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О главнОм в странехОрОшие нОвОсти

В 
новом офисе возможно 
оформить кредит наличны-
ми и карту, открыть счет или 
вклад, осуществить денеж-
ный перевод, оплатить услу-

ги, получить консультацию по во-
просам оформления ипотеки, ав-

В интересах клиентов
вТБ открыл новый 
операционный офис 
в михайловске. 
Это первая точка 
обслуживания клиентов 
региональной сети 
в городе.

токредитов и инвестиционных 
продуктов, а также пройти био-
метрическую регистрацию.

в круглосуточной зоне само-
обслуживания установлен банко-
мат, с помощью которого клиенты 
могут в любое время осуществить 
необходимые платежи и переводы, 

пополнить счет, внести платеж по 
кредиту, а также снять наличные.

Управляющий вТБ в СКФо 
Александр Дыренко (на снимке) 
подчеркнул: «в этом году мы от-
крываем уже третий новый офис 
в СКФо. При выборе города для 
нового подразделения всегда ру-

ководствуемся интересами кли-
ентов банка. мы стараемся быть 
ближе и доступнее нашим партне-
рам. Значительная часть населе-
ния михайловска являются поль-
зователями финансовых услуг 
вТБ, поэтому выбор локации был 
не случаен. в отделении горожа-
не смогут получить консультацию 
по всем вопросам, а также с помо-
щью квалифицированных сотруд-
ников подключиться к дистанци-
онным сервисам банка, позволя-
ющим в дальнейшем проводить 
большинство банковских опера-
ций не выходя из дома».

новый офис банка вТБ распо-
ложен в центре города по адре-
су: улица Ленина, 175, и открыт 
для клиентов по будням с 10.00 
до 19.00.

в настоящее время в СКФо ра-
ботают 27 отделений вТБ. всего 
офисная сеть банка в России на-
считывает полторы тысячи точек.

ЮлИя ПлаТоноВа.
Фото Дмитрия Степанова.

Более шестидесяти лет, 
с 1959 года, 
в невинномысске, 
в районе железнодо-
рожного вокзала, 
эксплуатируется 
пешеходный мост 
через пути. Последнее 
время возрастное 
сооружение нуждалось 
в основательном 
обновлении, которое 
было проведено 
силами РЖД.

К
АПиТАЛьный ремонт затро-
нул буквально каждый ква-
дратный метр 67-метрово-
го перехода. основательно 
укреплены пролетные стро-

ения (с заменой гидроизоляции), 
заново покрашены все металли-
ческие конструкции. на пешеход-
ной части заменены железобе-
тонные плиты, асфальтовое по-
крытие. Также смонтирована но-

Встретимся на мосту

вая современная система осве-
щения. Кроме того, впервые обе-
спечена доступность пешеход-
ного моста для маломобильных 
групп населения. 

в целом же ввод отремонтиро-
ванного объекта повысил транс-
портную доступность железно-
дорожного вокзала для горожан и 
гостей невинномысска. Довольны 
и жители прилегающих кварталов: 
теперь они снова могут безопас-
но перемещаться между двумя ча-
стями города, разделенными же-
лезнодорожными путями.

Кстати, как говорят те самые 
местные жители, начало эксплу-
атации красивого сооружения по-
родило одну весьма трогатель-
ную традицию. многие влюблен-
ные пары назначают местом для 
встреч именно обновленный пе-
реход. Романтический настрой 
создают футуристический вид 
преображенного моста, гудки по-
ездов и живописные виды, откры-
вающиеся с высоты.

алеКСандр МащенКо.
Фото автора.

Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю вас 

с днем семьи, любви и верности!

в семье начинается наша жизнь, семья 
помогает сделать первые шаги. Это теп-
ло родного дома и люди, которые не мо-
гут друг без друга.

Сегодня семья находится в центре вни-
мания государства. Забота о здоровье и 
благополучии детей, задачи демографи-
ческого развития, формирование семей-
ных ценностей – все это важнейшие при-
оритеты, закрепленные в обновленной 
Конституции России.

выражаю глубокую признательность 
многодетным родителям и тем, кто взял 
на себя ответственность в воспитании 
приемных детей, супружеским парам с 
многолетним стажем семейной жизни. 
Уверен, ваш пример всегда будет образ-
цом любви и верности для новых поколе-
ний.

Пусть крепких, здоровых, счастливых 
семей на Ставрополье становится боль-
ше! Желаю вам здоровья и счастья, ми-
ра и добра!

Губернатор
Ставропольского края

В. ВладИМИроВ.

дорогие земляки!
от имени депутатов думы 

Ставропольского края поздравляю 
вас с днем семьи, любви 

и верности!

Этот праздник напоминает нам о веч-
ных ценностях, которые наполняют нашу 
жизнь смыслом и помогают справляться 
с любыми невзгодами. Родные люди при-
дают нам сил, поддерживают на пути к на-
меченным целям.

Крепкая семья – опора России. Поэ-
тому укрепление традиционных ценно-
стей, поддержка материнства и защи-
та детства – первостепенные задачи для 
органов власти и один из важнейших при-
оритетов государственной политики, за-
крепленный в обновленной Конституции.

от всей души желаю мира, счастья и 
благополучия каждой семье. Пусть в ва-
ших домах всегда будет взаимопонима-
ние, уважение и забота друг о друге! 

Председатель думы 
Ставропольского края                                                

 Г. яГУбоВ.

8 июля – День семьи,
любви и вернОсти

Г
ЛАвА государства отметил, что авиационная отрасль, отрасль 
авиационных перевозок, безусловно, относится к наиболее по-
страдавшим. «Самолеты стоят в основном на приколе, экипа-
жи тоже «на земле», не летают, - сказал он. - непонятно, что бу-
дут делать наши партнеры во многих странах мира, в том чис-

ле в Европе, они между собой пока разобраться не могут. и не ясно, 
когда они будут открывать свои границы и территории для граждан 
третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в пери-
од летних отпусков». Президент попросил прокомментировать си-
туацию и ответить на вопрос, какие пути выхода видит собеседник.

 виталий Савельев отметил, что 2019 год компания закончила 
с весьма хорошими результатами - по количеству перевезенных 
пассажиров остается в двадцатке глобальных перевозчиков мира. 
основным драйвером роста стала авиакомпания «Победа». Это на-
правление компания намерена развивать и дальше, учитывая боль-
шой спрос на низкобюджетные полеты. Группа «Аэрофлот» не пер-
вый раз сталкивается с кризисом и имеет большой опыт восста-
новления. Хотя, конечно, в этот раз глубина погружения серьезная: 
в апреле перевозки упали на 95 процентов.

 но уже сегодня россияне начинают летать. Совершаются по-
леты практически ежедневно на Дальний восток, в Симферополь 
и Калининград. Компания договорилась с Роспотребнадзором о 
постепенном возобновлении полетов. общепризнано, что само-
лет является герметичной капсулой, на всех самолетах, особен-
но новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глу-
бокую очистку до уровня 99 – 97, это примерно уровень операци-
онных. на борту будут маски и перчатки. Шахматной рассадка бу-
дет только при нехватке пассажиров в салоне. в иных случаях она 
будет обычная: иначе просто не взлететь, экономика не будет ра-
ботать. в аэропортах еще будет  некоторое время дистанцирова-
ние, будут также маски, перчатки. Сложность состоит в том, что 
пока не все аэропорты принимают из-за неблагоприятной эпиде-
миологической ситуации.

 владимир Путин заметил, что вскоре регионы начнут откры-
ваться в связи со снижением количества заболеваний коронави-
русом. «Практически все руководители, губернаторы докладыва-
ют мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих огра-
ничений, - подчеркнул он. - Это сразу изменит ситуацию коренным 
образом». По расчетам менеджмента компании при таком раскла-
де реально восстановить внутренние перевозки на уровне прошло-
го года к декабрю.

л. нИКолаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

В 
нЕм приняли участие члены правительства Ставрополья, ру-
ководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов.

- мы обязаны воплотить в этом году все, что запланирова-
ли, и так, чтобы результаты этой работы люди ощутили на се-
бе. Только тогда можно будет говорить, что она успешна, - под-

черкнул губернатор.
одним из вопросов рабочей повестки стал ход реализации на-

ционального проекта «Здравоохранение».
Как отметил в докладе глава краевого минздрава владимир Ко-

лесников, в отрасли в нынешнем году реализуется 8 региональных 
проектов с общим финансированием свыше 4,8 миллиарда рублей. 
Сроки реализации соблюдены, по ряду направлений работы идут с 
опережением графика.

в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими за-
болеваниями» запланировано приобретение 154 единиц современ-
ного оборудования для пяти медицинских учреждений. Это краевая 
детская клиническая больница, краевой клинический онкологиче-
ский диспансер, Пятигорский межрайонный онкологический дис-
пансер, краевой центр специализированных видов медицинской по-
мощи № 1, краевой клинический многопрофильный центр.

Также по программе развития детского здравоохранения в крае 
планируется закупить оборудование для 32 учреждений.

в рамках нацпроекта медработникам на селе предоставляют-
ся меры соцподдержки по оплате коммунальных услуг. на эти це-
ли в нынешнем году направлено свыше 105 миллионов рублей. вы-
платы осуществляются ежемесячно сотрудникам 34 сельских ме-
дицинских организаций.

на совещании также обсуждена реализация региональных про-
ектов, направленных на поддержку предпринимательства, разви-
тие водоснабжения сельских территорий, мелиорации, строитель-
ства спортивных сооружений и других. обсуждены сроки исполне-
ния региональных проектов, запланированных на 2021 год.

По материалам управления 
пресс-службы губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора СК.

«аэрофлот» возобновляет 
внутренние перевозки

 Президент Владимир Путин провел рабочую встречу 
с генеральным директором публичного акционерного

общества «аэрофлот – российские авиалинии» 
Виталием Савельевым.

Медучреждения края 
получат новое оборудование 

для помощи онкобольным
Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 

видеоконференции рабочее совещание, посвященное 
реализации в крае национальных проектов. 

Звонит колокол...
в одном из 

самых роман-
тичных мест го-
рода в «Бесед-
ке счастья» воз-
ле загса  на про-
спекте октябрь-
ской Революции 
появился новый 
арт-объект. Это 
колокол с лика-
ми святых Петра 
и Февронии му-
ромских. впер-
вые он зазвучит 
8 июля, в День 
семьи, любви 
и верности. За 

все время в «Беседке счастья» соедини-
ли свои судьбы и сердца тысячи влюблен-
ных пар, и еще одна из них положит нача-
ло новой традиции. После торжественной 
церемонии бракосочетания колокольный 
звон оповестит о создании новой семьи. 
но на этом приятные сюрпризы не закон-
чатся. на празднике будут впервые вру-
чены медали «За любовь и верность» па-
рам, которые смогли сберечь и пронести 
через всю жизнь свою любовь. на их до-
лю выпала война и непростое послевоен-
ное время, однако, несмотря на все труд-
ности, они смогли через десятилетия со-
хранить чувства друг к другу. 

Пресс-служба администрации 
Ставрополя.

«Счастье там, где 
верность и любовь»

Ставропольская краевая библиотека 
им. м.Ю. Лермонтова приглашает в вирту-
альную гостиную - семейную lounge-зону 
«Счастье там, где верность и любовь», по-
священную всероссийскому дню семьи, 
любви и верности. отмечаемый 8 июля 
праздник берет свои истоки из истории, 
основан на житии русских святых Петра 
и Февронии муромских, ставших образ-
цами верности, взаимной любви и семей-
ного счастья. виртуальная книжная полка 
«Семейное чтение» познакомит вас с ин-
тересной подборкой. Для семейного про-
смотра - добрый мультфильм «Сказание о 
Петре и Февронии». Само за себя говорит 
название анимационного проекта «Креп-
кая семья. Как выбрать мужа или жену?», 
а мастер-класс «Кукла на счастье» научит 
своими руками изготовить семейный обе-
рег. все это на платформе летнего читаль-
ного зала онлайн «вКонтакте». 

н. быКоВа. 

на СТаВроПолЬе 
ПоСТрояТ 
12 деТСадоВ
В селе ростовановском Кур-
ского района заключен кон-
тракт на строительство дет-
ского сада с бассейном. Это 
дошкольное учреждение по-
явится в районе малоэтаж-
ной жилой застройки по ули-
це ленина благодаря наци-
ональному проекту «демо-
графия». 

новый двухэтажный детский 
сад сможет принять 160 малы-
шей в возрасте от полутора до 
семи лет. на территории выса-
дят деревья лиственных пород, 
а также построят собствен-
ную котельную и физкультур-
ные площадки с отдельными 
входами для разновозрастных 
групп. Для парковки автомоби-
лей работников и посетителей 
учреждения спроектирована 
автостоянка. 

- Стоимость объекта в соот-
ветствии с заключением экс-
пертизы составляет более 231 
миллиона рублей, средства по-
ступят из федерального и кра-
евого бюджетов. Завершение 
строительства запланировано 
на 2021 год, - прокомментиро-
вал министр строительства и 
архитектуры СК валерий Сав-
ченко. 

напомним, нацпроект «Де-
мография» рассчитан на 2019 
- 2024 годы и состоит из пяти 
федеральных проектов. об-
щий объем их финансирова-
ния составит 3,1 трлн рублей. 
Как сообщил губернатор вла-
димир владимиров, в 2020 году 
на Ставрополье по нацпроекту 
«Демография» будет построе-
но 12 детских садов на услови-
ях софинансирования.

Управление по информ-
политике аппарата ПСК.

ТрИ С ПолоВИной МИллИона 
К сегодняшнему дню на Ставрополье вало-

вый сбор составил 3 миллиона 532,7 тысячи 
тонн зерновых и зернобобовых культур. Убра-
но 66 процентов всей площади. Средняя уро-
жайность – 26 центнеров с гектара, сообщили 
в министерстве сельского хозяйства края. К ру-
бежу в 300 тысяч тонн зерна приближаются хо-
зяйства Апанасенковского, Красногвардейско-
го районов, ипатовского и новоалександров-
ского городских округов. Земледельцы Лево-
кумского района первыми в крае завершили 
жатву хлебов. Доля продовольственной пше-
ницы в общем объеме исследованного урожая 
составляет 74 процента, в том числе третьего 
класса – 29 процентов, четвертого – 45. 

«ПерВенеЦ МаГарача»
Подведены итоги традиционного всерос-

сийского рейтинга топ-20 крупнейших вино-
градарских предприятий России. в него вош-
ли два хозяйства Ставропольского края, со-
общили в ГКУ «Ставропольвиноградплодо-

пром». одно из них - ЗАо СХП «виноградное» 
Буденновского района. Предприятие имеет 
богатую сырьевую базу – площадь собствен-
ных виноградных насаждений составляет бо-
лее полутысячи гектаров. Для улучшения каче-
ства вин хозяйство ежегодно производит по-
садку новых виноградников. Политика агроно-
мического сектора направлена на планомер-
ное расширение площадей лозы сортами, тра-
диционно пользующимися повышенным спро-
сом: «саперави», «каберне», «совиньон зеле-
ный», «красностоп золотовский», «цимлянский 
черный». на предприятии выпускается более 
тридцати наименований вин: крепких, сухих, 
полусухих, десертных, полудесертных и полу-
сладких. вина изготавливаются по классиче-
ским технологиям, разработанным с учетом 
вековых традиций виноделия. введен в экс-
плуатацию новый цех с линией розлива, кото-
рая позволила повысить производительность 
производства. второе хозяйство, вошедшее в 
топ-20 крупнейших виноградарских предпри-
ятий России, - ЗАо СХП «Шишкинское» Благо-
дарненского городского округа. Площадь лозы 

здесь около трехсот гектаров. из них плодо-
носящие – 141 гектар. Сортовой состав очень 
разнообразен: «бианка», «восторг», «молдова», 
«первенец магарача» и другие. 

лУчшИе «Съедобные»
ТехнолоГИИ 

в волгограде прошел международный 
смотр-конкурс лучших пищевых продуктов, 
продовольственного сырья и инновацион-
ных разработок. он организован всероссий-
ским нии производства и переработки мясо-
молочной продукции. Свои технологии и образ-
цы представили более 30 регионов России. в 
число победителей вошли два проекта Ставро-
польского государственного аграрного универ-
ситета. Дипломы I степени получены за разра-
ботку научно обоснованного подхода в произ-
водстве и переработке органической продук-
ции животноводства, а также за разработку тех-
нологии десертного молочного напитка «Кэро-
лакт» функциональной направленности. 

Т. СлИПченКо.
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АктуАльно

-О
дними из самых об-
суждаемых, на мой 
взгляд, стали так на-
зываемые зарплатные 
кредиты. Было много 

скептиков по поводу их эффек-
тивности. Как обстоит ситуация 
в нашем крае?

- Центральный банк вместе с 
Правительством РФ в целях под-
держки и развития малого и сред-
него предпринимательства раз-
работали несколько специальных 
кредитных программ. И если гово-
рить о кредитах на выплату зарпла-
ты под 0%, то они предусмотрены 
для бизнеса, чья деятельность от-
носится к перечню отраслей эконо-
мики, наиболее пострадавших в ре-
зультате пандемии.

Уже 46 банков участвуют в этой 
программе. Ее суть в том, что став-
ка по кредиту, из которого предпо-
лагается выплата зарплат сотруд-
никам, устанавливается на нуле-
вом уровне на период до полуго-
да. Срок такого кредита может со-
ставлять до года, и по истечении  
6 месяцев, если кредит не выпла-
чен, уже будут начисляться процен-
ты. Но ставка при этом не должна 
превышать ставку льготного фон-
дирования в Банке России (в насто-
ящее время она составляет 3,5%).

За кредитами на зарплату, по 
данным на 24 июня, в банки Став-
рополья обратились более 1200 
заемщиков. Одобрено свыше 50% 
обращений и около 40% - еще на 
рассмотрении. Объем уже выдан-
ных кредитов в крае превысил 450 
млн рублей, причем почти две тре-
ти этой суммы получили предпри-
ятия малого бизнеса.

Сегодня такой кредит, согласно 

постановлению Правительства РФ, 
доступен не только для микро- и 
малых предприятий, им может вос-
пользоваться средний и крупный 
бизнес. Правда, хочу отметить - 
для них есть дополнительное усло-
вие, и речь о сохранении коллекти-
вов: количество работников в тече-
ние отчетного месяца должно со-
ставлять не менее 90 процентов от 
численности работников в преды- 
дущем месяце. Важно подчеркнуть, 
что кредит имеет строго целевой 
характер – на выплату заработной 
платы сотрудникам. Уполномочен-
ные банки обязаны контролировать 
использование средств.

- Зарплатные кредиты под 0% 
– это, скорее, метод снятия на-
пряженности и обострения, воз-
никших из-за ограничений, свя-
занных с развитием эпидемио-
логической ситуации. Есть ли 
иные варианты облегченного 
кредитования для бизнеса?

- Да, с 1 июня действует специ-
альная правительственная про-
грамма «кредиты под 2%», призван-
ная поддержать занятость. Предпо-
лагается выдать по России до 248 
миллиардов рублей таких займов.

Срок погашения кредита -  
1 апреля 2021 года. И вот самое 
важное: если в течение всего сро-
ка действия кредитной программы 
предприятие будет сохранять заня-
тость на уровне 90% и выше от сво-
ей нынешней штатной численности, 
то после истечения срока сам кре-
дит и проценты по нему будут пол-
ностью списаны.

Такой кредит тоже могут взять 
предприниматели из пострадав-
ших отраслей экономики, те, кто 
занимается производством това-

О работе Управления 
Федеральной службы 
государственной статистики 
по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, 
стратегических целях и 
текущих задачах интервью 
«СП» с руководителем 
Северо-Кавказстата 
Н. СкОРкИНОй.

-н
аталья ВаСильЕВна, 
какие изменения про-
изошли в системе го-
сударственной стати-
стики, какие проекты 

удалось реализовать вашему 
управлению?

- Сегодня государственная ста-
тистика выходит на новый уровень, 
становится более открытой и по-
нятной для пользователей, мобиль-
ной, дающей информацию «здесь 
и сейчас». Наши информационные 
ресурсы востребованы представи-
телями различных государствен-
ных структур, научной и деловой 
среды, средств массовой инфор-
мации, населением. 

Хочу напомнить, что Северо-
кав казстат осуществляет коорди-
нацию деятельности по пяти субъ-
ектам Российской Федерации, 
расположенным в СкФО, – Став-
ропольскому краю и республи-
кам: кабардино-Балкарская, ка-
ра чаево-Черкесская, Ингушетия и 
Северная Осетия - Алания. В нашем 
управлении трудятся около 800 ра-
ботников, включая подразделения 
в республиках. Специалисты обе-
спечивают органы власти и управ-
ления субъектов РФ официальной 
статистической информацией о со-
стоянии промышленности, сель-
ского хозяйства, строительства, 
транспорта, торговли, финансовой 
сферы, ценообразования, уровня 
жизни населения, рынка труда, де-
мографической ситуации. 

За прошлый год управлением 
обработано более 200 млн значе-
ний показателей, актуализирова-
но порядка 350 баз данных. Осу-
ществляется информационная 
поддержка хода выполнения ука-
зов Президента России, направ-
ленных на решение социальных и 
демографических вопросов, ре-
ализацию национальных проек-
тов и федеральных целевых про-
грамм. Оценивается эффектив-

Бизнес ставит 
кредиты на паузу
Понятно, что наиболее актуальными мерами поддержки бизнеса в условиях 
пандемии коронавируса стали налоговые послабления, а также снижение
или временное облегчение кредитной нагрузки. Все это вкупе призвано 
минимизировать объективные финансовые трудности предприятий – в первую 
очередь из разряда малого и среднего бизнеса. На это особое внимание 
обратил Президент РФ Владимир Путин, анонсируя пакеты антикризисных мер.

каникул не начисляются просроч-
ка по кредиту, пени, штрафы, при 
этом важно знать, что проценты 
на сумму долга продолжают на-
числяться.

Чтобы получить кредитные ка-
никулы, сфера деятельности ком-
пании должна попадать в упомяну-
тый перечень отраслей, наиболее 
пострадавших от распространения 
коронавируса. При этом предпри-
ятие не должно проходить проце-
дуру банкротства, а индивидуаль-
ный предприниматель не должен 
прекратить деятельность в каче-
стве ИП. И если вы соответствуе-
те всем этим условиям, банк обязан 
предоставить вам отсрочку.

Если окажется, что вы не впра-
ве получить кредитные каникулы 
как бизнес, пострадавший от пан-
демии, то банк может предложить 
вам реструктуризацию кредита по 
собственным программам. Это мо-
жет быть перенос сроков платежа, 
снижение его размера и другие ва-
рианты, чтобы сделать выплаты по-
сильными.

- В Ставропольском крае это 
оказалось актуально?

- По данным на 24 июня, в банки 
поступило более 2500 обращений 
о предоставлении кредитных ка-
никул от малого и среднего бизне-
са по Закону 106-ФЗ, который при-
зван помочь гражданам и бизнесу, 
пострадавшим от пандемии. Свы-
ше 74% обращений банками уже 
одобрено. Также поступило более 
1460 обращений о реструктуриза-
ции кредитов в рамках собственных 
программ банков, уже одобрено 
почти 65% рассмотренных заявок.

- Однако в прессе часто зву-
чат жалобы на отказы банков. 
Если есть подозрения в неспра-
ведливости их действий, куда 
можно обратиться предприни-
мателям?

- Если у представителей бизне-
са возникают проблемы с получе-
нием льготного кредита или кре-
дитных каникул, в первую очередь 
рекомендуем обращаться в свои 
бизнес-объединения. Это могут 
быть «ОПОРА России», Торгово-
промышленная палата, «Деловая 
Россия». Банки уже наладили взаи-
модействие с деловыми союзами, и 
такая коммуникация может помочь 
оперативно решить проблемы. Но 
если это не сработало – можно по-
жаловаться в Банк России через 
интернет-приемную или по теле-
фону «горячей линии» 8-800-300-
3000.

Надо также заметить, что меры 
поддержки предпринимательства 
периодически расширяются. Ак-
туальную информацию Банка Рос-
сии можно получить на нашем сай-
те cbr.ru в разделе «Вопросы и от-
веты».

Беседовала Юлия ЮтКина.

Соответственно, важную роль в процессе решения возникших в эко-
номике проблем получили крупные отечественные банки – с помо-
щью государственных и собственных инструментов им необходи-
мо поддержать клиентов. В самом начале, когда меры лишь вне-
дрялись, что называется, «с колес», не было понимания, насколь-
ко они могут помочь, насколько они эффективны и востребованы. 
теперь же по прошествии времени уже можно проанализировать 
цифры, какова оказалась потребность у ставропольских компаний 
в льготных кредитах и каникулах по займам. на наши вопросы от-
вечает заместитель управляющего Отделением Ставрополь Юж-
ного ГУ Банка России Игорь ШАПИН.

ров для потребительского рынка, 
а также социально ориентирован-
ные некоммерческие организации. 
Перечень таких видов деятельно-
сти рекомендуем уточнить на сай-
те Правительства России.

Есть также кредитные програм-
мы «постоянного действия», на-
пример кредиты по ставке 8,5%. 
Банк России предоставляет бан-
кам средства по ставке 4% годо-
вых под поручительство «корпо-
рации МСП». Для предпринимате-
лей ставка не должна превышать 
8,5% на срок не более 3 лет (общий 
срок кредита может быть больше, 
но льготная ставка действует толь-
ко 3 года).

- В первых пакетах антикри-
зисных мер власти также пред-
ложили бизнесу возможность 
«ставить на паузу» платежи по 
кредитам. насколько легко 
предпринимателям оформить 
каникулы?

- Да, существуют программы, 
предоставляющие отсрочку пла-
тежей по кредитам. Самая важная 
и востребованная сегодня – воз-
можность получения кредитных 
каникул, реструктуризации дей-
ствующих кредитов ИП и МСП, ко-
торые пострадали из-за ситуации, 
связанной с пандемией. На время 

Такие нужные цифры
Роль статистики в современной жизни нельзя недооценивать, поскольку достоверная и оперативная информация лежит в основе 
принятия важных управленческих решений при реализации государственной политики и разработки долгосрочных прогнозов. 

ность деятельности высших долж-
ностных лиц и органов исполни-
тельной власти Ставропольского 
края и республик согласно мето-
дикам расчета показателей, от ре-
зультатов достижения которых за-
висит объем межбюджетных транс-
фертов в регионы.

Оперативной подготовке свод-
ных итогов в установленные сроки 
способствовало применение со-
временных цифровых технологий. 
На официальном сайте Северо-кав-
казстата (https://stavstat.gks.ru) в 
режиме онлайн отражаются резуль-
таты нашей деятельности. Здесь 
представлена детальная инфор-
мация о социально-экономическом 
положении Северо-кавказского 
федерального округа.

- В 2020 году Россия, как и 
большинство стран мира, стол-
кнулась с пандемией коронави-
руса. Отразилось ли это на рабо-
те Северо-Кавказстата? Ощуща-
ются ли последствия пандемии 
на экономике нашего региона?

- Пандемия нарушила нашу по-
вседневную жизнь. В регионах 
была приостановлена деятель-
ность большинства организаций, 
значительная их часть переведе-
на на удаленный режим работы. 
В отличие от многих учреждений 
в течение всего периода Северо-
кавказстат работал и продолжа-
ет работать в штатном режиме с 
соблюдением всех необходимых 
мер безопасности. Сбор стати-
стической отчетности осущест-
вляется дистанционно через си-

стему WEB-сбора и спецоперато-
ров. Для корреспонденции в бу-
мажном формате оборудованы 
специальные боксы. 

Сводная официальная статисти-
ческая информация формируется в 
сроки, установленные планом ста-
тистических работ, и органы испол-
нительной власти обеспечиваются 
оперативными материалами в пол-
ном объеме.

На сегодняшний день сформи-
рованы и опубликованы оператив-
ные статистические данные за пять 
месяцев 2020 года. Несмотря на 
приостановку работы ряда органи-
заций в апреле - мае текущего го-
да, основные индикаторы, характе-
ризующие экономику и социальную 
сферу Ставропольского края, нахо-
дятся на уровне соответствующего 
периода 2019 года. 

Объем продукции сельского хо-
зяйства увеличился на 4,2% и со-
ставил 31,8 млрд рублей, причем по 
темпам его производства наш ре-
гион опередил краснодарский край 
(темп прироста составил 3,5%), Ро-
стовскую (1,2%) и Волгоградскую 
(0,7%) области. В строительной 
сфере объем ввода жилья увели-
чился на 1,7%. 

Если сравнивать с ситуацией 
в соседних регионах, в красно-
дарском крае объемы введенно-
го жилья снизились на 8,1%, в Ро-
стовской и Волгоградской обла-
стях – на 15,2% и 15,6% соответ-
ственно. Показатели промышлен-
ности края остались практически 
на уровне января - мая прошлого 
года, индекс промышленного про-
изводства на Ставрополье увели-
чился на 0,2%, тогда как в крас-
нодарском крае – на 1,6%, в Вол-
гоградской области – на 1,9%, а 
в Ростовской области – снизил-
ся на 2,2%. 

По объективным причинам ухуд-
шились показатели в сфере торгов-
ли и услуг населению. За январь - 
май текущего года по сравнению с 
соответствующим периодом про-
шлого года объем розничной тор-
говли снизился на 12,2%, оборот 
общественного питания – в 1,5 
раза, платных услуг реализовано 
меньше на 19,7 процента. 

Одним из основных и наиболее 
востребованных индикаторов, ха-
рактеризующих доходы населе-
ния, является среднемесячная 
номинальная заработная плата. В 

крае за январь - апрель текущего 
года в номинальном выражении 
она возросла на 7,5%, а с учетом 
роста цен - на 4,4%, и составила 
31,3 тыс. рублей, что сравнимо с 
уровнем оплаты труда в красно-
дарском крае – 36,5 тыс. рублей, 
Ростовской области – 33,5 тыс. 
рублей, Волгоградской области – 
33,6 тыс. рублей.

- В течение прошлого года на-
ша газета неоднократно сооб-
щала о подготовке к Всероссий-
ской переписи населения. Когда 
она состоится?

- Действительно, 2019-й и на-
чало 2020 года прошли под зна-
ком подготовки к ВПН, двенадца-
той в истории России. Провести 
перепись населения планирова-
лось в октябре 2020 года, но из-
за пандемии потребовалось вне-
сение корректив. В целях обеспе-
чения безопасности населения и 
переписного персонала, а так-
же проведения переписи макси-
мально эффективно Росстат вы-
ступил с инициативой перенести 
ВПН на 2021 год. Окончательные 
сроки проведения будут опреде-
лены позже Правительством РФ. 
Смещение сроков не повлияет на 
качество и результат, считает ру-
ководитель Росстата Павел Мал-
ков. Наоборот, появляется воз-
можность лучше подготовить-
ся к использованию современ-
ных онлайн-технологий и впер-
вые провести мероприятие в циф-
ровом формате. кстати, в связи с 
пандемией изменены также сро-
ки проведения переписи населе-
ния в США, Бразилии и киргизии.

В ходе подготовки к проведению 
переписи предусмотрено исполь-
зование трех способов сбора све-
дений о населении: опрос перепис-
чиками жителей края и заполнение 
электронных вопросников на план-
шетных компьютерах; предостав-
ление сведений о себе на стацио-
нарных участках для тех, кто не хо-
чет впускать в свое жилище пере-
писчика; самостоятельное запол-
нение респондентами электрон-
ных вопросников в сети Интернет. 
О последнем варианте хочу расска-
зать подробнее. 

Площадкой для проведения 
цифровой переписи станет Еди-
ный портал государственных 
услуг. При этом электронную ан-
кету можно заполнить не только 

на себя, но и на членов своей се-
мьи. Такой формат переписи име-
ет очевидные преимущества и пре-
жде всего для граждан. Ведь прой-
ти интернет-перепись можно в лю-
бое удобное время и в любом ме-
сте, используя, например, смарт-
фон. Для статистиков интернет-
перепись также предпочтитель-
нее. Повышается оперативность 
сбора и обработки полученной ин-
формации, обеспечивается широ-
кий охват респондентов независи-
мо от места их проживания, транс-
портной доступности и других 
факторов. 

Всероссийская перепись насе-
ления обязательно состоится. И, 
пользуясь предоставленной воз-
можностью, хочу обратиться к жи-
телям Ставропольского края и при-
звать принять в ней активное уча-
стие, потому что в первую очередь 
это необходимо нам, гражданам 
России, жителям края. Ведь мы 
все хотим, чтобы в нашей стране, 
крае и в каждом населенном пун-
кте было достаточное количество 
медицинских учреждений, боль-
ниц, детских садов, школ, созда-
вались новые рабочие места, ре-
гулировались трудовые и миграци-
онные процессы, решались вопро-
сы семьи и брака, проводилась эф-
фективная социальная политика. 
А для реализации комплекса этих 
задач органы власти всех уровней 
должны видеть полную и актуаль-
ную демографическую картину, ко-
торую может дать только перепись 
населения.

кроме этого в 2020 - 2021 го-
дах планируется проведение вы-
борочных наблюдений и обследо-
ваний по социально-демогра фи-
че ским проблемам, использова-
нию информационных техноло-
гий и информационно-телеком-
му ни ка ционных сетей, участию 
населения в непрерывном обра-
зовании, обследованию рабочей 
силы, вопросам трудоустрой-
ства выпускников образователь-
ных учреждений. Также в 2021 го-
ду Северо-кавказстату предсто-
ит выполнение таких масштабных 
работ, как «Сплошное наблюдение 
за деятельностью малого и сред-
него бизнеса за 2020 год»; «Сель-
скохозяйственная микроперепись 
2021 года».

Подготовил а. РУСанОВ.

инФОРмаЦия
 о характере обращений граждан, поступивших 

в думу Ставропольского края в первом полугодии 
2020 года, и об итогах их рассмотрения

За указанный период в Думу Ставропольского края (далее - Дума) 
поступило 244 обращения граждан.

Председателем Думы проведен 1 прием, на котором побывало 4 
гражданина.

По результатам рассмотрения обращений граждан направлено 156 от-
ветов, в которых даны разъяснения по существу обращений, 55 обраще-
ний направлено на рассмотрение по компетенции, на 18 обращений не да-
ны ответы в связи с прекращением переписки, а также по причине отсут-
ствия в обращениях фамилий граждан и (или) адресов, по которым долж-
ны быть направлены ответы, 15 обращений находятся на рассмотрении.

Основные темы обращений граждан:
государство, общество, политика (вопросы работы Думы и депу-

татов Думы, рассмотрения обращений граждан, гражданского пра-
ва, деятельности органов местного самоуправления и их руководи-
телей, предоставления информации из архива Думы, наименования 
физико-географических объектов, присвоения почетных званий, бла-
годарности депутатам Думы и другие);

социальная сфера (вопросы работы медицинских учреждений, ме-
дицинской помощи и лечения, труда и занятости населения, образова-
ния, охрана семьи, материнства и детства, пенсионного обеспечения);

экономика (вопросы формирования бюджетов различных уровней 
и расходования бюджетных средств, арендной платы за пользование 
земельными участками различного назначения, налогов и сборов и 
другие);

жилищно-коммунальная сфера (вопросы оплаты жилищно-
коммунальных услуг, в том числе и на общедомовые нужды, о качестве 
и сроках проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 
деятельность управляющих компаний, обеспечение граждан жильем);

оборона, безопасность, законность (деятельность органов внутрен-
них дел, прокуратуры, судов).

ЧЕтВёРтОЕ дЕлО эКС-миниСтРа
В Ставрополе следователи СкР возбудили четвертое уголовное де-

ло в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Став-
ропольского края Алексея когарлыцкого. Он подозревается в получе-
нии взятки. По данным следствия, в 2018 году подозреваемый и пред-
ставитель акционерного общества «Гипроздрав»-научно-проектный 
центр по объектам здравоохранения и отдыха договорились о переда-
че А. когарлыцкому 40 процентов от общей суммы государственного 
контракта. Деньги предназначались для выполнения комплексных ин-
женерных изысканий, разработки проектной и рабочей документации 
для строительства лечебно-диагностического корпуса Ставрополь-
ского краевого клинического онкологического диспансера. А «доля» 
тогдашнего министра - это плата за оказание содействия при прове-
дении работ по строительству нового корпуса. Впоследствии между 
министерством строительства и архитектуры Ставропольского края 
и «Гипроздравом» данный контракт был заключен на сумму свыше 100 
миллионов рублей. За эти действия А. когарлыцкий, по версии след-
ствия, получил 34 миллиона рублей. Это уголовное дело СкР возбу-
дил по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. В ближайшее время оно будет со-
единено с уголовными делами, ранее возбужденными в отношении 
А. когарлыцкого. 

Б. БОРиСОВ.

УБит ГлаВа КФХ
Вечером 1 июля в Новоалександровске неизвестный дважды вы-

стрелил из огнестрельного оружия в главу крестьянско-фермерского 
хозяйства в момент, когда тот закрывал ворота своего домовладения. 
От полученных ранений мужчина в тот же вечер скончался в больнице, 
рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СкР. 
Возбуждено уголовное дело за убийство и незаконный оборот оружия. 
Обстоятельства ЧП выясняются. Руководитель следственного управ-
ления СкР по Ставропольскому краю Игорь Иванов направил в Ново-
александровск следователей-криминалистов аппарата ведомства для 
оказания практической и методической помощи местным коллегам. 

В. лЕЗВина.

О том, что собаки служат
в органах внутренних дел, 
известно всем: преступника 
догнать, наркотики
обнаружить. но не все знают, 
что есть еще и собаки-
детекторы. их используют 
при производстве судебных 
экспертиз запаховых следов 
человека.

Р
АБОТАюТ с такими живы-
ми детекторами сотрудни-
ки экспертно-кримина ли сти-
ческого центра ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю 

с 2012 года, рассказали в пресс-
службе ведомства. За 8 лет работы 
лаборатории по исследованию за-
паховых следов собаки-детекторы 
приняли участие в производстве 
более 2,5 тысячи экспертиз, они 

называются одорологические (от 
слова «запах») и помогли устано-
вить личности более 250 человек, 
причастных к совершению право-
нарушений. Сегодня с полицейски-
ми работают 13 собак-детекторов 

разных пород: лабрадоры, таксы, 
спаниэли, ягд-терьеры.

 В. лЕЗВина.
Фото пресс-службы Главного 

управления МВД России по Ск.

Собаки-детекторы
КРУПяныЕ 
ПЕРСПЕКтиВы
В изобильненском город-
ском округе началась реа-
лизация инвестиционного 
проекта «Реконструкция 
завода по переработке 
зерна кукурузы», инициатор 
которого ООО «Крупа Юга». 

Планируется, что она завер-
шится уже к концу нынешне-
го года, а на полную мощность 
- до 60 тонн в сутки - предпри-
ятие сможет выйти в следую-
щем году, прогнозируют в ко-
митете Ставропольского края 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торгов-
ле и лицензированию. В рам-
ках проекта проводится рекон-
струкция действующего заво-
да, в том числе цеха перера-
ботки кукурузы и цеха комби-
кормов, комплексов приемки и 
сушки зерна, что позволит орга-
низовать инновационное высо-
котехнологичное производство 
продукции и расширить линейку 
выпускаемой продукции. В ходе 
реализации инвестпроекта по-
явится 70 новых рабочих мест.

ПилОтный 
ПРОЕКт  
для лОЗы 
В минераловодском город-
ском округе стартовал 
проект по винному туризму. 

кФХ Виталия Батрака нахо-
дится недалеко от горы Вер-
блюд. Раньше эта территория 
относилась к царскому име-
нию, а в советские годы вместе 
с источником «Нагутская» ее 
выделили в отдельную курорт-
ную местность. Лозу здесь вы-
ращивали еще в XIX веке, на-
помнили в ГкУ «Ставропольви-
ноградплодопром». На сегод-
ня площадь виноградных на-
саждений в сельхозпредприя-
тии более 22 гектаров, из них 
15 - плодоносящие, остальные 
молодые. Хозяйство посетили 
представители туристической 
индустрии, обсуждены вопро-
сы развития винного туриз-
ма. Участники встречи побыва-
ли на виноградниках, услыша-
ли историю о знаменитом Тем-
пельгофе, заглянули в старин-
ный подвал, попробовали вина 
различных сортов. кстати, не-
давно Виталий Батрак одним 
из первых в крае среди ферме-
ров получил лицензию на роз-
лив натурального вина. 

т. СлиПЧЕнКО.

 мастера - на конкурс!
«Русь мастеровая» - так организаторы назвали региональный 
этап конкурса, проводимый Ставропольским краевым домом 
народного творчества с 6 по 20 июля в рамках виртуальной 
Всероссийской выставки-конкурса народных мастеров. 

К 
УЧАСТИю приглашаются мастера декоративно-прикладного ис-
кусства, студенты профильных вузов и школ ремесел. На элек-
тронную почту Дома народного творчества направляются видео-
материалы длительностью 5 - 7 минут, фиксирующие основные 
этапы выполнения конкурсной работы в сопровождении звуково-

го комментария. Предусмотрены номинации: гончарное дело, глиня-
ная игрушка, кузнечное дело, резьба по дереву, художественная обра-
ботка растительных материалов, вышивка, кружевоплетение, печать 
по ткани, ткачество поясов, текстильная кукла. Зрители участвуют в 
онлайн-голосовании. Материалы-победители будут демонстрировать-
ся на интернет-ресурсах ДНТ. 

н. БыКОВа.
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вОпрОс - Ответ налОги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

02июля2020г. г.Ставрополь №280

Обустановленииограничительных
мероприятий(карантина)натерриториисела

Крымгиреевского,Андроповскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедера-
ции«Оветеринарии»,всвязисвозникновениемочагабешен-
ства,выявленногоукрупногорогатогоскота(далее-очагбе-
шенства)наподворьевселеКрымгиреевском(ул.Школьная,
81/1),Андроповскийрайон,наоснованиипредставленияна-
чальникауправленияветеринарииСтавропольскогокраяВер-
гунаА.А.от25.06.2020№01-04/2410обустановленииогра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории села
Крымгиреевского,Андроповскийрайон,вцеляхликвидации
очагабешенстваинедопущенияраспространениязаболевания
натерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)

натерриторииселаКрымгиреевского,Андроповскийрайон,
Ставропольскийкрай,впределахул.Школьной,дома79,81/1,
81/2(далее-неблагополучныйпункт),до23августа2020года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмеро-
приятий(карантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,
невакцинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовмест-

носорганамиместногосамоуправлениямуниципальногооб-
разованияселаКрымгиреевскогоАндроповскогорайонаСтав-
ропольскогокраяразработатьиосуществитьвпределахсво-
ихполномочийкомплекснеобходимыхмер,направленныхна
ликвидациюочагабешенствавнеблагополучномпунктеине-
допущениераспространенияданногозаболевания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая

«ОбОбщественнойпалате
Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвЗаконСтавропольскогокрая«ОбОбщественнойпа-
латеСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ

г.Ставрополь
25июня2020года
№1892-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«ОбОбщественной

палатеСтавропольскогокрая»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот02марта2017г.

№ 13-кз «Об Общественной палате Ставропольского края»
следующиеизменения:

1)впункте4части2статьи5слова«заместителяпредсе-
дателяОбщественнойпалаты»заменитьсловами«егозаме-
стителей»;

2)встатье12:
а)вчасти2слова«могутбытьпрекращены»заменитьсло-

вом«прекращаются»;
б)вчасти3слова«могутбытьприостановлены»заменить

словом«приостанавливаются»;
3)встатье13:
а)впункте2части2слова«заместителяпредседателяОб-

щественнойпалаты»заменитьсловами«егозаместителей»;
б)вабзацепервомчасти5слово«заместитель»заменить

словом«заместители»;
в)впункте2части8слово«заместителя»заменитьсло-

вом«заместителей»;
4)вчасти4статьи14слово«заместитель»заменитьсло-

вом«заместители».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛАдИмИрОВ
г.Ставрополь
02июля2020г.
№75-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
изменениявстатью8Закона

Ставропольскогокрая«Обиблиотечномделе
вСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

ниявстатью8ЗаконаСтавропольскогокрая«Обиблиотеч-
номделевСтавропольскомкрае»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ

г.Ставрополь
25июня2020года
№1896-VIДСК

ЗАКОН

Ставропольскогокрая
Овнесенииизменениявстатью8Закона

Ставропольскогокрая«Обиблиотечномделе
вСтавропольскомкрае»

Статья1
Внестивчасть2статьи8ЗаконаСтавропольскогокраяот

17.05.96№7-кз«ОбиблиотечномделевСтавропольскомкрае»
изменение,дополнивеепослеслов«законодательствомРос-
сийскойФедерации»словами«озащитедетейотинформации,
причиняющейвредихздоровьюи(или)развитию,законода-
тельствомРоссийскойФедерации».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛАдИмИрОВ
г.Ставрополь
02июля2020г.
№76-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Обутверждениизаключениясоглашений

междуСтавропольскимкраеминекоторыми
муниципальнымиобразованиями

Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Обутвержденииза-

ключениясоглашениймеждуСтавропольскимкраеминеко-
торыми муниципальными образованиями Ставропольского
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗа-
кона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтав-
ропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ

г.Ставрополь
25июня2020года
№1889-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Обутверждениизаключениясоглашений
междуСтавропольскимкраеминекоторыми

муниципальнымиобразованиями
Ставропольскогокрая

Статья1
УтвердитьзаключениесоглашениймеждуСтавропольским

краеми:
городом-курортомЕссентукиСтавропольскогокраяобор-

ганизацииработпоразвитиюкурортнойинфраструктурыв
Ставропольскомкраеот16марта2020г.№129;

городом-курортомЖелезноводскомСтавропольскогокрая
оборганизацииработпоразвитиюкурортнойинфраструктуры
вСтавропольскомкраеот06марта2020г.№64;

городом-курортомКисловодскомСтавропольскогокраяоб
организацииработпоразвитиюкурортнойинфраструктурыв
Ставропольскомкраеот16марта2020г.№130;

городом-курортомПятигорскомСтавропольскогокраяоб
организацииработпоразвитиюкурортнойинфраструктуры
вСтавропольскомкраеот06марта2020г.№65.

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛАдИмИрОВ
г.Ставрополь
03июля2020г.
№77-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Обутверждениизаключениядополнительного

соглашенияот20марта2020г.№2к
соглашениюмеждуСтавропольскимкраеми

городом-курортомКисловодском
Ставропольскогокраяоборганизацииработ

поразвитиюкурортнойинфраструктуры
вСтавропольскомкрае

от18марта2019г.№139»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Обутвержденииза-

ключениядополнительногосоглашенияот20марта2020 г.
№2ксоглашениюмеждуСтавропольскимкраемигородом-
курортомКисловодскомСтавропольскогокраяоборганиза-
цииработпоразвитиюкурортнойинфраструктурывСтавро-
польскомкраеот18марта2019г.№139»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ

г.Ставрополь
25июня2020года
№1890-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Обутверждениизаключениядополнительного
соглашенияот20марта2020г.№2к

соглашениюмеждуСтавропольскимкраем
игородом-курортомКисловодском

Ставропольскогокраяоборганизацииработ
поразвитиюкурортнойинфраструктуры

вСтавропольскомкрае
от18марта2019г.№139

Статья1
Утвердить заключение дополнительного соглашения от

20марта2020г.№2ксоглашениюмеждуСтавропольским
краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского
края об организации работ по развитию курортной инфра-
структурывСтавропольскомкраеот18марта2019г.№139.

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛАдИмИрОВ
г.Ставрополь
03июля2020г.
№78-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
изменениявстатью3ЗаконаСтавропольского

края«Орегиональныхиндустриальных,
агропромышленных,туристско-

рекреационныхитехнологическихпарках»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

нения в статью 3 Закона Ставропольского края «О регио-
нальных индустриальных, агропромышленных, туристско-
рекреационныхитехнологическихпарках»ивсоответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для
подписанияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ

г.Ставрополь
25июня2020года
№1891-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизменениявстатью3Закона
Ставропольскогокрая«Орегиональных
индустриальных,агропромышленных,

туристско-рекреационныхи
технологическихпарках»

Статья1
Внестивчасть3статьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот

29декабря2009г.№98-кз«Орегиональныхиндустриальных,
агропромышленных,туристско-рекреационныхитехнологи-
ческихпарках»изменение,дополнивееновымабзацемчетвер-
тымследующегосодержания:

«согласованиевнесенияизмененийвсоглашениеоведе-
ниидеятельностирезидентарегиональногопарка,связанных
скорректировкойосновныхсоциально-экономическихпо-
казателей реализации инвестиционного (инновационного)
проекта;».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛАдИмИрОВ
г.Ставрополь
03июля2020г.
№79-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Обустановлениина2021годкоэффициента,

отражающегорегиональныеособенности
рынкатруданатерритории

Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Обустановлениина

2021годкоэффициента,отражающегорегиональныеособен-
ностирынкатруданатерриторииСтавропольскогокрая»ив
соответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Став-
ропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ

г.Ставрополь
25июня2020года
№1894-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Обустановлениина2021годкоэффициента,
отражающегорегиональныеособенности

рынкатруданатерритории
Ставропольскогокрая

Статья1
Всоответствииспунктом3статьи2271Налоговогокодек-

саРоссийскойФедерацииустановитьна2021годкоэффици-
ент,отражающийрегиональныеособенностирынкатрудана
территорииСтавропольскогокрая,вразмере1,90.

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ

г.Ставрополь
03июля2020г.
№80-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Опризнании
утратившимисилуотдельныхположений

законодательныхактовСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опризнанииутра-

тившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ

г.Ставрополь
25июня2020года
№1899-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опризнанииутратившимисилуотдельных
положенийзаконодательныхактов

Ставропольскогокрая

Статья1
Признатьутратившимисилу:
1)части1и2статьи4.1ЗаконаСтавропольскогокраяот

10апреля2008г.№20-кз«Обадминистративныхправонару-
шенияхвСтавропольскомкрае»;

2)пункт5статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот02мар-
та2018г.№14-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтаврополь-
скогокрая«ОбадминистративныхправонарушенияхвСтав-
ропольскомкрае»ипризнанииутратившимисилуотдельных
законодательныхактов(положенийзаконодательныхактов)
Ставропольскогокрая»;

3)абзацытретий–шестойпункта1статьи1ЗаконаСтав-
ропольскогокраяот28сентября2018г.№64-кз«Овнесении
изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-
скогокрая».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛАдИмИрОВ
г.Ставрополь
03июля2020г.
№81-кз

На вопросы самозанятых 
граждан, уплачивающих налог 
на профессиональный доход, 
о формировании своих пенси-
онных прав отвечает замести-
тель управляющего краевым 
Отделением ПФР Е. Елагина.

- С 1 июля 2020 года применять 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный до-
ход» можно будет на всей террито-
рии Российской Федерации. А как 
уплачивать взносы в ПФР?

- По закону, применяя этот нало-
говый режим, нужно платить только 
налог, а обязательных платежей на 
пенсионное страхование нет. То есть 
можно работать в течение года, упла-
чивать только налог, но этот год не бу-
дет учтен в страховой стаж, и пенси-
онные баллы за него также не будут 
начисляться.

- А как же быть молодым людям, 

которым нужно зарабатывать себе 
будущую пенсию?

- Физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим (само-
занятые), вправе добровольно уплачи-
вать страховые взносы в ПФР.

- Что нужно для этого сделать?
- Для этого необходимо сначала 

зарегистрироваться в ПФР в качестве 
страхователя, добровольно вступаю-
щего в правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию. Сде-
лать это можно через мобильное при-
ложение «Мой налог», личный кабинет 
застрахованного лица на сайте ПФР, 
либо подав заявление лично или по по-
чте в орган ПФР по месту жительства.

- Как посчитать сумму, и в какие 
сроки уплачивать страховые взно-
сы?

- Самозанятые граждане самостоя-
тельно определяют размер страховых 
взносов, подлежащих уплате за рас-
четный период. После регистрации в 
приложении «Мой налог» гражданин 

получает доступ к информации о сум-
ме взносов для уплаты в текущем го-
ду (стоимость страхового года), све-
дениям об учтенных платежах в Пен-
сионном фонде и размере стажа, ко-
торый будет отражен на лицевом сче-
те по окончании года.

 Платить взносы можно двумя спо-
собами: перечислить сразу всю сумму 
за год или делать небольшие периоди-
ческие отчисления. Расчетным пери-
одом по страховым взносам призна-
ется календарный год. При подаче за-
явления о добровольном вступлении 
в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию расчетный 
период начинается со дня подачи заяв-
ления в территориальный орган ПФР.

Размер страховых взносов рассчи-
тывается с даты регистрации самоза-
нятого в ПФР в качестве страховате-
ля и с учетом нахождения на учете до 
конца года. Взносы могут уплачивать-
ся в любом размере, но не более мак-
симального размера - 256185,6 руб. в 

2020 году. Данная сумма определяет-
ся как произведение восьмикратного 
МРОТ, установленного федеральным 
законом на начало финансового года 
(МРОТ в 2020 году - 12130 руб.), за ко-
торый уплачиваются страховые взно-
сы, и тарифа страховых взносов в ПФР 
(22%), увеличенное в 12 раз.

 Если общая сумма уплаченных 
страховых взносов в течение кален-
дарного года составила не менее 
фиксированного размера страхового 
взноса на обязательное пенсионное 
страхование (для 2020 года - 32448 
руб.), в страховой стаж будет учтен 
весь период. Если общая сумма упла-
ченных страховых взносов в течение 
календарного года будет менее фик-
сированного размера, в страховой 
стаж засчитывается период, опреде-
ляемый пропорционально уплачен-
ным страховым взносам, но не более 
продолжительности соответствующе-
го расчетного периода. В страховой 
стаж засчитывается период продол-

жительностью один месяц при усло-
вии уплаты 1/12 суммы фиксирован-
ного размера страховых взносов (для 
2020 года 32448/12 = 2704 руб.), а пе-
риод продолжительностью один день 
- при условии уплаты 1/30 от месячной 
суммы фиксированного размера стра-
ховых взносов (2704/30=90,13 руб.).

- Если пенсионер станет самоза-
нятым, он будет считаться работаю-
щим? Ведь от этого зависит индек-
сация и размер его пенсии.

- Периоды уплаты страховых взно-
сов гражданами, вступившими в до-
бровольные правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхова-
нию, учитываются в страховой стаж, 
у них формируются пенсионные пра-
ва, соответственно, они считаются ра-
ботающими со всеми правовыми по-
следствиями, связанными с выплатой 
пенсии и отдельных видов социаль-
ных выплат.

Подготовил А. РУСАНОВ.

Формирование пенсионных прав у самозанятых Введен режим налогообложения 
для самозанятых
В Ставропольском крае с 1 июля началось применение 
нового специального налогового режима для самозаня-
тых – налога на профессиональный доход. Думой Став-
ропольского края принят закон от 29.05.2020 № 66-кз о 
введении в действие этого режима.

Переход на него осуществляется добровольно. Зарегистри-
роваться можно без визита в инспекцию: в мобильном прило-
жении, на сайте ФнС России, через банк или портал госуслуг. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые 
переходят на новый специальный налоговый режим (самозаня-
тые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельно-
сти только налог по льготной ставке - 4% с доходов от физиче-
ских лиц или 6% с доходов от юридических лиц и иП. У этого ре-
жима много преимуществ.  Декларацию представлять не нужно. 
Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.  
не надо покупать ККТ, чек формируется в мобильном приложе-
нии «Мой налог». нет обязанности уплачивать фиксированные 
взносы на пенсионное и медицинское страхование. Можно ра-
ботать без регистрации в качестве иП. Доход подтверждается 
справкой из приложения. Самозанятым предоставляется вычет 
в сумме 10000 рублей. налог начисляется автоматически в при-
ложении. Уплата проводится не позднее 25-го числа следующе-
го месяца. Зарплата не учитывается при расчете налога, а тру-
довой стаж по месту работы не прерывается.

По информации ИФНС по Ленинскому району 
г. Ставрополя.
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Прогноз Погоды                              8 -10 июля

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

08.07 ЮВ 2-8 21...24 25...26

09.07 СЗ 4-11 20...23 24...29

10.07 СВ 4-9 17...23 25...29

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

08.07 СЗ 4-14 20...27 27...30

09.07 З 6-13 22...26 26...29

10.07 СВ 3-7 20...27 27...31

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

08.07 СЗ 7-14 25...26 26...31

09.07 З 6-13 24...28 28...30

10.07 С 4-11 21...27 28...32

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

08.07 З 5-12 23...26 30...40

09.07 СЗ 4-10 23...28 28...32

10.07 С 4-8 23...29 30...34

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трущоба. 4. Самогон. 7. Зонт. 8. Ку-

тья. 9. Скунс. 10. Пульпа. 13. Атлант. 15. Ковчег. 17. Колдун. 
18. Слиток. 24. Мехико. 25. Арчак. 26. Порей. 27. Круг. 28. 
Алгебра. 29. Окинава. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тактика. 2. Устюг. 3. Азбука. 4. Ступ-
ка. 5. Груша. 6. Носорог. 11. Тамада. 12. Овация. 14. Таро. 
16. Евро. 17. Колбаса. 19. Копейка. 20. Стежка. 21. Чикаго. 
22. Рычаг. 23. Парта.

13 лЕТ ЗА ОбСТРЕл 
ГУ МВД и ПАРКА

В Ставрополе краевой суд вынес 
приговор в отношении Игоря Кра-
пивина. Он признан виновным в по-
сягательстве на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов, угро-
зе убийством, умышленном повреж-
дении имущества, совершенном из 
хулиганских побуждений, и хулиган-
стве с применением оружия. По дан-
ным следствия и суда, ночью 21 ноя-
бря 2018 года  пьяный Крапивин не-
сколько раз выстрелил из охотничье-
го ружья ИЖ-12  во входную дверь 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. Прибывшие на место ЧП 
сотрудники патрульно-постовой 
службы предложили злоумышлен-
нику успокоиться и сдать оружие. 
Он проигнорировал это требование 
и пошел в парк культуры и отдыха 
«Центральный», по пути несколько 
раз выстрелил из охотничьего ру-
жья в полицейских и угрожал застре-
лить охранников парка, рассказали в 
пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР. Приговором 
суда Крапивину назначено наказа-

ние в виде 13 лет лишения свобо-
ды в исправительной колонии стро-
гого режима с ограничением свобо-
ды сроком на 2 года. В пресс-службе 
прокуратуры Ставропольского края 
отметили, что приговор суда в закон-
ную силу не вступил.

УЧАСТКОВый-
МЗДОиМЕЦ

В Петровском городском округе 
СКР завершил расследование уго-
ловного дела в отношении бывше-
го старшего участкового уполномо-
ченного полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних местного 
ОМВД. Он подозревается в получе-
нии взятки. По данным следствия, в 
ноябре 2019 года участковый сделал 
мужчине, в отношении которого про-
водил административное расследо-
вание о побоях, интересное предло-
жение. За 50 тысяч рублей участко-
вый предложил не составлять прото-
кол об административном правона-
рушении, рассказали в пресс-службе 
краевого управления СКР. Мужчина 
согласился, но обратился в УФСБ 

России по Ставропольскому краю. 
В рамках оперативно-розыскного 
мероприятия мужчина передал по-
лицейскому деньги. Сейчас уголов-
ное дело направлено в суд. Подраз-
деление собственной безопасности 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю, сообщи-
ла пресс-служба ведомства, провело 
служебную проверку, по результатам 
которой участковый уполномоченный 
уволен из органов внутренних дел 
по отрицательным мотивам. Его не-
посредственный руководитель при-
влечен к строгой дисциплинарной от-
ветственности за упущение в профи-
лактической и воспитательной рабо-
те с личным составом.

РУжьЕ КАК СПОСОб 
РЕшЕНия СПОРА

В Новоалександровске возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
54-летнего управляющего одним из 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Он подозревается в покушении на 
убийство. Как выяснило следствие, 
20 июня на автодороге в поселке 
Присадовом Новоалександровско-

го района управляющий увидел, что в 
автомобиле едет глава крестьянско-
фермерского хозяйства, с которым у 
него были длительные судебные спо-
ры о земле. Управляющий вышел из 
своей машины и несколько раз вы-
стрелил из ружья в главу КФХ, рас-
сказали в пресс-службе краевого 
следственного управления СКР. С не-
сколькими огнестрельными ранени-
ями мужчина был доставлен в боль-
ницу и остался жив только благода-
ря квалифицированной медицинской 
помощи. Подозреваемый задержан.

В. лЕЗВиНА.

ПРяТКи 
С АВТОМОбилЕМ

Ставропольский предпринима-
тель взял в долг у компаньона мил-
лион рублей, но в срок деньги не вер-
нул. Компаньон обратился в суд, ко-
торый вынес решение в его пользу. 
В дело вступили судебные приставы 
Промышленного районного отдела 
УФССП России по Ставропольско-
му краю, сообщила пресс-служба 
ведомства. Но денежные средства 
у должника отсутствовали, зато он 

имел автомобиль Mazda. Чтобы не 
лишиться иномарки, неплательщик 
спрятал ее на работе у сына. Но при-
ставы нашли машину, арестовали и 
изъяли ее. Если в течение 10 дней за-
долженность не будет погашена, то 
автомобиль будет продан, а деньги 
пойдут в счет погашения долга.

ОЧиСТил КАРМУ 
ЗА 300 ТыСяЧ 

На одном из телеканалов 
59-летний житель Пятигорска уви-
дел объявление об исцелении от 
болезней, избавлении от невзгод 
и очищении кармы на расстоянии. 
Пятигорчанин позвонил по теле-
фону, указанному в рекламе. От-
ветила «целительница Варвара». 
Она убедила мужчину перевести 
около трехсот тысяч рублей в счет 
оплаты своих услуг. Что он и сде-
лал, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. И только потом, опомнив-
шись, мужчина обратился в поли-
цию. Возбуждено уголовное дело 
за мошенничество. 

В. АлЕКСАНДРОВА.

ПО ГОРиЗОНТАли: 5. Фамильная усыпальница. 7. Объяв-
ление о спектакле, концерте. 9. Голливудская статуэтка с ме-
чом. 10. Город, где был убит Джон Кеннеди. 11. Шляпа для тор-
шера. 12. Одна из главных достопримечательностей и символ 
Брюсселя, выстроенный к Всемирной выставке 1958 года. 14. 
«Светлая голова». 16. Продукт пчеловодства. 17. Денежная еди-
ница Аргентины. 20. Ведущий программы «В мире животных». 
23. Цветок - символ элегантности. 27. Прозрачное вещество из 
расплавленного кварца. 28. Учащийся школы. 29. Боевой топор. 
30. Предприятие торговли. 31. Углеводород, газ. 

ПО ВЕРТиКАли: 1. Фигурное катание для горнолыжников. 
2. Сумчатая крыса. 3. Ненужные вещи. 4. Художественное кон-
струирование предметов, интерьеров. 5. Юный пионер в капи-
талистической стране. 6. Ощущение на языке. 8. Грызун, горба-
тый заяц. 13. Серебристая капелька на паяльнике. 15. Свобод-
ное от работы время. 18. Малолетний герой анекдотов. 19. Де-
таль застежки молнии. 21. Футбольная команда высшей лиги. 
22. Популярная советская певица по имени Людмила. 24. Бю-
рократический список. 25. Древний  исторический  город,  дру-
гое  название - Троя. 26. Материал для лаптей.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования депутату Думы Ставропольского 
края пятого созыва Л.М. Кузяковой в связи со смертью ее супруга 

 Анатолия Павловича 

и разделяют с ней горечь тяжелой утраты. Светлая память.

Утерянный  диплом о высшем образовании KE № 12952 
от 19.06.12, выданный ФГАОУ ВПО СКФУ  

«Северо-Кавказский федеральный университет» 
на имя Алексеенко Алексея Викторовича, 

считать недействительным.

Коллектив МО ДОСААФ России Курского района Ставропольского 
края выражает искрение соболезнования ветерану ДОСААФ России 
О.А. Куликову в связи с уходом из жизни его супруги 

Аллы Васильевны.

Утерянный диплом о высшем образовании ИВ № 487014 
от 30  июня 1993 г., выданный Ставропольским государ-
ственным педагогическим институтом на имя Ковалёва 
Владимира Викторовича, считать недействительным.

Квалификационная коллегия судей  
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
 председателя Промышленного районного суда города Став-

рополя;
 заместителя председателя Октябрьского районного суда го-

рода Ставрополя;
 судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 2 Благодарненского 

района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией  судей ставропольского края с 8 июля по 
10 августа 2020 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул.  Дзержинского, 2, кабинет 209. Теле-
фон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив Ставро-
польского государственного педагогического института выражают 
искренние соболезнования Л.М. Кузяковой и ее близким в связи с не-
восполнимой утратой - уходом из жизни супруга 

Анатолия Павловича. 

Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

от имени коллектива президент института, 
профессор, депутат думы ставропольского края, 

заместитель председателя комитета 
думы ставропольского края Л.Л. Редько.

Председатель Ставропольского регионального отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Союз жен-
щин России», почетный гражданин и Герой труда Ставрополья Чума-
кова Т.А., члены правления регионального отделения выражают глу-
бокие соболезнования Л.М. Кузяковой в связи с безвременной кон-
чиной ее мужа

 Анатолия Павловича 

и разделяют горечь утраты. 

В 
ПЕРВОМ тайме шла равная 
борьба, а на перерыв сопер-
ники ушли при счете 1:0 в 
пользу дружины из Север-
ной Осетии. Во втором тайме 

«барсам» удалось развить успех, 
финальная сирена зафиксировала 
викторию серебряного призера ми-
нувшего первенства России в юж-
ной зоне второго дивизиона со сче-
том 4:1. 

- Результат закономерен, «Ала-
ния» начала подготовку к новому 
сезону раньше нас и сейчас выгля-
дит лучше, - отметил тренер «Дина-
мо» Паата Беришвили. - Тем не ме-
нее для первого матча наша коман-
да выглядела достаточно неплохо, 
хотя в линиях не хватало взаимопо-
нимания. Это, впрочем, не удиви-
тельно – в составе играло немало 
ребят, находящихся на просмотре. 
Думаю, следующие спарринги по-
зволят нам набрать хорошую фор-
му и успешно начать сезон. 

9 июля «Динамо» планирует по-
мериться силами с клубом «Саха-
линец», который проводит учеб-
но-тренировочный сбор на Кав-

«барсы» оказались сильнее 

казских Минеральных Водах. А  
15 июля соперником коллектива из 
Града Креста станет дебютант про-
фессионального футбола – коман-
да «Ессентуки». 

Напомним, что по предваритель-

ным прогнозам первенство России 
в южной зоне второго дивизиона 
стартует в первых числах августа. 

МАКСиМ ВиКТОРОВ.
Фото автора.

Футболисты ставропольского «Динамо» провели первый контрольный матч 
нынешнего межсезонья. В Железноводске бело-голубая команда 
мерилась силами с владикавказской «Аланией». 

Наконец-то можно пойти в музей
Возобновил показ выставок, экспозиций и экскурсионное обслужива-
ние Ставропольский краевой музей изобразительных искусств. 

Пока прием гостей предполагает индивидуальную форму посещения либо 
групп посетителей численностью до 10 человек с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований текущего момента. Причем проведение групповых 
экскурсий желательно организовывать по предварительной заявке. В залах му-
зея на проспекте Карла Маркса, 76, работает выставка «Помнить, чтобы жить», 
посвященная Году памяти и славы. Здесь представлены произведения живопи-
си, графики, скульптуры сорока ставропольских художников - участников Вели-
кой Отечественной войны. 

библиотека открывает двери
Ставропольская краевая библиотека им. М.Ю. лермонтова начинает 
работать в двух режимах - абонемента (сдать и взять книги) и читаль-
ного зала. 

При этом важно соблюдать временные правила, регламентирующие предва-
рительную запись в отделах обслуживания, получение литературы – по предва-
рительному заказу. Для общей безопасности предусмотрены такие меры, как  из-
мерение температуры, защитные экраны, санитайзеры. Время нахождения в би-
блиотеке ограничено: при посещении абонемента – 30 минут, читального зала – 
не более 2 часов. А вот традиционный летний читальный зал Лермонтовки в этом 
году открывается в виртуальном формате: на литературно-творческой площадке 
«Книжные острова в море свободного времени» в группе «ВКонтакте» вас ждут ин-
тересные материалы о новых книгах и путешествиях. 

Н. быКОВА.

К
АЖДЫЙ из победителей 
представил свой проект, на 
который были получены гран-
товые средства, всего таких 
проектов было девять. Их те-

матика самая разнообразная – 
от детских кружков рукоделия до 

социальных клубов взаимопомо-
щи пожилым людям и тем, кто на-
ходится в трудной жизненной си-
туации. Так, приход собора Архи-
стратига Михаила г. Михайлов-
ска разработал проект «Приход-
ские посиделки. Дети войны», 

 НА РАЗВиТиЕ ДУхОВНОй жиЗНи
С грантополучателями Ставропольской епархии встретился 
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. 

приход храма Преображения Го-
сподня г. Ставрополя - «Соци-
альный семейный клуб взаимо-
помощи «Солнышко мое», Регио-
нальное отделение Союза право-
славных женщин - «Дети и творче-
ство: «Русские узоры». Как отме-
тил владыка Кирилл, все проекты-
грантополучатели направлены на 
развитие духовной жизни Ставро-
полья. 

Н. быКОВА.

Дорогие молодожены! лю-
бите и терпите друг друга до 
самой старости. Помните: 
две пенсии гораздо лучше, 
чем одна.

– Почему шашлык у вас та-
кой невкусный, мясо не жует-
ся совсем.

– А вы масочку снимите...

– Святой отец, я хочу испо-
ведаться.

– Заведи «Твиттер» и от-
стань!

Лайфхак для работы на уда-
ленке: положив сахар в чай, не 
размешивайте его до тех пор, 
пока не дойдете до компьюте-
ра. Та лужа, которую вы сделае-
те по пути, будет нелипкая и не-
сладкая, и вы сможете спокой-
но вытереть ее носком.

– Розочка, вы 10 кило под-
нимете?

– Запросто!
– А 50?
– легко!
– и 100?!
– А как же я, по-вашему, 

встаю утром?

А помните то беззаботное 
время, когда всех волновало, 
что Прохор Шаляпин спит с пен-
сионерками?

– Доктор, я случайно про-
глотил батарейку. Что теперь 
меня ожидает?

– Электрический стул!


