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ПОДРОБНОСТИ

ВИЗИТ О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В 
СОСТАВ ПАО, как известно, входит шесть крупных, известных 
на весь мир компаний. Владимира Путина интересовало, как 
сказывается на их работе оказанная государством поддерж‑
ка, как обстоят дела сегодня и каковы перспективы развития 
компании.

Юрий Слюсарь поблагодарил за решения, которые были приняты 
на совещании под руководством Владимира Путина 13 мая. Они ка‑
сались не только гражданской, но и военной составляющей, носили 
антикризисный характер. Это помогло фактически вдвое увеличить 
загрузку военных предприятий компании и предусмотреть опере‑
жающую поставку авиационной техники.

Лучшим военным самолетом глава компании назвал Су‑35. Воз‑
никают, правда, проблемы в части продвижения его на внешний ры‑
нок. Конкуренты используют нечестные приемы. «Но мы уверены, ‑ 
подчеркнул глава компании, ‑ наша техника лучшая, особенно оце‑
нить это могут те страны, которые сейчас ее покупают». Так что пер‑
спективы в плане расширения поставок есть.

«Что касается гражданской части, ‑ продолжил он, ‑ вы давали 
поручение по использованию механизма государственных гаран‑
тий по поставке 59 самолетов «Сухой Суперджет». Авиакомпании – 
покупатели самолетов определены, включая «Аэрофлот», 22 само‑
лета. Мы коллегам из «Аэрофлота» очень благодарны, потому что, 
конечно, понимаем: сейчас рынок авиационных перевозок практи‑
чески вдвое снизился. Тем не менее они заказывают новые само‑
леты. Восемь самолетов забирают в этом году, 14 самолетов заби‑
рают в следующем году».

Юрий Слюсарь подробно рассказал о самолетах, которые сегод‑
ня выпускаются или готовятся к испытаниям. Это большая и разно‑
образная линейка современной авиатехники.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс‑службы Президента РФ.

Наш край действительно, 
как и задумывалось, стал 
постоянной интеллектуаль-
ной площадкой для анали-
тической работы представи-
телей экспертного 
сообщества субъектов двух 
федеральных округов - 
Северо-Кавказского 
и Южного, а также Москвы 
и Санкт-Петербурга.
Тема для очередного
заседания была выбрана 
архиактуальная: общество 
во время и после кризиса, 
вызванного пандемией 
коронавируса.

ОТ ОБЩЕГО 
К ЧАСТНОМУ

Заседание прошло под пред‑
седательством руководителя фе‑
деральной экспертной сети «Клуб 
регионов» и совета Экспертно‑
аналитического центра «ЮГ» Сер‑
гея Старовойтова. В разгово‑
ре приняли участие такие знако‑
вые фигуры, как президент фонда 
«Петербургская политика» Миха‑
ил Виноградов, президент комму‑
никационного холдинга «Минчен‑
ко консалтинг» Евгений Минченко, 
президент Фонда защиты нацио‑
нальных ценностей, первый заме‑

ститель председателя комиссии 
Общественной палаты РФ по раз‑
витию информационного сообще‑
ства, СМИ и массовых коммуника‑
ций Александр Малькевич, поли‑
толог, директор консалтингового 
агентства NPR Group Дмитрий Фе‑
тисов и другие.

Пошли, так сказать, от общего 
к частному. Прозвучала на засе‑
дании и международная, и обще‑
российская повестка, и, конечно, 
региональная.

 Научный руководитель Инсти‑
тута проблем глобализации док‑
тор экономических наук Михаил 
Делягин отметил, что после пан‑
демии мы станем другими неиз‑
бежно, сами того не замечая. Уже 
запущены процессы, которые бу‑
дут способствовать этим измене‑
ниям. В частности, политическая 
ситуация в США перед выборами 
президента может подхлестнуть 
глобальный кризис, что грозит се‑
рьезной девальвацией доллара. 
По оценке эксперта, с середины 
сентября мы можем войти «в зону 
глобального риска, а если нервы 
сдадут, то и раньше этого време‑
ни». Что касается российской эко‑
номики, то «коронакризис», безу‑
словно, нанес ей тяжелый удар. 
Девальвация рубля в этих усло‑
виях также весьма вероятна. Дру‑

гое дело, что доллар может упасть 
сильнее рубля. Поэтому курс, взя‑
тый Президентом РФ на поддерж‑
ку стратегических отраслей и сбе‑
режение человеческого капитала, 
сегодня самый верный. Рисков в 
складывающейся ситуации мно‑
го. Надо учиться жить в этой но‑
вой непростой реальности.

Ученый предсказал хаотиза‑
цию мировой экономики, обо‑
стрение отношений между США 
и Китаем. В этой ситуации, по его 
оценке, миру будет не до нас, как 
не было до нас в 20 ‑ 30 годы про‑
шлого века, нам необходимо вы‑
живать самим. И очень важно соз‑
дание собственных электронных 
платформ для социальных сетей. 
В этом смысле очень важно оста‑
ваться независимыми, «иначе нас 
совсем не останется».

А модератор Сергей Старовой‑
тов добавил: «Безусловно, надо 
учитывать вызовы, возникающие 
на мировом уровне, чтобы разо‑
браться в общероссийских и ма‑
крорегиональных тенденциях».

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ШАНС?

Политолог, управляющий пар‑
тнер KGD group Григорий Добро‑
мелов проанализировал, как на‑

ша госсистема отреагировала на 
ситуацию. Казалось бы, количе‑
ство нормативно‑правовых актов 
должно было увеличиться. Ведь 
правительство Михаила Мишу‑
стина в связи с пандемией выпу‑
скало их, «как горячие пирожки», 
без согласования с Минюстом, как 
того, по большому счету, требо‑
вала ситуация. Система подвер‑
галась сверхнагрузкам. Однако, 
когда подсчитали, оказалось, что 
прирост документооборота прои‑
зошел незначительный.

Большим документооборот 
был на уровне регионов. С сере‑
дины марта по май только поста‑
новлений об ограничительных ме‑
рах всего по стране было приня‑
то 1710. Вал рос еще и за счет то‑
го, что допускались неточности и 
вносились изменения в уже при‑
нятые указы или даже взамен пи‑
сались новые. Так что простому 
смертному трудно было и разо‑
браться в этом потоке бумаг. Есть 
лидеры по количеству поправок. 
Ставрополье, как было сказано, 
оказалось, к счастью, в числе аут‑
сайдеров. Что, по мнению экспер‑
тов, говорит о качестве принимае‑
мых губернатором края Владими‑
ром Владимировым нормативно‑
правовых актов.

(Окончание на 2-й стр.).

О
ТКРЫВАЯ заседание, глава региона отметил, что две тре‑
ти коечного фонда, созданного под прием инфицированных 
больных, остается свободным, тестирование на коронавирус 
прошли уже почти 300 тысяч человек.

‑ Сегодня протестирован каждый десятый житель края. Мы 
набрали хороший темп и снижать его ни в коем случае нельзя. В этом 
залог нашей успешной борьбы с инфекцией и перехода к дальней‑
шему снятию ограничений, ‑ подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор поручил министерству экономического развития края 
проработать схему подачи заявлений на бесплатное тестирование 
через электронные сервисы МФЦ, которым смогут воспользоваться 
граждане, возвращающиеся из отпусков за пределами края.

Также одной из главных тем повестки заседания координацион‑
ного совета стала подготовка к новому учебному году.

‑ Необходимо сделать все, чтобы школы края были готовы к безо‑
пасному приему детей и учебный год начался традиционно – с тор‑
жественной школьной линейки и первого звонка на урок, ‑ отметил 
Владимир Владимиров.

За счет краевого бюджета в ставропольские школы организована 
поставка рециркуляторов для обеззараживания воздуха и прибо‑
ров для бесконтактной термометрии. Для 70 тысяч педагогов будет 
организовано обязательное тестирование на коронавирус. К 20 ав‑
густа все ставропольские школы должны быть готовы к безопасно‑
му приему детей.

Также были рассмотрены результаты проверки санитарного со‑
стояния 44 розничных рынков во всех городах и районах края, про‑
веденной по поручению главы региона на минувшей неделе. По вы‑
явленным нарушениям приняты меры реагирования.

По поручению губернатора подобная административно‑профи‑
лак тическая работа будет продолжена.

‑ Чем больше нарушений в процессе торговли – тем больше за‑
болевших людей, а следовательно, больше сил и средств нужно для  
их лечения. Формула «легче предотвратить, чем лечить», здесь осо‑
бенно актуальна, ‑ подвел итог глава края.

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

Центр «ЮГ»: власть должна уметь 
предвидеть запросы общества
На Ставрополье состоялось очередное, третье по счету, заседание Экспертно‑аналитического центра 
«ЮГ». Это свидетельство жизнеспособности и актуальности стартовавшего в прошлом году проекта.

Как выполняются
антикризисные  

решения
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу 

с генеральным директором публичного акционерного 
общества «Объединенная авиастроительная 

корпорация» Юрием Слюсарем.

Протестирован каждый 
десятый житель края

Губернатор Владимир Владимиров провел 
в режиме видеоконференции заседание краевого 

координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции.

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ  
СТАВРОПОЛЬЯ

Первое в крае предприятие по производ‑
ству стальных труб открыл на площадке 
СКИП «Мастер» Волжский трубопрофиль‑
ный завод. Символическую кнопку, запу‑
стившую работу производственной линии, 
нажали губернатор Владимир Владимиров 
и гендиректор ООО «ВТПЗ» Юрий Краснов. 
На предприятии, которое станет обособлен‑
ным подразделением Волжского трубопро‑
фильного завода в крае, будут выпускать 
электросварные прямошовные трубы кру‑
глого и профильного сечений. Область их 
применения – машиностроение, в том чис‑
ле тяжелое, строительство газо‑ и водопро‑
водов. Как прозвучало, одним из направле‑
ний работы нового предприятия также ста‑
нет подготовка специалистов для нужд от‑
расли. Владимир Владимиров отметил 
важность создания подобного производ‑
ства для развития края: «Для Ставрополья 
это не только дополнительные рабочие ме‑
ста, но и новые возможности для реализа‑
ции потенциала молодого поколения, для 
освоения ими новых компетенций». Произ‑
водственная линия завода оснащена высо‑
котехнологичным отечественным оборудо‑
ванием. Планируемая мощность – 8 тысяч 
тонн продукции в месяц. 

К. АЛЕКСАНДРОВ. 

ПОБЕДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ 
Названы имена победителей Национальной 
премии в области предпринимательской де‑
ятельности, которую ежегодно организует 
Торгово‑промышленная палата РФ при под‑
держке Государственной Думы и Совета Фе‑
дерации Федерального Собрания России. 
Всего на конкурс поступило свыше двух‑
сот заявок из 44 регионов страны, в том 
числе и из Ставропольского края. Торгово‑
промышленная палата СК представила за‑
явки девяти компаний края и одного город‑
ского муниципального образования. В ре‑
зультате в число победителей Национальной 
премии вошли два предприятия от нашего 
региона: ООО «Академия маникюра NikaMax 
professionails» (г. Пятигорск) – в номинации 
«Лучшее малое предприятие в сфере услуг» 
и ООО «Золото полей» («Лучшее малое пред‑
приятие в агропромышленном комплексе»). 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЮРИСТЫ ПОМОГУТ БЕСПЛАТНО
Сегодня в министерстве труда и социаль‑
ной защиты населения Ставропольского 
края работает телефонная линия «Соци‑
альной справочной». На этот раз можно 
задать вопросы о порядке и условиях ока‑
зания бесплатной юридической помощи. 
Специалисты ответят на вопросы по теле‑
фонам: 95‑12‑45, 71‑23‑94 с 9 до 18 часов.

А. РУСАНОВ.

ИКОНА СЕРАФИМА  
САРОВСКОГО - В ДАР ЦЕРКВИ
В Андреевском соборе в Ставрополе бу‑
дет отныне храниться икона преподобного 
Серафима Саровского, переданная в дар 
Ставропольской и Невинномысской епар‑
хии. Она, по преданию, написана на доске из 
кельи святого. Реликвию передала священ‑
нослужителям старейший архивист Ставро‑
полья, автор многотомной «Истории Кавка‑
за в лицах» Светлана Ивановна Несмачная, 
у которой святыня хранилась с 1994 года. А 
ей икону передал перед смертью один из 
героев ее публикаций Трифон Александро‑
вич Зубарев ‑ выдающийся врач‑кардиолог, 
основоположник функциональной диагно‑
стики в Ставропольском крае. Эта семей‑
ная святыня была привезена в Ставрополь 
его родителями около 1939 года. Теперь все 
желающие смогут поклониться образу пре‑
подобного Серафима Саровского.

Н. БЫКОВА. 

ВИРТУАЛЬНОЕ  
ЭКОПУТЕШЕСТВИЕ 

Под патронажем министерства природ‑
ных ресурсов и охраны окружающей сре‑
ды СК Дирекция особо охраняемых природ‑
ных территорий Ставрополья разработала 
3D‑тур для виртуальной экскурсии по заказ‑
никам и памятникам природы, расположен‑
ным в окрестностях краевого центра. Экоту‑
ристы увидят живописные панорамы Став‑
ропольской возвышенности, посетят заказ‑
ники «Русский лес», «Кравцово озеро», «При‑
озерный», «Вишневая поляна», «Ставрополь‑
ский чернозем», памятники природы «Курган 
Лохматый» и «Травертиновый источник в Рус‑
ской лесной даче». Виртуальный тур включа‑
ет 25 панорам, снятых с земли и с воздуха, а 
также многочисленные фото‑ и видеомате‑
риалы. Напомним, что ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий СК» уже 
наработала успешный опыт в этом направле‑
нии. Виртуальное путешествие по заказни‑
ку «Стрижамент» не раз отмечено многочис‑
ленными общественными и экологическими 
наградами. Совершить виртуальное путеше‑
ствие можно, зайдя на сайт этого ведомства 
в раздел «Виртуальные туры». По словам ми‑
нистра природных ресурсов и охраны окру‑
жающей среды региона Андрея Хлопянова, 
подобные виртуальные туры по особо охра‑
няемым природным территориям пользуют‑
ся большой популярностью, позволяя совер‑
шить прогулку по живописным уголкам реги‑
она, приобщая ставропольцев к уникальному 
природному наследию родного Ставрополья. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Ставрополье посетил 
заместитель Председателя 
Правительства РФ 
Юрий Трутнев, курирующий
вопросы государственной 
политики в области 
комплексного социально-
экономического развития 
Северного Кавказа. Вице-
премьер РФ и губернатор 
края Владимир Владимиров 
осмотрели ряд 
производственных 
объектов, связанных 
с розливом 
минеральной воды.

П
ЕРВЫЙ объект – скважина 
№  49 на ессентукском ме‑
сторождении, где осущест‑
вляется добыча минераль‑
ной воды «Ессентуки №  4». 

Она применяется для лечения 
болезней желудочно‑кишечного 
тракта. Подобных источников в 
мире очень мало. Как прозвучало 
во время осмотра, скважина на‑
ходится в эксплуатации с 1956 го‑
да, в сутки здесь добывается око‑
ло 80 тысяч литров минеральной 
воды, которая доставляется в точ‑
ки розлива и уже в таком виде на‑
правляется в розничную сеть. По‑
требители получают минеральную 
воду не только в бутилированном 
виде, но и в бюветах, расположен‑
ных в курортных парках и санато‑
риях региона КМВ.

Юрию Трутневу был представ‑
лен также бювет «Книга» на недав‑
но построенном участке Каскад‑
ной лестницы в Железноводске. 
Уникальный объект украшен цита‑

тами из произведений М.Ю. Лер‑
монтова, в режиме нон‑стоп для 
посетителей идет также аудио‑
трансляция отрывков стихотворе‑
ний великого поэта, записанных 
журналистами края и федераль‑
ных СМИ, в числе которых и пред‑
ставители «Ставропольской прав‑
ды». По оценке руководства горо‑
да, строительство лестницы ста‑
ло фактором роста интереса ин‑
весторов к реализации проектов в 
области санаторно‑гостиничного 
бизнеса.

Каскадная лестница спускает‑

ся к Курортному озеру, располо‑
женному у подножия горы. Здесь 
завершается реализация мас‑
штабного проекта благоустрой‑
ства. В его рамках создана ком‑
фортная зона отдыха, проведена 
реконструкция тротуаров и доро‑
жек, обустроен пляж, установлены 
питьевые бюветы и малые архи‑
тектурные формы, современное 
освещение.

Состоялся диалог о дальней‑
шем развитии курорта. Как под‑
черкнул Владимир Владимиров, 
в крае сформированы предложе‑

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев:

Многим стоит приехать 
за опытом на Ставрополье

ния как по развитию курортной 
инфраструктуры, так и по улуч‑
шению городской среды на КМВ.

В частности, Юрию Трутне‑
ву была представлена инициа‑
тива по созданию велотерренку‑
ра, соединяющего велодорожка‑
ми несколько городов‑курортов: 
предполагается, что его марш‑
рут объединит города Лермон‑
тов, Железноводск и Минерало‑
водский городской округ с пер‑
спективой включения и новых го‑
родов. Проект вызвал заинтере‑
сованность Юрия Трутнева, кото‑
рый обратился к представителю 
Минэкономразвития РФ с пред‑
ложением рассмотреть проект и 
проработать возможные источни‑
ки финансирования.

Юрий Трутнев отметил, что ту‑
ризм является одной из ключевых 
сфер для Ставропольского края. В 
связи с этим он отметил значение 
таких проектов благоустройства, 
как в Железноводске.

– Хочу поблагодарить руко‑
водство края и города за эту хо‑
рошую, полезную работу. Мно‑
гим руководителям прибрежных 
территорий стоило бы приехать, 
чтобы посмотреть, как можно об‑
устраивать курортные и прибреж‑
ные зоны, – отметил Юрий Трут‑
нев.

Также вице‑премьеру был про‑
демонстрирован и опыт края по 
внедрению системы «Умный го‑
род» в городском хозяйстве Же‑
лезноводска. Владимир Влади‑
миров подчеркнул, что этот шаг 
способствует не только внедре‑
нию новых сервисов для туристов, 
но и помогает повышать комфорт‑
ность жизни в городе – коррек‑
тировать работу коммунальных 
служб, расход коммунальных ре‑
сурсов. Глава края отметил, что у 
Железноводска уже есть опыт вы‑
явления и устранения неисправ‑
ностей в коммунальных сетях на 
основании данных, получаемых от 
«Умного города».

Кроме того, Юрий Трутнев по‑
бывал на заводе по розливу ми‑
неральной воды «Тэсти», входяще‑
го в состав «Холдинг Аква». Были 
продемонстрированы результа‑
ты модернизации предприятия. 
Ее итогом стали реконструкция 
и обновление производственных 
линий, строительство новых объ‑
ектов водоподготовки. Сумма ин‑
вестиций, направленных на ре‑
конструкцию и развитие завода в 
течение двух лет, составила более 
200 миллионов рублей.

Юрий Трутнев также провел 
совещание по вопросам соци‑
ально‑экономического развития 
эколого‑курортного региона Кав‑
казские Минеральные Воды.

По материалам пресс-
службы губернатора СК.
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ПОДРОБНОСТИ

Н
А днях казачий наряд при-
ступил к несению службы. 
Дружинников прямо на Но-
вом озере напутствовал ата-
ман городского казачьего 

общества Александр Семёнов. Он 
рассказал корреспонденту «СП», 
что казаки душой болеют за род-
ную землю и готовы охранять ее 
экологическое благополучие.

Но подавляющее большин-
ство членов общества работают 
на производстве, поэтому их мож-
но «выдернуть» только на разовые 
акции. А ежедневно с восьми утра 
до восьми вечера охранять Новое 
озеро, да иногда и ночью патру-
лировать его территорию на ка-
зачьем УАЗе, могут только штат-

ные сотрудники казачьей дружи-
ны, получающие заработную пла-
ту из краевого бюджета.

Но тут есть проблема: штатная 
численность кисловодской каза-
чьей дружины всего 18 человек. 
А поскольку город-курорт Кисло-
водск вплотную соприкасается с 
границей края и в нем ежегодно 
бывает более 300 тысяч отдыха-
ющих, задач перед казачьей дру-
жиной стоит много, а дружинни-
ков мало. Поэтому утром на раз-
водах «хоть разорвись».

Атаман убежден, что штат кис-
ловодской дружины необходимо 
существенно увеличить. Креп-
ких хлопцев, желающих служить 
в дружине на профессиональной 

Прием соответствующих 
заявлений от бизнеса 
налоговые органы начали 
в середине июля.  
Срок их подачи истекает  
15 августа. В крае около 
половины предпринимателей, 
имеющих право на такую 
субсидию, уже воспользовались 
этой выплатой. Но не все 
потенциальные получатели 
заявили о своем праве. 
С руководителем 
Управления ФНС России 
по Ставропольскому краю 
Еленой АФОНИНОЙ 
(на снимке) мы сегодня 
говорим о том, кто именно 
может рассчитывать  
на дополнительную помощь 
бюджета и о нюансах ее 
получения.

-У 
ЭТОЙ меры поддержки 
бизнеса есть конкретные 
адресаты, верно?

- Да, в кругу получате-
лей поддержки – предста-

вители малого и среднего бизнеса, 
а также социально ориентирован-
ные некоммерческие организации. 
Средства предоставляются им еди-
норазово на безвозмездной осно-
ве в целях частичной компенсации 
затрат, связанных с проведением в 
2020 году мероприятий по профи-
лактике новой коронавирусной ин-
фекции.

Что касается более детальных 
условий, то претендент на субси-
дию должен состоять в реестре 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Отрасль, в кото-
рой он ведет деятельность, долж-
на быть отнесена к числу тех, что 
были признаны требующими под-
держки для проведения меропри-
ятий по профилактике новой коро-
навирусной инфекции.

Обязательным условием для по-
лучения субсидии также является 
отсутствие недоимки по налогам 
и страховым взносам, в совокуп-
ности превышающей 3000 рублей. 

Председатель ПСБ Пётр Фрадков и губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров 

подписали соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве.

Б
АНК и правительство края планируют совместно развивать 

проекты в финансово-кредитной сфере для дальнейшего эко-

номического роста региона, улучшения качества жизни его жи-

телей, в том числе через реализацию национальных и инве-

стиционных проектов, программ развития предприниматель-

ства, кредитование бизнеса и населения.

В частности, соглашением были закреплены ранее достигнутые 

договоренности о реализации программы льготного ипотечного 

кредитования ставропольцев. 

Минимальную ставку - ниже среднерыночных значений  - полу-

чат сотрудники бюджетной сферы, являющиеся зарплатными кли-

ентами банка, на покупку жилья на первичном и вторичном рынке 

по программе «Семейная ипотека». По другим ипотечным продук-

там банк предоставит скидку к стандартной процентной ставке.

Также всем жителям Ставрополья будет доступна ипотека, реа-

лизуемая в рамках проекта «Госпрограмма 2020» на квартиры в но-

востройках. Банк готов кредитовать ставропольцев по ставке, ни-

же объявленной Правительством РФ.

«Подписанное сегодня соглашение крайне важно, так как направ-

лено на улучшение жилищных условий многих семей. Делать ипо-

теку доступнее для населения и повышать его финансовую грамот-

ность - одна из приоритетных задач для банка. ПСБ заинтересован 

во всестороннем участии в развитии региона. Огромное значение 

имеет возможность расширения наших партнерских отношений в 

разных секторах экономики Ставропольского края. Мы готовы ак-

тивно участвовать в решении задач государственного уровня, под-

держивать малый и средний бизнес. Банк может предложить свой 

опыт, лучшие практики, финансовые возможности, современные 

банковские технологии», – прокомментировала управляющий Став-

ропольским филиалом ПСБ Наталья Формина.

«Перед нами сегодня стоят закрепленные национальными про-

ектами масштабные задачи, в том числе по развитию жилищно-

го рынка и обеспечению жителей края качественным и доступным 

жильем. На повестке дня также вопросы, связанные с поддержкой 

бизнеса, который в условиях пандемии особенно нуждается в по-

мощи. Соглашение закрепляет наши договоренности с Банком о 

совместной работе по этим направлениям и открывает новые воз-

можности для развития региона. Мы связываем с его реализаци-

ей добрые надежды», - отметил губернатор Ставропольского края 

Владимир Владимиров.

ПСБ продолжит поддержку региональных предприятий, наи-

более пострадавших от пандемии, в том числе организаций 

санаторно-курортной отрасли и сферы ЖКХ.

Предполагается участие банка и в развитии банковской инфра-

структуры региона – систем кредитования, безналичной формы 

расчетов по выплате заработной платы.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
РЕЖДЕ всего завозили ин-
фекцию из-за границы до 
введения ограничений. Не-
случайно самым насыщен-
ным COVID-19 субъектом 

стала столица страны. Поэтому, 
по оценке директора Центра гео-
демографии и пространственного 
развития МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва Александра Панина, и жесткость 
принятых в Москве ограничитель-
ных мер стала беспрецедентной.

Вторым по масштабности ареа-
лом коронавируса стали нефтега-
зоносные регионы. Вахтовики, во-
первых, ехали на работу через сто-
лицу, во-вторых, скученно прожи-
вали там, где трудились. Эти фак-
торы привели к столь нежелатель-
ному эффекту.

Отмечена была, по его словам, 
и возвратная миграция. Из Москвы 
в разгар пандемии около двух мил-
лионов человек уехали на малую 
родину. Были, кстати, такие воз-
вращенцы и на Ставрополье. Од-
нако территориями этот демогра-
фический шанс практически ис-
пользован не был. После улучше-
ния ситуации люди поехали обрат-
но. Но до конца этот процесс пока 
не изучен. Все ли уехали, это пред-
стоит еще выяснить.

Ковид в России - это в пер-
вую очередь московская исто-
рия, подтвердил социолог группы  
ЦИРКОН Игорь Задорин. Именно 
жители столицы в большей степе-
ни пострадали от вируса. Социоло-
гические исследования подтверж-
дают, что затронутость пандемией 
в регионах по сравнению с Перво-
престольной не столь велика. Хотя 
это не означало, что реальной опас-
ности не существовало. Как бы то 
ни было, люди по-разному ее вос-
принимали и реагировали. Одни 
вели себя дисциплинированно и 
соблюдали режим самоизоляции 
и масочный режим. Другие игно-
рировали и то, и другое.

Три четверти населения стра-
ны, как показали соцопросы, на-
прямую не сталкивались со слу-
чаями заболевания. Получается, 
что для них история вируса скорее 
медийная. Самая большая трево-
га высказывалась в связи с миро-
вой и общероссийской повесткой. 
И чем больше сужался круг, вплоть 
до близкого, тем меньше отмеча-
лась тревожность. Но только в том 
случае, если рядом не оказалось 
знакомых, о заболевании которых 
стало известно лично.

А вот экономические послед-
ствия пандемии, безусловно, за-
тронули большинство населения. 
Таков главный вывод, сделанный 
социологом.

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
ДЛЯ ВЛАСТИ

Проблем много. Всех не пере-
честь. И людям надо ими поде-
литься. Поговорить на кухне уже 
не вариант. Как отметил директор 
по стратегическому развитию ком-
пании «Яндекс» Алексей Федотов, 
активность в социальных сетях на-
блюдалась выше, чем активность 
в ответах на вопросы социологов. 
Это тоже примета времени.

По мнению эксперта, власть 
обязана воспользоваться редкой 
возможностью предвидеть запро-
сы общества. Он привел пример. В 
одном из регионов в несколько раз 
увеличилось число покупок вело-
сипедов. Если власть вниматель-
но следит за информационным по-
током, то для нее это должно озна-
чать, что может вскоре возникнуть 
недовольство недостаточным ко-
личеством велодорожек, велопар-
ковок, поэтому надо сработать на 
опережение.

До ковида и сегодня люди хо-
тят отдыхать. Причем сегодня 
еще больше - насиделись, соску-
чились по путешествиям. Это сиг-
нал для развития внутреннего ту-
ризма. Сегодня для этого откры-
вается масса возможностей. Свое-
временная реакция власти должна 
выражаться в новой информации о 
возможностях отдохнуть в родном 
регионе, такой вывод сделал Алек-
сей Федотов. Такие возможности 
в разной степени есть у всех тер-
риторий.

Эксперт даже сделал анализ, 
учитывая, что приехал на Ставро-
полье, какие категории отдыхаю-
щих сегодня рвутся посетить Кав-
минводы. Традиционно это самая 
активная часть населения - женщи-
ны. Если судить по профессиям, то 
это главным образом маркетоло-
ги, программисты и представите-
ли ряда других специальностей, в 
меньшей степени пострадавших 
от пандемии.

Все это есть в открытых данных, 
заметил Алексей Федотов. И чем 
шире власть пользуется подобной 
информацией, отраженной в соц-
сетях, тем эффективнее работает.

С выводами эксперта согласен 
президент фонда защиты наци-
ональных ценностей, первый за-
меститель председателя комис-
сии Общественной палаты РФ по 
развитию информационного сооб-
щества, СМИ и массовых коммуни-
каций Александр Малькевич. Тема 
его выступления - роль электрон-
ных коммуникаций в трансформа-
ции отношений власти и общества 
в период пандемии.

Ковид, по его оценке, стал свое-
го рода лакмусовой бумажкой для 
обнаружения проблемных точек, 

Кроме того, организация не долж-
на находиться в процессе ликвида-
ции, нами также проверяется, не 
введена ли в отношении нее про-
цедура банкротства, не принято ли 
решение о предстоящем исключе-
нии из Единого государственного 
реестра юрлиц. Индивидуальный 
предприниматель на дату получе-
ния субсидии не должен быть снят 
с учета в налоговых органах или 
числиться прекратившим свою де-
ятельность.

- Давайте напомним, какие 
именно виды деятельности со-
ответствуют требованиям пре-
доставления субсидий. Или спи-
сок совпадает с утвержденным 
ранее перечнем пострадавших 
от пандемии отраслей?

- Только частично. На компен-
сацию затрат на профилактику ко-
ронавируса сейчас может претен-
довать малый и средний бизнес, 
ведущий деятельность в обла-
сти спорта, отдыха и развлечений, 
физкультурно-оздоровительную, 
по предоставлению мест для вре-
менного проживания, по предо-
ставлению продуктов питания и 
напитков. Здесь же санаторно-
курортные организации, пред-
приятия по ремонту компьютеров, 
предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назна-
чения, парикмахерские и салоны 
красоты, прачечные и химчистки. 
Кроме того, субсидии получат те, 
кто предоставляет услуги допол-
нительного образования детей и 
взрослых, а также по дневному ухо-
ду за детьми.

Правда, если это объекты ту-
ристской индустрии, включая го-
стиницы, номерной фонд которых 
не превышает 100 номеров, гор-
нолыжные трассы, пляжи, принад-
лежащие получателю субсидии на 
праве собственности или на ином 
законном основании, то они долж-
ны быть включены в единый пере-
чень классифицированных гости-
ниц, горнолыжных трасс, пляжей 
по состоянию на 10 июня 2020 года.

В свою очередь частные обра-
зовательные организации, отно-
сящиеся к социально ориентиро-
ванным, должны быть включены в 
реестр некоммерческих организа-
ций, в наибольшей степени постра-

давших в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции. А 
некоммерческие организации, яв-
ляющиеся поставщиками социаль-
ных услуг, должны состоять в ре- 
естре социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
по состоянию на 1 июля 2020 года.

- Елена Алексеевна, за по-
следние месяцы множество 
процедур было максимально 
упрощено. Что требуется сде-
лать в данном случае?

- Для получения субсидии необ-
ходимо в период до 15 августа на-
править в налоговый орган по ме-
сту нахождения организации или 
месту жительства индивидуально-
го предпринимателя заявление о 
предоставлении субсидии в элек-
тронной форме или в виде почтово-
го отправления. Также можно вос-
пользоваться личным кабинетом 
налогоплательщика.

- Наверное, самый популяр-
ный вопрос о том, в каком раз-
мере предприниматели и орга-
низации смогут возместить рас-
ходы на дезинфекцию?

- Размер субсидии определя-
ется как сумма средств на расхо-
ды для проведения мероприятий 
по профилактике коронавирусной 
инфекции, включающая первона-
чальные расходы в фиксирован-
ном размере 15000 рублей и теку-
щие расходы, рассчитываемые как 
произведение 6500 рублей на коли-
чество работников в мае 2020 го-
да. Для индивидуальных предпри-
нимателей, не имеющих работни-
ков, размер субсидии равен сум-
ме первоначальных расходов и со-
ставляет 15000 рублей.

- Кому могут отказать в пре-
доставлении субсидии?

- Основаниями для отказа в пре-
доставлении субсидии являются 
нарушение условий включения по-
лучателя субсидии в реестр, пред-
ставление неполных и недостовер-
ных сведений. Не получит средства 
и тот, кто подаст заявление с опо-
зданием или нарушит правила его 
представления. Например, оно бу-
дет подписано неуполномоченным 
лицом или представлено в ненад-
лежащий налоговый орган. Если 
получатель субсидии не направил 
в Пенсионный фонд отчетность, то 
это также является основанием для 
отказа.

Беседовала 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Центр «ЮГ»: власть должна уметь 
предвидеть запросы общества

где власти предстоит приложить 
дополнительные усилия. В пер-
вую очередь необходимо ликви-
дировать зависимость от западно-
го программного обеспечения. Во 
многом в связи с этим были сбои 
в процессах, связанных с дистан-
ционным обучением, работой в 
режиме «удаленки». Хакеры вры-
вались в уроки, срывали их. Когда 
начали в Москве выдачу электрон-
ных пропусков, портал госуслуг не 
выдерживал нагрузки. Все это сви-
детельство крайней необходимо-
сти в модернизации интернет-
пространства. По словам экспер-
та, «развитие цифровых сервисов 
способствует формированию го-
сударственных механизмов испол-
нения воли отдельного человека, 
продуманных и эффективных ал-
горитмов принятия решений».

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
Руководитель департамента ре-

гиональных программ Экспертно-
го института социальных иссле-
дований Дарья Кислицына проа-
нализировала 85 региональных 
кейсов, чтобы разобраться, какие 
практики на местах были эффек-
тивны, а какие недостаточно. Она 
подтверждает, что в условиях на-
ступления пандемии децентрали-
зация власти, передача достаточ-
но широких полномочий губерна-
торам была наиболее востребо-
ванной повесткой.

Как выяснилось, продвинутые 
передовые регионы начали модер-
низацию системы здравоохране-
ния гораздо раньше наступления 
ковидной пандемии. К Ставропо-
лью это относится в том числе. В 
итоге такие регионы опередили 
других в решении вопросов за-
щиты здоровья людей, помощи 
пострадавшим категориям насе-
ления, спасения экономики.

Эксперт Института гумани тар-

но-политических исследований 
Владимир Слатинов отметил, что 
политически, можно сказать, пан-
демию коронавируса мы победи-
ли.

«А вот что касается экономики, 
здесь все обстоит сложнее: что бу-
дет дальше, точно мы пока не зна-
ем, - отметил аналитик. - Но одно 
понятно, что вновь востребована 
повестка экономического разви-
тия и роста доходов граждан.

По реализации национальных 
проектов пандемия нас отбро-
сила назад. В связи с этим на гу-
бернаторов возлагается не про-
сто роль региональных операто-
ров по достижению поставлен-
ных задач. Актуальной становит-
ся авторская повестка. Придет-
ся думать, как и откуда привлечь 
дополнительные средства, что-
бы выполнить поставленные за-
дачи. На первый план выдвигают-
ся региональные стратегии, кото-
рые способны придать дополни-
тельный импульс развитию. Это 
включение в инфраструктурные 
проекты, в планы госкорпораций, 
реформа бюрократии. Можно го-
ворить, что федеральному цен-
тру понравилось давать губер-
наторам более широкие полно-
мочия. Тем более, что многие с 
этим успешно справляются».

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ПОВЕСТКА

Политолог, директор консалтин-
гового агентства NPR Group Дми-
трий Фетисов рассказал о транс-
формации отношений между вла-
стью и обществом в период борь-
бы с эпидемией на примере Став-
ропольского края.

- Широкими полномочиями, ко-
торые были даны регионам в пе-
риод борьбы с пандемией корона-
вируса, - отметил эксперт, - дале-
ко не все сумели воспользовать-

ся эффективно. - Этого не ска-
жешь о Ставрополье. Были задей-
ствованы все возможные механиз-
мы влияния на ситуацию для борь-
бы за здоровье людей, для пре-
одоления нежелательных послед-
ствий пандемии.

В первую очередь сработа-
ло раннее введение губернато-
ром края Владимиром Владими-
ровым необходимых ограничи-
тельных мер. Статистика в итоге 
по всем показателям более чем не-
плохая. Ставрополье справилось с 
ситуацией.

По его оценке, правильной была 
позиция губернатора в отношении 
сложнейшей эпидемиологической 
обстановки в Пятигорске. Жест-
кие карантинные меры за корот-
кий срок смогли вывести город из 
острой стадии. Оправданным бы-
ло и решение по Невинномысску, 
где сосредоточен большой про-
мышленный потенциал. Крупные 
предприятия не были остановле-
ны, но на условиях жесткого со-
блюдения всех правил безопас-
ности для работников.

Не откладывая в долгий ящик, 
руководитель Ставрополья занял-
ся спасением экономики, помо-
щью пострадавшим категориям 
населения, используя как феде-
ральные, так и собственные, кра-
евые возможности. Важную роль в 
оперативном информировании на-
селения сыграло ежедневное при-
сутствие в «Инстаграм» Владими-
ра Владимирова. Дмитрий Фети-
сов также отметил активную по-
зицию главы края по разоблаче-
нию фейков.

На заседании Экспертно-ана-
ли тического центра «ЮГ» обсуди-
ли важные для общества темы, 
связанные с сегодняшней непро-
стой эпидемиологической ситуа-
цией, которая, к сожалению, пока 
не переломлена до конца. Многие 
говорили о том, что, видимо, дело 
обстоит так, что нам придется на-
учиться жить бок о бок с ковидной 
опасностью, особенно с учетом 
того, что она трансформируется. 
Есть и другие мнения. Возвраще-
ние к нормальной жизни неизбеж-
но, пусть с поправками к нынеш-
ней реальности. Главное, что и сто-
лица, и регионы все больше заня-
ты решением экономических и со-
циальных задач. Возможность для 
этого уже есть.

Участники обсуждения сошлись 
во мнении, что экспертное внима-
ние к южному макрорегиону по-
зволяет вырабатывать механиз-
мы и практики, которые помогают 
решать многие возникающие про-
блемы.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото: ИА «Победа26».

Компенсация 
за профилактику

Большое количество предпринимателей, вернувшись к рабо-
те, вынуждены организовывать ее с учетом новых требований 
Роспотребнадзора. В первую очередь речь идет об организа-
циях, деятельность которых предполагает тесный и длитель-
ный контакт персонала и посетителей. В частности, для без-
опасного оказания услуг необходимо на регулярной основе 
проводить санитарную обработку, принять меры для соблю-
дения социальной дистанции и обеспечить сотрудников ма-
сками и перчатками. Это, понятно, требует дополнительных 
расходов, и государство готово их в некоторой степени ком-
пенсировать. У предприятий есть возможность получить суб-
сидию на проведение мероприятий по профилактике корона-
вирусной инфекции, что входит в перечень мер поддержки, 
разработанных по поручению Президента РФ.

ПСБ и Ставропольский край 
подписали соглашение 

о сотрудничестве

УВЕДОМЛЕНИЕ
AHO «Издательский дом «Ставропольская правда» ин-

формирует о том, что жеребьевка по распределению плат-
ной печатной площади в газете «Ставропольская правда» 
среди зарегистрированных кандидатов при проведении 
дополнительных выборов депутата Думы Ставрополь-
ского края шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 состоится 07 августа 2020 года в 12.00 
и будет организована по адресу: 

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1 (здание правительства 
Ставропольского края), зал заседаний № 5 

(каб. № 201).

Власти Кисловодска конструктивно отреагировали 
на публикацию «Новое озеро Кисловодска вновь 
превращают в свалку» («СП» за 10 июля нынешнего года). 
Начальник управления экологии и охраны окружающей 
среды администрации города-курорта Инна Зекеева 
заключила договор с городским казачьим обществом 
об охране Нового озера от вандалов, уничтожающих забор 
вокруг него, и от тех бессовестных отдыхающих, 
что оставляют после себя кучи мусора.

основе, в городском казачьем об-
ществе достаточно. Нужно лишь 
соответствующее решение депу-
татов краевой Думы.

Пока же охрану Нового озера 
придется осуществлять теми си-
лами, какие есть.

- Но, ничего, мы справимся, - за-
веряет атаман.

Инна Зекеева тоже надеется, 
что казакам удастся «достучаться 
до умов и совести людей», хотя бы 
и с помощью мегафонов.

Обнадеживают и перспективы. 
Пока Новое озеро – единственный 
в городе водоем, куда в жару, не-
смотря на официальный запрет ку-
пания, устремляются жители и го-
сти курорта. Но уже в будущем году 
завершат реконструкцию Старого 
озера и создадут там благоустро-
енную пляжную зону.

Да и на самом Новом озере про-
изойдут грандиозные перемены. 
Сейчас в Минспорта РФ разраба-
тывают проект превращения по-
ловины Нового озера Кисловод-
ска в федеральную базу гребного 
спорта. А оставшуюся часть мест-
ные власти намерены превратить 
в высококлассную рекреационную 
зону.

Когда именно этот план будет 
осуществлен, неизвестно. Ясно, 
что не в нынешнем и даже не в бу-
дущем году. А порядок-то на Но-
вом озере все это время надо как-
то поддерживать. И тут Инна Зеке-
ева помимо казаков надеется еще 
и на экологов-общественников. Их 
лидер Алимурад Разуев после кри-
тической публикации в «СП» уже ор-
ганизовал один субботник на Но-
вом озере и пообещал, что в бли-
жайшее время соберет здесь не 
менее ста человек, чтобы убрать 
весь скопившийся за предыдущее 
время мусор.

Таким образом, есть надежда, 
что Новое озеро Кисловодска боль-
ше не будет зоной экологического 
неблагополучия на федеральном 
курорте.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Атаман кисловодского городского казачьего общества Александр Семёнов 
(справа) инструктирует дружинников.

Новое озеро защитит 
казачья дружина



держатся аминокислоты, 
которые синтезируют не-
обходимые нам вещества. 
И в мясе есть до двадцати 
аминокислот, которые не-
обходимы для нормальной 
жизнедеятельности. В про-
дуктах растительного про-
исхождения их всех быть не 
может априори. И при этом 
их количество значитель-
но ниже, чем необходимо, 
но они обладают другими 
свойствами – польза от них 
есть. Как выходят из этой 
ситуации вегетарианцы и 
веганы? В больших коли-
чествах едят чечевицу, го-
рох и фасоль.

Если родители реши-
ли перевести своего ре-
бенка на вегетарианство 
в раннем возрасте, то они 
должны хорошо подумать: 
вегетарианцами люди ста-

новятся по собственному убежде-
нию во взрослом возрасте либо 
по медицинским показаниям. Мы, 
взрослые, не вправе ограничи-
вать несмышленого малыша. Если 
вы вегетарианец или веган – по-
здравляю, я тоже планирую в бу-
дущем примкнуть к вам, но мы не 
имеем права лишать ребенка не-
обходимых веществ. Дети от это-
го страдают. Например, дефицит 
витамина Д ведет к рахиту. Даже 
если вы решили нарушить пра-
ва ребенка и сделать за него вы-
бор, то молоко, яйца, творог и сыр 
должны присутствовать в рацио-
не растущего организма. Это не 
обсуждается. И без консультации 
с педиатром перевод ребенка на 
вегетарианство – преступление. 
Уже были печальные случаи, ко-
торые активно транслировались 
в СМИ.

- Довольно распространен 
в вегетарианских кругах миф 
о том, что люди «задуманы» 
природой как травоядные соз-
дания. Получается, что человек 
все-таки ближе к хищникам?

- Рассмотрим строение жева-
тельного аппарата человека: есть 
и острые резцы, и клыки, и пло-
ские коренные зубы – это роднит 
и с хищниками, и с травоядными. 
Вместе с тем, покрытие наших зу-
бов эмалью напоминает зубы хищ-
ников.

Второй момент - слюнные же-
лезы. У хищников они развиты сла-
бо, в слюне практически нет фер-
ментов. У травоядных, напротив, 
она ими богата. И у человека так.

Что же касается кишечника, то у 
нас он такой, как у хищников – ко-
роткий и простой, у травоядных – 
длинный и многокамерный. У лю-
дей и хищников пища переварива-
ется, а у травоядных проходят про-
цессы брожения. Из этого всего 
следует, что человека нельзя отне-
сти к какой-то определенной  груп-
пе. Мы приспособлены и для мяса, 
и для растительной пищи.

Беседовала 
ЕлЕна алЕксЕЕва.

Фото из архива М. Перекалиной.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

31июля2020г. г.Ставрополь №319

Овнесенииизмененийвпостановление
ГубернатораСтавропольскогокрая

от26марта2020г.№119«Окомплексе
огpаничительныхииныхмероприятий

поснижениюрисковраспространенияновой
коронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерации
от11мая2020года№316«Обопределениипорядкапродления
действиямерпообеспечениюсанитарно-эпидемиологического
благополучиянаселениявсубъектахРоссийскойФедерации
всвязисраспространениемновойкоронавируснойинфекции
(COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердитьприлагаемыеизменения,которыевносятсяв

постановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот26мар-
та2020г.№119«Окомплексеогpаничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»(вредакциипостановленияГубернатораСтав-
ропольскогокраяот10июня2020г.№245сизменениями,
внесеннымипостановлениямиГубернатораСтавропольского
краяот18июня2020г.№251,от26июня2020г.№269,от
09июля2020г.№286,от17июля2020г.№297,от21июля
2020г.№298иот30июля2020г.№317).

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьназаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя
ПравительстваСтавропольскогокрая3олотарёваА.Е.,заме-
стителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая-
министрафинансовСтавропольскогокраяКалинченкоЛ.А.
изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемГубернатора

Савропольскогокрая
от31июля2020г.№319

ИЗМEНЕНИЯ,
которыевносятсявпостановление
ГубернатораСтавропольскогокрая

от26марта2020г.№119
«Окомплексеограничительныхииных

мероприятийпоснижениюрисков
распространения

новойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»

1.Вподпункте2.7:
1.1.Дополнитьподпунктом2.7.21 следующегосодержа-

ния:
«2.7.21.Организаций,набазахкоторыхосуществляетсятре-

нировочныйпроцессмуниципальнымиспортивнымишкола-
миСтавропольскогокрая,работающимипопрограммамспор-
тивной подготовки, и используемых такими организациями
физкультурно-спортивных объектов при условии загрузки
данныхобъектоввобъеменеболее25процентовотихеди-
новременнойпропускнойспособности.».

1.2.Дополнитьподпунктом2.7.4следующегосодержания:
«2.7.4.Индивидуальныхзанятийфизическойкультуройи

спортомвзакрытыхспортивныхсооружениях(заисключе-
нием бассейнов), физкультурно-оздоровительных комплек-
сахиорганизациях,осуществляемыхпосогласованиюсФе-
деральнойслужбойпонадзорувсферезащитыправпотре-
бителейиблагополучиячеловекавсоответствиисметоди-
ческими рекомендациями «МР 3.1/2.1.0192-20.3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гиги-
ена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции(COVID-19)вучрежденияхфизическойкультуры
и спорта (открытыхи закрытыхспортивныхсооружениях,
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных
бассейнах и фитнес-клубах)», утвержденными Руководите-
лемФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпо-
требителейиблагополучиячеловека,Главнымгосударствен-
нымсанитарнымврачомРоссийскойФедерацииА.Ю.Попо-
вой04июня2020г.».

2.Дополнитьпунктом41следующегосодержания:
«41.Рекомендоватьруководителяморганизацийвсехформ

собственности, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Ставро-
польскогокрая,впериоддействиярежимаповышеннойго-
товности:

41.1.Привозобновлениидеятельности,приостановленнойв
соответствииснастоящимпостановлением,обеспечитьпро-
ведениетестированиянакоронавируснуюинфекциюнеме-
нее10процентовштатнойчисленностиработниковворга-
низациях,допущенныхкпроведениютакихисследованийв
соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,в
случае,еслиФедеральнойслужбойпонадзорувсферезащи-
тыправпотребителейиблагополучиячеловеканеопреде-
ленинойпорядоквозобновлениядеятельностисоответству-
ющихорганизаций,индивидуальныхпредпринимателейвча-
стипроведениятестированиянакоронавируснуюинфекцию
ихработников.

41.2.Вслучае,еслиштатнаячисленностьработниковорга-
низации,индивидуальногопредпринимателясоставляетбо-
лее100человек,обеспечитьвтечениекаждых30календар-
ныхднейпографику,утвержденномуорганизацией,индиви-
дуальнымпредпринимателем,проведениетестированиянако-
ронавируснуюинфекциюнеменее10процентовштатнойчис-
ленностиработниковворганизациях,допущенныхкпроведе-
ниютакихисследованийвсоответствиисзаконодательством
РоссийскойФедерации,вслучае,еслиФедеральнойслужбой
понадзорувсферезащитыправпотребителейиблагополу-
чиячеловеканеопределенинойпорядокосуществленияде-
ятельностисоответствующихорганизаций,индивидуальных
предпринимателейвчастипроведениятестированиянакоро-
навируснуюинфекциюихработников.

41.3.Предусмотретьнеобходимоефинансированиедляобе-
спечениявыполнениямероприятий,предусмотренныхподпун-
ктами41.1и41.2настоящегопункта.».

3. Абзац первый подпункта 6.3 дополнить словами
«,с07августапо20августа2020годавключительно».

4.Впункте15:
4.1.Вподпункте15.2слова«по31июля2020годавклю-

чительно»заменитьсловами«по31августа2020годавклю-
чительно».

4.2.Подпункт15.3изложитьвследующейредакции:
«15.3. Органам исполнительной власти Ставропольского

края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательныепрограммыдополнительногообразования,обе-
спечить:

реализациюуказанныхобразовательныхпрограммсис-
пользованиемдистанционныхобразовательныхтехнологий
сучетомкалендарныхграфиковсоответствующихобразо-
вательныхорганизацийвсрокнепозднее31августа2020
года;

организациюотдыхавдетскихзагородныхлагеряхвоспи-
танниковгосударственныхстационарныхучрежденийсоци-
альногообслуживанияСтавропольскогокраяигосударствен-
ных организаций Ставропольского края для детей-сирот и
детей,оставшихсябезпопеченияродителей,с01августапо
31августа2020годавключительноприусловииобеспечения
руководителями данных организаций неукоснительного со-
блюдениятребованийзащитыотугрозыраспространенияко-
ронавирусной инфекции и соответствующих рекомендаций
Федеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотре-
бителейиблагополучиячеловека.».

5.Впункте16:
5.1.Вподпункте16.2слова«по31июля2020годавключи-

тельно»заменитьсловами«по31августа2020годавключи-
тельно».

5.2.Вподпункте16.3слова«непозднее31июля2020года»
заменитьсловами«непозднее31августа2020года».

5.3.Дополнитьподпунктом16.31следующегосодержания:
«16.31.Органамместногосамоуправлениямуниципальных

районовигородскихокруговСтавропольскогокрая,осущест-
вляющим функции учредителей муниципальных образова-
тельных организаций Ставропольского края, реализующих
образовательныепрограммыдополнительногообразования,
обеспечитьорганизациюотдыхавдетскихзагородныхлаге-
ряхвоспитанниковгосударственныхстационарныхучрежде-
нийсоциальногообслуживанияСтавропольскогокраяиго-
сударственныхорганизацийСтавропольскогокраядлядетей-
сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,с01авгу-
стапо31августа2020годавключительноприусловииобеспе-
ченияруководителямиданныхорганизацийнеукоснительно-
гособлюдениятребованийзащитыотугрозыраспростране-
ниякоронавируснойинфекцииисоответствующихрекомен-
дацийФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправ
потребителейиблагополучиячеловека.».

новая «главная  
Дорога»

В Ставрополе изменится схема дви-
жения на пересечении улицы Кавале-
рийской и переулка Сальского. После 
нововведений «главной дорогой» ста-
нет улица Кавалерийская. Водителей 
предупреждают, что это не единствен-
ное новшество. Теперь по улице Лопа-
тина и переулку Сальскому организу-
ют двустороннее движение. Дорожни-
ки считают, что это поможет уменьшить 
нагрузку на улицу Кавалерийскую и улучшить 
транспортное сообщение Северо-Западного 
микрорайона и центра.

Парковка у «ставроПольца»
В краевой столице продолжаются работы по 

благоустройству возле кинотеатра «Ставропо-
лец». Это один из проектов, основанных на мест-
ных инициативах. На участке будущего сквера 
уложена новая плитка и завершено уже боль-
шинство бетонных работ. Сейчас сюда приво-
зят грунт для клумб. На территории зоны отдыха 
высадят можжевельник, туи, самшит, клены, ро-
зы и гортензии. Также здесь установят спортив-
ную и детские площадки, смонтируют сцену под 
открытым небом. Известно, что к благоустрой-
ству участка подключились городские благотво-
рители. Они помогут создать парковку, которая 
вместит около двух десятков машин.

ДЕтский саД с БассЕйном

В Ставрополе продолжается строитель-
ство современного детского сада на 280 мест. 
Он расположен на улице Тюльпановой. В до-
школьном учреждении уже готов современный 
бассейн. Двухэтажное здание рассчитано на  
14 групп. Семь из них – ясельные. В помещения 
уже доставили оборудование для кухни и пра-
чечной, обустраивают игровые площадки во 
дворе. Напомним, объект строят в рамках на-
ционального проекта «Демография». На эти це-
ли из федерального и краевого бюджетов выде-
лено 255 миллионов рублей.

стЕнДы «Живая Память»
В Ставрополе на Александровской площади 

создана выставка под открытым небом «Живая 
память». Горожане помогли собрать здесь бо-
лее 1,7 тысячи экспонатов. Это документы, фото-
графии военных лет и фронтовые письма. Став-
ропольчане смогут посетить музей до конца ав-
густа. Собранные материалы представлены на  
26 конструкциях, образующих пятиконечную 
звезду. Кстати, проект открылся в день освобож-
дения Ставрополя, 21 января. После закрытия 
выставки стенды передадут городским школам.

ПрЕмия Для «слова»

Театр-студия «Слово» им. Владимира Гурь ева 
стал лауреатом премии Союза молодежи Став-
рополья им. Героя Советского Союза А.И.  Ско-
кова. Диплом вручили за документальный спек-
такль «Освобожденный город». Автор работы и 
режиссер-постановщик – руководитель сту-
дии Евгений Пересыпкин. Спектакль расска-

зывает о периоде немецко-
фашистской оккупации и 
освобождении Ставрополя. 
Весь материал взят из архив-
ных документов, воспомина-
ний современников, публика-
ций краевых и городских га-
зет, научных и публицистиче-
ских работ. Студию наградили 
за весомый вклад в театраль-
ное дело и активную работу с 
молодежью.

гороД в изумруДной оПравЕ

В Ставрополе планируется организация ин-
фотуров для представителей турагентств из 
других регионов, а для местных агентств про-
ведут воркшоп. Программа двухдневного инфо-
тура «Ставрополь – город в изумрудной опра-
ве» будет включать экскурсии по краевой сто-
лице и ее окрестностям с посещением гости-
ниц, промышленных предприятий и культурно-
развлекательных учреждений. Для всех участни-
ков инфотура предусмотрены трансфер по го-
роду, экскурсионное сопровождение и бесплат-
ное размещение в одной из гостиниц. Презен-
тация пройдет в августе и сентябре.

мЕсто сЕмЕйного отДыха

В краевой столице создали еще одно место 
для семейного отдыха. Прогулочная зона рас-
положилась рядом с улицами Осетинской и Се-
машко. Площадь новой локации превышает две 
тысячи квадратных метров. Здесь установили 
скамейки, игровые комплексы для детей, соз-
дали спортивную зону с тренажерами и воркаут-
площадкой. Место отдыха украсили плиткой. От-
мечается, что благоустройство провели в рамках 
программы «Развитие ЖКХ, транспортной си-
стемы на территории города Ставрополя, бла-
гоустройство территории города Ставрополя».

свЕтоотраЖатЕли  
Против ДтП

Светоотражающие элементы на одежде зна-
чительно снижают число дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов. За первое 
полугодие 2020 года в Ставрополе 70 человек 
получили травмы во время таких аварий, двое 
погибли. Чтобы обезопасить себя, пешеходам 
советуют не пренебрегать профилактикой и вы-
брать подходящий светоотражатель. Они быва-
ют разных видов: от тканей и лент до термона-
клеек, значков и браслетов. Светоотражатели 
можно прикрепить на шарф, рюкзак, сумку, го-
ловной убор и даже на детскую коляску, само-
кат или велосипед.

цвЕты на ПригороДной
В Ставрополе на территории зоны отдыха у 

родника на улице Пригородной проложили но-
вую дренажную систему и демонтировали ста-
рые элементы. Теперь здесь приступили к уклад-
ке тротуарной плитки. После работ по благо-
устройству у родника появится спортивная и 

детская площадки с безопасным резиновым 
покрытием и зона для пешеходов, выложенная 
брусчаткой. Глава краевого центра Иван Ульян-
ченко подчеркнул, что общая площадь участ-
ка работ – 1305 квадратных метров. Прогулоч-
ную зону украсят лавочки, новая система осве-
щения, цветы-многолетники и деревья. Благо-
устройство на Пригородной проводят в рамках 
программы, основанной на местных инициати-
вах. Ранее этот объект выбрали сами горожане.

виДЕонаБлюДЕниЕ  
на ПруДу

В Ставрополе продолжается благоустрой-
ство территории Пионерского пруда и Комсо-
мольского озера. В первой локации уже завер-
шают вертикальную планировку грунта, демон-
тировали старые элементы. Территорию водо-
емов охватит система видеонаблюдения. Уста-
новка камер и электрических коммуникаций 
проводится в настоящее время на Пионерском 
пруду. Ранее были созданы подпорные стены и 
часть каркаса мест для сидения. Масштабные 
работы проходят в рамках проекта «Создание 
комфортной городской среды». В нем особое 
внимание уделяется сохранению зеленых на-
саждений в общественных зонах.

изБушка ДоБрых вЕстЕй

Среди сотрудников Почты России Северно-
го Кавказа провели конкурс на самый краси-
вый почтовый ящик. Работы отбирали предста-
вители молодежного совета организации. Они 
направили их на интернет-голосование. Участ-
ники сетевого опроса решили, что лучшим яв-
ляется почтовый ящик ставропольчанки Олеси 
Сильванович. Она создала «Избушку добрых ве-
стей». Кстати, в России первый почтовый ящик 
появился в 1848 году.

ФЕстиваль клумБ

В Ставрополе пройдет юбилейный фестиваль 
городских цветников. Горожане ежегодно де-
монстрируют искренний интерес к этому меро-
приятию, создавая настоящие шедевры из жи-
вых цветов и растений. Победителей определя-
ют в трех номинациях: «Парадный вход», «Луч-
шая вертикальная композиция», «Клумба мое-
го дворика». Прием заявок на участие открыт до 
конца августа. Напомним, что история фести-
валя началась десять лет назад с конкурса на 
оформление придомовых клумб, но потом ко-
личество номинаций увеличилось, как и число 
людей, желающих продемонстрировать свои 
таланты.

Подготовили к. катина 
и ю. ДмитриЕва.
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арина вла-
димировна, в 
чем разница 
между веге-
тарианцами и 

веганами? многие объ-
единяют данные поня-
тия, верно ли это?

- Вегетарианец не ест 
мясо млекопитающих, 
исключает из своего ме-
ню рыбу, морепродукты и 
птицу. Веганство - это уже, 
скорее, философия, а не 
просто ветвь диетологии. 
Образ жизни вегана осно-
ван на сострадании к жи-
вотным, окружающей сре-
де. И здесь люди воздер-
живаются даже от побоч-
ных продуктов животно-
го происхождения: яиц, 
молочной продукции, ме-
да, не говоря о мясе. Это 
оказывает значительное 
влияние на здоровье.

- верно ли, что исключение 
из рациона продуктов живот-
ного происхождения негатив-
но влияет на работу организма?

- На сегодняшний день есть 
огромное количество научных ис-
следований, которые говорят как 
о пользе, так и о вреде вегетари-
анства. И количественно переве-
сить они друг друга не могут уже 
более сорока лет. Научные рабо-
ты довольно противоречивы. Но 
если говорить о наших зарубеж-
ных коллегах, то во многих трудах 
говорится о том, что вегетариан-
цы реже подвергаются онкологи-
ческим и сердечно-сосудистым 
заболеваниям, у них снижается 
холестерин. Хочу развеять миф о 
том, что вегетарианство негатив-
но влияет на работу мозга. Среди 
вегетарианцев много гениальных 
людей: Альберт Эйнштейн, Жан-
Жак Руссо, Леонардо да Винчи, 
Аристотель, Гиппократ, Пифагор, 
Лев Толстой. Лично мое мнение 
как гастроэнтеролога-гепатолога 
следующее: если человек для себя 
решил, что он все-таки откажется 
от мясных продуктов, то это долж-
но быть сделано правильно и тог-
да может принести пользу.

- Что значит «правильно» 
стать вегетарианцем или вега-
ном?

- Перед тем как отказаться от 
белка, я как врач советую пройти 
обследование и на его основе по-
лучить рекомендации для будуще-
го вегетарианца у диетолога. В лю-
бом случае я бы взяла за правило 
употребление яиц, молочной про-
дукции и меда. Здесь меня пере-
убедить невозможно.

Здесь нужно сказать, что миф о 
том, что растительная пища помо-
жет избавиться от всех онкологи-
ческих заболеваний, остается ми-
фом. И его врачам нужно обяза-
тельно развенчивать. Многим лю-
дям после облучения и химиоте-
рапии просто необходимы живот-
ные белки, причем в большом ко-
личестве. Растения их заменить не 
могут. Если онкобольные не полу-
чают животные белки после пере-

Эйнштейн был 
вегетарианцем, но…
Наверное, нет человека, у которого не было бы друга-вегетарианца. 
Эта культура питания приобрела массовый характер. Однако до сих пор 
вокруг нее витает множество домыслов и мифов. Некоторые из них 
пояснила и развеяла заведующая отделением гастроэнтерологии кандидат 
медицинских наук Ставропольской краевой клинической больницы 
марина ПЕрЕкалина (на снимке).

численных выше процедур, все ле-
чение может пойти насмарку.

Если вы все-таки решили отка-
заться от мяса, то, конечно, этот 
переход должен быть постепен-
ным, по индивидуальной схеме, 
разработанной совместно с дието-
логами, гастроэнтерологами. Это 
касается всех - и здоровых людей, 
и не очень. Лучшее время для сме-
ны системы питания - раннее ле-
то, когда начинается сезон созре-
вания фруктов и овощей. Не мень-
ше двух-трех месяцев должен за-
нимать переход на вегетариан-
ство, иначе могут возникнуть про-
блемы со здоровьем. Можно уби-
рать по одному продукту: сначала 
отказ от свинины, потом от говя-
дины и так далее. В любом случае 
пища должна быть разнообразной. 
И здесь обязательно нужны биоло-
гически активные добавки для вос-
полнения образующихся дефици-
тов: витамины группы В, цинк, же-
лезо, кальций и так далее. Поэто-
му, безусловно, должны быть за-
действованы все специалисты: 
эндокринологи, диетологи или га-
строэнтерологи. Категорически 
противопоказано вегетарианство 
беременным женщинам, людям с 
плохим зрением, остеопорозом и 
тем, кто находится в послеопера-
ционном периоде, с особой осто-
рожностью нужно внедрять веге-
тарианство пожилым людям и де-
тям. Мы имеем множество приме-
ров, когда бездумный переход на 
вегетарианство приводил к тому, 
что начиналась анемия, задержка 
в умственном и физическом раз-
витии. Бывало и так, что гемогло-
бин снижался до смертельно опас-
ной отметки.

- на что обратить внимание 
вегетарианцу? Чем мы можем 
заменить мясо?

- Утро начинать с каш на соевом 
или кокосовом молоке. Завтрак 
должен быть калорийным, разно-
образным. Да и вообще, каждый 
прием пищи должен быть богат 
различными веществами.

Нужно помнить, что мясо - 
основной строительный матери-
ал нашего организма. В нем со-



главие к первой репродук-
ции не смогла разобрать. 
Вот тут-то я и вмешалась, 
пояснив: художник Варунин 
на основе старославянско-
го письма создал свой ори-
гинальный шрифт и особую 
манеру письма. Красиво 
получилось, правда?

- Ну, красиво. Только для 
чего, если прочитать труд-
но? – недовольно отозва-
лась Маша.

Пришлось продолжить 
разъяснение: так задумано, что-
бы посетители не спешили, а рас-
смотрели все внимательно. Вгляде-
лись в каждую букву, и тогда, увере-
на, сами все поймут. Надо лишь до-
гадаться, что здесь в каждой букве 
может прятаться следующая, и по-
стараться это увидеть.

И девочка быстро справилась, 
скоро уже сама с удовольствием 
объясняла матери: «Первая бук-
ва не «Г» и не «Р», а «П». Под второй 
«ногой» буквы прячется «Р», а сле-
дующая не «Я», а «А»: она просто 
«притворилась» другой.

Получается, что азбука у худож-
ника будто живая, буквы то танцуют, 
то маскируются, то играют с тобой. 
Разве это не интересно?

- Теперь интересно, - согласи-
лась повеселевшая Маша.

Здесь, похоже, на каждой кар-
тине важные моменты жизни изо-
бражены. Вот муж ругает жену за то, 
что та разбила посуду. Наверное, не 
любит работать. И подпись соот-
ветствующая: «Чай пила, самовар-

ничала, всю посуду перебила, на-
кухарничала». Похоже на слова ча-
стушки… А картины-то все красоч-
ные, будто сошли со страниц рус-
ских сказок. Между прочим, целый 
ряд из них - иллюстрации к глав-
ным христианским добродетелям: 
Правда, Любовь, Чистота, Труды, 
Послушание, Смирение, Воздер-
жание, Неосуждение, Рассужде-
ние, Покаяние, Молитва, Милость.

Когда человек старается жить по 
крепким канонам, то у него есть все 
шансы прожить жизнь счастливо, 
как это делает Павел Григорьевич 
Варунин. В чем-то этот уникальный 
человек сродни средневековым ма-
стерам, которые умудрялись проя-
вить себя в самых разных областях 
жизни. В Эстонии (где живет мно-
го лет) - известный общественный 
деятель, художник, иконописец, ма-
стер по металлу и дереву. Блестя-
щих успехов достиг в гравировке. А 
еще Варунин издатель и пропаган-
дист старорусского искусства.

Родом он из потомственной ста-
рообрядческой семьи поморско-
го согласия. Поясню, это старооб-
рядческая доктрина, возникшая 
вскоре после церковного раскола. 
(Религиозно-политическое движе-
ние XVII века, в результате которо-
го произошло отделение от Русской 
православной церкви части верую-
щих, не принявших реформ патри-
арха Никона. Поводом к расколу по-
служило исправление церковных 
книг.) Древлеправославная помор-
ская церковь (сокр. ДПЦ) – офици-
альное название крупнейшего ре-
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НЕ ПЛАТИЛ ЗАРПЛАТу 
дВА ГОдА

Прокуратура Промышленного района 
Ставрополя направила в суд уголовное дело в 
отношении директора общества с ограничен-
ной ответственностью, рассказали в пресс-
службе прокуратуры края. Он обвиняется в 
полной невыплате свыше двух месяцев зара-
ботной платы. По версии следствия, дирек-
тор с января 2017 года по январь 2019 года 
не выплатил заработную плату 33 работни-
кам предприятия в размере более 6,8 млн ру-
блей. При этом у руководителя была возмож-
ность сделать выплаты.

ПРОдАЛА сЫНОчКА 
ЗА 50 ТЫсяч

В Кировском городском округе СКР завер-
шил расследование уголовного дела в отно-
шении 29-летней женщины. Она обвиняется 
в продаже своего новорожденного ребен-
ка. По данным следствия, во второй поло-
вине 2019 года беременная женщина реши-
ла продать за 50 тысяч рублей своего ребен-
ка. Будущая мама дала объявление в Интер-
нете, получила отклик. В феврале 2020 года 

в больнице в Новопавловске родился маль-
чик, для оформления которого мать предста-
вила документы покупательницы. Медицин-
ские работники заметили подлог и сообщили 
об этом в правоохранительные органы, рас-
сказали в пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР. Сейчас уголовное дело 
направлено в суд.

В. ЛЕЗВИНА.

чуТь НЕ убИЛ ЗА… 
ЗАМЕчАНИЕ

В Изобильном возбуждено уголовное дело 
по факту угрозы убийством. А началось все 
буднично. Мужчина сделал замечание граж-
данину, который по улице ехал на автомоби-
ле с небезопасной скоростью, рассказали в 
пресс-службе Главного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Мужчины по-
ругались, а потом водитель уехал. Через не-
которое время он вернулся к дому «обидчика» 
и начал угрожать ему убийством и несколько 
раз выстрелил из предмета, похожего на ру-
жье. Сотрудники уголовного розыска нашли 
злоумышленника. Это ранее судимый за кра-
жи 35-летний житель хутора Спорного. Муж-
чину доставили в отдел внутренних дел, где 

он во всем признался. Возбуждено уголовное 
дело за угрозу убийством. Ружье направле-
но на экспертизу.

ОбЕщАННОГО чЕТЫРЕ ГОдА 
ЖдАТь

В июле в полицию краевого центра обра-
тился мужчина. Он рассказал, что еще в апре-
ле 2016 года его обманул знакомый - 35-лет-
ний житель Михайловска. Он убедил мужчи-
ну отдать ему 900 тысяч рублей. Это плата за 
решение вопроса о прекращении четырех ис-
полнительных производств, возбужденных в 
отношении отца пострадавшего за задолжен-
ности перед юридическими и физическими 
лицами. Четыре года потерпевший надеял-
ся, что друг исполнит обещание. Но тот про-
сто перестал выходить на связь. Сотрудники 
уголовного розыска совместно с коллегами 
из УФСБ России по Ставропольскому краю 
нашли обманщика. Он сознался, что с само-
го начала не собирался ничего делать. А при-
своенные деньги уже потратил, рассказали в 
пресс-службе Главного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Возбуждено 
уголовное дело за мошенничество.

В. АЛОВА.

НОВАя ЖИЗНь 
с ПОМОщью НОЖА

СКР завершил расследование уголовного 
дела в отношении 26-летнего жителя посел-
ка Верхнестепного Степновского района. Он 
обвиняется в покушении на кражу и в убий-
стве. По данным следствия, ночью 1 апреля 
2019 года обвиняемый пытался вскрыть сте-
клопакет, чтобы совершить кражу из домов-
ладения председателя племзавода «Восток», 
но хозяин проснулся и спугнул несостоявше-
гося вора. 18 мая злоумышленник пришел к 
председателю попросить денег в долг, чтобы  
«уехать в город и начать новую жизнь». По-
лучив отказ, мужчина достал нож и ударил 
им в висок потерпевшего, после чего скрыл-
ся. Удар оказался смертельным, рассказа-
ли в пресс-службе краевого следственно-
го управления СКР. Нож и шапку с прорезя-
ми для глаз злоумышленник спрятал в улич-
ном туалете в своем дворе. При задержании 
мужчина отрицал свою причастность к соде-
янному, но позже признался. Сейчас рассле-
дование уголовного дела завершено, после 
утверждения обвинительного заключения 
оно будет передано в суд.

В. АЛЕКсАНдРОВА.

Дорогие наши коллеги Георгий Петрович, Николай Петрович, Ана-
толий Петрович Головины, примите глубокие соболезнования в свя-
зи со смертью вашего отца 

Петра Георгиевича, 
безвременно ушедшего из жизни. В это тяжелое для вас, ваших род-
ных и близких время разделяем вашу скорбь и горечь невосполни-
мой утраты.

Министерство культуры ставропольского края.

Уважаемые потребители электроэнергии
ПАО «Ставропольэнергосбыт»!

В связи с принятием Правительством РФ постановлений 
от 18.04.2020 г.  № 554 и от 29.06.2020 г. № 950 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования органи-
зации учета электрической энергии» в типовые формы до-
говоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) элек-
трической энергии (мощности)) для всех групп потребите-
лей были внесены соответствующие изменения, касающи-
еся правил организации учета электроэнергии на рознич-
ных рынках, расширен перечень существенных условий до-
говора, а также круг прав и обязанностей потребителей и 
гарантирующего поставщика.

Информация о формах типовых договоров, заключаемых 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» с потребителями (покупате-
лями), размещена на сайте компании www.staves.ru

На правах рекламы

у
ЖЕ в самом названии экспо-
зиции слово «лубок» вызыва-
ет у юных посетителей вопрос: 
а что это такое? В нашем слу-
чае - «народная картинка». Ка-

залось бы, чего уж проще?
Ан, нет! Недавно моими собе-

седниками в библиотечном зале 
оказались представители одной 
семьи: молодая мама, ее млад-
шая дочь Маша, третьеклассница, 
и старшая, Наталья, которая в этом 
году заканчивает школу и собира-
ется поступать на филфак в СКФУ. 
Так вот эта разновозрастная группа 
буквально «застряла» у новой вы-
ставки. Маша упорно истязала мать 
вопросами.

- Это картинки к сказкам? – тре-
бовательно вопрошала она. – А по-
чему заголовки к картинам так труд-
но прочитать? Я лучше всех в клас-
се читаю, а здесь ничего не могу по-
нять.

Похоже, мама и желала бы по-
мочь дочке, но, вглядываясь в изо-
щренную буквенную вязь, даже за-

Буквы играют в прятки
В ставропольской краевой библиотеке для молодежи 
имени В.И. слядневой открылась выставка «современ-
ный старообрядческий лубок. Павел Варунин». Это кра-
сочные репродукции, оригиналы которых выполнены 
в технике рисунка гуашью и гелевой ручкой по бумаге.

лигиозного объединения старове-
ров. Сегодня их много не только в 
России, но и в других странах.

 В 1995 году П. Варунин стал по-
печителем общины поморского со-
гласия в г. Калласте. Он председа-
тель Общества культуры и разви-
тия староверов Эстонии; предсе-
датель Союза старообрядческих 
приходов. Важно, что деятельность 
Варунина способствует сохране-
нию традиционной русской культу-
ры. Сегодня, когда после распада 
СССР так осложнились отношения 
с тремя прибалтийскими респу-
бликами, П. Варунина можно счи-
тать «голубем мира» между нашими 
странами. Кроме того, он поддер-
живает контакты со старообрядца-
ми Аляски (США).

Художественному искусству 
и мастерству Павел Григорьевич 
учился в России, в народном Уни-
верситете искусств в Москве и в 
широко известном замечатель-
ными мастерами Красносельском 
училище художественной обработ-
ки металлов в п. Красное-на-Волге 
Костромской области.

Но больше всего моим библио-
течным собеседникам понравилась 
история о том, как Павел Григорье-
вич постигал искусство гравиров-
ки. Основам дела он учился с 14 лет 
у старого мастера, немца по нацио-
нальности, Эльмара Карловича Ал-
леканде. Обучение начиналось с то-
го, что ученик должен был самосто-
ятельно изготовить весь необходи-
мый для работы инструмент.

«Помню, что первым изделием 
был напильник. Я сделал его пол-
ностью сам - от насекания зубьев 
до закалки. Так были изготовлены 
и все остальные инструменты», – 
вспоминает Павел Григорьевич.

Сегодня работы П. Варунина на-
ходятся в храмах Эстонии, в ряде 
частных коллекций, в том числе и в 
России. Четыре иконы установлены 
в часовне на месте сожжения про-
топопа Аввакума, в ныне не суще-
ствующем городе Пустозерске Ни-
жегородкой области. (Священник, 
проповедник, раскольник. Автори-
тет Аввакума в XVII веке был огро-
мен: последователи называли его 
праведником и гонимым мучени-
ком. Протопоп Аввакум принял му-
ченическую смерть на костре).

Мне кажется, всем, кому стало 
интересно узнать больше об этом 
художнике и его искусстве, стоит 
прийти в библиотеку для молоде-
жи и все увидеть своими глазами.

 
ТАМАРА дРуЖИНИНА.

Реклама

«ЛЕТНЕЕ НАсТРОЕНИЕ»
Новую выставку «Летнее настроение» предлагает го-
стям Ставропольский краевой музей изобразительных 
искусств.   Цикл полотен из музейной коллекции позво-
ляет окунуться в атмосферу прекрасного и всеми люби-
мого времени года – лета.  Из-под кисти  художников вы-
шло летнее буйство красок: яркие цветы,  фрукты,   море, 
солнце. Целый раздел выставки посвящен   изображе-

ниям яблок и яблони. Крупномасштабные работы П. Гор-
баня и Л. Гольцевой запечатлели моменты сбора урожая 
яблок, с картин З. Казанчан на нас смотрят яблони с со-
зревшими плодами и цветущими яблоневыми ветками. 
В большинстве натюрмортов  радуют глаз сочные  пло-
ды. И если не получается выкроить время на полноцен-
ный отпуск, отвести душу можно, отправившись в музей 
вместе с детьми и друзьями. 

Н. бЫКОВА.

у
ЖЕ сегодня «курортники» в 
Нальчике будут оспаривать 
путевку в следующий круг 
с местными спартаковца-
ми. Победитель этой встре-

чи 19 августа в 1/128 финала Куб-
ка РФ сыграет со ставропольским 
«Динамо». Со второго круга нач-
нет кубковый путь и «Машук-КМВ» 
- пятигорский коллектив сразится 
с черкесским «Интером».

С коллективом из столицы 
Карачаево-Черкесии на днях в 
контрольном матче встречался 
«Ессентуки», рандеву заверши-
лось вничью – 1:1. Что касается 
кадровых решений в стане «ку-
ротников», то процесс комплек-
тования команды все еще активно 
продолжается. В качестве главно-
го тренера «Ессентуки» внес в за-
явку хорошо известного по высту-
плениям за московское «Торпедо» 
и новороссийский «Черноморец» 
Вячеслава Камольцева.

Новый наставник в межсезонье 
появился и в «Машуке-КМВ» - пя-
тигорский коллектив принял осе-
тинский специалист Станислав 
Цховребов. Помогать ему будет 
повесивший бутсы на гвоздь экс-
капитан команды Донат Джати-
ев. Также в новом сезоне не будут 
выступать за кавминводский клуб 
вратари Виталий Шильников, Хаз-
булат Хамхоев, Максим Шашен-
ков, защитники Даниил Колесни-
ков, Никита Пономарёв, полуза-
щитники Георгий Кюрджиев, Алек-
сей Шишкин, нападающие Максим 
Нестеров и Сергей Веркашанский.

Новобранцами стали вратари 
Роман Калюжный (переехавший 
на Ставрополье из Подмосковья, 
а точнее, из команды «Олимп-
Химки») и Иван Первой («Колом-
на»), защитники Юрий Лебедев 
(«Актобе», Казахстан), Идар Шу-
махов («Интер», Черкесск), Алан 
Алборов («Интер», Черкесск), 
полузащитники Аслан Ашинов 
(«Спартак», Нальчик), Заур Цако-
ев («Спартак», Владикавказ), на-
падающий Сергей Цыганов («Вол-
га», Ульяновск).

На втором учебно-трениро воч-
ном сборе «Машук-КМВ» провел 
четыре контрольных поединка. 
Были одержаны победы над но-
вокубанским «Биологом» (2:0) и 
московским «Сахалинцем» (5:0), а 

вот противостояния с волгоград-
ским «Ротором» и «Спартаком» из 
Нальчика завершились поражени-
ями наших земляков (0:2 и 2:3 со-
ответственно).

Серию спаррингов на Кавказ-
ских Минеральных Водах прове-
ли и ставропольские динамов-
цы. Бело-голубые уступили де-
легатам высших дивизионов: вы-
ступающей в Футбольной наци-
ональной лиге владикавказской 
«Алании» (1:4) и заявившемуся 
в премьер-лигу волгоградскому 
«Ротору» (0:1). Кроме того, был 
одержан ряд побед над клубами 
второго дивизиона: московским 
«Сахалинцем» (2:0), черкесским 
«Интером» (1:0), «Ессентуками» 
(1:0), махачкалинским «Легионом 
Динамо» (2:1). 

По итогам летнего межсезонья 
команду покинули вратарь Рус-
лан Старцев, защитники Алек-
сандр Каляшин, Залим Макоев, 
Дмитрий Муратов, Кирилл Фео-
филактов, Владимир Яцук, полу-
защитник Данила Люфт, напада-
ющие Магомед Гугуев и Нури Аб-
доков. В то же время состав «Ди-
намо» пополнили вратарь Денис 
Книга, защитники Михаил Бори-
сов, Вильдан Ермилов, Илья Ио-
нов, полузащитники Максим Зю-
зин, Игорь Никульшин и напада-
ющий Андрей Устюжанин.

Также отметим, что в новом 
сезоне команда планирует про-
водить домашние матчи на об-
новленном после реконструкции 
стадионе «Динамо» в Ставрополе.

Напомним, что первенство Рос-
сии по футболу в южной зоне вто-
рого дивизиона стартует вслед за 
кубковыми баталиями 10 августа. 
«Машук-КМВ» на своем поле при-
мет «Махачкалу». Ставропольские 
динамовцы отправятся в Таганрог 
на поединок с хозяевами из клу-
ба «Форте». А «Ессентукам» в дуэ-
ли дебютантов, которая состоится 
в станице Павловской, предстоит 
побороться с командой «Кубань-
Холдинг».

Решение о том, смогут ли зри-
тели посетить первые матчи ново-
го сезона, примет региональное 
управление Роспотребнадзора.

МАКсИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

Кубковый дебют

На этой неделе
должны состо-
яться первые 
матчи нового
футбольного 
сезона 
в рамках 1/256 
финала Кубка
России. Первым 
из ставрополь-
ских делегатов 
в борьбу за по-
четный трофей 
вступит клуб 
«Ессентуки».

Прогноз Погоды                             5 - 7 августа
Информация с сайта РаспИсаНИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

05.08 С 4-10 17...21 22...27

06.08 В 5-12 18...23 26...31

07.08 СВ 4-10 20...26 28...33

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

05.08 СЗ 2-8 14...20 22...28

06.08 В 2-7 16...22 25...30

07.08 В 2-7 18...23 27...33

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

05.08 С 5-12 15...22 24...30

06.08 СВ 4-11 18...26 28...35

07.08 С 4-11 19...28 31...36

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

05.08 С 5-12 17...23 23...29

06.08 СВ 2-7 20...26 26...32

07.08 СЗ 1-4 22...27 28...35

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
























