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З
вание Героя Труда установлено в 2013 году и присваива-
ется за выдающиеся результаты в государственной, обще-
ственной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-
экономическое развитие страны, в том числе в развитие про-
мышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, 

науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.
«Для каждого из нас Родина – это семья и отчий дом, родная зем-

ля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от север-
ных арктических морей до Севастополя и Крыма. на этих бескрай-
них просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполнен-
ная страницами великой славы и гордости, непревзойденного му-
жества предков, их веры и любви к Отечеству, - отметил глава госу-
дарства. - Светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все 
времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, высто-
ять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызо-
вы. Здесь, на Поклонной горе мы вспоминаем героев, защищавших 
Отечество, его свободу и независимость, и эта память едина и свя-
та для всех поколений, для всего многонационального народа Рос-
сии. У нас общий исторический код, нравственные устои. Для нас 
безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, 
к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культу-
ре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, лю-
бовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, кото-
рые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие стра-
ны – и сегодня, и в будущем. и потому закономерно, что столь часто 
звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые 
принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию раз-
деляет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан».

Л. НИКоЛаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

о
ТКРывая встречу, глава региона поздравил нового руководи-
теля города с избранием. «Ставрополь находится на ведущих 
позициях по многим направлениям развития. ваша задача во 
главе города не просто удержать взятую планку, но и поднять 
ее еще выше. Это соответствует запросам горожан», - отме-

тил при этом владимир владимиров.
Губернатор уделил особое внимание тому, что Ставрополь явля-

ется участником многих федеральных и краевых программ. С при-
влечением средств российского и регионального бюджетов ведется 
строительство крупных инфраструктурных и социальных объектов, 
благоустройство. Каждый из этих проектов, подчеркнул глава края, 
должен оставаться на контроле у руководителя города.

Губернатор также актуализировал задачу по проектированию но-
вых объектов, важных для развития Ставрополя. в частности, под-
черкнул он, уже в следующем году в Ставрополе предполагается 
начать строительство трех школ.

иван Ульянченко сообщил, что до конца текущего года в городе 
планируется ввести в строй четыре детских сада. Строительство 
еще одного начнется в ближайшее время.

- Хорошо понимаю, что значит для города и края выполнение на-
ционального проекта «Демография». Строительство всех объектов 
образования беру на постоянный контроль. Планирую регулярный 
объезд каждой из площадок, - отметил иван Ульянченко.

Также в рамках программы поддержки местных инициатив на 
этот год в Ставрополе запланировано благоустройство пяти скве-
ров. Продолжается строительство дорожных и других объектов.

С учетом текущей ситуации с коронавирусом глава края обратил 
внимание руководителя города на задачи поддержки бизнеса и на-
селения. Он поручил проанализировать эффективность оказывае-
мой предпринимательству и горожанам помощи.

Отдельно владимир владимиров поднял вопрос о качестве ди-
алога между городской администрацией и жителями Ставрополя. 
возможностей принять участие в нем у горожан должно становить-
ся больше, для этого должны быть сохранены прежние и созданы 
новые форматы получения обратной связи от граждан.

Глава края обратил внимание ивана Ульянченко и на одну из про-
блем, которую жители города поднимают в обращениях к власти, – 
это точечная застройка. Такой подход к развитию города должен 
остаться в прошлом, - обратился к руководителю Ставрополя вла-
димир владимиров.

Также во время встречи была обсуждена подготовка к проведе-
нию в краевом центре парада Победы 24 июня, об организации мер 
санитарно-эпидемиологической и общественной безопасности.

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

Н
Овый алгоритм работы вы-
страивался по образцу попу-
лярной сегодня системы «Бе-
режливое производство», 
активно внедряемой в ря-

де предприятий. Такая концепция 
управления процессами основана 
на постоянном стремлении к устра-
нению потерь. «Пришлось подойти 
к делу творчески, - отметила елена 
Мамонтова. - Мы, понятно, ниче-
го не производим. нам нужно было 
оптимизировать время работы с об-
ращениями граждан. Поэтому наш 
проект получил название «Бережли-
вое правительство». Сегодня понят-
но, насколько вовремя мы взялись 
за выстраивание новых подходов к 
нашей каждодневной, рутинной ра-
боте. Прежними силами, а коллек-
тив состоит всего из 10 человек, мы 
бы просто не справились с увели-
чивающимся объемом получаемой 
почты».

 Доверие к власти растет. и выра-
жается это в увеличении числа об-
ращений. если в ноябре прошлого 
года их было около двух тысяч, то 
сегодня их поступает около шести 
тысяч в месяц. Люди оценили опе-
ративность реагирования на их за-
просы. Тем более сегодня связь 
граждан с властью стала многока-

нальной. Большая часть обраще-
ний - около 60 процентов - прихо-
дит в электронном виде. Бумажный 
вариант держится на отметке при-
мерно 20 процентов. есть еще теле-
фон доверия губернатора, работа-
ющий круглосуточно, и личный при-
ем граждан.

 Специалисты должны успевать 
на всех направлениях.

«Раньше, без преувеличения, 
приходилось тратить тонны бума-
ги, - отмечает елена викторовна. - 
Даже если письмо пришло по элек-
тронной почте, требовалось его 
распечатать, переправить профиль-
ному ведомству, полученный ответ, 
соответственно, - заявителю. Прин-
теры не выдерживали нагрузки».

Сегодня с внедрением электрон-
ного документооборота время на 
обработку одного письма, то есть 
на получение, перенаправление в 
профильное ведомство, отправку 
ответа заявителю, сократилось на 
порядок. Судите сами. если рань-
ше на это требовался один день и 
четыре часа, то теперь в среднем 
около двух часов.

и людям стало удобнее. Ответ им 
теперь приходит быстрее. Понятно 
же, что к краевой власти обраща-
ются в том случае, если на месте 

не смогли решить проблему. Опе-
ративный квалифицированный от-
вет дает заявителю возможность 
успеть переадресовать свою жа-
лобу, предпринять другие действия, 
если это необходимо. Да и уважения 
к власти становится больше, когда 
она не затягивает с ответом.

 Оптимизация коснулась и обще-

ния с гражданами по телефону. Что-
бы успеть ответить на большее ко-
личество звонков, разработали ти-
повую инструкцию консультирова-
ния.

 Для удобства граждан видоиз-
менили разделы на сайте губерна-
тора и портале органов власти. Ку-
да только не звонили, вплоть до при-
емной губернатора, чтобы узнать о 
судьбе письма. Теперь все четко 
расписано, какой специалист отве-
чает за какую территорию, с указа-
нием номера телефона.

есть еще один активный канал 
поступления обращений - социаль-
ные сети. все вопросы, обращенные 
к власти, управление отслеживает. 
Специальный программный про-
дукт помогает мониторить сети, вы-
брать актуальное и разместить от-
вет. Это упрощает работу, экономит 
время. ведь ответ надо дать в тече-
ние девяти часов. Можно сказать, 
что в работе с соцсетями в управ-
лении сразу пошли по пути береж-
ливого производства.

 «Однако, - поясняет елена Ма-
монтова, - надо помнить, что пу-
бликация в соцсетях не является 
обращением в соответствии с дей-
ствующим законодательством и не 
позволяет органам власти иници-

ировать официальную проверку. и 
тем не менее это хороший инстру-
мент, чтобы выделить болевые точ-
ки. Этим возможностям губернатор 
уделяет большое внимание. имен-
но он нацеливает нас постоянно на 
оперативную работу с обращения-
ми граждан, на внимательное отно-
шение к каждому письму».

в условиях борьбы с пандеми-
ей коронавируса система «Береж-
ливое правительство» подтверди-
ла свою эффективность. Люди, об-
ратившиеся с вопросами и за помо-
щью к региональной власти, опера-
тивно получали ответы. в том числе 
и по вопросам, которые находятся в 
ведении федеральных структур (на-
логовой службы, Пенсионного фон-
да России и др.).

«Электронная система обраба-
тывает обращения ставропольцев 
по всем традиционным каналам 
связи с краевой исполнительной 
властью. Эффект, который мы по-
лучили, очевиден. надо развивать-
ся дальше, включать в систему но-
вые направления работы», - подчер-
кивает елена Мамонтова.

ЛюдмИЛа КоВаЛеВСКая.
Фото Дмитрия Степанова.

От редакции. Елена Мамонтова 
только что возглавила министер-
ство труда и соцзащиты населе-
ния Ставропольского края. Желаем 
Елене Викторовне успехов на ответ-
ственном посту!

У нас общий
исторический код

В день России президент Владимир Путин вручил 
золотые медали «Герой Труда Российской Федерации». 

Событие состоялось в парке Победы 
на Поклонной горе в москве.

Первая встреча  
с новым главой 

Ставрополя
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 

встречу с главой города Ставрополя Иваном Ульянченко, 
избранным на эту должность накануне. обсуждены 
вопросы развития краевой столицы на ближайший 

период и в перспективе.

«Бережливое правительство» сокращает 
расстояние между властью и гражданами
внедрение системы электронного документооборота «Бережливое правительство» позволило значительно 
сократить время реагирования на обращения граждан. ее внедрение начали в ноябре прошлого года. 
За это время пройден большой путь. Какие результаты получены, рассказала начальник управления 
по работе с обращениями граждан аппарата правительства края елена мамоНТоВа (на снимке).

В 
нынешнеМ году свои кор-
рективы внес коронавирус - 
от масштабных мероприятий 
пришлось отказаться. Одна-
ко с 11 июня, согласно по-

становлению губернатора Став-
рополья владимира владимиро-
ва, край перешел к первому эта-
пу снятия ограничительных мер. в 
День России это позволило про-
вести акции во всех 33 территори-
ях региона. Ставропольцы испол-
нили на центральных площадях и 
в знаковых местах городов и сел 
известные песни о нашей стране 
и гимн России. 

70 тысяч флагов 
в преддверии праздника на 

зданиях государственных и му-
ниципальных учреждений, орга-
низаций и предприятий подняли 
более 70 тысяч российских трико-
лоров. Таким образом Ставропо-
лье присоединилось к акции «Тор-
жественный подъем российского 
флага».

Самое большое полотнище 
появилось на фасаде общежития 
Ставропольского государствен-
ного аграрного университета на 
улице Пушкина в краевой сто-
лице (на верхнем снимке). его 
площадь составила 160 квадрат-
ных метров. Губернатор влади-
мир владимиров сам снял видео- 
ролик о том, как проходил про-
цесс, и поделился им в своих соц-
сетях. «Мы все - граждане России. 
Мы все гордимся нашей Родиной 
- ее историей, культурой, вели-
кой Победой. и мы гордимся на-
шими символами!», - написал гла-
ва региона. 

Также российский флаг укра-
сил Тифлисские ворота в Ставро-
поле - только здесь уже была за-
действована его проекция. Горо-
жане могли сделать фотографии 
возле трехцветной Триумфальной 
арки в течение двух дней. 

Российские флаги водрузили 
и на вершины гор Кавказских Ми-
неральных вод. Так, представи-
тели молодежного актива, лиде-
ры ученического и студенческого 
самоуправления и бойцы студен-
ческих отрядов Пятигорска под-

Светлое чувство Родины
12 июня стало официальной праздничной датой с 1992 года как День принятия Декларации о государст вен-
ном суверенитете Российской Федерации. а всего со времени того события прошло 30 лет. в 2002 году 
государственный праздник был переименован в День России. Так он называется и по сей день. 

няли триколор на Машук на высо-
ту 994 метра. 

на горе Бештау, высота ко-
торой составляет 1400 метров, 
сотрудники Дворца культуры, 
молодежных общественных ор-
ганизаций города Лермонтова, 
спортсмены и волонтеры движе-
ния «Мы вместе» развернули де-
сятиметровое полотнище. вос-
хождение на вершины гор Кабан 
и Большое Седло совершили две 
группы, состоящие из работников 
учреждений культуры Кисловод-
ска, активистов патриотических 
клубов и представителей твор-
ческой молодежи. Здесь появил-
ся 25-метровый триколор. 

Сладкий герб 
и благодарность 
врачам

еще одна федеральная акция 
«испеки пирог и скажи спасибо» 
объединила города и села Ставро-
полья. Особенно отличился Гео р-
ги евск. Здесь собрали сладкое 

панно в виде герба России. Сдоб-
ного двуглавого орла диаметром 
50 сантиметров изготовила пе-
карь Георгиевского хлебокомби-
ната Зинаида воробьёва. вокруг 
него разместилась выпечка каза-
чьей кухни и традиционные сладо-
сти диаспор округа. Эти угощения 
направили в городскую больницу. 
Кроме того, работники учрежде-
ний культуры сделали 75 яблоч-
ных пирогов для ветеранов вой-
ны, медиков, волонтеров и пожи-
лых соседей.

в ессентуках поздравили и 
больных коронавирусом, чтобы 
помочь им отвлечься от тревож-
ных мыслей о своем здоровье. 
волонтеры передали пациентам 
1000 лент-триколоров, 100 откры-
ток и 200 магнитов, посвященных 
Дню России.

в Железноводске на «паря-
щей набережной» испекли «Пи-
рог благодарности». Семейным 
рецептом выпечки поделилась 
заслуженный врач России Люд-
мила Пастухова. Сдобой угости-
ли дежурную бригаду врачей ско-
рой помощи. а сотрудники библи-
отеки села нины Советского окру-

га передали сладкий пирог вете-
рану великой Отечественной вой-
ны алексею Крающенко. Также в 
ауле Малый Барханчак ипатовско-
го городского округа выпечкой по-
здравили вдову ветерана вОв Га-
бясю Менгажетдинову. 

Виртуальный 
хлебосольный стол 

в крае все еще действуют огра-
ничения. Чтобы не пренебрегать 
мерами предосторожности, на-
циональные автономии Ставропо-
лья накрыли виртуальный хлебо-
сольный стол. Они передали друг 
другу онлайн-эстафету поздрав-
лений с Днем России и угощений 
национальными блюдами. К ак-
ции подключились кабардинцы, 
балкарцы, азербайджанцы, грузи-
ны, ногайцы и представители дру-
гих народов Кавказа. видеороли-
ками также поделился со ставро-
польцами губернатор владимир 
владимиров. «вот так представи-
тели живущих в нашем многона- 
циональном крае народов по-
здравили друг друга с праздни-
ком», – написал глава региона. 

еще одна инициатива - «До-
брые соседи» позволила жите-
лям нефтекумского и Кировско-
го округов, а также Курского рай-
она обсудить вопросы двусторон-
него сотрудничества с делегация-
ми из соседних республик Север-
ного Кавказа.

никакая пандемия не смогла 
омрачить праздник. ведь, как от-
метил Президент России влади-
мир Путин, светлое, пронзитель-
ное чувство Родины всегда, во все 
времена помогало нашему народу 
пройти через невзгоды, выстоять, 
сохранить себя в суровых испыта-
ниях и ответить на любые вызовы.

маРИНа СКВоРЦоВа.
Фото Дмитрия Степанова

и управления по информполитике 
правительства СК.

Спортсмены Невинномысска развернули флаги России во время сплава 
по реке Кубани. Таким образом SUP-бордисты поздравили жителей 
города с днем России.

ТаНКИ В РеЗИНоВых  
«башмаКах»

в Ставрополе 24 июня на параде, посвя-
щенном 75-летию Победы в великой Оте-
чественной войне, впервые проедут четыре 
танка Т-72Б3 в резиновых «башмаках», рас-
сказал начальник пресс-службы Южного во-
енного округа полковник вадим астафьев. 
Это исключит соприкосновение металличе-
ских звеньев с дорожным покрытием и его 
порчу. в параде будут участвовать почти 
1,7 тысячи человек - военнослужащие 49-
й общевойсковой армии ЮвО, воздушно-
десантных войск и других силовых струк-
тур региона. а в составе единой механизи-
рованной колонны пройдет около 50 единиц 
военной техники. Это реактивные системы 
залпового огня «Град-М» и «Ураган», артил-
лерийские установки Мста-Б, бронетран-
спортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-
23 на базе автомобиля КамаЗ, бронеавто-
мобили «Рысь» и «Тигр», зенитно-ракетный 
комплекс «Бук-М2», а также оперативно-
тактический ракетный комплекс «искан-
дер». впервые в военном параде в Ставро-
поле примут участие четыре мотовездехода 
аМ-1, которые применяются в войсках спе-
циального назначения Южного военного 
округа. военные квадроциклы отлично чув-
ствуют себя в полевых условиях, мобиль-
но передвигаются по пересеченной мест-
ности. Примечательно, что их экипажи бу-
дут состоять из военнослужащих воинской 
части специального назначения, дислоци-
рованной в Ставрополе. Коробка аМ-1 будет 
замыкать механизированную колонну на па-
раде Победы в краевом центре. Генераль-
ная репетиция парада в Ставрополе состо-
ится 20 июня. 

В. ЛеЗВИНа.
Фото пресс-службы ЮвО.

У ПРаВоСЛаВНых -  
ПеТРоВ ПоСТ
в понедельник у православных христиан на-
чался Петров пост, который еще называют 
апостольским. Спустя неделю после Тро-
ицы он совершается в память о двух самых 
почитаемых апостолах - Петре и Павле. За-
вершается пост 12 июля, в день памяти свя-
тых первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла. в христианских традициях пост – вре-
мя усердных молитв о душевном и телес- 
ном здоровье. верующим рекомендуется 
уделять больше внимания духовной жизни 
– очистить свои мысли, не обижать ближ-
них, не завидовать, не злословить, помогать 
бедным и больным.

Н. быКоВа.

НоВая ПРоФеССИя  
дЛя мамы
в нашем крае более 500 женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, проходят пе-
реобучение или учатся на курсах повыше-
ния квалификации. Такую возможность пре-
доставляет им нацпроект «Демография».  
Обучение организуется бесплатно по раз-
личным направлениям, востребованным на 
рынке труда региона, с учетом пожеланий и 
предпочтений самих женщин. Определить-
ся с направлением помогут специалисты 
учреждений занятости. в рамках этой про-
граммы можно получить профессии бухгал-
тера, воспитателя, визажиста, повара и дру-
гие, всего более 30 направлений.

а. ФРоЛоВ.
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Второй центр «Кванториум»
откроется на Ставрополье 

этой осенью
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую 

поездку в Невинномысск. Глава края проверил ход 
строительства ряда социальных и инфраструктурных 

объектов, выполнение проектов благоустройства.

О
дна из первых осмотренных площадок - строительство в рамках 
нацпроекта «Обра зо вание» детского технопар ка «Кванториум». 
двухэтажное здание площадью более 1,1 тысячи метров плани-
руется построить до конца июля, работы идут по плану. Открытие 
запланировано на сентябрь этого года. Это будет второй «Кван-

ториум», созданный в крае.
Его работа будет организована в партнерстве с центром детского на-

учного и инженерно-технического творчества, который  построен в не-
винномысске за счет средств фонда андрея Мельниченко и компании 
«ЕвроХим» в 2017 году. 

В новом «Кванториуме» смогут заниматься до 800 детей в год. Они 
будут обучаться, развивать навыки и раскрывать свои таланты в робо-
тотехнике, программировании, дисциплинах в сфере естествознания и 
точных наук. для этого здесь будет установлено современное научное 
и исследовательское оборудование.

Глава края подчеркнул, что развитие сети учреждений дополнитель-
ного образования на Ставрополье продолжится и после открытия цен-
тра в невинномысске. до 2024 года в крае также планируется создать 
«Кванториумы» в Буденновске и Ставрополе.

- Такие центры, такие возможности для развития детей должны ста-
новиться все доступнее. Мы работаем для этого, для этого разработа-
ли краевую программу «дети». Останавливаться нельзя. Потому что де-
ти – это самое главное, это будущее нашего края, - прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Сотни домовладений  
в Невинномысске получат 

защиту от паводка
В ходе рабочей поездки в Невинномысск губернатор 

Владимир Владимиров проинспектировал ведущиеся 
в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей 

среды» работы по повышению паводковой 
защищенности города. 

П
рОТяжЕннОСТь строящихся на реке Кубани защитных сооружений 
достигает 2,8 километра. Как отметил во время осмотра глава го-
рода Михаил Миненков, в угрожаемой зоне паводка находилось до 
300 домовладений. Завершение в этом году строительства защит-
ной инфраструктуры позволит оставить эту проблему в прошлом.

- Создаваемые сооружения выполняют не только защитную функцию, 
но и становятся частью городского ландшафта. Они должны вписывать-
ся в городскую среду. Здесь должны быть проведены работы по благо-
устройству, созданы пешеходные дорожки, освещение, - поставил за-
дачу глава региона.

Также Владимир Владимиров осмотрел путепровод над железной 
дорогой на улице Гагарина. В этом году здесь начата комплексная ре-
конструкция, в результате которой объект будет полностью перестро-
ен, увеличится его надежность и пропускная способность. По словам 
руководства компании-подрядчика, работы планируется завершить в 
текущем году. Предполагается, что уже в декабре по мосту будет от-
крыто движение.

Еще одной точкой поездки стали работы в рамках благоустройства 
пешеходной зоны по улице Маяковского. Это старая часть города, со-

стояние этой улицы не раз становилось темой обращений граждан к ор-
ганам власти. работы по ее обустройству ведутся в рамках краевой про-
граммы по развитию транспортной системы. Их также запланировано 
выполнить до наступления 2021 года.

Глава края проверил 
реализацию масштабных 

проектов благоустройства 
в Железноводске

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку в Железноводск. Глава края осмотрел 

реконструированную Каскадную лестницу и проверил ход 
работ по комплексному благоустройству территории 

Курортного озера.

П
рОЕКТ продле-
ния Каскадной 
лестницы стал 
самой масштаб-
ной «курортной» 

стройкой в регионе 
Кавказских Минераль-
ных Вод за последние 
50 лет. Протяженность 
ее нижней части со-
ставила 620 метров. 
Здесь установлен су-
хой фонтан, появился 
единственный в мире 
бювет-книга.

на реализацию про-
екта были выделены средства президентского гранта, средства, полу-
ченные от курортного сбора, и финансирование из краевого бюджета,  
на условиях государственно-частного партнерства также привлечены 
представители бизнеса. Они создают в нижней части Курортного пар-
ка города новые центры притяжения для туристов. По предварительным 
оценкам реализация проекта позволит привлечь в железноводск около 
1 миллиарда рублей инвестиций.

В текущем году в рамках программы формирования современной го-
родской среды в железноводске запланировано благоустройство терри-
тории Курортного озера. В пользу этой территории отдали голоса боль-
шинство горожан.

Проектом предусмотрено благоустройство зоны отдыха с установ-
кой спортивных тренажеров, острова с устройством дорожки из песка, 
реконструкция тротуаров, благоустройство пляжа, установка питьевых 
бюветов и архитектурных форм, современного освещения. работы на 
объекте уже выполнены более чем на 60%.

Завершение благоустройства запланировано уже летом. После это-
го озеро станет вновь пригодным для купания, впервые за десятилетия. 

Губернатор обратил особое внимание на необходимость обустрой-
ства комфортных и безопасных зон отдыха и игр для детей.

- Когда работы будут завершены, здесь соединятся верхняя и ниж-
няя части курортной зоны железноводска. Такой комплексный подход 
позволит создать одну из главных точек притяжения гостей на Кавмин-
водах, - отметил Владимир Владимиров.

По мнению главы края, опыт благоустройства территории озера мо-
жет быть применен в других территориях края при обустройстве мест 
для отдыха у воды.

По материалам управления пресс-службы губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

ДОЖДи улучшили 
Ситуацию 

В работе видеомоста приняли участие 
министр сельского хозяйства СК Влади-
мир Ситников, заместитель председате-
ля комитета по аграрным вопросам Госу-
дарственной думы Федерального Собра-
ния рФ алексей Лавриненко, краевые де-
путаты, руководители и специалисты хо-
зяйств, начальники райсельхозуправле-
ний, подведомственных учреждений, на-
учных центров, а также представители ас-
социации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов, отделов МВд и МЧС россии по муни-
ципальным районам и городским округам. 

В нынешнем году из-за сильной почвен-
ной и атмосферной засухи часть посевов 
в ряде районов пострадала, пришлось да-
же запахивать или пересевать проблемные 
участки. Бед крестьянам добавили и весен-
ние заморозки, град. режим ЧС был вве-
ден в семи районах, в которых погибло бо-
лее 124,2 тысячи гектаров. Всего ущерб по-
несло 221 хозяйство. Площадь многолет-
них насаждений, подвергшаяся замороз-
кам, составила 2439 гектаров, в результа-
те града пострадала 21 тысяча гектаров. 

В целом по краю половина всех озимых 
находится в удовлетворительном состоя-
нии. Прошедшие накануне дожди во многих 
районах и округах края помогли улучшить 
ситуацию на хлебных полях. Ставрополье 
на пороге уборочной кампании. Хлеб со-
зревает, его нужно убрать слаженно и без 
потерь, подчеркнул николай Великдань. 

Предстоит убрать 2 миллиона гектаров 
зерновых и зернобобовых культур, в том 
числе озимой пшеницы 1,6 миллиона гек-
таров, озимого ячменя 182 тысячи гекта-
ров, яровых зерновых 77 тысячи гектаров. 
Прогнозируется, что потеря урожая в этом 
году составит 30 процентов, поэтому так 
важно не допустить потерь в ходе страды, 
отметил министр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников. В ближайшее время 
необходимо завершить подготовку техни-
ки, накопить достаточные запасы топлива, 

провести работу по про-
тивопожарной безопас-
ности в период проведе-
ния уборочной кампании 
и заготовить корма для животных.

уДар ПО СараНче 
Еще одной темой встречи стала борьба 

с саранчовыми. В этом году в рамках госу-
дарственной программы Ставропольского 
края «развитие сельского хозяйства» на эти 
цели из регионального бюджета направле-
но 28 миллионов рублей. В регионе на при-
сутствие саранчовых и кузнечиковых об-
следовано более 452 тысяч гектаров сель-
скохозяйственных угодий, заселено 118 ты-
сяч из них. Мароккская саранча обнаруже-
на в 15 районах края, итальянский прус – в 
пяти. Всего защитные мероприятия по са-
ранчовым вредителям проведены в 17 рай-
онах края на площади 74 тысячи гектаров. 
Хлебные поля также в эти дни защищают от 
клопа-вредной черепашки, хлопковой сов-
ки и других вредителей. 

- растениеводство – 
одно из приоритетных 
направлений агропро-
мышленного комплекса 

Ставрополья, - отмечает первый замести-
тель председателя правительства края ни-
колай Великдань. - Ежегодно защите сель-
хозугодий в крае уделяется очень боль-
шое внимание, ведь Ставрополье тради-
ционно является одним из базовых зер-
нопроизводящих регионов в россии, вхо-
дит в тройку лидеров по производству зер-
на, причем высокого качества. Бюджет го-
сударственной программы Ставрополь-
ского края «развитие сельского хозяй-
ства» на нынешний год утвержден в объеме  
6,07 миллиарда рублей. Это практически на 
уровне прошлого года. на поддержку рас-
тениеводства, в частности, предусмотрено  
1,05 миллиарда рублей, на агрострахова-
ние - 134 миллиона рублей, поддержку кре-
дитования – 1,3 миллиарда рублей. 

В сегодняшней непростой ситуации 
прорабатывается несколько видов под-
держки сельхозпроизводителей, прозву-

чало на заседании. Так, пострадавшие от 
заморозков специализированные пред-
приятия получат из краевого бюджета 79 
миллионов рублей на уходные работы в 
садах и виноградниках. Также прораба-
тывается вопрос освобождения аграри-
ев региона от уплаты авансовых плате-
жей за 2020 год по налогам на имущество 
и землю.

Крестьяне Ставрополья активно ис-
пользуют меры господдержки в виде 
льготных краткосрочных кредитов. Мин-
сельхозом россии нашему краю одобре-
но 430 заявок почти на 11 миллиардов ру-
блей. В настоящее время потребность в 
пролонгации льготных краткосрочных кре-
дитов имеется по 179 заявкам на общую 
сумму 2,8 миллиарда рублей, из них 56 
от сельхозорганизаций и 123 от фермер-
ских хозяйств и сельских индивидуальных 
предпринимателей. 

КОмбайНы и элеВатОры 
ЖДут СВОеГО 
«зВёзДНОГО чаСа»

на заседании штаба также шла речь о 
подготовке к приему элеваторных пред-
приятий и мощностей для хранения зер-
на в крае. Их на Ставрополье вполне до-
статочно для обеспечения сохранно-
сти урожая. Элеваторы, складские емко-
сти сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств могут принять за сезон почти  
11 миллионов тонн зернопродукции. 
Практически готова к страде и сельхоз-
техника. В осенне-зимний период ре-
монт машинно-тракторного парка про-
шел на достаточно высоком организаци-
онном уровне, отметил Владимир Ситни-
ков. наилучшие показатели реализации 
годового плана ремонта сельхозтехники 
продемонстрировали сельхозорганиза-
ции андроповского, Туркменского рай-
онов и новоалександровского городско-
го округа. 

Вообще в уборке урожая на Ставропо-
лье запланировано участие 7,4 тысячи зер-
ноуборочных комбайнов, в том числе око-

ло одной тысячи привлеченных со сторо-
ны для оперативного проведения важней-
шей сельскохозяйственной кампании. Уже 
сформирован 451 уборочно-транспортный 
комплекс, планируется задействовать бо-
лее шести тысяч грузового автотранспор-
та. Между тем аграриям еще предстоит от-
ремонтировать более одной тысячи еди-
ниц различной техники, провести техни-
ческий осмотр, подготовить должным об-
разом токовое и весовое хозяйство пред-
приятий краевого агропрома, организовать 
профилактическую работу по соблюдению 
мер пожарной безопасности в ходе пред-
стоящей страды. 

Ежегодно основной причиной возникно-
вения и распространения пожаров в аграр-
ном секторе экономики края является от-
сутствие обкосов и опашки полей в ме-
стах прилегания к степной полосе и авто-
мобильным дорогам, чему в немалой сте-
пени способствует жаркая ветреная пого-
да. данные нарушения способствуют не 
только возникновению пожаров, но и рез-
кому увеличению площади горения, отме-
чали участники штаба. В связи с этим пол-
ностью исключены пожароопасные работы 
на полях и в лесах - сжигание соломы, стер-
ни. Важно снизить риск возникновения по-
жаров со стороны лесных массивов, степ-
ных полос, автомобильных, проселочных и 
железных дорог, а также своевременно ло-
кализовать очаг возгорания на поле при его 
возникновении. 

Говорили на заседании штаба и об уро-
жае уже 2021 года, в частности о закладке 
семенного фонда. В этом году, напомнил 
николай Великдань, согласно краевой про-
грамме по развитию аПК, будет предостав-
лена государственная поддержка элитного 
семеноводства в сумме 98,7 миллиона ру-
блей. В целом региону необходимо 500 ты-
сяч тонн семян. дефицита семян в крае не 
прогнозируется, за исключением восточ-
ных районов. Он будет восполнен за счет 
приобретения этой продукции в соседних 
районах Ставрополья. 

татьяНа СлиПчеНКО. 
Фото пресс-службы минсельхоза СК.

Г
УБЕрнаТОр Ставрополья Вла-
димир Владимиров принял 
участие в памятных меропри-
ятиях, посвященных этой да-
те. У здания отдела МВд рФ по 

Буденновскому району глава края 
встретился с вдовами защитников 
правопорядка, погибших во время 
нападения террористов. Вместе с 
жителями города Владимир Вла-
димиров возложил цветы к памят-
нику сотрудникам буденновской 
милиции. Позже возложение со-
стоялось у монумента погибшим 
военнослужащим 487-го верто-
летного полка. 

на территории больницы, где бо-
евики на протяжении 6 дней удер-
живали более полутора тысяч за-
ложников, глава края возложил 
цветы к памятникам на мемори-
альной аллее. У часовни на терри-
тории больницы состоялась заупо-
койная служба.

- Память о произошедшей в Бу-
денновске трагедии и через чет-
верть века отзывается болью в 
сердце. Она всегда будет с нами. 
И наша задача - делать все, чтобы 
повторение подобного уже никогда 
больше не было возможным, - от-
метил Владимир Владимиров.

14 июня исполнилось 25 лет трагическим событиям в Буденновске 1995 года - 
атаке террористов на город и захвату в заложники мирных жителей.

И через четверть века
в сердце боль...

Справочно: 14 июня 1995 г. группа из почти 200 боевиков напала на Бу-
денновск, атаковав районный отдел внутренних дел, административные и 
жилые здания. На центральной площади города бандиты собрали колонну 
заложников, которых затем завели в здание Буденновской центральной 
районной больницы, пациенты и работники которой также были захваче-
ны. Боевики удерживали заложников в течение 6 суток. В результате ата-
ки на город погибли 129 человек, более 400 были ранены.

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

Г
ЛаВа региона сдал кровь в мо-
бильной станции переливания 
крови в Буденновске. Всего в 
этот день здесь приняли около 
50 доноров. «донорство крови 

помогает спасать жизни. Это шаг, 
который может сделать каждый, 
чтобы помочь людям», - проком-
ментировал Владимир Владимиров.

Как рассказала главе региона 
главврач краевой службы крови 
Марина Губанова, работа мобиль-

ной станции переливания крови 
охватывает все территории края. 
руководитель службы также отме-
тила активность доноров в городах 
и районах. Как прозвучало, благо-
даря таким людям, ежегодно око-
ло 30 тонн крови направляется в 
медучреждения Ставрополья. Это 
полностью обеспечивает краевую 
потребность для лечения больных.

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

агроновости

Чтобы помочь людям
Во Всемирный день донора крови, который отмечался 14 июня, 
губернатор Владимир Владимиров присоединился к участникам 
объявленной накануне этой даты в крае Недели донорства. 

Хлебный штаб: на финишной прямой 
Подготовка к жатве хлебов вышла в Ставропольском крае на финишную прямую. речь об этом шла на первом в этом году заседании краевого штаба 
по подготовке и проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур, выполнению сопутствующих работ и обеспечению безопасности при их прове-
дении, которое в министерстве сельского хозяйства в режиме онлайн провел первый заместитель председателя правительства СК николай Великдань. 

На Ставрополье 
увеличились 
картофельные 
и овощные 
плантации
В крае завершился 
сев овощных культур 
и посадка картофеля. 
«Второго хлеба» высажено 
более 5 тыс. га, что 
на 8% больше в сравнении 
с прошлым годом, 
а овощных культур 
открытого грунта - 
свыше 7,7 тыс. га, 
с приростом в 7%.

О
СнОВныЕ площади, за-
нятые картофелем, со-
средоточены в сельхоз-
предприятиях Ипатов-
ского и Кировского го-

родских округов, Предгорного 
и Красногвардейского райо-
нов. а производством овощей 
незащищенного грунта актив-
нее всего занимаются сель-
хозпредприятия и фермер-
ские хозяйства Благодарнен-
ского, Ипатовского, Изобиль-
ненского, нефтекумского го-
родских округов, а также Крас-
ногвардейского, Левокумско-
го, арзгирского и новоселиц-
кого районов.

С прибавкой сработали и 
тепличные предприятия Став-
рополья. Так, тепличные ком-
плексы региона с начала го-
да собрали более 32 тыс. тонн 
овощной продукции, что на 11% 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, в том чис-
ле около 10 тыс. тонн огурцов и 
22 тыс. тонн томатов.

Овощеводство закрыто-
го грунта - одно из приоритет-
ных направлений сельскохо-
зяйственной отрасли края. За-
логом успешного развития от-
расли в последние годы яв-
ляется государственная под-
держка, в том числе из краево-
го бюджета. Ежегодно прирост 
производственных мощностей 
в крае в этой сфере составляет 
от 20 до 40%.

- Сегодня край уверенно за-
нимает четвертое место в рос-
сии по производству овощей 
закрытого грунта, а по отдель-
ным видам продукции и вовсе 
лидирует на рынке страны, - го-
ворит первый зампредседате-
ля правительства края николай 
Великдань. - наша доля состав-
ляет 7% от общероссийского 
производства. Губернатор края 
Владимир Владимиров обозна-
чил перед агропромышленным 
комплексом Ставрополья зада-
чу увеличить до 2024 года про-
изводство тепличных овощей 
в полтора раза и занять не ме-
нее трети рынка производства 
тепличных томатов. Это позво-
лит Ставрополью значительно 
повысить конкурентоспособ-
ность.

В настоящее время площадь 
защищенного грунта в крае со-
ставляет более 237 га. В про-
шлом году в регионе введено 
в строй более 39 га тепличных 
комплексов, в нынешнем наме-
чено еще прибавить 59 га. Все 
это, по прогнозам специали-
стов министерства сельского 
хозяйства края, позволит до-
полнительно увеличить про-
изводство овощей закрытого 
грунта в регионе более чем на 
32 тыс. тонн.

По материалам 
управления пресс-

службы губернатора СК.
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хорошие новости

-Ю
рий ВитальеВич, расска-
жите для начала, почему 
разработано именно семь 
региональных проектов и 
какие задачи перед ними 

стоят?

- Президент России Владимир Пу-
тин поставил задачу обеспечить доступ-
ность медицинской помощи. Достигнуты 
первые положительные результаты ее вы-
полнения. Благодаря региональным про-
ектам улучшается работа системы здоро-
вьесбережения, но многое еще предсто-
ит сделать. Ключевая цель, естествен-
но, снизить смертность, причем как сре-
ди населения трудоспособного возрас-
та, так и среди новорожденных. Должна 
уменьшиться и летальность от сердечно-
сосудистых, онкологических заболева-
ний. Как это можно сделать? Укомплек-
товать больницы, поликлиники и фельд-
шерские пункты врачами и медсестра-
ми, организовать ежегодные профилак-
тические медосмотры для каждого жи-
теля края. Должны произойти цифровая 
трансформация отрасли и наращивание 
объема экспорта медицинских услуг. Все 
это как раз и «вместилось» в семь регио-
нальных проектов, которые мы разрабо-
тали. Получилось, если образно говорить, 
семь шагов для улучшения системы здра-
воохранения Ставрополья. Реализация 
этого ряда региональных проектов рас-
считана до 2024 года.

Суммарный объем финансирования 
за 2019 - 2021 годы планируется на уров-
не 8,8 миллиарда рублей, в том числе из 
краевого бюджета 686 миллионов рублей.

- Внушительные суммы. Давайте 
подробнее остановимся на каждом 
«шаге». расскажите о региональном 
проекте «развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помо-
щи».

- Проект направлен на повышение до-
ступности и качества первичной медико-
санитарной помощи всем жителям края, 
в том числе проживающим в малонасе-
ленных территориях с численностью от 
ста человек до двух тысяч. С этой целью 
на Ставрополье строятся новые амбула-
тории, фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты. За два года фельд-
шерские пункты появились в 18 населен-
ных пунктах, где их раньше никогда не бы-
ло.

В текущем году во все медорганиза-
ции Ставрополья, оказывающие первич-
ную медико-санитарную помощь, мы вне-
дрим новую, «бережливую» модель об-
служивания. Она позволит оптимизиро-
вать работу, сократить время ожидания 
в очереди. Также в 2020 году запланиро-
ван старт работ по созданию санитарной 
авиации. Для этого в Ставрополе будет 
построена вертолетная площадка. Про-
водится централизация всех станций и 
отделений скорой медицинской помощи 
Ставропольского края, создание единого 
центра обработки вызовов оперативного 
отдела службы скорой медицинской по-
мощи. Такие центры появятся в Ставро-
поле, Буденновске, Пятигорске.

В 2021 году для увеличения охвата жен-
ского населения медобследованием в це-
лях раннего выявления онкозаболеваний 
планируем приобрести мобильные мам-
мографические комплексы. А к 2022 году 
закупить мобильные флюорографические 
комплексы. Они обеспечат раннее выяв-
ление заболеваний у граждан, прожива-
ющих в удаленных населенных пунктах.

- Юрий Витальевич, на Ставропо-
лье, как и во всем мире, очень остро 
стоит вопрос лечения онкобольных. 
что для них делается?

- Краевыми силами в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» мы разработали и 
реализуем региональный проект «Борьба 
с онкологическими заболеваниями». Бла-
годаря ему мы увеличиваем количество 
побед над недугом. Цель проекта - сни-
жение смертности от новообразований, 
в том числе от злокачественных, до 161,8 
случая на 100 тысяч населения к 2024 году. 
В рамках проекта планируется строитель-
ство амбулаторно-диагностического кор-
пуса Ставропольского краевого клиниче-
ского онкологического диспансера, орга-
низация пяти центров амбулаторной он-
кологической помощи на базе многопро-
фильных больниц, переоснащение мед-
организаций, оказывающих медицинскую 
помощь онкобольным.

В 2021 году запланировано начало 
строительства нового корпуса Ставро-
польского краевого клинического онко-
логического диспансера, который будет 
включать диагностический и операцион-
ный блоки, реанимацию, хирургическое 
отделение и отделения радионуклидной 
терапии, онкогематологии. Ввод нового 
лечебно-диагностического корпуса по-
зволит увеличить объем поликлиниче-
ского приема с 230 до 600 посещений в 
смену, увеличить количество высокотех-
нологичных операций, улучшить качество 
медпомощи. Земельный участок под воз-
ведение нового корпуса имеет площадь 
почти 74 тысячи квадратных метров. Со-
временное строение планируется соеди-
нить переходами с главным корпусом, а 
также со зданием диагностики. Из бюд-
жета Ставропольского края на изготов-
ление проектно-сметной документации 
на строительство выделено 108 миллио-
нов рублей.

До 2024 года в крае будет организова-
на сеть центров амбулаторной онкологиче-
ской помощи. В 2019 году мы уже открыли 
такой центр на базе Кисловодской город-
ской больницы, позже они также распахнут 
двери в Буденновске, Ставрополе, Невин-
номысске и Ессентуках. Получат новое ме-
дицинское оборудование Ставропольский 
краевой клинический онкологический дис-
пансер, Пятигорский межрайонный онко-
логический диспансер и Краевая детская 
клиническая больница Ставрополя.

- По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, сердечно-сосу-

для здравоохранения

Ставрополья

Семь шагов 

С 2019 года на Ставрополье успешно реализуется нацпроект 
«Здравоохранение». Краевой минздрав в его рамках 
разработал и теперь воплощает в жизнь семь региональных 
проектов. О каждом из них корреспонденту «Ставропольской 
правды» удалось поговорить с исполняющим обязанности 
министра здравоохранения СК Юрием литВиноВым.

средств. Оснащенные аккредитационно-
си муляционные центры в Ставрополь-
ском государственном медуниверсите-
те и Ставропольском клиническом пери-
на тальном центре № 1 обеспечат доступ 
прак тикующих врачей к непрерывному 
повышению квалификации.

- Хотелось бы, чтобы на Ставропо-
лье медицинское обслуживание шло 
в ногу со временем не только посред-
ством переоснащения и повышения 
квалификации. Когда планируется 
создание единой базы данных о здо-
ровье населения? очень удобно, ес-
ли у врачей появится доступ из любой 
точки страны ко всей истории болез-
ни пациента. В экстренных случаях это 
может даже спасти жизнь.

- У нас в крае разработан и реализует-
ся региональный проект «Создание еди-
ного цифрового контура в здравоохране-
нии Ставропольского края на основе ре-
гиональной информационной системы в 
сфере здравоохранения Ставропольского 
края (РИССЗ СК)». Это масштабная рабо-
та по внедрению информационных тех-
нологий в сферу здравоохранения ре-
гиона. Все медицинские работники, уча-
ствующие в оказании медицинской по-
мощи, получат автоматизированные ра-
бочие места, подключенные к защищен-
ной сети министерства здравоохранения 
Ставропольского края. Они смогут взаи-
модействовать с информационными си-
стемами Фонда социального страхова-
ния и Фонда обязательного медицинско-
го страхования. Запланированный объ-
ем финансирования проекта в 2019 - 2021 
годах составляет 1,5 миллиарда рублей с 
учетом бюджетных ассигнований из крае-
вого бюджета.

На сегодняшний день на Ставрополье 
уже есть структурные подразделения, ко-
торые используют медицинские инфор-
мационные системы, обеспечивающие 
ведение электронного расписания при-
ема врачей, ведение электронных меди-
цинских карт пациентов. Они автоматиче-
ски формируют выгрузки счетов в терри-
ториальный фонд обязательного меди-
цинского страхования, создают и хранят 
юридически значимые медицинские до-
кументы в электронном виде.

В рамках исполнения регионально-
го проекта в 2019 году израсходовано  
284 миллиона рублей. На эти средства мы 
многое сделали. Например, ввели в экс-
плуатацию услугу «Вызов врача на дом». 
Убедиться в этом можно, войдя в личный 
кабинет «Мое здоровье» на едином пор-
тале государственных услуг.

С 2019 по 2021 год будут поэтапно осу-
ществлены закупки и ввод в эксплуата-
цию информационно-коммуникационного 
оборудования в медицинские организа-
ции, включая ФАПы. А уже к 2022 году мы 
планируем, что будут функционировать 
18,864 тысячи автоматизированных рабо-
чих мест, подключенных к медицинским 
информационным системам. Таким об-
разом, в период реализации проекта бу-
дут удовлетворены потребности меди-
цинских организаций в информационно-
телекоммуникационном оборудовании, 
включая серверы и средства защиты ин-
формации согласно требованиям законо-
дательства.

В рамках регионального проекта «Соз-
дание единого цифрового контура в здра-
воохранении Ставропольского края на 
основе региональной информационной 
системы в сфере здравоохранения Став-
ропольского края (РИССЗ СК)» будут соз-
даны, доработаны и введены в эксплуа-
тацию централизованные информацион-
ные системы «Управление скорой и неот-
ложной помощью», «Управление потоками 
пациентов», «Управление льготным лекар-
ственным обеспечением», «Телемедицин-
ские консультации», «Организация оказа-
ния профилактической медицинской по-
мощи (диспансеризация, диспансерное 
наблюдение, профилактические осмо-
тры)», «Организация оказания медицин-
ской помощи больным онкологическими 
заболеваниями», «Организация оказания 
медицинской помощи по профилям «Аку-
шерство и гинекология» и «Неонатология 
(мониторинг беременных)», «Организация 
оказания медицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями». 
Кроме этого начнут работу региональная 
лабораторная информационная система 
и реестр электронных медицинских до-
кументов.

Все медорганизации Ставропольского 
края и их подразделения к 2024 году будут 
подключены к сети Интернет, сейчас к ней 
подключено около 800 организаций. Пла-
нируется создать около 19 тысяч автома-
тизированных рабочих мест. Начнет функ-
ционировать централизованная система 
«Телемедицинские консультации», к кото-
рой подключатся все медицинские орга-
низации второго и третьего уровней, для 
врачей будет обеспечена возможность 
получения консультаций по сложным кли-
ническим случаям.

- Планируется ли выход ставро-
польской медицины на новый, меж-
дународный уровень?

- Да, есть такие мысли и уже создан ре-
гиональный проект «Развитие экспорта 
медицинских услуг». Он предполагает ле-
чение иностранных граждан. Проект по-
лезен для края тем, что создаст дополни-
тельные источники финансирования реги-
ональной системы здравоохранения. Мы 
планируем увеличить объем экспорта ме-
дицинских услуг в Ставропольском крае 
не менее чем в четыре раза по сравнению 
с 2017 годом. В прошлом году мы выпол-
нили намеченное: почти три с половиной 
тысячи иностранцев получили медицин-
скую помощь в наших лечебных учрежде-
ниях. Ведущие медучреждения заинтере-
сованы в привлечении таких пациентов и 
на русском и английском языках прово-
дят информационную кампанию, расска-
зывая о доступных медуслугах.

Беседовала елена алеКСееВа.

дистые заболевания - одна из лиди-
рующих причин летальности в мире. и 
Ставрополье, думаю, не исключение. 
что в этом направлении предпринято?

- Мы должны снизить смертность от 
болезней системы кровообращения до  
450 случаев на 100 тысяч населения к 2024 
году, а также уменьшить количество слу-
чаев больничной летальности от инфар-
кта миокарда. Сможем это осуществить 
за счет оснащения оборудованием регио-
нальных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений благодаря реали-
зации регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В начале текущего года мы открыли 
на базе Пятигорской городской клиниче-
ской больницы региональный сосуди-
стый центр, оснащенный оборудовани-
ем для проведения рентгенэндоваску-
лярных методов лечения. А к концу 2022 
года запланировано переоснащение ре-
гионального сосудистого центра, кото-
рый функционирует на базе Ставрополь-
ской краевой клинической больницы. Мы 
приобретем для него современную мед-
технику, оборудование для ранней ме-
дицинской реабилитации.

К финалу реализации проекта, к 2024 
году, будут переоснащены еще шесть пер-
вичных сосудистых отделений: в Невинно-
мысске, Кисловодске, Ессентуках, Пяти-
горске, Ставрополе и Петровском районе. 
Ожидается, что эти сосудистые отделения 
получат самое современное оборудова-
ние для оказания медицинской помощи 
пациентам с сосудистыми катастрофами 
и их ранней медицинской реабилитации.

- есть ли какие-нибудь планы или 
реализованные решения относитель-
но детского здравоохранения?

- Разработан и успешно реализуется 
региональный проект «Развитие детского 
здравоохранения Ставропольского края, 
включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской по-
мощи детям». Он предусматривает раз-
витие профилактического направления 
в педиатрии, улучшение материально-
тех  нической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений пу-
тем оснащения новым медоборудовани-
ем. Проектом запланировано снижение 
младенческой смертности до 6,0 на 1000 
родившихся живыми.

В прошлом году начато строительство 
нового корпуса Краевой детской клини-
ческой больницы в Ставрополе. Завер-
шить его планируется в 2021 году. Благо-
даря вводу нового корпуса появятся отде-
ления психоневрологии, кардиохирургии, 
нейрохирургии, челюстно-лицевой хирур-
гии, стандартное хирургическое, микро-
хирургии глаза, восстановительного ле-
чения, онкогематологическое, отделе-
ние реанимации и интенсивной терапии. 
Всего коечный объем увеличится на 280 
мест. Строительство нового корпуса рас-
ширит возможности по оказанию специа-
лизированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи детям с 
хирургической, онкологической патоло-
гией, врожденными пороками сердца и 
центральной нервной системы, обеспечит 
внедрение инновационных медицинских 
технологий в педиатрическую практику, 
создаст комфортные условия пребыва-
ния детей в медицинских организациях, 
в том числе совместно с родителями.

Проект нового корпуса на 280 коек ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница». Завершить строительство планируется в 2021 году.

В прошлом году на мероприятия про-
екта было направлено порядка 391 мил-
лиона рублей, из краевого бюджета – бо-
лее 24 миллионов рублей. Еще более по-
лутора миллиардов край получит в теку-
щем году, около 107 миллионов направит 
из своего бюджета. Эти средства идут в 
том числе на строительство нового кор-
пуса краевой детской больницы.

К концу текущего года не менее 95% 
детских поликлиник и детских поликли-
нических отделений получат новое обо-
рудование. На развитие материально-
технической базы в этом году медучреж-
дения, оказывающие помощь детям, по-
лучат 223,96 миллиона рублей, в том чис-
ле из краевого бюджета более 14 милли-
онов рублей.

Создание в них организационно-пла-
ни ровочных решений приведет к сниже-
нию длительности ожидания осмотров 
врачами, диагностических обследова-
ний, упростит процедуру записи на при-
ем к врачу. К концу 2021 года на базе де-
вяти медицинских организаций заплани-
ровано открытие профилактических отде-
лений для детей, где реализуются меро-
приятия, направленные на профилактику 
и раннее выявление заболеваний, свое-
временную выработку рекомендаций для 
несовершеннолетних. Тогда же планиру-
ется создать два центра репродуктивно-
го здоровья детей и подростков, где они 
будут получать качественную специали-
зированную медпомощь при патологии, а 
также ме дико-психологические консуль-
тации по вопросам формирования моти-
вации ответственного материнства и от-
цовства.

- Все перечисленное затруднитель-
но воплотить в жизнь без медиков -  
врачей, фельдшеров, медсестер. Как 
планируется развитие кадровой поли-
тики?

- У нас реализуется региональный про-
ект «Обеспечение медицинских организа-
ций государственной системы здравоох-
ранения Ставропольского края квалифи-

цированными кадрами». Его цель – ликви-
дация кадрового дефицита в медоргани-
зациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, до 95%. Для ее до-
стижения организовано целевое обуче-
ние по программам специалитета, про-
граммам ординатуры за счет бюджетных 
ассигнований, организовано и целевое 
обучение по программам среднего про-
фессионального образования по меди-
цинским специальностям.

Мы стремимся к повышению эффек-
тивности трудоустройства выпускников-
медиков. Поддерживаем студентов во вре-
мя целевого обучения. Проводим проф- 
ориентационную работу среди школьни-
ков для увеличения численности обучаю-
щихся в профильных химико-биологи че-
ских классах общеобразовательных орга-
низаций Ставрополья.

Нельзя здесь не упомянуть о програм-
мах «Земский доктор» и «Земский фельд-
шер». В минувшем году медорганизации 
нашего края приняли на работу по ним 
81 врача и 10 фельдшеров. Ежегодно эти 
цифры растут: в этом году мы ждем более 
ста специалистов.

В Ставропольском крае работникам 
медицинских организаций, расположен-
ных в сельской территории, за счет кра-
евого бюджета предоставляются меры 
социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты. К заработной пла-
те устанавливается надбавка, коэффици-
ент которой составляет 10 - 15% денежно-
го оклада, за работу в медицинских орга-
низациях, расположенных в пустынных и 
безводных местностях.

В 2019 году на территории Ставро-
польского базового медицинского кол-
леджа, Кисловодского медицинского 
кол леджа созданы аккредитационно-
си    му  ляционные центры, которые обра-
зуют необходимую инфраструктуру для 
проведения аккредитации специали-
стов централизовано на всей террито-
рии региона по единым правилам и с ис-
пользованием единого банка оценочных 

одно из помещений фельдшерско-акушер ского пункта в хуторе Верхний Калаус андропов-
ского района сразу после его открытия в мае прошлого года.

В рамках нацпроекта 
«Экология» 
в Новоалександровском 
городском округе 
продолжается 
строительство 
межпоселкового 
водовода «Восточный»
Это ключевое мероприятие 
регионального проекта 
«чистая вода», реализуемого 
в рамках нацпроекта 
«Экология». 

н
ОВый водовод протяженностью 
более 36 км обеспечит стабиль-
ным и качественным центра-
лизованным водоснабжением  
3,6 тысячи жителей посел-

ков: Присадовый, Ударный, Светлый, 
Встречный, Крутобалковский, Вино-
градный, Кармалиновский и хутора 
Мокрая Балка Новоалександровского 
городского округа.

Строительство водовода началось 
в сентябре прошлого года. На первом 
этапе рабочие проложили 4250 метров 
трубопровода. Сейчас идут подготови-
тельные работы к началу второго эта-
па строительства. По плану на этот 
год  проложить участок водовода дли-
ной порядка 10 км. По всему маршру-
ту строители учитывают сейсмичность 
территории.

Новый водовод общей производи-
тельностью 6800 м3/сутки будет запи-
тан от Расшеватского распределителя 
оросительной системы междуречья Ку-
бань – Егорлык с забором воды из Но-
вотроицкого водохранилища. Объект 
планируется оснастить несколькими 
насосными станциями подкачки.

Общая стоимость проекта 329,2 млн 
рублей, финансируется строительство 
из федерального и краевого бюджетов. 
В том числе 96,5 млн рублей выделяют-
ся из федеральной казны и 232,7 млн 
рублей – из бюджета Ставропольского 
края в рамках краевой адресной инве-
стиционной программы.

Завершить строительство межпо-
селкового водовода «Восточный» пла-
нируют до конца 2021 года.

Кроме того, в рамках регионально-
го проекта «Чистая вода» к 2022 году 
будут реконструированы очистные со-
оружения в г. Новоалександровске, что 
позволит наладить качественное водо-
снабжение более 3,6 тысячи жителей.

На Ставрополье жители 
отдалённого хутора 
получат голубое топливо
на хуторе Ураковском Кочубе-
евского района скоро появит-
ся газ. Для этого построят 2,9 км 
распределительной сети. 

т
АКУю возможность хуторяне по-
лучили благодаря реализации 
программы министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского 
края «Устойчивое развитие сель-

ских территорий» и помощи АО «СПХ 
«Колос». Строительство газовой ветки 
обойдется в 12 млн рублей.

Отдаленный хутор с населением 
100 человек был последним населен-
ным пунктом района, где не было цен-
трализованного газоснабжения. Сей-
час мечта его жителей исполнилась. 
Работу планируют завершить до кон-
ца июля этого года.

По материалам управления 
по информационной политике 

аппарата правительства СК.

соцзащита

У ПенСионероВ еСть ВыБор
На сегодня 69% пенсионеров Ставрополья полу-
чают пенсию на счет в банке, 31% - предпочитают, 
чтобы деньги приносили на дом. Об этом сооб-
щает Отделение ПФР по краю. Пенсионер впра-
ве сам выбрать любую доставочную организа-

цию, а также удобный для себя способ получения 
пенсии. Это может быть вручение суммы в кассе 
организации, осуществляющей доставку, или на 
дому, либо зачисление пенсии и других выплат на 
счет в кредитной организации. Заявление о спо-
собе получения можно представить по почте или 
через МФЦ, либо в электронной форме в личном 

кабинете на официальном сайте ПФР.
а. рУСаноВ.

КомПенСация Для ВетераноВ
Федеральным законодательством для ветера-
нов Великой Отечественной войны установлена 

50-процентная компенсация расходов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. Эти затраты 
финансируются за счет федерального бюджета. 
Кроме того, законодательством края установлена 
дополнительная мера социальной поддержки за 
счет средств регионального бюджета края в ви-
де компенсации оставшейся части расходов на 

оплату ЖКУ. Такая льгота установлена участни-
кам, инвалидам Великой Отечественной войны, 
а также бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей. В этом году дополнительную ком-
пенсацию уже получили более 900 ветеранов в 
нашем крае.

а. ФролоВ.
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2020г.№119«Окомплексеограничительных

ииныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерритории

Ставропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ВнестиизменениевпостановлениеГубернатораСтавро-

польскогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеогра-
ничительныхииныхмероприятийпоснижениюрисковрас-
пространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»(вредакциипостанов-
ленияГубернатораСтавропольскогокраяот10апреля2020
г.№139сизменениями,внесеннымипостановлениямиГубер-
натораСтавропольскогокраяот13апреля2020г.№142,от
15 апреля 2020 г. № 151, от 17 апреля 2020 г. № 154, от
22апреля2020г.№165,от25апреля2020г.№168,от29
апреля2020г.№175,от30апреля2020г.№178,от10мая
2020г.№188,от15мая2020г.№204,от19мая2020г.№211,
от20мая2020г.№212,от22мая2020г.№215,от27мая
2020г.№222,от28мая2020г.№225,от02июня2020г.
№230иот05июня2020г.№236),изложивеговредакции
согласноприложениюкнастоящемупостановлению.

2.ПризнатьутратившимисилупостановленияГубернато-
раСтавропольскогокрая:

от10апреля2020г.№139«Овнесенииизменениявпо-
становление Губернатора Ставропольского края от 26 мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»;

от13апреля2020г.№142«Овнесенииизмененийвпункты
14и15постановленияГубернатораСтавропольскогокраяот
26марта2020г.№119«Окомплексеограничительныхииных
мероприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»;

от15апреля2020г.№151«Овнесенииизмененийвпо-
становление Губернатора Ставропольского края от 26 мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»;

от17апреля2020г.№154«Овнесенииизменениявприло-
жение3кпостановлениюГубернатораСтавропольскогокрая
от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных
ииныхмероприятийпоснижениюрисковраспространения
новойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерритории
Ставропольскогокрая»;

от20апреля2020г.№157«Овнесенииизмененийвпо-
становлениеГубернатораСтавропольскогокраяот17апре-
ля2020г.№154«Овнесенииизменениявприложение3кпо-
становлениюГубернатораСтавропольскогокраяот26мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»;

от22апреля2020г.№165«Овнесенииизмененийвприло-
жение1кпостановлениюГубернатораСтавропольскогокрая
от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных
ииныхмероприятийпоснижениюрисковраспространения
новойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерритории
Ставропольскогокрая»;

от25апреля2020г.№168«Овнесенииизмененийвпо-
становление Губернатора Ставропольского края от 26 мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»;

от29апреля2020г.№175«Овнесенииизмененийвпо-
становление Губернатора Ставропольского края от 26 мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»;

от30апреля2020г.№178«Овнесенииизмененийвпо-
становление Губернатора Ставропольского края от 26 мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»;

от10мая2020г.№188«Овнесенииизмененийвпостанов-
лениеГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.
№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»;

от15мая2020г.№204«Овнесенииизмененийвпостанов-
лениеГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.
№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»;

от16мая2020г.№206«Овнесенииизменениявпункт1из-
менений,внесенныхвпостановлениеГубернатораСтаврополь-
скогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничи-
тельныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспростра-
ненияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерри-
торииСтавропольскогокрая»,утвержденныхпостановлением
ГубернатораСтавропольскогокраяот15мая2020г.№204»;

от19мая2020г.№211«Овнесенииизмененийвпункт23
постановленияГубернатораСтавропольскогокраяот26мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»;

от20мая2020г.№212«Овнесенииизменениявподпункт
2.1.1 постановления Губернатора Ставропольского края от
26марта2020г.№119«Окомплексеограничительныхииных
мероприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»;

от22мая2020г.№215«Овнесенииизмененийвпостанов-
лениеГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.
№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»;

от27мая2020г.№222«Овнесенииизмененийвпункт31
постановленияГубернатораСтавропольскогокраяот26мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»;

от28мая2020г.№225«Овнесенииизмененийвпостанов-
лениеГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.
№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»;

от02июня2020г.№230«Овнесенииизмененийвпункт8
постановленияГубернатораСтавропольскогокраяот26мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»;

от05июня2020г.№236«Овнесенииизмененийвпостанов-
лениеГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.
№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая».

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

4.Настоящеепостановлениевступаетвсилунаследующий
деньпоследняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

Приложение
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от10июня2020г.№245

«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновой

коронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая

Всоответствиисфедеральнымизаконами«Озащитенасе-
ленияитерриторийотчрезвычайныхситуацийприродногои
техногенногохарактера»и«Осанитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Указом Президента Российской
Федерацииот11мая2020года№316«Обопределениипо-
рядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах
РоссийскойФедерациивсвязисраспространениемновойко-
ронавируснойинфекции(COVID-19)»,постановлениямиПра-
вительстваРоссийскойФедерацииот30декабря2003г.№794
«Оединойгосударственнойсистемепредупрежденияилик-
видациичрезвычайныхситуаций»иот2апреля2020г.№417
«ОбутвержденииПравилповедения,обязательныхдляиспол-
нениягражданамииорганизациями,привведениирежимапо-
вышеннойготовностииличрезвычайнойситуации»,постанов-
лениямиГлавногогосударственногосанитарноговрачаРос-
сийскойФедерацииот18марта2020г.№7«Обобеспечении
режимаизоляциивцеляхпредотвращенияраспространения
COVID-2019»иот30марта2020г.№9«Одополнительных
мерах по недопущению распространения COVID-2019», За-
кономСтавропольскогокрая«Онекоторыхвопросахвобла-
стизащитынаселенияитерриторийвСтавропольскомкрае
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»,постановлениямиПравительстваСтавропольского
краяот10августа2005г.№97-п«ОСтавропольскойкраевой
территориальнойподсистемеединойгосударственнойсисте-
мыпредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций»
иот17марта2020г.№121-п«Окоординационномсоветепо
борьбесраспространениемновойкоронавируснойинфекции
(COVID-19)натерриторииСтавропольскогокрая»,постанов-
лениемГубернатораСтавропольскогокраяот16марта2020г.
№101«ОвведениинатерриторииСтавропольскогокраяре-
жимаповышеннойготовности»иметодическимирекоменда-
циямиМР3.1.0178-20«Определениекомплексамероприятий,
атакжепоказателей,являющихсяоснованиемдляпоэтапно-
госнятияограничительныхмероприятийвусловияхэпиде-
мическогораспространенияCOVID-19»,утвержденнымиРу-
ководителемФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащи-
тыправпотребителейиблагополучиячеловека,Главнымго-
сударственным санитарным врачом Российской Федерации
А.Ю.Поповой8мая2020(далее-методическиерекоменда-
ции),вцеляхснижениярисковраспространенияновойкоро-
навируснойинфекции(COVID-2019)(далее-коронавирусная
инфекция)натерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.РуководителяморгановгосударственнойвластиСтавро-

польскогокрая,территориальныхоргановфедеральныхор-
гановисполнительнойвласти,органовместногосамоуправле-
ниямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,ор-
ганизацийвсехформсобственностиииндивидуальнымпред-
принимателям,осуществляющимсвоюдеятельностьнатер-
риторииСтавропольскогокрая,обеспечитьнеукоснительное
соблюдениетребованийзаконодательстваРоссийскойФеде-
рацииизаконодательстваСтавропольскогокрая,направлен-
ныхнаобеспечениесанитарно-эпидемиологическогоблагопо-
лучиянаселениянатерриторииРоссийскойФедерациивсвя-
зисраспространениемкоронавируснойинфекции.

2.Приостановитьдо01июля2020года:
2.1. Проведение на территории Ставропольского края

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурно-спортивных,выставочных,просветительских,
рекламныхииныхподобныхмероприятийсочнымприсут-
ствиемграждан(заисключениеммероприятийпоподготов-
кеипроведениювоенногопарадаиартиллерийскогосалюта
всоответствииУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот
29мая2020года№345«Опроведениивоенныхпарадовиар-
тиллерийскогосалютавознаменование75-йгодовщиныПобе-
дывВеликойОтечественнойвойне1941-1945годовиПара-
даПобеды24июня1945г.»),атакжеоказаниесоответствую-
щихуслуг,втомчислевпаркахкультурыиотдыха,торгово-
развлекательныхцентрах,нааттракционахивиныхместах
массовогопосещенияграждан.

2.2.Работупарковкультурыиотдыха(заисключениемпар-
ков,терренкуровииныхобъектов,отнесенныхФедеральным
законом«Опроведенииэкспериментапоразвитиюкурортной
инфраструктурывРеспубликеКрым,Алтайскомкрае,Крас-
нодарскомкраеиСтавропольскомкрае»ккурортнойинфра-
структуре),ночныхклубов,дискотек,танцевальныхплоща-
докииныханалогичныхобъектов,концертныхзалов,кино-
театров(кинозалов),детскихкружковисекций,детскихигро-
выхкомнатидетскихразвлекательныхцентров,иныхразвле-
кательныхдосуговыхзаведений,атакжеввестизапретнаку-
рениекальяноввресторанах,барах,кафеииныхобществен-
ныхместах.

2.3.Оказаниемузеями,библиотеками,инымиучреждени-
ямикультурыуслуг,предусматривающихочноеприсутствие
граждан.

2.4.Работуресторанов,кафе,столовых,буфетов,баров,за-
кусочных,предприятийбыстрогопитанияииныхпредпри-
ятийобщественногопитания,втомчислерасположенныхв

торгово-развлекательныхцентрах,заисключениемобслужи-
ваниянавынос(втомчислеобслуживаниянаоткрытомвоз-
духеналетнихверандахитеррасах)безпосещениягражда-
намипомещенийтакихпредприятий,доставкизаказов,атак-
жепредприятийпитания,осуществляющихорганизациюпи-
таниядляработниковорганизаций.

2.5.Работуобъектоврозничнойторговлиирозничныхрын-
ков,заисключением:

2.5.1.Продажитоваровдистанционнымспособом,втомчис-
лесусловиемихдоставки.

2.5.2.Объектоврозничнойторговли,реализующихпродо-
вольственныетовары,ирынковпродовольственныхтоваров.

2.5.3. Аптек и аптечных пунктов, ветеринарных аптек, а
такжеобъектоврозничнойторговли,реализующихнепродо-
вольственныетоварыпервойнеобходимости,указанныевпри-
ложении1кнастоящемупостановлению.

2.5.4.Объектоврозничнойторговли,реализующихнепро-
довольственныетовары,неуказанныхвподпункте2.5.3на-
стоящегопункта,площадьюторговогозаладо400кв.метров,
имеющихотдельныйнаружный(уличный)вход,приусловии
обеспеченияодновременногонахождениявторговомзалета-
кихобъектовторговлинеболее1человекана4кв.метров
площадиторговогозала.

2.6. Работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
бань,саунииныхобъектов,вкоторыхоказываютсяподоб-
ныеуслуги,предусматривающиеочноеприсутствиеграждан,
заисключениемуслуг,оказываемыхдистанционнымспосо-
бом,втомчислесусловиемдоставки.

2.7.Работубассейнов,фитнес-центров,аквапарковииных
физкультурно-спортивныхобъектов,атакжефизкультурно-
спортивныхорганизаций,осуществляющихспортивнуюпод-
готовку,физкультурно-спортивныхсекций,кружковиклу-
бов,разрешивзанятияфизическойкультуройиспортомна
открытомвоздухеприусловиисовместныхзанятийнеболее
2человеквместеирасстояниямеждузанимающимисянеме-
нее5метров.

2.8. Предоставление государственных и муниципальных
услугвпомещенияхмногофункциональныхцентровпредо-
ставлениягосударственныхимуниципальныхуслугвСтав-
ропольскомкрае,заисключениемгосударственныхуслуг,ука-
занныхвподпункте3.1настоящегопостановления.

3.Установить,что:
3.1.Впомещенияхмногофункциональныхцентровпредо-

ставлениягосударственныхимуниципальныхуслугвСтав-
ропольскомкраеприусловииобеспеченияпредварительной
записигражданпредоставляютсягосударственныеуслуги(за
исключением государственныхуслуг, предоставлениекото-
рыхвозможновэлектроннойформе),оказываемыеМинистер-
ством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
службойгосударственнойрегистрации,кадастраикартогра-
фии,Федеральнойналоговойслужбой,Пенсионнымфондом
РоссийскойФедерации,ФондомсоциальногострахованияРос-
сийскойФедерации,атакжегосударственныеуслугивсфере
социальнойзащитынаселения.

3.2.Организациюдеятельностимногофункциональныхцен-
тровпредоставлениягосударственныхимуниципальныхуслуг
вСтавропольскомкраепопредоставлениюгосударственных
услуг, указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта, осу-
ществляет министерство экономического развития Ставро-
польскогокрая.

4.Установить,чтовсоответствиисметодическимиреко-
мендацияминеприостановленнаяпунктом2настоящегопо-
становленияинепосредственносвязаннаясобслуживанием
потребителей деятельность предприятий и организаций, на
которыераспространялосьдействиеуказовПрезидентаРос-
сийскойФедерацииот25марта2020года№206«Обобъяв-
лениивРоссийскойФедерациинерабочихдней»,от2апре-
ля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологическогоблагополучиянаселениянатерритории
РоссийскойФедерациивсвязисраспространениемновойкоро-
навируснойинфекции(COVID-19)»иот28апреля2020года
№294«Опродлениидействиямерпообеспечениюсанитарно-
эпидемиологическогоблагополучиянаселениянатерритории
РоссийскойФедерациивсвязисраспространениемновойко-
ронавируснойинфекции(COVID-19)»,подлежитпоэтапному
возобновлениюисходяизсанитарно-эпидемиологическойоб-
становкииособенностейраспространениякоронавируснойин-
фекции на территории Ставропольского края на основании
предложений,предписанийГлавногогосударственногосани-
тарноговрачапоСтавропольскомукраюпутемдополнитель-
ногоправовогорегулирования.

5.Рекомендоватьгражданамдо01июля2020года:
5.1.Использоватьдляпередвиженияличныйтранспорт.
5.2.Воздержатьсяотпосещенияобъектов(территорий),

находящихсявсобственностирелигиозныхорганизаций,а
равноиспользуемыхиминаиномзаконномоснованиизда-
ний,строений,сооружений,помещений,земельныхучаст-
ков, предназначенных для богослужений, молитвенных и
религиозных собраний, религиозного почитания (палом-
ничества).

6.Обязатьдо01июля2020года:
6.1.Гражданиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащи-

тыоргановдыхания-медицинскиемаски(одноразовые,мно-
горазовые),защитныемаскидлялица,респираторыилииные
заменяющиеихтекстильныеизделия,обеспечивающиеинди-
видуальнуюзащитуоргановдыхания,принахождениивоб-
щественномтранспорте(включаятакси),помещенияхобще-
гопользованиямногоквартирныхдомов,посещенииместпри-
обретениятоваров,работ,услуг,реализациякоторыхнепри-
остановленавсоответствииснастоящимпостановлением,и
осуществлениитрудовойдеятельностивтакихместах,атак-
жеприлюбомвыходенаулицу.

6.2.Граждансоблюдатьдистанциюдодругихгражданне
менее1,5метра(социальноедистанцирование),втомчислев
общественныхместахиобщественномтранспорте,заисклю-
чениемслучаевоказанияуслугпоперевозкепассажировиба-
гажалегковымтакси.

6.3.Гражданввозрастестарше65лет,атакжеграждан,
имеющихзаболевания,указанныевприложении2кнастоя-
щемупостановлению(заисключениемтакихграждан,ука-
занныхвпункте8настоящегопостановления):

6.3.1.Соблюдатьрежимсамоизоляциипоместужитель-
ствалибоместупребывания,фактическогонахождения,втом
числевжилыхисадовыхдомах,размещенныхнасадовыхзе-
мельныхучасткахинепокидатьместапроживания(пребы-
вания),заисключением:

6.3.1.1.Случаевобращениязаэкстренной(неотложной)ме-
дицинскойпомощьюислучаевинойпрямойугрозыжизнии
здоровью.

6.3.1.2.Случаевобращениязаэкстреннойветеринарнойпо-
мощью.

6.3.1.3.Случаевследованиякближайшемуместуприобре-
тениятоваров,работ,услуг,реализациякоторыхнеограниче-
навсоответствииснастоящимпостановлением.

6.3.1.4.Выгуладомашнихживотныхнарасстоянии,непре-
вышающем100метровотместапроживания(пребывания).

6.3.1.5.Выносаотходовдоближайшегоместанакопления
отходов.

6.3.1.6.Случаевследованиякрасположенномунатеррито-
рииСтавропольскогокраяпунктуотправлениятранспортно-
госредстваиобратноприсовершениипоездкипомежрегио-
нальномумаршрутурегулярныхперевозокавтомобильным,
железнодорожнымиливоздушнымтранспортом,вденьпри-

бытиянатерриториюСтавропольскогокраяивденьубытия
стерриторииСтавропольскогокрая.

6.3.2.Покидаяместопроживания(пребывания):
6.3.2.1.Вслучаях,предусмотренныхподпунктами6.3.1.1-

6.3.1.5настоящегопункта,иметьприсебедокумент,удосто-
веряющий личность и подтверждающий место проживания
(пребывания)натерриторииСтавропольскогокрая.

6.3.2.2.Вслучаях,предусмотренныхподпунктом6.3.1.6на-
стоящегопункта,иметьприсебедокумент,удостоверяющий
личность,ипроезднойдокумент (билет)на совершениепо-
ездки по межрегиональному маршруту регулярных перево-
зокавтомобильным,железнодорожнымиливоздушнымтранс-
портом.

6.4. Граждан, прибывающих на территорию Ставрополь-
скогокраяипосещавшихсубъектыРоссийскойФедерации,
вкоторыхзарегистрированыслучаикоронавируснойинфек-
ции(заисключениемграждан,указанныхвпункте7насто-
ящегопостановления),обеспечитьсамоизоляциюнадомуна
срок14днейсоднявыездаизнеблагополучнойтерритории,
втечениекоторыхнепокидатьместапроживания(пребыва-
ния),заисключениемслучаев,предусмотренныхподпункта-
ми6.3.1.1-6.3.1.6настоящегопостановления.

7.Установить,чтотребованиеобобеспечениипривъезде
натерриториюСтавропольскогокраясамоизоляциинадому
насрок14днейсоднявыездаизнеблагополучнойтерритории,
предусмотренноеподпунктом6.4настоящегопостановления,
нераспространяется:

наводителей,экспедиторов,бригады,экипажитранспорт-
ныхсредств,осуществляющихгрузовыеипассажирскиепе-
ревозкивмежрегиональномсообщении;

награждан,проживающихнатерриториисубъектовРос-
сийскойФедерации,имеющихобщуюадминистративнуюгра-
ницу со Ставропольским краем, и осуществляющих трудо-
вуюдеятельностьворганизацияхагропромышленногоком-
плексаСтавропольскогокрая,-припересеченииимиадмини-
стративнойграницыСтавропольскогокраявцеляхследова-
ниякместуработы;

награждан,проживающихнатерриторииСтавропольского
края,осуществляющихтрудовуюдеятельностьворганизаци-
ях,втомчислесвыездомзапределытерриторииСтаврополь-
скогокрая,-припересеченииимиадминистративнойграницы
Ставропольскогокраявцеляхследованиякместупроживания;

награждан,проживающихнатерриторииСтавропольского
края,направляемыхвслужебныекомандировкизапределы
территорииСтавропольскогокрая,-припересеченииимиад-
министративнойграницыСтавропольскогокраявцеляхсле-
дованиякместупроживания;

награждан,проживающихзапределамитерриторииСтав-
ропольскогокрая,направляемыхвслужебныекомандировки
натерриториюСтавропольскогокрая,-припересеченииими
административнойграницыСтавропольскогокраявцеляхсле-
дованиякместукомандирования;

награждан,проживающихзапределамитерриторииСтав-
ропольскогокрая,следующихвсанаторно-курортныеучреж-
дения,имеющиелицензиюнаосуществлениемедицинскойде-
ятельностииосуществляющиесвоюдеятельностьнатерри-
торииСтавропольскогокрая,-приналичииунихпутевокна
санаторно-курортноелечениевданныхучреждениях;

на граждан, сопровождающих лиц из числа указанных в
абзаце седьмом настоящего пункта и являющихся несовер-
шеннолетнимиилиимеющихинвалидностьIилиIIгруппы.

8.Установить,чтоссогласиягражданина,указанноговпод-
пункте6.3настоящегопостановления,режимсамоизоляции
на домупорешениюработодателяможетнеприменятьсяв
отношениируководителейиработников,чьенахождениена
рабочем месте является критически важным для обеспече-
ния функционирования соответствующих органов государ-
ственнойвластиСтавропольскогокрая,органовместногоса-
моуправлениямуниципальныхобразованийСтавропольского
края,организацийвсехформсобственностиииндивидуаль-
ныхпредпринимателей,осуществляющихсвоюдеятельность
натерриторииСтавропольскогокрая.

9.Руководителяморганизацийвсехформсобственности,
индивидуальнымпредпринимателям,осуществляющимсвою
деятельностьнатерриторииСтавропольскогокрая(втомчис-
леруководителяморганизаций,индивидуальнымпредприни-
мателям,деятельностькоторыхбыларанееприостановленав
связисобъявлениемуказамиПрезидентаРоссийскойФедера-
циинерабочихдней):

9.1.Организоватьприналичиитакойвозможностиперевод
частиработниковнаудаленныйрежимработыссохранением
заработнойплатыиливведениепосменнойработыснахожде-
ниемнаудаленномрежимеработылиц,указанныхвпункте8
настоящегопостановления.

9.2.Обеспечитьпроведениедезинфекционныхмероприятий
вофисныхпомещенияхвслучае,еслидеятельностьорганиза-
ции,индивидуальногопредпринимателявременноприостанов-
ленаилиорганизованавдистанционнойформевсоответствии
синструкциейопорядкепроведениядезинфекционныхмеро-
приятийвцеляхпрофилактикиновойкоронавируснойинфек-
циивофисныхпомещенияхорганизаций,временноприоста-
новившихдеятельностьилисотрудникикоторыхперешлина
дистанционнуюформуработы,направленнойписьмомФеде-
ральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребите-
лейиблагополучиячеловекаот27.03.2020№02/5210-2020-24.

9.3. Обеспечить организацию режима труда работников,
обеспечивающих функционирование организаций, индиви-
дуальныхпредпринимателей,деятельностькоторыхнепри-
остановленавсоответствииснастоящимпостановлением(в
особенностиработников,указанныхвпункте8настоящего
постановления),отвечающеготребованиямзащитыотугро-
зыраспространениякоронавируснойинфекции,соответствую-
щегорекомендациямФедеральнойслужбыпонадзорувсфере
защитыправпотребителейиблагополучиячеловекаипреду-
сматривающеговтомчисле:

обязательнуюдезинфекциюконтактныхповерхностей(ме-
бели,оргтехникиидругих)вовсехпомещенияхвтечениедня;

использованиевпомещенияхоборудованияпообеззаражи-
ваниювоздуха;

наличиеворганизациизапасадезинфицирующихсредств
дляуборкипомещенийиобработкирукработников;

ограничениеслужебныхкомандировок;
использованиеаудио-ивидеоселекторнойсвязидляпро-

изводственных совещаний и решения организационных во-
просов;

соблюдениемасочногорежимавсемиработниками.
9.4.Обеспечитьежедневныйконтрользасостояниемздоро-

вьяработников,обеспечивающихфункционированиеоргани-
заций,индивидуальныхпредпринимателей,деятельностько-
торыхнеприостановленавсоответствииснастоящимпоста-
новлением.

10.Установить,чтодоведениедосведенияруководителей
органовгосударственнойвластиСтавропольскогокрая,тер-
риториальныхоргановфедеральныхоргановисполнительной
власти,органовместногосамоуправлениямуниципальныхоб-
разованийСтавропольскогокрая,организацийвсехформсоб-
ственностиииндивидуальныхпредпринимателей,осущест-
вляющихсвоюдеятельностьнатерриторииСтавропольского
края,атакжегражданрекомендацийФедеральнойслужбыпо
надзорувсферезащитыправпотребителейиблагополучияче-
ловека,УправленияФедеральнойслужбыпонадзорувсфере
защитыправпотребителейиблагополучиячеловекапоСтав-
ропольскомукраюповопросампрофилактикикоронавирус-
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нойинфекции,поступившихвадресГубернатораСтаврополь-
скогокрая,ПравительстваСтавропольскогокрая,осущест-
вляется путем размещения данных рекомендаций на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации Ставро-
польского края» в информационно-телекоммуникационной
сети«Интернет»(www.pгavo.stavгegion.гu)вразделе«Ин-
формация».

11.ОрганамгосударственнойвластиСтавропольскогокрая,
территориальныморганамфедеральныхоргановисполнитель-
нойвласти,органамместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая,организациямвсех
формсобственностиииндивидуальнымпредпринимателям,
осуществляющимсвоюдеятельностьнатерриторииСтавро-
польскогокрая,обеспечитьсоблюдение гражданами(втом
числеработниками)социальногодистанцирования,втомчис-
лепутемнанесенияспециальнойразметкииустановленияспе-
циальногорежимадопускаинахождениявзданиях,строениях,
сооружениях(помещенияхвних),насоответствующейтер-
ритории(включаяприлегающуютерриторию).

12.Руководителямобъектов,предназначенныхдляоказа-
ниягостиничныхуслуг,услугповременномуколлективному
илииндивидуальномуразмещению(пансионатов,домовотды-
ха,гостиниц,туристскихбаз,кемпинговииныханалогичных
объектов,заисключениемсанаторно-курортныхучреждений,
имеющихлицензиюнаосуществлениемедицинскойдеятель-
ности),осуществляющихсвоюдеятельностьнатерритории
Ставропольскогокрая,до01июля2020года:

12.1.Приостановитьприемиразмещениевуказанныхобъ-
ектахграждан,заисключениемлиц,находящихсявслужеб-
ныхкомандировкахислужебныхпоездках.

12.2.Исключитьвозможностьбронированиягражданами,
заисключениемлиц,направляющихсявслужебныекоманди-
ровкиислужебныепоездки,местдляразмещениявпериоддо
01июля2020годавуказанныхобъектах.

13.Руководителямсанаторно-курортныхучреждений,име-
ющихлицензиюнаосуществлениемедицинскойдеятельности
иосуществляющихсвоюдеятельностьнатерриторииСтав-
ропольскогокрая(далее-санаторно-курортныеучреждения),
обеспечитьинформированиегражданобособенностяхоргани-
зациидеятельностисоответствующегосанаторно-курортного
учреждениявусловияхсохранениярисковраспространения
коронавируснойинфекции(втомчислеобусловияхпредостав-
ленияуслугипосанаторно-курортномулечениюисопутству-
ющихуслуг)путемразмещенияинформациинаофициальном
сайтесанаторно-курортногоучреждениявинформационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет».

14.Организациюработыпосистематическомуинформи-
рованиюнаселенияСтавропольскогокраявсоответствиис
пунктом14постановленияГубернатораСтавропольскогокрая
от16марта2020г.№101«ОвведениинатерриторииСтав-
ропольскогокраярежимаповышеннойготовности»осущест-
влятьпостояннойрабочейгруппе,сформированнойвсоответ-
ствииспротоколомкоординационногосоветапоборьбесрас-
пространениемновойкоронавируснойинфекции(COVID-19)
натерриторииСтавропольскогокраяот17марта2020г.№1.

15.Поручить:
15.1. Органам исполнительной власти Ставропольского

края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательныепрограммывысшегообразования,среднегопро-
фессиональногообразованияидополнительногопрофессио-
нальногообразования,обеспечитьреализациюуказанныхоб-
разовательныхпрограммсиспользованиемразличныхобразо-
вательныхтехнологий,позволяющихобеспечитьвзаимодей-
ствиеобучающихсяипедагогическихработниковопосредо-
ванно(нарасстоянии),втомчислесприменениемэлектрон-
ного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий(далее-дистанционныеобразовательныетехнологии),по
30июня2020годавключительно.

15.2. Органам исполнительной власти Ставропольского
края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательные программы дошкольного образования, органи-
зоватьсвободноепосещениедетьмиуказанныхорганизаций
порешениюихродителейилииныхзаконныхпредставите-
лейпо30июня2020годавключительноприусловииобеспе-
ченияруководителямиданныхорганизацийнеукоснительно-
гособлюдениятребованийзащитыотугрозыраспростране-
ниякоронавируснойинфекцииисоответствующихрекомен-
дацийФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправ
потребителейиблагополучиячеловека.

15.3. Органам исполнительной власти Ставропольского
края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательныепрограммыдополнительногообразования,обе-
спечитьреализациюуказанныхобразовательныхпрограмм
сиспользованиемдистанционныхобразовательныхтехноло-
гийсучетомкалендарныхгpафиковсоответствующихобра-
зовательныхорганизацийвсрокнепозднее30июня2020года.

15.4.РуководителяморганизацийСтавропольскогокраядля
детей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,при-
остановитьдоступвуказанныеорганизациипосетителей,в
томчислекандидатоввзамещающиеродители.

15.5.Руководителямгосударственныхобразовательныхор-
ганизацийСтавропольскогокраядлядетей,нуждающихсяв
психолого-педагогической,медицинскойисоциальнойпомо-
щи,организоватьоказаниеконсультативнойпомощипово-
просамвоспитания,обученияикоррекциинарушенийразви-
тиядетейсогpаниченнымивозможностямиздоровьяи(или)
девиантным(общественноопасным)поведениемвдистанци-
оннойформе.

15.6.Руководителямгосударственныхобразовательныхор-
ганизацийСтавропольскогокраяопределитьответственных
должностныхлиц,обеспечивающихбезопасноефункциони-
рованиеобъектовинфраструктурыобразовательныхоргани-
заций,втомчислеинформационно-технологическойинфра-
структуры.

15.7.Руководителямгосударственныхобразовательныхор-
ганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобразователь-
ныепрогpаммыдополнительного,высшего,среднегопрофес-
сиональногоидополнительногопрофессиональногообразо-
вания:

определить численность работников, обеспечивающих
функционированиеуказанныхорганизаций,установивмак-
симальное возможное количество работников, осуществля-

ющихдеятельностьвдистанционнойформе;
временноприостановитьпосещениеобучающимисяуказан-

ныхорганизаций.
16.Рекомендовать:
16.1.Руководителямфедеральныхичастныхобразователь-

ныхорганизаций,расположенныхнатерриторииСтаврополь-
скогокрая,реализующихобразовательныепрогpаммывыс-
шегообразования,среднегопрофессиональногообразования
идополнительногопрофессиональногообразования,обеспе-
читьреализациюуказанныхобразовательныхпрогpаммсис-
пользованиемдистанционныхобразовательныхтехнологийпо
30июня2020годавключительно.

16.2. Органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края, осу-
ществляющимфункцииучредителеймуниципальныхобра-
зовательныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализую-
щихобразовательныепрогpаммыдошкольногообразования,
ируководителямчастныхобразовательныхорганизаций,рас-
положенныхнатерриторииСтавропольскогокрая,реализую-
щихобразовательныепрогpаммыдошкольногообразования,
организоватьсвободноепосещениедетьмиуказанныхорга-
низацийпорешениюихродителейилииныхзаконныхпред-
ставителейпо30июня2020годавключительноприусловии
обеспеченияруководителямиданныхорганизацийнеукосни-
тельногособлюдениятребованийзащитыотугрозыраспро-
странениякоронавируснойинфекцииисоответствующихре-
комендацийФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащиты
правпотребителейиблагополучиячеловека.

16.3. Руководителям федеральных и частных образова-
тельныхорганизаций,расположенныхнатерриторииСтав-
ропольскогокрая,реализующихобразовательныепрограммы
дополнительногообразования,органамместногосамоуправ-
лениямуниципальныхрайоновигородскихокруговСтавро-
польскогокрая,осуществляющимфункцииучредителейму-
ниципальныхобразовательныхорганизацийСтавропольского
края,реализующихобразовательныепрограммыдополнитель-
ногообразования,обеспечитьреализациюуказанныхобразо-
вательныхпрограммсиспользованиемдистанционныхобра-
зовательныхтехнологийсучетомкалендарныхграфиковсо-
ответствующихобразовательныхорганизацийвсрокнепозд-
нее30июня2020года.

16.4.Руководителямфедеральных,муниципальныхичаст-
ных образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края, определить ответственных
должностныхлиц,обеспечивающихбезопасноефункциони-
рованиеобъектовинфраструктурыобразовательныхоргани-
заций,втомчислеинформационно-технологическойинфра-
структуры.

16.5.Руководителямфедеральных,муниципальныхичаст-
ныхобразовательныхорганизаций,расположенныхнатерри-
торииСтавропольскогокрая,реализующихобразовательные
программыдополнительного,высшего,среднегопрофессио-
нальногоидополнительногопрофессиональногообразования:

определить численность работников, обеспечивающих
функционированиеуказанныхорганизаций,установивмак-
симальное возможное количество работников, осуществля-
ющихдеятельностьвдистанционнойформе;

временноприостановитьпосещениеобучающимисяуказан-
ныхорганизаций.

17.МинистерствуздравоохраненияСтавропольскогокрая
обеспечитьорганизациюпроведениямероприятийподиспан-
серизацииипрофосмотровгражданвмедицинскихорганиза-
цияхСтавропольскогокраясучетомрекомендацийиразъяс-
ненийМинистерстваздравоохраненияРоссийскойФедерации,
МинистерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФеде-
рациииФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправ
потребителейиблагополучиячеловека.

18.Министерствутрудаисоциальнойзащитынаселения
Ставропольскогокрая:

18.1.Приостановитьличный,выезднойприемграждан,обе-
спечиввзаимодействиесгражданамипосредствомтелефон-
ной,почтовойсвязиивэлектроннойформе.

18.2.Обеспечитьоказание,принеобходимостисовместнос
общественнымиорганизациями,осуществляющимидеятель-
ностьнатерриторииСтавропольскогокрая,социальнойпод-
держкилицам,находящимсявусловияхизоляции.

18.3.Обеспечитьвыполнениекомплексамерпоадресной
социальнойподдержкелиц,находящихсянасамоизоляциина
дому,обративпервоочередноевниманиеналицпожилоговоз-
растаималообеспеченныекатегорииграждан.

19.МинистерствуфинансовСтавропольскогокраяпреду-
смотретьвыделениенаоснованиизаявокоргановисполнитель-
нойвластиСтавропольскогокраяфинансовыхсредствизре-
зервногофондаПравительстваСтавропольскогокраянапри-
обретениемедицинскогооборудованиядляискусственнойвен-
тиляциилегкихиэкстракорпоральноймембраннойоксигена-
ции,бесконтактныхприборовизмерениятемпературы,масок
медицинских,салфетокантисептическихспиртовых,дезин-
фицирующихсредствдлядезинфекциивоздухаиповерхно-
стей,атакжедругихтоваров,работ,услуг,необходимыхдля
обеспечениямерпопротиводействиюраспространениюкоро-
навируснойинфекциинатерриторииСтавропольскогокрая.

20.КомитетуСтавропольскогокраяпопищевойиперера-
батывающейпромышленности,торговлеилицензированию
организоватьмониторинг:

20.1. Наличия товаров первой необходимости, продуктов
питания и детского питания в организациях торговли для
обеспечениябесперебойногоснабженияиминаселенияСтав-
ропольскогокрая.

20.2. Запасов готовой пищевой продукции в организаци-
яхпищевойиперерабатывающейпромышленности,осущест-
вляющихдеятельностьнатерриторииСтавропольскогокрая.

20.3. Цен на товары первой необходимости совместно с
Управлением Федеральной антимонопольной службы по
СтавропольскомукраюиГлавнымуправлениемМинистер-
ствавнутреннихделРоссийскойФедерациипоСтаврополь-
скомукраю.

21. Министерству туризма и оздоровительных курортов
Ставропольскогокраясовместносруководителямисанаторно-
курортныхучреждений,осуществляющихсвоюдеятельность
натерриторииСтавропольскогокрая,обеспечитьнеукосни-
тельное соблюдение Рекомендаций по организации работы
санаторно-курортныхучрежденийвусловияхсохраненияри-
сковраспространенияCOVID-19,направленныхписьмомФе-
деральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребите-

лейиблагополучиячеловекаот20.05.2020№02/9876-2020-23.
22.Поручить:
22.1. Министерству дорожного хозяйства и транспор-

таСтавропольскогокраяирекомендоватьорганамгосудар-
ственнойвластиРоссийскойФедерации,осуществляющимдо-
рожнуюдеятельностьвотношенииавтомобильныхдорогфе-
дерального значения, установить на въездах на территорию
Ставропольского края тепловизоры для термометрии води-
телейгрузовогоавтотранспорта,следующегопоназначению
илитранзитомчерезтерриториюСтавропольскогокрая,атак-
жеводителейипассажировавтобусов,осуществляющихре-
гулярныеперевозкипассажировибагажаиперевозкипасса-
жировибагажапозаказам.

22.2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольскогокраясовместносперевозчиками,осущест-
вляющимидеятельностьпоперевозке(втомчислевмежду-
народномсообщении)пассажирови(или)багажавоздушным,
железнодорожными(или)автомобильнымтранспортомсис-
пользованиемобъектовтранспортнойинфраструктуры,рас-
положенныхнатерриторииСтавропольскогокрая,обеспечить
установкутепловизоровдлятермометрииграждан,прибыва-
ющихваэропорты,нажелезнодорожныевокзалыиавтовок-
залы,расположенныенатерриторииСтавропольскогокрая.

23.Рекомендоватьорганамместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольского
края:

23.1.СовместносГлавнымуправлениемМинистерствавну-
треннихделРоссийскойФедерациипоСтавропольскомукраю
организоватьработуповыявлениюграждан,указанныхвпод-
пункте6.4настоящегопостановления,инаправлениюихна
изоляциюнадомупродолжительностью14днейсоднявыез-
даизнеблагополучнойтерритории.

23.2.Приостановитьличныйприемграждан(заисключе-
нием личного приема граждан по вопросам предоставления
государственныхуслугвсфересоциальнойзащитынаселе-
ния),выезднойприемграждан,обеспечиввзаимодействиес
гражданамипосредствомтелефонной,почтовойсвязиивэлек-
троннойформе.

23.3.Организоватьвсоответствующеморганеместногоса-
моуправленияфункционированиенеболее3рабочихместдля
приема гражданпо вопросампредоставления государствен-
ныхуслугвсфересоциальнойзащитынаселенияприусловии
обеспеченияпредварительнойзаписигражданнатакойприем.

23.4.Продлитьвыплатуназначенныхмерсоциальнойпод-
держкигражданбездополнительногоподтверждениянужда-
емостивтакихвыплатах.

23.5.Отменитьдо01июля2020годальготынаоплатупро-
ездадлялицстарше65лет,студентовишкольниковвмуни-
ципальномтранспорте.

23.6. Совместно с Главным управлением Министерства
внутреннихделРоссийскойФедерациипоСтавропольскому
краю,УправлениемФедеральнойслужбыпонадзорувсфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ставропольскомукраюобеспечиватьсоблюдениеограниче-
ний, установленных настоящим постановлением, осущест-
влятьконтрользаихсоблюдением,атакжеприниматьмеры
попресечениюнарушениятакихпредписанийиограничений.

24.Рекомендоватьруководителямрелигиозныхорганиза-
цийрассмотретьвозможностьвведенияограниченийнапо-
сещениегражданамиобъектов(территорий),находящихсяв
собственностирелигиозныхорганизаций,аравноиспользуе-
мыхиминаиномзаконномоснованиизданий,строений,со-
оружений,помещений,земельныхучастков,предназначенных
длябогослужений,молитвенныхирелигиозныхсобраний,ре-
лигиозногопочитания(паломничества),до01июля2020года.

25. Рекомендовать организациям, осуществляющим дея-
тельностьпоуправлениюмногоквартирнымидомаминатер-
риторииСтавропольскогокрая,проводитьдезинфекциюподъ-
ездовмногоквартирныхдомовнережеодногоразавдень.

26.Установить,чтолица,виновныевнарушенииограни-
чений,установленныхнастоящимпостановлением,несутот-
ветственность,установленнуюзаконодательствомРоссийской
Федерации.

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

28.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняего
официальногоопубликования.

Приложение1
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от26марта2020г.№119

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственныхтоваровпервойнеобходимости

1.Средстваиндивидуальнойзащиты.
2.Антисептическиесредства.
3.Салфеткивлажные.
4.Салфеткисухие.
5.Мылотуалетное.
6.Мылохозяйственное.
7.Пастазубная.
8.Щетказубная.
9.Бумагатуалетная.
10.Гигиеническиепрокладки.
11.Стиральныйпорошок.
12.Подгузникидетские.
13.Спички.
14.Свечи.
15.Пеленкадляноворожденного.

16.Шампуньдетский.
17.Кремотопрелостейдетский.
18.Бутылочкадлякормления.
19.Соска-пустышка.
20.Бензинавтомобильный.
21.Дизельноетопливо.
22. Газомоторное топливо (компримированный природ-

ныйгаз, сжиженныйприродныйгаз, сжиженныйуглеводо-
родныйгаз).

23.Зоотовары(включаякормадляживотныхиветеринар-
ныепрепараты).

24.Печатнаяпродукциясредствмассовойинформации.
25.Средствадезинфицирующие.
26.Дезодорантыиантиперсперантыдляличнойгигиены.
27.Запасныечастииматериалыдляремонтаиобслужива-

ниясельскохозяйственнойтехникииоборудования,необходи-
мыедляпроведениявесенне-полевыхработ.

28.Запасныечастииматериалыдляремонтаиобслужива-
ниятранспортныхсредств,используемыхдляперевозкизерна
ипродуктовегопереработки,кормов,втомчислесобствен-
ногопроизводства(сена,сенажаисилоса),икормовыхдоба-
вок,ветеринарныхпрепаратов,сельскохозяйственныхживот-
ных,птицы,рыбыияйца.

29.Материалы(втомчислерасходные)иоборудование(за-
пасныечастикнему),применяемыевмедицинскихцелях.

30.Семенной(ввидесемянилиплодов)ипосадочный(вви-
дерассады)материал.

Приложение2
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от26марта2020г.№119

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний,требующихсоблюдения

режимасамоизоляциинадому

1.Болезньэндокриннойсистемы-инсулинозависимыйса-
харныйдиабет,классифицируемаявсоответствиисМежду-
народнойклассификациейболезней-10(далее-МКБ-10)по
диагнозуЕ10.

2.Болезниоргановдыханияизчисла:
2.1.Другаяхроническаяобструктивнаялегочнаяболезнь,

классифицируемаявсоответствиисМКБ-10подиагнозуJ44.
2.2.Астма, классифицируемаяв соответствиисМКБ-10

подиагнозуJ45.
2.3.Бронхоэктатическаяболезнь,классифицируемаявсо-

ответствиисМКБ-10подиагнозуJ47.
3.Болезньсистемыкровообращения-легочноесердцеина-

рушениялегочногокровообращения,классифицируемаявсо-
ответствиисМКБ-10подиагнозам127.2,127.8,127.9.

4.Наличиетрансплантированныхоргановитканей,класси-
фицируемыхвсоответствиисМКБ-10подиагнозуZ94.

5.Болезньмочеполовойсистемы1-хроническаяболезньпо-
чек3-5стадии,классифицируемаявсоответствиисМКБ-10
подиагнозамN18.0,N18.3-N18.5.

6.Новообразованияизчисла2:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализа-

ции1,втомчислесамостоятельныхмножественныхлокали-
заций,классифицируемыевсоответствиисМКБ-10подиа-
гнозамС00-С80,С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы,
рецидивыирезистентныеформыдругихлимфопролифера-
тивныхзаболеваний,хроническиймиелолейкозвфазаххро-
ническойакселерацииибластногокриза,первичныехрони-
ческиелейкозыилимфомы1,классифицируемыевсоответ-
ствиисМКБ-10подиагнозамС81-С96,D46.
________________

1Прирежимесамоизоляциинадомудопускаетсяпосещениеме-
дицинскойорганизациипоповодуосновногозаболевания.

2Режимсамоизоляциинадомунераспространяетсянапациентов,
отнесенныхктретьейклиническойгруппе(вонкологии)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

15июня2020г. г.Ставрополь№250

Обустановленииограничительных
мероприятий(карантина)натерриториисела

Султан,Андроповскийрайон

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации«Оветеринарии»,всвязисвозникновениемочагабе-
шенства,выявленногоудомашнегоплотоядногоживотного
(кошки)(далее-очагбешенства)наподворьевселеСултан
(ул.Комсомольская,73),Андроповскийрайон,наосновании
представленияначальникауправленияветеринарииСтавро-
польскогокраяВергунаА.А.от03.06.2020№01-04/2131об
установленииограничительныхмероприятий(карантина)на
территорииселаСултан,Андроповскийрайон,вцеляхлик-
видацииочагабешенстваинедопущенияраспространенияза-
болеваниянатерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьограничительныемероприятия(карантин)на

территорииселаСултан,Андроповскийрайон,Ставрополь-
скийкрай,впределахул.Комсомольской,дома71,73(далее-
неблагополучныйпункт),до02августа2020года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмеро-
приятий(карантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,
невакцинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовмест-

носорганамиместногосамоуправлениямуниципальногообра-
зованияселаСултанАндроповскогорайонаСтавропольского
краяразработатьиосуществитьвпределахсвоихполномо-
чийкомплекснеобходимыхмер,направленныхналиквида-
циюочагабешенствавнеблагополучномпунктеинедопуще-
ниераспространенияданногозаболевания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

подробности

В Ипатовском 
городском округе 
по программе 
поддержки 
местных инициатив 
ремонтируют клуб

Одним из 18 проектов, которые 
реализуют в Ипатовском горокруге 
по краевой программе поддержки 
местных инициатив, в текущем году 
стал ремонт клуба на окраине Ипа-
тово и благоустройство прилегаю-

щей к нему территории.
Клуб, который давно стал ме-

стом притяжения творческой мо-
лодежи и людей старшего поко-
ления, является подразделени-
ем Ипатовской центральной клуб-
ной системы. На его базе действу-
ют шесть клубных формирований, 
которые активно участвуют в куль-
турной жизни города, района, кра-
евых мероприятиях.

Понимая важность этого куль-
турного центра для жителей Ипа-
тово, инициативная группа прове-

ла большую работу по подготов-
ке проекта и сбору необходимых 
средств для участия в краевой про-
грамме поддержки местных иници-
атив. И их усилия увенчались успе-
хом, жители поддержали проект.

В рамках заключенного контрак-
та будут выполнены работы по де-
монтажу проемов, монтажу окон-
ных и дверных блоков, ремонту 
систем вентиляции и кондициони-
рования, отопления, канализации, 
водопровода, электромонтажные, 
отделочные работы, благоустрой-

ство территории с улицы. Часть ра-
бот строители уже выполнили. Об-
щая стоимость проекта 4204,94 
тыс. рублей.

Школы Ставрополья 
оснащают новым 
оборудованием

В школе № 13 села Этока Пред-
горного района завершаются ра-
боты по ремонту спортивного за-
ла, где будет установлено совре-
менное спортивное оборудова-

ние. В настоящее время штука-
турят стены и потолок спортзала. 
Кроме того, из местного бюдже-
та выделены дополнительные де-
нежные средства на ремонт кров-
ли и напольного покрытия. Общая 
сумма работ составляет более  
2,7 млн рублей.

«Сегодня система образования 
и подход к физвоспитанию в шко-
лах переживают значительные из-
менения. При этом благодаря пе-
дагогам в школе сложилась эффек-
тивная система спортивно-массо-

вой работы. Немногие образова-
тельные учреждения могут похва-
статься таким количеством школь-
ных соревнований, как у нас. В ме-
роприятиях принимают участие все 
- от первоклассников до выпускни-
ков. Да и сами преподаватели шко-
лы подают отличный пример увле-
чения спортом и здоровым обра-
зом жизни», - отметил глава Пред-
горного района Игорь Мятников.

В обновленном спортзале поя-
вится оборудование для гимнасти-
ки, настольного тенниса, волейбо-

ла, йоги, борьбы и тяжелой атле-
тики.

Обеспечение школы оборудова-
нием ведется в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» программы «Разви-
тие дошкольного, общего и допол-
нительного образования» госпро-
граммы Ставропольского края 
«Развитие образования».

По материалам
 управления пресс-

службы губернатора СК.



16 июня 2020 года6 ставропольская правда

Избирком края 
провел обучение 

по вопросу 
безопасного

 участия граждан 
в общероссийском 

голосовании 
по вопросу 
одобрения 
изменений 

в Конституцию 
Российской 
Федерации

И
збирательная комиссия 
Ставропольского края в 
режиме видеоконференц-
связи провела обучение 
организаторов выборов, 

в ходе которого подробно были 
освещены рекомендации рос-
потребнадзора участникам об-
щероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений 
в Конституцию российской Фе-
дерации по профилактике ри-
сков, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

евгений Демьянов отметил 
необходимость обеспечить бе-
зопасное участие в голосова-
нии граждан россии, а также 
безопасную работу организа-
торов выборов. «В условиях се-
рьезных эпидемиологических 
рисков важно неукоснительно 
соблюдать рекомендации ро-
спотребнадзора», - подчеркнул 
председатель крайизбиркома.

накануне в целях профилак-
тики риска распространения 
инфекционных заболеваний при 
организации общероссийского 
голосования в Ставропольском 
крае территориальные избира-
тельные комиссии получили бо-
лее 120 тыс. антисептических 
средств для поверхностей и  
50 тыс. антисептических 
средств для обработки рук.

напомним, что общероссий-
ское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Кон-
ституцию российской Феде-
рации Указом Президента рос-
сийской Федерации назначено 
на 1 июля 2020 года, вместе с 
тем для удобства и безопасно-
сти граждан можно будет про-
голосовать с 25 июня 2020 года.

Избирательная комиссия Ставропольского 
края в режиме видеоконференцсвязи 
провела обучение членов территориальных 
избирательных комиссий по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением 
общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации.

В ходе обучения еще раз был отработан порядок по-
дачи заявлений о включении граждан в список участ-
ников голосования по месту нахождения, так называ-
емый механизм «Мобильный избиратель».

Кроме того, освещены вопросы, связанные с поряд-
ком составления и работы со списками участников го-
лосования, использованием комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней, а также применением тех-
нологии изготовления протокола участковой избира-
тельной комиссии с QR-кодом об итогах голосования.

В рамках обучающего семинара председатель кра-
евого избиркома евгений Демьянов еще раз напомнил 
о профилактике рисков, связанных с распространени-
ем коронавирусной инфекции (COVID-19), и необходи-
мости обеспечить безопасное участие в голосовании 
граждан россии, а также безопасную работу органи-
заторов выборов.

напомним, что общероссийское голосование по во-
просу одобрения изменений в Конституцию россий-
ской Федерации Указом Президента российской Фе-
дерации назначено на 1 июля 2020 года, вместе с тем 
для удобства и безопасности граждан можно будет 
проголосовать с 25 июня 2020 года.

*****
Территориальной избирательной комиссией 
Степновского района в рамках подготовки 
к предстоящему 1 июля 2020 года общерос-
сийскому голосованию по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской 
Федерации, в соответствии с утвержденным 
тематическим планом по обучению членов 
участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных 
на территории Степновского района Ставро-
польского края, а также лиц, зачисленных 
в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий на 2020 год, для членов ТИК 
Степновского района и руководящего состава 
участковых избирательных комиссий 
проведен обучающий семинар.

были подробно освещены рекомендации роспо-
требнадзора участникам общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
российской Федерации по профилактике рисков, свя-
занных с распространением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

Председатель тиК акцентировал внимание участ-
ников семинара-совещания о необходимости обеспе-
чить безопасное участие в голосовании граждан рос-
сии, а также безопасную работу организаторов выбо-
ров. Для этого территориальной избирательной ко-
миссией в целях профилактики риска распростране-
ния инфекционных заболеваний при организации об-
щероссийского голосования на территории Степнов-
ского района были получены от краевого избиркома 
более 800 многоразовых медицинских масок, около 

2000 тыс. антисептических средств для обработки по-
верхностей и более 670 штук антисептических средств 
для обработки рук.

Кроме того, рассмотрены вопросы, связанные с 
оборудованием и оформлением помещений для го-
лосования, пунктов приема заявлений, оснащением 
оргтехникой и автотранспортом.

По материалам пресс-службы избирательной 
комиссии Ставропольского края.

-Н
ИКолай ИваНовИч, 
насколько я понимаю, 
функции по обеспече-
нию общественного 
контроля не первый год 

находятся в прерогативе руко-
водимой вами общественной 
палаты?

- В связи с предоставлением 
общественным палатам права на-
значать наблюдателей, институт 
общественного наблюдения впер-
вые прошел успешную апробацию 
на выборах Президента россий-
ской Федерации в марте 2018 го-
да. затем полномочия были рас-
ширены, и мы осуществляли об-
щественный мониторинг и во вре-
мя проведения выборов губерна-
тора Ставрополья в сентябре 2019 
года. такое общественное наблю-
дение помогает внести ощутимый 
вклад в объективность и прозрач-
ность выборов, является гарантом 
их спокойного проведения, ибо на-
блюдатели от общественных палат 
не представляют какую-либо поли-
тическую силу, следовательно, яв-
ляются неангажированными.

- Значит, в рамках предсто-
ящего голосования состоится 
уже третий выход обществен-
ных наблюдателей на площадки 
избирательных участков в крае?

- В качестве наблюдателей, на-
значенных Общественной палатой 
Ставрополья и Общественной па-
латой россии, это будет, действи-
тельно, третий выход на участки. 
Однако хочу отметить, что нача-
ло работы в сфере общественно-
го наблюдения за избирательны-
ми процедурами на Ставрополье 
было положено нами еще 8 лет на-
зад, на выборах Президента рос-
сийской Федерации в 2012 году по 
линии ассоциации юристов рос-
сии. С той поры наши наблюдате-
ли работали при проведении де-
сяти различных выборов, причем с 
2014 года эта деятельность ведется 
юристами и общественниками ре-
гиона совместно.

- объединение сил – всегда 
хорошее подспорье. Знаю, что 
вместе с потенциалом юриди-
ческого сообщества краевая об-
щественная палата регулярно 
использует и силы обществен-
ных советов городов и районов 
Ставрополья...

- и это дает нам большое пре-
имущество, ведь кому как не об-
щественникам на местах эффек-
тивнее напрямую взаимодейство-
вать с земляками, привлекая к ра-
боте по наблюдению на выборах 
гражданский актив, тех, кто макси-

Общественное наблюдение -
гарант объективности 
и прозрачности голосования
Все ближе дата проведения общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию российской Федерации. 
О том, как идет подготовка к нему на Ставрополье, поговорим 
с председателем Общественной палаты Ставропольского 
края, председателем Ставропольского регионального 
отделения ассоциации юристов россии заслуженным 
юристом рФ Николаем КашуРИНым.

мально ответственно и эффектив-
но проявит себя в этой важной об-
щественной деятельности.

Хочу сказать и о незаменимой 
помощи нам в подборе кандида-
тов в общественные наблюдатели, 
которую оказывают общественные 
объединения, вузы и ряд партий, с 
которыми мы заключили соглаше-
ния о сотрудничестве. Кстати, все-
го для такой работы было заключе-
но 32 соглашения.

- Таким образом, обществен-
ная палата опирается на обще-
ственные объединения и актив-
ное население края и формиру-
ет армию наблюдателей. вели-
ка ли она в этот раз?

- более чем когда-либо. Мы уже 
набрали практически 7900 наблю-

дателей, а это вдвое больше, чем 
на президентских выборах, где ра-
ботали 4170 наблюдателей, и втрое, 
чем на выборах губернатора, ког-
да их количество было 2577 чело-
век. В итоге сейчас можно с уве-
ренностью констатировать, что в 
День общероссийского голосо-
вания на каждом из 1394 избира-
тельных участков на Ставрополье, 
за исключением временных и мало-
численных, будут работать по 6 на-
блюдателей от Общественной па-
латы российской Федерации и Об-
щественной палаты Ставрополья.

- Но как в современных реа-
лиях идет подготовительная ра-
бота с таким числом наблюдате-
лей, не отразятся ли карантин и 
самоизоляция на ее качестве?

- Помогают тот опыт и практиче-
ские наработки, которые у нас уже 
есть. По большому счету, на каж-
дом из этапов нашей деятельно-
сти изменились только формы ра-
боты, а ее суть осталась прежней.

если в предыдущие годы в рам-
ках реализации заключенных Став-
ропольским региональным отделе-
нием ассоциации юристов россии 
и Общественной палатой Ставро-
польского края с краевой избира-
тельной комиссией соглашений о 
сотрудничестве и взаимодействии 
мы собирали наблюдателей в ауди-
ториях, проводили зональные се-
минары, то сегодня обучение при-
обрело онлайн-формат.

Хочу обратить внимание, что 
кроме наблюдателей для опера-
тивной связи и оперативного реа-
гирования во всех городах и рай-
онах мы, как и прежде, использу-
ем институт координаторов, ре-
зультаты деятельности которого 
оказались очень эффективными. 
Кстати, с ними в дистанционном 
режиме мы провели работу, пере-
дали им Кодекс этики обществен-
ных наблюдателей, а также «золо-
тые стандарты» по общественному 
наблюдению на участках для голо-
сования при проведении общерос-
сийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конститу-
цию российской Федерации.

Хорошим подспорьем в прово-
димой работе являются центры 
избирательного права и процесса 
в городах Ставрополе и Пятигор-
ске. Они были открыты и работают 
с 2014 и 2015 года соответственно, 
и в обучении наблюдателей в рам-

ках предстоящего общественного 
голосования мы также активно ис-
пользуем их потенциал.

- а очные занятия есть в пла-
нах?

- безусловно, с учетом сани тар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки мы будем принимать решение и 
о проведении очных обучающих се-
минаров, если будет такая возмож-
ность. но на сегодняшний день со-
ставлен график, и обучение пока 
предусмотрено в режиме онлайн. 
Кроме того, мы планируем обеспе-
чить наблюдателей печатными ме-
тодическими материалами.

- усилить общественный кон-
троль на выборах помогает и об-
щественная «горячая линия» ре-
гионального отделения аЮР и 
оП СК. Будет ли она работать в 
этот раз?

- наша «горячая линия» за годы 
ее проведения подтвердила свою 
востребованность, и мы обязатель-
но продолжим ее проведение. Для 
удобства жителей региона она, как 
и раньше, будет доступна по бес-
платному федеральному номеру 
8-800-100-26-16. также Обще-
ственной палатой края совместно 
со Ставропольским региональным 
отделением ассоциации юристов 
россии будет организована рабо-
та ситуационного центра.

- Ну и к насущному вопросу 
обеспечения режима безопас-
ности здоровья в День голосо-
вания. Какие меры будут пред-
приняты?

- Вместе с правительством Став-
ропольского края, роспотребнад-
зором, минздравом и крайизбир-
комом мы активно сотрудничаем в 
этом направлении, чтобы голосова-
ние для всех жителей Ставрополья, 
а также членов избирательных ко-
миссий и наших наблюдателей про-
шло во всех отношениях спокойно 
и без риска для здоровья. К при-
меру, все наши наблюдатели будут 
обеспечены в полном объеме сред-
ствами индивидуальной защиты и 
пройдут тесты на COVID-19.

Записала 
ЕлЕНа ГоНчаРова.

На Ставрополье стартовали масштабные обучающие 
семинары для участников общероссийского голосования
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Н
апомним, что ао «новаВинд», представляю-
щее ветроэнергетический дивизион госкорпо-
рации «Росатом», в рамках существующего со-
глашения о сотрудничестве уже ведет строи-
тельство ветропарка в Кочубеевском районе. 

общая мощность собранных ветроэнергетических 
установок по плану составит порядка 210 мВт.

- наше сотрудничество в области ветрогенерации 
может быть продолжено. и мы предлагаем нашим 
партнерам разместить дополнительные ветрогене-
раторы на площадках в Кочубеевском и андропов-
ском районах. Здесь есть 16 тысяч гектаров площа-
дей с хорошим ветропотенциалом, – озвучил пред-
ложение глава региона.

александр Корчагин выразил готовность прора-
ботать эту инициативу, логистика и перспективы ко-
торой соответствуют стратегии развития компании.

Губернатор поручил рабочей группе под эгидой 
министерства энергетики, промышленности и свя-

зи Ставропольского края осуществлять практическое 
взаимодействие с ао «новаВинд» в рамках подготов-
ки нового инвестиционного решения.

Как прозвучало, в случае расширения ветропар-
ка на территории Кочубеевского и андроповского 
районов могут быть установлены дополнительные 
ветро энергетические установки общей мощностью 
500 мВт.

В селе Левокумском 
обновляется улица 
Карла Маркса
В рамках госпрограммы 
по формированию комфортной город-
ской среды в селе Левокумском активно 
благо устраивается ул. Карла Маркса. 
Это парковая аллея общей площадью 
почти 23 тыс. квадратных метров 
(от пересечения с ул. Гагарина 
до пересечения с ул. Самойленко). 

Благоустраиваемая территория поделена 
на четыре зоны. первая зона - это аллея пуш-
кина. Вход на аллею уже оформлен в виде буд-
ки стражника времен позапрошлого века. Уста-
новлена архитектурная композиция по мотивам 
стихотворения «У лукоморья дуб зеленый», ско-
ро появятся и персонажи сказки «Руслан и Люд-
мила», ротонда и скульптура самого классика.

Вторая часть аллеи - это площадка, посвя-
щенная подвигу героев Великой отечественной 
войны. Уже отреставрирован памятник на месте 
захоронения юного героя Вани Ускова.

Третья тематическая зона тоже «литератур-
ная» - это аллея Лермонтова. Вход на аллею 
оформлен в виде сторожевых кавказских ба-
шен, установлены скульптуры героев произве-
дений классика, появится бронзовая скульпту-
ра самого м.Ю. Лермонтова.

и последняя, четвертая, часть - это аллея 
Детства (она располагается вдоль детской шко-
лы искусств, Дома детского творчества и на-
чальной школы). Здесь установят скульптуры 
известных героев детских сказок и мультфиль-
мов, а также персонажей басен и.а. Крылова. 
на входе установлена яркая арка.

Вдоль аллей будет построен детский горо-
док «Средневековая крепость», для подрост-
ков установят веревочный парк-аттракцион, а 
для жителей всех возрастов оборудуют мас-
штабную воркаут-площадку. площадь украсит 
светомузыкальный интерактивный фонтан «Го-
ризонт».

Дополнительно в рамках проекта на цен-
тральной площади села (она разделяет аллею 
Лермонтова и аллею Детства) установлен «нуле-
вой километр» - знак, обозначающий символи-
ческую точку отсчета дорожных расстояний. на 
всей благоустраиваемой территории установят 
около сотни ажурных фонарей, скамейки, урны, 
развернут общедоступный WiFi, установят зву-
ковые колонки, проведут озеленение.

напомним, что в январе, то есть еще до нача-
ла работ, территорию осмотрел губернатор Вла-
димир Владимиров. Рекомендации главы реги-
она были внесены в проект. Дополнительно, на-
пример, решено оборудовать парковочные ме-
ста для автомобилей.

В посёлке 
Доброжеланном 
отремонтировали дорогу 
по центральной улице
В поселке Доброжеланном Орловского
сельсовета Буденновского района 
обновили участок дороги по улице 
Юбилейной. В рамках краевой 
госпрограммы «Развитие транспортной 
системы» на эти цели выделено более 
3 млн рублей.

Эта улица – центральная в поселке. Долгие 
годы на ней не проводились ремонтные рабо-
ты, из-за чего дорожное полотно было в крайне 
разрушенном состоянии. Участок дороги посто-
янно подвергался разрушению из-за ливней, так 
как не был обеспечен водоотвод, и в итоге вся 
вода собиралась на дороге.

Теперь благодаря ремонту на средства кра-
евой субсидии  здесь новое дорожное полотно, 
отвечающее всем нормативным требованиям.

- подчеркну особую важность обновления 

дорожного полотна именно в сельских населен-
ных пунктах, ведь чем более развита дорожная 
инфраструктура, тем интенсивнее развивает-
ся экономика городов и сел и тем комфортнее 
становится проживание в них местных жителей. 
поэтому для нашего ведомства важно приво-
дить в соответствие с нормативными требова-
ниями не только региональные, но и муници-
пальные автодороги, - отметил министр Евге-
ний Штепа.

напомним, что в ходе очередного послания 
губернатора края главой региона было отмече-
но, что приоритетом в развитии Ставрополья яв-
ляется также строительство и ремонт автодо-
рог. именно поэтому сейчас в крае, несмотря 
на действие ограничительных мер, полным хо-
дом идут ремонтные работы и благоустройство 
территорий.

На дороге хутор Ровный - 
село Озёрное стартовали 
дорожные работы
В Степновском районе стартовал третий 
этап работ по реконструкции участка 
дороги хутор Ровный – село Озерное.

В этом году планируется ввести в эксплуата-
цию 4,7 км дорожного полотна. на выполнение 
работ в текущем году направлено более 103 млн 
рублей. из них более 50 млн рублей – средства 
краевого дорожного фонда.

Сейчас на участок, где в конце этого года по-
явится новая дорога, стягивается вся необхо-
димая дорожная техника и производится под-
воз инертных материалов.

напомним, работы здесь были начаты в 2018 
году и разделены на три этапа. на первом эта-
пе в эксплуатацию ввели 1,5 км дорожного по-
лотна, на втором – 7 км, в этом году работы бу-
дут полностью завершены.

- Реконструкция этой дороги проводится в 
рамках госпрограммы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия». 
Финансируется из бюджетов трех уровней – фе-
дерального, краевого и местного. одним из пун-
ктов данной программы является развитие до-
рожной сети сел. Этому вопросу губернатор 
Ставропольского края уделяет особое внима-
ние, так как хорошие дороги, особенно в сель-
ской местности, один из показателей высоко-
го социально-экономического развития регио-
на в целом, - прокомментировал министр Евге-
ний Штепа.

В Левокумском районе 
после капремонта 
откроют сельский ДК
В селе Правокумском Левокумского 
района завершается капремонт  

Дома культуры. Он станет центром при-
тяжения более 4 тысяч жителей села. 
Открытие ДК запланировано 
уже на конец июня.

Фасад здания был отремонтирован ранее и 
выглядит очень достойно, но залы, кабинеты и 
коридоры учреждения требовали капитального 
ремонта. Финансирование поступило весной в 
рамках региональной программы «Сохранение 
и развитие культуры».

на сегодняшний день в ДК заменены окна и 
двери, проведено водоснабжение, оборудован 
санузел, появилась костюмерная комната, об-
новлены хореографический зал, малый зал для 
молодежных дискотек, коридоры и администра-
тивные помещения. идет замена покрытия по-
лов в зрительном зале и на сцене.

одновременно в рамках губернаторской 
программы поддержки местных инициатив ря-
дом с Домом культуры для селян обустраивает-
ся молодежная парковая зона. Здесь появится 
воркаут-площадка, а также зоны отдыха со ска-
мейками и новым освещением.

местные власти планируют благоустраивать 
эту территорию комплексно и уже готовят про-
ект для участия в программе по формированию 
комфортной городской среды.

напомним, что всего в рамках краевой про-
граммы «Сохранение и развитие культуры» в те-
кущем году по краю будет капитально отремон-
тировано 14 сельских домов культуры.

В станице Ессентукской 
обновляется центр  
досуга и творчества
Центр досуга и творчества «Предгорье» - 
объект культуры станицы Ессентукской 
Предгорного муниципального 
района - не знал капремонта с момента 
сдачи в эксплуатацию в 1992 году, 
и понятно, что почти за 30 лет здание 
изрядно обветшало. Но попасть 
в национальный проект «Культура» 
удалось лишь в этом году.

В рамках первого этапа ремонта из бюдже-
та получено 17,3 млн рублей, и работа уже ки-
пит - ее планируется завершить до 30 июня. В 
зрительном зале центра уже оштукатурили сте-
ны, установили новые витражи, вот-вот закончат 
красить стены в кабинетах, в завершающей ста-
дии установка оконных и дверных блоков.

после снятия режима самоограничения об-
новленный центр досуга и творчества распах-
нет свои двери для 600 ребят, которые занима-
ются в 37 кружках. Здесь же проводит репетиции 
известный на Кавминводах народный ансамбль 
кавказского танца «Золотое руно».

Второй этап капремонта здания (фасад) пла-
нируется начать в следующем году, но уже за 
счет другой федеральной программы - «Ком-
плексное развитие сельских территорий». Вла-
сти предгорного района уже заключили кон-
тракт на проведение проектно-изыскательских 
работ.

напомним, что действие нацпроекта «Культу-
ра» рассчитано на 2019 - 2024 годы, общий объ-
ем финансирования составит 113,5 млрд рублей. 
на Ставрополье в прошлом году в рамках этого 
нацпроекта ремонтные работы проведены на 30 
объектах культуры за счет федеральных и крае-
вых средств, открыты 5 библиотек, 68 школ ис-
кусств сумели обновить музыкальные инстру-
менты.

Как сообщила министр культуры СК Татьяна 
Лихачёва, в этом году на капремонт 9 объектов 
культуры запланировано финансирование в объ-
еме 163 млн рублей. Еще 11 школ искусств по-
лучат музыкальные инструменты и новое обо-
рудование.

К
аК сообщил министр жилищно-коммунального 
хозяйства края Роман марченко, за трехлетний 
период с 2017 по 2019 год в рамках программы 
было отремонтировано 1606 домов. В 2020 го-
ду в планах провести ремонт более 600 домов.

на совещании были обсуждены предложения по 
увеличению капитализации фонда капремонта для 
финансирования текущих и предстоящих работ. один 
из вариантов, напомним, предусматривал повыше-
ние с 1 июля размеров взноса за капремонт, кото-
рый уплачивается с одного квадратного метра пло-
щади жилья.

Глава края этот шаг отклонил.
- Стоимость капремонта ни в 2020-м, ни в 2021 го-

ду в Ставропольском крае подниматься не должна. 
мы не будем за счет людей форсировать выполне-
ние программы, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Об этом шла речь на про-
шедшем под председатель-
ством заместителя предсе-
дателя правительства Став-
ропольского края Николая 
Афанасова координацион-
ном совете по развитию ин-
вестиционной деятельности 
и конкуренции. Мероприя-
тие прошло в режиме видео-
конференции.

Р
ЕаЛиЗоВаТь инвестицион-
ный проект в городе невин-
номысске планирует компа-
ния «металлоизделия». В ре-
зультате будет создано эф-

фективное современное предпри-
ятие по производству инженерных 
средств охраны периметра. инве-

стиционный проект направлен на 
развитие промышленного произ-
водства на территории города хи-
миков за счет изготовления пред-
приятием готовых изделий, кото-
рые предназначены для обеспече-
ния безопасности особо важных и 
охраняемых объектов. непосред-
ственными потребителями явля-
ются банки, ведомства, контроли-
рующие органы и т. д. общая сто-
имость инвестиционного проекта 
116 млн рублей

Кроме того, на координацион-
ном совете рассмотрели инве-
стиционный проект, который пла-
нирует реализовывать компания 
«Красная Заря» на территории 
новоалександровского город-
ского округа. Цель проекта - соз-

дание предприятия для разведе-
ния мелкого рогатого скота мясо-
шерстного направления. общая 
стоимость инвестиционного про-
екта 51,2 млн рублей.

- То, что инвесторы верят в эко-
номику Ставропольского края, - 
это результат эффективной ра-
боты команды, которую возглав-
ляет глава региона Владимир Вла-
димиров. инвестиции в экономи-
ку края - это не просто новые про-
изводства, это новые технологии, 
новые рабочие места, новые со-
циальные программы, - проком-
ментировал результаты совета 
министр экономического разви-
тия Ставропольского края Сер-
гей Крынин.

Губернатор Ставрополья предложил 
ветроэнергетической компании 

расширить своё присутствие в регионе
Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочую встречу в режиме видеоконфе-
ренции с генеральным директором 
акционерного общества «НоваВинд» 
Александром Корчагиным. Обсуждены 
перспективы расширения проекта 
ветрогенерации на территории 
Ставропольского края.

Глава Ставрополья запретил повышать 
стоимость капремонта в крае

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференции рабочее совещание 
по вопросам реализации в крае программы капитального ремонта многоквартирных домов.

В школе № 8 села Садового 
Арзгирского района 
в рамках регионального 
проекта «Современная 
школа» к началу нового
 учебного года появится 
центр цифрового и гумани-
тарного профиля 
«Точка роста».

С
оЗДаЕТСя центр как струк-
турное подразделение шко-
лы, а основной его задачей 
является формирование со-
временных компетенций и 

навыков у детей, в том числе по 
направлениям «Технология», «ма-
тематика и информатика», «Физи-
ческая культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности».

Как пояснил директор мКУ 
«Функциональный центр системы 
образования» арзгирского района 

Евгений Левченко, за счет средств 
местного бюджета в школьных ка-
бинетах проведут ремонт, а также 
закупят мебель. В общей слож-
ности финансирование составит 
около 1,9 млн рублей. по оконча-
нии работ уже за счет федераль-
ного бюджета кабинеты оснастят 
компьютерами, 3D-принтерами, 
квадрокоптерами, макетами для 
оказания медицинской помощи и 
другим оборудованием.

Стоит добавить также, что в 
рамках госпрограммы Ставро-
польского края «Развитие обра-
зования» (подпрограмма «Разви-
тие дошкольного, общего и допол-
нительного образования») в школе 
№  8 полным ходом сегодня идет 
капремонт кровли и спортзала. 
Работы финансируются из трех 
источников - федерального, кра-
евого и местного.

На Ставрополье реализуются 
новые инвестиционные проекты

Множатся «Точки роста»

НА СТАВРОПОЛьЕ ПОЛНыМ хОДОМ 
иДуТ РЕМОНТНыЕ РАБОТы

и БЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРиТОРий 

В 
Том числе были выполне-
ны работы по ремонту пяти 
участков автомобильных до-
рог общей протяженностью 
более 6,5 километра в невин-

номысске. а в этом году в моного-
роде в нормативное состояние при-
водят четыре участка общей протя-
женностью более 5,5 километра. 
Это улица матросова (на всем про-
тяжении), Баумана  (от улицы мен-
делеева до автомобильной доро-
ги Р-217 «Кавказ», Загородная (на 
всем протяжении), участок объезд-
ной дороги в сотом микрорайоне.

на проведение соответствую-
щих работ из федерального бюд-
жета выделено 114532 212 рублей, 
из бюджета Ставропольского края 
– 92667586 рублей. Коренное об-
новление транспортных артерий, 
уже вступившее в завершающую 
стадию, идет в рамках региональ-
ного проекта «Дорожная сеть».

В комплексном ремонте дорог, 
кроме замены асфальтобетонно-
го полотна, множество составляю-
щих. Что хорошо видно на приме-
ре невинномысска.  Установка до-
рожных знаков, светофорных объ-
ектов, остановочных пунктов,  ис-
кусственных дорожных неровно-
стей, монтаж водоотводных лот-
ков, современной системы осве-

По материалам управления пресс-службы губернатора СК и управления по информационной политике аппарата правительства СК.

Краевые органы государственной власти уделяют первостепенное внимание 
реализации на территории Ставрополья национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги».  В его рамках  министерством 
дорожного хозяйства и транспорта СК разработаны региональные проекты 
«Дорожная сеть», «общесистемные меры развития дорожного хозяйства», 
«Безопасность дорожного движения». Только в  2019 году согласно краевой 
составляющей указанного национального проекта в нашем регионе 
отремонтировали 111 километров региональных и муниципальных дорог.  

щения - это еще не все. на про-
тяжении более 6000 метров в мо-
ногороде капитально ремонтиру-
ют тротуары вдоль дорог, на про-
езжую часть наносят износостой-
кую термопластиковую разметку,  
монтируют барьерные и пешеход-
ные ограждения.  

особенность невинномысска 
в том, что состояние дорог имеет 
для муниципалитета, по сути, стра-
тегическое значение. не зря моно-
город часто называют индустри-
альной столицей края (здесь про-
изводят более четверти  промыш-
ленной продукции нашего регио-
на).  Десятки тысяч граждан каждое 

утро на личном либо общественном 
транспорте едут на работу на пред-
приятия, в том числе градообразу-
ющие. а состояние дорожной сети 
напрямую влияет на пропускную 
способность и безопасность.

Это касается не только невин-
номысска, но и всех территорий 
края, где идет обновление дорог в 
рамках соответствующего нацио-
нального проекта. Каждый из  пе-
речисленных выше видов работ ва-
жен. пешеходные  ограждения ис-
ключают выход пешеходов на про-
езжую часть в непредназначен-
ных для этого местах. Барьерные 
ограждения предотвращают съезд 

транспортных средств с обо-
чин, выезд  на встречную по-
лосу движения. Также в тем-
ное время суток уменьшает-
ся ослепление водителей фа-
рами встречных автомобилей.  
незаменимы сегодня  свето-
форы последнего поколения. 
они оборудованы антиван-
дальными светодиодными 
линзами с повышенной ярко-
стью свечения, дают обратный 
отсчет времени, высвечивае-
мый на специальном табло.  

а искусственные неровно-
сти являются эффективным  
средством для снижения во-

дителями скорости в определен-
ных местах. Это в первую очередь 
пешеходные переходы, располо-
женные вблизи школ, детских, со-
циальных учреждений…

Если в 2019 году на Ставрополье 
отремонтировано 111 километров 
региональных и муниципальных 
дорог, то планы на этот год  еще 
масштабнее. Сначала было наме-
чено привести в нормативное со-
стояние  51 дорожный  объект об-
щей протяженностью 133 киломе-
тра. однако количество ремонти-
руемых объектов благодаря эко-
номии средств удалось увеличить 
до 54. Соответственно до 136 кило-
метров возрастет  протяженность 
кардинально обновленных дорог.

Финансирование этих работ 
составит более 1,6 миллиарда ру-
блей. Деньги выделяют  из бюд-
жетов трех уровней: федерально-
го, регионального и местного. при-
чем значительная часть от общей 
суммы, свыше 843 миллионов ру-
блей, - средства, формируемые за 
счет краевого дорожного фонда.

Сегодня Ставрополье по праву в 
числе регионов-лидеров, показав-
ших лучшие результаты в ходе ре-
ализации национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». а по раз-

витости и качеству дорожной сети  
наш край в соответствии с офици-
альным рейтингом занимает третье 
место в масштабах страны.

Это результат повышенного вни-
мания, уделяемого дорожной от-
расли  губернатором Владимиром 
Владимировым, краевым прави-
тельством. Успех ведь случайно ни-
когда не приходит. например, при 
разработке в рамках рассматрива-
емого дорожного нацпроекта соот-
ветствующих региональных проек-
тов органы государственной вла-
сти Ставрополья провели огром-
ный объем работ. особое внима-
ние уделялось общей контракта-
ции объектов дорожной деятель-
ности, контролю над своевремен-
ным заключением соответствую-
щих муниципальных контрактов. и 
в этом году все установленные про-
цедуры проведены в срок, ремон-
ты транспортных артерий в терри-
ториях края идут полным ходом. 

В целом до 2024 года на Ставро-
полье долю автодорог региональ-
ного и межмуниципального зна-
чения, отвечающих нормативным 
требованиям, планируется увели-
чить  до 77,6 процента. 

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

Дорожный тренД

подробности



О
собого внимания заслужи-
вает успешный опыт работы в 
новых условиях подразделе-
ний Минерально-химической 
компании  «ЕвроХим». В хол-

динге  уже в конце марта был соз-
дан оперативный штаб.  он коор-
динирует действия предприятий 
«ЕвроХима» по предупреждению 
распространения инфекции. В 
онлайн-конференциях штаба при-
нимают участие представители ре-
гиональных и муниципальных вла-
стей регионов присутствия компа-
нии.  Что позволяет последней опе-
ративно и адресно реагировать на 
потребности на местах. об уров-
не принятия решений, направлен-
ных на профилактику коронавирус-
ной инфекции,  говорит такой факт:  
возглавляет оперативный штаб ге-
неральный директор «ЕвроХима» 
Игорь Нечаев. 

На производственных площад-
ках «ЕвроХима» заблаговременно 
внедрили комплекс профилактиче-
ских  мер. благодаря им обеспечи-
ли защиту работников и непрерыв-
ность технологических производ-
ственных процессов. Вот неполный 
перечень мероприятий, организо-
ванных на «Невинномысском Азо-
те» - градообразующем предпри-
ятии Невинномысска, крупнейшем 
промышленном комплексе ставро-
польского края. Во-первых, свое-
временно приобретены и розданы 
индивидуальные  средства защи-
ты, проводится постоянная дезин-
фекция помещений и транспорт-
ных средств, обеспечено соблюде-
ние дистанции между сотрудника-
ми,  запущены отдельные автобус-
ные маршруты для доставки персо-
нала от мест проживания на работу 

и обратно, у всех входящих на завод 
проверяют температуру. Также со-
трудники проводят термометрию в 
течение рабочего дня. 

специалисты, не занятые в обе-
спечении деятельности произ-
водств непрерывного цикла, и со-
трудники старше 65 лет были пере-
ведены на удаленную работу. Мак-
симально ограничили на невинно-
мысском предприятии «ЕвроХима» 
использование услуг сторонних ор-
ганизаций. Также внесли ряд изме-
нений в график работы подразде-
лений,  что позволило  развести по-
токи людей на проходных. 

В столовых в дополнение к  
устройствам для дезинфекции воз-
духа установили  бесконтактные 
диспенсеры для очистки рук. Такие 
же диспенсеры размещены на вхо-
дах в здания предприятия и на всех 
проходных. организована доставка 
обедов в специальных ланч-боксах 
на рабочие места. Подобные про-
филактические меры были забла-
говременно введены на всех пред-
приятиях компании Андрея Мель-
ниченко. Работа шла и идет на опе-
режение.

Важнейшая задача «ЕвроХима» в 
сегодняшних условиях - поддерж-
ка жителей тех городов, где нахо-
дятся комбинаты и заводы холдин-
га. Постоянное взаимодействие с 
местными властями, гражданами 
позволяет выявить степень вос-
требованности того или иного ви-
да поддержки.

Так, в Ковдоре (Мурманская об-
ласть)  по просьбе районных вла-
стей приобретен спецавтомобиль, 
который чистит, моет и дезинфици-
рует улицы города. В Новомосков-
ске Тульской области городской 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диаметр. 4. Старпом. 9. Пигмеи. 10. Скелет. 

11. Клише. 15. Гагра. 17. Вагон. 18. Спуск. 19. Ураза. 20. Альфа. 21. 
Барон. 23. Глина. 29. Тарань. 30. Солист. 31. Наталья. 32. Паинька. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Допуск. 2. Афгани. 3. Елей. 5. Аякс. 6. Пилинг. 
7. Мотыга. 8. Блюм. 12. Лепра. 13. Марля. 14. Корфу. 16. Разин. 21. 
Бостон. 22. Рекрут. 24. Имбирь. 25. Агитка. 26. Янки. 27. Енол. 28. 
Копи.

Прогноз Погоды                                    16 - 18 июня

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, грачевка

16.06 В 4-10 17...23 23...28

17.06 В 4-9 18...22 23...27

18.06 В 6-13 16...21 21...26

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
георгиевск, 
Новопавловск

16.06 В 3-9 17...24 25...31

17.06 В 1-2 18...22 24...28

18.06 сВ 4-10 17...22 23...28

Центральная 
и Северная зоны
светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
благодарный, Ипатово,
Дивное

16.06 В 4-11 19...27 27...35

17.06 ЮВ 3-11 20...26 27...34

18.06 В 4-10 17...23 23...27

Восточная зона
буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
степное, Рощино

16.06 В 5-11 21...27 27...36

17.06 В 7-14 21...25 27...35

18.06 В 6-12 20...25 25...29

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























Правление КПКГ «Взаимопомощь» уведомляет членов 
кооператива о проведении очередного общего собрания, 

которое состоится 18.07.2020 г. в 18.00 по адресу: 
с. Кочубеевское, ул. Октябрьской Революции, 67, офис № 5.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение отчетов о деятельности органов управления  

кооператива за 2019 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов кооператива на 2020 

год и отчета об ее исполнении за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти за 2019 год.
4. Принятие решения о распределении дохода кооператива за 

2019 год.
5. Другие вопросы деятельности кооператива.
с информацией о ходе проведения собрания можно ознакомить-

ся в офисе кооператива по адресу: с. Кочубеевское, ул. октябрь-
ской Революции, 67, офис № 5.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 № 872 «о стандартах раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и приказом ФАс России от 
18.01.2019 № 38/19 «об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам, а также правилах заполнения указанных форм» (заре-
гистрирован в Минюсте России 22.12.2018 № 53481) информа-
ция, раскрываемая субъектами естественных монополий, ока-
зывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
размещена на официальном сайте Ао «газпром газораспреде-
ление ставрополь» www.stavkraygaz.ru

ЗАО «Южная энергетическая компания» доводит до сведения 
потребителей, что информация, подлежащая раскрытию 

в соответствии с нормативными актами,  раскрыта в полном 
объеме на сайте организации по адресу:  www.le-tec.narod.ru  

по всем видам деятельности в следующем составе: 

Выработка электроэнергии
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Данные об используемом топливе 
Технико-экономические показатели выработки электроэнергии  2019 год 
факт
Предложения по размеру тарифов на энергоресурсы
Информация о выделенных абонентских номерах и (или) об адресах элек-
тронной почты, предназначенных для направления потребителю уведом-
дений о введении ограничения режима потребления электрической энер-
гии
Инвестиционная программа на 2020 - 2022 гг.
Передача электрической энергии
Данные о сетевой организации
Показатели электрической энергии за 2019 год. 
Нормативные потери электрической энергии.
Данные о зоне деятельности сетевой организации (г. Лермонтов)
Данные о резервируемой максимальной мощности при передаче по сетям
Контрольные замеры по электрическим сетям
Данные об аварийных отключениях электроэнергии
Фактические потери электрической энергии 
Паспорт услуги по передаче электрической энергии 
Ремонт объектов электрических сетей
Мероприятия по снижению потерь электрической энергии
Предложения по размеру тарифов на энергоресурсы
Технологическое присоединение
об инвестиционных обязательствах сетевой организации
Инвестиционные программы
Данные о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощ-
ность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных 
лиц
баланс электрической энергии
Показатели надежности и качества электроснабжения
Резерв трансформаторной мощности по подстанциям
Информация о выделенных абонентских номерах и (или) об адресах элек-
тронной почты, предназначенных для направления потребителю уведом-
лений о введении ограничения режима потребления электрической энер-
гии
Гарантирующий поставщик электрической энергии
Данные о гарантирующем поставщике электрической энергии
Паспорт оказываемых услуг 
Договор снабжения электрической энергией ( в т. ч. для населения)
Цены на энергоресурсы для потребителей филиала ЗАо «ЮЭК», г. Лер-
монтов
Предложения по размеру тарифов на энергоресурсы 
объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) 
Инвестиционные программы
Информация о величине установленной социальной нормы потребления 
электрической энергии для населения
Информация о выделенных абонентских номерах и (или) об адресах элек-
тронной почты, предназначенных для направления потребителю уведом-
лений о введении ограничения режима потребления электрической энер-
гии
Информация об основаниях введения ограничений потребления электри-
ческой энергии
Разъяснения по П. 49 а, б, в, г, ж; П. 53.1 а, б, в, г, д
Теплоснабжение
Данные о теплоснабжающей организации
Показатели тепловой энергии за 2019 год
Качество теплоснабжения 
Цены на энергоресурсы для потребителей филиала ЗАо «ЮЭК», г. Лер-
монтов
отчет о показателях надежности и энергетической эффективности за 
2019 год
Предложения по размеру тарифов на энергоресурсы 
Показатели надежности и качества теплоснабжения
Договор теплоснабжения
Технологическое присоединение
Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и осно-
ваниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям
Инвестиционная программа
Горячее водоснабжение
Данные об организации гВс
Показатели горячего водоснабжения за 2019 год
Цены на энергоресурсы для потребителей филиала ЗАо «ЮЭК», г. Лер-
монтов
Предложения по размеру тарифов на энергоресурсы 
Порядок технологического присоединения к системе гВс
Технологическое присоединение
Информация об основных потребительских характеристиках горячей во-
ды и ее соответствии установленным требованиям
Общие вопросы
годовая бухгалтерская отчетность
Закупки 
Программа энергосбережения

опыт

«ЕвроХим» работает 
на опережение

Режим самоизоляции, действовавший в регионах России 
в последнее время, не мог не отразиться на работе 
крупнейших промышленных холдингов страны. 
Как предотвратить угрозу распространения опасной 
инфекции на производстве? Как организовать деятельность 
предприятий непрерывного цикла? Какую целевую помощь 
может оказать бизнес регионам присутствия? Ответы 
на эти вопросы предстояло найти в самое  короткое время. 

больнице передано необходимое 
оборудование. В этой же области 
различным учреждениям выделе-
на тонна эффективного дезинфи-
цирующего средства - гипохлори-
та натрия. 

Невинномысск также получил 
гипохлорит натрия в количестве 
20 тонн.  А еще  «ЕвроХим» пере-
дал моногороду современный вы-
сокопроизводительный  аппарат 
высокого давления - для проведе-
ния дезинфекции и уборки обще-
ственных территорий. Вместимо-
сти 500-литрового бака достаточ-
но для получаса автономной рабо-
ты. Также Невинномысск получил от 
компании защитные комбинезоны и 
халаты, 15 тысяч многоразовых ма-
сок, тысячу очков закрытого типа, 
тысячу пар перчаток. 

Не остались в стороне от обще-
го важного дела воспитанники Не-
винномысского центра детского на-
учного и инженерно-технического 
творчества. Этот центр, напомню, 
был создан в 2017 году при под-
держке и непосредственном уча-
стии благотворительного фонда 
Андрея Мельниченко. Ребята само-

стоятельно собрали тысячу защит-
ных экранов из заготовок, создан-
ных в центре коллективного поль-
зования сколковского института 
науки и технологий. средства за-
щиты переданы медикам города. 

В эти месяцы активно работают 
в разных регионах страны волонте-
ры «ЕвроХима». Налажено взаимо-
действие добровольческого движе-
ния #МыВместеЕвроХим с участни-
ками Всероссийской акции взаимо-
помощи.  Например, в   Котельнико-
во (Волгоградская область) нерав-
нодушные сотрудники предприятий 
помогли доставить в медицинские 
и жилищно-коммунальные учреж-
дения большую партию  перчаток, 
масок, закрытых очков, одноразо-
вых халатов и фартуков, респира-
торов, спецкостюмов, а также де-
зинфицирующие средства. В Не-
винномысске немногим ранее, в 
рамках акции «Доброе сердце», до-
бровольцы участвовали в доставке 
и раздаче  продуктовых  наборов 
матерям-одиночкам,  малообес-
печенным и многодетным семьям. 

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. советский поэт, актер и автор-исполнитель 

песен, гость «сП» в 1979 году. 5. Пространственное покрытие зданий и 

сооружений. 8. гадюка. 9. Враг, неприятель. 10. Христианский празд-

ник. 11. Премьер-министр России в 1906-1911 гг. 12. Административно-

территориальная единица во многих странах. 13. Естественная канава. 

18. белогривые лошадки. 19. геральдическое изображение лошади с ро-

гом на лбу. 21. оболочка легких. 23. Женщина-воительница. 24. Предмет 

одежды. 25. Коровий табун. 26. Плодовое дерево. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Ура!» гардемаринов. 2. сросшиеся вместе пло-

ды в виде одного плода. 3. Дворцово-парковый ансамбль и станция ме-

тро в Москве. 4. Кисломолочный продукт из молока с витаминами и фрук-

товыми добавками. 5. Покрытие крыши. 6. Русский француз, поставив-

ший за 60 лет 60 балетов. 7. Английский или немецкий алфавит. 11. Вид 

рубанка. 12. Почтительный поклон с легким приседанием. 14. Американ-

ский центр кинематографии. 15. Зернохранилище. 16. Ночная одежда. 

17. Место жительства хищников. 20. Выращивание скота на мясо. 22. Ке-

фир кавказских пастухов. 

кроссворд

Врач протягивает пациенту 
горсть таблеток:

- Примите четыре из них.
Пациент (глотая таблетки):
- А от чего они? И что будет?
- Именно это мы сейчас и по-

пытаемся выяснить.

- Лечу от запоя. Недорого.
- А куда летите, если не секрет?

Теперь москвичи могут гу-

лять три раза в неделю. По фак-
ту меня вынуждают гулять боль-
ше, чем до карантина.

У всех глобальное потепление 
как глобальное потепление. А у 
нас что, второй год подряд лета не 
будет?

Сегодня утром проснулся, 
так и не смог вспомнить, поче-
му я третий месяц не хожу на ра-
боту.

- Это центр занятости?
- Да.
- Можно у вас стольник занять?

Говорят, в России создано не 
имеющее аналогов в мире ору-
жие. Оно сугубо наступатель-
ное. Называется «грабли».

Те, кто говорит, что ночью есть 

нельзя, пусть попробуют объяс-
нить, для чего тогда придуман свет 
в холодильнике.

Ненавижу карантин, потому 
что работал дома на глазах сво-
их детей. Теперь, когда режим 
отменили, прихожу домой и го-
ворю, что устал, а они мне: «Ну 
да, конечно, устал, видели мы, 
как ты работаешь».

- Ты что, ни разу налево не хо-
дил?

- Ходил.
- И как?
- Коня потерял...

Каждые 7 секунд один чело-
век в мире сходит с ума. Я вот 
думаю, когда-то настанет и моя 
седьмая секунда.

Когда надеваешь маску перед 

входом в магазин, ощущение, что 
платить за продукты ты не особо 
собираешься.

Надо не только носить маску 
и перчатки... Но и фомку.

советы косметолога. Для бар-
хатистой кожи лица и блеска во-
лос женщине нужно просто не ра-
ботать.

Разговор подружек:
- Никак не можем начать ре-

монт в ванной. Какую бы плит-
ку я ни выбрала, муж на все со-
гласен.

Когда я была маленькая, мечта-
ла, что в 30 лет у меня будет маши-
на, большой дом, высокооплачива-
емая работа... сбылось только од-
но... Мне 30.

СОБАКИ СТРАшНЫЕ
Душещипательная история про-

звучала в мировом суде Невин-
номысска из уст гражданина, кото-
рый был пойман пьяным за рулем. 
По сути дела мужчина пояснил сле-
дующее. В прекрасном настроении 
он совершал поездку вдоль ороси-
тельного канала. Вдруг на пустом 
месте возник конфликт с дамой и ее 
спутником, выгуливавшими собаку. 
слово за слово, и женщина разби-
ла стекло машины визави. А злоб-
ный пес вдобавок жестоко искусал 
автовладельца.

бросив средство передвижения 
на месте ЧП, раненый гражданин 
поспешил домой. Там стал дезин-
фицировать раны, да так увлекся, 
что сам не заметил, как употребил 
бодрящую жидкость внутрь. 

буйную фантазию невинномыс-
ца полностью опровергли обнаро-
дованные в суде материалы дела. В 
их число вошли показания свидете-
лей, видеозапись, на которой граж-
данин с признаками опьянения, си-
дящий за рулем, признается в упо-

треблении спиртного. В то же вре-
мя он не выполнил законное требо-
вание полицейского о прохождении 
соответствующего медосвидетель-
ствования. 

Как рассказала Е. беседина, по-
мощник мирового судьи судебного 
участка №1 Невинномысска, фан-
тазер за совершенные админи-
стративные нарушения оштрафо-
ван на 30 тысяч рублей, также его 
лишили водительских прав сроком 
на год и шесть месяцев.

А. МАщЕНКО.

ОТОМСТИЛ 
ПОДжОГОМ 

Фермер из станицы Незлобной 
георгиевского городского округа 
сообщил в полицию о поджоге се-
на. Участковые нашли злоумыш-
ленника, ранее судимого 39-лет-
него местного жителя. Выясни-
лось, что мужчина хотел получить 
продукцию предприятия бесплат-
но, но получил отказ. Тогда он под-
жег сено, чтобы отомстить хозяину 
фермы. В итоге сгорело 170 тюков, 

а ущерб составил 51 тысячу рублей. 
За умышленное уничтожение или 
повреждение имущества, совер-
шенные из хулиганских побужде-
ний с помощью поджога, возбудили 
уголовное дело, сообщили в пресс-
службе главного управления МВД 
России по ставропольскому краю.

Е. ПЫшНАЯ.

ПРОСПАЛ ПЕРСТЕНь
В полицию краевого центра об-

ратился житель села Подлужного. 
он рассказал, что гостил у знако-
мых в хуторе Демино. Проснувшись 
утром, не обнаружил на пальце зо-
лотого перстня ценой в 50 тысяч ру-
блей. сотрудники полиции выясни-
ли, что к его исчезновению причаст-
на одна из гостей вечеринки, рас-
сказали в пресс-службе гУ МВД 
России по ставропольскому краю. 
43-летнюю жительницу Демино до-
ставили в отдел полиции, где она 
рассказала, что сняла украшение 
с пальца мужчины, пока тот спал. 
По дороге домой злоумышленница 
продала перстень, а деньги уже по-

тратила. Возбуждено уголовное де-
ло за кражу.

ПСЕВДОДОБАВКИ
Работники управления Росал-

когольрегулирования по северо-
Кавказскому федеральному окру-
гу, сообщили в пресс-службе ве-
домства, совместно с сотрудника-
ми полиции Пятигорска  в ходе про-
верки в поселке Капельница нашли 
и пресекли деятельность подполь-
ного цеха по производству и обо-
роту спиртосодержащей продук-
ции. Здесь была обнаружена меха-
низированная линия розлива, сы-
рье - более 4 тысяч литров спирто-
содержащей жидкости, около 289 
тысяч бутылок готовой продукции 
- «пищевых добавок» «Хлебная» и 
«Клюква на коньяке» крепостью от 
24 до 40 градусов. Производите-
лем спиртосодержащих пищевых 
добавок является ооо «Пакман». 
Его аналогичная незаконная дея-
тельность была пресечена Росал-
когольрегулированием по сКФо 
в октябре 2018 года в Лермонто-

ве. сейчас основное технологиче-
ское оборудование, сырье и гото-
вая продукция изъяты. Идет адми-
нистративное расследование.

ЧУТь НЕ ОТОБРАЛИ 
Lexus

В Александровском районе бла-
гоустройством дорог по контрак-
ту занималась некая организация 
и не выполнила его. За это суд обя-
зал предприятие выплатить адми-
нистрации деньги. Но организация-
должник оплачивать долг не спеши-
ла. Работники УФссП РФ по краю, 
сообщили в пресс-службе ведом-
ства, предупредили директора, что 
наложат арест на имущество фир-
мы, конкретно на автомобиль Lexus, 
и вручили предупреждение за неис-
полнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта. По-
няв, что ему грозит, директор пере-
числил администрации всю сумму 
задолженности - 426 тысяч рублей 
за неисполнение условий контракта.

В. АЛОВА.
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