будет про-
ходить на балконах исполнителей.

Говорят, метро будут откры-
вать в два этапа: сначала от-
кроют на вход, а через 14 дней 
- на выход.

ШЕЛУХИН
Тимофей Семёнович

Певец земли 
ставропольской

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

В 
2017 году он был включен в 
федеральную целевую про-
грамму «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016 - 

2020 годы». В ее рамках было обе-
спечено около 40 процентов фи-
нансирования строительства соо-
ружений. Остальные средства вы-
делены из краевого бюджета. Сто-
имость строительства комплекса 
составила 126,3 миллиона рублей. 
Более 82,5 миллиона рублей при-
ходится на долю краевого бюдже-
та. Общая площадь сооружения 
составляет 3249 квадратных ме-
тров. И теперь Ставрополь может 
принимать крупные соревнования 
по мини-футболу, волейболу, ба-
скетболу, гандболу, поскольку но-
вый комплекс отвечает всем необ-
ходимым стандартам. Игровой зал 
рассчитан на 500 зрительских мест. 

Кроме того, по соседству, так-
же на территории Ставрополь-
ского училища олимпийского ре-
зерва, появился другой современ-
ный спортивный объект - легкоат-
летический манеж. Сметная стои-
мость возведения манежа состави-
ла около 225 миллионов рублей. Из 
краевой казны было выделено поч-
ти 125 миллионов рублей. Площадь 
манежа более пяти тысяч квадрат-
ных метров. Он включает четыре 
беговые дорожки по 200 метров и 
восемь дорожек для спринта, сек-
торы для толкания ядра, прыжков в 
длину, в высоту, с шестом. 

Манеж стал первой в Став-
рополе круглогодичной учебно-
тренировочной площадкой для за-
нятий легкой атлетикой. Ранее под-
готовка спортсменов велась на ба-
зе открытых арен, и тренировочный 
режим зачастую зависел от погоды. 

ФОК и легкоатлетический ма-
неж стали не только базовыми для 
подготовки спортсменов и прове-
дения масштабных соревнований. 
Здесь также могут заниматься как 
взрослые поборники здорового об-
раза жизни, так и юные ставрополь-
цы из спортивных и общеобразова-
тельных школ.

- Спортивных объектов тако-
го уровня в Ставропольском крае 
прежде не было, - подчеркнул Вла-
димир Янушкин. - Новые арены от-
крывают обширные перспективы 
для тренировок и воспитания бу-
дущих чемпионов. 

- Сейчас, спустя определен-
ное время после открытия, можно 
утверждать, что легкоатлетический 
манеж и «Юг-Арена» на сто процен-
тов оправдали ожидания спорт-
сменов, эти объекты имеют про-
сто огромный потенциал, - счита-
ет директор регионального Центра 
спортивной подготовки Александр 
Ефременко. - Объекты прекрасны, 
но с ними необходимо постоян-
но работать и их улучшать. Этому 
вопросу мы уделяем большое вни-
мание. После того как мы приведем 
манеж в соответствие с определен-
ными нормами проведения сорев-
нований, он станет просто идеаль-
ным и сможет принимать крупные 
турниры не только по легкой атле-
тике, но и по другим видам спорта.

СПОРТ

В Москве планируют штрафо-

вать тех, кто под маской показы-

вает язык сотрудникам право-

охранительных органов.

Отошел от дома на 300 ме-
тров. Адреналин зашкаливает!

Если снимать карантин посте-

пенно, то сначала надо открыть 

для посещения библиотеки и му-

зеи. Так в них хоть кто-то ходить 

начнет.

Сегодня зашел в отделение 
банка в маске и отдал им свои 
деньги. Чувствую себя глупо.

Судья на пенсии посадил уже 

более ста деревьев.

Находясь на карантине, я, 
похоже, не просто сбил свой 
привычный режим дня, я его 
сверг.

«Викторианское» серебро

Шесть лет 
строительных побед

Прорыв на строительном на-
правлении в отрасли наступил 
шесть лет назад. За это время в 
рамках реализации государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Развитие физической куль-
туры и спорта» в регионе было по-
строено и реконструировано бо-
лее полусотни спортивных объек-
тов (спорткомплексы, бассейны, 
футбольные поля), а также более 
300 спортивных площадок. 

- Развитию физической культу-
ры и созданию условий для заня-
тий массовым спортом при под-
держке губернатора, правитель-
ства и Думы Ставропольского 
края уделяется особое внима-
ние, финансирование отрасли 
ежегодно планомерно увеличива-
ется, - отметил Владимир Януш-
кин. - За период с 2014 по 2018 
год значительно улучшилось со-
стояние спортивной инфраструк-
туры, только в рамках реализа-
ции госпрограммы Ставрополь-

ского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» постро-
ено спортивных объектов на об-
щую сумму два миллиарда три-
ста десять миллионов рублей. Са-
мое главное, что теперь на терри-
тории Ставропольского края все 
больше новых спортивных объек-
тов, на которых можно с комфор-
том заниматься физической куль-
турой и спортом. За шесть лет на 
Ставрополье значительно повы-
силась доступность спортивной 
инфраструктуры. Как результат, с 
2014 года количество наших зем-
ляков, регулярно занимающихся 
спортом, увеличилось в два раза. 
Для сравнения: доля населения, 
систематически занимающего-
ся физической культурой и спор-
том, в Ставропольском крае в 2013 
году составляла 18 процентов. В  
2019-м этот показатель составлял 
уже более 42 процентов. Уровень 
обеспеченности спортивными со-
оружениями - более 55 процен-
тов, в то время как в 2014 году он 
составлял 32,3 процента. Среди 
ближайших задач развития отрас-

ли строительство и реконструкция 
75 объектов физкультуры и спор-
та, в том числе 20 физкультурно-
оздоровительных комплексов, 
спортивных залов, плавательных 
бассейнов, 35 футбольных полей 
и плоскостных спортивных площа-
док, реконструкция 20 стадионов.

В 2019 году на финансирование 
развития инфраструктуры физи-
ческой культуры и спорта Ставро-
полья из бюджета края в рамках 
реализации государственной про-
граммы СК «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденной 
постановлением правительства 
Ставропольского края, было вы-
делено 1072,3 миллиона рублей.

За счет средств краевого 
бюджета в 2020 году планиру-
ется завершить строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в селе Солдато-
Александровском Советского 
района, станице Ессентукской 
Предгорного района, селе Арз-
гир Арзгирского района, поселке 
Солнечнодольске Изобильненско-
го района, а также реконструкцию 
стадионов в городе Георгиевске и 
в селе Степном Степновского рай-
она.

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото из архива автора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Ставропольского края 
Владимир ВЛАДИМИРОВ: 

- У гандбольного клуба «Виктор» давняя история, многими момен-
тами которой по праву гордятся ставропольцы. Сегодня в крае многое 
делается для того, чтобы ставропольский гандбол развивался, про-
должая лучшие традиции отечественного спорта. И сегодня наш ганд-
больный клуб на подъеме.

Четвертый год подряд «Виктор» не только находится в числе основ-
ных претендентов на медали национального чемпионата, но и защища-
ет честь края и страны на международной арене - в розыгрыше «Куб-
ка вызова».

Желаю нашему клубу выхода на новые рубежи, успехов в игре и как 
можно больше голевых моментов у ворот соперника.

Верю, что не за горами время, когда наша команда поднимется на 
верхнюю ступень пьедестала почета по итогам первенства страны, а 
также завоюет континентальный кубок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Президент Федерации 
гандбола России 
Сергей ШИШКАРЁВ:

- Гандбол на Ставрополье 
имеет полувековую историю, 
но именно в последние годы он 
стал особенно популярен. Это 
неудивительно. Как известно, 
когда появляется результат, при-
ходит и почет.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 
вакансий на должности:
председателя Железноводского городского суда Ставрополь-
ского края; 

судьи Ессентукского городского суда Ставропольского края; 

судьи Курского районного суда Ставропольского края; 

мирового судьи судебного участка № 1 города Минеральные Во-
ды и Минераловодского района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанные вакантные должности, принимаются ква-
лификационной коллегией судей Ставропольского края с 20 
мая по 22 июня 2020 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского,2, кабинет 209. Те-
лефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квали-
фикационную коллегию судей после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут изве-
щены дополнительно.

На правах рекламы

Ушел из жизни известный ставропольский 
писатель Тимофей Шелухин. 


