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Цена 15 рублей

О главнОм в стране

в рабОчем режиме

Обновление требует
логического завершения
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Красногвардейский
муниципальный район. Ее тема – реализация проектов благоустройства, обновление
учреждений социальной сферы, планы по развитию коммунальной инфраструктуры.

О

ДиН из первых пунктов поездки – село Родыки и система сооружений, обеспечивающих его водой. Централизованное водоснабжение здесь было создано в конце
1960-х годов. Один из ключевых
элементов – водоем-накопитель
объемом 75 тысяч кубометров. Он
используется для обеспечения жителей водой в холодное время года. По словам руководства местной
администрации, с момента проектировки объекта население сельсовета выросло и достигло 2,6 тысячи
человек. Существующей мощности
объекта уже недостаточно.
Для решения проблемы необходимо создание нового водоеманакопителя объемом 127 тысяч кубометров. Также требуется замена питающего населенный пункт
водовода – существующий давно
исчерпал свой ресурс. Стоимость
проекта, по оценке, составляет

около 160 миллионов рублей. Глава
края подчеркнул, что создание такого крупного объекта сегодня может стать осуществимым благодаря
федеральному проекту «Чистая вода». Возможности для его включе-

ния в программу будет прорабатываться правительством края с федеральным центром.
- Но первым шагом станет создание проектно-сметной документации для дальнейшего проведения работ. Ее разработка должна
быть осуществлена уже в следующем году, - подчеркнул Владимир
Владимиров.
В селе Новомихайловском глава края оценил результат ремонта средней школы № 4, в которой
обучаются 162 ученика. Здание,
введенное в эксплуатацию в 1970-м,
еще совсем недавно являлось аварийным. В этом году здесь был проведен капитальный ремонт, который позволил эту проблему снять.
Вместе с тем, глава края подчеркнул, что обновление территории школы должно быть доведено до логического завершения. Он
поручил рассмотреть возможности
для проведения в следующем году
за счет краевого бюджета благоустройства пришкольной территории и обновления примыкающего к
зданию пищеблока.
В селе Красногвардейском губернатор проинспектировал ход капремонта районного Дворца культуры. Работы планируется завершить
в декабре. Владимир Владимиров
подчеркнул, что итогом ведущихся преобразований должно стать
не только комплексное обновление
здания, но и улучшение его материально-технического обеспечения, в
том числе приобретение новой мебели. Возможности для этого будут
проработаны совместно администрацией муниципального района
и краевым министерством культуры.
Также в селе Дмитриевском главе крае были представлены новые
результаты участия района в краевой программе поддержки местных
инициатив. Здесь был создан новый
сквер – проложены дорожки, сделано современное освещение, установлены лавочки, проведено озеленение, высажено 330 кустов роз.
Пресс-служба
губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора СК.

актуальнОе интервью

зерк а лО дня
«ПремьерА» ПЛемеННОгО
ЭКСПОрТА
Аграрии Ставрополья впервые экспортировали племенной скот. СПК-племзавод «Дружба» Апанасенковского района поставил в Армению 90 голов крупного рогатого скота калмыцкой породы. Договоренность о поставке была достигнута в сентябре текущего года. Что интересно, животноводы этой страны раньше не занимались данной породой,
так что проект станет для них пилотным. В
планах хозяйства продолжить экспорт племенного скота в страны Таможенного союза
ЕАЭС. уже есть заявки из Казахстана и узбекистана. Наращивание экспортного потенциала - одна из приоритетных задач, поставленных перед региональным АПК губернатором Владимиром Владимировым, подчеркнул министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. СПК-племзавод «Дружба»
- одно из ведущих хозяйств региона. Здесь
был выведен новый заводской тип «вознесеновский» калмыцкого скота, который отличается хорошими мясными формами и высокими показателями мраморности мяса.
Т. СЛИПЧеНКО.

ЛуЧшИе рыНКИ И ФАСТФуДы
Семь организаций Ставрополья победили
в различных номинациях в конкурсе «Торговля России», который ежегодно проводит Минпромторг РФ. Всего было подано
870 заявок со всей страны. В число победителей вошел проект «Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня», организатор
которого - комитет муниципального заказа и торговли администрации Ставрополя.
Среди лучших рынков названы продовольственный «Городской рынок» и универсальный «Базар» краевого центра, отметили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию. В номинации «лучший магазин» отмечен «Папин улов» в Невинномысске. лучшими объектами фастфуда признали оригинальный гастромаркет «Кухни мира» в Пятигорске и «Во!блин» в Ставрополе. А в номинации «лучшая фирменная сеть местного
производителя» в число победителей вошли торговые точки «Прасковея».
Т. КАЛЮЖНАЯ.

БОКСёрСКИй КЛуБ
ОТ ФермерОВ
В селе Овощи Туркменского района появился боксерский клуб, созданный за счет
средств, выделенных местным фермерским
хозяйством. Фермеры Сергей и Юрий Краснокутские построили спортивный объект в
родном селе. В этом им помогли в администрации района: выделили землю, оказали содействие в оформлении и подготовке документов. Проектирование и строительство клуба полностью велось за счет
средств КФХ, подчеркнули в министерстве
сельского хозяйства края. Здесь побывал
министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Открывшийся боксерский
клуб стал структурным подразделением детско-юношеской спортивной школы.
В здании на площади 450 квадратных метров помимо основного тренировочного зала с рингом разместились тренажерный зал,
раздевалки и душевые. Зал оснащен новейшим оборудованием и инвентарем. В клубе
уже занимаются 100 детей, причем его посещают и ребята из летней Ставки. Для перевозки детей фермеры Краснокутские приобрели специальный транспорт.
Т. СЛИПЧеНКО.

Власть Ставрополья
помогает бизнесу
адаптироваться
Непростая ситуация, в которую попала экономика в связи с пандемией коронавируса, сделала особо
актуальной поддержку государством малого и среднего бизнеса. Несмотря на сегодняшние трудности,
власть региона сумела сыграть на опережение и сохранить контроль над экономикой. Что для этого
сделано и делается, рассказывает министр экономического развития края Сергей КрыНИН.

-С

ергей
Александрович, безусловно, год
выдался непростым.
Пандемия в первую
очередь ударила по
предприятиям малого и среднего бизнеса. Начиная с марта федеральная власть подготовила несколько пакетов мер
поддержки этого сектора экономики. региональная власть
не только курировала их реализацию, но со своей стороны постаралась сделать все,
чтобы также поддержать попавшие в сложную ситуацию
предприятия и их работников.
Это огромный пласт работы…
- Весна в этом году началась с
оперативного решения проблем,
порожденных пандемией. В целях
предупреждения угрозы завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории края около 35 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса ограничили свою деятельность или полностью ее приостановили. Всем понятно, что это были вынужденные меры, необходимые для защиты здоровья жителей края. При этом губернатор
Владимир Владимиров, представители профильных краевых ведомств понимали, что это не лучшим образом может сказаться на
самочувствии предпринимательского сообщества. Главной задачей было адекватно и оперативно отреагировать на вызовы, стоящие перед экономикой.
Чтобы помочь предпринимателям, разработан и реализуется
план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением ковида. Документ содержит комплекс мер,
призванный существенно помочь
бизнесу в условиях снижения деловой и потребительской активности.
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Краевое правительство видит
в предпринимателях равноправных партнеров и всегда готово
прийти им на помощь, особенно
в столь непростые времена. На
Ставрополье создан целый комплекс полезных инструментов для
предпринимателей любого уровня. Это, поверьте, длинный список. Чтобы мои слова были убедительными, необходимо их назвать.
В числе принятых мер:
 отсрочка платежей по налоговым отчислениям в доход краевого бюджета, в том числе по
уплате налога на имущество организаций и транспортного налога;
 снижение размера ставки до
1,1% по налогу на имущество организаций отраслей, в наибольшей
степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, а также в
отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по
которым определяется как их кадастровая стоимость;
 снижение размера ставки
по упрощенной системе налогообложения (в том числе по объек-

ту налогообложения «доходы» до
1%, по объекту налогообложения
«доходы минус расходы» до 5%);
 снижение до 1 рубля арендной платы за квадратный метр
площади арендуемого объекта
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края;
 внедрение специального налогового режима для самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход» (по состоянию на 01.10.2020 зарегистрировано 13402 налогоплательщика,
применяющего данные режим, в
том числе 6668 налогоплательщиков с 01.07.2020).
- Список действительно внушительный. При этом необходимо было тщательно мониторить, насколько качественно и в каком объеме реализуются меры поддержки как федерального, так и регионального уровней.
- Да, за этим исполнительная
власть края тщательно следила и
следит. О напряженности этой работы можно судить по объему помощи, призванной помочь бизнесу выжить, сохранить производ-

ство, коллективы. По итогам цифры внушительные.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 апреля 2020 года № 576 прямая финансовая поддержка предоставлялась субъектам предпринимательства, чтобы частично компенсировать их
затраты, связанные с работой в
новых непростых условиях, в том
числе на сохранение занятости и
оплаты труда работников в апреле и мае 2020 года. В результате
прямую безвозмездную поддержку получили 98 % от общего количества субъектов предпринимательства наиболее пострадавших отраслей - на сумму 1,8 млрд
рублей.
Предоставлялась прямая финансовая поддержка (постановление Правительства РФ от
2 июля 2020 года № 976) предпринимателям и социально ориентированным
некоммерческим
организациям на проведение
мероприятий по профилактике
ковида. Субсидию на сумму
177,87 млн рублей получили более
5 тысяч предприятий общественного питания, гостиницы, санатории, фитнес-центры, образовательные учреждения, химчистки, салоны красоты.
Кредитными организациями
осуществлялась выдача беспроцентных займов на неотложные
нужды (в первую очередь на выплату заработной платы). Одобрено более 690 обращений в объеме
1,8 млрд руб.
С 1 июня 2020 начала работать
кредитная программа по возобновлению деятельности субъектов предпринимательства. Кредитование осуществлялось под
2% годовых с возможностью полного списания - одобрено более 3,7 тысячи заявок в объеме
5,97 млрд руб.
(Окончание на 2-й стр.).

Действовать
наступательно
Президент провел в режиме видеоконференции
заседание Совета Безопасности российской Федерации.
Обсуждался проект Стратегии государственной
антинаркотической политики россии до 2030 года
и меры по его реализации.

«Б

ЕЗуСлОВНО, тема крайне сложная, - подчеркнул Владимир
Путин. - Она содержит очень много аспектов и напрямую
затрагивает национальную безопасность, скажу больше –
без всякого преувеличения, будущее нашего народа. Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан.
ломают судьбы детей, вообще молодых людей, приносят в семьи
боль и горе, разрушают нравственные основы общества. А теневая
прибыль наркобизнеса служит финансовой подпиткой криминалитета, трансграничной преступности, коррупции, террористических
и экстремистских структур. Это настоящий вызов, с которым сталкивается и Россия, и практически все другие страны».
За последние десять лет реализация Стратегии государственной
антинаркотической политики позволила сделать целый ряд важных
шагов в борьбе с наркоугрозой. Существенно, вплоть до пожизненного заключения, усилена ответственность за сбыт и контрабанду наркотиков или их аналогов, ужесточено наказание за распространение наркотиков в интернете, в образовательных учреждениях, в местах проведения массового досуга. В законодательство
введен принципиально новый для нашей страны правовой механизм побуждения наркозависимых к лечению и реабилитации. Только за последние 3 года свыше 85 процентов учащихся школ, техникумов, вузов – всего более 6 миллионов человек – прошли социальнопсихологическое тестирование на наркозависимость. Во многом
благодаря принятым мерам за 10 лет число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось больше чем на четверть – с 673 тысяч до 478 тысяч, в том числе несовершеннолетних
с 7,9 тысячи до 5,1 тысячи. За этот же период на 17 процентов снизился уровень наркопреступности, а количество тех, кто совершил
преступление в состоянии наркотического опьянения, снизилось
на 30 процентов.
«Вместе с тем цифры статистики не должны успокаивать, - акцентировал глава государства. - Ведь и наркобизнес, и наркопотребление носят скрытый, латентный характер. и аналитические материалы, подготовленные к нашему заседанию, показывают, что ситуация
остается сложной. ...Наша задача – повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков, по всем фронтам
действовать более активно и наступательно. именно на это должна быть нацелена новая Стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года».
Л. НИКОЛАеВА.
По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

развитие

Первичное звено
здравоохранения на качественно новый
уровень
губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференции рабочее совещание, посвященное реализации федеральной программы по развитию первичного звена здравоохранения. разработка этого документа была инициирована Президентом россии.

А

КТиВНый этап реализации программы начнется в следующем
году. На совещании с участием руководства краевого минздрава, муниципалитетов, медицинских учреждений были обсуждены направления взаимодействия и основные задачи, которые необходимо выполнить.
- Программа дает нам возможность, которая была недоступна десятилетиями, комплексно улучшить первичное здравоохранение в
крае и вывести его на качественно новый уровень. Эффективность
этой работы определяет самочувствие людей и их здоровье. Прошу подойти к выполнению всех задач основательно, - отметил Владимир Владимиров, открывая совещание.
Основные параметры программы представил в своем докладе краевой министр здравоохранения Владимир Колесников. Как
прозвучало, участниками комплекса мероприятий, рассчитанного
на 2021 – 2025 годы, станут 52 медицинские организации края. За
этот период планируется построить 4 поликлиники, провести реконструкцию 4 и капитальный ремонт 373 объектов. В планах замена 62 устаревших зданий фельдшерско-акушерских пунктов и
врачебных амбулаторий на современные модульные конструкции.
Программа также предполагает увеличение числа врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В первую очередь
– за счет привлечения специалистов, окончивших целевое обучение
в 2020 – 2025 годах. В итоге в отрасль здравоохранения края планируется привлечь 970 врачей и 563 средних медицинских работника.
В рамках оснащения медицинских организаций первичного здравоохранения, а также районных больниц планируется закупить 2112
единиц оборудования, в том числе 90 единиц сложной медтехники –
аппаратов для проведения компьютерной и магнитно-резонансной
томографии, ультразвуковых и рентгенологических исследований.
Продолжится обновление транспортного парка краевых медицинских организаций. В течение пяти лет он должен пополниться
на 661 автомобиль.
Предполагаемое общее финансирование программы составит
свыше 12,3 миллиарда рублей, из которых около 90% – федеральные средства. В 2021 году на реализацию мероприятий программы
планируется направить около 2 миллиардов рублей.
Губернатор поручил в ближайшие недели представить планграфик работы на объектах будущего года.
- Все они должны быть готовы до 1 сентября. Ориентируйтесь на
эту дату. Мне нужны четкие планы по каждому объекту, начиная с
сегодняшнего дня. Готовить необходимую документацию, начинать
поиск подрядчиков нужно уже сейчас, - обратился Владимир Владимиров к ответственным исполнителям.
Совещания, на которых будет рассматриваться ход реализации
программы, по поручению главы региона станут регулярными.
Пресс-служба губернатора СК.
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о оценкам экспертов,
принятые меры поддержки однозначно сыграли свою положительную роль. И потери
в итоге оказались не столь катастрофичными, как их рисовали
некоторые пессимистично настроенные аналитики. Хотя понятно, что ковидные испытания
пока не исчерпаны...
- Наверное, эти тенденции убедительнее всего могут быть подтверждены конкретными цифрами. Что касается потерь в списочном составе. По данным управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю на начало 2020 года в регионе работали
100 476 субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом
микропредприятий и индивидуальных предпринимателей). Из них за
период с начала введения на территории Ставрополья режима повышенной готовности деятельность
прекратили 3567. По состоянию
на 10 сентября 2020 года в крае в
данном списке числится 96909 действующих бизнес-субъектов. Это
не те потери, которые можно было бы назвать угрожающими краевой экономике. На самом деле с
рынка ушли в большинстве случаев недостаточно конкурентоспособные предприятия. Кроме того,
введение специального налогового режима для самозанятых граждан - «Налог на профессиональный
доход» - способствовало росту числа самозанятых. По состоянию на
01.10.2020 года зарегистрировано
13402 налогоплательщика, применяющего данный режим. Часть
предприятий малого и среднего
бизнеса ушли именно в этот сектор экономики. Так что можно сказать, что потерь в рядах предпринимателей практически нет.
Несмотря на то, что ковид-ситуация до сих пор, к сожалению, не исчерпана, наблюдается рост показателей, характеризующих развитие
предпринимательства в Ставропольском крае. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг за первое полугодие 2020 года выше уровня аналогичного периода 2019 года на 6,6%, что в абсолютных цифрах составило 26,9
млрд рублей. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника увеличилась в первом
полугодии на 1,5 % по сравнению с
аналогичным периодом 2019-го и
составила 27 тыс. рублей.
Еще один важный фактор, способствующий постепенному подъему краевой экономики, - представители малого и среднего бизнеса работают сегодня прежде
всего на удовлетворение потребностей местного рынка товаров и
услуг, что обеспечивает пополнение доходной базы регионального
и местных бюджетов, способствует развитию конкуренции ставропольских товаропроизводителей.
- На Ставрополье есть своя
инфраструктура по поддержке малого и среднего бизнеса.
Сергей Александрович, как была организована ее работа в новых условиях, осложненных пандемией?
- Бизнес – это тяжелая работа,
особенно в первый год, когда нужно искать клиентов, учиться составлять отчеты, решать бесконечные
организационные вопросы. Задача
государства – помочь ему на этом
этапе. Для этого на Ставрополье
давно сформирована базовая система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, представляющая собой комплекс правовых, организационных и финансовых механизмов. Это та основа, которая позволила оперативно запустить дополнительные инструменты поддержки, когда пробил тревожный час.
Только государственное краевое
унитарное предприятие «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» с начала 2020 года выдало 90 поручительств на сумму 779 млн рублей,
что позволило привлечь 1, 4 млрд
рублей кредитных ресурсов. Это
существенная помощь действующим и вновь создаваемым бизнесструктурам малого и среднего формата. В условиях пандемии фондом
были разработаны специальные
программы, согласованные с минэком. Это льготные поручительства по ставке 0,5% годовых. Данные ставки предоставляются субъектам, пострадавшим от ковида,
также данные ставки действуют при
использовании льготных программ
партнеров, таких как Фонд микрофинансирования.
Крайне востребованной оказалась деятельность Фонда микро-

подробности

Власть Ставрополья
помогает бизнесу
адаптироваться
Предприниматели о господдержке
На Ставрополье уже многие предприниматели воспользовались мерами государственной поддержки, предусмотренными региональными проектами «Популяризация предпринимательской деятельности в Ставропольском крае»
и «расширение доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам» в рамках национального проекта
«малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
одна из них Ирина ЗЕмцЕВа – руководитель предприятия, выпускающего хлебобулочные изделия и специализирующегося
на выпечке по традиционным рецептам.

«Свое дело открыла в 2010 году, - говорит
предприниматель. - Начинали скромно. Арендовали старую пекарню. Ассортимент продукции был небольшой, штат состоял из нескольких сотрудников. Но постепенно бизнес рос и
развивался. В 2019 году при поддержке краевого минэкономразвития нам выделили субсидию на приобретение нового оборудования. Направленный в министерство наш бизнес-план
по расширению производства был одобрен. В
результате мы сумели еще увеличить объем
выпускаемой продукции, освоить новые виды
изделий, пользующихся спросом, создать дополнительные рабочие места. Я поняла, что не
надо бояться проявлять инициативу. Исходя из
собственного опыта, советую предпринимателям теснее контактировать с нашим министерством и пользоваться всеми видами государственной поддержки. Если бизнес-проект грамотно составлен и обещает отдачу, вас поддержат. Воспользоваться мерами государственной
поддержки может любое предприятие, отвечающее требованиям региональных проектов,
реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
один из тех, кто делится своими знаниями с начинающими предпринимателями,
- Станислав НаумОВ, директор образовательного учреждения. Сотрудничая с центром «Мой бизнес», открытым при содействии краевого минэконмразвития, Станислав уже организовал множество конференций, бизнес-встреч и семинаров.
«Наше сотрудничество с минэком длится не
первый год, - поясняет Станислав Наумов. - И
я, и члены моей команды принимали участие
в различных образовательных мероприятиях,
которые проводил Фонд поддержки предпринимательства СК. Я давно в здравоохранении.
Из них более 11 лет в медицинском образовании. На сегодняшний день медицина и образование являются важными секторами развития
нашей экономики. А в общей сложности в здравоохранении я проработал более шестнадцати лет и за это время успел создать собствен-

финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
по предоставлению льготных займов в объеме до 5 млн рублей по
льготной ставке от 1% годовых
сроком до 36 месяцев. В этом году фондом предоставлено 347 микрозаймов на сумму 608,8 млн рублей, в том числе субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавирусной инфекции, – 65 микрозаймов на сумму 83,9 млн рублей. Портфель активных микрозаймов составил 647
единиц (микрозаймы, находящиеся в постоянном обороте, по которым осуществляется возврат и пополнение портфеля).
Важную роль сыграл открытый в
2019 году на базе НКО «Фонд поддержки предпринимательства в
Ставропольском крае» первый в регионе центр «мой бизнес», задача
которого состоит в оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В сегодняшней непростой ситуации его
работа для многих стала палочкойвыручалочкой. Понятно, что пра-

ный медицинский холдинг. Хочу подчеркнуть,
что сектору медицины и образования уделяется большое внимание в условиях пандемии. В
частности, в настоящее время при поддержке
минэка решается наш вопрос с Фондом микрофинансирования СК о выдаче льготного займа
для покупки необходимого нам нового инновационного оборудования, чтобы оказывать более качественную помощь нашим пациентам».
На собственном примере в эффективности государственной поддержки убедилась директор развлекательного комплекса Юлия ТЮмЕНЕВа, открывшая собственное дело чуть больше года назад и сумевшая добиться успеха.
«В прошлом году (тогда еще никто не знал
о нашем проекте) я была участницей конкурса «Мама-предприниматель», организатор которого - краевое министерство экономического развития, - поясняет она. - Благодаря его информационной поддержке еще на старте нам
удалось рассказать о себе большому числу горожан. Моя идея создать место для активного отдыха получила широкую поддержку. И сегодня наш комплекс - самый большой крытый
развлекательный центр в Ставрополе, где рас-

положились семейное кафе и две игровые зоны для детей разных возрастов с современным
игровым оборудованием. Большой финансовой
поддержкой для нас стала субсидия на возмещение части средств, потраченных на покупку игрового оборудования, которую мы получили в конце прошлого года. Мы подготовили необходимые документы, справки, бизнес-план
и после конкурсных процедур получили субсидию.Помимо финансовой, наше предприятие пользуется и другими видами поддержки.
В центре «Мой бизнес» всегда можно узнать о
проведении конкурсов, обучающих мероприятий для предпринимателей, бесплатных семинарах и встречах. Всегда с большим удовольствием принимаем в них участие, потому что
главное для предпринимателя - владеть актуальной информацией».
Компания, выпускающая чизкейки, была
открыта на Ставрополье в 2006 году. Сейчас это один из крупнейших производителей чизкейков в России. Директор по маркетингу Екатерина ЛОГуНОВа поясняет:
«За последние годы интерес к продукции
компании вырос в разы. Чтобы удовлетворить

вила игры резко изменились и некоторые просто растерялись, не
зная, куда бежать за помощью, какую поддержку можно получить,
какие документы необходимо для
этого подготовить. С момента введения на Ставрополье режима повышенной готовности на базе центра работает «горячая линия». Сюда можно обратиться за консультацией по получению различных
мер поддержки и рассрочке платежей. За истекший период центром
«мой бизнес» оказано услуг более
чем 3000 субъектов предпринимательства. На сайте мойбизнес.рф
можно найти ответы на любые вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса, в том числе о датах
ближайших форумов и семинаров.
- Как неоднократно отмечал
губернатор Владимир Владимиров, сегодня крайне важно
консолидировать все возможные ресурсы, чтобы не допустить в экономике застоя, позаботиться не только о мерах выживания, но и развития. А это
означает, что необходимо сделать все, чтобы намеченное ранее, до пандемии, было реализовано. Это касается как краевых целевых программ, так и ре-

высокий спрос, потребовалось расширение
производства. Для этого нужны были значительные средства. Мы обратились за помощью
в краевой гарантийный фонд. В результате благодаря его поручительству перед банком компания смогла получить 28 миллионов рублей.
Поддержкой гарантийного фонда мы пользуемся уже третий раз. На этот раз купили печи,
морозильные камеры и другое оборудование».
артём марТИрОСяН, директор производственно-коммерческой компании, которая
уже давно работает на строительном рынке края, решил открыть новое направление
производства.
«Нельзя стоять на месте, ведь конкуренция
растет, - отмечает предприниматель. - Ищем
новые востребованные ниши. Вот приняли решение открыть свое производство – линию металлоштакетника. За поддержкой обратились в
структуру, курируемую региональным минэком,
в краевой Фонд микрофинансирования, главная цель которого - предоставление льготного
займа малым и средним предприятиям. Процедура очень проста. Важно грамотно обосновать, на какие цели потребовались средства.
Существуют различные условия финансирования, но объединяет их одно – низкая процентная
ставка. А это очень актуально для таких небольших предприятий, как наше. Фонд работает в
соответствии с региональными проектами «Популяризация предпринимательской деятельности в Ставропольском крае» и «Расширение доступа малого и среднего бизнеса к финансовым
ресурсам», реализуемыми в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Я знаю, что в
рамках программ господдержки он помогает
компаниям, которые пострадали от пандемии
коронавируса. При необходимости предоставляется реструктуризация по действующим микрозаймам».

Гарантийный фонд помогает малому
и среднему бизнесу края. В первую
очередь это поручительство перед
банком. С 2009 года было выдано
более тысячи поручительств. Спустя
время это принесло в экономику края
более двадцати миллиардов рублей.

гиональных программ в рамках
нацпроектов. Скажем, о малом
и среднем бизнесе целенаправленно заботились и в предыдущие годы. Сергей Александрович, эта работа не остановлена?
- Несмотря на осложнения, связанные с пандемией, стараемся не
выбиваться из запланированного
режима работы.
На Ставрополье продолжается
реализация региональных проектов «Популяризация предпринимательской деятельности в Ставропольском крае» и «расширение
доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам» в рамках национального проекта «малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
множество бизнесменов уже успели воспользоваться мерами государственной поддержки.
Ежегодно за счет средств бюджета Ставропольского края реализуются программы поддержки
предпринимательства в виде предоставления субсидий. Так, в текущем году на модернизацию производства и поддержку социального
предпринимательства из краевой
казны выделено 100 млн рублей.

В 2021 году на поддержку предпринимательства планируется направить более 500 млн бюджетных рублей. Средства предназначены для реализации таких наиболее востребованных и эффективных мер поддержки, как субсидирование приобретенного субъектами предпринимательства оборудования для модернизации производства, техники и оборудования в
лизинг, поддержка создания сельскохозяйственных кооперативов. а
также развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства. Это прежде всего дополнительная капитализация гарантийного фонда, Фонда микрофинансирования, развитие центра «мой бизнес».
Необходимо отметить, что формирование благоприятного инвестиционного климата является
основным фактором повышения
конкурентоспособности региона.
Предыдущие три года в Ставропольском крае зафиксирован рост
инвестиционной активности. Крупные проекты реализуются практически во всех значимых для региона областях экономики. Во многом
этого удалось добиться благодаря
действующей на Ставрополье си-

стеме преференций для инвесторов. Губернатор Владимир Владимиров поставил перед ведомством задачу не сбавлять набранных темпов, возможные потери минимизировать, не отказываться от
перспективных проектов, если ситуация тому не благоприятствует, но подумать об их переносе по
срокам.
- о том, что жизнь, несмотря
на испытания, продолжается,
свидетельствует активное участие ставропольских предпринимателей в организации «бережливого производства».
- На Ставрополье активно реализуется региональный проект
«адресная поддержка производительности труда на предприятиях»
в рамках национального проекта
«Повышение производительности
труда и поддержка занятости». уже
на 33 предприятиях края пилотные
проекты по внедрению инструментов бережливого производства запущены и дают первые результаты. Выстроены потоки-образцы,
созданы рабочие команды, чтобы они дальше могли оптимизировать свои производства.
Комплекс мероприятий направлен прежде всего на повышение
производственной культуры и заинтересованности работников в
лучшей организации труда, в том
числе за счет увеличения заработной платы.
В частности, активное участие в
реализации этого проекта принимает администрация Ставрополя
во взаимодействии с представителями краевого фонда содействия
инновационному развитию. На организованные ею встречи приглашаются представители бизнессообщества, заинтересованные
в повышении производительности труда на своих предприятиях. Предпринимателям рассказывают о преимуществах внедрения
принципов бережливого производства, а также о деятельности регионального центра компетенций и
«Фабрики процессов», действующих на базе краевого фонда содействия инновационному развитию и обеспечивающих практическое обучение принципам «умной»
организации труда.
- На прошедшем заседании
Думы края депутаты поддержали проект закона, внесенный
губернатором Владимиром Владимировым, о продлении «налоговых каникул» для предпринимателей. Как вы оцениваете
этот шаг?
- Это решение, которое учитывает, что после периода приостановки бизнеса, конечно же, требуется
время для адаптации, восстановления прежних производственных
графиков предприятий. Именно по
этой причине глава региона настоял на том, что срок действия нулевой ставки для некоторых категорий не закончится 1 января 2021 года, а будет продлен еще на три года. Это своевременный и востребованный краевой закон.
- На мой взгляд, краевая
власть адекватно реагировала на все возникающие вызовы
в пределах своих полномочий
и имеющихся финансовых инструментов. И этот трудный марафон еще не окончен.
- Нельзя сказать, что чем-то из
перечня федеральных мер мы не
воспользовались, если такая возможность была. Все, что можно было выделить из краевого бюджета
на поддержку региональной экономики, из резерва достали. И это, заметьте, несмотря на недобор налогов, предоставленные отсрочки по
арендной плате для малых и средних предприятий, рост целевых
расходов на медицину и социальное обеспечение.
- Действительно сложные
«ножницы» для краевого бюджета: доходы упали, а расходы,
которые в условиях борьбы с
инфекцией нельзя было не профинансировать, увеличились. А
ведь при этом надо думать еще и
о будущем налоговом периоде.
- Параметры регионального бюджета будущего года уже определены, и, надо сказать, несмотря на
проблемы, на которые уходят дополнительные ресурсы, нашлось в
главном финансовом документе региона место и статье по поддержке бизнеса. Губернатор Ставрополья и краевое правительство видят
свою миссию в подъеме и развитии
экономики. Именно от самочувствия
бизнеса зависит налоговая база и
доходы бюджета, соответственно и
социальное здоровье Ставрополья.
При этом краевая власть рассчитывает на обратную связь. радует,
что со своей стороны предприниматели готовы разделить ответственность за выделенные средства, эффективно их использовать
для развития бизнеса.
ЛюДМИЛА КоВАЛеВСКАя.

На Ставрополье
сформируют
«народный
бюджет»
С 2021 года в крае
начнет работать закон
об инициативном
бюджетировании.

Р

ЕШЕНИЕ о развитии «народных бюджетов» в отдельно взятых территориях
было принято в июле этого
года федеральным законодателем посредством внесения
изменений в закон о местном самоуправлении и Бюджетный кодекс рФ. С января 2021 года органам местного самоуправления
предписано осуществлять расходы с учетом мнения населения. В свою очередь, решение
принято с учетом посыла Президента россии о том, что власть
обязана прислушиваться к мнению граждан.
Как пояснили в министерстве финансов Ставропольского края, для развития механизма инициативного бюджетирования в регионе создана рабочая группа, в которую вошли
представители правительства
края, органов местного самоуправления, депутатов, общественных организаций. работа над законопроектом практически завершена, в ближайшее
время он будет вынесен на рассмотрение Думы края.
- Суть законопроекта в том,
чтобы бюджетные средства расходовались с учетом мнения и
пожеланий рядовых граждан.
Ведь бюджет - это наши с вами
налоги, как отдельных граждан,
так и предприятий, организаций, учреждений. Эта простая,
понятная и справедливая идея
получила название «народного
бюджета», - говорит заместитель председателя правительства - министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко.
На Ставрополье практика
инициативного
бюджетирования имеет 13-летнюю историю. речь, в частности, идет
о губернаторской программе
поддержки местных инициатив. Люди выбирают проект,
например, обустройство парка
или сквера, строительство детской или спортивной площадки,
голосуют за него, по желанию
вкладываются в его реализацию собственными деньгами и
трудом. Свою лепту вносит также местный бизнес. Еще часть
средств идет из бюджета муниципального образования. а
основные средства на реализацию проекта выделяет краевая казна. За все время действия программы в крае реализовано около 1100 проектов.
Только в этом году и только из
краевого бюджета на эти цели
направлено более 400 млн рублей.
- Программа поддержки
мест ных инициатив - это один
из вариантов многообразных
практик «народного бюджета»,
- пояс няет Лариса Калинченко. - В Новоалександровском
районе, например, мнение населения учитывается при ремонте местных дорог, в Изобильненском городском округе жители решают, какие школы требуют ремонта и в каком
объеме. Предложения могут
быть самыми разными: от благоустройства сквера до ремонта Дома культуры. Такой подход
в управлении бюджетом позволяет людям непосредственно
участвовать в жизни своего города и села, а также повышает
эффективность расходования
средств краевой казны.
В принятом на уровне федерального центра документе прописаны базовые правила
взаимодействия жителей с властью для решения задач местного уровня, а также отражен
механизм принятия решений.
На первом этапе жители предлагают для реализации проект,
который утверждается на общем собрании. После этого проект передается в местную администрацию.
По материалам органов
исполнительной власти
Ставропольского края,
управления
по информационной
политике аппарата
правительства
Ставропольского края.

обновление

Дороги по трём улицам
отремонтировали
в селе Новая Жизнь
Будённовского района
В селе Новая Жизнь Буденновского района завершен ремонт участков дорог по трем улицам. На работы выделено более 3,5 млн рублей из регионального дорожного фонда. Так, новое дорожное полотно появилось на участке дороги по улице Кировской,
на участке дороги по улице Новой и на участке дороги по улице центральной. В общей сложности здесь
обновили более 1,5 км асфальтобетонного покрытия.
Село Новая Жизнь находится неподалеку от города
Буденновска. В нем проживает более 1000 человек,
для которых новые дороги в селе жизненно необходимы. Например, по улице Кировской сельчане ве-

дут своих детей в местный детский сад. Также именно эта улица соединяет между собой две части села
и является подъездной к его центру, где сосредоточены основные социальные объекты.
- развитие транспортной инфраструктуры в
сельских поселениях, даже самых отдаленных, –
не только социальный проект, призванный поднимать качество жизни в селах. Это еще и важный
элемент логистической инфраструктуры, который
позволяет вовремя осуществлять доставку в села
и поселки медикаментов и продуктов питания. Губернатор края уделяет большое внимание развитию дорог на селе. В этом году, как и в прошедшем,
из регионального дорожного фонда на ремонт муниципальных дорог в рамках краевой госпрограммы «развитие транспортной системы» выделяются
значительные средства, - прокомментировал министр Евгений Штепа.

Более 180 млн рублей
на ремонт дорог в этом
году получил Петровский
городской округ
из бюджета Ставрополья
Недавно был обновлен 8-километровый участок автодороги Константиновское – Кугуты. Стоимость работ составила более 33 млн рублей. В
Светлограде поменяли асфальтовое покрытие
на улице Благодатной на сумму более 7 млн рублей. В обоих случаях ремонт проводился в рамках госпрограммы Ставропольского края «развитие транспортной системы». Необходимо отметить, что 95% из указанных сумм - это деньги из
краевого бюджета и 5% - из местного.

Всего в этом году Петровский городской округ
получил краевую субсидию в размере 182 млн
рублей на ремонт дорог местного значения общей
протяженностью 36 км. За счет этих средств в том
числе были приведены в порядок улицы в Благодатном, Высоцком, Константиновском, Шведино и
других населенных пунктах, а также подъездные
дороги к ним.
Сегодня продолжается ремонт на участке автомобильной дороги Прикалаусский - Шангала мартыновка. Завершить работы на объекте планируется до конца года.
По материалам органов исполнительной
власти Ставропольского края,
управления по информационной
политике аппарата правительства
Ставропольского края.
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ставропольская правда

хорошие новости

заработал
обновлённый
кинотеатр
ремонтные работы завершены в кинотеатре «спутник» села кочубеевского.
Это долгожданное для селян
событие стало возможным
благодаря губернаторской
программе поддержки
местных инициатив,
сообщили в администрации
кочубеевского муниципального округа.
В фойе кинотеатра поштукатурили и покрасили стены, отремонтировали пол. В зрительном зале
установили сплит-системы. Также отремонтирован эвакуационный выход, а у центрального входа появился новый навес. Стоимость проекта составила почти
1,5 млн рублей. Из краевого бюджета выделен 1 млн рублей,
остальные средства поступили
из местной казны, от спонсоров и
местных жителей.
Краевая программа поддержки местных инициатив позволила
реализовать на Ставрополье 1100
проектов. Ее финансирование со-

ставило около 3 млрд рублей. Ежегодно в крае реализуется порядка
250 проектов.

В селе спасском
завершён
капремонт
дома культуры
В Благодарненском
городском округе
это уже шестой дк,
обновленный с начала года.

Благодаря
губернаторской
программе поддержки местных
инициатив в 2018 году в здании
Дома культуры в Спасском были
заменены оконные блоки, в 2019-м
отремонтирован зрительный зал.
Завершающим этапом в этом го-

актуальное интервью
ду стал ремонт фасада, наружной
лестницы, навеса, укладка в помещении линолеума, замена дверей
и кресел.
Здание ДК было построено более 50 лет назад и требовало капремонта. На реализацию проекта
за три года было выделено более
6 млн рублей из средств краевого
и местного бюджетов, предпринимателей, организаций и жителей
села. Всего же в этом году в Благодарненском городском округе
по программе поддержки местных инициатив отремонтировано
шесть сельских домов культуры.
Отметим, что инициативное
бюджетирование по всей стране вводится с января 2021 года, а на Ставрополье программа
поддержки местных инициатив
успешно работает уже 13 лет. Каждый год из краевого бюджета на
это направление выделяются 300
- 400 млн рублей.
по материалам органов
исполнительной власти
ставропольского края,
управления по информационной политике аппарата
правительства
ставропольского края.

продовольственная безопасность

Виноградный
конвейер
На Ставрополье продолжается осенняя закладка виноградников
В пятёрке лидероВ
по янтарной ягоде
Всего в этом году планируется высадить молодые саженцы лозы почти на 168 гектарах. Весной уже
заложено почти семь гектаров. Стоит отметить, что
Ставропольский край находится на четвертом месте
в России по общей площади виноградных насаждений и валовому производству янтарной ягоды (после
Краснодарского края, Крыма и Дагестана.). В нашем
крае более 6 тысяч гектаров насаждений, в том числе свыше 5,5 тысячи гектаров плодоносящих виноградников. В крае действует крупный виноградовинодельческий комплекс с полным технологическим
циклом производства: от выращивания саженцев до
выпуска готовой продукции. В этой сфере занято более шестидесяти предприятий. На долю Ставрополья
приходится почти треть всей коньячной реки России,
мы входим в пятерку ведущих производителей вин.
- Последние годы Ставрополье уверенно прибавляет виноградные гектары, - констатирует руководитель ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» Алексей
Лысенко. - Благодаря губернатору Владимиру Владимирову, активной работе правительства региона,
министерства сельского хозяйства края виноградарская отрасль активно поддерживается. С каждым годом лимит субсидирования виноградарских
предприятий края увеличивается. В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в этом году на закладку и
уходные работы на виноградниках на условиях софинансирования выделено 83,9 миллиона рублей. В госпрограмме принимают участие 27 виноградарских
предприятий. Виноградовинодельческая и плодовоягодная подотрасли играют важную роль в развитии агропромышленного комплекса и социальноэкономическом положении Ставрополья. Заметно их
значение при формировании и наполнении бюджетов
всех уровней. Ежегодная
закладка
садов и виноградников способствует созданию новых рабочих мест,
а также привлечению инвестиций.
Ежегодно в крае
разбивается более
200 гектаров насаждений, а за все
время
действия
краевой
госпрограммы в регионе
появилось более
1300 гектаров новых виноградников. За предыдущие три года объем краевой государственной помощи виноградарству увеличился в два с половиной раза. Начиная с
2016 года в крае компенсируется часть затрат на закладку многолетних насаждений и уходные работы
до вступления их в плодоношение. В настоящее время виноградари сдают документы в министерство
сельского хозяйства края на субсидирование. Кампания продлится до 25 ноября.

от сВерхранних
до поздних сортоВ
В эти дни специалисты ГКУ «Ставропольвиноградплодопрома» в рамках мониторинга выполнения отраслевых сезонных работ посещают хозяйства, которые в этом году закладывают виноградники. В основном это будет выполнено в Минераловодском, Изобильненском, Георгиевском, Петровском городских округах, а также в Предгорном, Буденновском районах. Стоит отметить, что наряду
с коллективными крупными сельхозпредприятиями благодаря государственной поддержке из краевого бюджета интерес к отрасли растет и со стороны малого агробизнеса - крестьянских фермерских хозяйств. К примеру, одним из первых к кампании приступил глава КФХ из Шпаковского района Андрей Сердюков. Весной этого года он высадил
полтора гектара винограда таких сортов, как «каберне совиньон», «рислинг», «мерло». Нынешней осенью планирует заложить еще 0,4 гектара. А в дальнейшем - еще расширяться. Другой фермер, Андрей
Елагин из Грачевского района, в прошлом году выиграл грант на возделывание янтарной ягоды. Он
уже приобрел более шести тысяч саженцев, будет
строить специализированные помещения для хранения продукции. Глава КФХ планирует получать 14
тонн винограда в год.
Ставропольские фермеры активно занялись производством именно столовых сортов, по которым
после введения санкций на импорт ниша освободилась, отмечают в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». Руководители КФХ края активно внедряют
новые технологии возделывания, расширяя сортовой
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площадь виноградника фермера козлаковой из минераловодского округа почти 10 гектаров. В хозяйстве высажены саженцы из германии, Франции и россии.

состав. Для укрепления конкурентоспособности региональной продукции составлен сортовой конвейер
- от сверхранних сортов до поздних, чтобы наш покупатель как можно дольше смог потреблять ставропольский виноград. Также конвейер создан по цветовым и вкусовым качествам - мускатные, кишмишные сорта, словом, на любой вкус. География продаж ставропольской ягоды из года в год расширяется, наши хозяйства поставляют ее в Москву, СанктПетербург, Ростов, Калмыкию, Дагестан, другие территории России.
В
настоящее
время в хозяйствах
края уборка винограда
завершилась. Собрано более 45 тысяч тонн,
что на 3 тысячи
тонн больше, чем в
прошлом году. Выросла и урожайность более чем на
треть- в этом году
аграрии собирают по 114 центнеров с каждого гектара. Столовых сортов собрано более
25 тыс. тонн, технических - свыше 42
тыс. тонн.

В штатном режиме
В 2020 году, как и в предыдущие годы, Ставрополье входит в холода в штатном режиме - весь комплекс необходимых мероприятий был проведен своевременно, в подтверждение чему предприятия и муниципалитеты в установленный срок получили паспорта готовности. И сейчас все территории без сбоев начали отопительный сезон.
По данным министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, предприятия топливно-энергетического
комплекса готовы к работе в осенне-зимний период. Территориальные электросетевые организации, субъекты генерации электроэнергии, а также газотранспортные организации полностью завершили комплекс подготовительных работ. В частности, была выполнена модернизация электрических сетей, газопроводов и оборудования; сформирован аварийный запас топлива и материальнотехнических ресурсов, расчищены от растительности линии электропередачи.
«Сегодня все курируемые минпромом края предприятия
топливно-энергетического комплекса готовы бесперебойно обеспечивать жителей края электрической энергией в текущий осеннезимний период. Все проверки отраслевых комиссий были завершены успешно, в настоящее время ничто не вызывает опасений»,
- отметил заместитель министра энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края Иван Ковалёв.
такова информация главного
координатора ежегодных
работ по подготовке
жилищно-коммунального
комплекса края к зиме министерства Жкх ск. с его
руководителем Р. МАРЧЕНКО
(на снимке) сегодня мы
говорим об итогах этой
масштабной кампании,
традиционно занимающей
почти полгода,
и о принимаемых краевыми
властями мерах по контролю
качества и наличия запасов
материальных и топливноэнергетических ресурсов.

-р

оман
алексееВиЧ,
неслучайно
губернатор
ставропольского
края Владимир Владимиров держит вопрос
подготовки объектов жилищнокоммунального комплекса к холодному времени года всегда
на особом контроле. насколько
это емкий по времени и затратам процесс?
- Подготовка жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в отопительный период осуществлялась в соответствии с заданием, утвержденным распоряжением правительства Ставропольского края
от 25 июня 2020 года № 321-рп «О
задачах по подготовке жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осеннезимний период 2020/21 года». В целом работу удалось провести достаточно спокойно, несмотря на
неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, связанную с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Инфраструктура у нас внушительная, но край без проблем уложился в поставленные сроки, при
том что в этом году времени было
на месяц меньше. Все стадии этого процесса - от проведения мероприятий в многоквартирном жилом
фонде до получения паспортов готовности муниципальными образованиями - министерство ЖКХ СК в
обязательном порядке держит на
контроле. При этом в процесс вовлечены муниципалитеты, ресурсоснабжающие предприятия (причем наиболее крупные из них находятся в государственной собственности Ставропольского края) и организации, непосредственно обслуживающие жилой фонд. Наша
общая задача - и властей, и коммунальщиков - обеспечить бесперебойную подачу тепла населению, не
допустить серьезных инфраструктурных проблем, которые потенциально могут сказаться на поставках
в жилой фонд и социальные учреждения воды и света.
Как и было запланировано, к 15

октября мы удостоверились в стопроцентной готовности жилищнокоммунальной инфраструктуры.
В частности, для безаварийного
прохождения отопительного периода полностью подготовлено теплосетевое, электросетевое, газовое, водопроводное и канализационное хозяйство. Если обратиться к показателям, обозначенным в упомянутом задании правительства края, то проверено в крае
875 котельных, почти 1,5 тысячи км
тепловых, более 16 тысяч км электрических, свыше 18 тысяч км водопроводных и 2,6 тысячи км канализационных сетей. Подготовлено
64 центральных тепловых пункта,
47 очистных сооружений водопровода, 32 очистных сооружения канализации и 159 объектов водозабора, 345 насосных станций водопровода и более 5,5 тысячи трансформаторных подстанций.
- одна из задач министерства Жкх - координация работ
по подготовке к холодам непосредственно жилого фонда. не
секрет, что еще несколько лет
назад этот процесс в крае не был
четко отлажен. теперь ситуация
иная, верно?
- Безусловно, в канун отопительного периода обязательно у
нас должна быть уверенность, что
все будет в порядке с потребителями теплоносителя - это многоквартирные жилые дома и объекты социального назначения.
При этом отмечу, что при подготовке к сезонной эксплуатации
особое внимание уделяется многоквартирным домам, подключенным к централизованной системе
теплоснабжения. К ним предъявляются дополнительные требования,
определенные правилами оценки
готовности к отопительному периоду. Не один год краевое министерство вело тщательную разъяснительную работу, чтобы управляющие компании и ТСЖ не пренебре-

Вперёд - к… прошлому
Вся собранная продукция перерабатывается на
краевых предприятиях. Из года в год семья таких производителей увеличивается. В крае уже два фермера получили лицензию на выпуск собственных вин.
Один из них - Виталий Батрак из Минераловодского городского округа. Он же реализует пилотный в
крае проект по винному туризму. Его КФХ находится
недалеко от горы Верблюд. Раньше эта территория
относилась к царскому имению, а в советские годы
вместе с источником «Нагутская» ее выделили в отдельную курортную местность. Виноград здесь выращивали еще в XIX веке. В настоящее время площадь виноградных насаждений у фермера более 22
гектаров. Представители туристической индустрии
региона и России, побывавшие здесь, высоко оценили туристский потенциал проекта.
А недавно КФХ Екатерины Козлаковой из Минераловодского округа получило вторую в регионе лицензию на «Производство, хранение, поставку и розничную продажу вина из собственного винограда». Площадь насаждений - около 10 гектаров. Высажены саженцы из Германии, Франции и России. Заложен небольшой питомник. Хозяйство тесно сотрудничает с
итальянскими виноделами, выполняет разбивку виноградника по итальянским технологиям.
Виноградарство и виноделие на Ставрополье старейшая, с богатой историей отрасль, уходящая
своими корнями в XVIII век, отмечает Алексей Лысенко. В ней было занято более 200 сельхозорганизаций во всех районах края. В советские времена максимальная площадь виноградников на Ставрополье была достигнута в 1984-1985 годах, когда
она превышала 16 тысяч гектаров. Это более чем
в два раза превышает сегодняшнюю территорию
в регионе, занятую под янтарной ягодой. Важнейшая задача, стоящая сегодня перед отраслью, - достичь прошлого результата, вернуться хотя бы на
прежний уровень.
татьяна слипЧенко.
Фото ГКУ «Ставропольвиноградплодопром».

В городе георгиевске
ставропольского края работает
уникальное предприятие столярная мастерская
артель «русичи», которое
многолетней деятельностью
доказывает свою социальную
направленность и социальную
ориентированность.

гали подготовительными мероприятиями. Как показывает практика,
их своевременное и качественное
проведение в большинстве случаев является гарантом того, что
осенне-зимний период не ознаменуется для жильцов какими-то неудобствами.
В этом году к контрольной дате
15 сентября из 6276 МКД паспорта
готовности получили 6263. Остальные дома вошли в отопительный
период с актами готовности, однако тут причина в том, что на период
подготовки пришелся капитальный
ремонт в них. И по факту жильцам
все равно мерзнуть не придется.
- как в целом по краю прошел
запуск отопительных систем?
- Что касается фактического начала отопительного сезона, то, как
известно, от единой даты на Ставрополье давно отказались. Соответствующие решения принимают
органы местного самоуправления
в зависимости от погодных условий. Кроме того, губернатор Владимир Владимиров нацелил на то,
что при принятии решения о начале
отопительного сезона должно обязательно учитываться мнение жителей: каждое обращение по этому
вопросу нужно оперативно рассматривать и, если необходимо, подавать тепло раньше.
Министерство в круглосуточном
режиме мониторило ситуацию с подачей теплоносителя в жилые дома
и социальные объекты на местах. И
к концу октября отопительный сезон стартовал во всех поселениях и
городских округах края - в 151.
- на случай аварии также все
проработано?
- При всем желании, чтобы
осенне-зимний период прошел
спокойно, забывать о подстраховке нельзя. В целях стабильного обеспечения потребителей края коммунальными услугами особое внимание органами краевой власти
уделяется работе по предупрежде-

нию и ликвидации аварийных ситуаций. И по моей оценке, край готов
к нештатным ситуациям на объектах ЖКХ. На этот случай в строю
4 передвижные отопительные котельные, сформирован резерв из
140 автономных источников электроснабжения - 75 передвижных и
65 стационарных. Обеспечена готовность аварийных бригад. Для
оперативного реагирования на аварийные ситуации работает централизованная диспетчерская служба.
Из краевого бюджета для восполнения аварийного запаса материально-технических ресурсов,
необходимых для предупреждения
и оперативного устранения аварий
на объектах ЖКХ и ликвидации их
последствий,
предусмотрено
61,7 млн рублей.
- нельзя не сказать о том, что
работа в этом году сопряжена с трудностями, связанными
с угрозой распространения коронавируса. потребовалась ли
какая-то помощь предприятиям отрасли?
- Ситуация в отрасли сложилась
таким образом, что подготовка к
нынешнему отопительному сезону
проводилась ключевыми ресурсоснабжающими
организациями
Ставрополья с привлечением кредитных средств. В связи с этим им
потребовались дополнительные
меры поддержки.
В том числе бюджет Ставропольского края предоставил им государственные гарантии по привлекаемым кредитам. Кроме того, отдельным поручением главы края
была 100-процентная авансовая
оплата коммунальных услуг бюджетными организациями Ставрополья.
- тема подготовки к зиме традиционно поднимается специалистами министерства Жкх
края на занятиях в рамках просветительского проекта «школа грамотного потребителя».
В свое время он вошел в число
лучших практик региональных
органов власти в стране. В этом
году от такого эффективного
формата пришлось отказаться?
- Нет, в связи с ограничениями
по COVID-19 с апреля 2020 года мы
просто перевели работу в дистанционный формат. Ставропольская
«Школа грамотного потребителя»
превратилась в онлайн-лекторий.
И этот факт, напротив, даже расширил нашу аудиторию.
Зафиксировано, что с апреля по
октябрь 2020 года резко увеличилось количество просмотров материалов «Школы грамотного потребителя», доступных на сайте
краевого министерства ЖКХ. За
это время онлайн-лекторий посетили более 19 тысяч интернетпользователей. Наибольшую активность в изучении вопросов
жилищно-коммунальной
сферы
проявляют пользователи в возрасте 25 - 45 лет. Это значит, что в процесс управления жилищным фондом вовлекаются активные ставропольцы.
Тематика лектория пополняется ежемесячно. Среди посетителей не теряют актуальности темы
об экономии коммунальных ресурсов, госрегулировании тарифов, о
льготах и субсидиях. Такой явный
запрос на повышение правовой
грамотности в сфере ЖКХ у граждан мотивирует лишь на продолжение работы на ниве просвещения.

Как «Русичи»
мир покоряли

с

ТОЛяРНАя мастерская создает
деревянную мебель и предметы
интерьера в этностиле для отечественных и зарубежных заказчиков, возрождает русский
стиль в мебели и в архитектуре. Используя современные технологии
в обработке материалов и черпая
вдохновение в народных преданиях
и старинном зодчестве, коллекциях
российских музеев, мастера «Русичей» создают прочные и практичные
вещи для повседневного использования, которые очень востребованы.
Руководитель «Русичей» Иван
Мордовин (на снимке), однажды
поставив задачу работать с максимальной отдачей в сфере социально
ответственного бизнеса, уже много лет проводит бесплатные мастерклассы, фестивали и организовывает
школу столярного ремесла среди детей и молодежи, чтобы популяризировать столярное дело и выявить перспективных, талантливых людей для
приглашения в мастерскую на постоянную работу.
На нынешний момент мастерская
уже продает авторскую мебель не

Беседовала
Юлия платоноВа.

одним
абзацем
В мобильном приложении «умный Железноводск» в разделе
«уборка» пользователям предоставят данные о расчистке улиц
в зимнее время. В график внесены адреса с
точным наименованием улиц и проездов.
«здесь же горожане
могут оставлять свои
отзывы, вопросы и пожелания», – рассказал
глава курорта евгений
моисеев.
В пойме реки Подкумок на
территории спортивного
кластера в Кисловодске
по программе Фонда поддержки олимпийцев России достраивают восемнадцатиметровый скалодром. Открытие состоится в этом году.

только на территории России, но и
по всему миру.
Столярная мастерская Артель
«Русичи» - участник национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Иван Мордовин подчеркивает, что внимание государства
к предпринимательскому сообществу будет активно способствовать
развитию этого сектора экономики,
росту его социальной ответственности и участию в решении многих актуальных вопросов жизнедеятельности страны, даже за рамками ведения бизнеса.

- Изначально это была небольшая
мастерская, но вот уже четыре года
«Русичи» активно пользуются средствами государственной поддержки
малому и среднему предпринимательству. Это и маркетинговые услуги, и создание товарного знака, и участие в выставочной и ярмарочной деятельности. И артель развивается.
Самое главное, компания выполняет
и социальную миссию - создала школу столярного ремесла, где обучает
всех желающих и растит будущие кадры. Это настоящий социально ответственный бизнес, - отметил министр
экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.

В ставрополе работники «горзеленстроя»
сажают цветы, устойчивые к минусовым
температурам – розы
и тюльпаны, которые
зацветут к майским
праздникам. тюльпаны появились на клумбах на площади ленина, у мемориала «Вечная слава», драмтеатра и центральных
улиц. озеленители обрежут и старые кусты
роз. для новых готовятся места под посадку, уточнили в прессслужбе мэрии.
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вопрос-ответ

Губернаторскую программу каждому посёлку
муниципалитета

о необходимости повышения роли инициативного
бюджетирования неоднократно говорил президент рф
Владимир путин. глава государства подчеркивает, что
приоритеты для финансирования следует выбирать в живом
диалоге с гражданами.

и

МЕННО так определяет суть
краевой программы поддержки местных инициатив
губернатор края Владимир
Владимиров. «Мы добиваемся того, чтобы каждый человек, который хочет видеть в своем поселении хороший парк, детскую площадку, любой социальный объект,
мог обратиться к власти и получить
поддержку», - говорит он.
В рамках программы поддержки местных инициатив в нашем крае
уже реализован 831 проект. Пользу
от них получили 7,3 миллиона ставропольчан.
Ради успешной реализации проектов на субботниках безвозмездно трудились 35,3 тысячи человек.
Местные жители и предприниматели вносили и посильный финансовый вклад.
Однако львиную часть расходов
на реализацию инициированных
населением проектов взял на себя
бюджет Ставропольского края. Общий объем финансирования местных инициатив составил 2,1 миллиарда рублей, из них 1,4 миллиарда
вложил краевой бюджет.
Благодаря участию в губернаторской краевой программе поддержки местных инициатив Ставропольского края в поселках, входящих в городской округ Кисловодск, построили объекты, о которых местные жители мечтали с
80-х годов минувшего века.
В городской округ Кисловодск
входят не только всемирно извест-

ный курорт, но и прилегающие к нему поселки. Первой, еще в стародавние времена, в состав Кисловодска влилась казачья станица
Кисловодская. Следующее масштабное расширение территории
Кисловодска произошло в 1980 году. Тогда в состав города включили
сразу семь поселков - бывшие отделения окружавших курорт совхозов и подсобных хозяйств Предгорного района.
Ясное дело, что их инфраструктура не шла ни в какое сравнение
с городской. Почти полвека жители поселков ездили в центр Кисловодска не только на работу и учебу, но и для того, чтобы поучаствовать в культурных и спортивных мероприятиях.
Перелом наступил после того,
как в 2017 году поселки городского
округа Кисловодск стали участвовать в губернаторской программе
поддержки местных инициатив.
- На Кавказских Минеральных
Водах мы первые попытались войти в эту программу, - рассказывает
начальник управления поселков администрации города-курорта Кисловодска Аслан Байрамуков. - Увы,
первый блин оказался комом. Второпях подготавливая пакет документов, допустили много ошибок.
Поэтому его даже не приняли к рассмотрению. Позже мы осознали
главное: эта программа - конкурс
проектов, поэтому ко всем заявкам
предъявляют жесткие требования.
Краевая программа поддерж-

ки местных инициатив называется именно так потому, что каждый
включенный в нее объект благоустройства непременно должен
быть профинансирован из четырех источников: это живые деньги
жителей данного населенного пункта; средства местных предпринимателей и учреждений; бюджетные
деньги муниципалитета и выделенные министерством финансов
средства краевого бюджета.
Все начинается с инициативы жителей. В каждом поселке
есть территориальное общественное самоуправление. Его активисты предлагают несколько проектов благоустройства и выносят на
суд общественности. Люди на сходах их обсуждают и голосуют. В последнее время стали учитывать и
голосование в соцсетях. С тем проектом, который набирает больше
голосов, начинаем конкретно работать.
Наша следующая заявка по благоустройству сквера в поселке Аликоновском успешно прошла конкурсный отбор в министерстве финансов Ставропольского края.
В 2018 году на собранные средства установили ограждение вокруг сквера, заасфальтировали дорожки, построили детскую и спортивную площадки, смонтировали
первый в городе скейт-парк, отвечающий всем нормативным требованиям. Чтобы опробовать здесь
трюки на спортивных самокатах, в
поселок приезжают ребята не толь-

ко со всего Кисловодска, а и из Ессентуков. Только из краевого бюджета на это все было потрачено
1,9 млн рублей.
В том же 2018-м приступили к
подготовке сразу двух заявок.
В одной обосновали необходимость завершить благоустройство
сквера в поселке Аликоновском, в
другой - отремонтировать дорогу
в поселке Зеленогорском, чтобы
продолжить маршрут рейсового
автобуса до его дальней окраины.
В прошлом году оба проекта реализовали: в сквере поселка Аликоновского в основном на средства краевого бюджета (1,99 млн
рублей) установили малые архитектурные формы, заасфальтировали
площадку вокруг Дома культуры и
построили детскую площадку с резиновым покрытием, а на окраине
Зеленогорского обустроили автобусную остановку и установили силовое ограждение (отбойник) вдоль
оврага. Это еще 1,96 млн рублей из
краевого бюджета.
Ход каждого проекта министерство финансов края постоянно держит на контроле.
Сейчас завершается реализация
губернаторской краевой программы поддержки местных инициатив
в поселке Луначарском. После обсуждения жители решили на месте
старой заброшенной спортплощадки построить современную, детскую
- с резиновым покрытием, игровыми комплексами и антивандальными уличными тренажерами. Сегод-

инфо-2020
На коНтроле - каждый лифт

Мультимедийный музей XXI века развернут ставропольскими казаками на территории Казанского кафедрального собора Ставрополя.
Проект подготовлен командой казаков Терского войска.
Белый надувной купол, напоминающий очертаниями юрту, предназначен для знакомства всех желающих с казачьей историей и культурой. Внутреннее пространство купола позволяет не только смотреть
обучающие фильмы в очках виртуальной реальности, но при желании даже
рубить шашкой - также виртуальной.
Снаружи шатер украшен ярким гербом Терского казачьего войска. Уже
в первый день музей посетило около 100 человек из разных православных организаций епархии - учащиеся
воскресной школы, активисты Союза
православных женщин, воспитанники
архиерейского казачьего конвоя, студенты Ставропольской духовной семинарии, учащиеся кадетского казачьего класса школы имени генерала Ермолова. С помощью современных средств им показали большую реконструкцию эпизодов Великой Отечественной войны, а также историю
прошлого и настоящего Терского казачьего войска. В основу экспозиции
положен документальный фильм «Казаки на фронте».

Министр жкХ Ставропольского края
роман Марченко проинспектировал ход работ
по замене лифтов в многоквартирных домах
Ставрополя, а также осмотрел проблемные дома,
нуждающиеся в реконструкции.

Ежегодная культурно-образовательная акция для студентов «СЛОН:
Студенты Легко Овладевают Науками» стартовала в Ставропольском
государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве.
Цель акции - знакомство студентов с природой, историей и культурой региона. Начало связано с Международным днем студента 17 ноября, завершение будет приурочено ко Дню российского студенчества - 25 января. Студентам предлагаются экскурсии «Природа Ставропольского края», «Древняя и средневековая история ставропольской земли», «Культура и быт народов Ставрополья», «Ставрополье из века в век». В ходе акции при посещении студентами тематической экскурсии по основной краеведческой экспозиции входной
билет не оплачивается.

загадочНая даМа
Выставка с интригующим названием «Пиковые дамы» открылась в
Ставропольской краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. Экспозиция представляет книги и экспонаты из фонда библиотеки и частного
собрания коллекционера Евгения Николаевича Григоренко.
«Пиковая дама» А.С. Пушкина - одно из самых ярких и загадочных
произведений. Тема карт существовала в литературе и до этого, однако только у Пушкина она приобрела особую многозначность. Раздел
«Мистика и реальность «Пиковой дамы» открывает историю создания
удивительной повести Пушкина. Над этой темой работали и другие авторы. и в наши дни не сходит с театральных сцен шедевр П.и. Чайковского - опера «Пиковая дама». Мистичность «Пиковой дамы» наглядно представлена оригинальными иллюстрациями художников, игральными картами. Одним из самых интересных в экспозиции стал раздел
«Дамы раскрывают карты», посвященный не только карточной игре, но
и гаданию на картах.

«ретро-шлягер» приглашает
Стартовал традиционный Межрегиональный конкурс эстрадной
песни и популярной музыки «Ретро-шлягер», организуемый Ставропольским краевым Домом народного творчества. Он продлится до
10 декабря 2020 года.
Участники младшей и средней групп представляют песни сказочных персонажей, песни и инструментальные произведения
из детских мультфильмов и кинофильмов, а старшая группа покажет знание ретропесен и шлягеров. Конкурс призван отразить
огромную культурную эпоху ХХ века. Как правило, работы конкурсантов представляют наиболее интересных эстрадных исполнителей и популярные мелодии прошлых лет. За семь лет проведения конкурса он стал музыкальной ареной регионального масштаба, популяризирующей лучшие образцы эстрадной песни и музыки.
Выступления участников будут размещаться на официальной странице
в «инстаграм» Ставропольского краевого Дома народного творчества.
Н. быкоВа.

Записал
Николай близНюк.
Фото автора
и пресс-службы губернатора СК.

рассказывает руководитель
- главный эксперт по
медико-социальной
экспертизе фку «гб МСЭ
по Ставропольскому краю»
Минтруда россии
В.а. Нестеров (на снимке):

-В

ПОСЛЕДНиЕ годы совершенствуются технологии слухопротезирования. Современные цифровые слуховые аппараты, небольшие по размеру и высокотехнологичные по содержанию, стали чаще применять при
двусторонней тугоухости.
Бинауральное (двустороннее)
слухопротезирование - размещение слуховых аппаратов на обоих ушах, является более физиологичным, имеет преимущества:
- улучшение качества восприятия звука (тональность, тембр,
оттенки);
- возможность уверенной локализации звука в пространстве;
- лучшее восприятие речи в
условиях шума (разборчивость);
- способность к выделению
одного звукового символа от других источников звука.
В связи с совершенствованием
технологий слухопротезирования
расширяются и медицинские показания для обеспечения инвалидов (детей-инвалидов) с нарушениями сенсорных функций техническими средствами реабилитации (далее - ТСР).
При этом следует отметить,
что определение вида слухопротезирования является прерогативой врача-сурдолога ввиду наличия совокупности медицинских и
социальных аспектов, но с преобладанием медицинского.
Специалисты
федеральных
учреждений медико-социальной
экспертизы (далее - учреждения МСЭ) принимают решение
о необходимости бинаурального слухопротезирования инвалида (ребенка-инвалида) только
при наличии медицинских показаний с учетом имеющихся данных, указанных в направлении на
медико-социальную экспертизу
медицинской организацией (форма № 088/у).
Медицинские показания для
обеспечения инвалидов ТСР при
бинауральном слухопротезировании определены «Перечнем показаний и противопоказаний для
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации»,
утвержденным приказом Минтруда России от 28 декабря 2017 г.
№ 888н. К ним относятся: умеренные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, по-

следствий травм, аномалий и пороков развития органов зрения в
сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II, III, IV степени - у детей и взрослых. инвалидам со значительно выраженными нарушениями психических
функций, приводящих к выраженному снижению или отсутствию
критической оценки своего состояния и ситуации в целом, бинауральное слухопротезирование не
проводится. Относительными медицинскими противопоказаниями
являются наличие плоской аудиограммы (одно ухо) и крутонисходящей аудиограммы (другое ухо),
наличие преимущественно ретрокохлеарного поражения слухового
анализатора.
В соответствии со сроками
пользования ТСР, протезами и
протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденными приказом Минтруда
России от 13.02.2018 г. № 85н,
сроки пользования слуховыми
аппаратами составляют не менее 4 лет.
В 2019 г. учреждениями МСЭ
были даны рекомендации к обеспечению слуховыми аппаратами различной модификации
703 инвалидам, из них 157 рекомендовано бинауральное слухопротезирование. За 9 месяцев
2020 г. бинауральное слухопротезирование рекомендовано 196
инвалидам.
более подробную информацию и индивидуальную консультацию можно получить
по телефону «горячей линии»
фку «гб МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда россии 8-988-737-03-02 (в рабочие дни с 8.00 до 16.00) либо
на сайте учреждения: https://
www.26.gbmse.ru.

подробности

белый купол казачьего Музея

«СлоН» - МузейНая акция для СтудеНтоВ

ня площадка готова на 80 процентов. На ее строительство из краевого бюджета выделено 1,4 млн рублей. Со дня на день ждут поступления заказанных на заводе сертифицированных тренажеров.
На 2021 год в рамках программы
уже сформированы заявки на строительство аналогичных площадок в
поселках индустрия и Нарзанном.
Чтобы было ясно, насколько значима для маленьких населенных
пунктов краевая программа поддержки местных инициатив, приведу финансовую раскладку по каждому из этих объектов.
Для строительства площадки в
поселке индустрия местные жители собрали 61 тысячу рублей.
Еще 250 тысяч добавили местные
предприниматели и организации.
Вклад бюджета города-курорта
Кисловодска составил 750 тысяч
рублей. и наконец, минфин намерен внести из краевого бюджета 1,9
млн рублей.
В поселке Нарзанном не придется строить подпорную стену над
площадкой, поэтому она обойдется
немного дешевле. Но в целом пропорции финансирования остаются
примерно такие же: жители внесут
62 тысячи рублей, предприниматели 210 тысяч, городской бюджет 650 тысяч и министерство финансов из краевого бюджета гарантирует 1 миллион 756 тысяч рублей.
То есть это конкретная и очень
хорошая программа.
- Очень бы хотелось, чтобы она
действовала и впредь, - говорит
А. Байрамуков. - Я мечтаю, чтобы в
нее попали все поселки городского округа Кисловодск. и не только
те, которые включили в его состав
в 1980 году, а и поселки Левоберезовский, Правоберезовский и Высокогорный, которые присоединили в нынешнем году. Кстати, краевая программа поддержки местных
инициатив уже заинтересовала активных жителей этих поселков. Уверен, что благодаря ей мы сможем
существенно преобразить и благоустроить все уголки Кисловодска.

что такое бинауральное
слухопротезирование?

7 км дорожного полотна. Здесь работы близятся к завершению.
Напомним, что серьезная работа по ремонту дорог ведется в муниципалитетах края по поручению губернатора Ставрополья, так как дороги - важная составляющая успешного
социально-экономического региона.

ского края «Развитие сельского хозяйства».
Село Солдато-Александровское, насчитывающее более
9 тысяч жителей, сегодня не испытывает острого дефицита
воды. Однако для развития населенного пункта, который находится в засушливой зоне края и снабжается из артезианских
источников, реконструкция сети водоснабжения очень важна.

Работы по замене подъемников, отслуживших больше 30
лет, в краевой столице идут динамично. В этом году в городе благодаря проекту по ускоренной замене старых лифтов
в рамках региональной программы капремонта планируется
заменить в общей сложности 133 лифта в 44 многоэтажках.
К настоящему времени уже заменено 126 лифтов в 42 домах.
Остальные в работе. Опасений по поводу срыва работ нет.
Глава краевого коммунального ведомства проверил ход
работ по замене лифтов в домах №№ 9 и 11 по проспекту
Юности. Здесь работает одна подрядная организация, в каждом доме заменят по три подъемника. Это последние лифты «на замену» в городе в этом году, где идут строительномонтажные работы. Старые лифты здесь были остановлены
в начале октября. По договору строительно-монтажные работы должны быть завершены до 23 ноября. Дальше - проверка надежности конструкций и постановка их на учет. Это
сфера ответственности управляющей домом организации и
Ростехнадзора. При этом министерство «ведет» каждый лифт
до момента сдачи его в эксплуатацию. На новые подъемники, замененные при содействии НО СК «Фонд капитального
ремонта», распространяется 5-летняя гарантия.
В доме по ул. Ленина, 406 - парные лифты. В такой ситуации подъемники заменяют по очереди, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Роман Марченко убедился, что
один из двух лифтов уже сдан в эксплуатацию, только после
этого рабочие приступили к демонтажу второго.
Министр также осмотрел многоквартирные дома
№№ 165,159 по ул. Мира и № 16а по ул. Маяковского. Они
участвуют в региональной программе капремонта, однако
по состоянию нуждаются в более серьезных видах работ для
восстановления нормативных технических параметров фасадов. По поручению главы края В. Владимирова к выработке
решения по этим домам подключились управление Ставропольского края - государственная жилищная инспекция, администрация города и НО СК «Фонд капитального ремонта».
- По каждому объекту составлена «дорожная карта». В ближайшее время мы примем согласованное решение. Положительный опыт по восстановлению таких домов у нас в крае
уже есть. Думаю, мы им воспользуемся, - комментирует министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского
края Роман Марченко.

для 9 тыСяч СтаВропольцеВ
ВодоСНабжеНие СтаНет лучше

более 23 тыСяч удоСтоВереНий
о СтатуСе МНогодетНой
СеМьи ВыдаНо На СтаВрополье

В шеСти НаСелеННыХ пуНктаХ
НефтекуМСкого округа заВершили
реМоНт за Счет краеВой СубСидии

Замену участка трубопровода в центральной части населенного пункта проводят специалисты производственнотехнического подразделения (ПТП) Георгиевского филиала
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Срок завершения работ - конец этого года.
Предстоит уложить 1,2 км долговечных с высокой пропускной способностью и не влияющих на вкусовые качества воды
полиэтиленовых труб. Новый водовод пройдет по улице Шоссейной параллельно старому. В дальнейшем на этом участке планируется устройство колодцев с переключением абонентов на новую сеть.
Кроме того, специалисты ПТП проведут демонтаж устаревшего оборудования насосной станции с заменой на более современное, позволяющее автоматически контролировать давление в сети. В качестве резервного источника электроснабжения предусмотрена установка дизельной электростанции.
Реконструкция была начата местной администрацией еще
в 2016 году. В целом предусмотрена замена участка разводящей сети протяженностью 2,5 км. Работы, которые выполнены на 30%, сейчас завершает Ставрополькрайводоканал. Возобновление реконструкции стало возможным благодаря субсидии из федерального бюджета. Финансирование осуществляется в рамках федеральной подпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий» госпрограммы Ставрополь-

В шести населенных пунктах Нефтекумского
городского округа завершили ремонт местных
автодорог в рамках краевой госпрограммы
«развитие транспортной системы». работы
проводились за счет остатков средств 2019 года,
направленных из регионального дорожного фонда.
Выделенная сумма - 20 млн рублей.
Новое дорожное полотно появилось в аулах МахмудМектеб, Тукуй-Мектеб, поселках Зимняя Ставка, Затеречный,
Зункарь и в селе Озек-Суат. Всего здесь отремонтировали
семь участков автодорог общей протяженностью более 2,8 км.
Так, в ауле Махмуд-Мектеб обновили участок дороги по
улице Восточной, в ауле Тукуй-Мектеб - участок дороги по
улице Ленина, в поселке Зимняя Ставка - участок дороги по
улице Объездной, в поселке Затеречном - участок дороги по
улице Крайней, в поселке Зункарь - участок дороги по улице Молодежной, а в селе Озек-Суат - участки дорог по улицам О. Сеитова и Мира.
Вместе с тем Нефтекумский округ в этом году из дорожного фонда края получил более 67 млн рублей на ремонт более

Ставрополькрайводоканал приступил
к реконструкции разводящих сетей водоснабжения
в селе Солдато-александровском Советского
городского округа.

подобная практика закреплена в регионе
с 1 октября 2019 года в соответствии с краевым
законом «о мерах социальной поддержки
многодетных семей», сообщили в министерстве
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края.
Многодетной семье выдается одно удостоверение на семью. Оно предоставляется органами труда и соцзащиты населения по месту жительства (пребывания) родителей (либо одинокого родителя), воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных (удочеренных), являющихся гражданами РФ и проживающих в крае. Для получения удостоверения заявитель по предварительной записи подает в орган соцзащиты заявление и необходимые документы.
Если многодетная семья на момент обращения за удостоверением не состоит на учете в органе соцзащиты как получатель мер социальной поддержки, то к заявлению необходимо
приложить паспорта родителей, свидетельства о рождении
на каждого ребенка и документы, подтверждающие российское гражданство, а также о совместном проживании с детьми на территории края (свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания), паспорт со ставропольской пропиской), и фотографии родителей 3х4.
Орган соцзащиты рассматривает заявление и документы
в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации и принимает решение о выдаче (либо отказе в выдаче) удостоверения.
Напомним, что на начало ноября на учете в органах соцзащиты края состоит 40206 многодетных семей, в которых
воспитывается 135171 ребенок. Они пользуются ежемесячной денежной компенсацией на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 700 рублей на каждого ребенка и ежегодной денежной компенсацией на приобретение школьной
формы в размере 1161,97 рублей. Всего с начала года на эти
цели выделено более 1,2 млрд рублей.

В СельСкоМ парке На СтаВрополье
пояВитСя фоНтаН
Сейчас в парке села чернолесского продолжают
укладывать дорожки, устанавливают детскую
и спортивную площадки, а под фонтан построено
основание. до конца года благоустройство
завершат, отметили в администрации
Новоселицкого района.
Общая стоимость выполняемых в рамках программы поддержки местных инициатив работ составит более 2,6 млн рублей, в том числе 1,2 млн из бюджета Ставропольского края.
А на обустройство фонтана предусмотрено еще почти 2 млн
рублей, большая часть из которых также краевые.
Благоустраивать сельский парк за счет средств инициированной губернатором программы начали еще в 2018 году.
Нынешние работы - это уже второй этап.
Напомним, что программа поддержки местных инициатив
реализуется на Ставрополье уже много лет, общий объем финансирования за все время составил около 3 млрд рублей. Эти
средства помогли на местах решить ряд самых разных проблем - от ремонта дорог до обустройства детской площадки.
по материалам органов исполнительной
власти Ставропольского края, управления по
информационной политике аппарата правительства
Ставропольского края.

18 ноября 2020 года

ставропольская правда
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На правах рекламы

Извещение
о проведении аукциона
Территориальное управление федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Ставропольском крае
(Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Артема, 20), на основании распоряжения
ТУ Росимущества в Ставропольском крае от
16.11.2020 № 26-691-р сообщает о проведении
открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка,
находящегося в федеральной собственности,
18.12.2020 года в 11.00 по адресу ТУ
Росимущества в Ставропольском крае:
Лот №1 - право заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:12:021105:223,
расположенный по адресу: Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая площадь: 41780 кв. м; Обременения: не зарегистрированы;
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешенного использования: «сельхозугодия, для использования
в качестве сельскохозяйственных угодий»; В соответствии
с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий
и сооружений; Начальная цена предмета аукциона: 22 947
рублей в год; «Шаг аукциона»: 3% от начального размера
арендной платы; Размер задатка: 22 947 рублей, задаток
в полном объеме засчитывается в счет арендной платы
земельного участка. Срок аренды: 10 лет.

Ставропольские предприниматели
«на передовой» экономики
Что необходимо для начала успешного бизнеса?
Конечно же, это первоначальный капитал,
проработанный бизнес-план и определенная
доля удачи. Но все же важнейшая составляющая
успеха - это знания и опыт. О том, как удержаться на
рынке, рассказывают успешные предприниматели
со всего Ставрополья при поддержке краевого
министерства экономического развития
в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».

О

дИН из тех, кто делится
своими знаниями с начинающими предпринимателями - Станислав Наумов, директор СевероКавказского медицинского колледжа. Сотрудничая с центром
«Мой бизнес», открытым при содействии краевого минэкономразвития, он организовал множество конференций, бизнесвстреч и семинаров.
Профиль Станислава - здравоохранение. В нем он проработал более шестнадцати лет.
И за это время успел создать
собственный медицинский холдинг. Также предприниматель
- амбассадор
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

и сам пользуется мерами государственной поддержки.
- В рамках клиник сейчас происходит взаимодействие с краевым фондом микрофинансирования на получение льготного займа для покупки необходимого нам инновационного оборудования, для того чтобы оказывать более качественную помощь пациентам, - рассказывает Станислав Наумов.
В условиях пандемии сектору здравоохранения уделяется
особое внимание. Краевое министерство экономического развития, региональная инфраструктура поддержки предпринимательства оказывают всестороннюю помощь бизнесменам, которые работают в этой сфере. В
рамках обучающих программ региональные предприниматели

Лот №2 - право заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:12:021105:224,
расположенный по адресу: Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая площадь: 44080 кв. м; Обременения: не зарегистрированы;
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешенного использования: «сельхозугодия, для использования
в качестве сельскохозяйственных угодий»; В соответствии
с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий
и сооружений; Начальная цена предмета аукциона: 24 210
рублей в год; «Шаг аукциона»: 3% от начального размера
арендной платы; Размер задатка 24 210 рублей, задаток
в полном объеме засчитывается в счет арендной платы
земельного участка. Срок аренды: 10 лет.
перенимают опыт крупных зарубежных медицинских компаний.
- Правительство Ставропольского края уделяет огромное внимание медицине. Оперативно отрабатываются все
запросы и пожелания, поступившие от предпринимателей. для
их успешной работы необходим
налаженный канал обмена информацией, опытом, технологией. Это касается не только отечественной медицины, но и международного взаимодействия. И
тут наши амбассадоры, как всегда, оказываются «на передовой»
- в гуще событий. Они готовы по-

мочь, подсказать, поделиться
своим опытом как с начинающими, так и с опытными представителями бизнес-сообщества,
- отмечает министр экономического развития Ставропольского
края Сергей Крынин.
Переходите на сайт мойбизнес.рф, там можно найти
ответы на любые вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса. Здесь вы можете
узнать все о существующих
мерах поддержки малого и
среднего предпринимательства, а также даты ближайших форумов и семинаров.

Лот №4 - право заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:12:021105:226,
расположенный по адресу: Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая площадь: 29409 кв. м; Обременения: не зарегистрированы;
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешенного использования: «сельхозугодия, для использования
в качестве сельскохозяйственных угодий»; В соответствии
с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий
и сооружений; Начальная цена предмета аукциона: 18 106
рублей в год; «Шаг аукциона»: 3% от начального размера
арендной платы; Размер задатка 18 106 рублей, задаток
в полном объеме засчитывается в счет арендной платы
земельного участка. Срок аренды: 10 лет.

Предприятия в период пандемии
сохранили трудовые коллективы
Более 98% малых и средних
предприятий Ставрополья
в пострадавших от пандемии
отраслях сохранили трудовые
коллективы. Это стало возможным
благодаря беспрецедентным мерам
поддержки.

Т

АК, наиболее пострадавшие краевые
предприниматели смогли воспользоваться самой востребованной мерой
поддержки экономики и бизнеса, такой
как предоставление прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства. Объем поддержки для конкретной компании рассчитывался с учетом общей численности ее работников по состоянию
на 1 апреля 2020 года исходя из суммы 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. Так, за апрель
и май этого года из 35 тысяч пострадавших предприятий субсидией воспользовались 98,7%. Это
более полутора миллиардов рублей.

Кроме того, сохранить трудовые коллективы помог ряд механизмов, связанных с
предоставлением кредитов для поддержки
предпринимателей Ставропольского края.
Речь идет о беспроцентном займе на неотложные нужды.
Также доказали свою эффективность
кредитные каникулы, за этой мерой поддержки обратились 4089 организаций и индивидуальных предпринимателей, на сум-

Министерство экономического развития Ставропольского
края объявляет о приеме с 27 по 30 ноября 2020 года
(включительно) документов на конкурсный отбор
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ставропольского крае для предоставления субсидии
за счет средств бюджета Ставропольского
края части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально
значимыми видами деятельности, в рамках реализации
постановления Правительства Ставропольского края
от 25 июня 2020 г. № 338-п.
Конкурсный отбор проводится
среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, зарегистрированных на территории Ставропольского края и отвечающих требованиям Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

му 22,0 млрд рублей. Одобрено заявок 3700
на сумму 20,2 млрд рублей.
С 1 июня 2020 начала работать программа возобновления деятельности предпринимателей, банками выдаются кредиты
под 2% с возможностью полного списания,
с начала программы уже одобрено 1545 заявок в объеме 3,7 млрд руб.
Кроме того, получить поддержку предприятия могут благодаря помощи краевого
фонда микрофинансирования. Им производится выдача микрозаймов по программам
«БЕЗЗАЛОГОВЫЙ» и
«МИКРО-ОБОРОТ» под
1% годовых.
Воспользоваться программами финансовой поддержки
фонда могут не только
предприниматели, входящие в перечень пострадавших отраслей,
но и те бизнесмены, чей
бизнес в целом пострадал от пандемии, - рассказал министр экономического
развития
Ставропольского края
Сергей Крынин.

Лот №5 - право заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:12:021105:227,
расположенный по адресу: Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая площадь: 44042 кв. м; Обременения: не зарегистрированы;
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешенного использования: «сельхозугодия, для использования

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 29.10.2010 № 872
«О стандартах раскрытия информации
субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС России от 18.01.2019 №38/19
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правилах
заполнения указанных форм» (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2018
№ 53481) информация, раскрываемая
субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, размещена на официальном сайте АО «Газпром
газораспределение Ставрополь» www.
stavkraygaz.ru
На правах рекламы

документы на участие в конкурсном отборе принимаются по адресу: 355003, г. Ставрополь, улица
Ленина, д. 293, кабинет 314. Время
приема документов: ежедневно с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.
На правах рекламы

На производство
мебели
требуется
швея с опытом
работы.

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

Телефон для связи
+79283389143, Артур.

Лот №6 - право заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:12:021105:228,
расположенный по адресу: Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая площадь: 73333 кв. м; Обременения: не зарегистрированы;
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешенного использования: «сельхозугодия, для использования
в качестве сельскохозяйственных угодий»; В соответствии
с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий
и сооружений; Начальная цена предмета аукциона: 40 277
рублей в год; «Шаг аукциона»: 3% от начального размера
арендной платы; Размер задатка 40 277 рублей, задаток
в полном объеме засчитывается в счет арендной платы
земельного участка. Срок аренды: 10 лет.
Лот №7 - право заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:12:021105:229,
расположенный по адресу: Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая площадь: 79658 кв. м; Обременения: не зарегистрированы;
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешенного использования: «сельхозугодия, для использования
в качестве сельскохозяйственных угодий»; В соответствии
с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий
и сооружений; Начальная цена предмета аукциона: 43 751
рубль в год; «Шаг аукциона»: 3% от начального размера
арендной платы; Размер задатка 43 751 рубль, задаток в
полном объеме засчитывается в счет арендной платы земельного участка. Срок аренды: 10 лет.
Форма заявки простая письменная, устанавливаются обязательные требования к содержанию, необходимые документы в соответствии с п.1 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, реквизиты счета для
возврата задатка. Не допускается подача заявки в форме электронного документа. Задаток вносится заявителем путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет: УФК по Ставропольскому краю (2133,
Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) – лицевой счет для учета
операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение Федеральных государственных учреждений, р/с 40302810600001000005 Отделение Ставрополь,
г. Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07701000, ИНН
2635134160, КПП 263401001, ОГРН 1102635006462. В платежном поручении обязательно указывается наименование предмета торгов, номер извещения о проведении
торгов, номер лота. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный
лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются. Заявки принимаются с 18.11.2020 по 14.12.2020 до 18:00 по адресу ТУ
Росимущества в Ставропольском крае.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об организации и проведении
общественных обсуждений

На правах рекламы

Более подробную информацию
по вопросам участия в конкурсном
отборе можно получить на официальном сайте министерства в сети «Интернет» www.stavinvest.ru, в
разделе «Господдержка бизнеса»

/ «Господдержка малого и среднего бизнеса» / Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса» / «О мерах государственной финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства (субсидии)» или по телефонам: (8652) 35-74-71, доб. 2143,
2144, 2188.

Лот №3 - право заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:12:021105:225,
расположенный по адресу: Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая площадь: 41388 кв. м; Обременения: не зарегистрированы;
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешенного использования: «сельхозугодия, для использования
в качестве сельскохозяйственных угодий»; В соответствии
с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий
и сооружений; Начальная цена предмета аукциона: 22 732
рубля в год; «Шаг аукциона»: 3% от начального размера
арендной платы; Размер задатка 22 732 рубля, задаток в
полном объеме засчитывается в счет арендной платы земельного участка. Срок аренды: 10 лет.

в качестве сельскохозяйственных угодий»; В соответствии
с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий
и сооружений; Начальная цена предмета аукциона: 24 189
рублей в год; «Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы; Размер задатка 24 189 рублей в год,
задаток в полном объеме засчитывается в счет арендной
платы земельного участка. Срок аренды: 10 лет.

В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации: извещаем о начале проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проект технической документации «Утилизация отходов
производства АО «Невинномысский Азот» в производстве грунта для рекультивации и благоустройства» с внесенными изменениями», ранее получивший положительное заключение государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом
Росприроднадзора от 19.01.2018
№ 90 с изменениями.
Цели намечаемой деятельности: утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот» для
производства грунта для рекультивации марки Б.
Месторасположение намечаемой деятельности: г. Невинномысск
в Ставропольском крае.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: АО «Невинномысский
Азот», 357107, Ставропольский край,

г. Невинномысск, ул. Низяева, 1.
Разработчик проекта технической документации: АНО «Экотерра».
Примерные сроки проведения
ОВОС: август 2019 г. - январь 2021 г.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация города
Невинномысска.
Перечень документов для ознакомления общественности: техническое задание по ОВОС, материалы
ОВОС.
Место ознакомления и заполнения опросных листов с замечаниями и предложениями:
- первый этаж (холл) здания администрации г. Невинномысска, ул. Гагарина, 59,
- официальный сайт администрации города Невинномысска: www.
nevadm.ru в разделе «ЖКХ, инфраструктура, среда проживания»,
- сайт МХК ЕвроХим: https://mcc.
eurochem.ru/ru/runak-oboc/,
- сайт АНО «Экотерра»: www.ecoterra.ru в разделе «Новости».
Сроки ознакомления: с 23 ноября 2020 г. по 22 декабря 2020 г.
Подведение итогов общественных обсуждений: 11 часов, 23 декабря 2020 г., по адресу: Ставропольский край, город Невинномысск, ул.
Гагарина, 59, зал заседаний администрации города Невинномысска.

Оставить предложения и замечания по материалам общественных обсуждений можно посредством заполнения опросного листа, направленного по электронной почте eco-terra@yandex.ru в
период с 23 ноября 2020 г. по 22
декабря 2020 г.
Прием и документирование письменных замечаний и предложений
будет осуществляться в течение
30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу разработчика.
Ответственные
организаторы:
от администрации г. Невинномысска - начальник отдела городского хозяйства управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города Невинномысска
Газарянц Ася Алексеевна, тел.
(86554) 2-88-37, доб. 218, 217, ecolog_
nevadm@mail.ru;
от Заказчика - АО «Невинномысский Азот» - начальник отдела охраны окружающей среды Трегубова Людмила Владимировна, тел.
(86554) 4-40-09, lyudmila.tregubova@
eurochem.ru;
от Разработчика проекта технической документации - АНО «Экотерра»
- заместитель начальника отдела экологического аудита и сертификации
Сенина Юлия Павловна, тел. (495)
939-22-84, eco-terra@yandex.ru.
На правах рекламы
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«Кванториуму» три года

В

«КВАНТОРИУМ-СТАВРОПОЛь»
успешно реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка». Он разработан силами правительства и
министерства образования СК. В
текущем году на его воплощение в
жизнь из краевого бюджета выделено 26 млн рублей. И эти затраты
вполне оправданы - лучшее для детей, для раскрытия их потенциала.
Дети в «Кванториуме» осваивают прикладные знания в технической области: разрабатывают собственные проекты, используя 3D-принтеры, квадрокоптеры,
шлемы дополненной виртуальной
реальности и прочее современное оборудование. К слову, далеко не в каждом учебном учреждении есть такой ассортимент техники. По мнению заместителя директора по учебной работе центра для
одаренных детей «Поиск» кандидата педагогических наук Ольги Томилиной, современные методы обучения с использованием инновационного оборудования помогают раскрыть интеллектуальный потенциал детей, а значит, способствуют
благоприятному экономическому
будущему страны:
- Стратегия научно-технологического развития ставит перед системой образования задачу воспитания инновационного поколения
инженерно-технических кадров,
которые способны создавать высокотехнологичные изобретения,
для того чтобы мы могли конкурировать в глобальной экономике. Поэтому наш учебный процесс строится так: дети получают задачу из
реального сектора экономики и
начинают предлагать свои идеи по
ее решению. Причем затрагиваемые области самые разные: космос, агро- и биотехнологии, океан,
персонализированная медицина и
так далее. Детское мышление не
знает границ. Если ребят правильно вовлечь в работу, предложить
им именно наставника, а не учителя, то вместе они могут достичь
невозможного. Мы предлагаем хорошую лабораторную базу. Все понастоящему.
Способ обучения действительно
интересен. Вместо механического
изучения материала, «зубрежки», в
«Кванториуме» с детьми работают
над проектами - мотивируют их на
поиск теорем и формул. И надо сказать, хорошо мотивируют! «Ставропольская правда» уже не раз писала о талантливых ребятах, чьи проекты прогремели на всю Россию.
Обучающиеся технопарка - призеры и победители Международного конкурса детских инженерных
команд «Кванториада», олимпиады НТИ, Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов
«Большие вызовы», конкурса проектов «ПроектАШ», Всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор», World SkillS Junior
Russia и многих других.
Образовательные направления
«Кванториума»: HI-TECH, «Биоквантум», «Энерджиквантум», «Геоквантум», «Робоквантум», «It-квантум»,
шахматы и математика. И по каж-

Детскому технопарку
«Кванториум-Ставрополь»
исполнилось три года.
За это время в его стенах
раскрылось немало талантов.
дому из направлений у школьников успехи. Так, Илья Кузьмичкин
вместе с командой создал прототип умного книжного интернетмагазина, подстраивающегося под
запросы покупателя, а Наталья Шебекина разработала сайт для популяризации чтения, с возможностью
поиска книг по жанрам. Ярослав Тупиков создал обучающую игру для
детей на платформе Scratch и занял первое место на одноименной
олимпиаде. Есть и разработки, на-

правленные на решение бытовых
проблем, вопросов экосбережения:
Шаламова Анна вместе с ребятами
реализовала офисный анализатор,
способный оценивать температуру,
влажность и освещенность рабочего места, Артемий Хорошилов собрал прототип робота-пылесоса с
системой защиты от столкновений
и падений, а Маслов Никита на базе Arduino разработал мусорный
бак, который сам сортирует отходы. На самом деле список достижений учеников «Кванториума» можно продолжать еще очень долго, интересных разработок хватит на издание целой книги. «Ставрополка» уже писала и о разработке зарядного устройства, работающего на водороде, и о проекте пассивных систем безопасности для
водо-водяных энергетических ре-

акторов, а вот о том, что педагоги у ребят уникальные, расскажем
впервые. Подавляющее большинство наставников в первую очередь имеет именно техническое
высшее образование, педагогическое они получили/получают на его
базе. Этот нестандартный подход
позволяет ребятам перенять именно прикладные знания, а не сухую
теорию, заглянуть глубже и увидеть
больше, влюбиться в техническое
творчество.

К слову, за три года количество школьников, обучающихся по
основным программам технопарка, составило более 3500 человек.
Подчеркнем, что благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка» обучение в «Кванториуме» действительно становится доступным каждому школьнику Ставрополья. С 1 сентября текущего года на базе «КванториумСтаврополь» начал работу первый
в регионе мобильный технопарк
«Кванториум». Его для школьников приобрело краевое министерство образования. Доля средств из
краевой казны составила 170 тысяч
рублей.
В текущем учебном году авто с передвижной лабораторией
«Кванториума» посетит шесть муниципальных округов края: Буден-

новский, Грачевский, Изобильненский, Кочубеевский, Минераловодский и Предгорный. Так дополнительное образование инженерной
направленности станет доступным
даже для школьников из сельской
глубинки. Планируется, что обучение по образовательным программам технопарка пройдут не менее
тысячи детей, а в популяризирующих мероприятиях примут участие
не менее трех тысяч школьников.
Если говорить о предметной области, то дети благодаря передвижному «Кванториуму» так же, как и в
стационарном, смогут изучать информационные и геоинформационные технологии, промышленный
дизайн и робототехнику, научатся
работать на 3D-принтерах и изготавливать изделия с применением
техники лазерной резки. Конечно,
инновационное мобильное образование требует повышения квалификации учителей. Именно поэтому для педагогов дополнительного образования проведены курсы,
где они освоили навыки работы в
специализированной автолаборатории, оснащенной современнейшим оборудованием: шлемы виртуальной реальности, планшеты,
квадрокоптеры, образовательные
робототехнические конструкторы,
3D-принтеры и лазерный гравер.
Министр образования Ставропольского края Евгений Козюра не
раз обращал внимание на то, что
образование детей должно осуществляться в соответствии со
временем, с применением современных технологий. Это необходимо для того, чтобы в будущем сегодняшние школьники были востребованными на рынке труда.
- Педагоги «Кванториума» имеют или завершают высшее техническое образование, проходят повышение квалификации по педагогике. На обучение в детский технопарк школьники принимаются по
заявлению родителей, без конкурса и на бесплатной основе, - подчеркнул министр.
Поддержка и развитие способностей и талантов у детей - одна из
задач министерства образования,
и в рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка» мы занимаемся не только технопарками.
Ежегодно на Ставрополье ремонтируются спортивные залы, создаются спортклубы.
Всего на реализацию регионального проекта «Успех каждого
ребенка» из краевой казны в минувшем году потрачено 24,65 млн
рублей, а в этом году на него выделено 3,47 млн рублей.
В завершение стоит сказать, что
данные о самых талантливых детях «Кванториума» во время высокорейтинговых конкурсов и олимпиад попадают в государственный
информационный ресурс «Одаренные дети», где за ними пристально
наблюдают вузы, индустриальные
партнеры и даже работодатели. В
этой системе уже достаточно много
ставропольских школьников.
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

спорт

Четыре золота, два серебра
Более трехсот юниоров и юниорок из 37 регионов
боролись в Санкт-Петербурге за награды Всероссийских
соревнований по дзюдо «Кубок Александра Корнеева».

Ч

ЕСТь Ставрополья в Северной столице защищали воспитанники
краевого Центра олимпийской подготовки дзюдо (директор - Мухамед Папшуов). В результате наши земляки шесть раз поднимались на пьедестал почета. Победителями соревнований в своих
весовых категориях стали Арман Мирзоян (до 66 кг), Сергей Ерошенко (до 73 кг), Даниил Драновский (до 81 кг) и Ихван Эдисултанов
(до 90 кг). Бронзовые медали заслужили Сергей Решетилов (до 81 кг)
и Роман Резников (до 90 кг).

Я такой старый, что внуки
не верят: было время, когда
иметь один телефон на всю
семью считалось круто.
В юности думаешь, что однажды встретишь «кого-то особенного», а к 30 годам понимаешь: особенных до фига. Нормальных мало.
- Как я могу ехать, если у
тебя только две педали?! В
автошколе их было три.
- У меня автомат…
- Не угрожай мне!
Взрослая жизнь - это когда в
супермаркете у дома у тебя появляется нелюбимый кассир.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

19.11
20.11

19.11
20.11

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

18.11

18.11

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



Атмосферные
явления



18.11
19.11
20.11
18.11
19.11
20.11

переменная
облачность

T
T


T

T
T







облачно

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

В 7-14

-1...0

0...2

В 9-17

-2...-1

0...2

В 9-17

0...2

3...5

В 6-12

2...3

3...4

В 7-13

1...2

3...4

В 5-12

2...3

3...5

В 7-13

0...1

1...3

В 8-15

-1...1

3...4

В 8-15

2...4

5...8

В 7-13

2...3

3...4

В 8-14

1...3

3...6

В 8-15

3...5

5...8



дождь

T снег гроза

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

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

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95
Журналисты:
94-07-05,94-15-39,
94-12-67
Стоит также отметить, что победители турнира в Санкт-Петербурге
получили путевки на юниорское первенство России, которое в декабре пройдет в Мурманске.

На КМВ отличились
допризывники из ХМАО
В Ессентуках состоялось закрытие финала Спартакиады
молодежи России допризывного возраста. На церемонии
закрытия участников соревнований приветствовал
начальник отдела физкультурно-спортивной работы
Министерства спорта РФ Георгий Кабанов.

Э

ТОТ крупный форум собрал будущих защитников
Отечества из многих уголков страны. Всю неделю ребята
состязались в различных
дисциплинах: в военностроевой
подготовке,
сборке и разборке автомата, стрельбе из электронного оружия, метании гранаты, прыжках в
длину и других. Первое
место в общекомандном
зачете заняла команда Ханты-Мансийского
автономного округа Югры. На втором месте
обосновалась московская дружина. А замкнула тройку лучших сборная из Марий Эл.
- Я хочу поздравить всех участников соревнований. Уверен, у каждого из вас впереди еще много побед и рекордов, - отметил, обращаясь к финалистам Спартакиады допризывной молодежи, министр физической культуры и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко
скорбят в связи с безвременным уходом из жизни заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
ЧАБАНА
Станислава Владимировича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования родным и близким заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
ЧАБАНА
Станислава Владимировича
в связи с его безвременным уходом их жизни и разделяют с ними
горечь тяжелой утраты. Светлая память.

Ставропольская краевая организация Общероссийского профсоюза работников госучреждений Российской Федерации выражает искренние, глубокие соболезнования Ю.Н. Светашову по поводу кончины его
матери.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Сочи. 9. Реферат. 10. Айва. 11. Фаланга. 12. Зенитка. 13. Кувейт. 15. Сфинкс. 17. Тубус. 19. Джанкой.
20. Стилист. 22. Аспид. 25. Зеница. 27. Капкан. 28. Ресурсы.
30. Бриколь. 32. Хаки. 33. Аппетит. 34. Иуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тога. 2. Минарет. 3. Брегет. 4. Ледоруб.
5. Стресс. 6. Сатирик. 7. Звук. 14. Убежище. 16. Капсула. 17.
Тайша. 18. Сосуд. 21. Лимузин. 23. Паритет. 24. Эпикриз. 26.
Аксуат. 27. Корыто. 29. Ежак. 31. Леди.
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кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Долгоиграющий
фильм. 9. Напиток бессмертия в индуизме. 10.
Лицевая сторона монеты, медали. 11. Вершина Кавказа. 12. Лекарство, мешавшее коту Леопольду «жить дружно». 13. В русской архитектуре - нижний этаж жилого дома или храма.
15. Сложные органические вещества, вызывающие ответную иммунную реакцию. 17. Сестра
папы. 18. Компьютерный документ. 21. Оно не
бывает без исключений. 24. Герой Яковлева, который стал жертвой иронии судьбы. 28. Речь,
обращенная к самому себе. 29. Город в Италии.
30. Желание отведать запретное. 31. Деревянный молоток. 32. Слово, одинаковое с какимлибо по написанию, но разное по значению.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, что видится, мерещится, видение, образ чего-нибудь. 2. Крупные
птицы с длинной шеей и длинными ногами. 3.
Деревенский супермаркет. 4. Лазерный пистолет. 5. Маленькое здание для богослужений. 6.
Блюдо, идущее после супа. 8. Верховное божество в греческой мифологии. 14. Спецпитание. 16. Этот американский актер получил прозвище «Король Голливуда». 19. Присвоение чужого авторства. 20. Бизнесмен, финансирующий соревнование. 22. Построение в шеренге по росту. 23. «Не подшиты, стареньки». 25.
Район Москвы с пивным названием. 26. Греческое «притворство». 27. Международный политический договор.

ставропольская
правда

ГЕОРГИЕВСКИЙ
НЕНАВИСТНИК
жЕНщИН
СКР завершил расследование уголовного дела в отношении
26-летнего жителя Георгиевска. Он
обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
и убийстве, рассказали в прессслужбе Ставропольского краевого следственного управления СКР.
А началось все с того, что 29 июня
2019 года в следственный отдел по
Георгиевску обратилась несовершеннолетняя девушка с заявлением об исчезновении ее 45-летней
матери. В это же время в правоохранительные органы пришел
мужчина, который нашел возле автодороги Георгиевск - Новопавловск сумку с паспортом на имя
пропавшей женщины. Позже рядом
нашли и ее тело с признаками насильственной смерти. Анализ сое-

динений между абонентами на данном участке местности в день исчезновения потерпевшей показал,
что к убийству может быть причастен 26-летний житель Георгиевска. Его задержали правоохранники, злоумышленник признался, что
подвозил женщину, в пути они поссорились, и водитель ударил пассажирку. Испугавшись, что она сообщит об этом в правоохранительные органы, он нанес ей несколько
ударов по голове кулаком, а затем
автомобильным ключом и буксировочным тросом. Женщина умерла на месте происшествия. У подозреваемого следователь провел
анализ ДНК, а потом сравнил его с
теми, что были взяты на месте и у
жертв нераскрытых преступлений.
Выяснилось, что генотип мужчины
совпал с генотипом, выявленным в
подногтевом содержимом 66-летней женщины, в отношении которой
в 2018 году неустановленным лицом с особой жестокостью были совершены насильственные действия
сексуального характера. Благодаря
своевременной медицинской по-

мощи потерпевшая осталась жива. Следователь СКР соединил эти
два уголовных дела в одно производство. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

НАРКОТИК
В ЭЛЕКТРОННОЙ
СИГАРЕТЕ
С начала года минераловодские
таможенники,
сообщает
пресс-служба ведомства, задержали и изъяли более 12 килограммов препаратов, содержащих сильнодействующее вещество. Например, они выявили шесть международных почтовых отправлений из
Казахстана с препаратами для похудения. Экспертиза показала, что
препараты содержат сильнодействующее вещество, запрещенное к обороту и ввозу на территорию Российской Федерации. А еще
они задержали посылку с электронной сигаретой, внутри которой находилась жидкость с наркотическим средством. Получатель при-

знался, что это была первая закупка препарата из США, после которой они с братом планировали наладить поставки наркотиков в нашу
страну. По этим и подобным фактам
Минераловодской таможней возбуждено шесть уголовных дел за
контрабанду сильнодействующих
веществ, еще одно за контрабанду наркотических средств. Сейчас
их расследование ведут сотрудники полиции.

«ПОГОРЕЛ»
НА БИТКОИНАХ
Житель Ставрополя пришел в
полицию и рассказал, что в течение нескольких месяцев ему звонил незнакомец, который представлялся сотрудником инвестиционной компании. В итоге он убедил жителя краевого центра вложить сбережения в биткоины. Однако никакой прибыли он так и не
получил. Общая сумма ущерба около трех миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Главного
управления МВД России по Став-

ропольскому краю. Злоумышленника ищут. Возбуждено уголовное
дело за мошенничество.

НЕДОПЛАТА
В 140 МИЛЛИОНОВ
В Михайловске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего руководителя ООО «Техноэнерго». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов, рассказали
в пресс-службе Ставропольского
краевого следственного управления СКР. По данным следствия,
с октября 2015 по март 2018 года
мужчина не платил налоги на добавленную стоимость и на прибыль,
представляя ложные налоговые декларации. Налог на имущество руководитель ООО просто не платил,
не представляя деклараций. Общая
сумма задолженности по уплате
налогов - более 140 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Сейчас следователь СКР принимает меры для возмещения ущерба.
В. ЛЕЗВИНА.

