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прямая линия О главнОм в стране

в правительстве края

О
чередная видеовстреча со 
ставропольцами была ожи-
даема и востребована. ре-
гион, как и вся страна, пере-
живает непростые времена 

из-за введения ограничительных 
мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. Тем 
важнее было услышать мнение 
главы края по жизненно важным 
для людей темам.

Охват аудитории был впечат-
ляющим. Прямую линию можно 
было наблюдать в прямом эфире 
«Своего ТВ», на телеканале ОТр, в 
Ютубе, социальных сетях, в част-
ности, в «Инстаграм» на офици-
альных страницах губернатора 
Владимирова, на сайте информ-
агентства «Победа», слушать по 
радио «Свое ФМ». Практически 
онлайн рассказывала на сво-
ем сайте о ходе прямой линии и 
«Ставропольская правда». По раз-
ным каналам поступило около  
4 тысяч вопросов от жителей края.

Шаг за шагом
Первый вопрос был вполне 

ожидаемым и касался ситуации с 
коронавирусом. десять дней на-
зад пошли на частичное снятие 
ограничительных мер. Открыли 
летние кафе, небольшие непро-
довольственные магазины, спор-
тивные площадки. еще ранее за-
работали салоны красоты, мага-
зины автозапчастей. Почему сде-
ланы такие шаги? Потому что ре-
жим самоизоляции уже никто не 
соблюдает?

 - на самом деле много людей 
добросовестно отнеслось к пра-
вилам поведения на самоизоля-
ции и собственной безопасно-
сти, - отметил Владимир Влади-
миров. - Об этом можно судить по 
автомобильному трафику. дороги 
заполнились автомобилями толь-
ко после частичного снятия огра-
ничительных мер. а режим ста-
ли смягчать исходя из константы 
цифр по случаям заболеваемо-
сти коронавирусом в течение не-
скольких недель. В какой-то мо-
мент выздоровевших стало стано-
виться больше, чем заболевших. 
В связи с этим рассматривается 
следующий этап снятия ограни-
чений. И так шаг за шагом, исхо-
дя из реалий.

 «В сводках сейчас число забо-
левших в сутки больше 80, и на-
чали снимать ограничения. а ког-
да было 1-2 зараженных, из дома 
не выпускали и штрафы выписы-
вали. Зачем тогда вообще нужны 
были все эти меры?», - написали 
подписчики в соцсетях.

 - Когда начинали работать, - 
напомнил губернатор, - не было 
ни одной ковидной койки, как мы 
их сегодня называем, не хватало 
ИВЛ. Мы стояли перед вопросом: 
госпитализировать в стационар 
или мимо больницы нести... а по-
нятно было, что ситуация разви-
вается не лучшим образом и чис-
ло заболеваний будет расти. не-
обходимо беречь людей. Это мы 
и сделали. И считаю, что сделали 
правильно. Кроме того, не до кон-
ца было ясно даже медикам, что и 
как делать. Это теперь такой опыт 
наработан. В некоторых регионах 
под размещение ковидных боль-
ных использовали ледовые двор-
цы, другие здания общественно-
го назначения. Однако нам уда-
лось не допустить такой крайней 
ситуации.

Мы добьёмся того, 
к чему стремимся

Владимир
Владимиров: 

Содержательный и откровенный разговор, состоявшийся в рамках прямой 
линии губернатора Ставропольского края, в очередной раз подтвердил 
высокий уровень компетентности Владимира Владимирова и умение 
отвечать на самые острые и неожиданные вопросы.

Сегодня регион имеет все не-
обходимое для оперативного ока-
зания медицинской помощи при 
коронавирусе. если говорить язы-
ком цифр, задействовано 2803 
инфекционные койки, 918 из них 
обеспечены подачей кислорода. 
Имеются 272 реанимационные 
койки, оснащенные всем необхо-
димым оборудованием для паци-
ентов в тяжелом состоянии, в том 
числе аппаратами ИВЛ. В насто-
ящее время почти 80% коечно-
го фонда свободно. Это хорошо. 
наши усилия не прошли даром. У 
системы здравоохранения края 
есть запас прочности, если вдруг 
кривая заболеваемости пойдет 
вверх.

Бесценный опыт
Приобретен за три месяца 

борьбы с опасной инфекцией 
бесценный опыт. Медики уже не 
по наитию лечат. налажено обу-
чение медработников специаль-
ным знаниям. на базе Ставро-
польского медицинского универ-
ситета действуют специальные 
краткосрочные образовательные 
программы в дистанционном ре-
жиме. Такое обучение прошли бо-
лее 5850 человек. Это врачи, мед-
сестры, преподаватели, студенты 
и волонтеры. на базе же медуни-
верситета отдельно прошли обу-
чение 508 врачей хирургическо-
го профиля по основам ведения 
ИВЛ.

В разы увеличено количество 
суточных тестирований. если на-
чинали с сотни тестов, то сейчас 
уже их делается в сутки более трех 
тысяч. Это гарантия своевремен-
ного обнаружения и купирования 
обнаруженных очагов инфекции.

В целом же все решения по 
введению ограничения или сня-
тию ограничений принимаются 
роспотребнадзором исходя из 
текущей эпидемиологической си-
туации. руководитель ведомства 
по Ставропольскому краю алек-
сандр ермаков во время прямо-
го включения отметил, что «при-
нятые меры губернатором не бы-
ли чрезмерными, они были адек-

ватными ситуации». За рубежом, 
по его словам, удивляются, поче-
му в россии не было такого пи-
ка заболеваемости, как в Италии 
или Испании. Инфекция не имела 
взрывного характера, наблюдал-
ся медленный подъем. Своевре-
менно принятые меры не позволи-
ли развиваться событиям по край-
нему варианту. Ситуация на Став-
рополье - одна из наиболее бла-
гополучных благодаря грамотным 
действиям власти.

Когда всё это 
закончится?

Вопрос прозвучал как выстрел. 
Ибо многие находящиеся на са-
моизоляции соскучились по об-
щению, по работе вживую, а не на 
дистанции. Вопрос неоднознач-
ный. И губернатор не стал скры-
вать, что все не так просто.

- С разного рода инфекциями 
бок о бок человек жил всегда, - от-
метил Владимир Владимиров. - 
надо научиться сосуществовать 
и с этой. Соблюдать определен-
ные правила и быть готовым этому 
и всем новым вызовам ответить. 
Теперь это сделать проще, учиты-
вая, какой путь борьбы с инфек-
цией уже пройден. надеемся на 
спад заболеваемости. для этого 
делается все необходимое. я то-
же хочу, чтобы дети пошли в шко-
лу, в детский сад, чтобы были воз-
вращены массовые мероприятия, 
по которым так соскучились став-
ропольцы. думаю, осенью перей-
дем в нормальный режим. Главное 
- ответственно относиться к здо-
ровью собственному и окружаю-
щих.

Денег хватит
Как отметил губернатор, глав-

ное сегодня в этой непростой си-
туации - помочь людям. По пору-
чению Президента россии Вла-
димира Путина меры поддерж-
ки граждан и бизнеса, как феде-
ральные, так и краевые, начали 
вводиться практически с первых 
дней пандемии. Многие ими вос-
пользовались. но вопросы у лю-

дей все равно остаются. В частно-
сти, в соцсетях женщина описала 
такую ситуацию: через госуслуги 
18 мая подала заявление на полу-
чение пособия на ребенка от 3 до 
7 лет, но вот уже месяц она оста-
ется в неведении.

С частными случаями, подоб-
ными описанному, Владимир 
Владимиров обещал разобрать-
ся. Пособия выплатят всем, кому 
они положены.

- денег на это хватит, - за-
верил губернатор. - Президент 
выделил Ставрополью на меры 
поддержки семьям с детьми бо-
лее 10 миллиардов рублей. И эти 
средства «окрашены», то есть не 
могут быть потрачены на другие 
нужды. никто с этим играть не 
может.

В ходе прямой линии Владимир 
Владимиров обратился к вновь 
назначенному министру труда 
и социальной защиты края еле-
не Мамонтовой с просьбой взять 
подобные описанному случаи на 
контроль. Как пояснила глава со-
циального ведомства, в некото-
рых случаях драгоценное время 
тратится на дополнительные за-
просы в разные инстанции, кро-
ме того, не всегда граждане ука-
зывают в заявлениях все необ-
ходимые сведения. Это связано 
с тем, что впервые выплата пре-
доставляется в проактивном ре-
жиме, когда принимается только 
заявление, а остальные сведения 
органы соцзащиты запрашивают 
самостоятельно. Соответственно, 
требуется больше времени. Спор-
ные случаи будут разрешены. Все 
для этого делается.

Наша справка. С 15 мая орга-
ны социальной защиты населе-
ния края приступили к приему 
заявлений на ежемесячную де-
нежную выплату нуждающимся 
семьям с детьми от 3 до 7 лет. 
По данным регионального мин-
труда, поступило более 82 ты-
сяч заявлений. Выплаты по тем, 
в отношении которых уже при-
нято положительное решение о 
назначении пособия, начали по-
ступать на счета получателей с  
5 июня. Они произведены 5 ты-
сячам получателей на общую 
сумму 120 млн руб.

Расчет выплаты, независимо 
от даты подачи заявления, бу-
дет вестись с 1 января 2020 го-
да. Прием заявлений продолжа-
ется и будет идти до конца года.

В крае предоставляется 17 
видов мер социальной поддерж-
ки семей с детьми (8 – краевых, 
9 – федеральных) 115,5 тысячи 
семей, в которых воспитывает-
ся 210 тысяч детей.

В двойном размере пособие 
по уходу за первым ребенком 
получили все 7200 человек, до-
полнительно на это потребова-
лось 24 млн рублей. Выплату в 
размере 10 тысяч от 3 до 16 лет, 
которую производит Пенсион-
ный фонд, получили почти 390 
тысяч детей края, это 93% по-
давших заявления.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Эдуарда Корниенко/Иа «Победа26».

Г
ЛаВа государства поблагодарил медиков за их вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией. «С самых первых дней вы были, без пре-
увеличения, на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, 
- сказал он.- Многие неделями жили в разлуке с родными и близки-
ми, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называе-

мых «красных зонах» больниц и часто действительно на пределе чело-
веческих возможностей и сил. Причем так работали практически все: 
и сотрудники бригад скорой помощи и санитарной авиации, врачи об-
щей практики, врачи-специалисты и фельдшеры, медсестры, младший 
медицинский персонал, техники и водители. Везде: в городах, на селе, 
в труднодоступных территориях».

Президент отметил, что жертвенный подвиг медицинских работни-
ков в период эпидемии навсегда войдет в историю нашей медицины 
да и в целом нашей страны, так же, как и доблестное служение врачей 
и медсестер в годы Крымской войны, Первой мировой и Великой Оте-
чественной.

«Убежден, беспримерные свершения во имя своего народа, родины, 
безусловно, достойны особого поощрения со стороны государства, - 
подчеркнул Владимир Путин. - Поэтому мной подписан указ об учреж-
дении для работников здравоохранения наград российской Федерации, 
государственных наград за выдающиеся заслуги: ордена Пирогова – 
в честь нашего великого врача и ученого, основателя военно-полевой 
хирургии, участника обороны Севастополя, а также медали Луки Крым-
ского – в честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, 
беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей».

Президент дал поручение Правительству, Минздраву страны держать 
вопросы всех положенных медработникам выплат на постоянном кон-
троле, чтобы не было никаких сбоев.

«Эпидемия начинает отступать, но риски все еще высоки, - сказал 
глава государства. - Полагаю необходимым еще два месяца, а имен-
но июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные 
надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать 
с больными коронавирусом».

Л. НИКОЛаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента рФ.

Г
ЛаВа края призвал коллег и всех земляков поддержать мероприя-
тия и акции онлайн, приуроченные к 79-й годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны. Одной из таких всероссийских акций яв-
ляется «Свеча Памяти» на сайте деньпамяти.рф, где каждый жела-
ющий мог зажечь символическую свечу в знак того, что подвиг геро-

ев не забыт. Также в территориях края прошли возложения цветов к во-
инским мемориалам. Вместе с тем Владимир Владимиров рекомендо-
вал членам правительства края и руководителям региональных органов 
власти воздержаться от личного посещения парада Победы в Ставро-
поле 24  июня в целях соблюдения мер санитарно-эпидемиологической 
безопасности. число зрителей парада будет ограничено, а на прилега-
ющей к месту его проведения территории выполнена специальная раз-
метка для соблюдения мер социального дистанцирования.

Также обсудили на планерке, как обстоят дела в агропромышленном 
комплексе Ставрополья. Глава края поручил краевому правительству обе-
спечить защиту прав селян – собственников земельных долей, находя-
щихся в аренде у сельхозпредприятий. Владельцы паев должны свое-
временно получить от арендаторов положенные выплаты в денежном эк-
виваленте или в натуральном выражении. По словам губернатора, в от-
дельных хозяйствах края уже были зафиксированы попытки отсрочить 
выплаты собственникам земельных паев. Глава Ставрополья потребовал 
от органов власти региона отслеживать каждый такой факт и незамедли-
тельно реагировать на ситуацию.

- несмотря на то, что уборка урожая в этом году проходит в непро-
стых условиях, паевые выплаты должны быть неприкосновенны. нет ни-
чего важнее, чем своевременно рассчитаться с людьми, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Как прозвучало на совещании, уборочные работы на полях края уже 
начаты в 12 районах, остальные территории готовы включиться в уборку 
в ближайшее время. Всего обмолочен 1% уборочных площадей. Вало-
вой сбор зерна пока составляет 50 тысяч тонн при средней урожайности 
24,6 центнера с гектара. Ведется приемка урожая на элеваторах и токах.

Уже идет подготовка школ к новому учебному году. Как прозвучало на 
планерке, прием готовности образовательных учреждений будет осущест-
вляться с учетом новых санитарно-эпидемиологических требований рос-
потребнадзора. Владимир Владимиров поручил обеспечить все школы 
края специальным оборудованием для обеззараживания воздуха и бес-
контактной термометрии. дополнительные средства на эти цели плани-
руется выделить из регионального бюджета.

- Школы к 1 сентября должны быть полностью подготовленными, все 
мероприятия по закупке и поставке нового оборудования нужно прове-
сти в сжатые сроки, - подчеркнул губернатор.

Губернатор Владимир Владимиров актуализировал задачу по исполне-
нию поручений, данных им ранее по итогам прямой линии с жителями края 
18 июня 2020 года. По инициативе главы края все прозвучавшие в эфире или 
поступившие в кол-центр проблемы будут объединены в отдельный про-
токол поручений краевым министерствам и ведомствам. Их руководите-
ли будут регулярно отчитываться перед главой края о ходе их исполнения.

- Каждую неделю жду от вас докладов о том, что уже сделано, – от-
метил Владимир Владимиров.

Л. НИКОЛаеВа.
По материалам пресс-службы губернатора СК.

Президент учредил
новые награды для медиков

В преддверии Дня медицинского работника, 
отмечаемого в России ежегодно в третье воскресенье 
июня, Владимир Путин в режиме видеоконференции 

провел встречу с представителями отрасли 
здравоохранения.

Элеваторы начали
приём урожая

еженедельное рабочее совещание, которое 
прошло в формате видеоконференции, губернатор 
Владимир Владимиров начал с обращения в связи 

с Днем памяти и скорби.

Г
ОрОжане принесли зажжен-
ные свечи к Вечному огню на 
мемориале «Вечная Слава», 
составив из них слово «Пом-
ним». Среди участников акции 

- губернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров.

- С начала Великой Отече-
ственной войны прошло уже  

79 лет. но и сегодня болят нане-
сенные ею раны.  Более чем из 
320 тысяч ставропольцев, сра-
жавшихся с врагом на фронтах, 
свыше половины не вернулись 
домой. Более 30 тысяч жителей 
края стали жертвами фашист-
ской оккупации. Эта память – в 
летописи нашего края, в истории 

Цветы и свечи к Вечному огню

каждой семьи. Она всегда будет 
с нами, - сказал Владимир Вла-
димиров.

Ставропольцы почтили мину-
той молчания память павших в го-
ды Великой Отечественной вой- 
ны. Состоялась видеотрансля-
ция ставропольского «Бессмерт-
ного полка».

В день памяти и скорби на ме-
мориале «Вечная Слава» в Став-
рополе губернатор Владимир 
Владимиров вместе с жителями 

краевого центра возложил цветы 
к Вечному огню и мемориальным 
плитам с именами бойцов, по-
гибших при освобождении горо-
да от захватчиков в январе 1943 
года. Во время церемонии состо-
ялась минута молчания. Прозву-
чали оружейные залпы воинско-
го салюта.

Пресс-служба 
губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора 
и дмитрия Степанова. 

Поздним вечером 21 июня в Ставрополе состоялась акция 
«Свеча Памяти», посвященная 79-й годовщине начала
Великой Отечественной войны.

Фото пресс-службы губернатора СК.

ПОБеДа - В КажДОй Семье 
новый онлайн-проект организует Ставро-
польский государственный музей-запо вед-
ник им. Г.н. Прозрителева и Г.К. Праве: со-
вместно с региональным отделением рос-
сийского военно-исторического общества 
готовится виртуальная выставка «1945 - 2020: 
праздник Великой Победы в каждой россий-
ской семье». Экспозиция расскажет о том, 
как с учетом ограничительных мер, введен-
ных в связи с пандемией коронавируса, от-
мечают знаменательную дату в российских 
семьях. Зрители увидят фото- и видеомате-
риалы патриотических движений и инициа-
тив, получивших развитие в нашей стране. 

Н. БыКОВа.

еСЛИ еСТь ВОПРОСы  
ПО ГОЛОСОВаНИю...
...Звони на общественную «горячую линию». 
Она стартует в крае с 25 июня, как сообща-
ют ее организаторы – Общественная пала-
та Ставропольского края и Ставропольское 
региональное отделение ассоциации юри-
стов россии. «Безусловно, неотъемлемой 
составляющей объективного и прозрачно-
го голосования является осуществление 
общественного контроля, – комментирует 
председатель ОП СК, председатель Став-
ропольского регионального отделения аЮр 
заслуженный юрист рФ николай Кашурин. 
- «Горячая линия», которую мы открываем с  
25 июня, будет работать в крае по 1 июля 
включительно. Это позволит держать руку на 
пульсе происходящего: своевременно отве-
чать на вопросы граждан, оперативно реаги-
ровать на все поступающие сигналы. Как до-
казывает наш многолетний опыт проведения 
таких линий, они помогают обеспечить об-
ратную связь с людьми, а также снизить гра-
дус социальной напряженности, чтобы голо-
сование проходило без каких-либо наруше-
ний, в соответствии с законом, спокойно». Так 
куда, когда и в какое время можно обращать-
ся на «горячую линию» с вопросами по голо-
сованию? Общественники и юристы Ставро-
полья будут дежурить на ее многоканальном 
бесплатном номере 8-800-100-26-16 с 25 по 
30 июня с 9 до 18 часов с перерывом с 13.00 
до 14.00 и в сам день общероссийского голо-
сования 1 июля с 8 до 24 часов. Все обраще-
ния будут приняты и обработаны, при этом 
жителей края сразу проконсультируют по тем 
вопросам, которые не требуют дополнитель-
ного изучения, например, подскажут, к како-
му избирательному участку относится чело-
век, или пояснят порядок голосования в усло-
виях соблюдения санитарно-эпидемиологи-
ческих мер и другое. Остальные вопросы на-
правят в профильные ведомства, взяв их вы-
полнение на контроль. Без ответа не останет-
ся ни один звонок.

е. ГОНчаРОВа.

НОВый ЗаВОД 
аЭРОЗОЛьНОГО КЛаСТеРа

В невинномысске открылся завод по выпу-
ску алюминиевых баллонов. Компания ООО  
«аэробалл» является одним из резиден-
тов национального аэрозольного класте-
ра на территории Ставропольского края и 
Карачаево-черкесской республики. Мощно-
сти предприятия позволяют ежегодно выпу-
скать до 46 миллионов баллонов из алюми-
ния. Такой объем выполняет одна высоко-
скоростная линия. до конца года предпри-
ятие планирует ввести в эксплуатацию еще 
один производственный участок. Запуск но-
вого производства обеспечил льготный за-
ём Фонда развития промышленности рос-
сийской Федерации. Финансирование ФрП 
составило 400 миллионов рублей. «данный 
инвестиционный проект направлен на уве-
личение объемов несырьевого экспорта в 
рамках реализации нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт». Около 50 про-
центов продукции будет поставляться в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья. Осталь-
ная половина пойдет на российский рынок», 
- подчеркнул заместитель министра энерге-
тики, промышленности и связи Ставрополь-
ского края Виталий Шевченко. реализация 
инвестпроекта обеспечила рабочими места-
ми 47 человек, рассказали в министерстве 
энергетики, промышленности и связи СК.

ю. ДмИТРИеВа.

ЭКСПеРТы ПРОВеРИЛИ ДОм 
ДЛЯ ДеТей-СИРОТ

В Буденновске завершается строительство 
дома в третьем микрорайоне. В здании 30 
квартир предназначено для детей-сирот из 
Буденновского округа края. Все помещения 
будут переданы владельцам с чистовой от-
делкой, сантехникой и электрическими пли-
тами. Ожидается, что в нынешнем году за-
стройщик сдаст дом министерству имуще-
ственных отношений Ставрополья. Пред-
ставители ведомства и Имущественно-
го фонда Ставропольского края проверя-
ют дом на предмет недостатков. Они обра-
щают внимание на качество отделочных ра-
бот, состояние дверей и окон, сантехники и 
электроприборов. Выявленные недостатки 
в неотрегулированной работе сантехники 
застройщик устранит в ближайшее время, 
сообщили в пресс-службе регионального 
минимущества. Заместитель министра иму-
щественных отношений СК евгения Моси-
на напомнила, что за состоянием жилья для 
детей-сирот ведется особый контроль. Об-
наруженные нарушения застройщик обязан 
устранить за свой счет.

ю. ДмИТРИеВа.
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Лучше выйти из тени
Конечно, в связи с пандемией ослож-

нилась ситуация на рынке труда. Многие 
люди по разным причинам потеряли ра-
боту. И более защищенными в этой ситу-
ации оказались те, кто работал официаль-
но. Им-то и положены выделенные прези-
дентом максимальные пособия по безра-
ботице.

Отвечая на вопрос, поступивший от 
человека, получавшего ранее зарплату в 
конверте, а теперь оставшегося не у дел, 
губернатор подчеркнул, что максималь-
ное пособие не положено тем, у кого нет 
подтвержденной официально занятости.

- Однако и для тех, кто трудился в «се-
рой» зоне, президентом предусмотре-
но увеличение пособия с 1,5 до 4,5 тыся-
чи рублей, - сказал Владимир Владими-
ров. - Надо только встать на учет на бир-
же труда. В крае таких около 6 тысяч чело-
век пришли и получили эту выплату. Лю-
дей жалко. Но на самом деле надо пони-
мать, что средства на эти выплаты заби-
раются из бюджета, который пополняет-
ся работающими «по-белому».

 Этот, на первый взгляд, частный вопрос 
поднимает одну очень серьезную общую 
для рынка труда проблему нелегальной 
трудовой занятости. Людей, работающих 
неофициально, на самом деле много. Для 
одних это - сознательный выбор, попытка 
уйти от налогов. Другие соглашаются на 
зарплату в конверте, потому что к этому 
принуждает не очень честный работода-
тель. Всего таких в крае, по оценкам, более 
28 тысяч человек. Но независимо от мо-
тивации, когда деловая активность снизи-
лась и начались увольнения, все эти люди 
оказались в сложной ситуации.

 - С 2014 года мы стараемся легализо-
вать теневой рынок труда, - отметил гла-
ва региона. - И хорошо знаем проблемные 
секторы. Это торговля, строительный биз-
нес, частный извоз, транспортные услуги. 
Регулярно проводим рейды на предприя-
тиях, ведем разъяснительную работу. За 5 
лет мы легализовали 485 тысяч работни-
ков. И работа на этом не закончена.

Кроме того, напомнил губернатор, по-
страдавшие в связи с пандемией могут 
обратиться за помощью в рамках дей-
ствующих в крае социальных программ. 
Помощь сегодня по возможности оказы-
вается всем, кто нуждается. Это и продук-
товые наборы, и деньги спонсоров, гото-
вых помочь в беде, а таких немало. Спи-
сок действующих социальных мер под-
держки имеется на портале краевых ор-
ганов госвласти.

Из «красной зоны» 
в санатории

Медики находятся и сегодня на пере-
довой борьбы с коронавирусом. Поступил 
вопрос от медсестры Анастасии Петро-
вой. Она поблагодарила за получаемые 
ею и коллегами выплаты, назначенные 
президентом за работу с коронавирус-
ными больными, и поинтересовалась, на 
какой срок они рассчитаны. Вторая часть 
вопроса касалась реабилитации медиков 
в санаториях.

- На днях объявил об инициативе за 
счет субъектового бюджета направить 
медиков на реабилитацию в наши здрав-
ницы, - ответил губернатор. - Сегодня 
этот вопрос по моему поручению прора-
батывается в минздраве и минтуризма 
региона. Предложения, как оздоровить 
медиков из «красной зоны», профильные 
ведомства предоставят в ближайшее вре-
мя. Вы об этом узнаете.

О выплатах. По постановлению Прави-
тельства РФ № 484 для непосредственно 
работающих с пациентами в стационарных 
отделениях врачей такая доплата состав-
ляет 80 тысяч рублей в месяц, для средне-
го медицинского персонала - 50 тысяч ру-
блей, для младшего медицинского персо-
нала - 25 тысяч рублей в месяц. Для вра-
чей скорой помощи, которые также рабо-
тают с ковидными пациентами, - 50 тысяч 
рублей в месяц, для фельдшеров, медсе-
стер и водителей отделений скорой меди-
цинской помощи - 25 тысяч рублей. Под-
держка по предложению президента уста-
новлена на три месяца  начиная с апреля.

Также медикам, оказывавшим помощь 
больным коронавирусом и контактным с 
ними лицам, постановлением Правитель-
ства РФ № 415 начиная с марта предусмо-
трены дополнительные выплаты в рамках 
80 - 40 % среднемесячного дохода от тру-

Мы добьёмся того, 
к чему стремимся

Владимир
Владимиров: 

- Забота об «инфраструктуре плодо-
родия» обещает значительное увеличе-
ние урожаев в ближайшей перспективе, 
- отметил Владимир Владимиров. - Без 
учета уже сделанного только в 2020 году 
в крае планируется построить и рекон-
струировать мелиоративные системы на 
площади 15,5 тыс. га. На эти цели преду-
смотрена господдержка в размере более 
1 млрд рублей.

Губернатор напомнил руководителям 
хозяйств, что, «несмотря на перипетии 
с неурожаем», нельзя оставить без зер-
на пайщиков, надо отдать людям все, что 
положено по договору аренды.

Перспективные планы
не меняются

Будет ли корректировка пятилетнего 
плана социально-экономического раз-
вития Ставрополья, принятого в про-
шлом году? Все-таки борьба с панде-
мией коронавируса потребовала мно-
го дополнительных незапланирован-
ных расходов?

- Не хотелось бы менять планы по ро-
сту ВРП, заработных плат, инвестиций в 
экономику и социальную сферу, - отметил 
глава края. - И в перспективе мы не соби-
раемся этого делать. Того, к чему стреми-
лись, мы должны добиться. Но объективно 
год выдался сложный. И какие-то коррек-
тировки будут. В частности, строитель-
ство 11 социально важных объектов пе-
ренесено на следующий год. Но это вре-
менный тактический отход. Будем подни-
мать экономику, делать все необходимое, 
чтобы улучшить ситуацию. О перспективе 
забывать не будем.

О насущном
Из Благодарненского городского окру-

га пришло сообщение, что горводоканал 
предупредил о повышении с 1 июля тари-
фа на воду: «Как жить, люди толком еще 
на работу не вышли, а уже повышение?..». 
Собственно, это та тема, которая волну-
ет всех жителей края. Будет ли повыше-
ние тарифов ЖКХ этим летом?

- Я принял решение, что повышения 
тарифа по капитальному ремонту в этом 
году точно не будет. Более того, пору-
чил не поднимать стоимость капремон-
та не только в этом, но и в будущем го-
ду. Из-за ситуации с коронавирусом бла-
госостояние людей и так пострадало, и 
мы не будем за счет людей форсировать 
выполнение программы капремонта, - 
сказал глава края. Более того, мы дого-
ворились о моратории на изменение с  
1 июля тарифов на вывоз мусора. Это ка-
сается трех работающих на Ставрополье 
региональных операторов по обраще-
нию с ТКО. Рост предельного тарифа чет-
вертого регионального оператора - ООО 
«Экострой», применяющего упрощенную 
систему налогообложения, составит толь-
ко 3 процента.

Решение об изменении розничных 
цен на природный газ, реализуемый 
населению, в 2020 году пока не прини-
малось в связи с отсутствием решения 
ФАС России о пересмотре их основной 
составляющей - оптовой цены на при-
родный газ.

Согласно имеющемуся прогнозу, в слу-
чае принятия соответствующего решения 
рост розничных цен не превысит 3,85 % 
для населения, использующего газ толь-
ко в плитах и колонках, и 3,88% для на-
селения, использующего газ в том числе 
для отопления.

По другим строкам в платежке повыше-
ние произойдет с 1 июля, как и по всей 
стране. Определенный для края диапазон 
роста - от 3,8 до 5,6%.

- Мы постарались установить пре-
дельно низкие тарифы по ряду жилищно-
коммунальных услуг, - подчеркнул Вла-
димир Владимиров. - Так, тарифы на пи-
тьевую воду ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» для населения установле-
ны ниже экономически обоснованно-
го уровня, межтарифная разница в раз-
мере 180,7 млн рублей компенсируется 
предприятию из бюджета региона.

Прирост тарифов в среднем по краю 
составит: на питьевую воду - 2,3 %  

(от 0 до 11,4 % по отдельным организа-
циям), на услуги водоотведения - 4,8 % 
(от 1,1 до 9,8 % по отдельным организа-
циям).

Рост тарифов на электрическую 
энергию для населения составит 
4,97%, что соответствует предельно-
му росту, установленному для населе-
ния Ставропольского края приказом 
Федеральной антимонопольной служ-
бы России.

Дефицит воды победим
Актуальной из года в год остается обе-

спечение населения питьевой водой. Су-
дя по географии поступающих обраще-
ний, тема актуальна в разных точках края. 
Например, сразу несколько жалоб посту-
пило из станицы Ессентукской Предгор-
ного района - с улиц Радужной и Механи-
заторов. Смысл жалоб одинаков - пере-
бои с подачей воды.

Губернатор пообещал, что поручит но-
вому руководителю местного водокана-
ла разобраться, что необходимо предпри-
нять и как помочь людям сегодня. А вооб-
ще на территории этого района в этом го-
ду запланирована не одна стройка, назна-
чение которой - совершенствование си-
стемы водоснабжения.

- Хорошо знаю, насколько это актуаль-
ная тема, - сказал Владимир Владимиров. 
- Проблемы накапливались не одно деся-
тилетие. На сегодняшний день трудности 
с водоснабжением испытывают почти 350 
тысяч жителей нашего края. Мы давно и 
основательно взялись за решение этой 
задачи - всех жителей Ставрополья обе-
спечить качественной питьевой водой. Но 
требуется время. В этом году, несмотря 
на дополнительные бюджетные расходы 
в связи с коронавирусом, из планов по ре-
монту и строительству водоводов не ис-
ключен ни один объект.

Наша справка. Для решения пробле-
мы водоснабжения до 2024 года запла-
нировано мероприятий на общую сум-
му почти 3,4 миллиарда рублей. В ито-
ге их реализация позволит обеспечить 
качественной питьевой водой жителей 
более чем 100 населенных пунктов. В 
2020 году наступит улучшение в 35 на-
селенных пунктах.

Существует несколько источников 
решения проблемы. Это региональ-
ный проект «Повышение качества водо-
снабжения» в рамках нацпроекта «Чи-
стая вода», целевая программа «Со-
временный облик сельских террито-
рий» в рамках федеральной програм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий», краевой план капиталь-
ного ремонта сооружений и сетей во-
доснабжения.

 В 2020 году продолжается строи-
тельство межпоселкового водопрово-
да «Восточный». Свыше 3,5 тысячи че-
ловек скоро будут обеспечены каче-
ственным водоснабжением.

Также в этом году будет начата ре-
конструкция водопроводной сети села 
Калиновского Александровского рай-
она. Для обеспечения почти 4 тысяч 
жителей села до осени 2021 года бу-
дет реконструировано 36 км водопро-
водной сети.

 До конца года будет построен под-
водящий водовод к хутору Хорошев-
скому Предгорного района протяжен-
ностью 6,5 км. Вода придет в дома 675 
человек.

 В 2020 году будет начато строитель-
ство межпоселкового водовода Пред-
горного района. Начнутся работы в ав-
густе, завершить их запланировано до 
конца 2021 года. Новый водовод обе-
спечит качественной водой в необхо-
димом объеме 8 населенных пунктов с 
общей численностью населения почти 
25 тысяч человек. Также до конца го-
да планируется построить водовод к  
пос. им. Чкалова Предгорного района, 
в котором проживают 500 человек.

 В 2020 году начнется строитель-
ство магистрального водовода к ста-
нице Ессентукской. Работы завершат-
ся в 2021 году. Ведутся другие работы 
по капитальному ремонту водоводов и 
замене аварийных участков.

*****
Конечно, губернатор не успел отве-

тить на все вопросы, которых, как было 
сказано выше, поступило около четырех 
тысяч. Это понятно. Время эфира огра-
ничено. Владимир Владимиров поблаго-
дарил зрителей, слушателей и интернет-
пользователей за внимание и твердо по-
обещал ответить всем, кто обратился на 
прямую линию. Все поступившие вопро-
сы, оставшиеся за рамками трансляции, 
обязательно будут отработаны в прави-
тельстве края.

ЛюДмИЛа КОВаЛеВсКая.

довой деятельности за 9 месяцев 2019 го-
да. Срок действия этого документа пока 
не обозначен. Итого за истекший пери-
од медикам выплачено 418,6 млн рублей.

Жизнь продолжается
Вопрос о пандемии пока не снят. Но, 

как говорится, жизнь продолжается. За-
бот и хлопот не убавляется. У одиннадца-
тиклассников наступила ответственная 
пора. Многие из них строят планы посту-
пления в вузы. Люди интересовались, как 
будет проходить единый государственный 
экзамен.

По данным министерства образования 
Ставропольского края, для сдачи ЕГЭ в ре-
гионе подготовлено 87 экзаменационных 
пунктов. На сдачу зарегистрировано поч-
ти 12 тысяч человек. В связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции в крае 
также находятся 47 участников ЕГЭ из дру-
гих регионов страны, пожелавших прохо-
дить государственную итоговую аттеста-
цию на территории Ставрополья. Это ре-
бята из Москвы и Санкт-Петербурга, Мо-
сковской и Ростовской областей, Красно-
дарского края,  других территорий. В теку-
щем году сама процедура проведения эк-
заменов не изменилась. Все пройдет, как 
в прошлом году: стационарные или пере-
носные металлоискатели на входе, видео-
наблюдение за ходом работы в каждой ау-
дитории, онлайн-трансляция экзаменов.

Единственное отличие от прошлого го-
да - это получение аттестатов всеми вы-
пускниками 11-х классов до начала ЕГЭ 
независимо от того, получили они поло-
жительные результаты на экзаменах по 
русскому языку и математике или нет. 
И, конечно, с учетом сложившейся эпид-
ситуации необходимо соблюсти все ре-
комендации Роспотребнадзора: вход в  
аудиторию малыми группами, соблюде-
ние дистанции не менее 1,5 метра, «вход-
ной фильтр» с проведением термометрии 
взрослых и участников экзаменов, обе-
спечение всеми необходимыми средства-
ми защиты. Будет закуплено почти 23 ты-
сячи экспресс-тестов для тех, кто будет 
обеспечивать проведение экзаменов.

Экзаменационная кампания в этом го-
ду стартует 3 июля с экзаменов по геогра-
фии, литературе и информатике. К прове-
дению ЕГЭ будет привлечено более 6 ты-
сяч работников образовательных органи-
заций. Их передвижение между муници-
палитетами в этом году исключено.

Перед педагогами в этом году стояла 
непростая,  скорее, непривычная задача  
подготовить ребят к ЕГЭ дистанционно. 
По сути, экзамен станет проверкой каче-
ства нового формата обучения.

мечтаю о настоящем 
1 сентября

Многие обратившиеся на прямую ли-
нию губернатора интересовались, что бу-
дет с «удаленкой» для школьников. И не 
будет ли следующий учебный год столь же 
нестандартным?

Губернатор прежде всего выразил бла-
годарность педагогам за большую рабо-
ту, практически «с нуля», по переводу на 
новый формат обучения и родителям - за 
терпение и сотрудничество.

- Было непросто, - сказал Владимир 
Владимиров, - особенно вначале. Может, 
не блестяще, но сфера образования спра-
вилась с поставленной задачей. Школы 
края использовали бесплатные образо-
вательные платформы, на которых заре-
гистрировались более 270 тысяч школь-
ников. Программы были откорректиро-
ваны в соответствии с учебным планом, 
уроки сокращены до 30 минут. Ситуация 
осложнилась тем, что не у всех есть дома 
необходимые для учебы компьютер или 
смартфон. Не во всех территориях есть 
достойный Интернет. Мы продолжим ра-
боту по преодолению цифрового нера-
венства территорий.

Кстати, для тех детей, у кого не было 
возможности подключиться к электрон-
ным образовательным площадкам, были 
запущены короткие телеуроки. Они транс-
лировались на региональных телеканалах 
в течение апреля - мая по 15 минут для 
учащихся 4 - 11-х классов.

Владимир Владимиров - отец четве-
рых детей, поэтому судил не понаслыш-
ке о плюсах и минусах нового формата 
обучения.

- Возраст моих детей, если судить по 
степеням образовательных этапов по воз-
растающей, - детский сад, первый, девя-
тый класс и институт. Практически вся на-
грузка по дистанционному общению с пе-
дагогами легла на мою супругу. Но я тоже 
хорошо представляю, как проходил про-
цесс. Первокласснику трудно общаться 
с учителем посредством компьютера, и 
ругать его за это сложно. Другое дело -  
старшеклассник. С него уже можно спро-
сить. Не могу оценить однозначно, хоро-
шо или плохо дистанционное обучение. 
Безусловно, «удаленка» никогда не за-
менит живого общения в классе ученика 
и учителя. А с другой стороны, такое обу- 
чение дало педагогам и детям бесценный 
опыт использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в об-
разовательном процессе. Как отец я меч-
таю о настоящем 1 сентября для моих и 
всех ставропольских детей: торжествен-
ная линейка, первый звонок… 

Как предложил губернатор, большой 
выпускной вечер может состояться в сле-
дующем году. Туда пригласят и выпускни-
ков этого года.

Какие выводы сделаны из первого опы-
та дистанционного обучения? Ведется ра-
бота с интернет-провайдерами, предо-
ставляющими услуги интернет-трафика 
школам, о возможности увеличения про-
пускной способности интернет-канала.

Даны поручения министерству образо-
вания края внести предложения по расши-
рению использования информационных 
технологий в традиционном формате, а так-
же министерству энергетики, промышлен-
ности и связи края определить перечень на-
селенных пунктов, на территории которых 
отсутствует устойчивый доступ в Интернет.

Будет ли «машук»?
Молодые люди интересовались, будет 

ли в этом году форум «Машук»? Студент 
Кирилл Данилов из Ставрополя сказал, 
что у него и его знакомых много интерес-
ных проектов, которые они хотели бы на 
нем представить.

- Мы не удаляли «Машук» из повестки, - 
сказал Владимир Владимиров. - Регистра-
ция для участия в XI Северо-Кавказском 
молодежном форуме в онлайн-формате 
будет доступна с 20 июля. Любой жела-
ющий от 18 до 30 лет может подать заяв-
ку в АИС «Молодежь России». Есть планы 
провести четвертую смену форума в кон-
це августа в очной форме. Но ситуация та-
кая, какая есть. Поэтому точный ответ бу-
дет позже. Форум обязательно состоится. 
Все поданные участниками проекты будут 
рассмотрены и оценены.

аграрное лето
На Ставрополье начинается уборка 

зерновых. Хлебная нива удалась не столь 

щедрая, как в прошлые годы. Заморозки в 
апреле, засуха не катастрофично, но все 
же ухудшила состояние озимых и скор-
ректировала виды аграриев на урожай.

- Тем не менее мы прогнозируем уро-
жай, вполне достаточный для обеспече-
ния внутренних потребностей края и да-
же для реализации сельхозпродукции 
за пределы Ставрополья. На этом фоне 
очень правильной представляется поли-
тика последних лет, - отметил губерна-
тор. - АПК Ставрополья активно разви-
вает другие направления. Например, по 
выращиванию овощей в закрытом грун-
те мы вышли по объемам на второе место 
в России, а по томатам, в частности, - на 
первое. Продовольственной безопасно-
сти региона ничего не угрожает. Сегодня 
производство продуктов питания в крае 
превышает рекомендуемые объемы по-
требления по производству мяса и суб-
продуктов в два раза. По хлебным продук-
там, крупам и так далее - в 2,4 раза. Рас-
тительному маслу - в три раза, маслу сли-
вочному - в 1,3 раза.

 

Наша справка. В 2019 году заметно вы-
росли объемы производства сельхоз-
продукции: по мясу говядины - на 41%, 
мясу птицы - на 11%, сырных продуктов - 
в два раза, муки - на 6%, напитков - почти 
на 17%. В этом году планируется реали-
зовать еще 14 инвестиционных проектов 
в пищевой промышленности. Это более 
6,5 млрд рублей вложений и 1,6 тыс. но-
вых рабочих мест. По прогнозам к концу 
этого года объемы выпуска ряда ключе-
вых категорий продовольственной про-
дукции вырастут от 2 до 5%. Минсельхоз 
края прогнозирует, что урожай тепличных 
овощей этого года впервые превысит на 
Ставрополье 100 тысяч тонн и составит 
уже четверть от производства этой про-
дукции в стране. Ожидается, что до 720 
тысяч тонн вырастет производство мо-
лока. Около полумиллиона тонн соста-
вит производство мяса скота и птицы. 
Хорошие перспективы у новой культуры 
- хлопка. Ее сбор должен составить око-
ло 40 тонн. В этом году в бюджете края 
предусмотрено 6 миллиардов 147 мил-
лионов рублей для государственной под-
держки сельского хозяйства. Это касает-
ся традиционной поддержки растение-
водства, животноводства, производства 
овощей. Развитие социальной сферы се-
ла будет профинансировано в рамках 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», инициированной Пре-
зидентом России - это почти 900 милли-
онов рублей. В 2019 году реализованы  
9 крупных инвестиционных проектов, 
создано более 930 рабочих мест. Это но-
вые теплицы, комплекс по выращиванию 
индейки, молочные фермы, сады. В этом 
году планируется завершить 13 инвест-
проектов общей стоимостью 17,4 млрд 
рублей. В перспективе это не менее 1200 
рабочих мест. По итогам года начнут ра-
ботать третья очередь тепличного ком-
плекса «Солнечный дар», пять плодо- 
хранилищ, три новых молочных комплек-
са, новый сад, мясоперерабатывающий 
комбинат.

Фото Эдуарда Корниенко/ИА «Победа26».

-Г
ОЛОВНыЕ уборы сняли, по-
строились, начинаем!

В Ставрополе на площа-
ди Ленина репетировали 
парад Победы. О том, что 

это все еще репетиция, напомина-
ли замечания ведущего. 

- Поворот головы - резче, шаг - 
четче, дистанцию - соблюдаем! - 
обращается ведущий к парадным 
расчетам. (Последнее замечание 
сегодня звучит по-особенному…).

Однако со стороны простого 
зрителя огрехов заметно не было. 
Четко чеканя шаг, парадные расче-
ты различных войсковых подразде-
лений шли по площади. Все было 
так, как должно произойти в день 

Дистанцию - соблюдаем! 

парада. Некоторые даже удивля-
лись.

- А разве парад сегодня? - взвол-
нованно спрашивают прохожие.

- Нет, 24 июня, - отвечаю, - а се-
годня генеральная репетиция.

- Наша армия - молодцы! - слы-
шится из толпы зрителей.

Кстати, людей вокруг было не 
мало, но и не много. Большая часть 
из них - просто прохожие. Пройти 
мимо действа было и правда слож-
но. «Коробки» военнослужащих вы-
глядели, как всегда, эффектно и 
привлекали взгляды. А когда над 
площадью полетели боевые са-

молеты, зрители, будто дети, вос-
торженно закричали, стали махать 
вслед стальным птицам.

Были здесь и вертолеты, и гау-
бицы, и реактивные установки, и 
танки. Последние будут участво-
вать в параде впервые, отмеча-
ют в ЮВО. В первый раз пройдет и 
конница. Всего в механизирован-
ной колонне представят 66 единиц 
техники. 

К обеду солнце на площади ста-
ло злее, первый прогон подходил к 
концу. Публика тоже стала посте-
пенно расходиться. Во время вто-
рого прогона атмосфера репети-
ции чувствовалась сильнее, заме-
чания участились. Некоторые воен-
ные выглядели уставшими, видимо, 

часы под открытым полуденным 
солнцем дали о себе знать. Неуди-
вительно: в такую жару даже в лег-
ком платье на ногах еле держишь-
ся. Можно представить, каково им 
в амуниции. Но на тренировке  не  
скрывать усталость можно. Не воз-
браняется.

Наконец вместо праздничного 
салюта прозвучала команда «Воль-
но!». Площадь опустела. 

В последний раз в этом году 
участники парада соберутся здесь 
24 июня. В день парада, посвящен-
ного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

еКатерИна Пышная.
Фото Дмитрия Степанова.
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К
ак доказало полуторачасовое об-
щение, участников дискуссии – чле-
на Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и пра-
вам человека, директора Московско-

го бюро по правам человека, эксперта ас-
социации «Независимый общественный 
мониторинг» александра Брода, пред-
ставителей избирательной комиссии и 
министерства здравоохранения Ставро-
польского края, членов Общественной 
палаты Ставрополья и представителей 
общественных объединений края - все-
рьез волновали оба вопроса. Их обсуж-
дение в уже привычном формате виде-
оконференции состоялось под руковод-
ством председателя ОП Ск, председате-
ля Ставропольского регионального отде-
ления аЮР заслуженного юриста РФ Ни-
колая кашурина.

Открывая дискуссию, Николай Иванович 
подчеркнул: все ближе день общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения 
поправок в конституцию РФ, и, несмотря 
на положительную тенденцию с заболева-
емостью новой коронавирусной инфекци-

ей, наращиванием объемов тестирования, 
угроза распространения вируса остается.

- Поэтому одной из важнейших на сегод-
няшний день задач остается обеспечение 
гражданам возможности свободного воле-
изъявления при соблюдении всех санитар-
но-эпидемиологических мер, - сказал он. - 
На решение этой задачи работают букваль-
но все, начиная от представителей орга-
нов власти, избирательных комиссий и за-
вершая институтами гражданского обще-
ства. Обеспечить безопасность предстоит в 
том числе и нескольким десяткам тысяч че-
ловек, которые с 25 июня по 1 июля вклю-
чительно будут работать на 1394 участках 
Ставрополья. Одних только наблюдателей в 
крае уже порядка 12 тысяч, и все они долж-
ны быть обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты и санитайзерами, а так-
же протестированы на COVID-19. Губерна-
тор Ставропольского края все эти вопросы 
держит на личном контроле, и в ходе прово-
димого Общественной палатой обществен-
ного мониторинга мы видим, насколько хо-
рошо налажена эта работа.

Но есть и еще один немаловажный во-
прос – вред столь распространенного яв-
ления как фейковые новости. Они иска-
жают информацию, формируют ложное 
представление граждан о том или ином 
явлении. Так, в отношении общероссий-
ского голосования в СМИ, социальных се-
тях и во всем информационном простран-
стве не прекращаются фейки с самыми 
нелепыми утверждениями, появляется 
множество несоответствующей действи-
тельности информации, целью которой 
является введение в заблуждение граж-
дан относительно содержания поправок 
и самой процедуры голосования, и люди 
верят им. Это, безусловно, заслуживает 
самого пристального внимания со сторо-
ны институтов гражданского общества.

как было пояснено, именно этой теме 
посвящен доклад ассоциации «Независи-
мый общественный мониторинг» – «кар-
тина фейком», общероссийская презента-
ция которого состоялась 10 июня.

Участники круглого стола перешли к 

Защите здоровья 
на голосовании - «да», 

фейкам - «нет»!
Две важнейшие темы – «Обеспечение защиты здоровья граждан во время общероссийского голосования» 

и региональная презентация доклада ассоциации «Независимый общественный мониторинг» «картина фейком. 
Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок 

в конституцию Российской Федерации» – были подняты на круглом столе, проведенном в режиме онлайн 
Общественной палатой Ставропольского края совместно со Ставропольским региональным отделением 

ассоциации юристов России и ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».

обсуждению сразу двух вопросов. Член 
Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам челове-
ка, директор Московского бюро по правам 
человека, эксперт ассоциации «Незави-
симый общественный мониторинг» алек-
сандр Брод, говоря о безопасности по 
санитарно-эпидемиологическим нормам, 
привел в пример опыт проведения голо-
сований, не так давно прошедших в Юж-
ной корее и Франции, после которых не 
произошло вспышки заболевания. как от-
метил александр Семёнович, ЦИк и Рос- 
потребнадзор делают все, чтобы необхо-
димые меры были соблюдены максималь-
но, и участие в голосовании не представ-
ляло никаких угроз для здоровья граждан.

Продолжая тему голосования, высту-

будет находиться в постоянном контакте 
с общественными палатами регионов и в 
случае фейков оказывать информацион-
ную правовую поддержку.

- Я уверен, что недостоверной инфор-
мации не будет, и риски в этом отношении 
будут сведены к минимуму, – резюмиро-
вал александр Брод, попросив своевре-
менно сообщать о фактах фейков, опера-
тивно и скоординированно реагировать на 
них. - Тогда обновленная конституция Рос-
сии позволит стоять на защите самого ши-
рокого спектра прав соотечественников.

Сразу несколько выступлений было по-
священо работе по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологических требований 
на избирательных участках. Об этом рас-
сказала секретарь избирательной комис-
сии Ставропольского края Ольга Мальце-
ва, которая заверила: избирательная си-
стема готова принять все меры, чтобы го-
лосование прошло максимально удобно и 
в соответствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора. На каждом избирательном 
участке будет все необходимое для это-
го – от пункта температурного контроля и 
дезинфицирующих ковриков до средств 
индивидуальной защиты. Также по спе-
циальному графику будет производить-
ся дезинфекция помещений участков, а 
для голосования на дому уже формируют-
ся специальные индивидуальные пакеты.

как сообщила заместитель министра 
здравоохранения Ставропольского края 
Маргарита кузьменко, краевой мин здрав 
активно сотрудничает с избиркомом Став-
рополья, а все государственные медицин-
ские учреждения региона информированы 
по участию в медсопровождении избирко-
мов и участковых комиссий в проведении 
тестов на коронавирусную инфекцию.

- Медицинские организации края по-
лучат тест-системы и проведут тестиро-
вание всех, кто будет задействован в ра-
боте по проведению голосования, в том 
числе и общественных наблюдателей, -  
подытожила Маргарита Павловна.

а председатель участковой избира-
тельной комиссии, заместитель предсе-

дателя комиссии ОП Ск по социальному 
развитию, образованию, науке и взаимо-
действию с общественными советами Ва-
лентина Медведева рассказала о практи-
ческой стороне вопроса: подробно опи-
сала все, что на данном этапе сделано в 
вопросах обеспечения защиты здоровья 
граждан на ее избирательном участке:

- Уже продуманы схемы расположения 
столов, кабинок, ящиков для голосования, 
чтобы на участке одновременно могли при-
сутствовать от 8 до 12 человек с соблюде-
нием социальной дистанции. Мы работа-
ем со списками избирателей, формиру-
ем пакеты документов для минимизации 
контакта на дому. На участке есть бескон-
тактные термометры, средства для обра-
ботки рук и помещений, запас масок. Так-

тра капицы, что средства массовой ин-
формации не менее опасны, чем сред-
ства массового уничтожения, и опреде-
лила информационные фейковые взры-
вы современности как серьезную угрозу 
социальной стабильности, пронизываю-
щую все сферы общества.

- Увы, мы неоднократно наблюдали, 
проживали и переживали подобное и на 
выборах Президента Российской Феде-
рации два года назад, и на выборах в 2019 
году и являемся свидетелями этого сей-
час, - констатировала Марина Дмитриев-
на и отметила, что в этом направлении есть 
опыт сотрудничества комиссии ОП Ск со 
Ставропольским региональным отделени-
ем аЮР и с Союзом журналистов Ставро-
полья, который принимает непосредствен-
ное участие в нейтрализации фейковых 
угроз в крае. - На предстоящем заседа-
нии президиума Союза журналистов края 
мы обсудим доклад ассоциации «Незави-
симый общественный мониторинг», цен-
ность которого несомненна, ведь в нем 
очень подробно и профессионально об-
рисована эта серьезная проблема.

В заключение выступления Марина 
корнеева заверила, что на Ставрополье 
нет тревоги по поводу доступа предста-
вителей СМИ на избирательные участки.

кроме предложенной формы разъяс-
нительной работы с населением, о той, 
которая уже активно внедрена и дей-
ствует в крае, рассказала член комиссии 
ОП Ск по патриотическому воспитанию, 
молодежной политике, развитию добро-
вольчества, взаимодействию с ветеран-
скими организациями и казачеством, ре-
гиональный координатор Всероссийско-
го общественного движения «Волонтеры 
Победы» в Ставропольском крае Ульяна 
Герр. 30 информационно-агитационных 
точек действуют в городах и районах 
Ставрополья, выпущены и распростра-
няются информационные буклеты с опи-
санием поправок. 360 волонтеров, про-
шедших специальное обучение и сдав-
ших экзамен, занимаются этой работой, 
она продолжится по 1 июля включительно.

О подписанных соглашениях с Обще-
ственной палатой Ставрополья и работе, 
которая ведется в их рамках, рассказали 
представители региональных отделений 
партий. Руководитель исполнительного 
комитета Ставропольского регионально-
го отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Дмитрий Шу-
ваев при этом особенно выделил направ-
ление противодействия фейкам и предло-
жил сделать такую деятельность совмест-
ной и системной, обличая каждый обнару-
женный фейк не по одиночке, а всем со-
обществом коллег, ведя разъяснительную 
и просветительскую работу с жителями 
края, в том числе при помощи персональ-
ных страниц в социальных сетях.

Николай Кашурин.

Александр Брод. Валентина Медведева. Дмитрий Шуваев.

Маргарита Кузьменко. Ульяна Герр.

пающий сказал и о большом количестве 
спекуляций на ней:

- Одна из форм давления на созна-
ние масс – информационное давление, - 
особо выделил он и рассказал о докла-
де, размещенном для широкого доступа 
на сайте ассоциации НОМ, а также о тех 
мифах, которые сегодня целенаправлен-
но внедряются в сознание общества. На-
пример, о том, что СМИ не будут допуще-
ны на избирательные участки или что но-
вые формы голосования, такие как дис-
танционное и электронное голосование, 
приведут к возможности фальсификации 
его итогов. Был развенчан и распростра-
ненный фейк о том, что общественные па-
латы ограничивают прием наблюдателей. 
как оказалось, на данном этапе в стране 
подали заявки и примут участие в голосо-
вании как наблюдатели от общественных 
организаций и партий, а также как само-
выдвиженцы – свыше 500 тысяч россиян!

Участники круглого стола отметили: 
в этом отношении важно правовое про-
свещение граждан, их информирование, 
в том числе с привлечением в этот про-
цесс институтов гражданского общества.

александр Брод отметил, что в хо-
де проведения голосования ассоциа-
ция «Независимый общественный мони-
торинг», экспертом которой он является, 

же думаем о кабинете, в котором будут по-
мещаться избиратели в случае выявления 
у них повышенной температуры. Они про-
голосуют отдельно и обязательно пройдут 
осмотр бригадой скорой помощи. Мы уже 
проинформированы, что все члены изби-
рательной комиссии дважды пройдут тест 
на коронавирус. Искренне благодарны: это 
такая забота о нас и о тех ставропольцах, 
которые будут голосовать.

Также в ходе круглого стола выступи-
ла секретарь общественного совета г. Же-
лезноводска, координатор общественных 
наблюдателей Елена колантаевская, ко-
торая подчеркнула, проблем с соблюде-
нием норм безопасности при проведении 
голосования не будет, а по поводу фейков 
поделилась опытом общественников Же-
лезноводска и своим лично, которые от-
крыто выражают свою гражданскую по-
зицию не только в СМИ, но и в соцсетях, 
на персональных страницах, ведут актив-
ную пропаганду и информируют земляков 
о том, для чего нужны поправки в консти-
туцию России.

С уважением присоединились участ-
ники дискуссии к мнению председателя 
комиссии ОП Ск по развитию граждан-
ского общества, СМИ и поддержке неком-
мерческих организаций Марины корне- 
евой. Она напомнила о высказывании Пе-

Предложение было поддержано всеми 
участниками дискуссии, а в завершение  
были высказаны мнения в поддержку по-
правок в конституцию. Так, исполняющий 
обязанности координатора Ставрополь-
ского регионального отделения Полити-
ческой партии ЛДПР Геннадий Ефимов 
сказал о том, что ему как уроженцу кры-
ма важна территориальная целостность 
нашего государства, и вместе с осталь-
ными поправками страна должна поддер-
жать и действующего президента. а Нико-
лай кашурин, подводя итог встречи, до-
бавил, что одним из важнейших, на его 
взгляд, является пункт о том, что у вла-
сти в России должны находиться люди, не 
ангажированные другими государствами.

- Сообща нам предстоит много сде-
лать, - резюмировал руководитель об-
щественников Ставрополья. - На изби-
рательные участки края выйдут порядка 
12 тысяч наблюдателей. Это большая ар-
мия, и сейчас в разгаре трудоемкая и от-
ветственная работа, которую мы выпол-
ним совместными усилиями. Наш край 
всегда отличался чистотой и прозрачно-
стью проведения выборов, и в этот раз си-
туация останется стабильной, голосова-
ние пройдет в рамках закона и спокойно.

ЕлЕНА ГоНчАроВА.
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К
аждый гражданин России со школь-
ной скамьи знает, что в Основном Зако-
не заложены фундаментальные принци-
пы развития страны и общества. В этом 
документе отражены не только осно-

вы существования нашего государства - это 
ориентир его будущего развития. Конститу-
ция касается каждого из нас. При этом она 
должна отвечать изменяющимся запросам 
общества и возникающим вызовам. И сегод-
ня пришло время определить, какие ценности 
мы выберем для будущих поколений, какой 
определим дальнейший вектор для развития 
экономики, бизнеса, некоммерческого сек-
тора, какие обязанности возложим на госу-
дарственных чиновников, какими социальны-
ми гарантиями обеспечим стариков и детей. 

Наши земляки рассказали о своем 
отношении к вносимым поправкам  
в Основной Закон.

«Сегодня у нас есть возможность 
заложить обновленные принципы 
организации государства 
на долгие годы». 

Губернатор 
Владимир ВладимирОВ.

Семейные ценности
Поправки к Конституции обеспечат условия 
для гармоничного развития ребенка, помо-
гут привить маленькому гражданину любовь 
к Родине, уважение к старшим поколениям. 
Вносимые изменения поддерживают тради-
ционные семейные ценности: брак как союз 
мужчины и женщины, уважение детей к стар-
шим, доверие и заботу нескольких поколений 
семьи друг о друге. 

(Поправки в ст. 67 1, ст. 72, ст. 114).

«Семья и дети – гарантия будущего нашей 
страны. У каждого ребенка должны быть ма-
ма и папа – самые близкие и дорогие для каж-
дого из нас люди. Эти, казалось бы, очевид-
ные вещи приобретают особую актуальность 
сегодня, когда семейные ценности размыва-
ются, оспаривается традиционный институт 
брака как союза мужчины и женщины». 

Екатерина артЕмЕНКО - 
уполномоченный по правам ребенка 

в г. Ессентуки. 

«жаль, что не все талантливые самород-
ки из-за финансовых трудностей своих се-
мей могут попасть на престижные творческие 
площадки. Уверена, что теперь, когда норма о 
всестороннем развитии детей станет консти-
туционной, ситуация изменится к лучшему».

Елена ФОмЕНКО - директор 
Центра развития творчества 

«радуга» г. лермонтова.

«Поправки в Конституцию – это новый ин-
струмент защиты семьи и детей. Он обеспе-
чит каждому ребенку России право на духов-
ное, нравственное, интеллектуальное и фи-
зическое развитие независимо от того, мо-
жет ли это право обеспечить ему семья. Го-
сударство должно позаботиться о том, что-
бы получить как можно больше здоровых, 
образованных граждан, квалифицирован-
ных специалистов, отвечающих запросам 
современной экономики». 

александр рЕЗюК - председатель 
совета отцов края. 

 

Защита человека труда 
Минимальный размер оплаты труда будет не 
меньше величины прожиточного минимума, га-
рантируется обязательное социальное страхо-
вание. Государство обеспечивает защиту до-
стоинства граждан и уважение человека труда. 

(Поправки в ст. 75, 751, ст. 114).

«Обсуждение предложений в Конститу-
цию – уникальный исторический момент. 
для меня как профсоюзного работника очень 
важно, что предложения социального бло-
ка зафиксировали невозможность отказа от 
социальных гарантий. для каждого работа-
ющего человека в Основном Законе страны 
будет прописано, что оплата труда не может 
быть ниже МРОТ, а пенсии должны индекси-
роваться не реже одного раза в год. 

лора маНаЕВа - председатель кра-
евой организации Общероссийского 

Профсоюза образования.

«Работающему человеку нельзя платить 
меньше, чем это необходимо для воспроиз-
водства рабочей силы. При этом очень важно, 
что конституционные поправки гарантируют 
уважение человека труда, защиту его прав».

Оксана СтуПНиКОВа - декан Северо-
Кавказского института раНХиГС. 

Социальные гарантии
Государство гарантирует, что никакие эконо-
мические кризисы или другие потрясения не 
отразятся на объемах и регулярности оказа-
ния всех видов социальной помощи.

(Поправки в ст. 75).

«Предлагаемые изменения в Конститу-
цию фактически расшифровывают понятие 
социального государства. Это гарантиро-
ванные пенсии по принципу солидарности 
поколений, индексация которых будет про-
исходить не реже одного раза в год; это и га-
рантированная ежегодная индексация дру-
гих социальных выплат и льгот, и оказание 
адресной социальной помощи. Поддержку 
от государства должны получать те, кто дей-
ствительно в ней нуждается».

Елена БОНдарЕНКО - депутат 
Госдумы рФ от Ставропольского края.

«Мера человечности любого общества из-
меряется его отношением к детям и стари-
кам. Очень важно, что нынешние поправки в 
Основной Закон нашей страны на конститу-
ционном уровне закрепляют ответственность 
государства за социальную защищенность 
россиян, их наиболее уязвимых категорий. 
То есть, какой бы ни была внешняя экономи-
ческая конъюнктура, какие бы потрясения ни 
будоражили рынки, уровень социальных га-
рантий благодаря этим поправкам не изме-
нится. Именно за счет социальных гарантий 
государство будет формировать единую со-
циально ориентированную политику».

татьяна КурБаЦКая - директор 
лермонтовского комплексного центра 

социального обслуживания населения.

доступная и качественная 
медицина каждому
Каждый россиянин должен получать каче-
ственную и доступную медицинскую помощь, 
где бы ни жил. Государство обязано создавать 
условия для здорового образа жизни.

(Поправки в ст. 72, ст. 132).
 
«для меня врач - это даже не профессия, 

а образ жизни. И он направлен на то, чтобы 
жители нашего района, несмотря на удален-
ность так называемой восточной зоны Став-
рополья, получали доступную и качествен-
ную медицинскую помощь. Ситуация с коро-
навирусом наглядно продемонстрировала, 
насколько важно, чтобы каждый житель Рос-
сии получал доступную и качественную ме-
дицинскую помощь, независимо от того, где 
он живет. Это право теперь на конституцион-
ном уровне закрепят изменения в Основной 
Закон нашей страны».

Елена мОВчаН - главный врач арз-
гирской районной больницы.

«Мне как профессиональной спортсмен-
ке очень важно иметь возможность трени-
роваться в своей стране, на качественной 
спортивной базе. И я приветствую то, что, 
создавая достойные, а главное, доступные 
условия для занятий спортом, мы не только 
растим здоровое поколение для России, но 
и воспитываем спортсменов, которые будут 
представлять ее на мировой арене».

анна БычКОВа - чемпионка россии 
по паратриатлону.

«для меня спорт – это жизнь. Уверен, если 
в Конституции страны будет записано о соз-
дании государством условий для ведения здо-
рового образа жизни, о формировании культу-
ры ответственного отношения граждан к свое-
му здоровью, здоровых людей в России станет 
больше. а здоровые люди – здоровая нация».

андрей чЕмЕрКиН - олимпийский 
чемпион по тяжелой атлетике.

Во власти только патриоты
Российские чиновники не могут работать на 

интересы иностранных государств, не могут 
преследовать никаких других целей, кроме це-

лей, направленных на решение задач развития 
России и повышения благосостояния ее жите-
лей. Им запрещается иметь двойное граждан-
ство и счета в иностранных банках. Эти огра-
ничения распространяются на всех: начиная с 
высших должностных лиц государства и закан-
чивая чиновниками на местах. 

(Поправки в ст. 77, 78, 81, 95, 97, 103, 
110, 119, 129).

«Мое мнение: служишь России, получа-
ешь зарплату от налогоплательщиков - зна-
чит, не должно быть никаких интересов за ру-
бежом. И дети должны учиться не в оксфор-
дах и гарвардах, а в России. И это справед-
ливо. Именно мы, работая на свою страну, 
должны показывать гражданам пример па-
триотизма. Считаю, что конституционные по-
правки все расставляют на свои места: па-
триот - тот, кто всегда со своей страной, го-
тов подставить ей свое плечо, а не сбежать 
в трудную минуту за границу. Уверен, это за-
ставит чиновников ответственно относить-
ся к Родине».

александр КуЗьмиН - вице-спикер 
думы края, руководитель 

регионального отделения ВПП 
«Справедливая россия». 

«У людей вызывает раздражение, когда 
ответственные должностные лица в стра-
не имеют двойное гражданство. Возника-
ет вопрос, как тогда они служат Родине, ес-
ли их основные имущественные интересы и 
даже семьи находятся в иностранных госу-
дарствах? Нынешние поправки в Основной 
Закон нашей страны прямо говорят о запре-
те подобных действий. Считаю, что это очень 
важные изменения, так как они ставят чинов-
ников в рамки закона, повышают уровень до-
верия к власти».

Павле мрВалЕВич - сопредседа-
тель регионального отделения 

«Опоры россии».

Защита суверенитета 
и территориальной 
целостности страны
Основной Закон закрепляет защиту сувере-
нитета и территориальной целостности го-
сударства как одну из главных функций рос-
сийской власти.

(Поправки в ст. 67, 67 1, 69, 791, 125).

«Я, кадровый военный, всю жизнь посвя-
тил выполнению воинского долга – защите ру-
бежей Родины. Защищая ее в годы Великой 
Отечественной войны, погибли оба моих де-
да. Поэтому поправка в Основной Закон на-
шей страны о сохранении ее целостности и 
суверенитета, на мой взгляд, как раз то, что 
отвечает интересам каждого из нас. Нам, на-
шим детям и внукам нужна стабильность, уве-
ренность в завтрашнем дне, сильная страна».

Зураби джГарКаВа - военный 
комиссар. 

«Я - ребенок войны. Мне во время Великой 
Отечественной было шесть лет. Отец погиб 
на фронте в 1942 году. Очень хорошо пом-
ню, как было холодно и голодно, как тяжело 
работала мама в колхозе. Помню, как немцы 
хозяйничали в нашем селе во время оккупа-
ции. Война никогда не должна повториться. 
Мы должны помнить наших героев и сделать 
все, чтобы никто и никому не мог отдать ни 
пяди нашей земли».

Валентина КулиЕВа - свидетель собы-
тий Великой Отечественной войны. 

 
«Есть такая мудрая поговорка: кто вы-

стрелит в прошлое из пистолета, в того бу-
дущее выстрелит из пушки. Чтобы этого не 
произошло, нужно знать и чтить свое истори-
ческое прошлое, бережно к нему относиться 
и, учась на уроках прошлых лет, строить на-
стоящее. Это особенно важно для подрас-
тающих поколений. Наш святой долг – до-
нести до них историческую правду, воспи-
тать на ее основе гордость за свою страну».

алла КОрчЕВНая - директор Ессен-
тукского историко-краеведческого 

музея им. В.П. Шпаковского. 

 «Положение о приоритете Конституции 
России над международным правом, без 
преувеличения, имеет стратегическое зна-
чение. В современных внешнеполитических 

условиях, неблагоприятных для нашего го-
сударства, необходимо восстановить status 
quo и позаботиться о национальных интере-
сах, укрепить российский суверенитет».

Геннадий ШЕВчЕНКО - доцент Став-
ропольского филиала раНХиГС.

Стабильность и развитие
Перераспределяются полномочия между ин-
ститутами государственной власти при со-
хранении гарантий устойчивости системы. 
Органы государственной власти и местное 
самоуправление смогут совместно и эффек-
тивно решать задачи в интересах граждан. 
(Поправки в ст. 81, 83, 102, 103 ч.1, 1031).

«Президентом предложено ввести в кон-
ституционный текст понятие «публичная 
власть». Он положил конец бесконечным 
дискуссиям о том, где и как располагается 
в общей системе органов власти власть му-
ниципальная. Это нововведение послужит 
построению единой вертикальной управ-
ленческой модели власти от федерально-
го уровня до муниципального, позволит не 
скрывать это единство и увеличить эффек-
тивность управленческих решений».

юрий ВаСильЕВ - директор Ставро-
польского филиала раНХиГС.

Сохранение природного 
богатства
Поправка обязывает Правительство прини-
мать меры к сохранению уникального при-
родного богатства России, снижению нега-
тивного воздействия на окружающую сре-
ду, сохранению уникального биологическо-
го разнообразия. 

(Поправки в ст. 114).
 
«Здоровая экология – это основа жизни 

человечества. Без чистого воздуха, воды, 
почвы не сможет выжить ни один из нас. По-
этому сначала чистый мир, а потом экономи-
ка. Меня впечатлил рассказ зарубежных кол-
лег о том, что выделение средств на эколо-
гию прописано в Основном Законе их стра-
ны. Теперь и у нас в России на конституци-
онном уровне будет закреплена обязанность 
государства создавать благоприятные усло-
вия для жизнедеятельности населения, сни-
жать негативное воздействие на окружаю-
щую среду, развивать экологическую куль-
туру и экологическое образование».

Светлана ГлуШКО - исполнительный 
директор общественной организации 

«Экологический патруль». 

«Как бывший вертолетчик, облетевший всю 
страну, не раз наблюдал при подлете к про-
мышленным центрам и розовые, и зеленые об-
лака и не только это. Считаю, что бороться за 
нашу экологию нужно только конституционным 
путем. Когда будут приняты поправки, которые 
станут нормами прямого действия, появится 
рычаг для формирования четкого и единого для 
всей России природоохранного законодатель-
ства. Уже от него будут выстраивать свою зако-
нодательную базу субъекты и муниципалитеты, 
и она уже не сможет вступать в противоречие с 
Основным Законом нашей страны».

александр ЗаЗулиНСКий - предста-
витель Всероссийского общества 

охраны природы».

Ответственное отношение 
к животным
Необходимость ответственного отношения к 
животным будет закреплена в Конституции. 

(Поправки в ст. 114).

«Мы работаем с дикими животными, со-
вместно с министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды восстанав-
ливаем поголовье пятнистых и благородных 
оленей. В прошлом году мы провели 170 эко-
логических уроков, охватили целый пласт мо-
лодого поколения – от дошколят до студен-
тов. Поэтому очень правильно, что изменения 
в Конституцию делают экологическое обра-
зование частью государственной политики».

Владимир ЕмЕльяНОВ - представи-
тель Общероссийского экологического 

движения «Зеленая россия». 

«С детства люблю животных. Поэтому и 
профессию себе выбрал соответствующую. 

Наше хозяйство занимается разведением 
племенных тонкорунных овец. Это очень 
тонкая работа, требующая особой заботы о 
них. Горжусь, что принимал непосредствен-
ное участие в выведении новых пород, ко-
торые ценятся не только в нашей стране, но 
и за рубежом. Искренне не понимаю людей, 
которые плохо обращаются с братьями на-
шими меньшими. Поэтому я однозначно под-
держиваю новую поправку в Основной Закон 
нашей страны, которая поможет обществу 
ответственно относиться к животным. Она 
давно назрела и сегодня особенно нужна».

Сергей чирВа - главный зоотехник 
колхоза-племзавода «маныч».

Поддержка волонтёров 
и НКО
Поправка в Основной Закон обязывает Пра-
вительство поддержать волонтеров и НКО, 
усиливает роль гражданского общества в 
реализации государственной политики.

(Поправки в ст. 114).

«Поправки в Конституцию РФ – это новый 
этап в развитии добровольчества. а выигра-
ют от этого люди. Ведь волонтеры в нашей 
стране – это многомиллионная армия добра, 
действие которой направлено на улучшение 
общества». 

 любовь ХЕНКиНа - координатор 
регионального отделения движения 

«Волонтеры-медики».

«Конституция фактически подтверждает 
роль «третьего сектора» в стране. Новые по-
правки призваны не только поддержать до-
бровольчество, но и определяют круг пар-
тнеров в вопросах формирования социаль-
ной политики государства при непосред-
ственном участии НКО. С одной стороны, для 
нас это большая ответственность, с другой - 
роль НКО в современном обществе теперь не 
может быть подвергнута сомнению».

Елена КОрОБчЕНКО - руководитель 
Благотворительного проекта 

«дети в больнице».

Сохранение культурного 
наследия
Поправки защищают культурную самобыт-
ность народов, закрепляют тот факт, что куль-
турное наследие охраняется государством.

(Поправки в ст. 671, 68, 69).

«Впервые за всю историю конституционно-
го развития в РФ вносимые поправки ставят 
культурное наследие в ряд ключевых ценно-
стей. Оно признается важнейшим ресурсом, 
даже важнее, чем нефть и газ, и объявляется 
объектом поддержки и защиты государства».

Галина НайдЕНКО - директор крае-
вого Центра развития творчества детей 

и юношества имени ю.а. Гагарина.

«Культура - это духовный фундамент госу-
дарственности и патриотизма. Патриотами 
не рождаются, патриотов воспитывают. Вся 
наша деятельность направлена на то, чтобы 
средствами искусства рассказать зрите-
лям об обычаях, традициях, о духовном бо-
гатстве нашей Родины, многонационально-
го Ставрополья. И мы хотим быть уверены, 
что наше государство будет с нами в реше-
нии этих важных задач».

александр ВиНичЕНКО - руководи-
тель детской хореографической шко-

лы Ставрополя, образцового ансамбля 
танца «радуга».

«Наша великая культура – это наследие 
культур народов России. Оно нас объединя-
ет и делает сильнее. На протяжении многих 
лет, работая с людьми разных культур, пони-
маешь, насколько важно быть единым наро-
дом. И мы стараемся в своем творчестве по-
казать традиции разных культур, поем песни 
на разных языках, проводим тематические 
вечера. Это воспитывает маленького чело-
века, учит уважать традиции другого наро-
да. Это очень важно, ведь мы - единое це-
лое, это наше будущее».

Сона СаФаряН - руководитель 
детской вокальной студии «Карат» Цен-

тра культуры и досуга г. изобильного.

«для меня русский язык – не только про-
фессия, которой я отдала много лет учитель-

ского труда, но и целое мировоззрение. На 
этом языке, являющемся одним из пяти ми-
ровых языков, написаны величайшие произ-
ведения отечественной и мировой литерату-
ры. Русский язык – хранитель нашей истории 
и культуры. Это язык, на котором мы говорим 
и понимаем друг друга, излагаем историю, 
мыслим… Именно он является языком меж-
национального общения, объединяющим на-
роды нашей страны в великое государство». 

тамара мЕльНиК - учитель русского 
языка, литературы и истории

школы № 10 села Вознесенского.

Поддержка российской 
науки
Государство будет регулировать информаци-
онные технологии и обеспечивать безопас-
ность при их применении.

(Поправки в ст. 71, ст. 114).

«Сегодня невозможно представить на-
шу жизнь без информационных техноло-
гий. Они вокруг нас и развиваются с каж-
дым днем. Ситуация с коронавирусом это 
наглядно показала, и ее уроки диктуют не-
обходимость идти дальше по пути про-
гресса. Моя задача как преподавателя ин-
форматики – подготовить детей к взрослой 
жизни в информационную эру. Считаю свое- 
временным закрепление на конституци-
онном уровне государственной поддерж-
ки научно-технологического развития стра-
ны и его главной движущей силы – инфор-
мационных технологий. Это будет происхо-
дить впервые в Основном Законе страны».

игорь ВОлКОВ - учитель информати-
ки и физики школы № 14 

г. Невинномысска. 

«Отрадно, что Россия взяла курс на циф-
ровизацию. Оглянитесь вокруг: «умные го-
рода», «умные дома» и в обозримом буду-
щем – «умные школы». Я являюсь разработ-
чиком электронных сценариев уроков в рам-
ках проекта «Российская электронная шко-
ла» и не понаслышке могу оценить преиму-
щества, которые дает цифровизация про-
цессу обучения. В нашей стране немало ини-
циативных людей, способных содействовать 
научно-технологическому развитию. Я уве-
рена, поправка в Конституцию РФ поможет 
создать базу для экономического рывка».

Наталья малаХОВа - финалистка 
окружного конкурса «учитель

будущего».

П
РИНИМаЯ во внимание нынешнюю эпи-
демиологическую обстановку в стране, 
руководство Ставрополья ответственно 
подходит к подготовке к общероссий-
скому голосованию по вопросу одобре-

ния изменений в Конституцию РФ. Губернатор 
Владимир Владимиров поставил задачу обе-
спечить сохранение здоровья и безопасность 
жителей края во время голосования. Особое 
внимание уделено людям старше 60 лет, кото-
рые находятся сегодня в зоне риска по коро-
навирусу. По поручению Владимира Владими-
рова, в регионе создан кол-центр, сотрудни-
ки которого дозваниваются до каждого жите-
ля Ставрополья в этом возрасте и предлага-
ют комфортные для него формы голосования.

доступность и безопасность – это те при-
оритеты, которыми руководствуется краевая 
избирательная комиссия. Во время обще-
российского голосования избирком приме-
няет немало нововведений, которые помогут 
рассредоточить участников голосования, за-
щитить их здоровье. Волеизъявление станет 
доступнее и комфортнее: всю неделю будут 
открыты участки, проголосовать можно бу-
дет на дому или в общественных территори-
ях и даже на полевом стане. 

«Мы понимаем всю важность этого со-
бытия и ответственно готовимся к пред-
стоящему общероссийскому голосова-
нию. В крае принимаются беспрецедент-
ные меры по защите здоровья наших жи-
телей – все участники будут обеспечены 
необходимыми средствами индивиду-
альной защиты и пройдут температурный 
контроль и дезинфекцию рук. Мы делаем 
все, чтобы проголосовать можно было не 
только легко, но и безопасно».

Евгений дЕМьЯНОВ – председатель 
избирательной комиссии 

Ставропольского края.

Поправки в Конституцию коснутся каждого
1 июля в России произойдет одно из самых знаковых для страны событий - общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 



О высокой от вет 
ственности му ни
ципалитетов и под
рядных организа
ций свидетельству
ют многие примеры 
нашего с ними со
трудничества. Не
давно мы побыва
ли в Курском райо
не, где восстанав
ливается объект «Братская моги
ла», этот памятник в народе назы
вают «Алёшей»  величественная 
фигура солдата, стоящего прямо 
в поле среди посевов (на снимке). 
Как он оказался там? Когдато тут 
был хутор, от него ничего давно не 
осталось, люди постепенно покину
ли его. Но о памятнике не забыли! 
Надо заметить, что многие муни
ципалитеты считают своим долгом 
ухаживать за такими памятниками. 
Молодцы, конечно, правда, случа
ется, что делают это не совсем про
фессионально, а просто в силу соб
ственного понимания. Была, к при
меру, старая гранитная облицов
ка, со временем разрушившаяся, 
а они взяли и облицевали все про
сто желтым кирпичом. Вроде бы по
заботились, но как? Ведь важно со
хранить задумку автора этого па
мятника.

- Памятник действитель-
но очень красивый, удивитель-
ный. К нему бы еще обеспечить 
доступ, да и площадку прилега-
ющую привести в соответству-
ющий вид.

  И это будет сделано. Надпись 
на постаменте: «Вечная слава во
инам гвардейского казачьего ка
валерийского корпуса Горловской 
стрелковой дивизии, отдавшим 
свои жизни за освобождение на
ших сел от фашистских захватчи
ков в августе 1942 года. От жителей 
села Полтавского». В этой братской 
могиле захоронено 5,5 тысячи сол
дат. Радует то, что местные жители 
ухаживают за этим святым для них 
местом все послевоенные десяти
летия, передавая эту память из по
коления в поколение.

- Дмитрий Георгиевич, боль-
шая плановая работа управле-
ния заключается еще и в над-
зорной деятельности.

 Она ведется по двум направ
лениям: вопервых, при наличии 
или возникновении оснований 
для проведения проверки, выяв
ления нарушений в процессе ра
бот, а вовторых, согласно на
шим планам. Выдав разрешение 
на проведение работ на объек
те культурного наследия, мы этот 
процесс обязательно контроли
руем, ответственный специалист 
управления неоднократно выезжа
ет на место, следит за выполнени
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АктуАльное интервью

Несколько лет назад при правительстве Ставропольского края было создано управление по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия, призванное вести государственный надзор за их состоянием. 

Работа ведется под непосредственным руководством губернатора края В. Владимирова, правительства края. 
О том, как сегодня выполняются задачи, продиктованные государственной программой Ставропольского края 

«Сохранение и развитие культуры», рассказывает заместитель начальника управления  начальник отдела 
по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Дмитрий Кусмачёв.

-Д
митрий ГеорГиевич, 
управление выполня-
ет весьма важное и, я 
бы сказала, специфич-
ное государственное 

задание. Нашим читателям ин-
тересно знать, каков сегодня 
фронт работ управления, в чем 
его главные задачи.

 Основными направлениями де
ятельности управления являются 
функции государственного надзо
ра за состоянием, содержанием и 
использованием объектов культур
ного наследия. Сегодня на террито
рии Ставропольского края на госу
дарственном учете и охране состо
ят 3497 объектов культурного на
следия: 873  федерального значе
ния (из них 789 археологических); 
1527  регионального значения; 
1097 выявленных объектов культур
ного наследия, из которых 1027 ар
хеологического наследия и 69  па
мятников градостроительства, ар
хитектуры и искусства. Таким обра
зом, управление является органом 
исполнительной власти, осущест
вляющим государственное управ
ление и нормативноправовое ре
гулирование в области сохранения, 
использования, популяризации и 
государственной охраны объек
тов культурного наследия, распо
ложенных на территории края. Все 
касающееся этих объектов нахо
дится в поле нашего зрения посто
янно. Сразу отмечу, что мы опира
емся на большую помощь органов 
местного самоуправления, нахо
димся с ними в оперативном кон
такте. Согласитесь, каждый памят
ник, расположенный на террито
рии того или иного муниципалите
та, должен прежде всего иметь хо
зяина. Ответственность за содер
жание конкретного объекта несет 
владелец, будь то физическое или 
юридическое лицо, будь то муници
пальная или государственная соб
ственность.

- Наш край обладает богатей-
шим культурным достоянием, и, 
я уверена, во всех муниципаль-
ных образованиях имеются объ-
екты, которые требуют особого 
внимания.

 Разумеется, немало именно та
ких, в отношении которых нужны по
рой особые меры сохранности в си
лу возраста и физического состоя
ния объекта. Специалисты нашего 
управления стараются отслеживать 
каждую ситуацию. К примеру, в Ес
сентуках есть излюбленное место 
отдыха горожан  центральная пло
щадь, где проходят всевозможные 
общественные мероприятия, а ря
дом мы видим историческое зда
ние гостиницы «Маяк», долгое вре
мя пребывавшее далеко не в луч
шем виде. Между тем объект несо
мненно заслуживает пристального 
внимания как безусловная досто
примечательность, биография ко
торой связана с пребыванием здесь 
в разные периоды многих извест
ных деятелей отечественной куль
туры, науки. И вот на фоне интен
сивного развития города в целом 
это здание словно забыто. А дело 
в том, что объект находится в част
ной собственности. По закону вла
дение объектом культурного насле
дия накладывает определенную, в 
том числе финансовую, ответствен
ность, но, как известно, реставраци
онные работы всегда дороже, неже
ли общестроительные. Изыскать не
обходимые средства, видимо, по 
какимто причинам не получалось.

- Но владелец приобретал это 
здание на определенных усло-
виях, брал на себя серьезные 
обязательства.

 Совершенно верно, есть охран
ное обязательство, которое чет
ко разграничивает ответствен
ность и сроки, что и когда долж
но быть сделано для приведения 
объекта в надлежащее состоя
ние. В конце прошлого года управ
лением была проведена работа с 
собственником здания, опреде
лены конкретные задачи: в тече
ние текущего года он должен под
готовить научнопроектную доку
ментацию с четкими сроками про
ведения работ. Таким образом, 
перспективы обозначены, и объ
ект будет спасен. Другой пример: 
сейчас ведутся реставрационно
восстановительные работы на зда
нии гимназии в городе Георгиев
ске, ул. Пушкина, 25. Объект нахо
дится в муниципальной собствен
ности. В годы Великой Отечествен
ной войны в здании размещался 
госпиталь. От этого здания уце
лел, по сути, один фасад. Да, в со
ветское время сразу после войны 
оно было отстроено, однако никто 
не задумывался об исторической 
ценности памятника. В результа
те уникальные архитектурные эле
менты были просто заштукатуре
ны, многие утрачены безвозврат
но. Администрацией города Геор
гиевска была разработана научно
проектная документация, и рабо
ты начались. Притом что объект 
ранее содержался неплохо, нель
зя сказать, что это были руины, но 
сегодня объект приспосабливается 
к современным требованиям, а фа
сад  вот что важно!  восстанавли
вается по сохранившимся истори
ческим фотографиям. Работа скру
пулезная, творческая. Жаль только, 
что старые фото все чернобелые, 
и какието нюансы уже определить 
трудно. На одном снимке видим 
кирпичную кладку, на другом та же 
стена уже оштукатурена. Над этим 
сейчас ломают голову авторы про
екта. Но процесс идет.

Своя печальная судьба у объекта, 
также долго лишенного внимания, 
 знаменитой «Дачи Эльзы» в Пяти
горске (на снимке). Замечательное 
строение с очень интересной исто
рией. Это пусть и не визитная кар
точка города, но объект, несомнен
но, известный, привлекающий вни
мание и местных жителей, и отды
хающих, курортников. Тоже, кста
ти, как и упомянутый «Маяк», нахо
дящийся в частной собственности и 
много лет стоявший фактически за
брошенным. Чего там только не про
изошло за несколько лет: на стенах 
жуткие граффити, дело усугубил 
пожар в конце 90х, после которо
го растащено все что можно было 
растащить... А здание очень ориги
нальное, достойное быть в ряду не
повторимых сооружений, создавав

шихся архитекторамиклассиками. 
В результате длительной разъясни
тельной работы к нашей общей ра
дости могу доложить: собственники 
нашли средства на восстановление, 
и после реставрации объект будет 
вновь, как когдато, использовать
ся в санаторнокурортном лече
нии. Работы там, конечно, еще мно
го, но дело сдвинулось. Кстати, не 
обошлось без положительного воз
действия со стороны полпредства в 
СКФО, это стало нам хорошим сти
мулом и подспорьем.

 - Дмитрий Георгиевич, 2020 
год - особый, имеет статус Года 
памяти и славы, в связи с чем 
управление получило конкрет-
ное распоряжение губернатора 
ставропольского края.

 К 75летию Победы в Великой 
Отечественной войне нам дано за
дание привести в порядок все объ
екты воинской славы  воинские за
хоронения и мемориальные ком
плексы, увековечивающие память 
погибших в годы Великой Отече
ственной войны 1941  1945 годов, 
в том числе провести ремонт, вос
становление и реставрацию нахо
дящихся в неудовлетворительном 
состоянии воинских захоронений, 
памятников и мемориальных ком
плексов. Эти объекты вошли в го
сударственную программу, финан
сирование на них идет через управ
ление. Памятники, не являющие
ся объектами культурного насле

дия, стали участком ответственно
сти министерства ЖКХ. В настоя
щее время действуют соглашения, 
заключенные между управлением 
СК по охране объектов культурного 
наследия и муниципальными обра
зованиями края, предусматриваю
щие работы по ремонту, восстанов
лению и реставрации 52 объектов 
на общую сумму свыше 173 милли
онов рублей. Уже профинансирова
ны работы на 51 миллион рублей.

- Как вы оцениваете сегод-
няшний уровень проводимых 
работ, все ли удастся осуще-
ствить?

  Мы в этом нисколько не сомне
ваемся, нацеливая на это и наших 
партнеров в муниципалитетах. На
мечая планы на этот год, муници
палитеты основывались на научно
проектной документации по каж
дому конкретному объекту. Гдето 
постарались реализовать к 9 мая, у 
когото контракт до конца года, за
висит от объема работ. Достаточ
но много уже сделано. Хочу заме
тить: выезжая на объекты с надзор
ными мероприятиями, в процессе 
проведения работ наши специа
листы нацеливали местные вла
сти прежде всего на качество ра
бот, а не на «ударные» сроки. Лучше 
не спешить, все сделать достойно. 
Вызывает удовлетворение то, что 
возникающие с нашей стороны за
мечания по качеству работ все за
действованные подрядные органи

зации воспринимают очень ответ
ственно, устраняя те или иные не
доделки. Сейчас в рамках выделя
емых средств заключаются новые 
соглашения, вотвот поступит про
токол из Благодарненского района 
на проведение конкурентных меро
приятий по реставрации объектов. 
Этому предшествовало проведен
ное специалистами управления 
совещание с участием организа
ций  участников работ на терри
тории края, после которого в чет
ком ритме поданы заявки, состоя
лись конкурентные мероприятия. 
Победителя аукциона ждем к нам 
за разрешением на проведение ра
бот на данном памятнике  мемори
але «Огонь вечной славы».

- По каким критериям опреде-
ляется сумма субсидий, необхо-
димых какому-либо объекту?

 Муниципалитет на собствен
ные средства разрабатывает науч
нопрое ктную документацию, про
ходит истори кокультурную экс
пертизу, предусмотрев 5% соб
ственных средств на софинанси
рование непосредственно рекон
струкции. Для включения в госу
дарственную краевую программу 
необходимо представить весь пе
речень документов. Все осущест
вляется в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие культур
ного потенциала» государственной 
программы Ставропольского края 
«Сохранение и развитие культуры».

о том, что еще делается 
по данному направлению, 
корреспондент «сП» узнала 
у исполняющего обязанности
министра здравоохранения сК
Юрия ЛИТВИНОВА.

-Ю
рий витальевич, 
для начала расска-
жите подробнее о но-
вой больнице в селе 
Нагутском.

 Медучреждение обеспечит 
доступность медицинской помо
щи для населения, проживающего 
в радиусе 17 километров. Конечно, 
это повысит качество жизни мест
ных жителей. Развитие первичной 
медикосанитарной помощи, обе
спечение ее доступности всем жи
телям края  одна из главных задач 
государственной программы Став
ропольского края «Развитие здра
воохранения». Благодаря поддерж
ке губернатора Владимира Влади
мирова нам удается ее успешно ре
ализовывать.

Новая трехэтажная больница в 
селе Нагутском построена менее 
чем за два года. В ней есть соб
ственная котельная, дизельная 
подстанция, то есть отопление и 
энергоснабжение автономны. По
ликлиника при больнице рассчи
тана на 80 посещений в смену, а 

стационар  на 25 коек. Есть каби
нет УЗИ, своя диагностическая ла
боратория, пост скорой помощи. 
Все оборудование  современное. 
На его закупку из бюджета края вы
делено 14 миллионов рублей.

- Президент в своем Посла-
нии Федеральному собранию 
2019 года поставил задачу обе-
спечить доступность медпомо-
щи во всех населенных пунктах, 
в том числе отдаленных и малых 
по числу жителей. Юрий вита-
льевич, как в последние годы в 
крае развивается это направле-
ние?

 В Ставропольском крае по со
стоянию на 1 января 2018 года на
считывалось 18 населенных пун
ктов с численностью населения от 
100 до 2000 человек, в которых не 
была обеспечена доступность пер
вичной медикосанитарной помо
щи. Этот вопрос уже решен, в том 
числе в рамках реализации регио
нального проекта «Развитие систе
мы оказания первичной ме дико
санитарной помощи»: 12 фельд
шер ских пунктов возведены в 2018 
году, еще 6  в прошлом. Все они 
лицензированы и обеспечены ка
драми. Сюда выезжали и продол
жат выезжать после снятия проти
воэпидемических ограничений мо
бильные врачебные бригады рай

ем работ в строгом соответствии 
с научнопроектной документаци
ей, их качеством, оценивает про
фессиональный уровень подряд
чика. В случае выявления невоз
можности применения методов, 
прописанных в НПД, принимают
ся оперативные решения, вплоть 
до приостановки работ. Все рабо
тающие на наших объектах под
рядные организации мы хорошо 
знаем, а они знают наши требова
ния и стараются их соблюдать. В 
практической работе всегда нуж
но учитывать человеческий фак
тор: случаются какието недосмо
тры или искажения, даже из бла
гих намерений, когда комуто по
казалось, что «вот так будет луч
ше». Тут мы обязаны быть на стра
же. Бывает, к нам поступают сиг
налы о ненадлежащем содержании 
того или иного объекта, население 
у нас, к счастью, наблюдательное, 
а нам  хорошая помощь в систе
матическом отслеживании состо
яния объектов культурного насле
дия. Добавлю, что при осущест
влении государственных функций 
по федеральному и регионально
му надзору управление взаимо
действует с органами прокурату
ры Ставропольского края, а также 
с физическими лицами или орга
низациями, привлекаемыми в ка
честве экспертов.

В 2019 году в ходе надзорной 
деятельности управлением про
ведены мероприятия в отноше
нии 119 объектов культурного на
следия, из них 76 федерального, 
43  регионального значения. Так
же за 2019 год возбуждено 24 де
ла об административных правона
рушениях, 3  в отношении объек
тов федерального значения. В суд 
для рассмотрения и принятия ре
шения по существу направлено 24 
материала об административных 
правонарушениях.

Все принимаемые нами меры до
статочно наглядно свидетельствуют 
о том, как неуклонно и последова
тельно выполняются задачи, про
диктованные государственной про
граммой Ставропольского края «Со
хранение и развитие культуры».

Беседовала
Наталья БыКова.

Охраняя памятники, 
сохраняем память

нАше нАследие

Мы строим новые медучреждения
В селе Нагутском открыта новая участковая 
больница (на снимках). Краевому министерству 
здравоохранения это удалось сделать 
при поддержке губернатора и правительства 
Ставрополья. Помимо местных жителей больница 
будет принимать пациентов еще из шести 
населенных пунктов. Из села Нижняя Александровка 
и хуторов: Перевальный, Лысогорский, 
Любительский, Западный Карамык, Новомирский.

онных и краевых специализирован
ных медучреждений.

Для обеспечения доступности 
медпомощи жителям поселений 
с численностью населения до 100 
человек закуплены и функциониру
ют два мобильных фельдшерско
акушерских пункта, которые об
служивают население Кочубеев
ского района и Ипатовского город
ского округа. В течение нескольких 
лет мы планируем еще закупку та
ких передвижных комплексов.

- в этом году наши села полу-
чат новые ФаПы?

 Конечно, на Ставрополье про
должается работа по обеспече
нию доступности первичной ме
ди  косанитарной помощи жите
лям малых населенных пунктов. 
В 2020 году двери распахнут два 

новых фельдшерскоакушерских. 
Они сменят аварийные постройки. 
В рамках регионального проекта 
«Развитие системы оказания пер
вичной медикосанитарной помо
щи» национального проекта «Здра
воохранение» производится заме
на признанных аварийными, непри
годных к приему пациентов фельд
шер скоакушерских пунктов в ху
торе Ледохович Александровского 
района и в ауле Карамурзинском 
Кочубеевского района. Общая чис
ленность жителей в этих поселени
ях порядка 800 человек.

Фундамент для строений го
тов. Модульные конструкции при
обретены и уже возводятся. На 
них благодаря усилиям прави
тельства края удалось получить 
11,2 миллиона рублей. Планирует
ся, что установка зданий будет за
вершена к концу месяца, а после, в  
июле, готовые медучреждения 
оснастят оборудованием для оказа
ния первичной медикосанитарной 
помощи взрослым и детям, прове
дения медосмотров.

- Давайте теперь пройдемся 
по другим районам и городам 
края.

 Мы строим врачебную амбула
торию модульного типа в селе То
музловском Буденновского района. 
Амбулатория рассчитана на 65 по
сещений в смену. Ее сметная сто
имость  почти 40,5 млн рублей. На 
2020 год на завершение работ по 
объекту и обеспечение его ввода в 
эксплуатацию из краевого бюдже
та предусмотрено порядка 19 мил
лионов рублей.

По поручению губернатора Вла
димира Владимирова возводится 
участковая больница в селе Кугуль
та Грачевского района на 100 по
сещений в смену, 15 койкомест. 

Сметная стоимость больницы поч
ти 120 миллионов рублей. Строи
тельство курирует министерство 
строительства и архитектуры. 
Сдать объект планируется этим 
летом.

В селе Александрия Благодар
ненского района строится врачеб
ная амбулатория. Ее поликлини
ка рассчитана на 100 посещений 
в смену, здесь будут принимать 
взрослых и детей. Будет открыт 
дневной стационар для взрослых 
на 12 коек.

Общая площадь медучреждения  
почти 1200 квадратных метров. На 
них расположатся врачебные каби
неты, в том числе стоматолога, ги
неколога, а также функциональной 
диагностики, физиотерапии, про
цедурные кабинеты и другие. Бу
дет своя лаборатория для прове
дения срочных анализов.

- Знаю, что планируются ре-
монтные работы и в медучреж-
дении Кисловодска - города, ко-
торый курирует сенатор вален-
тина матвиенко.

 Если точнее, то проводится ре
конструкция и модернизация Кис
ловодской городской больницы. 
Медучреждение большое, рассчи
тано на 486 коек. Около 100 млн ру
блей на подготовку проектной до
кументации изысканы в краевом 
бюджете. Это будет масштабная 
реконструкция, которая предпола
гает полное преображение медуч
реждения: от внешних стен до вну
тренних коммуникаций. Появится 
современное оборудование и ме
бель. Запланировано также благо
устройство и озеленение больнич
ного парка.

Из бюджета края выделено так
же более 19 миллионов рублей на 
проведение капитального ремон

та в поликлинике № 1 Кисловодска.
- интервью будет неполным, 

если мы не остановимся на том, 
что делается краевым мин-
здравом в региональной столи-
це. в ставрополе сосредоточе-
ны объекты краевого значения. 
что предпринимается для улуч-
шения инфраструктуры здраво-
охранения?

 В рамках реализации регио
нального проекта «Развитие дет
ского здравоохранения, включая 
создание современной инфра
структуры оказания медицинской 
помощи детям» строим корпус Кра
евой детской клинической больни
цы в Ставрополе. Он расширит ко
ечный фонд на 280 мест. Ввод в 
эксплуатацию нового корпуса по
зволит увеличить коечную мощ
ность отделений: функциональной 
диагно стики, онкогематологиче
ского, кардиорев матологического, 
эндо кринологического, пульмоно
логического, нефрологического, 
уро андро логического, а также рас
ширить клиникодиагностическую 
лабораторию и централизованное 
стерилизационное отделение. Для 
предоставления средств не только 
из краевого бюджета, но и из фе
дерального правительством Став
ропольского края заключено согла
шение о сотрудничестве с процен
том софинансирования 94/6. Кури
рует стройку региональное мини
стерство строительства.

До 2024 года рассчитываем так
же построить новый лечебнодиа
гно стический корпус Ставрополь
ского краевого клинического он
кологического диспансера. Подго
товка проектносметной докумен
тации проведена на средства крае
вого бюджета  было выделено по
рядка 108 миллионов рублей.

Беседовала 
елеНа алеКсеева.

Фото прессслужбы министерства 
здравоохранения СК.
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ОтчЁт Об итОгах гОлОсОвания на гОдОвОм Общем сОбрание акциОнерОв
Полное фирменное наименование общества – 

публичное акционерное общество «Нептун». 
Местонахождение общества: 355044, Рос-

сия, Ставропольский край, г. Ставрополь, про-
спект Кулакова, 10.

Вид общего собрания – годовое. 
Форма проведения собрания – заочное голо-

сование.
Дата проведения годового общего собрания 

акционеров (дата окончания приема бюллетеней 
для голосования) – 17 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись за-
полненные бюллетени: 355044, г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 10.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих пра-
во на участие в годовом общем собрании акционе-
ров (далее – общее собрание), - 23.05. 2020 года. 

Председатель общего собрания: Липанов Вик-
тор Алексеевич – председатель совета директо-
ров ПАО «Нептун», кандидатура которого утверж-
дена советом директоров (протокол № 232 от 
27.04.2020 г.).

Секретарь общего собрания: Чернова Ири-
на Николаевна – корпоративный секретарь ПАО 
«Нептун», кандидатура которой утверждена сове-
том директоров (протокол № 232 от 27.04.2020 г.).

Функции счетной комиссии выполнял держа-
тель реестра акционеров ПАО «Нептун» - Акцио-
нерное общество «Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т.» в лице Ставропольского филиа-
ла. Уполномоченное регистратором лицо – Алек-
сеенко Андрей Леонидович. 

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие в 
годовом общем собрании, – 98 053 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества, определенное с учетом норм По-
ложения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об 
общих собраниях акционеров», - 98 053 голоса.

В соответствии с требованиями статьи 58 Фе-
дерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и Устава ПАО «Нептун» 
общее собрание имеет кворум и правомочно при-
нимать решения по вопросам повестки дня.

ПовеСтКа дНя

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Не-
птун» за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ПАО «Нептун» за 2019 год.

3. О распределении прибыли ПАО «Нептун» по 
результатам 2019 года.

4. О выплате дивидендов по результатам 2019 
года. 

5. Об избрании членов совета директоров ПАО 
«Нептун».

6. Об избрании членов ревизионной комиссии 
ПАО «Нептун».

7. Об утверждении аудитора ПАО «Нептун».
8. Об утверждении Устава ПАО «Нептун» в но-

вой редакции.
9. Об утверждении Положения о совете дирек-

торов ПАО «Нептун» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о единолич-

ном исполнительном органе ПАО «Нептун» в но-
вой редакции.

РеЗУЛьТАТы гОЛОСОВАНИя

по вопросу № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания - 74985 голо-
сов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 74789 
голосов (99,7386%), проголосовали «против» -  
33 голоса (0,0440%), проголосовали «воздержал-
ся» - 40 голосов (0,0533%), по иным основаниям 
- 0 голосов, признано недействительными – 123 
голоса.

Решили: Утвердить годовой отчет ПАО «Не-
птун» за 2019 год.

по вопросу № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания - 74985 голо-
сов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 74726 
голосов (99,6546%), проголосовали «против» - 33 
голоса (0,0440%), проголосовали «воздержался» - 
40 голосов (0,0533%), по иным основаниям - 0 го-
лосов, признано недействительными 186 голосов.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ПАО «Нептун» за 2019 
год.

по вопросу № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания - 74985 голо-
сов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 74747 
голосов (99,6826%), проголосовали «против» - 33 
голоса (0,0440%), проголосовали «воздержался» - 
76 голосов (0,1014%), по иным основаниям - 0 голо-

сов, признано недействительными - 129 голосов.
Решили: Утвердить распределение прибыли 

ПАО «Нептун» по результатам 2019 года. 
по вопросу № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания - 74985 голо-
сов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 74755 
голосов (99,6933%), проголосовали «против» - 33 
голоса (0,0440%), проголосовали «воздержался» 
- 33 голоса (0,0440%), по иным основаниям - 0 го-
лосов, признано недействительными - 164 голоса.

Решили: Выплатить дивиденды в размере 105 
руб. на одну акцию (привилегированную и обык-
новенную) в денежной форме. Дата составления 
списка лиц, имеющих право на получение диви-
дендов, – 05 июля 2020 года.

по вопросу № 5: 

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания - 524895 го-
лосов (76,4739%), из них проголосовали 

«за» - распределение голосов по кандидатам:

По кандидатуре Исаченкова 
Александра Анатольевича 

64069 кумулятив-
ных голосов

По кандидатуре Липанова
Виктора Алексеевича

63847 кумулятив-
ных голосов

По кандидатуре Мельникова 
Андрея Константиновича 

63411 кумулятив-
ных голосов

По кандидатуре Петрова 
Сергея геннадиевича 

82474 кумулятив-
ных голоса

По кандидатуре Смирнова
Валерия Викторовича 

63985 кумулятив-
ных голосов

По кандидатуре Фоминских 
Леонида Сергеевича 

63329 кумулятив-
ных голосов

По кандидатуре яковлева
Андрея Владимировича 

115018 кумуля-
тивных голосов;

«Против» всех кандидатов – 147 кумулятивных 
голосов, «Воздержался» по всем кандидатам - 0 
кумулятивных голосов, «По иным основаниям» по 
всем кандидатам - 6340 кумулятивных голосов, 
признано недействительными - 2275 кумулятив-
ных голосов.

Решили: Избрать членами совета директоров 
ПАО «Нептун»:

1. Исаченкова Александра Анатольевича; 

2. Липанова Виктора Алексеевича;
3. Мельникова Андрея Константиновича;
4. Петрова Сергея геннадиевича;
5. Смирнова Валерия Викторовича; 
6. Фоминских Леонида Сергеевича; 
7. яковлева Андрея Владимировича.
по вопросу № 6: 
Число голосов, которыми обладали лица, при-

нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания - 74972 
голоса (76,4708%).

При голосовании по данному вопросу повестки 
дня голоса распределились следующим образом:

По кандидатуре Нарижной Наталии Виталиевны:

Проголосовали «за» 74150 голосов 
(98,90%)

Проголосовали «против» 76 голосов

Проголосовали «воздержался» 104 голоса

По иным основаниям 140 голосов

Признано недействительными 502 голоса

По кандидатуре Скорняковой Людмилы Борисовны:

Проголосовали «за» 72920 голосов
(97,26%)

Проголосовали «против» 967 голосов

Проголосовали «воздержался» 117 голосов

По иным основаниям 140 голосов

Признано недействительными 828 голосов

По кандидатуре Трониной Натальи Владиславовны

Проголосовали «за» 72823 голоса 
(97,13%)

Проголосовали «против» 967 голосов

Проголосовали «воздержался» 56 голосов

По иным основаниям 140 голосов

Признано недействительными 986 голосов

Решили: Избрать членами ревизионной комис-
сии Общества:

1. Нарижную Наталию Виталиевну;
2. Скорнякову Людмилу Борисовну;
3. Тронину Наталью Владиславовну.
по вопросу № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, при-

нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания - 74985 
голосов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 
74336 голосов (99,1345%), проголосовали «про-
тив» - 26 голосов (0,0347%), проголосовали «воз-
держался» - 84 голоса (0,1120%), по иным основа-
ниям - 140 голосов, признано недействительны-
ми - 399 голосов.

Решили: Утвердить аудитором ПАО «Нептун» 
на 2020 год ООО «БасКо - Аудит». 

по вопросу № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания - 74985 
голосов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 
74563 голоса (99,4372%) проголосовали «против» 
- 0 голосов (0%), проголосовали «воздержался» - 
82 голоса (0,1094%), по иным основаниям- 106 го-
лосов, признано недействительными – 234 голоса.

Решили: Утвердить Устав ПАО «Нептун» в но-
вой редакции.

по вопросу № 9:

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания - 74985 голо-
сов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 74585 
голосов (99,4666%), проголосовали «против» - 0 
голосов (0%), проголосовали «воздержался» - 69 
голосов (0,0920%), по иным основаниям - 106 голо-
сов, признано недействительными - 225 голосов.

Решили: Утвердить Положение о совете дирек-
торов ПАО «Нептун» в новой редакции.

по вопросу № 10:

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания - 74985 голо-
сов (76,4739%), из них проголосовали «за» - 74544 
голоса (99,4119%), проголосовали «против» - 0 го-
лосов (0%), проголосовали «воздержался» - 110 го-
лосов (0,1467%), по иным основаниям- 106 голо-
сов, признано недействительными - 225 голосов.

Решили: Утвердить Положение о единолич-
ном исполнительном органе ПАО «Нептун» в но-
вой редакции.

Отчет составлен 18 июня 2020 года.

Председатель общего собрания 
в.а. ЛиПаНов.

Секретарь общего собрания 
и.Н. ЧеРНова.

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора

Ставропольскогокрая
19июня2020г.г.Ставрополь№257

Овнесенииизменениявпункт1
постановленияГубернатора

Ставропольскогокраяот08мая
2020г.№186«Овведениидополнительных

ограничительныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновой

коронавируснойинфекции(COVID-2019)
наотдельныхтерриториях

Ставропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановле-
нияГубернатораСтавропольскогокраяот08мая

2020г.№186«Овведениидополнительныхограни-
чительныхмероприятийпоснижениюрисковрас-
пространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)наотдельныхтерриторияхСтавро-
польскогокрая»(сизменениями,внесеннымипо-
становлениямиГубернатораСтавропольскогокрая
от13мая2020г.№195иот11июня2020г.№248),
заменивслова«ЛевокумскогоиСтепновскогому-
ниципальныхрайоновСтавропольскогокрая»сло-
вами«ЛевокумскогомуниципальногорайонаСтав-
ропольскогокрая».

2.Настоящеепостановлениевступаетвсилусо
дняегоофициальногоопубликования.

Губернатор
Ставропольскогокрая

В.В.ВЛАдИмИрОВ.

продовольственная безопасность

Клубника с ежемалиной 
М

ИНИСТР сельского хозяй-
ства края Владимир Ситни-
ков отметил важность это-
го направления развития 
регионального агропрома. 

- Мы вышли на совершенно иной 
качественный уровень коммуника-
ции с АККОР и говорим сегодня на 
одном языке, - подчеркнул глава 
ведомства. - Этот уровень необ-
ходимо только повышать. Мини-
стерство готово отвечать на все 
беспокоящие фермеров вопросы 
с глубоким разъяснением каждо-
го из них.

Одна из действенных мер гос-
поддержки малого агробизнеса 
на Ставрополье - предоставле-
ние грантов малым формам  хо-
зяйствования в АПК. В прошлом 
году их общий объем превысил 
700 миллионов рублей, подчер-
кнул Владимир Ситников. Дан-
ный вид содействия малому аг-
робизнесу на Ставрополье осу-
ществляется с 2012 года. За это 
время гранты получили  765 КФХ, 
в том числе 537 начинающих фер-
меров, 200 семейных животновод-
ческих ферм и 28 фермерских хо-
зяйств. Также гранты предостав-
лены 17 потребительским коопе-
ративам. Общий объем поддерж-
ки за восемь лет составил 3,3 мил-
лиарда  рублей. При этом средний 
размер гранта по семейным фер-
мерам составил 9,5 миллиона ру-
блей, по начинающим КФХ - пол-
тора миллиона рублей, по коопе-
ративам - более 20 миллионов, по 
«Агростартапу» - около трех мил-
лионов рублей каждый. Благодаря 
государственной поддержке фер-
мерами создано более 1,2 тысячи 
рабочих мест, реконструировано и 
модернизировано 130 сельскохо-
зяйственных объектов,   получено 
выручки от реализации продукции 
на 2,4 миллиарда рублей.

К примеру, в прошлом году гран-
ты в ходе  конкурсного отбора вы- 
играли более 70 крестьянских 
(фермерских) хозяйств  более чем 
на 700 миллионов рублей. Под-
держку получило 51 КФХ, грант «Аг-
ростартап» предоставлен 28 КФХ. 
гранты на развитие материально-
технической базы сельскохозяй-
ственным потребительским коо-
перативам получили пять органи-
заций на общую сумму 147,9 млн 
рублей. В нынешнем году господ-
держка по всем этим направлени-
ям будет продолжена. 

Средства гранта фермеры на-
правляют на развитие животно-
водства, растениеводства, са-
доводства. К примеру, глава КФХ 
елена Дмитриева из Красногвар-
дейского района несколько лет 
назад подала заявку в министер-
ство сельского хозяйства Ставро-
польского края на участие в госу-
дарственной программе, касаю-

в соответствии с целями и задачами го-
сударственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хозяй-
ства» в специализированных хозяйствах 
региона идет массовая уборка черешни. 

Н
А сегодняшний день собрано 5,4 тонны 
черешни. ее выращиванием занимаются 
семь сельхозпредприятий и пять крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Общая пло-
щадь плодоносящего черешневого сада в 

крае составляет 128,8 га. Черешня в крае пред-
ставлена сортами российской селекции, среди 
которых «ярославна», «юбилейная», «черная», 
«валерий чкалов», «александрия».

Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия (заморозки, град и засуха), сезон про-
дажи черешни в крае начался без опозданий.

Основные территории возделывания череш-
ни в регионе сосредоточены в георгиевском, 
Минераловодском и Изобильненском город-
ских округах, Ипатовском, Кировском и Ново-
селицком муниципальных районах, а также не-
большими площадями представлены почти во 
всех районах края. Валовой сбор черешни в 2019 
году составил более 140 тонн, а закладка была 
произведена на площади 24,7 га.

Закладку черешни в текущем году осуще-
ствили на общей площади около 30 га.

- В этом году на подотрасль садоводства в це-
лом из федерального и краевого бюджетов вы-
делено 764 млн рублей. В связи с тем что мно-
гие сады пострадали от апрельских заморозков, 
губернатором Ставропольского края Владими-
ром Владимировым принято решение о выде-
лении дополнительных средств на уходные ра-
боты за многолетними насаждениями в разме-
ре 79 млн рублей, - отметил заместитель мини-
стра сельского хозяйства Ставропольского края 
Вячеслав Дридигер.

По материалам управления по информ-
политике аппарата ПСК.

щейся поддержки малых форм хо-
зяйствования. И удача ей улыбну-
лась, она получила грант в размере  
1,5 миллиона рублей. Благодаря 
этому  на предоставленном в арен-
ду земельном участке был заложен 
фруктовый сад интенсивного типа, 
где высажены яблони, сливы, пер-
сик и груша.

К сожалению, в этом году из-
за затяжных апрельских замороз-
ков хозяйство понесло ущерб, по-
теряв значительную часть урожая 
косточковых и семечковых куль-
тур. Но помимо плодовых дере-
вьев в хозяйстве выращивают ви-
ноград, малину, ежевику и ежема-
лину. Фермер активно занимается 
благотворительностью. глава КФХ  
выступила инициатором благотво-
рительного проекта «Сады надеж-
ды», который заключается в посад-
ке декоративных и плодовых дере-
вьев, а также ягодников на терри-
тории детских домов и школ Став-
ропольского края, чтобы учащие-
ся могли употреблять витамины в 
школьной столовой весь год. 

глава КФХ Виктор Качанов из 
Кочубеевского муниципально-
го района в свое время решил за-
няться ягодоводством. Он получил 
грант из краевого бюджета на вы-
ращивание клубники и винограда 
в тепличных условиях. Сейчас в 
хозяйстве функционируют шесть 
теплиц с клубникой различных со-
ртов и пять - со столовым виногра-
дом. Сейчас на клубничных полях 
завершается сбор урожая. 

Выращиванием ягод Виктор 
Качанов занимается уже давно, 
но благодаря гранту он расширил 
посадки, закупив саженцы.  Фер-
мер расширил свое хозяйство и 
высадил 15 соток малины, а так-
же два гектара черешни. А в про-
шлом году он принял участие еще в 
одном конкурсном отборе - «Агро-
стартап», благодаря которому так-
же намерен и дальше наращивать 
свое производство.

В министерстве сельского хо-
зяйства края отмечают, что в по-
следнее время интерес к садовод-
ству, виноградарству, ягодовод-
ству со стороны малого агробиз-
неса растет. Этому во многом спо-
собствуют меры государственной 
поддержки, оказываемые из регио- 
нального бюджета.  По данным 
мониторинга федерального Мин-
сельхоза, Ставропольский край  
входит в тройку лидеров по про-
изводству клубники, уборка кото-
рой продолжается. В этом немалая 
заслуга и фермерских хозяйств ре-
гиона, работающих в этой сфере 
растениеводства. 

татьяНа СЛиПЧеНКо. 
Фото гКУ «Ставропольвиноград-

плодопром».

На Ставрополье ведётся сбор косточковых культур

виктор Качанов из села ивановка Кочубеевского района в 2016 году получил 
грант как начинающий фермер в размере 1,5 миллиона рублей и теперь зани-
мается выращиванием винограда и клубники, площадь под которой он еже-
годно расширяет. 

На предоставленном в аренду земельном участке на средства выигранно-
го гранта глава КФХ елена дмитриева из села Красногвардейского  заложи-
ла фруктовый сад интенсивного типа, где были высажены яблони, сливы, пер-
сик и груша. также она занимается и ягодоводством, в частности производ-
ством ежемалины. 

в министерстве сельского хозяйства Ставрополья состоялась 
встреча, посвященная взаимодействию с аККоР - ассоциаци-
ей крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперати-
вов. На ней были обсуждены меры господдержки малого аг-
робизнеса, в том числе в рамках краевой государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства». 

официальное опубликование

безопасность

д
АВНО назрела проблема 
безопасного пересечения 
оживленной дороги работ-
никами многочисленных 
промышленных предприя-

тий. Сегодня горожане переходят 
трассу по двенадцати «зебрам». 
А уже совсем скоро невинномыс-
цы смогут воспользоваться двумя 
надземными переходами.

Их строительство началось на 
241-м и 242-м километрах ФАД 
«Кавказ».  Основание и опорные 
части дорожных объектов устро-
ят из монолитного железобетона, 
а стены и окна - из стеклопласти-
ка. Преимуществом такой техно-
логии является то обстоятельство, 
что в случае деформации элемен-

ты модуля можно будет оператив-
но заменить.

Продуманы вопросы безопас-
ности и комфорта пешеходов. В 
новых  сооружениях смонтиру-
ют систему искусственного осве-
щения. А поверхности для ходьбы 
изготовят из специального анти-
скользящего материала. Преду-
смотрена также установка совре-
менных подъемников и пандусов.  
Благодаря им переходы будут до-
ступны для маломобильных групп 
населения. 

Рядом с надземниками обу-
строят ограждения, пешеходные 
дорожки, разобьют  газоны.

а. МащеНКо.
Фото автора.

«Зебра» 
уходит в небо

Строительство 
школы 
в Михайловске 
выполнено 
на 50%
в крупном микрорайоне 
«Гармония» будет 
построена школа 
на 1002 места

Строительство средней об-

щеобразовательной школы в 

городе Михайловске выпол-

нено на 50%. В густонаселен-

ном микрорайоне «гармония» 

будет построена образова-

тельная организация на 1002 

места в рамках национального 

проекта «Образование» и гос-

программы Ставропольского 

края «Развитие образования».

Территория будущей школы 

занимает более 20 тысяч ква-

дратных метров. Современное 

здание школы будет обеспече-

но просторными классами, ко-

ридорами, спальными и игро-

выми комнатами для младших 

классов. 

Также запланировано обо-

рудование мест для прове-

дения физкультурно-спор-

тивных и физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий. 

Проектным решением преду-

смотрено строительство сто-

ловой с обеденным залом на 

334 места, актового зала на 

592 посадочных места и обо-

рудованного медицинского 

блока. 

Строительство школы по 

улице Александра грибоедо-

ва, 7 в Михайловске планиру-

ется завершить до конца теку-

щего года. 

«В настоящий момент на 

объекте выполняют устрой-

ство кровельного покрытия, 

ведут работы по штукатурке 

стен и потолков в помещени-

ях, занимаются утеплением 

фасада здания. Начаты рабо-

ты по благоустройству терри-

тории», - рассказал министр 

строительства и архитектуры 

Ставропольского края Вале-

рий Савченко. 

По материалам 

пресс-службы 

губернатора СК, 

органов исполнительной 

власти Ставропольского 

края.

Федеральная автодорога «Кавказ» делит Невинномысск 
на две неравные части и является своеобразной границей 
между промышленной и жилой зонами. интенсивность 
движения на внутригородском отрезке трассы составляет 
до 30 тысяч автомобилей в сутки. 

актуально

инфо-2020

«НаРКотиКи - Не Наша теМа»
Ставропольская краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова  
проводит онлайн-эстафету «Наркотики - не наша 
тема», приуроченную к Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  

Пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки»   познакомят с материалами по проблеме наркомании.  24 июня на 
платформе «Инстаграм» пройдет онлайн-лекция «Уличная культура как 
альтернативное средство борьбы с вредными привычками», 26 июня -  
онлайн-акция «Здоровая страна начинается с тебя!». Пользователи смо-
гут принять участие в опросе «Твое отношение к наркотикам».

Н. БыКова.
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АктуАльно

успешное дело

Что нужно для счастливой 
старости?

Ответов на этот вопрос может быть 
множество. Но самый популярный из них 
- это, конечно же, здоровье. Поддержание 
здоровья пожилых людей является одним 
из основных направлений регионального 
проекта «Старшее поколение». Самые ак-
тивные помощники при этом - социальные 
службы края. Для оказания социально-
медицинских услуг в 49 организациях со-
циального обслуживания края функцио-
нируют физиокабинеты, в 37 - кабинеты 
массажа, в 24 - кабинеты лечебной физ-
культуры; в 48 оказываются услуги по гря-
зелечению. Только за последние три года 
за счет средств из краевого, федерально-
го и местных бюджетов для них приобре-
тено более тысячи единиц медицинского 
оборудования. Кроме того, в различных 
учреждениях социальной отрасли наше-
го края для продления активного долго-
летия пациентов работают 18 отделений, 
14 кабинетов и 10 групп здоровья, услуга-
ми которых ежегодно пользуются более 
17 тысяч пожилых жителей Ставрополья, 
а в стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания - 90 процентов про-
живающих. 

Во всех 32 центрах социального об-
служивания действуют «университеты 
третьего возраста», работают классы 
компьютерной грамотности, развивает-
ся такое направление досуга, как «Соци-
альный туризм». За последние три года 
в различных туристических и паломни-
ческих поездках побывали более девя-
ти тысяч человек. К сожалению, нынеш-
няя пандемия короновируса внесла свои 
негативные коррективы в организацию 
оздоровительной, спортивной, культур-
ной и туристической работы для пожи-
лых людей. Однако, как рассказали в ми-
нистерстве труда и социальной защиты 
населения, все ранее запланированные 
массовые мероприятия будут продол-
жены после отмены карантинных огра-
ничений. 

Сформированная многоуровневая си-
стема социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста, финансируемая 
за счет средств федерального бюджета, 
краевого бюджета, а также бюджетов му-
ниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края и внебюджет-
ных источников, доказала свою эффек-
тивность. Согласно национальному про-
екту, обозначена цель: увеличить к 2024 
году среднюю продолжительность жизни 
в стране до 78 лет. В нашем крае этот по-
казатель за последние пять лет вырос с 
72,15 до 73,4 года. Это выше среднерос-
сийского показателя, который составля-
ет 72,7 года. А о качестве обслуживания в 
домах-интернатах для престарелых и ин-
валидов, которые работают в нашем ре-

гионе, говорит такой весьма красноречи-
вый факт - продолжительность жизни их 
постояльцев составляет 82 года.

В настоящее время в организациях со-
циального обслуживания внедрены инно-
вационные спортивно-оздоровительные 
технологии, реализуются проекты «Час 
здоровья», «Школа здорового питания», 
открываются филиалы Академии здоро-
вого образа жизни Василия Скакуна. Сто-
ит сказать и о том, что за счет средств, 
выделенных из бюджета на реализацию 
регионального проекта «Старшее поко-
ление», для 26 центров соцобслужива-
ния, предоставляющих социальные услу-
ги в сельской местности, приобретено 
34 единицы специализированного авто-
транспорта для перевозки людей стар-
ше 65 лет и инвалидов, в том числе ко-
лясочников. В этих центрах социально-
го обслуживания создано более 30 мо-
бильных бригад. Они помогают органи-
зовать надомное социальное обслужива-
ние, в том числе и такие услуги, как «Са-
наторий на дому», «Хосписы на дому», ко-
торые на Ставрополье получают более  
30 тысяч человек. Все эти меры социаль-
ной помощи пожилым людям весьма вос-
требованы. За последние пять лет чис-
ло получателей различных социальных 
услуг в нашем крае возросло на 40 про-
центов.

Покой им только снится…
Многие пожилые люди в нашем крае 

нуждаются в социальной помощи и под-
держке. А есть среди наших пенсионеров 
и немало таких, которые, наоборот, гото-
вы оказывать такую помощь, испытывая 
при этом моральное удовлетворение от 
того, что помогают ближним. В прошлом 
году на Ставрополье прошел первый слет 
участников добровольческого движения 
«Серебряное волонтерство». Его участ-
никами стали 215 добровольцев в воз-
расте старшее 55 лет из всех муниципа-
литетов нашего региона. Всего же в ря-
дах волонтеров пенсионного возраста 
сейчас более 1200 человек. В прошлом 
году они провели около полутысячи раз-
влекательных, экологических, спортивно-
оздоровительных мероприятий, оказыва-
ли различные виды социальной помощи 
более чем трем тысячам жителей нашего 
края. В основном, конечно, своим ровес-
никам - ветеранам. 

В нынешнем году пандемия внесла кор-
рективы в деятельность «серебряных во-
лонтеров». Приходится соблюдать режим 
самоизоляции. Поэтому волонтерские ак-
ции перешли в онлайн-формат. Пожилые 
волонтеры приняли активное участие в 
поздравлении ветеранов с Днем Побе-
ды. Например, в Красногвардейском рай-
оне они записали видеообращение фрон-
товикам, в Андроповском районе также в 

заочном режиме провели целый концерт 
для ветеранов и тружеников тыла. Мно-
гие волонтеры вместе с внуками украша-
ли «Окна Победы». 

Активисты из Буденновского района 
придумали к Дню защиты детей акцию 
«Наши внуки». Они поделились между 
собой фотографиями, забавными исто-
риями и рисунками малышей. Волонте-
ры старшего поколения помогают нуж-
дающимся не только в праздники. Напри-
мер, бабушки Александровского района 
провели акцию по выпечке булочек для 
семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Они постоянно поддержи-
вают друг друга, делятся опытом веде-
ния домашнего хозяйства, кулинарными 
рецептами, советами по работе в саду и 
в доме. А пожилые волонтеры из Петров-

ского района разработали проект по раз-
витию «серебряного» добровольчества и 
приняли участие в конкурсе «Регион до-
брых дел».

В рамках национального проекта «Де-
мография» и регионального проекта 
«Старшее поколение» в нашем крае про-
должается и организация профессио-
нального обучения и переобучения вете-
ранов в возрасте 50+. Эта программа да-
ет возможность найти новую работу, улуч-
шить материальное положение, освоить 
новую профессию или повысить квалифи-
кацию. А самое главное - уверенно чув-
ствовать себя на современном рынке тру-
да, поскольку многие нынешние пенсио-
неры и предпенсионеры имеют силы и же-
лание трудиться. Только вот раньше ра-
ботодатели предпочитали отправлять на  

обучение более молодых тружеников. В 
новой программе обучения могут при-
нять участие не только пенсионеры и 
безработные, но и работники организа-
ций различных сфер деятельности в воз-
расте 50 лет и старше. 

Обучение организуется бесплатно по 
профессиям, востребованным на рын-
ке труда края, и с учетом предпочтений 
самих соискателей. Работодателям, ко-
торые по собственной инициативе от-
правляют своих тружеников на различ-
ные платные курсы, в дальнейшем воз-
мещаются затраты. Как объясняют спе-
циалисты краевого министерства труда 
и социальной защиты населения, участ-
никами данной программы могут стать 
организации коммерческого и неком-
мерческого секторов, а также индивиду-
альные предприниматели. Обучение про-
водят организации, имеющие лицензию 
на осуществление образовательной де-
ятельности, по договору об оказании об-
разовательных услуг с отрывом и без от-
рыва от трудовой деятельности, предла-
гается также дистанционная форма обу-
чения. Выбор образовательной организа-
ции и программ осуществляется как ра-
ботодателем, так и при содействии цен-
тра занятости. В период обучения незаня-
тым (ищущим работу) гражданам выпла-
чивается стипендия в размере минималь-
ной оплаты труда - 12130 руб. На сегод-
ня перечень профессий, по которым на-
ши земляки старшего поколения проходят 
или уже завершили обучение, затрагивает 
многие отрасли. Для участия в програм-
мах обучения предлагается подать заявку 
через интерактивный портал службы за-
нятости населения Ставропольского края. 
Специалисты центра занятости проведут 
консультацию и по ее результатам пред-
ложат на выбор образовательные курсы в 
соответствии с интересами, уровнем ква-
лификации, сроками и формой обучения. 
Всего на реализацию проекта «Старшее 
поколение» было выделено 239 милли-
онов рублей. В рамках регионального и 
национального проектов в течение про-
шлого года профессиональное обучение 
прошли три тысячи наших земляков пожи-
лого возраста.

Пилотный проект
Накопленный в крае опыт в ходе реали-

зации нацпроекта «Демография» и реги-
онального проекта «Старшее поколение» 
позволил Ставропольскому краю войти в 
число 12 пилотных регионов России, где 
будет создаваться система долговремен-
ного ухода. При этом планируется отра-
ботать совершенно новую модель меж-
ведомственного взаимодействия, сба-
лансировать социальное обслуживание 
и медицинскую помощь пожилым людям 
на дому, а также в стационарной и полу-
стационарной формах. Как объяснили в 
министерстве труда и социальной защи-
ты населения СК, основное отличие новой 
технологии в том, что базируется она не 
на обращениях с просьбами о помощи от 
пожилых людей, а на том, что нуждающих-
ся в социальной или медицинской помо-
щи будут выявлять в каждом конкретном 
городе или селе нашего края. 

Для внедрения этого проекта, кото-
рый стартовал в 2019 году, на Ставро-
полье разработан и утвержден краевым 
правительством план мероприятий («до-
рожная карта») на 2019 - 2021 годы, соз-
дана необходимая нормативно-правовая 
база, включившая более 80 правовых ак-
тов, пересмотрены и доработаны стан-

дарты социальных услуг. А их общее ко-
личество увеличено с 78 до 138 видов. На 
первом этапе в проекте приняли участие 
12 организаций социального обслужива-
ния и 42 медицинские организации. Сум-
марное финансирование проекта из фе-
дерального и краевого бюджетов, а также 
из внебюджетных источников составило в 
прошлом году 108 миллионов рублей, из 
которых 57,7 миллиона - средства регио-
нальной казны. 

Преимущества новой системы в том, 
что она построена на взаимодействии 
медицинских и социальных служб, что 
дает возможность вовремя выявлять тех 
людей, которые нуждаются в уходе, де-
лает уход более доступным и качествен-
ным. И главное, она индивидуальна для 
каждого конкретного жителя края и пол-
ностью отвечает всем нуждам пожилых 
людей и инвалидов. Для максимально-
го обеспечения граждан пожилого воз-
раста и инвалидов необходимым объ-
емом социальных услуг создан Ресурс-
ный центр системы долговременного 
ухода, в котором проводятся стажиров-
ки для специалистов пилотных органи-
заций. Дополнительно введено 68 ставок 
сиделок, обучено 320 социальных специ-
алистов по работе в новых условиях, за-
куплено 347 единиц медицинского и ре-
абилитационного оборудования, откры-
ты новые «социальные сервисы». Это от-
деления дневного пребывания для пожи-
лых с когнитивными нарушениями, пун-
кты проката технических средств реаби-
литации, которые сегодня есть практи-
чески во всех центрах социального об-
служивания, школы ухода для членов се-
мьи, в которых уже прошли обучение бо-
лее 800 человек. 

Так что теперь в социальном обслужи-
вании пожилых людей речь идет не про-
сто об уходе, а о повышении качества их 
жизни и ее продолжительности. За минув-
ший год специалисты министерства труда 
и социальной защиты населения СК про-
тестировали более четырех тысяч чело-
век, выявили 3,7 тысячи пожилых людей 
и инвалидов, нуждающихся в постоян-
ном уходе. Для каждого из них определе-
на степень зависимости от посторонней 
помощи, разработаны индивидуальные 
планы ухода. В 2020 году в проект вошли 
уже 23 учреждения социального обслужи-
вания из 21 территории края. Это позво-
лило включить в систему долговременно-
го ухода более семи тысяч пожилых людей 
и инвалидов, каждый из которых нуждает-
ся в тех или иных видах социальной и ме-
дицинской помощи. 

Естественно, что все наши земляки, 
нуждающиеся в долговременном уходе, 
были на особом учете и в период каран-
тинных мероприятий, которые начались 
после объявления пандемии. Дополни-
тельная помощь потребовалась также 
людям пожилого возраста и инвалидам, 
находящимся в режиме самоизоляции. 
К этой работе подключились не только 
социальные работники Ставрополья, но 
и волонтеры. Благодаря общим усили-
ям организована доставка на дом про-
дуктов питания, лекарственных средств 
и товаров первой необходимости. Начи-
ная с 24 марта во всех центрах социаль-
ного обслуживания работают «горячие 
линии», на которых 68 диспетчеров при-
нимают заявки. Доставка осуществляет-
ся 752 социальными работниками и 1212 
волонтерами. 

Подготовил А. РУСАНОВ.
Фото из архива «СП».

социАльнАя зАщитА

Надежный топливно-
энергетический комплекс, 
без преувеличения, - опора 
для экономики страны. 
И газовая отрасль здесь 
играет особую роль.
Ежедневная работа компании 
«Газпром» помогает не только
 укреплять энергетическую 
безопасность России
и обеспечивать страну 
газом на многие десятилетия 
вперед. Масштабные проекты
дают новые рабочие места, 
увеличивают налоговые 
поступления и способствуют 
развитию социальной сферы. 
Кроме того, благодаря 
использованию природного 
газа отечественная энергети-
ка входит в число самых 
экологически чистых в мире.

С
АМыМ важным для «Газпрома» 
всегда был и остается рос-
сийский рынок. «Газпром» - 
основной поставщик газа в 
стране. Компания обеспечи-

вает голубым топливом все катего-
рии потребителей в том объеме, ко-
торый необходим. В прошлом году 
- это около 236 млрд кубометров. 
И речь, конечно, не только о газе на 
кухне. С помощью газа вырабаты-
ваются экологически чистые элек-
тричество и тепло, которые идут на 
предприятия, в дома, школы, дет-
ские сады, больницы.

Потребность в газе компания 
просчитывает на много лет впе-
ред и уже сегодня создает необхо-
димую инфраструктуру. Инвести-
ционная программа «Газпрома» в 
2019 году превысила 1,3 трлн ру-
блей. Это развитие новых центров 
добычи на Ямале и Востоке России, 
строительство современных газо-

«Газпром»: работа 
в интересах России

проводов и крупных перерабаты-
вающих заводов. Проекты, кото-
рые формируют облик отечествен-
ной газовой отрасли XXI века и обе-
спечивают заказами российских 
машиностроителей, металлургов, 
строителей. Отечественные ученые 
разрабатывают для этих проектов 
передовое оборудование. Вузы по-
лучают новые ориентиры и готовят 
специалистов, которые будут вос-
требованы. Эффект для экономики 
от деятельности «Газпрома» полу-
чается многогранным. К нему стоит 
добавить налоги и сборы, перечис-
ляемые компанией вместе с дочер-
ними структурами в бюджет стра-
ны. В 2019 году он пополнился на 3 
трлн рублей.

Продолжается масштабная ра-
бота по газификации. К началу 2020 
года в целом по стране она пере-
шагнула уровень в 70%. За прошед-
ший год возможность подключить-

ся к газу получили жители и пред-
приниматели более чем в 300 на-
селенных пунктах. Совместная ра-
бота «Газпрома» и властей регио-
нов повышает уровень жизни и ком-
форта для населения и способ-
ствует развитию реального секто-
ра экономики, особенно сельско-
го хозяйства, созданию новых ра-
бочих мест.

Сегодня готовятся программы 
газификации краев и областей на 
2021 - 2025 годы. Акцент, как и пре-
жде, - на газификации села, а так-
же восточных регионов страны. К 
этому имеет прямое отношение 
заметное событие прошлого года 
- запуск газопровода «Сила Сиби-
ри». Он стал ключом к газификации 
Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока. Дополнительным плюсом бу-
дут принципиально новые для этих 
регионов отрасли промышленно-
сти. Здесь стоит отметить строя-

щийся Амурский газоперерабаты-
вающий завод - он станет одним из 
крупнейших в мире. Поиск специ-
алистов для предприятия ведется 
по всей стране, постоянную работу 
получат почти три тысячи человек.

Бок о бок с производством идет 
социальная политика. «Газпром» 
поддерживает спортивные фе-
дерации, олимпийскую сборную. 
Строит по программе «Газпром - 
детям» спортивные комплексы и 
площадки - их уже около 1800 по 
всей России. Они помогают укре-
пить здоровье и воспитать новых 
чемпионов, которыми будет гор-
диться страна. Особое внимание 
компания уделяет восстановлению 
исторических памятников, мемори-
алов с вечным огнем, реставрации 
произведений искусства, лечению 
тяжелобольных людей и приобре-
тению медицинского оборудова-
ния. В 2019 году «Газпром» профи-
нансировал свыше 3000 благотво-
рительных проектов и мероприя-
тий.

В конце июня пройдет собрание 
акционеров ПАО «Газпром», зани-
мающего лидирующие позиции в 
России по рыночной капитализа-
ции. Владельцы акций, среди ко-
торых много простых россиян, про-
голосуют по вопросам повестки. В 
том числе по дивидендам. Предла-
гаемый размер - 15,24 руб. на ак-
цию. А всего «Газпром» готов вы-
платить 360 млрд 784 млн рублей.

Не менее важно, что ждет акци-
онеров «Газпрома» в будущем. По 
новой дивидендной политике, чет-
кой и максимально простой, компа-
ния сейчас выплачивает не менее 
30% прибыли. А уже через два го-
да это будет не менее 50%. Акцио-
нером может стать любой человек 
в нашей стране.

Новые рабочие места, заказы для промышленности и социальные проекты

На правах рекламы

По пути к активному долголетию
Согласно прогнозу Федеральной службы государственной статистики 
доля граждан старше трудоспособного возраста в Ставропольском крае 
за ближайшие пять лет увеличится с 24,9 до 27,2 процента и составит 
более 758 тысяч человек. Примерно такие же тенденции, связанные 
с естественным процессом старения населения, прогнозируются 
как в России, так и в большинстве европейских стран. Для того чтобы 
сделать жизнь пожилых людей более комфортной и увеличить ее 
продолжительность, в нашем крае разработан региональный проект 
«Старшее поколение», который является частью национального 
проекта «Демография». Еще одна из основных целей этих проектов 
- продлить период именно активного долголетия, дав возможность 
пенсионерам и тем, кто сейчас относится к так называемой категории 
«предпенсионеров», в полной мере использовать свой накопленный 
трудовой опыт, найти себе работу по вкусу и по силам. Или даже 
приобрести новую профессию, учитывая старую истину о том, что 
«учиться никогда не поздно».

-С 
1 ИюлЯ текущего года в  крае, как и по всей 
стране, произойдет очередное плановое 
повышение тарифов на коммунальные ре-
сурсы, - рассказывает председатель Реги-
ональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края Сергей ГУбСКИй (на снимке). - Вводимые 
в действие тарифы рассчитаны исходя из необходи-
мости соблюдения установленного Правительством 
РФ для Ставропольского края предельного индекса 
роста платы граждан за коммунальные услуги в раз-
мере 3,6% и установленных губернатором Ставро-
польского края индексов роста платы граждан, диф-
ференцированных по муниципальным образованиям, 
в диапазоне от 3,8% до 5,6%. 

Рост тарифов на электрическую энергию для на-
селения составит 4,97%, что соответствует предель-
ному росту, установленному для населения Ставро-
польского края приказом ФАС России. Тарифы уста-
новлены в следующих размерах с учетом НДС: для го-
родского населения - 4,86 руб./кВт·ч; для городского 
населения, проживающего в домах с электроплита-
ми, и сельского населения - 3,40 руб./кВт·ч.

Диапазон тарифов на тепловую энергию для насе-
ления составит от 1 277,08 до 3 304,34 руб./Гкал. Сред-
ний по краю тариф на тепловую энергию для населе-
ния с учетом НДС - 2 442,38 руб./Гкал., средний при-
рост  - 4,8%. 

Минимальный тариф на питьевую воду установлен 
для потребителей МУП «Коммунальник» Шпаковского 
района в размере 17,77 руб./куб.м (действует самотеч-
ная система родниковой воды без очистки), максималь-
ный тариф - 73,72 руб./куб.м для потребителей КП СК 
«Надежда» Петровского городского округа (плохое ка-
чество исходной воды, затратная водоподготовка на 
фоне низкого объема реализации). Средний тариф на 
воду для населения края составит 53,35 руб./куб.м. с 
НДС.

При этом по решению губернатора Ставропольского 
края тарифы на питьевую воду ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» для населения установлены ниже эко-
номически обоснованного уровня, межтарифная раз-
ница в размере 180,7 млн рублей компенсируется пред-
приятию из бюджета Ставропольского края. 

Диапазон тарифов на водоотведение для населения 
края составит от 19,03 руб./куб.м (МУП «Водоканал», г. 
Ставрополь) до 71,27 руб./куб.м (ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» для потребителей, присоединенных к 
системе водоотведения Кировского городского окру-
га). Средний тариф на водоотведение для населения 
составит 26,03 руб. за 1 куб. метр.

Прирост тарифов в среднем по краю составит: на 
питьевую воду - 2,3% (от 0 до 11,4% по отдельным ор-
ганизациям), на услуги водоотведения - 4,8% (от 1,1 до 
9,8% по отдельным организациям).

По трем региональным операторам изменение пре-
дельных тарифов с 1 июля 2020 года не предполагает-

ся. Рост предельного тарифа четвертого регионального 
оператора - ООО «Экострой», применяющего упрощен-
ную систему налогообложения, составит 3 процента. 
Диапазон установленных предельных тарифов по краю 
- от 612,81 руб./куб.м до 665,50 руб./куб.м. Расчет ко-
нечной платы осуществляется в рамках установленного 
комиссией предельного тарифа за 1 куб.м ТКО и в соот-
ветствии с нормативами накопления ТКО на 1 чел. в год, 
утвержденными приказом министерства ЖКХ Ставро-
польского края от 26 декабря 2017 г. № 347. 

В тарифах региональных операторов на 2020 год в 
связи с изменениями законодательства впервые учте-
ны расходы на приобретение контейнеров, уборку кон-
тейнерных площадок и обслуживание банковской га-
рантии в размере, предусмотренном Основами цено-
образования в области обращения с ТКО.

Решение об изменении розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению, в 2020 году не принима-
лось в связи с отсутствием решения ФАС России о пе-
ресмотре их основной составляющей - оптовой цены на 
природный газ. Согласно имеющемуся прогнозу, в слу-
чае принятия соответствующего решения рост рознич-
ных цен не превысит 3,85% для населения, использую-
щего газ только в плитах и колонках, и 3,88% для насе-
ления, использующего газ в том числе для отопления. 
При этом розничная цена на газ для указанных катего-
рий населения составит 6,20 руб. за 1 куб. м с НДС, и  
6,16 руб. за 1 куб. м с НДС соответственно. Решение в 
обязательном порядке будет содержать информацию 
о дате вступления его в законную силу и будет дове-
дено до сведения населения путем его опубликования 
на официальном интернет-портале нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края и на официальном 
сайте комиссии в сети Интернет.

Подробная информация о величине тарифа по 
каждой конкретной организации коммунального ком-
плекса, обслуживающей территорию, опубликована 
на официальном сайте РТК www.tarif26.ru в разде-
ле «Тарифы».

Какими будут 
тарифы ЖКХ с 1 июля
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рополья, министерствами обра-
зования и строительства края бу-
дет создано 3535 мест.

Кроме того, по программе 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа в 2020 году плани-
руется завершить строитель-
ство еще двух детских садов - в 
Кисловодске на 100 мест и в Пя-
тигорске на 220 мест. В 2021 го-
ду по этой же программе завер-
шится строительство еще одного 
детского сада на 280 мест в Кис-
ловодске.

При проектировании всех дет-
ских садов учитываются требо-
вания санитарных норм к поме-
щениям игровых и санитарных 
комнат, спален, раздевалок, бу-
фетов. При строительстве ис-
пользуются современные строи-
тельные материалы с учетом ре-
комендаций дизайнеров.

Есть еще одна приятная но-
вость. В семи новых детских са-
дах предусмотрены бассейны. 
Пять именно таких дошкольных 
учреждений откроются уже в этом 
году.

- Польза плавания для гармо-
ничного развития и здоровья ре-

бенка доказана многократно. Занятия в во-
де помогают укреплять правильную осанку, 
а ритмичное дыхание способствует профи-
лактике вирусно-респираторных заболева-
ний. Кроме положительного влияния на об-
щее состояние здоровья, игры в воде улуч-
шают эмоциональное и психологическое 
состояние ребенка. За безопасностью де-
тей следят специалисты, - рассказал Евге-
ний Козюра.

ЕлЕна алЕксЕЕВа.

В
ыПолняя региональный 
проект «Содействие заня-
тости женщин - создание 
условий дошкольного об-
разования для детей в воз-

расте до трех лет» ставрополь-
ские власти из краевой казны на 
создание детских садов потра-
тят 598206,699 тыс. рублей. Рабо-
та ведется в формате софинан-
сирования, поэтому к этой сум-
ме добавились еще 1050643,100 
тыс. рублей из федерального 
бюджета и 17314,26 тыс. рублей 
из местных бюджетов.

Так, в  2019 году в регионе рас-
пахнули двери сразу четыре дет-
ских сада. Было создано 923 ме-
ста: в Ставрополе - 320 мест, в 
Михайловске -  288 мест, в Ессен-
туках -  160. Еще 100 мест доба-
вилось в поселке Мирном Пред-
горного округа  (открыт как от-
дельный блок в школе) и 55 мест 
в Александровском районе.

И в текущем году, несмотря на 
внеплановую ситуацию с корона-
вирусом, краевым властям уже 
многое удалось сделать. Введен 
в эксплуатацию детский сад в Михайловске 
(на снимке). ясли могут принять 130 малы-
шей от двух месяцев до трех лет и 150 детей 
от трех до семи лет.

- Краевое министерство образования 
делает все возможное, чтобы ребенок на-
ходился в комфортных и безопасных усло-
виях, а родители оставались спокойными за 
своих детей. Для этого мы организуем при-
стальный контроль со стороны специали-
стов и соблюдаем все действующие нормы 

Для самых маленьких
Правительство Ставрополья и краевое министерство 
образования в рамках нацпроекта «Демография»
ведут работу по строительству детских садов. 
Эти действия улучшат ситуацию с устройством дошколят 
в образовательную организацию, а значит, мамам
станет проще возвращаться из декрета на работу.

СанПина, - отметил министр образования 
СК Евгений Козюра.

К концу текущего года планируется ввес-
ти в эксплуатацию 13 детских садов всего на 
2470 мест для детей от полутора до трех лет. 
А уже к концу 2021 года начнут работу еще 
девять детских садов. Всего в рамках реали-
зации регионального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий до-
школьного образования для детей в возрас-
те до трех лет» силами правительства Став-

созданы народные советы ск: 
Шпаковского района, обращаться по т. +79054682027;
с. Греческое Минераловодского района, т. +7 9187456044;
с. Круглолесское, с. Грушевское, с. Александровское Александровского 

района, т. +7 9280123234

Краевой совет ветеранов выражает искренние  соболезнования предсе-
дателю совета ветеранов Шпаковского района л.В. Тарабыкиной в связи с  
преждевременным уходом из жизни ее сына

алексея.

ОТВЕТЫ на кРОссВОРД, ОПУБлИкОВаннЫЙ 19 ИЮнЯ.

По ГоРИЗонТАлИ: 5. Рок. 9. Жаркое. 10. Ограда. 11. 
Эдип. 12. Ребус. 13. няша. 14. Железнодорожник. 15. 
социализм. 18. Четырехугольник. 19. Чека. 21. Олифа. 
23. Пакт. 24. корсет. 25. Инсула. 26. аве. 

По ВЕРТИКАлИ: 1. Тромб. 2. Чаадаев. 3. Экспресс. 4. 
непроницаемость. 6. консервирование. 7. Дренаж. 8. 
Юдашкин. 16. Черенок. 17. Хинкали. 20. аист. 22. Иде-
ал. 23. Пост.

Прогноз Погоды                                    23 - 25 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

23.06 В 2-5 16...20 22...27

24.06 С 2-8 17...22 25...31

25.06 С 5-11 19...20 20...25

Рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

23.06 В 2-7 18...24 26...32

24.06 З 6-15 18...24 26...35

25.06 СЗ 5-13 19...21 25...27

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

23.06 СВ 2-6 19...23 25...30

24.06 СЗ 3-9 19...26 28...35

25.06 С 6-15 21...22 26...29

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

23.06 В 7-13 21...27 27...34

24.06 С 2-8 20...28 29...37

25.06 СЗ 5-13 21...23 28...30

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























- а насколько больно де-
лать тату?

- ну как, терпимо, но смо-
тря где делаешь.

- В Житомире, а что?

Поспорили с женой, кто в до-
ме главный. она сказала, что 
хозяин тот, кто мусор выносит. 
Придется мне выносить мусор 
чисто из-за принципа...

Впервые не поехал на море 
из-за коронавируса. До этого 
не ездил из-за отсутствия де-
нег.

Сказала мужу, что, когда он 
выйдет из душа, мы поговорим 
о том, что я нашла у него в теле-
фоне! Четвертый день моется...

Шел 4-й месяц карантина. 
Работать за еду было еще не 
престижно, но уже не стыдно.

В ставрополе начнётся проектирование 
вертолётной площадки на территории 
городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи
Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» 
и государственной программе ставропольского края «Развитие 
здравоохранения» в краевой столице появится вертолетная 
площадка на территории городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи по улице Тухачевского. 

Проект будущего объекта обсудили в краевом минстрое на совещании с подряд-
ной организацией, с которой заключен контракт на выполнение комплексных ин-
женерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту.

- Вертолетная площадка будет предназначена для оказания экстренной достав-
ки больных и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, происшествий и 
ДТП из удаленных районов города Ставрополя и края, - рассказал министр стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко. 

Площадка предназначена для медицинских вертолетов типа «Ансат» и Ми-8 с 
максимальной взлетной массой свыше 3100 кг, постоянное базирование техни-
ки не предусмотрено.

Дороги на четырёх улицах отремонтировали 
в Минеральных Водах
В городе Минеральные Воды завершилось обновление дорожного 
полотна на участках дорог сразу по четырем улицам - М. Горького 
(от ул. Горской до ул. Бибика), Буачидзе, Радужной и сельской. 
В общей сложности в нормативное состояние приведено более двух 
километров дорожного полотна.

Вместе с тем работы активно ведутся еще на девяти улицах - Кисловодской, 
Интернациональной (от ул. Ставропольской до ул. Железноводской), Энгельса (от 
ул. ломовой до ул. Тихой), Бибика (от ул. ленина до ул. Советской), М. Горького (от 
ул. Пятигорской до ул. Терешковой, от ул. Ставропольской до ул. Змейской), Крас-
ного октября, Шахтерской, 50 лет октября и Советской. Здесь по завершении ре-
монтных работ появится более 8,5 км нового дорожного полотна.

В целом в Минеральных Водах в этом году отремонтируют более 10 км авто-
дорог. на это из краевого и местного бюджетов направлено более 81 млн рублей, 
из которых значительная часть - средства, выделенные в рамках краевой госпро-
граммы «Развитие транспортной системы».

- Как отметил губернатор края, у нас много задач, и по всем направлениям мы 
должны выполнять взятые на себя обязательства. Мы должны постоянно стре-
миться быть лучшими в труде для ставропольцев. Это касается и ремонта и стро-
ительства автодорог, - подчеркнул министр Евгений Штепа.

Управление по информполитике аппарата Пск 
(по материалам органов исполнительной власти 

ставропольского края).

спорт

Новый футбольный 
сезон начнётся в августе 
После многомесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса, 
в России возобновляются футбольные соревнования. 
на этой неделе грядет рестарт чемпионата страны в премьер-лиге, 
а в начале августа начнется национальное первенство в южной зоне 
второго дивизиона. 

н
АКАнунЕ на Ставрополье был снят ряд ограничительных мер. Соответствую-
щее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров. В частно-
сти, разрешена работа физкультурно-спортивных объектов, в которых тре-
нируются профессиональные спортивные команды края. При этом загруз-
ка данных объектов должна составлять не более 25% от их единовременной 

пропускной способности. 
В связи с этим возобновляют тренировки основной и молодежный составы став-

ропольского «Динамо». 
- Во-первых, хотел бы поздравить болельщиков с возвращением большого фут-

бола, а во-вторых, хочу заверить, что мы к новому сезону готовы, - говорит дирек-
тор «Динамо» Андрей Стежко. - Первые два учебно-тренировочных сбора прове-
дем в Ставрополе, а дальше - конечно же, в соответствии с эпидемиологической 
ситуацией. Тренировки будут проходить с соблюдением всех мер предосторож-
ности и в рамках методических рекомендаций Роспотребнадзора. 

Что касается места проведения домашних матчей флагмана краевого футбо-
ла, то ясность в этом вопросе должна наступить через пару недель, после того 
как станет окончательно понятно, в какие сроки пройдет реконструкция восточ-
ной трибуны на стадионе «Динамо» в Ставрополе. напомним, что из-за ремон-
та центральной арены краевой столицы команда в минувшем году проводила до-
машние встречи в Рыздвяном. 

- К 1 июля мы будем знать, где начнем сезон, на 80 процентов есть уверенность, 
что будем играть в Ставрополе, причем в присутствии зрителей, - отметил Андрей 
Стежко. - Сейчас официально разрешено заполнять трибуны на десять процен-
тов, но ожидается, что к началу национального первенства болельщиков на стади-
онах станет больше - трибуны можно будет заполнять уже на треть от общей вме-
стимости стадиона. на следующей неделе клуб пройдет обязательное предсе-
зонное лицензирование, мы уже оформили все необходимые документы, теперь 
ждем решения Профессиональной футбольной лиги.

А вот пятигорский «Машук-КМВ» обязательное лицензирование уже прошел. 
Первый учебно-тренировочный сбор «курортники» намерены начать в июле. Впол-
не возможно, ряды участников в южной зоне второго дивизиона пополнит третий 
краевой коллектив - новообразованный клуб «Ессентуки». По сообщению, разме-
щенному в соцсетях клуба, команда из города-курорта уже прошла процедуру ли-
цензирования и готова к дебюту на профессиональном уровне. 

МаксИМ ВИкТОРОВ.

кроссворд

ПО ГОРИЗОнТалИ: 1. Сказочный 
мореход. 6. Поездка по нескольким 
местам на гастроли. 7. «орган зре-
ния» противовоздушной обороны. 10. 
лавровый лес, растущий в одноимен-
ных горах. 13. Пустынная глиняная по-
верхность. 14. Государство  в  Азии. 15. 
наиболее распространенное имя сре-
ди римских пап. 16. Судьба, рок в древ-
неримской мифологии. 17. Переведи-
те на греческий язык «основание». 18. 
«Изумрудный город» в США. 21. Конец 
чего-либо. 24. Возница на лошадях. 
25. основа эмалевой краски. 26. Мар-
ка бытовой техники. 

ПО ВЕРТИкалИ: 1. «лунное» про-
изведение Бетховена. 2. В архитек-
туре: система украшения сооруже-
ния. 3. нарушение обмена веществ. 
4. Игрушка-пародия на человека. 5. 
Железный сторож. 8. Богиня моря из 
фильма «Пираты Карибского моря». 
9. Мятежные замыслы. 11. Блондин в 
желтом ботинке. 12. Предельная нор-
ма. 19. Книжное издательство. 20. на-
ука о законах мышления. 21. неболь-
шая, плотно закрывающаяся бутылоч-
ка. 22. Прием вязания на спицах. 23. 
Имя популярного католического свя-
того. 

наРкОТИЧЕскИЙ 
ПОлИЦЕЙскИЙ

В невинномысске вынесены 

приговоры бывшему инспектору 

патрульно-постовой службы отде-

ла МВД России по Кочубеевско-

му району Владимиру Шеррюбле 

и его знакомому Андрею лехнеру. 

они признаны виновными в попыт-

ке сбыта наркотиков, рассказали в 

пресс-службе краевого следствен-

ного управления СКР. По данным 

следствия и суда, в декабре 2019 

года злоумышленники пытались 

сбыть путем «закладок» 160 паке-

тиков с наркотическим средством, 

но были задержаны оперативника-

ми, а наркотики изъяты из оборота. 

Приговором суда лехнеру назначе-

но наказание в виде 5 лет лишения 

свободы с отбыванием в исправи-

тельной колонии строгого режима, 

Шеррюбле - 6 лет лишения свободы 

с отбыванием в исправительной ко-

лонии строгого режима. оба лише-

ны права занимать должности, свя-

занные с осуществлением функций 

представителя власти, сроком на 5 

лет каждый.

как сОБИРалИ 
на «ВЗЯТкУ»

Заместитель Генерального про-

курора Российской Федерации Ан-

дрей Кикоть направил в суд уголов-

ное дело в отношении сотрудника 

администрации Кисловодска, об-

виняемого в мошенничестве. По 

версии следствия, в 2015 - 2017 

годах специалист комитета иму-

щественных отношений админи-

страции города совместно с дру-

гими сотрудниками собрал у мест-

ных жителей свыше 2,6 миллио-

на рублей. По их словам, эти день-

ги предназначались для дачи взят-

ки председателю комитета имуще-

ственных отношений, чтобы он по-

гасил задолженность по арендной 

плате за пользование земельными 

участками, рассказали в пресс-

службе управления Генпрокурату-

ры РФ в СКФо. уголовное дело на-

правлено в Кисловодский город-

ской суд. один соучастник этого 

преступления уже осужден Кисло-

водским городским судом, в отно-

шении других расследование про-

должается.

клЕВЕТа 
с ПаВлИнаМИ

В Александровском районе воз-

буждено уголовное дело по факту 

клеветы. Поводом стало обраще-

ние мужчины о том, что в Интер-

нете размещена информация, по-

рочащая его честь и достоинство. 

Сотрудники полиции выяснили, что 

его автором является 71-летняя (!) 

женщина, проживающая рядом с 

потерпевшим. Ранее соседи поссо-

рились. И женщина из мести опу-

бликовала пост в социальной се-

ти, где оклеветала мужчину, обви-

нив его в краже редких птиц - пав-

линов, разведением которых она 

занимается, рассказали в пресс-

службе Гу МВД России по Ставро-

польскому краю. Сейчас в отноше-

нии женщины возбуждено уголов-

ное дело за клевету.

ПРИклЮЧЕнИЯ 
ТРОТУаРнОЙ ПлИТкИ

В отдел МВД России по Минера-

ловодскому городскому округу об-

ратился 58-летний владелец кафе. 

он рассказал, что, когда был в отъ-

езде, соседи заметили на террито-

рии его заведения неизвестный ав-

томобиль. Сотрудники  Госавтоин-

спекции, находящиеся на маршру-

те патрулирования, прибыли на ме-

сто ЧП и обнаружили мужчину, ко-

торый складывал в полимерные 

мешки тротуарную плитку и бордю-

ры. 51-летний житель хутора Садо-

вого, когда его доставили в отдел 

МВД, не скрывал, что хотел увезти 

тротуарную плитку и бордюры и ис-

пользовать их у себя на даче. Поли-

цейские изъяли тысячу штук плиток 

и шесть бордюров и вернули их вла-

дельцу, рассказали в пресс-службе 

Гу МВД России по Ставропольско-

му краю. Возбуждено уголовное де-

ло за покушение на кражу.

сМЕРТЕльнаЯ 
анТЕнна

В Ессентуках вечером 10 июня 

59-летний мужчина из окна своей 

квартиры, расположенной на тре-

тьем этаже многоэтажки, пытал-

ся самостоятельно установить те-

левизионную антенну и выпал. он 

умер на месте, рассказали в пресс-

службе краевого следственно-

го управления СКР. Следователи 

проводят проверку. По ее резуль-

татам будет принято процессуаль-

ное решение.

В. лЕЗВИна.


