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Завтра День работника 
автомобильного 

и городского пассажирского 
транспорта

Уважаемые работники 
автотранспортного комплекса! 

Дорогие ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

В век движения ваш труд значит очень 
много. Вашими усилиями товары и грузы 
доставляются точно и в срок во все угол
ки Ставрополья и в другие регионы, мо
бильнее становятся сами ставрополь
цы. Вы во многом обеспечиваете биение 
пульса экономики, общественной и дело
вой жизни, задаете темп развития отрас
лей, городов и сел. 

Традиции автотранспортного комплек
са основаны на ответственности и внима
нии к людям. Убежден, что и в дальней
шем эти качества всегда будут отличать 
работников отрасли в нашем регионе.

Уважаемые водители, диспетчеры, ин
же нернотехнические сотрудники, спаси
бо вам за вклад в развитие родного края! 
Желаю вам крепкого здоровья, благопо
лучия и ровных дорог на пути к новым 
успехам и достижениям!

Губернатор
Ставропольского края

В. ВлаДИмИроВ.

Преференции 
для закрытого грунта 

Действующие в крае мощно
сти защищенного грунта позво
лили кратно увеличить производ
ство тепличных овощей, которое 
по итогам прошлого года состави
ло 80 тысяч тонн, что в восемь раз 
больше, чем в 2014 году. Достичь 
такого рывка в сфере тепличного 
овощеводства удалось благодаря 
поддержке, оказываемой в рам
ках государственной программы 
Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства», убежден 
первый заместитель председа
теля правительства региона Ни
колай Великдань. 

 Производство овощной про
дукции защищенного грунта яв
ляется перспективным направ
лением развития овощеводства, 
способствующего круглогодично
му обеспечению томатами, огур
цами, салатными культурами на
селения не только Ставрополь
ского края, а также других регио
нов,  говорит Николай Великдань. 
 На развитие данного агропроиз
водства была направлена господ
держка в области строительства 
и модернизации тепличных ком
плексов, которая позволяла воз
местить двадцать процентов от 
фактических затрат. На террито
рии края было реализовано семь 
проектов, общая сумма субсидии 
составила 2,5 миллиарда рублей. 
Инвестиционная активность про
должается, причем из года в год 
она оживляется. Мы уже видим 
реализацию проектов тепличных 

Тепличное царство 
выросло в девять раз 

За последние шесть лет на Ставрополье реализовано одиннадцать инвестиционных проектов 
в сфере защищенного грунта общей стоимостью более 29 миллиардов рублей. В результате создано 

свыше 237 гектаров теплиц. Это в девять раз больше, чем было в 2014 году. 

комплексов на территории Став
ропольского края в среднесроч
ной перспективе, которые позво
лят нашему краю занять более 
прочную нишу не только на кра
евом, но и на российском рын
ке. Ежегодно прирост производ
ственных мощностей составляет 
от 20 до 40 процентов. 

С начала года в крае отрасле
выми предприятиями собрано бо

лее 76 тысяч тонн тепличной про
дукции, что на 19 процентов весо
мее, нежели за аналогичный пе
риод прошлого года. В теплич
ной корзине доминируют томаты 
 56 тысяч тонн, сбор огурцов со
ставил 19 тысяч тонн. Выращива
ется и другая продукция: бакла
жаны, сладкий перец и зеленные 
культуры. Согласно оперативному 
рейтингу Министерства сельско

го хозяйства Российской Федера
ции, Ставропольский край зани
мает четвертое место по овоще
водству закрытого грунта. 

Тепличное производство ово
щей – одно из стратегических на
правлений регионального агро
прома в ближайшее время и на 
несколько лет. 

(окончание на 2-й стр.).
Фото из архива «СП».

Уникальная выставка 
открылась в Ставропольской
краевой библиотеке 
им. м.Ю. лермонтова. 
она необычна тем, что 
в экспозиции представлено
всего одно издание 
из запасников отдела редкой 
книги - «Дуэльный кодекс» 
В.а. Дурасова 1908 года.

До конца XIX века в России не 
было своих дуэльных кодексов. 
Представители дворянства стре
лялись, полагаясь на традицию, 
общественное мнение и свои лич
ные представления о чести. Пер
вым шагом к формированию Ду
эльного кодекса в России стали 
опубликованные в 1894 году «Пра
вила о порядке разбирательства 
ссор в офицерской среде». Позже 
появились и сами кодексы – В.  Ду
расова, а затем Б. Тонского, С. Ва
жинского и А. Суворина. Дуэльный 
кодекс был создан на основе евро
пейских с учетом российской прак
тики и носил рекомендательный ха
рактер. По его правилам в 1909 го
ду состоялись знаменитые дуэли 
между А. Гучковым и А. Уваровым, 
Н. Гумилевым и М. Волошиным.

«ДИКТанТ ПобеДы» -  
За 11 мИнУТ 

Жительница Пятигорска Светлана Трапез
никова (на снимке) вошла в число победи
телей Всероссийской акции «Диктант По
беды». В этом году он прошел на 11 тыся
чах площадок в 79 странах мира. Общее ко
личество участников составило более мил
лиона человек. Федеральными победите
лями «Диктанта Победы» стали 20 человек 
из 16 российских регионов. Максимальные 
25 баллов набрали 1009 участников из Рос
сии и восемь  из других стран. По итогам 
наибольшее число знатоков военной исто
рии проживают в Подмосковье, на втором 
месте – Брянская область, далее следуют 
Ставрополье, Татарстан и СанктПетербург. 
В числе 20 победителей Всероссийской ак
ции «Диктант Победы» и преподаватель дет
ской музыкальной школы № 2 города Пяти
горска Светлана Трапезникова, сообщили в 
администрации города. Она справилась со 
всеми заданиями теста и выполнила его за 
рекордно короткое время – 11 минут. Награ
дой победительнице стало приглашение в 
столицу на Парад Победы. 

Т. КалЮЖнаЯ.

ПерВые В ДВУх номИнаЦИЯх 
Названы победители Всероссийского кон
курса на лучшую организацию студенче
ского самоуправления. В адрес организа
торов поступило более 350 заявок из 8 фе
деральных округов и почти 50 регионов Рос
сии. В финал вышли 95 студенческих объе
динений, которые состязались в одиннад
цати номинациях. Ставропольский госу
дарственный аграрный университет одер
жал победу сразу в двух: «Лучшая система 
гражданскоправового и межнационального 
взаимодействия» (совет иностранных сту
дентов вуза) и «Лучшая система организа
ции спортивного досуга студентов» (спор
тивный клуб «Колос»). 

Т. СлИПЧенКо.

ноВаЯ меЧеТь 

Готовится к открытию мечеть в ауле Юсуп
Кулакском Ипатовского городского окру
га. Местные жители давно мечтали о соб
ственном храме, говорит раисимам Мовлит
хаджи Алиев. Возможности молельного до
ма, в котором прежде проводились пятнич
ные и праздничные богослужения, не от
вечали их духовным потребностям. И вот в 
2017 году после оформления документации 
и утверждения проекта началось долгождан
ное строительство. Мечеть возводилась на 
пожертвования мусульман аула, многие лич
но участвовали в строительных работах. По
мощь местной мусульманской общине ока
зала и администрация района. Скоро новая 
мечеть откроет двери перед прихожанами. 
Двухэтажное просторное светлое здание, 
в котором будут собираться верующие для 
молитв и совершения религиозных обря
дов, рассчитано на 200 прихожан и состоит 
из двух залов – для мужчин и женщин. 

н. быКоВа.

Дуэль по правилам

Выставка органично дополняет 
масштабную экспозицию «Когда 
строка диктует чувства», приуро
ченную к дню рождения М.Ю.  Лер
монтова, во времена которого ду
эль приравнивалась к уголовному 

преступлению. Лермонтов дрался 
на дуэли с Э. де Барантом (1840  г.) 
и Н. Мартыновым (1841 г). Послед
няя дуэль стала для поэта роко
вой…

н. быКоВа.

Вкусы россии
Ставрополье представит пять брендов 
на Всероссийском конкурсе «Вкусы 
россии», впервые организованном ми-
нистерством сельского хозяйства рФ. 

В нем примут участие представители ма
лого и среднего предпринимательства, выпу
скающие эксклюзивную брендовую продук
цию высокого качества. Прием заявок завер
шится 9 ноября. От региона уже сформирова
но и направлено пять заявок по продвижению 
брендов: «Минеральная вода Ставрополья», 
«Вино Ставрополья», «Ставропольские сыры», 
«Ставропольские мясные деликатесы», «Став
ропольское яблочное лакомство». Турнир яв
ляется первым этапом комплекса мероприя
тий по поддержке фермерской продукции, ко
торый федеральное аграрное ведомство реа
лизует по поручению президента страны, на
помнили в краевом минсельхозе. Победите
лей будут выбирать в восьми номинациях: «На 
всю страну», «Из нашей деревни», «Вкусное 
рядом», «Вкус без границ» и других. В регио
нальном агроведомстве сообщили, что прого
лосовать за понравившегося конкурсанта мо
жет любой желающий на официальном сайте 
конкурса с 19 ноября по 2 декабря.

на мальдивы
Ставрополье заняло второе место 
в рейтинге минсельхоза рФ среди ре-
гионов по экспорту мясной продукции. 

В тройку лидеров также вошли Белгород
ская и Московская области. В крае реализу
ется региональный проект «Экспорт продук
ции АПК» в рамках нацпроекта «Международ
ная кооперация и экспорт», напомнили в мини
стерстве сельского хозяйства СК. К сегодняш
нему дню Ставрополье поставило на экспорт 
более 65 тысяч тонн продукции почти на 100 

миллионов долларов. Отраслевая экспортная 
корзина по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года выросла на 13 процен
тов. Основной объем  мясо птицы и баранина 
 поставляется в Китай, Саудовскую Аравию, 
Мальдивы, Бахрейн и другие страны. 

«русский монтазио» 
пошёл в рост 
С начала года на Ставрополье произ-
ведено более 7,7 тысячи тонн сыров 
и сырных продуктов. 

Это на восемь процентов больше, чем год 
назад, сообщили в комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, тор
говле и лицензированию. Выпуском сыров в 
крае занимаются десять предприятий, кото
рые поставляют на рынок более полусотни 
наименований продукции. Ежегодно этот ас
сортимент обновляется. Только за последние 
три года в крае освоили выпуск более десяти 
видов твердых, полутвердых и плавленых сы
ров, в том числе аналогов импортных: «Рус
ский монтазио», «Русский пекарино», «Русский 
Маасдам», «Чеддер Аннато» и других. Разви
тию отрасли способствует поддержка органи
заций и индивидуальных предпринимателей 
по переработке молока в рамках региональ
ной госпрограммы «Развитие пищевой и пе

рерабатывающей промышленности, потреби
тельского рынка», отмечают в управлении по 
информполитике ПСК. В этом году пять орга
низаций получат субсидии на возмещение ча
сти затрат на техоборудование своих произ
водств. Отрасль успешно наращивает потен
циал благодаря ежегодному внедрению со
временного технологического оборудования 
и модернизации производства, а также реали
зации инвестиционных проектов. В нынешнем 
году завершено несколько инвестпроектов. В 
их числе запуск предприятия по выпуску сыров 
из козьего молока в Шпаковском районе, но
вых сырных линий под маркой «Александров
ский фермер» в одноименном районе, а также 
открытие сыроварни на территории храма во 
имя Димитрия Донского, что в краевом центре.

Сладкий сироп из… сорго 
минсельхоз рФ подвел итоги 
Всероссийского конкурса «За успеш-
ное внедрение инноваций в сельское 
хозяйство», в котором приняли участие 
более сорока регионов страны. 

Проект, представленный учеными Ставро
польского государственного аграрного уни
верситета, завоевал серебряную медаль. Кол
лектив кафедры производства и переработ
ки продуктов питания из растительного сы
рья продемонстрировал технологию лечебно
профилактических напитков на основе сахар
ного сорго, которое является кормовой и тех
нической культурой. Вместе с тем сорго, по 
мнению ставропольских ученых, представ
ляет особый интерес для пищевой промыш
ленности, в частности в производстве сиропа. 
Весь секрет в том, что технологический про
цесс извлечения сахара из растения сорго ме
нее трудоемок и более экономичен, что очень 
актуально в сегодняшней ситуации. 

Т. СлИПЧенКо.

ярмарка

налеТай! 
ФрУКТы, рыбУ 

ПоКУПай!
Сегодня в Ставрополе 

пройдет ярмарка выход-
ного дня, организованная 
в рамках акции «Покупай 

ставропольское!». 
об этом рассказали 

в пресс-службе админи-
страции краевого центра.

С 8 утра до 16 часов торгов
ля развернется на улицах Ва
сильева, 35/1, Ленина, 74/17, 
Пригородной, 215/1. Посети
тели смогут приобрести се
зонные овощи и фрукты, а так
же бакалейные товары, рыбу, 
колбасные изделия и многое 
другое. Напомним, ранее со
общалось, что все ярмарки 
выходного дня в Ставрополе 
будет организовывать адми
нистрация города. Площадка 
для товаропроизводителей  
бесплатная.

К. КаТИна.

Тем, кто трудился  
и трудится на благо края

«Д
А, это возможно, когдато в отдаленной перспективе все 
может меняться  все течет, все меняется»,  сказал прези
дент о возможности замены государства другими формами 
организации, выступая в четверг по видеосвязи на пленар
ном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Однако В. Путин убежден, что «сегодня роль и значение государ
ства важны».

«Пандемия коронавируса показала, что эффективно действо
вать в кризисной ситуации может только дееспособное государ
ство. Вопреки рассуждениям тех, кто утверждал и утверждает, что 
роль государства сокращается и в перспективе оно вообще может 
быть заменено другими формами социальной организации»,  от
метил российский лидер.

«Мы всегда считали сильное государство базовым условием раз
вития России и вновь убедились, что мы правы, когда кропотливо 
занимались восстановлением и укреплением государственных ин
ститутов после упадка, а порой  полного разрушения в 1990е го
ды»,  подчеркнул президент.

Российский лидер убежден, что «сила государства прежде всего 
в доверии к нему со стороны граждан». «Вот в чем сила государства. 
Люди, как известно, источник власти»,  подчеркнул В. Путин. По его 
словам, «эта формула заключается не только в том, чтобы прийти 
на избирательные участки и проголосовать, а в готовности делеги
ровать избранной власти широкие полномочия, видеть в государ
стве, в его органах, в его служащих своих представителей, тех, ко
му доверено принимать решения, но с кого и строго надлежит спра
шивать за исполнение своих обязанностей».

На взгляд президента, «устроено такое государство может быть 
как угодно». «Не имеет значения, как называется политический 
строй, который в каждой стране свой, своя политическая культура, 
традиции, свой взгляд на развитие»,  пояснил он. В. Путин пола
гает, что «пытаться когото слепо копировать абсолютно бессмыс
ленно и вредно». Он назвал доверие самой прочной основой для со
зидательной работы государства. «Только вместе все это способно 
установить оптимальный баланс свободы действий и гарантий без
опасности»,  считает президент.

В. Путин уверен, «что настоящую демократию и гражданское об
щество невозможно импортировать, они не могут являться продук
том деятельности иностранных доброжелателей, даже если те яко
бы хотят как лучше». «В теории это, наверное, возможно, но если от
кровенно, я, честно говоря, с таким еще не сталкивался и не очень
то в это верю»,  признался президент.

По материалам ИТар-ТаСС.
Фото прессслужбы Президента РФ.

«Сегодня роль и 
значение государства 

важны»
В будущем государства могут сменить другие формы 
социальной организации, считает Президент россии 

Владимир Путин.

Ц
ЕРЕМОНИя состоялась в краевом правительстве.

 Мы отдаем дань уважения тем, кто трудился и трудится для 
нашего края, приумножает его славу. Среди награжденных  ве
тераны Великой Отечественной, которые защитили нашу стра
ну, дали следующим поколениям возможность мирно жить и ра

ботать. В этом зале медики, борющиеся сегодня с коронавирусной 
инфекцией. Это труженики села, строители, представители других 
отраслей и профессий. Огромное спасибо вам за труд! Вклад каж
дого из вас в благополучие Ставрополья очень важен, – обратился 
губернатор к присутствующим. 

Глава края вручил награды 25 ставропольцам. В том числе меда
лью «За заслуги перед Ставропольским краем» награжден участник 
Великой Отечественной войны, активист совета ветеранов Октябрь
ского района города Ставрополя яков Асберг. Медалью «Герой труда 
Ставрополья» награждены заместитель гендиректора ООО «Став
ропольская строительная компания» Александр Меликов, руководи
тель Ставрополя в 19671971 годах, почетный гражданин краевого 
центра Николай Наумов. Краевой медалью «За доблестный труд» на
граждены главный врач Ставропольской городской детской клини
ческой больницы имени Г.К. Филиппского Вячеслав Кашников, глав
ный врач Ставропольского краевого клинического онкологическо
го диспансера Константин Хурцев.

Вручены документы о присвоении почетного звания «Рубеж во
инской доблести» селу Богдановка и хутору Сунженскому Степнов
ского района, где в годы Великой Отечественной войны проходи
ла линия обороны. Также в этом году почетное звание «Населенный 
пункт воинской доблести» присвоено селу Ачикулак Нефтекумского 
городского округа. Губернатор вручил соответствующий документ 
представителю территории.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото прессслужбы губернатора СК.

Губернатор Владимир Владимиров вручил труженикам 
Ставрополья краевые и государственные награды. 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-С
егодня губернатор Вла-
димир Владимиров, пра-
вительство края заинте-
ресованы в строитель-
стве предприятий закры-

того грунта на территории Став-
рополья, - говорит николай Ве-
ликдань. - Ведь речь идет об обе-
спечении населения качественной 
продукцией по доступной цене, а 
также решении социальных про-
блем: новые объекты создают ра-
бочие места. В настоящее время 
в агропромышленном комплексе 
Ставропольского края реализует-
ся 41 инвестиционный проект сто-
имостью 74 миллиарда рублей, из 
них шесть – это создание теплиц 
общей стоимостью свыше 33 мил-
лиардов рублей. 

В нынешнем году в рамках реа-
лизации инвестиционных проектов 
намечен ввод третьей очереди ооо 
«Солнечный дар» Изобильненского 
городского округа на 26 гектарах с 
производительностью более де-
сяти тысяч тонн овощной продук-
ции в год. Кстати, в следующем го-
ду в этом сельхозпредприятии на-
мечен запуск уже четвертой очере-
ди на 38 гектарах и объемом про-
изводства 15 тысяч тонн томатов. 
По прогнозам специалистов мини-
стерства сельского хозяйства края, 
запуск тепличного комплекса уже в 
2021 году позволит увеличить вало-
вый сбор продукции овощеводства 
закрытого грунта на десять тысяч 
тонн. 

Благодаря динамичному разви-
тию подотрасли в 2023 году в це-
лом по краю планируется увеличе-
ние тепличного царства с 237 до 
384 гектаров, а производства ово-
щей - до 160 тысяч тонн. 

Шмель – лучший друг 
томатов и огурцов

В министерстве сельского хо-
зяйства края большое внимание 
уделяется повышению эффектив-
ности работы тепличного овоще-
водства. Так, в крае осваивается 
промышленное выращивание шме-
лей. Это один из пилотных анало-
гичных инвестиционных проектов, 
реализуемых в стране в этой сфе-
ре. Шмели играют большую роль в 

Владимир Владимиров: 
Мы должны быть готовы 
актуализировать перечень 
проектов водоснабжения 
на Ставрополье
Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочую встречу с краевым министром ЖКХ 
Романом Марченко. Одной из основных тем 
стало развитие системы водоснабжения. 

Как доложил министр, в рамках нацпроекта «Эко-
логия» и краевых программ в 2020 году на Ставро-
полье в работе находится 15 значимых «водных» про-
ектов общей стоимостью 619 млн рублей. 

Самый крупный из них – строительство водовода 
«Восточного» в новоалександровском горокруге. но-
вый водовод протяженностью 36 км обеспечит ста-
бильным качественным водоснабжением 3,6 тысячи 
жителей в 8 населенных пунктах. его планируется за-
вершить в следующем году.

В Предгорном районе начато строительство под-
водящего водовода протяженностью 4,3 км к хуто-
ру Хорошевскому. Скоро начнется создание подво-
дящего водовода к поселку им. Чкалова. Работы по 
двум объектам планируется завершить в этом году.

Идет капитальный ремонт Шпаковского группово-
го водовода. В 2020 году планируется модернизиро-
вать участок протяженностью в 13 км. Это позволит 
стабильно снабжать водой села надежда и Старома-
рьевка, хутора Ташла и Кизилов. 

В Кочубеевском районе продолжается капремонт 
на Казьминском групповом водопроводе - произво-
дится замена трехкилометрового участка. Заверше-
ние проекта, запланированное на этот год, обеспе-
чит стабильное водоснабжение для 7,7 тысячи жите-
лей хуторов Саратовского, Беловского, Васильевско-
го, Андреевского и села Казьминского, а также даст 
возможность подключать к сетям новых абонентов. 

Идет модернизация очистных сооружений в селе 
Курсавка Андроповского района. до конца текуще-
го года работы, которые стартовали здесь в 2019-м, 
будут закончены.

на финальном этапе также замена водовода от се-
ла Александрия до города Благодарного в Благодар-
ненском городском округе. Работы планируется за-
вершить до конца года.

В поселке Урожайном Предгорного района идут 
работы по капитальному ремонту 5 км водопрово-
дных сетей.

Кроме того, в 2020 году 56 тысяч ставропольцев 
будут обеспечены качественным водоснабжением в 
рамках реализации краевой госпрограммы по раз-
витию сельского хозяйства. 

В ближайшее время начнется строительство ма-
гистрального водовода к станице ессентукской. 
Этот проект решит проблему с водоснабжением для  
20 тыс. человек. 

Среди планов также строительство нового водо-
вода в Предгорном районе, который обеспечит каче-
ственным бесперебойным водоснабжением 7 насе-
ленных пунктов и южную часть Пятигорска. К строи-
тельству планируется приступить в начале 2021 года.

губернатор поставил перед министерством зада-
чу постоянно отслеживать уровень обеспеченности 
поселений края качественной водой. В случае выяв-
ления здесь новых проблем необходимо оперативно 
вырабатывать предложения по устранению.

- Перечень территорий, где есть трудности с во-
дой, нужно регулярно актуализировать. нынешний 
год отметился засушливой погодой, которая влияет 
и на источники водоснабжения. Мы должны быть го-
товы к тому, что этот список проектов может попол-
няться. оперативно отслеживайте ситуацию, - про-
комментировал Владимир Владимиров. 

Аграрии Ставрополья 
получили более 600 
миллионов рублей 
страховых выплат
Губернатор Владимир Владимиров провел 
в режиме видеоконференции совещание 
по вопросам работы аграрной отрасли 
и использования водных ресурсов.

В нем приняли участие члены правительства Став-
рополья, представители федеральных ведомств, ру-
ководители профильных органов власти края, главы 
муниципальных образований.

В рамках рабочей повестки обсужден ход осен-
него сева, который в текущем году проходит в усло-
виях недостаточной влагообеспеченности. Всего 
под озимые культуры отведено порядка 2,1 миллио-
на гектаров. Работы планируется завершить до кон-
ца этой недели.

По мнению главы края, с учетом сложных погодно-
климатических условий особую актуальность приоб-
ретает страхование посевов. ориентировочно, стра-
ховые выплаты ставропольским аграриям составят в 
этом году около 1,5 миллиарда рублей. Причем стра-
ховыми компаниями уже произведены авансовые 
платежи на сумму 632 миллиона рублей. 

отмечается, что в этом году сельхозтоваропроиз-
водители Ставрополья стали чаще прибегать к агро-
страхованию – на сегодня в крае уже застраховано 
порядка 324 тысяч гектаров.

– В этом году аграрии края получают беспреце-
дентные выплаты. И на следующий год Правитель-
ство и Президент России помогают сделать агро-
страхование еще более доступным для сельхозпро-
изводителей. Так, Ставропольскому краю практи-
чески утроена сумма, направляемая для компенса-
ции страховых платежей, чтобы снизить финансовую 
нагрузку на представителей агробизнеса, – отметил 
Владимир Владимиров.

губернатор нацелил глав муниципальных образо-
ваний края организовать соответствующую разъяс-
нительную работу в территориях, рассказав о пре-
имуществах агрострахования. При этом Владимир 
Владимиров обратил особое внимание на рабо-
ту с небольшими фермерскими хозяйствами, кото-
рые могут наиболее пострадать от неблагоприятных 
погодно-климатических условий.

– В ситуации, когда один неурожайный год может 
перечеркнуть десять лет работы по созданию бизне-
са, фермеры особенно уязвимы. Помогите им застра-
ховаться, – сказал Владимир Владимиров

глава Ставрополья поручил правительству и ми-
нистерству сельского хозяйства края проработать 
вопрос по созданию специального консультативно-
го центра для фермеров для оказания им юридиче-
ской и другой поддержки.

на совещании также обсуждены возможности ис-

пользования на Ставрополье альтернативных водных 
источников. Как прозвучало, в этом качестве рассма-
триваются имеющиеся в крае запасы подземных вод.

Владимир Владимиров подчеркнул, что исполь-
зование альтернативных источников водоснабже-
ния должны предусматривать будущие проекты бла-
гоустройства, которые предполагают озеленение и 
орошение обустроенных пространств. Использова-
ние для этих целей действующих сетей водоснабже-
ния, по мнению губернатора, увеличивает нагрузку 
на водную инфраструктуру и экономически нецеле-
сообразно.

Справочно. Общий объем запасов подземных вод 
для водоснабжения составляет в крае 1,8 млн куб.м/
сутки, в том числе подготовленных для промышленно-
го освоения – 1,2 млн куб.м/сутки. На сегодняшний день 
водозабор из подземных источников в общем объеме во-
допотребления (скважин, каптажей, шахтных колодцев) 
составляет 302,7 тыс.куб.м/сутки, или 22%.

В регионе завершается  
сбор яблок
Ставропольские садоводческие сельхозто-
варопроизводители завершают сбор осен-
них яблок. Средняя урожайность составля-
ет 104 ц/га. Сортовой состав достаточно ши-
рок: Женева, Либерти, КООП-13, Голден Ред, 
Айдаред, Гала, Джанатан, Ред Чиф, Ред 
Делишес, Голден Делишес и другие. 

Лидерами по сбору яблок являются георгиевский 
городской округ, новоселицкий и Труновский районы.

- Садоводство для Ставрополья - одно из приори-
тетных направлений АПК, а потому его субсидирова-
ние постоянно растет. В текущем году на развитие под- 
отрасли из федерального и краевого бюджетов бы-
ло выделено 764 млн рублей. ежегодная закладка на-
саждений и увеличение валового сбора способству-
ют занятости населения, - отметил первый замести-
тель министра сельского хозяйства Ставропольского 
края Вячеслав дридигер.

Реализация плодов ведется как в Ставропольском 
крае, так и за его пределами - в Краснодарском крае, 
Московской и Ростовской областях, на дальнем Вос-
токе. Ряд фермерских хозяйств реализует свою про-
дукцию исключительно на рынках края, участвуя в 
различных ярмарках выходного дня, акциях «Поку-
пай ставропольское», «овощи к подъезду». на хра-
нение уже заложено 10 тыс. тонн яблок. 

По оперативным данным регионального минсель-
хоза, на сегодняшний день в регионе собрано 98 тонн 
черешни, 28 тонн вишни, 18,5 тонны алычи, 798 тонн 
земляники, 539 тонн сливы, 142 тонны груши.

На Ставрополье 
начнут выпускать трубы 
для нефтегазовой 
промышленности
Запустить новую производственную 
площадку планируется в краевой столице. 
С процессом реализации инвестпроекта 
в рамках рабочей поездки ознакомился ми-
нистр энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края Виталий Шульженко. 

организовать предприятие планируется на тер-
ритории ставропольского краевого индустриально-
го парка «Мастер». Под размещение выделено более 
10 тысяч квадратных метров. Будущий завод будет 
располагаться на площадях третьей очереди стро-
ительства СКИП «Мастер» - ее реконструкция долж-
на завершиться к концу 2020 года. 

новый резидент займется производством прямо-
шовных электросварных гибких труб для нефтяной и 
газовой промышленности. По предварительным пла-
нам объем производства в 2021 году составит 4,5 ты-
сячи тонн продукции. 

- на площадку будущего завода уже завезена часть 
оборудования. К его пусконаладочным работам спе-
циалисты планируют приступить в скором времени, а 
завершить настройку - до конца года, - прокоммен-
тировал глава минпрома края Виталий Шульженко.

В настоящее время на строительной площадке за-
вершаются работы по подготовке фундамента под 
оборудование. Технический запуск предприятия на-
мечен на первый квартал 2021 года. 

Справочно: в 2020 году в рамках реализации ре-
гионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае», который относится к нацпроекту «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка предприни-
мательской инициативы», на развитие СКИП «Мастер» 
предусмотрено более 418 миллионов рублей. Из этой 
суммы 250 миллионов рублей составят средства фе-
дерального бюджета, 2,52 миллиона - средства бюд-
жета Ставропольского края, а остальные 166,3 милли-
она рублей составят внебюджетные источники. 

Участок дороги 
по центральной улице 
отремонтировали 
в селе Курсавка
В селе Курсавка Андроповского района 
завершен ремонт дорожного полотна 
на участке дороги по улице Стратийчука. 
Для работ из регионального дорожного
фонда выделено более 3,7 млн рублей.

до ремонта дорожная одежда здесь была сильно 
изношенной. Множественные ямы, колеи по основ-
ной дороге, неровности и сетка трещин. Кроме того, 
было нарушено гравийное покрытие примыканий, а 
поперечные и продольные уклоны не соответствова-
ли нормативным требованиям. Занижение обочин от-
носительно дороги местами доходило до 15 см, а кю-
веты на всем протяжении дороги заилены.

но благодаря участию муниципалитета в краевой 
госпрограмме «Развитие транспортной системы» 
удалось устранить эти недостатки. Так, была произ-
ведена замена асфальтобетонного покрытия про-
езжей части с исправлением профиля и добавлени-
ем нового материала. отремонтировали существу-
ющее гравийное покрытие на примыканиях, произ-
вели расчистку кюветов и существующих железобе-
тонных труб под дорогой, а также укрепили обочины.

Улица Стратийчука - центральная автомагистраль 
- связывает между собой северную и южную части 
села Курсавка и ведет к важным социальным и куль-
турным объектам.

- несмотря на, казалось бы, небольшие участки, 
которые ремонтируются в селах края, в целом в этом 
году запланировано отремонтировать более 250 км 
дорожного полотна на муниципальных автодорогах. 
Их ремонт позволит не только сохранить, но и даль-
ше развивать существующую улично-дорожную сеть 
городов и сел региона. Помимо этого новые дороги 
помогут повысить качество жизни населения и обе-
спечить безопасные и комфортные круглогодичные 
пассажирские и грузовые перевозки, - пояснил ми-
нистр евгений Штепа.

Как было отмечено губернатором Ставрополья, 
хорошие дороги – это комфорт и безопасность жи-
телей края, инвестиционная привлекательность ре-
гиона и залог его успешного развития.

По материалам органов исполнительной 
власти Ставропольского края, управления 

по информационной политике аппарата ПСК. 

Тепличное царство 
выросло в девять раз 

ской, Кировской областях и других 
регионах страны. 

В министерстве сельского хо-
зяйства края отмечают, что это ори-
гинальный инвестпроект по кругло-
годичному выращиванию клубники 
в защищенном грунте не только для 
региона, но и в целом для страны. 
Это первый в России высокоинно-
вационный тепличный комбинат 
по круглогодичному выращива-
нию экологически чистой клубни-
ки в промышленных масштабах. 

В прошлом году в Предгорном 
районе была завершена первая 
очередь крупного промышленного 
объекта по строительству и вве-
дению в эксплуатацию тепличного 
комплекса на 6 гектаров. В нынеш-
нем году намечен ввод в эксплуата-
цию второй очереди строительства 
ягодного кластера на 7 гектарах. на 
предприятии также думают в бли-
жайшее время заняться замороз-
кой и переработкой ягоды. 

- Ставрополье – один из крупней-
ших агропромышленных регионов 
России, в том числе в сфере теп- 
личного производства сельскохо-
зяйственной продукции, - подчер-
кивает первый заместитель пред-
седателя правительства края ни-
колай Великдань. - даже в слож-
ных экономических условиях, свя-
занных с пандемией, мы наращива-
ем объемы производства. Мы ори-
ентируемся на внедрение передо-
вых технологий, заинтересованы в 
поставках современного оборудо-
вания и реализации амбициозных 
проектов. Тепличные комплексы - 
одно из приоритетных направле-
ний развития отрасли. В крае соз-
даны экономические условия для 
привлечения инвесторов, решив-
ших заниматься тепличными ово-
щами. на протяжении нескольких 
последних лет край уверенно вхо-
дит в пятерку ведущих отраслевых 
производителей страны. По про-
изводству продукции закрытого 
грунта на Ставрополье приходит-
ся 7 процентов от общероссийско-
го производства. В перспективе до 
2024 года мы ставим задачу увели-
чить производство тепличной про-
дукции в полтора раза, заняв не ме-
нее трети рынка по производству 
томатов. 

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.
Фото министерства 

сельского хозяйства СК. 

повышении урожайности томатов, 
огурцов и других культур. В регио- 
нальном аграрном ведомстве от-
мечают, что подобное опыление 
повышает завязываемость семян 
на 50 процентов, повышает рен-
табельность тепличных хозяйств. 
Плоды, полученные в результате 
опыления насекомыми, имеют бо-
лее высокое качество за счет уве-
личения содержания питательных 
веществ. 

для организации разведения 
таких насекомых-помощников те-
пличниками в крае подготовлено 
помещение, закуплено необходи-
мое оборудование, приобретены 
шмелесемьи. В нынешнем году в 
тепличные хозяйства региона рас-
сажено четыре тысячи семей опы-
лителей. на следующий год плани-
руется увеличить их численность до 
15 тысяч. 

- Региональный проект по шме-
леводству способствует решению 
важной для страны задачи импор-
тозамещения, - отмечает замести-
тель министра сельского хозяй-
ства СК Алексей Крисан. - В насто-
ящее время отечественные произ-
водители насекомых обеспечива-
ют лишь треть внутреннего рынка 
страны. В результате реализации 
данного инвестпроекта на Став-

рополье годовая выручка, по про-
гнозам, составит 200 миллионов 
рублей, а налоговые поступления 
во все уровни бюджета – свыше  
35 миллионов рублей. 

 

Клубничка-
земляничка –
круглый год 

Помимо производства теплич-
ных овощей, в Ставропольском 
крае все активнее благодаря со-
действию органов государствен-
ной власти и государственной под-
держке осваивается и возделыва-
ние ягод в условиях закрытого грун-
та. один из примеров - ооо «Вкус 
Ставрополья» Предгорного муни-
ципального района. В настоящее 
время здесь идет третий этап сбо-
ра садовой земляники. 

По итогам первого и второго 
сезона в нынешнем году собрано 
свыше 520 тонн ягод. общий объ-
ем производства - 940 тонн в год. 
Максимально быстрое охлажде-
ние ягод после сбора существенно 
продлевает срок реализации про-
дукта. Ставропольская земляника 
реализуется как в крае, так и за его 
пределами: в Краснодарском крае, 
Московской, Ростовской, Ленин-
градской, Самарской, Свердлов-

О
БУЧенИе было по-
строено на приме-
ре процесса сбор-
ки узла «Пульт 
управления регу-

лятора давления газа». 
Работники предприя-
тия «Ставропольгор-
газ» погрузились в ат-
мосферу производства 
с первых минут обуче-
ния, на несколько часов 
им пришлось забыть о 
своей реальной долж-
ности и освоить новые 
роли: начальника про-
изводства, менеджера 
по труду, менеджера по 
улучшениям, оператора 
или логиста.

По итогам обучения 
специалистам газовой компании 
удалось полностью оптимизиро-
вать производственные процессы 
на тестовом предприятии, сокра-
тить ресурсы и затраты, при этом 
повысить качество продукции и 

«Ставропольгоргаз» внедряет 
принципы бережливого производства

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» ставропольские газовики приняли участие в мероприятии 
на базе учебно-производственной площадки «Фабрика процессов», обеспечиваю-
щей практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства 
посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов.

получить прибыль. на сегодняш-
ний день достигнутые результаты 
являются одними из лучших в крае.

- Концепция бережливого про-
изводства предусматривает мак-
симальную ориентацию на потре-

бителя. Полученные 
знания и навыки бу-
дут внедрены в про-
изводственные про-
цессы нашей ком-
пании. Безусловно, 
для их реализации 
потребуется значи-
тельное количество 
времени, но мы го-
товы приложить все 
усилия для повыше-
ния качества предо-
ставляемых услуг и 
клиентоориентиро-
ванности, - отметил 
исполнительный ди-
ректор предприятия 
«Ставропольгоргаз» 
Максим Романов.

для реализации 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости» в стране в общей слож-
ности выделят 52,1 миллиарда ру-
блей. Проект призван создать усло-
вия для ежегодного прироста про-

изводительности труда в стране на 
5% к 2024 году. Кроме этого, Прави-
тельством РФ разработан комплекс 
мер господдержки бизнеса, кото-
рый включает финансовое стиму-
лирование, поддержку занятости 
и экспертную помощь в оптимиза-
ции производственных процессов.

- В этом году перед правитель-
ством края стоит задача вовлечь 
наибольшее количество ставро-
польских предприятий в контур 
нацпроекта из различных отрас-
лей. Мы используем все возмож-
ные инструменты поддержки и по-
мощи бизнесу в этот непростой 
для экономики период. Стоит до-
бавить, что на 33 предприятиях пи-
лотные проекты по внедрению ин-
струментов бережливого произ-
водства уже запущены. Выстрое-
ны потоки-образцы, созданы ра-
бочие команды, чтобы они дальше 
могли оптимизировать свои произ-
водства, - сказал министр экономи-
ческого развития Ставропольского 
края Сергей Крынин.

- работнику установлен ненормированный 
рабочий день. по приказу работодателя он 
вышел на работу в выходной день и отрабо-
тал 10 часов. За работу в выходной день ра-
ботодатель в двойном размере оплатил ра-
ботнику только 8 часов работы. Может ли ра-
ботодатель остальные два часа не оплачи-
вать, так как у работника ненормированный 
рабочий день?

- В данной ситуации работодатель обязан 
оплатить работнику все 10 часов работы. При 
ненормированном рабочем дне отдельные ра-
ботники по распоряжению работодателя могут 
при необходимости эпизодически привлекаться 
к выполнению своих трудовых функций за пре-
делами установленной для них продолжитель-
ности рабочего времени. данное правило рас-
пространяется только на работу в рабочие дни. 
При этом привлечение работников к выполне-
нию своих трудовых функций возможно как до 
начала рабочего дня, так и после его окончания.

Работа в выходной день должна оплачивать-
ся не менее чем в двойном размере и за фак-
тически отработанные часы. Конкретный раз-
мер оплаты может устанавливаться коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представитель-
ного органа работников, трудовым договором.

- руководитель организации планирует в 
этом году объявить для работников 31 дека-
бря нерабочим днем. Как будет оплачивать-
ся труд тех, кому необходимо выйти на рабо-
ту в этот день?

- В Трудовом кодексе Российской Федерации 
не предусмотрена возможность для работодате-
лей устанавливать работникам дополнительные 
дни отдыха, в том числе приуроченные к нерабо-
чим праздничным дням. Хотя на практике такое 
встречается, в том числе и 31 декабря.

Работодателю необходимо оформить соот-
ветствующий локальный нормативный акт и ре-
шить вопрос об оплате выходного дня. При этом 
необходимо иметь в виду, что если работодатель 
принимает решение об установлении в органи-
зации 31 декабря выходным днем, этот день дол-
жен устанавливаться для всех работников.

За работниками в этот день сохраняется зара-
ботная плата. если кому-то из работников необ-
ходимо выйти на работу, оплата труда произво-
дится в одинарном размере, так как в Трудовом 
кодексе Российской Федерации 31 декабря не 
является нерабочим праздничным днем.

- работник работает по срочному трудо-
вому договору на период нахождения основ-
ного сотрудника в ежегодном оплачиваемом 
отпуске. потом работник согласился заме-
нить другого основного работника на период 
его нахождения в отпуске. Можно ли в этом 
случае изменить условия срочного трудового 
договора без заключения нового договора?

- Когда на время отсутствия основного работ-
ника принимается другой работник, с ним заклю-
чается срочный трудовой договор, в котором в 
обязательном порядке указываются срок дей-
ствия и обстоятельства, послужившие основа-
нием для заключения срочного трудового до-

говора. После выхода основного работника на 
работу трудовой договор с работником должен 
быть прекращен в связи с истечением его срока.

Вместе с тем, в период действия срочного 
трудового договора в него могут быть внесены 
изменения, в том числе в части изменения сро-
ка его окончания. для этого работодателю и ра-
ботнику нужно заключить дополнительное со-
глашение к трудовому договору, в котором сле-
дует отразить все изменяющиеся при переводе 
работника условия.

- при поступлении на работу может ли 
гражданин выбрать медицинскую органи-
зацию для прохождения медосмотра или он 
должен проходить медосмотр только в той 
медицинской организации, куда его напра-
вит работодатель?

- на работодателя возлагается обязанность в 
случаях, предусмотренных трудовым законода-
тельством, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и периоди-
ческих (в течение трудовой деятельности) меди-
цинских осмотров. Работодатель заключает дого-
вор с медицинской организацией, имеющей пра-
во на проведение предварительного и последую-
щего медицинских осмотров, и оплачивает услуги 
этой организации. если гражданину при поступле-
нии на работу работодатель выдает направление 
в конкретную медицинскую организацию для про-
хождения обязательного предварительного меди-
цинского осмотра, то только в данной организа-
ции будущий работник может пройти медосмотр.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социальной 

защиты населения СК.

ВыХОДНОй ИЛИ РАбОЧИй?
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

23октября2020г. г.Ставрополь №442

Овнесенииизмененийвпостановление
ГубернатораСтавропольскогокраяот26марта
2020г.№119«Окомплексеограничительных

ииныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерритории

Ставропольскогокрая»

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот
11мая2020года№316«Обопределениипорядкапродлениядей-
ствиямерпообеспечениюсанитарно-эпидемиологическогобла-
гополучиянаселениявсубъектахРоссийскойФедерациивсвязис
распространениемновойкоронавируснойинфекции(COVID-19)»
инаоснованиипредложенийруководителяУправленияФедераль-
нойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребителейибла-
гополучиячеловекапоСтавропольскомукраю,Главногогосу-
дарственногосанитарноговрачапоСтавропольскомукраюЕр-
маковаА.В.от19.10.2020№26-00-02/05-8428-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердитьприлагаемыеизменения,которыевносятсяв

постановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот26мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»(вредакциипостановленияГубернатораСтав-
ропольскогокраяот10июня2020г.№245сизменениями,
внесеннымипостановлениямиГубернатораСтавропольского
краяот18июня2020г.№251,от26июня2020г.№269,от
09июля2020г.№286,от17июля2020г.№297,от21ию-
ля2020г.№298,от30июля2020г.№317,от31июля2020г.
№319,от06августа2020г.№326,от11августа2020г.№327,
от20августа2020г.№349,от24августа2020г.№356,от
31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от
16сентября2020г.№391,от30сентября2020г.№410,от
09октября2020г.№424иот15октября2020г.№432).

2.Руководителяморганизацийвсехформсобственности,
индивидуальнымпредпринимателям,осуществляющимсвою
деятельностьнатерриторииСтавропольскогокрая,деятель-
ностькоторыхвозобновляетсявсоответствииснастоящим
постановлением,обеспечить:

2.1.Проведениепередоткрытиемгенеральнойуборкивсех
помещенийсприменениемдезинфицирующихсредств,актив-
ныхвотношениивирусов.

2.2.Проведениеработпоочистке,дезинфекциииоценке
эффективностиработывентиляционныхсистемпереднача-
ломработы,атакжетехническоеобслуживаниевходеэкс-
плуатации.

2.3.Принятиелокальныхактов,регламентирующихорга-

низациюработыорганизации,индивидуальногопредпринима-
теля,осуществляющегосвоюдеятельностьбезобразования
юридическоголица,сграфикамипроветриванияпомещений,
дезинфекцииповерхностей,веденияотчетныхдокументовпо
выполнениюпротивоэпидемическихмероприятий(проветри-
вание,дезинфекция,обеззараживаниевоздуха,термометрия),
назначениемответственныхзасоблюдениепредусмотренных
противоэпидемическихмероприятий.

3.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.,заместителяпредседа-
теляПравительстваСтавропольскогокраяАфанасоваН.Н.,
заместителя председателя Правительства Ставропольского
края,руководителяаппаратаПравительстваСтавропольского
краяГладковаВ.В.изаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемГубернатора

Ставропольскогокрая
от23октября2020г.№442

ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятся впостановлениеГубернатораСтаврополь-
скогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничи-
тельныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспростра-
ненияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерри-
торииСтавропольскогокрая»

1.Впункте2:
1.1.Подпункт2.1изложитьвследующейредакции:
«2.1. Проведение на территории Ставропольского края

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурно-спортивных,выставочных,просветительских,
рекламныхииныхподобныхмероприятийсочнымприсут-
ствиемграждан, в томчислевпредприятияхобщественно-
гопитания(банкетов,свадеб,корпоративовииныхподобных
мероприятий)(далее-развлекательныемероприятиясочным
присутствиемграждан),заисключениемпроведения:

2.1.1.Официальныхфизкультурныхиспортивныхмеро-
приятий, проводимых без привлечения зрителей в соответ-
ствиисРегламентомпоорганизацииипроведениюофициаль-
ныхфизкультурныхиспортивныхмероприятийнатеррито-
рииРоссийскойФедерациивусловияхсохранениярисковрас-
пространенияCOVID-19,утвержденнымМинистерствомспор-
таРоссийскойФедерациииФедеральнойслужбойпонадзо-
рувсферезащитыправпотребителейиблагополучиячело-
века31июля2020года.

2.1.2.Мероприятий,проводимыхучреждениямикультуры
наоткрытыхплощадкахвсоответствииспорядкомпроведения
профилактическихмероприятийпопредупреждениюраспро-
страненияновойкоронавируснойинфекцииприорганизации
работыучрежденийкультурынаоткрытыхплощадкахСтав-
ропольскогокрая,утвержденнымкоординационнымсоветом
поборьбесраспространениемновойкоронавируснойинфек-
ции(COVID-19)натерриторииСтавропольскогокрая(про-
токолот31августа2020г.№40)(далее-мероприятиянаот-
крытыхплощадках).

2.1.3.Театральных,концертныхикультурно-досуговыхме-
роприятий, проводимых учреждениями культуры по согла-
сованиюсФедеральнойслужбойпонадзорувсферезащиты
правпотребителейиблагополучиячеловекавсоответствии
сметодическимирекомендациямиМР3.1/2.1.0202-20«Реко-
мендациипопроведениюпрофилактическихмероприятийпо
предупреждениюраспространенияновойкоронавируснойин-
фекции(COVID-19)приосуществлениидеятельноститеатров
иконцертныхорганизаций»,утвержденнымиРуководителем
Федеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотре-
бителей и благополучия человека, Главным государствен-
нымсанитарнымврачомРоссийскойФедерацииА.Ю.Поповой
21июля2020г.».

1.2.Вподпункте2.2слова«концертныхзалов,кинотеатров
(кинозалов),»исключить.

1.3.Вподпункте2.3:
1.3.1.Абзацпервыйизложитьвследующейредакции:
«2.3.ОказаниеуслугпопроведениюнатерриторииСтавро-

польскогокраяразвлекательныхмероприятийсочнымпри-
сутствиемграждан,втомчислевпаркахкультурыиотдыха,
торгово-развлекательныхцентрах,нааттракционахивиных
местахмассовогопосещенияграждан,заисключениемоказа-
нияуслугссоблюдениемтребований,предусмотренныхпод-
пунктами6.1и6.2настоящегопостановления,ирекоменда-
цийФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпо-
требителейиблагополучиячеловекапоосуществлениюсоот-
ветствующихвидовдеятельности:».

1.3.2. Подпункт 2.3.3 дополнить словами «, а также теа-
тральных,концертныхикультурно-досуговыхмероприятий».

1.3.3.Дополнитьподпунктом2.3.4следующегосодержания:
«2.3.4.Зоопарками.».
1.3.4.Дополнитьподпунктом2.3.5следующегосодержания:
«2.3.5.Кинотеатрами(кинозалами)всоответствиисмето-

дическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0189-20 «Рекоменда-
циипопроведениюпрофилактическихмероприятийпопред-
упреждениюраспространенияновойкоронавируснойинфек-
ции(COVTD-19)вкинотеатрах»,утвержденнымиРуководите-
лемФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпо-
требителейиблагополучиячеловека,Главнымгосударствен-
нымсанитарнымврачомРоссийскойФедерацииА.Ю.Попо-
вой27мая2020г.».

1.4.Подпункт2.4изложитьвследующейредакции:

«2.4.Работупредприятийобщественногопитанияпосисте-
месамообслуживания(«шведскийстол»),атакжереализа-
циюпродукциикинобаров(заисключениемреализациипро-
дукциибесконтактнымиспособами,втомчислесиспользо-
ваниемавтоматовпопродажетоваров(вендинговыхмашин).».

2.Дополнитьпунктом21следующегосодержания:
«21.Установить,чтовотношениипосетителейпредприятий

общественногопитаниявпериоддействиярежимаповышен-
нойготовностиосуществляетсяобязательнаябесконтактная
термометрияпривходеипосетителисповышеннойтемпера-
туройтела(37°Сивыше)впредприятиеобщественногопи-
таниянедопускаются.».

3.Дополнитьпунктом42следующегосодержания:
«42. Руководителям организаций всех форм собственно-

сти,индивидуальнымпредпринимателям,осуществляющим
натерриторииСтавропольскогокраядеятельностьпредприя-
тийобщественногопитания,впериоддействиярежимаповы-
шеннойготовностиобеспечитьпроведениеобязательнойбес-
контактнойтермометриипосетителейпривходеинедопуще-
ниеоказанияуслугпосетителямсповышеннойтемпературой
тела(37°Сивыше).».

4.Дополнитьпунктом43следующегосодержания:
«43.Рекомендоватьруководителяморганизацийвсехформ

собственности,индивидуальнымпредпринимателям,осущест-
вляющимнатерриторииСтавропольскогокраядеятельность
предприятийобщественногопитания,впериоддействиярежи-
маповышеннойготовностиприобслуживаниипосетителей:

43.1.Отказатьсяотиспользованиятканевыхполотенец,сал-
феток,скатертейвпользуодноразовыхрасходныхматериа-
ловискатертей,выполненныхизматериалов,позволяющих
проведениедезинфекционнойобработки.

43.2.Использоватьинформационныетаблоилиодноразо-
выебумажныеменю(вцеляхисключенияиспользованияме-
ню,поверхностькоторогоневозможноподвергнутьдезинфек-
ционнойобработке).

43.3.Обеспечитьпроведениеобработкидезинфицирующи-
мисредствамиповерхностимногоразовыхменюпослекаж-
догопосетителя.».

5.Дополнитьпунктом44следующегосодержания:
«44. Руководителям организаций всех форм собственно-

сти,индивидуальнымпредпринимателям,осуществляющим
натерриторииСтавропольскогокраядеятельностьвобласти
демонстрациикинофильмов,впериоддействиярежимаповы-
шеннойготовности:

44.1.Обеспечитьиспользованиевкинозалахипомещени-
яхснахождениемпосетителейоборудованияпообеззаражи-
ваниювоздуха.

44.2.Организоватьцентрализованныйсбориспользованных
посетителямиодноразовыхсредствиндивидуальнойзащиты
органовдыхания.».

6. Абзац первый подпункта 6.3 дополнить словами
«,с30октябряпо12ноября2020годавключительно».

Для предотвращения распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.10.2020 г. № 1697 утвержден «Временный порядок 
признания лица инвалидом» (далее – временный порядок). Подроб-
ности - в комментарии руководителя - главного эксперта по медико-
социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» 
Минтруда России В.А. НеСтеРоВА:

-С
огласно документу, признание 
гражданина инвалидом, срок пе-
реосвидетельствования которого 
наступает в период с 02 октября 
2020 г. по 1 марта 2021 г., при отсут-

ствии направления на медико-социальную 
экспертизу, выданного медицинской орга-
низацией, органом, осуществляющим пен-
сионное обеспечение, либо органом соци-
альной защиты населения, осуществляет-
ся путем продления ранее установленной 
группы инвалидности (категории «ребенок-
инвалид»), причины инвалидности, а также 
путем разработки новой индивидуальной 
программы реабилитации или абилита-
ции инвалида (ребенка-инвалида) (далее 
ИПРа), включающей ранее рекомендован-
ные реабилитационные или абилитацион-
ные мероприятия.

Инвалидность продлевается федераль-
ными учреждениями медико-социальной экспертизы на срок 6 месяцев и 
устанавливается с даты, до которой была установлена инвалидность при 
предыдущем освидетельствовании.

Если в период действия временного порядка ребенок-инвалид дости-
гает возраста 18 лет и направление на медико-социальную экспертизу от-
сутствует, ему на срок 6 месяцев будет установлена I, II или III группа ин-
валидности в соответствии с заключением бюро МсЭ о степени выражен-
ности стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедея-
тельности, сведения о которых указаны в протоколе медико-социальной 
экспертизы гражданина при его предыдущем освидетельствовании.

например:
- если при последнем освидетельствовании ребенка, когда категория 

«ребенок-инвалид» была установлена ему до 18 лет, максимально выра-
женное нарушение функций организма в предыдущем протоколе медико-
социальной экспертизы указано как умеренное и имелись ограничения жиз-
недеятельности первой степени, на 6 месяцев будет установлена III группа 
инвалидности (причина инвалидности - «инвалидность с детства»);

- если максимально выраженное нарушение функций организма в про-
токоле медико-социальной экспертизы указано как выраженное и име-
лись ограничения жизнедеятельности второй степени, на 6 месяцев бу-
дет установлена II группа инвалидности;

- если максимально выраженное нарушение функций организма в про-
токоле медико-социальной экспертизы указано как значительно выра-
женное и имелись ограничения жизнедеятельности третьей степени, на 
6 месяцев будет установлена I группа инвалидности.

Продление инвалидности осуществляется без истребования заявле-
ния и письменного согласия на проведение медико-социальной экспер-
тизы от гражданина (его законного или уполномоченного представителя).

Продление ранее установленной инвалидности осуществляется не 
позднее трех рабочих дней до дня ее окончания.

следует отметить, что данным временным порядком предусмотрена 
возможность по желанию гражданина (его законного или уполномочен-
ного представителя) обжаловать в очном порядке решение бюро МсЭ или 
решение главного бюро МсЭ соответственно в главном бюро МсЭ или в 
Федеральном бюро МсЭ.

При этом лицам, обжалующим решение бюро МсЭ (главного бюро МсЭ) 
в очном порядке, их законным или уполномоченным представителям, не-
обходимо соблюдать меры по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также иных сезонных вирусных 
респираторных инфекций, в связи с чем рекомендовано находиться в по-
мещениях главного бюро (Федерального бюро МсЭ) в маске. При нали-
чии признаков простудного заболевания (температура тела выше 37,3oC, 
проявления острого ринита, острого бронхита и др.) своевременно об-
ратиться к лечащему врачу и исключить пребывание на очной медико-
социальной экспертизе.

В случае возникновения в ФКУ «гБ МсЭ по ставропольскому краю» 
Минтруда России очага коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение 
обжалования в очном порядке решения бюро МсЭ будет приостановле-
но, медико-социальные экспертизы будут проводиться в заочной форме.

Более подробную информацию и индивидуальную консультацию мож-
но получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставрополь-
скому краю» Минтруда России 8-988-737-03-02 в рабочие дни с 08.00 
до 16.00 либо на сайте https://www.26.gbmse.ru.

О продлении Временного
порядка признания лица 
инвалидом и заочном 
проведении медико-
социальной экспертизы

В 
стаВРоПольсКИх ногайских 
семьях чтут свою историю, са-
мобытную культуру, тради-
ции, бережно хранят насле-
дие предков. один из краси-

вых адатов ногайцев – молчание 
невестки, или обычай избегания, в 
быту называется «тиль тутыв», что 
в переводе с ногайского означа-
ет «язык держать». После свадьбы 
жена, оказавшись в семье мужа, по 
обычаю не может разговаривать с 
отцом мужа, матерью мужа, стар-
шими братьями, сестрами и други-
ми старшими родственниками. 

- например, у меня есть старший 
брат, и моя супруга никогда не раз-
говаривает в его присутствии. та-
ков обряд. нарушить молчание она 
может, только если он сам разре-
шит. И здесь есть еще одна тради-
ция: они при этом должны обме-
няться подарками. Что касается 
женщин, то они, как правило, сра-
зу разрешают невестке говорить, 
здесь не так все строго, как с муж-
чинами. обычно это происходит 
во время свадьбы, на церемонии 
в доме мужа, - рассказывает пред-
седатель ногайской национально-
культурной автономии ставрополь-
ского края Зенадин Шандиев. 

По его признанию, данный адат 
поддерживается многими совре-
менными ногайскими семьями, 
проживающими в нефтекумском 
районе, откуда сам З. Шандиев. хо-
тя некоторые относятся к этому бо-
лее демократично. 

смысл же традиции весьма глу-
бокий, и сложно поспорить с Зена-
дином Зулкорнеевичем, отмечаю-
щим мудрость предков, придумав-
ших ее. Во-первых, этот ногайский 
обычай, как и многие другие, сво-
дится к почитанию и уважению лю-
дей старшего возраста. со сторо-
ны жены это дань уважения к родне 
мужа. Во-вторых, молчание невест-
ки в данном случае выступает зало-
гом крепкой и дружной семьи. Де-
ло в том, что женщина таким обра-
зом выпадает из процесса возник-
новения конфликтов. Если она мол-
чит, значит, не может высказать не-
довольство или сказать что-то лиш-
нее. Женщина по своей сущности 

«Язык держать»
Крепкая семья – ценность для всех без исключения кавказских народов, в том 
числе и ногайцев. Издавна семейная жизнь и отношения регулировались адатами 
– традиционными обычаями. В том или ином виде они сохраняются до сих пор.

более эмоциональная, чем мужчи-
на, и данный адат является неким 
сдерживающим фактором и заве-
домо снижает вероятность возник-
новения какой-либо ссоры. 

Важно отметить, что в ногайской 
семье свекор и свекровь относят-
ся к невестке очень бережно и ува-
жительно. По мнению ставрополь-
ского этнолога, кандидата истори-
ческих наук арслана Уйсенбаева, 
традиция «тиль тутыв» не обижа-

ет женщину, а наоборот возвышает. 
- Данный адат не только невест-

ке запрещает говорить при старших, 
особенно мужчинах, но и мужчин 
точно так же сдерживает в выраже-
нии своих эмоций или недовольств. 
ногайский мужчина никогда не ска-
жет при невестке лишнего, за что по-
том будет стыдно. Я бы сказал, что 
эта традиция дисциплинирует чле-
нов семьи в плане уважительного от-
ношения друг к другу. особенно это 

видно в больших семьях, где взрос-
лые дети живут со своими семьями. а 
если в семье все чувствуют себя ком-
фортно, то и ссор нет. адат молча-
ния невестки благотворно сказыва-
ется на микроклимате семьи и толь-
ко скрепляет семейные узы.

Пресс-служба комитета 
Ставропольского края 

по делам национальностей 
и казачества. 

Ногайцы на выставке национальных подворий в Ставрополе в 2019 году.

Фотодокументальный 
памятный экспозиционный 
комплекс «Дом, согретый 
молитвой» откроется
3 ноября в помещении 
отдела истории города 
Ставрополя Ставропольского 
государственного музея-
заповедника на проспекте 
Карла Маркса, 56.

Э
то здание занимает особое 
место в ряду исторических 
в краевом центре и является 
объектом культурного насле-
дия регионального значения. 

В 1858 году в нем некоторое время 
жил выдающийся религиозный фи-
лософ, православный педагог пре-
освященный Игнатий Брянчанинов, 
канонизированный в 1988 году По-
местным собором Русской право-
славной церкви как «подвижник 
благочестия, автор многочислен-
ных творений, аскет и учитель хри-
стианской жизни». он прибыл сю-
да в качестве епископа Кавказского 
и Черноморского. ставропольский 
купец В.Ф. стасенков предоставил 

Дом, согретый молитвой

в распоряжение владыки несколь-
ко комнат в своем доме.

Во второй половине XIX века дом 
неоднократно менял хозяев и пе-
рестраивался. Последним доре-

волюционным владельцем усадь-
бы с начала XX века было «товари-
щество мануфактур братьев тара-
совых». В советское время здесь 
располагалась обувная артель, а 

после постройки нового производ-
ственного корпуса – обувная фабри-
ка «Кавказ». на втором этаже здания 
располагалось гУП «наследие», за-
тем управление сК по сохранению 
и государственной охране объектов 
культурного наследия. В 2019 году 
при поддержке губернатора края 
В. Владимирова здание передано 
ставропольскому государственно-
му музею-заповеднику им. г.н. Про-
зрителева и г.К. Праве с размеще-
нием здесь ставропольского реги-
онального отделения Российского 
военно-исторического общества и 
отдела истории города ставрополя.

Памятный экспозиционный ком-
плекс состоит из редких фотогра-
фий дома и николаевского про-
спекта, сделанных в конце XIX – 
начале хх века. Центральное ме-
сто занимает личность святителя 
Игнатия Брянчанинова.

Н. БыКоВА.

презентация

НоВые ВыПУСКи 
АльМАНАхА
очередные два выпуска 
альманаха «литературное 
Ставрополье» 2020 года 
представил главный 
редактор издания, член 
Союза писателей России
Владимир Бутенко 
(на снимке) в ходе вирту-
альной презентации, 
проведенной 
краевой библиотекой 
им. М.Ю. лермонтова.

В 
гоД памяти и славы особое 
внимание уделено теме Ве-
ликой отечественной вой-
ны. она нашла отражение в 
поэзии В. гнеушева, И. Ро-

манова, И. Булкина, И. Кашпуро-
ва, Е. Полумисковой, о. Игнатье-
ва, с. Подольского. Раздел «Про-
за» знакомит с новым произведе-
нием В. Бутенко «терская клятва» 
о жизни казачьей станицы в пе-
риод оккупации ставрополья.

альманах продолжает зна-
комить с краеведческими ма-
териалами. на сей раз это пу-
бликация а. Карташева «став-
рополье: полгода войны», очерк 
П. Чекалова и В. Белик «образ 
ставрополя в литературе». ли-
тературоведческое эссе н. Бло-
хина «Пир во время чумы», или 
Карантин для Пушкина» приу-
рочено к 200-летию посещения 
поэтом северного Кавказа.

Публицистику в рубрике «ле-
генды ставропольской культуры» 
представляет исследователь-
ская работа т. Дружининой «Ви-
ват, король!», прослеживающая 
творческий путь заслуженного 
артиста РФ В. аллахвердова, чьи 
жизнь и творчество неразрывно 
связаны со ставропольским ака-
демическим театром драмы име-
ни М.Ю. лермонтова.

Н. БыКоВА.



В 
седьмой группе, где играло 
ставропольское «динамо», 
судьба единственной путев-
ки в следующий этап реши-
лась в самаре, где накануне 

мерились силами «Крылья сове-
тов» и «Ротор». Хозяева разгроми-
ли волгоградцев со счетом 4:1 - и 
продолжили путь за почетным тро-
феем. 

Напомним, что ранее самарцы 
провели поединок в ставрополе и 
также отпраздновали успех с ре-
зультатом 4:1. А вот «Ротор» встре-
титься с «динамо» из-за пандемии 

коронавируса не смог, поэтому на-
шей команде была засчитана тех-
ническая победа - 3:0. Эти резуль-
таты позволили ставропольскому 
коллективу занять в своей группе 
второе место. 

Несмотря на то, что «динамо» 
выбыло из розыгрыша второго по 
значимости национального турни-
ра, кубковую историю в нынешнем 
сезоне клубу следует занести в ак-
тив - впервые за много лет ставро-
польской дружине удалось прео-
долеть стартовые этапы соревно-
ваний и пробиться в элитный раунд. 

При этом «динамо» порадовало 
своих болельщиков красивыми по-
бедами. В 1/128 финала наши пар-
ни на своем поле разгромили спар-
таковцев из Нальчика - 4:1, а в дра-
матичном противостоянии 1/64 фи-
нала в Краснодаре сокрушили ли-
деров первой группы второго диви-
зиона из «Кубани Холдинга» - 4:3. 

- мы довольны пройденным куб-
ковым путем, ведь ребятам удалось 
подарить болельщикам праздник - 
спустя 17 лет к нам приехал пред-
ставитель дивизиона рангом выше, 
- отметил директор клуба «динамо» 

24 октября 2020 года4

суд да дело

Газетазарегистрирована
УправлениемФедеральной
службыпонадзорувсфересвязи,
информационныхтехнологий
имассовыхкоммуникаций
поСтавропольскомукраю.
Регистрационноесвидетельство
ПИ№ТУ26-00409.
Ответственностьзасодержание
идостоверностьсведений
вгазетныхматериалах
ирекламныхобъявлениях
несутавторы.Ихточказрения
невсегдаможетсовпадать
спозициейредакции

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе
www.stapravda.ru

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Рукописииснимкинерецен-
зируютсяиневозвращают-
ся.Перепечаткапубликаций
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции,
ссылкана«Ставропольскую
правду»обязательна

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

альянсруководителей
региональныхСМИ
России(аРС-пРеСС),
127137,Москва,а/я102-
дляписем,тел./факсы:

(499)257-40-44,257-43-45,
e-mail:sbdjorn@mtu-net.ru,

www.arspress.ru

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

отпечатано
втипографииГаУСк
«Издательскийдом
«периодикаСтаврополья»
(356240,г.Михайловск,
ул.Ленина,154)

Газетанабрана
исверстанавредакции
«Ставропольскойправды»

Правительство
Ставропольскогокрая

ДумаСтавропольскогокрая

АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ставропольская 

правда

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95

Журналисты:
94-07-05,94-15-39,

94-12-67

РеКлАМА-945-945

Тираж8016экз.

Редакцияневсегдаможетустановить
авторствофотографий,публикуемых
вномере.Приобращениивредакцию
авторы могут получить гонорар по
действующимв«СП»расценкам

Заказ № 3443

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен
прифинансовойподдержкеФе-
деральногоагентствапопеча-
тиимассовымкоммуникациям

УЧРедИТелИ:

Инстаграм-

@stapravda

Вконтакте-

vk.com/stapravda

Фейсбук-
facebook.com/
stapravda

одноклассники-

ok.ru/stapravda

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ОКТЯБРЯ.

По ГоРИЗоНТАЛИ: 1. Цейтнот. 5. 
Кабинет. 11. Обелиск. 12. Егорова. 
13. Инчас. 16. Штифт. 17. Атлас. 18. 
Айболит. 20. Нрав. 22. Скит. 23. То-
дес. 24. Рубка. 26. Рельс. 28. Стояк. 
30. Арба. 32. Арфа. 34. Арнольд. 35. 
Отсек. 37. Каска. 38. Гиена. 40. Ка-
дастр. 41. Топливо. 42. Тактика. 43. 
Печенье. 

По ВеРТИКАЛИ: 2. Ежевика. 3. 
Твист. 4. Очки. 6. Абес. 7. Икона. 8. 
Егорлык. 9. Поршень. 10. Кассета. 14. 
Набис. 15. Адлер. 18. Абдулла. 19. Та-
блоид. 21. Втора. 22. Сайка. 25. На-
бойка. 27. Санки. 28. Салун. 29. Ка-
зачок. 31. Беседка. 33. Роспись. 36. 
Кисет. 37. Копье. 38. Грек. 39. Атле.

СПЕЦИАЛьНАЯ ОПЕРАЦИЯ
сотрудники Главного управления мВд 

России по сКФо при участии бойцов Рос-
гвардии в ходе специальной операции за-
держали жителя Благодарненского город-
ского округа, подозреваемого в незакон-
ном обороте оружия, взрывчатых веществ 
и наркотических средств растительного 
происхождения. об этом сообщила офи-
циальный представитель мВд России 
Ирина Волк. Злоумышленник культиви-
ровал коноплю на своем приусадебном 
участке, расположенном в Благодарнен-
ском городском округе. Готовые партии он 
сбывал через закладки. Полицейские как 
клиенты купили у мужчины зелье, которое 
экспертиза признала каннабисом (мари-
хуаной), общей массой более килограм-
ма. стражи правопорядка нашли еще две 
плантации конопли, изъяли и направили на 
экспертизу около 900 растений, готовые к 
продаже наркотики и приспособления для 
их расфасовки, а также предметы, похожие 
на пистолет макарова, глушитель, грана-
ту, запал и другие запрещенные предме-
ты и вещества. Возбуждено уголовное де-
ло. Подозреваемый заключен под стражу. 

НЕДОПЛАТА ПОчТИ 
НА 42 мИЛЛИОНА

В ставрополе сКР возбудил уголов-
ное дело в отношении руководителя ооо 
«Торговая Компания «Юг-Зерно». она по-
дозревается в уклонении от уплаты нало-
гов. По данным следствия, в 2019 году по-
дозреваемая не представила в налоговый 
орган декларации. общая сумма задол-
женности по налогам у организации соста-
вила более 40 миллионов 700 тысяч руб- 
лей. Разоблачили нерадивого руководи-
теля сотрудники ГУ мВд России по став-
ропольскому краю, рассказали в пресс-
службе краевого следственного управ-
ления сКР. 

Ещё ОДНА фИШКА 
мОШЕННИКОВ

В Новоалександровском городском 
округе 25-летний местный житель пере-
числил телефонному мошеннику около 
полумиллиона рублей и только потом об-
ратился в полицию. дело вышло так. Пар-
ню на мобильный телефон позвонил муж-
чина и представился сотрудником банка, 

клиентом которого он является. Лжесо-
трудник рассказал, что неизвестные пы-
таются произвести замену абонентско-
го номера, привязанного к банковскому 
счету клиента. Под предлогом усиления 
его защиты злоумышленник убедил пар-
ня скачать названное им приложение и со-
общить все личные данные. В результа-
те, получив удаленный доступ к банков-
ской карте, звонивший оформил на его 
имя кредит и списал поступившие по нему 
около полумиллиона рублей, рассказали в 
пресс-службе Главного управления мВд 
России по ставропольскому краю. Воз-
буждено уголовное дело за кражу.

НЕ УДАЛОСь СПРЯТАТьСЯ
сКР задержал находившегося более 

20 лет в розыске 51-летнего мужчину, об-
виняемого по уголовному делу о похи-
щении в 1998 году человека в Буденнов-
ском районе, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управления сКР. 
По данным следствия, он и три его сооб-
щника похитили 19-летнего сына предсе-
дателя одного из сельскохозяйственных 
предприятий, который тогда был депута-

том думы ставропольского края, и удер-
живали его на территории Чеченской Ре-
спублики до получения выкупа в 100 ты-
сяч долларов. После освобождения парня 
три злоумышленника были задержаны и в 
1999 году приговорены судом к лишению 
свободы. скрывшегося похитителя объя-
вили в розыск. мужчина изменил паспорт-
ные данные, но оперативники его вычис-
лили и задержали в аэропорту Грозного, 
когда он вылетал в командировку. сейчас 
он заключен под стражу, уголовное дело 
готовится для передачи в суд.

«ПОДСНЕжНИКИ» 
НА ПЯТь мИЛЛИОНОВ

Заместитель Генерального прокуро-
ра Российской Федерации Андрей Ки-
коть, рассказали в Управлении в северо-
Кавказском федеральном округе Главно-
го управления ГП РФ в сКФо и ЮФо, на-
правил в Пятигорский городской суд уго-
ловное дело в отношении руководителя 
государственного бюджетного учрежде-
ния ставропольского края «Пятигорская 
городская станция по борьбе с болезня-
ми животных». он обвиняется в мошенни-

честве, совершенном лицом с использо-
ванием своего служебного положения, в 
особо крупном размере, а также служеб-
ном подлоге. По версии следствия, в пе-
риод с 2007 по 2020 год злоумышленник 
фиктивно трудоустроил на станцию лю-
дей, которые фактически там не работа-
ли. В табели учета рабочего времени им 
вносились заведомо ложные сведения. 
В результате этой аферы руководитель 
станции похитил более пяти миллионов 
рублей средств учреждения.

НЕПРАВИЛьНОЕ 
УВОЛьНЕНИЕ

Под контролем судебных приставов Бу-
денновского районного отделения УФссП 
России по ставропольскому краю, сооб-
щила пресс-служба ведомства, двух ра-
ботников местного молочного завода вос-
становили на работе и выплатили зара-
ботную плату. обоих грузчиков уволили 
по инициативе работодателя. Не согла-
сившись с решением, они обратились в 
суд. он обязал организацию восстановить 
грузчиков на работе и взыскать в пользу 
одного заработную плату за время вынуж-

денного прогула в размере 47 тысяч ру-
блей, в пользу другого - 83 тысячи рублей, 
а также компенсацию морального вреда 
в размере 5 000 рублей. После возбуж-
дения исполнительного производства и 
визита судебных приставов на завод ру-
ководство предприятия незамедлитель-
но издало приказ о восстановлении ра-
ботников в должности, им выплачена вся 
сумма задолженности.

ДУБЫ БЕз ГРАНИЦЫ
Прокуратура Ленинского района став-

рополя выяснила, что в парке культуры и 
отдыха «Центральный» памятник приро-
ды «Группа великовозрастных деревьев в 
ставропольском ПКио», состоящая из 25 
дубов черешчатых, арендатор не охраня-
ет как следует. Например, он не обозна-
чил границы охранных зон, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры ставрополь-
ского края. По результатам проверки про-
куратура района внесла в адрес аренда-
тора территории парка представление об 
устранении выявленных нарушений.

В. ЛЕзВИНА.

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Так католики называют Богоматерь. 5. Исполни-
тельница ролей. 10. Ученый, знаток человеческой души. 11. Жена режис-
сера Владимира меньшова. 12. В ней находятся голосовые связки. 14. 
Ищи его в поле. 16. Разбойник с Карибского моря. 17. Русский художник-
монументалист, которому Анна Ахматова посвятила больше 30 стихотво-
рений. 18. дикая собака. 19. Лающий комиссар из сериала. 20. судно для 
водного спорта и прогулок. 21. Теплые шерстяные ... 24. «мочалка из мо-
ря». 27. Начальный момент спортивного соревнования. 28. Японская муль-
типликация. 29. судовладелец. 33. Руководитель печатного издания. 34. 
Немецкая марка автомобилей. 35. молочный продукт. 36. Произведение, 
которое можно сыграть «на флейте водосточных труб». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Артист изображающий каких-либо персонажей на 
различных мероприятиях. 3. дань государству. 4. Гараж для самолета. 5. 
Вид попугаев. 6. соловьиная песня. 7. Тормозной кран в вагоне. 8. Боль-
ничный лист для школьника. 9. Выдающийся музыкант, артист, мастер ис-
кусства. 13. Пряность. 15.  Переиздание книги с сохранением полиграфи-
ческого и художественного оформления ее оригинала. 16. Поражение су-
ставов из-за нарушения обмена веществ. 21. Ринит. 22. Персонаж коме-
дии д.Фонвизина «Недоросль». 23. Каменистая отмель. 25. старший в от-
ряде слесарей. 26. Недобросовестный делец. 29. Цветок, символ сентя-
бря. 30. Вечнозеленое дерево, плоды - пряность. 31. Где заблудился ежик 
из мультика. 32. Фамилия Ивана Грозного. 

кроссворд

Прежде чем выйти из дома, 
подумай, а стоит ли это одно-
разовой маски.

Вчера отпраздновал юбилей. 
А сегодня мучает только один во-
прос: пожалуйста, подскажите, 
как обналичить деньги, которых 
мне нажелали?!

- Старею...
- что так?
- Робот-пылесос ездит за 

мной и все время что-то под-
бирает…

сейчас человеку мало родить-
ся. Надо еще активироваться.

- А как вы расслабляетесь?
- А я всех напрягаю.

В 1975 году у меня конфискова-
ли самогонный аппарат. Вчера ви-
дел его на выставке «модерниза-
ция и нанотехнологии».

Если ты знаешь больше 
одной рифмы к слову «Евро-
па», поздравляем - ты настоя-
щий поэт!

диета достигла той самой упо-
ительной точки, когда я с интере-
сом принюхиваюсь к кошачьему 
корму.

может, свадьба обошлась 
бы и без драки, но молодые на-
чали вскрывать конверты.

Парень говорит по телефону с 
девушкой:

- милая, что так долго на мой 
звонок не отвечала?

- А я на тебя новую мелодию 
классную поставила.

- И что?
- Танцевала, пока телефон зво-

нил.

Ничто так не украшает спя-
щего мужчину, как ребенок с 
фломастерами.

- Пошли со мной в ресторан!
- Нет! Я на тебя обиделась. Иди 

без меня.
- Я не могу без тебя. У меня де-

нег нет.

- Дочка, выбирай в мужья 
жадного мужчину.

- Почему, мама?
- И на диетах сидеть не надо, 

и на любовниц затрат не будет.

- Я дитя 90-х!
- Нет, ты 30-летний мужик!

- Почему раньше в вашей 
квартире были разные цветы, 
а сейчас одни кактусы?

- Видите ли, нам поставили 
счетчики на воду.

Необходимо помнить: если вам 
звонят из банка, то это могут быть 
не только мошенники, но и насто-
ящие сотрудники банка с «выгод-
ным» предложением кредита. Но 
развести вас на деньги хотят и те, 
и другие.

- А что такое амаретто?
- Если вкратце, это настойка 

на косточках!
- Ничего себе! Холодец?!

- Яша, я тебя прошу - убей эту 
муху!

- да ладно, сарочка, ну сколь-
ко она съест того торта.

спорт

Элитный 
раунд стал 
последним 
матчами третьего тура завершился элитный раунд 
розыгрыша Кубка России по футболу. Оба краевых 
коллектива, добравшихся до этой стадии соревнований, 
завершили свои выступления. 

Андрей стежко. - Напомню, что в по-
следний раз в 2003 году в 1/32 фи-
нала Кубка России наша команда 
встречалась с краснодарской «Ку-
банью», которая в то время выступа-
ла в классе сильнейших. Ложкой дег-
тя в бочке меда стало то, что обсто-
ятельства не позволили нам прове-
сти кубковые встречи в присутствии 
зрителей. Но это вполне объяснимо 
- эпидемиологическая обстановка 
остается сложной, и рисковать здо-
ровьем людей мы не имеем права. 

«машук-КмВ» также может сме-
ло занести себе нынешний розы-
грыш Кубка страны в плюс. Пяти-
горская команда сыграла четыре 
матча, одержав при этом три по-
беды: над черкесским «Интером» 
(3:2), махачкалинским «Легионом 
динамо» (2:1) и (уже на групповой 
стадии) делегатом Футбольной на-
циональной лиги - брянским «ди-
намо» (1:0). единственное пораже-
ние кавминводская дружина потер-
пела от представителя премьер-
лиги - «Тамбова» (1:2), что также по-
зволило нашим землякам обосно-
ваться на второй позиции в деся-
той группе. 

Завершив битвы на кубковом на-
правлении, ставропольские коман-
ды теперь могут полностью сосре-
доточиться на выступлениях в на-
циональном первенстве. Напом-
ним, что 12-й тур динамовцы по 
воле календаря пропускают, а вот 
«машук-КмВ» в ближайшее воскре-
сенье, 25 октября, проведет крае-
вое дерби с  клубом «ессентуки». 

мАКСИм ВИКТОРОВ.
Фото автора.
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Комсомольская юность
Выставка «Комсомольская юность Ставрополья» откроет-
ся на следующей неделе в Ставропольском государствен-
ном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве. Она  
приурочена к 100-летию формирования комсомольской ор-
ганизации в Ставропольском крае.  

Первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской мо-
лодежи открылся в москве 29 октября 1918 года. Хотя  шла Граждан-
ская война, первые ячейки начали создаваться и на ставрополье: в го-
родах Пятигорск и святой Крест (Буденновск), в ставрополе органи-
зация была учреждена после установления советской власти, в марте 
1920 года. Комсомольцы вели активную работу по ликвидации негра-
мотности среди взрослых. В годы Великой отечественной войны де-
сятки тысяч комсомольцев края защищали страну на фронте. В после-
военные десятилетия комсомольцы ставрополья стали участниками 
всесоюзных ударных комсомольских строек, таких как Невинномыс-
ский химкомбинат и Прикумский завод пластмасс. молодежь осваи-
вала целинные земли в Казахстане и на востоке родного края. 

Краевая комсомольская организация выступила инициатором ряда 
начинаний, получивших распространение на всей территории сссР: 
движение студенческих строительных отрядов, создание ученических 
производственных бригад и Поста №1 у мемориала «огонь Вечной сла-
вы» в Пятигорске.

В октябре 1991 года Всесоюзный Ленинский коммунистический со-
юз молодежи (ВЛКсм) был переименован в Российский союз молоде-
жи (Рсм). Эта организация стала одной из первых, утвердивших три-
колор в своей символике. 

Добрый сказочник Родари
100-летию со дня рождения известного детям всего мира 
итальянского писателя Джанни Родари сотрудники отдела 
культурно-досуговой работы Ставропольской краевой дет-
ской библиотеки им. А. Екимцева посвятили литературную  
игру «мальчишка в папином пальто», организованную для 
учеников кадетской школы имени генерала А.П. Ермолова 

Встреча состоялась в рамках реализации межведомственного про-
екта «Культура для школьников». Ребята познакомились с творчеством 
доброго сказочника, узнали интересные факты из его биографии, со-
ставили крылатые фразы из любимых произведений дж. Родари, по-
пробовали себя в роли актеров, разыграв сценки из рассказов «Как 
придумывают числа» и «страна, где все слова начинаются с «не». А еще 
активно отвечали на вопросы викторины, отгадывали необычные за-
гадки и читали по ролям.

Н. БЫКОВА.

Прогноз Погоды                                   24 - 26 октября
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

24.10 З 2-5 6...10 13...18

25.10 З 3-6 8...11 15...19

26.10 В 6-11 11...12 15...17

Рн КмВ
минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.10 З 1-2 6...10 11...22

25.10 ЮЗ 1-2 6...12 14...26

26.10 В 5-10 7...11 12...20

Центральная 
и Северная зоны
светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
дивное

24.10 З 4-8 7...9 12...21

25.10 сЗ 5-9 8...12 14...22

26.10 В 5-9 11...12 12...19

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

24.10 З 2-6 5...9 13...22

25.10 З 3-7 5...14 14...29

26.10 В 4-8 9...12 14...18

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
























