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Уважаемые работники и ветераны 
налоговых органов!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником и с 30-летием 
образования налоговых органов России!

Ваша служба – это надежный инстру-
мент государственного управления и га-
рант финансовой устойчивости в стра-
не и в Ставропольском крае. Вы обеспе-
чиваете стабильные поступления в бюд-
жет, создаете основу для роста нашего 
региона и выполнения социальных обя-
зательств.

В этом году вы многое сделали для то-
го, чтобы оказать поддержку пострадав-
шим отраслям экономики в период панде-
мии коронавируса. Внесли важный вклад 
в сохранение предпринимательской ак-
тивности и улучшение инвестиционного 
климата Ставрополья.

Убежден, что и впредь ваши ответ-
ственность, профессионализм и высо-
кая самоотдача будут помогать разви-
вать наш край и всю Россию.

От души желаю всем работникам нало-
говых органов крепкого здоровья, благо-
получия и новых успехов!

Губернатор 
Ставропольского края

В. ВладИмИроВ.

Калмыцкая
«премьера»

Партию в 90 голов крупного ро-
гатого скота мясного направления 
калмыцкой породы на 6,5 млн руб- 
лей в Армению поставил СПК - 
племзавод Апанасенковского му-
ниципального района. Поголовье 
отправилось в крестьянско-фер-
мер ские хозяйства Лорийской об-
ласти. Договоренность о поставке 
была достигнута в сентябре, рас-
сказал председатель хозяйства Ев-
гений Кущ. Животноводы Армении 
до этого не занимались калмыцким 
скотом, поэтому данный проект бу-
дет для них пилотным.

- Наращивание экспортно-
го потенциала - одна из приори-
тетных задач, поставленных пе-
ред региональным АПК губерна-
тором Ставропольского края Вла-
димиром Владимировым, - отме-
чает министр сельского хозяйства 
Владимир Ситников. - Сельскохо-
зяйственный производственный 
кооператив-плем завод, наладив-
ший сотрудничество с Арменией, - 
это ведущая сельхоз организация 
Ставропольского края, в которой 
разводится калмыцкая порода 
крупного рогатого скота. Для улуч-
шения породных качеств животных 
в хозяйстве был выведен новый за-
водской тип «вознесеновский» кал-
мыцкого скота, который характери-
зуется хорошими мясными форма-
ми и высокими показателями мра-
морности мяса.

Этим направлением животновод-
ства в хозяйстве занимаются почти 
два десятилетия. В 2001 году произ-
водственному кооперативу уже был 
присвоен статус племенного репро-

дуктора по разведению КРС данной 
породы, а спустя три года - племза-
вода. В производственном коопера-
тиве успешно освоены компьютер-
ные программы по племенному уче-
ту животных, регулярно осущест-
вляется иммуногенетический кон-
троль. На протяжении всего этого 
времени специалисты сельхозпред-
приятия очень тесно сотрудничают 
с Московским и Оренбургским НИИ 
животноводства.

Хорошие привесы 
на вольных хлебах

В 2019 - 2020 годах племен-
ное стадо крупного рогатого ско-
та в Ставропольском крае вырос-
ло на 7000 голов - таков результат 
разработанной на региональном 
уровне системы мер государствен-
ной поддержки. В хозяйствах всех 
форм собственности АПК содер-
жится более 300 тысяч голов КРС. 
В региональном аграрном ведом-
стве отметили, что животновод-
ство - один из основных приорите-
тов агропромышленного комплек-
са края. В рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» на 
отрасль в этом году выделено бо-
лее 700 миллионов рублей. Господ-
держка идет и на поддержку пле-
менного животноводства.

 По этому направлению Став-

рополье занимает одно из первых 
мест в стране. Кстати, наш край 
выступил инициатором создания 
в стране Национальной ассоциа-
ции заводчиков калмыцкой породы 
скота, которой сегодня отводится 
большая роль в развитии мясного 
скотоводства России. Это старей-
шая отечественная порода мясно-
го направления, которая формиро-
валась веками в условиях кочевого 
пастбищного животноводства. Кал-

мыцкий скот ценят в первую оче-
редь за высокое качество мяса. 
Ставропольские аграрии на про-
тяжении нескольких лет тесно со-
трудничают с учеными Всероссий-
ского НИИ мясного скотоводства.

В настоящее время разведени-
ем скота калмыцкой породы зани-
маются восемь племенных орга-
низаций: три племенных завода и 
пять племрепродукторов. В сель-
хозорганизациях края содержится 

около 22 тысяч голов 
скота калмыцкой по-
роды, что составля-
ет почти 70 процен-
тов от общего объе-
ма племенного пого-
ловья мясного скота. 
Животные калмыц-
кой породы крупного 
рогатого скота мяс-

ного направления неприхотливы 
к кормам и условиям содержания, 
хорошо используют зимние паст-
бища, большую часть года могут 
находиться на вольных хлебах. 
Среднесуточные привесы в пе-
риод нагула и откорма достигают 
800, а то и больше граммов в сутки. 
При интенсивном откорме бычки в 
возрасте 18-19 месяцев достига-
ют веса 550 килограммов. Поэто-
му в крае планируется интенсифи-

цировать рост поголовья мясного 
скота калмыцкой породы. В Мини-
стерстве сельского хозяйства РФ 
отмечают, что ставропольские жи-
вотные обладают одним из лучших 
генетических потенциалов в Рос-
сии по данному направлению.

В страны Таможенного 
союза ЕаЭС

В минсельхозе края подчеркну-
ли, что отработанную на Армении 
экспортную технологию аграрии 
Ставрополья намерены развивать 
и дальше. В планах продолжить 
экспорт племенного скота в стра-
ны Таможенного союза ЕАЭС. Уже 
есть заявки из Казахстана и Узбе-
кистана.

- В рамках исполнения поруче-
ний губернатора края Владимира 

Владимирова по реализации указа 
Президента РФ Владимира Пути-
на министерство сельского хозяй-
ства региона участвует в реализа-
ции национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт», 
- отмечает заместитель министра 
сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Денис Полюбин. - Наше 
ведомство курирует региональный 
проект «Экспорт продукции АПК». 
В рамках регпроекта Ставрополье 
взаимодействует с экспортерами 
продукции АПК. На сегодняшний 
день в крае насчитывается более 
250 таких организаций.

С начала года общий экспорт 
краевого АПК вырос на 10 процен-
тов, а молочной и мясной продук-
ции – на 13, превысив в итоге 90 
миллионов долларов. Эти цифры, 
отмечают в краевом минсельхо-
зе, превышают плановый показа-
тель регионального проекта «Экс-
порт продукции АПК (Ставрополь-
ский край)». Основные внешнеэко-
номические партнеры края в этом 
сегменте - Китай, Саудовская Ара-
вия, Украина и Азербайджан. Кроме 
того, в нынешнем году возобновле-
ны поставки мяса птицы в страны 
Африки: Анголу, Бенин, Гану, Де-
мократическую Республику Кон-
го, Сьерра-Леоне и другие страны.

Экспорт продукции должен уве-
личиваться вследствие роста каче-
ства ставропольских товаров и их 
конкурентоспособности, отмечает 
Денис Полюбин. Главная задача - 
создать необходимые условия, ока-
зывать всяческое содействие став-
ропольским экспортерам.

ТаТьяна СлИПЧЕнКо.
Фото минсельхоза СК.

Экспортный прорыв года
Впервые аграрии Ставрополья вышли на экспортный рынок по поставкам племенного молодняка крупного рогатого скота.

Кстати. Ставрополье - крупнейшая животноводче-
ская база страны. В восточной зоне края хозяйства 
специализируются на овцеводстве, в западной - на 
мясомолочном скотоводстве, свиноводстве. Повсе-
местно развито птицеводство. Ассортимент произ-
водимой в регионе мясной продукции насчитывает 
более 200 наименований колбасных изделий и де-
ликатесов, 60 - полуфабрикатов и консервов. Еже-
годно проводится работа по модернизации и тех-
ническому перевооружению производств. Всего за 
счет собственных и заемных средств, господдержки 
за последние 1,5 года в мясную отрасль привлечено 
более 2 млрд рублей капиталовложений.

В 
НЕМ приняли участие чле-
ны Правительства РФ, гла-
вы российских регионов, в 
их числе губернатор Став-
ропольского края Владимир 

Владимиров.
Марат Хуснуллин отметил, что 

даже в условиях пандемии и дей-
ствия ограничительных мер в до-
рожном комплексе России уда-
лось сохранить динамику веду-
щихся работ. Выполняются клю-
чевые задачи национального про-
екта.

- В период пандемии корона-
вируса у нас происходит не сни-
жение, а увеличение объема ра-
бот в дорожном строительстве. А 
это и налоги, и новые рабочие ме-
ста, – подчеркнул вице-премьер.

Как отметил в своем выступле-
нии заместитель министра транс-
порта Российской Федерации – 
руководитель Росавтодора Ан-
дрей Костюк, в этом году увели-
чилось число регионов, лидирую-
щих по достижению ключевых по-
казателей нацпроекта. Среди ли-
деров и Ставропольский край.

С докладом о реализации нац-
проекта на Ставрополье выступил 
Владимир Владимиров.

- Одним из важнейших резуль-
татов выполнения нацпроекта в 
регионе является снижение пока-
зателей травматизма и смертно-

И налоги, и новые 
рабочие места
В рамках «Транспортной недели - 2020» в Москве под председательством зампреда 
Правительства РФ Марата Хуснуллина состоялось совещание по вопросам реализа-
ции национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В рамках проходящей в москве 
«Транспортной недели» состоялось 
подписание соглашения о сотрудниче-
стве между правительством Ставро-
польского края и Федеральным дорож-
ным агентством (росавтодор). Подпи-
си под документом поставили губер-
натор Ставрополья Владимир Влади-
миров и заместитель министра транс-
порта российской Федерации – руко-
водитель росавтодора андрей Костюк.

С
ОГЛАшЕНИЕ заключено на 5 лет и преду-
сматривает сотрудничество в развитии 
инфраструктуры дорожного сервиса 
вдоль федеральных автотрасс, в том чис-
ле создание и эксплуатацию многофунк-

циональных зон дорожного сервиса.
Реализация положений соглашения ста-

нет еще одной мерой поддержки региональ-

ного бизнеса, повысит вовлеченность субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства края в хозяйственный оборот дорожной 
отрасли.

Ставропольский край станет пилотной тер-
риторией, в которой будет реализован такой 
формат сотрудничества, - это первое подоб-
ное соглашение, которое Росавтодор заклю-
чает с российским регионом.

- Особенностью нашего края является про-
хождение через него крупных транспортных 
коридоров. И объем нагрузки на трассы Став-
рополья ежегодно растет. Это требует допол-
нительных решений не только в части повы-
шения качества дорог и их безопасности, но и 
развития придорожной инфраструктуры, экс-
плуатационного сервиса. Рассчитываем, что 
соглашение, подписанное с Роставтодором, 
поможет эффективно решать эти задачи и де-
лать автомагистрали нашего края еще более 

комфортными, - прокомментировал Владимир 
Владимиров.

Андрей Костюк выразил уверенность в пло-
дотворной работе и эффективном межведом-
ственном взаимодействии с правительством 
Ставропольского края. Специалисты ведом-
ства готовы и в дальнейшем оказывать необ-
ходимую методологическую и консультаци-
онную поддержку по вопросам нормативно-
го размещения объектов дорожного сервиса 
и многофункциональных зон вдоль федераль-
ных трасс.

В рамках предварительной работы Росав-
тодор разработал и утвердил генеральную 
схему размещения на Ставрополье объектов 
дорожного сервиса и многофункциональных 
зон дорожного сервиса, включающую в себя 
22 локации.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

на совещании была отмечена работа лучших региональных команд 
по достижению показателей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». В числе тех, кому марат Хуснуллин 
вручил диплом, – губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Для справКи: «Транспортная 
неделя» – серия общерос-
сийских и международных 
мероприятий, способствую-
щих решению наиболее акту-
альных вопросов транспорт-
ной сферы, а также укрепле-
нию взаимопонимания меж-
ду представителями государ-
ственной власти и бизнес-
сообщества. Проводится на 
протяжении четырнадцати лет 
Министерством транспорта 
Российской Федерации в со-
ответствии с распоряжени-
ем Правительства России. В 
этом году «Транспортная неде-
ля» проходит в особом режиме 
– с соблюдением мер противо-
эпидемической безопасности.

По итогам этого года на дорогах 
Ставрополья будет установлено 
еще 88 видеокамер.

Также одним из результатов 
выполнения национальных про-
ектов в крае стал запуск верто-
летной службы санитарной авиа-
ции. С ее помощью уже спасено 
более 30 человек.

Владимир Владимиров под-
черкнул, что нужны дополнитель-
ные меры, в том числе правово-
го регулирования, для повышения 
безопасности на дорогах. В каче-
стве одной из них уже предлага-
лось повышение ответственно-
сти водителей, которые садятся 
за руль в нетрезвом виде.

- Считаю, что нужно принимать 
решение об изъятии транспортно-
го средства хотя бы у тех водите-
лей, кто неоднократно был пой-
ман на этом нарушении. У нас есть 
примеры, когда те, кто уже понес 
уголовную ответственность за 
пьяное вождение, снова продол-
жают эту практику, - сказал губер-
натор.

сти на дорогах края, – сказал он.
По оценке главы региона, это-

му способствует установка тро-

совых ограждений и других ин-
женерных элементов, монтаж си-
стем видеофиксации нарушений. 

мЕЖдУ роСаВТодором И ПраВИТЕльСТВом СТаВроПолья 
ЗаКлЮЧЕно СоГлаШЕнИЕ о СоТрУднИЧЕСТВЕ

Кстати

Сегодня День работника  
налоговых органов 

Российской Федерации

Стратегическая цель -  
5 миллионов гостей в год

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 
видеоконференции рабочее совещание, 

посвященное реализации Плана комплексного развития 
Кавказских минеральных Вод до 2025 года.

Г
ЛАВА края отметил, что реализация мероприятий плана позво-
лит создать условия для существенного увеличения турпотока 
на курорты Ставрополья. Как прозвучало, в настоящее время 
количество отдыхающих составляет около 1,2 миллиона чело-
век в год. В среднесрочной перспективе до 2025 года, с учетом 

создания новых мест размещения и реализации планируемых про-
ектов, возможности приема гостей возрастут до 2,2 миллиона го-
стей. Стратегической целью является увеличение турпотока в Став-
ропольский край до 5 миллионов человек к 2030 году.

- Я прошу всех работать над реализацией плана, ориентируясь 
на эти показатели, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Отметим, что план предполагает реализацию в первую очередь 
крупных проектов по развитию коммунальной инфраструктуры. Вы-
полнение этих мероприятий поможет повышению качества жизни на 
КМВ. Намечено также и проведение благоустройства зон курортно-
го назначения. Осуществление этих проектов планируется начать 
с 2021 года. 

В том числе в Пятигорске запланировано строительство второй 
очереди водовода от очистных сооружений, а также обновление тер-
ритории, прилегающей к Новопятигорскому озеру, и реконструкция 
автодорог. В Ессентуках намечено благоустройство нижней части 
лечебного парка, реконструкция Театральной площади и улицы Ин-
тернациональной. В Железноводске запланирована реконструкция 
курортной зоны. Также планируется приступить ко второму этапу 
реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске и реконструкции 
очистных сооружений в Минеральных Водах.

Финансирование работ по подготовке проектно-сметной доку-
ментации объектов будет осуществлено за счет краевого бюджета.

Пресс-служба губернатора СК.

д
ОКУМЕНТ опубликован 20 ноября на kremlin.ru. «Постановляю: 
упразднить Федеральное агентство по печати и массовым ком-
муникациям и Федеральное агентство связи; передать Мини-
стерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации функции упраздняемых Федерально-

го агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерально-
го агентства связи», - говорится в указе.

Таким образом Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций становится правопреемником упраздненных 
агентств. 

Решение принято «в целях совершенствования государственного 
управления в сфере цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций, решения приоритетных задач в области цифровой эконо-
мики, сокращения административных барьеров, оптимизации пол-
номочий федеральных органов исполнительной власти и численно-
сти федеральных государственных гражданских служащих».

л. нИКолаЕВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

роспечать «оцифровали»
Президент Владимир Путин подписал Указ 

«о совершенствовании государственного управления 
в сфере цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций».

Скончался 
митрополит Феофан
Скорбная весть пришла из Казани:
митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан 
скоропостижно скончался  
в 73 года от осложнений, 
вызванных коронавирусом.   

Ставрополье 
хорошо помнит 
владыку Фео-
фана, служив-
шего епископом 
С т а в р о п о л ь -
ским и Влади -
кавказским с 
2003 по 2011 
год. Он мно-
го потрудился 
на благо наше-
го края и всего 
Северного Кав-
каза. Усилиями 
митрополита в Граде Креста был восста-
новлен Казанский кафедральный собор. 
Сам он всегда находился среди людей, в 
гуще событий региона, будь то трагедия 
Беслана или Южной Осетии. В 2011 году 
Феофан возглавил Челябинскую и Злато-
устовскую кафедру, в 2015-м – Казанскую 
и Татарстанскую.  Всюду он преданно слу-
жил Отечеству, церкви и народу, оставив 
о себе самую добрую и светлую память.

н. БыКоВа.
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Г
лава Ставрополья отметил, 
что данным семьям из краево-
го бюджета финансируют до 
70 процентов среднерыночной 
стоимости квадратного метра 

жилья. Общий же объем бюджет-
ных средств, выделяемых на кра-
евую программу поддержки моло-
дых семей, составляет около мил-
лиарда рублей. Глава региона заве-
рил, что, несмотря на проблемы в 
экономике, вызванные пандемией 
коронавируса, «мы ни в коем случае 
не сократим эти средства и не убе-
рем из списка людей, которые уже 
получили извещение о праве полу-
чить субсидию на жилье».

Мероприятия государственной 
программы по обеспечению жи-
льем молодых семей уже три года 
успешно действуют в Ставрополь-
ском крае. Их главная составляю-
щая - предоставление молодым се-
мьям целевых денежных субсидий, 
которые выделяются из государ-
ственного бюджета и должны быть 
использованы для оплаты приоб-
ретаемого жилья. Сумма таких вы-
плат рассчитывается индивидуаль-
но в каждом конкретном случае и 
зависит от количества членов мо-
лодой семьи, где каждому из супру-
гов должно быть не более 35 лет.

Семью признают нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, 
если на каждого ее члена прихо-
дится менее 12 квадратных метров 
жилой площади. а дабы повысить 
ответственность получателей суб-
сидии и, соответственно, резуль-
тативность программ, в перечень 
критериев включили и такой пункт: 
у молодой семьи должны быть до-
ходы, позволяющие получить кре-
дит, превышающий размер предо-
ставляемой социальной субсидии.

все эти данные, персонально по 
каждому заявителю, рассматрива-
ют члены общественной жилищной 
комиссии. в ее состав помимо спе-
циалистов структурных подразде-
лений администрации муниципа-
литета входят представители ве-
теранских и других общественных 
организаций.

П
ереМены к лучшему в сель-
ской глубинке произошли 
благодаря вниманию, уделяе-
мому органами государствен-
ной власти региона реализа-

ции важнейших краевых программ 
и региональных проектов. Они на-
правлены в том числе и на то, что-
бы в сельских территориях каче-
ство жизни граждан не уступало 
городскому.

 Село Янкуль, в котором прожи-
вают 1409 человек, - самая что ни на 
есть глубинка. Тем отраднее следу-
ющий факт: тот, кто не был в Янку-
ле лет этак пять, населенный пункт, 
пожалуй, и не узнает. Причем все 
происходившие за последние годы 
перемены были и есть - к лучшему.

 Успешно реализуется на терри-
тории Янкульского сельсовета гу-
бернаторская программа поддерж-
ки местных инициатив. напомним, 
ее действие в 2016 году распро-
странилось на все Ставрополье. в 
том же году янкульцы успешно за-
щитили свой проект, предусматри-
вающий обустройство универсаль-
ной спортплощадки в парковой зо-
не.

 Сам проект реализовали в 2017 
году. Уже более трех лет универ-
сальная площадка (здесь можно 
играть в футбол, баскетбол, волей-
бол) является центром спортивной 
жизни села. Состязания и праздни-
ки, уроки физкультуры на открытом 
воздухе - особенно много на мини-
стадионе детей и молодежи.

Следующий проект, за который 
проголосовало большинство ян-
кульцев, - ремонт зрительного зала 
в янкульском сельском Доме куль-
туры. Преображение зала, прои-
зошедшее в 2018 году, стало про-
логом к полному обновлению ДК, о 
чем мы расскажем ниже.

 Идем дальше. в 2019 году, в 
преддверии празднования 75-ле-
тия Победы, в Янкуле благоустро-
или мемориальную зону, располо-
женную рядом с памятником погиб-
шим воинам. Площадь и дорожки 
рядом с обелиском выложили кра-
сивой долговечной плиткой, уста-
новили скамейки, оригинального 
вида фонари. в этом году преоб-
ражение парка продолжилось. Об-
новили площадь, расположенную 
напротив здания янкульского ДК. 
Она также получила плиточное по-
крытие, здесь установили скамей-
ки, фонари, мусорные урны.

 в общей сложности за четы-
ре года (2017 - 2020) в рамках реа-
лизации губернаторской програм-
мы поддержки местных инициатив 
в преображение Янкуля было вло-

Положение с обеспечением водой поселка 
Новоспицевского попало в поле зрения губернатора 
Ставрополья в ходе сентябрьской прямой линии. 
Есть конкретные результаты.

П
ОвОДОМ для обращения жителей поселка к главе региона по-
служила запутанность ситуации. вода в дома поступает сегодня 
из родникового каптажа по трубе, находящейся на балансе СПК 
колхоз «новоспицевский», а земельный участок под этой трубой 
арендует один из местных фермеров.

Сами источники заилены, поросли растительностью, труба течет, 
однако главная проблема в другом. Фермер настолько активно экс-
плуатировал каптаж, что жители постоянно испытывали дефицит во-
ды. При этом колхоз обанкротился и с недавних пор находится в ста-
дии открытого конкурсного производства.

в свое время специалисты минприроды СК провели проверку со-
блюдения фермером условий договора водопользования и обнаружи-
ли ряд грубейших нарушений, в том числе незаконную врезку. решени-
ем суда договор с фермером был расторгнут, а его водовод от общей 
трубы отрезан. Сегодня в соответствии с требованиями Земельного 
и водного кодексов рФ проводятся мероприятия по разделу аренду-
емого фермером участка.

По поручению губернатора владимира владимирова министер-
ством ЖКХ Ставропольского края разработана дорожная карта по ре-
шению проблемы водоснабжения поселка новоспицевского. в частно-
сти, проработан вопрос принятия объектов водоснабжения в краевую 
собственность. По оценке специалистов, полноценное водоснабжение 
поселка возможно после проведения ряда мероприятий - очистки род-
ников, ремонта резервуаров, насосной станции, водонапорной башни, 
а также устройства санитарной зоны. Гарантированным поставщиком 
ресурса выступит ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», что станет за-
логом бесперебойного и качественного водоснабжения.

все работы, согласно дорожной карте, должны быть завершены до 
1 июня 2021 года, подчеркнули в министерстве ЖКХ края.

По сообщению управления по информполитике 
аппарата правительства Ставропольского края.

Дорожная карта 
для... воды Миллиард - молодым 

семьям на жильё
Губернатор владимир владимиров сообщил в СМИ, что в 2020 году 
участниками краевой жилищной программы станут около 1,4 тысячи 
молодых семей. в первую очередь - многодетные. 

например, в Кисловодске в 2018 
году состоялось 18 заседаний ко-
миссии, на которых рассмотрели 
392 дела заявителей. Из них в спи-
сок молодых семей, имеющих пра-
во на получение социальной субси-
дии, включили 37. в прошлом году 
на 18 заседаниях общественной 
жилищной комиссии рассмотрели 
485 дел. Из них в очередь на полу-
чение социальной субсидии вклю-
чили уже 136 молодых семей. И на-
конец, с января по ноябрь нынеш-
него года на 11 заседаниях комис-
сии рассмотрели уже 584 дела. По-
ложительные заключения вынесли 
в отношении 63 молодых семей.

Эти цифры лучше всяких слов 

доказывают, что жители Ставро-
польского края поверили в дей-
ственность программ поддержки 
молодых семей и стремятся в них 
участвовать.

Специалисты министерства 
строительства и архитектуры Став-
ропольского края занимаются про-
граммой субсидирования покупки 
жилья молодыми семьями. регу-
лярно проводят совещания, где се-
кретарям общественных жилищных 
комиссий муниципалитетов разъ-
ясняют все нюансы приема доку-
ментов.

например, в Кисловодске, как 
пояснила секретарь общественной 
жилищной комиссии елена Биджи-

ева, сумма субсидии для семьи из 
двух человек составляет 448 ты-
сяч рублей, из трех – 576 тысяч, из 
четырех – 764 тысячи. При этом не 
имеет значения, состоит ли семья 
из папы, мамы и одного-двух детей, 
или же мама (папа) в одиночку вос-
питывает двоих-троих детей. Ис-
пользовать эти средства они впра-
ве на приобретение квартиры пло-
щадью до 100 квадратных метров, 
дома блочной постройки – до 130 
квадратных метров или кирпично-
го дома площадью до 150 квадрат-
ных метров.

Отдельной строкой во всех до-
кументах общественных жилищ-
ных комиссий проходят многодет-
ные семьи. И субсидию они полу-
чают на особых условиях. ее доля 
составляет уже не 35 процентов от 
средней рыночной стоимости ква-
дратного метра жилой площади, 
как для прочих молодых семей, а 
70 процентов. на практике получа-
ется, что социальная выплата мно-
годетной семье зачастую превыша-
ет миллион рублей!

например, благодаря такой суб-
сидии Софья Станиславовна и ва-
дим владимирович К., которые с 
тремя детьми ютились в крохот-
ной квартирке, приобрели в Кис-
ловодске квартиру площадью 93 
квадратных метра. а наталья ни-
колаевна и Дмитрий викторович 
р. со своими тремя детьми теперь 
живут в доме площадью 102 ква-
дратных метра.

в 2020 году в Ставропольском 

крае с помощью социальных вы-
плат жилье уже купили 1009 моло-
дых семей. Сумма поддержки со-
ставила почти 770 миллионов ру-
блей.

всего поучаствовать в краевой 
программе «развитие градострои-
тельства, строительства и архитек-
туры» в этом году смогут 1375 став-
ропольских семей. на эти цели вы-
делено 969 миллионов рублей, из 
них более 900 миллионов - сред-
ства казны региона.

Те, кто еще не получил финан-
совую поддержку в рамках данной 
программы, беспокоятся, дойдет 
ли очередь до них.

Первый вице-премьер Прави-
тельства рФ - министр финансов 
антон Силуанов выразил надежду, 
что госпрограмма будет продолже-
на и после 2020 года. а Минстрой 
рФ по поручению вице-премьера 
Татьяны Голиковой разработал  
проект постановления Правитель-
ства рФ о внесении изменений в 
правила предоставления субси-
дий: возрастной ценз предлагает-
ся поднять с 35 до 40 лет.

К тому же оформить социаль-
ные выплаты на покупку или стро-
ительство жилья российским мо-
лодым семьям отныне стало про-
ще. Теперь необходимые для по-
лучения господдержки документы 
можно подать не только лично в ор-
ганы местного самоуправления по 
месту регистрации, но также дис-
танционно с помощью портала гос-
услуг. на документах должна сто-
ять простая электронная подпись 
одного из членов семьи. Соответ-
ствующее постановление подпи-
сал Председатель Правительства 
рФ Михаил Мишустин.

Так что основания для оптимиз-
ма у молодых семей есть.

Николай БлизНюк.

Все перемены - к лучшему
Капитально отремонтированные Дом культуры и участковая больница, приведенные в нормативное состояние дороги, 
благоустроенные культурно-спортивная, мемориальная зоны в обновленном парке - это далеко не полный перечень проектов, 
осуществленных за последние несколько лет на территории Янкульского сельсовета (андроповский район).

жено 10197485 рублей. Из них сред-
ства краевого бюджета - 6630678 
рублей. Остальная сумма (3566807 
рублей) - средства бюджета муни-
ципального образования, предпри-
нимателей, также внесли свой по-
сильный вклад жители села. в 2021 
году янкульцы продолжат в рамках 
программы благоустраивать парк. 
Проект, предусматривающий мон-
таж стильного металлического 
ограждения зоны отдыха, стал по-
бедителем конкурсного отбора и 
обязательно будет реализован.

 а теперь расскажем подробнее 
о янкульском ДК. его здание осно-
вательно не ремонтировалось поч-
ти полвека. Деревянные конструк-
ции кровли, окна, двери, полы, 
электропроводка и т. д. пришли в 
негодность. в прошлом году важ-
ный объект получил второе рож-
дение благодаря краевой государ-
ственной программе «Сохранение 

и развитие культуры», реализуе-
мой в рамках национального про-
екта «Культура».

в ходе капитального ремонта в ДК 
заменили кровлю, витражи, двер-
ные, оконные блоки. Обновили ин-
женерные коммуникации, выполни-
ли подвод воды к пожарным кранам, 
смонтировали новые экономичные 
осветительные приборы. реконстру-
ировали также напольное покрытие 
во всем здании. Проведен ремонт 
внутренних помещений. всего на об-
новление было выделено 12025018 
рублей. Из них средства бюджета 
Ставропольского края - 11423770 ру-
блей, средства бюджета Янкульско-
го сельсовета - 601248 тысяч рублей.

 нынче янкульскому ДК могут 

позавидовать многие городские 
Дворцы культуры. впрочем, сами 
янкульцы обновленный ДК все ча-
ще именно дворцом и называют. 
ведь это настоящий храм творче-
ства, в котором создана комфорт-
ная среда для селян разных воз-
растов. Здесь работают 16 культур-
ных формирований, охватывающих 
118 человек. в основном это дети и 
молодежь. Кстати, уже после про-
веденного капремонта на базе об-
новленного Дома культуры созда-
ли еще один коллектив - танцеваль-
ный ансамбль «Чаровница».

 в рамках реализации краевой 
государственной программы «Со-
хранение и развитие культуры» 
был отремонтирован также Дом 

культуры в селе Кианкиз. Этот на-
селенный пункт, в котором прожи-
вают 660 человек, входит в состав 
Янкульского сельсовета. на заме-
ну кровли ДК выделили в общей 
сложности 2246448 рублей. Из них 
средства Ставропольского края - 
2134130 рублей, средства бюдже-
та муниципального образования - 
112318 рублей.

в конечном итоге главная со-
ставляющая любой краевой про-
граммы, регионального проекта, 
которые реализуют органы госу-
дарственной власти региона, - за-
бота о людях. Тем более если речь 
идет о гражданах преклонного воз-
раста, нуждающихся в особом вни-
мании.

в рамках регионального проек-
та «разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и 
повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения» нацио-
нального проекта «Демография» в 
районной поликлинике андропов-
ской районной больницы в этом го-
ду открыли гериатрический кабинет, 
а в Янкульской участковой больнице 
(является подразделением ЦрБ) - 15 
геронтологических коек.

ранее андроповская районная 
больница получила лицензию на 
осуществление медицинской дея-
тельности по профилю «Гериатрия». 
возрастные пациенты требуют осо-
бого ухода, поэтому специалисты 
(два врача-гериатра и семь меди-
цинских сестер) прошли соответ-
ствующее обучение в Ставрополь-
ском государственном медицин-
ском университете.

 в Янкульской участковой боль-

нице пациентам почтенного воз-
раста очень комфортно. ведь это 
учреждение здравоохранения от-
вечает самым современным требо-
ваниям. второе рождение оно пе-
режило два года назад, когда был 
завершен капитальный ремонт. Ян-
кульская больница стала одним из 
99 объектов здравоохранения, от-
ремонтированных за счет краевого 
бюджета в 2017 - 2018 годах.

 Для гериатрического стацио-
нара Янкульской больницы по ли-
нии министерства здравоохране-
ния Ставропольского края было 
поставлено все необходимое обо-
рудование. Это аппарат УЗИ, элек-
трокардиограф, современный ап-
парат искусственной вентиляции 
легких, дефибриллятор, аппара-
ты для проведения физиотерапии 
и т. д. Установлены функциональ-
ные кровати, специальная мебель.

 еще одна отрасль, в которой на 
территории Янкульского сельсове-
та произошли отрадные перемены, 
- дорожная. Муниципальное обра-
зование в 2018, 2019 и 2020 годах 
участвовало в государственной 
программе Ставропольского края 
«развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности до-
рожного движения».

 Благодаря полученным субси-
диям привели в нормативное со-
стояние 1850 метров местных ав-
томобильных дорог на территории 
Янкуля и Кианкиза. всего на ремонт 
дорог было выделено 7853788 ру-
блей. Из них средства Ставрополь-
ского края - 6703128 рублей, сред-
ства бюджета Янкульского сельсо-
вета - 1150660 тысяч рублей. Отме-
тим, для глубинки хорошие дороги 
- это не просто инфраструктурный 
объект, а залог устойчивого разви-
тия территории.

 Сегодня мы рассказали, как ре-
ализация краевых программ, ре-
гиональных проектов меняет в луч-
шую сторону жизнь отдельно взя-
того села. Самое главное, переме-
ны к лучшему за последние годы 
почувствовали жители абсолютно 
всех городов, сел, станиц, хуторов 
Ставрополья.

 Причем для малых населен-
ных пунктов поддержка особен-
но важна. Именно поэтому губер-
натор владимир владимиров дер-
жит под личным контролем соци-
альное развитие сельских терри-
торий. Глава края неоднократно 
подчеркивал:

 - людям должно быть комфор-
тно жить и работать на селе.

алЕкСаНДр МащЕНко.

Больше «сборников» 
и спортивных залов! 
В Ставрополе состоялось заседание коллегии министер-
ства физической культуры и спорта Ск. По поручению 
губернатора края Владимира Владимирова в работе колле-
гии принял участие первый заместитель председателя 
правительства Ск иван ковалев. 

В 
ЦелОМ, как отметили собравшиеся, руководители органов управ-
ления отрасли муниципальных районов и городских округов, фе-
дераций по видам спорта, детско-юношеских спортивных школ, 
основные показатели в отрасли демонстрируют позитивную дина-
мику. Доля населения, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, в Ставропольском крае в 2019 году состав-
ляла 56,8% (в 2018-м – 55,5%). Уровень обеспеченности спортивными 
сооружениями вырос до 46,2% (в 2018 году – 42,5%).

Большое внимание в крае традиционно уделяется адаптивному на-
правлению, что позволило увеличить число инвалидов, занимающихся 
физкультурой и спортом, до 14,4% от общего числа (в 2018-м – 12%).

- ежегодно увеличивается число ставропольских спортсменов, 
включенных в состав сборных россии, - сообщил министр физиче-
ской культуры и спорта Ставрополья андрей Толбатов. – если в 2018 
году кандидатами в национальную команду являлись 192 атлета, то в 
2019-м их число выросло до 214 человек. 

в прошлом году и за первое полугодие текущего года честь флага 
на международной арене защищали 1665 наших земляков, завоевав-
ших почти сотню медалей: 35 наград высшей пробы, 20 трофеев се-
ребряного и 35 – бронзового достоинства. 

Также специалисты отрасли обсудили на заседании коллегии изме-
нения в порядке предоставления субсидий краевым командам масте-
ров и финансирования краевых федераций спорта, перспективы соз-
дания интерактивной карты спортивных сооружений края и интерак-
тивной выставки «Спортивная слава Ставрополья». 

Кроме того, Иван Ковалев и андрей Толбатов вручили награды наи-
более отличившимся работникам отрасли. в частности, гандболистам 
клуба «виктор» вручили серебряные медали, завоеванные по итогам 
чемпионата россии в мужской суперлиге. 

МакСиМ ВикТороВ.

ЯБлочНо-ВиНоГраДНый 
НаТюрМорТ

в краевом минсельхозе подвели итоги 
уборки яблок и винограда. Собрано более 
26 тысяч тонн яблок. Из-за апрельских за-
морозков это меньше, чем в прошлом году. 
в тройку лидеров по валовому сбору вош-
ли ООО «Интеринвест», ООО «новозаве-
денское» Георгиевского городского округа 
и ООО «нива С» Труновского района. а вот 
винограду повезло больше. Янтарной яго-
ды собрано более 45 тысяч тонн, что на три 
тысячи тонн весомее, нежели в минувшем 
году. Из них свыше 2,5 тысячи тонн - столо-

вые сорта, остальные – технические, пред-
назначенные для дальнейшей переработки. 

Т. СлиПчЕНко.

СажЕНцы у храМа
Уже третью акцию по озеленению терри-

тории храма Святого великомученика арте-
мия г. Михайловска провели юные воспитан-
ники отрядов «витязи» и «Беркут». военно-
патриотический клуб «Беркут» ведет работу с 
детьми по военно-патриотическому воспита-
нию и духовно-нравственному просвещению 
ребят и их родителей. Отряд «витязи» рабо-
тает по системе скаутинга, в его задачи вхо-

дит воспитание в детях православных тра-
диций, почтения к старшим и бережного от-
ношения к природе, изучение славных стра-
ниц истории Отечества.

учаТСЯ ТВорчЕСкиЕ люДи
Онлайн-курсы по дополнительной про-

фессиональной программе «Управление 
проектами в социально-культурной сфере» 
прошли специалисты культуры Ставрополья 
в Центре непрерывного образования и повы-
шения квалификации творческих и управ-
ленческих кадров Краснодарского государ-
ственного института культуры. 70 специа-
листов государственных и муниципальных 

учреждений культуры края освоили самые 
современные подходы к управлению проек-
тами. Среди курсантов - руководители, заме-
стители руководителей, специалисты музе-
ев, библиотек, культурно-досуговых учреж-
дений, детских хореографических школ и 
школ искусств, творческих союзов. Они под-
робно разбирали основные стадии жизнен-
ного цикла проекта от идеи до завершения. 
в ходе обучения каждый слушатель разрабо-
тал и защитил свой проект. результатом ста-
ло успешное прохождение итоговой аттеста-
ции в форме тестирования.

Н. БыкоВа.

В 
Крае в пострадавших отраслях экономики свою деятельность 
осуществляют около 38,5 тыс. предпринимателей. По поруче-
нию губернатора владимира владимирова минэкономразви-
тия края постоянно проводит мониторинг эффективности мер 
государственной поддержки и возникающих при этом проблем 

у бизнеса.
Самой востребованной мерой поддержки стало получение прямой 

субсидии на компенсацию затрат, связанных с выплатой заработной 
платы сотрудникам. размер субсидии рассчитывается на каждого ра-
ботника в размере 12130 рублей. 

Субсидию получили организации малого и среднего бизнеса и ин-
дивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, 
у которых по состоянию на 1 марта текущего года не было задолжен-
ности по налогам и страховым взносам более 3 тыс. рублей. в месяце, 
за который выплачивается субсидия, количество работников должно 
составлять не менее 90% их количества в марте 2020 года.

- вопрос борьбы с коронавирусом и экономическими последствия-
ми пандемии будет актуален еще продолжительное время. Однако сто-
ит отметить, что экономика Ставрополья сегодня чувствует себя уве-
ренно. Удалось сохранить предприятия, рабочие места. Этого удалось 
добиться благодаря мерам, которые оперативно разрабатывались и 
утверждались как федеральным, так и краевым правительствами, - 
отметил Сергей Крынин.

Ставропольские 
предприниматели 
получили 1,8 млрд рублей 
на зарплаты сотрудникам
за весь период пандемии в Ставропольском крае были 
успешно выплачены субсидии на компенсацию затрат,  
в том числе связанных с выплатой зарплат сотрудникам. 
Порядка 1,8 млрд рублей оперативно были перечислены 
субъектам малого и среднего предпринимательства,  
пострадавшим от коронавируса,  в мае и июне 2020 года. 
Такие данные озвучил министр экономического развития 
региона Сергей крынин.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

17ноября2020г. г.Ставрополь№480

Овнесенииизмененийвподпункты15.1
2
и16.9

постановленияГубернатораСтавропольского
краяот26марта2020г.№119«Окомплексе

ограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновой

коронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерации
от11мая2020года№316«Обопределениипорядкапродления

действиямерпообеспечениюсанитарно-эпидемиологического
благополучиянаселениявсубъектахРоссийскойФедерации
всвязисраспространениемновойкоронавируснойинфекции
(COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ВнестивпостановлениеГубернатораСтавропольского

краяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничитель-
ныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспростране-
нияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натеррито-
рииСтавропольскогокрая»(вредакциипостановленияГубер-
натораСтавропольскогокраяот10июня2020г.№245сиз-
менениями,внесеннымипостановлениямиГубернатораСтав-
ропольскогокраяот18июня2020г.№251,от26июня2020г.
№269,от09июля2020г.№286,от17июля2020г.№297,
от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от
31июля2020г.№319,от06августа2020г.№326,от11августа

2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа
2020 г.№356, от31 августа2020 г.№367, от02 сентября
2020г.№374,от16сентября2020г.№391,от30сентября
2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября
2020 г.№432, от23октября2020 г.№442, от30октября
2020г.№452,от30октября2020г.№453,от03ноября2020г.
№ 458, от 12 ноября 2020 г. №  474 и от 13 ноября 2020 г.
№475)следующиеизменения:

1.1.Вподпункте15.12слова«,среднегопрофессиональ-
ногообразованияидополнительногообразования»заме-
нить словами«и среднегопрофессиональногообразова-
ния».

1.2.Подпункт16.9изложитьвследующейредакции:
«16.9. Руководителям федеральных и частных образова-

тельныхорганизаций,расположенныхнатерриторииСтав-
ропольскогокрая,реализующихобразовательныепрограм-

мывысшегообразованияисреднегопрофессиональногооб-
разования,обеспечитьреализациюуказанныхобразователь-
ныхпрограммсиспользованиемдистанционныхобразователь-
ныхтехнологийсучетомкалендарныхграфиковсоответству-
ющихобразовательныхорганизацийс01ноябряпо06дека-
бря2020годавключительно.».

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

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

О ходе реализации программы 
рассказывает министр 
Елена МаМонтова.

-Е
лЕна ВиктОрОВна, каковы 
основные направления госу-
дарственной программы Став-
ропольского края «Социальная 
поддержка граждан»?

- Министерство труда и соцзащиты 
края реализует эту программу уже бо-
лее пяти лет. она действительно входит 
в число наших приоритетов. основны-
ми направлениями программы являются 
социальная поддержка населения и осу-
ществление социального обслуживания, 
а также обеспечение доступной среды 
для маломобильных групп населения 
края. Средства направляются на предо-
ставление мер социальной защиты пожи-
лым гражданам, семьям, в том числе на-
ходящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также оказание социальных услуг 
тем, кто в силу возраста или состояния 
здоровья в этом нуждается.

- каково финансирование основ-
ных направлений программы в теку-
щем году?

- на реализацию программы ежегодно 
предусматривается значительный объем 
средств федерального и краевого бюдже-
тов. в текущем году направлены средства 
в размере 29,1 млрд руб. Из них 12,8 млрд 
рублей – средства федерального бюдже-
та, 16,3 млрд рублей – краевого. Кроме то-
го, министерством проводится активная 
работа по привлечению внебюджетных 
средств, то есть средств, поступающих 
в подведомственные учреждения в каче-
стве платы за стационарное обслужива-
ние граждан пожилого возраста и инвали-
дов, и средств от оказания платных услуг. 
всего учреждениями получено за 10 ме-
сяцев текущего года 586,9 миллиона ру-
блей, которые расходуются на приобре-
тение продуктов питания, мягкого инвен-
таря, оборудования, на капитальный и те-
кущий ремонт в зданиях и противопожар-
ные мероприятия.

- наибольший объем финансовых 
средств программой предусмотрен 
для семей с детьми, им выплачивают-
ся различные пособия, но ведь это да-
леко не весь спектр услуг, предостав-
ляемых органами социальной защи-
ты данной категории. какие социаль-
ные услуги предоставляются семьям 
с детьми в сфере социального обслу-
живания?

- в настоящее время в Ставропольском 
крае реализуется система мер социаль-
ной поддержки, включающая 17 видов вы-
плат семьям с детьми, начиная от ранних 
сроков беременности будущей матери и 
до достижения ребенком совершенноле-
тия, которые зависят от очередности рож-
дения детей, от материального благосо-
стояния семьи либо наличия определен-
ной категории, из них: 9 мер социальной 
поддержки федерального характера (по-
собие по беременности и родам, едино- 
временное пособие женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки беременно-
сти, единовременное пособие при рож-
дении ребенка, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком, единовременное по-
собие беременной жене и ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
ежемесячная выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка, еже-
месячная денежная выплата на третьего 
или последующего ребенка, в 2020 году 
введена ежемесячная денежная выпла-
та на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно) и 8 регионального ха-
рактера (пособие на ребенка, ежемесяч-
ная и ежегодная денежные компенсации 
многодетным семьям, два вида денеж-

Социальная поддержка -
приоритетное направление
Государственная программа «Социальная поддержка граждан» входит в число важнейших направлений 
деятельности министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. 

ных компенсаций, ежегодное социаль-
ное пособие на проезд студентам, пре-
мия при награждении медалью «Мате-
ринская слава», государственная соци-
альная помощь).

С 2019 года предоставление семьям 
выплат в связи с рождением первого ре-
бенка, а также на третьего ребенка и (или) 
последующих детей осуществляется в 
рамках реализации регионального про-
екта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей на территории Ставро-
польского края», вошедшего в состав на-
ционального проекта «Демография».

Данный проект объединяет основные 
меры социальной поддержки, которые 
предоставляются семьям с детьми на фе-
деральном и региональном уровнях. Его 
основная цель – создание благоприят-
ных условий для семей посредством их 
финансовой поддержки через социаль-
ные выплаты и, как следствие, увеличе-
ние числа рождений детей в семьях.

на поддержку семей с детьми на 2020 
год выделено 13 млрд 387 млн рублей 
(3,1 млрд рублей – краевой бюджет, 10,13 
млрд руб. – федеральный бюджет).

всего в настоящее время различные 
пособия предоставляются свыше 135 ты-
сячам ставропольских семей, в которых 
воспитываются более 260 тысяч детей.

- Министерство и его подведом-
ственные учреждения проводят боль-
шой объем работы по социальному об-
служиванию семей с детьми.

- Это направление обеспечивают 17 ор-
ганизаций социального обслуживания в 
14 территориях Ставропольского края и 
36 служб в составе 23 центров социаль-
ного обслуживания населения в 23 терри-
ториях края. Социальные услуги за 9 ме-
сяцев текущего года в организациях по-
лучили 13322 семьи.

особое внимание уделяется социаль-
ной помощи семьям с детьми-инвали да-
ми и детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Для этого в организаци-
ях социального обслуживания создана 
предметно-развивающая среда, обеспе-
чивающая положительное коррекционно-
развивающее воздействие на детей. За 
счет реабилитационных мероприятий, 
основанных на квалифицированной ме-
дицинской и коррекционно-развивающей 
помощи (лечебная физкультура, лечеб-
ный массаж, электростимуляция мышц, 
компьютерные сеансы биологической об-
ратной связи), достигается компенсация 
имеющихся у детей особенностей разви-
тия.

С целью расширения спектра и по-
вышения качества предоставляемых 
услуг детям указанной категории за по-
следние 3 года создано более 15 новых 
служб, в том числе служба сопровожде-
ния и домашнего визитирования, специа-
листы которой посещают семьи с детьми-
инвалидами по месту жительства и оказы-
вают им реабилитационные услуги, служ-
бы комплексной реабилитации, специа-
листы которых разрабатывают для ребен-
ка комплекс мероприятий, корректирую-
щих его развитие, и обеспечивают взаи-
модействие разнопрофильных специали-
стов в реабилитационных центрах.

Для комфортного посещения детьми-
инвалидами учреждения социального об-
служивания края оборудованы пандуса-
ми, поручнями, вспомогательными техни-
ческими средствами, имеются залы ЛФК, 
аФК, тренажерные залы, детские игровые 
площадки, спортивное и игровое обору-
дование. Ежегодно увеличивается коли-
чество детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, ко-
торым оказаны различные социальные 
услуги. в 2019 году за помощью обрати-
лись родители свыше 6,6 тыс. детей, не-
смотря на сложность эпидемиологиче-
ской ситуации в Ставропольском крае в 
2020 году социальные услуги уже получи-
ли более 6,2 тыс. детей-инвалидов.

 Кроме того, в систему социального об-
служивания детей входят 16 стационар-
ных учреждений, подведомственных ми-
нистерству труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края. Это 11 
социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних, 1 социальный 
приют для детей и подростков, 2 стацио-
нарных отделения для несовершеннолет-
них при комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения, 2 детских 
дома-интерната мощностью 597 мест. на 
сегодняшний день все учреждения запол-
нены на 75%.

Первостепенной задачей социально-
реабилитационных центров для несо-
вершеннолетних (приютов) является ран-
нее выявление семейного неблагополу-
чия и семей, которые попадают в группу 

риска, помощь таким семьям и их под-
держка, стремление сохранить кровную 
семью для ребенка и ребенка в семье. По-
мещение несовершеннолетних, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в 
социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних (приюты) но-
сит временный характер, только до реше-
ния вопроса по оказанию помощи семье в 
преодолении ее проблем. После прохож-
дения реабилитации длительностью от 3 
до 6 месяцев большая часть несовершен-
нолетних возвращаются в кровные семьи.

Ежегодно реабилитацию в учреждени-
ях стационарного социального обслужи-
вания семьи и детей проходят около 1500 
детей, количество оказанных им услуг 
свыше 1,0 млн.

- какие меры предусмотрены под-
программой «Социальное обеспече-
ние населения» в части социальной 
поддержки семей по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг?

- Жилищно-коммунальная сфера в свя-
зи с постоянным изменением стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и порядка 
их оплаты была и остается одной из самых 
проблемных для населения. Именно поэ-
тому значительная часть средств, предна-
значенных на социальную сферу в крае, 
выделяется на поддержку населения 
при оплате ими жилищно-коммунальных 
услуг. в текущем году в бюджете Став-
ропольского края на предоставление 
мер соцподдержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг предусмотрено 3,54 
млрд рублей.

в настоящее время в рамках подпро-

граммы «Социальное обеспечение насе-
ления» государственной программы Став-
ропольского края «Социальная поддерж-
ка граждан» жителям края предостав-
ляются 4 меры соцподдержки на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг: ком-
пенсация расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг федеральным льгот-
никам, компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 
ветеранам великой отечественной вой-
ны, компенсация расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме и субси-
дия на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Компенсации взноса на капремонт 
предоставляются собственникам жилых 
помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории края, до-
стигшим возраста 70 и более лет. Субси-
дии предоставляются тем жителям края, 
чьи расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг превышают макси-
мально допустимую долю расходов граж-
дан на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи.

С 1 января 2020 года по инициативе гу-
бернатора Ставропольского края влади-
мира владимирова участники, инвали-
ды великой отечественной войны и быв-
шие несовершеннолетние узники фа-
шизма были освобождены от оплаты ими 
жилищно-коммунальных услуг за счет 
установления дополнительной компен-
сации расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг.

в целом за 9 месяцев 2020 года 
246661 гражданин воспользовались ме-
рами соцподдержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг, общая сумма расхо-
дов на их выплату составила 2,56 млрд ру-
блей.

- Еще одно важное направление ра-
боты – реабилитация и социальная ин-
теграция инвалидов. как сегодня осу-
ществляются мероприятия, преду-
смотренные подпрограммой «Доступ-
ная среда»?

- Подпрограмма «Доступная среда» го-
сударственной программы Ставрополь-

ского края «Социальная поддержка граж-
дан» в крае реализуется с 2014 года. За 
неполные шесть лет нашей работы 81,8% 
приоритетных объектов стали доступны 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. Еще в 2014 году уровень 
доступности приоритетных объектов со-
ставлял 40%. Речь идет о 583 объектах в 
семи сферах жизнедеятельности инвали-
дов, которые были определены совмест-
но с муниципалитетами, общественными 
организациями инвалидов, другими соис-
полнителями подпрограммы.

До 2019 года мероприятия по обеспе-
чению доступности объектов выполня-
лись за счет средств консолидированно-
го бюджета: это и федеральные, и крае-
вые, и муниципальные средства. Послед-
ние 2 года выделение субсидии из феде-
рального бюджета субъектам Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
не предусматривалось. Мероприятия 
данного направления финансируются за 
счет средств краевого бюджета и мест-
ных бюджетов в рамках реализации му-
ниципальной программы.

Для обеспечения беспрепятственно-
го доступа и комфортного пребывания 
инвалидов в стационарных учреждени-
ях социального обслуживания населе-
ния входы в учреждения, а также жилые, 
санитарно-гигиенические и бытовые по-
мещения оснащены поручнями, пандуса-
ми и другим реабилитационным оборудо-
ванием. в данных учреждениях имеется 
дублирование необходимой для инвали-
дов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной тексто-

вой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля на контрастном фоне. 
в арзгирском доме-интернате «Ивуш-
ка» для престарелых и инвалидов, Дер-
бетовском детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей и Ипатовском 
детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей установлены подъемные 
платформы для обеспечения доступности 
маломобильных групп населения и инва-
лидов с сопровождающими.

Информация о приспособленных объ-
ектах регулярно вносится органами ис-
полнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований края на 
портал Ставропольского края «Доступная 
среда». Портал был создан по распоряже-
нию правительства Ставропольского края 
в 2017 году. на сегодняшний день портал 
«Доступная среда» содержит информа-
цию о доступности 3883 объектов и услуг.

- Подпрограмма «Доступная среда» 
предусматривает обеспечение инва-
лидов техническими средствами ре-
абилитации.

- на сегодняшний день региональный 
перечень включает в себя 14 наименова-
ний изделий. Ежегодно за ними обраща-
ются более 800 человек. на данные цели 
в 2020 году из краевого бюджета выделе-
но 10998720 рублей. на сегодняшний день 
все средства освоены в полном объеме. в 
2020 году минсоцзащиты края в соответ-
ствии с региональным перечнем выдано 
1090 единиц тСР 863 детям-инвалидам по 
слуху, зрению и с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. всего же с  
2014 по 2020 год  4724 инвалидам выда-
но 8055 единиц технических средств ре-
абилитации.

Стоит подчеркнуть, что при их закупке 
одним из главных критериев является ка-
чество продукции. все закупленные ми-
нистерством в 2020 году средства реаби-
литации из регионального перечня отве-
чали заявленным качественным характе-
ристикам и требованиям. нареканий и от-
казов от данной продукции от инвалидов 
не поступало.

- как сегодня осуществляется пре-
доставление социальных услуг в ста-
ционарной форме социального обслу-
живания гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам, а также отдельным 
категориям граждан, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации?

- в системе социального обслужива-
ния населения Ставропольского края дей-
ствует 23 стационарных учреждения со-
циального обслуживания населения раз-
личного профиля - геронтологические 
центры, дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов, центр социальной адап-
тации для лиц без определенного места 
жительства и занятий. Кроме того, в 6 цен-
трах социального обслуживания населе-
ния действует 9 стационарных отделений 
для граждан пожилого возраста и инвали-
дов. Данные учреждения рассчитаны на 
пребывание в них 4377 получателей со-
циальных услуг из числа пожилых граж-
дан, инвалидов, лиц без определенного 
места жительства и занятий.

Сегодня в стационарных учрежде-
ниях  предоставляют не только услу-
ги по проживанию и уходу, но и широ-
кий спектр социально-медицинских, со-
циально-педагогических, социально-пси-
хологических и других услуг. Для этого 
имеется современная материальная ба-
за, квалифицированные специалисты.

- В 2019 году Ставропольский край 
вошел в число 12 пилотных террито-
рий по созданию системы долговре-
менного ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами. Что уже 
реализовано и что еще предстоит сде-
лать?

- в рамках пилотного проекта прово-
дится реформирование системы соци-
ального обслуживания, внедрение пере-
довых, в том числе международных, тех-
нологий, в первую очередь индивидуаль-
ного подхода к организации ухода за по-
жилыми гражданами и инвалидами. Для 
этого приобретаются современные тех-
нические средства ухода, реабилитаци-
онное оборудование, проводится обуче-
ние персонала.

За период работы в пилотном проекте 
сформирована нормативная правовая ба-
за, расширен перечень социальных услуг, 
актуализированы их стандарты, внедре-
ны новые социальные сервисы по уходу за 
гражданами пожилого возраста и инвали-
дами, проведена работа по укреплению 
материально-технической базы и кадро-
вого потенциала пилотных организаций.

основной источник финансирования 
создания системы долговременного ухо-
да – федеральный межбюджетный транс-
ферт. За два года на эти цели из феде-
рального и краевого бюджетов выделено 
почти 160 млн рублей. Проект реализует-
ся в 21 из 32 муниципальных образований 
Ставропольского края. Участниками про-
екта являются 25 организаций социально-
го обслуживания населения края и 41 ме-
дицинская организация.

все граждане пожилого возраста, ко-
торые сегодня получают социальные 
услуги в пилотных организациях соци-
ального обслуживания населения края, 
прошли оценку зависимости от посторон-
ней помощи. в результате с учетом ново-
го подхода социальные услуги уже полу-
чают 13,2 тыс. человек.

С целью обеспечения качественного 
ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами в организациях соцобслу-
живания дополнительно введено 337 ста-
вок сиделок. Это позволило обеспечить 
получателям социальных услуг со значи-

тельной или полной зависимостью от по-
сторонней помощи долговременный еже-
дневный уход в объеме от 20 до 28 часов 
в неделю.

- Участие в пилотном проекте пред-
полагает значительное расширение 
перечня социальных сервисов.

- Да, и поэтому сегодня на базе 13 
пилотных государственных бюджетных 
учреждений – центров социального об-
служивания населения Ставропольского 
края открыты группы дневного пребыва-
ния граждан пожилого возраста и инвали-
дов, имеющих когнитивные расстройства.

Для членов семей тяжелобольных лю-
дей организовано обучение особенно-
стям ухода, навыкам разрешения семей-
ных конфликтов, основам реабилитации 
при различных функциональных наруше-
ниях. во всех пилотных центрах социаль-
ного обслуживания функционируют пун-
кты проката технических средств реаби-
литации, услугами которых только в теку-
щем году воспользовались около 2,7 тыс. 
человек.

Работа по созданию системы долго-
временного ухода в Ставропольском крае 
продолжается. До 2022 года в нее будут 
включены все организации социального 
обслуживания населения.

- Елена Викторовна, в Год памяти 
и славы в россии адресной социаль-
ной помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны уделяется особое 
внимание.

- на это направлены, в частности, ме-
роприятия регионального проекта «Стар-
шее поколение» национального проекта 
«Демография», в рамках которого ока-
зывается адресная социальная помощь 
на проведение ремонтных работ жилья 
участников и инвалидов великой отече-
ственной войны, вдов погибших, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», тружеников тыла и быв-
ших несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей. Граждане ука-
занных категорий имеют право отремон-
тировать жилые помещения, принадлежа-
щие им на праве собственности не менее 
5 лет на момент обращения за оказанием 
адресной социальной помощи.

адресная социальная помощь на про-
ведение ремонтных работ жилых помеще-
ний оказывается ветеранам однократно 
на условиях софинансирования, а именно: 
70% сметной стоимости ремонтных ра-
бот, но не более 100,0 тыс. рублей, опла-
чивается за счет средств бюджета Став-
ропольского края. Для получения адрес-
ной социальной помощи необходимо об-
ратиться в органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Став-
ропольского края по месту жительства. в 
2020 году данную помощь получили 280 
ветеранов на общую сумму 25,4 млн руб-
лей.

в текущем году по инициативе губер-
натора Ставропольского края в. влади-
мирова был разработан и принят закон 
Ставропольского края, согласно которо-
му участники, инвалиды великой отече-
ственной войны и бывшие несовершенно-
летние узники фашизма были освобож-
дены от оплаты жилищно-коммунальных 
услуг. осуществляется это в виде пре-
доставляемой им дополнительной ком-
пенсации расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Этой мерой соци-
альной поддержки в 2020 году восполь-
зовались более 900 льготников.

Беседовала 
наталья БыкОВа.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Спасибо. 6. Дождь. 8. Взвод. 
10. Лотос. 12. Мужики. 13. Табаки. 15. Ташкент. 18. Ре-
зюме. 20. Рекрут. 22. Цепеш. 23. Округ. 24. Тепляк. 27. 
Огниво. 29. Аудитор. 34. Шапито. 35. Импорт. 36. Ла-
рец. 37. Кносс. 38. Бахус. 39. Ягопард. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кошма. 3. Палица. 4. Бостон. 5. Со-
фит. 7. Дежавю. 9. Зрачок. 11. Твикс. 14. Припять. 15. 
Тележка. 16. Трактор. 17. Оттенок. 19. Зацеп. 21. Рег-
ги. 25. Лампас. 26. Гипюр. 28. Негода. 30. Уфолог. 31. 
Офицер. 32. Пшено. 33. Отгул.

Прогноз Погоды                                   21 - 23 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

21.11 СЗ 1-2 2...3 2...3

22.11 СЗ 1-2 0...1 1...3

23.11 З 4-10 -1...0 -1...0

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.11 СЗ 4-9 2...4 2...3

22.11 В 1-4 1...2 4...6

23.11 СЗ 2-5 3...4 4...5

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

21.11 СВ 3-6 2...3 2...3

22.11 СВ 1-2 1...2 3...5

23.11 З 5-10 1...2 2...3

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

21.11 В 5-10 2...4 4...5

22.11 С 1-2 1...2 2...4

23.11 З 3-7 1...2 2...5

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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На производство 
мебели требуется 
швея с опытом работы.

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

Телефон для связи +79283389143, Артур.

Состоялась XXII церемония вручения премии 
«Товар года». В этом году в номинации 
«Спиртовые дезинфекторы» безусловную победу 
одержала торговая марка «Септима».

Т
ОРжЕСТВЕННАя церемония 
вручения наград - это финал 
сводного рейтинга лучших то-
варов за год, за которым на-
блюдают сотни тысяч телезри-

телей. В этом году торжественная 
церемония проходила в концертном 
зале «Мир» с участием крупнейших 
российских и зарубежных компаний-
производителей, торговых сетей, 
банковских структур, органов госу-
дарственного управления.

Премия «Товар года» была учреж-
дена Национальной торговой ас-
социацией в 1998 году и проводит-
ся при поддержке Московской меж-
дународной бизнес-ассоциации, 
Торгово-промышленной палаты РФ 
и правительства Москвы. Ежегодно 
награда присуждается наиболее популярным товарам в различных 
категориях. Победа в этом конкурсе - знак престижа компании и убе-
дительное признание ее продукции потребителем.

«Мы особенно дорожим этой наградой, так как это свидетель-
ство доверия к качеству нашего продукта и показатель ежедневно-
го выбора потребителей», - прокомментировала директор компа-
нии «Алтайвитамины трейдинг» Татьяна Ткачева.

Бренд «Септима» 
удостоен золотой звезды 
премии «Товар года - 2020»
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БОЛЕЕ 45 ТЫС. ТОНН ВИНОГРАДА 
СОБРАЛИ НА СТАВРОПОЛьЕ
Как сообщили в региональном минсельхозе, аграрии края 
завершили уборку винограда. Всего с площади 3945 гектаров 
собрано более 45 тыс. тонн при средней урожайности 
114,2 ц/га. В сравнении с прошлым годом урожай янтарной 
ягоды вырос на 3 тыс. тонн. Всего в уборочной страде приняли 
участие 28 виноградарских организаций. 

- Столовых сортов собрано более 2,5 тысячи тонн, технических - бо-
лее 42,5 тысячи. Сахаристость винограда в текущем году составила 18 - 
20%. Лидерами сбора традиционно стали хозяйства Буденновского, Ле-
вокумского и Благодарненского районов, - отметил первый заместитель 
министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер.

Наравне с крупными предприятиями виноградарством в крае активно 
занимаются и крестьянско-фермерские хозяйства. По площадям и вало-
вому сбору винограда в стране Ставрополье находится на четвертом ме-
сте. Это стало возможным благодаря поддержке бюджетов всех уровней, 
а также краевой программе «Развитие сельского хозяйства».

Среди столовых сортов наиболее популярны «восторг», «августин», «ко-
дрянка», «мускат ливадия», «аркадия», «кардинал», «восторг», «атлант», 
«кишмиш лучистый», «надежда АЗОС» и другие. Среди технических сор-
тов - «левокумский устойчивый», «первенец магарача», «подарок магара-
ча», «совиньон-блан». Технические сорта практически в полном объеме 
перерабатываются предприятиями края.

МИНфИН СТАВРОПОЛьЯ: РЕГИОНАЛьНЫЙ 
БюДжЕТ - 2021 НАЦЕЛЕН НА РАЗВИТИЕ
Поступления в краевой бюджет в 2021 году составят 
124,6 млрд рублей, расходы - 127,5 млрд рублей. 
Разница между доходами и расходами будет покрыта 
остатками на счете бюджета на конец года, сообщили 
в министерстве финансов Ставропольского края.

- В связи с пандемией коронавируса нынешний финансовый год ока-
зался непростым, что в первую очередь отразилось на налоговых посту-
плениях в казну. И сегодня нельзя определенно сказать, какой в следую-
щем году ждать ситуации с COVID-19, какие будут ограничительные меро-
приятия и налоговые меры поддержки предпринимателей в пострадав-
ших отраслях экономики, - пояснила заместитель председателя прави-
тельства Ставропольского края - министр финансов Лариса Калинченко.

Главный финансовый документ 2021 года формировался с учетом име-
ющихся рисков, исходя из базового варианта экономического развития, 
с темпами немного ниже федерального уровня. Такой осторожный под-
ход позволил обеспечить устойчивость и сбалансированность будущего 
бюджета. Крайне важно в этой работе было правильно расставить акцен-
ты в расходной части, обеспечив в первую очередь выполнение социаль-
ных обязательств и национальных проектов. 

Расходы на социальный блок в будущем году оцениваются в размере 
87,6 млрд рублей - это две трети общих расходов бюджета. Причем доля 
этих расходов в бюджете края вырастет почти на 3% в сравнении с ны-
нешним 2020-м. Так, в приоритете остаются мероприятия в рамках соци-
альной политики (более 45 млрд рублей), сферы образования (29 млрд) 
и здравоохранения (11 млрд). На реализацию в крае нацпроектов плани-
руется направить 15,3 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд из региональ-
ного бюджета.

В частности, запланировано строительство 11 школ, 3 из них (в Михай-
ловске, Светлограде и Кисловодске) должны быть открыты в 2021 году. 
Продолжится строительство 14 детских садов - все объекты также будут 
введены в строй до конца года. Запланирован запуск нового корпуса го-
родской больницы в Кисловодске. Одновременно с этим будет продолже-
на реконструкция и строительство еще пяти объектов здравоохранения.

Предусмотрены в бюджете средства по важнейшей региональной про-
грамме развития устойчивого водоснабжения. На эти цели планируется 
направить около 490 млн рублей. В том числе предстоит завершить строи-
тельство водовода «Восточный» в Новоалександровском городском окру-
ге и канализационных сетей в Ставрополе.

Отдельного упоминания заслуживает качество дорог. Объем краево-
го дорожного фонда в 2021 году планируется в объеме более 10 млрд ру-
блей. Треть этой суммы получат муниципальные образования на ремонт 
местных дорог.

Поддержка экономики, по словам Ларисы Калинченко, планирует-
ся целым комплексом мер - от совершенствования налогового законо-
дательства до отраслевых преференций. Уже принято решение о прод-
лении налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей. До  
307 млн рублей вырастет со стороны края прямая поддержка малого и 
среднего бизнеса.

Учтен рост минимального размера оплаты труда (на это предусмотре-
но 165 млн рублей) и повышение зарплаты «указным» категориям бюджет-
ников в размере 473 млн. Причем сумма, запланированная на рост МРОТ, 
не окончательная - она будет корректироваться в сторону увеличения. 

- С точки зрения расстановки приоритетов бюджет 2021 года, несмотря 
на экономические сложности, нацелен на развитие. Во многом это стало 
возможным благодаря участию края в целом ряде программ и проектов 
федерального и регионального уровня, - отметила Лариса Калинченко.

Сегодня законопроект бюджета находится на рассмотрении Думы 
Ставропольского края.

Ещё ОДНО ПОСЕЛЕНИЕ В ВОСТОчНОМ РАЙОНЕ 
СТАВРОПОЛьЯ ОБЕСПЕчАТ СТАБИЛьНЫМ 
ВОДОСНАБжЕНИЕМ
В 2020 году завершится строительство системы 
централизованного водоснабжения в поселке Рощино 
Курского района Ставропольского края, сообщили 
в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Система 
водоснабжения, созданная еще в советский период, 
не справлялась с обеспечением водой поселка 
с населением около 800 человек.

В советское время и до 2004 года артезианская вода подавалась по 
узкому стальному трубопроводу без изоляции, потом из-за изношенно-
сти сетей подача воды стала проблематичной, особенно в жаркое вре-
мя года. Она не доходила даже в близлежащий детский сад и домовла-
дения. жители поселка привозили ее в емкостях от одного из существу-
ющих водозаборов. 

Восемь лет назад в рамках целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» началось строительство комплекса объектов во-
доснабжения, включающего 11,7 км разводящих сетей и две водонапор-
ные башни системы Рожновского объемом 50 куб. м. 

К настоящему времени построили около 7 км водопровода и водона-
порную башню. После передачи объекта на баланс Ставрополькрайводо-
канала в октябре 2020 года дело пошло быстрее. Уже уложено 1,1 км во-
допроводных сетей и демонтирована старая водонапорная башня. Всего 
на объекте предстоит построить более 4 км полиэтиленовых труб и уста-
новить вторую башню. 

Возобновление строительства водопровода стало возможным благо-
даря субсидии из федерального бюджета в рамках соглашения между ми-
нистерством сельского хозяйства края и ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал». Финансирование ведется в рамках федеральной подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий» госпрограммы края «Раз-
витие сельского хозяйства».

Завершение строительства системы водоснабжения в поселке Рощи-
но планируется до конца 2020 года.

В КИСЛОВОДСКЕ ОТРЕМОНТИРУюТ 
10 МУНИЦИПАЛьНЫх ДОРОГ 
Схему их ремонта в 2021 году утвердили в администрации 
городского округа. Приведут в соответствие с нормативными 
требованиями 10 улиц, 6 из которых носят имена Героев 
Советского Союза - Громова, Дводненко, Толбухина, 
Матросова, черняховского, Леваневского. Также в перечень 
вошли дорожные магистрали, проходящие через поселки 
Аликоновка и Зеленогорский. 

На всех трассах заменят дорожную одежду. При этом по поручению гла-
вы города инженерно-строительные службы прорабатывают возможность 
использования альтернативного асфальту и более прочного покрытия. В 
сметный расчет ремонта также включены работы по устройству тротуа-
ров, ливнеотводов, дорожного, пешеходного ограждений, а также опор 
уличного освещения.

Как разъяснили в управлении городского хозяйства, при формирова-
нии заявки на 2021 год учитывались обращения граждан, поступившие в 
адрес депутатов, на прямую линию главы курорта. Также в нее включены 
автотрассы, по которым имеется предписание ГИБДД.

Отметим, что в Кисловодске до конца этого года за счет средств кра-
евого и местного бюджетов отремонтируют 16 дорог общего пользова-
ния. Всего в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортной си-
стемы» на Ставрополье проводится ремонт более 240 километров авто-
дорог в 113 муниципальных образованиях. На эти цели направлено свы-
ше 2 млрд рублей, сообщили в миндоре региона.

жИТЕЛИ СТАВРОПОЛьСКОГО СЕЛА ЗА СчёТ 
КРАЕВЫх СРЕДСТВ ПОЛУчИЛИ БОЛЕЕ 1,5 КМ 
НОВОГО ДОРОжНОГО ПОЛОТНА
Ремонт двух участков автодороги по улице Пионерской в селе 
Сенгилеевском Шпаковского муниципального округа стал 
возможным благодаря средствам регионального дорожного 
фонда. Сумма субсидии составила свыше 3 млн рублей, 
сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края. 

Обновление дороги, которая ведет к важным социальным объектам и 
к центру села, - долгожданное событие для местных жителей. Езда здесь 
была не только неудобной, но и небезопасной. Теперь сельчане получили 
новое дорожное полотно, отвечающее всем нормативным требованиям.

- Губернатор Владимир Владимиров отметил, что в крае с каждым го-
дом становится все больше возможностей для приведения в порядок дей-
ствующей дорожной сети. До конца этого года в рамках региональной гос- 
программы «Развитие транспортной системы» будет отремонтировано 
более 240 километров автодорог в 113 муниципальных образованиях. На 
эти цели направлено свыше 2 млрд рублей, - рассказал министр дорож-
ного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.

В СЕЛЕ НА СТАВРОПОЛьЕ ОБУСТРОИЛИ 
ПЕРВЫЙ «СУхОЙ» фОНТАН
В селе Орловка Буденновского района завершено 
благоустройство территории вокруг Дома культуры.

Вокруг ДК уложили брусчатку и бордюрный камень, установили пар-
ковые скамейки, урны и освещение. Также здесь смонтировали первый 
среди сел Буденновского района «сухой» фонтан - без чаши, шесть водя-
ных струй будут бить с уровня земли.

Проект реализован благодаря участию муниципального образования 
в губернаторской программе поддержки местных инициатив. Стоимость 
проекта в рамках программы составила около 2,5 млн руб., из них порядка 
1,5 млн руб. - из краевого бюджета, остальные средства выделили сель-
совет, сельхозпредприятие и жители села.

Напомним, программа поддержки местных инициатив, успешно дей-
ствующая на Ставрополье уже 13 лет, - одна из практик инициативного 
бюджетирования, которое внедряется в стране с будущего года. Ежегод-
но в крае на это направление работы выделяется 300 - 400 млн руб. кра-
евых средств.

По материалам 
органов исполнительной власти Ставропольского края, 

управления по информационной политике аппарата 
правительства Ставропольского края.

подробности

кроссворд

Выражаем самые искренние соболезнования семье Головковых, 
супруге Татьяне Михайловне и сыну Александру, в связи с уходом из 
жизни дорогого и родного человека -

ГОЛОВКОВА 
Анатолия Михайловича.

Глубоко скорбим и разделяем вашу боль. 
Семьи Головковых, Никулиных, Шуруповых.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ровесник. 6. Составление целого из 
запчастей. 7. Место водителя. 10. Пешеходная дорожка вдоль 
домов. 11. Символ легкости. 13. Тип среднего учебного заведе-
ния. 18. Толчок как побудительный мотив. 19. Небольшой отре-
зок побега с почками от плодового дерева для прививки, по-
садки. 20. Драгоценность, выросшая из песчинки. 21. Едини-
ца измерения температуры. 22. Русский поэт, убитый на дуэли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Высококлассный исполнитель. 3. Архи-
тектурное сооружение, умеющее менять свое положение отно-
сительно близлежащего леса. 4. Ньютоновский плод. 5. Скром-
ный информатор. 8. Шаблон мышления. 9. Одеревеневший ки-
сет. 12. Большая лепешка с запеченными кусочками сыра, мя-
са, овощей, грибов. 14. Астроном, который перевел планеты 
с круговых маршрутов на эллиптические. 15. Признак, созда-
ющий разницу. 16. Предмет в комнате, который нельзя пове-
сить вверх ногами. 17. Орехоплодный кустарник. 

- Доктор, а можно я скажу жене, что 
это у меня такая форма коронавируса?

- Курортная, что ли?

Мой муж всегда поддерживает меня в 
любых начинаниях. Он так и говорит:

- Делай, что хочешь, только отстань!

Свою девичью фигуру мне удалось не 
только сберечь, но и удвоить...

Единственный вид мужского занудства, 
который терпят женщины, - когда он долго и 
подробно рассказывает, как заработал свой 
первый миллион.

Советы психолога. После 20 лет су-
пружеской жизни можно рассказать му-
жу абсолютно про все, включая даже из-
мены. Он отнесется к этому спокойно и 
доброжелательно - просто потому, что 
давно уже не слушает вас!
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на правах рекламы

Уведомление
о проведении общего собрания членов 

садоводческого некоммерческого 
товарищества «Радонеж» 

(далее - СНТ «Радонеж) и садоводов, 
ведущих хозяйство в индивидуальном 

порядке без членства 
в СНТ «Радонеж» (далее - садоводы) в форме 

заочного голосования с повесткой дня:

1. О согласовании установленного автоматическо-
го шлагбаума на въезде в СНТ «Радонеж» в целях обе-
спечения защиты коллективного имущества, комфор-
та и безопасности проживания и нахождения на тер-
ритории СНТ «Радонеж» (въезд бесплатный).

2. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ 
«Радонеж» на 2021 год и принятие решения о ее ис-
полнении.

3. Об определении размера и срока внесения взно-
сов членами товарищества и платы от садоводов СНТ 
«Радонеж». 

4. Об ограничении въезда на территорию СНТ «Ра-
донеж» членов и садоводов - злостных неплательщи-
ков обязательных (взносов) платежей за пользование 
объектами инфраструктуры и другим имуществом об-
щего пользования и их содержание.

5. Об установлении размера пени за несвоевре-
менную оплату обязательных платежей за пользова-
ние объектами инфраструктуры и другим имуществом 
общего пользования и их содержание.

Бюллетени для заочного голосования с пояснитель-
ной запиской будут рассылаться с 30 ноября по 15 де-
кабря 2020 года путем:

 - направления по адресам, указанным в право-
устанавливающих документах на земельные участки;

- при наличии электронного адреса в форме элек-
тронного сообщения;

- с использованием программы WhatsApp при нали-
чии телефона, поддерживающего данную программу;

- выдачи на руки при обращении непосредствен-
но в правление.

Время начала проведения заочного голосования 
(приема бюллетеней) - 30 ноября 2020 года 9 часов.

Время окончания заочного голосования - 28 дека-
бря 2020 года в 18 часов.

Время подведение итогов заочного голосования - 
28 декабря 2020 года с 14 часов до 18 часов.

Место приема заполненных бюллетеней для го-
лосования: арендованное помещение по местона-
хождению правления СНТ «Радонеж» - г. Ставрополь,  
ул. Октябрьская, д.184, корпус 3, второй этаж, комната 
219 (бывшая территория фабрики «Восход») ежеднев-
но с 9 часов до 14 часов. 

Ознакомиться с информационными материа-
лами, приложенными к вопросам повестки дня, 
можете по указанному выше адресу либо обра-
тившись на электронную почту СНТ «Радонеж» 
radonezh2009@mail.ru. 


