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-С
ергей Александро-
вич, безусловно, год 
выдался непростым. 
Пандемия в первую 
очередь ударила по 

предприятиям малого и сред-
него бизнеса. Начиная с мар-
та федеральная власть подго-
товила несколько пакетов мер 
поддержки этого сектора эко-
номики. региональная власть 
не только курировала их реа-
лизацию, но со своей сторо-
ны постаралась сделать все, 
чтобы также поддержать по-
павшие 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 коро-
навирусной инфекции на терри-
тории края около 35 тысяч пред-
приятий малого и среднего биз-
неса ограничили свою деятель-
ность или полностью ее приоста-
новили. Всем понятно, что это бы-
ли вынужденные меры, необходи-
мые для защиты здоровья жите-
лей края. При этом губернатор 
Владимир Владимиров, предста-
вители профильных краевых ве-
домств понимали, что это не луч-
шим образом может сказаться на 
самочувствии предприниматель-
ского сообщества. Главной зада-
чей было адекватно и оператив-
но отреагировать на вызовы, сто-
ящие перед экономикой.

Чтобы помочь предпринима-
телям, разработан и реализуется 
план первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устойчиво-
го развития экономики в услови-
ях ухудшения ситуации в связи с 
распространением ковида. До-
кумент содержит комплекс мер, 
призванный существенно помочь 
бизнесу в условиях снижения де-
ловой и потребительской актив-
ности.

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.

 Краевое правительство видит 
в предпринимателях равноправ-
ных партнеров и всегда готово 
прийти им на помощь, особенно 
в столь непростые времена. На 
Ставрополье создан целый ком-
плекс полезных инструментов для 
предпринимателей любого уров-
ня. Это, поверьте, длинный спи-
сок. Чтобы мои слова были убе-
дительными, необходимо их на-
звать.

В числе принятых мер: 

 отсрочка платежей по нало-
говым отчислениям в доход кра-
евого бюджета, в том числе по 
уплате налога на имущество ор-
ганизаций и транспортного на-
лога;
 снижение размера ставки до 

1,1% по налогу на имущество орга-
низаций отраслей, в наибольшей 
степени пострадавших в результа-
те распространения новой коро-
навирусной инфекции, а также в 
отношении объектов недвижимо-
го имущества, налоговая база по 
которым определяется как их ка-
дастровая стоимость;
 снижение размера ставки 

по упрощенной системе налого-
обложения (в том числе по объек-

ту налогообложения «доходы» до 
1%, по объекту налогообложения 
«доходы минус расходы» до 5%);
 снижение до 1 рубля аренд-

ной платы за квадратный метр 
площади арендуемого объекта 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной соб-
ственности Ставропольского края;
 внедрение специального на-

логового режима для самозаня-
тых граждан «Налог на профес-
сиональный доход» (по состоя-
нию на 01.10.2020 зарегистриро-
вано 13402 налогоплательщика, 
применяющего данные режим, в 
том числе 6668 налогоплательщи-
ков с 01.07.2020).

- Список действительно вну-
шительный. При этом необхо-
димо было тщательно мони-
торить, насколько качествен-
но и в каком объеме реализу-
ются меры поддержки как фе-
дерального, так и регионально-
го уровней.

- Да, за этим исполнительная 
власть края тщательно следила и 
следит. О напряженности этой ра-
боты можно судить по объему по-
мощи, призванной помочь бизне-
су выжить, сохранить производ-

ство, коллективы. По итогам циф-
ры внушительные.

 В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2020 го-
да № 576 прямая финансовая под-
держка предоставлялась субъек-
там предпринимательства, что-
бы частично компенсировать их 
затраты, связанные с работой в 
новых непростых условиях, в том 
числе на сохранение занятости и 
оплаты труда работников в апре-
ле и мае 2020 года. В результате 
прямую безвозмездную поддерж-
ку получили 98 % от общего коли-
чества субъектов предпринима-
тельства наиболее пострадав-
ших отраслей - на сумму 1,8 млрд 
рублей.

Предоставлялась прямая фи-
нансовая поддержка (поста-
новление Правительства РФ от  
2 июля 2020 года № 976) предпри-
нимателям и социально ориен- 
тированным некоммерческим  
организациям на проведение  
мероприятий по профилактике  
ковида. Субсидию на сумму  
177,87 млн рублей получили более 
5 тысяч предприятий обществен-
ного питания, гостиницы, сана-
тории, фитнес-центры, образо-
вательные учреждения, химчист-
ки, салоны красоты.

Кредитными организациями 
осуществлялась выдача беспро-
центных займов на неотложные 
нужды (в первую очередь на вы-
плату заработной платы). Одобре-
но более 690 обращений в объеме 
1,8 млрд руб.

С 1 июня 2020 начала работать 
кредитная программа по возоб-
новлению деятельности субъек-
тов предпринимательства. Кре-
дитование осуществлялось под  
2% годовых с возможностью пол-
ного списания - одобрено бо-
лее 3,7 тысячи заявок в объеме  
5,97 млрд руб.

(Окончание на 2-й стр.).

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 по-
ездки – село Родыки и си-
стема сооружений, обеспе-
чивающих его водой. Цен-
трализованное водоснабже-

ние здесь было создано в конце  
1960-х годов. Один из ключевых 
элементов – водоем-накопитель 
объемом 75 тысяч кубометров. Он 
используется для обеспечения жи-
телей водой в холодное время го-
да. По словам руководства местной 
администрации, с момента проек-
тировки объекта население сельсо-
вета выросло и достигло 2,6 тысячи 
человек. Существующей мощности 
объекта уже недостаточно.

Для решения проблемы необ-
ходимо создание нового водоема-
накопителя объемом 127 тысяч ку-
бометров. Также требуется заме-
на питающего населенный пункт 
водовода – существующий давно 
исчерпал свой ресурс. Стоимость 
проекта, по оценке, составляет 

ния в программу будет прорабаты-
ваться правительством края с фе-
деральным центром.

- Но первым шагом станет соз-
дание проектно-сметной докумен-
тации для дальнейшего проведе-
ния работ. Ее разработка должна 
быть осуществлена уже в следую-
щем году, - подчеркнул Владимир 
Владимиров.

В селе Новомихайловском гла-
ва края оценил результат ремон-
та средней школы № 4, в которой  
обучаются 162 ученика. Здание, 
введенное в эксплуатацию в 1970-м, 
еще совсем недавно являлось ава-
рийным. В этом году здесь был про-
веден капитальный ремонт, кото-
рый позволил эту проблему снять.

Вместе с тем, глава края под-
черкнул, что обновление террито-
рии школы должно быть доведе-
но до логического завершения. Он 
поручил рассмотреть возможности 
для проведения в следующем году 
за счет краевого бюджета благо-
устройства пришкольной террито-
рии и обновления примыкающего к 
зданию пищеблока.

В селе Красногвардейском губер-
натор проинспектировал ход кап- 
ремонта районного Дворца культу-
ры. Работы планируется завершить 
в декабре. Владимир Владимиров 
подчеркнул, что итогом ведущих-
ся преобразований должно стать 
не только комплексное обновление 
здания, но и улучшение его матери-
ально-технического обеспечения, в 
том числе приобретение новой ме-
бели. Возможности для этого будут 
проработаны совместно админи-
страцией муниципального района 
и краевым министерством культуры.

Также в селе Дмитриевском гла-
ве крае были представлены новые 
результаты участия района в крае-
вой программе поддержки местных 
инициатив. Здесь был создан новый 
сквер – проложены дорожки, сдела-
но современное освещение, уста-
новлены лавочки, проведено озе-
ленение, высажено 330 кустов роз.

Пресс-служба 
губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора СК.

Обновление требует 
логического завершения

около 160 миллионов рублей. Глава 
края подчеркнул, что создание та-
кого крупного объекта сегодня мо-
жет стать осуществимым благодаря 
федеральному проекту «Чистая во-
да». Возможности для его включе-

«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. Еже-
годно 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 криминали-
тета, трансграничной преступности, коррупции, террористических 
и экстремистских структур. Это настоящий вызов, с которым стал-
кивается 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 пожизнен-
ного заключения, усилена ответственность за сбыт и контрабан-
ду наркотиков или их аналогов, ужесточено наказание за распро-
странение наркотиков в интернете, в образовательных учрежде-
ниях, в местах проведения массового досуга. В законодательство 
введен принципиально новый для нашей страны правовой меха-
низм побуждения наркозависимых к лечению и реабилитации. Толь-
ко за последние 3 года свыше 85 процентов учащихся школ, технику-
мов, вузов – всего более 6 миллионов человек – прошли социально-
психологическое тестирование на наркозависимость. Во многом 
благодаря принятым мерам за 10 лет число официально зареги-
стрированных наркопотребителей сократилось больше чем на чет-
верть – 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 сни-
зился уровень наркопреступности, а количество тех, кто совершил 
преступление в состоянии наркотического опьянения, снизилось 
на 30 процентов.

 «Вместе с тем цифры статистики не должны успокаивать, - акцен-
тировал глава государства. - Ведь и наркобизнес, и наркопотребле-
ние носят скрытый, латентный характер. и аналитические материа-
лы, подготовленные к нашему заседанию, показывают, что ситуация 
остается сложной. ...Наша задача – повысить эффективность про-
тиводействия незаконному обороту наркотиков, по всем фронтам 
действовать более активно и наступательно. именно на это долж-
на быть нацелена новая Стратегия государственной антинаркоти-
ческой политики России до 2030 года».

Л. НИКОЛАеВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

А
КТиВНый этап реализации программы начнется в следующем 
году. На совещании с участием руководства краевого минздра-
ва, муниципалитетов, медицинских учреждений были обсуж-
дены направления взаимодействия и основные задачи, кото-
рые необходимо выполнить.

- Программа дает нам возможность, которая была недоступна де-
сятилетиями, комплексно улучшить первичное здравоохранение в 
крае и вывести его на качественно новый уровень. Эффективность 
этой работы определяет самочувствие людей и их здоровье. Про-
шу подойти к выполнению всех задач основательно, - отметил Вла-
димир Владимиров, открывая совещание.

Основные параметры программы представил в своем докла-
де 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 ре-
конструкцию 4 и капитальный ремонт 373 объектов. В планах за-
мена 62 устаревших зданий фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий на современные модульные конструкции.

Программа также предполагает увеличение числа врачей, оказы-
вающих первичную медико-санитарную помощь. В первую очередь 
– за счет привлечения специалистов, окончивших целевое обучение 
в 2020 – 2025 годах. В итоге в отрасль здравоохранения края плани-
руется привлечь 970 врачей и 563 средних медицинских работника.

В рамках оснащения медицинских организаций первичного здра-
воохранения, 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 меди-
цинских 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% – федераль-
ные средства. В 2021 году на реализацию мероприятий программы 
планируется направить около 2 миллиардов рублей.

Губернатор поручил в ближайшие недели представить план-
график 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 Вла-
димиров к ответственным исполнителям.

Совещания, на которых будет рассматриваться ход реализации 
программы, по поручению главы региона станут регулярными.

Пресс-служба губернатора СК.

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.

Первичное звено 
здравоохранения - 

на качественно новый 
уровень

губернатор Владимир Владимиров провел в режиме ви-
деоконференции рабочее совещание, посвященное ре-

ализации федеральной программы по развитию первич-
ного звена здравоохранения. разработка этого докумен-

та была инициирована Президентом россии.

«ПремьерА» ПЛемеННОгО 
ЭКСПОрТА
Аграрии Ставрополья впервые экспортиро-
вали племенной скот. СПК-племзавод «Друж-
ба» Апанасенковского района поставил в Ар-
мению 90 голов крупного рогатого скота кал-
мыцкой породы. Договоренность о постав-
ке была достигнута в сентябре текущего го-
да. Что интересно, животноводы этой стра-
ны раньше не занимались данной породой, 
так что проект станет для них пилотным. В 
планах хозяйства продолжить экспорт пле-
менного скота в страны Таможенного союза 
ЕАЭС. уже есть заявки из Казахстана и узбе-
кистана. Наращивание экспортного потенци-
ала - одна из приоритетных задач, постав-
ленных перед региональным АПК губерна-
тором Владимиром Владимировым, подчер-
кнул министр сельского хозяйства края Вла-
димир Ситников. СПК-племзавод «Дружба» 
- одно из ведущих хозяйств региона. Здесь 
был выведен новый заводской тип «вознесе-
новский» калмыцкого скота, который отлича-
ется хорошими мясными формами и высоки-
ми показателями мраморности мяса.

Т. СЛИПЧеНКО.

ЛуЧшИе рыНКИ И ФАСТФуДы
Семь организаций Ставрополья победили 
в различных номинациях в конкурсе «Тор-
говля России», который ежегодно прово-
дит Минпромторг РФ. Всего было подано 
870 заявок со всей страны. В число побе-
дителей вошел проект «Сельскохозяйствен-
ная ярмарка выходного дня», организатор 
которого - комитет муниципального зака-
за и торговли администрации Ставрополя. 
Среди лучших рынков названы продоволь-
ственный «Городской рынок» и универсаль-
ный «Базар» краевого центра, отметили в ко-
митете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензирова-
нию. В номинации «лучший магазин» отме-
чен «Папин улов» в Невинномысске. лучши-
ми объектами фастфуда признали ориги-
нальный гастромаркет «Кухни мира» в Пя-
тигорске и «Во!блин» в Ставрополе. А в но-
минации «лучшая фирменная сеть местного 
производителя» в число победителей вош-
ли торговые точки «Прасковея».

Т. КАЛЮЖНАЯ.

БОКСёрСКИй КЛуБ  
ОТ ФермерОВ
В селе Овощи Туркменского района поя-
вился боксерский клуб, созданный за счет 
средств, выделенных местным фермерским 
хозяйством. Фермеры Сергей и Юрий Крас-
нокутские построили спортивный объект в 
родном селе. В этом им помогли в админи-
страции района: выделили землю, оказа-
ли содействие в оформлении и подготов-
ке документов. Проектирование и строи-
тельство клуба полностью велось за счет 
средств КФХ, подчеркнули в министерстве 
сельского хозяйства края. Здесь побывал 
министр сельского хозяйства СК Влади-
мир Ситников. Открывшийся боксерский 
клуб стал структурным подразделени-
ем детско-юношеской спортивной школы. 
В здании на площади 450 квадратных ме-
тров помимо основного тренировочного за-
ла с рингом разместились тренажерный зал, 
раздевалки и душевые. Зал оснащен новей-
шим оборудованием и инвентарем. В клубе 
уже занимаются 100 детей, причем его по-
сещают и ребята из летней Ставки. Для пе-
ревозки детей фермеры Краснокутские при-
обрели специальный транспорт.

Т. СЛИПЧеНКО.
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-П
о оценкам экспертов, 
принятые меры под-
держки однозначно сы-
грали свою положи-
тельную роль. И потери 

в итоге оказались не столь ката-
строфичными, как их рисовали 
некоторые пессимистично на-
строенные аналитики. Хотя по-
нятно, что ковидные испытания 
пока не исчерпаны...

- Наверное, эти тенденции убе-
дительнее всего могут быть под-
тверждены конкретными цифра-
ми. Что касается потерь в списоч-
ном составе. По данным управле-
ния Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю на на-
чало 2020 года в регионе работали 
100 476 субъектов малого и средне-
го предпринимательства (с учетом 
микропредприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей). Из них за 
период с начала введения на терри-
тории Ставрополья режима повы-
шенной готовности деятельность 
прекратили 3567. По состоянию 
на 10 сентября 2020 года в крае в 
данном списке числится 96909 дей-
ствующих бизнес-субъектов. Это 
не те потери, которые можно бы-
ло бы назвать угрожающими кра-
евой экономике. На самом деле с 
рынка ушли в большинстве случа-
ев недостаточно конкурентоспо-
собные предприятия. Кроме того, 
введение специального налогово-
го режима для самозанятых граж-
дан - «Налог на профессиональный 
доход» - способствовало росту чис-
ла самозанятых. По состоянию на 
01.10.2020 года зарегистрировано 
13402 налогоплательщика, при-
меняющего данный режим. Часть 
предприятий малого и среднего 
бизнеса ушли именно в этот сек-
тор экономики. Так что можно ска-
зать, что потерь в рядах предпри-
нимателей практически нет.

Несмотря на то, что ковид-ситу а-
ция до сих пор, к сожалению, не ис-
черпана, наблюдается рост показа-
телей, характеризующих развитие 
предпринимательства в Ставро-
польском крае. Объем отгружен-
ных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и 
услуг за первое полугодие 2020 го-
да выше уровня аналогичного пе-
риода 2019 года на 6,6%, что в аб-
солютных цифрах составило 26,9 
млрд рублей. Среднемесячная за-
работная плата в расчете на одно-
го работника увеличилась в первом 
полугодии на 1,5 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2019-го и 
составила 27 тыс. рублей.

Еще один важный фактор, спо-
собствующий постепенному подъ-
ему краевой экономики, - пред-
ставители малого и среднего биз-
неса работают сегодня прежде 
всего на удовлетворение потреб-
ностей местного рынка товаров и 
услуг, что обеспечивает пополне-
ние доходной базы регионального 
и местных бюджетов, способству-
ет развитию конкуренции ставро-
польских товаропроизводителей.

- На Ставрополье есть своя 
инфраструктура по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса. 
Сергей Александрович, как бы-
ла организована ее работа в но-
вых условиях, осложненных пан-
демией?

- Бизнес – это тяжелая работа, 
особенно в первый год, когда нуж-
но искать клиентов, учиться состав-
лять отчеты, решать бесконечные 
организационные вопросы. Задача 
государства – помочь ему на этом 
этапе. Для этого на Ставрополье 
давно сформирована базовая си-
стема государственной поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства, представляющая со-
бой комплекс правовых, организа-
ционных и финансовых механиз-
мов. Это та основа, которая позво-
лила оперативно запустить допол-
нительные инструменты поддерж-
ки, когда пробил тревожный час.

Только государственное краевое 
унитарное предприятие «Гарантий-
ный фонд поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае» с на-
чала 2020 года выдало 90 поручи-
тельств на сумму 779 млн рублей, 
что позволило привлечь 1, 4 млрд 
рублей кредитных ресурсов. Это 
существенная помощь действую-
щим и вновь создаваемым бизнес-
структурам малого и среднего фор-
мата. В условиях пандемии фондом 
были разработаны специальные 
программы, согласованные с мин- 
эком. Это льготные поручитель-
ства по ставке 0,5% годовых. Дан-
ные ставки предоставляются субъ-
ектам, пострадавшим от ковида, 
также данные ставки действуют при 
использовании льготных программ 
партнеров, таких как Фонд микро-
финансирования.

Крайне востребованной оказа-
лась деятельность Фонда микро-

Власть Ставрополья 
помогает бизнесу 
адаптироваться

АктуАльное интервью

одна из них Ирина ЗЕмцЕВа – руководи-
тель предприятия, выпускающего хлебобу-
лочные изделия и специализирующегося 
на выпечке по традиционным рецептам. 

 «Свое дело открыла в 2010 году, - говорит 
предприниматель. - Начинали скромно. Арен-
довали старую пекарню. Ассортимент продук-
ции был небольшой, штат состоял из несколь-
ких сотрудников. Но постепенно бизнес рос и 
развивался. В 2019 году при поддержке крае-
вого минэкономразвития нам выделили субси-
дию на приобретение нового оборудования. На-
правленный 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 до-
полнительные рабочие места. Я поняла, что не 
надо бояться проявлять инициативу. Исходя из 
собственного опыта, советую предпринимате-
лям теснее контактировать с нашим министер-
ством и пользоваться всеми видами государ-
ственной поддержки. Если бизнес-проект гра-
мотно составлен и обещает отдачу, вас поддер-
жат. Воспользоваться мерами государственной 
поддержки может любое предприятие, отве-
чающее требованиям региональных проектов, 
реализуемых в рамках национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

один из тех, кто делится своими знани-
ями с начинающими предпринимателями, 
- Станислав НаумОВ, директор образова-
тельного учреждения. Сотрудничая с цент- 
ром «Мой бизнес», открытым при содей-
ствии краевого минэконмразвития, Ста-
нислав уже организовал множество кон-
ференций, 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 предпри-
нимательства СК. Я давно в здравоохранении. 
Из них более 11 лет в медицинском образова-
нии. На сегодняшний день медицина и образо-
вание являются важными секторами развития 
нашей экономики. А в общей сложности в здра-
воохранении я проработал более шестнадца-
ти лет и за это время успел создать собствен-

ный медицинский холдинг. Хочу подчеркнуть, 
что сектору медицины и образования уделяет-
ся большое внимание в условиях пандемии. В 
частности, в настоящее время при поддержке 
минэка решается наш вопрос с Фондом микро-
финансирования СК о выдаче льготного займа 
для покупки необходимого нам нового иннова-
ционного оборудования, чтобы оказывать бо-
лее качественную помощь нашим пациентам».

На собственном примере в эффектив-
ности государственной поддержки убеди-
лась директор развлекательного комплек-
са Юлия ТЮмЕНЕВа, открывшая собствен-
ное дело чуть больше года назад и сумев-
шая добиться успеха.

«В прошлом году (тогда еще никто не знал 
о нашем проекте) я была участницей конкур-
са «Мама-предприниматель», организатор ко-
торого - краевое министерство экономическо-
го развития, - поясняет она. - Благодаря его ин-
формационной поддержке еще на старте нам 
удалось рассказать о себе большому числу го-
рожан. Моя идея создать место для активно-
го отдыха получила широкую поддержку. И се-
годня наш комплекс - самый большой крытый 
развлекательный центр в Ставрополе, где рас-

положились семейное кафе и две игровые зо-
ны для детей разных возрастов с современным 
игровым оборудованием. Большой финансовой 
поддержкой для нас стала субсидия на возме-
щение части средств, потраченных на покуп-
ку игрового оборудования, которую мы получи-
ли в конце прошлого года. Мы подготовили не-
обходимые документы, справки, бизнес-план 
и после конкурсных процедур получили суб-
сидию.Помимо финансовой, наше предприя-
тие пользуется и другими видами поддержки. 
В центре «Мой бизнес» всегда можно узнать о 
проведении конкурсов, обучающих мероприя-
тий для предпринимателей, бесплатных семи-
нарах и встречах. Всегда с большим удоволь-
ствием принимаем в них участие, потому что 
главное для предпринимателя - владеть акту-
альной информацией».

Компания, выпускающая чизкейки, была 
открыта на Ставрополье в 2006 году. Сей-
час это один из крупнейших производите-
лей чизкейков в России. Директор по мар-
кетингу Екатерина ЛОГуНОВа поясняет:

«За последние годы интерес к продукции 
компании вырос в разы. Чтобы удовлетворить 

высокий спрос, потребовалось расширение 
производства. Для этого нужны были значи-
тельные средства. Мы обратились за помощью 
в краевой гарантийный фонд. В результате бла-
годаря его поручительству перед банком ком-
пания смогла получить 28 миллионов рублей. 
Поддержкой гарантийного фонда мы пользу-
емся уже третий раз. На этот раз купили печи, 
морозильные камеры и другое оборудование».

артём марТИрОСяН, директор произ вод-
ственно-коммерческой компании, которая 
уже давно работает на строительном рын-
ке края, решил открыть новое направление 
производства.

«Нельзя стоять на месте, ведь конкуренция 
растет, - отмечает предприниматель. - Ищем 
новые востребованные ниши. Вот приняли ре-
шение открыть свое производство – линию ме-
таллоштакетника. За поддержкой обратились в 
структуру, курируемую региональным минэком, 
в краевой Фонд микрофинансирования, глав-
ная цель которого - предоставление льготного 
займа малым и средним предприятиям. Про-
цедура очень проста. Важно грамотно обосно-
вать, на какие цели потребовались средства. 
Существуют различные условия финансирова-
ния, но объединяет их одно – низкая процентная 
ставка. А это очень актуально для таких неболь-
ших предприятий, как наше. Фонд работает в 
соответствии с региональными проектами «По-
пуляризация предпринимательской деятельно-
сти в Ставропольском крае» и «Расширение до-
ступа малого и среднего бизнеса к финансовым 
ресурсам», реализуемыми в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». Я знаю, что в 
рамках программ господдержки он помогает 
компаниям, которые пострадали от пандемии 
коронавируса. При необходимости предостав-
ляется реструктуризация по действующим ми-
крозаймам».

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.

Предприниматели о господдержке
На Ставрополье уже многие предприниматели воспользовались мерами государственной поддержки, предусмот-
ренными 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». 

стеме преференций для инвесто-
ров. Губернатор Владимир Вла-
димиров поставил перед ведом-
ством задачу не сбавлять набран-
ных темпов, возможные потери ми-
нимизировать, не отказываться от 
перспективных проектов, если си-
туация тому не благоприятству-
ет, но подумать об их переносе по 
срокам.

- о том, что жизнь, несмотря 
на испытания, продолжается, 
свидетельствует активное уча-
стие ставропольских предпри-
нимателей в организации «бе-
режливого производства».

 - На Ставрополье активно ре-
ализуется региональный проект 
«адресная поддержка производи-
тельности труда на предприятиях» 
в рамках национального проекта 
«Повышение производительности 
труда и поддержка занятости». уже 
на 33 предприятиях края пилотные 
проекты по внедрению инструмен-
тов бережливого производства за-
пущены и дают первые результа-
ты. Выстроены потоки-образцы, 
созданы рабочие команды, что-
бы они дальше могли оптимизиро-
вать свои производства.

 Комплекс мероприятий направ-
лен прежде всего на повышение 
производственной культуры и за-
интересованности работников в 
лучшей организации труда, в том 
числе за счет увеличения заработ-
ной платы.

 В частности, активное участие в 
реализации этого проекта прини-
мает администрация Ставрополя 
во взаимодействии с представи-
телями краевого фонда содействия 
инновационному развитию. На ор-
ганизованные ею встречи пригла-
шаются представители бизнес-
сообщества, заинтересованные 
в повышении производительно-
сти труда на своих предприяти-
ях. Предпринимателям рассказы-
вают о преимуществах внедрения 
принципов бережливого производ-
ства, а также о деятельности регио- 
нального центра компетенций и 
«Фабрики процессов», действую-
щих на базе краевого фонда со-
действия инновационному разви-
тию и обеспечивающих практиче-
ское обучение принципам «умной» 
организации труда.

- На прошедшем заседании 
Думы края депутаты поддер-
жали проект закона, внесенный 
губернатором Владимиром Вла-
димировым, о продлении «на-
логовых каникул» для предпри-
нимателей. Как вы оцениваете 
этот шаг?

- Это решение, которое учитыва-
ет, что после периода приостанов-
ки бизнеса, конечно же, требуется 
время для адаптации, восстанов-
ления прежних производственных 
графиков предприятий. Именно по 
этой причине глава региона насто-
ял на том, что срок действия нуле-
вой ставки для некоторых катего-
рий не закончится 1 января 2021 го-
да, а будет продлен еще на три го-
да. Это своевременный и востре-
бованный краевой закон.

 - На мой взгляд, краевая 
власть адекватно реагирова-
ла на все возникающие вызовы 
в пределах своих полномочий 
и имеющихся финансовых ин-
струментов. И этот трудный ма-
рафон еще не окончен.

- Нельзя сказать, что чем-то из 
перечня федеральных мер мы не 
воспользовались, если такая воз-
можность была. Все, что можно бы-
ло выделить из краевого бюджета 
на поддержку региональной эконо-
мики, из резерва достали. И это, за-
метьте, несмотря на недобор нало-
гов, предоставленные отсрочки по 
арендной плате для малых и сред-
них предприятий, рост целевых 
расходов на медицину и социаль-
ное обеспечение.

- Действительно сложные 
«ножницы» для краевого бюд-
жета: доходы упали, а расходы, 
которые в условиях борьбы с 
инфекцией нельзя было не про-
финансировать, увеличились. А 
ведь при этом надо думать еще и 
о будущем налоговом периоде.

- Параметры регионального бюд-
жета будущего года уже определе-
ны, и, надо сказать, несмотря на 
проблемы, на которые уходят до-
полнительные ресурсы, нашлось в 
главном финансовом документе ре-
гиона место и статье по поддерж-
ке бизнеса. Губернатор Ставропо-
лья 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 рассчи-
тывает на обратную связь. радует, 
что со своей стороны предприни-
матели готовы разделить ответ-
ственность за выделенные сред-
ства, эффективно их использовать 
для развития бизнеса.

ЛюДМИЛА КоВАЛеВСКАя.

финансирования субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае 
по предоставлению льготных зай- 
мов в объеме до 5 млн рублей по 
льготной ставке от 1% годовых 
сроком до 36 месяцев. В этом го-
ду фондом предоставлено 347 мик-
розаймов на сумму 608,8 млн ру-
блей, в том числе субъектам пред-
принимательства, осуществляю-
щим деятельность в отраслях эко-
номики, в наибольшей степени по-
страдавших от коронавирусной ин-
фекции, – 65 микрозаймов на сум-
му 83,9 млн рублей. Портфель ак-
тивных микрозаймов составил 647 
единиц (микрозаймы, находящие-
ся в постоянном обороте, по кото-
рым осуществляется возврат и по-
полнение портфеля).

Важную роль сыграл открытый в 
2019 году на базе НКО «Фонд под-
держки предпринимательства в 
Ставропольском крае» первый в ре-
гионе центр «мой бизнес», задача 
которого состоит в оказании ком-
плекса услуг, сервисов и мер под-
держки субъектам малого и сред-
него предпринимательства. В се-
годняшней непростой ситуации его 
работа для многих стала палочкой-
выручалочкой. Понятно, что пра-

вила игры резко изменились и не-
которые просто растерялись, не 
зная, куда бежать за помощью, ка-
кую поддержку можно получить, 
какие документы необходимо для 
этого подготовить. С момента вве-
дения на Ставрополье режима по-
вышенной готовности на базе цен-
тра работает «горячая линия». Сю-
да можно обратиться за консуль-
тацией по получению различных 
мер поддержки и рассрочке плате-
жей. За истекший период центром 
«мой бизнес» оказано услуг более 
чем 3000 субъектов предпринима-
тельства. На сайте мойбизнес.рф 
можно найти ответы на любые во-
просы, касающиеся малого и сред-
него бизнеса, в том числе о датах 
ближайших форумов и семинаров.

- Как неоднократно отмечал 
губернатор Владимир Влади-
миров, сегодня крайне важно 
консолидировать все возмож-
ные ресурсы, чтобы не допу-
стить в экономике застоя, поза-
ботиться не только о мерах вы-
живания, но и развития. А это 
означает, что необходимо сде-
лать все, чтобы намеченное ра-
нее, до пандемии, было реали-
зовано. Это касается как крае-
вых целевых программ, так и ре-

гиональных программ в рамках 
нацпроектов. Скажем, о малом 
и среднем бизнесе целенаправ-
ленно заботились и в предыду-
щие годы. Сергей Александро-
вич, эта работа не остановлена?

- Несмотря на осложнения, свя-
занные с пандемией, стараемся не 
выбиваться из запланированного 
режима работы.

На Ставрополье продолжается 
реализация региональных проек-
тов «Популяризация предприни-
мательской деятельности в Став-
ропольском крае» и «расширение 
доступа малого и среднего бизне-
са к финансовым ресурсам» в рам-
ках национального проекта «малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
множество бизнесменов уже успе-
ли воспользоваться мерами госу-
дарственной поддержки.

Ежегодно за счет средств бюд-
жета Ставропольского края реа-
лизуются программы поддержки 
предпринимательства в виде пре-
доставления субсидий. Так, в теку-
щем году на модернизацию произ-
водства и поддержку социального 
предпринимательства из краевой 
казны выделено 100 млн рублей.

В 2021 году на поддержку пред-
принимательства планируется на-
править более 500 млн бюджет-
ных рублей. Средства предназна-
чены для реализации таких наибо-
лее востребованных и эффектив-
ных мер поддержки, как субсиди-
рование приобретенного субъек-
тами предпринимательства обору-
дования для модернизации произ-
водства, техники и оборудования в 
лизинг, поддержка создания сель-
скохозяйственных кооперативов. а 
также развитие организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддерж-
ки предпринимательства. Это пре-
жде всего дополнительная капита-
лизация гарантийного фонда, Фон-
да микрофинансирования, разви-
тие центра «мой бизнес».

Необходимо отметить, что фор-
мирование благоприятного ин-
вестиционного климата является 
основным фактором повышения 
конкурентоспособности региона. 
Предыдущие три года в Ставро-
польском крае зафиксирован рост 
инвестиционной активности. Круп-
ные проекты реализуются практи-
чески во всех значимых для регио-
на областях экономики. Во многом 
этого удалось добиться благодаря 
действующей на Ставрополье си-

Дороги по трём улицам 
отремонтировали 
в селе Новая Жизнь 
Будённовского района

В селе Новая Жизнь Буденновского района завер-
шен ремонт участков дорог по трем улицам. На ра-
боты выделено более 3,5 млн рублей из региональ-
ного дорожного фонда. Так, новое дорожное полот-
но появилось на участке дороги по улице Кировской, 
на участке дороги по улице Новой и на участке доро-
ги 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 необхо-
димы. Например, по улице Кировской сельчане ве-

дут своих детей в местный детский сад. Также имен-
но эта улица соединяет между собой две части села 
и является подъездной к его центру, где сосредото-
чены основные социальные объекты.

- развитие транспортной инфраструктуры в 
сельских поселениях, даже самых отдаленных, – 
не только социальный проект, призванный подни-
мать качество жизни в селах. Это еще и важный 
элемент логистической инфраструктуры, который 
позволяет вовремя осуществлять доставку в села 
и поселки медикаментов и продуктов питания. Гу-
бернатор края уделяет большое внимание разви-
тию дорог на селе. В этом году, как и в прошедшем, 
из регионального дорожного фонда на ремонт му-
ниципальных дорог в рамках краевой госпрограм-
мы «развитие транспортной системы» выделяются 
значительные средства, - прокомментировал ми-
нистр Евгений Штепа.

Более 180 млн рублей 
на ремонт дорог в этом 
году получил Петровский 
городской округ  
из бюджета Ставрополья

Недавно был обновлен 8-километровый уча-
сток автодороги Константиновское – Кугуты. Стои- 
мость работ составила более 33 млн рублей. В 
Светлограде поменяли асфальтовое покрытие 
на улице Благодатной на сумму более 7 млн руб-
лей. В обоих случаях ремонт проводился в рам-
ках госпрограммы Ставропольского края «разви-
тие транспортной системы». Необходимо отме-
тить, 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 Благо-
датном, Высоцком, Константиновском, Шведино и 
других населенных пунктах, а также подъездные 
дороги к ним.

Сегодня продолжается ремонт на участке ав-
томобильной дороги Прикалаусский - Шангала - 
мартыновка. Завершить работы на объекте пла-
нируется до конца года.

По материалам органов исполнительной 
власти Ставропольского края, 

управления по информационной 
политике аппарата правительства 

Ставропольского края.

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

Р
ЕШЕНИЕ о развитии «на-
родных бюджетов» в от-
дельно взятых территориях 
было принято в июле этого 
года федеральным законо-

дателем посредством внесения 
изменений в закон о местном са-
моуправлении и Бюджетный ко-
декс рФ. С января 2021 года ор-
ганам местного самоуправления 
предписано осуществлять рас-
ходы с учетом мнения населе-
ния. В свою очередь, решение 
принято с учетом посыла Прези-
дента россии о том, что власть 
обязана прислушиваться к мне-
нию граждан.

Как пояснили в министер-
стве финансов Ставрополь-
ского края, для развития меха-
низма инициативного бюджети-
рования в регионе создана ра-
бочая группа, в которую вошли 
представители правительства 
края, органов местного само-
управления, депутатов, обще-
ственных организаций. рабо-
та над законопроектом практи-
чески завершена, в ближайшее 
время он будет вынесен на рас-
смотрение Думы края.

- Суть законопроекта в том, 
чтобы бюджетные средства рас-
ходовались с учетом мнения и 
пожеланий рядовых граждан. 
Ведь бюджет - это наши с вами 
налоги, как отдельных граждан, 
так и предприятий, организа-
ций, учреждений. Эта простая, 
понятная и справедливая идея 
получила название «народного 
бюджета», - говорит замести-
тель председателя правитель-
ства - министр финансов Став-
ропольского края Лариса Ка-
линченко.

На Ставрополье практика 
инициативного бюджетиро-
вания имеет 13-летнюю исто-
рию. речь, в частности, идет 
о губернаторской программе 
поддержки местных инициа-
тив. Люди выбирают проект, 
например, обустройство парка 
или сквера, строительство дет-
ской или спортивной площадки, 
голосуют за него, по желанию 
вкладываются в его реализа-
цию собственными деньгами и 
трудом. Свою лепту вносит так-
же местный бизнес. Еще часть 
средств идет из бюджета му-
ниципального образования. а 
основные средства на реали-
зацию проекта выделяет кра-
евая казна. За все время дей-
ствия программы в крае реа-
лизовано около 1100 проектов. 
Только в этом году и только из 
краевого бюджета на эти цели 
направлено более 400 млн ру-
блей.

- Программа поддержки 
мест ных инициатив - это один 
из вариантов многообразных 
практик «народного бюджета», 
- пояс няет Лариса Калинчен-
ко. - В Новоалександровском 
районе, например, мнение на-
селения учитывается при ре-
монте местных дорог, в Изо-
бильненском городском окру-
ге жители решают, какие шко-
лы требуют ремонта и в каком 
объеме. Предложения могут 
быть самыми разными: от бла-
гоустройства сквера до ремон-
та Дома культуры. Такой подход 
в управлении бюджетом позво-
ляет людям непосредственно 
участвовать в жизни своего го-
рода и села, а также повышает 
эффективность расходования 
средств краевой казны.

В принятом на уровне фе-
дерального центра докумен-
те прописаны базовые правила 
взаимодействия жителей с вла-
стью для решения задач мест-
ного уровня, а также отражен 
механизм принятия решений. 
На первом этапе жители пред-
лагают для реализации проект, 
который утверждается на об-
щем собрании. После этого про-
ект передается в местную адми-
нистрацию.

По материалам органов 
исполнительной власти 
Ставропольского края, 

управления 
по информационной 

политике аппарата 
правительства 

Ставропольского края.
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хорошие новости

продовольственная безопасность

актуальное интервью

В пятёрке лидероВ  
по янтарной ягоде

Всего в этом году планируется высадить моло-
дые 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 насажде-
ний и валовому производству янтарной ягоды (после 
Краснодарского края, Крыма и Дагестана.). В нашем 
крае более 6 тысяч гектаров насаждений, в том чис-
ле свыше 5,5 тысячи гектаров плодоносящих вино-
градников. В крае действует крупный виноградови-
нодельческий комплекс с полным технологическим 
циклом производства: от выращивания саженцев до 
выпуска готовой продукции. В этой сфере занято бо-
лее шестидесяти предприятий. На долю Ставрополья 
приходится почти треть всей коньячной реки России, 
мы входим в пятерку ведущих производителей вин.

- Последние годы Ставрополье уверенно прибав-
ляет виноградные гектары, - констатирует руководи-
тель ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» Алексей 
Лысенко. - Благодаря губернатору Владимиру Вла-
димирову, активной работе правительства региона, 
министерства сельского хозяйства края виногра-
дарская отрасль активно поддерживается. С каж-
дым годом лимит субсидирования виноградарских 
предприятий края увеличивается. В рамках государ-
ственной программы Ставропольского края «Разви-
тие сельского хозяйства» в этом году на закладку и 
уходные работы на виноградниках на условиях софи-
нансирования выделено 83,9 миллиона рублей. В гос-
программе принимают участие 27 виноградарских 
предприятий. Виноградовинодельческая и плодово-
ягодная подотрасли играют важную роль в разви-
тии агропромышленного комплекса и социально-
экономическом положении Ставрополья. Заметно их 
значение при формировании и наполнении бюджетов 
всех уровней. Еже-
годная закладка 
садов и виноград-
ников способству-
ет созданию но-
вых рабочих мест, 
а также привлече-
нию инвестиций.

 Ежегодно в крае 
разбивается более 
200 гектаров на-
саждений, а за все 
время действия 
краевой госпро-
граммы в регионе 
появилось более 
1300 гектаров но-
вых виноградни-
ков. За предыду-
щие три года объ-
ем краевой государственной помощи виноградар-
ству увеличился в два с половиной раза. Начиная с 
2016 года в крае компенсируется часть затрат на за-
кладку многолетних насаждений и уходные работы 
до вступления их в плодоношение. В настоящее вре-
мя виноградари сдают документы в министерство 
сельского хозяйства края на субсидирование. Кам-
пания продлится до 25 ноября.

от сВерхранних 
до поздних сортоВ

В эти дни специалисты ГКУ «Ставропольвино-
градплодопрома» в рамках мониторинга выполне-
ния отраслевых сезонных работ посещают хозяй-
ства, которые в этом году закладывают виноград-
ники. В основном это будет выполнено в Минерало-
водском, Изобильненском, Георгиевском, Петров-
ском городских округах, а также в Предгорном, Бу-
денновском районах. Стоит отметить, что наряду 
с коллективными крупными сельхозпредприятия-
ми благодаря государственной поддержке из кра-
евого бюджета интерес к отрасли растет и со сто-
роны малого агробизнеса - крестьянских фермер-
ских хозяйств. К примеру, одним из первых к кам-
пании приступил глава КФХ из Шпаковского райо-
на Андрей Сердюков. Весной этого года он высадил 
полтора гектара винограда таких сортов, как «кабер-
не совиньон», «рислинг», «мерло». Нынешней осе-
нью планирует заложить еще 0,4 гектара. А в даль-
нейшем - еще расширяться. Другой фермер, Андрей 
Елагин из Грачевского района, в прошлом году вы-
играл грант на возделывание янтарной ягоды. Он 
уже приобрел более шести тысяч саженцев, будет 
строить специализированные помещения для хра-
нения продукции. Глава КФХ планирует получать 14 
тонн винограда в год.

Ставропольские фермеры активно занялись про-
изводством именно столовых сортов, по которым 
после введения санкций на импорт ниша освобо-
дилась, отмечают в ГКУ «Ставропольвиноградпло-
допром». Руководители КФХ края активно внедряют 
новые технологии возделывания, расширяя сортовой 

состав. Для укрепления конкурентоспособности ре-
гиональной продукции составлен сортовой конвейер 
- от сверхранних сортов до поздних, чтобы наш по-
купатель как можно дольше смог потреблять ставро-
польский виноград. Также конвейер создан по цве-
товым и вкусовым качествам - мускатные, кишмиш-
ные сорта, словом, на любой вкус. География про-
даж ставропольской ягоды из года в год расширяет-
ся, наши хозяйства поставляют ее в Москву, Санкт-
Петербург, Ростов, Калмыкию, Дагестан, другие тер-
ритории России.

В настоящее 
время в хозяйствах 
края уборка вино-
града заверши-
лась. Собрано бо-
лее 45 тысяч тонн, 
что на 3 тысячи 
тонн больше, чем в 
прошлом году. Вы-
росла и урожай-
ность более чем на 
треть- в этом году 
аграрии собира-
ют по 114 центне-
ров с каждого гек-
тара. Столовых со-
ртов собрано более 
25 тыс. тонн, техни-
ческих - свыше 42 
тыс. тонн.

 

Вперёд - к… прошлому
Вся собранная продукция перерабатывается на 

краевых предприятиях. Из года в год семья таких про-
изводителей увеличивается. В крае уже два ферме-
ра получили лицензию на выпуск собственных вин. 
Один из них - Виталий Батрак из Минераловодско-
го 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 от-
дельную курортную местность. Виноград здесь вы-
ращивали еще в XIX веке. В настоящее время пло-
щадь виноградных насаждений у фермера более 22 
гектаров. Представители туристической индустрии 
региона и России, побывавшие здесь, высоко оце-
нили туристский потенциал проекта.

А недавно КФХ Екатерины Козлаковой из Минера-
ловодского округа получило вторую в регионе лицен-
зию на «Производство, хранение, поставку и рознич-
ную продажу вина из собственного винограда». Пло-
щадь насаждений - около 10 гектаров. Высажены са-
женцы из Германии, Франции и России. Заложен не-
большой питомник. Хозяйство тесно сотрудничает с 
итальянскими виноделами, выполняет разбивку ви-
ноградника по итальянским технологиям.

Виноградарство и виноделие на Ставрополье - 
старейшая, с богатой историей отрасль, уходящая 
своими корнями в XVIII век, отмечает Алексей Лы-
сенко. В ней было занято более 200 сельхозорга-
низаций во всех районах края. В советские време-
на максимальная площадь виноградников на Став-
рополье 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. Важней-
шая задача, стоящая сегодня перед отраслью, - до-
стичь прошлого результата, вернуться хотя бы на 
прежний уровень.

татьяна слипЧенко.
Фото ГКУ «Ставрополь виноградплодопром».

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 топливно-
энергетических ресурсов.

-р
оман алексееВиЧ, 
неслучайно губерна-
тор ставропольского 
края Владимир Влади-
миров держит вопрос 

подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса к хо-
лодному времени года всегда 
на особом контроле. насколько 
это емкий по времени и затра-
там процесс?

- Подготовка жилищно-комму-
наль ного хозяйства Ставрополь-
ского края к работе в отопитель-
ный период осуществлялась в со-
ответствии с заданием, утверж-
денным распоряжением прави-
тельства Ставропольского края 
от 25 июня 2020 года № 321-рп «О 
задачах по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства Ставро-
польского края к работе в осенне-
зимний период 2020/21 года». В це-
лом работу удалось провести до-
статочно спокойно, несмотря на 
неблагоприятную эпидемиологи-
ческую обстановку, связанную с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции.

Инфраструктура у нас внуши-
тельная, но край без проблем уло-
жился в поставленные сроки, при 
том что в этом году времени было 
на месяц меньше. Все стадии это-
го процесса - от проведения меро-
приятий в многоквартирном жилом 
фонде до получения паспортов го-
товности муниципальными образо-
ваниями - министерство ЖКХ СК в 
обязательном порядке держит на 
контроле. При этом в процесс во-
влечены муниципалитеты, ресур-
соснабжающие предприятия (при-
чем наиболее крупные из них нахо-
дятся в государственной собствен-
ности Ставропольского края) и ор-
ганизации, непосредственно об-
служивающие жилой фонд. Наша 
общая задача - и властей, и комму-
нальщиков - обеспечить беспере-
бойную подачу тепла населению, не 
допустить серьезных инфраструк-
турных проблем, которые потенци-
ально могут сказаться на поставках 
в жилой фонд и социальные учреж-
дения воды и света.

Как и было запланировано, к 15 

В штатном режиме
В 2020 году, как и в предыдущие годы, Ставрополье входит в холода в штатном режиме - весь комплекс необходи-
мых мероприятий был проведен своевременно, в подтверждение чему предприятия и муниципалитеты в установ-

ленный срок получили паспорта готовности. И сейчас все территории без сбоев начали отопительный сезон.

октября мы удостоверились в сто-
процентной готовности жилищно-
ком мунальной инфраструктуры. 
В частности, для безаварийного 
прохождения отопительного пери-
ода полностью подготовлено те-
плосетевое, электросетевое, га-
зовое, водопроводное и канали-
зационное хозяйство. Если обра-
титься к показателям, обозначен-
ным в упомянутом задании прави-
тельства края, то проверено в крае 
875 котельных, почти 1,5 тысячи км 
тепловых, более 16 тысяч км элек-
трических, свыше 18 тысяч км во-
допроводных и 2,6 тысячи км кана-
лизационных сетей. Подготовлено 
64 центральных тепловых пункта, 
47 очистных сооружений водопро-
вода, 32 очистных сооружения ка-
нализации и 159 объектов водоза-
бора, 345 насосных станций водо-
провода и более 5,5 тысячи транс-
форматорных подстанций.

- одна из задач министер-
ства Жкх - координация работ 
по подготовке к холодам непо-
средственно жилого фонда. не 
секрет, что еще несколько лет 
назад этот процесс в крае не был 
четко отлажен. теперь ситуация 
иная, верно?

- Безусловно, в канун отопи-
тельного периода обязательно у 
нас должна быть уверенность, что 
все будет в порядке с потребителя-
ми теплоносителя - это многоквар-
тирные жилые дома и объекты со-
циального назначения.

При этом отмечу, что при под-
готовке к сезонной эксплуатации 
особое внимание уделяется мно-
гоквартирным домам, подключен-
ным к централизованной системе 
теплоснабжения. К ним предъявля-
ются дополнительные требования, 
определенные правилами оценки 
готовности к отопительному пери-
оду. Не один год краевое министер-
ство вело тщательную разъясни-
тельную работу, чтобы управляю-
щие компании и ТСЖ не пренебре-

гали подготовительными меропри-
ятиями. Как показывает практика, 
их своевременное и качественное 
проведение в большинстве слу-
чаев является гарантом того, что 
осенне-зимний период не ознаме-
нуется для жильцов какими-то не-
удобствами.

В этом году к контрольной дате 
15 сентября из 6276 МКД паспорта 
готовности получили 6263. Осталь-
ные дома вошли в отопительный 
период с актами готовности, одна-
ко 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 на-
чала отопительного сезона, то, как 
известно, от единой даты на Став-
рополье давно отказались. Соот-
ветствующие решения принимают 
органы местного самоуправления 
в зависимости от погодных усло-
вий. Кроме того, губернатор Вла-
димир Владимиров нацелил на то, 
что при принятии решения о начале 
отопительного сезона должно обя-
зательно учитываться мнение жи-
телей: каждое обращение по этому 
вопросу нужно оперативно рассма-
тривать и, если необходимо, пода-
вать тепло раньше.

Министерство в круглосуточном 
режиме мониторило ситуацию с по-
дачей теплоносителя в жилые дома 
и социальные объекты на местах. И 
к концу октября отопительный се-
зон 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 подстрахов-
ке нельзя. В целях стабильного обе-
спечения потребителей края ком-
мунальными услугами особое вни-
мание органами краевой власти 
уделяется работе по предупрежде-

нию и ликвидации аварийных ситу-
аций. И по моей оценке, край готов 
к нештатным ситуациям на объек-
тах ЖКХ. На этот случай в строю 
4 передвижные отопительные ко-
тельные, сформирован резерв из 
140 автономных источников элек-
троснабжения - 75 передвижных и 
65 стационарных. Обеспечена го-
товность аварийных бригад. Для 
оперативного реагирования на ава-
рийные ситуации работает центра-
лизованная диспетчерская служба.

Из краевого бюджета для вос-
полнения аварийного запаса ма-
те риально-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 сопряже-
на с трудностями, связанными 
с угрозой распространения ко-
ронавируса. потребовалась ли 
какая-то помощь предприяти-
ям отрасли?

- Ситуация в отрасли сложилась 
таким образом, что подготовка к 
нынешнему отопительному сезону 
проводилась ключевыми ресурсо- 
снабжающими организациями 
Ставрополья с привлечением кре-
дитных средств. В связи с этим им 
потребовались дополнительные 
меры поддержки.

В том числе бюджет Ставрополь-
ского края предоставил им госу-
дарственные гарантии по привле-
каемым кредитам. Кроме того, от-
дельным поручением главы края 
была 100-процентная авансовая 
оплата коммунальных услуг бюд-
жетными организациями Ставро-
полья.

- тема подготовки к зиме тра-
диционно поднимается специ-
алистами министерства Жкх 
края на занятиях в рамках про-
светительского проекта «шко-
ла 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 дистан-
ционный формат. Ставропольская 
«Школа грамотного потребителя» 
превратилась в онлайн-лекторий. 
И этот факт, напротив, даже рас-
ширил нашу аудиторию.

Зафиксировано, что с апреля по 
октябрь 2020 года резко увеличи-
лось количество просмотров ма-
териалов «Школы грамотного по-
требителя», доступных на сайте 
краевого министерства ЖКХ. За 
это время онлайн-лекторий по-
сетили более 19 тысяч интернет-
пользователей. Наибольшую ак-
тивность в изучении вопросов 
жилищно-коммунальной сферы 
проявляют пользователи в возрас-
те 25 - 45 лет. Это значит, что в про-
цесс управления жилищным фон-
дом вовлекаются активные став-
ропольцы.

Тематика лектория пополняет-
ся ежемесячно. Среди посетите-
лей не теряют актуальности темы 
об экономии коммунальных ресур-
сов, госрегулировании тарифов, о 
льготах и субсидиях. Такой явный 
запрос на повышение правовой 
грамотности в сфере ЖКХ у граж-
дан мотивирует лишь на продолже-
ние работы на ниве просвещения.

Беседовала
Юлия платоноВа.

По данным министерства энергетики, промышленности и свя-
зи Ставропольского края, предприятия топливно-энергетического 
комплекса готовы к работе в осенне-зимний период. Территориаль-
ные электросетевые организации, субъекты генерации электро-
энергии, а также газотранспортные организации полностью завер-
шили комплекс подготовительных работ. В частности, была выпол-
нена модернизация электрических сетей, газопроводов и обору-
дования; сформирован аварийный запас топлива и материально-
технических ресурсов, расчищены от растительности линии элек-
тропередачи.

«Сегодня все курируемые минпромом края предприятия 
топливно-энергетического комплекса готовы бесперебойно обе-
спечивать жителей края электрической энергией в текущий осенне-
зимний период. Все проверки отраслевых комиссий были завер-
шены успешно, в настоящее время ничто не вызывает опасений», 
- отметил заместитель министра энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края Иван Ковалёв.

На Ставрополье продолжается осенняя закладка виноградников

Виноградный 
конвейер

площадь виноградника фермера козлаковой из минера-
ловодского округа почти 10 гектаров. В хозяйстве выса-
жены саженцы из германии, Франции и россии.

с
ТОЛяРНАя мастерская создает 
деревянную мебель и предметы 
интерьера в этностиле для оте- 
чественных и зарубежных за-
казчиков, возрождает русский 

стиль в мебели и в архитектуре. Ис-
пользуя современные технологии 
в обработке материалов и черпая 
вдохновение в народных преданиях 
и старинном зодчестве, коллекциях 
российских музеев, мастера «Руси-
чей» создают прочные и практичные 
вещи для повседневного использо-
вания, которые очень востребованы.

Руководитель «Русичей» Иван 
Мордовин (на снимке), однажды 
поставив задачу работать с макси-
мальной отдачей в сфере социально 
ответственного бизнеса, уже мно-
го лет проводит бесплатные мастер-
классы, фестивали и организовывает 
школу столярного ремесла среди де-
тей и молодежи, чтобы популяризи-
ровать столярное дело и выявить пер-
спективных, талантливых людей для 
приглашения в мастерскую на посто-
янную работу.

На нынешний момент мастерская 
уже продает авторскую мебель не 

только на территории России, но и 
по всему миру.

Столярная мастерская Артель 
«Русичи» - участник национально-
го проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы». Иван Мордовин под-
черкивает, что внимание государства 
к предпринимательскому сообще-
ству будет активно способствовать 
развитию этого сектора экономики, 
росту его социальной ответственно-
сти и участию в решении многих ак-
туальных вопросов жизнедеятельно-
сти страны, даже за рамками веде-
ния бизнеса.

- Изначально это была небольшая 
мастерская, но вот уже четыре года 
«Русичи» активно пользуются сред-
ствами государственной поддержки 
малому и среднему предпринима-
тельству. Это и маркетинговые услу-
ги, и создание товарного знака, и уча-
стие в выставочной и ярмарочной де-
ятельности. И артель развивается. 
Самое главное, компания выполняет 
и социальную миссию - создала шко-
лу столярного ремесла, где обучает 
всех желающих и растит будущие кад-
ры. Это настоящий социально ответ-
ственный бизнес, - отметил министр 
экономического развития Ставро-
польского края Сергей Крынин.

Как «Русичи» 
мир покорялиВ городе георгиевске 

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

одним
 абзацем

заработал 
обновлённый 
кинотеатр
ремонтные работы завер-
шены в кинотеатре «спут-
ник» села кочубеевского. 
Это долгожданное для селян 
событие стало возможным 
благодаря губернаторской 
программе поддержки 
местных инициатив, 
сообщили в администрации 
кочубеевского муниципаль-
ного округа.

В фойе кинотеатра поштукату-
рили и покрасили стены, отремон-
тировали пол. В зрительном зале 
установили сплит-системы. Так-
же отремонтирован эвакуацион-
ный выход, а у центрального вхо-
да появился новый навес. Стои-
мость проекта составила почти  
1,5 млн рублей. Из краевого бюд-
жета выделен 1 млн рублей, 
остальные средства поступили 
из местной казны, от спонсоров и 
местных жителей.

Краевая программа поддерж-
ки местных инициатив позволила 
реализовать на Ставрополье 1100 
проектов. Ее финансирование со-

ставило около 3 млрд рублей. Еже-
годно 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-

ду стал ремонт фасада, наружной 
лестницы, навеса, укладка в поме-
щении линолеума, замена дверей 
и кресел.

Здание ДК было построено бо-
лее 50 лет назад и требовало кап-
ремонта. На реализацию проекта 
за три года было выделено более 
6 млн рублей из средств краевого 
и местного бюджетов, предприни-
мателей, организаций и жителей 
села. Всего же в этом году в Бла-
годарненском городском округе 
по программе поддержки мест-
ных инициатив отремонтировано 
шесть сельских домов культуры.

Отметим, что инициативное 
бюджетирование по всей стра-
не вводится с января 2021 го-
да, а на Ставрополье программа 
поддержки местных инициатив 
успешно работает уже 13 лет. Каж-
дый год из краевого бюджета на 
это направление выделяются 300 
- 400 млн рублей.

по материалам органов 
исполнительной власти 
ставропольского края, 

управления по информаци-
онной политике аппарата 

правительства 
ставропольского края.

В мобильном прило-
жении «умный Желез-
новодск» в разделе 
«уборка» пользовате-
лям предоставят дан-
ные о расчистке улиц 
в зимнее время. В гра-
фик внесены адреса с 
точным наименовани-
ем улиц и проездов. 
«здесь же горожане 
могут оставлять свои 
отзывы, вопросы и по-
желания», – рассказал 
глава курорта евгений 
моисеев.

В пойме реки Подкумок на 
территории спортивного 
кластера в Кисловодске 
по программе Фонда под-
держки олимпийцев Рос-
сии достраивают восем-
надцатиметровый скало-
дром. Открытие состоит-
ся в этом году.

В ставрополе работ-
ники «горзеленстроя» 
сажают цветы, устой-
чивые к минусовым 
температурам – розы 
и тюльпаны, которые 
зацветут к майским 
праздникам. тюльпа-
ны появились на клум-
бах на площади лени-
на, у мемориала «Веч-
ная слава», драмте-
атра и центральных 
улиц. озеленители об-
режут и старые кусты 
роз. для новых гото-
вятся места под посад-
ку, уточнили в пресс-
службе мэрии.



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

Работы по замене подъемников, отслуживших больше 30 
лет, в краевой столице идут динамично. В этом году в горо-
де 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 каж-
дом доме заменят по три подъемника. Это последние лиф-
ты «на замену» в городе в этом году, где идут строительно-
монтажные работы. Старые лифты здесь были остановлены 
в начале октября. По договору строительно-монтажные ра-
боты должны быть завершены до 23 ноября. Дальше - про-
верка 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 подъемни-
ки, замененные при содействии НО СК «Фонд капитального 
ремонта», распространяется 5-летняя гарантия. 

В доме по ул. Ленина, 406 - парные лифты. В такой ситуа-
ции подъемники заменяют по очереди, чтобы минимизиро-
вать 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 фаса-
дов. По поручению главы края В. Владимирова к выработке 
решения по этим домам подключились управление Ставро-
польского края - государственная жилищная инспекция, ад-
министрация города и НО СК «Фонд капитального ремонта». 

- По каждому объекту составлена «дорожная карта». В бли-
жайшее время мы примем согласованное решение. Положи-
тельный опыт по восстановлению таких домов у нас в крае 
уже есть. Думаю, мы им воспользуемся, - комментирует ми-
нистр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края Роман Марченко. 

В шеСти НаСелеННыХ пуНктаХ 
НефтекуМСкого округа заВершили 
реМоНт за Счет краеВой СубСидии
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 Махмуд-
Мектеб, 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 ули-
це Молодежной, а в селе Озек-Суат - участки дорог по ули-
цам О. Сеитова и Мира.

Вместе с тем Нефтекумский округ в этом году из дорожно-
го фонда края получил более 67 млн рублей на ремонт более  

7 км дорожного полотна. Здесь работы близятся к заверше-
нию.

Напомним, что серьезная работа по ремонту дорог ведет-
ся в муниципалитетах края по поручению губернатора Став-
рополья, так как дороги - важная составляющая успешного 
социально-экономического региона.

для 9 тыСяч СтаВропольцеВ 
ВодоСНабжеНие СтаНет лучше
Ставрополькрайводоканал приступил 
к реконструкции разводящих сетей водоснабжения 
в селе Солдато-александровском Советского 
городского округа.

Замену участка трубопровода в центральной части насе-
ленного пункта проводят специалисты производственно-
технического подразделения (ПТП) Георгиевского филиала 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Срок завер-
шения работ - конец этого года.

Предстоит уложить 1,2 км долговечных с высокой пропуск-
ной способностью и не влияющих на вкусовые качества воды 
полиэтиленовых труб. Новый водовод пройдет по улице Шос-
сейной параллельно старому. В дальнейшем на этом участ-
ке планируется устройство колодцев с переключением або-
нентов на новую сеть.

Кроме того, специалисты ПТП проведут демонтаж уста-
ревшего оборудования насосной станции с заменой на бо-
лее современное, позволяющее автоматически контролиро-
вать давление в сети. В качестве резервного источника элек-
троснабжения предусмотрена установка дизельной электро-
станции.

Реконструкция была начата местной администрацией еще 
в 2016 году. В целом предусмотрена замена участка разводя-
щей сети протяженностью 2,5 км. Работы, которые выполне-
ны на 30%, сейчас завершает Ставрополькрайводоканал. Во-
зобновление реконструкции стало возможным благодаря суб-
сидии из федерального бюджета. Финансирование осущест-
вляется в рамках федеральной подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» госпрограммы Ставрополь-

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 нахо-
дится в засушливой зоне края и снабжается из артезианских 
источников, реконструкция сети водоснабжения очень важна.

более 23 тыСяч удоСтоВереНий  
о СтатуСе МНогодетНой  
СеМьи ВыдаНо На СтаВрополье
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 се-
мью. Оно предоставляется органами труда и соцзащиты насе-
ления по месту жительства (пребывания) родителей (либо оди-
нокого родителя), воспитывающих трех и более несовершен-
нолетних детей (в том числе усыновленных (удочеренных), яв-
ляющихся гражданами РФ и проживающих в крае. Для получе-
ния удостоверения заявитель по предварительной записи по-
дает в орган соцзащиты заявление и необходимые документы.

Если многодетная семья на момент обращения за удосто-
верением не состоит на учете в органе соцзащиты как получа-
тель мер социальной поддержки, то к заявлению необходимо 
приложить паспорта родителей, свидетельства о рождении 
на каждого ребенка и документы, подтверждающие россий-
ское гражданство, а также о совместном проживании с деть-
ми на территории края (свидетельство о регистрации по ме-
сту жительства (пребывания), паспорт со ставропольской про-
пиской), и фотографии родителей 3х4.

Орган соцзащиты рассматривает заявление и документы 
в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации и принима-
ет решение о выдаче (либо отказе в выдаче) удостоверения.

Напомним, что на начало ноября на учете в органах соц-
защиты края состоит 40206 многодетных семей, в которых 
воспитывается 135171 ребенок. Они пользуются ежемесяч-
ной денежной компенсацией на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет в размере 700 рублей на каждого ребенка и еже-
годной 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 под-
держки местных инициатив работ составит более 2,6 млн ру-
блей, 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 иниции-
рованной 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 фи-
нансирования за все время составил около 3 млрд рублей. Эти 
средства помогли на местах решить ряд самых разных про-
блем - от ремонта дорог до обустройства детской площадки.

по материалам органов исполнительной 
власти Ставропольского края, управления по 

информационной политике аппарата правительства 
Ставропольского края.
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и
МЕННО так определяет суть 
краевой программы под-
держки местных инициатив 
губернатор края Владимир 
Владимиров. «Мы добиваем-

ся того, чтобы каждый человек, ко-
торый хочет видеть в своем посе-
лении хороший парк, детскую пло-
щадку, любой социальный объект, 
мог обратиться к власти и получить 
поддержку», - говорит он.

В рамках программы поддерж-
ки местных инициатив в нашем крае 
уже реализован 831 проект. Пользу 
от них получили 7,3 миллиона став-
ропольчан.

Ради успешной реализации про-
ектов на субботниках безвозмезд-
но трудились 35,3 тысячи человек. 
Местные жители и предпринимате-
ли вносили и посильный финансо-
вый вклад.

Однако львиную часть расходов 
на реализацию инициированных 
населением проектов взял на себя 
бюджет Ставропольского края. Об-
щий объем финансирования мест-
ных инициатив составил 2,1 милли-
арда рублей, из них 1,4 миллиарда 
вложил краевой бюджет.

Благодаря участию в губерна-
торской краевой программе под-
держки местных инициатив Став-
ропольского края в поселках, вхо-
дящих в городской округ Кисло-
водск, построили объекты, о ко-
торых местные жители мечтали с  
80-х годов минувшего века.

В городской округ Кисловодск 
входят не только всемирно извест-

ный курорт, но и прилегающие к не-
му поселки. Первой, еще в старо-
давние времена, в состав Кисло-
водска влилась казачья станица 
Кисловодская. Следующее мас-
штабное расширение территории 
Кисловодска произошло в 1980 го-
ду. Тогда в состав города включили 
сразу семь поселков - бывшие от-
деления окружавших курорт совхо-
зов и подсобных хозяйств Предгор-
ного района.

Ясное дело, что их инфраструк-
тура не шла ни в какое сравнение 
с городской. Почти полвека жите-
ли поселков ездили в центр Кисло-
водска не только на работу и уче-
бу, но и для того, чтобы поучаство-
вать в культурных и спортивных ме-
роприятиях.

Перелом наступил после того, 
как в 2017 году поселки городского 
округа Кисловодск стали участво-
вать в губернаторской программе 
поддержки местных инициатив.

- На Кавказских Минеральных 
Водах мы первые попытались вой-
ти в эту программу, - рассказывает 
начальник управления поселков ад-
министрации города-курорта Кис-
ловодска Аслан Байрамуков. - Увы, 
первый блин оказался комом. Вто-
ропях подготавливая пакет доку-
ментов, допустили много ошибок. 
Поэтому его даже не приняли к рас-
смотрению. Позже мы осознали 
главное: эта программа - конкурс 
проектов, поэтому ко всем заявкам 
предъявляют жесткие требования.

Краевая программа поддерж-

ки местных инициатив называет-
ся именно так потому, что каждый 
включенный в нее объект благо-
устройства непременно должен 
быть профинансирован из четы-
рех источников: это живые деньги 
жителей данного населенного пун-
кта; средства местных предприни-
мателей и учреждений; бюджетные 
деньги муниципалитета и выде-
ленные министерством финансов 
средства краевого бюджета.

Все начинается с инициати-
вы жителей. В каждом поселке  
есть территориальное обществен-
ное самоуправление. Его активи-
сты предлагают несколько проек-
тов благоустройства и выносят на 
суд общественности. Люди на схо-
дах их обсуждают и голосуют. В по-
следнее время стали учитывать и 
голосование в соцсетях. С тем про-
ектом, который набирает больше 
голосов, начинаем конкретно ра-
ботать.

Наша следующая заявка по бла-
гоустройству сквера в поселке Али-
коновском успешно прошла кон-
курсный отбор в министерстве фи-
нансов Ставропольского края.

В 2018 году на собранные сред-
ства установили ограждение во-
круг сквера, заасфальтировали до-
рожки, построили детскую и спор-
тивную площадки, смонтировали 
первый в городе скейт-парк, отве-
чающий всем нормативным требо-
ваниям. Чтобы опробовать здесь 
трюки на спортивных самокатах, в 
поселок приезжают ребята не толь-

ко со всего Кисловодска, а и из Ес-
сентуков. Только из краевого бюд-
жета на это все было потрачено  
1,9 млн рублей.

В том же 2018-м приступили к 
подготовке сразу двух заявок.

В одной обосновали необходи-
мость 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 ре-
ализовали: в сквере поселка Али-
коновского в основном на сред-
ства краевого бюджета (1,99 млн 
рублей) установили малые архитек-
турные формы, заасфальтировали 
площадку вокруг Дома культуры и 
построили детскую площадку с ре-
зиновым покрытием, а на окраине 
Зеленогорского обустроили авто-
бусную остановку и установили си-
ловое ограждение (отбойник) вдоль 
оврага. Это еще 1,96 млн рублей из 
краевого бюджета.

Ход каждого проекта министер-
ство финансов края постоянно дер-
жит на контроле.

Сейчас завершается реализация 
губернаторской краевой програм-
мы поддержки местных инициатив 
в поселке Луначарском. После об-
суждения жители решили на месте 
старой заброшенной спортплощад-
ки построить современную, детскую 
- с резиновым покрытием, игровы-
ми комплексами и антивандальны-
ми уличными тренажерами. Сегод-

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

-В 
ПОСЛЕДНиЕ годы совер-
шенствуются техноло-
гии слухопротезирова-
ния. Современные циф-
ровые слуховые аппара-

ты, небольшие по размеру и вы-
сокотехнологичные по содержа-
нию, стали чаще применять при 
двусторонней тугоухости.

Бинауральное (двустороннее) 
слухопротезирование - размеще-
ние слуховых аппаратов на обо-
их ушах, является более физио-
логичным, имеет преимущества:

- улучшение качества воспри-
ятия звука (тональность, тембр, 
оттенки);

- возможность уверенной ло-
кализации звука в пространстве;

- лучшее восприятие речи в 
условиях шума (разборчивость);

- способность к выделению 
одного звукового символа от дру-
гих источников звука.

В связи с совершенствованием 
технологий слухопротезирования 
расширяются и медицинские по-
казания для обеспечения инвали-
дов (детей-инвалидов) с наруше-
ниями сенсорных функций техни-
ческими средствами реабилита-
ции (далее - ТСР).

При этом следует отметить, 
что определение вида слухопро-
тезирования является прерогати-
вой врача-сурдолога ввиду нали-
чия совокупности медицинских и 
социальных аспектов, но с преоб-
ладанием медицинского. 

Специалисты федеральных 
учреждений медико-социальной 
экспертизы (далее - учрежде-
ния МСЭ) принимают решение 
о необходимости бинаурально-
го слухопротезирования инва-
лида (ребенка-инвалида) только 
при наличии медицинских пока-
заний с учетом имеющихся дан-
ных, указанных в направлении на 
медико-социальную экспертизу 
медицинской организацией (фор-
ма № 088/у).

Медицинские показания для 
обеспечения инвалидов ТСР при 
бинауральном слухопротезиро-
вании определены «Перечнем по-
казаний и противопоказаний для 
обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации», 
утвержденным приказом Минтру-
да России от 28 декабря 2017 г.  
№ 888н. К ним относятся: умерен-
ные, значительно выраженные на-
рушения сенсорных функций (зре-
ния) вследствие заболеваний, по-

следствий травм, аномалий и по-
роков развития органов зрения в 
сочетании с нарушениями сенсор-
ных функций (слуха) I, II, III, IV сте-
пени - у детей и взрослых. инва-
лидам со значительно выражен-
ными нарушениями психических 
функций, приводящих к выражен-
ному снижению или отсутствию 
критической оценки своего со-
стояния и ситуации в целом, бина-
уральное слухопротезирование не 
проводится. Относительными ме-
дицинскими противопоказаниями 
являются наличие плоской аудио-
граммы (одно ухо) и крутонисхо-
дящей аудиограммы (другое ухо), 
наличие преимущественно ретро-
кохлеарного поражения слухового 
анализатора. 

В соответствии со сроками 
пользования ТСР, протезами и 
протезно-ортопедическими из-
делиями до их замены, утверж-
денными приказом Минтруда 
России от 13.02.2018 г. № 85н, 
сроки пользования слуховыми 
аппаратами составляют не ме-
нее 4 лет.

В 2019 г. учреждениями МСЭ 
были даны рекомендации к обе-
спечению слуховыми аппара-
тами различной модификации 
703 инвалидам, из них 157 реко-
мендовано бинауральное слухо-
протезирование. За 9 месяцев  
2020 г. бинауральное слухопро-
тезирование рекомендовано 196 
инвалидам. 

более подробную инфор-
мацию и индивидуальную кон-
сультацию можно получить 
по телефону «горячей линии» 
фку «гб МСЭ по Ставрополь-
скому краю» Минтруда рос-
сии 8-988-737-03-02 (в рабо-
чие дни с 8.00 до 16.00) либо 
на сайте учреждения: https://
www.26.gbmse.ru.

комфортная городская среда вопрос-ответ

что такое бинауральное 
слухопротезирование?

подробности

белый купол казачьего Музея
Мультимедийный музей XXI века развернут ставропольскими каза-

ками на территории Казанского кафедрального собора Ставрополя. 
Проект подготовлен командой казаков Терского войска. 

Белый надувной купол, напоминающий очертаниями юрту, предна-
значен для знакомства всех желающих с казачьей историей и культу-
рой. Внутреннее пространство купола позволяет не только смотреть  

обучающие фильмы в очках виртуаль-
ной реальности, но при желании даже 
рубить шашкой - также виртуальной. 
Снаружи шатер украшен ярким гер-
бом Терского казачьего войска. Уже 
в первый день музей посетило око-
ло 100 человек из разных православ-
ных организаций епархии - учащиеся 
воскресной школы, активисты Союза 
православных женщин, воспитанники 
архиерейского казачьего конвоя, сту-
денты Ставропольской духовной се-
минарии, учащиеся кадетского ка-
зачьего класса школы имени генера-
ла Ермолова. С помощью современ-
ных средств им показали большую ре-
конструкцию эпизодов Великой Оте-
чественной войны, а также историю 
прошлого и настоящего Терского ка-
зачьего войска.  В основу экспозиции 
положен документальный фильм «Ка-
заки на фронте».

«СлоН» - МузейНая акция для СтудеНтоВ
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 куль-
турой региона. Начало связано с Международным днем студента -  
17 ноября, завершение будет приурочено ко Дню российского сту-
денчества - 25 января. Студентам предлагаются экскурсии «Приро-
да Ставропольского края», «Древняя и средневековая история став-
ропольской земли», «Культура и быт народов Ставрополья», «Ставро-
полье из века в век». В ходе акции при посещении студентами тема-
тической 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. Экспози-
ция 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, од-
нако 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 ав-
торы. и в наши дни не сходит с театральных сцен шедевр П.и. Чайков-
ского - опера «Пиковая дама». Мистичность «Пиковой дамы» нагляд-
но представлена оригинальными иллюстрациями художников, играль-
ными 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 Ставро-
польским краевым Домом народного творчества. Он продлится до  
10 декабря 2020 года.

Участники младшей и средней групп представляют песни ска-
зочных персонажей, песни и инструментальные произведения 
из детских мультфильмов и кинофильмов, а старшая группа по-
кажет знание ретропесен и шлягеров. Конкурс призван отразить 
огромную культурную эпоху ХХ века. Как правило, работы конкур-
сантов представляют наиболее интересных эстрадных исполни-
телей и популярные мелодии прошлых лет. За семь лет проведе-
ния конкурса он стал музыкальной ареной регионального масшта-
ба, популяризирующей лучшие образцы эстрадной песни и музыки. 
Выступления участников будут размещаться на официальной странице  
в «инстаграм» Ставропольского краевого Дома народного творчества.

 Н. быкоВа.

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.

ня площадка готова на 80 процен-
тов. На ее строительство из краево-
го бюджета выделено 1,4 млн руб-
лей. Со дня на день ждут поступле-
ния заказанных на заводе сертифи-
цированных тренажеров.

На 2021 год в рамках программы 
уже сформированы заявки на стро-
ительство аналогичных площадок в 
поселках индустрия и Нарзанном.

Чтобы было ясно, насколько зна-
чима для маленьких населенных 
пунктов краевая программа под-
держки местных инициатив, приве-
ду финансовую раскладку по каж-
дому из этих объектов.

Для строительства площадки в 
поселке индустрия местные жи-
тели собрали 61 тысячу рублей. 
Еще 250 тысяч добавили местные 
предприниматели и организации. 
Вклад бюджета города-курорта 
Кисловодска составил 750 тысяч 
рублей. и наконец, минфин наме-
рен внести из краевого бюджета 1,9 
млн рублей.

В поселке Нарзанном не придет-
ся строить подпорную стену над 
площадкой, поэтому она обойдется 
немного дешевле. Но в целом про-
порции финансирования остаются 
примерно такие же: жители внесут 
62 тысячи рублей, предпринимате-
ли 210 тысяч, городской бюджет - 
650 тысяч и министерство финан-
сов из краевого бюджета гаранти-
рует 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 городско-
го округа Кисловодск. и не только 
те, которые включили в его состав 
в 1980 году, а и поселки Левобере-
зовский, Правоберезовский и Вы-
сокогорный, которые присоедини-
ли в нынешнем году. Кстати, крае-
вая программа поддержки местных 
инициатив уже заинтересовала ак-
тивных жителей этих поселков. Уве-
рен, что благодаря ей мы сможем 
существенно преобразить и благо-
устроить все уголки Кисловодска.

Записал 
Николай близНюк.

Фото автора 
и пресс-службы губернатора СК.

каждому посёлку 
муниципалитета



му 22,0 млрд рублей. Одобрено заявок 3700 
на сумму 20,2 млрд рублей.

С 1 июня 2020 начала работать про-
грамма возобновления деятельности пред-
принимателей, банками выдаются кредиты 
под 2% с возможностью полного списания, 
с начала программы уже одобрено 1545 за-
явок в объеме 3,7 млрд руб.

Кроме того, получить поддержку пред-
приятия могут благодаря помощи краевого 

фонда микрофинанси-
рования. Им произво-
дится выдача микро-
займов по программам 
«БЕЗЗАЛОГОВЫЙ» и 
«МИКРО-ОБОРОТ» под 
1% годовых. 

- Воспользовать-
ся программами фи-
нансовой поддержки 
фонда могут не только 
предприниматели, вхо-
дящие в перечень по-
страдавших отраслей, 
но и те бизнесмены, чей 
бизнес в целом постра-
дал от пандемии, - рас-
сказал министр эконо-
мического развития 
Ставропольского края 
Сергей Крынин.

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 воспользо-
ваться самой востребованной мерой 
поддержки экономи-
ки и бизнеса, такой 

как предоставление пря-
мой безвозмездной фи-
нансовой помощи со сто-
роны государства. Объ-
ем поддержки для кон-
кретной компании рас-
считывался с учетом об-
щей численности ее ра-
ботников по состоянию 
на 1 апреля 2020 года ис-
ходя из суммы 12130 ру-
блей на одного сотрудни-
ка в месяц. Так, за апрель 
и май этого года из 35 ты-
сяч пострадавших пред-
приятий субсидией вос-
пользовались 98,7%. Это 
более полутора миллиар-
дов рублей.

18 ноября 2020 года 5ставропольская правда

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 земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:021105:223, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая пло-
щадь: 41780 кв. м; Обременения: не зарегистрированы; 
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешен-
ного 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.

Лот №2 - право заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:021105:224, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая пло-
щадь: 44080 кв. м; Обременения: не зарегистрированы; 
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешен-
ного 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.

Лот №3 - право заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:021105:225, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая пло-
щадь: 41388 кв. м; Обременения: не зарегистрированы; 
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешен-
ного 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 зе-
мельного участка. Срок аренды: 10 лет.

Лот №4 - право заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:021105:226, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая пло-
щадь: 29409 кв. м; Обременения: не зарегистрированы; 
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешен-
ного 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.

Лот №5 - право заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:021105:227, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая пло-
щадь: 44042 кв. м; Обременения: не зарегистрированы; 
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешен-
ного 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: 24 189 
рублей в год; «Шаг аукциона»: 3% от начального разме-
ра арендной платы; Размер задатка 24 189 рублей в год, 
задаток в полном объеме засчитывается в счет арендной 
платы земельного участка. Срок аренды: 10 лет.

Лот №6 - право заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:021105:228, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая пло-
щадь: 73333 кв. м; Обременения: не зарегистрированы; 
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешен-
ного 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:021105:229, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Селекционная, 1, участок 2; Общая пло-
щадь: 79658 кв. м; Обременения: не зарегистрированы; 
Назначение: земли населенных пунктов; Вид разрешен-
ного 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 зе-
мельного участка. Срок аренды: 10 лет.

Форма заявки простая письменная, устанавливают-
ся обязательные требования к содержанию, необходи-
мые документы в соответствии с п.1 ст. 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, реквизиты счета для 
возврата задатка. Не допускается подача заявки в фор-
ме электронного документа. Задаток вносится заявите-
лем путем безналичного перечисления денежных средств 
на расчетный счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, 
Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае л/счет 05211А53940) – лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение Федеральных государственных учрежде-
ний, р/с 40302810600001000005 Отделение Ставрополь, 
г. Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07701000, ИНН 
2635134160, КПП 263401001, ОГРН 1102635006462. В пла-
тежном поручении обязательно указывается наимено-
вание предмета торгов, номер извещения о проведении 
торгов, номер лота. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному 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, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчиты-
ваются в счет арендной платы за земельный участок. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими  зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. Заявки прини-
маются с 18.11.2020 по 14.12.2020 до 18:00 по адресу ТУ 
Росимущества в Ставропольском крае.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2010 № 872  
«О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам» и прика-
зом ФАС России от 18.01.2019 №38/19 
«Об утверждении форм, сроков и пери-
одичности раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказы-
вающими услуги по транспортировке га-
за по трубопроводам, а также правилах 
заполнения указанных форм» (зареги-
стрирован в Минюсте России 22.12.2018  
№ 53481) информация, раскрываемая 
субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам, размеще-
на на официальном сайте АО «Газпром 
газораспределение Ставрополь» www.
stavkraygaz.ru

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», приказом Гос-
комэкологии Российской Федера-
ции от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации: из-
вещаем о начале проведения обще-
ственных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической экс-
пертизы: проект технической до-
кументации «Утилизация отходов 
производства АО «Невинномыс-
ский Азот» в производстве грун-
та для рекультивации и благо-
устройства» с внесенными изме-
нениями», ранее получивший по-
ложительное заключение госу-
дарственной экологической экс-
пертизы, утвержденное приказом 
Росприроднадзора от 19.01.2018 
№ 90 с изменениями.

Цели намечаемой деятельно-
сти: утилизация отходов производ-
ства АО «Невинномысский Азот» для 
производства грунта для рекультива-
ции марки Б.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: г. Невинномысск 
в Ставропольском крае.

Форма общественного обсуж-
дения: слушания.

Заказчик намечаемой дея-
тельности: АО «Невинномысский 
Азот», 357107, Ставропольский край, 

г. Невинномысск, ул. Низяева, 1.
Разработчик проекта техни-

ческой документации: АНО «Эко-
терра».

Примерные сроки проведения 
ОВОС: август 2019 г. - январь 2021 г.

Форма предоставления заме-
чаний и предложений: письменная.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения: администрация города 
Невинномысска.

Перечень документов для озна-
комления общественности: техни-
ческое задание по ОВОС, материалы 
ОВОС.

Место ознакомления и запол-
нения опросных листов с замеча-
ниями и предложениями:

- первый этаж (холл) здания адми-
нистрации г. Невинномысска, ул. Га-
гарина, 59, 

- официальный сайт администра-
ции города Невинномысска: www.
nevadm.ru в разделе «ЖКХ, инфра-
структура, среда проживания»,

- сайт МХК ЕвроХим: https://mcc.
eurochem.ru/ru/runak-oboc/,

- сайт АНО «Экотерра»: www.eco-
terra.ru в разделе «Новости».

Сроки ознакомления: с 23 ноя-
бря 2020 г. по 22 декабря 2020 г.

Подведение итогов обществен-
ных обсуждений: 11 часов, 23 дека-
бря 2020 г., по адресу: Ставрополь-
ский край, город Невинномысск, ул. 
Гагарина, 59, зал заседаний админи-
страции города Невинномысска.

Оставить предложения и заме-
чания по материалам обществен-
ных обсуждений можно посред-
ством заполнения опросного ли-
ста, направленного по электрон-
ной почте eco-terra@yandex.ru в 
период с 23 ноября 2020 г. по 22 
декабря 2020 г.

Прием и документирование пись-
менных замечаний и предложений 
будет осуществляться в течение  
30 дней после окончания обществен-
ного обсуждения по адресу разра-
ботчика.

Ответственные 
организаторы:

от администрации г. Невинно-
мысска - начальник отдела городско-
го хозяйства управления жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации города Невинномысска  
Газарянц Ася Алексеевна, тел. 
(86554) 2-88-37, доб. 218, 217, ecolog_
nevadm@mail.ru;

от Заказчика - АО «Невинномыс-
ский Азот» - начальник отдела охра-
ны окружающей среды Трегубо-
ва Людмила Владимировна, тел. 
(86554) 4-40-09, lyudmila.tregubova@
eurochem.ru;

от Разработчика проекта техниче-
ской документации - АНО «Экотерра» 
- заместитель начальника отдела эко-
логического аудита и сертификации 
Сенина Юлия Павловна, тел. (495) 
939-22-84, eco-terra@yandex.ru.

Извещение 
о проведении аукциона

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об организации и проведении 

общественных обсуждений

На правах рекламы

На правах рекламы

О
дИН из тех, кто делится 
своими знаниями с начи-
нающими предпринима-
телями - Станислав На-
умов, директор Северо-

Кавказского медицинского кол-
леджа. Сотрудничая с центром 
«Мой бизнес», открытым при со-
действии краевого минэконом-
развития, он организовал мно-
жество конференций, бизнес-
встреч и семинаров. 

Профиль Станислава - здра-
воохранение. В нем он прора-
ботал более шестнадцати лет. 
И за это время успел создать 
собственный медицинский хол-
динг. Также предприниматель 
- амбассадор  национально-
го проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 

и сам пользуется мерами госу-
дарственной поддержки.

- В рамках клиник сейчас про-
исходит взаимодействие с кра-
евым фондом микрофинанси-
рования на получение льготно-
го займа для покупки необходи-
мого нам инновационного обо-
рудования, для того чтобы ока-
зывать более качественную по-
мощь пациентам, - рассказыва-
ет Станислав Наумов.

В условиях пандемии секто-
ру здравоохранения уделяется 
особое внимание. Краевое мини-
стерство экономического разви-
тия, региональная инфраструк-
тура поддержки предпринима-
тельства оказывают всесторон-
нюю помощь бизнесменам, ко-
торые работают в этой сфере. В 
рамках обучающих программ ре-
гиональные предприниматели 

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».

перенимают опыт крупных зару-
бежных медицинских компаний.

- Правительство Ставро-
польского края уделяет огром-
ное внимание медицине. Опе-
ративно отрабатываются все 
запросы и пожелания, поступив-
шие от предпринимателей. для 
их успешной работы необходим 
налаженный канал обмена ин-
формацией, опытом, технологи-
ей. Это касается не только оте-
чественной медицины, но и меж-
дународного взаимодействия. И 
тут наши амбассадоры, как всег-
да, оказываются «на передовой» 
- в гуще событий. Они готовы по-

мочь, подсказать, поделиться 
своим опытом как с начинающи-
ми, так и с опытными предста-
вителями бизнес-сообщества, 
- отмечает министр экономиче-
ского развития Ставропольского 
края Сергей Крынин.

Переходите на сайт мой-
бизнес.рф, там можно найти 
ответы на любые вопросы, ка-
сающиеся малого и средне-
го бизнеса. Здесь вы можете 
узнать все о существующих 
мерах поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства, а также даты ближай-
ших форумов и семинаров.

На правах рекламы

Предприятия в период пандемии 
сохранили трудовые коллективы

Конкурсный отбор проводится 
среди субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставро-
польском крае, зарегистрирован-
ных на территории Ставрополь-
ского края и отвечающих требо-
ваниям Федерального закона от  
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации».

Более подробную информацию 
по вопросам участия в конкурсном 
отборе можно получить на офици-
альном сайте министерства в се-
ти «Интернет» www.stavinvest.ru, в 
разделе «Господдержка бизнеса» 

/ «Господдержка малого и средне-
го бизнеса» / Формы государствен-
ной поддержки малого и средне-
го бизнеса» / «О мерах государ-
ственной финансовой поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства (субсидии)» или по теле-
фонам: (8652) 35-74-71, доб. 2143, 
2144, 2188.

документы на участие в конкурс-
ном отборе принимаются по адре-
су: 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, кро-
ме выходных и нерабочих празд-
ничных дней. 

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.

На производство 
мебели 
требуется 
швея с опытом 
работы.

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

+79283389143, Артур.
На правах рекламы

Кроме того, сохранить трудовые коллек-
тивы помог ряд механизмов, связанных с 
предоставлением кредитов для поддержки 
предпринимателей Ставропольского края. 
Речь идет о беспроцентном займе на неот-
ложные нужды. 

Также доказали свою эффективность 
кредитные каникулы, за этой мерой под-
держки обратились 4089 организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, на сум-



дому из направлений у школьни-
ков успехи. Так, Илья Кузьмичкин 
вместе с командой создал про-
тотип умного книжного интернет-
магазина, подстраивающегося под 
запросы покупателя, а Наталья Ше-
бекина разработала сайт для попу-
ляризации чтения, с возможностью 
поиска книг по жанрам. Ярослав Ту-
пиков создал обучающую игру для 
детей на платформе Scratch и за-
нял 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 рабоче-
го места, Артемий Хорошилов со-
брал прототип робота-пылесоса с 
системой защиты от столкновений 
и падений, а Маслов Никита на ба-
зе Arduino разработал мусорный 
бак, который сам сортирует отхо-
ды. На самом деле список достиже-
ний учеников «Кванториума» мож-
но продолжать еще очень долго, ин-
тересных разработок хватит на из-
дание целой книги. «Ставропол-
ка» уже писала и о разработке за-
рядного устройства, работающе-
го на водороде, и о проекте пас-
сивных систем безопасности для 
водо-водяных энергетических ре-

акторов, а вот о том, что педаго-
ги у ребят уникальные, расскажем 
впервые. Подавляющее большин-
ство наставников в первую оче-
редь имеет именно техническое 
высшее образование, педагогиче-
ское они получили/получают на его 
базе. Этот нестандартный подход 
позволяет ребятам перенять имен-
но прикладные знания, а не сухую 
теорию, заглянуть глубже и увидеть 
больше, влюбиться в техническое 
творчество.

К слову, за три года количе-
ство школьников, обучающихся по 
основным программам технопар-
ка, составило более 3500 человек. 
Подчеркнем, что благодаря реги-
ональному проекту «Успех каждо-
го ребенка» обучение в «Кванто-
риуме» действительно становит-
ся доступным каждому школьни-
ку Ставрополья. С 1 сентября те-
кущего года на базе «Кванториум-
Ставрополь» начал работу первый 
в регионе мобильный технопарк 
«Кванториум». Его для школьни-
ков приобрело краевое министер-
ство образования. Доля средств из 
краевой казны составила 170 тысяч  
рублей.

В текущем учебном году ав-
то с передвижной лабораторией 
«Кванториума» посетит шесть му-
ниципальных округов края: Буден-

18 ноября 2020 года6
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Сочи. 9. Реферат. 10. Айва. 11. Фалан-
га. 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.

Прогноз Погоды                                   18 - 20 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

18.11 В 7-14 -1...0 0...2

19.11 В 9-17 -2...-1 0...2

20.11 В 9-17 0...2 3...5

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

18.11 В 6-12 2...3 3...4

19.11 В 7-13 1...2 3...4

20.11 В 5-12 2...3 3...5

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

18.11 В 7-13 0...1 1...3

19.11 В 8-15 -1...1 3...4

20.11 В 8-15 2...4 5...8

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

18.11 В 7-13 2...3 3...4

19.11 В 8-14 1...3 3...6

20.11 В 8-15 3...5 5...8

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования родным и близким замести-
теля министра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь-
ского края 

ЧАБАНА 
Станислава Владимировича 

в связи с его безвременным уходом их жизни и разделяют с ними 
горечь тяжелой утраты. Светлая память.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко 
скорбят в связи с безвременным уходом из жизни заместителя ми-
нистра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края 

ЧАБАНА 
Станислава Владимировича 

и выражают соболезнования родным и близким покойного. 

В 
«КВАНТОРИУМ-СТАВРОПОЛь» 
успешно реализуется регио-
нальный проект «Успех каж-
дого ребенка». Он разрабо-
тан силами правительства и 

министерства образования СК. В 
текущем году на его воплощение в 
жизнь из краевого бюджета выде-
лено 26 млн рублей. И эти затраты 
вполне оправданы - лучшее для де-
тей, для раскрытия их потенциала.

Дети в «Кванториуме» осваи-
вают прикладные знания в тех-
нической области: разрабатыва-
ют собственные проекты, исполь-
зуя 3D-принтеры, квадрокоптеры, 
шлемы дополненной виртуальной 
реальности и прочее современ-
ное оборудование. К слову, дале-
ко не в каждом учебном учрежде-
нии есть такой ассортимент техни-
ки. По мнению заместителя дирек-
тора по учебной работе центра для 
одаренных детей «Поиск» кандида-
та педагогических наук Ольги Томи-
линой, современные методы обуче-
ния с использованием инновацион-
ного оборудования помогают рас-
крыть интеллектуальный потенци-
ал детей, а значит, способствуют 
благоприятному экономическому 
будущему страны:

- Стратегия научно-технологи-
ческого развития ставит перед си-
стемой образования задачу воспи-
тания инновационного поколения 
инженерно-технических кадров, 
которые способны создавать вы-
сокотехнологичные изобретения, 
для того чтобы мы могли конкури-
ровать в глобальной экономике. По-
этому наш учебный процесс стро-
ится так: дети получают задачу из 
реального сектора экономики и 
начинают предлагать свои идеи по 
ее решению. Причем затрагивае-
мые области самые разные: кос-
мос, агро- и биотехнологии, океан, 
персонализированная медицина и 
так далее. Детское мышление не 
знает границ. Если ребят правиль-
но вовлечь в работу, предложить 
им именно наставника, а не учи-
теля, то вместе они могут достичь 
невозможного. Мы предлагаем хо-
рошую лабораторную базу. Все по-
настоящему.

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 ска-
зать, хорошо мотивируют! «Ставро-
польская правда» уже не раз писа-
ла о талантливых ребятах, чьи про-
екты прогремели на всю Россию. 
Обучающиеся технопарка - призе-
ры и победители Международно-
го конкурса детских инженерных 
команд «Кванториада», олимпиа-
ды НТИ, Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов 
«Большие вызовы», конкурса про-
ектов «ПроектАШ», Всероссийско-
го конкурса научных работ школь-
ников «Юниор», World SkillS Junior 
Russia и многих других.

Образовательные направления 
«Кванториума»: HI-TECH, «Биокван-
тум», «Энерджиквантум», «Геокван-
тум», «Робоквантум», «It-квантум», 
шахматы и математика. И по каж-

Ставропольская краевая организация Общероссийского проф-
союза работников госучреждений Российской Федерации выра-
жает искренние, глубокие соболезнования Ю.Н. Светашову по по-
воду кончины его 

матери.

ГЕОРГИЕВСКИЙ 
НЕНАВИСТНИК 
жЕНщИН

СКР завершил расследова-
ние уголовного дела в отношении 
26-летнего жителя Георгиевска. Он 
обвиняется в насильственных дей-
ствиях сексуального характера, по-
влекших причинение тяжкого вре-
да здоровью, умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью 
и убийстве, рассказали в пресс-
службе Ставропольского краево-
го следственного управления СКР. 
А началось все с того, что 29 июня 
2019 года в следственный отдел по 
Георгиевску обратилась несовер-
шеннолетняя девушка с заявлени-
ем об исчезновении ее 45-летней 
матери. В это же время в право- 
охранительные органы пришел 
мужчина, который нашел возле ав-
тодороги Георгиевск - Новопав-
ловск сумку с паспортом на имя 
пропавшей женщины. Позже рядом 
нашли и ее тело с признаками на-
сильственной смерти. Анализ сое-

динений между абонентами на дан-
ном участке местности в день ис-
чезновения потерпевшей показал, 
что к убийству может быть прича-
стен 26-летний житель Георгиев-
ска. Его задержали правоохранни-
ки, злоумышленник признался, что 
подвозил женщину, в пути они по-
ссорились, и водитель ударил пас-
сажирку. Испугавшись, что она со-
общит об этом в правоохранитель-
ные органы, он нанес ей несколько 
ударов по голове кулаком, а затем 
автомобильным ключом и букси-
ровочным тросом. Женщина умер-
ла на месте происшествия. У подо-
зреваемого 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-лет-
ней женщины, в отношении которой 
в 2018 году неустановленным ли-
цом с особой жестокостью были со-
вершены насильственные действия 
сексуального характера. Благодаря 
своевременной медицинской по-

мощи потерпевшая осталась жи-
ва. Следователь СКР соединил эти 
два уголовных дела в одно произ-
водство. Сейчас уголовное дело на-
правлено в суд.

НАРКОТИК 
В ЭЛЕКТРОННОЙ 
СИГАРЕТЕ

С начала года минераловод-
ские таможенники, сообщает 
пресс-служба ведомства, задер-
жали и изъяли более 12 килограм-
мов препаратов, содержащих силь-
нодействующее вещество. Напри-
мер, они выявили шесть междуна-
родных почтовых отправлений из 
Казахстана с препаратами для по-
худения. Экспертиза показала, что 
препараты содержат сильнодей-
ствующее вещество, запрещен-
ное к обороту и ввозу на террито-
рию Российской Федерации. А еще 
они задержали посылку с электрон-
ной сигаретой, внутри которой на-
ходилась жидкость с наркотиче-
ским средством. Получатель при-

знался, что это была первая закуп-
ка препарата из США, после кото-
рой они с братом планировали на-
ладить поставки наркотиков в нашу 
страну. По этим и подобным фактам 
Минераловодской таможней воз-
буждено шесть уголовных дел за 
контрабанду сильнодействующих 
веществ, еще одно за контрабан-
ду наркотических средств. Сейчас 
их расследование ведут сотрудни-
ки полиции.

«ПОГОРЕЛ» 
НА БИТКОИНАХ

Житель Ставрополя пришел в 
полицию и рассказал, что в тече-
ние нескольких месяцев ему зво-
нил незнакомец, который пред-
ставлялся сотрудником инвести-
ционной компании. В итоге он убе-
дил жителя краевого центра вло-
жить сбережения в биткоины. Од-
нако никакой прибыли он так и не 
получил. Общая сумма ущерба - 
около трех миллионов рублей, рас-
сказали в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Став-

ропольскому краю. Злоумышлен-
ника ищут. Возбуждено уголовное 
дело за мошенничество.

НЕДОПЛАТА 
В 140 МИЛЛИОНОВ

 В Михайловске возбуждено уго-
ловное дело в отношении 31-летне-
го руководителя ООО «Техноэнер-
го». Он подозревается в уклоне-
нии от уплаты налогов, рассказали 
в пресс-службе Ставропольского 
краевого следственного управ-
ления СКР. По данным следствия, 
с октября 2015 по март 2018 года 
мужчина не платил налоги на до-
бавленную стоимость и на прибыль, 
представляя ложные налоговые де-
кларации. Налог на имущество ру-
ководитель ООО просто не платил, 
не представляя деклараций. Общая 
сумма задолженности по уплате 
налогов - более 140 миллионов ру-
блей. Возбуждено уголовное дело. 
Сейчас следователь СКР принима-
ет меры для возмещения ущерба.

В. ЛЕЗВИНА.

«Кванториуму» три года
Детскому технопарку 
«Кванториум-Ставрополь» 
исполнилось три года. 
За это время в его стенах 
раскрылось немало талантов.

новский, Грачевский, Изобильнен-
ский, Кочубеевский, Минераловод-
ский и Предгорный. Так дополни-
тельное образование инженерной 
направленности станет доступным 
даже для школьников из сельской 
глубинки. Планируется, что обуче-
ние по образовательным програм-
мам технопарка пройдут не менее 
тысячи детей, а в популяризирую-
щих мероприятиях примут участие 
не менее трех тысяч школьников.

Если говорить о предметной об-
ласти, то дети благодаря передвиж-
ному «Кванториуму» так же, как и в 
стационарном, смогут изучать ин-
формационные и геоинформаци-
онные технологии, промышленный 
дизайн и робототехнику, научатся 
работать на 3D-принтерах и изго-
тавливать изделия с применением 
техники лазерной резки. Конечно, 
инновационное мобильное обра-
зование требует повышения квали-
фикации учителей. Именно поэто-
му для педагогов дополнительно-
го образования проведены курсы, 
где они освоили навыки работы в 
специализированной автолабора-
тории, оснащенной современней-
шим оборудованием: шлемы вир-
туальной реальности, планшеты, 
квадрокоптеры, образовательные 
робототехнические конструкторы, 
3D-принтеры и лазерный гравер.

Министр образования Ставро-
польского края Евгений Козюра не 
раз обращал внимание на то, что 
образование детей должно осу-
ществляться в соответствии со 
временем, с применением совре-
менных технологий. Это необходи-
мо для того, чтобы в будущем се-
годняшние школьники были вос-
требованными на рынке труда.

- Педагоги «Кванториума» име-
ют или завершают высшее техни-
ческое образование, проходят по-
вышение квалификации по педа-
гогике. На обучение в детский тех-
нопарк школьники принимаются по 
заявлению родителей, без конкур-
са и на бесплатной основе, - под-
черкнул министр.

Поддержка и развитие способ-
ностей и талантов у детей - одна из 
задач министерства образования, 
и в рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» мы зани-
маемся не только технопарками. 
Ежегодно на Ставрополье ремон-
тируются спортивные залы, соз-
даются спортклубы.

Всего на реализацию регио-
нального проекта «Успех каждого 
ребенка» из краевой казны в ми-
нувшем году потрачено 24,65 млн 
рублей, а в этом году на него выде-
лено 3,47 млн рублей.

В завершение стоит сказать, что 
данные о самых талантливых де-
тях «Кванториума» во время высо-
корейтинговых конкурсов и олим-
пиад попадают в государственный 
информационный ресурс «Одарен-
ные 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.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Долгоиграющий 
фильм. 9. Напиток бессмертия в индуизме. 10. 
Лицевая сторона монеты, медали. 11. Верши-
на Кавказа. 12. Лекарство, мешавшее коту Лео-
польду «жить дружно». 13. В русской архитек-
туре - нижний этаж жилого дома или храма. 
15. Сложные органические вещества, вызыва-
ющие ответную иммунную реакцию. 17. Сестра 
папы. 18. Компьютерный документ. 21. Оно не 
бывает без исключений. 24. Герой Яковлева, ко-
торый стал жертвой иронии судьбы. 28. Речь, 
обращенная к самому себе. 29. Город в Италии. 
30. Желание отведать запретное. 31. Деревян-
ный молоток. 32. Слово, одинаковое с каким-
либо по написанию, но разное по значению. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, что видится, мере-
щится, видение, образ чего-нибудь. 2. Крупные 
птицы с длинной шеей и длинными ногами. 3. 
Деревенский супермаркет. 4. Лазерный писто-
лет. 5. Маленькое здание для богослужений. 6. 
Блюдо, идущее после супа. 8. Верховное бо-
жество в греческой мифологии. 14. Спецпита-
ние. 16. Этот американский актер получил про-
звище «Король Голливуда». 19. Присвоение чу-
жого авторства. 20. Бизнесмен, финансирую-
щий соревнование. 22. Построение в шерен-
ге по росту. 23. «Не подшиты, стареньки». 25. 
Район Москвы с пивным названием. 26. Грече-
ское «притворство». 27. Международный поли-
тический договор. 

Я такой старый, что внуки 
не верят: было время, когда 
иметь один телефон на всю 
семью считалось круто.

В юности думаешь, что од-
нажды встретишь «кого-то осо-
бенного», а к 30 годам понима-
ешь: особенных до фига. Нор-
мальных 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 по-
является нелюбимый кассир.

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 - Му-
хамед Папшуов). В результате наши земляки шесть раз поднима-
лись на пьедестал почета. Победителями соревнований в своих 
весовых категориях стали Арман Мирзоян (до 66 кг), Сергей Еро-

шенко (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). 

Стоит также отметить, что победители турнира в Санкт-Петербурге 
получили путевки на юниорское первенство России, которое в дека-
бре 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 фо-
рум собрал буду-
щих защитников 
Отечества из мно-
гих уголков стра-

ны. Всю неделю ребята 
состязались в различных 
дисциплинах: в военно-
строевой подготовке, 
сборке и разборке авто-
мата, стрельбе из элек-
тронного оружия, мета-
нии гранаты, прыжках в 
длину и других. Первое 
место в общекомандном 
зачете заняла коман-
да Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры. На втором месте 
обосновалась москов-
ская дружина. А замкнула тройку лучших сборная из Марий Эл.

- Я хочу поздравить всех участников соревнований. Уверен, у каж-
дого из вас впереди еще много побед и рекордов, - отметил, обраща-
ясь к финалистам Спартакиады допризывной молодежи, министр фи-
зической культуры и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов.

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.


