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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭХО ПРАЗДНИКА

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Фруктово-ягодная 
пятёрка

В нашем крае он проводится 
вот уже во второй раз при под-
держке Министерства сельско-
го хозяйства России, правитель-
ства Ставропольского края, ре-
гиональной ассоциации питомни-
ководов и садоводов. Год от года 
на форум прибывает все больше 
участников. Нынче - почти из со-
рока территорий России и других 
стран. Столь престижный форум 
не случайно проходит в нашем 
крае. Ставрополье - один из ли-
деров отраслевого рынка страны, 
входит в пятерку ведущих регио-
нов. На встрече был изучен став-
ропольский опыт в этом направ-
лении. В прошлом году было со-
брано 76 тысяч тонн сладкой про-
дукции, что в полтора раза боль-
ше, чем в 2015-м. Площадь садов 
за этот период выросла более чем 
на четверть - до одиннадцати ты-

Яблочный прорыв
За последние шесть лет Ставрополье совершило прорыв 
в производстве плодово-ягодной продукции, особенно 
яблок. Такая высокая оценка нашего региона прозвучала 
в ходе Международного конгресса садоводства 
и питомниководства «PROЯБЛОКО2020», завершившегося 
в выставочном центре «МинводыЭкспо».

сяч гектаров. Открывая Всерос-
сийское совещание, первый за-
меститель министра сельско-
го хозяйства РФ Джамбулат Ха-
туов подчеркнул, что за это вре-
мя Ставропольский край совер-
шил явный прорыв. По его сло-
вам, произошло это прежде все-
го благодаря активной позиции 
губернатора края по развитию от-
расли, внедрению новейших тех-
нологий, разработке мер господ-
держки для региональных агра-
риев. Также у края есть успешный 
опыт в дополнении мер федераль-
ной поддержки ресурсами регио-
нальных программ.

В свою очередь, глава края 
Владимир Владимиров подчер-
кнул, что садоводство - одна из 
самых динамично развивающих-
ся и крупных отраслей на Став-

рополье. Ежегодно в крае закла-
дывается 600 гектаров многолет-
них плодовых насаждений. В ны-
нешнем году планируется этот 
результат увеличить до 900 гек-
таров. Весной уже разбито более 
полутысячи гектаров с саженца-
ми яблонь, слив и других плодо-
вых культур. Начиная с 2016 го-
да в крае оказываются беспре-
цедентные меры господдержки 
в виде компенсации части затрат 
на закладку многолетних насаж-
дений и уходные работы до всту-
пления их в плодоношение. В этом 
году на поддержку краевой отрас-
ли выделено более 764 миллионов 
рублей, в то время как в минувшем 
почти вдвое меньше - 425 милли-
онов.

Ставрополье одним из первых 
в стране пошло по пути освоения 
эффективной технологии - су-
перинтенсивных садов. Это но-
вый этап в развитии региональ-
ной отрасли. В «суперинтенсиве» 
используются достижения совре-
менной науки и новейшие техно-
логии: метеостанции, капель-
ное орошение, противоградовая 
сетка, шпалера. Благодаря ме-
рам господдержки в крае проис-
ходит рост площадей под такими 
деревьями. Если в 2017 году было 
опробовано только десять гекта-
ров, то в нынешнем уже в десят-
ки раз больше - 434 гектара. Агра-
рии не случайно отдают предпо-
чтение таким сортам. Особен-
ность суперинтенсивного садо-
водства - высокая урожайность, 
в среднем 46 тонн яблок и других 
плодов с каждого гектара, тогда 
как в интенсивных садах - в два 
раза меньше, а в обычных - и во-
все в семь раз.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Дмитрия Степанова.

И
З-ЗА действующих ограни-
чений основная часть ме-
роприятий прошла в дистан-
ционном режиме. Горожане 
участвовали в тематических 

онлайн-флешмобах и украшали 
свои дома российским триколо-
ром. Так, в краевом центре вы-
весили на фасадах зданий около  
20 тысяч полотен. 

Запоминающейся частью 
праздника стало украшение зда-
ния нового спортклуба, располо-
женного рядом с музеем «Россия 
– моя история». На нем развер-
нули самый большой на Ставро-
полье государственный флаг. Его 
площадь составила 160 квадрат-
ных метров.

Трогательную акцию «Обними 
Россию» с соблюдением всех мер 

«В
 ЭТОМ году эти масштабные мероприятия стартуют одновре-
менно, - отметил глава государства, - и убежден, что от тако-
го сочетания их традиционно зрелищные и насыщенные про-
граммы только выиграют. Многочисленные гости смогут уви-
деть возможности наших вооруженных сил, познакомиться 

с новейшими достижениями отечественной и зарубежной оборонной 
промышленности, с успешными проектами международной коопера-
ции. В этой связи рассчитываем, что на полях форума будут плодо-
творно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспек-
тивные партнерские инициативы. Хорошо понимаем, как важно вы-
страивать доверительные отношения в сфере безопасности и военно-
технического сотрудничества, вместе искать ответы на возникающие 
вызовы. Укреплению дружеских связей, открытому, доброжелатель-
ному обмену опытом вот уже несколько лет служат Армейские между-
народные игры. Военнослужащие из разных стран соревнуются в ма-
стерстве, владении техникой, в уровне выучки и дисциплины, проверя-
ют себя на готовность проходить серьезные испытания и выполнять по-
ставленные задачи в экстремальных условиях. Главное, что состязания 
Армейских игр способствуют укреплению мира и взаимопонимания 
между странами и народами. Рассчитываю, что российские команды-
участники будут действовать, как всегда, слаженно и четко, проявят 
свои лучшие качества и подтвердят растущий боевой потенциал наших  
войск. Захватывающие соревнования армейских специалистов уже за-
воевали популярность у многочисленных гостей, особенно у молоде-
жи, сегодняшних школьников и студентов, учащихся колледжей, у ре-
бят, которые занимаются в технических кружках, военно-спортивных 
секциях, у тех, кто выбирает свой путь в жизни и намерен посвятить 
себя благородному делу защиты Родины, работе в науке, в лаборато-
риях, конструкторских бюро, на современных производствах. Доро-
гие друзья! Уверен, что Международный военно-технический форум 
и Армейские игры станут яркими, значимыми событиями и, конечно, 
послужат укреплению межгосударственных связей в оборонной сфе-
ре. Желаю и участникам, и гостям успехов и всего самого доброго».

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Вместе искать ответы
 В подмосковном парке «Патриот» открылись 
Международный военно-технический форум 

«Армия-2020» и Армейские международные игры. 
Президент Владимир Путин обратился к его 

организаторам, участникам и гостям с приветствием.

ВОЗОБНОВЯТ РАБОТУ 
БАЗЫ ОТДЫХА
Губернатор Владимир Владимиров, сообща-
ет его пресс-служба, провел в режиме видео- 
конференции заседание краевого координа-
ционного совета по противодействию коро-
навирусной инфекции. Обсужден ход прове-
дения выплат медицинским работникам, уча-
ствующим в оказании помощи пациентам с 
COVID-19. Как доложил министр здравоохра-
нения края Владимир Колесников, за весь пе-
риод общая сумма выплат уже составила 890 
миллионов рублей. В общей сложности их по-
лучателями стали свыше 34,5 тысячи меди-
цинских работников. Кроме того, осущест-
влено 85 страховых выплат из краевого бюд-
жета сотрудникам лечебных учреждений, за-
разившимся коронавирусной инфекцией в 
процессе работы с пациентами с COVID-19. В 
этом случае каждый медик получил по 1 мил-
лиону рублей. «Прошу держать эту ситуацию 
на личном контроле, чтобы средства своев-
ременно доводились до каждого сотрудника, 
кто имеет право на получение этих денег», - 
обратился Владимир Владимиров к руковод-
ству краевого минздрава. Еще одним вопро-
сом повестки стало рассмотрение предло-
жения о возобновлении деятельности заго-
родных баз отдыха. Глава края поручил под-
готовить соответствующее постановление 
при согласовании с Роспотребнадзором. 
Документ вступит в силу после подписания 
и официального опубликования.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

МАСЛОЖИРОВЫЕ  
ИНВЕСТИЦИИ
На Ставрополье наращивают темпы роста 
производства нерафинированного расти-
тельного масла и инвестируют средства в 
эту отрасль. Об этом рассказали в управле-
нии по информполитике правительства СК.
Наращиванию объемов производства спо-
собствует ежегодная модернизация пред-
приятий. За последние три года в масло-
жировую отрасль инвестировали более 
600 миллионов рублей. Если в прошлом го-
ду объем выпуска этой продукции составил 
101,4 тысячи тонн, то сейчас за шесть меся-
цев масложировые предприятия края про-
извели уже 63,6 тысячи тонн. До конца года 
в Изобильненском округе завершат строи-
тельство еще одного завода подсолнечно-
го масла мощностью 150 тонн сырья в сут-
ки стоимостью 350 миллионов рублей, что 
позволит дополнительно увеличить объемы 
переработки подсолнечника и создать 58 
новых рабочих мест. Эта отрасль края объ-
единяет 11 организаций в Невинномысске, 
селе Александровском, Светлограде, Мине-
раловодском округе и других территориях.

К. КАТИНА.

РАБОТОДАТЕЛЯМ  
ПРОДЛИЛИ СРОК
В этом году все работодатели края долж-
ны письменно проинформировать всех сво-
их работников о праве сделать выбор меж-
ду электронной и бумажной трудовой книж-
кой. Срок уведомления продлен до 31 октя-
бря. При этом стоит знать, что электронная 
книжка имеет целый ряд преимуществ. Пре-
жде всего это удобный и постоянный доступ 
и контроль за информацией о своей трудо-
вой деятельности. Все сведения можно бы-
стро получить в личном кабинете на сайте 
ПФР или на портале госуслуг. Работодате-
лям электронный формат поможет снизить 
издержки на ведение бумажных книжек, 
упростит дистанционное трудоустройство.

А. ФРОЛОВ.

166 ШТРАФОВ
за нарушение скоростного режима полу-
чил житель Железноводска. Путешествуя 
по стране, любитель быстрой езды за нару-
шение ПДД был оштрафован на общую сум-
му 220 тысяч рублей. Мужчина об этом знал, 
но не платил. Возбудив исполнительные про-
изводства, судебные приставы Железновод-
ского городского отделения УФССП России 
по Ставропольскому краю, сообщает пресс-
служба ведомства, позвонили неплательщи-
ку и сообщили, что, если он и дальше будет 
тянуть с оплатой, то заплатит еще и исполни-
тельский сбор - 7 процентов, но не менее 1000 
рублей за каждое исполнительное производ-
ство. Неплательщик попросил несколько ча-
сов отсрочки. К вечеру того же дня все 220 ты-
сяч рублей задолженности были погашены.

Т. КЛЁНОВА.

ДЕЛО НА 56 МИЛЛИОНОВ
Сотрудники управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции кра-
евого Главка МВД России, сообщает пресс-
служба ведомства, разоблачили жителя Пя-
тигорска, который занимался банковской де-
ятельностью без регистрации и специально-
го разрешения, что приносило ему большие 
доходы. В ходе следствия было установле-
но, что пятигорчанин, не являясь индивиду-
альным предпринимателем и не имея лицен-
зии, занимался приобретением и последую-
щей продажей неопределенному кругу лиц 
иностранной валюты за наличку. У него поку-
пали валюту и кредитные учреждения, кото-
рые просто не знали, что он действует неза-
конно. Финансово-экономическое исследова-
ние пришло к выводу, что обвиняемый приоб-
рел и реализовал иностранную валюту на сум-
му около 56 миллионов рублей. Было возбуж-
дено уголовное дело за незаконную банков-
скую деятельность. Сейчас его расследова-
ние закончено, уголовное дело направлено в 
Пятигорский городской суд.

В. АЛОВА.

Обнять Россию
В Ставрополе 
22 августа масштабно 
отметили День 
Государственного  
флага РФ. 

безопасности провели на площа-
ди Святого Князя Владимира. Она 
объединила около 50 волонтеров 
Ставрополя. Активисты сомкну-
лись вокруг фонтана «Россия», 
держа в руках 50-метровые по-
лотна белого, синего и красного 
цветов. 

После на фонтане запусти-
ли светодинамическое шоу. На 
территории площади активисты 
раздавали трехцветные ленточ-
ки всем желающим.

В честь государственного 
праздника белым, синим и крас-

ным засияли светодиодные гир-
лянды «звездного неба», располо-
женного на Александровской пло-
щади города. Праздничные цвета 
зажглись вечером. 

Популярный арт-объект со-
стоит более чем из 10 тысяч гир-
лянд и светодиодных «комет». Об-
щая длина светящихся лент более  
10 километров. На фоне небесно-
го триколора горожане устроили 
фотосессии.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

К началу учебного 
года готовы

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с министром образования края Евгением 

Козюрой. Главной темой стала готовность образователь-
ных учреждений Ставрополья к новому учебному году.

К
АК доложил министр, готовность образовательных учрежде-
ний Ставрополья была обеспечена уже к 17 августа. Особое 
внимание уделено противопожарной безопасности, антитерро-
ристической защищенности и выполнению требований Роспо-
требнадзора в связи с санитарно-эпидемиологической обста-

новкой. В том числе в образовательные организации передано бо-
лее 22 тысяч рециркуляторов для обеззараживания воздуха и поч-
ти 10 тысяч бесконтактных термометров. В период до 29 августа те-
стирование на COVID-19 пройдут почти 32 тысячи работников школ.

По словам министра, в настоящее время приемку прошли все 
1787 образовательных организаций края, в систему которых входят 
школы, детские сады и структуры дополнительного образования.

- Необходимо обеспечить полную защищенность детей в школе. 
Держите на постоянном контроле все вопросы, которые с этим свя-
заны, - обратился к министру Владимир Владимиров.

Для снижения эпидемиологических рисков определено, что об-
щая численность участников школьной линейки в День знаний в 
этом году не может превышать 120 человек, а ее продолжитель-
ность должна составить не более получаса.

Минобразования края дало рекомендации школам ограничить 
участие родителей в линейках – такая возможность предоставля-
ется лишь для одного из родителей первоклассников. Обязатель-
ное условие на линейках - ношение защитной маски.

Также по поручению губернатора подготовлены различные мо-
дели организации дистанционного обучения. Они будут использо-
ваны в случае невозможности очного посещения образовательных 
организаций в связи угрозой коронавируса.

Как отметил министр, дистанционное образование будет доступ-
но и тем учащимся, родители которых пожелают сохранить режим 
обучения на дому. Для этого необходимо написать заявление на имя 
директора образовательной организации. Кроме того, с 1 сентября 
во всех муниципальных школах края ученикам 1 - 4 классов, а это 
свыше 132 тысяч ребят, будет предоставляться бесплатное горячее 
питание. Таким образом, Ставрополье выполняет соответствующее 
поручение Президента России. Финансирование этой работы из фе-
дерального и краевого бюджетов составляет 579 миллионов рублей.

В крае будет выполнено и поручение главы государства по до-
полнительным выплатам за классное руководство. Всего с 1 сентя-
бря выплату в 5 тысяч рублей будут получать около 14 тысяч класс-
ных руководителей.

Обсуждена реализация на Ставрополье нацпроекта «Образова-
ние», финансирование которого в текущем году составляет 2,7 мил-
лиарда рублей. В его рамках до конца года будут построены и сда-
ны в эксплуатацию три школы общей емкостью 1529 мест в Михай-
ловске, Кисловодске и Пятигорске. С 1 сентября в крае откроется 
42 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка 
роста», технопарк «Кванториум» в Невинномысске, к 25 сентября - 
Центр опережающей профессиональной подготовки в Ставрополе.

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

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

К
АК создать каче-
ственный продукт и 
сделать его доступным для 
покупателей? В то время 
как многие предпринимате-

ли хотят узнать ответ на этот во-
прос, существуют и те, кто постиг 
секрет производства, в котором 
выигрывает и бизнес, и потреби-
тель. Например, Галина Костукай-
ло – директор компании «Каприз», 
которая специализируется на про-
изводстве макаронных изделий по 
традиционным старинным рецеп-
там, из натуральных продуктов. 
Продукцию предприятия можно 
увидеть на полках магазинов не 

Задача - увеличить 
турпоток втрое
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку в Кисловодск. Глава края проверил реализацию 
проектов благоустройства в городе-курорте.

В 
ЧАСТНОСТИ, на пешеходном бульваре на проспекте Дзержинско-
го работы ведутся в рамках Госпрограммы по развитию Северно-
го Кавказа. Почти на 95% они финансируются из федерального 
бюджета. Запланированное благоустройство позволит комплек-
сно обновить эту часть города, расположенную в центре курорт-

ной зоны. Здесь фактически заново будет создан пешеходный буль-
вар - с новым покрытием пешеходных зон, каскадами лестниц, осве-
щением и озеленением. Украшением территории станут фонтаны, ко-
торых здесь раньше не было. Работы начаты в прошлом году, их завер-
шение планируется уже этой осенью.

Аналогичное преображение в рамках госпрограммы ждет и проспект 
Ленина – на участке от улицы Желябова до входа в предпарковую зо-
ну. Благоустройство здесь планируется начать в этом году с перспек-
тивой завершения в 2021-м.

Состоялось обсуждение и дальнейших планов развития Кисловод-
ска. Глава города Александр Курбатов представил губернатору ряд 
предложений по развитию транспортной и туристской инфраструк-
туры. Одно из них касается реконструкции автодорог вблизи Кисло-
водска, которая поможет пустить больший поток транзитного транс-
порта вокруг города. Администрацией проведены подготовительные 
работы. Теперь стоит вопрос о разработке проектной документации. 
Губернатор поручил при ее подготовке предусмотреть изменение схе-
мы движения на прилегающих к Западному обходу улицах, чтобы сни-
зить нагрузку на дорожные сети внутри города.

Другой проект предполагает создание нового туристического объ-
екта – тропы «Путь трех ущелий». Протяженность пешеходного марш-
рута должна составить 14 км. Предполагается, что тропа будет брать 
начало у Комсомольского парка и проходить через популярные досто-
примечательности в черте Кисловодска и за его пределами.

Глава края поручил проработать этот проект совместно с краевым 
минтуризма. Он может быть рассмотрен в качестве одного из потенци-
альных предложений от Ставрополья в нацпроект по развитию туризма.

- Благоустройство помогает повышать привлекательность наших ку-
рортов, но не менее важно для этого создание новых точек притяже-
ния. Мы ставим перед собой задачу увеличить турпоток в край втрое, 
и работа по созданию новых предложений в сфере туризма останав-
ливаться не должна, – прокомментировал Владимир Владимиров.

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

На спортивных 
объектах востока
Министр физической культуры и спорта Ставропольского 
края Андрей Толбатов побывал с рабочим визитом 
в восточных районах региона.

П
ЕРВЫМ пунктом остановки стало село Дивное Апанасенковского 
района, где министр осмотрел спортивные объекты. Одним из них 
стал апанасенковский стадион – центр спортивной жизни района. 
Модернизация этого объекта началась еще в прошлом году: был 
реконструирован теннисный корт с прилегающей территорией. 

Теперь стоит вопрос о замене покрытия на футбольном поле.
- Поскольку климат здесь жаркий и сухой, эффективнее постелить 

искусственное покрытие, проектирование уже ведется, - отметил Ан-
дрей Толбатов.

В стенах физкультурно-оздоровительного комплекса, открытие ко-
торого состоялось в октябре 2019 года, руководитель спортивной от-
расли края встретился с коллективом ФОКа. Во время беседы был об-
сужден широкий круг тем - от проведения массовых мероприятий до 
создания в регионе федерации по страйкболу. Также министр посетил 
местную детско-юношескую спортивную школу, где ведется активная 
работа по развитию тяжелой атлетики.

Затем Андрей Толбатов отправился в Арзгирский район, где посетил 
детско-юношескую спортивную школу, которая работает с 1977 года. В 
ДЮСШ ведется подготовка юных атлетов по таким направлениям, как 
прыжки на батуте, легкая атлетика, спортивная борьба, игровые ви-
ды спорта. Недавно была произведена замена кровли здания, теперь 
требуется ремонт спортивных залов и кабинетов школы.

После Андрей Толбатов посетил стадион «Юность», где также раз-
вернулась реконструкция: обновлены навесы над трибунами, произ-
ведена замена сидений, установлены новые ворота. Новый облик при-
няла беговая дорожка – теперь спортсмены имеют возможность тре-
нироваться на качественном резиновом покрытии.

Министр побывал в новом физкультурно-оздоровительном комплек-
се, который построен в рамках реализации Государственной програм-
мы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта». 
Строительство ФОКа уже завершено: универсальный спортивный зал, 
новые тренажеры, раздевалки и душевые комнаты практически гото-
вы к приему посетителей. Комплекс будет введен в эксплуатацию по-
сле подключения газоснабжения. Этот вопрос взят министром на лич-
ный контроль.

Кроме того, на базе нового физкультурно-оздоровительного ком-
плекса состоялась встреча Андрея Толбатова с работниками отрасли, 
во время которой были обсуждены многие актуальные темы.

МАКСИМ ВИКТОРОВ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

«Колыбель 
садоводства»

На конгрессе вспомнили еще 
об одной инициативе нашего края. 
Первый заместитель министра 
сельского хозяйства России полу-
шутя заметил, что губернатор Став-
рополья - один из активных садово-
дов страны, который смог поднять с 
колен отрасль не только в крупном 
и среднем агробизнесе, но и в ма-
лом секторе АПК. По предложению 
Владимира Владимирова, начиная 
с позапрошлого года, на Ставропо-
лье реализуется первый в стране 
пилотный проект по развитию ин-
тенсивного садоводства в личных 
подсобных хозяйствах населения. 
В настоящее время в эксперименте 
участвуют 17 муниципальных рай-
онов и городских округов. За это 
время в 600 ЛПХ заложено 60 гекта-
ров плодовых насаждений. На гран-
товую поддержку участников про-
граммы из краевого бюджета за три 
года направлено 240 миллионов ру-
блей. Желающих принять участие в 
этой программе очень много, она 
продлена до 2023 года.

Заниматься садоводством в 
крае, как говорится, сам бог ве-
лел. Во-первых, тому способству-
ют природно-климатические усло-
вия, во-вторых, прекрасная питом-
ниководческая база, обеспечение 
всех желающих саженцами, выра-
щенными на ставропольской зем-
ле. В настоящее время в крае на-
считывается около десяти питом-
ников, которые производят поса-
дочный материал для виноградар-
ских, садоводческих и ягодоводче-
ских отраслей. 

Самым крупным из них на юге 
России считается центр плодово-
го питомниководства «Сады Став-
рополья» Минераловодского го-
родского округа, поставляющий 
до трех миллионов насаждений 
разных культур и сортов в год. Гла-
ва края обозначил задачу - нарас-
тить их производство до 10 милли-
онов в год.

Первый замминистра сельско-
го хозяйства России констатиро-
вал, что в последнее время в стра-
не наблюдается устойчивый ин-
терес к отрасли со стороны инве-
сторов и самих аграриев. На этом 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Яблочный прорыв

фоне она обладает боль-
шим потенциалом им-
портозамещения. Дол-
гие годы саженцы в Рос-
сию в больших объемах 
завозились из-за рубежа, 
так как своих питомников 
практически не осталось. 
В условиях оживленного 
спроса Ставрополье мо-
жет подставить свое пле-
чо. Джамбулат Хатуов так-
же напомнил, что господ-
держка питомниковод-
ства в стране появилась с лег-
кой руки опять-таки ставрополь-
цев, выступивших инициаторами 
введения этого механизма и пер-
выми озвучивших проблемы под- 
отрасли в ходе визита в край пре-
зидента страны Владимира Путина.

«Дорожная карта» 
в будущее

В прошлом году в России был 
собран рекордный урожай яблок 
и плодов - более одного милли-

вестпроекта по созданию плодо- 
хранилищ, которые смогут при-
нять почти 12 тысяч тонн продук-
ции, продлив ей жизнь в период 
межсезонья. Такие объекты стро-
ятся в Изобильненском и Минера-
ловодском округах, а также в Ко-
чубеевском и Труновском райо-
нах. Выступая на панельной дис-
куссии, министр сельского хозяй-
ства СК Владимир Ситников обра-
тил внимание на то, что действу-
ющая гос-поддержка способству-
ет развитию полного комплекса 
садоводческой инфраструктуры, 
включая питомники и хранение. 
Регион открыт для инвесторов: за 

последние пять лет инве-
стиции в отрасль превыси-
ли 400 миллиардов рублей.

Все проблемы отрасли, 
обсужденные в ходе кон-
гресса, станут «дорожной 
картой» развития этого на-
правления отечественного 
АПК до 2025 года, заверил 
Джамбулат Хатуов. Кста-
ти, многие из них были об-
суждены, что называется, 
вживую. Первый замести-
тель министра сельско-
го хозяйства РФ вместе с 

губернатором Ставрополья побы-
вали на нескольких агропредпри-
ятиях и объектах, где реализуются 
инвестпрограммы. В их числе - пи-
томник плодообъединения «Сады 
Ставрополья» Минераловодского 
городского округа, где выращива-
ют миллионы саженцев плодовых 
деревьев, а также проводят испы-
тания новых сортов. В СХП «Рас-
свет» посмотрели яблоневые са-
ды интенсивного типа, которые за-
нимают в хозяйстве более трехсот 
гектаров, а также современное 

З
АМЕСТИТЕЛЬ руководителя 
ЦИК партии – руководитель 
управления кадровой поли-
тики и образовательных про-
ектов Роман Романов поздра-

вил с этим событием собравшихся 
в аудитории слушателей. Ставро-
польское отделение «Единой Рос-
сии» провело большую подготови-
тельную работу, отметил он, чтобы 
получить право на открытие фили-
ала Высшей партшколы. Конкурен-
цию на самом деле пришлось вы-
держать немалую. Ставрополье он 
отнес к регионам, которые серьез-
но занимаются своей кадровой 
«скамейкой».

Депутат Госдумы РФ от Ставро-
полья Алексей Лавриненко сказал: 
«Вы уже победители, а школа даст 
вам новые знания, которые помогут 
в дальнейшем идти по жизненному 
пути, строить карьеру, работать на 
благо родного края».

Депутат краевой Думы, предсе-
датель совета молодых депутатов 
края, руководитель Северо-Кав-
казского филиала Высшей партий-
ной школы «Единой России» Арка-
дий Торосян оценил открытие парт- 
школы как знаковое событие. «Гу-
бернатор Владимир Владимиров, 

руководитель регионального отде-
ления «ЕР», уделяет большое вни-
мание образовательному процес-
су, продвижению молодежи в по-
литику. Организация федераль-
ной площадки Высшей партийной 
школы на Ставрополье - большая 
ответственность и перспектива на 
будущее. Нам необходимо постоян-
но развиваться. В партийной шко-
ле научат работать в новой полити-
ческой реальности, быть полезны-
ми для своих избирателей. Самое 
главное, чтобы выпускники ВПШ 
четко знали, что все их действия 
должны быть направлены на защи-
ту интересов людей, и именно этот 
посыл ляжет в основу нашей обра-
зовательной программы».

В рамках образовательного мо-
дуля участники обсудят стратегию 
развития партии, специфику изби-
рательных кампаний, получат навы-
ки публичных выступлений, научат-
ся управлять конфликтными ситу-
ациями, а также применять SMM-
технологии для формирования по-
литического имиджа.

В день открытия школы Роман 
Романов провел интерактивную 
лекцию о ключевых компетенциях 
кандидата. Тему комплексного раз-

плодохранилище и линию сорти-
ровки, созданные при поддержке 
краевого бюджета. Благодаря это-
му продукция предприятия сможет 
сохранять свою свежесть, а вместе 
с ней и полезные витамины в те-
чение восьми месяцев. Участни-
ки форума побывали и в одном из 
личных подсобных хозяйств, глава 
которого выиграл грант на разви-
тие садоводства.

В работе конгресса и обсуж-
дении перспектив отечественной 
отрасли приняли также участие 
первый заместитель председате-
ля правительства СК Николай Ве-
ликдань, депутат Ольга Казакова, 
директор департамента растение-
водства, механизации, химизации 
и защиты растений Министерства 
сельского хозяйства РФ Роман Не-
красов, депутаты федеральной и 
краевой Думы. Участники встре-
чи сошлись в одном: будущее са-
доводства – это подготовка ка-
дров для него, по которым сегод-
ня ощущается дефицит. Причем 
подготовка специалистов должна 
идти не только в стенах вузов, но 
и на практике – в тех же питомни-
ках. Ставрополье и здесь выступи-
ло с почином. По инициативе «Са-
дов Ставрополья» заложены экспе-
риментальные сады совместно с 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Рос-
сийским аграрным университетом 
имени К.А. Тимирязева, Мичурин-
ской сельхозакадемией, где сту-
денты познают азы будущей спе-
циальности под оком опытных на-
ставников, рассказал председа-
тель совета директоров ООО «Пло-
дообъединение «Сады Ставропо-
лья» Айдын Ширинов.

Завершая работу конгресса, 
Джамбулат Хатуов напомнил о важ-
ной миссии, стоящей перед садо-
водами страны: в ближайшие пять 
лет максимально насытить своей 
продукцией отечественный рынок, 
который еще испытывает нехватку 
яблок и других фруктов. Сегодня 
наша страна по производству пло-
дов и ягод находится на 9-м месте 
в мире. По мнению федерально-
го аграрного ведомства, у отече-
ственных производителей в бли-
жайшее время есть все шансы сде-
лать заметный рывок, усилив свои 
позиции на международном и сво-
ем рынке. Конечно, при том усло-
вии, если все будут работать так же, 
как Ставрополье и некоторые дру-
гие регионы, где в садоводстве и 
питомниководстве идут семимиль-
ными шагами…

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

она тонн. Нынче, учитывая раз-
гулявшуюся во многих регионах 
страны засуху, результаты будут 
скромнее. И тем не менее к 2025 
году отечественный агропром на-
мерен удвоить этот показатель. 
Под эту сверхзадачу и «затачи-
ваются меры господдержки», по-
яснил первый замруководителя 
федерального агроведомства. В 
числе приоритетных – развитие 
логистики и переработки продук-
ции. В нашем крае сегодня реа-
лизуется четыре масштабных ин-

Ставропольские производители уникальной лапши 
развивают бизнес с господдержкой

только в России, но и за рубежом. 
Сама же Галина - амбассадор наци-
онального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

- Наша продукция натуральная, 
мы ее производим исключительно 
из натурального сырья. Мы не ис-
пользуем никаких ГМО, никаких до-
бавок, никаких ароматизаторов. Без 
усилителей вкуса и искусственных 
красителей. Помимо того что она 
вкусная, она еще и полезная. Про-
изводство у нас нелинейное, у нас 
работают люди, поэтому мы пози-
ционируем себя как традиционное, 
качественное ручное производство, 
- отметила Галина Костукайло.

Все начиналось в 2015 году с са-
мой простой яичной лапши. Благо-
даря усердной работе и любви к 
своему делу объемы удалось увели-

чить в разы. Сейчас в ассортименте 
30 видов продукции на любой вкус. 
Это семь тонн лапши в месяц. Од-
ним лишь ручным трудом такой объ-
ем осилить было бы невозможно. 
На выручку приходит современное 
оборудование. В его покупке пред-
приятию помогло краевое мин- 
экономразвития в рамках нацио-
нального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Предприятие воспользова-
лось финансовой поддержкой го-
сударства уже два раза, получи-
ло субсидию на возмещение за-
трат на приобретение оборудова-
ния либо на сырье в целях модер-
низации производства. В 2017 го-
ду благодаря возмещению затрат 
был куплен сушильный шкаф, ко-
торый позволяет делать продук-

цию лучше, качественнее и по-
лезнее. В планах предпринимате-
ля - продолжать увеличивать объ-
ем и расширять ассортимент. Для 
этого предприятие снова подало 
заявку на субсидию в рамках на-
ционального проекта.

За помощью предпринимате-
ли могут еще обратиться в центр 
«Мой бизнес», который работает в 
рамках нацпроекта, где в режиме 
«одного окна» получат нужные для 
развития своего дела услуги.

- Центр «Мой бизнес» создан на 
базе краевого Фонда поддержки 
предпринимательства в рамках на-
ционального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Основная 
идея таких центров, открывающих-
ся по всей стране, вовлечь в пред-
принимательство как можно боль-

шее число людей, научить успеш-
но зарабатывать и развиваться. 
Любой предприниматель должен 
иметь возможность прийти в одно 
место и получить все услуги, каса-
ющиеся его деятельности, в фор-
мате «одного окна», - сказала пер-
вый заместитель министра эконо-
мического развития Ставрополь-
ского края Анна Щепихина.

Наравне со специалистами 
фонда в центре «Мой бизнес» 
оказывают консультации пред-
принимателям представители 
таких подведомственных мини-
стерству экономического раз-
вития Ставропольского края ор-
ганизаций, как Фонд микрофи-
нансирования и Гарантийный 
фонд. Привлекаем к работе и  
специалистов других служб.

Переходите на сайт  
мойбизнес.рф, там можно 

найти ответы на любые  
вопросы, касающиеся  

малого и среднего бизнеса. 
Здесь вы можете узнать  

все о существующих мерах 
поддержки МСП, а также  

даты ближайших форумов  
и семинаров.

На правах рекламы

В Ставрополе открыт 
филиал Высшей партшколы 
«Единой России» вития сельских территорий полит-

стартаповцы обсудили с замести-
телем председателя комитета по 
аграрным вопросам Госдумы Алек-
сеем Лавриненко.

Как было сказано, в партшколе 
стартовые позиции слушателей аб-
солютно равны независимо от на-
личия или отсутствия опыта депу-
татской или внутрипартийной де-
ятельности. Главное – это личный 
потенциал и готовность учиться. 
Поэтому во второй образователь-
ный день прошел ряд групповых 
занятий и тренингов по оратор-
скому искусству и деловой комму-
никации для желающих повысить 
свою компетенцию в общественно-
политических дискуссиях.

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА. 

Наша справка. «Единая Россия» 
открыла Высшую партийную школу 
для обучения навыкам публичной по-
литики, политтехнологиям и органи-
зационной работе в 2018 году по че-
тырем модулям. Это «Политический 
лидер», предполагающий подготовку 
тех, кто намерен участвовать в выбо-
рах от «Единой России», «Партийный 
организатор» - для представителей 
исполкомов, «Политический менед-
жер» - для политтехнологов, четвер-
тый - предполагающий повышение 
квалификации для работников пар-
тийного аппарата. В 2019 году партия 
открыла три филиала Высшей партий-
ной школы в субъектах РФ. Пилотны-
ми регионами стали Нижегородская и 
Белгородская области, а также Кеме-
ровская область – Кузбасс.

В Ставрополе открылся Северо-Кавказский филиал Высшей 
партийной школы «Единой России». Первыми слушателями 
в течение двух дней будут победители Всероссийского 
кадрового проекта «ПолитСтартап» в Ставропольском крае.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БУРЁНОК 
Обеспечение ветеринарной безопасности СКФО, и в част-
ности Ставрополья, стало главной темой совещания, про-
шедшего в краевом центре.

Сегодня в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов сложилась сложная обстановка по заболеванию сельскохо-
зяйственных животных бруцеллезом и другими инфекционными бо-
лезнями, отмечали на встрече. В числе основных причин возникно-
вения и распространения заразных недугов поголовья в нашем реги-
оне - незаконный ввоз и перемещение животных, сокрытие владель-
цами их численности, отказ от предоставления для проведения диаг-
ностических исследований и профилактических вакцинаций. Послед-
нее способствует отсутствию учета и обязательной идентификации. 

По данным управления ветеринарии Ставропольского края, в на-
стоящее время в регионе не учтено и не подвергнуто идентифика-
ции 13 процентов поголовья крупного рогатого скота, 16 - свиней и 
31 процент - мелкого рогатого скота. Губернатор Владимир Влади-
миров дал поручение в ближайшие дни разработать план меропри-
ятий по проведению полной идентификации сельскохозяйственных 
животных в хозяйствах всех форм собственности, напомнил первый 
заместитель начальника ветуправления Алексей Руденко. Краевое 
управление ветеринарии предлагает создать в каждом районе и го-
родском округе комиссию по выполнению этой важной работы, в со-
став которой войдут представители Россельхознадзора, полиции и 
общественности. На совещании также шла речь о том, что управление 
Россельхознадзора по Ставропольскому краю ужесточит контроль за 
несанкционированным перемещением подконтрольных госветнад-
зору грузов на автомобильных дорогах региона, а управление вете-
ринарии разработает информационную систему учета сельскохозяй-
ственного поголовья. 

ПОДСОЛНЕЧНО-САХАРНЫЙ «НАТЮРМОРТ»
На Ставрополье стартовала уборка сахарной свеклы. 
В первые дни ее урожайность составила почти 
400 центнеров с гектара, констатировали в министерстве 
сельского хозяйства края. 

Первыми в кампанию включились сельхозпредприятия и фермер-
ские хозяйства Новоалександровского и Изобильненского город-
ских округов. В этом сезоне планируется получить около 1,1 миллио-
на тонн сладких корнеплодов, что меньше прошлогоднего из-за засу-
хи и уменьшения посевной площади. Параллельно аграрии края при-
ступили к уборке подсолнечника. Средняя его урожайность - 8,3 цент-
нера с гектара, а максимальная – в сельхозпредприятиях Красногвар-
дейского района – 15 центнеров. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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ВОПРОС - ОТВЕТ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края 

24 августа 2020 г. г. Ставрополь № 356

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. 

№ 119 «О комплексе ограничительных и иных 
мероприятии по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории Ставропольского края» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
11  мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», протоколом 
заседания координационного совета по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставро-
польского края, образованного постановлением Правительства Став-
ропольского края от 17 марта 2020 г. № 121-п, от 24 августа 2020 г. 
№ 39 и в целях обеспечения мер по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на террито-
рии Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 

26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных меро-
приятий по снижению рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» 
(в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 
10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлени-
ями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, 
от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 
2020  г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от  
31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 
2020 г. №  327 и от 20 августа 2020 г. № 349) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.5 следующего содер-
жания: 

«2.7.5. Объектов инфраструктуры загородных баз отдыха, домов 
отдыха, гостевых домов, апартотелей, пансионатов, туристских баз, 
кемпингов и иных аналогичных загородных объектов коллективно-
го размещения.». 

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Руководителям объектов, предназначенных для оказания го-

стиничных услуг (за исключением загородных баз отдыха, домов 
отдыха, гостевых домов, апартотелей, пансионатов, туристских баз, 
кемпингов и иных аналогичных загородных объектов коллективно-
го размещения, а также санаторно-курортных учреждений, имею-
щих лицензию на осуществление медицинской деятельности), осу-
ществляющих свою деятельность на территории Ставропольского 
края, приостановить до особого распоряжения прием и размещение 
в указанных объектах граждан, за исключением лиц, находящихся 
в служебных командировках и служебных поездках.». 

1.3. Дополнить пунктом 121 следующего содержания: 
«121. Возобновление деятельности загородных баз отдыха, домов 

отдыха, гостевых домов, апартотелей, пансионатов, туристских баз, 
кемпингов и иных аналогичных загородных объектов коллектив-
ного размещения осуществляется при условии уведомления руко-
водителями указанных объектов до начала их работы Правитель-
ства Ставропольского края, министерства туризма и оздоровитель-
ных курортов Ставропольского края, органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края, на территории которых расположены указанные объекты, и 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю 
о выполнении методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0193-20 3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигие-
на. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по пре-
доставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные 
средства размещения)», утвержденных Руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, Главным государственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации А.Ю. Поповой 04.06.2020.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Золотарёва А.Е. и заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ. 

Министерство финансов 
Ставропольского края повторно 

объявляет о проведении конкурсного 
отбора претендентов 

на получение государственных 
гарантий Ставропольского края

1. Конкурсный отбор претендентов на получе-
ние государственных гарантий Ставропольского 
края по кредитам, привлекаемым государственными 
унитарными предприятиями Ставропольского края, 
осуществляющими деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в целях оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда работни-
ков, оплаты расходов на приобретение электриче-
ской энергии и воды, на срок до 1 декабря 2021 года, 
осуществляется в соответствии с Программой госу-
дарственных гарантий Ставропольского края на 2020 
год, являющейся приложением 401 к Закону Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в пре-
делах нераспределенного объема государственных 
гарантий Ставропольского края, не превышающего  
60 млн рублей. 

2. Условия предоставления государственных 
гарантий Ставропольского края установлены Зако-
ном Ставропольского края «О порядке предоставле-
ния государственных гарантий Ставропольского края» 
и постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 14 мая 2020 г. № 256-п «О мерах по реали-
зации Закона Ставропольского края «О порядке пре-
доставления государственных гарантий Ставрополь-
ского края» и от 15 мая 2020 г. № 259-п «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурсного отбора го-
сударственных унитарных предприятий Ставрополь-
ского края, осуществляющих деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, на получение 
государственных гарантий Ставропольского края».

3. Организатором конкурсного отбора являет-
ся министерство финансов Ставропольского края. 

4. Контактные данные: 
Филипович Марина Николаевна – 
тел. (8652) 74-84-81;
Шведова Светлана Валентиновна – 
тел. (8652) 74-84-54.
5. Заявление на получение государственной 

гарантии Ставропольского края представляется 
по форме, утвержденной приказом министерства фи-
нансов Ставропольского края от 22 мая 2020 г. № 112 
(с учетом изменений от 21.08.2020 г.) и размещенной 

на официальном сайте министерства финансов Став-
ропольского края stavmf@mfsk.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: Главная – 
деятельность – государственный долг Ставрополь-
ского края – государственные гарантии. 

6. Сроки начала и окончания приема заявок на 
участие в конкурсном отборе: 

Дата начала приема: 27 августа 2020 г., дата окон-
чания приема: 14 сентября 2020 г.

Прием заявок на бумажном носителе осуществля-
ется по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 
39, каб. 511 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

7. Дата проведения конкурсного отбора:
Заседание конкурсной комиссии по конкурсному 

отбору претендентов на получение государственных 
гарантий Ставропольского края состоится 18 сентя-
бря 2020 г.

Министерство финансов 
Ставропольского края повторно 

объявляет о проведении конкурсного 
отбора претендентов 

на получение государственных 
гарантий Ставропольского края

1. Конкурсный отбор претендентов на получе-
ние государственных гарантий Ставропольского 
края по кредитам, привлекаемым государственными 
унитарными предприятиями Ставропольского края, 
осуществляющими деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в целях оплаты труда с на-
числениями на выплаты по оплате труда работников, 
оплаты расходов на приобретение электрической 
энергии и воды, на срок до 1 декабря 2023 года,  осу-
ществляется в соответствии с Программой государ-
ственных гарантий Ставропольского края на 2020 год, 
являющейся приложением 401 к Закону Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», в пределах 
нераспределенного объема государственных гаран-
тий Ставропольского края, не превышающего 170 млн 
рублей. 

2. Условия предоставления государственных 
гарантий Ставропольского края установлены Зако-
ном Ставропольского края «О порядке предоставле-
ния государственных гарантий Ставропольского края» 
и постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 14 мая 2020 г. № 256-п «О мерах по реали-
зации Закона Ставропольского края «О порядке пре-
доставления государственных гарантий Ставрополь-

ского края» и от 15 мая 2020 г. № 259-п «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурсного отбора го-
сударственных унитарных предприятий Ставрополь-
ского края, осуществляющих деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, на получение 
государственных гарантий Ставропольского края».

3. Организатором конкурсного отбора являет-
ся министерство финансов Ставропольского края. 

4. Контактные данные: 
Филипович Марина Николаевна – 
тел. (8652) 74-84-81;
Шведова Светлана Валентиновна – 
тел. (8652) 74-84-54.
5. Заявление на получение государственной 

гарантии Ставропольского края представляется 
по форме, утвержденной приказом министерства фи-
нансов Ставропольского края от 22 мая 2020 г. № 112 
(с учетом изменений от 21.08.2020 г.) и размещенной 
на официальном сайте министерства финансов Став-
ропольского края stavmf@mfsk.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: Главная – 
деятельность – государственный долг Ставрополь-
ского края – государственные гарантии. 

6. Сроки начала и окончания приема заявок на 
участие в конкурсном отборе: 

Дата начала приема: 27 августа 2020 г., дата окон-
чания приема: 14 сентября 2020 г. 

Прием заявок на бумажном носителе осуществля-
ется по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 
39, каб. 511 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

7. Дата проведения конкурсного отбора:
Заседание конкурсной комиссии по конкурсному 

отбору претендентов на получение государственных 
гарантий Ставропольского края состоится 18 сентя-
бря 2020 г.

Министерство финансов 
Ставропольского края объявляет 

о проведении конкурсного отбора 
претендентов на получение 
государственных гарантий 

Ставропольского края

1. Конкурсный отбор претендентов на получе-
ние государственных гарантий Ставропольского 
края по кредитам, привлекаемым юридическими ли-
цами, зарегистрированными и реализующими на тер-
ритории Ставропольского края инвестиционные про-
екты в целях выращивания и переработки хлопка, на 
срок до 1 декабря 2027 года, осуществляется в со-

ответствии с Программой государственных гарантий 
Ставропольского края на 2020 год, являющейся при-
ложением 401 к Закону Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» в объеме, не превышаю-
щем 750 млн рублей.

2. Условия предоставления государственных 
гарантий Ставропольского края установлены Зако-
ном Ставропольского края «О порядке предоставле-
ния государственных гарантий Ставропольского края» 
и постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 14 мая 2020 г. № 256-п «О мерах по реали-
зации Закона Ставропольского края «О порядке пре-
доставления государственных гарантий Ставрополь-
ского края» и от 5 августа 2020 г. № 413-п «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурсного отбора юри-
дических лиц, зарегистрированных и реализующих на 
территории Ставропольского края инвестиционные 
проекты в целях выращивания и переработки хлоп-
ка, на получение государственных гарантий Ставро-
польского края».

3. Организатором конкурсного отбора являет-
ся министерство финансов Ставропольского края. 

4. Контактные данные: 
Филипович Марина Николаевна –
тел. (8652) 74-84-81;
Шведова Светлана Валентиновна –
тел. (8652) 74-84-54.
5. Заявление на получение государствен-

ной гарантии Ставропольского края представ-
ляется по форме, утвержденной приказом мини-
стерства финансов Ставропольского края от 22 мая 
2020 г. № 112 (с учетом изменений от 21.08.2020 г.) 
и размещенной на официальном сайте министер-
ства финансов Ставропольского края stavmf@mfsk.
ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: Главная – деятельность – государствен-
ный долг Ставропольского края – государственные 
гарантии. 

6. Сроки начала и окончания приема заявок на 
участие в конкурсном отборе: 

Дата начала приема: 20 сентября 2020 г., дата 
окончания приема: 19 октября 2020 г. 

Прием заявок на бумажном носителе осуществля-
ется по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 
39, каб. 511 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

7. Дата проведения конкурсного отбора:
Заседание конкурсной комиссии по конкурсному 

отбору претендентов на получение государственных 
гарантий Ставропольского края состоится 23 октя-
бря 2020 г.

УСПЕШНАЯ ПОДГОТОВКА 
К СЛУЖБЕ

Переходящий вымпел губернатора Став-
ропольского края за успехи, достигнутые в 
подготовке молодежи к военной службе, в 
очередной раз достался Ставрополю. Под-
готовка молодых людей к армии находится 
под пристальным вниманием краевых и го-
родских властей, общественности и всегда 
рассматривается как важнейшая государ-
ственная задача. Ключевая роль в этой ра-
боте отводится комитету образования город-
ской администрации во взаимодействии с 
городским советом ветеранов. С учащими-
ся старших классов проводят встречи, в том 
числе с участием ветеранов войны, труда, 
тружеников тыла, детей войны. Ставрополь 
регулярно выполняет задание по комплекто-
ванию вооруженных сил страны молодым по-
полнением. Так, в прошлом году в ряды Рос-
сийской армии призвано 559 ставропольских 
юношей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

В Ставрополе малообеспеченным мно-
годетным семьям и одиноким матерям вы-
плачивают ежемесячное пособие на детей в 
возрасте от полутора до трех лет. Его сумма 
– 500 рублей. Выплата предоставляется до-
полнительно к федеральным и региональным 
мерам социальной поддержки. Чтобы полу-
чить пособие, достаточно подготовить необ-
ходимые документы и подать заявление в ко-
митет труда и соцзащиты населения админи-
страции Ставрополя. Необходимо предоста-

вить справку, подтверждающую доходы се-
мьи за последние три месяца. 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ
В краевом центре развивают промышлен-

ный туризм. Анонсировано, что для горожан 
и гостей проведут бизнес-туры по местным 
предприятиям. Их организуют совместно с 
центром развития малого и среднего пред-
принимательства в рамках третьего Ставро-
польского форума «Промышленный туризм».

Участники форума познакомятся с исто-
рией предприятий и их производственными 
возможностями. Также посетители продегу-
стируют ставропольскую продукцию. Экскур-
сия по заводу «Оптрон-Ставрополь» прой-
дет 27 августа, по торговому дому «Иней» - 
10 сентября. ЛВЗ «Стрижамент» участники 
смогут посетить 11 и 18 сентября, пивовар-
ню «Петрович» – 23 сентября. А предприятие 
«Стилсофт» примет гостей 25 сентября.

 

СТАВРОПОЛЬ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ 

С 24 августа по 24 сентября в краевой сто-
лице пройдет фотоконкурс «Ставрополь на 
велосипеде». Его победители получат ком-
плект для велопрогулок и пикника. Главный 
приз - беспроводные наушники JBL. Участ-
никам предлагают сфотографировать краси-
вые и любимые места для велопутешествий в 
Ставрополе и его окрестностях. Фотографии 
должны быть авторскими и сделаны не ранее 
20 августа. Снимки следует опубликовать на 
своей странице в «Инстаграм» под хештегами 
#Ставропольнавелосипеде, #велоставрополь, 
#Ставрополь, #туристическийставрополь. 

 

РЕЙДЫ С СОВЕТОМ ОТЦОВ

В краевом центре проверили безопас-
ность досуга юных ставропольчан. Одна из 
основных задач акции – предупреждение и 
профилактика правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Рейды на Александровской 
площади, возле Крепостной горы и в цен-
тральном парке провел совет отцов при главе 
Ставрополя с представителями правоохра-
нительных структур и профильных комитетов 
городской администрации. Проверка косну-
лась и магазинов, там сотрудникам напомни-
ли о запрете продажи несовершеннолетним 
никотиносодержащей продукции. Участники 
акции беседовали с молодежью, рассказыва-
ли о вреде употребления табачной продук-
ции. Проверили, насколько безопасны пло-
щадки для подрастающего поколения.

ГРАНТ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ

В Ставрополе пройдет конкурс на луч-
ший туристический маршрут. Прием зая-
вок откроется уже 27 августа. Участвовать 
в нем смогут все российские предпринима-
тели в сфере туризма и организации путе-
шествий. Автор лучшего двухдневного ту-
ристского маршрута по Ставрополю получит 
грант в размере 200 тысяч рублей. Его можно 
направить на оплату транспортных и экскур-
сионных услуг. Подробности можно узнать на 

официальном сайте администрации города, 
а также по телефонам: 74-89-28, 74-89-27.

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ КАМЕР 
ДЛЯ ШКОЛ

В Ставрополе на территории детских са-
дов и школ установили более тысячи камер 
наружного видеонаблюдения и еще около 
500 – внутреннего. Также в помещениях ис-
правно работают тревожные кнопки экстрен-
ного вызова оперативных групп. На этой не-
деле готовность школ и садов краевого цен-
тра проверяет ставропольский Роспотреб-
надзор. Его ревизия также коснется соблю-
дения условий безопасности в период пан-
демии. Отмечается, что в образовательных 
учреждениях работают системы пожарной 
сигнализации и оповещения людей, имеется 
необходимое количество первичных средств 
пожаротушения, в 90 зданиях они новые. 

ЖАЛОБ НА ТРАНСПОРТ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

Жители Ставрополя стали реже жаловать-
ся на работу городского транспорта. Это вы-
яснила городская администрация. В первом 
полугодии количество вопросов от горожан 
снизилось более чем на 31 процент. Вместе 
с тем транспортная комиссия краевого цен-
тра в июле приняла три обращения в адрес 
маршруток № 15, 27 и 46М. Горожане жало-
вались на некорректное поведение водите-
лей. Например, курение на рабочем месте, 
нарушение санитарно-гигиенических норм, 
ошибки в расчете с пассажирами. По итогу 
было решено объявить выговоры всем трем 
водителям. Одного из них отстранили на день 
от работы. Всего с начала года на заседани-
ях рассмотрели 14 подобных обращений. В 
результате три водителя уволены, еще две-
надцати объявлены выговоры, а одному во-
дителю сделали замечание.

Подготовила К. КАТИНА.
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Как уже сообщалось в «СП», 
Пенсионный фонд России 
продлил ряд мер, введен-
ных с апреля из-за сложной 
эпидемиологической обста-
новки. До конца августа ПФР 
продолжит дистанционно на-
значать отдельные виды пен-
сий и пособий, оказывать 
содействие гражданам в за-
просе необходимых сведе-
ний, проактивно продлевать 
и пересчитывать ранее 
назначенные выплаты.

Назначение пенсии 
через личный кабинет

Большинство пенсий в нашем 
крае сегодня оформляется по 
электронным заявлениям, кото-
рые подаются через личный каби-
нет на портале Пенсионного фон-
да es.pfrf.ru и портале госуслуг. По 
большинству из них пенсия с согла-
сия человека назначается полно-
стью дистанционно на основе дан-
ных, которые переданы работода-
телями в информационную систе-
му Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов 
предпенсионеров сведениями о 
стаже и заработной плате, данны-
ми о нестраховых периодах, ко-
торые также учитываются при на-

значении пенсии, обеспечивается 
за счет заблаговременной рабо-
ты территориальных органов Пен-
сионного фонда. Благодаря это-
му большинство пенсий в период с 
апреля по август назначается уда-
ленно и не требует личного визита 
в клиентскую службу ПФР.

Назначение пенсии 
по телефону

Если у кого-то нет возможности 
подать электронное заявление о 
назначении пенсии, территориаль-
ные органы ПФР при наличии кон-
тактной информации связывают-
ся с ним по телефону и получают 
согласие на оформление пенсии, 
что отражается в специальном ак-
те. На основе этого документа фор-
мируется заявление о назначении 
пенсии и запускаются дальнейшие 
процессы по ее оформлению.

При этом важно знать, что спе-
циалисты Пенсионного фонда ни-
когда не запрашивают персональ-
ные данные, СНИЛС, номер банков-
ской карты или ее ПИН-код, а также 
пароль доступа к личному кабине-
ту. Если по телефону просят предо-
ставить такую информацию, скорее 
всего, человек имеет дело с мошен-
никами. Пенсионный фонд настоя-
тельно рекомендует не доверять 

сомнительным звонкам или пись-
мам и при подозрении на мошен-
ничество незамедлительно прекра-
тить общение.

Перерасчёт выплат
Территориальные органы Пен-

сионного фонда оказывают содей-
ствие гражданам в запросе сведе-
ний, необходимых для назначения 
пенсии. В том числе документов, 
которые по закону должен пред-
ставить сам человек. В тех случа-
ях, когда ответы на запросы ПФР о 
предоставлении сведений задер-
живаются или не поступают от ра-
ботодателей, архивов и других ор-
ганизаций, территориальные орга-
ны руководствуются имеющимися 
сведениями и назначают выплаты 
на их основе с согласия человека. 
При поступлении дополнительной 
информации, влияющей на пенси-
онные права, размер пенсии авто-
матически пересчитывается за все 
прошедшие месяцы без дополни-
тельного заявления от пенсионера.

Повышение пенсии 
достигшим 80 лет

Пенсионеры, которым испол-
нилось 80 лет, имеют право на по-
вышенную фиксированную выпла-
ту к страховой пенсии по старо-

сти. В этом году ее размер состав-
ляет 11372,5 рубля. С апреля до кон-
ца августа территориальные орга-
ны фонда проактивно определя-
ют получателей пенсии по потере 
кормильца, которым исполняет-
ся 80 лет, чтобы без заявления на-
значить им более выгодный вари-
ант страховой пенсии с учетом по-
вышения фиксированной выплаты. 
Такое решение выносится на осно-
вании дистанционно полученного 
согласия пенсионера.

Назначение и продление 
пенсии инвалидам

Все виды пенсий людям с инва-
лидностью и некоторые социаль-
ные выплаты назначаются Пенси-
онным фондом по данным Феде-
рального реестра инвалидов. При 
обращении в ПФР инвалиду доста-
точно подать только заявление, все 
остальные сведения фонд получает 
из реестра. При этом инвалид мо-
жет направить электронное заяв-
ление и таким образом полностью 
дистанционно оформить выплату, 
не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 
октября текущего года действует 
временный порядок определения 
инвалидности, согласно которо-
му вся процедура происходит ис-

ключительно на основе документов 
медицинских учреждений, без по-
сещения инвалидом бюро медико-
социальной экспертизы.

Продление выплаты 
пенсии по потере 
кормильца

Получателям пенсии по потере 
кормильца, которым исполнилось 
18 лет, не нужно обращаться в Пен-
сионный фонд, чтобы подтвердить 
факт обучения и таким образом 
продлить выплату пенсии. До кон-
ца августа прохождение обучения 
подразумевается по умолчанию. По 
аналогичному принципу продлева-
ется право на повышенную фикси-
рованную выплату к пенсии для тех, 
у кого на иждивении находятся сту-
денты, получающие пенсию по по-
тере кормильца. Для принятия ре-
шения о продлении выплаты пен-
сии учащимся, а также повышен-
ной выплаты пенсии их родствен-
никам и опекунам территориаль-
ные органы ПФР в том числе руко-
водствуются данными, поступаю-
щими из учебных заведений и от 
работодателей.

А. РУСАНОВ.
По материалам 

Отделения ПФР по краю.

Какие услуги ПФР можно получить дистанционно?

НОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ
ПРАВИЛ 
В рамках реализации 
регионального проекта 
«Безопасность дорожного 
движения» до конца 
года на дорогах Ставро-
польского края будет 
установлено 80 новых 
комплексов автоматиче-
ской видеофиксации 
нарушений правил дорож-
ного движения, рассказа-
ли в отделе пропаганды 
безопасности дорожного 
движения УГИБДД 
ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. 

С
ЕЙЧАС их действует 132. 
Помимо скоростного ре-
жима, камеры записыва-
ют выезд на встречную 
полосу, непредоставле-

ние преимущества в движении 
пешеходу, проезд на запреща-
ющий сигнал светофора и на-
рушение движения по полосам. 
Все это фиксируется не толь-
ко на фото, которое в «письме 
счастья» направляется авто-
владельцу, но и сохраняется ви-
деозапись момента самого на-
рушения. Новые системы фик-
сации имеют и алгоритм рас-
познавания номеров: водитель, 
нарушивший скоростной режим 
и скрывший цифро-буквенное 
обозначение регистрационного 
знака, получит не только штраф 
за скорость, но и за управление 
транспортным средством с не-
читаемыми номерами. 

В. ЛЕЗВИНА.

ДВИЖЕНИЕ 
БЕЗ ОПАСНОСТИ

На правах рекламы
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Осмотр. 6. Альков. 9. Силос. 10. Ожог. 13. Си-
то. 14. Шелк. 15. Ерлы. 19. Пагода. 20. Ржанка. 21. Хомут. 22. Короед. 
25. Сфинкс. 27. Банк. 29. Круп. 30. Урок. 31. Иглу. 33. Лизун. 35. Зна-
чок. 36. Колумб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Омар. 2. Прииск. 3. Капоне. 4. Указ. 7. Кожура. 
8. Хитрук. 11. Беда. 12. Хлор. 16. Полоз. 17. Алмаз. 18. Тагил. 23. Ол-
дрин. 24. Драп. 25. Сруб. 26. Кишлак. 28. Кличка. 29. Каурка. 32. Ли-
аз. 34. Брут.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Совет-
ская народная сетка для продуктов. 
4. Головной  убор. 7. Наука о нор-
мах и морали поведения. 8.  В вос-
точнороманской мифологии - жен-
ские духи. 11. Сколько богатырей в 
известной картине В.Васнецова?. 
12. Оливковое масло, употребляе-
мое в церковных обрядах. 13. Брев-
но, забитое в грунт. 17. «Пудра» для 
малыша. 18. Цыганский театр в Мо-
скве. 19. Блошиный кузнец. 20. Ки-
тайская ограда. 22. Несколько со-
бак, сошедшихся вместе. 24. Де-
ление на круги морского компаса. 
26. «Чайная» принцесса. 27. Угнета-
ющая, порабощающая сила. 28. «И» 
из кириллицы. 30. Жизненный путь. 
32. Южное дерево с красной древе-
синой. 33. Вид дроби. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Желание 
есть. 2. Первое блюдо. 3. Область 
на юге Сибири. 4. Комнатное деко-
ративное растение с широкими ли-
стьями. 5. Отдельная часть сцени-
ческого произведения. 6. Ацетил-
салициловая кислота. 9. Отблеск 
света, световое пятно. 10. Направ-
ление в искусстве, стиль. 14. Ули-
ца с деревьями по обеим сторонам. 
15. Наставление последователям, 
потомкам. 16. Возвышение в хра-
ме. 20. Произведение парикмахе-
ра. 21. Единственный воин, прино-
сящий оружием любовь. 22. Сетка 
для просеивания. 23. Математика 
для старшеклассников. 25. Спор-
тивный снаряд. 26. «Ковер» фут-
больного поля. 29. Род многолет-
них трав семейства аронниковых. 
31. Курорт в Сочи. 

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

акционерного общества «АгроСтройРесурс»

Акционерное общество «АгроСтройРесурс» (местонахождение: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 455а, офис 7) 
уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания 
акционеров.

Дата проведения собрания:  25 сентября 2020 г.
Форма проведения общего собрания акционеров: годовое об-

щее собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Мира, 455а, офис 7. АО «АгроСтройРесурс».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:  
09  ч. 30 мин.

Начало собрания : 10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров:  4 сентября 2020 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров 
1. Отчет генерального директора общества о проделанной ра-

боте за 2019 год.
2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.
4. Распределение прибыли и убытков общества по результа-

там финансового года.
5. О выплате дивидендов.
6. Об избрании членов совета директоров общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров, в помещении исполнительного ор-
гана общества по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. Мира, 455а, офис 7, с 8.00  до 17.00, а также во время прове-
дения общего собрания акционеров АО «АгроСтройРесурс».

Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Представители акционеров должны 
иметь при себе надлежаще заверенные документы, подтверж-
дающие их полномочия, а также документ, удостоверяющий лич-
ность представителя.

По всем возникающим вопросам обращаться по тел.: 
8(919)735-30-24, 8(961)483-89-74

Совет директоров АО «АгроСтройРесурс».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             26 - 28 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

26.08 ЮВ 5-11 17...20 21...29

27.08 З 3-8 18...22 22...27

28.08 З 5-11 18...20 22...27

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.08 В 2-7 12...18 20...29

27.08 СЗ 3-7 14...22 23...30

28.08 СЗ 2-8 17...23 23...30

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

26.08 ЮВ 7-13 16...22 23...32

27.08 СЗ 2-9 16...22 26...32

28.08 З 5-12 19...21 26...31

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

26.08 ЮВ 7-13 15...24 24...31

27.08 ЮВ 2-7 17...23 24...32

28.08 СЗ 4-10 17...23 27...31

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























«М
АШУК-КМВ» в Пятигор-
ске принимал черкес-
ский «Интер». Соперни-
ки мерились силами не-
сколькими днями ранее 

в рамках встречи 1/128 финала Куб-
ка страны. Тогда успех отпраздно-
вали «курортники» - 3:2, победить 
нашим землякам удалось и в этот 
раз, только с результатом 3:1. Го-
лы у победителей забили Заурбек 
Камболов, Джамбулат Дулаев и За-
ур Цакоев.

Тем временем ставропольские 
динамовцы в Ростове-на-Дону от-
праздновали волевую викторию в 
поединке с армейцами. К проти-
востоянию соперники подошли с 
идентичными показателями: одна 
победа – одно поражение. И в оч-
ном противостоянии решалось, кто 
получит преимущество в турнирной 
таблице.

В этот вечер на стадионе присут-
ствовал владелец СКА Василий Ва-
куленко, в миру больше известный 
как Баста. Порадовать популярного 
музыканта красно-синие не смог-
ли, хотя начали встречу достаточ-
но активно. Уже на восьмой минуте 
Георгий Гонгадзе мог открыть счет, 
но Денис Книга проявил чудеса ре-
акции и отразил коварный удар экс-
динамовца.

И все же атакующий порыв хо-
зяев в дебюте поединка дал свои 
плоды. Сергей Кондрюков заста-
вил ошибиться Илью Ионова, в ре-
зультате в ворота визитеров был 
назначен пенальти. Сам пострадав-
ший взялся приводить приговор в 
исполнение – и был точен.

Постепенно игра выровнялась 
– атаки в ставропольскую сторону 
все чаще стали чередоваться выпа-
дами в ростовские владения, и на 
34-й минуте нашей команде уда-
лось восстановить статус-кво. За-
лимхан Майсултанов мастерски ис-
полнил штрафной, не оставив шан-
сов вратарю Вячеславу Григоряну, 
– 1:1.

После перерыва игра на встреч-
ных курсах продолжилась. У хозя-
ев запомнилась затяжная атака на  
63-й минуте, однако Илья Ионов 
в последний момент вынес мяч «с 
ленточки». Ответ ставропольцев 
не заставил себя ждать – Аким Аб-
доков на 70-й минуте вонзил мяч в 
сетку, но из-за весьма сомнитель-
ного офсайда арбитр взятие ворот 
отменил. Почти тут же коварный 

Огорчение для Басты
Две победы и поражение – таков итог третьего тура первенства России по футболу 
в первой группе второго дивизиона для краевых клубов.

Состав «Динамо»: Книга, Ермилов (Крутов, 52), Семякин, Чер-
нышов, Панченко, Ионов, Борисов, Васенин (Абдоков, 46), Май-
султанов (Колесников, 89), Устюжанин (Курачинов Альберт, 65), 
Царукян (Аветиков, 67).

Состав «Машука-КМВ»: Калюжный, Шумахов, Логунов (Дани-
лов, 62), Алборов, Лебедев, Цакоев, Родин (Ашинов, 90), Кам-
болов (Григорян, 90+), Кренделев, Ламбарский, Дулаев (Кари-
бов, 79).

Состав «Ессентуки»: Зорников, Иванов, Бурков, Чубукин, Его-
ров, Ахриев, Виденеев, Кюрджиев (Сергеев, 59), Власов (Воро-
бьёв, 59), Митренко, Соломатин.

удар лучшего игрока матча Залим-
хана Майсултанова голкипер ар-
мейцев с трудом перевел в кре-
стовину.

А еще через несколько мгновений 
динамовцы все же вышли вперед. 
Неугомонный Аким Абдоков со сво-
ей половины поля убежал на ранде-
ву с Вячеславом Григоряном и четко 
пробил мимо визави в правый угол – 
2:1. Естественно, любимцы местной 
публики бросились вперед, но наши 
парни строго держали оборону, не 
позволив красно-синей армии по-
разить цель. Более того – незадол-
го до финального свистка Альберт 
Курачинов мог увеличить перевес 
гостей, однако из убойной позиции 
пробил выше перекладины.

- Было большое количество мо-
ментов, которые не смогли реали-
зовать, в итоге проиграли, - конста-
тировал на послематчевой пресс-
конференции главный тренер СКА 
Владимир Усин. – Это закон футбо-

ла: если мы не забиваем, то будем 
пропускать, а потом бежать и оты-
грываться. Результат совсем не тот, 
который мы ожидали. Ребята все 
расстроены, и после этих трех игр 
нам очень тяжело. Либо мы проявим 
свой характер, покажем командный 
дух и выправим ситуацию в ближай-
шее время, либо мы идем не туда. 
Надежда есть, что мы настоящий 
коллектив, настоящая команда и 
нам по силам преодолеть невзго-
ды, которые преследуют нас по-
следний месяц.

- В первую очередь хочу поздра-
вить всех болельщиков «Динамо» и 
нашу команду, - отметил в свою оче-
редь наставник «Динамо» Паата Бе-
ришвили. – Была тяжелая игра, как 
мы и ожидали. С командой СКА у 
нас всегда такие матчи напряжен-
ные. Ребята молодцы, проявили ха-
рактер. Проигрывая 0:1, одержали 
волевую победу. Одним словом мо-
гу сказать – мужики!

Отпраздновав волевую победу 
на берегах Дона, динамовцы до-
вели свою победную серию до трех 
матчей. Причем в этих трех встре-
чах ставропольская дружина за-
била девять голов, пропустив все-
го два.

А вот «Ессентукам» пока побе-
дить не удается. Зато «курортники» 
открыли голевой счет на професси-
ональном уровне. Застрельщиком 
выступил, как и полагается, капитан 
– дебютный гол команды в противо-
стоянии с новокубанским «Биоло-
гом» забил Павел Соломатин. Од-
нако во втором тайме гастролеры 
из Краснодарского края поразили 
цель дважды и отпраздновали вик-
торию с результатом 2:1.

Остальные результаты тре-
тьего тура: «Форте» - «Кубань» 
- 0:2, «Дружба» - «Махачкала» - 
1:0, «Легион Динамо» - «Анжи» - 
4:1, «Краснодар-3» - «Спартак-
Нальчик» - 3:2, «Кубань-Холдинг» 
- «Черноморец» - 1:1.

В четвертом туре 29 авгу-
ста (суббота) встречаются: 
«Динамо» - «Легион Динамо», 
«Туапсе» - «Машук-КМВ», «Чер-
номорец» - «Ессентуки», «Интер» 
- «Форте», «Махачкала» - СКА, 
«Спартак-Нальчик» - «Кубань-
Холдинг», «Кубань» - «Дружба», 
«Анжи» - «Краснодар-3».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 М В Н П М О

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

М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, 
П – поражения, М – мячи, О – очки.

МАКСИМ ВИКТОРОВ
Фото автора.

ОБВИНЯЮТСЯ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
В Андроповском районе СКР завершил 
расследование уголовного дела в отно-
шении заместителя начальника отдела 
уголовного розыска отдела МВД России 
по Андроповскому району и старшего 
оперуполномоченного этого отдела. 

Они обвиняются в приготовлении к получе-
нию взятки и злоупотреблении должностными 
полномочиями, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления СКР. По дан-
ным следствия, в апреле 2019 года заместитель 
начальника уголовного розыска поручил стар-
шему оперуполномоченному провести провер-
ку по заявлению страховой компании о попыт-
ке мошенничества в сфере страхования некоего 
гражданина. Полицейские сообщили ему, что за 
150 тысяч рублей обеспечат принятие решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела. После 
«торгов» подозреваемые снизили размер взятки 
до 100 тысяч рублей и наметили время и место 
для ее передачи. Но потом отказались от денег, 
узнав, что они попали в поле зрения оперативных 
служб. Затем началась операция «прикрытие»: 
старший оперуполномоченный, чтобы придать 
видимость законности своим действиям, вынес 
незаконное постановление об отказе в возбуж-

дении уголовного дела по факту мошенничества 
в сфере страхования, которое позже было отме-
нено, а уголовное дело возбуждено. Сейчас уго-
ловное дело в отношении полицейских направ-
лено в суд. Факт противоправных деяний был вы-
явлен подразделением собственной безопасно-
сти ГУ МВД России по Ставропольскому краю, 
уточняет пресс-служба ведомства. После слу-
жебной проверки один из сотрудников уволен из 
органов внутренних дел по отрицательным мо-
тивам. Решение по второму будет принято по-
сле вынесения приговора. А их непосредствен-
ный руководитель привлечен к строгой дисци-
плинарной ответственности.

«ВООРУЖИЛСЯ»
В ОМВД России по Минераловодскому 
городскому округу обратился предста-
витель одного из учебных заведений 
города: из кабинета пропали муляж
автомата Калашникова, пневматическая 
винтовка и сабля, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. 

Полицейские вычислили и задержали по по-
дозрению в совершении противоправного дея-
ния 21-летнего местного жителя. Он во всем при-

знался и рассказал, что в нетрезвом виде про-
ник в образовательное учреждение, но не пом-
нил, для чего похитил имущество. Муляж авто-
мата, винтовку и саблю нашли и изъяли во время 
обыска по месту жительства молодого человека. 
Возбуждено уголовное дело за кражу.

ЗЕРНО ЧЕРЕЗ ОКНО
В Петровском городском округе 
в дежурную часть местного ОМВД 
России обратился житель села Благо-
датного. Он рассказал, что с территории 
его домовладения похищено 
около тонны зерна. 

Оказалось, что к краже причастны односель-
чане, отметили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Подозреваемых до-
ставили в отдел МВД, где они признались и рас-
сказали, что забрались на территорию домовла-
дения через забор. Выставив окно хозпострой-
ки, злоумышленники похитили из нее 19 50-ки-
лограммовых мешков зерносмеси пшеницы и яч-
меня. Часть похищенного злоумышленники про-
дали, а вырученные деньги уже потратили. Воз-
буждено уголовное дело за кражу.

В. ЛЕЗВИНА.

В темном переулке: 
- Эй, мужик, денег дай! 
- Нету. 
- А если найду? 
- Да не найдешь ты ничего 

- я все деньги вот на этот пи-
столет потратил... 

Заканчивается репетиция 
симфонического оркестра. Альт 
говорит виолончели: 

- Ну, что, теперь на граммза-
пись. 

Идут в буфет: 
- Валюша, солнышко. Нам 

два по 100 грамм, и запишите 
на меня.

- Дети, - обратилась учи-
тельница к классу, - сегодня 
вечером будет полное затме-
ние луны. Это явление очень 
редкое, и я надеюсь, что вы 
его посмотрите. Запомните, 
начало в двадцать пятнад-
цать!

 - А по какому каналу?..

- Я дико извиняюсь, а Фиму 
можно к телефону? 

- Фима на кладбище.
- А когда вернется? 
- После Страшного Суда…

Одна женщина вызвала 
слесаря: 

- Понимаете, - говорит, - у 
меня что-то со шкафом слу-
чилось. Как по улице трам-
вай пройдет, двери слетают 
с петель. Может, петли под-
варить надо или укрепить, 
или вообще заменить? 

Слесарь снял туфли, залез 
в шкаф и стал ждать трамвая, 
чтобы понять, в чем же тут 
дело. Естественно, в это вре-
мя заходит муж. Видит муж-
ские туфли, открывает дверь 
шкафа - а там мужик. 

- Ты что здесь делаешь, 
паразит?! 

- Гадом буду, хозяин, не 
поверишь - трамвая жду!

Бывает так, что два человека 
нравятся друг другу, но они не 
могут быть вместе, потому что 
один из них - дура.

- Леонид, а что вы делали 
с тремя ассистентками в ла-
борантской? 

- Ничего... 
- А почему тогда на вас 

кролик смотрит из клетки с 
таким уважением?

Долгожданная удачная охота
После долгого вынужденного перерыва сезон открыли 
«охотники на лис» - в Рязани прошел розыгрыш Кубка 
России по спортивной радиопеленгации. 

С
ОРЕВНОВАНИЯ собрали представительный состав – за награды 
турнира боролись четыре заслуженных мастера спорта, семь ма-
стеров спорта международного класса, 36 мастеров спорта Рос-
сии. Успешно выступила в Рязани ставропольская сборная. Брон-
зовые медали в личном первенстве завоевали Денис Голыбин и 

Василий Потапов. Серебряными призерами в командном зачете ста-
ли Олег Жиров и Андрей Зеленский. Десятку лучших замкнула Ири-
на Некрасова. Кроме того, Денис Голыбин выполнил норматив масте-
ра спорта России. Все наши «охотники на лис» тренируются в детско-
юношеской спортивной школе № 5 Ставрополя у заслуженных трене-
ров России Ирины и Константина Зеленских.

Два золота из Чечни
В Грозном прошел чемпионат России по тяжелой атлетике. 
Честь Ставрополья в столице Чечни защищали 
11 спортсменов. В результате сборная края положила 
в свою копилку две награды высшей пробы. 

П
ОБЕДИТЕЛЕМ на-
ционального пер-
венства в категории 
до 73 килограммов 
стал Сергей Пет- 

ров, который по ито-
гам двоеборья набрал в 
сумме 325 килограммов 
(150 килограммов в рыв-
ке и 175 килограммов – в 
толчке). При этом 26-лет-
ний мастер спорта меж-
дународного класса опе-
редил ставшего серебря-
ным призером Аслана Ка-
скулова из Кабардино-Балкарии на 16 килограммов. 

Золотой почин земляка подхватил другой воспитанник тренеров 
Вадима Карпова и Владимира Книги – Георгий Купцов. Он оказался 
вне конкуренции в результате состязаний в весе до 96 килограммов. 
25-летний мастер спорта международного класса в тотале набрал 378 
килограммов (168 килограммов в рывке и 210 килограммов – в толчке). 

Отметим также выступление Ланы Джатиевой, которая останови-
лась в шаге от пьедестала почета – на четвертой позиции в категории до 
59 килограммов. Параллельно воспитанница тренеров Урузмага Мер-
денова и Владимира Андрианова выполнила норматив мастера спор-
та.  Теперь Сергей Петров и Георгий Купцов готовятся к чемпионату 
Европы, который в конце октября – начале ноября пройдет в Москве. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.


