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К
ак было сказано, ситуация в целом стабилизируется. «И в Мо-
скве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих 
других регионах России началось постепенное снижение чис-
ла ежедневно выявляемых новых случаев заражения, - подчер-
кнул президент. - Пока эта позитивная динамика не такая бы-

страя, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-
таки есть. Так, если еще неделю назад темп прироста новых случа-
ев выявления коронавируса по России был 5,9 процента, то сегодня 
он составляет 3,5 процента. При этом крайне важно, что такое сни-
жение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа 
проведенных тест-исследований, что, как уже говорил, позволяет 
выявлять болезнь на ранних стадиях, не допускать тяжелых ослож-
нений и ставить затем барьеры на пути распространения инфекции».

 Глава государства акцентировал внимание на том, что на этапе 
выхода из режима ограничений, восстановления работы ключевых 
отраслей промышленности, сельского хозяйства не обойтись без 
соблюдения всех санитарных требований. Это необходимо, чтобы 
снизить риски, закрепить достигнутые успехи, «не допустить отка-
та назад, защитить жизнь, здоровье, безопасность людей».

Именно профилактика, по оценке Владимира Путина, дает се-
годня возможность работать системе здравоохранения с хорошим 
запасом надежности и прочности. Из 165 тысяч специализирован-
ных коек, развернутых для помощи людям с тяжелыми осложнени-
ями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч, 
то есть около 66 процентов. Однако имеющийся резерв должен на-
ходиться в режиме постоянной готовности.

Президент отметил также, что надо как можно оперативнее вос-
становить плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, 
онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.

Л. НИКоЛаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

еЖеГоДНое ПоСЛаНИе
28 мая губернатор Владимир Владимиров 
выступит с ежегодным Посланием на за-
седании Думы Ставропольского края. По-
слание будет посвящено основным итогам 
деятельности краевого правительства за 
2019 год и ключевым целям и задачам для 
органов власти в социальной и экономиче-
ской сферах. В режиме видеоконференции  
аудиторию Послания составят краевые пар-
ламентарии, руководители территориаль-
ных управлений федеральных ведомств, 
члены правительства региона, руководите-
ли краевых министерств и ведомств, главы 
муниципальных образований, представите-
ли общественных объединений, предприни-
мательского сообщества, средств массовой 
информации. Прямая трансляция будет ве-
стись на телеканалах «Россия 24» (ГТРк 
«Ставрополье»), «Своё ТВ». Начало в 10.00.

Пресс-служба губернатора СК.

чТобы раЗВИТИе  
ПроДоЛЖаЛоСь
26 мая свой праздник отмечает российское 
предпринимательское сообщество. С этой 
датой предпринимателей Ставрополья по-
здравил губернатор Владимир Владимиров. 
«Малый и средний бизнес - это путь саморе-
ализации для тысяч энергичных, талантли-
вых жителей нашего края. Тех, кого отлича-
ют вера в себя, настойчивость и умение до-
биваться успеха, - подчеркивает глава ре-
гиона. - Предприниматели создают точки 
роста в ставропольской экономике и соци-
альной сфере. И сегодня, в период испыта-
ний, важно сделать все, чтобы это развитие 
продолжалось. Пусть конструктивные парт- 
нерские отношения, сложившиеся между 
органами власти региона и предпринима-
тельским сообществом, этому помогают и 
служат на благо всех ставропольцев. Желаю 
вам здоровья и благополучия, оптимизма и 
энергии для движения вперед!».

По сообщению пресс- 
службы губернатора СК.

«КоЛыбеЛь» СаДоВ  
И ВИНоГраДНИКоВ
В крае проведена весенняя закладка пло-
допитомников на площади более 200 гекта-
ров. На Ставрополье сегодня работают око-
ло десяти питомников, которые выращивают 
посадочный материал для виноградарских, 
садоводческих и ягодоводческих отраслей 
нашего края и других регионов России, от-
метили в министерстве сельского хозяйства 
Ск. Самым крупным отраслевым предпри-
ятием на Юге России является центр пло-
дового питомниководства «Сады Ставропо-
лья» Минераловодского городского округа. 
Выращиванием посадочного материала за-
нимаются и представители малого агробиз-
неса, также получающие государственную 
поддержку в этой сфере.

Т. СЛИПчеНКо.

оНЛайН-ПроеКТ  
«беЛой ВИЛЛы»
Проект «Ярошенко  на кавказе» посвящен 
150-летию Товарищества передвижных ху-
дожественных выставок. Виртуальным го-
стям кисловодский музей-усадьба «Белая 
вилла» предлагает серию публикаций о жиз-
ни и творчестве Н.а. Ярошенко - выдающегося 
передвижника, одного из основоположников 
этого уникального движения, генерал-майора 
артиллерии. В программе проекта также сю-
жеты об истории усадьбы, о самой крупной в 
стране коллекции работ Ярошенко, о миро-
творческой миссии художника на кавказе, о 
попечителях музея. Проект дает возможность 
познакомиться с редкими видео- и фотома-
териалами, письмами, архивными докумен-
тами, мемуарами.

Н. быКоВа.

УчИТьСя НИКоГДа Не ПоЗДНо
В прошлом году на Ставрополье началась 
реализация программы профессионально-
го обучения и дополнительного образова-
ния для жителей региона в возрасте 50 лет 
и старше. Принять участие в таких програм-
мах могут также и пенсионеры. В нынешнем 
году участниками стали 1135 человек. Обу-
чение проводится бесплатно. При этом са-
мыми востребованными профессиями явля-
ются администратор гостиничного комплек-
са, ландшафтный дизайн, повар-кондитер, 
массажист, специалист по закупкам, смет-
чик, системный администратор, слесарь и 
другие. В 2019 году профобучение прошли 
более трех тысяч человек. Программа прод-
лится до 2024 года. Для того чтобы принять в 
ней участие, необходимо обратиться в центр 
занятости населения по месту жительства.

а. рУСаНоВ.

чеТВероНоГИй  
ПеДаГоГ-ТераПеВТ
как сообщают из Пятигорской епархии, в 
епархиальном центре иппотерапии «Целеб-
ный Ессентуки» при поддержке меценатов 
появилась новая лошадь. Предварительно 
восьмилетний мерин по кличке Педагог сам 
прошел специальное обучение общению с 
детьми. Четвероногий иппотерапевт при-
ступит к занятиям, когда в Ставропольском 
крае снимут режим самоизоляции. а еще на 
средства благотворителей закуплено 30 ру-
лонов сена и 2 тонны моркови для лошадей. 
кстати, реабилитацию детей-инвалидов в 
центре лечебной верховой езды Пятигор-
ской епархии проводят бесплатно.

Н. быКоВа.

оПаСайТеСь  
СайТоВ-ПоДДеЛоК
как сообщает Отделение ПФР по краю, под-
дельные ресурсы в интернете зачастую ко-
пируют официальные сайты Пенсионного 
фонда и Единого портала госуслуг. Схема 
мошенников предполагает подачу заявле-
ния на выплаты 5000 и 10000 рублей, для 
чего пользователю необходимо сообщить 
свои персональные данные, в том числе рек-
визиты банковских счетов, карт с указани-
ем кода безопасности. Специалисты ПФР 
призывают жителей Ставрополья пользо-
ваться только официальными страницами 
ведомства и портала госуслуг: www.pfrf.ru 
и www.gosuslugi.ru. Обратите внимание на 
домен сайта: мошеннический может отли-
чаться лишь одной буквой или символом. 
Если у вас возникли сомнения или вопро-
сы, позвоните на «горячую линию» Отделе-
ния ПФР по Ск (8652) 94-21-15 или закажи-
те обратный звонок, направив Ф.И.О. и но-
мер телефона на Zvonok@036.pfr.ru

а. ФроЛоВ.

а 
ДОБРОВОльЦы на Руси бы-
ли всегда. О них известно 
еще со времен первых кня-
жеских дружин, которые «по 
доброй воле и без принуж-

дения» вели борьбу то с печене-
гами, то с половцами, то с про-
чими супостатами. История рос-
сийского волонтерства прости-
рается на многие века. Первыми 
в мире женщинами-волонтерами 
(сестрами милосердия) бы-
ли монахини московской Свято-
Никольской обители. Во время 
Русско-турецкой войны 1877-1878 
годов они добровольно отправи-
лись на фронт для помощи ране-
ным солдатам. В 1894 году в Мо-
скве были учреждены городские 
участковые попечительства 
о бедных, для сбора добро-
вольных пожертвований в них 
привлекались волонтеры. В 
начале XX века в России дей-
ствовало уже около 20 тысяч 
таких попечительских сове-
тов, в которых трудились во-
лонтеры. В СССР доброволь-
ческое движение было связа-
но с крупными всесоюзными 
мероприятиями, массовыми 
субботниками. В 1990-е го-
ды волонтерской деятельно-
стью начали заниматься не-
коммерческие, обществен-
ные и благотворительные ор-
ганизации.

Поэтому установленный 
три года назад указом Прези-
дента России День добровольца, 
который отмечается 5 декабря, - 
это своеобразная дань уважения 
многим поколениям российских 
волонтеров. У них появлялась воз-
можность проявить свои лучшие 
качества как раз в периоды тяж-
ких испытаний для страны.

Нынешняя пандемия тоже для 
многих стала испытанием, хоть и 
не таким тяжким, как военное ли-
холетье. Среди самых уязвимых 
в период карантинных меропри-
ятий оказались пожилые люди, 
инвалиды, многодетные семьи, 
безработные. Да и вполне здоро-
вым людям тоже пришлось  ох, как 
несладко, будучи запертыми в че-
тырех стенах. И вновь напомнили 
о себе волонтеры-добровольцы, 
способные помогать абсолютно 
безвозмездно и исключительно 
по зову сердца.

На счету общественно-волон-
терского центра, который был 
создан 25 марта в Ставрополе при 
региональном отделении «Единой 
России», сейчас уже тысячи вы-
полненных заявок, а говоря ины-
ми словами, добрых дел, сделан-
ных для совершенно незнакомых 
им людей. И теперь, когда кри-
вая заболеваемости COVID-19 в 
стране и в крае наконец-то устре-
милась вниз, в общественно-
волонтерском центре стали заду-
мываться о будущем этого движе-
ния в нашем регионе. Просто бу-
дет обидно, если уже успевшие 
подружиться волонтеры попро-
сту разойдутся по домам, обме-
нявшись на прощание номера-
ми телефонов. Так обычно быва-
ет после какой-нибудь студенче-
ской вечеринки. а ведь они не на 
дискотеке веселились - работали! 
И новых друзей приобрели, и се-

Пандемия закончится, 
а волонтёры останутся
Само слово это, несмотря на французское происхождение (от volontaire), уже давно и прочно вошло 
в русский язык, хотя и имеет отечественный синоним, «волонтер» по-русски означает «доброволец». 

того, волонтеры из разных струк-
тур стали участниками рейдов по 
проверке торговых и аптечных се-
тей, которые были организованы 
в рамках проекта «Народный кон-
троль» Общероссийского народ-
ного фронта.

И теперь уже совершенно оче-
видно, что такое волонтерское 
объединение необходимо сохра-
нить даже после того, как на Став-
рополье отменят последние ка-
рантинные ограничения и жизнь 
вернется в свое обычное русло. 
Собственно для этого и существу-
ет разработанный в общественно-
волонтерском центре проект «До-
брое сердце».

- Проект поможет создать в крае 
систему по оказанию адресной 
помощи нуждающимся с учетом 
полученного в марте, апреле и 
мае опыта работы общественно-
волонтерского центра. Естествен-
но, что после пандемии будут вос-
требованы новые направления де-
ятельности. Мы планируем, напри-
мер, развивать службу психологи-
ческих и юридических консульта-
ций, - рассказывает анна ляшен-
ко. - кроме этого новая некоммер-
ческая общественная организация 
будет обучать и готовить волонте-
ров, которые, возможно, вновь по-
требуются в случае возникновения 
второй волны коронавируса. Если 
получится, то с помощью пред-
принимателей, которые помогали 
общественно-волонтерскому цен-
тру, попробуем создать специаль-
ный фонд для приобретения про-
дуктов, лекарств, товаров первой 
необходимости, одежды для со-
циально незащищенных и нужда-
ющихся жителей региона.

Стоит сказать и о том, что этот 
проект поддерживают региональ-
ные отделения «Единой России» и 
ОНФ, а также все организации, ко-
торые работали в общественно-
волонтерском центре: Ресурс-
ный центр поддержки доброволь-
чества и гражданских инициатив, 
«Молодая гвардия», организации 
волонтеров-медиков, молодежная 
палата Ставропольской городской 
Думы. Есть надежда, что поддерж-
ку и материальную помощь в виде 
гранта из средств регионального 
бюджета он получит и в правитель-
стве края.

аЛеКСаНДр ЗаГайНоВ.
Фото Дмитрия Степанова.

бя показали в нелегком и нужном 
деле. к тому же, как рассказыва-
ют в волонтерском центре, совер-
шенно неожиданно выяснилось, 
что некоторые из этих ребят ста-
ли, по сути, родными людьми для 
многих одиноких бабушек и деду-
шек. И они теперь в случае любой 
нужды обращаются к «своим» во-
лонтерам напрямую, минуя дис-
петчеров кол-центра. Неужто и 
такие связи разорвутся после за-
крытия центра?

как рассказала координа-
тор об щественно-волонтерского 
центра анна ляшенко (на сним-

ке), 28  мая конкурсная комиссия 
в правительстве края будет рас-
сматривать вопрос о выделении 

гранта из средств регионально-
го бюджета на социальный про-
ект «Доброе сердце». Речь идет о 
создании новой некоммерческой 
общественной организации на 
базе этого центра, с учетом при-
обретенного в марте - мае опыта 
и имеющегося в крае волонтер-
ского потенциала, но уже в усло-
виях новой-старой «послекаран-
тинной» жизни. авторы проекта 
убеждены при этом, что нормаль-
ная человеческая взаимопомощь 
будет востребована всегда.

- как показывает практика, 
обращений в наш центр день ото 
дня меньше не становится. Не ду-
маю, что к нам перестанут обра-
щаться и после смягчения или 
полной отмены режима само- 
изоляции. а главное - есть волон-
теры, которые готовы помогать 
и в дальнейшем. И для многих 
просто обидно будет услышать 
когда-нибудь в свой адрес: «Все, 
пандемия закончилась, в ваших 
услугах не нуждаемся, расходи-
тесь по домам...».

Многие компетентные люди 
сейчас вовсе не без оснований 
предсказывают экономические 
трудности в этот самый период, 
после пандемии. И к этим новым 
реалиям тоже стоит готовиться. 
Даже несмотря на то, что феде-
ральные и краевые власти уже вы-
делили немалые средства для то-
го, чтобы помочь пережить труд-
ные времена и семьям с детьми, и 
оставшимся без работы. Вряд ли 
перестанут нуждаться в посторон-
ней помощи инвалиды и одинокие 
пожилые люди, даже несмотря на 
поддержку, которую им оказывают 
учреждения социальной защиты.

В общем, волонтеры будут вос-
требованы и после окончания ка-

рантина. Это подтвержда-
ет, в частности, и тот факт, 
что различные волонтер-
ские объединения дей-
ствовали на Ставрополье 
задолго до объявления ре-
жима самоизоляции. Дав-
но уже очень хорошо заре-
комендовали себя орга-
низации волонтеров-ме-
ди ков, созданные при ме-
дицинском университе-
те и Ставропольском ба-
зовом медколледже. До-
брыми делами известны 
были такие организации, 
как Движение доброволь-

цев Ставрополья, Центр граждан-
ских инициатив, «Волонтеры По-
беды», общественное объедине-
ние «кампус» и другие. Общая бе-
да в виде начавшейся пандемии 
привела к тому, что все эти само-
деятельные и никак не связанные 
между собой организации объ- 
единились и стали работать сооб-
ща. как показала жизнь, эффект от 
этого объединения почувствовали 
тысячи жителей края, получивших 
помощь и поддержку.

а кроме этого в единый об ще ст-
венно-волонтерский центр стали 
обращаться предприниматели, ко-
торые тоже были готовы помогать 
своим землякам в нелегкие време-
на. При их участии удалось оказать 
материальную помощь многим 
нуждающимся семьям, организо-
вать бесплатные обеды для без-
домных в Ставрополе и Предгор-
ном районе, наладить производ-
ство медицинских масок. Вооб-
ще, как показал опыт, полученный 
за эти два месяца, в волонтерский 
центр многие обращаются не толь-
ко, чтобы попросить о помощи, но 
и чтобы помощь предложить. Такая 
«обратная связь» позволила орга-
низовать сбор вещей, продуктов 
питания и товаров первой необ-
ходимости. Эти добровольные по-
жертвования вначале оседают на 
складе волонтерского центра. а 
затем, когда в кол-центр поступа-
ют заявки и просьбы, совершенно 
бесплатно разносятся по конкрет-
ным адресам. Эффективное объ-
единение усилий различных во-
лонтерских организаций позво-
лило также распределить и доста-
вить нуждающимся в нашем крае 
около 180 тысяч бесплатных про-
дуктовых наборов, приобретенных 
за счет бюджетных средств. кроме 

Ситуация 
стабилизируется

Президент Владимир Путин в режиме видеоконфе-
ренции провел очередное совещание о санитарно-

эпидемиологической обстановке в стране.

Завершить программу 
переселения 

из аварийного жилья 
до 2024 года

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание 
по вопросу реализации на территории края программы 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

В 
РЕЖИМЕ видеоконференции в нем приняли участие члены кра-
евого правительства, руководители муниципалитетов, участву-
ющих в реализации программы. Предваряя обсуждение, гла-
ва края подчеркнул, что Президент России выступил с иници-
ативой сократить сроки реализации программы и завершить 

переселение на год раньше - до наступления 2024 года.
- Исходя из поручения президента, мы должны разработать гра-

фик ускоренного ввода жилья. Уже в текущем году прошу опреде-
литься с участками строительства многоквартирных домов, а так-
же завершить их проектирование, чтобы иметь возможность при 
получении финансирования из федерального бюджета оператив-
но приступать к работам, - обратился к главам муниципалитетов 
Владимир Владимиров. 

как сообщил министр строительства и архитектуры края Вале-
рий Савченко, в 2020 году в соответствии с графиком ведется стро-
ительство многоквартирных домов в Георгиевске и Ессентуках. Все 
запланированные работы будут завершены до конца года.

В целом в рамках программы до 2024 года на Ставрополье пла-
нируется переселить 2404 человека из ветхого и аварийного жи-
лья общей площадью 35,7 тысячи квадратных метров. Для этого ве-
дется как проектирование новых жилых домов, так и определение 
квартир на вторичном рынке жилья для дальнейшего приобретения.

О ходе работ в подведомственных территориях отчитались гла-
вы Ставрополя, Пятигорска, кисловодска, Ессентуков, Георгиев-
ска, Невинномысска, Михайловска, кировского городского округа.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора Ск.

ФИрмеННый ТорТ оТ ромаНа ТаНоВа
Воспитанник Центра цифрового и гуманитарного профиля 
«Точка роста» роман Танов из поселка Санамер Предгор-
ного района одержал победу во Всероссийском конкурсе 
на лучший кулинарный видеоролик, показав, как готовит 
свой фирменный торт. 

Об этом рассказал в своем «Инстаграм» губернатор Владимир 
Владимиров. Глава региона отметил, что сейчас Роман учится в 
9-м классе, а кондитерскому искусству обучается с 5-го класса. 
В этом ему помогала бабушка. а теперь ставрополец сам делит-
ся секретами кулинарии. Ранее юноша побеждал в краевом ма-
рафоне «От нашего стола - вашему столу», организованном при 
поддержке правительства края.

Ю. ДмИТрИеВа.

хорошая новость
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официальное опубликование

постановление
Губернатораставропольскогокрая

22мая2020г. г.Ставрополь №215

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-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»(вредакциипостановленияГубернатораСтав-
ропольскогокраяот10апреля2020г.№139сизменениями,
внесеннымипостановлениямиГубернатораСтавропольского
краяот13апреля2020г.№142,от15апреля2020г.№151,от
17 апреля 2020 г. № 154, от 22 апреля 2020 г. № 165, от
25апреля2020г.№168,от29апреля2020г.№175,от30апреля
2020г.№178,от10мая2020г.№188,от15мая2020г.№204,
от19мая2020г.№211иот20мая2020г.№212)(далее-по-
становлениеГубернатораСтавропольскогокрая).

2.Установить,чтоспециальныепропускасрокомдействия
по24мая2020годавключительно(втомчислеспециальные
пропуска,срокдействиякоторыхбылпродленнаосновании
пункта2постановленияГубернатораСтавропольскогокрая
от15мая2020г.№204«Овнесенииизмененийвпостанов-
лениеГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.

№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий
по снижению рисков распространения новой коронавирус-
нойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольского
края»),выданныегражданамнаоснованиипостановленияГу-
бернатораСтавропольскогокрая,признаютсядействительны-
мипо31мая2020годавключительнобезпроставлениянаних
дополнительныхотметоквслучае,еслитакиеспециальные
пропусканеизъятыугражданвыдавшимиихработодателя-
миилиорганамиместногосамоуправленияпоселений,город-
скихокруговСтавропольскогокрая.

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.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.владимиров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемГубернатора

Ставропольскогокрая
от22мая2020г.№215

ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятсявпостановлениеГубернатораСтаврополь-
скогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничи-
тельныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспро-

страненияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019на
территорииСтавропольскогокрая»

1. В абзаце первом пункта 2 слова «по 24 мая 2020 года
включительно»заменитьсловами«по31мая2020годавклю-
чительно».

2. В абзаце первом пункта 3 слова «по 24 мая 2020 года
включительно»заменитьсловами«по31мая2020годавклю-
чительно».

3.Впункте11:
3.1.Вподпункте11.2слова«по25мая2020годавключи-

тельно» заменить словами «по 30 июня 2020 года включи-
тельно».

3.2.Вподпункте11.3слова«по25мая2020годавключи-
тельно» заменить словами «по 30 июня 2020 года включи-
тельно».

3.3.Подпункт11.4изложитьвследующейредакции:
«11.4. Органам исполнительной власти Ставропольского

края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательныепрограммыначальногообщего,основногообщего
исреднегообщегообразования,обеспечитьреализациюука-
занныхобразовательныхпрограммсиспользованиемдистан-
ционныхобразовательныхтехнологий:

для1-3классов-по25мая2020годавключительно;
для4-8классов-по30мая2020годавключительно;
для9-11классов-по06июня2020годавключительно.».
3.4.Дополнитьподпунктом11.41следующегосодержания:
«11.41. Органам исполнительной власти Ставропольского

края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательныепрограммыдополнительногообразования,обе-
спечитьреализациюуказанныхобразовательныхпрограммс
использованиемдистанционныхобразовательныхтехнологий
сучетомкалендарныхграфиковсоответствующихобразова-
тельныхорганизацийвсрокнепозднее30июня2020года.».

4.Впункте12:
4.1.Подпункт12.1изложитьвследующейредакции:
«12.1. Руководителям федеральных и частных образова-

тельныхорганизаций,расположенныхнатерриторииСтав-

ропольскогокрая,реализующихобразовательныепрограммы
высшегообразования,среднегопрофессиональногообразова-
нияидополнительногопрофессиональногообразования,обе-
спечитьреализациюуказанныхобразовательныхпрограммс
использованиемдистанционныхобразовательныхтехнологий
по30июня2020годавключительно.».

4.2.Вподпункте12.2слова«по25мая2020годавключитель-
но»заменитьсловами«по30июня2020годавключительно».

4.3.Подпункт12.3изложитьвследующейредакции:
«12.3.Органамместногосамоуправлениямуниципальных

районовигородскихокруговСтавропольскогокрая,осущест-
вляющим функции учредителей муниципальных образова-
тельных организаций Ставропольского края, реализующих
образовательные программы начального общего, основного
общегоисреднегообщегообразования,ируководителямчаст-
ныхобразовательныхорганизаций,расположенныхнатерри-
торииСтавропольскогокрая,реализующихобразовательные
программыначальногообщего,основногообщегоисреднего
общегообразования,обеспечитьреализациюуказанныхобра-
зовательныхпрограммсиспользованиемдистанционныхоб-
разовательныхтехнологий:

для1-3классов-по25мая2020годавключительно;
для4-8классов-по30мая2020годавключительно;
для9-11классов-по06июня2020годавключительно.».
4.4.Дополнитьподпунктом12.31следующегосодержания:
«12.31.Руководителямфедеральныхичастныхобразова-

тельныхорганизаций,расположенныхнатерриторииСтав-
ропольскогокрая,реализующихобразовательныепрограммы
дополнительногообразования,органамместногосамоуправ-
лениямуниципальныхрайоновигородскихокруговСтавро-
польскогокрая,осуществляющимфункцииучредителейму-
ниципальныхобразовательныхорганизацийСтавропольского
края,реализующихобразовательныепрограммыдополнитель-
ногообразования,обеспечитьреализациюуказанныхобразо-
вательныхпрограммсиспользованиемдистанционныхобра-
зовательныхтехнологийсучетомкалендарныхграфиковсо-
ответствующихобразовательныхорганизацийвсрокнепозд-
нее30июня2020года.».

5.Впункте24слова«по24мая2020годавключительно»
заменитьсловами«по31мая2020годавключительно».

О проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний)

ООО «Ставролен» совместно с администрацией Буденнов-
ского муниципального района информирует о проведении об-
щественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: проектной документации «Ре-
конструкция ГПУ-1. Узел извлечения этановой фракции», матери-
алов оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).

Цель намечаемой деятельности – оптимизация энергоре-
сурсной базы предприятия путем обеспечения извлечения эта-
новой фракции из попутного нефтяного газа в широком диапазо-
не работы ГПУ-1 (от 0,7 млрд ст. м3/год до 2,2 млрд ст. м3/год) для 
последующей переработки ее в качестве сырья печей пиролиза 
ООО «Ставролен».

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: ООО «Ставролен», 356808, Российская Федерация, Став-
ропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Ставролен», 356808, 
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Буденновск, 
ул.  Розы Люксембург, 1.

Разработчик материалов: Генеральная проектная организа-
ция ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект», 603006, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Максима Горького, д. 147а.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Буденновского муниципального рай-
она.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду – февраль 2020 г. - июль 2020 г. 

Форма общественных обсуждений: общественные слуша-
ния и регистрация мнения общественности в письменном виде.

С материалами ОВОС в составе проектной документации можно 
ознакомиться с 26 мая по 26 июня 2020 года в управлении сельско-
го хозяйства администрации Буденновского муниципального рай-
она по адресу: Ставропольский край, город Буденновск, ул. Пуш-
кинская, 113 (здание МФЦ), 2 этаж, каб. 202, с 8.00 до 17.00 в ра-
бочие дни, перерыв с 12.00 до 13.00, и далее в течение 30 дней по-
сле общественных обсуждений.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех 
заинтересованных лиц принимаются в письменной форме в жур-
нале замечаний и предложений, который размещен вместе с ма-
териалами проектной документации.

Общественные слушания по объекту государственной эколо-
гической экспертизы  проектной документации «Реконструкция 
ГПУ- 1. Узел извлечения этановой фракции» материалов ОВОС со-
стоятся 26 июня 2020 года в 14.00 по адресу: Ставропольский край, 
город Буденновск, ул. Октябрьская, дом 46, малый зал заседаний 
администрации Буденновского муниципального района, 3 этаж.

Сроки представления замечаний и предложений: с 26 мая 
2020 года по 27 июля 2020 года.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Публичного акционерного общества 
«Нептун» доводит до сведения, что 17 июня 2020 года 

состоится годовое общее собрание акционеров 
ПАО «Нептун», проводимое в заочной форме в соответствии 

с Федеральным законом от 18.03.2020 № 50-ФЗ. 

ПОВеСтКа дНя 

1. Об утверждении годового отчета ПаО «Нептун» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти ПаО «Нептун» за 2019 год.
3. О распределении прибыли ПаО «Нептун» по результатам 2019 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2019 года. 
5. Об избрании членов совета директоров ПаО «Нептун».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПаО «Нептун».
7. Об утверждении аудитора ПаО «Нептун».
8. Об утверждении устава ПаО «Нептун» в новой редакции.
9. Об утверждении положения о совете директоров ПаО «Нептун» в 

новой редакции.
10. Об утверждении положения о единоличном исполнительном ор-

гане ПаО «Нептун» в новой редакции.

Форма проведения годового общего собрания - заочное голо-
сование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 
17 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены за-
полненные  бюллетени:  355044, г. Ставрополь, проспект Кулако-
ва, 10.

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в годовом общем собрании акционеров, - 23 мая 2020 года.

Право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, про-

водимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюл-
летени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами), предоставляемой для ознакомления 
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акцио-
неров, можно ознакомиться с 28 мая 2020 года в рабочие дни с 8.00 до 
16.00 по адресу: город Ставрополь, проспект Кулакова, 10.

Контактный телефон (8652) 56-28-67.

Совет директоров ПаО «Нептун».

В
ОСеМНадЦатиЛетНиМ юно-
шей он, уроженец села дон-
ская Балка Петровского рай-
она, был призван в армию. 
В 1943 году после принятия 

присяги был направлен на уско-
ренные артиллерийские курсы в 
Одессу. На войне взрослеют рано. 
и Михаил уже спустя несколько ме-
сяцев смог зарекомендовать себя 
отличным стрелком 76-миллиме-
тровой пушки. так в 13-м противо-
танковом батальоне 216-й стрел-
ковой дивизии начался боевой 
путь нашего героя. Освоив сапер-
ное дело, в составе 8-го Гвардей-
ского танкового корпуса гвардии 
младший сержант Михаил Редь-
кин продолжил службу в должно-
сти командира отделения. его ро-
та входила в 125-й отдельный са-
перный батальон. Михаил ивано-
вич участвовал в крупных страте-
гических операциях. За стойкость, 
мужество и отвагу получил орден 
Отечественной войны 1-й степени, 
орден Славы 3-й степени и две ме-
дали - «За взятие Кенигсберга» и 
«За победу над Германией».

Шел 1944 год. При освобожде-
нии оккупированной Польши са-
перам танкового корпуса была по-
ставлена задача взорвать железно-
дорожный узел и пути, по которым 
курсировал вражеский броневик. В 
тыл врага под покровом ночи груп-
па из пяти саперов-подрывников 
была переправлена в район стан-
ции Минск-Мазовецки. Желез-
ная дорога усиленно охранялась. 
Пройти незамеченными было очень 
трудно. для минирования полотна 
каждый из саперов цеплял на ре-
мень по две мины и связку руч-
ных гранат. а потом их группа по-
пластунски ползла к намеченно-
му месту. Работе саперов то и де-
ло мешали вражеские осветитель-
ные ракеты. С ходу заминировать и 
подорвать узел не удалось. Группа 
была замечена немцами. Завязал-
ся бой. Михаил, как записано в на-
градном листе, гранатой подавил 
огневую точку противника и личным 
примером повел за собой товари-
щей. Охрана железнодорожного 
переезда была уничтожена. Зада-
чу саперы выполнили. Полотно бы-
ло взорвано. План переброски не-
мецких тяжелых танков к обороне 
Варшавы был сорван. а их танковый 
корпус продвинулся на десятки ки-
лометров. В тот же день в батальо-
не было зачитано представление: 
«За смелость и отвагу при выпол-
нении задания товарища Редьки-
на Михаила ивановича предста-
вить к ордену Отечественной войны  
1-й степени».

За месяц боев 8-й танковый кор-
пус прошел более 300 километров, 
освободив десятки городов и насе-
ленных пунктов Польши. Война про-
должалась. Корпус вошел в состав 
2-го Белорусского фронта. Пред-
стояли серьезные бои в Пруссии и 
в Западной Померании. В дни зати-
шья, получив передышку, рота са-
перов строила плавсредства, рыла 
траншеи, ходила в разведку по ле-
сам и болотистым местам, добывая 
данные о местах переправы. От их 
работы зависело, сумеют ли войска 

Он расписался 
на Рейхстаге...
Пожалуй, в каждой российской семье есть свой герой, кто ковал мир 
и славу России, кто растил хлеб или стоял у станка. Среди миллионов ушедших 
на фронт солдат был и наш отец, дед и прадед Михаил иванович Редькин.

взять в кольцо Пруссию и штурмо-
вать последний оплот Гитлера - Ке-
нигсберг.

В сражении за Наревский плац-
дарм Михаил иванович получил 
второй боевой орден. Как рас-
сказывал прадед, дело было так: 
немцы отрезали танковому корпу-
су путь к правому берегу реки На-
рев, ширина которой достигала 400 
метров. Разведке нужно было об-
наружить брод. действуя в соста-
ве группы под сильным обстре-
лом врага, Михаил Редькин с то-
варищами на самодельном плоту 
решили переправиться на правый 
берег реки и прощупать дно. Мел-
ководье искали долго. От правиль-
ного определения глубины и состо-
яния почвы зависело, не завязнут 
ли танки при переправе. Разведав 
мелкие участки, мост и брод с не-
большой глубиной, группа готова 
была сообщить эти сведения. Но 
немцы, предполагая, что именно в 
этом мелководном месте и пойдут 
танки, заминировали все мосты и 
насыпи. После разминирования за-
дачей саперов было отвлечь внима-
ние врага от переправы основной 
группы. В этом бою Михаил Редь-
кин уничтожил лично пять гитлеров-
цев. а главное - была обеспечена 
переправа танков и артиллерии. За 
героизм, проявленный при форси-
ровании реки Нарев, командира от-
деления 2-й саперной роты Михаи-
ла ивановича Редькина наградили 
орденом Славы 3-й степени.

Кровью и потом окропили по-
ля Восточной Пруссии солдаты 
125- го отдельного гвардейско-
го саперного батальона. Они уча-
ствовали в освобождении Кенигс-
берга. В воздухе уже пахло вес-
ной и веяло победой, но столица 
Пруссии была неприступна. Сно-
ва на плечи саперов была возло-
жена самая сложная задача: взор-
вать стены трехметровой толщи-
ны, разминировать доты, дзоты, 
баррикады и пропустить танки и 
пехоту. Ценой многих сотен жиз-
ней за четыре дня город-крепость 
был взят. За участие в Восточно-
Прусской операции Михаил Редь-
кин награжден медалью «За взя-
тие Кенигсберга».

дорога на Берлин была уже 
определена. Но война еще не за-
кончена. Преследуя противника, 
солдаты рвались к Одеру. Следую-
щей задачей было за семь суток со-
вершить марш на расстояние 350 
километров, форсировать Одер, 
занять Штеттинскую бухту. Послед-

ний бой был самым трудным. Вспо-
минал Михаил, как в ледяной во-
де с криками «Вперед на Берлин!»  
форсировали реку. На легких плав-
средствах под прикрытием артил-
лерии и дымовой завесы по забо-
лоченным и затопленным местам 
наводили переправу для перебро-
ски боеприпасов, артиллерии и пе-
хоты. Часто в тяжело нагруженные 
паромы попадали вражеские сна-
ряды, и тогда по пояс в холодной 
воде Михаилу с другими солдата-
ми приходилось вязать паром це-
пью и веревками. Они заделывали 
пробоины, тушили пожары и снова 
наводили переправы...

Шел последний месяц войны. 
Штеттинский гарнизон не сдавал-
ся без боя. Заминированы были 
здания, мосты и дороги. Гарнизон 

был укомплектован элитными вра-
жескими подразделениями. Что-
бы выбить немцев из подвалов, 
применяли в уличных боях огнеме-
ты, взрывчатку и бутылки с зажи-
гательной смесью. В проделанные 
проходы шли танки. Вспоминает 
Михаил, как горела земля, а в воз-
духе стояли такой смрад и дым, что 
на расстоянии трех метров ничего 
не было видно. Немцы превосходи-
ли в этом бою по числу танков, но с 
мужеством и доблестью наших сол-
дат сравниться не мог никто. Штур-
мом город Штеттин, а затем и го-
род Пенцлау были взяты. до логова 
фашистов оставалось всего 100 км. 
Последней боевой задачей танко-
вого корпуса было оборонять двад-
цатикилометровый участок. Эта за-
дача была выполнена, и вражеской 

танковой армии так и не удалось 
перебросить свои силы к обороне 
Берлина. а в это время 1-й Белорус-
ский фронт уже вел бои в столице 
Германии. Победу Михаил Редькин 
встретил в 70 км от Берлина. Но с 
группой однополчан смог добрать-
ся к стенам поверженного Рейхста-
га. дрожащей рукой, со слезами на 
глазах обугленным камнем он напи-
шет: «Здесь был Михаил Редькин».

Но война на этом для него не за-
кончилась. Свой армейский путь 
Михаил продолжил в 28-м мото-
стрелковом полку, который еще 
долгое время зачищал леса За-
падной Украины. демобилизовал-
ся наш прадед в 1947 году. Вернул-
ся в родное село, женился на на-
шей прабабушке Матрёне, которая 
во время войны помогала фронту: 
сеяла пшеницу, вязала солдатам 
носки и варежки, а когда ей испол-
нилось 18 лет, была направлена на 
строительство Невинномысского 
канала. Наша прабабушка - вете-
ран войны и труженик тыла. Вме-
сте Михаил иванович и Матрёна 
Фёдоровна прожили 60 лет. Вы-
растили и воспитали троих детей, 
помогали растить внуков и правну-
ков. В 1975 году семья Редькиных 
переехала в Ставрополь. Много лет 
они трудились на химическом за-
воде, и всегда на доме, в котором 
они жили, развевалось красное 
знамя Победы. Прадеда не стало 
в 2007 году, а в 2012-м ушла из жиз-
ни и прабабушка. Каждый год на-
ша семья принимает активное уча-
стие в шествии Бессмертного пол-
ка, в возложении цветов к мемори-
алу «Огонь Вечной Славы», участву-
ем в открытии «Стены Памяти» и во 
многих мероприятиях, посвящен-
ных дню Победы. Вот и в этом году 
мы приняли участие во Всероссий-
ской акции «Окна Победы», разме-
стили рисунки, фотографии и рас-
сказы, посвященные Победе со-
ветского народа над фашизмом 
в Великой Отечественной войне. 
Мы, дети, внуки, правнуки Победы, 
склоняем головы перед подвигами 
русских солдат. Мы помним, лю-
бим, мы гордимся и храним исто-
рию наших прадедов.

АРСеНий КОСОВСКий, 
правнук,

еКАтеРиНА КОСОВСКАя, 
внучка,

АНтОНиНА РеДьКиНА, 
дочь ветерана Великой 
Отечественной войны.

Как известно, для назначения 
страховой пенсии по старости 
необходимо соблюсти несколько 
условий: достичь пенсионного 
возраста, выработать необходимый 
стаж и набрать определенное 
количество пенсионных 
коэффициентов. 

В 2020 году эти показатели таковы: стаж - 
11 лет при наличии 18,6 коэффициента. Эти 

требования будут расти до 2025 года. После 
завершения переходного периода по ново-
му пенсионному законодательству для на-
значения страховой пенсии будет необходи-
мо 30 коэффициентов и 15 лет стажа. 

Стоит помнить, что для определения ко-
личества пенсионных коэффициентов важ-
ны продолжительность стажа и величина 
заработка до 1 января 2002, а также сум-
мы страховых взносов после этой даты, ко-
торые учитываются только из официальной 

заработной платы. При расчете пенсии так-
же учитываются периоды ухода за детьми, 
военная служба и другие социально значи-
мые периоды. Все перечисленные показа-
тели формируют количество пенсионных ко-
эффициентов. для поколения будущих пен-
сионеров основная составляющая пенсион-
ных прав - суммы отчислений работодателя 
в ПФР, то есть чем выше официальный зара-
боток гражданина, тем больше взносов пе-
речисляет за него работодатель и тем боль-

ше пенсионных коэффициентов можно за-
работать.

если накопленных коэффициентов и ста-
жа не будет хватать, назначение пенсии ото-
двинется, пока трудовой минимум не будет 
заработан. если спустя пять лет по достиже-
нии общеустановленного пенсионного воз-
раста этого достичь не удастся, то вместо 
страховой пенсии будет назначена социаль-
ная пенсия. Узнать, какое количество коэф-
фициентов вы уже накопили, можно в лич-
ном кабинете на сайте ПФР.

А. РУСАНОВ.
По информации 

Отделения ПФР по краю.

вопрос - ответ
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в элек-
тронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 27 мая 2020 г. 
в 09 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -                                
10 июня 2020 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: 
ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Дата, время и место проведения торгов - 15 июня 2020 г. 
в  10 ч. 00 мин. по московскому времени, на универсальной тор-
говой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» по адресу:                                                 
http://utp.sberbank-ast.ru.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Березина Ю.В. (вид пра-
ва: общая совместная собственность правообладателей: Березина 
Ю.В., Березиной О.Н.): жилое помещение, назначение: жилое поме-
щение, вид жилого помещения: квартира, площадь 129,7 кв.м., этаж 
№ 04, кадастровый номер 26:12:010510:2372, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совер-
шение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Ленина, д.472/1, кв.40.

Начальная цена продажи 3277539 (три миллиона двести семьде-
сят семь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 48 копеек.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 32775 (тридцать две тысячи семьсот семьдесят 

пять) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 117,4 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18871, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 1300500 (один миллион триста тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13005 (тринадцать тысяч пять) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 113,1 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18869, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 1249500 (один миллион двести сорок 
девять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12495 (двенадцать тысяч четыреста девяносто 

пять) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 109,2 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18870, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 1207000 (один миллион двести семь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12070 (двенадцать тысяч семьдесят) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 19,8 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18868, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 218450 (двести восемнадцать тысяч че-
тыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 2184 (две тысячи сто восемьдесят четыре) рубля.
Лот №6. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 6,8 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18867, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 104550 (сто четыре тысячи пятьсот пять-
десят) рублей.

Сумма задатка 5000 (пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 1045 (одна тысяча сорок пять) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 6,7 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18872, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 74035 (семьдесят четыре тысячи трид-
цать пять) рублей.

Сумма задатка 3000 (три тысячи) рублей.
Шаг аукциона 740 (семьсот сорок) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 115,1 кв.м., 
этаж № Подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18832, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 1266500 (один миллион двести шесть-
десят шесть тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12665 (двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят 

пять) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: не-

жилое помещение, площадь 118,3 кв.м., кадастровый номер 
26:12:011605:18866, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 1305600 (один миллион триста пять ты-
сяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13056 (тринадцать тысяч пятьдесят шесть) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: не-

жилое помещение, площадь 137,1 кв.м., кадастровый номер 
26:12:011605:18896, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, улица 50 лет 
ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 1433865 (один миллион четыреста трид-
цать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14338 (четырнадцать тысяч триста тридцать во-

семь) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Артюхова А.А.: жилой 

дом, назначение: жилой дом, площадь 52,7 кв.м., количество этажей: 
2, в том числе подземных 1, кадастровый номер 26:06:120601:38, 

ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь 793 +/- 10 кв.м., кадастровый номер 
26:06:120601:28, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона. Адрес: Ставропольский край, р-н Изобильненский, 
г.Изобильный, ул.Козлова, д.67. 

Начальная цена продажи 891743 (восемьсот девяносто одна ты-
сяча семьсот сорок три) рубля 16 копеек.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8917 (восемь тысяч девятьсот семнадцать) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Беличенко В.Г.: жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 39 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 
26:33:230313:60, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
ул.Теплосерная, д.88, кв.2.

Начальная цена продажи 907434 (девятьсот семь тысяч четыре-
ста тридцать четыре) рубля 84 копейки.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9074 (девять тысяч семьдесят четыре) рубля.
Лот №13. Залоговое имущество должника Завгородней 

В.М.: жилое помещение, площадь 58 кв.м., кадастровый номер 
26:16:040416:956, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, 
ул.Чайковского, д.4, кв.100.

Начальная цена продажи 966280 (девятьсот шестьдесят шесть 
тысяч двести восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9662 (девять тысяч шестьсот шестьдесят два)  

рубля.
Лот №14. Залоговое имущество должника Максимова И.В. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Мак-
симова И.В., 1/2 Максимовой М.А.): жилое помещение, назначение: 
жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 46,1 
кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:31:020405:298, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на со-
вершение регистрационных действий, аресты. Адрес: Ставрополь-
ский край, г.Железноводск, п.Капельница, ул.Островского, д.21, кв.4.

Начальная цена продажи 960075 (девятьсот шестьдесят тысяч 
семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9600 (девять тысяч шестьсот) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Перевертайло Д.А.: 

жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 37,3 кв.м., этаж № 03, кадастровый 
номер 26:06:121703:406, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, р-н Изобиль-
ненский, г.Изобильный, ул.Ленина, д.117, кв.126.

Начальная цена продажи 774392 (семьсот семьдесят четыре ты-
сячи триста девяносто два) рубля 50 копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7743 (семь тысяч семьсот сорок три) рубля.
Лот №16. Залоговое имущество должника Роговой Т.В.: жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 62,4 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:10:031303:62, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий и земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадь 1317 кв.м., кадастровый номер 
26:10:031303:81, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, р-н Арзгирский, с.Арзгир, ул.Пинчука, 
д.53.

Начальная цена продажи 408000 (четыреста восемь тысяч)  
рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4080 (четыре тысячи восемьдесят) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Тунян С.Б.: жилое 

помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 69 кв.м., этаж № 04, кадастровый номер 
26:12:010304:1398, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий, 
арест. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Бруснева, д.16, 
кв.173.

Начальная цена продажи 1615000 (один миллион шестьсот пят-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16150 (шестнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Шилина В.В.: жилое 

помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 52,2 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 
26:16:060401:2056, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, 
ул.Апанасенко, д.88, кв.108.

Начальная цена продажи 1166625 (один миллион сто шестьде-
сят шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11666 (одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Ясаева Р.В.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 62,2 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:33:230203:1073, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
ул.Бульварная, д.46, корп.1.

Начальная цена продажи 2960720 (два миллиона девятьсот 
шестьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 29607 (двадцать девять тысяч шестьсот семь)  

рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Ясаева Р.В.: нежи-

лое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 32 
кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:33:230203:1075, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, г.Пятигорск, ул.Бульварная, д.46, корп.1.

Начальная цена продажи 1697280 (один миллион шестьсот де-
вяносто семь тысяч двести восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16972 (шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят 

два) рубля.
Лот №21. Залоговое имущество должника Локтева С.А.: жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 80,8 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:11:020226:1452, ограничение прав и обременение объекта: запрет 
на совершение регистрационных действий, запрещение, запрет на 
совершение действий по регистрации, в силу закона, Весь объект, 
арест и земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, площадь 398 +/- 7 кв.м., кадастровый 
номер 26:11:020226:1896, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, запрет на 
совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставрополь-
ский край, р-н Шпаковский, г.Михайловск, ул.Завгороднего, д.51. 

Начальная продажная цена 1877017 (один миллион восемьсот 
семьдесят семь тысяч семнадцать) рублей 01 копейка.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 18770 (восемнадцать тысяч семьсот семьдесят) 

рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной торго-
вой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами 
работы и иными нормативными документами универсальной тор-
говой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновре-
менно с полным пакетом документов, установленным данным из-
вещением о проведении торгов, через оператора электронной пло-
щадки в виде электронных документов, заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от 
имени претендента в соответствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен 
поступить не позднее 10 июня 2020 г. по реквизитам универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наимено-
вание: ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770701001. Рас-
четный счет: 40702810300020038047. БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наимено-
вание банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК: 044525225. 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении пла-
тежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве за-
датка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица (либо их представители, имеющее право действовать от име-
ни претендента), предоставившие в оговоренные информационным 
сообщением сроки оформленные надлежащим образом следую-
щие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномочен-

ным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность за-
явителя, а также представителя заявителя в случае подачи докумен-
тов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и  
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении 
одного лота в рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов путем направления уведомления об отзыве заявки опе-
ратору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабо-
чего дня после дня подписания протокола об определении участ-
ников направляет в личные кабинеты претендентов уведомления о 
признании их участниками торгов или об отказе в признании участ-
никами с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о цене 
имущества путем повышения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением о проведении торгов ша-
га аукциона. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой плат-
формой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами рабо-
ты и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор тор-
гов заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в слу-
чае реализации залогового недвижимого имущества - в течение пя-
ти рабочих дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;

б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-
ник торгов;

в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к 
начальной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-
дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации  обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникно-
вения права собственности на помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на помещение в многоквартирном до-
ме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт, за исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным образованием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашени-
ем сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или пре-
кращение прав на имущество, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по 
нотариальному удостоверению сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит но-
тариальному удостоверению, для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, тре-
буется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210, телефоны: (8652) 
75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой плат-
формы ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах

В Территориальное управление 
Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае 

(далее - Продавец)
подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»

http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек-
тронной форме по продаже арестованного имущества должника - 
___________ (полное наименование предмета торгов и характери-
зующие его данные), начальная цена продажи - ______, опублико-
ванном на официальном сайте электронной торговой площадки ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» (№ процедуры _____) в печатном 
издании «_______» от___202_г. №___, на сайтах tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по продаже 
арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, ______
_________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование, для физического 
лица - Ф.И.О.)                                 (далее - «Заявитель»), действующий на 
основании ________, просит принять настоящую заявку на участие 
в электронных торгах, проводимых __________ (далее - Организа-
тор торгов) «__» _____ 202_г. в _ час. _ мин. на электронной торго-
вой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ  в случае призна-
ния участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли-продажи имуще-
ства и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-

ные подписанным Протоколом о результатах торгов.
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и 
согласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не 
подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше госу-
дарственный орган не несут ответственности за качество продан-
ного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный ор-
ган не несут ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части иму-
щества (независимо от времени до начала проведения торгов), а 
также приостановлением организации и проведения торгов; дей-
ствия по снятию обременений имущества осуществляются побе-
дителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать насто-
ящую заявку до момента приобретения им статуса участника тор-
гов и что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в по-
рядке, установленном регламентами и иными нормативными доку-
ментами универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
размещенными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-
ное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты - для 
юридических лиц, номер телефона, адрес электронной по-
чты):_____________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

Извещение о проведении повторных торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме

- Если работника отзывают 
из ежегодного оплачиваемого 
отпуска, вправе ли работода-
тель удержать отпускные за не-
использованные дни?

- Не вправе. Удержания из зара-
ботной платы работника могут  про-
изводиться только в случаях, пре-
дусмотренных в статье 137 Трудо-
вого кодекса РФ. Но отпускные не-
обходимо пересчитать, так как они 
полагаются только за те дни, кото-
рые работник фактически отгулял, 
и при последующем предоставле-
нии неиспользованных дней отпу-
ска отпускные нужно рассчитать за-
ново, поскольку расчетный период 
будет уже другим. Кроме того, ра-
ботник может эти дни так и не отгу-
лять, а не удержанный при отзыве 
из отпуска средний заработок рас-

Что включается в стаж?
ценивается как компенсация не-

использованного отпуска, которая 

выплачивается только при увольне-

нии специалиста. Работодателю в 

данной ситуации желательно по-

лучить согласие работника на воз-

врат суммы отпускных за неисполь-

зованные дни или удержание дан-

ной суммы из заработной платы.

- Включается ли в стаж рабо-

ты, дающий право на ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск, 

период простоя?

- В соответствии со статьей 121 

Трудового кодекса, в стаж работы, 

дающий право на ежегодный опла-

чиваемый отпуск, помимо времени 

фактической работы, включается 

также время, когда работник фак-

тически не работал, но за ним в со-

ответствии с трудовым законода-

тельством, коллективным догово-

ром, соглашением либо трудовым 

договором сохранялось место ра-

боты (должность), в том числе вре-

мя ежегодного оплачиваемого от-

пуска, нерабочие праздничные дни, 

выходные дни и другие предостав-

ляемые работнику дни отдыха. По-

этому время простоя также включа-

ется в стаж, дающий право на опла-

чиваемый отпуск. 

- Работница находилась в 

ежегодном оплачиваемом отпу-

ске перед отпуском по беремен-

ности и родам. Подскажите, как 

поступить, если часть дней еже-

годного отпуска пришлась на на-

чало отпуска по беременности?

- Женщинам по их заявлению 

и на основании выданного листка 

нетрудоспособности предоставля-

ются отпуска по беременности и ро-

дам. Если дата начала такого отпу-

ска приходится на время нахожде-

ния работницы в ежегодном оплачи-

ваемом отпуске, ежегодный отпуск 

продлевается на число календар-

ных дней нетрудоспособности ра-

ботницы либо переносится на дру-

гой срок. Основанием для продле-

ния или перенесения ежегодного 

отпуска будут являться заявление 

работницы и листок нетрудоспо-

собности. В случае продления не-

использованные дни ежегодного от-

пуска предоставляются непосред-

ственно после окончания отпуска по 

беременности и родам и до начала 

отпуска по уходу за ребенком, по-

скольку нахождение работника од-

новременно в двух отпусках зако-

нодательством не предусмотрено. 

При переносе срок предоставления 

неиспользованных дней ежегодного 

отпуска определяется работодате-

лем с учетом пожеланий работника.

- Может ли работодатель от-

казать работнику в его перево-

де на другое предприятие?

- В соответствии со статьей 72.1 

Трудового кодекса по письменной 

просьбе работника или с его пись-

менного согласия может быть осу-

ществлен перевод на постоянную 

работу к другому работодателю. 

Трудовой договор по прежнему 

месту работы прекращается в со-

ответствии с пунктом 5 части пер-

вой статьи 77 Трудового кодекса. 

Проблем не возникает, если преж-

ний работодатель согласен с та-

ким переводом. Трудовой договор 

расторгается на условиях, огово-

ренных тремя сторонами. Но если 

прежний работодатель не согласен 

с переводом, работнику необходи-

мо соблюсти порядок расторжения 

трудового договора по собствен-

ной инициативе, предусмотрен-

ный в статье 80 Трудового кодекса, 
то есть предупредить об этом ра-
ботодателя за две недели. По ис-
течении срока предупреждения об 
увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В этом случаев 
работодатель обязан выдать уво-
лившемуся трудовую книжку (если 
трудовая книжка не ведется, вы-
даются сведения о трудовой дея-
тельности по форме СТД-Р) и про-
извести с ним окончательный рас-
чет. При прекращении трудового 
договора в порядке перевода но-
вый работодатель обязан принять 
на работу приглашенного специа-
листа в течение одного месяца со 
дня увольнения с прежнего места. 
Такому работнику не устанавлива-
ется испытание.

- Входят ли в рабочее время 
сроки на переодевание в сред-
ства индивидуальной защиты 
и принятие душа, если это яв-
ляется требованием по охране 
труда и гигиеническим норма-
тивам организации?

- Рабочее время - время, в тече-
ние которого работник в соответ-
ствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и условиями 
трудового договора должен испол-
нять трудовые обязанности, а так-
же иные периоды времени, которые 
в соответствии с Трудовым кодек-
сом, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Феде-
рации относятся к рабочему време-
ни. Если переодевание в средства 
индивидуальной защиты и приня-
тие душа являются трудовой обя-
занностью работника и относят-
ся к исполнению требований охра-
ны труда, то время на их выполне-
ние должно включаться в рабочее 
время. Данное условие необходи-
мо закрепить в правилах внутрен-
него трудового распорядка орга-
низации.

Подготовлено 
специалистами министерства 

труда и социальной защиты 
населения СК.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Астероид. 5. Ласточка. 9. Амозит. 10. Хан. 
11. Фиалка. 12. Скат. 13. Окно. 15. Авача. 16. Пекан. 17. Дротик. 19. 
Клепка. 21. Штанга. 23. Амплуа. 26. Уокер. 30. Скляр. 32. Угол. 34. 
Мачо. 36. Татами. 37. Вий. 38. Спринт. 39. Раздумье. 40. Апологет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авангард. 2. Тройка. 3. Оптик. 4. Духота. 5. Лен-
ком. 6. Сифон. 7. Челнок. 8. Амазонка. 12. Сани. 14. Опал. 18. Оса. 
20. Пол. 21. Штукатур. 22. Гуру. 24. Мясо. 25. Аэростат. 27. Картуз. 
28. Оливье. 29. Ямайка. 31. Лизинг. 33. Гримм. 35. Число.

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глу-
бокие соболезнования председателю комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию Г.П. Миронычевой  в связи уходом из жизни ее отца 

ЧЕРНОВА 
Петра Васильевича. 

НАГЛЫЙ КВАРТИРАНТ 
НАПАЛ 
НА ПЕНСИОНЕРКУ

В Кисловодске  в полицию обра-
тилась 84-летняя местная житель-
ница. Она рассказала, что на нее 
напал квартирант, который прожи-
вал у пенсионерки бесплатно, ока-
завшись в сложной жизненной си-
туации. По возможности, женщина 
помогала ему и финансово. Когда 
в очередной раз мужчина потребо-
вал крупную сумму денег, то полу-
чил отказ. Тогда он стал угрожать 
бабушке физической расправой 
и отобрал 20 тысяч рублей, после 
чего сбежал. Сотрудники полиции 
задержали и доставили 55-летне-
го ранее судимого злоумышленни-
ка в отдел. Там он во всем признал-
ся и рассказал, что деньги уже по-
тратил. За разбой возбудили уго-
ловное дело. Злоумышленника за-
ключили под стражу, рассказали в 
пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставрополь-
скому краю.

КРАжА В ТАКСИ
Житель Минеральных Вод зая-

вил в полицию о краже денег с его 
банковской карты. Ранее он по-
терял кошелек с банковской кар-
той. Пропажу же обнаружил,  ког-
да получил СМС-сообщение о спи-
сании денег. Полицейские нашли 
вора, им оказался 59-летний во-
дитель такси. Мужчину доставили 
в отдел полиции, где он признал-
ся, что забрал забытый пассажи-
ром кошелек с банковской картой 
и пин-кодом и обналичил деньги в 
ближайшем банкомате. Возбуж-
дено уголовное дело, сообщили в 
пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставрополь-
скому краю.

РАзБОЙНИК-УБИЙцА
По данным следствия, в про-

шлом году 35-летний кисловодча-
нин ворвался в дом 83-летней жи-
тельницы села Величаевского Ле-
вокумского района и несколько раз 
ударил пенсионерку чем-то  по го-

лове. Оставив женщину без созна-
ния, мужчина похитил из ее дома 
более 130 тысяч рублей и три бу-
тылки самодельного спиртного. За-
метив, что хозяйка дома жива, гра-
битель убил ее кухонным ножом. 
Личность обвиняемого установи-
ли по результатам молекулярно-
генотипоскопической экспертизы. 
За разбой и убийство было воз-
буждено уголовное дело, обвиня-
емого заключили под стражу. Сей-
час расследование дела заверше-
но, с утвержденным обвинитель-
ным заключением оно направлено 
в суд, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управле-
ния СКР.

ПОХИТИТЕЛь ОВЕц
В полицию Левокумского райо-

на обратился житель села Влади-
мировка. Он сообщил о пропаже 14 
овец. Сотрудники уголовного розы-
ска нашли вора, 27-летнего жителя 
села Правокумского. Выяснилось, 
что ночью злоумышленник несколь-

ко раз приезжал на своем авто к  

животноводческой точке села Ве-

личаевского и похищал по несколь-

ко овец. Общая сумма ущерба со-

ставила 84 тысячи рублей. За кражу 

возбудили уловное дело, сообщили 

в пресс-службе Главного управле-

ния МВД России и по Ставрополь-

скому краю. 

ГРАБИТЕЛь 
В ПЯТИГОРСКЕ

В Пятигорске индивидуальный 

предприниматель заявила в по-

лицию о том, что в ее магазин во-

рвался грабитель. Применив си-

лу в отношении продавца, он по-

хитил деньги из кассы.  Сотрудни-

ки полиции нашли злоумышленни-

ка, 38-летнего ранее судимого жи-

теля соседнего региона. Выясни-

лось, что мужчина находился в фе-

деральном розыске за аналогичное 

преступление.  В отделе полиции 

злоумышленник во всем признал-

ся и рассказал, что деньги уже по-

тратил.  Возбуждено уголовное де-

ло, а подозреваемый заключен под 

стражу, рассказали в пресс-службе 

Главного управления МВД России 

по Ставропольскому краю.

ИзБИЛ КОЛЛЕГУ 
ДО СМЕРТИ 

На заводе ООО «ДСК «ГРАС - 

Светлоград» в Петровском районе 

5 мая между двумя рабочими раз-

горелся конфликт. По данным след-

ствия, 46-летний потерпевший от-

казался чинить дробильный станок, 

из-за чего 44-летний коллега уда-

рил его по голове. Через два дня 

пострадавший скончался в боль-

нице. За  умышленное причинение 

телесных повреждений, повлекших 

по неосторожности смерть потер-

певшего, возбудили уголовное де-

ло. Суд заключил подозреваемого 

под стражу, рассказали в пресс-

службе краевого следственного 

управления СКР.

Е. ПЫШНАЯ.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров акционерного 
общества «Нива»

Акционерное общество «Нива» (местонахождение: 
356570, РФ, Ставропольский край, Арзгирский район, 

с. Арзгир, ул. Горького, 20) уведомляет акционеров 
о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 30 июня 2020 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: годовое об-

щее собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-

ленным на голосование).

Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край, Арз-
гирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, -                       

9 ч. 30 мин.
Начало собрания -  10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, - 19 июня 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров 

1. Отчет генерального директора Общества о проделанной ра-

боте за 2019 год.

2. Отчет ревизионной комиссии Общества.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 

год.

4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 

финансового года.

5. О выплате дивидендов.

6. Выборы членов совета директоров Общества.

7. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом 

общем собрании акционеров, в помещении исполнительного ор-

гана общества по адресу: Ставропольский край, Арзгирский район,  

с. Арзгир, ул. Горького, 20, с 9 часов до 14 часов, а также во время 

проведения общего собрания акционеров АО «Нива».

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим пра-

во участвовать в годовом общем собрании акционеров:

- отчет генерального директора Общества по итогам 2019 года;

- отчет ревизионной комиссии за 2019 год;

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год.

Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. Представители акционеров должны 

иметь при себе надлежаще заверенные документы, подтвержда-

ющие их полномочия, а также документ, удостоверяющий личность 

представителя.

По всем вопросам обращаться по тел.: (86560) 3-14-85, 3-11-45.

Совет директоров АО «Нива».

 От имени коллектива министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края и от себя лично выражаю глубокие соболезнова-
ния председателю комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию  
Г.П. Миронычевой  по поводу смерти ее отца 

ЧЕРНОВА 
Петра Васильевича.

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
В.Н. СИТНИКОВ.

Р
ОВНО 15 лет назад мне до-
велось побывать на раскоп-
ках археологического ком-
плекса «Горное эхо».  Но тог-
да на северо-западную окраи-

ну Кисловодска меня привез мест-
ный коллега на собственной ма-
шине, поэтому не было нужды за-
поминать дорогу. Сегодня же в свя-
зи с введенным на курорте режи-
мом самоизоляции я счел за бла-
го отправиться туда 
один и на велосипе-
де - по безлюдному 
руслу рек Подкумок 
и впадающей в него 
Аликоновки. 

За полтора десят-
ка лет поселок Лу-
начарского, сполза-
ющий по склону от 
городской больни-
цы к руслу реки Али-
коновки, неузнава-
емо изменился. На 
месте дачных участ-
ков и притулившихся 
на неблагоустроен-
ной окраине города-
курорта невзрач-
ных домиков вырос-
ли целые улицы двух-
трехэтажных коттед-
жей. А на дороге, мо-
щеной обломками из-
вестняка, о которые 
я тогда сбивал ноги, 
проложили асфальт и 
даже пустили по нему 
маршрутку.

И вот я на плато! То 
справа, то слева вижу 
аккуратно сложенные груды обра-
ботанных камней. Возле одной из 
них обнаруживаю до боли знакомое 
место. У меня до сих пор хранится 
фотография, сделанная с этого са-
мого места 15 лет назад. Прямо под 
ним  фундаменты жилищ аланов, 
выполненные в форме рыбы.

А на этой груде камней я стоял и 
беседовал с высокой, статной жен-
щиной в больших роговых очках. К 
тому времени заведующая секто-
ром этноархеологии  Института эт-
нологии и антропологии Россий-
ской академии наук Ирина Аржан-
цева уже десять сезонов подряд ру-
ководила раскопками на этой окра-

репортаж

В столице владыки 
Западной Алании

У ворот крайнего в поселке 
Луначарского коттеджа на 
доске, уложенной на стопки 
кирпичей, сидят женщина 
средних лет и, вероятно, 
ее сын. Без малейшей 
надежды спрашиваю: 
«Вы не подскажете, где здесь 
находится комплекс «Горное 
эхо?» женщина и молодой 
человек переглядываются, 
и я слышу долгожданное: 
«Вам нужно место, 
где копали археологи? 
Пойдемте, покажу».

ине Кисловодска. К сожалению, ра-
бота продвигалась медленно, по-
скольку в конце 90-х - начале 2000-х 
годов в раздираемой внутренними 
конфликтами стране денег на ар- 
хеологию выделяли крохи. 

Тем не менее собранного ле-
том материала Ирине Аржанцевой 
хватало, чтобы в межсезонье де-
лать  новые доклады на междуна-
родных конференциях. Причем на-
столько интересные, что в Кисло-
водск,  дабы воочию лицезреть это 
археологическое чудо, приезжали 
специалисты из Израиля, Англии, 
Германии и США.

Вряд ли обнаруженные много-

численные обломки средневеко-
вой керамики, орудия труда и на-
конечники стрел могли вызвать та-
кой интерес. Привлекала аргумен-
тированная гипотеза Ирины Аржан-
цевой: на этой скале, господствую-
щей над проходом по ущелью реки 
Аликоновки к перевалам Западного 
Кавказа и далее к Костантинополю, 
располагалась столица владетеля 
Западной Алании Сарозия. 

В византийских хрониках неод-
нократно упоминали этого выда-
ющегося средневекового полко-
водца. По данным археологов, в 
крепости на скале постоянно на-
ходилось около 300 воинов и чле-
нов их семей. Но во время опасно-
сти сюда, под защиту крепостных 
стен, перебирались еще семь со-
тен крестьян-аланов, обрабатывав-
ших поля на искусственных терра-
сах, насыпанных на склонах близ-
лежащего ущелья.

Я тогда увлекся было этой теори-
ей, но в повседневной суете забыл 
и о ней, и об Ирине Аржанцевой. 

А сейчас вижу, что и экспеди-
ция Российской академии наук то-
же уже много лет не была в «Горном 
эхе». На том месте, где 15 лет назад 
запечатленная  моим фотоаппара-
том архитектор Надежда Решет-
никова кропотливо зарисовывала 
каждый камень кладки фундамен-
та,  вырос не только бурьян, но и де-
ревце высотой метра полтора.

Но даже те основания каменных 
боевых башен и жилищ, что тог-
да успели раскопать на обширном 
плато, производят сильное впечат-
ление. 

Нечто подобное я видел в Ро-
стовской области, под Таганрогом. 
Вот только ростовчане, в отличие от 
кисловодчан, умело распорядились 
своим археологическим наследи-
ем: на входе продают билеты, по-
всюду установили таблички, проло-
жили мостики между раскопанны-
ми и частично воссозданными жи-
лищами. Более того, построили не-
большой крытый музей и  открыли 
стрельбище по мишеням из исто-
рических луков (точных копий тех, 
что нашли на этом месте).

А здесь полное забвение, хотя 
рядом проходит оживленная тури-
стическая трасса.

В обычное,  не карантинное, вре-
мя по ней десятки раз в день про-
езжают экскурсионные автобусы. 
Там, чуть дальше, шоссе их уводит 
в ущелье. Через несколько сот ме-
тров автобусы останавливаются на 
обширной площадке возле Замка 
коварства и любви.

Если на трезвую голову разо-
браться, то что привлекательного 
в этом «замке», помимо названия? 
Обычный современный ресторан. 
Только и того, что его ограде при-
дали видимость крепостной стены 
да придумали легенду, как с нави-
сающей над ним скалы якобы бро-
сились в бездну влюбленные…

А между тем буквально в двух-
трех километрах от ресторана на-
ходится подлинный средневеко-
вой замок. 

Надо только его до конца раско-
пать да воссоздать некоторые баш-
ни и жилища, и Ставрополье получит 
едва ли не самую яркую жемчужину 
в своем туристическом ожерелье. К 
ней не только ведет весьма удобный 
подъезд, но и у подножия скалы уже 
много-много лет пустуют три гро-
мадных трехэтажных корпуса быв-
шего то ли пионерлагеря, то ли са-
натория. Быстренько отремонтиро-
вать хоть один из них - и получится 
отличная гостиница для тех, кто за-
хочет в течение нескольких дней, а 
то и недель углубиться в средневе-
ковую историю в близлежащем ар-
хеологическом комплексе.

Однако вот уже 15 лет,  со време-
ни моего предыдущего посещения 
«Горного эха», подробно описанно-
го в краевой газете «Ставрополь-
ская правда»,  туристы едут мимо 
подлинного средневекового зам-
ка в мнимый.

НИКОЛАЙ БЛИзНюК.
Фото автора.

Реконструкция комплекса «Горное эхо», выполненная 
Е. Савенко для Кисловодского краеведческого музея.

Останки круглой боевой башни.

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Глупова-

тый, малосообразительный чело-

век. 8. Эстрадный быстрый танец. 

9. Ряд коротких строк одна под дру-

гой. 10. День, в который по право-

славному церковному уставу мяс-

ная пища запрещена. 11. Предпри-

ятие по пошиву одежды. 13. Обря-

довое действие в христианстве. 14. 

Небольшая, плотно закрывающая-

ся бутылочка. 15. Человек с разви-

той мускулатурой. 20. Птица с «хо-

хотливым» именем. 21. Химическое 

вещество, применяемое в медици-

не как обезболивающее. 23. И би-

блейский пророк, и президент Лин-

кольн. 25. Российская актриса, ис-

полнившая роль Татьяны в телесе-

риале «Татьянин день». 26. Офицер 

для деликатных поручений. 27. Пет-

ля для ловли животных. 28. Эпоха 

первобытного строя, при которой 

руководящую роль в жизни семьи 

и общества играли женщины. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Приток   

Волги. 3. Платок для вытирания 

губ после еды. 4. Млекопитающее 

отряда приматов. 5. Вид белок. 6. 

Овощ, без которого трудно сделать 

голубцы. 7. Город в Ставропольском 

крае. 8. Вид  саней. 12. Родная стра-

на талибов. 13. «Билет» к врачу. 16. 

Амплуа актрисы, исполняющей ро-

ли подростков, мальчиков, девочек. 

17. Шутка, основанная на комиче-

ском использовании сходно звуча-

щих, но разных по звучанию слов. 

18. Порода собак. 19. Выносливая, 

резвая в беге лошадь чистокровной 

породы. 22. Кто поет под именем 

«Глюкоза»? 24. Новогодняя личина. 

Утерянный диплом о высшем образовании, выданный Став-
ропольским государственным медицинским институтом в 1988 
году на имя Голуба Андрея Викторовича, считать недействи-
тельным.

Утерянное свидетельство об окончании интернатуры по дерма-

тологии и венерологии, выданное Ставропольским государствен-

ным медицинским институтом в 1989 году на имя Голуба Андрея 
Викторовича, считать недействительным.

- Доктор, спасибо! Вы вы-
лечили меня от мании вели-
чия. Теперь я человек совер-
шенно непревзойденной, 
фантастической, феноме-
нальной скромности!

- Как у вас начальство отно-
сится к просьбам повысить зар-
плату в текущей ситуации?

- С пониманием.
- Круто!
- С пониманием, что никуда ты 

от них не денешься в текущей си-
туации.

Ростовчане начали сбор 
подписей за переименова-
ние города в Ростов-на-дому.

Индекс самоизоляции в Мо-
скве настолько высок, что к па-
мятнику Пушкину начала зарас-
тать народная тропа.

Ладно, перенос ЕГЭ. Куда 
большая проблема назрева-
ет с сочинениями «Как я про-
вел лето».  2020-й - первый 
год, когда они будут реально 
сочинениями.

- Доктор, у меня болит голова. 
- Голубушка, а я ни на что и не 

претендую.

Прогноз Погоды                                    26 - 28 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

26.05 З 7-15 9...10 13...17

27.05 ЮВ 8-16 8...17 18...23

28.05 ЮВ 7-13 14...20 21...26

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.05 З 5-10 11...15 16...22

27.05 ЮВ 7-16 13...18 20...25

28.05 В 5-11 14...21 21...28

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

26.05 З 8-17 11...16 16...21

27.05 ЮВ 6-13 9...20 20...27

28.05 В 5-12 13...22 23...29

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

26.05 СЗ 7-14 13...16 19...22

27.05 В 5-11 11...19 21...26

28.05 В 5-10 14...21 22...28

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























инфо-2020

Онлайн-уроки для клубников
Онлайн-школа мастерства клуб-

ного работника «Продвижение До-
ма культуры в социальных сетях» ор-
ганизована краевым Домом народ-
ного творчества. Ее основные зада-
чи - освоение работниками учреж-
дений культуры Ставрополья тех-
нологий  создания качественного 
контента, привлечение зрительской  
аудитории в соцсетях, продвиже-
ние аккаунтов и грамотное постро-
ение онлайн-проектов. Учебный процесс предполагает  совместное со 
специалистами ДНТ создание бренда учреждения, видеосъемку для 
онлайн-трансляции. Одновременно идет погружение в возможности 
социальных сетей, обучение правильному использованию фото на ин-
формационных площадках.  Предусмотрен еженедельный обмен опы-
том  в режиме онлайн-трансляций и видеопрезентаций.

Н. БЫКОВА.


