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Уважаемые ставропольцы! 
Дорогие земляки! Сердечно поздравляю 

вас с Днем народного единства!

Этот праздник олицетворяет любовь к Родине, 
неразрывную связь поколений и преемственность 
патриотических традиций. Напоминает о том, что 
общенациональные согласие и сплоченность во 
все времена делают нас сильнее.

Чувство гордости за нашу страну и ее великую 
историю, стремление трудиться для процветания 
России объединяют всех нас и сегодня.

Уверен, что, опираясь на общие духовные цен-
ности, разделяя ответственность за судьбу Отече-
ства, мы и впредь будет достойно отвечать на вы-
зовы времени, приумножая победы и достижения 
Ставрополья и нашей Родины – России.

От всей души желаю вам и вашим близким здо-
ровья и счастья, благополучия и мира!

Губернатор 
Ставропольского края 

В. ВлаДИмИроВ.

Дорогие земляки! от имени депутатов 
Думы Ставропольского края поздравляю 

вас с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам о самом глав-
ном, о том, что объединяет нас и делает сильнее. 
Это любовь к родной земле, уважение к ее истории 
и многовековым традициям, память о героических 
подвигах и трудовых свершениях нашего народа. 

На Ставрополье в мире и согласии живут пред-
ставители разных национальностей, культур и кон-
фессий. Мы гордимся сплоченностью и единством 
земляков – это достояние, которое нам завещали 
предки и которое мы бережно храним. 

В этот праздничный день желаю вам успехов, 
счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пусть 
в каждой семье царят любовь и взаимопонимание. 
А наше единство и впредь будет надежной основой 
для успешного развития края и великой России!

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г. ЯГУбоВ.

Вместе мы сильнее!

-о
ТеЦ антоний, само 
название представ-
ленной вами на фору-
ме темы «мультиме-
дийные технологии 

в изучении истории. бэтмен 
против Ивана Кожедуба» зву-
чит немного интригующе. Вам 
хотелось заострить внимание  
аудитории и это, конечно, уда-
лось...

- Мне хотелось донести важ-
ную, на мой взгляд, мысль о том, 
что преподавать историю стра-
ны нужно не только в традицион-
ных формах – чтении учебников 
и устных рассказах учителя, но и 
использовать достижения совре-
менных технологий. Как удачный 
пример – федеральная сеть муль-
тимедийных музеев «Россия – моя 
история», в Ставропольском крае 
таких музеев уже два - в краевом 
центре и Пятигорске. Если об их 
контенте и фактическом напол-
нении экспозиций иногда спорят, 
и это нормально, то о техниче-
ской подаче материала - нет. При 
этом, разумеется, речь не идет о 
том, чтобы закрывать традицион-
ные музеи. Просто они использу-
ют разные формы подачи матери-
ала, и каждая из этих форм найдет 
своего адресата. 

- оба способа - и традицион-
ный, и мультимедийный - мо-
гут гармонично дополнять друг 
друга, каждый по-своему при-

Бэтмен против Кожедуба

Фото из архива «СП».

На проходившем в октябре в Ставрополе межрегиональном парламентском форуме 
«Наша память. Наша гордость. битва за Кавказ», посвященном Дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, большое внимание участников 
вызвало выступление руководителя миссионерского отдела Ставропольской епархии, 
кандидата философских наук, священника Антония СКРыННиКОВА. Тема, затронутая отцом 
антонием, настолько тесно соприкасается с актуальными запросами современного 
общества, что мы попросили его ответить на ряд вопросов. 

влекателен. При том что арсе-
нал у них сильно отличается, но 
цель-то общая - дать молодому 
поколению наиболее полное и 
глубокое понимание истории 
отечества...

- Мне представляется необхо-
димым издавать не только учеб-
ники, но и снимать качественные 
ролики, рисовать захватывающие 
комиксы, аниме, посвященные как 
Великой Отечественной войне, 
так и другим знаковым историче-
ским событиям и личностям. Пом-
нится, на форуме со мной вступил 
в спор один из присутствующих на 
секции депутатов. Ему не понра-
вились слова «комиксы» и «ани-
ме», а лучшим воспитанием моло-
дежи он считает поездки школь-
ников на Марухский перевал. 

Хорошо. Допустим, вам 
почему-то не нравятся эти слова. 
Нет проблем, назовите популяр-
ное массовое издание не «комик-
сом», а журналом с картинками, 
«аниме» переименуйте в «рисо-
ванный мультик». Что изменится? 
Ничего. В том смысле, что ниче-
го издано не будет, к сожалению. 
Проблема не в названии, пробле-
ма - в отсутствии контента как та-
кового.

 (окончание на 3-й стр.).

П
РЕДВАРяя обсуждение, глава региона напомнил о постав-
ленной им ранее задаче добиться ежегодного 10-процентно-
го прироста инвестиций в край.

- Мы постоянно работаем над улучшением инвестиционно-
го климата. и наша общая задача – обеспечивать ежегодный 

10-процентный прирост инвестиций. На это нас нацеливает прези-
дент, рост инвестиционных поступлений закреплен в национальных 
проектах. В решение этой задачи должны быть включенными все 
территории Ставропольского края, - обратился к участникам сове-
щания Владимир Владимиров.

Как сообщил министр экономического развития края Сергей Кры-
нин, объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил 180 
миллиардов рублей, что на 7% больше показателя 2018 года. В те-
кущем году прогнозируется поступление инвестиций в сумме 200 
миллиардов, что обеспечит 10%-ный рост. На сегодняшний день ин-
вестиционный портфель края включает в себя 216 проектов общей 
стоимостью 219 миллиардов рублей. их реализация позволит соз-
дать более 14 тысяч рабочих мест. 

В работе над реализацией инвестиционных проектов принима-
ют участие все территории края. При этом за 9 месяцев объем ин-
вестиций в сфере малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальных образованиях составил 72 миллиарда рублей, превысив 
аналогичный показатель прошлого года почти в два раза.

По материалам органов исполнительной власти 
Ставропольского края, управления по информационной 

политике аппарата правительства Ставропольского края.

Ставропольская краевая 
клиническая инфекционная 
больница расширяет 
коечный фонд 
для зараженных COVID-19. 
речь идет о пациентах, 
которым необходима 
компьютерная томография 
для уточнения диагноза 
и поддержка кислородом.

В 
УЧРЕжДЕНии развернули 
еще 74 точки для подачи кис-
лорода пациентам с корона-
вирусом. Всего в больнице от-
крыто 160 коечных мест: реа-

нимационные, интенсивные и те-
рапевтические. Под иВЛ выделе-
но шесть коек.

Медучреждение принимает 
пациентов с коронавирусом с са-
мого начала прихода COVID-19 в 
регион. Сейчас, по словам глав-

ного врача инфекционной боль-
ницы Натальи яценко (на сним-

ке), ежедневно сюда поступают 
около 15 человек, столько же и 
выписываются. Работа врачей и 

медсестер организована кругло-
суточно.

- Есть свободные койки. У нас 
в сутки ротация не меньше 30 че-
ловек. За предыдущую неделю го-
спитализировали около 90 человек, 
большая часть поступила в выход-
ные, - отметила главврач.

Каждые сутки около 80 человек 
проходят в инфекционной больни-
це обследование на компьютерном 
томографе. С лета здесь функцио-
нирует модульное здание, где ра-
ботает аппарат КТ для пациентов с 
коронавирусной инфекцией и дру-
гими патологиями. Современное 
оборудование позволяет в тече-
ние часа поставить достоверный 
диагноз, определить степень по-
ражения тканей.

- Компьютерную томографию 
рекомендовано делать тем па-
циентам, у которых есть клини-
ка: признаки ОРВи, нарушение и 
затруднение дыхания. Самостоя-
тельно назначать себе КТ не сто-
ит. В любом случае это рентген-
исследование, и пациент получа-
ет определенную дозовую нагруз-
ку, - рассказала журналистам На-
талья яценко.

По ее словам, пациентов, кото-
рым необходима КТ, доставляют 
бригады скорой помощи. Благо-
даря исследованию решается во-
прос о госпитализации. Поводом 
для обращения становится дыха-
тельная недостаточность, связан-
ная с поражением легких. Зача-
стую КТ выполняется неоднократ-
но. Это делается для того, чтобы 
следить за динамикой протекания 
болезни.

Отметим, что в практике вра-

чей Ставропольской инфекцион-
ной больницы есть случай, когда 
удалось спасти жизнь пациента со 
стопроцентным поражением лег-
ких. Тем не менее шутить с коро-
навирусом не стоит. В случае подо-
зрения на заражение лучше обра-
титься к врачу для оказания свое-
временной помощи.

Как уже сообщала «СП», в сто-
лице края готовится к открытию 
еще один ковидный корпус, рас-
положенный в перепрофилиро-
ванной под лечение коронавируса 
городской клинической больнице  
№ 2. Он будет готов принять паци-
ентов уже 1 ноября. Отметим, что 
коечный фонд на Ставрополье на-
ращивают по поручению губерна-
тора региона Владимира Влади-
мирова.

елеНа алеКСееВа.
Фото Дмитрия Степанова.

Ещё 74 кислородные точки

На Ставрополье вырос объём 
инвестиций в сфере малого 

и среднего бизнеса
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание 

по вопросу привлечения инвестиций в экономику 
Ставрополья. В режиме видеоконференции в нем 
приняли участие члены краевого правительства, 

руководители министерств и ведомств, главы городских 
округов и муниципальных районов.

Поедут новые 
троллейбусы 

и трамваи
Парламентарии Ставрополья 
приняли ряд важных законов

б
ОЛьшОй пакет законов рассмотре-
ли депутаты на очередном заседа-
нии Думы Ставропольского края, ко-
торое провел спикер регионального 
парламента Геннадий ягубов. При-

нятые парламентариями решения каса-
ются весьма широкого спектра актуаль-
ных сторон жизни Ставрополья - от па-
тентной системы налогообложения и из-
менений в законодательстве о межбюд-
жетных отношениях до увековечения па-
мяти защитников Отечества, вопросов 
социальной сферы и перевода предпри-
ятий наземного электрического транс-
порта в Ставрополе и Пятигорске в кра-
евую собственность.

Важно отметить, что большинство при-
нятых документов были внесены на рас-
смотрение в Думу губернатором Влади-
миром Владимировым и правительством 
края. Предварительное обсуждение каж-
дого вопроса на профильных комитетах 
Думы позволило не просто четко сфор-
мулировать поставленные задачи, но и 
вместе с правительством края опреде-
лить пути их практической реализации. 
Представляя проект закона «О патент-
ной системе налогообложения», замести-
тель председателя правительства края - 
министр финансов СК Лариса Калинчен-
ко сделала акцент на данной субъектам 
РФ возможности устанавливать опреде-
ленные ограничения при применении па-
тентной системы налогообложения. Кро-
ме того, в законопроекте был предложен 
перечень видов доходов предпринима-
тельской деятельности с дополнением 
таким видом деятельности, как животно-
водство и услуги в области животновод-
ства. В целом же речь идет о дифферен-
цированном подходе к взиманию нало-
гов в зависимости не только от вида дея-
тельности, но и ряда других факторов, на-
пример, количества наемных работников, 
единиц транспортных средств и объектов 
недвижимости. Предложено определить 
семь групп муниципальных образований 
для установления дифференцированно-
го размера потенциально возможного по-
лучения дохода. Закон учитывает и осо-
бенности территориального расположе-
ния того или иного муниципального об-
разования.

Сегодня в Государственной Думе РФ 
находится на рассмотрении проект фе-
дерального закона, которым планирует-
ся внести изменения в патентную систе-
му налогообложения. С учетом этих из-
менений, подчеркнул председатель ко-
митета Думы СК по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике Юрий 
Белый, принятый на данном заседании 
в первом чтении краевой законопроект 
можно будет оперативно доработать и 
принять во втором чтении на очередном 
заседании краевого парламента.

Депутаты поддержали проект закона, 
внесенный губернатором края Владими-
ром Владимировым, о продлении «нало-
говых каникул» для предпринимателей. 
«Нулевая ставка» применима к впервые 
зарегистрированным представителям 
бизнеса, которые работают по упрощен-
ной и патентной системе налогообложе-
ния по отдельным видам предпринима-
тельской деятельности. Ранее для этой 
категории налоговая ставка в размере  
0 % была установлена краевыми законода-
телями до 1 января 2021 года. В связи со 
сложной экономической ситуацией, сло-
жившейся из-за пандемии новой корона-
вирусной инфекции, было решено прод-
лить эту меру поддержки еще на три года.

На заседании парламентариями был 
принят законопроект, направленный на 
поддержку бюджетов муниципальных об-
разований края. В связи с отменой еди-
ного налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности депутата-
ми с 2021 года установлен норматив от-
числений от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы нало-
гообложения, в бюджеты муниципальных 
округов в размере 30 процентов, в бюд-
жеты городских округов – 15 процентов. 
Это позволит получить местным бюдже-
там около одного миллиарда рублей и вы-
полнить свои социальные обязательства.

(окончание на 2-й стр.).

В
 КАЧЕСТВЕ основного вопроса рассмотрена тема формиро-
вания государственного материального резерва. Обсужда-
лась обстановка в Закавказье с акцентом на развитии ситу-
ации в Карабахе.

Состоялся подробный обмен мнениями о трагических со-
бытиях в Европе, произошедших накануне. Участники совещания 
еще раз решительно осудили терроризм в любых его проявлениях. 
Рассматривались также вопросы внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие Председатель Правительства 
РФ  Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Во-
лодин, заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий 
Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, 
секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр вну-
тренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей шой-
гу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортни-
ков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специ-
альный представитель Президента РФ по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии и транспорта Сергей иванов.

По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Совещание 
с постоянными членами 

Совета безопасности
В режиме видеоконференции глава государства провел 

оперативное совещание с постоянными членами  
Совета безопасности.
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местные инициативы

в думе краяподробности

На Ставрополье до 2022 года 
будет дополнительно расселено 
4 тысячи кв. метров аварийного жилья
Губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконфе-
ренции провел совещание по вопросу реализации краевой 
адресной программы «Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае  
в 2019 - 2025 годах».

Обсуждены задачи, связанные с намеченными на федеральном 
уровне планами по ускорению выполнения программы.

Как сообщил министр строительства и архитектуры края Вале-
рий Савченко, планируется, что с этой целью Ставрополью будет до-
полнительно выделено более 120 миллионов рублей, что позволит до  
1 июля 2022 года еще расселить более 4 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья.

Определены территории, где должны быть реализованы эти меро-
приятия. Это Невинномысск, Пятигорск, Ессентуки и Кировский го-
родской округ.

Напомним, что всего в рамках программы в регионе планируется 
переселить 2,41 тысячи человек из 91 многоквартирного дома общей 
площадью 35,76 тысячи квадратных метров.

По итогам 2019 года 54 человека уже переселены из 17 жилых поме-
щений. В 2020 году планируется переселить 226 человек, в том числе 
162 - в Георгиевске, 62 - в Ессентуках и 2 - в краевой столице.

На ставропольском курорте 
обновляют дороги на улицах 
Героев Советского Союза
Семь из них уже преобразились, в планах еще шесть.

В городе-курорте Кисловодске Ставропольского края ремонтиру-
ется дорожное покрытие на улицах, носящих имена Героев Советско-
го Союза. Полностью завершены работы на семи таких магистралях, 
сообщили в администрации Кисловодска.

Преобразились улицы имени Гагарина, Жмакина, Нелюбина, Рас-
ковой, Гастелло, Романенко, Чкалова. Всего в текущем году за счет 
средств краевого и местного бюджетов в Кисловодске отремонтиру-
ют 16 дорог общего пользования, включая улицы Героев Советского 
Союза, на сумму 90,5 млн руб.

На следующий год в миндор Ставропольского края поданы заявки на 
обновление еще десяти трасс, среди которых также шесть улиц назва-
ны именами героев: Громова, Дводненко, Толбухина, Матросова, Чер-
няховского, Леваневского. Также в будущий перечень вошли дорожные 
магистрали, проходящие через поселки Аликоновка и Зеленогорский.

Как разъяснили в управлении городского хозяйства, при формиро-
вании заявки на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования на 2021 год учитывались обращения граждан, по-
ступившие в адрес депутатов, на прямую линию главы города-курорта 
Кисловодска. Также в перечень включены дороги, по которым имеет-
ся предписание ГИБДД.

По данным миндора края, всего в 2020 году в рамках краевой гос-
программы «Развитие транспортной системы» на Ставрополье про-
водится ремонт более 250 километров муниципальных автодорог. На 
эти цели направлено более 1,7 млрд рублей.

Краевая программа местных 
инициатив на Ставрополье 
показывает высокие результаты
Благоустройство очередного объекта завершается в селе 
Красная Поляна Ипатовского городского округа. Парковая 
зона преобразилась в рамках губернаторской программы 
местных инициатив за счет средств краевого и местного 
бюджетов.

На сегодняшний день завершены все основные работы: обустрое-
ны пешеходные и велосипедные дорожки, спортивная зона, детская 
игровая площадка с мягким покрытием, установлены тренажеры, но-
вые скамейки, цветочные вазоны, урны и ограждение. На реализацию 
проекта в общей сложности было направлено около 2 млн рублей. Из 
них порядка 1,1 млн - средства краевого бюджета, около 400 тыс. выде-
лил городской округ, еще 300 тыс. собрали местные жители и бизнес.

Всего в рамках краевой программы поддержки местных инициатив, 
инициированной губернатором, было реализовано 1,1 тыс. проектов. 
На эти цели было направлено около 3 млрд рублей. Ежегодно на Став-
рополье с участием местных инициатив благоустраивается около 250 
общественных территорий.

За 6 лет производство тепличных 
овощей на Ставрополье выросло 
в восемь раз
Согласно оперативному рейтингу Министерства сельского 
хозяйства РФ, по овощеводству закрытого грунта край 
занимает четвертое место.

В Ставропольском крае в сфере тепличного овощеводства за по-
следние шесть лет реализовано 11 инвестпроектов общей стоимостью 
более 29 млрд рублей. В результате создано свыше 237 га теплиц. По 
итогам прошлого года - валовое производство овощей составило  
80 тыс. тонн. Это в восемь раз больше, чем в 2014 году.

Достичь такого результата удалось благодаря поддержке в рамках 
госпрограммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». 
На развитие овощеводства закрытого грунта была направлена господ-
держка в области строительства и модернизации тепличных комплек-
сов, позволившая возместить 20% от фактических затрат.

- Мы уже видим реализацию проектов тепличных комплексов на 
территории края в среднесрочной перспективе. Прирост производ-
ственных мощностей ежегодно составляет от 20 до 40%. Губернатор 
и правительство края заинтересованы в строительстве предприятий 
закрытого грунта, - отметил первый зампред правительства края Ни-
колай Великдань.

С начала года предприятия региона собрали более 76 тыс. тонн те-
пличной продукции, что на 19% весомее, нежели за аналогичный пе-
риод прошлого года. В овощной корзине по-прежнему доминируют то-
маты - 56 тыс. тонн, выращиваются также огурцы, баклажаны, слад-
кий перец, салаты.

В настоящее время в региональном АПК реализуется 41 инвестпро-
ект стоимостью 74 млрд рублей, из них 6 проектов - это создание те-
плиц общей стоимостью свыше 33 млрд. В нынешнем году на пред-
приятии в Изобильненском городском округе намечен ввод третьей 
очереди теплиц площадью 26 га. По прогнозам специалистов мини-
стерства сельского хозяйства края, запуск новой очереди тепличного 
комплекса уже в 2021 году позволит увеличить валовой сбор продук-
ции овощеводства закрытого грунта на 10 тыс. тонн.

Благодаря динамичному развитию подотрасли, по итогам 2023 года, 
в крае планируется увеличение производства овощей до 160 тыс. тонн.

Новые кварталы села Кочубеевского 
получат централизованное 
водоснабжение
Ставрополькрайводоканал протянет в развивающийся  
район более 6 км водопроводных труб.

В селе Кочубеевском Ставропольского края началось строитель-
ство водопровода, общей протяженностью более 6,7 км. Централизо-
ванное водоснабжение получат дома микрорайонов № 8 и 9 села Ко-
чубеевского, три года находящиеся в статусе объектов незавершен-
ного строительства, сообщили в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

В текущем году объекты переданы госпредприятию на баланс. Те-
перь централизованное водоснабжение получат жители развивающей-
ся территории села, где раньше отсутствовала водопроводная систе-
ма. Люди пользовались привозной водой.

Строительство коммуникаций ведется в рамках федеральной под-
программы «Комплексное развитие сельских территорий» государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие сельского 
хозяйства». На эти цели из федерального бюджета выделено более  
50 млн рублей.

Новая система протянется к селу от очистных сооружений водоснаб-
жения Казьминского группового водопровода. На сегодняшний день в 
территорию доставлено около 6 км полиэтиленовых труб, из них около 
1,5 км уложено в траншею, смонтированы стальные футляры для уклад-
ки коммуникаций под автодорогой в районе съезда к сельхозугодиям 
и заезда в Кочубеевское со стороны села Ивановского.

По материалам органов исполнительной власти 
Ставропольского края, управления по информационной

политике аппарата правительства Ставропольского края.

Школьники довольны 
больше всех

Предгорный район - один из ак-
тивных участников краевой про-
граммы поддержки местных ини-
циатив. Недавно ее плоды оцени-
ли жители поселка Горного и ста-
ницы Бекешевской.

В поселке Горном, который нахо-
дится на территории муниципаль-
ного образования Ессентукского 
сельсовета, проживает более 1200 
человек. Поселок в силу природных 
особенностей разделен как бы на 
две части - верхнюю и нижнюю. Та-
кая «граница» пролегала от улицы 
Зеленой до Садовой в виде тропин-
ки. В плохую погоду ее размывало и 
попасть в другую часть поселка бы-
ло очень сложно. Нередко без уши-
бов и травм не обходилось, особен-
но во время гололеда.

В ноябре прошлого года в рам-
ках краевой программы поддерж-
ки местных инициатив жители по-
селка из шести проектов выбрали 
обустройство пешеходной дорож-
ки. Проекты и предложения реа-
лизуются за счет использования 
средств краевого и местных бюд-
жетов, а также самих жителей, бюд-
жета федерального и регионально-
го. Работы по обустройству пеше-
ходной дорожки начались в начале 
лета. 1 сентября дети с удоволь-
ствием пошли в школу уже по но-
вой комфортной дороге. Теперь за 
счет местного бюджета планирует-
ся провести освещение, установить 
лавочки и урны.

А в станице Боргустанской Пред-
горного района занимаются обу-
стройством спортивной площадки, 
строительство которой находится 
на завершающем этапе. Уже уста-
новлено ограждение, по всей пло-
щадке уложили ударопоглощаю-
щее покрытие. Началась подготов-
ка к установке спортивного обору-
дования. Общий объем средств со-
ставил более 1,7 миллиона рублей, 
из них более 900 тысяч рублей - это 
субсидии из краевого бюджета.

В станице Бекешевской казаки 
проголосовали за обустройство 
одной из центральных дорог. Бла-
годаря участию в краевой програм-
ме поддержки местных инициатив 
на реконструкцию из различных ис-
точников выделено более 2,5 мил-
лиона рублей. У жителей практи-
чески любого населенного пункта 
края есть возможность предложить 
свой вариант благоустройства ули-
цы, села, города, напомнили в ад-
министрации Предгорного района.

Свадьбы будут 
веселее и дешевле

В Советском городском окру-
ге одним из объектов, включен-
ных в краевую программу местных 
инициатив, стал зал торжеств МКУ 
«Культурно-досуговый центр» в се-
ле Правокумском, где приступили к 
ремонту здания. Почти 20 лет здесь 
не было пункта общественного пи-
тания - кафе или столовой. Для про-
ведения различных мероприятий - 

Тропинка в будущее

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
РИ обсуждении изменений в 
Закон «О межбюджетных от-
ношениях в Ставропольском 
крае» были уточнены типы 
муниципальных образова-

ний. Упраздняются нормы, регу-
лировавшие построение межбюд-
жетных отношений внутри муни-
ципального района, между муни-
ципальными районами и поселе-
ниями, поскольку изменились са-
ми типы муниципальных образо-
ваний. Устанавливаются бюджет-
ные отношения между регионом и 
муниципальными округами. Пред-
ложено изменить методику распре-
деления дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муни-
ципальных и городских округов и 
ввести новые правила расчетного 
объема расходных обязательств 
муниципального образования.

Парламентарии одобрили по-
правки к бюджету на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов, 
касающиеся увеличения резерв-
ного фонда правительства Ставро-
польского края на 200 миллионов 
рублей. Дополнительные средства 
будут направлены на борьбу с коро-
навирусной инфекцией, в том числе 
на закупку компьютерных томогра-
фов, средств индивидуальной за-
щиты и лекарственных препаратов.

- Сегодня главная задача для 
всех уровней власти - это преду-
преждение распространения коро-
навирусной инфекции и преодоле-
ние последствий опасного вируса, 
- отметил Геннадий Ягубов. - Имен-
но поэтому депутаты единогласно 
поддержали законопроект. Увели-
чение резервного фонда - это до-
полнительные возможности для 
оказания медицинской помощи на-
шим землякам.

Ранее на сентябрьском заседа-
нии Думы депутаты приняли закон 
об увеличении объема резервного 
фонда правительства Ставрополь-
ского края на 100 млн рублей. Об-
щий объем резервного фонда с на-
чала пандемии составил 2,4 млрд 
рублей.

Депутаты также приняли закон, 
изменяющий порядок выдачи раз-
решений на добычу отдельных ви-
дов охотничьих ресурсов. Как рас-
сказал заместитель председателя 
комитета Думы Ставропольского 
края по аграрным и земельным во-
просам, природопользованию и 
экологии Виктор Надеин, комите-

Поедут новые 
троллейбусы 

и трамваи
том ранее рассмотрен ряд измене-
ний в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулиро-
вания отношений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов». 
Он нацелен на оптимизацию поряд-
ка распределения разрешений на 
добычу отдельных видов охотни-
чьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту 
в доступных охотничьих угодьях, и 
приведение положений закона в со-
ответствие с федеральным законо-
дательством. Закон отменяет про-
цедуру жеребьевки на добычу неко-
торых видов, таких как водоплаваю-
щая и болотно-луговая дичь, а так-
же степная и полевая дичь. Вместе 
с тем жеребьевка останется обя-
зательной для тех видов, которые 
пользуются у охотников повышен-
ным спросом, но в то же время их 
добыча лимитируется законода-
тельством. Это пушной зверь, ка-
бан, заяц-русак. Устанавливается 
новый порядок выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов, 
определяются сроки их получения 
и увеличивается с 10 до 50 процен-
тов список охотников-резервистов, 
которые ожидают очереди на полу-
чение разрешений. Кроме того, те-
перь в состав комиссии по прове-
дению жеребьевки будут включе-
ны представители территориаль-
ного органа Федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования и представители органов 
прокуратуры. Закон поможет регу-
лировать численность животных, на 
которых разрешено охотиться в об-
щедоступных угодьях, и позволит 
большему количеству охотников 
реализовать свое право, не ожи-
дая очереди.

Кроме того, на заседании был 
принят ряд решений, среди кото-
рых назначение мировых судей, но-
вая методика для расчета дотаций 

местным бюджетам, внесение из-
менений в бюджет территориаль-
ного Фонда обязательного меди-
цинского страхования края на те-
кущий год и другие.

Несомненно, знаковым можно 
назвать принятое Думой решение о 
том, что с 1 января 2021 года муни-
ципальное унитарное троллейбус-
ное предприятие города Ставро-
поля и МУП «Городской электриче-
ский транспорт» города Пятигорска 
перейдут в краевое подчинение. 
Соответствующий Закон «О пере-
распределении полномочий по ор-
ганизации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским на-
земным электрическим транспор-
том между органами местного са-
моуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края 
и органами государственной вла-
сти Ставропольского края», вне-
сенный губернатором и правитель-
ством, также был тщательно прора-
ботан в профильном комитете Ду-
мы совместно с муниципалитетами 
и органами исполнительной власти 
края. На рабочих заседаниях депу-
таты особое внимание уделяли не-
обходимости сохранения всех су-
ществующих льгот для незащищен-
ных категорий населения, а также 
расширению маршрутной сети как 
в Ставрополе, так и в Пятигорске.

Переход в региональное под-
чинение позволит транспортным 
предприятиям получить новый 
толчок к развитию и рассчитывать 
в том числе на федеральную под-
держку, обновить подвижной со-
став и провести реконструкцию 
производственных мощностей.

- Сегодня очень важно обеспе-
чить рентабельность предприятий, 
которые, находясь в муниципаль-
ной собственности, сталкивались 
с финансовыми трудностями и не 

могли вкладываться в собствен-
ное развитие. Краевое подчине-
ние обеспечит им качественно но-
вые возможности, - отметил пред-
седатель комитета Думы Ставро-
польского края по промышленно-
сти, энергетике, строительству и 
ЖКХ Игорь Андрющенко.

Среди таких возможностей уже 
сегодня говорится о перспективах 
приобретения 40 новых троллейбу-
сов и 30 трамваев.

В год 75-летия Великой Победы 
одним из важнейших направлений 
деятельности депутатского корпуса 
остается работа по увековечению 
памяти Поколения Победителей. 
Единогласно поддержано депута-
тами решение о присвоении Невин-
номысску звания «Город воинской 
доблести», а Пятигорску - «Город 
военно-исторического значения». 
Оно принято в соответствии с кра-
евым Законом «О почетных звани-
ях населенных пунктов». Предвари-
тельно обсуждая документы, пар-
ламентарии приняли во внимание 
факты военной истории, которые 
свидетельствуют о беспримерном 
мужестве и героизме бойцов Со-
ветской армии и местного населе-
ния. Для Невинномысска ключевую 
роль сыграла дата 5 августа 1942 
года: сдерживание противника по-
зволило выиграть время для от-
правки железнодорожных эшело-
нов с детьми, ранеными и военным 
грузом, стоявших на станции. Боль-
шая часть бойцов пала в сражении 
и была захоронена в братских мо-
гилах в Невинномысске.

А на территории Пятигорска в 
период Великой Отечественной 
войны было развернуто 17 эвако-
госпиталей на 6 тысяч коек. Он стал 
одной из самых крупных госпиталь-
ных баз страны. В присвоении Пя-
тигорску почетного звания «Го-
род военно-исторического насле-

дия» также сыграла роль история 
основания поселения, служивше-
го стратегически важным укрепле-
нием на Азово-Моздокской оборо-
нительной линии. Все это - бесцен-
ное историческое наследие наше-
го края. Не случайно таким эмоцио-
нальным стало обсуждение именно 
этого пункта повестки заседания.

Ранее депутаты согласовали 
присвоение почетных званий «На-
селенный пункт воинской добле-
сти» селу Ачикулак Нефтекумского 
района и «Рубеж воинской добле-
сти» селу Богдановка и хутору Сун-
женскому Степновского района.

Укреплению взаимодействия 
между законодательными органа-
ми субъектов РФ послужит принятый 
на заседании проект соглашения о 
межпарламентском сотрудничестве 
между Думой Ставропольского края 
и Думой Астраханской области.

Межпарламентское сотрудниче-
ство будет осуществляться в фор-
ме встреч, проведения парламент-
ских слушаний, конференций и се-
минаров по вопросам законотвор-
чества, а также в совместной под-
готовке законодательных иници-
атив для внесения в Госдуму РФ. 
Межпарламентское сотрудниче-
ство между регионами, отмети-
ли участники заседания, расширя-
ет возможности по совершенство-
ванию законотворческого процес-
са, усилению контроля за исполне-
нием законов. В рамках таких со-
глашений также происходит укре-
пление социально-экономических, 
культурных и общественных связей 
между регионами.

В блоке законов, принятых на за-
седании, считает Геннадий Ягубов, 
нашли отражение самые актуаль-
ные задачи, диктуемые нынешними 
жесткими экономическими условия-
ми. Например, продление действия 
налоговой нулевой ставки до 1 ян-
варя 2024 года поможет решить це-
лый комплекс проблем в экономи-
ке края. Законодательство посто-
янно совершенствуется в соответ-
ствии с развитием общества, и за-
дача депутатов - корректировать за-
коны в свете требований времени. 
Динамичная и многогранная работа 
парламента совместно с правитель-
ством края отвечает сегодняшним 
запросам жителей Ставрополья. От 
сохранения святой для нас истори-
ческой памяти до укрепления эконо-
мики и оказания социальной помо-
щи разным слоям населения.

Наталья БыКОВа.

Проблемы социального развития сельских населенных пунктов региона сегодня решаются в том числе 
за счет губернаторской программы поддержки местных инициатив Ставропольского края. Из года в год 
интерес к ней растет, растет число муниципалитетов, желающих принять в ней участие.

Инициативные 
проекты - 
со следующего 
года

Всего в крае за период действия 
губернаторской программы под-
держки местных инициатив с 2014 
года реализовано почти 1100 про-
ектов. Финансирование работ за 
все время составило около 3 мил-
лиардов рублей, отметили в мини-
стерстве финансов Ставрополь-
ского края. Ежегодно на это на-
правление работы выделяется от 
300 до 400 миллионов рублей из 
краевого бюджета, осуществляется 
250 проектов. Программа, отмеча-
ют в правительстве края, - эффек-
тивный инструмент для решения 
вопросов местного значения, таких 
как ремонт дорог, благоустройство 
общественных пространств, строи-
тельство детских и спортивных пло-
щадок. Что еще немаловажно, ак-
тивность участия в программе - это 
своеобразный индикатор качества 
управления глав территорий.

В следующем году в стране за-
работает новый механизм для ре-
шения вопросов местного значения 
- инициативные проекты. Порядок 
их реализации обозначен в измене-
ниях, которые внесены в федераль-
ный закон о местном самоуправле-
нии, а также в Бюджетный кодекс. 
В Ставропольском крае на реали-
зацию таких инициативных проек-
тов планируют выделять транши из 
краевой казны.

- Реализация новых положе-
ний федерального закона о мест-
ном самоуправлении дает возмож-
ность оперативного решения наи-
более острых проблем граждан, - 
убеждена заместитель председа-
теля правительства - министр фи-
нансов Ставропольского края Ла-
риса Калинченко. - Инициативное 
бюджетирование уже переросло 
практику местных инициатив, с ко-
торых оно начиналось, дополнив-
шись и разнообразными субъек-
товыми практиками, и внушитель-
ным международным опытом.

За последние три года количе-
ство заявок, подаваемых муни-
ципалитетами на конкурс, вырос-
ло почти в два раза, подчеркивает 
Лариса Калинченко, число реали-
зованных проектов достигло 540, 
а бюджет программы вырос с 200 
до 400 миллионов рублей. Коли-
чество людей, принявших личное 
участие в отборе проектов, увели-
чилось в четыре раза - с 50 до 200 
тысяч человек.

татьяНа СлИПЧЕНКО.

В селе Октябрьском Ипатовского городского округа появилась 
многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных 
тренажеров и воркаута, строительство которой осуществилось благодаря 
краевой программе поддержки местных инициатив. 

Дом культуры села алексеевского в Изобильненском округе после ремонта.

свадеб, юбилеев и других знамена-
тельных поводов - селяне выезжа-
ли в город Зеленокумск, расстоя-
ние до которого 25 километров. Ко-
нечно, это было не очень удобно, к 
тому же выливалось в копеечку.

В прошлом году жители Право-
кумского проголосовали за проект 
благоустройства зала торжеств. 
Ремонт учреждения позволит ре-
шить многие задачи социально-
экономического развития села и 
создаст более комфортные усло-
вия для проживания населения. 
В текущем году будут выполне-
ны работы по газификации, элек-
троснабжению, обустройству во-
допровода и канализации, а так-
же по заливке бетонных полов. В 
этом году жители села вновь про-
голосовали за этот проект как пер-
воочередной. В связи с этим в 2021 
году планируется выполнить от-
делочные работы и другое благо-
устройство.

В краевую программу поддерж-

ки местных инициатив включены 

также такие проекты, как благо-

устройство территории обществен-

ного кладбища, сквера на площади 

имени 1 Мая и другие. В целом по 

округу, рассказали в его админи-

страции, реализуется девять про-

ектов, в софинансировании приня-

ли участие почти полторы тысячи 

человек. Общий объем финансиро-

вания - 19,9 миллиона рублей, в том 

числе средства краевого бюджета 

- 11,8 миллиона. В безвозмездном 

труде на объектах приняли участие 

более полутысячи жителей Совет-

ского городского округа.

Для чемпионата 
Европы по мотоболу

В этом году формирование бюд-
жетов региона и муниципалитетов 
проходит в непростых социально-
экономических условиях, связан-
ных с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции. Сохра-
няя преемственность бюджетной 
политики, существенно увеличи-
лись объемы финансирования на 
социальную поддержку граждан, 
отмечают в администрации Ипа-
товского городского округа. Бла-
годаря этому округ смог реализо-
вать программные мероприятия 

социально важных проектов раз-
вития. Так, до конца года в рам-
ках краевых программ поддерж-
ки местных инициатив, форми-
рования современной городской 
среды, развития сельских терри-
торий будет задействовано более 
43 миллионов рублей. На следую-
щий год только по программе под-
держки местных инициатив плани-
руется реализовать 17 проектов 
на общую сумму более 31 милли-
она рублей, половина из которых - 
средства краевого бюджета. Так-
же в рамках реализации государ-
ственной программы Ставрополь-
ского края «Формирование совре-
менной городской среды» подго-
товлен проект на сумму более  
41 миллиона рублей, который в на-
стоящее время проходит незави-
симую экспертизу.

Новым крупным проектом раз-
вития округа, шагом в будущее 
станет строительство многофунк-
ционального спортивного ком-
плекса для мотоциклетных видов 
спорта. В 2023 году в Ипатово, где 
базируется одна из сильнейших 
команд страны «Колос», планиру-
ется проведение чемпионата Ев-
ропы по мотоболу. Все это стало 
возможным благодаря поддерж-
ке губернатора Владимира Вла-
димирова, подчеркивают в руко-
водстве администрации Ипатов-
ского городского округа. Работы 
будут проводиться в рамках крае-
вой госпрограммы «Развитие фи-
зической культуры и спорта». Об-
щее финансирование составит 
чуть более 1 миллиарда рублей 
в следующем году. Уже начались 
предпроектные работы.



чении истории, а тут похвалиться 
пока нечем.

- Однако, согласитесь, для 
изучения истории живое об-
щение остается важнейшим, 
особенно нынче его так не хва-
тает. Интернет - безграничное 
море и хорошего, и плохого. И 
подростки там живут. Как Иван 
Кожедуб поможет их отвлечь, 
увлечь, заинтересовать?

- Соглашусь. Но и вы согласи-
тесь, что если современному под-

ростку предложить на выбор па-
ру часов «посидеть в интерне-
те» или ту же пару часов пооб-
щаться со священником или 
журналистом, в большинстве 

случае выбор будет очеви-
ден. Дело не в Иване Ко-

жедубе, а в том, что на-
ши дети, наша моло-
дежь знает чужих при-

думанных героев луч-
ше, чем настоящих 
своих. Почему бы не 
рассказывать о на-
ших героях не толь-

ко с помощью страниц 
школьных учебников, но 

и с помощью героев компью-
терных игр?

- Может быть, в работе с под-
растающим поколением на-
до не только к славной исто-
рии обращаться, но и пофан-
тазировать не хуже создателей 
«супергероя»? Ведь подростки 
так любят жанры фантастики и 
фэнтези, почему бы не исполь-
зовать и это в добрых патрио-
тических целях?

- Да, отсутствие качественно-
го отечественного фэнтези - еще 
одна большая проблема. А ведь 
фэнтези - это популярное на-
правление, которое может быть 
интересным и глубоким одновре-
менно. Все мы помним Толкиена 
и Льюиса Кэрролла. Было бы за-
мечательно увидеть российское 
фэнтези, допустим, о «турецких 
приключениях» супергероя Миха-
ила Скобелева. Тем более сейчас 
это актуально в свете турецкой 
экспансии на Ближнем Востоке 
и на Кавказе. Обстановка в мире 
подталкивает к умному осмысле-
нию происходящего через уроки 
истории. Сделать эти уроки для 
молодежи и познавательными, и 
увлекательными нашему обще-
ству вполне по силам. И техниче-
ски, и творчески.

Беседовала 
Наталья БыКОВа.
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П
ОКА мы будем спорить, какие 
методы и названия исполь-
зовать, наши дети будут про-
должать играть в Call of Duty 
(дословно рус. - «Зов дол-

га»). Это компьютерная игра, где 
наши дети участвуют «в боях» во 
Второй мировой войне на сторо-
не... американских войск. Пойми-
те, я не против компьютерных игр 
как таковых. Но почему бы нам не 
создать свои качественные игры? 
Неужели в России нет талантли-
вых творческих программистов? 
Получается, специалисты, кото-
рые могут взломать компьютеры 
национального комитета демпар-
тии США (по утверждению амери-
канской стороны) у нас есть, а соз-
дать нормальную игру некому?

Правда, был и у нас интерес-
ный опыт в этом направлении. Не 
могу судить, насколько удачный, 
но сама идея нужная и правиль-
ная. Причем опыт этот принадле-
жит православной церкви: в 2011 
году в Екатеринбургской епархии 
была разработана компьютерная 
игра для учеников 5-7-х классов, 
в основу которой была положена 
историческая стратегия, посвя-
щенная войне 1812 года. Так мо-
жет быть, и Министерству обра-
зования РФ стоит подумать о соз-
дании цикла игр по другим исто-
рическим событиям? В том чис-
ле, например, яркую увлекатель-
ную игру, посвященную Битве за 
Кавказ?

Безусловно, выезды школьни-
ков на Марухский перевал или к 
другим местам боевой славы - 
это тоже метод патриотическо-
го воспитания, сохранения исто-
рии. Но давайте будем реалиста-
ми. Есть ли у нас техническая и 
финансовая возможность сво-
зить туда хотя бы пятую часть 
всех школьников Ставрополь-
ского края? Конечно, нет. А вот 
на создание качественных и ин-
тересных материалов средства, 
уверен, найдутся.

- Отец антоний, что наве-
ло вас на мысль дать такое до-
вольно необычное название ва-
шему выступлению, столкнув 
популярного Бэтмена с Коже-
дубом?

Бэтмен против Кожедуба

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая
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рииСтавропольскогокрая»(вредакциипостановленияГубер-
натораСтавропольскогокраяот10июня2020г.№245сиз-
менениями,внесеннымипостановлениямиГубернатораСтав-
ропольскогокраяот18июня2020г.№251,от26июня2020г.
№269,от09июля2020г.№286,от17июля2020г.№297,от
21июля2020г.№298,от30июля2020г.№317,от31июля
2020г.№319,от06августа2020г.№326,от11августа2020г.
№327,от20августа2020г.№349,от24августа2020г.№356,
от31августа2020г.№367,от02сентября2020г.№374,от
16сентября2020г.№391,от30сентября2020г.№410,от
09октября2020г.№424,от15октября2020г.№432иот
23октября2020г.№442)(далее-постановлениеГубернато-
раСтавропольскогокрая)следующиеизменения:

1.1.Впреамбуле:
1.1.1.Послеслов«от2апреля2020г.№417«Обутверждении

Правилповедения,обязательныхдляисполнениягражданамии
организациями,привведениирежимаповышеннойготовности
иличрезвычайнойситуации»,»дополнитьсловами«санитарно-
эпидемиологическимиправиламиСП3.1.3597-20«Профилак-
тикановойкоронавируснойинфекции(COVID-19)»,утверж-
деннымипостановлениемГлавногогосударственногосанитар-
ноговрачаРоссийскойФедерацииот22.05.2020№15,».

1.1.2.Слова«иот30марта2020г.№9«Одополнитель-
ныхмерахпонедопущениюраспространенияCOVID-2019»
заменитьсловами«,от30.03.2020№9«Одополнительных
мерахпонедопущениюраспространенияCOVID-2019»иот
16.10.2020№31«Одополнительныхмерахпоснижениюри-
сковраспространенияCOVID-19впериодсезонногоподъема
заболеваемостиострымиреспираторнымивируснымиинфек-
циямиигриппом».

1.2.Подпункт6.1изложитьвследующейредакции:
«6.1. Лиц, находящихся на территории Ставропольского

края,неукоснительнособлюдатьтребованиеобобеспечении
ношениягигиеническихмасокдлязащитыоргановдыханияв
местахмассовогопребываниялюдей,вобщественномтранс-
порте,такси,напарковках,влифтах(масочныйрежим),уста-
новленноепунктом1постановленияГлавногогосударствен-
ногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот16.10.2020
№31«Одополнительныхмерахпоснижениюрисковраспро-
страненияCOVID-19впериодсезонногоподъемазаболевае-

мостиострымиреспираторнымивируснымиинфекциямии
гриппом».».

2.Поручитьруководителяморгановисполнительнойвла-
сти Ставропольского края, определенных пунктом 1 поста-
новления Губернатора Ставропольского края от 08 апреля
2020г.№138«ОперечнеоргановисполнительнойвластиСтав-
ропольскогокраяиихдолжностныхлиц,уполномоченныхсо-
ставлятьпротоколыобадминистративныхправонарушениях,
предусмотренныхстатьей20.61КодексаРоссийскойФедера-
цииобадминистративныхправонарушениях»,ирекомендо-
ватьдолжностнымлицаморгановуправленияисилединойго-
сударственнойсистемыпредупрежденияиликвидациичрез-
вычайныхситуаций,переченькоторыхутвержденраспоря-
жениемПравительстваРоссийскойФедерацииот12апреля
2020г.№975-р,обеспечитьконтрользасоблюдениемруко-
водителямиоргановгосударственнойвластиСтавропольского
края,территориальныхоргановфедеральныхоргановиспол-
нительнойвласти,органовместногосамоуправлениямуници-
пальныхобразованийСтавропольскогокрая,организацийвсех
формсобственности,индивидуальнымипредпринимателями,
осуществляющимисвоюдеятельностьнатерриторииСтавро-
польскогокрая,требованияобобеспечениисоблюденияма-
сочногорежимаработникамиипосетителями,установленного
пунктом11постановленияГубернатораСтавропольскогокрая.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя председателя Правитель-
стваСтавропольскогокраяВеликданяН.Т.,первогозамести-
теляпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяКова-
лева И.И., заместителя председателя Правительства Ставро-
польскогокраяАфанасоваН.Н.,заместителяпредседателяПра-
вительстваСтавропольскогокрая,руководителяаппаратаПра-
вительстваСтавропольскогокраяГладковаВ.В.,заместителя
председателяПравительстваСтавропольскогокраяЗолотарё-
ваА.Е.,заместителяпредседателяПравительстваСтаврополь-
скогокрая-министрафинансовСтавропольскогокраяКалин-
ченкоЛ.А.,заместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокраяПетрашоваР.Я.изаместителяпредседателяПра-
вительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

30октября2020г. г.Ставрополь №453

Овнесенииизмененийвпостановление
ГубернатораСтавропольскогокраяот26марта
2020г.№119«Окомплексеограничительных

ииныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерритории

Ставропольскогокрая»

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
31августа2020г.№367,от02сентября2020г.№374,от16сен-
тября2020г.№391,от30сентября2020г.№410,от09октя-
бря2020г.№424,от15октября2020г.№432,от23октября
2020г.№442иот30октября2020г.№452).

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьназаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокрая-министрафинансовСтавропольскогокрая
КалинченкоЛ.А.изаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемГубернатора

Ставропольскогокрая
от30октября2020г.№453

ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятсявпостановлениеГубернатораСтаврополь-
скогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничи-
тельныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспро-
страненияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019на
территорииСтавропольскогокрая»

1.Пункт15дополнитьподпунктами15.11и15.12следую-
щегосодержания:

«15.11. Органам исполнительной власти Ставропольского
края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательныепрограммыначальногообщего,основногообщего
исреднегообщегообразования,организоватьработупоуста-
новлениюканикулвуказанныхобразовательныхорганизаци-
яхс01ноябряпо15ноября2020годавключительно.

15.12. Органам исполнительной власти Ставропольского
края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательныепрограммывысшегообразования,среднегопро-
фессионального образования, дополнительного профессио-
нальногообразованияидополнительногообразования,обе-
спечитьреализациюуказанныхобразовательныхпрограмм
сиспользованиемдистанционныхобразовательныхтехноло-
гийсучетомкалендарныхграфиковсоответствующихобра-
зовательныхорганизацийс01ноябряпо15ноября2020го-
давключительно.».

2.Пункт16дополнитьподпунктами16.7-16.9следующе-
госодержания:

«16.7.Органамместногосамоуправлениямуниципальных
районовигородскихокруговСтавропольскогокрая,осущест-
вляющим функции учредителей муниципальных образова-
тельных организаций Ставропольского края, реализующих
образовательные программы начального общего, основного
общегоисреднегообщегообразования,организоватьработу
поустановлениюканикулвуказанныхобразовательныхор-
ганизацияхс01ноябряпо15ноября2020годавключительно.

16.8.Руководителямчастныхобразовательныхорганиза-
ций, расположенных на территории Ставропольского края,
реализующих образовательные программы начального об-
щего,основногообщегоисреднегообщегообразования,объ-
явитьканикулывуказанныхобразовательныхорганизацияхс
01ноябряпо15ноября2020годавключительно.

16.9.Руководителямфедеральныхичастныхобразователь-
ныхорганизаций,расположенныхнатерриторииСтаврополь-
скогокрая,реализующихобразовательныепрограммывыс-

шегообразования,среднегопрофессиональногообразования,
дополнительногопрофессиональногообразованияидополни-
тельногообразования,органамместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольского
края,осуществляющимфункцииучредителеймуниципальных
образовательныхорганизацийСтавропольскогокрая,реали-
зующихобразовательныепрограммыдополнительногообра-
зования,обеспечитьреализациюуказанныхобразовательных
программсиспользованиемдистанционныхобразовательных
технологийсучетомкалендарныхграфиковсоответствующих
образовательныхорганизацийс01ноябряпо15ноября2020
годавключительно.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПравительстваСтавропольскогокрая
29октября2020г. г.Ставрополь №591-п

ОботмененатерриторииСтавропольского
краяособогопротивопожарногорежима

иокончаниипожароопасногосезона
вСтавропольскомкрае

ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Опожарнойбез-
опасности»,ПравиламипротивопожарногорежимавРоссий-
скойФедерации,утвержденнымипостановлениемПравитель-
стваРоссийскойФедерацииот25апреля2012г.№390,За-
кономСтавропольскогокрая«Опожарнойбезопасности»ив
связи со стабилизацией пожарной опасности в Ставрополь-
скомкраеиустановлениемпогодныхусловий,способствую-
щихснижениюклассапожарнойопасности,Правительство
Ставропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.ОтменитьнатерриторииСтавропольскогокраяособый

противопожарный режим, установленный постановлением
Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2020 г.
№223-п«ОбустановлениинатерриторииСтавропольскогокрая
особогопротивопожарногорежима»,с01ноября2020года.

2.УстановитьокончаниепожароопасногосезонавСтавро-
польском крае, установленного постановлением Правитель-
стваСтавропольскогокраяот04марта2020г.№101-п«Она-
селенномпункте,подверженномугрозелесныхпожаров,ина-
чалепожароопасногосезонавСтавропольскомкраев2020го-
ду»,с01ноября2020года.

3.УправлениюпоинформационнойполитикеаппаратаПра-
вительстваСтавропольскогокраяобеспечитьинформирова-
ниенаселенияСтавропольскогокраячерезсредствамассовой
информацииипоинымканаламсвязиоботмененатеррито-
рииСтавропольскогокраяособогопротивопожарногорежима
иокончаниипожароопасногосезонавСтавропольскомкрае.

4.Признатьутратившимисилу:
пункт 3 постановления Правительства Ставропольского

краяот04марта2020г.№101-п«Онаселенномпункте,под-
верженномугрозелесныхпожаров,иначалепожароопасного
сезонавСтавропольскомкраев2020году»;

постановление Правительства Ставропольского края от
29апреля2020г.№223-п«Обустановлениинатерритории
Ставропольскогокраяособогопротивопожарногорежима».

5.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьназаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокраяСкворцоваЮ.А.

6.Настоящеепостановлениевступаетвсилунаследующий
деньпоследняегоофициальногоопубликования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ.

- Есть такой интересный трех-
минутный ролик в интернете, на-
зывается «Кто для тебя суперге-
рой». Там на камеру спрашивают 
прохожих на российских улицах, 
кто для них супергерой. Вы дума-
ете, хоть кто-то назвал легендар-
ного разведчика Алексея Ботяна 
или замечательного аса-танкиста 
Второй мировой войны Дмитрия 
Лавриненко? Увы... Из всех отве-
тов лучший дала одна девушка, 
сказав, что супергерой для нее - 
ее муж! Все остальные называли 
американских, голливудских ки-
ношных героев, не имеющих ни-
какого отношения к реальности. 
Чаще всего звучало слово «супер-
мен». Это известный супергерой 
комиксов, которые выпускаются 
компанией DC Comics. Он счита-
ется иконой американской куль-
туры.

Но ведь это выдуманный персо-
наж, которому приписывают уме-
ние летать, «суперсилу», «ледя-
ное» дыхание и т. д. Его главный 
враг Лекс Лютор - такая же вы-
думка!

И никто не назвал прославлен-
ного летчика Ивана Кожедуба, 
который в отличие от супермена 
действительно умел летать, имел 
железную волю и храбрость, а его 
враги были самыми настоящими и 
страшными - фашистами.

- Как вы считаете, кто дол-
жен заняться реализацией ва-
ших идей - созданием роликов 
и т. п.? апеллировать к чинов-
никам Минобра как-то не очень 
хочется… а еще остается мо-
мент продвижения этого про-
дукта в молодежные головы - 
как привлечь внимание?

- Думаю, что Министерство об-
разования России могло бы объя-
вить грантовый конкурс, к приме-
ру. Главное, чтобы проектом зани-
мались не только чиновники, но и 
творческая молодежь. Можно по-
пробовать предложить создать 
такие проекты в рамках молодеж-
ного форума «Машук» или «Таври-
да». А насчет продвижения, если 
продукт получится интересным, 
то его не сложно будет продви-
гать. Ведь смогла же сеть магази-
нов продвинуть в школьные мас-
сы бессмысленных на мой взгляд 
«скрепышей»! Если мультимедий-
ка получится интересной и каче-
ственной, то она сама найдет до-
рогу в массы.

 - Не упущен ли Россией мо-
мент, когда это «поле» давно 
занято такими напористыми 
зарубежными конкурентами?

- «Поле» действительно дав-
но занято. Вы абсолютно правы. 
Но это же не повод ничего не де-
лать. Ведь и интернет тоже был 

придуман не в России. Но мы им 
пользуемся. В свое время Евгений 
Касперский тоже начинал созда-
вать антивирус в условиях, когда 
в мире существовали и развива-
лись другие успешные антивирус-
ные программы, например Avast, 
Panda Security или Dr.Web. Но это 
не помешало ему создать один из 
лучших в мире продуктов и брен-
дов.

Нужно брать лучший опыт, 
адаптировать его под современ-
ные российские реалии. Повто-
рюсь еще раз, у нас все получит-
ся, если этим будут заниматься 
люди, которым это действитель-
но интересно. А не люди, которые 
этим занимаются лишь за зарпла-
ту, и конечный результат им не ва-
жен.

- Вы привели пример Екате-
ринбургской епархии в созда-
нии компьютерной игры, а есть 
ли еще подобные положитель-
ные примеры?

- Именно такие мне неизвест-
ны. Екатеринбургский в чем-то 
уникален. Есть ли просто хоро-
шие, полезные отечественные 
компьютерные игры? Безуслов-
но. Но мы ведь говорим об изу-

Дом культуры в Кочубеевском 
районе обретёт новую жизнь
Когда-то Дом культуры села Заветного Кочубеевского 
района был центром досуга местных жителей, но со време-
нем пришел в запустение, а в 2012 году после пожара от не-
го остались только стены. Возрождение ДК стало возмож-
ным благодаря государственной программе Ставрополь-
ского края «Сохранение и развитие культуры». На рекон-
струкцию было выделено более 54 млн рублей, в том числе 
53,6 млн из краевого бюджета и 0,5 млн из местного.

Работы ведутся как внутри, так и снаружи здания. Будет заменена 
крыша, коммуникации, обновлен фасад, произведен ремонт внутрен-
них помещений. В зрительном зале установят современные кресла, 
закупят одежду сцены, оборудуют санитарные комнаты.

Окончание работ запланировано в декабре. Уже в новом, 2021 го-
ду здание заживет новой полноценной жизнью и снова станет местом 
отдыха и духовного развития.

На Ставрополье запустят 
программу льготного перевода 
автомобилей на метан
Возможность субсидирования установки газобаллонного
оборудования (ГБО) на легковом и грузовом 
автотранспорте в 2021 и 2022 годах прорабатывается 
министерством энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края.

Так, в 2021 году краевой минпром рассчитывает субсидировать уста-
новку ГБО на 1485 автомобилях. Для этого ведомство намерено при-
влечь более 50 млн рублей из федерального бюджета и около 3 млн руб- 
лей из регионального. В 2022-м по льготной программе планируется 
переоборудовать 1207 автомобилей, для чего из федеральной казны 
планируется получить 41 млн рублей и 2,1 млн из краевой.

- В условиях активного развития рынка газомоторного топлива важ-
но обеспечить автовладельцев не только хорошей инфраструктурой, 
но и возможностью доступного перевода автомобилей на метан. В слу-
чае введения субсидии срок окупаемости газобаллонного оборудова-
ния снизится, что сделает его использование еще выгоднее, - пояснил 
замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского 
края Василий Глушаков.

По условиям программы субсидия может покрыть до трети стоимо-
сти работ по переоборудованию авто. Такая программа государствен-
ного субсидирования в регионе будет реализована впервые.

По материалам органов исполнительной власти 
Ставропольского края, управления по информационной 

политике аппарата правительства Ставропольского края.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Карлсон. 8. Пособие. 9. Фтор. 10. Отгул. 12. Очаг. 13. Энигма. 15. Апатия. 17. 
Лесоповал. 20. Булава. 22. Сустав. 23. Сейф. 25. Уступ. 26. Кляп. 27. Титаник. 28. Думпкар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паутина. 2. Флюр. 3. Попона. 4. Поилка. 5. Поло. 6. Динамит. 11. Грейпфрут. 14. 
Гелла. 16. Атлас. 18. Сувенир. 19. Запятая. 21. Анубис. 22. Супруг. 24. Флаг. 26. Копи.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 6 ноября.

Прогноз Погоды                   31 октября - 2 ноября
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

31.10 ЮВ 2-9 11...12 13...20

01.11 В 5-9 12...13 13...17

02.11 ЮВ 4-10 12...13 14...16

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

31.10 ЮВ 3-8 8...11 11...17

01.11 ЮВ 4-9 10...11 13...19

02.11 ЮВ 4-8 10...14 14...19

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

31.10 ЮВ 6-12 12...13 14...19

01.11 В 4-7 11...12 14...19

02.11 СЗ 4-7 11...12 12...16

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

31.10 ЮВ 4-9 13...14 15...17

01.11 СВ 2-5 12...13 14...18

02.11 С 1-4 10...11 11...15

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ -
ТОПОРОМ

В Буденновском районе СКР, со-
общили в пресс-службе ведомства, 
задержал 39-летнего местного жи-
теля. Он подозревается в убийстве. 
По данным следствия, днем 11 сен-
тября мужчина поссорился со сво-
ей 53-летней близкой знакомой из-
за ревности и ударил ее топором в 
шею. Женщина умерла на месте. 
Сейчас подозреваемый заключен 
под стражу.

РАДИАТОРЫ 
ДЛЯ НАжИВЫ

В полицию Ставрополя обра-
тился директор управляющей ком-
пании, заподозривший подчинен-
ного в хищении имущества: он за-
стиг сантехника врасплох, ког-
да тот пытался вынести из поме-
щения торгового центра сталь-
ные напольные радиаторы. Всего 
мужчина демонтировал 17 ради-
аторов отопления общей стоимо-
стью более 110 тысяч рублей, часть 
из которых успел сбыть. Когда зло-

умышленника задержали сотруд-
ники полиции, он рассказал, что 
ранее демонтировал и продал не-
известному шесть радиаторов за 
более чем 35 тысяч. Кража сошла 
с рук, и тогда он демонтировал уже 
11 радиаторов общей стоимостью 
более 80 тысяч рублей, на краже 
которых и попался, рассказали в 
пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставрополь-
скому краю. В отношении 41-лет-
него местного жителя возбуждены 
уголовные дела за кражу и покуше-
ние на совершение кражи.

РАЗБОЙНИКИ НАПАЛИ 
НА ПЕНСИОНЕРА

В полицию Минераловодского 
городского округа из медицинского 
учреждения поступило сообщение: 
туда доставлен 79-летний местный 
житель с переломом основания че-
репа и руки, а также многочислен-
ными ножевыми ранениями. В до-
ме пострадавшего сотрудники по-
лиции выяснили, что на пожилого 
человека напали двое мужчин, ко-
торые его ранили и нанесли трав-

мы различными металлическими 
предметами. Кроме того, они укра-
ли у пенсионера 35 тысяч рублей, 
фотоаппарат, серебряные моне-
ты, видеокамеру и медали. Стра-
жи правопорядка вычислили и за-
держали нападавших. Это неодно-
кратно судимые 37-летний местный 
мужчина и 29-летний житель Геор-
гиевского городского округа. Они 
рассказали, что добычу поделили. 
Возбуждено уголовное дело за раз-
бой. Оба подозреваемых заключе-
ны под стражу.

СТОРОж - НЕ СТОРОж
Директор одного из сельско-

хозяйственных предприятий Апа-
насенковского района обратился 
в полицию: с территории механи-
зированного зернотока похитили 
более трех тонн пшеницы, ущерб 
- более 50 тысяч рублей. Полицей-
ские выяснили, что кражу совер-
шил 42-летний сторож предпри-
ятия. Ночью он погрузил в кузов 
автомобиля зерно и отвез к се-
бе домой. Сторож признался, что 
собирался продать пшеницу. Ее, 

кстати, нашли и вернут владель-
цу. Возбуждено уголовное дело 
за кражу.

ФЕРМЕР ПОшёЛ 
НА ОБМАН

В полицию Новоалександров-
ского городского округа обра-
тился директор одной из регио-
нальных организаций. Он расска-
зал, что заключил с руководите-
лем крестьянско-фермерского хо-
зяйства договоры купли-продажи 
минеральных удобрений и хими-
ческих средств защиты растений 
с отсрочкой платежа. Покупатель 
получил 2,5 тысячи тонн товара. 
Однако в оговоренные сроки не 
расплатился с продавцом. Сум-
ма ущерба - около 950 тысяч ру-
блей. Сотрудники полиции доста-
вили 49-летнего руководителя КФХ 
в отдел внутренних дел, где он со-
знался, что изначально не соби-
рался оплачивать товар. Возбуж-
дено уголовное дело за мошенни-
чество.

«МУж НА чАС» 
ОБМАНУЛ жЕНщИНУ

38-летняя ставропольчанка при-
шла в полицию. Она рассказала, 
что, увидев объявление в газете 
об услугах так называемого «мужа 
на час», позвонила по указанному 
в нем номеру телефона и догово-
рилась о выполнении мелкого ре-
монта в доме. «Муж» убедил жен-
щину перевести деньги для покупки 
строительных материалов, мол, без 
этого он не сможет работать. Став-
ропольчанка перечислила мастеру 
около 28 тысяч рублей, а он пере-
стал отвечать на звонки, рассказа-
ли в пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Ставрополь-
скому краю. Мужчину полицейские 
вычислили и задержали. 39-летний 
житель краевого центра признался 
в обмане, но деньги уже потратил. 
Возбуждено уголовное дело за мо-
шенничество. Полицейские счита-
ют, что этот «муж на час» причастен 
и к другим аналогичным преступле-
ниям.

В. ЛЕЗВИНА.

На производство 
мебели требуется 
швея с опытом работы.

З/п от 30000 руб. 
Адрес производства: 
ул. Спартака, д. 8. 

Телефон для связи +79283389143, Артур.

ООО «Газпром добыча Краснодар» продает трубы стальные 

отработанные в кол-ве 70,141 т. Тел. (861) 200-49-00 (доб. 33-471), 

tender@kuban.gazprom.ru.

---------------------------------------------------------------------------------

ООО «Газпром добыча Краснодар» продает лом и отходы черных 

и цветных металлов в кол-ве 381 281,50 кг. Тел. (861) 200-49-00 

(доб. 33-471), tender@kuban.gazprom.ru.

---------------------------------------------------------------------------------

ООО «Газпром добыча Краснодар» продает лом и отходы черных 

и цветных металлов в кол-ве 187 518,967 кг. Тел. (861) 200-49-00 

(доб. 33-471), tender@kuban.gazprom.ru.

В 
ЭТОМ году традиционный 
фестиваль-конкурс Каспий-
ского Трубопроводного Кон-
сорциума проводится в осо-
бых условиях. Пандемия коро-

навируса и связанные с ней ограни-
чения на проведение массовых ме-
роприятий обусловили проведение 
второго этапа фестиваля-конкурса 
в удаленном формате.

Отправить заявку, записать ви-
део, собрать жюри в «зуме» и все 
эти присланные ролики оценить, 
выбрав сильнейших, - эти стадии 
первого этапа в удаленном режи-
ме и до карантина особых сложно-
стей не вызвали. Но вот как орга-
низовать мастер-классы, где про-
шедшие отборочный тур юные та-
ланты под руководством опытных 
педагогов будут повышать свое ма-
стерство, для того чтобы выйти на 
сцену с максимально «профессио-
нальным» вокальным, танцеваль-
ным или сценическим номером? 
Здесь же нужен, как говорят спор-
тсмены, «фул-контакт», постоянная 
двусторонняя связь «ученик - пре-
подаватель», иначе время и силы 
будут затрачены зря.

Оказалось, что формат zoom-
конференции может быть приме-
нен и для дистанционного твор-
ческого обучения. В этом режи-
ме в Изобильненском, Ипатов-

ском, Апанасенковском, Трунов-
ском, Туркменском, Новоалек-
сандровском районах и столице 
Ставропольского края прошло 16 
мастер-классов по семи направ-
лениям. Мастер-классы проходи-
ли под руководством более 20 из-
вестных педагогов, в числе кото-
рых были профессора и доценты 
ведущих российских профильных 

университетов, лауреаты государ-
ственных премий, заслуженные 
работники культуры. 

В условиях самоизоляции участ-
никам конкурса весомую помощь 
и поддержку оказали профиль-
ные интернет-ресурсы. Основной 
сайт фестиваля cpc-talant.ru мно-
гократно усилил свою информа-
ционную насыщенность, а летом в 

дополнение к нему была создана 
Инстаграм-площадка @ktk_talant. 
Подписавшийся на этот ресурс мо-
жет рассчитывать не только на опе-
ративную информацию о конкурс-
ных мероприятиях, но также на ин-
тересное общение, обмен опытом, 
компетентные рекомендации. И, 
что немаловажно, очередной кон-
курс завершится, а круг единомыш-
ленников останется и общение про-
должится. 

Ставропольский край связы-
вают с консорциумом долгие го-
ды сотрудничества в области со-
циальных, образовательных, бла-
готворительных проектов. А также 
консорциум помогает краю воспи-
тывать подрастающее поколение 
- это основная цель фестиваля-
конкурса «КТК - талантливым де-
тям!». За более чем 20-летнюю 
историю фестиваля-конкурса КТК 
ряд его участников выстроили для 
себя свое будущее, воспользовав-
шись трамплином в карьере про-
фессиональных певцов и музы-
кантов.

Конкурс КТК помогает нашим 
детям лучше и полнее изучить му-
зыкальные традиции Ставропо-
лья, чтобы в дальнейшем юные та-
ланты продолжали историю свое-
го края и приумножали его дости-
жения.  

конкурс

Фестиваль «КТК - талантливым детям!» 
открывает новые горизонты

В Ставропольском крае подошел к завершению второй этап 
фестиваля-конкурса «КТК - талантливым детям!». 
В нем участвовали свыше 4500 наших одаренных юных 
земляков, а это значит, что в общем количестве участников 
ставропольцы составили более трети. Так держать!

на правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Атака 
рогами. 4. Непричесанная, лохма-
тая женщина. 8. Церковная служ-
ба, совершаемая в первой полови-
не дня. 9. Фигурка на крыше, вра-
щаемая ветром. 10. Сердце атом-
ной станции. 12. Эмоциональный 
элемент общения в интернетов-
ском чате. 13. Знак  препинания. 15. 
Произведение Л.Н. Толстого «Кав-
казский ...». 20. Тракторное топли-
во. 21. Мероприятие без галстуков. 
22. Металл. 23. Столица  Мексики. 
24. Плетка для псовой охоты. 25. 
Показная удаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, ко-
торый описал жизнь другого. 2. Об-
ращение болота в пашню. 3. Скала, 
выступающая над ледником. 5. Же-
на Клинтона. 6. Лекарственное рас-
тение. 7. Курага при жизни. 11. Побе-
режье Средиземного моря от Кан-
на до Специи в Италии. 12. Созда-
тель русской физиологической шко-
лы, автор книги «Рефлексы голов-
ного мозга». 14. Головной  убор. 15. 
Пенообразный синтетический ма-
териал, широко применяемый для 
набивки мягкой мебели. 16. Блюдо 
из мясного или рыбного фарша. 17. 
Что по мнению Достоевского спасет 
мир? 18. Вечнозеленый полукустар-
ник семейства брусничных. 19. Мек-
сиканская водка. 

кроссворд

Самый лучший способ от-
вязаться от коллектора - зво-
нить ему каждый день в пять 
утра и желать доброго утра и 
хорошего дня.

Антиквар, купивший на аукци-
оне фарфоровую вазу, произве-
денную якобы 5 тысяч лет назад, 
с ужасом обнаружил, что это ки-
тайская подделка 3-тысячелет-
ней давности!

Девчонки, запомните: ва-
ши дети будут похожи на не-
го, а не на его автомобиль!

- Он обманом склонил меня к 
интиму.

- Каким образом?
- Сказал, что мне понравится.

Танцевала, пела, рисова-
ла, учила иностранные язы-
ки? Замужество поможет те-
бе закопать любые твои та-
ланты.

- Опиши наши отношения в 
двух словах.

- Наши что?

инфо-2020

Духовные клипы арт-группы Largo
В Ставрополе побывала известная арт-группа Largo из Краснодара. 

По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла участники группы снимали новые клипы на духовные музы-
кальные произведения в храмах Ставрополя и Михайловска.

После победы в телепроекте «Битва хоров» солисты хора Красно-
дарского края Владимир Соколов, Владислав Судаков и Александр 
Порожный в 2014 году образовали самостоятельный коллектив. Арт-
группа Largo уже вскоре привлекла внимание своей оригинальностью и 
высокопрофессиональным вокалом. Репертуар группы очень широк и 
разнообразен, от про-
изведений мировой и 
отечественной клас-
сической музыки до 
проникновенных ду-
ховных песнопений. 
Концепция коллекти-
ва - только живой звук 
и высочайшая ансамб-
левость исполнения. 
Клипы арт-группы час- 
то можно видеть в 
программах телека-
нала «Спас».

На форуме мусульман России
Советник муфтия Ставропольского края по молодежной политике, 

заместитель директора института государственно-конфессиональных 
отношений, сотрудник центра профилактики экстремизма и террориз-
ма, формирования патриотизма и гражданской идентичности Пятигор-
ского государственного университета Мурад Ибрагимов выступил на 
проходившем в Казани II Международном форуме «Богословское на-
следие мусульман России».

В работе форума приняли участие ученые-богословы, исламове-
ды, теологи, религиоведы, историки, представители научных и обра-
зовательных организаций, преподаватели и студенты вузов из реги-
онов Российской Федерации, государств Европы, Ближнего Востока, 
Северной Африки, Юго-Восточной Азии. Среди основных тем  тра-
диционный взгляд и новые подходы в изучении наследия мусульман-
ских богословов России, внутриконфессиональный диалог в мусуль-
манском сообществе, преодоление радикализма. М. Ибрагимов как 
модератор круглого стола выступил с докладом «Институционализа-
ция государственно-конфессионального взаимодействия». 

«Книгоигры» на Ставрополье
Девятиклассники школы поселка Новоизобильного Изобильнен-

ского городского округа в необычной форме познакомились с книгой 
«История старой квартиры» Александры Литвиной: они участвовали в 
книгоигре «Семейные ценности». Местная библиотека первой в крае 
провела такую игру после обучения сотрудников методике проекта 
«Книгоигры» в краевом центре. Проект «Книгоигры: образовательно-
культурный досуг в библиотеках Ставрополья» реализуется Бюро 
социально-культурных инициатив с использованием гранта Прези-
дента России и при поддержке Ставропольской краевой библиотеки 
для молодежи имени В.И. Слядневой. Причем библиотекари Ставро-
полья сами разрабатывают собственные акции на основе методики 
красноярских коллег. Так, библиотекарь Новоизобильненской сель-
ской библиотеки Наталья Рябцева придумала игру «Семейные ценно-
сти», пригласив к участию старшеклассников. Содержание книги ста-
ло базой для беседы о семейных ценностях и традициях. Новая мето-
дика работы с неизвестной книгой оказалась весьма интересной для 
подростковой аудитории, ведь книгоигра основана на принципах не-
формального образования. 

Н. БЫКОВА.

живая Красная книга
В Ставропольском ботаническом саду прошла ежегодная эколо-

гическая конференция «Живая Красная книга». Ученые рассказали о 
редких и исчезающих видах животного и растительного мира Став-
ропольского края, познакомили собравшихся с уникальными расте-
ниями других регионов, занесенными в Красные книги разного уров-
ня: региональные, национальные, международные. Большое внимание 
уделено сохранению генетического фонда редких травянистых мно-
голетников  в коллекции Ставропольского ботанического сада. Речь 
шла и о редких и находящихся под угрозой исчезновения древесно-
кустарниковых растениях. Участники встречи познакомились с живы-
ми растениями, исчезающими из флоры РФ: деревьями, кустарника-
ми, лианами, произрастающими в экспозициях ботсада. Красная кни-
га Ставропольского края - один из важнейших факторов сохранения, 
восстановления и устойчивого использования редких видов живот-
ных и растений. Она была издана по инициативе правительства края в 
2002 году, несколько раз обновлялась. В настоящее время в нее зане-
сено 326 видов растений, 179 видов животных и семь видов грибов. На 
сайте министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставрополья размещена интернет-версия краевой Красной книги. 
Она включает в себя текстовую, графическую и картографическую ин-
формацию о видах животных и растений с изображением ареала рас-
пространения вида на интерактивной карте.

Т. СЛИПчЕНКО. 

Лжегазовики                Бди!

В последнее время на Ставрополье участились случаи 
мошенничества в сфере оказания услуг 
по техническому обслуживанию внутриквартирного, 
а также внутридомового газового оборудования. 

П
РЕДСТАВИТЕЛИ разных коммерческих организаций под видом со-
трудников газовых служб навязывают жителям края платные услу-
ги в тех случаях, когда это не требуется по закону, отмечают в мини-
стерстве энергетики, промышленности и связи СК. В основном лже-
газовики настаивают на необходимости замены и установки газо-

вых приборов учета, а также предлагают произвести замену пригодных 
для эксплуатации подводящих газовых шлангов и кранов. При этом пла-
та за комплектующие и оказание услуг в несколько раз превышает офи-
циальные расценки работ и рыночную стоимость приборов и деталей.

Дабы избежать возникновения подобных неприятных ситуаций жи-
телям региона необходимо заранее проверять документы пришедшего 
сотрудника, советуют в ведомстве. Специалисты официальных газо-
вых компаний всегда предварительно согласовывают дату и время вы-
полнения работ, а также должны иметь при себе удостоверение с ори-
гинальной печатью и подписью и быть одетыми в спецодежду с лого-
типом предприятия, подчеркивает замминистра энергетики, промыш-
ленности и связи региона Василий Глушаков. В краевом минпроме на-
поминают: если возникли сомнения по поводу пришедшего специали-
ста, перед тем как впустить его к себе в дом можно позвонить по еди-
ному телефону диспетчерской газовой службы «104» или в местное от-
деление «Горгаза». Операторы газовой службы проверят, является ли 
человек официальным сотрудником «Горгаза», а также проконсульти-
руют о необходимости выполнения предлагаемых услуг. Министерство 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края призыва-
ет жителей региона проявлять бдительность и осторожность при вза-
имодействии с лжегазовиками.

Т. КАЛЮжНАЯ. 

Младшему сержанту...
В межрайонном отделе 
вневедомственной охраны 
Росгвардии 
по Петровскому 
городскому округу прошел  
торжественный митинг, 
посвященный открытию 
мемориальной доски 
в память о младшем 
сержанте милиции Викторе 
Фоменко, погибшем при 
исполнении служебных 
обязанностей. 

О
Н начал службу в органах внутренних дел с 1988 года. 10 августа 1991 
года на одной из улиц Светлограда, оказывая помощь сослуживцам 
в задержании правонарушителей, был тяжело ранен. На следующий 
день 24-летний младший сержант милиции умер в центральной го-
родской больнице, рассказали в пресс-службе управления Феде-

ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации  по 
Ставропольскому краю. 

На  митинг пришли вдова и сын погибшего сотрудника Светлана и Ар-
тём Фоменко, председатель совета ветеранов Петровского городского 
округа Алексей Костин,  представители краевого управления вневедом-
ственной охраны Росгвардии и правоохранительных структур Петровско-
го городского округа. Открыли памятную доску  Светлана Фоменко и за-
меститель начальника краевого управления вневедомственной охраны 
Росгвардии по кадровой работе подполковник полиции Евгений Духин.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото Анны Гаджимагомедовой.


