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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Началось лето, запахло 
каникулами, близится 
к концу учеба в школах. 
Можно подводить первые 
итоги нового, дистанционного 
формата обучения школьников. 
На вынужденную временную 
меру пришлось пойти в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
Министр образования 
Ставропольского края 
Евгений КОЗЮРА рассказал 
о достижениях региона 
в освоении «дистанционки».

-Е
ВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
дистанционное обучение 
- это хорошо или плохо? 
Какова ваша точка зре-
ния?

- Однозначно сказать нельзя. 
Дистанционное обучение не заме-
нит «живых» уроков в школе, когда 
ученик и учитель находятся в непо-
средственном общении. Хотя опыт 
показал, что в нем есть свои плюсы.  
«Бесконтактный способ» продемон-
стрировал педагогам и детям воз-
можности использования инфор-
мационных и телекоммуникацион-
ных технологий в образовательном 
процессе.

Вместе с тем не у всех детей есть 
компьютеры, у кого-то недостаточ-
но высокая скорость интернета. Не-
мало многодетных семей с одним 
компьютером. Из-за этого возника-
ет трудность выполнения и отправки 
задания в срок. Дистанционное об-
учение выявило и такую проблему, 
как отсутствие самоорганизации 
у отдельных обучающихся. Сейчас 
ученикам и педагогам не хватает 
живого общения, но мы понимаем, 
что дистанционное обучение – вре-
менная мера, вызванная эпидемио- 
логической ситуацией в стране и в 
крае.

- Расскажите, как в новых 
условиях проходит процесс обу-
чения?

- На сайтах общеобразователь-
ных организаций размещаются ин-
дивидуальные планы для каждо-
го класса с указанием темы и ви-
дов работы на конкретном уроке, 
домашнего задания, способов об-
ратной связи с учителем. При раз-
работке этих планов учитываются 
технические условия и возможно-
сти в различных семьях, предлага-
ются альтернативные варианты изу-
чения материала: работа с учебни-
ком, прослушивание аудиофайлов, 
просмотр видео. Ключевой органи-
затор сейчас – учитель. Именно на 
его плечи легло построение взаи-
модействия с детьми и их родите-
лями. Обратную связь с учениками 
организовали с помощью электрон-
ных дневника и почты, групп обучаю-
щихся и родителей в мессенджерах.

Что же касается платформ, то 

учителями активно используют-
ся ранее применяемые «Учи.ру» и 
«Российская электронная школа», 
«Якласс». Освоили педагоги и но-
вые сервисы: «Яндекс», «Моя шко-
ла в онлайн», «Инфоурок» и другие. 
Очень радует, что наши учителя за-
интересованы в самостоятельном 
нахождении дополнительных путей 
для эффективного обучения.

Например, в средней школе  
№ 23 города-курорта Пятигорска 
для удобной работы на «Яндекс-
Диск» создан файлообменник. У 
каждого участника образователь-
ного процесса есть свои обязанно-
сти: ответственные дают доступ на 
просмотр и скачивание ученикам 
видеоматериалов, текстовых доку-
ментов, видеоуроков, подготовлен-
ных учителями. Классные руководи-
тели контролируют размещение ма-
териалов и действия учеников и учи-
телей. Учителя-предметники свое-
временно готовят материалы и пе-
редают ответственным. На «Яндекс-
Диск» организованы папки для до-
ступа, структурированы по датам, 
предметам, классам: 5а, 5б, 5в…

Учителя используют в работе и 
современные онлайн-доски. С ни-
ми удобнее визуализировать учеб-
ный материал, проводить «мозго-
вой штурм». Они отлично подходят 
для совместной работы с ученика-
ми, в том числе во время видеокон-
ференций. Ученики обмениваются 
наглядными материалами между 
собой, что эффективно при подго-
товке докладов.

В настоящее время учителя нача-
ли осваивать еще один удобный на-
бор инструментов для проведения 
дистанционных занятий - онлайн-
школа «Инфоурок». Школами при-
обретен опыт одновременного под-
ключения всех обучающихся клас-
са и учителя-предметника к общей 
виртуальной комнате. При этом учи-

теля и обучающиеся находятся у се-
бя дома, а создание и запуск вирту-
альной комнаты осуществляется из 
школы. Эта модель позволяет конт-
ролировать проведение уроков в 
строгом соответствии с расписани-
ем школы. Одна ссылка на все уро-
ки, можно контролировать прогулы.

Но все же наиболее востребован-
ной формой дистанционного обуче-
ния стали учебные ролики, создан-
ные самими педагогами. Это осо-
бенно важно для малышей началь-
ной школы. Для них важно создать 
ориентиры для самостоятельной ра-
боты.

Несомненным достоинством та-
кого способа изложения является 
возможность услышать знакомый 
и привычный голос учителя, про-
слушать объяснение в любое удоб-
ное время, повторно обращаясь к 
наиболее трудным местам. Дети в 
этом формате успешно выполняют 
предложенные упражнения само-
стоятельно.

- Евгений Николаевич, но есть 
дисциплины, изучение которых 
сложно представить без живо-
го общения. Например, физи-
ческая культура, изобразитель-
ное искусство или иностранный 
язык. Как учителю преподавать и 
контролировать произношение?

- В настоящее время предусмо-
трена и возможность услышать учи-
теля. Учитель записывает объясне-
ние новой темы урока и отправляет 
ученикам через мессенджер. Про-
слушать запись ученик сможет для 
лучшего понимания несколько раз. 
А школьники записывают видео- 
или аудиоответы, чтобы учитель мог 
оценить не только грамотность вы-
полнения задания, но и при необхо-
димости дать соответствующие ре-
комендации ребенку.

Многими учителями используют-
ся интерактивные методы при про-

ведении дистанционных занятий: 
блиц-опросы, викторины с исполь-
зованием компьютерной графики и 
анимации. При проведении уроков 
физической культуры, технологии, 
изобразительного искусства и му-
зыки широко используются видео- 
и фотоматериалы, презентации. По-
пулярна среди учителей точных наук 
и русского языка видеозапись раз-
бора и оформления задач и упраж-
нений. Она используется парал-
лельно с аудиофайлами, позволяет 
наглядно и поэтапно показать, как, 
например, построить схему к задаче 
или составить краткую запись, вы-
полнить морфологический разбор 
имени существительного…

Действительно, очень важная 
и неординарная задача в период 
дистанционного обучения возник-
ла перед учителями физической 
культуры. Будущие спортсмены со-
блюдают режим, ответственно вы-
полняют разработанные физиче-
ские комплексы, активно занима-
ются спортом, ежедневно присы-
лая фото- и видеоотчеты трениро-
вочного процесса своим тренерам-
преподавателям.

- Что пришлось освоить пе-
дагогам в связи с временным 
переходом на «дистанционку»? 
Как контролируется работа учи-
телей?

- Для контроля деятельности пе-
дагогических работников и оказания 
им методической поддержки дирек-
торами школ проводятся совещания 
в режиме онлайн, на которых реша-
ются организационные вопросы, об-
суждаются проблемы, требующие 
незамедлительного решения, учи-
теля имеют возможность поделить-
ся опытом, получить консультацию.

Кроме того, у нас реализована 
система наставничества: за учите-
лями, не в полной мере владеющи-
ми цифровыми образовательными 
технологиями, отдельные школы 
закрепили педагогов-наставников. 
Они ежедневно проводят консульта-
ции по методике организации учеб-
ного процесса с помощью цифро-
вых образовательных платформ и 
ресурсов.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Г
ЛАВА государства призвал россиян принять в нем активное 
участие. Он напомнил, что Основной Закон определяет основы 
«жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей». Путин по-
ручил Центральной избирательной комиссии, Роспотребнад-
зору и руководству регионов обеспечить полную безопасность 

на участках.
Граждане страны смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля. Ре-

зультаты будут подсчитывать 1 июля. Пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков сообщил, что этот день сделают выходным.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала 
дату проведения всероссийского голосования «выверенной и про-
думанной», а также подчеркнула, что она согласована с санитарно-
эпидемиологическими службами. Матвиенко заметила, что пред-
ложенные меры безопасности минимизируют риски для здоровья 
граждан, однако эти меры также могут дорабатываться.

Как сказала председатель Совфеда, за время пандемии COVID-19 
подтвердилась важность изменения Конституции, а поправки в нее 
прошли проверку на прочность.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам РИА Новости.

Фото пресс-службы Президента РФ.

ОВЦЫ «СНИМАЮТ ШУБЫ»
На Ставрополье началась стрижка овец. 
В этом сезоне предстоит «снять шубы» с  
1,5 миллиона животных, получив 5 тысяч 
тонн шерсти. Средний настриг с одной 
овцы в племенных организациях состав-
ляет 4,6 килограмма. Ставропольское руно 
очень востребовано как на внутреннем рын-
ке, так и на внешнем. В прошлом году де-
вять предприятий поставили шерсть в Бол-
гарию, Монголию, Уругвай, Китай, Герма-
нию, Индию и другие страны. В министер-
стве сельского хозяйства края отметили, 
что государственная поддержка производ-
ства тонкорунной и полутонкорунной шер-
сти по сравнению с прошлым годом увели-
чена в три раза – до 150 миллионов рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПО СОВРЕМЕННЫМ  
СТАНДАРТАМ
Более 80 млн рублей из дорожного фонда 
края направлено на ремонт шестикиломет-
рового участка региональной дороги Ипато-
во - Золотаревка - Добровольное в Ипатов-
ском районе. По информации пресс-службы 
министерства дорожного хозяйства и транс-
порта СК, на объекте уже выполнили фре-
зерование изношенного дорожного покры-
тия и уложили выравнивающий слой из ас-
фальтобетонной смеси. На очереди укладка 
верхнего и завершающего слоев асфальта. 
Как отметил министр Евгений Штепа, новая 
дорога должна отвечать всем современным 
требованиям, чтобы выдержать большой по-
ток автотранспорта, который обеспечивает 
ежедневное сообщение между небольши-
ми населенными пунктами района и его цен-
тром - городом Ипатово. 

К. АЛЕКСАНДРОВ.

«РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!»
Интернет-марафон «Россия начинается с 
тебя!» организовал Ставропольский крае-
вой Дом народного творчества совместно 
с муниципальными районами и городскими 
округами края. В преддверии празднования 
Дня России в социальной сети «Инстаграм» 
с 1 по 12 июня пройдут ежедневные высту-
пления творческих коллективов и исполни-
телей. В марафоне принимают участие твор-
ческие силы всех муниципальных образо-
ваний и городских округов края. Это может 
быть духовая оркестровая музыка, танце-
вальные номера хореографических ансам-
блей, выступления кавер-групп, видеосюже-
ты с национальных праздников. Общекра-
евой концерт-посвящение «Твой день, Рос-
сия!» с акцией одномоментного исполне-
ния песни «Флаг моего государства» наме-
чен на 12 июня.

Н. БЫКОВА.

СЛАДОСТИ ОТ ЗААНЕНСКИХ КОЗ
На Ставрополье впервые будет произво-
диться мороженое из цельного козьего мо-
лока. Его выпуск в ближайшее время нала-
дит одно из перерабатывающих предприя-
тий Шпаковского района. Предприятие соз-
давалось, что называется, с нуля, при под-
держке правительства края, подчеркнули в 
управлении по информполитике ПСК. Осо-
бое внимание уделили изучению опыта ве-
дущих козоводческих хозяйств Европы, где 
данное направление достаточно развито. В 
планах производителя наладить выпуск це-
лой серии мороженого из козьего молока. 
Начать планируется с 200 тысяч штук сладо-
сти в месяц и постепенно довести объем до 
1 миллиона штук. Проблем с сырьевой базой 
нет: из Нидерландов завезено более тыся-
чи голов коз зааненской породы. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Голосование по поправкам
в Конституцию РФ

пройдёт 1 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, 

в соответствии с которым общероссийское голосование 
по принятию поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

Н
АШ край является базовым 
в России в сфере садовод-
ства. Плодово-ягодная под-
отрасль Ставропольского 
края на протяжении несколь-

ких последних лет динамично раз-
вивается, подчеркнул министр 
сельского хозяйства края Влади-
мир Ситников. «По инициативе гу-
бернатора Владимира Владими-
рова в течение последних лет идет 
последовательная планомерная 
работа по увеличению площа-
дей, занятых садами, - говорит он. 
- Если в прошлом году было выса-
жено 655 гектаров фруктовых де-
ревьев, то в этом году планирует-
ся более 900 гектаров». В минув-
шем году в регионе было собра-
но более 76 тысяч тонн плодово-
ягодной продукции. Это рекорд-
ный валовой сбор за несколько 
последних лет восстановления 
отрасли.

 Ставрополье занимает четвер-
тое место в России по площадям 
и валовому сбору янтарной ягоды, 
уступая Краснодарскому краю, 
Крыму и Дагестану. Общая пло-
щадь виноградных насаждений 
в крае 6,3 тысячи гектаров, в том 
числе плодоносящих – более 5 ты-
сяч гектаров. На долю Ставропо-
лья приходится почти треть всей 
коньячной «реки» России, мы вхо-

дим в пятерку ведущих произво-
дителей вин.

Во многом этого удалось до-
биться благодаря поддержке в 
рамках краевой госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства», 
предусматривающей беспреце-
дентные меры господдержки. 
Краевым аграриям субсидиру-
ется до 60 процентов всех затрат 
на закладку и уходные работы до 
вступления насаждений в плодо-
ношение. На эти цели в прошлом 
году было выделено 425 миллио-
нов рублей (в том числе из крае-
вого бюджета – 112,2 миллиона 
рублей), в нынешнем намечено 
направить уже 683 миллиона (из 
региональной казны - 161 милли-
он рублей). Таким образом, гос-
поддержка садоводов в этом го-
ду увеличится практически в два 
раза. Она идет на закладку и уход 
за многолетними насаждениями, 
раскорчевку старовозрастных 
садов, выращивание посадочно-
го материала плодовых насажде-
ний и на другие цели. 

В последнее время со сторо-
ны особенно малого агробизнеса 
наметился интерес к производству 
винограда столовых сортов, по ко-
торым после введения санкций на 
импорт ниша освободилась. Наши 
производители уже делают уве-

ренные шаги, чтобы занять в ней 
свое достойное место. Для расши-
рения рынка столового винограда 
фермеры используют новые тех-
нологии возделывания, расширяя 
сортовой состав. Для укрепления 
конкурентоспособности регио-
нальной продукции составлен сор-
товой конвейер – от сверхранних 
сортов до поздних, чтобы отече-
ственный потребитель как можно 
дольше смог потреблять ставро-
польский виноград. 

На заседании совета также шла 
речь о том, что в этом году в рам-
ках госпрограммы развития АПК 
появились новые направления 
поддержки в отрасли садовод-
ства: возмещение затрат на уста-
новку шпалер и противоградовой 
сетки. Сегодня власти Ставропо-
лья прекрасно понимают, что са-
доводство, как и виноградарство, 
требует больших финансовых за-
трат. Без поддержки государства 
аграриям сложно обойтись. Поэ-
тому особое внимание правитель-
ства и министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 
в настоящее время направлено 
на развитие этих приоритетных 
подотраслей АПК, субсидирова-
ние затрат на закладку, уходные 
работы. 

Развитие садоводства, обес-

Садоводы держат совет 
На базе ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» в режиме онлайн прошло заседание совета 
по реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», 
оказанию поддержки садоводческим, виноградарским и ягодоводческим предприятиям. 

печение жителей края собствен-
ными фруктами и ягодами явля-
ются одной из приоритетных за-
дач, поставленных руководством 
края перед агропромышленным 
комплексом Ставропольского 
края. Большая ставка сегодня де-
лается на развитие садов супер-
интенсивного типа. В ГКУ «Став-
ропольвиноградплодопром» от-
мечают, что сегодня в крае соз-
даны оптимальные условия для 
развития отрасли. Одно из них – 
обеспечение качественной поса-
дочной продукцией. В регионе в 
настоящее время работают около 
десяти питомников, которые вы-
ращивают посадочный материал 
для виноградарских, садоводче-
ских и ягодоводческих отраслей. 
Это направление регионально-
го АПК также пользуется господ-
держкой из краевого бюджета. 
Отраслевые предприятия выра-
щивают до трех миллионов на-
саждений разных культур и сортов 
в год. Этого достаточно не толь-
ко для нужд аграриев Ставропо-
лья, но и других регионов страны. 
Нынешней весной закладка пло-
допитомников выполнена на пло-
щади 205 гектаров. Самым круп-
ным предприятием в крае и на 
Юге России считается центр пло-
дового питомниководства Мине-
раловодского городского округа. 

Выращиванием посадочно-
го материала для виноградни-
ков занимаются и представители 
малого агробизнеса – крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, в 
основном Петровского город-
ского округа и Предгорного рай-
она. Возделыванием посадочного 
материала земляники по совре-
менным технологиям занимает-
ся единственное крупное хозяй-
ство в крае, расположенное в Ки-
ровском городском округе.

Большое внимание в ходе за-
седания совета уделено теме 
последствий продолжительных 
апрельских заморозков. Постра-
дали семечковые и косточковые 
культуры, а также ягоды. В каче-
стве компенсации потерь на уров-
не правительства Ставрополь-
ского края принято решение о вы-
делении дополнительных 79 мил-
лионов рублей на уходные рабо-
ты в садах за счет средств крае-
вого бюджета и еще 1,5 миллио-
на рублей на ягодоводческую под-
отрасль.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото из архива «СП».

Не может заменить школу, 
но имеет свои плюсы

П
РЕДВАРЯЯ  его повестку, глава региона отметил, что санитарно-
эпидемиологическая обстановка в Ставропольском крае пока 
остается напряженной.

- Ситуация с распространением коронавируса в крае хотя 
и достаточно стабильная, но все же тяжелая. Есть ежеднев-

ный прирост случаев заболевания, есть летальные исходы. При-
чем большинство фактов сегодня связаны только с заражениями  
внутри края, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава края назвал среди факторов риска распространения ко-
ронавируса нарушения мер профилактики при организации ры-
ночной торговли, в том числе на заседании была рассмотрена де-
ятельность рынков на территории города Пятигорска. Губернатор 
дал установку руководству муниципального образования опера-
тивно устранить выявленные нарушения санитарных требований 
Роспотребнадзора.

- Рынки либо должны работать с соблюдением всех мер бе-
зопасности, включая социальное дистанцирование и дезинфек-
цию, либо не должны работать вовсе, - акцентировал Владимир 
Владимиров.

Также обсуждена ситуация с выплатами стимулирующих надба-
вок медицинским работникам, участвующим в оказании помощи па-
циентам с коронавирусной инфекцией. Глава Ставрополья поручил 
правительству края и министерству здравоохранения региона про-
вести работу по фактам, установленным краевой прокуратурой. По 
информации надзорного ведомства, в пяти медицинских учрежде-
ниях края надбавки не были выплачены 154 медицинским и иным 
работникам на сумму более 1 миллиона рублей.

- Нужно досконально разобраться в этой ситуации, почему такое 
могло произойти. Все, что связано с выплатами медикам, должно 
оставаться на постоянном жестком контроле, – сказал Владимир 
Владимиров.

*****
На заседании координационного совета также рассмотре-

на работа санаторно-курортной отрасли в регионе.

Напомним, с 1 июня организации отрасли, имеющие медицин-
ские лицензии, смогли возобновить свою деятельность с учетом те-
кущей эпидситуации и рекомендаций Роспотребнадзора. Как про-
звучало, на сегодня уже возобновили работу шесть здравниц в ре-
гионе Кавказских Минеральных Вод. На отдых в край прибыли 48 
человек. Это гости из Брянской и Московской областей, Красно-
дарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, других тер-
риторий. Еще 27 санаториев Ставропольского края готовятся воз-
обновить работу в ближайшие дни. С прибывающими на Ставропо-
лье организована разъяснительная работа по соблюдению мер про-
филактики в период отдыха.

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

Ситуация с выплатами 
медработникам остаётся

на личном контроле 
губернатора края

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 
видеоконференции заседание координационного 

совета по противодействию коронавирусной инфекции.



Мэр Ставрополя Андрей Джат-
доев скончался 30 апреля. В 
канун сорока дней после его 
смерти в Ставрополе подгото-
вили онлайн-вечера «Человек, 
подаривший нам «город на вы-
соте». Их организовала театр-
студия «Слово» имени Влади-
мира Гурьева Ставропольского 

Дворца детского творчества. С 4 по 8 июня каждый вечер 
в 18 часов на площадках студии в соцсетях («Инстаграм» 
«ВКонтакте», «Фейсбук») будут транслироваться онлайн-
ролики с воспоминаниями об Андрее Джатдоеве, архив-
ные фотографии, видеозаписи.

М. СКВОРЦОВА.

СПАСИБО, ДОК!
Музыканты Став-
рополя записали 
песню «Знай, ты 
не один. Спасибо, 
док!». Ее посвяти-
ли медикам, кото-
рые ведут борьбу 
с коронавирусом. 
Композицию ис-
полнили солисты 

«Театра песни VIVA» концертно-творческого объеди-
нения «Аккорд». Так они поддержали всероссийский 
челлендж, посвященный врачам. Музыканты сняли 
клип к своей песне. Его, кстати, уже распространи-
ли городские группы в социальных сетях.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ ОТ ГОРОДА
В Ставрополе сегодня стартует прием заявок от биз-
несменов на субсидии из городского бюджета. Это од-
на из форм поддержки, актуальная в период панде-
мии. Средства можно потратить на возмещение ча-
сти затрат при покупке сырья, оборудования и транс-
порта. Начинающие предприниматели в сфере произ-
водства товаров и оказания услуг могут получить до                                                                                                                           
200 тысяч рублей. А более опытные бизнесмены пре-
тендуют на поддержку в размере до 400 тысяч рублей. 
Заявки принимает комитет экономического развития 
администрации краевого центра. Документы представ-
ляются в бумажном и электронном виде. Подробности 
можно узнать по телефонам: 74-89-38 и 99-07-81.

ДИПЛОМЫ ДЛЯ ЮНЫХ  
ДАРОВАНИЙ
В краевой сто-
лице наградили 
участников кон-
курса «Юный та-
лант Ставрополя». 
В онлайн-смотре 
принимали участие 
более 150 юных да-

рований в возрасте от 3 до 12 лет. Все они получат 
дипломы. В преддверии Дня защиты детей ребята 
показывали на видео свои таланты в музыкальной, 
спортивной и театральной сферах. Записать ролики 
участникам помогли их семьи. Лучшие работы выби-
рали представители жюри центра молодежных ини-
циатив «Трамплин» и администрации.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ АТТРАКЦИОН
В Ставрополе но-
вая аэродинами-
ческая труба уже 
установлена на 
одной из площа-
док парка Победы. 
Аттракцион пред-
ставляет собой си-
мулятор свободно-
го падения. Горо-
жане смогут опро-
бовать экстре-
мальный аттрак-
цион после снятия 
режима самоизо-
ляции. Кстати, в других регионах аэродинамическую 
трубу уже оценили спортсмены-парашютисты, кото-
рые так улучшают свои навыки полета перед прыж-
ками.

В ДЕТСКИЙ САД ПО СЕТИ
Жители Ставрополя теперь могут дистанционно 
оформить своего ребенка в детский сад до 6 июня 
нынешнего года. Срок приема заявлений продлен из-
за режима самоизоляции. Образцы заявлений пред-
ставлены на странице комитета образования адми-
нистрации города в Сети. Сканы документов направ-
ляются на электронный адрес: komplektovanie_2020@
stavadm.ru. Также доступна предварительная запись 
на прием к специалисту комитета. Дополнительную 
информацию можно получить по телефонам: 75-73-
66, 77-93-05 и 75-71-32.

Ю. ДМИТРИЕВА.

пленных - от голода и бо-
лезней. На стр. 1 карточ-
ки учета военнопленно-
го имеется запись лагер-
ного врача: умер 7 июля 
1942 года в г. Естадмуен 
(Норвегия). Похоронен в 
братской могиле № 73 (на 
снимке) на военном клад-
бище городка Естадмуен, 

муниципалитет Лиллехаммер, ре-
гион Оппланд, Норвегия. Это за-
хоронение 954 советских военно-
пленных из лагеря Stalag 303 . 

Итак, теперь потомки Сергея 
Егоровича не только точно знают о 
его фронтовой судьбе, но и могут, 
поехав в Норвегию, поклониться 
месту его захоронения. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края 

26 мая 2020 г. г. Ставрополь № 218

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Куршава, 

Андроповский район 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного 
у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на подворье в селе 
Куршава (ул. Цветочная, 9), Андроповский район, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Вергуна А.А. от 07.05.2020 № 01-04/1758 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории села Куршава, Ан-
дроповский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопуще-
ния распространения заболевания на территории Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на террито-

рии села Куршава, Андроповский район, Ставропольский край, в пре-
делах ул. Подгорной, дома 2, 4, 6, ул. Цветочной, дома 7, 9 (далее - не-
благополучный пункт), до 06 июля 2020 года. 

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (ка-
рантина): 

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства; 

перемещение из неблагополучного пункта животных. 
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с орга-

нами местного самоуправления муниципального образования Куршав-
ского сельсовета Андроповского района Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблаго-
получном пункте и недопущение распространения данного заболевания. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

- Специалист работает по срочному 
трудовому договору. У работодателя 
имеется возможность перевести его на 
постоянную работу. Нужно ли издавать 
соответствующий приказ или достаточ-
но только оформить дополнительное со-
глашение к трудовому договору?

- Изменение определенных сторонами 
условий трудового договора, в том числе пе-
ревод на другую работу, допускается только 
по соглашению сторон, которое заключается 
в письменной форме. Однако издать приказ 
о переводе работника необходимо, так как в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодек-
са РФ по письменному заявлению специа-
листа работодатель обязан не позднее трех 
рабочих дней со дня его подачи выдать ко-
пии документов, связанных с работой (копии 
приказов о приеме на работу, о переводах на 
другую должность, приказа об увольнении с 
работы и другое). Копии документов долж-
ны быть заверены надлежащим образом и 
предоставляться работнику безвозмездно.

- Если сотрудник принимается на ра-
боту с 1 июня с испытательным сроком 
три месяца, какая дата будет являться 
окончанием испытательного срока - 31 
августа или 1 сентября?

- В соответствии со статьей 14 Трудового 
кодекса сроки, исчисляемые годами, меся-
цами, неделями, истекают в соответствую-
щее число последнего года, месяца или не-
дели срока. В срок, исчисляемый в кален-
дарных неделях или днях, включаются и 
нерабочие дни. Если последний день сро-
ка приходится на нерабочий день, то днем 
окончания срока считается следующий за 
ним рабочий день. Течение сроков, с кото-

рыми связано возникновение трудовых прав 
и обязанностей, начинается с календарной 
даты, которой определено начало возник-
новения этих прав и обязанностей. Испы-
тательный срок в данном случае включает 
в себя 1 июня, 1 июля и 1 августа. Следо-
вательно, датой окончания испытательного 
срока будет являться 31 августа. 

- В организации трудятся два ра бот-
ника-совместителя. В соответствии с по-
ложением по оплате труда доплата за со-
вмещение установлена в размере 15 % от 
должностного оклада по основной рабо-
те. Какой размер доплаты должен быть у 
каждого из них, если по основной работе 
должностные оклады разные?

- В соответствии со статьей 151 Трудово-
го кодекса при совмещении профессий ра-
ботнику производится доплата. Ее размер 
устанавливается по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом объема дополни-
тельной работы. Учитывая, что Трудовой ко-
декс запрещает дискриминацию при уста-
новлении и изменении условий оплаты тру-
да, размер доплаты за совмещение у двух 
специалистов должен быть одинаковый, по-
скольку они выполняют одну и ту же рабо-
ту. В рассматриваемой ситуации для приве-
дения в соответствие с трудовым законода-
тельством положения по оплате труда в не-
го необходимо внести изменения и преду-
смотреть, например, доплату за совмеще-
ние в твердой сумме или в процентах от ча-
совой ставки или оклада по совмещаемой 
должности.

- Если правила внутреннего трудово-
го распорядка являются приложением к 
коллективному договору, то ограничива-

ются ли эти правила только сроком дей-
ствия колдоговора?

- В соответствии со статьей 43 ТК РФ кол-
лективный договор заключается на срок не 
более трех лет. Если правила внутреннего 
трудового распорядка являются только при-
ложением к коллективному договору, то срок 
их действия ограничен сроком действия кол-
лективного договора. Если правила внутрен-
него трудового распорядка принимаются как 
самостоятельный локальный нормативный 
акт, то действовать они будут неограничен-
ное количество времени или на срок, указан-
ный в распорядительном документе.

- Обязан ли работодатель проводить 
внеплановую специальную оценку усло-
вий труда, если работник не согласен с 
результатами прошедшей спецоценки? 

- Работодатель обязан рассматривать за-
мечания и возражения своих подчиненных от-
носительно результатов специальной оцен-
ки условий труда и принимать при необходи-
мости решение о проведении внеплановой 
оценки. Случаи, когда работодатель прово-
дит внеплановую спецоценку на рабочем ме-
сте, перечислены в статье 17 Федерального 
закона «О специальной оценке условий тру-
да». Основанием для проведения внеплано-
вой специальной оценки условий труда будет 
являться мотивированное предложение вы-
борного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации или иного представительного ор-
гана работников, в том числе подготовлен-
ное по замечаниям и возражениям тружени-
ков того или иного предприятия.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социальной 

защиты населения СК.

Когда завершается 
испытательный срок?

Два десятка 
мероприятий

- Андрей Георгиевич, мас-
штабный план защиты населе-
ния, социальных и промышлен-
ных объектов от большой воды 
реализуется уже несколько лет. 
Все ли территории подключи-
лись к этой работе?

- Границы зон затопления или 
подтопления сегодня определены в 
30 муниципалитетах, из которых 24 
уже внесли соответствующие изме-
нения в документы территориаль-
ного планирования и градострои-
тельного зонирования. По опера-
тивным данным, Петровский, Ге-
оргиевский, Кировский, Нефтекум-
ский, Советский городские округа, 
а также Кисловодск эти изменения 
внесут до конца года. Для зон, под-
верженных затоплению, установлен 
ряд ограничений, в частности, за-
прещено строительство, расшире-
ние домовладений и приусадебных 
участков.

- Какие территории в крае 
наиболее подвержены затопле-
нию?

- Наиболее подвержена затопле-
нию территория Кавказских Мине-
ральных Вод. Отмечу, что привле-
чение из федерального бюджета 
средств на антипаводковые меро-
приятия определяется прежде все-
го активностью администраций на 
местах. Так вот, самый неактивный 
муниципалитет в этом плане - Ми-
нераловодский городской округ.

С 2016 года при министерстве 
работает экспертный совет, кото-
рый оценивает мероприятия по 
защите населения от негативного 
воздействия вод для включения их 
в подпрограмму «Развитие водохо-
зяйственного комплекса» краевой 
госпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды». Совет рассматрива-
ет предложения органов местного 
самоуправления. Вся информация 
о его работе размещена на сайте 
министерства в разделе «Водные 
ресурсы».

- Противопаводковые меро-
приятия требуют немалого фи-
нансирования. Сколько денег 
на эти цели пошло в прошлом 
году и сколько запланировано 
на этот?

- На 2019 год в подпрограм-
ме «Развитие водохозяйственно-
го комплекса» было предусмотре-
но мероприятий на сумму более 
700 млн руб., в том числе мини-
стерством выполнены мероприя-
тия по укреплению берегов и рас-
чисткам русел рек на 445,7 млн ру-
блей. В том числе из федерального 
бюджета краю выделили 396,4 млн 
рублей и почти 50 млн из краевого.

Проделан большой объем работ. 
В частности, построены берего-
укрепительные сооружения на реке 
Подкумок в Кисловодске, на Куба-
ни в Невинномысске, на реках Под-

Берег прочный, 
берег чистый
После разрушительного паводка в 2017 году 
губернатор Владимир Владимиров поручил 
не только организовать работу по оказанию помощи 
землякам, но и запланировать ряд противопаводковых
мероприятий на перспективу. В их числе подготовка 
регламентирующих документов по определению 
в крае зон подтопления. О результатах этой работы, 
а также о введении особого противопожарного 
режима нам рассказал министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края 
Андрей ХЛОПЯНОВ (на снимке).

на, напомню, в соответствии с по-
становлением правительства края 
от 29 апреля этого года. В частно-
сти, чтобы обеспечить этот режим 
на землях лесного фонда, лесхо-
зы должны своевременно выпол-
нять мероприятия по противопо-
жарному обустройству лесов. Тре-
буется постоянная готовность сил 
и средств к выезду для тушения 
лесных пожаров. Также необходи-
мо иметь резервное противопо-
жарное оборудование, инвентарь 
и обеспечить круглосуточную ра-
боту региональной диспетчерской 
службы министерства.

- Обеспечить круглосуточный 
мониторинг лесных и ландшафт-
ных пожаров по всей территории 
края, думаю, непросто. Как он 
организован?

- Мониторинг пожарной опас-
ности в лесах включает ежеднев-
ное наземное патрулирование в 
соответствии с классами пожар-
ной опасности и погодных усло-
вий. Нужно обслужить 112 марш-
рутов протяженностью без малого 
2900 километров. Именно в диспет-
черскую службу минприроды в те-
лефонном режиме поступает ин-
формация о лесных, ландшафтных 
пожарах, нарушениях лесного, при-
родоохранного законодательства, 
о паводкоопасной ситуации на во-
дных объектах.

Кроме того, ис-
пользуются данные 
космического мо-
ниторинга инфор-
мационной систе-
мы дистанционного 
мониторинга ИСДМ-
Рослесхоз. Это весь-
ма эффективный 
подход: с начала го-
да системой косми-
ческого мониторин-
га на территории 
края было обнаруже-
но 1034 случая ланд-

шафтных пожаров на площади бо-
лее 18 тысяч гектаров.

Каждая такая «горячая точка» 
отрабатывается диспетчерами со-
вместно с наземными патрульными 
лесхозов, охотинспекторами, де-
журными службами МЧС. При не-
обходимости обеспечивается вза-
имодействие и координация ве-
домств для пожаротушения.

- Андрей Георгиевич, лесхозы 
могут сами справиться с неболь-
шим возгоранием без привлече-
ния пожарных команд?

- Обнаружение и тушение лес-
ных пожаров возложено на де-
сять лесхозов, в распоряжении ко-
торых имеются 110 человек и 102 
единицы техники. Да, им по силам 
справиться с возгораниями в ле-
сах без привлечения пожарных. В 
случае же объявления ЧС, преду-
смотрено привлечение в помощь 
подразделений пожарной охраны 
и аварийно-спасательных форми-
рований.

Пользуясь случаем, призываю 
граждан соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности не 
только в лесу, но и на приусадеб-
ных участках, личных огородах, да-
чах, вблизи которых нельзя выжи-
гать траву, а бытовой мусор следу-
ет утилизировать без использова-
ния огня.

Управление по инфор-
мационной политике 

аппарата правительства 
Ставропольского края.

Фото из архива «СП».

кумок и Большой Ессентучок в 
поселке Белый Уголь, на реке 
Подкумок в Ессентуках и Кис-
ловодске. Кроме того, выпол-
нены работы по капитальному 
ремонту трех бесхозяйных ги-
дротехнических сооружений: 
два в селе Александровском 
и его окрестностях и на реке 
Ладовская Балка одноименно-
го села в Красногвардейском 
районе. Также занимались расчис-
тками на Подкумке и Золке подраз-
деления Росводресурсов.

В этом году министерством за-
планировано выполнение 22 ме-
роприятий на общую сумму более 
747 млн рублей. Из федерально-
го бюджета на эти цели будет вы-
делено 594,4 млн рублей и почти                            
153 млн из краевого.

Работа с волонтёрами 
впереди

- Во время наводнения 2017 
года много бед наделал Подку-
мок, и теперь ей, надо понимать, 
реке, особое внимание. Что уже 
сделано для безопасности?

- Берега реки Подкумок от Кис-
ловодска до Ессентуков укрепле-
ны бетоном и габионами. Расши-
рено русло, что обеспечит беспре-
пятственное прохождение павод-
ка. И, конечно же, установлены зо-
ны затопления и водоохраны.

- Какие еще реки в крае нуж-
даются в срочном укреплении 
берегов или расчистке?

- Такая проблема есть практи-
чески во всех населенных пунктах, 
расположенных на берегах рек и 
балок. Нужно ограничить застрой-
ки и распашки прибрежных полос. 
Другая проблема - это свалки, кото-
рые также наносят ущерб сложив-
шейся экосистеме водных объек-
тов.

Отмечу, что паводковый сезон 
в крае наступает с конца апреля и 
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длится до июля. Минувшая зима 
выдалась теплой, без осадков, объ-
ем воды в основных речных артери-
ях составляет сегодня около поло-
вины среднегодовой нормы. Но не-
дооценивать опасность не стоит: в 
случае обильных ливней может об-
разоваться паводок.

- Если говорить о «большой 
чистке» прибрежных полос, то 
помимо специалистов минпри-
роды к этой работе всегда при-
соединяются волонтеры, напри-
мер в рамках акций «Вода Рос-
сии» и «Чистые берега Кавказа». 
В этом году из-за режима само-
изоляции акции перенесут?

- На территории Ставрополья 
модератором добровольческих ак-
ций всегда выступает наше мини-
стерство, но в этом году их прове-
дение отложено. Вместе с тем все 
муниципалитеты оповещены, что, 
как только будет определена да-
та начала акций, мы сообщим об 
этом на сайте министерства и че-
рез средства массовой информа-
ции. Так что большая совместная 
работа с волонтерами у нас еще 
впереди.

Мониторинг ведётся 
круглосуточно

- В крае введен противопо-
жарный режим. Давайте напом-
ним читателям, какие меры реа-
гирования он предусматривает.

- Особый противопожарный ре-
жим введен на территории регио-

К
АК сообщает предсе-
датель совета регио-
нального отделения 
«Поисковое движе-
ние России» в Став-

ропольском крае Г. Кас-
мынин, поисковики из ка-
зачьего патриотического 
клуба «Сапсан» Ипатов-
ского городского окру-
га установили фронтовую 
судьбу солдата. 

Сергей Егорович Ску-
бень, уроженец села Яну-
шевского (ныне Перво-
майское), мобилизован в 
ряды РККА 8 июля 1941 го-
да Дмитриевским район-
ным военным комиссариатом Ор-
джоникидзевского (сейчас Став-
ропольского) края. Красноармеец 
3-й батареи 829-го артиллерий-
ского полка 211-й стрелковой ди-
визии (полевая почтовая станция 
327) 43-й армии. Его жена Ольга 
Ивановна проживала в с. Янушев-
ском (Первомайское). 

По данным немецких архивов, 
солдат в сентябре 1941 года попал 

В Ставропольское региональное отделение ООД «Поисковое движение 
России» обратился Евгений Скубень из с. Первомайского Ипатовского 
района с просьбой выяснить фронтовую судьбу своего прадеда 
Сергея Егоровича, который в годы войны пропал без вести.

Узнал о судьбе прадеда 

в плен в населенном пункте Десна. 
Доставлен в стационарный лагерь 
военнопленных. Прошел регистра-
цию в шталаге 2 Ф (315) (Stalag II F 
(315)). Лагерный номер 28486. Пе-
реведен в шталаг 303 (Stalag 303 
Kgf.Lager in Jørstadmoen).

Как видно из документов, в ла-
гере солдат пробыл меньше года, 
скорее всего, найдя там свою кон-
чину, как тысячи других военно-

ВЕЧЕРА В ПАМЯТЬ ОБ АНДРЕЕ ДЖАТДОЕВЕ

СРЕДСТВА 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

9,4 миллиона рублей из федераль-
ного и краевого бюджетов выделены на 
модернизацию центра занятости насе-
ления в Кисловодске. Эти деньги до кон-
ца года будут потрачены на оснащение 
рабочих мест сотрудников службы за-
нятости, ремонт здания и помещений 
центра, который в этом году включен в 
состав пилотных в рамках нацпроекта 
«Поддержка занятости и повышение эф-
фективности рынка труда для обеспе-
чения роста производительности тру-
да». Ранее модернизацию прошли цен-
тры занятости городов Ставрополя, 
Невинномысска и Минераловодского 
городского округа.

А. РУСАНОВ.

СЫРЬЁ ДЛЯ ЛЕГПРОМА 
РОССИИ 

Обеспечение сырьем предприятий 
легкой и текстильной промышленности 
стало главной темой всероссийского ви-
деомоста, проведенного Минсельхозом 
РФ. Ставрополье представлял первый 
заместитель министра сельского хозяй-
ства Сергей Талалаев. Наш регион явля-
ется одним из основных производителей 
в стране тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти, востребованной предприятия-
ми легпрома. В ходе видеовстречи об-
суждены вопросы увеличения овцепо-
головья, совершенствования продуктив-
ных качеств сельскохозяйственных жи-
вотных с максимальным использовани-
ем их генетического потенциала, а так-
же модернизации отрасли для снижения 
потерь сырья при его заготовке и пер-
вичной обработке.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

20 мая 2020 г.                     г. Ставрополь             № 226-р

О внесении изменений в распоряжение  
Губернатора Ставропольского края  

от 30 мая 2013 г. № 343-р  
«Об утверждении Перечня  

потребителей электрической энергии  
(мощности), ограничение режима  

потребления электрической энергии  
которых может привести к экономическим,  
экологическим,  социальным последствиям  

в Ставропольском крае»

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
распоряжение Губернатора Ставропольского края от 30 мая 
2013 г. № 343-р «Об утверждении Перечня потребителей элек-
трической энергии (мощности), ограничение режима потре-
бления электрической энергии которых может привести к 
экономическим, экологическим, социальным последствиям 
в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными распо-
ряжениями Губернатора Ставропольского края от 04 марта 
2014 г. № 117-р, от 09 июля 2015 г. № 374-р, от 14 июня 2016 г.  
№ 327-р, от 28 июня 2017 г. № 416-р и от 21 июня 2018 г.  
№ 282-р).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Петрашова Р.Я.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор  
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Губернатора  

Ставропольского края
от 20 мая 2020 г. № 226-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Губернатора Ставрополь-
ского края от 30 мая 2013 г. № 343-р «Об утверждении Пе-
речня потребителей электрической энергии (мощности), 
ограничение режима потребления электрической энергии 

которых может привести к экономическим, экологическим, 
социальным последствиям в Ставропольском крае»

1. В пункте 1 цифры «37» заменить цифрами «15».
2. В Перечне потребителей электрической энергии (мощно-

сти), ограничение режима потребления электрической энергии 
которых может привести к экономическим, экологическим, со-
циальным последствиям в Ставропольском крае:

2.1. В части I:
2.1.1. Графу 2 пункта 9 дополнить словами «(далее - Главное 

управление МЧС России по Ставропольскому краю)».
2.1.2. Графу 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Отдел МВД России по Георгиевскому городскому округу».
2.1.3. В графе 3 пункта 36 слова «ул. Советская, 65а» заме-

нить словами «ул. Советская, 126а».
2.1.4. В графе 3 пункта 37 слова «ул. Гагарина, 385» заме-

нить словами «ул. Гагарина, 324».
2.1.5. В пункте 38:
2.1.5.1. Графу 2 изложить в следующей редакции:
«Управление Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Ставрополю».
2.1.5.2. Графу 3 изложить в следующей редакции:
«г. Ставрополь, ул. Горького, 50, ул. Ленина, 421, ул. Лер-

монтова, 191».
2.1.6. Пункт 39 признать утратившим силу.
2.1.7. Пункт 40 признать утратившим силу.

2.1.8. В графе 3 пункта 42 слова «ул. Ленина, 4» заменить 
словами «ул. Октябрьская, 42».

2.1.9. В графе 3 пункта 43 слова «ул. Красноармейская, 10» 
заменить словами «ул. Умара Алиева, 91».

2.1.10. В графе 3 пункта 110 слова «пл. Ленина, 1» заменить 
словами «ул. Школьная, 8».

2.1.11. Графу 3 пункта 119 дополнить словами «, ул. Кали-
нина, 117, ул. Калинина, 117/1, ул. Пятигорская, 6».

2.1.12. Пункты 259 - 265 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящим Изменениям.

2.1.13. Пункт 329 признать утратившим силу.
2.1.14. Графу 2 пункта 334 изложить в следующей редакции:
«Государственное казенное общеобразовательное учрежде-

ние (далее - ГКОУ) для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-
интернат № 9 для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».

2.1.15. Пункт 340 признать утратившим силу.
2.2. В части II:
2.2.1. Графу 2 пункта 9 дополнить словами «( далее - Глав-

ное управление МЧС России по Ставропольскому краю)».
2.2.2. В графе 7 пунктов 12 - 17 знак «-» заменить цифра-

ми «10».
2.2.3. В пункте 18:
2.2.3.1. Графу 2 изложить в следующей редакции:
«Отдел МВД России по Георгиевскому городскому округу».
2.2.3.2. В графе 7 знак «-» заменить цифрами «10».
2.2.4. В графе 7 пунктов 19 - 35 знак «-» заменить цифра-

ми «10».
2.2.5. В пункте 36:
2.2.5.1. В графе 3 слова «ул. Советская, 65а» заменить сло-

вами «ул. Советская, 126а».
2.2.5.2. В графе 7 знак «-» заменить цифрами «10».
2.2.6. В пункте 37:
2.2.6.1. В графе 3 слова «ул. Гагарина, 385» заменить сло-

вами «ул. Гагарина, 324».

2.2.6.2. В графе 7 знак «-» заменить цифрами «10».
2.2.7. В пункте 38:
2.2.7.1. Графу 2 изложить в следующей редакции:
«Управление Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Ставрополю».
2.2.7.2. Графу 3 изложить в следующей редакции:
«г. Ставрополь, ул. Горького, 50, ул. Ленина, 421, ул. Лер-

монтова, 191».
2.2.7.3. В графе 7 знак «-» заменить цифрами «10».
2.2.8. Пункт 39 признать утратившим силу.
2.2.9. Пункт 40 признать утратившим силу.
2.2.10. В пункте 42:
2.2.10.1. В графе 3 слова «ул. Ленина, 4» заменить словами 

«ул. Октябрьская, 42».
2.2.10.2. В графе 7 знак «-» заменить цифрами «10».
2.2.11. В пункте 43:
2.2.11.1. В графе 3 слова «ул. Красноармейская, 10» заме-

нить словами «ул. Умара Алиева, 91».
2.2.11.2. В графе 7 знак «-» заменить цифрами «10».
2.2.12. В графе 7 пунктов 44 - 46 знак «-» заменить циф-

рами «10».
2.2.13. В графе 3 пункта 110 слова «пл. Ленина, 1» заменить 

словами «ул. Школьная, 8».
2.2.14. Графу 3 пункта 119 дополнить словами «, ул. Кали-

нина, 117, ул. Калинина, 117/1, ул. Пятигорская, 6».
2.2.15. Пункты 259 - 265 изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящим Изменениям.
2.2.16. Пункт 329 признать утратившим силу.
2.2.17. Графу 2 пункта 334 изложить в следующей редакции:
«Государственное казенное общеобразовательное учрежде-

ние (далее - ГКОУ) для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-
интернат № 9 для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».

2.2.18. Пункт 340 признать утратившим силу.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в распоряже-

ние Губернатора Ставропольского края от  
30 мая 2013 г. № 343-р «Об утверждении Пе-
речня потребителей электрической энергии 

(мощности), ограничение режима потребления 
электрической энергии которых может приве-
сти к экономическим, экологическим, социаль-

ным последствиям в Ставропольском крае»

« 1 2 3 4 5

259. 2 пожарно-спасательный 
отряд федеральной про-
тивопожарной служ-
бы Главного управле-
ния МЧС России по 
Ставропольскому краю, 
пожарно-спасательные 
части

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4 - -

город-курорт Ессентуки,  ул. Доли-
на Роз, 18

- -

город-курорт Железноводск, ул. Ле-
нина, 24

- -

город-курорт Кисловодск, ул.40 лет 
Октября, 33

- -

г. Лермонтов, пер. Заводской, 11 - -

г. Новопавловск, ул. Центральная, 
105

- -

город-курорт Пятигорск, просп. 
Калинина, 83

- -

Александровский район, с. Алек-
сандровское,  ул. Заводская, 18

- -

Андроповский район, с. Курсавка, 
ул. Элеваторная, 1

- -

Предгорный район, ст-ца Ессентук-
ская, ул. Гагарина, 175

- -

260 3 пожарно-спасательный 
отряд федеральной про-
тивопожарной служ-
бы Главного управле-
ния МЧС России по 
Ставропольскому краю, 
пожарно-спасательные 
части

г. Изобильный, ул. Промышлен-
ная, 16

- -

Кочубеевский район,  с. Кочубеев-
ское, ул. Восточная, 75

- -

Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское, ул. Красная, 325/1

- -

г. Невинномысск,  ул. Первомай-
ская, 66

- -

г. Новоалександровск, ул. Завод-
ская, 51

- -

Труновский район, с. Донское, 
ул. Промышленная, 2

- -

261. 4 пожарно-спасательный 
отряд федеральной про-
тивопожарной служ-
бы Главного управле-
ния МЧС России по 
Ставропольскому краю, 
пожарно-спасательные 
части

г. Буденновск, ул. Прикумская, 74 - -

г. Зеленокумск, ул. Советская, 10 - -

г. Нефтекумск, ул. Заводская, 4 - -

Арзгирский район,  с. Арзгир,  
ул. Шаумяна, 1

- -

Курский район, ст-ца Курская,  
ул. Моздокская, 70

- -

Левокумский район, с. Левокум-
ское, ул. Шоссейная, 62

- -

Новоселицкий район, с. Новоселиц-
кое, ул. Шоссейная, 18

- -

Степновский район, с. Степное, 
пер. Чугуева, 64

- -

262. 5 пожарно-спасательный 
отряд федеральной про-
тивопожарной служ-
бы Главного управле-
ния МЧС России по 
Ставропольскому краю, 
пожарно-спасательные 
части

г. Благодарный, ул. Вокзальная, 58 - -

г. Ипатово, ул. Ленинградская, 8 - -

г. Светлоград, ул. Трудовая, 1 -

Апанасенковский район, с. Дивное, 
ул. Советская, 2

- -

Туркменский район, с. Летняя 
Ставка, ул. Почтовая, 12

- -

263. Специализированная 
пожарно-спасательная 
часть федеральной про-
тивопожарной служ-
бы Главного управле-
ния МЧС России по 
Ставропольскому краю, 
пожарно-спасательные 
части

г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87/Б

- -

264. ФГБУ «1 отряд феде-
ральной противопожар-
ной службы государ-
ственной противопожар-
ной службы по Ставро-
польскому краю (до-
говорной)», пожарно-
спасательные части

г. Невинномысск,  ул. Низяева, 1,
ул. Энергетиков, 2,  ул. Комбинат-
ская, 6

- -

265. ФГБУ «9 отряд феде-
ральной противопожар-
ной службы государ-
ственной противопожар-
ной службы по Ставро-
польскому краю (до-
говорной)», пожарно-
спасательные части

г. Буденновск, ул. Розы Люксем-
бург, 1

- -»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в распоряже-

ние Губернатора Ставропольского края от  
30 мая 2013 г. № 343-р «Об утверждении Пе-
речня потребителей электрической энергии 

(мощности), ограничение режима потребления 
электрической энергии которых может приве-
сти к экономическим, экологическим, социаль-

ным последствиям в Ставропольском крае»

« 1 2 3 6 7 8

259. 2 пожарно-спасательный 
отряд федеральной про-
тивопожарной служ-
бы Главного управления 
МЧС России по Ставро-
польскому краю, пожарно-
спасательные части

г. Георгиевск, ул. Пяти-
горская, 4

- - -

город-курорт Ессентуки, 
ул. Долина Роз, 18

- - -

город-курорт Железно-
водск, ул. Ленина, 24

- - -

город-курорт Кисловодск, 
ул. 40 лет Октября, 33

- - -

г. Лермонтов, пер. Завод-
ской, 11

- - -

г. Новопавловск,
ул. Центральная, 105

- - -

город-курорт Пятигорск, 
просп. Калинина, 83

- - -

Александровский рай-
он, с. Александровское,  
ул. Заводская, 18

- - -

Андроповский район,  
с. Курсавка, ул. Элеватор-
ная, 1

- - -

Предгорный район, ст-ца 
Ессентукская, ул. Гагари-
на, 175

- - -

260. 3 пожарно-спасательный 
отряд федеральной проти-
вопожарной службы Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Ставропольскому 

г. Изобильный, ул. Про-
мышленная, 16

- - -

Кочубеевский район,
с. Кочубеевское, ул. Вос-
точная, 75

- - -

краю, пожарно-спасатель-
ные части

Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское, 
ул. Красная, 325/1

- - -

г. Невинномысск,
ул. Первомайская, 66

- - -

г. Новоалександровск,
ул. Заводская, 51

- - -

Труновский район,
с. Донское, ул. Промыш-
ленная, 2

- - -

261. 4 пожарно-спасательный 
отряд федеральной про-
тивопожарной служ-
бы Главного управления 
МЧС России по Ставро-
польскому краю, пожарно-
спасательные части

г. Буденновск,
ул. Прикумская, 74

- - -

г. Зеленокумск,
ул. Советская, 10

- - -

г. Нефтекумск,
ул. Заводская, 4

- - -

Арзгирский район,
с. Арзгир, ул. Шаумяна, 1

- - -

Курский район, ст-ца Кур-
ская, ул. Моздокская, 70

- - -

Левокумский район, 
с. Левокумское, ул .Шос-
сейная,  62

- - -

Новоселицкий район,
с. Новоселицкое, ул. Шос-
сейная, 18

- - -

Степновский район, 
с. Степное, пер. Чугуе-
ва, 64

- - -

262. 5 пожарно-спасательный 
отряд федеральной про-
тивопожарной служ-
бы Главного управления 
МЧС России по Ставро-
польскому краю, пожарно-
спасательные части

г. Благодарный,
ул. Вокзальная, 58

- - -

г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 8

- - -

г. Светлоград,
ул. Трудовая, 1

- - -

Апанасенковский рай-
он, с. Дивное, ул. Совет-
ская, 2

- - -

Туркменский район,
с. Летняя Ставка, ул. По-
чтовая, 12

- - -

263. С п е ц и а л и з и р о в а н н а я 
пожарно - спасат ел ьна я 
часть федеральной противо-
пожарной службы Главно-
го управления МЧС России 
по Ставропольскому краю, 
пожарно-спасательные ча-
сти

г. Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 87/Б

- - -

264. ФГБУ «1 отряд федераль-
ной противопожарной 
службы государственной 
противопожарной службы 
по Ставропольскому краю 
(договорной)», пожарно-
спасательные части

г. Невинномысск, 
ул. Низяева, 1,
ул. Энергетиков, 2, 
ул. Комбинатская, 6

- - -

265. ФГБУ «9 отряд федераль-
ной противопожарной 
службы государственной 
противопожарной службы 
по Ставропольскому краю 
(договорной)», пожарно-
спасательные части

г. Буденновск,
ул. Розы Люксембург, 1

- - -»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О назначении представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей  

Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «О поряд-
ке назначения и досрочного прекращения полномочий предста-
вителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Ставропольского края» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителями общественности в квалифи-

кационной коллегии судей Ставропольского края:

Бушную
Наталью 
Викторовну

заведующего кафедрой общегума-
нитарных и юридических дисциплин 
Ставропольского филиала федераль-
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения выс-
шего образования «Московский пе-

дагогический государственный уни-
верситет»

Касевич 
Екатерину
Викторовну

доцента кафедры административно-
го и финансового права юридическо-
го института федерального государ-
ственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образова-
ния «Северо-Кавказский федераль-
ный университет»

Кулешина 
Максима 
Георгиевича

начальника административного 
управления государственного бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ставро-
польский государственный педагоги-
ческий институт»

Кулькину
Ирину 
Васильевну

доцента кафедры судебной медицины 
и права с курсом дополнительного 
профессионального образования фе-
дерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения выс-
шего образования «Ставропольский го-
сударственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Перепадя 
Ольгу 
Александровну

заведующего кафедрой юридических и 
специальных дисциплин Ставрополь-
ского филиала федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Рос-
сийская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президен-
те Российской Федерации»

Сагалаеву 
Евгению 
Сергеевну

профессора кафедры гражданского пра-
ва и процесса юридического институ-
та федерального государственного ав-
тономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Северо-Кав-
казский федеральный университет»

2. Направить настоящее постановление в Ставропольский 
краевой суд, Арбитражный суд Ставропольского края и ква-
лификационную коллегию судей Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Став-
ропольская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 
года.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
28 мая 2020 года
№ 1851-VI ДСК

Соловьева 
Андрея 
Михайловича

доцента кафедры общегуманитарных и 
юридических дисциплин Ставрополь-
ского филиала федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Мо-
сковский педагогический государствен-
ный университет».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    3 - 5 июня

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

03.06 З 5-10 12...14 15...20

04.06 СЗ 5-8 11...15 16...22

05.06 СЗ 2-4 13...15 17...20

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

03.06 СЗ 7-14 17...19 21...23

04.06 СВ 4-8 14...16 17...23

05.06 ЮВ 1-3 15...17 18...23

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

03.06 СЗ 6-12 16...20 21...24

04.06 СЗ 5-7 14...17 20...25

05.06 З 3-4 16...18 19...23

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

03.06 СЗ 6-12 17...22 24...27

04.06 СЗ 6-8 15...19 20...26

05.06 С 4-7 15...20 21...23

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Секунда. 4. Чаадаев. 9. Тундра. 10. Ста-
рик. 11. Игроман. 14. Резус. 16. Идеал. 18. Сплетня. 19. Грот. 
20. Бобр. 21. Сангари. 24. Атака. 26. Сусек. 29. Паразит. 30. 
Омметр. 31. Арбитр. 32. Антракт. 33. Шляхтич. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сеттер. 2. Конфуз. 3. Нарцисс. 5. Астения. 
6. Агреже. 7. Вокзал. 8. Лото. 12. Рулон. 13. Матка. 15. Ефрат. 
17. Амбре. 21. Сапетка. 22. Гранит. 23. История. 24. Амфора. 
25. Азимут. 27. Солист. 28. Кедрач.

ЧИНОВНИЧЬЯ 
ХАЛАТНОСТЬ

В Пятигорске экс-начальник 
управления имущественных от-
ношений городской администра-
ции Андрей Гребенюков  подозре-
вается в халатности. Возбуждено  
уголовное дело. По данным след-
ствия, он  не осуществлял муни-
ципальный земельный контроль за 
нецелевым использованием  му-
ниципальных земельных участ-
ков.  В марте, сентябре и октя-
бре 2019 года  в Пятигорске бы-
ли  несанкционированно раз-
мещены свалки твердых комму-
нальных и строительных отходов 
на земельных участках и в лесопо-
лосе, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управле-
ния СКР.  За время их функциони-
рования  окружающей среде был 
причинен экологический вред на 
сумму свыше 36 миллионов ру-
блей. Чиновник бездействовал и  
при незаконном размещении ка-
фе и самовольном строительстве 
ряда объектов на муниципальных 
землях города-курорта.

УБИЙСТВО 
В КАМЕРЕ СИЗО

В Пятигорске СКР возбудил уго-
ловное дело в отношении  30-лет-
него мужчины, содержащегося в 
следственном изоляторе. Он подо-
зревается в убийстве.  Подозрева-
емый, по данным следствия, 17 мая  
в камере  СИЗО-2 УФСИН России по  
краю поссорился  с  сокамерником  
из-за незначительного повода. Ссо-
ра закончилась тем, что злоумыш-
ленник задушил соседа. Как рас-
сказали в краевом следственном 
управлении СКР, подозреваемый  
уже дважды судим за убийство, а 
также за покушение на убийство.

С НОЖОМ 
НА ЗНАКОМУЮ

В дежурную часть ОМВД России 
по Курскому району  обратилась 
местная жительница, которая рас-
сказала, что знакомая угрожает ей 
убийством. Женщины просто поссо-
рились, но  32-летняя знакомая зая-
вительницы стала угрожать ей убий-
ством, размахивая ножами. Сотруд-

ники полиции задержали злоумыш-
ленницу и доставили в отдел поли-
ции. Возбуждено уголовное дело, 
рассказали  в пресс-службе  ГУ  МВД 
России по Ставропольскому краю.

ДИРЕКТОРСКИЙ 
ОБМАН

Сотрудники  полиции  в Курском 
районе  совместно с коллегами из 
регионального управления ФСБ 
России  в  результате оперативных 
мероприятий выяснили, что  дирек-
тор одного из региональных пред-
приятий сдал  главе крестьянско-
фермерского хозяйства  в аренду 
землю на четыре года, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД  России 
по Ставропольскому краю. Арен-
датор расплатился с руководите-
лем сельхозпродукцией, рассчи-
тавшись за весь срок  аренды.  Но 
директор присвоил товар, продал 
его, а деньги забрал себе, обманув 
сотрудников предприятия. Возбуж-
дено уголовное дело за присвоение 
или растрату.

В. ЛЕЗВИНА.

ВОР-СТАЖЁР 
Представитель одного из пред-

приятий Шпаковского района зая-
вил в полицию о краже денег. Поли-
цейские нашли злоумышленника, 
37-летнего местного жителя, ста-
жера этой организации. По версии 
следствия, мужчина дождался от-
сутствия других сотрудников и по-
хитил из шкафа на предприятии                                                                                        
22 тысячи рублей. В ОВД он при-
знался, что украденные деньги 
уже потратил. Возбуждено уголов-
ное дело. Его материалы переда-
ли в суд, сообщили в пресс-службе 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

«РЕЗИНОВЫЙ» ДОМ 
В ПЯТИГОРСКЕ 

55-летний пятигорчанин заре-
гистрировал в своем доме девять 
иностранцев. Однако обеспечивать 
жильем мигрантов не планировал. 
Об этом в ходе проверки узнали 
сотрудники полиции и возбудили 
уголовное дело за фиктивную ре-
гистрацию иностранного гражда-

нина по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации, сообщили в 
пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставрополь-
скому краю.

ОБОКРАЛИ ДВОР
Жительница села Подлужно-

го заявила о хищении в полицию 
Изобильненского городского окру-
га. Со двора женщины украли три 
электрические зернодробилки, че-
тыре газовых баллона, доильный 
электрический аппарат и изделия 
из черного металла общей стоимо-
стью более 80 тысяч рублей. Поли-
цейские нашли вора, 56-летне-
го ранее неоднократно судимого 
местного жителя. В отделе полиции 
он признался, что пока заявитель-
ницы не было, он проник во двор, 
погрузил ее имущество в машину и 
вывез. Часть украденного он успел 
продать, а выручку потратить. За 
кражу возбудили уголовное дело, 
сообщили в пресс-службе Главно-
го управления МВД России по Став-
ропольскому краю.

Е. ПЫШНАЯ.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:

 председателя Георгиевского городского суда Ставро-

польского края; 

 мирового судьи судебного участка № 6 города Георгиев-

ска и  Георгиевского района Ставропольского края;

 мирового судьи судебного участка № 1 Кочубеевского 

района Ставропольского края;

 мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского рай-

она города Ставрополя;

 мирового судьи судебного участка № 1 Промышленного 

района города Ставрополя;

 мирового судьи судебного участка № 3 Промышленного 

района города Ставрополя;

 мирового судьи судебного участка № 4 Промышленного 

района города Ставрополя;

 мирового судьи судебного участка № 5 города Пятигор-

ска Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принима-
ются квалификационной коллегией судей Ставрополь-
ского края с 3 июня по 3 июля 2020 года  с 10 до 16 часов 
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинско-
го, 2,  кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут 

извещены дополнительно.

Встречаются два друга, один 
другого спрашивает:

- А что тебе сказала жена, ког-
да застукала с любовницей?

- Да ничего особенного, а эти 
два передних зуба я все равно 
собирался удалять...

Неверная жена два часа 
убеждала мужа в том, что под 
кроватью завелся бабайка.

Мне нравятся все его муж-
ские достоинства. Особенно - 
«БМВ» и дача.

- Мне 27 лет, а мама до сих 
пор пытается лезть в мою 
личную жизнь! Ну вот почему 
нельзя молча давать карман-
ные деньги?

Новый заключенный расска-
зывает соседу, какая у него бы-
ла любовница. Вдруг из угла ка-
меры тихий голос:

- На себе не показывай - пло-
хая примета.

Очередным героем прямого 
эфира гандбольного клуба 
«Виктор» стал Олег Кривенко. 
За полтора года в Ставрополе 
опытный дирижер атак стал 
игроком основной обоймы и 
любимцем местной публики. 
Он провел яркий сезон - 
в 26 матчах чемпионата 
и Кубка России, а также 
европейского «Кубка вызова» 
плеймейкер забил 55 голов 
и отдал столько же голевых 
передач. 

В
О ВРЕМЯ беседы Кривен-
ко признался, с каким видом 
спорта в детстве перепутал 
гандбол, почему в молодости 
на него не обращали внима-

ния на тренировках, как он в зре-
лом возрасте поменял отношение 
к «пляжке», какую медаль считает 
самой ценной в карьере. 

- Олег, начнем беседу с тра-
диционного вопроса. Как ты ока-
зался «болен» гандболом?

- История, как у всех, наверное, - 
в школу пришел тренер, пригласил 
весь наш класс в гандбольную сек-
цию. Всех, кроме меня. Я был са-
мым маленьким в классе, но очень 
быстро бегал и в целом, на мой 
взгляд, был ловким парнем, успеш-
но занимался футболом (меня даже 
приглашали в футбольную акаде-
мию). Я такому повороту удивился 
и сам напросился на гандбольную 
тренировку. Причем, как выясни-
лось, перепутал гандбол с водным 
поло. Пришел на занятия, думал, 
увижу бассейн, людей в шапоч-
ках, а там ничего такого нет, обыч-
ный спортивный зал! Тем не менее 
остался. Некоторое время совме-
щал футбол и гандбол, но потом все 
равно пришлось сделать выбор. К 
гандболу душа лежала больше. С 
другой стороны, хотелось бы зар-
плату получать как в футболе (сме-
ется). А если серьезно, то у нас в Та-
ганроге была отличная юношеская 
дружина, которую тренировал Вла-
димир Юрьевич Шильченко. Наша 
команда гремела на всю страну, мы 
неоднократно становились призе-
рами первенств России в  разных 
возрастных категориях,  так же, 
кстати, как и ставропольская сбор-
ная. Правда, до первого места мы 
ни разу не добрались, но потрепа-
ли нервы в финалах тем же «Чехов-
ским медведям» изрядно. 

- Помимо тебя кто-то стал про-
фессиональным спортсменом из 
вашей юношеской команды? 

- Вратарь Игорь Ефеременко. 
Он, кстати, на днях подписал но-
вый контракт с «Таганрогом-ЮФУ». 

- Почему ты не остался в род-
ном городе? 

- Моим первым профессиональ-
ным клубом стал «Факел-ТКЗ» - так 
тогда называлась таганрогская    
команда. Я в то время играл на ле-
вом краю атаки, и мужики на первых 
тренировках на меня не обращали 
особого внимания, но при этом ста-
рались случайно не покалечить. Го-
ворили друг другу: не трогайте  ма-

СПОРТ

Олег 
КРИВЕНКО: В «Викторе» я сразу 

«поймал волну»

лого, пусть хоть до ворот мяч доки-
нет. Потихоньку меня начали подпу-
скать к составу, а когда мне испол-
нился 21 год, поступило предложе-
ние от «Пермских медведей». Там 
в то время собирали молодую пер-
спективную команду, которая за-
тем изрядно «пошумела» в супер-
лиге, стала одним из лидеров рос-
сийского гандбола. А «Факел» вы-
летел в высшую лигу, я попросил 
меня отпустить, но клуб навстречу 
не пошел. Полгода, пока шли раз-
бирательства, я не имел возможно-
сти играть. Спасибо нашему трене-
ру Виталию Павловичу Крохину, ко-
торый на очередном заседании ис-
полкома Федерации гандбола Рос-
сии встал и сказал: не ломайте пар-
ню карьеру, ему надо уезжать в се-
рьезный коллектив. Так я оказался 
в Перми, где, можно сказать, вышел 
на новый уровень. В общей сложно-
сти провел на Урале три года. Прав-
да, под конец пермского периода 
получил тяжелую травму - порвал 
«кресты». Долго не играл, после че-
го решил перезагрузить карьеру - 
уехал в «Саратов-СГАУ», где провел 
три с половиной года.

- Как возник вариант с «Вик-
тором»?

- Несколько раз общались с ди-
ректором клуба Иваном Фиевым, 
который звал меня в Ставрополь. 
Однако у меня был на руках дей-
ствующий контракт с «агрария-
ми». И все же с третьего раза Ива-
ну Фаддеевичу удалось догово-
риться с руководством «Саратова-
СГАУ»,  и меня отпустили. Мы с се-
мьей собрались всего за два дня и 
переехали в Ставрополь. 

- В «Викторе» ты сразу заи-
грал. Ожидал, что так все удач-
но получится? 

- Верил в это, конечно. Я, что на-
зывается, «поймал волну», все по-
лучалось. Сразу вошел в игровой 
ритм - и понеслось. 

- С кем на площадке сразу на-
шел общий язык? 

- С Виталием Мазуровым. Мо-
жет, помогло то, что мы выступа-
ем в одном амплуа. Правда, когда 
я нахожусь на площадке, Виталик 
выходит на позиции правого полу-
среднего  и играет здорово. А вот 
с Антоном Отрезовым (которого я 
искренне поздравляю со званием 
самого ценного игрока суперлиги) 
почему-то долго не понимали друг 
друга. Но в конце концов упорные 
тренировки дали свои плоды, сей-
час никаких проблем с взаимопо-
ниманием нет.

- Какой матч прошедшего се-
зона стал самым сложным для 
тебя?

- На выезде с «Чеховскими мед-
ведями», хотя я из-за травмы в 
Подмосковье не поехал. Смотрел 
встречу по телевизору, извелся 
весь. Игра у нас с самого начала не 
пошла. Ребята хотели вернуть ини-
циативу, но не получилось. А те, кто 
думают, что мы специально «слили» 
игру, чтобы подгадать себе нужное 
турнирное место, просто бредят. 
Думаю, мы смогли бы пободать-
ся с «Чеховскими медведями» и в 
плей-офф. В то же время считаю, 
что серебро - хороший, закономер-
ный результат. Но мне всегда хочет-
ся большего, иначе зачем выходить 
на площадку. Я даже матчи не пе-
ресматриваю, потому что практиче-
ски всегда недоволен своей игрой. 

- Как ты узнал о том, что «Вик-
тор» стал вице-чемпионом Рос-
сии?

- Это была суббота. Я сидел один 
на качели, и тут пришло сообщение 
в общую группу от капитана коман-
ды Антона Заболотского. Не могу 
сказать, что эта новость вызвала 
во мне бурю эмоций. Скорее, нао-
борот, наступило какое-то опусто-
шение. Я очень недоволен, что не 
удалось доиграть чемпионат, хоте-

лось всем доказать силу «Виктора» 
в плей-офф. 

- Что для тебя важнее - полу-
чить медаль чемпионата России 
или поучаствовать в розыгрыше 
еврокубков? 

- Одним из плюсов переезда 
в «Виктор» была как раз возмож-
ность играть на международной 
арене. Мне очень хотелось вновь, 
как в Перми, окунуться в атмосфе-
ру еврокубков - при всем уважении 
к моему предыдущему клубу, в Са-
ратове молодая команда, у нее все 
впереди. А я уже зрелый игрок, хо-
чется проявить себя на серьезном 
уровне. Что касается медалей… Я 
становился призером националь-
ного первенства в составе «Перм-
ских медведей», и все же серебро с 
«Виктором», наверное, самый цен-
ный мой трофей. В Перми я был 
еще подающим надежды молодым 
игроком, а в Ставрополе уже внес 
полноценный вклад в общий успех. 

- Вскоре «Виктор» планирует 
дебютировать в Лиге Европы. С 
кем хотел бы встретиться?

- С представителями топ-
чемпионатов. Например, испан-
ского. 

- В прошлом году ты дебю-
тировал в сборной России по 
пляжному гандболу. До переез-
да в Ставрополь играл на песке? 

- Приглашение в сборную, кото-
рая готовилась к чемпионату Евро-
пы в Польше, стало неожиданным, 
но очень почетным. Честно говоря, 
что такое пляжный гандбол, я рас-
пробовал только в «Викторе». Ког-
да я играл в Таганроге, мы приез-
жали на турниры вместе с женами, 
подругами. Это был больше отдых, 
чем серьезные соревнования. Но 
в Ставрополе совсем по-другому 
относятся к этому виду спорта. 
«Пляжка» - очень сложное занятие, 
однако меня оно захватывает. Без 
этого условия ничего не получится: 
будь ты хоть олимпийский чемпи-
он в классике, но на песке все по-
другому. Правда, из-за «пляжки» я в 
прошлом году остался без отпуска.

- Зато в этом году свободного 
времени хоть отбавляй. 

- Это точно. Во время сезона мы 
все время в разъездах, семьи прак-
тически не видим. Первое время 
очень радовался неожиданно поя-
вившейся возможности побыть по-
дольше в кругу родных и близких, 
но сейчас уже, честно говоря, устал 
отдыхать. На самоизоляции, конеч-
но, старался тренироваться, но это 
все равно не то. Так что уже поти-
хоньку начинаю подготовку к ново-
му сезону. Считаю, что на пик фор-
мы я к       30 годам не вышел, в про-
фессиональном плане мне еще ра-
сти и расти. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.
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Когда дети - работа
Исполнилось  85 лет со дня образования подразделений по делам 

несовершеннолетних в системе МВД России. 
Началось все в  1935 году, когда  при отделах милиции были созданы 

секции по борьбе с детской беспризорностью и бесконтрольностью, а 
также детские комнаты для приема заблудившихся детей. Сейчас под-
разделения по делам несовершеннолетних по праву занимают важное 
место в системе современной полиции.  Их сотрудники оказывают  по-
мощь детям-сиротам и воспитывают подростков, состоящих на про-
филактическом учете.  В канун юбилейной даты памятными медаля-
ми к 85-летию службы награждены ветераны, которые отдали работе 
с  детьми и подростками более 30 лет. Начальник отделения по делам 
несовершеннолетних окружного отдела внутренних дел Анна Костина 
и представитель общественного совета Дмитрий Кочетов поздравили 
ветеранов с юбилеем и поблагодарили за многолетний добросовест-
ный труд, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

В. ЛЕЗВИНА.

Путешествие во времени 
вместе с Пушкиным

К 200-летию первого приезда великого русского поэта А.С. Пушкина  
в Ставрополь и на Кавказские Минеральные Воды в Ставропольской 
краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова подготовили специальную 
литературную карту, на которой зафиксированы  объекты, связанные 
с пребыванием поэта в нашем крае.

В ее основу  легли архивные источники, мемуары и путеводители. 
Теперь карта доступна всем, кто захочет совершить виртуальное пу-
тешествие во времени вместе с  Александром Сергеевичем. Библио-
тека также предлагает вниманию читателей серию виртуальных книж-
ных выставок «Классики в миниатюрных изданиях», открывают которую 
книги, посвященные Пушкину. А еще в эти дни продолжается  онлайн-
марафон «Эстафетой по Планете: читаем Пушкина на разных языках» 
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»,  хештег #чита-
емПушкина26.

Ветеранам пишут 
юные ставропольцы

Конкурс «Письмо Победы - 75. Ветеранам - победителям в Вели-
кой Отечественной войне» провели в воскресной школе храма Свято-
го благоверного князя Александра Невского г. Ставрополя.

В предыдущие годы дети к Дню Победы лично навещали ветера-
нов Великой Отечественной войны, проживающих в окружающем храм 
Ташлянском предместье города. Ребята готовили подарки, читали сти-
хи, пели песни, приносили цветы.  Пандемия внесла свои корректи-
вы: так как нельзя прийти непосредственно  домой к ветеранам, об-
ратиться к ним решили с помощью писем. Для этого и был объявлен 
конкурс. Ребята постарше написали благодарственные слова ветера-
нам,   младшие воспитанники к текстам добавили свои рисунки и по-
делки. Все это  будет направлено по адресам, а со снятием карантин-
ных ограничений состоятся и традиционные задушевные встречи по-
колений за чашечкой чая.

Н. БЫКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Искушен-
ный Мефистофелем. 4. В каком ар-
хитектурном стиле построен Зим-
ний дворец в Санкт-Петербурге? 
6. Каждый из шахматистов. 8. Вы-
мышленная биография тайного 
агента. 10. «Мишень» щипача. 11. 
Накладные голенища с застежка-
ми. 12. Площадка для игры в тен-
нис. 13. Курица в декрете. 15. Кры-
латая мышеловка. 16. Шелуха под-
солнечника. 19. Штат в США. 22. 
Цветок Голландии. 23. Кровенос-
ный  сосуд. 24. Маленькое здание 
для богослужений. 25. «Да» на язы-
ке жестов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Моллюск,не 
имеющий раковины. 2. Сокращен-
ное обозначение состава веще-
ства. 3. Город, погубленный дере-
вянным конем. 4. Хлебец из пше-
ничной муки. 5. День перед пра-
здником. 7. Актер, сыгравший Ша-
рапова. 9. Пешеходная улица горо-
да Москвы. 10. Диванчик в кабине-
те доктора. 14. «Бывший наш» штат 
США. 15. Заменитель ртути в тер-
мометрах на Северном полюсе. 17. 
Утренний прием пищи. 18. Пере-
рыв в театре. 19. Сказочный маль-
чик, путешествовавший на диких 
гусях. 20. Мать Персея. 21. Нату-
ральное  волокно. 


