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Уважаемые военнослужащие  
и ветераны Военно-воздушных сил! 

Сердечно поздравляю вас 
с Днем ВВС России!

В авиацию не приходят случайно, а воен-
ный летчик не просто профессия, это – судь-
ба. Немало ставропольцев – тех, кто в юности 
«заболел небом», – стали гордостью россий-
ских Вооруженных сил.

Мы склоняемся перед памятью о земляках 
– воздушных асах, ставших Героями Совет-
ского Союза в годы Великой Отечественной 
войны. Благодарим военных летчиков наших 
дней, которые, неся свою боевую вахту, обе-
спечивают мирное небо над родным краем и 
всей страной.

Желаю всем, в чьей жизни День ВВС – осо-

бый праздник, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мира!

Губернатор Ставропольского края 
В. ВЛАДИМИРОВ.

Уважаемые военнослужащие и вете-
раны ВВС! От имени депутатов Думы 

Ставропольского края поздравляю вас 
с Днем Военно-воздушных сил 

Российской Федерации!

Профессия военного летчика всегда являлась 
олицетворением высочайшего мастерства, дис-
циплины и отваги. Многие из тех, кому довелось 
носить форму ВВС, до сих пор с теплом вспоми-
нают годы, отданные непростой службе в одном 
из самых технически совершенных родов войск. 
Мы по праву гордимся подвигами многих наших 

земляков - героев, вписавших немало славных 
страниц в историю воздушных сражений и отме-
ченных высшими боевыми наградами. Их тради-
ции сегодня продолжает и приумножает новое по-
коление военных летчиков, штурманов и специа-
листов наземных служб. Каждый день вы реша-
ете задачи по обеспечению безопасности наше-
го государства, охраняя воздушные границы Рос-
сии. Многие из вас успешно выполняют служеб-
ные задачи за пределами нашей Родины. Сегод-
ня вы поднимаете грозные боевые машины в небо 
и с аэродромов Ставрополья, где всегда с волне-
нием вас ждут обратно домой родные, близкие и 
друзья. Желаю всем действующим военнослужа-
щим и ветеранам ВВС крепкого здоровья. Спаси-
бо всем вам за мирное небо над головой!

Председатель Думы Ставропольского края 
Г. ЯГУБОВ.

О
БСУЖДАЛАСЬ деятельность ведомства по защите персональ-
ных данных, по выявлению противоправного контента, вопро-
сы развития сетей связи.

 «Мы все говорим, и не только говорим, но и предпринима-
ем энергичные шаги по цифровизации нашей экономики, во-

обще жизни в целом и социальной сферы, - акцентировал Влади-
мир Путин. - В этой связи, конечно, особенно актуальным является 
вопрос защиты персональных данных».

 Как пояснил Андрей Липов, обилие сервисов в Интернете, даль-
нейшая цифровизация всех сфер жизни приводят в обязательном 
порядке к обработке персональных данных наших граждан. Неиз-
бежно возникает достаточно большое количество проблем. По оцен-
кам Роскомнадзора, насчитывается почти 5 миллионов так называ-
емых обработчиков персональных данных. Это достаточно большое 
количество с точки зрения необходимости надзора за ними. Коли-
чество жалоб растет. Проблемы связаны в первую очередь с недо-
статочно развитым регулирующим эту сферу законодательством.

 Самый большой штраф за утечку персональных данных и непра-
вомерное их использование - 75 тысяч рублей. Но это несоизмери-
мо с той выгодой, которую получает нарушитель в связи с их обра-
боткой. Срок давности совсем невелик. По оценке главы Роском-
надзора, его надо увеличить хотя бы до года. Иногда по этой при-
чине дела просто не успевают быть рассмотренными в суде. «Рос-
комнадзор имеет возможность выйти с проверкой, но очень часто 
мы видим при проверке, что данные передаются на обработку сле-
дующему обработчику и следующему, а у нас нет такой законода-
тельной возможности проверить всю цепочку, - сказал Андрей Ли-
пов. - Здесь тоже хотелось бы улучшить ситуацию».

 У ведомства есть возможность только так называемого докумен-
тального контроля, в рамках которого можно проверить докумен-
ты, в соответствии с которыми обрабатываются персональные дан-
ные. Прозвучало предложение подумать вместе с законодателями 
о том, чтобы получить право инструментального контроля, техно-
логической экспертизы.

 Есть у ведомства и другие предложения по совершенствова-
нию законодательства. Владимир Путин отметил, что необходимо 
все предложения проработать с юристами и законодателями, что-
бы подготовить блок поправок, которые гарантировали бы боль-
шую защищенность наших граждан в связи с дальнейшим разви-
тием цифровизации.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Как защитить 
персональные данные

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу 
с руководителем Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций Андреем Липовым.

Т
ЕМОЙ встречи стали эпидемиологическая ситуация в районе 
и актуальные вопросы развития территории.

Как сообщил Игорь Серов, в районной больнице достаточ-
ное количество мест для приема заболевших коронавирусом, 
имеется необходимый запас лекарств и оборудования.

В преддверии учебного года в активной стадии работа по обе-
спечению всех образовательных учреждений защитными средства-
ми и оборудованием. Она будет завершена к 15 августа.

Также обсужден вопрос водоснабжения поселений района. По 
словам Игоря Серова, в территории есть ряд проблемных в этом 
плане населенных пунктов, ситуацию в которых необходимо исправ-
лять. Работы в этом направлении ведутся, в том числе в рамках по-
ручений губернатора по итогам прямых линий.

- Темпы не должны снижаться. Люди ждут от нас решения про-
блем с водой. И наша задача действовать здесь на опережение, – 
подчеркнул Владимир Владимиров.

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

В 
ЧИСЛЕ участников «Им-
пульса добра» - социаль-
но ориенти рованные не-
коммерческие организа-
ции (НКО), общественные 

объединения, благотворитель-
ный фонд. Акция прошла под па-
тронажем управления по взаимо-
действию с институтами граж-
данского общества правитель-
ства края.

В чем уникальность «Импуль-
са добра»? В том, что этот про-
ект впервые объединил знания и 
усилия общественников, волонте-
ров, всех неравнодушных людей. 
Участвовать в общем деле могут 
жители Ставрополья разных воз-
растов: школьники и студенты, а 
также их родители, пенсионеры. 
Главные цели акции - привлече-
ние внимания общественности к 
работе НКО, обмен опытом (в пла-
не реализации социальных проек-
тов), вовлечение граждан в волон-
терское движение.

В Невинномысске, выступая 
перед участниками «Импульса 
добра», начальник управления по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества прави-
тельства края Наталья Адаева на-
помнила, как родилась сама идея 
проекта.

В этом году на Ставрополье 
несколько месяцев одновремен-
но проводились две благотвори-
тельные акции: федеральная «Мы 
вместе» и региональная «Доброе 
сердце». Требовалось каждоднев-
ное оперативное общение волон-
теров, общественников из разных 
городов и районов края. Тогда-то 

и пришло понимание: совместны-
ми усилиями мы сможем сделать 
больше!

- «Мы вместе» с «Добрым серд-
цем» запускаем «Импульс добра», 
- такими замечательными слова-
ми Наталья Адаева дала старт за-
ключительному этапу акции.

В Невинномысске, как и в дру-
гих территориях края, которые 
охватил проект, прошли лекции, 
семинары, мастер-классы. Для 
волонтера, благотворителя, об-
щественника много информации 
и знаний не бывает. В одной из  
аудиторий организовали практи-
ческий тренинг по отработке дей-

ствий в экстренных ситуациях - 
«Три минуты на спасение». В дру-
гом кабинете идет подробный, об-
стоятельный разговор о том, как 
организовать школу семейного 
ухода для родственников тяже-
лобольных и престарелых граж-
дан. Еще одно направление - соз-
дание мобильного кабинета охра-
ны здоровья.

«Конструктор социального 
проекта» - тоже актуальная тема. 
Был дан профессиональный раз-
вернутый ответ на важный вопрос, 
как правильно подготовить заявку 
на получение гранта.

Итак, первая краевая акция 

«Импульс добра» финишировала. 
И это значит, что все только начи-
нается! Как подчеркнула Наталья 
Адаева, проект с говорящим на-
званием действительно дал об-
щественникам, волонтерам, бла-
готворителям огромный импульс к 
творческой каждодневной работе.

Появились новые мысли, идеи, 
задумки. В планах, например, ор-
ганизация конкурса совместных 
проектов участников акции. В об-
щем, работы впереди еще очень 
и очень много…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ 
СОВЕРШАЕТ ВИЗИТ В КРАСНОДАР

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совер-
шает визит в Краснодар. Он принял участие в чине погребения скон-
чавшегося на днях митрополита Екатеринодарского и Кубанского 
Исидора в Екатерининском кафедральном соборе Краснодара. Пе-
ред чином погребения митрополита Исидора владыка Кирилл, на-
значенный временно управляющим Екатеринодарской и Кубан-
ской епархией, обратился к собравшимся с архипастырским сло-
вом, выразив глубокое соболезнование духовенству, монашеству-
ющим, мирянам, родным и близким митрополита Исидора, возглав-
лявшего епархию 33 года. На следующий день митрополит Кирилл 
посетил епархиальное управление Екатеринодарской епархии, на-
путствовал сотрудников на продолжение плодотворной работы, про-
вел ряд рабочих совещаний и встреч.

Н. БЫКОВА.

В
МЕСТЕ с волонтерами гла-
ва края принял участие в 
уборке старейшего кладби-
ща Кавказских Минераль-
ных Вод.

Напомним, такое приглаше-
ние от активистов города нака-
нуне поступило главе края в «Ин-
стаграм». Владимир Владимиров 
поддержал общественников. Вме-
сте с губернатором в акции так-
же приняли участие практически 
все главы муниципальных терри-
торий края.

- Отношение к родной земле 
и к ее истории надо доказывать 
делом и собственным примером. 
Некрополь еще недавно был в за-
пущенном состоянии, а сегодня 
мы видим, как улучшается облик 
этого исторического места. Уве-
рен, если эту территорию долж-
ным образом привести в поря-
док, она будет популярна как до-
стопримечательность города. И 
мы это сделаем, – отметил Вла-
димир Владимиров.

Работы по уборке территории 
Некрополя продолжаются уже ме-
сяц. За это время волонтеры и не-
равнодушные жители Пятигорска 
очистили территорию площадью 
5,8 гектара. Вывезено более 150 
кубометров мусора.

Для справки. Некрополь в Пя-
тигорске был основан в 1824 году 
генерал-губернатором и главноко-
мандующим Кавказской армией - 
Карлом Фёдоровичем фон Сталь. 
Памятные плиты и монументы Не-
крополя хранят имена тех, кто стоял 
у истоков развития города-курорта, 
кто внес вклад в литературное на-
следие России, врачей, архитекто-
ров, деятелей искусства, предста-
вителей элиты того времени.

Пресс-служба
 губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора СК.

Делом и примером
Губернатор Владимир Владимиров присоединился к общественной инициативе 

по приведению в порядок территории Некрополя в Пятигорске. 

В Невинномысске прошел заключительный этап краевой 
благотворительной акции «Импульс добра». Сама акция стартовала 
3 августа и в течение недели охватила несколько территорий: 
Пятигорск, Новоалександровск, Светлоград.

Губернатор Владимир 
Владимиров провел в режиме 
видеоконференции заседание 
краевого координационного 
совета по противодействию 
коронавирусной инфекции.

О
БСУЖДЕНА текущая эпидемиоло-
гическая ситуация на Ставрополье. 
Глава края обратил особое внима-
ние на подготовку к сезонному ро-
сту заболеваемости ОРВИ. В свя-

зи с этим правительству края поручено 
подготовить запас лекарственных пре-
паратов, средств индивидуальной защи-
ты для медработников, обеспечить готов-
ность лечебных учреждений.

Также с 24 августа в регионе начи-
нается ежегодная иммунизация против 
гриппа. Всего планируется привить свы-
ше 1,4 миллиона человек, что составляет 
примерно половину населения края. Бес-
платная вакцинационная кампания в этом 
году продлится до 1 ноября. 

На Ставрополье также будет продол-
жена работа по тестированию граждан на 
коронавирус. Губернатор подчеркнул, что 
охват тестированием населения края дол-
жен быть стабильно высоким.

Одним из главных вопросов повест-
ки заседания стала готовность образо-
вательных учреждений региона к ново-
му учебному году с учетом требований 
профилактики и рекомендаций Роспо-
требнадзора. Продолжается оснащение 
школ края приборами для обеззаражи-
вания воздуха и бесконтактными термо-
метрами. К настоящему времени уже по-
ставлено почти 10 тысяч единиц обору-
дования, которым оснащено свыше 70% 
всех школ края. По поручению губерна-
тора эта работа должна быть завершена 
до 15 августа.

Общая подготовка образовательных 
учреждений ведется по графику, прием-
ка 830 школ уже произведена комиссией.

Учебный процесс в школах края будет 
организован в традиционном, очном, 
формате. Вместе с тем глава Ставропо-
лья поставил задачу проработать реко-
мендации для образовательных учреж-
дений по организации дистанционного 
обучения в том случае, если этого потре-
бует ситуация.

На заседании также рассмотрены про-
филактические меры по предупреждению 
распространения коронавируса в торговых 
организациях, включая рынки и розничные 
магазины. Глава края потребовал усилить 
контроль за соблюдением масочного режи-
ма на территории торговых точек.

- Прошу предпринимателей отнестись 
к этому с пониманием и ответственно-
стью. Лучше сейчас навести порядок с 
ношением масок, чем потом прибегать к 
другим, более жестким ограничительным 
мерам и останавливать работу предприя-
тий торговли. Давайте работать так, что-
бы до этого не доводить, – сказал Влади-
мир Владимиров.

Губернатор дал установку главам му-
ниципальных образований провести со-
ответствующую разъяснительную рабо-
ту в территориях и организовать прове-
рочные мероприятия.

Пресс-служба
 губернатора СК.

Гранты  
на суперсады
На Ставрополье  на закладку 
суперинтенсивных садов выдели-
ли 80 млн  рублей господдержки.

О
Б этом сообщил региональный мин-
сельхоз. Конкурсные отборы на по-
лучение грантов на закладку садов 
суперинтенсивного типа прошли 
150 человек. Из них 123 заключи-

ли договоры с подрядчиками. В этом го-
ду  сады заложены на 37 участках. Еще на  
58 ведутся подготовительные работы, 
на 22 участках - доставка материалов, 
на трех - монтаж шпалерной сетки и ка-
пельного орошения. Напомним, что с 2018 
года по инициативе губернатора Влади-
мира Владимирова на Ставрополье ре-
ализуется эксперимент, направленный 
на развитие интенсивного садоводства 
в личных подсобных хозяйствах.  Гран-
ты на закладку садов выдаются из реги-
онального бюджета. Их размер составля-
ет 400 тысяч рублей при собственных за-
тратах граждан в размере 21 тыс. рублей. 
На реализацию программы в 2018 - 2019 
годах было направлено 160 млн рублей, в 
2020 году - 80 млн рублей. Благодаря та-
кой форме господдержки в крае заложе-
но 43,7 га суперинтенсивных садов в 437 
личных подсобных хозяйствах.

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК.

Импульсы добра

Действовать  
на опережение

Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочую встречу с главой Шпаковского 

муниципального района Игорем Серовым, 
недавно назначенным на эту должность.

Контроль 
за соблюдением 
масочного 
режима усилен
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О
БРАЩАЯСЬ к ним, губернатор Вла-
димир Владимиров назвал панде-
мию 2020 года вызовом, с которым 
мы должны справиться. Отдельным 
испытанием для селян стала засуха. 

Им также нужна поддержка власти.
«До 20 августа все школы должны быть 

готовы к новому учебному году, - акцен-
тировал глава края. - Из краевого бюд-
жета потрачено уже почти полмиллиар-
да рублей, чтобы сделать учебу безопас-
ной. Эти средства предназначены для ор-
ганизации тестирования, обеззаражива-
ния воздуха в помещениях, дезинфекци-
онной обработки и так далее. 
И мы на этом не будем оста-
навливаться, а продолжим по-
стоянно контролировать си-
туацию в учебных заведени-
ях. На повестке дня выборы 
представительных органов в 
тех 16 районах, которые реор-
ганизуются в муниципальные 
округа. Выборы должны быть 
честными и безопасными. По-
нятно, что работать приходит-
ся в условиях, осложненных 
пандемией COVID-19. Но, не-
смотря на это, необходимо 
справиться со всеми постав-
ленными задачами. Для этого 
потребуются безошибочные 
управленческие решения и эффектив-
ное расходование бюджетных средств».

Президент подписал федеральный 
закон об инициативном бюджетирова-
нии, который разработала фракция пар-
тии «Единая Россия» в Госдуме. Предсто-
ит разработать, как отметил глава края, 
аналогичный документ на региональном 
уровне.

«Прошу региональное отделение «Еди-
ной России» (руководитель исполкома 
регионального отделения «ЕР» Дмитрий 
Шуваев, возьмите решение вопроса под 
свой контроль) и ассоциацию «Совет му-
ниципальных образований Ставрополь-
ского края», как организацию, непосред-
ственно представляющую интересы му-
ниципалитетов, активно подключиться к 
этой работе, - сказал Владимир Влади-
миров. - Это необходимо для того, что-
бы максимально привлечь людей к рас-
пределению средств местного бюджета, 
максимально сократить путь от пробле-
мы до ее решения. Надо, чтобы люди ви-
дели, что жизнь меняется к лучшему. Со-
бирайте наказы людей. Составьте список 
дел, которые люди видят и хотят сделать. 

В этом году при верстке главных финан-
совых документов без дополнительных 
условий предстоит запланировать в кра-
евом и местных бюджетах необходимые 
на реализацию этой практики средства».

По оценке губернатора, имеющий-
ся успешный опыт реализации краевой 
программы поддержки местных инициа-
тив поможет справиться с поставленной 
задачей. Эту практику, которая уже мно-
го лет помогает решать вопросы поселе-
ний, связанные с благоустройством, при-
ведением в порядок социально значимых 
объектов, следует развивать.

«Принятие регионального закона об 
инициативном бюджетировании позво-
лит поднять на новый уровень решение 
насущных вопросов муниципальных обра-
зований», - отметил в своем выступлении 
председатель Думы края Геннадий Ягубов.

На собрании прозвучал отчетный до-
клад председателя ассоциации «Совет 
муниципальных образований СК» Вла-
димира Козлова о деятельности в про-
шлом году. Работа правления признана 
удовлетворительной. Внесли изменения 
в состав уполномоченных представите-
лей муниципальных образований. Созда-
на палата ассоциации территориальных 
органов управления городских и муници-
пальных округов края. Участники собра-
ния подтвердили полномочия действую-
щего председателя Владимира Козлова 
на новый трехлетний срок.

После собрания «СП» удалось получить 
комментарий по итогам состоявшегося 
разговора у председателя ассоциации 
Владимира Козлова. Он отметил, что этот 
год крайне ответственен для всей систе-
мы местного самоуправления. Заверша-
ется второй этап проводимой в крае ад-

Новый импульс 
для развития
В прошедшем в режиме видеоконференции общем 
собрании ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ставропольского края» приняли участие представители 
органов местного управления из всех территорий региона.

министративной реформы - реоргани-
зация 16 муниципальных районов в му-
ниципальные округа. «В связи с этим 
необходимо будет переформатиро-
вать работу самой ассоциации, - отме-
тил он.- Начнем с того, что число чле-
нов ассоциации сократится с 201 до 
33. Оптимизация и централизация ру-
ководства территориями - это гаран-
тия более оперативного и эффектив-
ного решения вопросов местного зна-
чения. В состав созданной на собра-
нии палаты ассоциации территориаль-
ных органов управления администра-
ций городских и муниципальных окру-
гов по работе с населением будут вхо-
дить не только главы, но и председате-
ли представительных органов. В числе 
приоритетов сегодняшнего дня - соз-
дание краевого закона об инициатив-
ном бюджетировании. На его разра-
ботку нацелила федеральная власть. 
Дело для нас, можно сказать, не новое. 
На Ставрополье под руководством гу-
бернатора Владимира Владимирова в 
рамках краевой программы поддерж-
ки местных инициатив население дав-
но принимает участие в принятии ре-
шений по выбору объектов для рекон-

струкции, благоустрой-
ства и строительства. Те-
перь эта практика будет 
упорядочена. Краевым за-
коном будет прописан чет-
кий алгоритм наших дей-
ствий - это станет новым 
импульсом для развития 
территорий».

Глава Кочубеевского 
района Алексей Клевцов 
также поделился мнени-
ем. «Согласен полностью, 
люди сами должны ре-
шать, на что тратить бюд-
жетные деньги, - сказал 
он. - Приоритеты можно 
расставить только в непо-

средственном живом диалоге власти 
и населения. Эта работа проводится 
у нас под лозунгом «Развиваем район 
вместе». В каждом населенном пункте 
мы провели собрания жителей, анке-
тирование, создали инициативные 
группы для непосредственного взаи-
модействия по всем вопросам. Все по-
ступившие предложения рассматри-
ваются на конкурсной комиссии. Часть 
отобранных проектов уже реализует-
ся, часть запланирована на 2021 год 
Необходимые средства будут преду-
смотрены в нашем бюджете. Однако 
без краевой поддержки нам не обой-
тись. Уверены, что мы ее получим. На-
родное бюджетирование, безусловно, 
будет способствовать улучшению ка-
чества жизни населения. Это главная 
задача, поставленная президентом 
перед всеми уровнями власти».

В работе собрания также приняли 
участие депутаты краевой Думы Вик-
тор Надеин и Дмитрий Шуваев.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото: dumask.ru

Протокол проведения жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации пред-
выборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в региональных государ-

ственных периодических печатных изданиях на безвозмездной основе при проведении дополни-
тельных выборов депутата Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 АНО «Издательский дом «Ставропольская правда»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кан-

дидата (фамилии канди-
датов указываются в ал-

фавитном порядке)

Дата опубли-
кования аги-
тационного 
материала

(2-3 полоса,
1280 см2)

Фамилия, инициалы зарегистри-
рованного кандидата (его пред-
ставителя), участвующего в же-
ребьевке (члена соответствую-
щей избирательной комиссии 
с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированно-
го кандидата (его представите-
ля), участвующего в жеребьев-
ке (члена соответствующей из-

бирательной комиссии с правом 
решающего голоса)

1 Сердюков Евгений 
Анатольевич

19.08.2020 г.
04.09.2020 г.

Мальцева О.А.

2 Васильев Евгений 
Васильевич

26.08.2020 г.
02.09.2020 г.

Мальцева О.А,

3 Дорошенко Владимир 
Александрович

21.08.2020 г.
29.08.2020 г.

Мальцева О.А.

4 Кирдяшев Юрий 
Александрович

15.08.2020 г.
05.09.2020 г.

Мальцева О.А.

5 Ливер Марина 
Васильевна

22.08.2020 г.
09.09.2020 г.

Мальцева О.А.

Представители редакции периодического печатного издания: 
БАКАНОВ В.Н., НИКУЛИНА Н.А.
Член избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса:                      
МАЛЬЦЕВА О.А.

Протокол проведения жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в периодических 

печатных изданиях на платной основе при проведении дополнительных выборов депутата Думы 
Ставропольского края шестого созыва   по одномандатному избирательному округу № 2 

АНО «Издательский дом «Ставропольская правда»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество за-
регистрированного кандида-
та (фамилии кандидатов ука-

зываются в алфавитном 
порядке)

Дата опубли-
кования пред-

выборного 
агитационного 

материала
(2560 см2)

Фамилия, инициалы заре-
гистрированного кандидата 

(его представителя), участву-
ющего в жеребьевке (чле-

на избирательной комиссии 
с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированно-
го кандидата (его представи-
теля), участвующего в жере-
бьевке (члена избирательной 

комиссии с правом решающе-
го голоса), и дата подписания

1

Дорошенко 
Владимир 

Александрович

15.08.2020 г.
19.08.2020 г.
21.08.2020 г.
22.08.2020 г.
26.08.2020 г.
29.08.2020 г.
02.09.2020 г.
04.09.2020 г.
05.09.2020 г.
09.09.2020 г.

Мальцева О.А.

Представители редакции периодического печатного издания: 
БАКАНОВ В.Н., НИКУЛИНА Н.А.
Член избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса:                      
МАЛЬЦЕВА О.А.

О
ДНИМ из действенных рыча-
гов такого мониторинга ста-
ли рейды. В так называемую 
инспекционную группу вхо-
дят представители органов 

исполнительной власти и местного 
самоуправления, полиции, а иногда 
и казачества. Так, на территории 
торгового комплекса «Городской 
рынок», что на улице Тухачевско-
го краевого центра, прошел рейд 
по соблюдению мер предосторож-
ности из-за коронавируса, органи-
зованный комитетом Ставрополь-
ского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. Как из-
вестно, из-за непростой эпидси-

Добро пожаловать, 
или «Безмасочным» 

вход запрещён!
На рынках Ставрополья усилены меры контроля из-за ситуации с коронавирусом.

туации еще в марте губернатором 
Ставрополья было издано поста-
новление, которым введены огра-
ничения, направленные на недопу-
щение распространения этого за-
болевания, в том числе такие, как 
работа объектов общественного 
питания только на открытых лет-
них площадках, социальная дис-
танция и масочный режим, кото-
рый должен соблюдаться всеми 
без исключения жителями края. 
Однако практика показывает, что 
организациями торговли, обще-
ственного питания данные ограни-
чения зачастую не соблюдаются в 
полной мере, отметили в комитете. 
Нарушения допускают как работни-
ки, так и посетители.

На днях в это постановление 

внесены изменения, которые уже-
сточили требования безопасно-
сти. Так, руководителям организа-
ций всех форм собственности и ин-
дивидуальным предпринимателям 
предписано обеспечить соблюде-
ние работниками и посетителями 
масочного режима, социального 
дистанцирования, в том числе пу-
тем нанесения специальной раз-
метки и установления специаль-
ного режима допуска и нахожде-
ния в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, помещениях на соответству-
ющей территории, включая приле-
гающую.

В настоящее время на террито-
рии Ставропольского края усилива-
ется работа органов власти по мо-
ниторингу соблюдения ограниче-

ний, установленных в целях недопу-
щения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, 
соблюдению как работниками ор-
ганизаций, так и посетителями ма-
сочного режима, обеспечению со-
циального дистанцирования. Ма-
сочный режим в торговых точках 
обязателен для всех - для работни-
ков и посетителей. Продавцы име-
ют право не обслуживать «безма-
сочных» покупателей. Более того, 
они будут наказаны за нарушения 
рублем.

В целом ситуация на территории 
торгового комплекса «Городской 
рынок» более-менее благополуч-
ная, отмечали участники рейдовой 

бригады. Прямо у входа в павильо-
ны продаются маски – это для «за-
бывчивых» покупателей, если что. И 
все же без нарушителей, не желаю-
щих облекаться в защитную маску, 
не обошлось. Больше, правда, это 
касалось покупателей, сетовавших 
на то, что, мол, в маске очень жар-
ко и нечем дышать или у них аллер-
гия на ношение таких средств за-
щиты. На них инспекционная груп-
па составила несколько протоко-
лов, по которым им придется упла-
тить штрафы.

Нарушители, в том числе юриди-
ческие лица, будут привлекаться к 
административной ответственно-
сти, подчеркнула во время рейда 
первый заместитель председате-
ля комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и ли-
цензированию Алла Дубинина. По 
поручению губернатора Владими-
ра Владимирова во всех городских 
округах и районах региона прово-
дятся проверки на рынках, в торго-
вых комплексах и других объектах 
торговли.

- В рамках мониторинга соблю-
дения требований постановле-
ния губернатора Владимира Вла-
димирова в отношении граждан и 
организаций, нарушающих масоч-
ный режим, составляются протоко-
лы об административных правона-
рушениях, - отметила Алла Дубини-
на. – Нарушителей ждут штрафы: на 
граждан в размере от одной до 30 
тысяч рублей. На должностных лиц 
– от 10 тысяч до 50 тысяч. На лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от 
30 тысяч до 50 тысяч, на юридиче-
ских лиц – от 100 тысяч до 300 ты-
сяч рублей. Ситуация по коронави-
русу в регионе непростая. Призы-
ваем всех ответственно отнестись 
к соблюдению данных ограниче-
ний. Это необходимо для сохране-
ния прежде всего здоровья и жизни 
каждого жителя края. Носите маску 
в общественных местах, при посе-
щении магазинов, рынков, соблю-
дайте социальную дистанцию. Бе-
регите себя и своих близких!

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Дмитрия Степанова.

Ставрополье – один из ак-
тивных участников нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка индиви-
дуальной предпринима-
тельской инициативы». 

О
Н направлен на всесторон-
нее улучшение предприни-
мательского климата в ре-
гионе и в стране в целом, 
предлагая необходимые 

меры по поддержке бизнеса на 

всех этапах его развития – от по-
явления идеи до выхода на экс-
порт, подчеркнул министр эко-
номического развития Ставро-
польского края Сергей Крынин. 
В числе лидеров по реализации 
нацпроекта в регионе – предсе-
датель сельскохозяйственного 
кооператива «Новокавказский» 
Александровского района Вла-
димир Дорошенко, который от-
крыл свое дело четыре года на-
зад, напомнили в краевом мин-
экономики. Все началось с за-

НАЦПРОЕКТЫ

Сырная кооперация купки небольшого стада – 25 ко-
ров, постепенно предприятие на-
бирало обороты, параллельно на-
лаживая кооперацию с фермера-
ми. Недавно здесь запустили цех 
по производству сыра (более де-
сяти наименований) мощностью 
до двух тонн продукции в день. 
Значительную роль в открытии 
цеха сыграла поддержка краево-
го министерства экономического 
развития. Благодаря субсидии в 
размере пяти миллионов рублей 
кооператив закупил необходимое 
оборудование и расширил ассор-
тимент выпускаемой продукции.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

На правах рекламы
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поддержка

Грандиозная
задача

А посмотреть гостям было на 
что, ведь нацпроекту «Культура» 
уделяют большое внимание лично 
губернатор края Владимир Влади-
миров, правительство края, депу-
таты всех уровней. В реализацию 
проекта включены десятки учреж-
дений культуры, и результаты этой 
работы поистине впечатляют мас-
штабами.

- Национальный проект «Культу-
ра» – грандиозная федеральная за-
дача, разработанная в рамках реа-
лизации президентского Указа «О 
национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 го-
да», - подчеркнула Ольга Казако-
ва. - Подготовлен проект, конечно, 
в Москве, но выполняют эту рабо-
ту люди в регионах. На Ставропо-
лье этим занимается большая ко-
манда отрасли культуры, и можно 
видеть, насколько каждый участник 
буквально живет этими заботами. 
Задача - дойти до каждого чело-
века, живущего в крае, а это очень 
непросто, если учесть, что сегод-
ня в регионе насчитывается более 
500 только сельских ДК. Их толь-
ко объехать года не хватит… А еще 
есть библиотеки, музеи, учрежде-
ния образования, творческие кол-
лективы. Именно на профессиона-
лов наша надежда в решении задач 
нацпроекта. Разумеется, хотелось 
бы расширять круг участников, что-
бы к нам присоединялось все боль-
ше инициативных людей. Считаю, 
население должно знать, что такое 
национальные проекты и на что они 
направлены. Ведь госпрограммы 
пишутся не ради программ, а для 
важнейшего благого дела.

Выручает аВтоклуб
Общий успех отражают конкрет-

ные примеры из жизни культуры 
Ставрополья. Например, в послед-
ние два года в ряде районов появи-
лись передвижные автоклубы, се-
годня их пока шесть. Кстати, такой 
клуб на колесах есть и в Кочубеев-
ском районе, куда приехали журна-
листы. Работники культуры района 
успели убедиться, насколько это 
удобно и полезно: появилась воз-
можность даже в самом малом на-
селенном пункте провести вполне 
качественное культурное меропри-
ятие с применением самой совре-
менной звуко- и светотехники, ко-
торой оборудован такой автоклуб. 
И живущие здесь таланты, напри-
мер, в День села могут показать 
свою концертную программу. При-
чем, заметила Татьяна Лихачёва, 
все автоклубы друг на друга не по-
хожи, потому что каждый район сам 
определял комплектование. Кста-
ти, в первую очередь получили ав-
токлубы те муниципальные образо-
вания, где велика разбросанность 
населенных пунктов или недоста-
точная оснащенность учреждени-
ями культуры.

- У нас сегодня 13 сел не име-
ют своих домов культуры, и появ-
ление автоклуба настоящее спа-
сение, - признается глава Кочубе-
евского муниципального района 
Алексей Клевцов. - Не везде стро-
ительство ДК рентабельно в силу 
малочисленности населенного пун-
кта, но оставлять людей без куль-
турной жизни нельзя, потому авто-
клуб выручает.

- Между прочим, реализация 
нацпроекта в части закупок авто-
клубов - существенная поддерж-
ка не только культуры, но и отече-
ственного автопрома, - добавила 
Ольга Казакова. - По стране еже-
годно мы закупаем сто таких ма-
шин, хотя потребность гораздо 
больше. Для российского авто-
прома это конкретный долгосроч-
ный гарантированный заказ. Как и 
с музыкальными инструментами: 
для детских музыкальных школ 
и профессиональных колледжей 
культуры покупаем только отече-
ственные инструменты, обеспечи-
вая госзаказом наши предприятия. 
Знаете, кое-кто пытается высмеи-
вать идею автоклуба, дескать, это 
же прошлый век… Но это говорят 
те, кто ничего не знает о сельской 
культуре, никогда с этим не сталки-
вался. Сами же селяне расценива-
ют это как знак уважения к ним: их 
не забыли, их не бросили.

Возрождённый 
очаГ

Впечатлил журналистов возрож-
даемый в эти дни Дом культуры се-
ла Казьминского, капитальный ре-
монт которого стал возможен бла-
годаря нацпроекту «Культура». 
Этот ремонт селяне ждали много 
лет. И вот он наконец стал реаль-
ностью, которую обеспечили бо-

Культура Ставрополья: 
работа на общий успех

как сообщалось ранее, на Ставрополье побывала большая 
группа журналистов федеральных средств массовой ин-
формации: в рамках пресс-тура, организованного Мини-
стерством культуры российской Федерации совместно с 
министерством культуры Ставропольского края, они по-
знакомились с реализацией на Ставрополье националь-
ного проекта «культура». В мероприятии приняли участие 

заместитель председателя комитета по культуре Гд рФ, 
координатор федерального партийного проекта «культура 
малой родины» ольга казакова, министр культуры Ставро-
польского края татьяна лихачёва, глава изобильненского 
городского округа, председатель Совета муниципальных 
образований Ставропольского края Владимир козлов, ру-
ководители ряда краевых учреждений культуры.

наСтоящий прорыВ
- В последние годы в культуре 

происходит настоящий прорыв, - 
отмечает глава Изобильненского го-
родского округа Владимир Козлов. 
- На это нацелены и многие крае-
вые программы. Когда заработа-
ла по предложению губернатора 
края программа поддержки мест-
ных инициатив, уже в первый год в 
округе удалось запустить 12 проек-
тов, из них восемь - Дома культу-
ры. Таков был выбор жителей. Это 
говорит о том, что ДК - душа любо-
го населенного пункта. Если долгое 
время коллективы культуры сохра-
нялись на одном энтузиазме, то те-
перь все изменилось. Мы сами эф-
фективно меняем облик ставро-
польской культуры.

В. Козлов привел один весьма 
убедительный пример: в конце 2019 
года в ходе прямой линии губерна-
тора Владимира Владимирова к гла-
ве края обратились работники До-
ма культуры поселка Передового 
Изобильненского городского окру-
га. Они рассказали о плачевном со-
стоянии здания, в котором распола-
гается очаг культуры села. Губерна-
тор откликнулся, взял ситуацию под 
свой непосредственный контроль. 
По поручению главы края объект 
включен в программу мероприятий 
национального проекта «Культура» 
на 2020 год. Общий объем финанси-
рования составляет 25,8 млн рублей, 
в том числе 24 млн - из федерально-
го бюджета. Все расходы мероприя-
тий нацпроекта «Культура» осущест-
вляются в рамках краевой государ-
ственной программы «Сохранение 
и развитие культуры». И сейчас уже 
80% работ на здании ДК выполнено, 
скоро 3,5 тысячи жителей села будут 
проводить свои праздники в преоб-
разившемся храме культуры.

Особое удовлетворение у тех, 
кто работает с талантливой моло-
дежью, нынче вызвал факт приоб-
ретения новых музыкальных ин-
струментов для детских школ ис-
кусств и колледжа искусств (име-
ющиеся были признаны на 80% 
устаревшими). Невозможно пере-
дать словами эмоции, пережитые 
в этой связи, поделились с журна-
листами радостью директор Став-
ропольского краевого колледжа 
искусств Татьяна Горбачёва и ди-
ректор ДШИ № 4 г. Ставрополя На-
талья Овсянникова. Два салонных 
рояля, семь пианино, единствен-
ный в крае итальянский аккордеон 
стоимостью более одного миллио-
на рублей – о таком ранее педагоги 
и учащиеся могли лишь мечтать. И 
вдруг мечта стала явью! Скольким 
юным дарованиям Ставрополья она 
откроет новый путь к творчеству…

аВторитетное 
Мнение

Своим мнением с нами подели-
лась организатор этого пресс-тура 
заместитель министра культуры РФ 
Ольга Ярилова: «Ставропольский 
край – традиционно один из лиде-
ров по развитию отрасли культуры 
среди регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа. По ито-
гам 2019 года на Ставрополье были 
существенно перевыполнены сразу 
несколько показателей: в частности, 
более чем в четыре раза превыше-
ны планы по количеству специали-
стов, прошедших повышение квали-
фикации на базе центров непрерыв-
ного образования, а также по коли-
честву волонтеров, вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры». 
В этом году Ставропольский край 
уже привлек более тысячи добро-
вольцев, более чем в два раза пе-
ревыполнив годовой план по это-
му показателю. Несмотря на слож-
ные условия, с которыми все стол-
кнулись в последние месяцы из-за 
пандемии, Ставропольский край 
уверенно лидирует в СКФО по по-
казателю посещаемости учрежде-
ний культуры. Большой популяр-
ностью пользуются новые объек-
ты, которые появились в регионе в 
прошлом году. Например, здесь от-
крылись сразу пять модельных би-
блиотек, и до введения ограничи-
тельных мер массовые мероприя-
тия в них имели стабильно положи-
тельную динамику. Также в Ставро-
польском крае в прошлом году по-
явились два новых кинозала, осна-
щенных современным оборудова-
нием, виртуальный концертный зал 
в Ставропольской государственной 
филармонии, а еще шесть автоклу-
бов, которые помогают разнообра-
зить культурную жизнь отдаленных 
районов. В этом году Ставрополь-
скому краю в рамках нацпроекта вы-
делено 153,82 млн рублей на строи-
тельство и капитальный ремонт де-
вяти сельских ДК. Все работы ведут-
ся по графику, так что все объекты 
будут открыты в 2020 году».

наталья быкоВа.
Фото Дмитрия Степанова.

лее 12 млн рублей из федеральной 
казны. Работы еще продолжаются, 
впрочем, уже к октябрю они полно-
стью будут завершены. Глава рай-
она заметил, что в данном случае 
налицо отличное сочетание наци-
онального проекта с краевой про-
граммой поддержки местных ини-
циатив. Только в этом году в райо-
не по таким программам реализу-
ется шесть проектов. Конечно, это 
находит добрый отклик у населе-
ния. Кстати, далеко не случайно на 
въезде в село Казьминское можно 
прочесть лозунг: «Живи, Отечество, 
спокойно, пока в селе крестьянин 
есть!». Вот именно на крестьянина, 
на наполнение его культурной жиз-
ни современным содержанием на-
правлен нацпроект «Культура».

Можно понять счастье, которым 
буквально светятся глаза художе-
ственного руководителя ДК Ильи 
Субботина. Совершенно новая сце-
на зала, рассчитанного на 450 мест, 
в зале новенькие кресла в красной 
обшивке, наверху чудо архитектуры 
– зрительский балкон. Семидесяти-
летнее здание помолодело и похо-
рошело, обновляется и оборудова-
ние, обучаются кадры, способные 
на нем работать. Прекрасно выгля-
дят репетиционные классы, поме-
щения творческих студий, а какой 
просторный и светлый здесь вы-
ставочный зал! При взгляде на та-
кой сельский ДК начинаешь пони-
мать, что недаром когда-то их на-
зывали Дворцами культуры.

полюбить 
иСкуССтВо

Ставрополье - на передовых ру-
бежах культуры ХХl века, наглядное 
подтверждение тому уровень рабо-
ты ведущих краевых музеев и би-
блиотек. Гости из столицы были 
приятно удивлены, например, та-
ким фактом: Ставропольский кра-
евой музей изобразительных ис-
кусств в 2019 году принял участие 
в нацпроекте «Культура» (раздел 
«Цифровые технологии»), благода-
ря чему сегодня успешно работа-
ет в системе Artefact: новые формы 
организации экспозиционных про-
странств и общения с публикой, ин-

терактивные технологии принци-
пиально меняют взаимодействие 
между зрителем и экспонатами. 
Для участия в проекте, рассказа-
ла директор изомузея Зоя Белая, 
был выбран ряд полотен из «Золо-
той коллекции» музея - главным об-
разом произведения классическо-
го искусства. И с помощью прило-
жения Artefact их теперь смогут 
увидеть не только посетители му-
зея, но и жители всей России. По-
ка на платформу Artefact загружено 
40 полотен «Золотой коллекции», но 
в дальнейших планах - перевести в 
цифровое пространство как можно 
больше музейных предметов, сде-
лать их доступными каждому по-
сетителю. Музейщики чрезвычай-
но рады вхождению в такой проект, 
ведь им хочется, чтобы в музее го-
стям было интересно, чтобы все 
здесь помогало человеку полюбить 
искусство. Между прочим, Ставро-
польский изомузей прошел отбор 
на участие в федеральном проекте 
«Цифровая культура» наряду с ве-
дущими российскими музеями, та-
кими как Государственный Русский 
музей, Третьяковская галерея, Го-
сударственный музей изобрази-
тельных искусств имени А.С.   Пуш-
кина.

бренды и паМять
Свои изюминки и достижения - у 

Ставропольского государст венного 
музея-заповедника им.    Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве. Знакомство 
с ним журналисты начали еще на 
улице, на подступах к зданию му-
зея, где последние месяцы привле-
кают взгляды прохожих две выстав-
ки, посвященные 75-летию Победы. 
Это подлинные плакаты периода во-
йны и экспозиция «Правда о войне». 
Непосредственно в музее наиболь-
шее внимание гостей вызвали два 
музейных проекта: «Ставрополье 
- родина слонов» и «Историческая 
память Ставрополья». Первый дав-
но вышел за стены музея, превра-
тившись в особый бренд нашего 
края. В зале природы, естествен-
но, прозвучал подробный рассказ 
о двух знаменитых ставропольских 
гигантах - ископаемых южных сло-
нах Архипе и Нюсе, присутствие 
которых и внесло этот музей в чис-
ло немногих музеев мира, обла-
дающих подобными палеонтоло-
гическими ценностями. И сегод-
ня каждый ставропольский школь-
ник сможет четко ответить, почему 
эти древние слоны принесли сла-
ву Ставрополью в ХХl веке. Это ста-

ло возможным благода-
ря целенаправленной 
просветительской рабо-
те музея, освоившего са-
мые современные фор-
мы работы с посетите-
лями, которые, по понят-
ным «пандемическим» 
причинам, все чаще на-
вещают музейный сайт, 
где можно найти столь-
ко интересной инфор-
мации об истории, куль-
туре, природе родного 
края. Музей все актив-
нее позиционирует себя 
в онлайн-проектах, и это 
находит широкий отклик 
у его посетителей.

О масштабной рабо-
те по созданию интер-
активной карты «Исто-

рическая память Ставрополья» 
рассказ начал директор музея Ни-
колай Охонько, сразу пояснивший: 
в этом проекте хотелось буквально 
по дням воссоздать зримую исто-
рию освобождения Ставрополья от 
немецко-фашистских захватчиков. 
На онлайн-карте теперь каждый 
может найти тот или иной населен-
ный пункт (их более одной тысячи) и 
детально познакомиться с героиче-
ской эпопеей освобождения. Осо-
бый ресурс карты составили мемо-
риалы и памятники, посвященные 
военно-патриотической тематике. 
Наконец, третий раздел называет-
ся «Земля героев», а рассказывает 
он обо всех Героях Советского Со-
юза - ставропольцах. Четыре года 
над этим проектом музея работа-
ла команда в составе заместителя 
директора по научной работе Егора 
Карагодина, исполнительного ди-
ректора Ставропольского регио- 
нального отделения Российского 
военно-исторического общества 
Галины Каменевой, заведующего 
информационным отделом Игоря 
Кравцова и сотрудника музея Ан-
дрея Белова. Работа над этим ре-
сурсом продолжается, идет напол-
нение его все новыми материала-
ми.

итоГи и  
перСпектиВы

Каждая из встреч пресс-тура яр-
ко продемонстрировала активность 
Ставрополья в реализации нацио-
нального проекта «Культура». Как 
подчеркнула министр Татьяна Лиха-
чёва, с первого дня работы над про-
ектом всем стало очевидно, какие 
серьезные перспективы открывает 
он перед отраслью - от совершен-
ствования материально-технической 
базы до перепрофилирования всей 
деятельности учреждений. Это и мо-
дернизация библиотек, и появле-
ние виртуальных концертных залов, 
и участие края как пилотного регио-
на в программе «Культура для школь-
ников», и многое другое. В частности, 
развитие материально-технической 
базы в рамках нацпроекта открывает 
широкие возможности для привле-
чения детей к различным видам до-
суговой деятельности, развития их 
творческого потенциала.

 За два года на реализацию нац-
проекта «Культура» в Ставрополь-
ском крае выделено вместе с фе-
деральными средствами более 1,12 
миллиарда рублей. Из этих средств 
более половины - краевые. Серьез-
ное внимание уделяет вопросам 
культуры губернатор края Влади-
мир Владимиров, поскольку хоро-
шо знает ситуацию в отрасли, ее 
потребности и проблемы. Так, око-
ло 70% Домов культуры требуют ка-
питального ремонта. Сегодня на эти 
цели нужно около 2 млрд 300 млн 
рублей. Власть стала понимать, что 
эти проблемы не только нужно, но и 
можно решить. Активно подключи-
лись муниципальные образования, 
особенно в ходе реализации крае-
вой программы поддержки местных 
инициатив и программы «Сохране-
ние и развитие культуры Ставро-
польского края». Все эти программы 
реализуются под строгим и жестким 
руководством губернатора и прави-
тельства края. Много лет ждал свое-
го часа краевой Театр кукол, и лишь 
вхождение в нацпроект «Культура» 
(направление регионального проек-
та «Культурная среда») сделало ре-
альной полноценную реставрацию 
его исторического здания.

Это лишь один яркий пример, а 
работы впереди еще очень много. 
В крае насчитывается 1375 учреж-
дений культуры - театры, музеи, 
библиотеки, парки, кинопрокат-
ные организации. В 2019 году, рас-
сказала Т. Лихачёва, в рамках нац-
проекта на условиях софинанси-
рования удалось капитально отре-
монтировать 12 объектов культуры, 
еще 19 - за счет краевых средств. 
В этом году будет отремонтирован  
21 объект. Уже поданы соответству-
ющие заявки и на продолжение ра-
боты по нацпроекту в 2021 году.

н
А Ставрополье арендодате-
лям – собственникам торго-
вых объектов предоставля-
ется отсрочка или рассрочка 
по оплате земельного и иму-

щественного налогов и авансовым 
платежам по ним, рассказали в кра-
евом министерстве имуществен-
ных отношений. Эта мера эконо-
мической поддержки распростра-
няется на арендодателей, которые 
ранее предоставили арендаторам 
торговых объектов отсрочку либо 
полное освобождение от оплаты 
аренды на время действия режима 
повышенной готовности, связанно-
го с распространением COVID-19.

Чтобы получить такую под-
держку, арендодателям необходи-

мо предпринять пару шагов. Пре-
жде всего они должны найти се-
бя в списке отраслей, пострадав-
ших от коронавирусной инфекции. 
Список утвержден постановле-
нием Правительства РФ № 434 от  
3 апреля. Затем арендодателям 
нужно написать заявление на вклю-
чение в перечень налогоплатель-
щиков, предоставивших отсрочку 
по уплате арендной платы.

Код основного вида деятельно-
сти заявителя (по общероссийско-
му классификатору видов эконо-
мической деятельности ОКВЭД) на 
1  марта 2020 года должен соответ-
ствовать коду 68.2 «Аренда и управ-
ление собственным и арендован-
ным недвижимым имуществом». 

При этом торговое здание или по-
мещение должно быть в собствен-
ности арендодателя и расположено 
на земельном участке, на котором 
разрешено размещение торговых 
объектов и объектов общественно-
го питания или бытового обслужи-
вания. Также такой объект должен 
быть включен в перечень объектов, 
в отношении которых налог рассчи-
тывается по кадастровой стоимо-
сти, определенной на 2020 год.

Заявление подается в миниму-
щество края по адресу: Ставрополь, 
ул. Ленина, 93 (отдел реестра госу-
дарственной собственности). К за-
явлению необходимо приложить 
реестр арендаторов, копию дого-
воров аренды торговых объектов 

арендодатель может получить отсрочку
Минимущество разъясняет, как получить отсрочку по налоговым платежам. недвижимого имущества, а также 

копию дополнительного соглаше-
ния к договору или иной документ, 
подтверждающий предоставле-
ние отсрочки. Также документы, 
заверенные электронной подпи-
сью, можно направить в адрес ми-
нистерства по электронной почте 
miosk@stavregion.ru.

Минимущество формирует и 
направляет в налоговую инспек-
цию перечень предпринимате-
лей и организаций, предоставив-
ших отсрочку арендной платы по 
договорам аренды торговых объ-
ектов, расположенных на терри-
тории края. Саму отсрочку будет 
предоставлять налоговая служба 
региона.

В. алекСандроВа.

творчество

о
ДНА из них - семья препода-
вателя Светланы Котелев-
ской. Сын Светланы Анато-
льевны Илья, получив пол-
ное музыкальное образова-

ние, уверенно вступил на выбран-
ное профессиональное поприще. 
Пять лет он прослужил в Севасто-
поле в оркестре Черноморского 
флота ВМФ России. Затем вернул-
ся в родные края и сейчас служит 
в военном оркестре в Ставрополе. 
Супруга Ильи Юлия тоже музыкант 
- играет на флейте.

Ну а Светлана Котелевская в 
родной музыкальной школе препо-

дает гитару, домру, также владеет 
игрой на аккордеоне, участвует в 
работе сразу трех творческих объ-
единений. Здесь же, в ДМШ №  1, 
сейчас овладевает исполнитель-
ским мастерством (игра на форте-
пиано) дочь Светланы Анатольев-
ны Ева. Пример мамы и старшего 
брата помогают маленькой пиа-
нистке усердно трудиться и пока-
зывать высокие результаты в ходе 
различных конкурсов.

Всего в детской музыкальной 
школе № 1 Невинномысска семь 
профессиональных семейных ди-
настий: Кононенко, Донник, Бон-

поВенчаны С Музыкой

даревы, Старцевы, Хачанян, Ко-
телевские, Сосины. О предста-
вителях каждой из этих фамилий 
можно смело сказать: повенчаны 
с музыкой.

а. иВаноВ.
Фото ДМШ № 1 Невинномысска.

детская музыкальная школа № 1 - старейшее учебное заведе-
ние культуры и искусства невинномысска. основана кузница 
талантов была в далеком 1959 году. за прошедшие десятилетия 
в школе сформировалась не одна творческая династия.

ева и Светлана котелевские.



Не стало Юли Коновой. Ушла 
из жизни наша коллега, наш друг, 
светлый и добрый человек.

В это невозможно поверить. 
Она любила жизнь и умела радо-
ваться каждому дню.

Была искренней и чуткой, вни-
мательной и бескорыстной. Ее 
энергия, замечательное чувство 
юмора, оптимизм всегда вооду-
шевляли и давали поддержку.

Как тележурналист и как со-
трудник пресс-службы она всег-
да была настоящим профес-
сионалом и Человеком с боль-
шой буквы.

Горько и больно осознавать то, 
что ее больше нет…

Юля боролась с болезнью пол-
тора года. Очень мужественно и 
стойко. Всегда верила в лучшее. 
И дарила эту уверенность всем, 
кто был рядом. Даже в самые трудные минуты думала в первую оче-
редь о других.

Именно такой мы ее будем помнить.
Спи спокойно, наша дорогая Юля. Светлая память о тебе всегда 

будет с нами...
Твои друзья и коллеги.

12 августа 2020 года4
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ОТВЕТЫ на крОссВОрд, ОпубликОВаннЫй 8 аВгусТа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. испуг. 6. поле. 7. грач. 9. краля. 10. Эпарх. 

11. аяччо. 12. регистр. 19. барсук. 20. плутон. 21. локатор. 22. ду-
бина. 23. иегова. 25. аккаунт. 29. лиепа. 31. бровь. 32. книга. 33. 
Отто. 34. плот. 35. родня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. аллах. 2. Острог. 3. дуглас. 4. Марка. 6. план. 
8. Чача. 12. реклама. 13. изнанка. 14. репринт. 15. падун. 16. аспид. 
17. пурга. 18. ботва. 24. лего. 26. каньон. 27. ургант. 28. пост. 30. 
астма. 31. белок.

пО гОриЗОнТали: 7. Обоб-
щенное художественное отраже-
ние. 8. Конная игра с большим мя-
чом. 9. Сказка братьев Гримм. 10. 
Грязевой вулкан. 11. Лара в испол-
нении Анджелины Джоли. 12. Тип 
кузова автомобиля. 13. Писатель 
и философ, друг А.С.Пушкина, ав-
тор «Философских писем». 19. На-
питок, уменьшающий симптомы 
опьянения или похмелья. 20. Ис-
кусственная шерсть. 21. Свиде-
тельство об окончании универси-
тета. 22. Имя актера Ярмольника. 
24. В кино он Гений и Медведь. 28. 
Вид топора. 30. Группа индейских 
народов,живущих на Юго-Западе 
США. 31. Кнут из перевитых ремней 
или веревок. 32. Первые ростки по-
севов. 33. Правитель, имеющий не-
ограниченную власть. 34. Прибор, 
помогающий уличить лихача в пре-
вышении скорости.

пО ВЕрТикали: 1. Настоя-
щая фамилия Максима Горького. 
2. Орган, который держат писто-
летом. 3. Захват бандитского при-
тона. 4. Отец по-украински. 5. Со-
бачий сын. 6. Победа, увенчанная 
аркой. 13. Медвежий лук. 14. Рус-
ский биолог, основоположник со-
временной селекции растений. 
15. Автор кубика-головоломки. 
16. Александрийский на Дворцо-
вой площади Санкт-Петербурга. 
17. «Ребра» здания. 18. Снежный 
барс. 23. Дворянство в Польше. 
25. Город, где был убит Джон Кен-
неди. 26. Рабочий объем всех ци-
линдров двигателя. 27. Самопро-
извольное деление. 29. Река в За-
падной Сибири. 30. Лицевая сто-
рона монеты, медали.

Губернатор, правительство Ставропольского края скорбят в связи 
с безвременной смертью заведующей сектором управления пресс-
службы губернатора Ставропольского края 

кОнОВОй 
Юлии Владимировны

и выражают глубокие соболезнования ее родным и близким.

кОнОВа Юлия Владимировна

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
29.10.2010 № 872 «О стан-
дартах раскрытия информа-
ции субъектами естествен-
ных монополий, оказываю-
щими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопрово-
дам» и приказом ФАС Рос-
сии от 18.01.2019 № 38/19 
«Об утверждении форм, сро-
ков и периодичности рас-
крытия информации субъ-
ектами естественных моно-
полий, оказывающими услу-
ги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также 
правилах заполнения указан-
ных форм» (зарегистрирован 
в Минюсте России 22.12.2018 
№ 53481) информация, рас-
крываемая субъектами есте-
ственных монополий, оказы-
вающих услуги по транспор-
тировке газа по трубопрово-
дам, размещена на официаль-
ном сайте АО «Газпром газо-
распределение Ставрополь» 
www.stavkraygaz.ru

Утерянное 
удостоверение 

адвоката № 3728 
от 27.08.2019 г., 

выданное Главным 
управлением Министер-
ства юстиции Россий-

ской Федерации 
по Ставропольскому 

краю на имя 
Колесникова Владимира 
Владимировича, считать 

недействительным.

Одна победа и два 
поражения – таков итог 
дебютного тура 
первенства России 
по футболу в южной 
зоне второго дивизиона
(с нынешнего сезона 
она называется 
«группа один»).

н
АЧНЕМ с приятного. «Машук-
КМВ» принимал «Махачка-
лу», и расклад сил стал поня-
тен уже к перерыву. В сере-
дине первого тайма Георгий 

Кабулов вывел пятигорчан вперед, 
еще через четыре минуты Хаджи-
мурад Гаджиев отметился автого-
лом, удвоив преимущество хозяев, 
а на 32-й минуте Заур Цакоев довел 
счет до разгромного. Во второй по-
ловине встречи соперники обменя-
лись точными выстрелами (отличи-
лись Амирхан Темуков и оформив-
ший дубль Заур Цакоев), и финаль-
ный свисток зафиксировал уве-
ренную викторию кавминводской  
команды – 4:1.

Стоит отметить, что заключи-
тельный отрезок «Машук-КМВ» 
провел в неполном составе – по-
сле удаления на 78-й минуте авто-
ра первого гола клуба в новом се-
зоне Георгия Кабулова. А вот став-
ропольские динамовцы в Таганроге 
играли в меньшинстве практически 
весь матч. Местная команда «Фор-
те» носит статус дебютанта, однако 
в ее составе немало опытных фут-
болистов, поигравших как во вто-
ром дивизионе, так и в Футбольной 
национальной лиге.

И хозяева сразу же решили 
продемонстрировать свои при-
тязания на успех, отрядив значи-
тельные силы в атаку. Однако на-
тиск клуба из Ростовской области  
подопечных Романа Удодова не 
смутил. Они в обороне также не от-
сиживались, пытаясь навязать оп-
понентам свою игру.

Но равными силы были очень не-
долго – судьбоносной стала уже де-
вятая минута. Максим Зюзин в про-
тивоборстве, что называется, от-
махнулся от Никиты Скуридина, 
который в своем мини-спектакле 
очень убедительно изобразил пред-
смертную агонию. В качестве глав-

ПОЛОжЕНИЕ КОМАНД
 М В н п М О

1. Кубань 1 1 0 0 6-1 3
2. Форте  1 1 0 0 4-0 3
3. Анжи 1 1 0 0 4-1 3
4. Машук-кМВ  1 1 0 0 4-1 3
5. Кубань-Холдинг 1 1 0 0 2-0 3
6. Краснодар-3 1 1 0 0 1-0 3
7. Легион-Д 1 1  0 0 1-0 3
8. СКА 1 1 0 0 1-0 3
9. Интер 0 0 0 0 0-0 0
10. Биолог 1  0 0 1 0-1 0
11. Спартак Нч 1  0 0 1 0-1 0
12. Черноморец  1  0 0 1 0-1 0
13. Ессентуки 1  0 0 1 0-2 0
14. Махачкала  1  0 0 1 1-4 0
15. Дружба  1  0 0 1 1-4 0
16. динамо  1  0 0 1 0-4 0
17. Туапсе 1 0 0 1 1-6 0

М – матчи, В – выигрыши, Н – ни-
чьи, П – поражения, М – мячи, О – 
очки.

ного поклонника актерского талан-
та нападающего «Форте» выступил 
арбитр из Тамбова Павел Шишкин, 
который зажег перед полузащитни-
ком ставропольцев красный свет и 
оставил гостей в меньшинстве. При-
мечательно, что в этот день Зюзину 
исполнилось 34 года, но о таком по-
дарке - удалении на день рождения 
- Максим вряд ли мечтал.

Почти тут же любимцы местной 
публики открыли счет – Илья Заха-
ров получил мяч в штрафной пло-
щадке и расчетливо пробил в ниж-
ний угол. А на исходе первого по-
лучаса игры экс-голеадор новорос-
сийского «Черноморца» оформил 
дубль. Динамовцы, которым уже 
было нечего терять, не опустили ру-
ки, пытаясь искать счастье у чужих 
ворот. Однако коллектив из Ростов-
ской области, пользуясь численным 
перевесом, проводил стремитель-
ные выпады и до перерыва поразил 
цель еще дважды.

Во втором тайме продолжилась 
игра на встречных курсах. У дина-
мовцев были шансы «размочить» 

- К сожалению, не получилось 
начать сезон с победы, будем счи-
тать, что первый блин комом, - фи-
лософски отметил наставник «Ди-
намо» Паата Беришвили. – После 
удаления соперник получил преи-
мущество, забил четыре гола. Во 
втором тайме ребята старались, 
но в меньшинстве не смогли пере-
ломить ход матча.

Третий представитель края в 
первой группе, клуб «Ессентуки», 
в столице Краснодарского края в 
битве дебютантов мерился сила-
ми с командой «Кубань-Холдинг» 
из станицы Павловской. Дружина 
из города-курорта пропустила по 
голу в каждом тайме, а вот отве-
тить тем же принимающей сторо-
не не смогла – 0:2.

- Игра мне не понравилась, бы-
ло очень много ошибок у нас, моло-
дежь пока не соответствует уровню 
второй лиги. Но мы работаем, ком-
плектование команды идет, думаю, 
хорошие игры у нас еще впереди.

Остальные результаты пер-
вого тура: «Туапсе» - «Кубань» - 
1:6, «Дружба» - «Анжи» - 1:4, СКА 
- «Спартак-Нальчик» – 1:0, «Ле-
гион Динамо» - «Черноморец» 
- 1:0, «Краснодар-3» - «Биолог-
Новокубанск» - 1:0.

Во втором туре 15 авгу-
ста встречаются: «Динамо» - 
«Дружба», «Кубань» - «Машук-
КМВ», «Интер» - «Туапсе», «Ма-
хачкала» - «Форте», «Анжи» - СКА, 
«Спартак-Нальчик» - «Легион Ди-
намо», «Черноморец» - «Красно-
дар-3», «Биолог-Новокубанск» - 
«Кубань-Холдинг».

МаксиМ ВикТОрОВ
Фото автора.

Порадовал только 
«Машук»

счет. Самая реальная возможность 
забить гол нашим парням предста-
вилась на 70-й минуте. Но в «бит-
ве капитанов» верх взял вратарь 
«Форте» Николай Москаленко, ко-
торый с трудом отразил удар в ниж-
ний угол со штрафного в исполне-
нии Игоря Чернышова.

Главными событиями в концовке 
встречи стали новые удаления, ко-
торыми обменялись команды. Сна-
чала поле досрочно покинул полу-
чивший вторую желтую карточку 
Аким Абдоков (причем на поле он 
после замены успел провести ме-
нее 20 минут), а затем за анало-
гичное прегрешение раньше вре-
мени отправился отдыхать таган-
рогский полузащитник Александр 
Моргунов. Финальный свисток за-
стал динамовцев в атаке, но…

- «Динамо» - клуб почти со сто-
летней историей, это всегда отлич-
ная, крепкая, опытная команда. Но 
сегодня нас прорвало, удалось за-
бить хорошие голы и победить, - 
отметил главный тренер «Форте» 
Алексей Герасимов.

Состав «Динамо»: книга, Чернышов, семякин, панченко, 
ионов, борисов, Майсултанов (Васенин, 62), крутов (колесни-
ков, 74), Зюзин, Царукян, устюжанин (абдоков, 58).

Состав «Машук-КМВ»: калюжный, алборов, Шумахов, кабулов, 
лебедев, кренделев, родин (григорян, 70), ашинов (данилов, 
62), Цакоев, ламбарский (лагунов, 84), Цыганов.

Состав «Ессентуки»: Зорников, бурков, иванов, Воробьев, Му-
ратов (рыжиков, 60), колесников (Егоров, 20), Виденеев, Ми-
тренко, нестеренко (Власов, 20), сергеев (николаев, 78), соло-
матин.

с
ОТРУДНИКИ УФСБ по Ставрополь-
скому краю, сообщает пресс-служба 
ведомства, в результате комплекса 
оперативно-разыскных мероприятий 
пресекли противоправную деятель-

ность пятерых злоумышленников - А. Диби-
рова, Э. Асланова, Ш. Абакарова, С. Набие-
ва и Э. Баширова. Сотрудники органов безо-
пасности собрали доказательную базу об их 
причастности к деятельности террористи-
ческого сообщества. Целью злоумышлен-
ников была подготовка и совершение тер-
рористического акта на территории Став-
ропольского края и других преступлений, 
направленных на оправдание и поддерж-
ку терроризма. 14 июля 2018 года след-
ственным отделом УФСБ России по краю в 
отношении членов террористического со-
общества было возбуждено уголовное де-
ло за подготовку террористического акта, 
организацию террористического сообще-
ства и участие в нем, попытку незаконного 
изготовления взрывчатых веществ, неза-
конные приобретение, передачу, сбыт, хра-
нение, перевозку или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов и грабеж.
В ходе следственных действий Э. Ба-

широв заключил досудебное соглашение 
об особом порядке проведения судебного 
заседания. Южный окружной военный суд 
в Ростове-на-Дону осенью прошлого года 
признал его виновным в подготовке терак-
та, участии в террористическом сообществе 
и приговорил к 10 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

5 августа Южный окружной военный суд 
признал А. Дибирова, Э. Асланова, Ш. Аба-
карова и С. Набиева виновными в соверше-
нии инкриминируемых им преступлений и 
приговорил: Дибирова - к 19 годам лише-
ния свободы и штрафу в 400 тысяч рублей, 
Асланова - к 16 годам лишения свободы и 
штрафу в 400 тысяч рублей, Абакарова - к 
12 годам лишения свободы, Набиева - к 15 
годам лишения свободы и штрафу в 200 ты-
сяч рублей. Все осужденные будут отбывать 
наказание в исправительной колонии стро-
гого режима.

б. бОрисОВ.

ОТсидка для ТЕррОрисТОВ кОММуникаЦии 
МОгуТ бЫТь 
ОпаснЫ

Следователи СУ СКР по 
Ставропольскому краю, со-
общает пресс-служба ведом-
ства, рекомендуют родителям 
особое внимание обратить на 
развитие у детей навыков без-
опасных коммуникаций. В об-
ращении, распространенном 
для СМИ, приводится конкрет-
ный пример. В апреле в одном 
из населенных пунктов Став-
рополья 10-летний мальчик 
стал жертвой издевательств. 
Три подростка потребовали 
от него совершить нелицепри-
ятные действия и снять это на 
видеокамеру. В случае отказа 
они угрожали убийством род-
ственников ребенка. Он испу-
гался и сделал то, что от него 
хотели. Парни распространи-
ли это видео в Интернете. По-
нятно, как пострадали и маль-
чик, и его семья. Следственное 

управление СКР обращается 
ко всем родителям с прось-
бой прививать детям навы-
ки безопасных коммуникаций 
при личном общении и в се-
ти Интернет. В краевом след-
ственном управлении кругло-
суточно работает телефонная 
линия «Ребенок в опасности»: 
123, 8(8652) 24- 59-50, 8-800-
100-25-01.

пОхиТиТЕли 
лЮкОВ

Пятигорские полицейские 
раскрыли серию краж канали-
зационных люков. О том, что 
пропали восемь из них, сооб-
щили жители города, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД 
по Ставропольскому краю. 
Полицейские вычислили и за-
держали злоумышленников - 
трех мужчин, двое из которых 
ранее неоднократно судимы 
(в том числе за кражи). Они 
сознались, что с помощью 

монтировки и других подруч-
ных предметов похищали ка-
нализационные люки, сдава-
ли их в пункт приема метал-
лолома, а вырученные день-
ги тратили. Возбуждено пять 
уголовных дел за кражу.

В. алОВа.

«дурь» 
прЕВраТилась 
В дЫМ

Сотрудники отдела по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков отдела МВД России по 
Невинномысску в окрестно-
стях города обнаружили очаг 
произрастания дикорасту-
щей конопли. Высота отдель-
ных кустов составляла полто-
ра метра. В общей сложности 
стражи порядка уничтожили 
порядка 3,5 тысячи наркосо-
держащих растений. Масса 
сожженного зелья составила 
семь центнеров.

а. МащЕнкО.

прЕМия В ЭТнОкульТурнОй сфЕрЕ
Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов Рос-

сии» учредила первую премию в этнокультурной сфере. Она направлена 
на повышение статуса, мотивации и профессиональных компетенций ак-
тивистов и лидеров этнокультурного развития богатого наследия наро-
дов России. На нее смогут претендовать представители общественных 
объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в 
сфере государственной национальной политики, преподаватели родных 
языков, языковые активисты, авторы проектов в сфере сохранения и раз-
вития родных языков, журналисты и блогеры, мастера народного твор-
чества и организаторы этнобизнеса, руководители и участники творче-
ских коллективов и творческих объединений. Среди номинаций: за вклад 
в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия, за 
вклад в сохранение и развитие родных языков, за вклад в информацион-
ное сопровождение государственной национальной политики, за лучший 
проект национально-культурных объединений в сфере межнациональ-
ных (межэтнических) отношений, за лучшие практики Домов дружбы, До-
мов национальностей, Домов и центров народного творчества, за вклад в 
сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, 
национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая 
мода и этнический туризм), за эффективное лидерство в национально-
культурных объединениях.

 н. бЫкОВа.

пЕрнаТЫЕ прОТиВ грЫЗунОВ
В Изобильненском городском округе после уборки зерновых и вспаш-

ки полей мышевидные грызуны начали активно мигрировать на пропаш-
ные культуры. Особенно страдает сахарная свекла, посевы гречихи, по-
ля, пересеянные подсолнечником, и кукуруза на орошении, отмечают в 
ФБГУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю. Аграрии ведут актив-
ную борьбу с вредителями, которые размножаются и меняют свою дис-
локацию в поисках кормовой базы. На помощь крестьянам в эти дни, как 
никогда в прошлые годы, приходят пернатые - чайки, грачи, ястребы, со-
вы и другие птицы, для которых сытые грызуны - прекрасный «десерт». В 
холодное время года, когда мыши и другие вредители уходят глубоко в 
норы, такое «угощение» перепадает не часто.

Т. слипЧЕнкО.

- Вот раньше были време-
на... копейку за деньги счи-
тали... 

- я тебе больше скажу! 
были времена, когда копей-
ку считали хорошим автомо-
билем!

Паренек почувствовал не-
ладное, когда гопники чужо-
го района, в который он поехал 
провожать свою девушку, ска-
зали за его спиной: «Этого тро-
гать не надо, он с Машкой, сме-
лый видно мужик». 

- Все газовые системы 
всех россиян будут прове-
рены!

- а у кого газа нету? 
- подключим, проверим, 

отключим! 

Звонок ветеринару: 
- Сейчас к вам придет моя 

теща со старой собакой. Так вы 
сделайте ей укол какого-нибудь 
самого сильного яду, чтоб не 
мучилась и сразу померла... 

Ветеринар: 
- А собачка одна найдет до-

рогу домой?

два русских сувенира - ма-
трешка и водка - удивитель-
но похожи: открываешь пер-
вую, а там и вторая, и третья.

Прогноз Погоды                             12 - 14 августа
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

12.08 СЗ 3-8 20...23 24...29

13.08 З 6-13 20...21 22...23

14.08 СЗ 5-11 16...19 20...24

рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

12.08 З 4-8 17...25 27...33

13.08 З 3-11 20...22 27...31

14.08 СЗ 3-9 17...22 23...28

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

12.08 СЗ 2-9 19...26 28...31

13.08 З 6-13 20...22 26...27

14.08 СЗ 5-13 17...21 23...26

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

12.08 СВ 2-7 20...29 31...33

13.08 СЗ 6-12 21...26 26...31

14.08 СЗ 4-11 19...25 26...29

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
























