
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
С ГЛАВОЙ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочую встречу с главой города Ессентуки 
Александром Некристовым, недавно вновь 

назначенным на эту должность.

Обсужден ход выполнения в городе мероприятий национальных 
проектов. 

В рамках одного из них - «Демография» - в Ессентуках заверша-
ется строительство детского сада на 220 мест. Как доложил руко-
водитель муниципалитета, строительные и отделочные работы за-
вершены, проведено благоустройство прилегающей зоны. Завер-
шается формирование педагогического коллектива, до конца го-
да планируется пройти все необходимые процедуры для открытия 
детского сада.

Обсуждено также участие города в федеральных программах, 
касающихся развития Кавминвод. На российском уровне сегодня 
прорабатываются уточнения к соответствующим документам, кра-
евые власти готовят к ним предложения.

Одно из них касается обновления территории городского озера 
в Ессентуках. Это популярная точка притяжения, однако комплекс-
ное благоустройство здесь не проводилось с 1960-х годов. Пред-
лагаемый проект позволит улучшить состояние территории. Кроме 
того, в его рамках предполагается провести ремонт гидротехниче-
ских сооружений на озере.

Глава региона также поднял тему противопаводковой безопас-
ности города и населенных пунктов вблизи него. 

Как отметил Александр Некристов, в рамках противопаводковых 
мероприятий в прошлом году завершена работа по берегоукрепле-
нию участка реки Подкумок в районе улицы Шмидта. Протяженность 
защитной конструкции здесь составила почти 750 метров. В этом 
году планируется завершить берегоукрепление на русле реки Под-
кумок у поселка Белый Уголь - работы идут на участке протяжен-
ностью 1,4 километра. 

Речь шла и о развитии дорожной инфраструктуры. Как прозвуча-
ло, в будущем году планируется возобновить работы по реконструк-
ции ключевого для города объекта - Суворовского шоссе. 

А в эти дни завершается строительство находящегося вблизи от 
шоссе Ледового дворца - этот проект реализуется в городе при со-
действии Союза мастеров спорта и его директора - олимпийского 
призера в фигурном катании Ильи Авербуха. Планируется, что до 
конца года Дворец начнет работу.

- Планируйте открытие без массовых мероприятий. Мы долж-
ны дать людям возможность заниматься спортом и обеспечить при 
этом их безопасность, - сказал губернатор. 

Отдельной темой встречи стала санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в Ессентуках. Как прозвучало, в городе ведется работа 
по увеличению коечного фонда для оказания помощи пациентам с 
COVID-19. В ближайший месяц планируется обеспечить 25 допол-
нительных коек кислородом для тяжелых больных.

Эпидемиологическая обстановка в санаторно-курортном ком-
плексе стабильна. На сегодня среди отдыхающих нет заболевших. 

Продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегод-
няшний день привито свыше 11 тысяч детей, среди взрослого на-
селения вакцинировано более 17 тысяч человек. В течение ближай-
шей недели планируется вакцинировать еще 5 тысяч человек. Эта 
работа, как подчеркнул губернатор, должна получить продолжение.

- До конца ноября получим новую партию вакцин, будем распре-
делять по территориям, чтобы достичь показателя до 70% вакци-
нированных по краю. Ессентуки будут в их числе, - отметил Влади-
мир Владимиров.
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Молочные фермы 
благодаря гранту 

Продление сроков использо-
вания грантов поддержит «агро-
малышей», позволит сохранить их 
финансовую устойчивость и реа-
лизовать начатые проекты. Гран-
ты можно направить на покупку 
земельного участка, животных, 
сельхозтехники или инвентаря, 
разработку проектной докумен-
тации, реконструкцию произ-
водственных помещений и скла-
дов, подчеркнули в министерстве 
сельского хозяйства края. Гранто-
вая поддержка предоставляется 
на условиях софинансирования, 
а ее объем зависит от конкретной 
программы. Такие проекты реали-
зуются во многих отраслях регио-
нального агропрома. Например, в 
животноводстве. 

Один из успешных примеров 
- КФХ Александра Ситака из Ан-
дроповского района. Он выиграл 
крупный грант на развитие семей-
ной животноводческой фермы мо-
лочного направления. Благодаря 
этому реконструировал МТФ, за-
купил поголовье, а также сопут-
ствующее оборудование, в том 
числе охладитель и танкер для 
хранения молока. Оборудована 
лаборатория по определению ка-
чества продукции, другие произ-
водственные помещения. В про-
шлом году фермер получил бо-
лее 480 тонн молока высокого ка-
чества, что особенно приветству-
ется перерабатывающими пред-
приятиями, и намерен расширять-
ся дальше.

Руководитель КФХ Александр 
Толокнёв из Грачевского района 
тоже стал победителем конкурс-
ного отбора министерства сель-
ского хозяйства края, выиграв 
грант на развитие семейной жи-

малый бизнес

Фермерские пчёлы, 
амуры и бурёнки 

вотноводческой фермы. Начинал 
фермер с 60 гектаров земли, се-
годня в обороте - 4000 гектаров, в 
КФХ трудится 40 человек. На полу-
ченный грант, а это более 21 мил-
лиона рублей, глава КФХ построил 
молочный комплекс, закупил по-
головье. В прошлом году на пе-
реработку отправлено более 453 
тонн молока. Хозяйство принима-
ет активное участие и в социаль-
ной жизни села Кугульта и дру-
гих населенных пунктов района, 
в частности, в ремонте и строи-
тельстве дорог, учреждений об-

разования, здравоохранения, а 
также в благоустройстве приле-
гающей территории церкви.

А фермер Игорь Потеев из Но-
воалександровского городско-
го округа благодаря выигранно-
му в прошлом гранту в размере 
2,5 миллиона рублей недавно за-
вершил строительство птицефер-
мы. Возведен птицекомплекс, за-
куплено оборудование и сель-
хозтехника, планируется приоб-
ретение земельного участка для 
выращивания кормов для пти-
цы: 600 бройлеров, уток и гусей. 

В результате реализации проекта                                                                              
хозяйство будет производить в 
год около 85 тысяч яиц и 13 тонн 
мяса птицы. 

Глава КФХ Александр Емцов из 
Шпаковского района на средства 
гранта создал пасеку. В год он на-
мерен получать 4,8 тонны меда. 
Уже приобретено 70 племенных 
пчелосемей. Также планируют-
ся покупка КамАЗа и строитель-
ство стационарного павильона 
для пчел. 

(Окончание на 2-й стр.)

На Ставрополье продлят сроки использования грантов для малых форм 
хозяйствования АПК. Их поддержка идет в рамках государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». 

Фермер Елена Дмитриева из Красногвардейского района на средства гранта заложила фруктовый сад 
интенсивного типа, где высажены яблони, сливы, персики и груши. Выращивает и ежемалину.

О
БНОВЛЕНИЕ сельской боль-
ницы и появление нового  
ФАПа - очередной этап фор-
мирования в нашем крае со-
временной, доступной сис-

темы первичной медицинской по-
мощи. 

Так, в масштабах Ставрополья 
только в 2020 году за счет краевого 
бюджета в рамках указанной госу-
дарственной программы будут от-
ремонтированы в общей сложности 
70 объектов здравоохранения.

Участковую больницу села Казь-
минского, являющуюся структур-
ным подразделением Кочубеев-
ской районной больницы, по праву 
можно назвать фабрикой здоровья. 
За шесть десятков лет учреждение 
прошло путь становления и разви-
тия. Сегодня персонал Казьминской 
больницы стабильно и эффективно 
продолжает оказывать экстренную 
и плановую медицинскую помощь 
жителям села и близлежащих хуто-
ров, проводит профилактическую и 
санитарно-просветительскую рабо-
ту среди населения. 

Осуществление комплекса ме-
роприятий по диспансеризации 
населения, целевые медицинские 
осмотры работников сельского хо-
зяйства, организация и проведение 
профилактических прививок, на-
правление пациентов на плановое 
и экстренное лечение в ЦРБ, про-
ведение экспертиз временной не-
трудоспособности - это лишь ма-
лая часть задач, выполняемых се-
годня сельской больницей.

В целом «фабрика здоровья» 
обслуживает территорию, на кото-
рой проживают более 8500 чело-
век. Каждую смену медицинское 
учреждение посещают порядка 100 
человек, имеется стационар на 20 
мест, десять из которых - круглосу-
точные. К больнице прикреплены 
шесть фельдшерско-акушерских 
пунктов. Они расположены в хуто-
рах Мищенском, Саратовском, Ан-
дреевском, Васильевском, Бело-
вском, Степном. 

До недавнего времени суще-

ственной проблемой являлось со-
стояние здания, в котором разме-
щаются стационар и амбулатория. 
Капитальный ремонт здесь не про-
водился более шестидесяти лет. В 
2020 году состоялось долгожданное 
коренное обновление Казьминской 
больницы. Для проведения ремонт-
ных работ и закупки нового обору-
дования из бюджета Ставрополь-
ского края было выделено 28,7 млн 
рублей. 

Сегодня преображенное учреж-
дение первичного звена здравоох-
ранения не узнать. Не будет преуве-
личением сказать, что капитальный 
ремонт затронул буквально каждый 
квадратный метр помещений, в ко-
торых располагается больница. За-
менены кровля, оконные и дверные 
блоки, отремонтирован фасад. Так-
же полностью обновлены инженер-
ные коммуникации: электрические 
сети, системы водоснабжения, во-
доотведения, отопления, венти-
ляции, пожарной сигнализации, 
смонтирована современная систе-
ма видеонаблюдения. Ремонт про-
шел и во всех внутренних помеще-
ниях медучреждения. 

Снаружи здания обустроены 
удобные пандусы для инвалидов, 
других маломобильных групп насе-
ления. А в ходе обновления амбула-
тории участковой больницы для на-
селения оборудовали регистратуру 
открытого типа. 

Отметим, из указанной выше 
суммы (около 29 млн рублей) бо-
лее 3 млн рублей было направлено 
на закупку нового оборудования. 
На вооружение медиков поступили 
электрокардиографы, дефибрилля-
тор, портативное устройство - спи-
ротест (для функциональной диа-
гностики легких), стерилизаторы 
воздуха, анализаторы крови, в том 
числе портативные, кислородный 
ингалятор, различное физиотера-
певтическое оборудование, функ-
циональная механическая кровать, 
фармацевтические холодильники, 
фетальный монитор (предназна-
чен для контроля состояния плода), 

Медицина для глубинки
нацпрОекты

В ходе реализации краевой государственной программы 
«Развитие здравоохранения» в участковой больнице села 
Казьминского (Кочубеевский район) проведен капитальный 
ремонт. В том же районе, в ауле Карамурзинском, сдан 
в строй модульный фельдшерско-акушерский пункт, 
оснащенный современным медоборудованием. Он возведен 
в рамках регионального проекта «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» национального проекта 
«Здравоохранение».

полный набор необходимой мебели 
и многое-многое другое.

Также в обновленной больнице 
был выделен пункт скорой меди-
цинской помощи с новым автомо-
билем. Он обслуживает террито-
рию самого села Казьминского и се-
ми близлежащих населенных пунк-
тов. Новый, современный спецав-
томобиль оснащен в соответствии 
с самыми последними требовани-
ями. Акушерский набор скорой по-
мощи, реанимационные наборы (в 
том числе педиатрический) для ока-
зания скорой медицинской помощи, 
кислородно-воздушный портатив-
ный аппарат ИВЛ, электрокардио-
граф, портативный пульсоксиметр 
- это еще не весь список. 

 Отныне в жизни Казьминской 
участковой больницы начался но-
вый этап. Созданы все условия для 
оказания эффективной первичной 
медико-санитарной помощи насе-
лению. Как уже было отмечено, пре-
ображение сельской «фабрики здо-
ровья» в Казьминском прошло в рам-
ках краевой государственной про-
граммы «Развитие здравоохране-
ния», по которой из бюджета Став-
ропольского края на улучшение 
материально-технической базы ле-
чебных учреждений выделено на 
текущий год порядка 1,2 миллиарда 
рублей. В общей сложности будут от-
ремонтированы 70 объектов здраво-
охранения в 25 медорганизациях.

А вот зримый пример реализа-
ции в Кочубеевском районе регио-
нального проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной медико-
санитарной помощи». Речь идет о 
недавно введенном в строй в ау-
ле Карамурзинский модульном 
фельдшерско-акушерском пункте. 
Новый ФАП, на создание которо-
го из федерального бюджета бы-
ло выделено более пяти миллио-
нов рублей, построен взамен ста-
рого, ветхого. 

Модульные ФАПы предназначе-
ны для оказания на местах, в ша-
говой доступности, первичной ме-
дицинской помощи, акушерских 
услуг, проведения лечебно-про-
филактической деятельности и 
противоэпидемических меропри-
ятий. Типовой модульный фельд-
шерско-акушерский пункт в Кара-
мурзинском - это здание, которое 
включает смотровой и процедурно-
прививочный кабинеты, место для 
ожидания приема пациентами, са-
нузел, раздевалку для персонала. 
Также ближайшее к сельским жи-
телям медицинское подразделение 
подключено к необходимым комму-
никациям и обеспечено горячей во-
дой за счет электронагревателя. 

В наличии в ФАПе полный на-
бор мебели для комфортного пре-
бывания и медицинского работни-
ка и, конечно же, пациентов: столы, 
шкафы, кушетки, пеленальный сто-

лик. Важный момент: современные 
фельдшерско-акушерские пункты 
сразу оснащаются всем необходи-
мым как для оказания плановой, так 
и неотложной, экстренной помощи. 
Так, на вооружении у медработни-
ков Карамурзинского ФАПа обору-
дование для проведения экстрен-
ной реанимации, кардиограф и мно-
гое другое.

Отметим, на Ставрополье толь-
ко в 2018 - 2019 годах в небольших 
населенных пунктах смонтировали  
18 модульных фельдшерских пун-
ктов. Они появились в хуторах, се-
лах, в которых проживает от 100 до 
2000 человек и в которых ранее не 
была обеспечена доступность пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи. Все новые ФАПы располага-
ют врачебными кабинетами, поме-
щениями для персонала, санузла-
ми. Также в сельских амбулатори-
ях предусмотрена широкая вход-
ная зона, подведены все коммуни-
кации, благоустроены прилегающие 
территории.

Ход выполнения краевых госу-
дарственных программ, региональ-
ных проектов, реализуемых в рам-
ках реализации национального про-
екта «Здравоохранение», держит 
под личным контролем губернатор 
Владимир Владимиров. 

Весной этого года в ходе свое-
го ежегодного послания глава края 
отметил, что в целом за последнее 
время на Ставрополье много сде-
лано для укрепления и развития 
сферы здравоохранения. Причем 
большую роль сыграли возможно-
сти, которые открывает упомянутый 
нацпроект. С его помощью за 2019 
- 2021 годы в отрасль планируется 
вложить без малого десять милли-
ардов рублей.

Как отметил губернатор, в числе 
приоритетов властей края - форми-
рование современной и доступной 
для всех жителей Ставрополья си-
стемы первичной медицинской по-
мощи.

- Безусловно, это особенно каса-
ется сельских местностей, отдален-
ных территорий, - подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.

НОВыЙ ВИЦЕ-ПРЕМьЕР
Губернатор Владимир Владимиров 

провел внеплановое заседание прави-
тельства Ставропольского края.

Перед обсуждением основной повест-
ки глава региона представил нового за-
местителя председателя правительства 
края. Им стал Сергей Дубровин, в 2007 - 
2016 годах возглавлявший следственное 
управление Следственного комитета РФ 
по Ставропольскому краю. 

- Сергей Васильевич будет курировать 
ряд вопросов, связанных с инвестицион-
ной политикой, безопасностью, работой 
социального блока. Прошу обеспечить 
совместную работу, выстроить ее так, 
чтобы наш край развивался ускоренны-
ми темпами, - обратился к членам краево-
го правительства Владимир Владимиров.

ПОСТОЯННАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Губернатор Владимир Владимиров 
провел в режиме видеоконференции за-
седание краевого координационного со-
вета по противодействию коронавирус-
ной инфекции. Обсуждены меры, направ-
ленные на предотвращение распростра-
нения заболевания в регионе. 

Глава Ставрополья поручил, исходя из 
рекомендаций Роспотребнадзора, про-
работать механизмы для приостановки 
деятельности предприятий общественно-
го питания и развлекательных комплексов 
в ночное время - с 23.00 до 6.00. Конкрет-
ные предложения должны быть внесены в 
течение ближайшей недели.

Министерству дорожного хозяйства и 
транспорта края Владимир Владимиров 
поручил рассмотреть возможности из-
менения режима работы общественно-
го транспорта в муниципалитетах, что-
бы снизить нагрузку в утренние и вечер-
ние часы пик.

Губернатор также отметил задачу для 
глав муниципальных образований - про-
вести эпидрасследования в территориях 
для установки основных очагов распро-
странения коронавируса.

Министр здравоохранения края Вла-
димир Колесников доложил о ходе заклю-
чения контрактов по закупке лекарствен-
ных препаратов для бесплатного обеспе-
чения ими тех, кто лечится от коронави-
руса в амбулаторных условиях. После за-
вершения этих процедур станет возмож-
но доставлять эти медикаменты пациен-
там непосредственно на дом.

В рамках этой работы Владимир Вла-
димиров поручил открыть постоянно дей-
ствующую «горячую линию» для инфор-
мирования жителей края о мерах меди-
цинской профилактики и помощи паци-
ентам с коронавирусом.

Пресс-служба губернатора СК.

инфО-2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президентом Азербайджанской Республики 
Алиевым, Премьер-министром Республики Армения 
Пашиняном и Президентом Российской Федерации 

подписано заявление, в котором объявляется о полном 
прекращении огня и всех военных действий в зоне 

нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут 
по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Азербайджанская Республика и Республика Армения останав-
ливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения 
в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный 
Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий 
контингент Российской Федерации.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на тер-
риторию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контро-
лем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Производится обмен военнопленными, другими удержанными 
лицами и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи реги-
она. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том 
числе при содействии органов Пограничной службы ФСБ России.

Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут не-
обходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегули-
рования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой осно-
ве и в интересах армянского и азербайджанского народов.

Kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.



6)вприложении15:
а)вразделе«МИНИСТЕРСТВОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫИСПОРТАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫИСПОРТАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры«1185860,26»

заменитьцифрами«892956,39»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»,«Подпрограм-

ма«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»цифры«463290,30»заменитьцифрами
«170386,43»;

построке«Региональныйпроект«Спорт–нормажизни»цифры«344010,84»заменитьцифрами«51106,97»;
строки

«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомураз-
витиюСтавропольскогокрая

040 11 02 091P555230 - 292903,87

Межбюджетныетрансферты 040 11 02 091P555230 500 292903,87»

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«онекоторыхвопросахвобласти
установлениянаименованийгеографических

объектов,находящихсянатерритории
ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«Онекоторыхвопросахв
областиустановлениянаименованийгеографическихобъек-
тов,находящихсянатерриторииСтавропольскогокрая»ив
соответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Став-
ропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
29октября2020года
№1992-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«онекоторыхвопросах

вобластиустановлениянаименований
географическихобъектов,находящихся
натерриторииставропольскогокрая»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот11июня2013г.

№47-кз«Онекоторыхвопросахвобластиустановленияна-
именованийгеографическихобъектов,находящихсянатерри-
торииСтавропольскогокрая»следующиеизменения:

1)встатье1слова«(далее–географическийобъект)»за-
менитьсловами«(далеесоответственно–предложение,гео-
графическийобъект)»;

2)статью3изложитьвследующейредакции:
«Статья3.ПорядокрассмотренияДумой

ставропольскогокраяпредложения

1.Вслучаенеобходимостиустановлениянаименованиягео-
графическогообъектасубъекты,указанныевчасти1статьи
9Федеральногозакона,направляютвДумуСтавропольского
краянабумажномносителевдвухэкземплярахинаэлектрон-
номносителепредложение,расчетынеобходимыхзатратна
установлениенаименованиягеографическогообъекта,атакже
документы,обосновывающиепредложение,кчислукоторых
всоответствиисфедеральнымзаконодательствомотносятся:

1) решение о внесении предложения (в случае внесения
предложенияколлегиальныморганом);

2)копиярешенияобобразованиигеографическогообъек-
та(территориальнойединицы),которому(которой)предла-
гаетсяприсвоитьнаименованиеиликоторый(которую)пред-
лагаетсяпереименовать;

3) обоснование предлагаемого установления наименова-
ния географического объекта (сведения о факте открытия
или выделения, изучения, освоения природного географи-
ческогообъекта;сведенияоналичииодноименныходнород-
ныхгеографическихобъектоввпределахадминистративно-
территориальнойединицы, территориальнойединицы;био-
графическаясправкаожизниидеятельностилица,имякото-
рогопредлагаетсяприсвоитьгеографическомуобъекту,ико-
пиидокументов,подтверждающихнаграждениегосударствен-
ныминаградами,вслучаееслипредлагаетсяприсвоитьимя
лица,имеющегозаслугипередгосударством);

4)копиитопографическихкартлибокадастровыепланы
территории,позволяющиеоднозначноидентифицироватьге-
ографическийобъектиегоместоположение;

5) географические координаты центра географического
объекта,определенныесточностьюдодесятыхдолейминуты.

2.ПоступившиевДумуСтавропольскогокраяпредложение,
документы,обосновывающиепредложение,ирасчетынеобхо-
димыхзатратнаустановлениенаименованиягеографического
объекта(далеетакже–предложениеиприложенныекнему
материалы)втечениепятикалендарныхднейсодняихреги-
страциинаправляютсяпредседателемДумыСтавропольского
краявкомитетДумыСтавропольскогокрая,введениикото-
рогонаходятсявопросыадминистративно-территориального
устройстваСтавропольскогокрая(далее–ответственныйко-
митет).Председательответственногокомитетавтечениесеми
календарныхднейсодняпоступлениявответственныйкоми-

тетпредложенияиприложенныхкнемуматериаловобеспе-
чиваетихпредварительноерассмотрениенапредметсоответ-
ствиятребованиямчасти1иабзацапервогочасти2статьи9
ФедеральногозаконаинаправляетпредседателюДумыСтав-
ропольскогокраясоответствующеезаключение.

3.Предложениеиприложенныекнемуматериалы,несо-
ответствующие требованиям части 1 и (или) абзаца перво-
гочасти2статьи9Федеральногозакона,непозднее30ка-
лендарныхднейсодняихпоступлениявДумуСтаврополь-
скогокраявозвращаютсяпредседателемДумыСтаврополь-
скогокраясубъекту,ихвнесшему,смотивированнымпись-
меннымобоснованием.

4.Предложениеиприложенныекнемуматериалы,соответ-
ствующиетребованиямчасти1иабзацапервогочасти2статьи
9Федеральногозакона,непозднее20календарныхднейсодня
ихпоступлениявДумуСтавропольскогокраянаправляются
председателемДумыСтавропольскогокраяназаключениев
Правительство Ставропольского края (кроме случая, когда
предложениепоступилоотПравительстваСтавропольского
края)длявыявленияегомненияоцелесообразностиустанов-
лениянаименованиягеографическогообъектаинеобходимых
затратахнаустановлениенаименованиягеографическогообъ-
екта.ЗаключениеПравительстваСтавропольскогокраяна-
правляетсявДумуСтавропольскогокраявсрок,непревы-
шающий30календарныхднейсодняпоступлениявПрави-
тельствоСтавропольскогокраяпредложенияиприложенных
кнемуматериалов.

5. Информирование населения муниципального образо-
вания о необходимых затратах на установление наименова-
ниягеографическогообъектаосуществляетсяДумойСтавро-
польскогокраяпутемопубликованиясоответствующегоин-
формационного сообщенияв газете«Ставропольскаяправ-
да»иегоразмещениянаофициальномсайтеДумыСтавро-
польскогокраявинформационно-телекоммуникационнойсе-
ти«Интернет»непозднее14календарныхднейсодняполу-
чениязаключенияПравительстваСтавропольскогокрая,ав
случаееслипредложениепоступилоотПравительстваСтав-
ропольскогокрая–непозднее20календарныхднейсодняпо-
ступленияданногопредложениявДумуСтавропольскогокрая.

6.Выявлениемнениянаселениямуниципальногообразо-
ванияобустановлениинаименованиягеографическогообъ-
ектаосуществляетсявпорядке,установленномстатьей4на-
стоящегоЗакона.

7.Ответственныйкомитетобобщаетитогивыявлениямне-
нийПравительстваСтавропольскогокраяинаселениямуни-
ципальногообразованияивноситвопрособустановлениина-
именованиягеографическогообъектанарассмотрениеДумы
Ставропольскогокрая.

8.Решениеободобрениипредложенияпринимаетсявсрок,
непревышающийшестимесяцевсодняегопоступлениявДу-
муСтавропольскогокрая,назаседанииДумыСтавропольского
краябольшинствомголосовотчислаизбранныхдепутатовДу-
мыСтавропольскогокраяиоформляетсясоответствующим
постановлениемДумыСтавропольскогокрая.

9.Вслучаееслипоитогамголосованияпредложениенена-
бралонеобходимогочислаголосов,оносчитаетсяотклонен-
ным.Решениеоботклонениипредложенияоформляетсяпо-
становлениемДумыСтавропольскогокраябездополнитель-
ногоголосования.ОтклоненноеДумойСтавропольскогокрая
предложениеиприложенныекнемуматериалынепозднеесе-
микалендарныхднейсодняпринятияДумойСтавропольского
краярешенияоботклонениипредложениявозвращаютсяпред-
седателемДумыСтавропольскогокраясубъекту,ихвнесше-
му,сприложениемсоответствующегопостановленияДумы
Ставропольскогокрая.

10. Одобренное Думой Ставропольского края предложе-
ниеиприложенныекнемуматериалывсоответствиисФе-
деральнымзакономнаправляютсянаэкспертизувуполномо-
ченныйфедеральныйорганисполнительнойвластисприло-
жениемсоответствующегопостановленияДумыСтаврополь-
скогокрая.»;

3)встатье4:
а)вчасти1слова«частью3»заменитьсловами«частью4»,

слова«частью4»заменитьсловами«частью5»;
б)часть2изложитьвследующейредакции:
«2.Мнениенаселениямуниципальногообразованияобуста-

новлениинаименованиягеографическогообъектавыражает-
сяпредставительныморганоммуниципальногообразования
путемпринятияимсоответствующегорешения.».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
05ноября2020г.
№107-кз

5)вприложении13:
а)строку

«00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ 63734644,30»

изложитьвследующейредакции:

«00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ 63934644,30»;

б)строку

«00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯОТДРУГИХБЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙСИСТЕМЫРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

63183700,41»

изложитьвследующейредакции:

«00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯОТДРУГИХБЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙСИСТЕМЫРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

63383700,41»;

в)строку

«00020210000000000150 ДотациибюджетамбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации 29748031,00»

изложитьвследующейредакции:

«00020210000000000150 ДотациибюджетамбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации 29948031,00»;

г)строку

«00020215002000000150 Дотациибюджетамнаподдержкумерпообеспечениюсбалансиро-
ванностибюджетов

1882631,20»

изложитьвследующейредакции:

«00020215002000000150 Дотациибюджетамнаподдержкумерпообеспечениюсбалансиро-
ванностибюджетов

2082631,20»;

д)строку

«00020215002020000150 ДотациибюджетамсубъектовРоссийскойФедерациинаподдержку
мерпообеспечениюсбалансированностибюджетов

1882631,20»

изложитьвследующейредакции:

«00020215002020000150 ДотациибюджетамсубъектовРоссийскойФедерациинаподдержку
мерпообеспечениюсбалансированностибюджетов

2082631,20»;

е)строку

«00085000000000000000 Итого 124364804,77»

изложитьвследующейредакции:

«00085000000000000000 Итого 124564804,77»;

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«овнесенииизмененийвЗакон

ставропольскогокрая«обюджете
ставропольскогокраяна2020год

иплановыйпериод2021и2022годов»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«ОбюджетеСтаврополь-
скогокраяна2020годиплановыйпериод2021и2022годов»и
всоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Став-
ропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
29октября2020года
№1989-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«обюджете

ставропольскогокраяна2020год
иплановыйпериод2021и2022годов»

статья1

Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря
2019г.№95-кз«ОбюджетеСтавропольскогокраяна2020год
иплановыйпериод2021и2022годов»следующиеизменения:

1)вчасти1статьи1:
а)впункте1цифры«124364804,77»заменитьцифрами

«124564804,77»;
б)впункте2цифры«133791470,69»заменитьцифрами

«133991470,69»;
2)впункте1статьи5цифры«63183648,03»заменитьциф-

рами«63383648,03»;
3)впункте3части1статьи7цифры«2053200,14»заме-

нитьцифрами«2253200,14»;
4)вграфе3приложения1:
а) в строках «Увеличение остатков средств бюджетов»,

«Увеличениепрочихостатковсредствбюджетов»,«Увеличе-
ниепрочихостатковденежныхсредствбюджетов»,«Увели-
чениепрочихостатковденежныхсредствбюджетовсубъек-
товРоссийскойФедерации»цифры«-168922642,34»заме-
нитьцифрами«-169122642,34»;

б) в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов»,
«Уменьшениепрочихостатковсредствбюджетов»,«Умень-
шениепрочихостатковденежныхсредствбюджетов»,«Умень-
шениепрочихостатковденежныхсредствбюджетовсубъек-
товРоссийскойФедерации»цифры«173991470,69»заменить
цифрами«174191470,69»;
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ловись, рыбка, 
большая и маленькая 

Фермер из Курского района Ти-
мур Борисов отдал предпочте-
ние рыбоводству, защитив проект 
по разведению прудовой рыбы на 
Большом Левобережном канале с 
местом. Закуплен рыбопосадоч-
ный материал карпа, белого аму-
ра и толстолобика. Также в рамках 
проекта планируется строитель-
ство специального навеса. В фер-
мерском хозяйстве планируют вы-
лавливать ежегодно 63 тонны рыбы. 

У грантополучателей большим 
интересом пользуется и расте-
ниеводство. В Нефтекумском го-
родском округе глава КФХ Абдул-
Садык Зарикеев в прошлом го-
ду выиграл грант на выращивание 

картофеля. Для этих целей при-
обретен земельный участок сель-
скохозяйственного назначения на 
56 гектаров. Фермер намерен по-
строить комплекс для хранения вы-
ращенной продукции и реализовы-
вать ее в округе, а также в соседних 
территориях. 

Фермер из Кочубеевского райо-
на Александр Фролов на получен-
ный грант занялся ягодоводством. 
В хозяйстве будет выращиваться 
более 5 тонн голубики в год, поя-
вится помещение для первичной 
сортировки собранной продукции. 
Первый урожай голубики будет со-
бран в следующем году. 

А глава КФХ Андрей Елагин 
из Грачевского района намерен  
всерьез заняться возделыванием 
виноградной лозы. Он уже закупил 
более 6 тысяч саженцев, в планах 
- закупка оборудования и техники, 

Фермерские пчёлы, 
амуры и бурёнки 

занятости и созданию новых допол-
нительных рабочих мест.

В прошлом году гранты в ходе 
конкурсного отбора выиграли бо-
лее 70 крестьянских фермерских 
хозяйств. Поддержку получило 51 
КФХ, по «Агростартапу» - 28, по 
сельхозпотребкооперации - пять 
организаций почти на 148 миллио-
нов рублей. Средства гранта фер-
меры направляют на развитие жи-
вотноводства, растениеводства, 
садоводства. 

В нынешнем году поддержка ма-
лых форм хозяйствования преду-
смотрена в общем объеме более 
186 миллионов рублей. Она идет 
по трем направлениям: на разви-
тие семейных животноводческих 
ферм - 99,6 миллиона, сельскохо-
зяйственных потребительских коо-
перативов - 30 миллионов, на грант 
«Агростартап» - 56,6 миллиона. Эта 
помощь призвана вовлечь сельское 
население в предпринимательскую 
деятельность, помочь организации 
новых производств, привлечь мо-
лодежь на село.

- И такая поддержка из года в 
год пользуется все большей попу-
лярностью у фермерского сооб-
щества, - убежден Николай Велик-
дань. - В АПК роль и значение ма-
лого бизнеса высоки как ни в какой 
другой сфере экономики. Особен-
но в свете обеспечения продоволь-
ственной безопасности, диверси-
фикации агропромышленного про-
изводства, а также в повышении 
уровня качества жизни на селе и в 
конечном итоге - укреплении пре-
стижности сельскохозяйственных 
профессий. 

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО. 
Фото Д. Степанова.

Глава КФХ александр Ситак из андроповского района выиграл грант 
на развитие семейной животноводческой фермы молочного направления.

официальное опубликование

строительство специализирован-
ного складского помещения. Ожи-
дается, что в год фермер будет по-
лучать не менее 14 тонн янтарной 
ягоды. 

Сады надежды 
В Красногвардейском райо-

не Елена Дмитриева в свое время 
тоже подала заявку в министер-
ство сельского хозяйства регио-
на для участия в государственной 
программе Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», 
касающейся поддержки малых 
форм хозяйствования. И удача ей 
улыбнулась - она получила грант в 
размере 1,5 миллиона рублей. Бла-
годаря этому на предоставленном 
в аренду земельном участке был 
заложен фруктовый сад интенсив-
ного типа, где высажены яблони, 
сливы, персики и груши. 

К сожалению, в этом году из-за 
затяжных апрельских заморозков 
хозяйство понесло ущерб, потеряв 
значительную часть урожая косточ-
ковых и семечковых культур. Но по-
мимо плодовых деревьев в хозяй-
стве выращивают виноград, мали-
ну, ежевику и ежемалину. 

Кроме того, фермер активно за-
нимается благотворительностью. 
Глава КФХ выступила инициатором 
благотворительного проекта «Сады 
Надежды». Его цель - посадка де-

коративных и плодовых деревьев, 
а также ягодников на территории 
детских домов и школ края, чтобы 
ребята могли употреблять витами-
ны в школьной столовой весь год. 

Глава КФХ Виктор Качанов из 
Кочубеевского района решил за-
няться ягодоводством. Он полу-
чил грант из краевого бюджета на 
выращивание клубники и виногра-
да в тепличных условиях. Сейчас в 
хозяйстве создано шесть теплиц 
с земляникой различных сортов 
и пять - со столовым виноградом. 
Выращиванием ягод фермер зани-
мается давно, но благодаря гран-
ту он расширил посадки, закупив 
саженцы. Высадил 15 соток мали-
ны, а также два гектара черешни. А 
в прошлом году он принял участие 
еще в одном конкурсном отборе - 
«Агростартап», благодаря которо-
му намерен наращивать свое про-
изводство.

на поддержку 
малого агробизнеса - 
3 млрд рублей

В министерстве сельского хо-
зяйства края отмечают, что в по-
следнее время интерес к садовод-
ству, виноградарству, ягодовод-
ству со стороны малого агробиз-
неса растет. Этому во многом спо-
собствуют меры государственной 

поддержки, оказываемые из реги-
онального бюджета. По данным мо-
ниторинга федерального Минсель-
хоза, Ставропольский край входит 
в пятерку лидеров по производству 
земляники. В этом немалая заслу-
га и фермерских хозяйств региона, 
работающих в этой сфере расте- 
ниеводства.

Предоставление грантов малым 
формам хозяйствования в АПК - 
одна из действенных мер господ-
держки этого сектора аграрной 
экономики на Ставрополье, отме-
чает первый заместитель предсе-
дателя правительства Ставрополь-
ского края Николай Великдань. В 
прошлом году был впервые пре-
доставлен грант «Агростартап» - 
в рамках реализации региональ-
ного проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» и государ-
ственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хо-
зяйства». Он предоставляется по 
всем направлениям деятельности 
животноводства и растениевод-
ства. Эта поддержка направлена 
на создание и развитие хозяйств, 
предоставляет возможность лич-
ным подсобным хозяйствам реги-
она выйти на новый уровень про-
изводства, дает импульс для даль-
нейшего развития.

- Грантовая поддержка малому 
агробизнесу на Ставрополье осу-

ществляется с 2012 года, - кон-
статирует первый зампред крае-
вого правительства. - За это вре-
мя гранты получили более 700 КФХ, 
в том числе 537 начинающих фер-
меров, 200 семейных животновод-
ческих ферм и 28 фермерских хо-
зяйств. Также они предоставлены 
17 потребительским кооперати-
вам. Общий объем поддержки за 
восемь лет составил 3,3 миллиар-
да рублей. При этом средний раз-
мер гранта по семейным фермерам 
составил 9,5 миллиона рублей, по 
начинающим КФХ - полтора милли-
она рублей, по кооперативам - бо-
лее 20 миллионов, по «Агростарта-
пу» - около трех миллионов рублей 
каждый. Благодаря государствен-
ной поддержке фермерами  рекон-
струировано и модернизировано 
130 сельскохозяйственных объек-
тов, получено выручки от реализа-
ции продукции на 2,6 миллиарда 
рублей, создано более 1300 рабо-
чих мест. Приобретение получате-
лями гранта племенного поголовья 
улучшает генетический потенци-
ал животных, содержащихся в хо-
зяйствах, а также качество произ-
водимого продовольствия. Суще-
ствующие меры поддержки позво-
ляют увеличить объемы сельскохо-
зяйственной продукции, в том чис-
ле молока, мяса и продукции рас-
тениеводства, способствует само-
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исключить;
б)вграфе7раздела«МИНИСТЕРСТВОФИНАНСОВСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «15 479 126,55» заменить цифрами

«15679126,55»;
встроках«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»,«Непрограммныемероприятия»,«РезервныйфондПра-

вительстваСтавропольскогокрая»,«Иныебюджетныеассигнования»цифры«2053200,14»заменитьцифрами«2253200,14»;
в)вразделе«МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИАРХИТЕКТУРЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИАРХИТЕКТУРЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры«8875152,78»

заменитьцифрами«9168056,65»;
встроках«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»,«Непрограммныемероприятия»,«Строительство(рекон-

струкция,техническоеперевооружение)объектовкапитальногостроительствагосударственнойсобственности»,«Капитальные
вложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности»цифры«131843,01»заменитьцифрами«131549,81»;

встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»,«Подпрограм-
ма«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»цифры«15000,00»заменитьцифрами
«308197,07»;

послестроки

«Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципаль-
ной)собственности

313 11 02 0910840010 400 15000,00»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Региональныйпроект«Спорт–нормажизни» 313 11 02 091P500000 - 293197,07

Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразвитию
Ставропольскогокрая

313 11 02 091P555230 - 293197,07

Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципаль-
ной)собственности

313 11 02 091P555230 400 293197,07»;

г)вграфе7построке«Итого»цифры«133791470,69»заменитьцифрами«133991470,69»;
7)вприложении16:
а)вразделе«МИНИСТЕРСТВОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫИСПОРТАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫИСПОРТАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры«1077441,91»

заменитьцифрами«825169,18»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»,«Подпрограм-

ма«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»цифры«367699,57»заменитьцифрами
«115426,84»;

построке«Региональныйпроект«Спорт–нормажизни»цифры«259162,12»заменитьцифрами«6889,39»;
строки

«Реализация мероприятий по социально-эконо-
мическомуразвитиюСтавропольскогокрая

040 11 02 091P555230 - 252272,73 0,00

Межбюджетныетрансферты 040 11 02 091P555230 500 252272,73 0,00»
исключить;
б)вграфе7раздела«МИНИСТЕРСТВОФИНАНСОВСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «12 525 314,38» заменить цифрами

«12318859,38»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»,«Подпрограмма«Повышениесба-

лансированностииустойчивостибюджетнойсистемы»,«Основноемероприятие«Обеспечениесбалансированнойфинансо-
войподдержкимуниципальныхобразований»цифры«7748395,66»заменитьцифрами«7541940,66»;

встроках«Дотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)»,«Меж-
бюджетныетрансферты»цифры«7745578,00»заменитьцифрами«7539123,00»;

в)вразделе«МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИАРХИТЕКТУРЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИАРХИТЕКТУРЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры«6715085,86»

заменитьцифрами«7173813,59»;
встроках«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»,«Непрограммныемероприятия»,«Строительство(рекон-

струкция,техническоеперевооружение)объектовкапитальногостроительствагосударственнойсобственности»,«Капитальные
вложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности»цифры«770593,00»заменитьцифрами«602495,47»;

встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»,«Подпрограмма
«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»,«Региональныйпроект«Спорт–нормажиз-
ни»цифры«35766,07»заменитьцифрами«662591,32»;

послестроки

«Капитальныевложениявобъектыгосударствен-
ной(муниципальной)собственности

313 11 02 091P541391 400 35766,07 0,00»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Реализация мероприятий по социально-эконо-
мическомуразвитиюСтавропольскогокрая

313 11 02 091P545230 - 374300,00 0,00

Капитальныевложениявобъектыгосударственной
(муниципальной)собственности

313 11 02 091P545230 400 374300,00 0,00»;

послестроки

«Капитальныевложениявобъектыгосударствен-
ной(муниципальной)собственности

313 11 02 091P551391 400 0,00 352111,11»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Реализация мероприятий по социально-эконо-
мическомуразвитиюСтавропольскогокрая

313 11 02 091P555230 - 252525,25 0,00

Капитальныевложениявобъектыгосударственной
(муниципальной)собственности

313 11 02 091P555230 400 252525,25 0,00»;

8)вприложении17:
а)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»:
вграфе4:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»цифры«1091691,79»

заменитьцифрами«1091984,99»;
построке«Подпрограмма«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»цифры«702352,07»

заменитьцифрами«702645,27»;
построке«Региональныйпроект«Спорт–нормажизни»цифры«404288,78»заменитьцифрами«404581,98»;
построке«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразвитиюСтавропольскогокрая»цифры«353181,81»

заменитьцифрами«353475,01»;
послестроки

«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразвитиюСтавропольского
края

091P555230 - 353181,81»

дополнитьстрокойследующегосодержания:

«Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности 091P555230 400 293197,07»;

вграфе4построке«Межбюджетныетрансферты»цифры«353181,81»заменитьцифрами«60277,94»;
б)вграфе4раздела«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»:
построке«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»цифры«17018105,32»заменитьцифрами«17217812,12»;
построке«Непрограммныемероприятия»цифры«15699937,24»заменитьцифрами«15899644,04»;
построке«РезервныйфондПравительстваСтавропольскогокрая»цифры«2098927,94»заменитьцифрами«2298927,94»;
построке«Иныебюджетныеассигнования»цифры«2055396,11»заменитьцифрами«2255396,11»;
в строках «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства госу-

дарственнойсобственности»,«Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности»цифры
«131843,01»заменитьцифрами«131549,81»;

в)вграфе4построке«Итого»цифры«133791470,69»заменитьцифрами«133991470,69»;
9)вприложении18:
а)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»:
вграфе4:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»цифры«1045822,69»

заменитьцифрами«1420375,22»;
построке«Подпрограмма«Развитиефизическойкультурыиспорта,пропагандаздоровогообразажизни»цифры«529376,66»

заменитьцифрами«903929,19»;
построке«Региональныйпроект«Спорт–нормажизни»цифры«294928,18»заменитьцифрами«669480,71»;
послестроки

«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

091P541391 400 35766,07 0,00»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразвитиюСтав-
ропольскогокрая

091P545230 - 374300,00 0,00

Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)соб-
ственности

091P545230 400 374300,00 0,00»;

вграфе4построке«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразвитиюСтавропольскогокрая»цифры
«252272,72»заменитьцифрами«252525,25»;

послестроки

«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразвитиюСтав-
ропольскогокрая

091P555230 - 252272,72 0,00»

дополнитьстрокойследующегосодержания:

«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

091P555230 400 252525,25 0,00»;

строку

«Межбюджетныетрансферты 091P555230 500 252272,72 0,00»
исключить;
б)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»цифры«12473406,48»заменить

цифрами«12266951,48»;
построке«Подпрограмма«Повышениесбалансированностииустойчивостибюджетнойсистемы»цифры«12226946,58»

заменитьцифрами«12020491,58»;
построке«Основноемероприятие«Обеспечениесбалансированнойфинансовойподдержкимуниципальныхобразований»

цифры«10627741,66»заменитьцифрами«10421286,66»;
встроках«Дотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)»,«Меж-

бюджетныетрансферты»цифры«7745578,00»заменитьцифрами«7539123,00»;
в)вграфе4раздела«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»:
встроках«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»,«Непрограммныемероприятия»цифры«10329418,91»

заменитьцифрами«10161321,38»;
в строках «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства госу-

дарственнойсобственности»,«Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности»цифры
«774808,08»заменитьцифрами«606710,55»;

10)вграфе4приложения19:
а)построке«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ»цифры«5891042,55»заменитьцифрами«6091042,55»;
б)построке«Резервныефонды»цифры«2053200,14»заменитьцифрами«2253200,14»;
в)построке«НАЦИОНАЛЬНАЯЭКОНОМИКА»цифры«20747846,14»заменитьцифрами«20747552,94»;
г)построке«Другиевопросывобластинациональнойэкономики»цифры«2179346,80»заменитьцифрами«2179053,60»;
д)построке«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАИСПОРТ»цифры«1108981,36»заменитьцифрами«1109274,56»;
е)построке«Массовыйспорт»цифры«480054,62»заменитьцифрами«480347,82»;
ж)построке«Итого»цифры«133791470,69»заменитьцифрами«133991470,69»;
11)вграфе4приложения20:
а)построке«НАЦИОНАЛЬНАЯЭКОНОМИКА»цифры«19600158,69»заменитьцифрами«19432061,16»;
б)построке«Другиевопросывобластинациональнойэкономики»цифры«1962748,25»заменитьцифрами«1794650,72»;
в)построке«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАИСПОРТ»цифры«1048638,92»заменитьцифрами«1423191,45»;
г)построке«Массовыйспорт»цифры«404415,18»заменитьцифрами«778967,71»;
д)построке«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕТРАНСФЕРТЫОБЩЕГОХАРАКТЕРАБЮДЖЕТАМБЮДЖЕТНОЙСИСТЕМЫРОС-

СИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ»цифры«11057238,36»заменитьцифрами«10850783,36»;
е)построке«ДотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностисубъектовРоссийскойФедерацииимуниципальных

образований»цифры«7748395,66»заменитьцифрами«7541940,66»;
12)вграфе6приложения22:
а)построке«РазделII.Субсидииместнымбюджетам,предусмотренныеприложением24кнастоящемуЗакону»цифры

«15018325,53»заменитьцифрами«14725421,66»;
б)построке«Итого»цифры«63688755,14»заменитьцифрами«63395851,27»;
13)вграфе6приложения23:
а)вразделеI«Дотацииместнымбюджетам»:
встроках«РазделI.Дотацииместнымбюджетам»,«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефи-

нансами»цифры«10627741,66»заменитьцифрами«10421286,66»;
построке«Дотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)»цифры

«7745578,00»заменитьцифрами«7539123,00»;
б)построке«РазделII.Субсидииместнымбюджетам,предусмотренныеприложением25кнастоящемуЗакону»цифры

«9948700,91»заменитьцифрами«9696428,18»;
в)построке«Итого»цифры«56404813,42»заменитьцифрами«55946085,69»;
14)вприложении24:
а)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»:
вграфе6построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»циф-

ры«486507,27»заменитьцифрами«193603,40»;
строку

«Реализациямероприятийпосоциально-экономическомуразви-
тиюСтавропольскогокрая

091P555230 11 02 040 292903,87»

исключить;
б)вграфе6построке«Итого»цифры«15018325,53»заменитьцифрами«14725421,66»;
15)вприложении25:
а)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиефизическойкультурыиспорта»:
строки

«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Раз-
витиефизическойкультурыиспорта»

0900000000 - - - 252272,73 0,00

Реализациямероприятийпосоциально-экономическому
развитиюСтавропольскогокрая

091P555230 11 02 040 252272,73 0,00»

исключить;
б)вграфе6построке«Итого»цифры«9948700,91»заменитьцифрами«9696428,18»;
16)вграфах2и4приложения29:
а) по строке «Нераспределенный резерв» цифры «1 700 000,00» и «1 700 000,00» заменить соответственно цифрами

«1493545,00»и«1493545,00»;
б)построке«Итого»цифры«8500000,00»и«7745578,00»заменитьсоответственноцифрами«8293545,00»и«7539123,00»;
17)таблицу6приложения33изложитьвследующейредакции:

«Таблица6

СУБСИДИИ,
выделяемыеместнымбюджетамнареализациюмероприятийпосоциально-экономическомуразвитию

Ставропольскогокрая,втомчислеобеспечениевводаобъектоввэксплуатацию,на2020год
(тыс.рублей)

наименованиемуниципального
образованияставропольскогокрая

сумма

всего

втомчисле

врамкахгосудар-
ственнойпрограм-

мыставрополь-
скогокрая«разви-
тиеобразования»

врамкахгосударствен-
нойпрограммыстав-

ропольскогокрая
«развитиежилищно-

коммунальногохозяй-
стваставропольского

края,защитанаселения
итерриторииотчрезвы-

чайныхситуаций»

врамкахгосудар-
ственнойпрограм-

мыставропольского
края«развитиефи-

зическойкультурыи
спорта»

Город-курортКисловодск 1103754,06 831053,721 272700,343 0,00

Город-курортПятигорск 186825,41 126547,472 0,00 60277,94

Итого 1290579,47 957601,19 272700,34 60277,94
____________________________
1Втомчислеостаткисредствкраевогобюджетапосостояниюна1января2020годавобъеме639,20тыс.рублей.
2Втомчислеостаткисредствкраевогобюджетапосостояниюна1января2020годавобъеме2472,08тыс.рублей.
3Втомчислеостаткисредствкраевогобюджетапосостояниюна1января2020годавобъеме474,87тыс.рублей.»;

18)таблицу8приложения34изложитьвследующейредакции:
«Таблица8

СУБСИДИИ,
выделяемыеместнымбюджетамнареализациюмероприятийпосоциально-экономическомуразвитию

Ставропольскогокраяна2021год
(тыс.рублей)

наименованиемуниципаль-
ногообразованияставро-

польскогокрая

сумма

всего

втомчисле

врамкахгосударственной
программыставропольского
края«развитиеобразования»

врамкахгосударственной
программыставропольского

края«развитиежилищно-
коммунальногохозяйства

ставропольскогокрая,защи-
танаселенияитерриторииот

чрезвычайныхситуаций»

Город-курортКисловодск 1303413,92 776818,18 526595,74

Итого 1303413,92 776818,18 526595,74»

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
05ноября2020г.
№108-кз

официальное опубликование
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На производство 
мебели требуется 
швея с опытом работы.

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

Телефон для связи +79283389143, Артур.

Губернатор и Правительство Ставрополь-
ского края глубоко скорбят в связи с безвре-
менным уходом из жизни главы Ипатовского 
городского округа 

САВчеНко 
Сергея Борисовича 

и выражают соболезнования родным и близ-
ким покойного. 

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким 

САВчеНко 
Сергея Борисовича, 

главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, 
в связи с невосполнимой утратой.

От имени коллектива мини-
стерства сельского хозяйства 
Ставропольского края и от се-
бя лично выражаю глубокие со-
болезнования родным и близким 
Героя труда Ставрополья 

ШумСкого
Александра Алексеевича 

в связи с невосполнимой утра-
той.

Вся трудовая деятельность 
Александра Алексеевича была 
связана с Кочубеевским муници-
пальным районом, где он до по-
следних дней работал председа-
телем СПК колхоза-племзавода 
«Казьминский» - более 40 лет. 
Под его руководством хозяй-
ство стремительно выросло в од-
но из передовых сельскохозяй-
ственных предприятий не толь-
ко в крае, но и в стране.

Его высокий профессиона-
лизм, активная жизненная по-
зиция, преданность своему де-
лу, трудолюбие и целеустрем-
ленность в работе снискали за-
служенный авторитет среди кол-
лег и всех аграриев Ставрополь-
ского края.

Имя Александра Алексееви-
ча Шумского навсегда войдет 
в историю Ставрополья. Свет-
лая память замечательному че-
ловеку.

министр 
сельского хозяйства

Ставропольского края
В.Н. СиТНикоВ.

Коллектив админи-

страции Новоселицко-

го муниципального рай-

она  глубоко скорбит по 

поводу преждевремен-

ной смерти 

САВчеНко 
Сергея 

Борисовича.
Выражаем искренние 

соболезнования род-

ным и близким покойно-

го, разделяем их горе.

Коллектив управления ветеринарии Ставропольского края выражает глу-
бокие соболезнования, слова поддержки родным и близким, коллегам 

САВчеНко
Сергея Борисовича

в связи с его безвременным уходом и разделяет с ними горечь тяжелой утра-
ты. Светлая память замечательному человеку.

Коллектив Ставропольского 
института кооперации выража-
ет искренние соболезнования 
заместителю директора по раз-
витию и связям с общественно-
стью У.И. Салпагарову по поводу 
смерти его брата

Анварбия ильясовича.

оТВеТЫ НА кРоССВоРД, оПуБЛикоВАННЫЙ 7 НоЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. обрез. 5. Дампинг. 7. Выслуга. 9. Нужда. 11. ергаки. 12. Ньютон. 13. Со-

лемер. 15. Скобка. 17. Аляска. 20. Шурале. 21. Палтус. 23. морана. 26. кордон. 29. Наседка. 32. 

Тишина. 33. Лунная. 34. Таити. 35. Тигрица. 36. Турксиб. 37. Решка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пакетик. 2. огниво. 3. Звание. 4. угонщик. 6. Погреб. 8. Латвия. 10. Желе-

зо. 13. Сарафан. 14. Разлука. 15. Содом. 16. офшор. 18. Сосуд. 19. Айран. 22. Пресли. 24. охот-

ник. 25. Акушер. 27. Родник. 28. обаяние. 30. Аватар. 31. калита.

Прогноз Погоды                                   11 - 13 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

11.11 С 2-6 0...1 2...3

12.11 В 2-5 -1...0 0...3

13.11 ЮВ 3-7 0...2 2...4

Рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

11.11 С 1-4 1...3 4...5

12.11 В 2-5 0...1 2...5

13.11 ЮВ 3-6 0...1 3...5

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

11.11 СЗ 3-7 3...4 4...5

12.11 СВ 1-4 1...2 2...4

13.11 ЮВ 3-6 0...1 2...6

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

11.11 СЗ 3-9 1...3 4...5

12.11 СВ 1-4 -1...0 2...4

13.11 В 1-4 -2...-1 2...4

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ВиНоВеН В уБиЙСТВе 
ДиРекТоРА 
«ВоСТокА»

В Степновском районе суд при-
знал 27-летнего жителя посел-
ка Верхнестепного Акромана Ка-
лыгина виновным в покушении на 
кражу и в убийстве. По данным 
следствия, ночью 1 апреля 2019 
года он попытался вскрыть сте-
клопакет, чтобы проникнуть в до-
мовладение председателя плем-
завода «Восток». Хозяин проснул-
ся и спугнул злоумышленника.  
18 мая он пришел к председателю 
СПК попросить денег в долг, что-
бы «уехать в город и начать но-
вую жизнь». Получив отказ, муж-
чина принесенным с собой но-
жом ударил в висок руководителя 
и скрылся, рассказали в пресс-
службе Ставропольского краево-
го следственного управления СКР. 
При задержании подозреваемый 
все отрицал, но под тяжестью улик 
сознался. Приговором суда Калы-
гину назначено наказание в виде 
10 лет лишения свободы с отбыва-

нием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

коНоПЛЯ В гоРоДе
В Кисловодске полицейские об-

наружили очаг дикорастущей ко-
нопли, рассказали в пресс-службе 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю. Около 
3,5 тысячи кустов наркосодержа-
щих растений уничтожили члены 
специальной комиссии. Вес лик-
видированной растительной мас-
сы по примерным подсчетам со-
ставил более полутора тысяч ки-
лограммов.

НоЖ В кАчеСТВе 
АРгумеНТА

В Ставрополе суд вынес при-
говор Марату Магулаеву, который 
признан виновным в убийстве. 
Следствием и судом установле-
но, что вечером 14 ноября 2019 го-
да Магулаев ехал по проспекту Ку-
лакова на ВАЗ-2110 и столкнул-
ся с автомобилем ВАЗ-2114, кото-

рым управляла женщина, и попы-
тался скрыться с места ДТП. Муж 
женщины-водителя попытался за-
держать виновника ДТП, тот сопро-
тивлялся и в конечном счете ударил 
ножом в сердце мужчину. Тот умер 
сразу, рассказали в пресс-службе 
Ставропольского краевого след-
ственного управления СКР. А Магу-
лаев скрылся, но вскоре был задер-
жан оперативниками. Суд присяж-
ных назначил Магулаеву наказание 
в виде девяти с половиной лет ли-
шения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого ре-
жима с компенсацией морального 
вреда в пользу супруги погибшего 
мужчины в миллион рублей. 

оТеЛЛо В юБке
В Андроповском районе задер-

жана 36-летняя жительница се-
ла Солуно-Дмитриевского. Она 
подозревается в убийстве, рас-
сказали в пресс-службе Ставро-
польского краевого следствен-
ного управления СКР. По дан-
ным следствия, днем 16 сентября 
у себя дома женщина выпивала с  

41-летним сожителем и стала упре-
кать его в измене. Мужчина зале-
пил любимой пощечину. В ответ та 
ударила его кухонным ножом в жи-
вот. Мужчина умер сразу. Подозре-
ваемая заключена под стражу.

«НАгРеЛ» ТоВАРищА
 В полицию в краевом центре об-

ратился мужчина, пострадавший 
от противоправных действий сво-
его товарища, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Тот убедил его, что имеет связи и 
за триста тысяч рублей может тру-
доустроить его сына в одно из си-
ловых ведомств. Мужчина деньги 
отдал. В течение нескольких ме-
сяцев злоумышленник находил от-
говорки и переносил сроки трудо-
устройства. В конечном счете, так 
ничего не сделал, а деньги не вер-
нул. Сотрудники уголовного розы-
ска вычислили и задержали афери-
ста - 29-летнего ранее неоднократ-
но судимого местного жителя. Он 
сознался. Полицейские выяснили, 
что ранее он пообещал ставрополь-

чанину трудоустроить его сына, но 
в другое ведомство и за меньшую 
сумму - двести пятьдесят тысяч 
рублей. Возбуждены два уголов-
ных дела за мошенничество. Сей-
час они расследуются вместе.

ДекАН Сгму ПоПАЛ 
ПоД СуД

В Ставрополе СКР завершил рас-
следование уголовного дела в отно-
шении декана Ставропольского го-
сударственного медицинского уни-
верситета, обвиняемого в получе-
нии должностным лицом взятки, 
рассказали в пресс-службе Став-
ропольского краевого следствен-
ного управления СКР. По версии 
следствия, в августе 2018 года де-
кан получил от студентки 100 тысяч 
рублей за оказание ей содействия 
в поступлении в ординатуру. Разо-
блачили его сотрудники УФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю, ку-
да обратилась девушка. Сейчас уго-
ловное дело уже практически гото-
во для передачи в суд.

В. ЛеЗВиНА.

Ушел из жизни Герой труда Ставрополья 

ШумСкиЙ
Александр Алексеевич.

АО Фирма «Август» выражает искренние соболезнования родным и 
близким Александра Алексеевича в связи с его безвременной кончиной.

По гоРиЗоНТАЛи: 5. Зрелище от асов пилотажа. 6. Свежий, только что 
появившийся товар. 8. Стихотворение Лермонтова. 9. Узорная плетеная 
сетчатая ткань. 11. Самодельное плавсредство. 12. Штрафная опоздав-
шему гостю. 14. Имя певицы Цой. 16.  Большой морской рак. 17. Француз-
ская марка автомобилей. 18. Государственный символ. 19. Низкий детский 
певческий голос. 21. Мини-гири для зарядки. 23. Валюта Европы. 25. Ре-
ка в Англии. 26. «Запас сил» у батарейки. 27. Крученая или плетеная тон-
кая веревка. 29. Упаковка для писем. 32. Столица  Австрии. 33. Двойной 
радиус окружности. 34. Каша Шерлока Холмса. 

По ВеРТикАЛи: 1. Портовое сооружение для швартовки судов. 2. Ядо-
витая рыба. 3. Ставка в казино. 4. Связка стеблей с колосьями. 5. Слово 
с противоположным значением. 7. Словесный концентрат мудрости. 9. 
Молоко из бурдюка. 10. Античное круглое здание для выступления пев-
цов. 12. Ценная редкая вещь. 13. Империалистический блок Великобрита-
нии, Франции и царской России. 14. Торжественная заключительная сце-
на. 15. Обновление деталей компьютера. 20. Напиток. 21. Гибрид крова-
ти и качелей. 22. Официальный язык Израиля. 24. Молочный продукт. 28. 
Работник-хапуга. 30. Его клетки не восстанавливаются. 31. Имя Гайдара. 
32. Иван по-грузински. 

кроссворд

- А вы матом ругаетесь?
- Не только ругаюсь, но и 

похвалить могу.

Турист на улице Лондона 
спрашивает местного мальчика:

- Скажи, у вас здесь часто 
можно увидеть солнце?

- Не знаю, сэр, мне только  
12 лет.

Друг после свадьбы не стал 
с машины снимать все эти 
банты и шарики - так и ездит, 
сигналит... ему дорогу усту-
пают, думают - от кортежа от-
стал...

В больнице:
- Дедушка, не волнуйтесь, 

мы вас обязательно вылечим. 
Вы еще, может, и до пенсии до-
живете.

- Алло, ну вы где?
- географически или эконо-

мически?

Встреча с друзьями лет через 
десять: «А у кого-нибудь сохра-
нились наши общие фотки, где 
мы были еще без масок?»

- ищу любую работу!
- Вот метла, начинай двор 

мести.
- извините, но я все-таки 

мгу окончил...
- А-а-а! Понял. Давай пока-

жу  как.

Говорят, в малообеспеченных 
семьях во время ссоры мнут од-
норазовую посуду.

спорт

Золото отправилось 
из Ставрополя в Чувашию

ШумСкиЙ 
Александр Алексеевич

10 ноября 2020 года на 83-м 
году ушел из жизни Александр 
Алексеевич Шумский. Переста-
ло биться сердце прекрасного 
человека, искренне преданно-
го Ставрополью и России.

А.А. Шумский родился 15 
марта 1938 года в селе Рожде-
ственском Кочубеевского райо-
на Ставропольского края в кре-
стьянской семье. 

Вся его жизнь была связана 
с Ставропольским краем и род-
ным Кочубеевским районом, ра-
боте в агропромышленной от-
расли которого он отдал почти 
полвека.

Начинал трудовой путь Алек-
сандр Алексеевич с должности 
заведующего ремонтными ма-
стерскими колхоза имени Ча-
паева. Позже почти 10 лет рабо-
тал главным инженером этого же 
колхоза. За производственные успехи был назначен управляющим Ко-
чубеевским районным объединением «Сельхозтехника».

Приобретенный управленческий опыт помог ему в дальнейшей ра-
боте. В 1974 году А.А. Шумский стал председателем колхоза «Казьмин-
ский» Кочубеевского района и проработал на этом посту более трех де-
сятилетий. Ему удалось из погрязшего в долгах неэффективного хозяй-
ства сделать передовика аграрного производства края и всей страны.

И в дальнейшем, в непростые для отечественной экономики годы, 
профессионализм и лидерский дар Александра Алексеевича позво-
лили сохранить предприятие, обеспечив его эффективную работу в 
новых рыночных условиях. 

Выдающиеся профессиональные и личные качества Александра 
Алексеевича помогли воспитать множество специалистов – достой-
ных продолжателей дела своего наставника. А его неравнодушное от-
ношение к жизни и к развитию родного села Казьминского и всего Став-
рополья снискали ему искреннее уважение земляков.

Деятельность А.А. Шумского не ограничивалась только работой в 
сельском хозяйстве. Жители района и края доверяли ему представлять 
свои интересы в структурах власти. В 1990 году он избрался народным 
депутатом Верховного Совета РСФСР. А в 1997-м стал депутатом Госу-
дарственной Думы Ставропольского края 2-го созыва, где принимал 
активное участие в совершенствовании регионального правового поля.

Многочисленные заслуги Александра Алексеевича Шумского по 
праву отмечены высокими государственными наградами. Ему бы-
ло присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он отмечен 
званиями Героя труда Ставрополья и почетного гражданина Ставро-
польского края. 

Его многогранная деятельность и чуткое отношение к людям всегда 
были пронизаны человечностью, порядочностью, принципиальностью. 

Светлая память об Александре Алексеевиче Шумском навсегда со-
хранится в наших сердцах. 

В.В. ВЛАДимиРоВ, г.В. ЯгуБоВ, Н.Т. ВеЛикДАНь, 
и.и. коВАЛёВ, м.А. АфАНАСоВ, Н.Н. АфАНАСоВ, 
В.В. гЛАДкоВ, С.В. ДуБРоВиН, А.е. ЗоЛоТАРёВ, 

Л.А. кАЛиНчеНко, Р.Я. ПеТРАШоВ, ю.А. СкВоРЦоВ, 
Д.Н. СуДАВЦоВ, В.и. гоНчАРоВ, о.П. ДРоЗДоВА, 
А.С. куЗьмиН, и.В. АНДРющеНко, ю.В. БеЛЫЙ, 

и.А. БогАчёВ, ю.А. гоНТАРь, В.Н. муРАВьёВА, 
В.Н. НАЗАРеНко, А.Л. НАСоНоВ, С.А. ТеРехоВА.

В 
ТЕЧЕНИЕ четырех дней награ-
ды крупнейшего отечествен-
ного турнира оспаривали око-
ло 80 спортсменов из 18 реги-
онов страны. По итогам обще-

командного зачета сильнейшей бы-
ла признана сборная Чувашской Ре-
спублики, серебро досталось дру-
жине из Санкт-Петербурга, а брон-
за уехала в Костромскую область.

Заслуженные награды победи-
телям и призерам вручили министр 
физической культуры и спорта края 
Андрей Толбатов, исполняющий обя-
занности председателя Думы Став-
рополья Дмитрий Судавцов, депутат 
Думы СК Игорь Андрющенко. 

- Чемпионат России в Ставро-
поле прошел на высоком органи-
зационном уровне, и мы надеем-
ся, что вскоре наш гостеприимный 
край вновь примет чемпионат и эта-
пы Кубка России по парабадминто-
ну, - подчеркнул Андрей Толбатов. - 
От имени губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова поздрав-
ляю победителей и призеров наших 
соревнований! А тем, кто в этот раз 
остался без медали, желаю опыт, 
полученный на этой площадке, пре-
вратить в победы в других соревно-
ваниях!  

м. ВикТоРоВ. 
Фото автора.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставрополь-
ского края выражают глубокие соболезнования родным 
и близким главы Ипатовского городского округа 

САВчеНко
Сергея Борисовича 

в связи с его безвременным уходом их жизни и разделя-
ют с ними горечь тяжелой утраты.

Светлая память.

Депутаты и сотрудники аппа-
рата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие искренние 
соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью депутата 
Государственной Думы Ставро-
польского края 2-го созыва, Ге-
роя Социалистического труда, 
Почетного гражданина Ставро-
польского края 

ШумСкого 
Александра Алексеевича 

и разделяют с ними горечь тяже-
лой, невосполнимой утраты.

Александр Алексеевич внес 
неоценимый вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
Ставрополья. Его заслуги под-
тверждены  множеством госу-
дарственных наград, также он 
был удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации».

Александр Алексеевич был 
примером высочайшего профес-
сионализма, целеустремленно-
сти, безграничной преданности 
своему делу. Светлая память о 
нем навсегда останется в серд-
цах земляков.
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В Ставрополе завершился чемпионат России по бадминтону 
для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
(парабадминтон). главными организаторами соревнований 
выступили министерство спорта Рф, Всероссийская 
федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата и министерство физической культуры и спорта 
Ставропольского края.

В мемориальной 
усадьбе 
ставропольского 
художника и педагога 
Василия ивановича 
Смирнова (1841 - 1922) 
прошел 
VIII международный 
открытый конкурс 
каллиграфических 
работ «Пиши красиво». 

Темой этого года были «Прописные истины» - муд-
рые мысли и пословицы, которые более ста лет назад 
ученики Василия Ивановича выводили перышками в 
прописях на уроках чистописания. В конкурсе приня-
ли участие 282 человека от 7 до 87 лет. Подавляющее 

большинство писали пером и чернилами. Каллиграфи-
ческие работы поступали из городов и сел Ставрополь-
ского края, Северной Осетии, Карачаево-Черкесской 
Республики, из Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Ярославля, Углича, Барнаула, 
Усолья-Сибирского, из Испании и США. 73 работы по-
ступили на конкурс от заочных участников. Дополни-
тельной площадкой конкурса стал музей истории Изо-
бильненского района.

 Определены лучшие работы в восьми возрастных но-
минациях по группам «Шариковая ручка», «Перо и черни-
ла», а также в номинациях для профессионалов - учите-
лей и художников. В номинации «Профессионалы» луч-
шей признана работа Юрия Аруцева - создателя и ди-
ректора авторской школы каллиграфии в г. Ярославле. 

Н. БЫкоВА.

конкурс каллиграфии «Пиши красиво»


