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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

К
АК и в предыдущие годы, ми-
нистерство сельского хозяй-
ства края очень тесно в этом 
направлении сотрудничает с 
ФГБУ «Ставропольская вое- 

низированная служба по актив-
ному воздействию на метеоро-
логические и другие геофизиче-
ские процессы» Росгидромета, 
в этом году от градобития в крае 
предполагается защитить 839 ты-
сяч гектаров сельскохозяйствен-
ных культур. Это на уровне про-
шлого года. Все эти противогра-
довые мероприятия, проводимые 
в рамках заключаемых государ-
ственных контрактов, направле-
ны на защиту сельскохозяйствен-
ных угодий Ставропольского края, 
подчеркнул первый заместитель 
председателя правительства СК 
Николай Великдань.

- В силу своих природно-
климатических особенностей  
Ставропольский край входит в 
число регионов страны, подвер-
женных градовым процессам. 
Обеспечение защитной деятель-
ности в этой важной сфере на-
правлено на достижение макси-
мального результата по сниже-
нию ущерба от воздействия гра-
довых облаков, - отмечает первый 
зампредседателя правительства 
края. - Это подтверждается тем, 
что физическая эффективность 
противоградовых мероприятий за 
годы их проведения не была ни-
же 87,5 процента (при нормативе в 
70 процентов). Это один из самых 
высоких результатов в стране. В 
регионе делается все возможное,  

С
АМОЛЕТ Росгидромета 
оснащен новейшим обору-
дованием. На его борту ве-
дущие российские ученые 
в сфере геофизики и мете-

орологии. Они уже, кстати, успе-
ли изучить ситуацию в несколь-
ких районах края и приняли опе-
ративное решение по формирова-
нию дождевых облаков, вернее, их 
заряду специальными реагентами 
для провоцирования осадков. Са-
молет пробудет в нашем регионе 
до 12 июня.

В этом году на Ставрополье 
отмечена сильная почвенная за-
суха, которой не было несколько 
десятилетий. По данным Ставро-
польского центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружаю-
щей среды, особенно в Благодар-
ненском, Петровском 
и Нефтекумском го-
родских округах, Арз-
гирском и Туркмен-
ском районах. Здесь 
почвенная засуха под 
озимыми культура-
ми достигла критери-
ев опасного агроме-
теорологического яв-
ления. В семи районах 
объявлен режим ЧС. 
Добавили бед и дли-
тельные, как никогда, 
апрельские замороз-
ки. Часть сельхозпо-
севов погибла или серьезно по-
страдала. Аграриям пришлось за-
пахать такие поля. По сравнению 
с прошлым годом специалисты в 
ряде районов прогнозируют недо-
бор урожая как минимум на треть. 
Большие надежды крестьяне воз-
лагают сегодня на посеянные вес-
ной яровые и пропашные культу-
ры, которые также нуждаются в 
запасах влаги, необходимой для 
полноценного развития растений.

По инициативе губернатора 
Владимира Владимирова мини-
стерство сельского хозяйства 
края обратилось в ФГБУ «Цен-
тральная аэрологическая обсер-
ватория» г. Москвы, входящее в 
структуру Росгидромета, кото-
рое занимается искусственным 
вызыванием осадков. Почти за 
80-летнюю историю здесь нако-
плен уникальный опыт по воздей-
ствию на природные явления, вер-
нее, управлению ими. Кстати, спе-
циалистам именно этой обсерва-
тории ежегодно доверяют разго-
нять дождевые облака над Крас-
ной площадью 9 мая - в День По-
беды. Начальник отдела актив-
ных воздействий Баграт Дане-
лян напомнил журналистам, что 
метод вызывания дождевых об-
лаков в нужном месте и в нужное 
время был впервые опробован в 
нашей стране в 1986 году имен-
но в Ставропольском крае. Ис-
пытания прошли успешно, дока-
зав затем свою результативность 
во многих регионах России. И вот 

«О
Т ТОГО, как наши крупнейшие естественные монополии 
осуществляют свою инвестпрограмму, будет зависеть 
и зависит самочувствие экономическое, социальное са-
мочувствие коллективов и экономическое состояние мно-
гих отраслей, которые работают в том числе на «Россий-

ские железные дороги», - подчеркнул глава государства.
 Президент высоко оценил достижения железнодорожников. 

В прошлом году на тысячу километров снизилась протяженность 
участков дорог с просроченным капитальным ремонтом. Обновля-
ется подвижной состав. Растет уровень цифровизации на железной 
дороге. Продолжается работа по внедрению принципиально новой 
техники и технологий. Это, например, беспилотная «Ласточка», вир-
туальная сцепка грузовых локомотивов, опытные образцы локомо-
тивов на водородных топливных элементах. Активно работают же-
лезнодорожники и над решением поставленной президентом за-
дачи по увеличению скорости продвижения по территории России.

 Владимир Путин спросил, насколько на РЖД сокращена инвест-
программа в связи с последними событиями. На 200 млрд рублей. 
Изначально она составляла 820 млрд рублей. Однако уменьшение 
расходов коснулось в первую очередь вопросов, которые, так ска-
зать, могут немного подождать. Президент предложил еще раз  вни-
мательнее проанализировать возможности по увеличению объ- 
емов инвестиций. Как отметил глава РЖД, сделать это возможно за 
счет собственных средств без поддержки федерального бюджета. 
Железнодорожники такой материал для президента уже готовят.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Об инвестициях в РЖД
Владимир Путин встретился с генеральным 

директором – председателем правления ОАО «РЖД» 
Олегом Белозёровым.

По дороге с облаками
В аэропорту краевого центра журналисты ведущих краевых и федеральных СМИ встречали необычный
самолет, у которого особая, «волшебная» миссия – вызвать дожди над засушливыми полями Ставрополья.

теперь специалисты обсервато-
рии спустя более трех десятков 
лет вновь прибыли в наш край, но 
не для апробации своего ноу-хау, 
а на подмогу крестьянам.

С представителями обсервато-
рии встретились первый замести-
тель председателя правительства 
Ставропольского края Николай 
Великдань и министр сельского 
хозяйства края Владимир Ситни-
ков. Были обсуждены вопросы со-
трудничества в этом направлении, 
улучшения ситуации с запасами 
влаги на полях. Николай Велик-
дань подчеркнул, что в настоящее 
время по инициативе губернато-
ра края Владимира Владимирова 
предпринимается ряд мер по под-
держке ставропольских аграриев, 
оказавшихся в сложных условиях. 
Искусственное вызывание осад-
ков в их числе. Баграт Данелян от-
метил в свою очередь, что лета-
ющая лаборатория не решит все 
проблемы, вызванные засухой, но 

поможет минимизировать ее по-
следствия. «Сейчас погода подхо-
дящая, мы постараемся отобрать 
необходимые для засеивания об-
лака», - обнадежил он.

- Мы надеемся, что ситуация 
улучшится, - говорит Николай 
Великдань. - Необходимо, что-
бы оставшиеся зерновые набра-
ли достаточно влаги. Это повлия- 
ет на процесс цветения и нали-
ва зерна озимых. Кроме того, 
мы должны поддержать и посе-
вы пропашных, технических куль-
тур, также подпитав их живитель-
ной влагой, создав оптимальные 
условия для нормального роста.

В эти дни работы проводятся в 
Арзгирском, Левокумском, Ново-
селицком, Туркменском районах, 
Благодарненском, Нефтекумском 
и Петровском городских округах. 
По мнению главы регионального 
аграрного ведомства Владимира 
Ситникова, необходимо изучить 
опыт, который уже применялся в 

нашем регионе в этом направле-
нии, и выстроить систему, позво-
ляющую накапливать осадки в те-
чение всего года.

В ходе встречи в аэропорту, в 
которой приняли участие и пред-
ставители сельхозпредприятий 
региона, первый зампредседа-
теля правительства края добавил, 
что в качестве мер по поддержке 
ставропольских аграриев, оказав-
шихся в сложных условиях, также 
направлен пакет предложений от 
Ставропольского края в адрес 
Правительства Российской Фе-
дерации. В частности, они каса-
ются выделения дополнитель-
ного лимита льготных кредитов 
для крестьян, пролонгации взя-
тых ранее займов. Также прора-
батывается вопрос об освобож-
дении сельхозтоваропроизводи-
телей от уплаты авансовых плате-
жей за 2020 год по налогу на иму-
щество организаций и земельно-
му налогу. Большое значение при-
дается и формированию семенно-
го запаса на осенний сев. В крае 
достаточно специализирован-
ных хозяйств, которые способны 
обеспечить своей продукцией не 
только аграриев родного регио-
на, но и некоторых других терри-
торий страны.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

Защитить хлебные поля
На Ставрополье стартовал новый сезон противоградовой защиты сельскохозяйственных посевов.

края «Развитие сельского хозяй-
ства» выделено около 50 милли-
онов рублей. Большое внимание 
в эти дни уделяется защите хлеб-
ных посевов, в том числе воздуш-
ным путем, и от саранчовых вре-
дителей. В рамках государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяй-
ства» на борьбу с ними в этом го-
ду из регионального бюджета вы-
делено 28 миллионов рублей. Об-
следовано около 300 тысяч гекта-
ров на выявление личинок саран-
човых и кузнечиковых. Марокк-
ская саранча обнаружена в две-
надцати районах края на площади 
более 70 тысяч гектаров, итальян-
ский прус - в двух районах. Все-
го защитные мероприятия по са-
ранчовым вредителям проведены 
в десяти районах края на площади 
более 15 тысяч гектаров.

Ежегодно защите сельхоз-
угодий региона в крае уделяется 
очень большое внимание, ведь 
Ставропольский край традици-
онно является одним из базовых 
зернопроизводящих регионов в 
России, входит в тройку лидеров 
по производству зерна, причем 
высокого качества, отметил Ни-
колай Великдань. Возделывание 
высококачественной продоволь-
ственной пшеницы и других зер-
новых культур - марка Ставропо-
лья, гарант обеспечения продо-
вольственной безопасности ре-
гиона.

 ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото: www.svs26.ru

для того чтобы получить хо-
роший урожай отличного ка-
чества - основную сельско-
хозяйственную продукцию, 
востребованную как на вну-
треннем российском рынке, 
так и на международном. 
Одна из важных составля-
ющих этого процесса - за-
щита посевов с воздуха.

В регионе сформиро-
вано около полусотни пун-
ктов воздействия на гра-
довые процессы, которые 
защищают наиболее опас-
ные направления. Реактив-
ные установки выстрелива-
ют в грозовые облака спе-
циальными ракетами ти-
па «Алазань», снаряжен-
ными пиротехническим со-
ставом кристаллизующего 
действия. При разрыве в облаках 
эти заряды нарушают процессы 
градообразования, и в результате 
на поля опасные твердые осадки 
либо не выпадают вообще, либо 
значительно ослабляются, нано-
ся меньший урон сельхозкульту-
рам. Чаще всего в зоне риска ока-
зываются сельхозпредприятия и 
фермерские хозяйства Шпаков-
ского, Кочубеевского, Андропов-
ского, Предгорного районов, Ки-
ровского городского округа и дру-
гих территорий.

Современная методика воз-
действия на градовые процессы 
обеспечивает высокую эффектив-
ность и результативность работ. 
За одиннадцатилетний период су-
ществования службы в одиннад-

цать раз сокращены потери сель-
скохозяйственных культур от гра-
добития. Физическая эффектив-
ность в отдельные годы достигает 
99 процентов, отметили в Ставро-
польской военизированной служ-
бе по активному воздействию на 
метеорологические и другие ге-
офизические процессы. Эконо-
мический эффект противоградо-
вых операций очевиден: каждый 
потраченный рубль оборачивает-
ся 5,6 рубля доходов, которые по-
тенциально были бы потеряны во 
время непогоды.

На проведение противогра-
довых мероприятий в нынеш-
нем году из регионального бюд-
жета в рамках государственной 
программы Ставропольского 

К
АК прозвучало, решение об открытии летних лагерей детско-
го отдыха будет приниматься после 15 июня в соответствии с 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. Все-
го к открытию планируется 683 организации детского отдыха, 
включая лагеря с дневным пребыванием, загородные, пала-

точные и санаторно-оздоровительные. Во всех организациях уже 
проводятся предупредительные мероприятия, чтобы максималь-
но обезопасить здоровье детей.

По информации министерства образования края, сегодня на 
Ставрополье функционирует немногим более половины детских 
садов, которые посещают около 15 тысяч дошкольников.

Решение о возобновлении работы дошкольных образовательных 
учреждений будет приниматься только в отношении тех организа-
ций, которые в полном объеме выполнят рекомендации Роспотреб-
надзора, в том числе все детские группы должны быть обеспечены 
оборудованием по обеззараживанию воздуха, бесконтактными тер-
мометрами, запасом средств для дезинфекции.

Выплаты медработникам  
на контроле

На заседании КС также глава Ставрополья отметил, 
что санитарно-эпидемиологическую обстановку 

в регионе в настоящее время в основном осложняют 
случаи заражения внутри края. В связи с этим 

действующие требования профилактики, социальное 
дистанцирование и соблюдение масочного режима 

сохраняют свою актуальность.

-С
ЕГОДНЯ мы почти не видим новых случаев завоза этой 
опасной инфекции из-за пределов края или из-за рубежа. 
Растет именно внутрикраевая передача коронавируса. По-
этому прошу жестко контролировать соблюдение масочно-
го режима во всех территориях нашего края, - подчеркнул 

Владимир Владимиров.
На заседании обсужден ход осуществления инициированных 

Президентом РФ стимулирующих выплат и надбавок медицин-
ским сотрудникам региона за работу в условиях коронавирусной 
инфекции.

Как прозвучало, соответствующие выплаты за март и апрель уже 
произведены в общей сумме свыше 150 миллионов рублей. Остат-
ков средств на эти цели на счетах медицинских организаций края 
не имеется. В настоящее время готовятся выплаты медикам за май. 
Глава региона отметил, что продолжает держать эту ситуацию на 
личном контроле.

- Необходимо проследить, чтобы средства не просто были вы-
делены лечебным учреждениям, а доведены до каждого сотрудни-
ка, кто имеет право на получение этих денег, - обратился Владимир 
Владимиров к руководству краевого минздрава и главам муници-
пальных образований Ставрополья.

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

Летний отдых детей
На заседании координационного совета по борьбе 

с распространением коронавирусной инфекции 
под председательством губернатора 

Владимира Владимирова, которое прошло в режиме 
видеоконференцсвязи, обсуждена работа 

образовательных учреждений на Ставрополье.

ОБЕСПЕЧИЛИ ПРОДУКТАМИ
По данным на 26 мая, на Ставрополье ма-
лоимущим доставили 286990 продуктовых 
наборов. Напомним, что помощь предна-
значена для многодетных семей, матерей-
одиночек, малообеспеченных пенсионе-
ров, семей с детьми-инвалидами. Продук-
товые боксы закуплены на средства жерт-
вователей фонда соцподдержки населе-
ния в рамках волонтерской инициативы 
«Доброе сердце». Краевой фонд в целом 
распределит 151 тысячу проднаборов, еще  
19 тысяч направит торговая сеть ООО «Тан-
дер» (магазины «Магнит»). Продукты полу-
чили и школьники из малообеспеченных 
семей. По поручению губернатора Влади-
мира Владимирова за два месяца учащим-
ся льготных категорий раздали 111071 ком-
плект с продовольствием. Также 28 тысяч 
наборов мало имущим пенсионерам доста-
вили волонтеры-медики.

М. СКВОРЦОВА.

КАК ПРОЙТИ ПЕРЕОБУЧЕНИЕ
Национальный проект «Демография» от-
крыл новые возможности для жителей на-
шего региона старше пятидесяти лет, пред-
пенсионеров и пенсионеров. Все желающие 
теперь могут совершенно бесплатно полу-
чить новые профессии или повысить квали-
фикацию. О том, как это сделать и какие про-
фессии сейчас востребованы на рынке тру-
да, можно будет узнать 28 мая. Министер-
ство труда и социальной защиты населе-
ния края организует в этот день «Социаль-
ную справочную». Специалисты ответят на 
вопросы по телефонам: 94-39-78, 94-59-21 
с 9 до 18 часов.

А. РУСАНОВ.

БЕСПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ

До конца года в Железноводске обустроят 
семь новых бесплатных парковок общей вме-
стимостью до 500 автомобилей. Они появятся 
около Курортного парка, декоративного озе-
ра и других объектов курортной инфраструк-
туры. «Отдельным пунктом будут предусмо-
трены парковки для транспорта людей с огра-
ниченными возможностями здоровья», - рас-
сказал глава города-курорта Евгений Моисе-
ев. В пресс-службе местной администрации 
также сообщили, что первую парковку на 60 
мест откроют недалеко от озера уже 1 июня.

М. СКВОРЦОВА.

48 ТЫСЯЧ ВОПРОСОВ 
Специалисты органов ПФР края провели в 
телефонном режиме более 9500 консуль-
таций для жителей нашего региона по те-
ме выплат семьям с детьми. Вопросы о еже-
месячной выплате 5000 рублей родителям 
с детьми до трех лет и единовременной 
выплате 10000 рублей на детей от трех до  
16 лет стали самыми часто задаваемыми за 
последние два месяца. В том числе и в соци-
альных сетях, где дано более 1500 ответов. 
Всего же с начала года на телефоны «горя-
чих линий» Отделения и управлений ПФР по-
ступило более 48000 обращений о назначе-
нии, выплате, перерасчете, доставке пенсий 
и социальных выплат. Номер контакт-центра 
краевого Отделения ПФР (8652) 94-21-15.

А. РУСАНОВ.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ОТ...  
БИБЛИОТЕКИ
Правовую и информационную поддержку в 
форме онлайн-лектория предлагает на сво-
ем сайте Ставропольская краевая библио-
тека им. М.Ю. Лермонтова. Цикл небольших 
просветительских дистанционных лекций 
ведут привлеченные компетентные специ-
алисты в области финансовой грамотности. 
Будут рассмотрены, например, меры гос-
поддержки во время самоизоляции и по-
сле нее, способы оформления кредитных 
каникул во время эпидемии, виды мошен-
ничества при коронавирусе, советы, как не 
стать жертвой «черных» кредиторов, соблю-
дение правил кибербезопасности и другие. 

Н. БЫКОВА.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ.  
ПРОВЕРКИ
В Ставрополе сотрудники комитета муници-
пального заказа и торговли администрации 
города проверили почти 1200 магазинов и 
свыше 270 аптек. Оказалось, что в большин-
стве организаций масочный режим соблю-
дается. На входе есть информация о ноше-
нии средств индивидуальной защиты, а пер-
сонал работает в масках и перчатках. Од-
нако в некоторых магазинах и аптеках ме-
ры предосторожности игнорировали. В этих 
случаях составлены соответствующие про-
токолы, которые направили в надзорные ор-
ганы, сообщили в мэрии.

М. СКВОРЦОВА.

ГДЕ ПРОИСХОДЯТ ДТП
Госавтоинспекция Ставрополья запустила 
в соцсетях новый проект по дорожной без-
опасности «Внимание, очаг аварийности!».
В видеороликах будет говориться о местах, 
где чаще всего происходят ДТП, и о том, как 
можно избежать аварий. 

М. СКВОРЦОВА.

ХРАНИЛ НАРКОТИКИ В БАНКАХ
В Кочубеевском районе сотрудники полиции 
задержали мужчину за незаконное хранение 
наркотиков. В хозпостройке у 54-летнего жи-
теля станицы Барсуковской они нашли сте-
клянные банки, в которых, как показала экс-
пертиза, хранилось около килограмма коноп-
ли. Мужчина признался, что собрал «урожай» 
в местном лесу. Возбуждено уголовное де-
ло за незаконное приобретение и хранение 
наркотических средств, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по СК.

Е. ПЫШНАЯ.

Фото пресс-службы администрации Железноводска.
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ПАМЯТЬ

НАЛОГИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В Ставропольском крае уже не первый месяц 
успешно реализуется национальный проект 
«Производительность труда и поддержка за-
нятости». В сложной эпидемиологической си-
туации, когда клиентов стало меньше, а объе-
мы выработки упали, оптимизация производ-
ства и сокращение издержек стали для бизне-
са остро актуальны. Сейчас уже несколько де-
сятков предприятий края учатся бережливому 
производству. Оно помогает оптимизировать 
рабочий процесс, благодаря чему увеличива-
ется производительность.

Например, заведующая складом на сельхоз-
предприятии «Новый Октябрь» в Минераловодском 
районе Светлана Вавилова совмещает свою работу 
с должностью бухгалтера. На то, чтобы сводить де-
бет с кредитом, теперь появилось гораздо больше 
времени только потому, что складские стеллажи с 
запчастями четко промаркированы и упорядочены. 
Здесь ничего не потеряется и все всегда под рукой.

- У каждого стеллажа свое название, вывеска по-
явилась. Теперь все очень удобно находить. Здесь 
у нас уже использованные запчасти, которые на-
ходятся на складе на хранении. Ждут своей очере-
ди. Снимают их с техники, которую можно отремон-
тировать и потом снова восстановить, - отметила 
Светлана Вавилова, заведующая складом сельско-
хозяйственного предприятия.

Собирать урожай начнут уже к середине лета, а 
пока есть возможность понять, как производствен-
ную цепочку можно упростить без ущерба рабоче-

му процессу. Помочь в этом призваны специали-
сты федерального и регионального центров компе-
тенций. Шесть месяцев они работают на предпри-
ятии, находят проблемы - так называемые «узкие 
места»  и подсказывают, как оптимизировать про-
изводство.

- Первый этап у нас завершен, мы определи-
ли оценку текущего состояние. Прошло обучение 
специалистов. И мы работаем над планом реали-
зации дальнейшего проекта. Уже, конечно, резуль-
таты видны, и мы продолжаем трудиться, - отме-
тила руководитель проекта Анастасия Коробова.

Бизнесмену новшества помогут не только со-
кратить издержки, но и повысить квалификацию 
персонала.

- Мы увидели, что централизовано стали умень-
шаться потери. Начинаем анализировать уменьше-
ние затрат. Увеличиваем производительность тру-
да. В целом коллектив сплотился, - рассказал пред-
седатель совета директоров сельскохозяйствен-
ного предприятия Масис Суворов.

Стать участником национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка занятости» 
предприятие может совершенно бесплатно. Биз-
нес, таким образом, становится более конкурент-
носпособным, государство же получает сильную 
экономику и налоговые поступления.

- Инструментарий настолько универсальный, 
что не имеет значения, где он будет применяться, 
- при обработке металлоизделий или при обработ-
ке сельхозкультур. Все может быть адаптировано 
и применяться в любых условиях. Работа продол-
жается вне зависимости от ситуации, которая сло-
жилась в стране и в крае. Мы не прекращаем дея-
тельность по реализации национального проекта, 
- отметил директор НО «Фонд содействия иннова-
ционному развитию Ставропольского края» Вячес-
лав Черниговский.

Сейчас в крае 24 предприятия учатся работать 
по-новому. Получить все навыки помогут крае-
вое министерство экономразвития и региональ-
ный фонд содействия инновационному развитию. 
Заявку можно оставить на сайте производитель-
ность.рф.

Кроме того, получить консультации по уча-
стию в национальном проекте можно по телефо-
ну +7  (8652) 23-99-09 или на сайте infond26.ru.

Автобусы вышли 
на маршрут

- Евгений Викторович, как 
известно, режим ограничений 
привел к тому, что на террито-
рии края были временно при-
остановлены регулярные пере-
возки пассажиров и багажа ав-
тотранспортом по межмуници-
пальным маршрутам. Понятно, 
что это решение было продикто-
вано в первую очередь заботой о 
здоровье граждан. С 12 мая дви-
жение транспорта по межмуни-
ципальным маршрутам возоб-
новилось. Вместе с тем в крае, 
как известно, сохраняется ре-
жим повышенной готовности, 
который обязывает перевозчи-
ков строго соблюдать требова-
ния санитарно-эпидемио логи-
ческой безопасности. Как осу-
ществляется контроль за рабо-
той перевозчиков края?

- Контроль за соблюдением мер 
безопасности осуществляется со 
стороны руководства перевозчи-
ков, контролирующих структур и 
министерства.

Также министерством уведом-
лены все руководители автовок-
залов и автостанций края, авто-
транспортных предприятий, ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие регулярные 
перевозки на межмуниципальных 
маршрутах, об обеспечении не-
укоснительного соблюдения тре-
бований постановления губерна-
тора края, рекомендаций Роспо-
требнадзора РФ и иных норматив-
ных правовых актов, направлен-
ных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия.

 - С 18 мая на территории края 
введен масочный режим. Как он 
соблюдается на межмуници-
пальном пассажирском транс-
порте?

 - Водители предупреждены, что 
они могут осуществлять перевоз-
ку только тех пассажиров, кото-
рые имеют средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания. Ма-
сочный режим, конечно, не вечен, 
но пока придется потерпеть: глав-
ное сегодня - это забота о здоро-
вье людей.

Добавлю, что нашим министер-
ством и органами местного само-
управления проводится монито-
ринг дезинфекции транспортных 
средств на межмуниципальных 
маршрутах.

- Многим жителям края удоб-
но пользоваться железнодорож-
ным пригородным транспортом. 
Планируете ли постепенно воз-
обновлять его работу?

- Восстановление прежнего гра-
фика движения пригородных по-
ездов нами рассматривается со-
вместно с ОАО «РЖД». На сегод-
няшний день пригородные электро-
поезда работают почти в штатном 
режиме, а именно: из шести пар по-
ездов полностью работают пять. Не 
работает пока только пригородный 
состав повышенной комфортности 
«Ласточка», но вместо него курси-
рует обыкновенный электропоезд.

Особое внимание 
вокзалам

- Как организована работа 
на вокзалах? Именно они пред-
ставляют собой одну из зон по-
вышенного риска…

Оживление 
на дорогах - 

хороший знак

- Все меры, обозначенные ра-
нее, действуют, и сегодня остает-
ся только следить за их неукосни-
тельным соблюдением.

Назначены ответственные лица 
за организацию работы и взаимо-
действие с медучреждениями при 
выявлении у работников признаков 
инфекционного заболевания. Орга-
низован замер температуры у ра-
ботников, в том числе сторонних 
организаций, с обязательной за-
писью данных в журнале.

Установлен контроль за про-
ведением ежедневной уборки с 
применением дезинфицирующих 
средств и проветриванием поме-
щений. Туалетные комнаты обеспе-
чены мылом, содержащим кожный 
антисептик. Работники вокзалов 
обеспечиваются средствами ин-
дивидуальной защиты. Персонал 
дежурных смен, контактирующий 
с пассажирами в залах ожидания, 
в кассовых залах и на платформах, 
использует средства индивидуаль-
ной защиты.

Обеспечена постоянная транс-
ляция объявлений по громкого-
ворящей связи для пассажиров о 
мерах профилактики коронави-
русной инфекции. Такие объявле-
ния делаются с интервалом в пол-
часа. На стендах размещены па-
мятки «Осторожно, коронавирус», 
порядок действий лиц, прибывших 
из зарубежных стран, а также алго-
ритм действий в случае выявления 
у кого-либо признаков инфекцион-
ного заболевания.

- Евгений Викторович, от-
дельный вопрос: как соблюда-
ются профилактические меры в 
аэропортах?

- В аэропортах продолжает дей-
ствовать регламент работы с огра-
ничением авиарейсов по некото-
рым межрегиональным направле-
ниям.

Также на территории аэропор-
тов организована работа орга-
нов местного самоуправления со-

вместно с Главным управлением 
МВД России по Ставропольскому 
краю по выявлению граждан, при-
бывших из других регионов, и на-
правлению их на двухнедельную 
изоляцию на дому.

Специалистами краевого Рос-
потребнадзора на санитарно-
карантинных пунктах аэропортов 
проводится тепловизионный кон-
троль прибывающих пассажиров 
как комплексами дистанционно-
го бесконтактного определения 
температуры тела человека, так и 
с применением электронных бес-
контактных термометров.

Качество плюс 
безопасность

 - Хотелось бы обсудить до-
рожную тематику. Давайте нач-
нем с того, как ведутся работы 
в условиях пандемии в рамках 
краевой госпрограммы «Разви-
тие транспортной системы»?

- Напомню, что в этом году край 
второй раз принимает участие в 
реализации нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». В прошлом году в рам-
ках проекта было отремонтирова-
но 111 км дорожного полотна, из них 
81 км местные и 30 км региональ-
ные автодороги. В этом году цифра 
выросла: запланировано обновить 
136 км дорожного полотна. Всего 
объектов ремонта - 54.

На проведение работ направ-
лено более 1,6 млрд рублей, из ко-
торых 696 млн - это федеральные 
средства, 843 млн - краевые и 66 
млн - местные.

- К работам приступили на 
всех объектах?

- Да, а на некоторых объектах ре-
монт завершен раньше срока или 
близок к завершению.

Так, например, в Ставрополе 
полностью выполнены работы по 
улице Победы, в Невинномысске 
практически завершили ремонт по 

улицам Загородной и Объездной 
микрорайона № 100, а в Михайлов-
ске закончили обновление участка 
дороги по улице Матросова.

- Давайте назовем наиболее 
значимые дорожные объекты, 
реализуемые в рамках нацпро-
екта.

- Например, будет отремонтиро-
вано более 20 км дорожного полот-
на на участке дороги Ставрополь - 
Демино - Холодногорский - Цим-
лянский в Шпаковском районе. 
Пройдут работы на участке доро-
ги, ведущей к селу Дворцовскому 
в Кочубеевском районе. Эта дорога 
единственная, связывающая сель-
чан с другими населенными пункта-
ми. Кроме того, она долгое время 
находилась в неудовлетворитель-
ном состоянии и даже занимала 
лидирующие позиции в общерос-
сийском антирейтинге дорог ОНФ. 
В 2018 году более 2 км этой дороги 
отремонтировали за счет средств 
краевого бюджета.

- Как ведутся работы на мест-
ных участках дорог в рамках кра-
евой госпрограммы «Развитие 
транспортной системы»?

- В ходе первого в этом году рас-
пределения средств направлено 
более 850 млн рублей на ремонт до-
рог в 31 муниципальном образова-
нии. Среди них 10 городских окру-
гов и 21 сельское поселение.

После этого дополнительно на 
эти же цели было распределено 
еще более 900 млн рублей между 
78 муниципальными образования-
ми, из них 11 городских округов и 
67 сельских поселений.

Один из крупных объектов, реа-
лизуемых в рамках госпрограммы 
в этом году, - реконструкция участ-
ка автодороги по улице 45-я Парал-
лель (от улицы Пирогова до улицы 
Рогожникова) в Ставрополе. Сейчас 
здесь полным ходом идут работы. 
На них из дорожного фонда края 
выделено более 126 млн рублей.

- Недавно дан старт работам 
сразу на двух путепроводах - в 
Невинномысске и в Минераль-
ных Водах. К 2021 году завер-
шить успеем?

- Пока все идет по плану. Один 
путепровод в Невинномысске по 
улице Гагарина через железную до-
рогу, а другой - в городе Минераль-
ные Воды через железную дорогу в 
створе улиц Железноводской и Ло-
мовой. На реконструкцию первого 
из дорожного фонда края выделе-
но 300 млн рублей, а на обновление 
второго - более 47 млн.

Добавлю, что в Изобильнен-
ском округе ведется реконструкция 
участка дороги Передовой - Мед-
веженский протяженностью 10 км. 
Средства выделены из дорожного 
фонда края.

Дополнительно распределены 
средства на реконструкцию участ-
ка дороги станица Григорополис-
ская - совхоз Темижбекский в Но-
воалександровском округе про-
тяженностью почти 3 км. На ра-
боты выделено более 78 млн ру-
блей. Завершить планируется в 
этом году.

Продолжим реконструкцию до-
роги хутор Ровный - село Озерное. 
Протяженность участка, реконстру-
ируемого в этом году, составляет 
более 4,5 км. Субсидии на реали-
зацию объекта выделены в рамках 
краевой госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства» в рамках ме-
роприятий по устойчивому разви-
тию сельских территорий.

 

Красота и комфорт

- Нельзя обойти тему благо-
устройства. Какие основные 
объекты запланированы по ре-
гиональной программе в рамках 
проекта комфортной городской 
среды в этом году?

- В 27 муниципальных образо-
ваниях пройдут работы по благо-
устройству общественных про-
странств. Всего объектов 30, на 
их благоустройство планируется 
направить 1,5 млрд рублей. Часть 
средств, около 700 млн, выделе-
на на благоустройство из феде-
рального гранта, полученного кра-
ем за достижения в социально-
экономическом развитии. Боль-
шая часть муниципалитетов уже 
приступили к работам, а в некото-
рых благоустройство близится к за-
вершению.

- Из больших объектов что мо-
жете выделить особенно?

- Среди таких объектов, напри-
мер, Эммануелевский парк в Пя-
тигорске. Это один из старейших 
парков города. В Минеральных Во-
дах стартовали масштабные рабо-
ты по созданию нового сквера по 
улице Дружбы. Раньше здесь был 
пустырь.

В Невинномысске близки к за-
вершению работы по благоустрой-
ству второй части бульвара Мира. 
Крупный объект Ставрополя - Ком-
сомольский пруд. В Железноводске 
ведутся работы по комплексному 
благоустройству прилегающей тер-
ритории к озеру в районе санато-
рия имени 30-летия Победы. Ведут-
ся работы по благоустройству ста-
рейшего парка имени Борцов Рево-
люции в Буденновске.

Управление по инфор -
ма ционной политике 

аппарата правительства 
Ставропольского края.

Возобновление перевозок
пассажиров по межмуни-
ципальным маршрутам, 
реализация краевой 
госпрограммы 
«Развитие транспортной
 системы» (нацпроект 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные 
дороги»), работы 
по благоустройству 
территорий - об этом 
нашей редакции рассказал
министр дорожного 
хозяйства и транспорта 
Ставропольского края 
Евгений ШТЕПА (на снимке).

Нацпроект по производительности труда 
набирает обороты на Ставрополье На правах рекламы

ЭКСПОРТ 
В БЕЛОРУССИЮ

Вопросы ставропольско-бе-
ло русского сотрудничества об-
суждены в ходе видеомоста, в 
работе которого приняли уча-
стие представители министер-
ства экономического развития 
СК, торгового представитель-
ства РФ в Республике Беларусь, 
Торгово-промышленной пала-
ты региона. Большое внимание 
уделено развитию экспортного 
потенциала ставропольских то-
варопроизводителей на бело-
русском рынке. Участники со-
вещания отметили, что, несмо-
тря на пандемию коронавируса, 
экономика региона должна раз-
виваться и необходимо прора-
ботать новые меры поддержки 
и стимулирования ставрополь-
ских компаний-экспортеров. 
Это позволит разработать и ре-
ализовать мероприятия по на-
ращиванию экспортного потен-
циала ставропольских предпри-
ятий и повышению конкуренто-
способности краевой продук-
ции. Республика является од-
ним из важнейших торгово-
экономических партнеров на-
шего края, напомнила  замести-
тель министра экономическо-
го развития СК Сузанна Дамир. 
В прошлом году объем внеш-
ней торговли составил более  
132 миллионов долларов. Наш 
край поставляет товары химиче-
ской промышленности и аграр-
ного комплекса, взамен получа-
ет сельскохозяйственную тех-
нику и запасные части к ней. На 
встрече отмечали, что, несмотря 
на пандемию коронавируса, то-
варооборот должен расти. Важ-
но, чтобы каждый экспортер, ко-
торый столкнулся с проблемами 
в своей коммерческой деятель-
ности из-за закрытия зарубеж-
ных рынков, мог оперативно их 
разрешить. Министерство эко-
номического развития готово 
обеспечить поддержку как на си-
стемном уровне, так и в рабочем 
режиме, заверили в ведомстве.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

На Ставрополье начались выплаты 
субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства, пострадав-
шим в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. Первые 
выплаты получили индивидуальные 
предприниматели, не имеющие 
наемных работников. 

Правила предоставления выплат утверж-
дены постановлением Правительства РФ от 
24.04.2020 № 576. Организации и предпри-
ниматели вправе получить субсидию, если: 

- основной ОКВЭД входит в перечень от-
раслей российской экономики, пострадавших 
в результате распространения коронавируса; 

- на 1 марта текущего года они включе-
ны в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства и не имеют недоим-
ки по налогам и страховым взносам, в со-
вокупности превышающей 3000 рублей (ес-
ли на момент подачи заявления на выплату 
задолженность была погашена, то право на 
выплату сохраняется); 

- количество работников в месяце, за 
который выплачивается субсидия, состав-
ляет не менее 90% от числа работников в 
марте 2020 года или снижено не более чем 
на одного человека (то есть организации 
и предприниматели с небольшим количе-
ством работников сохраняют право на по-
лучение выплат);

- они не находятся в процессе ликвида-
ции, в процедуре банкротства, на стадии ис-
ключения из ЕГРЮЛ.

Перечень отраслей, пострадавших в 

связи с распространением коронавируса, 
утвержден постановлением Правитель-
ства РФ № 434 от 03.04.2020. Позже он 
был расширен, добавлены новые ОКВЭД 
(постановления от 10.04.2020 № 479, от 
18.04.2020 № 540 и от 12.05.2020 № 657). 

Чтобы получить субсидию, следует об-
ратиться в налоговый орган с заявлением 
по форме, установленной постановлением 
Правительства РФ от 24.04.2020 № 576. На-
править заявление можно через личный ка-
бинет предпринимателя, личный кабинет 
для юридических лиц, по ТКС, через раздел 
«Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию 
от государства» на стартовой странице сайта 
ФНС России www.nalog.ru. Можно также по-
дать заявление на бумаге лично или через от-
деления почтовой связи. Для получения вы-

плат за апрель нужно подать заявление с  
1 мая до 1 июня 2020 года, для получения вы-
плат за май - с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Размер субсидии определяется как про-
изведение величины минимального разме-
ра оплаты труда по состоянию на 1 января 
2020 г., составляющей 12130 рублей, на ко-
личество работников в марте 2020 г. (для ор-
ганизаций) или на количество работников в 
марте 2020 г., увеличенное на единицу (для 
индивидуальных предпринимателей). Для 
предпринимателей, ведущих деятельность 
без наемных работников, размер субсидии 
составляет 12130 рублей.

Подробную информацию о порядке по-
лучения субсидий, форму заявления и дру-
гую важную информацию можно получить 
в разделе сайта «Ваш бизнес пострадал? 

Получите субсидию от государства», а так-
же по телефону Единого контакт-центра 
8-800-222-22-22 либо в ситуационных цен-
трах налоговой службы.

Стоит обратить внимание, что в случае 
внесения Правительством РФ изменений в 
правила предоставления субсидий или при 
расширении перечня пострадавших отрас-
лей право на получение выплат может воз-
никнуть у новых категорий налогоплатель-
щиков. Поэтому налоговая служба рекомен-
дует регулярно проверять информацию в 
указанном выше разделе сайта ФНС Рос-
сии и личных кабинетах ИП и ЮЛ.

По информации инспекции 
Федеральной налоговой службы 

по Ленинскому району 
города Ставрополя.

И
ДЕЯ создания подобной 
лето писи принадлежит 
двум знаменитым ветера-
нам ставропольского спор-
та - заслуженному работни-

ку фи зической культуры и спорта 
РФ Виктору Криунову и заслужен-
ному тренеру России по легкой ат-
летике Александру Татаринцеву.

- Герои нашей книги - люди, ко-
торые не успели взять в руки ору-
жие в военное время, чтобы за-
щитить от врага свою землю, но 
в то же время в полной мере про-
чувствовали на себе все тяготы и 
лишения этой суровой эпохи. Су-
мели пережить невзгоды и стать 
профессионалами, оказавшими 
большое влияние на развитие в 
регионе физической культуры и 
спорта. Время продолжает не-
умолимо мчаться вперед, и мы 
считаем, что увековечить таким 
образом память о коллегах и со-
ратниках, со многими из которых 
мы вместе работали, - наш свя-
той долг, - говорит Виктор Кри-
унов.

Замысел поддержали и в про-
фильном министерстве.

- Дети войны занимают в исто-
рии физкультурного и олимпий-
ского движения Ставрополья 
особое место, - считает испол-
няющий обязанности министра 
физической культуры и спорта 
Ставропольского края Владимир 
Янушкин. - Многие из них и се-
годня продолжают вносить свой 
вклад в развитие нашей отрасли. 
Среди них заслуженные тренеры 
СССР и России, заслуженные ра-
ботники физкультуры, заслужен-
ные мастера спорта, победители 
и призеры различных соревно-
ваний, в том числе Олимпийских 
игр, чемпионатов мира и Европы, 
рекордсмены СССР, России, Ев-
ропы и мира, руководители раз-
личных физкультурных организа-
ций, кандидаты и доктора наук, 
спортивные журналисты, учите-
ля школ и средних специальных 
учебных заведений. От имени 
министерства физической куль-
туры и спорта Ставропольского 
края благодарю наших ветеранов 
за огромную работу по сбору ма-
териалов. Это очень благородное 
и нужное дело.

На страницах 
«Ставропольской правды» 
мы будем публиковать 
главы из книги «Дети вой ны». 
И сегодня хотим предста-
вить вашему вниманию 
первую часть, посвященную 
педагогам Ставропольского 
училища олимпийского 
резерва. 

В стенах спортинтерната юных 
талантливых атлетов учили и вос-
питывали многие знаменитые на-
ставники, прошедшие через гор-
нило военной годины. Например, 
Леонид Грехов - тренер олимпий-
ского молотобойца Василия Хме-
левского, работавший в тесном 
контакте с молодым тогда трене-
ром Иваном Громовым. Вместе 
они подготовили призеров пер-
венства СССР и России С. Репина, 
О. Жогову, С. Шепелева, И. Раз-
мысловича и других. Заслужен-
ный тренер России Валерий Иса-
кин в связке с молодыми тренера-
ми края подготовил рекордсмена 
мира по прыжкам с шестом Л. Ки-
валова, призеров страны Д. Же-
лябина, В. Козлитина, А. Солопо-
ва, В. Прусакова.

Заслуженный тренер России 
Виталий Суворов вырастил чем-
пиона Европы и призера первен-
ства мира среди юниоров в беге 
на 400 метров с барьерами А. Бе-
ликова, сильных мастеров В. Се-
редняка, Е. Василенко, Викто-
ра Юнкина (младшего). Мастер 

спорта международного класса 
Людмила Погребняк вместе с му-
жем, заслуженным тренером Рос-
сии Николаем Погребняком, под-
готовила немало сильных сприн-
теров и прыгунов в длину.

Первыми тренерами отделе-
ния баскетбола училища стали 
Геннадий Самарский, Михаил 
Комиссаров и Владимир Писа-
рев, которые работали под зор-
ким оком Вадима Стариченко 
- старшего воспитателя учили-
ща, много лет отдавшего люби-
мому виду спорта. Вадим Петро-
вич имел опыт делового общения 
с корифеями советского баскет-
бола Александром Гомельским, 
Владимиром Желдиным, а так-
же Виктором Сёмиком - главным 
тренером сборной края и про-
фессионального мужского клуба 
«Ставрополь-Пограничник». Не 
случайно на Ставрополье вырос-
ли многие игроки сборной стра-
ны: Алексей Саврасенко, Никита 
Моргунов, Дмитрий Соколов, Ан-
дрей Ведищев. А Евгений Воро-
нов завоевал бронзовую медаль 
летней Олимпиады в Лондоне. 
Женским отделением баскетбо-
ла руководит заслуженный тре-
нер Афганистана Владимир Ни-
колаевич Трофимов.

Создателем отделения футбо-
ла считается Николай Швыдкий, 
из стен училища вышли игроки 
высшей лиги А. Саная, З. Берая,  
А. Тлисов, С. Самодин, а также 
лучшие бомбардиры чемпиона-
тов России - нападающие сбор-
ной страны Д. Кириченко и Р. Пав-
люченко. В отделении футбола 
продуктивно трудились первый 
мастер спорта на Ставрополье 
Владимир Китин и бывший ди-
ректор спортинтерната Сергей 
Дударев, которые опекали более 
молодых коллег: Леонида Кислю-
ченко, Михаила Корниенко, Нико-
лая Персука, Сергея Парамонова. 
Воспитателем у футболистов бы-
ла учитель немецкого языка, офи-
цер госбезопасности Лариса Ар-
кадьевна Аксёненко - требова-
тельный и необычайно заботли-
вый, душевный человек. По мне-
нию детей - Педагог с большой 
буквы!

Стоит упомянуть и о достиже-
ниях отделения бокса. Эдуард 
Апрамович Жаграев подготовил 
мастера спорта СССР, призера 
юниорского чемпионата Европы 
Андрея Корнеева и стал заслу-
женным тренером России, а так-
же судьей международной кате-
гории. Почетное звание заслу-
женных тренеров России с гор-
достью носят Евгений Алексее-
вич Котов и Григорий Степанович 
Корниенко, чей интеллект и уме-
ние проводить тренировочные за-
нятия служат эталоном для моло-
дых коллег. А ученица Владими-
ра Назаровича Семенюка Ирина 
Синецкая пять раз побеждала на 
чемпионатах мира!

Отделение гандбола стало од-
ним из лучших в стране благода-
ря усилиям заслуженного трене-
ра России, мастера спорта и су-
дьи всероссийской категории Ва-
лентина Ростиславовича Захаро-
ва. Он тесно сотрудничал с Вик-
тором Георгиевичем Лавровым 
- отцом-основателем мужского 
клуба «Виктор», который входит 
в число лучших в России, успеш-
но выступает на международной 
арене. В сборной страны и зару-
бежных клубах играли и играют: 
А. Иванов, Е. Жолобов, И. Фиев, 
В.  Полетаев, братья П. и А. Тата-
ринцевы, К. Игропуло, А. Забо-
лотный, А. Отрезов, Д. Мирзоев и 
другие звезды ставропольского и 
отечественного спорта.

МАКСИМ ВИКТОРОВ.

В Ставропольском крае начались выплаты субсидий малому бизнесу

ИНФО-2020

Готовится 
выход в свет 
книги «Дети 

войны»

Как уже сообщалось, Олимпий-
ский совет Ставропольского 
края инициировал создание 

альманаха «Дети войны». 
Он посвящен нашим землякам, 

родившимся с 1935 по 1945 
год и внесшим значительный 
вклад в развитие физической 

культуры и спорта в крае.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
КРАЕВЫХ ГОСПРОГРАММ  
В 2019 ГОДУ
Губернатор Владимир Владимиров 
провел в режиме видеоконферен-
ции заседание правительства края.

Предваряя обсуждение основной по-
вестки, глава Ставрополья поставил пе-
ред краевой управленческой командой 
ряд задач, связанных с исполнением по-
ручений президента по мерам поддержки 
экономики.

- Краевой план поддержки бизнеса раз-
работан, и очень важно, чтобы предприни-
матели знали об этих мерах и могли ими 
воспользоваться. Необходимо вести мас-
штабную разъяснительную работу. На се-
годня помощь получили чуть больше 5 ты-
сяч предпринимателей. Заявления еще  
13 тысяч человек на рассмотрении. Эти 
цифры должны быть кратно больше, - под-
черкнул губернатор.

На заседании обсуждено исполне-
ние краевых государственных программ 

в 2019 году. Как сообщил министр эконо-
мического развития края Сергей Крынин, 
в прошлом году на Ставрополье организо-
вана реализация 23 госпрограмм с общим 
объемом финансирования 149,6 миллиар-
да рублей.

По ряду государственных программ за-
фиксирована эффективность в 100% и вы-
ше - достигнуты или перевыполнены все 
планируемые показатели. Это социальная 
поддержка граждан, управление финанса-
ми, развитие здравоохранения, экономи-
ческое развитие и другое.

Владимир Владимиров поручил прави-
тельству края разработать комплекс мер, 
направленных на повышение эффектив-
ности реализации госпрограмм в теку-
щем году.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
НАЧАТА ПОДГОТОВКА 
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ 
ПЕРИОДУ
Одним из вопросов повестки засе-
дания правительства края, которое 

провел губернатор Владимир  
Владимиров, стала подготовка  
коммунальной отрасли региона  
к предстоящему осенне-зимнему 
периоду.

Как отметил министр жилищно-комму-
наль ного хозяйства региона Роман Мар-
ченко, всего предприятиям края необходи-
мо подготовить к сезону свыше 16,2 тыся-
чи километров электрических линий, поч-
ти 21 тысячу километров водопроводных 
и водоотводящих сетей, провести замену 
ветхих трубопроводов, а также профилак-
тические и ремонтные работы на 32 очист-
ных сооружениях.

В то же время работа в этом году со-
пряжена с трудностями, связанными с 
угрозой коронавируса. Как прозвучало, 
подготовка к отопительному сезону бу-
дет проводиться ресурсонабжающими 
организациями с привлечением кредит-
ных средств.

Также организациям ЖКХ будут ока-
заны дополнительные меры поддержки, 
в том числе им предоставлены государ-
ственные гарантии по привлекаемым кре-
дитам. Государственные ресурсоснабжаю-

щие предприятия также получат помощь из 
бюджета края на возмещение части затрат 
на оплату процентов по кредитам. Плани-
руется 100-процентная авансовая оплата 
коммунальных услуг бюджетными органи-
зациями Ставрополья.

Губернатор поручил правительству, 
профильным министерствам и муници-
пальным органам власти обеспечить по-
стоянный контроль за ходом подготовки к 
отопительному сезону.

- Нужно следить за ситуацией постоян-
но. Каждая ресурсоснабжающая организа-
ция должна иметь понедельный план под-
готовки с обозначенными сроками готов-
ности всех объектов, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Глава края также отметил, что сроки 
предоставления паспортов готовности 
должны быть сокращены - территории 
должны представить их на месяц раньше.

Управление по информационной 
политике аппарата правительства 

Ставропольского края (по материа-
лам управления пресс-службы 

губернатора СК).

Ушёл 
в самоизоляцию 
до старта 
самоизоляции

Легче всех переживает 
самоизоляцию Олег. По-
тому что он самоизолиро-
вался на даче год назад. 
Олег - пенсионер, и у не-
го есть пес. По возрасту 
замечательная псина, да-
же старше своего хозяи-
на: ей по собачьим мер-
кам уже почти 73 года. Так 
вот год назад пес сильно 
заболел, скучал, не ел, и 
хвори усиливались. Тогда 
семья приняла сложное 
решение: отправить мужа 
(он же папа) и пса на да-
чу. Поверьте, дача дале-
ко не дворец, а удобства 
вообще во дворе. Муж-
чина взял с собой толь-
ко телефон и компьютер. 
Книг там в достатке. Де-
ло доставки продуктов взяли на се-
бя другие члены семьи. А муж и па-
па выезжал в город только изред-
ка. Все свое время он посвящал 
псу, поил его лекарствами, кор-
мил по часам, холил и лелеял. Че-
рез месяц собаке полегчало. Сей-
час он, все-таки пес - дедушка, не 
вполне бодр, но чувствует себя го-
раздо лучше, чем раньше.

Хозяину мы задали всего один 
вопрос, не скучно ли ему в таком 
одиночестве?

Ответ поразил своей простотой:
- У меня была и есть цель. Я все 

время занят: надо кормить, ле-
чить, выгуливать собаку. А еще есть 
интернет, книги. Читать стал боль-
ше.

Самообразование, благая цель 
- это все хорошо, но нормально ли 
настолько радикально дистанциро-
ваться от внешнего мира? На неод-
нозначный вопрос ответила меди-
цинский психолог Ставропольской 
краевой специализированной кли-
нической психиатрической больни-
цы №1 Евгения Купцова:

- Сам по себе уход от цивили-
зации нельзя считать патологи-
ей. «Отшельники» - очень неодно-
родная группа людей. Мы идем к 
чему-то или бежим от чего-то. Это 
совершенно разные мотивы и раз-
ные результаты. Эмоционально го-
товому и духовно доросшему чело-
веку уход от суеты может служить 
основой для развития и совершен-
ствования. Но если человек эмоци-
онально не готов, то такая изоля-
ция может только усугубить душев-
ные процессы, побудившие челове-
ка «убегать».

Сказка о страшном 
микробе

Лиза - мама трехлетки. Ее дочь 
очень любит игры в песочнице, раз-
влечения в парке аттракционов и 
прочие детские забавы. Все как и 
положено в этом нежном возрасте.

Наша Лиза - мама современная: 
заменила игры на свежем воздухе 
лепкой из яркого теста, онлайн-
прогулками по зоопаркам… даже 
отдала на растерзание свою гар-
деробную. Теперь маленькая Ка-
ролиночка дефилирует в маминых 
вечерних платьях. Чем бы дитя ни 
тешилось...

Все вроде замечательно, лишь 
бы не сказка о страшном микробе, 
который живет на улице. Ее мама 
рассказывает дочери всякий раз, 
когда та просится гулять. Работает 
на пять с плюсом! Девочка уже не 
хочет на улицу, боится. Но теперь 
возникла другая проблема: как ре-
бенка вывести на улицу после са-
моизоляции?

- Дети значительно более чув-
ствительны к тому, что происходит 
в их семье, чем в мире, - убеждена 
Евгения Купцова. - Поэтому их ре-
акция зависит совсем не от дина-

К
ЛИН-ЯР находит-
ся всего в 10 - 12 ки-
лометрах от мое-
го дома в Кисловод-
ске. Однако я там не 

был уже полтора десятка 
лет. Периодически воз-
никавшие угрызения со-
вести заглушал дежур-
ными оправданиями. Мол, 
масштабных раскопок там 
сейчас не ведут. Теперь 
появился информацион-
ный повод - Клин-Яр ока-
зался причастным к весь-
ма значительному научно-
му прорыву. А тут еще об-
разовалось «окно» в ин-
формационном потоке - 
из-за пандемии коронави-
руса почти все мероприя-
тия в городе-курорте от-
менили. Да и погода, ес-
ли не считать ледяного ве-
терка с гор, вполне распо-
лагает к путешествию.

Спецпропуск на пере-
движение по городу у меня, как у 
сотрудника работающей в обыч-
ном ритме газеты, есть. Однако 
проверить, в каком состоянии 
сегодня находится выдающий-
ся археологический памятник, я 
собираюсь с соблюдением пра-
вил самоизоляции - береженого 
Бог бережет! А потому сажусь на 
велосипед и по безлюдным тро-
пинкам вдоль Подкумка и Алико-
новки качу на запад.

Подъем хоть и пологий, но за-
тяжной, изматывающий. Осо-
бенно ощутимый напряг на пла-
то между поселками Мирным и 
Зеленокумским. Благо протя-
нувшуюся на 400 метров скалу 
Клин-Яр видно издалека. И это 
придает силы.

Но издалека видно и большу-
щую свалку у подножия всемир-
но известного археологическо-
го памятника. Там прямо сей-
час стоят два самосвала. А ря-
дом находится желтый бульдо-
зер. И он работает. Видно, что 
большую часть свалки уже раз-
ровняли и утрамбовали.

С этим можно смириться 
скрепя сердце, поскольку мы 
еще толком не научились вто-
рично использовать отходы. А 
вот то, что часть машин, не доез-
жая до свалки, вываливает му-
сор на обочине дороги - сущее 
безобразие. Ведь когда-нибудь 
придет время, и к Клин-Яру пое-
дут автобусы с туристами.

Что они там встретят? Это я и 
намереваюсь выяснить.

Поравнялся с головной ча-
стью Клин-Яра и вижу трога-
тельную сцену: радостно взбры-
кивая, вороная кобыла с годова-
лым жеребенком скачет по тра-

Четыре разные 
самоизоляции

Знакомство 
с земляками 
спустя 3000 летмики развития пандемии, а от того, 

как на происходящие события ре-
агируют ближайшие члены семьи. 
Поговорить с детьми о происходя-
щих событиях надо, но важно опре-
делить объем информации и фор-
му преподнесения. Для детей по-
младше новые правила можно пре-
вратить в игру. Нашему сознанию 
близки сценарии, где есть злодеи 
(в данном случае вирус) и герои с 
суперспособностями их побеж-
дать (мыло, маски). О самоизоля-
ции можно говорить как о приклю-
чении. Устроить игру: вы всей се-
мьей оказались на космическом ко-
рабле, подводной лодке с особой 
миссией…

Выход на улицу после само-
изоляции тоже можно провести как 
игру, такой переход будет мягким. 
Если ребенок боится, то важно не 
обесценивать, не игнорировать, не 
ругать и не смеяться над его стра-
хом. Необходимо вместе посте-
пенно преодолеть страх. Играй-
те про это, обсуждайте, что имен-
но страшно, придумайте вместе, 
что поможет победить опасность, 
и воплощайте эти идеи. С малень-
кими детьми могут хорошо срабо-
тать «волшебные» предметы. Если 
чувствуете, что не получается эти-
ми способами справиться, не стес-
няйтесь обратиться к специалисту, 
который поможет отыскать ключик 
к решению проблемы.

В особо сложном 
положении

У Ирины (слава богу!) живы и ма-
ма, и бабушка. Одной за семьдесят, 
другой - более девяноста лет. Они 
женщины законопослушные: было 
сказано сидеть возрастным людям 
по домам на самоизоляции, вот и 
сидят. Благо, дети и внуки еду по-
купают, в аптеку ходят. Но вот Ири-
на тревожится: смогут ли пожи-
лые женщины после столь продол-

жительной «отсидки» вообще вый-
ти из дома? А это большой вопрос. 
Есть какой-то хитрый синдром, ког-
да пожилые не выходят на улицу со-
всем. Врачи считают, что это связа-
но с психологическими причинами, 
долго и плохо лечится. Так что во-
прос о том, как мы выведем своих 
старших после эпидемии на улицу, 
тоже решили задать эксперту.

Евгения Купцова отметила, что 
нашим родителям и бабушкам с де-
душками сейчас, как никогда, нуж-
на помощь молодежи:

- Пожилые люди в особо слож-
ном положении сейчас. И страх, 
безусловно, не помощник. Поста-
райтесь в общении с ними сохра-

нять уверенное спокойствие. По-
звольте им выговориться о пере-
живаниях. Постарайтесь общаться 
почаще, но так, чтобы в обсужде-
нии был не только коронавирус, но 
и все, что было в зоне интереса до 
пандемии. Помощь оказать пожи-
лым людям стоит, но только в том, 
где она на самом деле необходима. 
В первую очередь стоит помочь ор-
ганизовать жизнь в ориентации на 
временные ограничения. Чем боль-
ше привычных дел останется у че-
ловека, тем лучше. А можно и по-
просить о помощи себе: что-нибудь 
связать или приготовить. Если че-
ловек чувствует себя нужным и по-
лезным, то остается меньше вре-
мени и сил на тревогу.

Сроки окончания самоизоля-
ции нам не известны, это дополни-
тельно вызывает беспокойство, и 
это нормально. Однако выражен-
ный страх или длительная трево-
га - повод проконсультироваться 
со специалистом. Бывает так, что 
стресс проявляет более очевид-
ным образом те проблемы, кото-
рые существовали ранее в менее 
явной форме. Чем раньше человек 
в таком случае получит профессио-
нальную помощь, тем эффективнее 
она будет.

Не «корона», 
так «змий»

Недавно прочитала в 
одном серьезном СМИ 
о том, что люди на само-
изоляции стали больше 
выпивать. Аж не повери-
ла. У нас-то по телевизо-
ру говорят, что ситуация 
с точностью до наобо-
рот. А тут позвонил Гена. 
И выложил, что все пол-
тора месяца, что не ра-
ботает (он частный пред-
приниматель), квасил по-
черному. И получилось у 
него, как в известной пес-
не: «А он все дозу увели-
чивал - пил и простую, и 
«Столичную»…». Что и го-
ворить, печальный слу-
чай. Лечиться-то теперь 
не один день придется.

Ситуаций, подобных 
этим, на самом деле мо-
жет быть много, но чаще 
всего в сложных случаях 

обостряются те проблемы, кото-
рые ранее уже заявляли о себе. И 
здесь нужно быть более бдитель-
ными родственникам и близким 
друзьям.

Медицинский психолог Евгения 
Купцова дала несколько незатейли-
вых рекомендаций о том, как мож-
но попытаться облегчить вынуж-
денную самоизоляцию. Конечно, 
на первом месте трудотерапия.

- Значительные изменения в 
жизни, связанные с самоизоля-
цией и пандемией, - это стресс. 
Стрессоустойчивость у нас всех 
разная, и способы справляться 
со стрессом тоже разные. Тревогу 
«кормят» мысли о том, что может 
случиться негативного в будущем. 
Посадите свою тревогу на «диету», 
посмотрите, что реально измени-
лось в вашей жизни сейчас. Поста-
райтесь увидеть не только нега-
тивные, но и позитивные стороны. 
Определите зону своих возможно-
стей и действуйте в этих рамках. 
Наполните свое время полезными 
и приятными делами. Сейчас са-
мое время для генеральной убор-
ки - структурирование простран-
ства вокруг помогает навести по-
рядок и в мыслях. Вспомните об от-
ложенных хобби.

Кроме того, сейчас высвободи-
лось много времени для общения с 
друзьями. Только постарайтесь не 
тратить его на обсуждение корона-
вируса и самоизоляции, поговори-
те друг о друге и более личных но-
востях. Быть в курсе новостей по-
лезно - это дает некоторую опреде-
ленность, однако с получением ин-
формации стоит быть аккуратным. 
Для того чтобы быть в курсе, доста-
точно прочитать или посмотреть 
новости один-два раза в день. Ис-
пользуйте только официальные ка-
налы информации, не тратьте вре-
мя на тех, кто пытается заработать 
денег или славу на ситуации. Слиш-
ком частое чтение новостей приво-
дит к информационной «интоксика-
ции».

Постарайтесь так организовать 
жизнь, чтобы у каждого члена се-
мьи было личное пространство и 
время - это поможет снизить эмо-
циональное напряжение от непре-
рывного пребывания вместе. Здо-
ровое, вкусное и приятно оформ-
ленное питание поможет поддер-
жать не только физические, но и 
психические ресурсы организма. 
Не забывайте и про физическую 
активность. Кому-то самооргани-
зоваться очень поможет режим дня. 
Однако если вы постоянно живете в 
нем, то сейчас можно позволить се-
бе спонтанность и следование сво-
им желаниям. Такая перезагрузка 
поможет набраться сил к возвра-
щению в обычный ритм жизни.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Фото Дмитрия Степанова.

Идет второй месяц противокоронавирусной самоизоляции. У всех она проходит по-разному: кто-то ее 
пережить пытается, а кто-то наслаждается появившимся свободным временем. Второй тип встречается реже. 

Журналисты «Ставропольской правды» собрали четыре разные истории о том, как жители края сидят дома.

В конце апреля на официальном сайте Российской академии наук появилось 
сообщение о том, что ученые Института археологии РАН и НИЦ «Курчатовский 
институт» впервые провели генетический анализ человеческих останков 
из могильников кобанской культуры, датированных с IX по V век до нашей эры. 
Более трети исследованных костных останков было обнаружено в Кисловод-
ской котловине - в могильниках археологического памятника Клин-Яр.

Эта 400-метровой длины скала тысячи лет привлекала людей.

вянистому склону, прилегающему 
к отвесной скале. Их обгоняют все 
новые и новые кони - рыжие, гне-
дые, каурые.

Что ж, вполне гармоничное зре-
лище: веками на этом склоне пасли 
своих коней проживавшие у Клин-
Яра народы.

К скалам поднялся - нет ни сил, 
ни дыхания. Кладу велосипед на 
склоне и налегке лезу дальше. Чув-
ствую, что выбрался на тропу. В 
мягком известняке даже остались 
вмятины от ботинок проходивших 
здесь до меня археологов. Клин-Яр 
различные экспедиции с неболь-
шими перерывами исследовали с 
50-х по 90-е годы минувшего века.

На плато дух захватывает от от-
крывшегося простора! Слева как 
на ладони - Боргустанский хребет, 
справа - Кабардинский, впереди - 
Джинальский. А под ним тает в си-
зой дымке Кисловодск.

Само плато - ровное как стол и 
сплошь поросло травой. Впопы-
хах за ней можно пропустить сле-
ды многовекового присутствия че-
ловека. Но я присматриваюсь, а по-
тому вскоре замечаю полукруглый 
вал, явно рукотворный. Иду даль-
ше и вижу подобные валы то спра-
ва, то слева.

Знаю, что это фундаменты стояв-
ших здесь построек. Однако, честно 
говоря, большого впечатления они 
не производят. За два десятка лет, 
прошедших после окончания раско-
пок, природа весьма основательно 
замаскировала их следы.

Лишь ближе к острию Клин-Яра 
археолога-дилетанта ждет возна-
граждение - три тщательно выдол-
бленные в скале емкости для хра-
нения воды. Такое впечатление, 
что их изнутри даже отшлифова-

ли. Наверное, для того, что-
бы забить поры в песчанике 
и обеспечить герметичность. 
Вода здесь всегда была цен-
ностью, поскольку лишь с се-
верной стороны скалы есть 
ручей, а дожди в этой доли-
не редкость.

С цистернами все ясно - их 
предназначение сугубо ути-
литарное. А вот для чего могли 
служить два небольших и не-
глубоких, но тщательно выте-
санных углубления на лишен-
ном растительности скаль-
ном клине? И уж совсем не 

понятно предназначение узкой (ед-
ва пройдет кулак) и довольно глубо-
кой ямки. Первое, что приходит в го-
лову, - в нее устанавливали шест с 
каким-то флажком, символизиро-
вавшим проживавшее здесь племя.

Спускаюсь со скалы. Пора под-
вести итоги.

Как природная достопримеча-
тельность Клин-Яр очарует любо-
го. Но чтобы уяснить его археоло-
гическую ценность, туристам по-
требуется знающий экскурсовод. 
Однако ему будет значительно про-
ще работать, если «освежить» ме-
ста раскопок и установить таблич-
ки с пояснениями. То есть органи-
зовать цивильный музей под откры-
тым небом.

Что же касается результатов ге-
нетического анализа останков лю-
дей, живших на скале Клин-Яр две 
с половиной - три тысячи лет назад, 
то я даже не буду пытаться перечис-
лять обнаруженные учеными палео- 
ДНК, а также митохондриальные и 
Y-хромосомные гаплогруппы. Пото-
му что и сам ничего не понимаю и, 
уверен, что 99 процентов читателей 
тоже не разберутся.

Основные же выводы, сделан-
ные исследователями, сводятся к 
тому, что многие хромосомы оби-
тателей Клин-Яра являются общи-
ми для Кавказа и Европы в период 
железного века. Кроме того, гене-
тические исследования подтверди-
ли теорию о скифском влиянии на 
кобанскую культуру. То есть в Кис-
ловодской котловине слились вое-
дино народы Европы и Азии.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Одна из цистерн, в которых древние обитатели 
Клин-Яра хранили воду.

Острие древнего Клин-Яра 
направлено точно 
на современный Кисловодск.

СУД ДА ДЕЛО

Ночные кражи 
Трое жителей Ессентуков сооб-
щили в полицию о кражах. Все 
они были совершены ночью 
с небольшим временным 
промежутком. 

Так, у владельца передвижной тор-
говой точки вор пытался похитить ко-
фемашину и деньги из магазина, но, 
заметив камеру видеонаблюдения, 
повредил ее и скрылся. В другом ма-
газине вор столкнулся с продавцом, 
который пытался воспрепятствовать 
краже денег и табачной продукции. 
Злоумышленник избил мужчину и сбе-
жал с похищенным. 

У третьего заявителя вор украл 
барсетку с документами из припарко-
ванного во дворе автомобиля. Сотруд-
ники полиции нашли злоумышленни-
ка - 25-летнего ранее судимого мест-
ного жителя. В отделе полиции он при-
знался, что из автомобиля воровал не 
один, а с товарищем. Подельника поз-
же тоже задержали. Барсетку с доку-
ментами мужчины выбросили. День-

ги и табачную продукцию полицейские 
вернули законному владельцу и возбу-
дили три уголовных дела

Не запер калитку - 
потерял имущество
О краже сообщил в полицию 
и 56-летний житель 
Минеральных Вод.

Полицейские нашли вора - ранее 
судимого 35-летнего жителя Крас-
нодарского края, в Минводах он был 
проездом. В отделе полиции мужчи-
на признался, что проник во двор че-
рез незапертую калитку и похитил из 
стоящего там шкафа электроприборы 
и бытовые принадлежности, а из авто-
мобиля - автомагнитолу. Похищенное 
мужчина успел продать, а выручку по-
тратить. Возбуждено уголовное дело, 
злоумышленник заключен под стражу. 

Е. ПЫШНАЯ.
По сообщениям пресс-службы 

Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Простофиля. 8. Джайв. 9. Столбец. 10. Мясопуст. 
11. Ателье. 13. Таинство. 14. Флакон. 15. Атлет. 20. Ржанка. 21. Новока-
ин. 23. Авраам. 25. Снаткина. 26. Особист. 27. Аркан. 28. Матриархат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рутка. 3. Салфетка. 4. Обезьяна. 5. Летяга. 6. Капу-
ста. 7. Светлоград. 8. Дровни. 12. Афганистан. 13. Талон. 16. Травести. 
17. Каламбур. 18. Овчарка. 19. Скакун. 22. Ионова. 24. Маска.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    27 - 29 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

27.05 В 7-16 10...17 18...23

28.05 ЮВ 7-14 15...19 21...27

29.05 СЗ 2-6 14...17 18...21

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

27.05 ЮВ 8-16 12...18 20...24

28.05 В 4-10 14...21 21...28

29.05 СЗ 2-8 16...21 22...26

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

27.05 В 6-13 10...19 20...25

28.05 ЮВ 7-13 14...21 22...29

29.05 З 2-5 15...22 22...29

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

27.05 В 5-10 12...20 20...26

28.05 В 4-10 14...20 21...29

29.05 В 2-7 15...22 23...30

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























Правление некоммерческой организации
Кредитный потребительский кооператив граждан «ЭМФС»,

расположенной по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. Ленина, 421а, офис 201, ставит

в известность членов кооператива о том, что 29 июня 2020 года
в 14 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь,

ул. Ленина, 421а, офис 201, состоится очередное общее
собрание членов НО КПКГ «ЭМФС» в форме

собрания уполномоченных

ПОВЕСТКА ДНЯ
очередного общего собрания членов НО КПКГ «ЭМФС» 

в форме собрания уполномоченных

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НО КПКГ «ЭМФС» за 2019 год.
2. Утверждение годового баланса НО КПКГ «ЭМФС» за 2019 год.
3. Утверждение решений правления НО КПКГ «ЭМФС».
4. Утверждение решений наблюдательного совета НО КПКГ «ЭМФС».
5. Фактическое исполнение сметы за 2019 год. 
6. Внесение изменений в положения и другие внутренние документы НО КПКГ 

«ЭМФС».
7. Утверждение списка пайщиков, исключенных из членов НО КПКГ «ЭМФС» за 

период с 20 мая 2019 года по 28 июня 2020 года.
8. Рассмотрение вопроса о распределении доходов, полученных по итогам фи-

нансового года.
9. Разное.
С утверждаемой документацией можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 421а, оф. 201, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, тел. 23-73-73.

Правление НО КПКГ «ЭМФС».

Согласно документу, теперь отсрочку и 
освобождение от уплаты арендной платы за 
федеральное имущество смогут получить 
также социально ориентированные неком-
мерческие организации - исполнители обще-
ственно полезных услуг по аналогии с субъек-
тами малого и среднего бизнеса. Для аренда-
торов федерального имущества, составляю-
щего государственную казну Российской Фе-
дерации, договоры с которыми заключены до 
1 апреля 2020 года, на три месяца увеличен 
период действия льготы по отсрочке уплаты 
арендных платежей до 01 октября 2020 года 
(ранее период составлял апрель - июнь 2020). 
Погашать образовавшуюся задолженность 
можно будет в течение двух лет - с 1 января 
2021 года по 1 января 2023 года, поэтапно, 
не чаще одного раза в месяц, равными пла-
тежами, размер которых не превышает раз-
мера половины ежемесячной арендной пла-
ты по договору аренды.

Кроме того, упрощен порядок получения 
освобождения от уплаты арендных платежей 

за 2-й квартал 2020 года. Достаточно, чтобы 
арендатор осуществлял деятельность в одной 
или нескольких отраслях из перечня наибо-
лее пострадавших отраслей, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 434. Такой арен-
датор будет определяться по основному или 
дополнительным видам экономической дея-
тельности.

Подробная информация об условиях и по-
рядке получения мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства раз-
мещена на официальных сайтах Росимуще-
ства, Территориального управления, мини-
стерства имущественных отношений Став-
ропольского края.

Для того чтобы получить льготу по отсроч-
ке или освобождению уплаты арендных пла-
тежей, арендатору необходимо направить в 
Территориальное управление Росимущества 
в Ставропольском крае соответствующее за-
явление или обратиться по телефону «горячей 
линии» +79054906094.

Расширены меры государственной поддержки арендаторов 
федерального имущества

16 мая 2020 года Правительство России утвердило распоряжение  № 1296-р 
о расширении мер поддержки арендаторов федерального имущества 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

На правах рекламыНа правах рекламы

АКЦИЯ

«Читающая армия 
правнуков Победы» 

Ставропольская краевая детская библиотека 
им. А.Е. Екимцева подвела итоги межрегиональной 
патриотической акции «Читающая армия правнуков 
Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

К
АК зачинатель акции, библи-
отека ставила главной целью 
популяризацию книг о войне 
среди детей и подростков.   

В 2020 году впервые в исто-
рии патриотической акции (начи-
ная с 2015 г.), по традиции старту-
ющей 21 января, в День освобож-
дения Ставрополя от немецко-
фашистских захватчиков,  на пор-
тале акции «75 книг - Великой Побе-
де»  зарегистрировалось более 800 
библиотек из  53 субъектов Рос-
сийской Федерации. Столь широ-
кий масштаб  стал неожиданностью 
даже для самих организаторов.

Еще до введения режима са-
моизоляции  первые этапы акции 
с большим энтузиазмом прошли 
в городских и сельских библиоте-
ках Северо-Кавказского федераль-
ного округа, Белгородской, Влади-
мирской, Калининградской, Киров-
ской, Липецкой, Новосибирской, 
Оренбургской, Пензенской, Псков-
ской областей. Читательское дви-
жение  активно поддержали рес-
публики Башкортостан, Марий Эл, 
Татарстан, Бурятия, Карелия, Са-
ха (Якутия), Алтайский и Красно-
ярский края, Архангельская, Брян-
ская, Воронежская, Иркутская, Ке-
меровская, Костромская, Москов-

ская, Нижегородская, Новгород-
ская, Омская и Орловская области. 

Библиотекари на своем про-
фессиональном языке называют 
это методом развития рефлексии 
на литературу военной тематики. 
Проще говоря,  современные дети 
приобщались к огромному и чрез-
вычайно интересному литератур-
ному пласту. А в результате общих 
усилий  достигнут невиданный эф-
фект единения всех участников в 
одно большое сообщество - чита-
ющую армию правнуков Победы.

На первом этапе, зарегистри-
ровавшись на Googlе-карте акции, 
участники  размещали фото- и ви-
деоматериалы конкурсов чтецов, 
флешмобов, громких чтений, обзо-
ров книг, поэтических часов, книж-
ных и художественных выставок, 
литературно-музыкальных компо-
зиций, уроков мужества, состояв-
шихся до пандемии. Всего   2000 
мероприятий. 

После этого в режиме онлайн-
голосования участники акции вы-
брали понравившиеся книги о вой-
не из предложенного организато-
рами списка. На основе предпочте-
ний был составлен перечень из 75 
художественных произведений, са-
мых читаемых детьми нашей стра-

ны. В ближайшее время планиру-
ется создать библиографический 
указатель «Дорогая сердцу книга 
о войне».

С 21 по 30 апреля  все жела-
ющие смогли принять участие в 
литературно-историческом он-
лайн-диктанте «Парад историче-
ских знаний читающей армии» по 
ключевым событиям Великой Оте-
чественной войны.  Глубокие зна-
ния отечественной истории пока-
зали читатели целого ряда регио-
нов России.  По окончании тести-
рования 2900 человек получили по 
электронной почте именной серти-
фикат. 

В режиме самоизоляции акция 
«Читающая армия правнуков По-
беды»  продолжила свое шествие 
в социальных сетях «Инстаграм» и 
«ВКонтакте», где под хештегом #чи-
тающаяармияправнуковпобеды  
был запущен флешмоб, который 
продлится до декабря 2020 года. В 
настоящее время уже размещено  
более 5000 публикаций: дети чита-

ют произведения о войне.    В канун   
 9 Мая на официальном сайте акции 
и YouTube-канале Ставропольской 
краевой детской библиотеки им. 
А.Е. Екимцева, в ее социальных се-
тях была представлена медиахро-
ника   всех событий акции «Читаю-
щая армия правнуков Победы», ко-
торая и сейчас находится в откры-
том доступе.  

По мнению организаторов ак-
ции, задумка коллектива детской 
библиотеки им. А.Е. Екимцева  по 
вовлечению детей и подростков в 
масштабное читательское содру-
жество успешно воплощена: число 
участников - почти 100000!  Конечно 
же, это далеко не все российские 
ребята, читающие  истории о геро-
ях и подвигах.  Таких детей в стра-
не гораздо больше: подрастающее 
поколение продолжает бережно и 
свято хранить память о прошлом. А 
библиотекари помогли нам в этом 
убедиться. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

КРОССВОРД

Коллектив министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края выражает соболезнования 
председателю комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности Г.П. Миронычевой в связи со 
смертью ее отца 

ЧЕРНОВА 
Петра Васильевича. 

Скорбим и разделяем боль утраты.

ИНФО-2020

Виртуальный праздник библиотек
Этому празднику уже чет-

верть века.  В этот день, как пра-
вило, библиотеки  принимали в 
большом количестве читателей 
и гостей. Нынче все иначе. По-
этому краевая библиотека им.  
М.Ю. Лермонтова предоставляет  
желающим возможность узнать  
малоизвестные страницы исто-
рии библиотечного дела на Став-
рополье, увидеть ранее не публи-
ковавшиеся кадры, побывать на 
виртуальных экскурсиях  в книго-
хранилище. 27 мая в официаль-
ном аккаунте библиотеки «ВКон-
такте» будет опубликован фото-
альбом «Лермонтовка, которую никто не знает». В «Инстаграм»  прой-
дет онлайн-викторина «Библиотеки мира» и брейн-ринг с сотрудни-
ками Лермонтовки.  

Марафон в честь Пушкина
В честь 200-летия первого при-

езда А.С. Пушкина в Ставрополь и 
на Кавказские Минеральные Воды 
краевая библиотека им. М.Ю. Лер-
монтова организует  с 1 по 6 июня 
онлайн-марафон «Эстафетой по 
планете: читаем Пушкина на раз-
ных языках». Все желающие могут 
опубликовать свои видеоролики с 
чтением любимых произведений 
А.С. Пушкина в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники», 
хештег #читаемПушкина26.  Фор-
мы могут быть разные:  чтение  сти-
хов на русском, английском и лю-
бом другом языке,  театрализован-
ные  сценки по произведениям по-
эта, костюмированный мини-бал и 
даже признания в любви конкрет-
ным   строкам гения… Ваше чтение  
отрывка из «Евгения Онегина» или  
поэмы «Руслан и Людмила», кото-

рой в этом году тоже исполняется 200 лет, услышат единомышленни-
ки на всех континентах.  

«Палитра Байкала»
Конкурс искусствоведческих эссе «Палитра Байкала» объявила  кар-

тинная галерея пейзажей заслуженного художника РСФСР П.М. Гре-
чишкина.  Он пройдет на основе постоянно действующей экспозиции 
байкальских полотен мастера.

Известный ставропольский живописец П.  Гречишкин неоднократно 
бывал на знаменитом озере, посвятил ему большой цикл произведе-
ний.  Итогом творческих поездок на Байкал стали более ста этюдов и 
масштабные картины, на которых художник отразил величие и красоту 
уникального сибирского озера. П. Гречишкину удалось перенести на 
холст и свое восхищение этим поразительным созданием природы, и 
саму непостижимую глубину озера.  Эссе, представленные знатока-
ми творчества  художника, по замыслу организаторов конкурса, будут 
не только популяризировать высокое искусство, но и в значительной 
мере содействовать экологическому воспитанию подрастающего по-
коления. Итоги конкурса подведут в начале сентября.  

Н. БЫКОВА.

СУД ДА ДЕЛО

ПОДЛОЖИЛ НОЖ И ВЫЗВАЛ СКОРУЮ
Трагедия произошла прошлым летом в Левокумском районе. По 

данным следствия и суда,  двое знакомых поссорились за  распи-
тием спиртного. Причиной конфликта стала попытка одного из них 
помириться с бывшей девушкой приятеля. В ходе ссоры подозрева-
емый, 31-летний житель села Владимировка, ударил собутыльника 
кухонным ножом в живот.  40-летний мужчина скончался на месте. 
Испугавшись ответственности, подозреваемый вложил нож в руку 
убитого, имитируя суицид, и вызвал скорую помощь. Суд пригово-
рил злоумышленника к девяти годам колонии строгого режима, рас-
сказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

Е. ПЫШНАЯ.

У современного нормаль-
ного хипстера уже не пакет с 
пакетами, а экосумка с эко-
сумками!

- Дорогой, я сделала твои лю-
бимые блинчики и немного по-
мяла машину. 

- Что ты сделала? 
- Блинчики...

Если кто-то флиртует с 
вами, не воспринимайте 
это всерьез. Сейчас скучно 
всем…

Отправил девушке SMS: «Этот 
абонент просит вас выйти за не-
го замуж». Пришел ответ: «Ува-
жаемый абонент! На вашем сче-
те недостаточно средств для вы-
полнения данной операции».

Российские ученые с по-
мощью электронного микро-
скопа прочитали сноски в кре-
дитном договоре.

- Мой 18-летний сын не пьет!
- Откуда такая уверенность?
- Мне его друзья жаловались.

Пригласил к себе домой 
девушку. Посоветуйте, какое 
вино лучше подойдет к кури-
ному дошираку?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Инструмент 
для проверки горизонтальности. 8. 
Работник учреждения по продаже 
лекарств. 10. В скандинавской ми-
фологии воинственная дева, решаю-
щая по воле бога Одина исход сраже-
ний. 11. Рыболовная снасть. 13. Аме-
риканский астронавт, полет на Луну. 
15. Столица XXVI Олимпийских игр. 
16. Водопад  в  Краснодарском  крае. 
17. Продолжительность трудовой де-
ятельности. 18. Удушливый дым. 20. 
Очень высокая волна. 22. Индейцы - 
создатели древнейшей цивилизации 
в Южной Америке. 23. Жалящее насе-
комое. 24.  Большой морской рак. 26. 
Растение семейства бобовых, бара-
ний горох. 28. Часть пищевода. 31. Так 
называли в Италии фашистского дик-
татора Б. Муссолини. 32. Атмосфер-
ные осадки. 33. Военнослужащий на 
посту. 35. Смешанная пара в теннис-
ной игре. 37. Осанка скакуна. 38. До-
кумент на право посещения спекта-
клей. 39. Философское учение о пре-
красном. 40. Раздел медицины. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декоратив-
ное тропическое дерево. 2. Волосы 
Сивки-Бурки. 3. Яблочный пирог. 4. 
Музыкально-драматическое произ-
ведение с пением и танцами. 5. Ма-
ленький круглый пирожок с мясом. 
6. Суд, не вмешивающийся в уго-
ловные дела. 9. Канатное растение в 
Южной Америке. 12. Тригонометриче-
ская функция. 14. Специалист по ле-
чебному растиранию. 18. Ранг бюро-
крата. 19. Оборонительное сооруже-
ние. 20. Ф.И.О. «Жигулей». 21. Верх-
няя  часть  лица. 25. Человек, занима-
ющийся куплей-продажей подержан-
ных и старинных изданий.  27. Оберт-
ка. 29. Принудительная пропитка зем-
ли водой. 30. В переводе с латинского 
означает «ползающий».  34. Мужчина 
по отношению к своим детям. 36. Вид 
дивана. 37. Вид рубанка. 


