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Завтра День матери

Уважаемые ставропольчанки! 
Дорогие мамы и бабушки! 
Сердечно поздравляю вас 

с замечательным праздником - 
Днем матери!

Эта дата появилась в нашем календаре 
немногим более 20 лет назад, но, кажет-
ся, что она была в нем всегда. Потому что 
во все времена главным человеком в жиз-
ни каждого из нас остается мама.

С ней связаны первые воспоминания 
и чувства, и на протяжении всей жизни 
нас поддерживают материнская забота 
и любовь.

Материнство – это каждодневный под-
виг, заслуживающий самого глубокого 
уважения. Спасибо всем мамам края за 
заботу, внимание и душевное тепло, ко-
торое вы отдаете детям! Пусть они всег-
да оправдывают ваши надежды, а в жизни 
будет как можно больше радостных, без-
облачных дней.

Крепкого вам здоровья и счастья!

Губернатор
Ставропольского края

В. ВлаДимироВ.

Дорогие женщины Ставрополья, 
милые мамы! от имени депутатов 

краевой Думы поздравляю вас 
с прекрасным праздником - 

Днем матери!

Нет более высокого предназначения, 
чем подарить жизнь, и большей радости, 
чем воспитать ребенка счастливым и до-
стойным человеком. Труд матери самый 
почетный и благородный на земле. Вме-
сте с тем, это большая ответственность. 
Ведь в ваших заботливых руках, дорогие 
мамы, здоровье и благополучие детей, а 
значит – наше будущее.

Низкий вам поклон за заботу и внима-
ние, тепло и любовь, поддержку и веру, 
которые вы дарите своим детям. От всей 
души желаю, чтобы в ваших домах всег-
да царили уют и покой, родные и близкие 
были рядом, а все мечты и желания ис-
полнялись!

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г. ЯГУбоВ.

(Продолжение темы на 5-й стр.).

В
О встрече также приняла участие главный врач Левокумской 
районной больницы Елена Девяткина. И первой темой обсуж-
дения стала работа системы здравоохранения в муниципали-
тете в условиях пандемии коронавируса.

Как прозвучало, в настоящее время округ обеспечен полу-
торамесячным запасом антибактериальных препаратов и трехме-
сячным запасом дезинфицирующих средств. Создано 40 коек для 
размещения больных с коронавирусной инфекцией. 

Одной из тем обсуждения стало обеспечение райбольницы до-
полнительными кислородными концентраторами. Глава региона дал 
поручение решить этот вопрос.

- Все что касается обеспечения лекарствами, медтехникой, сред-
ствами индивидуальной защиты граждан, является для нас безу-
словным административным и финансовым приоритетом. По всем 
позициям в лечебных учреждениях должен быть резерв, - подчер-
кнул Владимир Владимиров.

Обсуждены итоги и планы на перспективу работы муниципальной 
администрации по реализации национальных проектов. Как под-
черкнул Андрей Иванов, округ активно реализует проекты дорож-
ного строительства. 

Также в 2020 году выполнено благоустройство общественных тер-
риторий в рамках нацпроекта по формированию комфортной город-
ской среды и участия территории в программе комплексного раз-
вития сельских территорий. В частности, появившийся в этом го-
ду светомузыкальный интерактивный фонтан и зона отдыха на цен-
тральной аллее Левокумского стали украшением села.  

Глава региона отметил ряд задач, стоящих перед местной адми-
нистрацией в связи с преобразованием Левокумского муниципаль-
ного района в муниципальный округ.

- Район стал округом, формируется новая система местного 
управления. Сделайте все, чтобы в этот переходный период не сни-
жалась управленческая эффективность. Темпы работ по реализа-
ции нацпроектов и краевых программ, которые призваны улучшить 
жизнь людей в территории, должны исполняться качественно и в 
намеченные сроки, -  обратился к муниципальному руководителю 
губернатор.

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

П
ОДъЕМ целинных и залежных зе-
мель начался в бывшем СССР в 
середине прошлого века. В по-
слевоенные годы катастрофиче-
ски не хватало зерна, чтобы обе-

спечить народ хлебом. Чтобы преодо-
леть трудности, нужны были кардиналь-
ные и срочные меры. В этих условиях 
государство поставило на первый план 
задачу значительного и быстрого рас-
ширения посевных площадей. По ком-
сомольским путевкам и по зову сердца 
на освоение целинных и залежных зе-
мель прибыло свыше 500 тысяч юно-
шей и девушек. Жили целинники в па-
латках, в сложных полевых условиях. Со 
временем на этих местах стали появ-
ляться совхозы, колхозы, развивалось 
животноводство. На целинные и залеж-
ные земли были направлены большие 
государственные средства. Вся про-
изводимая в те годы в стране сельско-
хозяйственная техника с заводов эше-
лонами доставлялась в Казахстан и це-
линные регионы России.

Первый заместитель председате-
ля правительства края Николай Велик-
дань от имени губернатора Ставро-
полья Владимира Владимирова пере-
дал слова благодарности за создание 
этого памятника, за память о героях-

целинниках, накормивших страну хле-
бом в трудные послевоенные времена. 
На торжественный митинг собрались 
те, кто в послевоенные годы поднимал 
целину, их дети, внуки и родственники, 
представители Ставрополья, соседних 
республик, представители казачества и 
национальных диаспор. 

Вдохновители и инициаторы проек-
та - братья Владимир и Юрий Кайшевы. 
Первый - почетный гражданин стани-
цы Суворовской Предгорного района, 
в свое время осваивал целинные земли. 

- Целина была поднята многонацио-
нальным советским народом, - отме-
тил он. - Мы решили увековечить память 
тех, кто совершил этот трудовой подвиг.

Сам мемориал, кстати, установ-
лен в центре станицы, рядом с прав-
лением ООО Агрофирма «Село имени  
Г. В. Кайшева», оказавшим большое со-

действие в его создании, и представ-
ляет собой более чем семиметровый 
серп и молот, внутри которого помещен 
восстановленный трактор «Фордзон-
Путиловец» («ФП»). В народе его тогда 
душевно прозвали «Фёдор Петрович». 
А на плитах, установленных на пьеде-
стале памятника, выгравированы име-
на первоцелинников из многих субъек-
тов Северо-Кавказского региона.

В торжественной церемонии откры-
тия памятника также приняли участие 
министр сельского хозяйства Кара ча ево-
Черкесии Анзор Боташев, председатель 
Координационного центра мусульман 
Северного Кавказа, Духовного управ-
ления мусульман Карачаево-Черкесии 
Исмаил-хаджи Бердиев и другие.

ТаТьЯна СлиПЧЕнКо.
Фото Дмитрия Степанова.

П
ЛАНИРуЕТСя, что президент выйдет на видеосвязь из сво-
ей резиденции в Ново-Огарево. Представители федераль-
ных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для 
них зале Центра международной торговли. Журналисты ре-
гиональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не вы-

езжая за пределы своего федерального округа. Для связи с Мо-
сквой в каждом округе будут организованы специальные площад-
ки. Количество участников будет ограничено с учетом требований 
Роспотребнадзора.

На сайте www.kremlin.ru (президент.рф) опубликован список горо-
дов, в которых будут организованы площадки для участия в пресс-
конференции. В Северо-Кавказском федеральном округе такая пло-
щадка разместится в Ставрополе.

л. ниКолаЕВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Защита граждан - 
безусловный приоритет

Состоялась рабочая встреча губернатора Владимира 
Владимирова с избранным недавно на должность главы 

левокумского муниципального округа андреем 
ивановым.  обсуждены текущие вопросы развития 

территории и задачи на перспективу.

Ставрополь станет 
площадкой  

пресс-конференции 
Президента рФ

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина 
пройдет 17 декабря. В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-
конференция состоится в режиме видеоконференции.

Покорителям целины 
В станице Суворовской Предгорного района состоялось 
торжественное открытие памятника героям-первоцелинникам, 
в котором принял участие первый заместитель 
председателя правительства края Николай Великдань.

хорошая новость

В ДЕСЯТКЕ рЕГиональных лиДЕроВ
Ставропольские студенты стали одними из самых активных на 
отборочном этапе Всероссийской олимпиады «я – профессио-
нал». Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. «Ре-
бята из Ставропольского государственного аграрного универси-
тета, Северо-Кавказского федерального университета, Пятигор-
ской фармакадемии и других вузов подали более 14 тысяч заявок 
и вывели Ставрополье в десятку региональных лидеров», – под-
черкнул глава региона. Он также добавил, что каждый студент мог 
подать заявку на одно или сразу несколько из 72 направлений. 
Среди самых популярных сфер – фармация, биология, агропром.

Ю. ДмиТриЕВа.

риСУнКами По КоррУПции
Главное управление МВД России по Став-
ропольскому краю, сообщает пресс-служба 
ведомства, совместно с общественным со-
ветом дали старт конкурсу рисунка «Нет кор-
рупции!». Его участники - воспитанники дет-
ской художественной школы Ставрополя. 
Организаторы надеются, что ребята смогут 
отразить коррупцию как одну из глобальных 
проблем современного мира и привлечь к 
ней внимание общества и сверстников. Ито-
ги конкурса будут подведены накануне Меж-
дународного дня борьбы с коррупцией, ко-
торый отмечается 9 декабря. 

Пошли В банЮ! ПолЕВУЮ 
В Ставропольском крае в мотострелковое со-
единение 49-й общевойсковой армии Юж-
ного военного округа (ЮВО), сообщили в его 
пресс-службе, поступили две новейшие пере-
движные полевые бани ППБ-32 Ву. В них сол-
даты будут принимать водные процедуры вне 
пункта постоянной дислокации. В автономном 
режиме без дозаправки баней могут восполь-
зоваться более 120 человек. Экипаж машины 
каждой бани - два человека. Баня эксплуати-
руется при температуре окружающего возду-
ха от -60 до +60 градусов по Цельсию.

ноВаЯ СПорТПлощаДКа
На территории стадиона в селе Дивном Апа-
насенковского района обустроена спортивная 
площадка для занятий силовыми упражне-
ниями. На ней размещено более двух десят-
ков тренажеров, их оригинальная конструк-
ция позволяет варьировать уровни нагрузок. 
Площадка располагается на открытом возду-
хе, но от осадков спортсменов и оборудова-
ние защищает навес. К весне на забетониро-
ванное основание уложат специализирован-
ное покрытие. Также администрация Апана-
сенковского района планирует установить на 
спортплощадке теннисный стол.

ПоЗабоТьТЕСь о СВоём  
ЗДороВьЕ
Неблагоприятные дни в декабре: 8, 12, 14, 
16, 17, 21, 22, 24, 25, 30.

Бюджет-2021: социальная 
ориентированность 
плюс развитие

н
ЕСМОТРя на дополнитель-
ные траты на борьбу с пан-
демией и связанные с ней 
потери в экономике стояла 
задача выстроить бюджет 

на будущий год реалистичным и 
взвешенным по доходам, в то же 
время ответственным по расхо-
дам, не допустив потерь по ста-
тьям с социальными обязатель-
ствами.

«Наш край завершил подго-
товку к новому финансовому го-
ду более чем за месяц до его на-
чала, - прокомментировал приня-
тие бюджета Владимир Владими-
ров. - Благодарю депутатов, кол-
лег в правительстве края, мин-
фин и всех, кто принимал участие 
в подготовке этого ключевого до-
кумента.

Бюджет верстался в непростое 
время, но считаю, что главную за-
дачу решить удалось. Главный фи-
нансовый документ Ставрополья 
остается инструментом развития 
края. Он обеспечит выполнение 
национальных проектов и указов 
Президента России, поддержит 
экономику и социальную сферу, 
поможет в преодолении послед-
ствий пандемии.

Мы проиндексируем социаль-
ные выплаты, сохраним темпы 
дорожного строительства, смо-
жем построить новые детские са-
ды, школы, объекты здравоохра-
нения и спорта, переселить лю-
дей из ветхого и аварийного жи-
лья, выполнить много других со-
циальных задач.

Сделать в новом финансовом 
году предстоит много, в том чис-
ле для увеличения доходной ба-
зы бюджета. От всех ответствен-
ных за его исполнение жду самой 
активной работы».

Наиболее важные направления 
бюджета – исполнение социаль-
ных обязательств, нацпроекты, 
поддержка и развитие экономи-

ки. Расходы регионального бюд-
жета формировались с учетом 
полного финансового обеспе-
чения действующих социальных 
мер, финансирования содержа-
ния новой бюджетной сети, до-
стижения целей национальных и 
региональных проектов, форми-
рования объема расходов без не-
обходимости дополнительных за-
имствований.

Проект главного финансово-
го документа прошел публич-
ные слушания и был детально 
проработан в комитетах Думы 
и на заседаниях согласитель-
ной комиссии вместе с краевым 
правительством и профильными 
органами исполнительной вла-
сти региона.

Из хороших новостей: в пред-
дверии принятия бюджета Став-
ропольский край получил допол-
нительные средства федераль-
ного бюджета на поддержку ре-
гиона в размере 5,9 миллиарда 
рублей. Средства пойдут на обе-
спечение выплат семьям с деть-
ми и другие социальные направ-
ления, поддержку малого и сред-
него бизнеса, сельхозтоваропро-
изводителей, учреждений культу-
ры, строительство жилья для ве-
теранов, модернизацию курорт-
ных городов.

С учетом принятых в связи с 
этим поправок доходы краевой 
казны в 2021 году составят 129,6 
миллиарда рублей, а расходы – 
133,5 миллиарда рублей. Доло-
жившая об основных параметрах 
краевого бюджета первый заме-
ститель министра финансов края 
Ирина Маркасьян отметила, что 
превышение расходов над дохо-
дами в объеме 3,9 млрд рублей  
будет компенсировано за счет 
остатков, которые прогнозиру-
ются на счете бюджета края на 
начало 2021 года. При этом госу-
дарственный долг края сократит-

ся на 310 млн рублей и составит 
36,4 миллиарда рублей.

В структуре собственных до-
ходов краевой казны в 2021 году 
прогнозируется рост собственных 
налоговых и неналоговых посту-
плений на 10,5%.

Как и в предыдущие годы, бюд-
жет отличает социальная направ-
ленность. Почти 70% расходов за-
планировано на развитие соци-
альной сферы, это на три пункта 
больше, чем в 2020 году.

Снижение поступления нало-
говых доходов в краевой бюджет 
в первую очередь отразилось на 
финансировании объектов ка-
питального строительства. Реа-
лизацию ряда объектов придет-
ся перенести до лучших времен. 
При этом в полном объеме пре-
дусмотрены средства на завер-
шение строительства и рекон-
струкцию социальных объектов, 
строительство которых было на-
чато в 2020 году.

Почти 6 млрд будут направле-
ны на капитальные вложения в со-
циальной сфере. В будущем году 
запланирован ввод в эксплуата-
цию 14 детских садов, трех школ. 
Также в списке финансируемых 
строек 6 учреждений здравоох-
ранения и 10 объектов физкуль-
туры и спорта.

Как и в предыдущие годы,  
серьезное внимание будет уде-
лено инфраструктурным проек-
там. Это касается прежде всего 
развития дорожной сети. Дорож-
ный фонд запланирован в объе-
ме 10,3 млрд рублей, что практи-
чески соответствует уровню 2020 
года. В 2021 году более трети на-
званной суммы бюджет потратит 
на поддержку и развитие сети до-
рог местного значения, остальные 
предназначены на приведение в 
нормативное состояние регио-
нальной дорожной сети.

Почти 500 млн рублей в 2021 

Главным событием ноябрьского заседания Думы Ставропольского края стало 
принятие краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

году будут направлены на прове-
дение работ по обеспечению лю-
дей качественной водой. В част-
ности, завершится строитель-
ство межпоселкового водовода 
«Восточный» в Новоалександров-
ском округе. Будет проведен ре-
монт канализационных сетей го-
рода Ставрополя и нескольких 
участков инфраструктуры водо-
снабжения, где регулярно слу-
чаются аварии на водопроводах 
или есть постоянные проблемы с 
напором воды.

На благоустройство террито-
рий предусмотрено свыше 2 млрд 
рублей. В частности, на форми-
рование современной городской 
среды будет потрачено 907 млн 
рублей, на развитие курортной 
инфраструктуры потребуется бо-
лее 282 млн рублей.

Для выполнения задач наци-
ональных проектов, в которых 
участвует Ставропольский край  
(11 национальных проектов, по 
которым реализуется 36 регио-
нальных проектов), в следующем 
году в общей сложности заложе-
но 16,5 миллиарда рублей. Из них 
4,5 миллиарда – средства регио-
нальной казны.

Несмотря на переживаемые 
трудности, в 2021 году будет про-
должено повышение оплаты труда 
целевым категориям работников 
бюджетного сектора экономики, 
так называемым «указным» кате-
гориям бюджетников. В краевом 
бюджете на 2021 год также учтено 
повышение оплаты труда работ-
никам государственных и муни-
ципальных учреждений края, по-
лучающим заработную плату на 
уровне МРОТ. Вопросы по индек-
сации региональных мер социаль-
ной поддержки также нашли отра-
жение в главном финансовом до-
кументе на 2021 год.

«Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию бюджет 
остается социально направлен-
ным. Для всех, кто работал над 
главным финансовым докумен-
том, было важно обеспечить со-
циальные гарантии жителям и 
поддержку экономике края. В 
2021 году также перед нами сто-
ит задача по выполнению нацпро-
ектов, поддержке предприятий и 
организаций малого и средне-
го бизнеса, да и в целом необхо-
димо стабилизировать краевую 
экономику и вернуть позитивные 
показатели», – отметил во время 
пресс-подхода председатель кра-
евой Думы Геннадий ягубов.

«В числе приоритетов на пер-
вом плане социальные обяза-
тельства, которые безусловно 
выполняются из года в год, не 
станет исключением и год гряду-
щий, - сказала журналистам пер-
вый заместитель министра фи-
нансов края Ирина Маркасьян. - В 
зоне особого внимания остаются 
отрасли здравоохранения, обра-
зования, культуры. Но при этом, 
несмотря на пандемию и связан-
ные с ней проблемы, регион не 
забывает о перспективе. Об этом 
свидетельствует ответственное 
отношение к реализации регио-
нальных проектов в рамках нац-
проектов. В целях поддержки 
экономики преференции в объ- 
еме 6 млрд рублей получит биз-
нес. Значительной в структу-
ре расходов краевого бюджета 
остается и финансовая помощь 
местным бюджетам – в 2021 го-
ду она составит 49,8 процента, 
что выше плановых показателей 
текущего года на 2 пункта.

лЮДмила КоВалЕВСКаЯ.
Фото пресс-службы Думы СК.
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ся на самочувствии предпринима-
тельского сообщества. Главной за-
дачей было адекватно и оператив-
но отреагировать на вызовы, стоя-
щие перед экономикой.

Чтобы помочь предпринима-
телям, разработан и реализуется 
план первоочередных меропри-
ятий по обеспечению устойчиво-
го развития экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением ковида. Документ 
содержит комплекс мер, призван-
ных существенно помочь бизнесу в 
условиях снижения деловой и по-
требительской активности.

- Какие меры поддержки се-
годня доступны для предпри-
нимателей, которые пережили 
сложный период и нуждаются в 
помощи государства?

- Краевое правительство видит 
в предпринимателях равноправных 
партнеров и всегда готово прийти 
им на помощь, особенно в такие не-
простые времена. На Ставрополье 
создан целый комплекс полезных 
инструментов для предпринимате-
лей любого уровня. Это, поверьте, 
длинный список. Чтобы мои слова 
были убедительными, необходимо 
их назвать. В числе принятых мер:
 отсрочка платежей по нало-

говым отчислениям в доход кра-
евого бюджета, в том числе по 
уплате налога на имущество орга-

-Н
есКольКо месяцев 
наш регион вместе со 
всей страной борется 
с распространением 
коронавирусной ин-

фекции. Как это отразилось 
на краевой экономике?

- Безусловно, уходящий год 
выдался непростым. Пандемия в 
первую очередь тяжело ударила 
по предприятиям малого и сред-
него бизнеса. Начиная с марта 
федеральная власть подготови-
ла несколько пакетов мер под-
держки этого сектора экономи-
ки. Региональное правительство 
не только курировало их реализа-
цию, но и со своей стороны поста-
ралось сделать все, чтобы также 
помочь попавшим в сложную си-
туацию предприятиям и их работ-
никам. Это огромный пласт рабо-
ты.

- На что опирается регио-
нальная власть для помощи 
малому и среднему бизнесу? 
Какие решения были приняты?

- Весна в этом году началась с 
оперативного решения проблем, 
порожденных пандемией. В целях 
предупреждения угрозы завоза и 
распространения новой корона-
вирусной инфекции на террито-
рии края около 35 тысяч предпри-
ятий малого и среднего бизнеса 
ограничили свою деятельность, 
а некоторые полностью ее прио-
становили. Всем понятно, что это 
были вынужденные меры, необ-
ходимые для защиты здоровья 
жителей края. При этом губерна-
тор Владимир Владимиров, пред-
ставители профильных краевых 
ведомств понимали, что это мо-
жет не лучшим образом сказать-

Как Ставрополье 
помогает предпринима-
телям пережить 
пандемию - об этом 
рассказывает министр 
экономического 
развития 
Ставрополь ского края 
сергей КрыНиН 
(на снимке).

АКТУАЛЬНАЯ
ГОСПОДДЕРЖКА

низаций и транспортного налога;
 снижение размера ставки до 

1,1% по налогу на имущество ор-
ганизаций отраслей, в наиболь-
шей степени пострадавших в ре-
зультате распространения новой 
коронавирусной инфекции, а так-
же в отношении объектов недви-
жимого имущества, налоговая ба-
за по которым определяется как 
их кадастровая 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 объек-
та недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной 
собственности Ставропольского 
края;
 внедрение специального 

налогового режима для самоза-
нятых граждан «Налог на профес-
сиональный доход» (по состоянию 
на 12.11.2020 зарегистрировано 
16800 налогоплательщиков, при-
меняющих данный режим).

Мы уверены, что разработан-
ный пакет мер поможет нашему 
предпринимательскому сообще-
ству восстановиться и вернуться 
к прежним оборотам.

межнациональные отношения

с незапамятных времен 
на ставрополье перекрещи-
вались пути множества 
этносов. Не только казаков 
и горцев, но и народов
Закавказья, греков, 
евреев, туркмен, немцев и 
многих других наций. В таком 
полиэтничном регионе 
одна из главных забот 
органов власти – 
обеспечить бесконфликтное, 
дружное сосуществование 
всех населяющих край наро-
дов, сохраняя при этом 
их самобытность и 
национальную культуру. 
решить эту крайне сложную, 
но жизненно важную задачу 
призвана принятая в 2016 
году на период до 2021 года 
государственная программа 
ставропольского края 
«Межнациональные отноше-
ния, профилактика террориз-
ма и поддержка казачества».

о
тВетСтВеННыМ исполните-
лем программы является ко-
митет Ставропольского края 
по делам национальностей и 
казачества. Но поскольку до-

стижение таких целей, как гармо-
низация межнациональных отно-
шений и укрепление общероссий-
ской гражданской идентичности 
населения, сохранение и разви-
тие традиционной казачьей куль-
туры, профилактика терроризма и 
недопущение правонарушений на 
национальной почве, требует сла-
женных усилий многих ветвей го-
сударственной власти региона, то 
соисполнителями программы ста-
ли полтора десятка министерств и 
комитетов Ставропольского края.

В целях повышения эффектив-
ности противодействия этниче-
скому и религиозному экстремиз-
му, гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отно-
шений, профилактики распростра-
нения националистической и рели-
ги озно-экстремисткой идеологии, 
в том числе в молодежной среде, 
в Ставропольском крае ежегодно 
проводится более 100 тематиче-
ских мероприятий.

Например, в начале нынешне-
го года состоялся семинар-сове-
щание с представителями органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставро-
польского края по вопросам реа-
лизации государственной нацио-
нальной политики, гармониза-
ции межнациональных отноше-
ний, предупреждения этническо-
го и религиозного экстремизма, 
социокультурной адаптации ми-
грантов. В рамках государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Межнациональные отно-
шения, профилактика террориз-
ма и поддержка казачества» при 
поддержке комитета Ставрополь-
ского края по делам национально-
стей и казачества прошел межрай-
онный фестиваль-конкурс нацио-
нальных культур Ставропольского 

Заслон экстремизму

Председатель общественного совета при комитете ставропольского края 
по делам национальностей и казачества Владимир савельев и представитель-
ница грузинской общины Кисловодска лиана лобжанидзе.

края, посвященный Дню народно-
го единства.

А в декабре состоятся такие зна-
чимые мероприятия, как студенче-
ский форум «Профилактика этниче-
ского и религиозного экстремизма, 
социокультурная адаптация сту-
денческой молодежи в полиэтнич-
ном и поликонфессиональном про-
странстве Ставропольского края» 
и круглый стол с руководителями 
национально-культурных объеди-
нений и организаций по вопросам 
укрепления гражданского единства 
и гармонизации межнациональных 
отношений на территории Ставро-
польского края.

Одним из важнейших инстру-
ментов противодействия этни-
ческому и религиозному экстре-
мизму на территории Ставрополь-
ского края, а также дальнейше-
го развития культуры межнацио-
нального общения является еже-
годное предоставление субсидий 
на ционально-культурным объеди-
нениям, действующим на террито-
рии Ставропольского края. ежегод-
но НКО, курируемые комитетом по 
делам национальностей и казаче-
ства, на конкурсной основе получа-
ют субсидии на указанные цели из 
средств бюджета Ставропольского 
края. В текущем году такие субси-
дии были предоставлены четырем 
на ционально-культурным объеди-
нениям на общую сумму 1 милли-
он 588 тысяч рублей.

Реализация органами исполни-
тельной власти Ставропольского 
края и органами местного само-
управления комплекса мер и меха-
низмов предупреждения и локали-
зации этнополитических конфлик-
тов на территории Ставрополь-
ского края позволила сохранить 
тенденции снижения конфликтно-
го потенциала. В 2020 году на тер-
ритории Ставропольского края за-
фиксировано 93 бытовых конфлик-
та, имевших предпосылки к эскала-
ции в межэтническом ключе (в 2019 
году – 129). Все конфликтные ситу-
ации были своевременно урегули-
рованы, а их последствия миними-
зированы. Конфликтов по мотивам 
национальной, религиозной, расо-
вой и иной ненависти или вражды с 
участием граждан иностранных го-
сударств в 2020 году не зафикси-
ровано.

В рамках государственной про-
граммы Ставропольского края 
«Меж национальные отношения, 
профилактика терроризма и под-
держка казачества» с целью выяв-
ления и оперативного реагирова-
ния на материалы экстремист-
ской направленности на постоян-
ной основе осуществляется ана-
лиз около 80 сайтов регионально-
го сегмента информационно-те-
ле  коммуникационной сети «Ин-

так, 28 декабря 1991 года был ор-
ганизован уникальный культурно-
политический центр «Дружба».

В 1996 году при непосредствен-
ном участии центра «Дружба» был 
созван первый этнический совет 
города, в который вошли предста-
вители национальных общин и ка-
зачьих организаций, исполнитель-
ных и законодательных органов 
власти. таким образом, предста-
вители этнических объединений 
получили возможность не только 
тесно общаться, но и участвовать 
в подготовке и реализации краевых 
законов в отношении национальных 
групп и казачества.

Позже центр «Дружба» получил 
статус культурно-просве ти тель ско-

го и перешел в ведомство комитета 
по культуре администрации Кисло-
водска. Однако национальное твор-
чество – лишь одно из направлений 
его деятельности. Главной задачей 
центра была и остается профилак-
тика межнациональных конфлик-
тов, поддержание мира и согласия 
в городе, реализация основных на-
правлений политики РФ на Север-
ном Кавказе, региональной полити-
ки Ставрополья.

Очередным испытанием на 
прочность добрососедства кис-
ловодчан разных национально-
стей стало недавнее военное 
столкновение Азербайджана и 
Армении в Нагорном Карабахе. 
Вот что рассказал корреспонден-

ту «СП» директор муниципально-
го казенного учреждения культу-
ры «Межнациональный культурно-
просветительский центр «Дружба» 
Андрей тихонов:

- Когда начался армяно-азер-
байд жанский конфликт, то в горо-
де сразу созвали этнический совет. 
там откровенно обсудили, как это 
военное столкновение может ото-
зваться в Кисловодске, где про-
живает много этнических армян и 
азербайджанцев. Среди них есть 
и выходцы из Нагорного Карабаха.

Затем руководитель местной ар-
мянской национально-культурной 
автономии «Крунк» Олег Айриян и 
председатель общественной орга-
низации «Азербайджанская общи-
на «Араз» Асиф Мусаев очень кон-
кретно и доходчиво разъяснили мо-
лодежи суть происходящего и пре-
достерегли от каких бы то ни было 
противоправных действий. Благо-
даря этому за все время боев в На-
горном Карабахе в Кисловодске не 
было ни одного конфликта между 
представителями этих этнических 
групп горожан.

В этнический совет Кисловод-
ска входят 13 национальных общин. 
Каждый квартал их руководители 
собираются и обсуждают текущую 
обстановку в городе-курорте, а так-
же сверяют свои действия и планы 
с теми мероприятиями, которые ко-
митет Ставропольского края по де-
лам национальностей и казачества 
проводит в рамках реализации го-
сударственной программы Став-
ропольского края «Межнациональ-
ные отношения, профилактика тер-
роризма и поддержка казачества».

Существенную роль в гармо-
низации отношений между кисло-

Директор муниципального казенного учреждения культуры «Межнациональ-
ный культурно-просветительский центр «Дружба» Андрей Тихонов.

дерации, прав общественных объ-
единений, некоммерческих органи-
заций при осуществлении комите-
том возложенных на него полномо-
чий по реализации государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и 
поддержка казачества».

Совместно с комитетом обще-
ственный совет участвует в про-
ведении целевых общественно-
значимых мероприятий, в органи-
зации согласительных комиссий, в 
укреплении взаимодействия с РПЦ, 
ДУМ и другими религиозными ор-
ганизациями.

Председатель общественного 
совета при комитете Ставрополь-
ского края по делам национально-
стей и казачества Владимир Саве-
льев указал на некоторые тенден-
ции, влияющие на межнациональ-
ные отношения в курортном реги-
оне Кавказские Минеральные Во-
ды. Одним из таких факторов яв-
ляется неуправляемая миграция. 
Прежде всего неучтенная трудо-
вая миграция из соседних респу-
блик СКФО, дальнего и ближнего 
зарубежья, связанная с работой 
в многочисленных частных стро-
ительных фирмах. А также крат-
ковременная миграция молодежи 
- приезды в города-курорты с це-
лью развлечения.

Пристальное внимание комите-
та Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества и 
его общественного совета привле-
кает и проблема адаптации студен-
ческой молодежи, прибывающей из 
соседних регионов Северного Кав-
каза. С этой целью в курортном ре-
гионе регулярно проходят дни на-
циональных культур, благотвори-
тельные акции НКА, дни литературы 
различных этносов и другие акции.

Не так давно по инициативе ко-
митета Ставропольского края по 
делам национальностей и казаче-
ства сформирована группа бло-
геров из числа молодежи разных 
национальностей, на доброволь-
ной основе оказывающих помощь 
в доведении до населения суще-
ства происходящих социальных 
событий, в противовес появляю-
щимся слухам и вымыслам. еще 
одно очень важное и сложное на-
правление работы комитета - сни-
жение негативного влияния на жи-
телей края со стороны чуждых ре-
лигиозных течений.

Владимир Савельев считает, что 
свидетельством успешной реали-
зации комитетом по делам нацио-
нальностей и казачества государ-
ственной программы Ставрополь-
ского края «Межнациональные от-
ношения, профилактика террориз-
ма и поддержка казачества» явля-
ется отсутствие в настоящее вре-
мя на территории края межнаци-
ональных конфликтов и массовых 
протестных акций под национали-
стическими лозунгами.

НиКолАй БлиЗНюК.
Фото автора.

тер  нет». В них в 2020 году выявле-
но 53 материала, содержащих при-
знаки экстремизма. Результаты мо-
ниторинга СМИ и сети «Интернет» 
оперативно направляются в Центр 
по противодействию экстремизму 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю и в прокуратуру.

Но сколь бы энергично и много-
планово ни действовали государ-
ственные органы исполнительной 
власти, в такой чувствительной и 
деликатной сфере, как межнацио-
нальные отношения, не обойтись и 
без привлечения общественности.

К примеру, в Кисловодске из 
поколения в поколение проживают 
люди более 90 национальностей. 
За два века народы, населявшие 
горную котловину у колодца Кислых 
вод, выработали уникальный опыт 
взаимодействия между собой. Од-
нако в начале 90-х годов межнацио-
нальная ситуация в городе, как и 
во всей стране, усложнилась, и 
возникла идея создать площадку 
для межнационального диалога. 

водчанами разных этносов играет 
и межнациональный центр «Друж-
ба». На стенах кабинета его дирек-
тора множество грамот и благодар-
ственных писем творческим кол-
лективам. есть среди них и благо-
дарности губернатора Владимира 
Владимирова, председателя Ду-
мы Ставропольского края Генна-
дия Ягубова за активную граждан-
скую позицию и за участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках 
государственной программы Став-
ропольского края «Межнациональ-
ные отношения, профилактика тер-
роризма и поддержка казачества».

Всего в танцевальных и фоль-
клорных ансамблях, хорах и раз-
личных кружках «Дружбы» состоят 
четыре сотни кисловодчан, из них 
более трехсот – молодые люди. 
Юноши и девушки разных нацио-
нальностей постоянно общаются, 
дружат между собой. так, в народ-
ных ансамблях «Юность Карачая» и 
«Иверия» наряду с карачаевцами и 
грузинами танцуют русские, армя-
не, представители других нацио- 
нальных общин города-курорта. 
Ребята с удовольствием перени-
мают культуру других народов.

Вот и в состоявшемся недавно 
межрайонном фестивале-конкурсе 
национальных культур «Радуга» уча-
ствовали шесть национальных кол-
лективов из Кисловодска: танце-
вальные коллективы «Юность Кара-
чая», «Иверия», ансамбль русского 
народного танца «Калейдоскоп», а 
также хоры «Сударушка», «Капелька 
России» и народный казачий фоль-
клорный коллектив «Долина».

О сотрудничестве с краевым ко-
митетом по делам национально-
стей и казачества директор кис-
ловодского центра «Дружба» гово-
рит так:

- Мы делаем одно дело. Поэто-
му всегда откликаемся на пригла-
шения, участвуем в мероприятиях, 
которые проводят сотрудники ко-
митета по делам национальностей 
и казачества. если же у нас возни-
кают какие-то сложности и пробле-
мы, то без стеснения обращаемся к 
ним. Благо у нас есть прямой выход 
на комитет в лице председателя его 
общественного совета Владимира 
Юрьевича Савельева.

Кандидат политических наук Вла-
димир Савельев был первым ди-
ректором межнационального цен-
тра «Дружба». Ныне он возглавляет 
общественный совет при ко митете 
Ставропольского края по де лам на-
циональностей и казачества.

В состав общественного совета 
входят руководители национально-
культурных организаций и казаче-
ства, представители научного со-
общества, духовенства. Они обе-
спечивают учет потребностей и ин-
тересов граждан Российской Фе-

Н
АПРИМеР, по итогам минув-
шего года в проекте приняли 
участие около 48 тысяч рос-
сийских предпринимателей. 
Более половины опрошенных 

убеждены, что достичь максималь-
ного эффекта от борьбы с корруп-
цией можно, ужесточив ответствен-
ность для коррупционеров, а каж-
дый третий респондент считает 
эффективной меру по конфиска-
ции имущества у недобросовест-
ных чиновников.

Напомним, по итогам антикор-
рупционной работы в 2019 году 
Союз «торгово-промышленная па-
лата Ставропольского края» отме-
чен, как один из лучших в системе 
тПП РФ.

- Мы вместе решаем назревшие 
проблемы бизнеса, рассказываем 
об этой работе. Другого пути коррек-
тировки ситуации во многих сферах 
деятельности, где коррупционные 
проявления не дают вести бизнес, - 
просто нет! Через наш проект удает-
ся доносить наиболее опасные тен-
денции, - сообщила вице-президент 
тПП РФ елена Дыбова.

Пандемия новой коронавирус-
ной инфекции внесла коррективы 
в реализацию ежегодного проекта 
«Бизнес-барометр коррупции». На 
этот раз решено провести аноним-
ное анкетирование предпринима-
телей заочно.

Ставропольский бизнес 
приглашается высказаться в проекте
«БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»

Национальный проект «Бизнес-барометр коррупции» проходит в ставропольском крае. 
Традиционно опрос предпринимателей и исследование на столь важную для нашего общества 

социально значимую тему проводился в россии два раза в год, - уточнили в союзе 
«Торгово-промышленная палата ставропольского края».

- Каждое высказанное мнение 
предпринимателя важно для полу-
чения объективной информации о 
проводимой работе по противодей-
ствию коррупции в Ставропольском 
крае», - сообщил президент тПП СК 
Борис Оболенец.

территориальная палата Став-
рополья приглашает предприни-
мателей ответить на вопросы. Воз-
можность высказать свое мнение 
ограничена лишь временем - до  

1 декабря 2020 года. Анонимность 
гарантирована!

Результаты исследования будут 
обнародованы 9 декабря 2020 го-
да в рамках Всероссийской интер-
активной акции, приуроченной к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией.

ССыЛКА НА ГОЛОСОВАНИе
https://biznes-barometr-
korrupcii-8.testograf.ru/

подробности

Более 98% малых 
и средних предприятий 
Ставрополья в услови-
ях пандемии сохранили 
трудовые коллективы
Это стало возможным благо-
даря беспрецедентным ме-
рам господдержки в регио-
не, сообщили в министер-
стве экономического разви-
тия ставропольского края.

так, предприниматели, вхо-
дящие в перечень наиболее по-
страдавших отраслей экономи-
ки, смогли воспользоваться са-
мой востребованной мерой - 
предоставлением прямой без-
возмездной финансовой по-
мощи со стороны государства. 
За апрель и май этого года из  
35 тысяч таких предприятий 
субсидией воспользовались 
98,7% на общую сумму более 
1,5 млрд рублей.

Сохранить трудовые коллек-
тивы помогло и предоставление 
беспроцентных займов бизне-
су на неотложные нужды. Одо-
брено более 3,7 тысячи заявок в 
объеме 5,97 млрд руб. Кредит-
ные каникулы в банках получи-
ли около 4 тысяч организаций и 
ИП на сумму 20,2 млрд рублей. 

С 1 июня заработала кредит-
ная программа возобновления 
деятельности предпринимате-
лей. С этого времени кредита-
ми под 2% с возможностью пол-
ного списания воспользовались 
более 1,5 тысячи субъектов ма-
лого и среднего бизнеса в объ-
еме 3,7 млрд рублей.

Поддержка идет и с регио-
нального уровня. Одна из та-
ких мер - микрозаймы из Фон-
да микрофинансирования Став-
ропольского края под 1% годо-
вых. В текущем году предостав-
лено 347 микрозаймов на сумму 
608,8 млн рублей, в том числе 
субъектам предприниматель-
ства, пострадавшим от панде-
мии, - 65 микрозаймов на сум-
му 83,9 млн рублей.

- Воспользоваться помощью 
фонда могут не только предпри-
ниматели, вошедшие в перечень 
пострадавших отраслей, но и те, 
кто независимо от этого понес 
убытки в результате пандемии, 
- рассказал министр экономиче-
ского развития Ставропольского 
края Сергей Крынин.

По материалам органов 
исполнительной 

власти ставропольского 
края, управления по инфор-

мационной политике 
аппарата правительства 

ставропольского края.

ЗолоТАя ТроПА россии
В Железноводске прошел Всероссийский съезд директоров особо 
охраняемых природных территорий, организатором которого выступи-
ло Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Одним из глав-
ных событий встречи стала церемония награждения победителей пер-
вого профессионального конкурса особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения «Золотая тропа России». Всего по-
ступило боле 130 заявок почти из 60 регионов страны. В номинации 
«Лучший визит-центр» третье место присуждено нацпарку «Кисловод-
ский», представившему свой интерактивный проект. Делегаты съез-
да отмечали большую проделанную работу на местах. В течение 2011 
- 2020 гг. в стране создано 9 заповедников, 19 национальных парков, 
3 заказника федерального значения. Увеличилась численность попу-
ляций приоритетных видов животных федерального проекта «Сохра-
нение биоразнообразия и развитие экологического туризма».

Т. слиПЧеНКо.Фото пресс-службы Минприроды РФ.
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социальная защита

нацпроекты

Забота о человеке - 
на первом месте

Особенно актуальными стали эти за-
дачи в текущем году: в условиях панде-
мии немало ставропольцев столкнулись с 
проблемами трудоустройства. По данным 
министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края, си-
туацию на рынке труда Ставрополья се-
годня можно охарактеризовать как до-
статочно напряженную. И вполне понят-
но, почему с марта 2020 года отмечается 
значительное (более чем в 8,5 раза) уве-
личение числа обращений граждан в го-
сударственные учреждения занятости на-
селения. В июле - сентябре текущего го-
да численность рабочей силы (экономиче-
ски активного населения) сократилась по 
сравнению с соответствующим периодом 
2019 года на 0,2% и составила 1 375,2 ты-
сячи человек. В экономике сейчас занято 
1276,7 тысячи человек, что на 2,5% мень-
ше, чем в июле - сентябре 2019 года.

По мнению специалистов, причи-
ной резкого роста обращений граждан 
в учреждения занятости стало не только 
желание найти работу, но и возможность 
получить меры поддержки, такие как по-
собие по безработице и выплаты на не-
совершеннолетних детей. С начала года 
за содействием в поиске работы обрати-
лись 119 тыс. граждан, из них трудоустро-
ены 22,1 тыс. человек, или 18,6% от обще-
го числа обратившихся, при этом следу-
ет отметить, что в 2019 году за этот пери-
од обратились по вопросу трудоустрой-
ства 38,2 тыс. граждан и 24 тыс. человек 
трудоустроены. Таким образом, во главу 
угла ставится забота о человеке. Этому и 
призвана содействовать государственная 
программа Ставропольского края «Разви-
тие сферы труда и занятости населения».

Помочь найти работу
Несмотря на сложную экономическую 

обстановку работодатели Ставрополья 
направили в банк данных 128 тыс. свобод-
ных рабочих мест, на сегодня для трудо-
устройства граждан в крае имеется 26,2 
тысячи вакансий. Министерство труда и 
социальной защиты СК использует все 
возможные варианты помощи гражда-
нам в трудоустройстве, организуя, напри-
мер, оплачиваемые общественные и вре-
менные работы, предлагая услуги по про-
фессиональному обучению или повыше-
нию квалификации для возможности в 
дальнейшем иметь новую специальность, 
оказывая финансовую помощь в органи-
зации предпринимательской деятельно-
сти, предоставляя гранты работодателям 
края на оборудование рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов.

Учреждениями занятости использует-
ся полный комплекс мероприятий про-
граммы в области занятости населения. 
Например, при содействии органов мест-
ного самоуправления для трудоустрой-
ства безработных граждан организовы-
вались оплачиваемые общественные и 
временные работы, в которых приняли 
участие 4734 гражданина, 243 безработ-
ным гражданам оказана государственная 
услуга по содействию самозанятости, из 
них 60 человек открыли собственное де-
ло, получив финансовую помощь в разме-
ре 73,5 тыс. рублей каждый.

Важное значение придается орга-
низации профессионального обучения 
безработных, среди которых приори-
тетным правом пользуются люди, испы-
тывающие трудности в поиске подходя-
щей работы. К различным видам профес-
сионального обучения приступили 1010 
безработных, услуги по профессиональ-
ной ориентации, социальной адаптации 
и психологической поддержке оказаны  
15 тысячам граждан.

Большое внимание уделяется трудо-
устройству инвалидов, в этом году 36 ра-
ботодателям края предоставлены гранты 
на оборудование (оснащение) 45 рабочих 
мест для трудоустройства незанятых ин-
валидов, на эти рабочие места уже устро-
ены граждане указанной категории.

Труд и занятость - гарантии 
стабильного общества
Продолжается реализация государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения», 
призванной содействовать решению целого ряда важных задач по трудоустройству жителей края, обеспечению экономики 
необходимыми трудовыми ресурсами, помощи незащищенным слоям населения, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

больше, чем должны обучить за год. Из 
них более тысячи граждан освоили новую 
для себя профессию. Среди актуальных 
сегодня профессии повара, бухгалтера, 
оператора ЭВМ, социального работника, 
педагога, слесаря-ремонтника, слесаря-
сантехника, управляющего персоналом, 
медсестры, парикмахера, ландшафтно-
го дизайнера. К этому списку можно от-
нести администратора гостиничного ком-
плекса, специалиста по закупкам, графи-
ческого дизайнера, сметчика, машини-
ста трубоукладчика, специалиста по ло-
гистике. Прошли переподготовку (повы-
сили квалификацию) 780 человек. Напри-
мер, работник кадровой службы получил 
дополнительные юридические знания, а 
медбрат переквалифицировался на мас-
сажиста. В итоге 1820 граждан заверши-
ли обучение и продолжили свою трудовую 
деятельность на прежних или новых ра-
бочих местах.

«Дни охраны труда»
В рамках краевой государственной 

программы «Развитие сферы труда и за-
нятости населения» сотрудники мини-
стерства соцзащиты СК организуют в му-
ниципальных районах и городских окру-
гах края так называемые «дни охраны 
труда». Это стало одной из проверенных 
форм выстраивания культуры безопасно-
го труда. Ежеквартально в соответствии 
с утвержденными графиками проводят-
ся совещания, семинары, круглые сто-
лы. Сложилась практика их проведения 
на базе предприятий, имеющих передо-
вой опыт в области охраны труда. Ввиду 
ограничений, связанных с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановкой, в 
настоящее время применяются дистанци-
онные формы их проведения (вебинары, 
онлайн- и видеоконференции).

В рамках «дней охраны труда» рассма-
триваются наиболее актуальные вопросы 
и вырабатываются меры по профилакти-
ке производственного травматизма, осу-
ществляется своевременное информиро-
вание работодателей края о новом в за-
конодательстве по вопросам безопасно-
сти труда, оказывается методическая по-
мощь в реализации трудового законода-
тельства. В этих мероприятиях принима-
ют участие специалисты министерства, 
органы труда территорий, представите-
ли Государственной инспекции труда в 
Ставропольском крае, Ставропольского 
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования, работодатели и их 
специалисты по охране труда. Ежегодно 
в крае проводится более 130 «дней охра-
ны труда».

Защитить трудовые права
В крае ведется последовательная ра-

бота по профилактике нарушений трудо-
вых прав работников, в том числе по сни-
жению задолженности по заработной пла-
те. В структуре краевой межведомствен-
ной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Ставрополь-
ского края создана рабочая группа по 
профилактике нарушений трудовых прав 
работников в организациях, расположен-
ных на территории Ставропольского края, 
возглавляет которую губернатор Влади-
мир Владимиров. Заседания рабочей 
группы проводятся ежемесячно с при-
глашением руководителей организаций-
должников, арбитражных управляющих. 
В 2020 году проведено 15 таких заседа-
ний, по итогам которых руководителям 
организаций-должников устанавливают-
ся предельные сроки погашения задол-
женности, контроль за выполнением осу-
ществляется Государственной инспекци-
ей труда в Ставропольском крае, проку-
ратурой Ставропольского края, соот-
ветствующими администрациями муни-
ципальных и городских округов Ставро-
польского края. В результате мероприя-
тий, проводимых рабочей группой, в 2020 
году погашена задолженность в 89 хозяй-
ствующих субъектах перед 7095 работни-
ками на общую сумму 121319,3 тыс. руб-
лей.

Реализация государственной про-
граммы Ставропольского края «Разви-
тие сферы труда и занятости населения» 
позволяет решить целый ряд актуальных 
задач по трудоустройству жителей края, 
обеспечению экономики Ставрополья 
всеми необходимыми трудовыми ресур-
сами, своевременной помощи в поисках 
работы или обучения тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации.

Наталья Быкова.

кадровый потенциал края
Как нам рассказали в минсоцзащиты 

края, для развития кадрового потенциа-
ла предприятий и поддержки занятости в 
этом году в край привлечены значитель-
ные средства из федерального бюдже-
та на реализацию национальных проек-
тов. В частности, в рамках регионально-
го проекта «Старшее поколение» в обра-
зовательные организации края направле-
но на обучение 2120 человек в возрасте 50 
лет и старше, а также лиц предпенсионно-
го возраста. Началась реализация регио-
нального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольно-
го образования для детей в возрасте до 
трех лет» национального проекта «Демо-
графия». На переобучение и повышение 
квалификации в образовательные орга-
низации края направлена 991 женщина, 
имеющая детей дошкольного возраста.

Что в нынешних условиях можно сде-
лать для снижения напряженности на рын-
ке труда? В минсоцзащиты края разрабо-
тан порядок предоставления субсидий на 
возмещение затрат организациям, уча-
ствующим в дополнительных мероприя-
тиях по снижению напряженности на рын-
ке труда, который утвержден постанов-

участие более 3 тыс. школьников.
Трудно переоценить значение соци-

альной адаптации безработных, помога-
ющей им определиться в необходимости 
профессионального обучения, повыше-
ния квалификации или переподготовки. И 
здесь особое внимание инвалидам. Прак-
тика показывает, целенаправленные за-
нятия по социальной адаптации стимули-
руют в человеке уверенность, предостав-
ляют те ресурсы и возможности, которые 
необходимы для интенсивных поисков ра-
боты. Ежегодно эту услугу получают более 
5 тыс. человек.

Психологическая поддержка чрезвы-
чайно важна для длительно неработаю-
щих женщин, чтобы восстановить эмоцио-
нальное равновесие и снять напряжение, 
связанное с тревогой по поводу возмож-
ных отказов работодателей в приеме на 
работу. А как нуждается в такого вида под-
держке молодежь! Молодым людям спе-
циалисты учреждений занятости помога-
ют с помощью тестов и методик опреде-
лить свои профессиональные склонности 
и возможности. В целом ежегодно услу-
гу по психологической поддержке полу-
чают более 2 тыс. безработных граждан.

от работодателя многое 
зависит

В успешном решении проблем с трудо-
устройством многое зависит от работо-
дателей. В частности, это ярко прослежи-
вается на примере такой незащищенной 
категории работников, как инвалиды. В 
Ставропольском крае зарегистрировано 
2543 работодателя, численность работни-

ков которых предполагает возникновение 
обязанности квотирования рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов.

Министерством соцзащиты населе-
ния СК ежемесячно проводится монито-
ринг квотирования рабочих мест для ин-
валидов. Речь идет о работодателях, у ко-
торых на производстве занято не менее 
35 человек. Кроме того, ежегодно прово-
дятся проверки юридических лиц на пред-
мет приема на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты. На сегодняш-
ний день в крае заквотировано 8630 ра-
бочих мест, на них устроены 6829 чело-
век, имеющих инвалидность. И хотя в те-
кущем году это направление по услови-
ям пандемии временно приостановлено, 
уже в 2021 году министерство планирует  
возобновить эту работу.

ярмарки открывают 
вакансии

Популярной формой работы в повы-
шении уровня занятости населения дав-
но признаны ярмарки вакансий и учебных 
рабочих мест. Благодаря этим акциям от-
крываются реальные возможности непо-
средственного контакта соискателя рабо-
ты и работодателя. В связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции и вве-
дением ограничительных мер в текущем 
году учреждениями занятости взята на 
вооружение форма мини-ярмарки. Про-
ведено 87 ярмарок вакансий, из которых 
71 мини-ярмарка, в них приняли участие 
193 организации края, 2337 человек полу-
чили информацию об имеющихся вакан-
сиях и о ситуации на рынке труда в крае.

На поддержку занятости и повышение 
эффективности рынка труда направлен 
региональный проект «Производитель-
ность труда и поддержка занятости». В 
текущем году министерство соцзащиты 
края совместно с министерством эконо-
мического развития СК реализуют меро-
приятия, направленные на достижение 
роста производительности труда на пред-
приятиях - участниках проекта.

 При этом главной задачей является со-
действие повышению производительно-
сти труда предприятий за счет компен-
сации понесенных затрат на обучение и 
повышение квалификации работников. 
В 2020 году участниками регионального 
проекта в Ставропольском крае стали 20 
предприятий края, с которыми в насто-
ящее время министерство продолжает 
взаимодействовать. В чем это выража-
ется? Например, производится компен-
сация затрат на проезд работников к ме-
сту обучения в другой регион и обратно в 
размере фактических расходов, еще - на 
выплату суточных за один месяц обуче-
ния в другой местности, наем жилого по-
мещения на время пребывания в другой 

местности в течение 30 дней.
Объем финансовых средств, преду-

смотренных на реализацию программы 
в 2020 году, составляет 8,48 млн рублей. 
В настоящее время произведена компен-
сация предприятиям-участникам на сум-
му 5,73 млн рублей, обучение завершили 
380 человек. До конца текущего года за-
планировано реализовать мероприятия 
программы в полном объеме.

Рынок профессий: 
прогноз и реальность

Очевидно, что все вышеназванные 
меры требуют основательного изуче-
ния рынка труда и рынка профессий. На-
до отметить, что в Ставропольском крае 
сформирован механизм прогнозирова-
ния потребностей работодателей в ква-
лифицированных кадрах. Ежегодно мини-
стерство соцзащиты СК совместно с ад-
министрациями муниципальных районов 
и городских округов края разрабатывают 
прогноз потребности в профессиональ-
ных кадрах на долгосрочный период. В пе-
речень включены организации всех форм 
собственности, видов экономической де-
ятельности, реализующие инвестицион-
ные проекты. Это и крупные, и средние, и 
малые организации, наиболее значимые 
для экономики муниципального района и 
городского округа.

Прогноз потребности в кадрах разра-
батывается как в целом по Ставрополь-
скому краю, так и по муниципальным рай-
онам и городским округам, видам эконо-
мической деятельности, уровням квали-
фикации работников, укрупненным груп-
пам специальностей и направлений под-
готовки в соответствии с Общероссий-
ским классификатором специальностей 
по образованию.

Прогноз, разрабатываемый в течение 
8 лет, доказал свою эффективность для 
экономики края. Его итоги используют-
ся министерством образования СК для 
установления образовательным органи-
зациям контрольных цифр приема на обу-
чение по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки за счет краево-
го бюджета. Информация о профессиях, 
наиболее востребованных на рынке тру-
да, доступна на официальном сайте мин-
соцзащиты края в сети «Интернет» (www.
minsoc26.ru).

Переобучение выручает
Положительно зарекомендовали себя 

сегодня договоры (контракты) с образо-
вательными организациями на переобу-
чение и повышение квалификации работ-
ников. В частности, как уже было сказа-
но ранее, в этом году приступила к обу-
чению 991 женщина, имеющая детей до-
школьного возраста. Это дает возмож-
ность поддержать женщин перед выхо-
дом на работу, повысить их профессио-
нальное мастерство, профессиональную 
мобильность и конкурентоспособность на 
рынке труда. К тому же обучение органи-
зуется бесплатно по различным, как пра-
вило, востребованным направлениям и, 
конечно, с учетом желаний и предпочте-
ний самих женщин.

Кроме того, в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» нацпроек-
та «Демография» с 2019 года в крае реа-
лизуются программы профессионального 
обучения и дополнительного профессио-
нального образования граждан старше 
50 лет, которые продлятся до 2024 года. 
Программы обучения помогают старше-
му поколению не только сохранить рабо-
ту или повысить квалификацию на совре-
менном уровне, но и обрести новую про-
фессию, чтобы потом найти успешную ра-
боту или даже открыть собственное де-
ло. Современный онлайн-формат позво-
ляет учиться без отрыва от основной ра-
боты или других важных дел. За 2019 год 
обучение прошли более 3 тысяч граждан 
старшего поколения. Это в три раза боль-
ше, чем предполагалось по нормативам.

В этом году в программах обучения 
приняли участие 2178 человек - в 2 раза 

лением правительства Ставропольского 
края в сентябре 2020 года. В этих меро-
приятиях уже приняли участие 203 орга-
низации, и направлено на общественные и 
временные работы 1929 человек. Несом-                                                                                                      
ненно полезной мерой стало обеспече-
ние на сайте минсоцзащиты края доступа 
граждан к краевому и общероссийскому 
банкам вакансий. Учреждениями занято-
сти организована работа телефонов «го-
рячей линии», по которым высвобождае-
мым работникам оказываются консуль-
тации по вопросам трудового законода-
тельства.

Психологическая 
поддержка

На Ставрополье успешно действует 
развитая сеть государственных услуг по 
профессиональной ориентации, социаль-
ной адаптации и психологической под-
держке в сфере занятости. Так, организа-
ция профессиональной ориентации помо-
гает человеку сделать выбор сферы дея-
тельности, трудоустройства, прохожде-
ния профессионального обучения и полу-
чения дополнительного профессиональ-
ного образования. Данную услугу ежегод-
но получают более 30 тыс. человек. Для 
них организуются беседы, тестирование, 
консультации и т. д. С целью более широ-
кого охвата молодежи, проживающей в от-
даленных сельских поселениях, исполь-
зуется потенциал действующих в 22 го-
родах и районах края мобильных центров 
занятости. В профориентационных меро-
приятиях с использованием мобильных 
центров занятости ежегодно принимают 

в 
НАшЕ время многие мечтают от-
крыть собственное дело и рабо-
тать на себя. Но когда наступает 
оптимальное время, чтобы пере-
стать мечтать и начать действо-

вать? Для Александра Туманова (на 
снимке) такой момент наступил 14 лет 
назад. Тогда предприниматель, закон-
чив институт, основал свое предприя-
тие «Химпродукт». Уже в 2020-м, благо-
даря усердной работе, компания стала 
известным производителем химической 
продукций, которую поставляют не толь-
ко по всей России, но и за рубеж.

Предприниматель - амбассадор на-
ционального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в Ставропольском крае. 
Бизнесмен не первый год сотрудничает 
с региональным министерством эконо-
мического развития и активно пользует-
ся мерами государственной поддержки.

- Мы все время взаимодействуем и 
консультируемся с краевым минэконом-
развития. Они оказывают значимую по-

Благодаря государственной поддержке на Ставрополье 
активно развивается химическая промышленность

кая реклама в интернете оказалась как 
нельзя кстати.

- Приоритетом в работе правитель-
ства Ставропольского края по поддерж-
ке предпринимательства является соз-
дание новых рабочих мест, развитие ма-
лого и среднего бизнеса. Благодаря уча-
стию в профильном нацпроекте в реги-
оне сформировалась современная эф-
фективная инфраструктура поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, - отме-
тил министр экономического развития 
Ставропольского края Сергей крынин.

Переходите на сайт мойбизнес.рф, 
там можно найти ответы на любые вопро-
сы, касающиеся малого и среднего биз-
неса. Здесь вы можете узнать все о су-
ществующих мерах поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а также 
даты ближайших форумов и семинаров.

мощь предпринимателям. В 
этом году мы поучаствовали в 
очередной программе от цен-
тра «Мой бизнес». Нам помог-
ли с оплатой и размещением 
рекламы предприятия на сай-
те europages.com, - рассказы-
вает Александр Туманов.

Как отметил предпринима-
тель, в период пандемии та-

в ПоСЁлке ПеРеДовом 
ИЗоБИльНеНСкого гоРоДСкого 
окРуга ЗавеРшЁН каПИтальНый 
РемоНт Дома культуРы
Дом культуры в поселке Передовом Изобильненского городского окру-
га был введен в эксплуатацию в декабре 1985 года. С тех пор значимого 
ремонта его стены не видели. в строении за эти годы обветшала кровля, 
пришли в плачевное состояние кабинеты, появились проблемы с отопле-
нием и фундаментом. 

Б
лАГОДАРя национальному проекту «Культура» регионального проекта «Культур-
ная среда» в течение 2020 года в здании Дома культуры проводился комплекс-
ный капитальный ремонт. В учреждении были произведены работы по внешней 
отделке здания и внутренних помещений, по замене внутренних инженерных се-
тей, электрической проводки, были установлены водостоки, осуществлены ра-

боты по замене кровли, во всем здании были установлены пластиковые окна, заме-
нены двери. На эти цели из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 
выделены средства в размере свыше 25 млн рублей.

Обновленный Дом культуры будет открыт в декабре текущего года, и, как прежде, 
у жителей поселка Передового он останется любимым местом досуга. В обновлен-
ном учреждении, в теплых, светлых и уютных кабинетах возобновятся занятия клуб-
ных формирований для представителей всех возрастов, а в современном зритель-
ном зале будут проводиться народные праздники и концерты, школьные выпускные 
балы и дни поселка.

По материалам органов исполнительной власти 
Ставропольского края, управления по информационной политике 

аппарата правительства Ставропольского края.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

26ноября2020г.г.Ставрополь№490

Овнесенииизмененийвпостановление
ГубернатораСтавропольскогокраяот26марта
2020г.№119«Окомплексеограничительныхи

иныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерритории

Ставропольскогокрая»

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерации
от11мая2020года№316«Обопределениипорядкапродления
действиямерпообеспечениюсанитарно-эпидемиологического
благополучиянаселениявсубъектахРоссийскойФедерации
всвязисраспространениемновойкоронавируснойинфекции
(COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердитьприлагаемыеизменения,которыевносятсяв

постановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот26мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхме-
роприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая»(вредакциипостановленияГубернатораСтав-
ропольскогокраяот10июня2020г.№245сизменениями,
внесеннымипостановлениямиГубернатораСтавропольского
краяот18июня2020г.№251,от26июня2020г.№269,от
09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297,
от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от
31июля2020г.№319,от06августа2020г.№326,от11ав-
густа2020г.№327,от20августа2020г.№349,от24авгу-
ста2020г.№356,от31августа2020г.№367,от02сентября
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,от12ноября2020г.№474,от13ноября2020г.№475
иот17ноября2020г.№480)(далее-Изменения).

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.,первогозаместителя
председателяПравительстваСтавропольскогокраяКовалева
И.И.,заместителяпредседателяПравительстваСтаврополь-
скогокраяАфанасоваН.Н.,заместителяпредседателяПрави-
тельстваСтавропольскогокраяДубровинаС.В.,заместителя
председателяПравительстваСтавропольскогокраяЗолота-
рёваА.Е.,заместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокрая-министрафинансовСтавропольскогокрая
КалинченкоЛ.А., заместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяПетрашоваР.Я.изаместителяпредсе-
дателяПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилус07декабря
2020года,заисключениемабзацевпервого-четвертогопун-
кта4,подпункта5.1,пункта6,абзацевпервого-четвертого,
седьмогопункта8ипункта9Изменений.

Абзацыпервый-четвертыйпункта4,подпункт5.1,пункт
6,абзацыпервый-четвертый,седьмойпункта8ипункт9Из-
мененийвступаютвсилусодняофициальногоопубликова-
ниянастоящегопостановления.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемГубернатора

Ставропольскогокрая
от26ноября2020г.№490

ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятсявпостановлениеГубернатора
Ставропольскогокраяот26марта2020г.№119

«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновой

коронавируснойинфекцииCOVID-2019натерритории
Ставропольскогокрая»

1.Впункте2:
1.1.Подпункт2.4изложитьвследующейредакции:
«2.4.Работупредприятийобщественногопитаниявпери-

одс22часов00минутдо06часов00минут(заисключени-
емобслуживаниянавыносбезпосещениягражданамипоме-
щенийтакихпредприятий,доставкизаказов,атакжеработы
предприятийобщественногопитания,вкоторыхобеспечено
прохождениепосетителямииработникамипроцедурыреги-
страции,предусмотреннойподпунктом21.2настоящегопоста-
новления),работупредприятийобщественногопитанияпоси-
стемесамообслуживания(«шведскийстол»),атакжереализа-
циюпродукциикинобаров(заисключениемреализациипро-
дукциибесконтактнымиспособами,втомчислесиспользо-
ваниемавтоматовпопродажетоваров(вендинговыхмашин).».

1.2.Вподпункте2.7:
1.2.1.Подпункт2.7.2изложитьвследующейредакции:
«2.7.2.Организаций,набазахкоторыхосуществляетсяпод-

готовкачленовспортивныхсборныхкомандСтавропольского
края, профессиональных спортивных клубов и используе-
мыхтакимиорганизациямифизкультурно-спортивныхобъ-
ектовприусловиизагрузкиданныхобъектоввобъеменебо-
лее25процентовотихединовременнойпропускнойспособ-
ности либо при условии обеспечения прохождения посети-
телямииработникамитакихобъектовпроцедурырегистра-
ции,предусмотреннойподпунктом21.2настоящегопостанов-
ления, и организации деятельности в соответствии с мето-
дическимирекомендациями«МР3.1/2.1.0192-20.3.1.Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гиги-
ена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции(COVID-19)вучрежденияхфизическойкультуры
испорта(открытыхизакрытыхспортивныхсооружениях,
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных
бассейнахифитнес-клубах)»,утвержденнымиРуководите-
лемФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпо-
требителейиблагополучиячеловека,Главнымгосударствен-
нымсанитарнымврачомРоссийскойФедерацииА.Ю.Попо-
вой04июня2020г.».

1.2.2.Подпункт2.7.21изложитьвследующейредакции:
«2.7.21.Организаций,набазахкоторыхосуществляетсятре-

нировочныйпроцессмуниципальнымиспортивнымишкола-
миСтавропольскогокрая,работающимипопрограммамспор-
тивнойподготовки,ииспользуемыхтакимиорганизациями
физкультурно-спортивных объектов при условии загрузки
данныхобъектоввобъеменеболее25процентовотихеди-
новременнойпропускнойспособностилибоприусловииобе-
спечения прохождения посетителями и работниками таких
объектовпроцедурырегистрации,предусмотреннойподпун-
ктом2'.2настоящегопостановления,иорганизациидеятель-
ностивсоответствиисметодическимирекомендациями«МР
3.1/2.1.0192-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.1.Коммунальнаягигиена.Рекомендациипопрофилактике
новойкоронавируснойинфекции(COVID-19)вучреждениях
физическойкультурыиспорта(открытыхизакрытыхспор-
тивныхсооружениях,физкультурно-оздоровительныхком-
плексах,плавательныхбассейнахифитнес-клубах)»,утверж-

деннымиРуководителемФедеральнойслужбыпонадзорув
сферезащитыправпотребителейиблагополучиячеловека,
Главным государственным санитарным врачом Российской
ФедерацииА.Ю.Поповой04июня2020г.».

2.Пункт21изложитьвследующейредакции:
«21.Установить,чтовпериоддействиярежимаповышен-

нойготовности:
21.1.Вотношениипосетителейпредприятийобщественно-

гопитанияосуществляетсяобязательнаябесконтактнаятер-
мометрияпривходеипосетителисповышенной(37°Сивы-
ше)температуройтелавпредприятиеобщественногопита-
ниянедопускаются.

212.Вцеляхоперативнойрассылкигражданамуведомле-
нийовозможномконтактесзаболевшимикоронавируснойин-
фекцией,атакжевцеляхнедопущенияпосещенияместмас-
совогопребываниягражданлицами,имеющимиположитель-
ныйрезультатлабораторногоисследованиянакоронавирус-
нуюинфекцию,приусловиипрохожденияработникамиипо-
сетителямисоответствующихорганизаций(объектов)проце-
дурырегистрациипосещениясиспользованиемэлектронно-
госервисагосударственнойинформационнойсистемыСтав-
ропольскогокрая«Порталгосударственныхимуниципаль-
ныхуслуг (функций),предоставляемых (исполняемых)ор-
ганамиисполнительнойвластиСтавропольскогокраяиор-
ганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразова-
нийСтавропольскогокрая»(www.26gosuslugi.ru)(далеесо-
ответственно -регистрация, электронныйсервисрегистра-
ции) впорядке, утверждаемомминистерствомпромышлен-
ности, энергетикии связиСтавропольскогокрая, осущест-
вляетсяпосещение:

музеев,выставочныхзалов;библиотек;
театральных,концертныхикультурно-досуговыхмеропри-

ятий,проводимыхучреждениямикультурывзакрытыхпо-
мещениях;

кинотеатров(кинозалов);
предприятийобщественногопитаниявпериодс22часов

00минутдо06часов00минут;
физкультурно-спортивныхобъектов,указанныхвподпун-

ктах2.7.2и2.7.21настоящегопостановления(приусловииобе-
спечения прохождения посетителями и работниками таких
объектовпроцедурырегистрации,предусмотреннойнастоя-
щимподпунктом);

закрытыхспортивныхсооружений,физкультурно-оздоро-
вительныхкомплексовиорганизаций,указанныхвподпун-
кте2.7.4настоящегопостановления.».

3.Пункт22изложитьвследующейредакции:
«22.Запретитьвпериоддействиярежимаповышеннойго-

товности:
22.1.Нахождениелиц,недостигшихвозраста14лет,вздани-

ях,строениях,сооружениях,помещенияхторговых,торгово-
развлекательныхцентров(комплексов),иныхразвлекатель-
ныхдосуговыхзаведенийбезсопровожденияродителейили
иныхзаконныхпредставителей.

22.2.Нахождениелиц,непрошедшихрегистрацию,вобъ-
ектахиорганизациях,указанныхвподпункте21.2настояще-
гопостановления.».

4.Дополнитьпунктом45следующегосодержания:
«45.Руководителямобъектовиорганизаций,указанныхв

подпункте21.2настоящегопостановления,впериоддействия
режимаповышеннойготовностиобеспечить:

45.1.Присоединениекэлектронномусервисурегистрации
черезоператорасистемы-государственноеказенноеучреж-
дениеСтавропольскогокрая«Краевойцентринформацион-
ныхтехнологий»всоответствиисРегламентомфункциони-
рования электронного сервисарегистрации, утверждаемым
министерствомэнергетики,промышленностиисвязиСтав-
ропольскогокрая.

45.2.Размещениеполученногопослеприсоединениякэлек-

тронномусервисурегистрацииQR-коданавходевсоответ-
ствующиеобъектыилиорганизации.

45.3.Контрольпрохожденияработникамиипосетителями
процедурырегистрации.».

5.Впункте6:
5.1.Абзацпервыйподпункта6.3дополнитьсловами«,с27

ноябряпо10декабря2020годавключительно».
5.2.Дополнитьподпунктом6.6следующегосодержания:
«6.6.Гражданприпосещениивпериоддействиярежимапо-

вышеннойготовностиобъектовиорганизаций,указанныхв
подпункте21.2настоящегопостановления,предъявлятьпри
входесообщениесцифровымкодом,полученнымграждани-
номпосредствомэлектронногосервисарегистрациивсоот-
ветствиисРегламентомфункционированияэлектронногосер-
висарегистрации,утверждаемымминистерствомэнергетики,
промышленностиисвязиСтавропольскогокрая.».

6.Пункт9дополнитьподпунктом9.12следующегосодер-
жания:

«9.12.Вотношенииработников, непереведенныхна дис-
танционнуюработу,обеспечитьоптимальныйрежимрабо-
чего(служебного)времениивремениотдыха,предусматри-
вающийприналичиитакойвозможностигибкийграфикпри-
бытия(убытия)нарабочее(служебное)место,позволяющий
избежатьскопленияработниковнатерриторияхивпомеще-
ниях,занимаемыхорганизацией.».

7.Вабзацечетвертомпункта11слова«требования,уста-
новленного»заменитьсловами«требований,установленных».

8.Дополнитьпунктом211следующегосодержания:
«211.Министерствуэнергетики,промышленностиисвязи

Ставропольскогокраяобеспечить:
211.1.Функционированиеэлектронногосервисарегистра-

ции.
211.2.Присоединениекэлектронномусервисурегистрации

объектовиорганизаций,указанныхвподпункте21.2настоя-
щегопостановления.

211.3.Регистрациюпосредствомэлектронногосервисаре-
гистрации работников и посетителей объектов и организа-
ций,указанныхвподпункте2'.2настоящегопостановления.

211.4.СовместносминистерствомздравоохраненияСтав-
ропольскогокраянаправлениеинформацииовыявленныхпо-
средствомэлектронногосервисарегистрацииочагахкорона-
вируснойинфекции,атакжеолицах,имеющихположитель-
ныйрезультатлабораторногоисследованиянакоронавирус-
нуюинфекциюинесоблюдающихрежимсамоизоляции,в
УправлениеФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащи-
тыправпотребителейиблагополучиячеловекапоСтавро-
польскомукраюдляпринятиямервсоответствиисегоком-
петенцией.

211.5.СовместносминистерствомкультурыСтаврополь-
ского края, министерством физической культуры и спорта
СтавропольскогокраяикомитетомСтавропольскогокраяпо
пищевойиперерабатывающейпромышленности,торговлеи
лицензированиюпроведениеразъяснительнойработыпово-
просамоприсоединениикэлектронномусервисурегистра-
цииипорядкеегоиспользования.».

9.Дополнитьпунктом241следующегосодержания:
«241. Поручить руководителям органов государственной

властиСтавропольскогокрая,руководителямгосударствен-
ныхоргановСтавропольскогокрая,руководителяморганов
местногосамоуправлениямуниципальныхобразованийСтав-
ропольскогокрая,атакжеруководителямучреждений,под-
ведомственныхданныморганам,ирекомендоватьруководи-
теляморганизацийвсехформсобственностиииндивидуаль-
нымпредпринимателям,осуществляющимсвоюдеятельность
натерриторииСтавропольскогокрая,отказатьсяоторганиза-
цииипроведениямероприятийсочнымприсутствиемграж-
дан,посвященныхпразднованиюНовогогода.».

ОДОБРЕН 
постановлением избирательной 
комиссии Ставропольского края                                                              

от 20.11.2020 № 144/1205-6

ОТЧЕТ 
избирательной комиссии Ставропольского края о расходовании 

средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку 
и проведение дополнительных выборов депутата Думы  

Ставропольского края шестого созыва по одномандатному  
избирательному округу № 2

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов

 
Одномандатный избирательный округ № 2___________________________________________________________________________

(номер одномандатного избирательного округа)

___________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала  

Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки
Сумма, руб.

При-
меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего

10 1 019 515,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установлен-
ном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 1 019 515,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

30 2000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 1 017 515,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 6 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., 
№ 67-ФЗ 1*

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150

Раздел I.  Расходы избирательной комиссии Ставропольского 
края, нижестоящих избирательных комиссий 

 по видам затрат

Наименование показателя

Сумма -  
всего, 

тыс.руб.

В том числе

расходы  
изби-

ратель-
ной ко-
миссии 
Ставро-

поль-
ского 
края

рас-
ходы 

окруж-
ных, 

терри-
тори-

альных 
изби-

ра-
тель-

ных ко-
мис-
сий 

расходы 
участко-
вых  из-

бира-
тельных 
комис-

сий 

1 2 3 4 5

1. Расходы, оплаченные избира-
тельной комиссией Ставро-
польского края, окружными, 
территориальными, участко-
выми избирательными комис-
сиями

в том числе:

компенсация, дополнительная 
оплата труда (вознагражде-
ние), выплаты гражданам, при-
влекавшимся к работе в комис-
сиях по гражданско-правовым 
договорам

11931,88 5774,01 690,69 5467,18

начисления на дополнительную 
оплату труда (вознаграждение)

1299,08 1299,08  -    -   

расходы на изготовление пе-
чатной продукции и издатель-
скую деятельность

расходы на связь

транспортные расходы

канцелярские расходы

командировочные расходы

расходы на приобретение обо-
рудования, других материаль-
ных ценностей

другие расходы

Итого 13230,96 7073,10 690,69 5467,18

2. Расходы, оплаченные избира-
тельной комиссией Ставро-
польского края за нижестоя-
щие избирательные комиссии

530,16 133,24 10,63 386,29

Всего по разделу I 13761,12 7206,34 701,32 5853,47

выборы-2020

Раздел II. Расходы окружных, территориальных избирательных 
комиссий средств бюджета Ставропольского края, 

выделенных им на подготовку и проведение дополнительных 
выборов депутата Думы Ставропольского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2

Полное наименование территориальной из-
бирательной комиссии 

Сумма -  всего,  
тыс. руб.

В том числе 
расходы 

 участковых 
избиратель-
ных комис-

сий 

1 2 3

Территориальная избирательная комиссия 
Благодарненского района

6 157,86 5 467,18

Всего по разделу II 6 157,86 5 467,18

Раздел III. Расходы окружных, территориальных избирательных 
комиссий по видам расходов

Виды расходов

Сумма - 
всего, 

тыс.
руб.

В том числе

расходы 
окружных 

территори-
альных из-
биратель-

ных комис-
сий 

расходы 
участко-

вых избира-
тельных ко-

миссий 

1 2 3 4

1. Компенсация, дополнительная 
оплата труда (вознаграждение), 
выплаты гражданам, привлекав-
шимся к работе в комиссиях по 
гражданско-правовым договорам 6157,86 690,69 5467,18

2. Начисления на дополнительную 
оплату труда (вознаграждение)  -    -    -   

3. Расходы на изготовление печат-
ной продукции и издательскую 
деятельность  -    -    -   

4. Расходы на связь  -    -    -   

5. Транспортные расходы  -    -    -   

6. Канцелярские расходы  -    -    -   

7. Командировочные расходы  -    -    -   

8. Расходы на приобретение обо-
рудования, других материальных 
ценностей  -    -    -   

9. Другие расходы  -    -    -   

Всего по разделу III 6157,86 690,69 5467,18

Председатель  
избирательной комиссии 
Ставропольского края Е.В. Демьянов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
избирательной комиссии 
Ставропольского края Н.И. Зубенко

(расшифровка подписи)

«20» ноября 2020  г.

1 2 3 4

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном до-
кументе

160

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170

2.3 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 1 019 515,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей

200 650,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

210

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 7 500,00

3.4 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных мате-
риалов

240 225 340,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250

3.6 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260

3.7 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами по 
договорам

270 723 295,00

3.8 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 62 730,00

4 Распределено неизрасходованно-
го остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным сред-
ствам2**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой)                     (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Председатель 
избирательной комиссии 
Ставропольского края М.П.

                              Е.В. Демьянов
(подпись                  инициалы, фамилия)

___________
1* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с наруше-
нием, в том числе с превышением установленного предельного размера.

2** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

График декады приемов граждан в Региональной общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева в Ставропольском крае

Дата Тематика Партнеры/участники Должность
ведущего дистанционный 
прием

Время про-
ведения при-
ема 

Контактный телефон 

2 декабря День приемов граждан по 
социально значимым во-
просам

Министерство труда и социальной защиты СК Заместитель руководи-
теля, специалист отдела

с 10.00
до 12.00

8(8652) 75-08-60

8(8652) 35-06-79

Ставропольское региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ

Заместитель руководителя с 9.00 
до 11.00

8(8652) 35-21-95

Уполномоченный по правам человека в СК Руководитель с 9.00 
до 13.00

8(8652) 37-14-57
8(8652) 37-14-51

3 декабря День приемов граждан 
по вопросам организа-
ции системы здравоох-
ранения

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека в СК

Заместитель руководителя С 10.00
до 12.00

8(8652) 28-49-56

Министерство здравоохранения СК Заместитель руководи-
теля, начальники отделов

с 14.00
до 16.00

8(8652) 26-75-39

4 декабря День приемов граждан по 
вопросам ЖКХ

Министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства СК

Заместители руководи-
теля, начальники отделов

с 10.00
до 12.00

8(8652) 29-64-88
8(8652) 29-64-06

НП «ЖКХ Контроль» Руководитель, юрист с 9.00 
до 11.00

8(8652) 29-74-00

Управление Ставропольского края - Государ-
ственная жилищная инспекция 

Руководитель, начальники 
отделов

с 9.00 
до 10.00

8(8652) 26-21-51

7 декабря День приемов граждан по 
вопросам старшего поко-
ления

Отделение Пенсионного фонда РФ по СК Заместитель руководи-
теля, начальники отделов 

с 14.00
до 16.00

8(8652) 95-57-05

Ставропольское региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ

Заместитель руководителя с 9.00 
до 11.00

8(8652) 35-21-95

8 декабря День приемов граждан по 
вопросам дошкольного и 
школьного образования

Министерство образования СК Заместитель руководи-
теля, начальники отделов

с 14.00
до 16.00

8(8652) 37-23-97

Комитет образования администрации города 
Ставрополя

Заместитель руководи-
теля, начальники отделов

с 14.00
до 16.00

8-961-450-70-71

9 декабря День приемов по юриди-
ческим вопросам

Ставропольское региональное отделение обще-
российской общественной организации «Ассо-
циация юристов России». 

Заместитель руководителя с 10.00
до 12.00
с 14.00
до 16.00

8(8652) 75-38-06

10 декабря День приемов по трудо-
вым вопросам

Министерство труда и социальной защиты СК Заместитель руководи-
теля, специалист отдела

с 10.00
до 12.00

8(8652) 95-66-13
8(8652) 35-06-79

Задать все интересующие вопросы, а также предварительно записаться на любой прием возможно по телефону 8(8652)  
29-74-00 и на сайте Региональной общественной приемной rop26.ru

официальное опубликование



ния педагога-матери о запо-
минании слов родного язы-
ка, о чтении. К примеру, сказ-
ки и басни она вообще не ре-
комендует, как… вредные для 
развития воображения ре-
бенка! Оригинальное сооб-
ражение, с которым многие, 
конечно, поспорят… И вряд 
ли, считает М.  Манассеина, 
нужно учить стихи, в которых 
ребенку непонятно значение 
слов. Тут с ней можно только 
согласиться. Да и играть то-
же необходимо уметь. Взрос-
лым можно участвовать в ре-
бячьих играх, но нужно дать 
возможность ребенку играть 
самому, для него это тоже по-
лезный опыт. Изобилие игру-
шек явно вредит (и современ-
ные примеры в этом убежда-
ют!), а общение с природой 
полезно. Эти вечные истины, 
объясняемые автором на жи-
вых примерах, делают ее труд 
и увлекательным, и полезным 
на все времена.

А вот лицо другого авто-
ра известно нам по картинам 
Н. Ярошенко «Курсистка» и 
«В теплых краях». О произ-
ведении Анны Константи-
новны Чертковой «Из мое-
го детства. Воспоминания 
А.К.  Чертковой» (1911 г.) сам 
Лев Толстой, читая ее в ру-
кописи, сказал: «Очень хоро-
шо». И это не случайно, по-
тому как в книге виден жи-
вой характер и настроение 
самого автора. Чувствуется, 
что воспоминания о детстве 
доставляют удовольствие 
Анне Чертковой. И зная, что 
особенно в воспитании цен-
ны первые годы жизни ре-
бенка, она не упускает из ви-
ду разных мелочей, дорожит 
ими. Так, в отдельную гла-

ву выделено влияние отца и мате-
ри на детей в раннем детстве. Ав-
тор подмечает, что строгий к сыно-
вьям отец был менее строг к доче-
ри. Однако во всех детях он воспи-
тывал привычку быть аккуратными. 
И не бояться темноты, избавляться 
от иных детских страхов тоже учил 
именно отец. Мать же больше вни-
мания уделяла воспитанию в пра-
вославном духе. Что касается игр, 
здесь мать отличалась спокойстви-
ем и тактичностью, а отец вносил 
задор и, сам увлекаясь игрой, ста-
новился… ребенком, мог даже раз-
дражаться, обижаться, ссориться. 
Как все это созвучно и нынешним 
семьям, отношениям детей с мате-
рью и отцом...

Много места уделяет А. Черткова 
обучению чтению, а также совмест-
ному с ребенком рассматриванию 
гравюр в иллюстрированном аль-
манахе. А еще автор, уже будучи 
взрослой, мыслями возвращает-
ся в детство, к своей няне, горюя о 
том, что «никто уже не назовет те-
бя «деточка», с грустью рассужда-
ет о невозвратной поре счастливо-
го детства.

АнтонинА АшихминА.
Главный библиотекарь

отдела редкой книги 
краевой библиотеки 

им. м.Ю. Лермонтова.
Член Союза 

журналистов РФ.

28 ноября 2020 года 5ставропольская правда

это интересноподробности

Б
ОЛьшИМ собранием из-
даний, хранящихся в от-
деле редкой книги кра-
евой библиотеки имени                            
М.Ю. Лермонтова, пред-

ставлена история воспитания 
детей в дореволюционный пе-
риод. Признаюсь, очень инте-
ресно сегодня читать эти дав-
ние труды, посвященные мате-
ринскому воспитанию.

Например, в книге «Мате-
ринское воспитание, основан-
ное на законах природы» чле-
на французской академии на-
ук Ж. Рамбоссона (СПБ, 1872) 
мне встретилась великолепная 
цитата из речи французского 
министра просвещения, кото-
рый говорил о том, что «мать 
есть первая и лучшая наставни-
ца своих детей, что только она 
способна вселить в детях бла-
городные чувства и возвышен-
ные идеи, что правила нрав-
ственности, преподаваемые в 
школах, не производят на нас 
ни малейшего действия, ес-
ли мы не прониклись насквозь 
влиянием первых уроков и пер-
вых материнских ласк; что сила 
каждого отдельного граждани-
на и всего общества берет свое 
начало в первоначальном вос-
питании». Целью своего тру-
да автор считает показать роль 
так называемого пассивного 
воспитания в жизни ребенка. 
Не утомительно, без принуж-
дения ребенок воспринимает 
поведение взрослых, копиру-
ет их образ.

Родительскому воспита-
нию важно быть очень гиб-
ким. Простейший пример: ед-
ва только ребенок начинает за-
давать вопросы, ему отвечают 
по-разному: либо охотно, либо 
с большим неудовольствием. 
И следствием этого будут две 
ветви развития: либо ребенок 
активно продолжит свое по-
знание окружающего мира, ли-
бо замкнется и перестанет за-
давать вопросы, становясь все 
более равнодушным. И как же 
тяжело такому ребенку прий-
ти в школу, он не подготовлен 
к знакомству с отвлеченными 
понятиями, потому что не зна-
ет ответов на простые вопро-
сы. Поэтому предлагается обра-
тить внимание, например, на ри-
сование. И помнить, что перво-
начальное развитие обязатель-
но скажется на всей дальней-
шей жизни ребенка и относить-
ся к нему надо ответственно.

Поражает само название сле-
дующей книги - «Исповедь мате-
ри» (1876 г.). Это главное педа-
гогическое сочинение Евгении 
Ивановны Конради. В посвяще-
нии, обращаясь к своим детям 
Алексею и Ольге, автор предпо-
лагает, что книга ими будет про-
читана «не теперь», но то, что 
было «пережито и передумано с 
вами и без вас», может принести 
пользу другим, как важный опыт. 
С большим чувством рассказы-
вает автор о первых впечатлени-
ях женщины, ставшей мамой. О 
том самом, услышанном и вос-
принятом ею первом страдаль-
ческом плаче ребенка, о тех мо-
ментах, когда материнская чут-
кость позволяет действовать 
лучше любых докторов.

Одним из важнейших и самых 
трудных Е. Конради считает при-
витие детям привычек вежливо-
сти и деликатности в обыденных 
отношениях, умение уважать 
личность другого. И тут огром-
ная роль принадлежит, конечно, 
игре. Однако игры, оказывается, 
тоже могут быть неприятны де-
тям! Это если взрослые застав-
ляют играть. Или навязывают 
скучную экскурсию на природу, 
когда вместо вольного передви-
жения по лугам маленький чело-
век должен педантично изучать 
строение цветка или запоми-
нать научное название какого-
нибудь растения. После такого 
«воспитания» порой приходится 
долго прививать уже взрослому 
человеку интерес к той же бота-
нике. Не менее любопытны гла-
вы книги, посвященные борьбе 
со страхами, воспитанию спра-
ведливости и великодушия. С 
присущими той эпохе настрое-
ниями и нюансами. Например, 
довольно непривычно сегодня 
представить, чтобы дети «заспо-
рили и чуть не побранились из-
за Пушкина и Некрасова».

Начиная свою книгу «О воспи-
тании детей в первые годы жиз-
ни» (СПб, 1870), известный педа-
гог Мария Михайловна Манас-
сеина ссылается на Пифагора, 
более чем 2000 лет назад спра-
ведливо утверждавшего, что 
злые люди существуют на све-
те только вследствие дурного 
воспитания. И с тех пор жизнь и 
наука лишь подтверждают вер-
ность этой мысли. С горечью от-
мечает автор, что наше воспита-
ние «считает необходимым зна-
ние имен римских императоров 
и не считает нужным объяснить 
будущим матерям и отцам то, 

Ставрополье вошло 
в список лучших 
по инициативному 
бюджетированию
министерством финансов России в мо-
скве подведены итоги IV Всероссийского 
конкурса по инициативному бюджетирова-
нию. В число 13 лучших российских прак-
тик вошла программа поддержки местных 
инициатив Ставропольского края, которую 
представила заместитель председателя 
правительства - министр финансов Став-
ропольского края Лариса Калинченко.

- Сначала программа действовала только в 
восточных районах, постепенно была распро-
странена на все поселения, а с 2018 года к ней 
подключились городские округа. Главной зада-
чей при этом было привлечь к выдвижению и об-
суждению проектов как можно большее количе-
ство людей, - отметила спикер.

Подробно Лариса Калинченко остановилась 
на работе по информированию жителей края о 
программе, причем не только в СМИ, но еще в 
соцсетях и на портале pmisk.ru. За два года ко-
личество людей, которые участвуют в обсужде-
нии проектов, выросло вдвое и сегодня подошло 
к планке в 600 тысяч человек.

Замминистра финансов РФ Алексей Лавров 
напомнил собравшимся, что Ставропольский 
край является родиной инициативного бюдже-
тирования в стране, идеологом и инициатором 
этого движения.

- Ценность практики инициативного бюдже-
тирования не только в том, что появляются но-
вые объекты, необходимые в конкретной мест-
ности, но еще и в том, что все больше граждан 
становятся, если не специалистами, то, по край-
ней мере, экспертами в бюджетном процессе, - 
отметил Алексей Лавров.

В этом году, напомним, были приняты по-
правки в Бюджетный кодекс РФ о местном само-
управлении. Они определили полномочия орга-
нов местной власти, сняв все ограничения на ис-
пользование термина «инициативный проект».

Качественной водой 
обеспечат степные 
районы Ставрополья
В рамках краевой программы «Повыше-
ние качества водоснабжения на террито-
рии Ставропольского края» планируется 
реконструкция очистных сооружений во-
доснабжения (оСВ) в селе Дивном Апана-
сенковского района. При этом реализация 
проекта позволит обеспечить бесперебой-
ным качественным водоснабжением сразу 
16 населенных пунктов Апанасенковского, 
туркменского и Арзгирского районов.

По проекту очистные сооружения водоснаб-
жения должны давать 18,5 тыс. кубометров во-
ды в сутки, но, поскольку были запущены в строй 
еще в 1960-х годах и устарели, сегодня их про-
изводительность упала до 14,4 тыс. кубов. Для 
обеспечения качественной водой жителей трех 
районов этого недостаточно. Проблема особен-
но обостряется в летний период.

- Решить водную проблему целого ряда насе-
ленных пунктов поможет модернизация очист-
ных сооружений в селе Дивном. По соглашению 
с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» подряд-
ная организация уже приступила к разработке 
проектной документации, - пояснил министр 
ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко.

Для справки. Реконструкция ОСВ позволит 
обеспечить стабильным бесперебойным водо-
снабжением села Дивное, Апанасенковское, 
Вознесеновское, Воздвиженское, Рагули Апа-
насенковского района, села Кучерла, Кендже-
Кулак, поселки Голубиный, Новокучерлинский, 
Новорагулинский, Красный Маныч, Прудовый, 
аулы Шарахалсун, Сабан-Антуста Туркменско-
го района, а также села Родниковское и Камен-
ная Балка Арзгирского района.

В двух сёлах 
Апанасенковского района 
отремонтировали почти 
2 км дорожного полотна 
за счёт краевых субсидий
В двух селах Апанасенковского района за-
вершили ремонт местных автодорог. на 
их проведение из дорожного фонда края 
выделено более 8 млн рублей. Протяжен-

«Колени матери - 
лучшая школа»

День матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября 
с 1998 года, – праздник молодой, но такой уютный, домашний и милый. 

И кажется, смело можно отнести ко всем народам мудрую шведскую 
пословицу «Колени матери – лучшая школа».

Евгения Конради.

мария манассеина.

как следует кормить, ходить за ре-
бенком; как будто жизнь и здоровье 
детей ничего не значат!». Этим объ-
яснением и пытается заняться пе-
дагог, приводя примеры элемен-
тарной организации быта семьи, в 
которой родился ребенок. Неодно-
кратно подчеркивая действенность 
родительского примера, материн-
ских основ воспитания, автор под-
робно рассматривает первые дни 
и месяцы новорожденного. И если 
размер пеленок и вообще вид ребя-
чьих одежек за столетия изменил-
ся, то вот материнское обращение 
с ребенком по-прежнему неизмен-
но актуально. Как купать, чем кор-
мить, когда начинать занятия гим-
настикой - об этом сегодня написа-
но много. А вот о воспитании, кото-
рое матери предпочитают перекла-
дывать на других, не всегда пишут 
так прямо, как это делает М. Ма-
нассеина. Самое ценное - обще-
ние матери и ребенка. Наблюде-
ние за своим малышом мать мо-
жет вести уже во время кормле-
ния, но если этот процесс поруча-
ется кормилице, а позднее - ня-
не, то и вырастет ребенок, маме 
незнакомый. Если у некоторых от-
цов процесс воспитания начина-
ется не раньше, чем ребенку ис-
полнится 6 лет, то общение мате-
ри с ребенком, понимающим сло-
ва, научившимся петь и говорить, 
- совершенно особенное.

Весьма любопытны рассужде-

Анна Черткова на картине н. Ярошенко «В теплых краях».

В 
ЭТОМ году стартует реализация одно-
го из самых ожидаемых проектов в сфе-
ре водоснабжения края - строительство 
магистрального водовода к станице Ес-
сентукской Предгорного района в рамках 

нацпроекта «Экология».
Сейчас на конкурсной основе отбирает-

ся подрядная организация на выполнение 
строительно-монтажных работ. Договор с под-
рядчиком планируют заключить в ноябре и сра-
зу приступить к работам. По поручению губер-
натора Ставрополья В. Владимирова новый во-
довод должен быть готов к следующему лет-
нему сезону.

В рамках проекта планируется построить 
водопровод протяженностью 5,5 км от Кубан-
ского водопровода в Ессентуках до станицы 
Ессентукской. Также будет установлено допол-
нительное насосное оборудование, что позво-
лит стабилизировать давление в сетях и, соот-
ветственно, решит проблему дефицита и каче-

ства воды для 18,5 тысячи жителей станицы.
Финансирование - 145,8 млн рублей - обе-

спечивает бюджет Ставропольского края в 
рамках краевой программы «Повышение каче-
ства водоснабжения в Ставропольском крае» 
приоритетного проекта «Чистая вода» нацпро-
екта «Экология».

- Этот проект - один из ключевых в сфере 
водоснабжения. Станица Ессентукская актив-
но растет в последние годы, в том числе по на-
селению. Действующий водовод, построен-
ный в конце 1980-х, не способен пропустить 
необходимый объем воды. Особенно остро во-
прос стоит летом, в разгар поливного сезона. 
Строительство нового магистрального водо-
вода большего диаметра снимет проблему не-
хватки ресурса в станице в любое время года. 
Проект находится на особом контроле, - ком-
ментирует министр жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края Роман Мар-
ченко.

ность обновленного дорожного полотна - 
около двух километров.

Работы прошли в селе Манычском на участке 
дороги по улице Молодежной и в селе Вознесе-
новском на участке дороги по улице Володарца.

До начала ремонта обе дороги находились 
в неудовлетворительном состоянии. Наблю-
дались выбоины, колеи, трещины. Также были 
разрушены кромки проезжей части, а парамет-        
ры продольных и поперечных уклонов не соот-
ветствовали требованиям.

Но теперь, после завершения ремонта, 
местные автомобилисты получили возмож-
ность передвигаться по обновленным авто-
дорогам, которые помимо свежего асфальто-
бетонного покрытия обзавелись укрепленны-
ми обочинами.

Улицы Молодежная и Володарца имеют 
большое значение для жителей сел Маныч-
ского и Вознесеновского. Так, например, ули-
ца Молодежная связывает центр села с распо-
ложенными на окраинах улицами. По ней осу-
ществляется движение автотранспорта к мага-
зинам, аптекам, церкви, средней школе и дет-
скому саду.

- Одним из приоритетов дорожной отрас-
ли Ставрополья является приведение муници-
пальных автодорог в нормативное состояние. 
Мы ежегодно уделяем этому большое внима-
ние, так как результат - качественные дороги - 
важен для каждого гражданина, - отметил ми-
нистр Евгений штепа.

Вместе с тем губернатор края неоднократно 
обращал внимание на важность оказания под-

держки местным дорожным хозяйствам для 
улучшения качественного состояния их улично-
дорожной сети.

на Ставрополье идёт  
капитальный ремонт 
аварийной школы
В школе № 1 ипатово полным ходом идет 
капитальный ремонт старого корпуса, в ко-
тором размещались начальные классы.

Здание, построенное более полувека назад, 
находилось в аварийном состоянии. С просьбой 
помочь жители города обратились к губернатору 
края на одной из прямых линий. Капитальный ре-
монт начался по поручению руководителя Став-
рополья в мае этого года.

На сегодняшний день уже заменена старая 
кровля, строители поменяли полы, окна и две-
ри. Ведутся внутренние и наружные отделочные 
работы, ремонт цоколя и отмостки. В проекте 
предусмотрена замена всех внутренних инже-
нерных сетей, светильников, обновление венти-
ляции и охранно-пожарной сигнализации.

Ремонт идет в рамках краевой программы 
«Развитие образования». На реализацию про-
екта из средств краевого бюджета выделено бо-
лее 24 млн рублей.

Как рассказали в министерстве образова-
ния Ставропольского края, всего по программе 
«Развитие образования» в этом году отремонти-
руют восемь учебных организаций. В семи шко-
лах ремонт уже завершен.

В Петровском горокруге 
завершён ремонт ещё 
более 7 км дорог 
на семи улицах
Это стало возможным в рамках региональ-
ной госпрограммы Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы». Финан-
сирование из краевого дорожного фонда 
составило свыше 28 млн рублей, сообщи-
ли в министерстве дорожного хозяйства и 
транспорта Ставрополья.

Новое покрытие проезжей части появилось 
на участках автодорог в селах Высоцком, Кон-
стантиновском, Благодатном, Просянка, шан-
гала, шведино.

Всего в этом году Петровский городской 
округ получил из средств фонда более 200 млн 
рублей. Благодаря этому общая протяженность 
приведенных в нормативное состояние местных 
автодорог составит более 44 км.

Ранее в округе уже отремонтировали более 
17 км покрытия на 5 участках. Завершены основ-
ные работы на оставшихся 20 км. Теперь дело 
за погодой.

- Местные дороги - важные транспортные ар-
терии, благодаря которым происходит развитие 
населенных пунктов края. Поэтому необходимо 
ежегодно проводить работу по их восстановле-
нию не только между районными центрами, но 
и внутри городов и сел, - отметил министр до-
рожного хозяйства и транспорта Ставрополья 
Евгений штепа.

Губернатор Владимир Владимиров отме-
тил, что в крае с каждым годом становится все 
больше возможностей для приведения в поря-
док действующей дорожной сети. Особое вни-
мание - качеству дорог внутри муниципалите-
тов. До конца этого года в рамках региональной 
госпрограммы «Развитие транспортной систе-
мы» будет отремонтировано более 240 киломе-
тров дорожного полотна в 113 муниципальных 
образованиях. Общий объем финансирования 
- свыше 2 млрд рублей.

По материалам органов 
исполнительной власти 

Ставропольского края, управления 
по информационной политике аппарата 

правительства Ставропольского края.

нА низКом СтАРтЕ: 
завершается подготовка 
к строительству водовода 
на станицу Ессентукскую

-П
РЕДУСМОТРЕННый объем финанси-
рования в 2021 году позволит в том 
числе начать или продолжить строи-
тельство 10 детских садов, 7 образо-
вательных учреждений, трех медуч-

реждений, трех спортивных объектов. Также 
предусмотрены средства на переселение из 
аварийного жилья и обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, - отметил ми-
нистр строительства и архитектуры Ставро-
польского края Валерий Савченко.

В частности, 2,8 млрд рублей составляет 
на будущий год финансирование по госпро-
грамме Ставропольского края «Развитие об-
разования». На эти средства детские сады 
появятся в Курском, шпаковском, Нефтекум-
ском, Минераловодском и Новоселицком рай-
онах, в Ставрополе, Кисловодске и Минераль-
ных Водах, а также школы в шпаковском, Бу-
денновском районах и Кисловодске.

Более 1,4 млрд рублей будет направлено на 
реализацию госпрограммы Ставропольского 
края «Развитие здравоохранения». Начнется 
или продолжится строительство корпусов 
Кисловодской городской больницы, детской 
краевой больницы и краевого клинического 
онкологического диспансера в Ставрополе.

В числе других госпрограмм края, реали-
зация которых продолжится в следующем го-
ду, - «Развитие физической культуры и спор-
та» (70,8 млн рублей), «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры» (520 
млн), «Развитие ЖКХ, защита населения и тер-
ритории от ЧС» (453,1 млн), «Молодежная по-
литика» (1,1 млрд).

Стоит сказать, что реализация региональ-
ных программ ведется в рамках приоритет-
ных национальных проектов «Жилье и город-
ская среда», «Демография», «Образование», 
«Здравоохранение», «Экология».

В СтАВРоПоЛьСКом КРАЕ 
на строительство запланировано 
направить около 6,5 млрд рублей
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- Почему россияне не бо-
ятся ядерной войны?

- А чего бояться? За пре-
делами третьего транспорт-

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
27 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Спорыш. 4. Втулка. 
9. Сердце. 10. Пато-
ка. 11. Магадан. 12. 
Урочище. 14. Тавро. 
21. Василек. 22. Ве-
ранда. 23. Идиома. 
24. Сторож. 25. Под-
вал. 26. Мениск. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Пирога. 3. Рецидив. 
5. Уланова. 6. Кро-
лик. 7. Истмен. 8. Га-
зель. 13. Ковер. 15. 
Кувшин. 16. Обло-
мов. 17. Баритон. 18. 
Спаржа. 19. Эскимо. 
20. Онурис.

Прогноз Погоды                                   28 - 30 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

28.11 ЮВ 4-7 -2...0 0...1

29.11 В 4-9 0...2 3...4

30.11 В 10-20 1...3 4...5

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

28.11 В 4-8 -1...0 0...3

29.11 В 1-2 1...3 1...3

30.11 В 6-13 0...1 3...5

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

28.11 ЮВ 5-9 -1...1 2...4

29.11 ЮВ 6-10 5...6 6...7

30.11 ЮВ 7-16 5...6 6...7

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

28.11 ЮВ 3-6 0...1 3...5

29.11 ЮВ 3-7 4...5 6...7

30.11 В 7-13 5...6 6...8

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























Казалось бы, 
сравнительно недавно, 
менее полугода назад, 
я посетил невинномыcский 
парк «Шерстяник», 
крупнейший в городе. 
Но с тех пор 
в нерукотворном 
реликтовом лесу, 
что раскинулся вдоль реки 
Большой Зеленчук,  многое 
изменилось. Во-первых, 
в здешнем вольерном 
хозяйстве появились 
новые обитатели. 

В
О ВРЕМЕННОМ огорожен-
ном загончинке недавно 
поселился енот-полоскун 
Кеша. Чуть позже компа-
нию ему составили еноти-

ки Тоша и Лиза. Лиза на правах 
дамы заняла отдельный, хоро-
шо утепленный деревянный до-
мик. Кеша и Тоша живут вдвоем 
в такой же будочке. Причем ни-
каких конфликтов между зверь-
ками не возникает. Оно и неуди-
вительно: в природе, в районах 
с холодным климатом, во время 
зимовки в крупных дуплах соби-
раются до десяти полоскунов. 

А чем питаются еноты? В не-
воле они охотно едят рыбу, все-
возможные фрукты, овощи, оре-
хи, ягоды. Ближе к морозам нагу-
ливают вес и жирок, налегают на 
животную пищу. Причем, оправ-
дывая свое имя, аккурастисты-
полоскуны обязательно моют в 
воде любой провиант, даже иде-
ально чистый.

Енот - животное ночное. К 
тому же новоселы «Шерстяни-
ка» после переезда испытыва-
ют временный стресс. И свои 
убежища покидают неохотно. 
Поэтому выманить их из доми-
ка и сфотографировать не уда-
лось. Снимками пушистиков по-
делилась администрация парка. 
Вы спросите: а как же горожане 
смогут полюбоваться Кешей, 
Тошей и Лизой? Попозже им из-
менят режим кормления, и ено-
там, хочешь не хочешь, придет-
ся выбираться из своих доми-
ков не только ночью, но и днем. 
Голод не тетка! Кстати, уже ско-
ро дружную троицу ждет ново-
селье: для зверьков оборудуют 
постоянный просторный вольер. 

Грядут перемены и в парко-
вом бельчатнике, одном из круп-
нейших на Юге  России. Здесь 
живут десять белочек. Для каж-
дой обустроят дополнительные 
домики. Тогда условия в волье-
ре будут приближены к природ-
ным (белка любит в одном дупле 
спать, в другом хранить съест-
ные припасы и т. д.). Обитание 
в среде, похожей на естествен-
ную, должно сподвигнуть шу-
стрых зверьков к обзаведению 

эко-око

Вам привет 
от Смурфика 
и Кеши

потомством.
Именно  в бельчатнике я вне-

запно заприметил искусствен-
ную пещерку, из которой тор-
чали длинные белые иглы неве-
домого существа. Ба! Да это же 
дикобраз! И  необычный - аль-
бинос. Как мне объяснили, за 
несколько месяцев диковин-
ный зверь по имени Смурфик, 
прибывший в парк подростком, 
вырос раза в три. С аппетитом 
чудо-юдо хрумкает яблоки, гру-
ши, морковку,  летом любит ла-
комиться арбузом и дыней.   Го-
лос Смурфик подает очень ред-
ко, но если чем-то недоволен, 
то… хрюкает и пыхтит. Вопреки 
существующему поверью, сво-
ими иглами стрелять дикобраз 
не может. И такой интересный 
факт: зубы у дикобраза растут 
неправильно, поэтому ему нуж-
но часто грызть корни и ветки 
деревьев. 

Для россиян дикобраз - экзо-
тическое животное, обитающее 
где-то далеко, в жарких странах. 
Но еще в 2005 году в Тляратин-
ском заказнике (Дагестан) за-
фиксировали несколько случаев 
появления индийских дикобра-
зов (это официальное название 
одного из видов экзота). Ученые 
считают, что колючие создания 
своей временной миграцией из 

Закавказья, где есть их неболь-
шая популяция, доказали - гло-
бальное потепление не миф, а 
сегодняшняя реальность. Гля-
дишь, и в окрестностях Невин-
ки когда-нибудь появятся свино-
щетины (примерно так перево-
дится с латыни родовое назва-
ние экзотов).

Вообще же загадок живот-
ный мир преподносит немало. 
Вот вам пример. В «Шерстяни-
ке» в отдельном вольере живут 
голуби, декоративные курицы 
разных пород, фазаны, павли-
ны. Хотите верьте, хотите нет: 
голуби помогают голубкам вы-
сиживать яйца. Более того, не-
редко те же самые галантные ка-
валеры высиживают яйца… ми-
ниатюрных китайских шелко-
вых кур. Последних можно на-
звать настоящим чудом приро-
ды. У «китайцев», как видно из 
самого названия,  шелковистые 
перья очень похожи на длинную 
шерсть пушных животных.

Сегодня в «Шерстянике» уют-
но и комфортно себя чувствуют 
и животные-старожилы, и нович-
ки. Это маралы, лани, пятнистые 
олени, лошади. Всем без исклю-
чения обитателям парка повез-
ло в том плане, что зеленая зо-
на представляет собой по сути 
часть реликтового леса. Собран-

ные сотрудниками «Шерстяни-
ка» съедобные грибы, грецкие 
орехи, яблоки, шиповник, калина 
- все это, помимо основной еды, 
разнообразит рацион экзотиче-
ской и не очень живности, кото-
рую в канун зимы  переводят на 
особый, высококалорийный ра-
цион с добавлением витаминов.

Ну а дикие коренные обитате-
ли «Шерстяника» (ежи, змеи,  жа-
бы, ящерицы) зимним холодам 
противопоставляют спячку. Кто 
забивается в нору, кто закапы-
вается в ил, землю или в ворох 
опавших листьев. 

Еще одним старожилом пар-
ка можно считать гуляющего на 
воле весьма упитанного черно-
го кота. Он любит часами сидеть 
рядом с прудом и с философ-
ским видом наблюдать за ди-
кими кряквами, добывающими 
в водоеме пропитание. Уток же 
часто можно встретить и в глу-
бине зоны отдыха: под листья-
ми, ветками они ищут всяких 
жучков-червячков. 

…Прохожу мимо деревянных 
скульптур, недавно появивших-
ся в «Шерстянике». Колобок из 
сказки, ежик, аист, огромная 
черепаха органично вписались 
в ландшафт. Ну а мне пришло 
время прощаться с гостеприим-
ной зоной спокойствия и тиши-
ны. Как видим, интересностей и 
необычностей здесь море. Так 
что я не особо удивился, когда 
встретил еще и … двухтонно-
го дракона. Вернее, дракониху. 
Массивная двухтонная металли-
ческая скульптура, недавно по-
даренная парку одним из меце-
натов, охраняет покой «Шерстя-
ника» и его обитателей. Симпа-
тичный дракоша моментально 
стал одной из городских досто-
примечательностей.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора, 

парк «Шерстяник».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Путь, дорога. 4. Ловчая 
птица. 9. Искусственная  
шерсть. 10. Нитки для вы-
шивания. 11. Снаряд для 
метания. 12. Число, полу-
чающееся умножением 
другого числа на само-
го себя. 14. Военный ко-
рабль. 21. Неуступчивый 
человек. 22. Порочащая 
кого-либо ложь. 23. Тай-
ный подземный ход. 24. 
Тот, кто косит траву. 25. 
Одна из составных частей 
птичьего яйца. 26. Русская 
мера объема жидкости. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Спаситель для Людмилы. 
3. Предмет мебели. 5. Са-
мец в пчелиной семье. 6. 
Государство в Африке. 7. 
Псевдоним английской су-
пермодели Лесли Хорнби. 
8. Слаще хрена. 13. Кабан. 15. Театральный коллектив. 16. Органическое удобре-
ние. 17. Военачальник на Руси. 18. Военный трофей североамериканских индей-
цев. 19. Устройство для стрельбы снарядами. 20. Рычаги у велосипеда. 

кроссворд

ного кольца ничего особо не 
изменится.

Поставил начальнику ульти-
матум: или он повышает мне 
зарплату, или я увольняюсь. 
Пришли к компромиссу: он не 
повышает зарплату, я не уволь-
няюсь.

- Петрович, с днем взятия 
Бастилии тебя!

- Ну, спасибо! А я уж думал, 

никто так и не поздравит.

- Вы же знаете, что на рабо-
чем месте нельзя держать еду.

- Да.
- Так почему же вы едите?
- Устраняю нарушение!

Куда катится этот мир? 
Раньше я перчатки надевал 
только на банки с бражкой!

Утверждение, что джентль-

менов не встретишь в наше вре-
мя, несправедливо! Сегодня я, 
например, видела, как мужчина 
держал зонт над женой, пока та 
меняла у машины колесо.

В Москве полицейский, 
подобрав выпавший из ма-
шины кошелек, попал в спи-
сок Forbes.

73% мужчин симулируют 
вкусный борщ…

инфо-2020

Фестиваль для физкультурников  
С 10 по 14 декабря в Кисловод-

ске состоится крупный спортив-
ный форум федерального уровня 
- первый фестиваль чемпионов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» - «Игры ГТО». 
За награды фестиваля, который 
пройдет на базе филиала ФГБУ 
«Юг Cпорт», поборются физкуль-
турники из 30 регионов страны.

- Для нас большая честь, что 
Ставропольский край стал ме-
стом, где в рамках нацпроекта 
«Спорт - норма жизни» пройдет фестиваль, который приурочен к 90-летию соз-
дания комплекса «Готов к труду и обороне СССР», - отметил министр физической 
культуры и спорта СК Андрей Толбатов. - Комплексу ГТО в нашем крае всегда уделя-
лось особое внимание. Из года в год количество сдавших нормативы растет. Толь-
ко в 2019 году в сдаче норм ГТО приняли участие около 17 тысяч жителей края, поч-
ти 10 тысяч из них получили знаки отличия, причем золотые знаки заслужили бо-
лее 3,5 тысячи любителей здорового образа жизни. В крае традиционно проходит 
cпартакиада ГТО, приуроченная к Дню Ставропольского края и Дню города Став-
рополя. В 2020 году по понятным причинам провести ее не удалось, но мы надеем-
ся, что в следующем году cпартакиада ГТО вернется в наш спортивный календарь.

В нынешнем году в рамках нацпроекта «Спорт - норма жизни» в Кочубеевском, 
Красногвардейском, Предгорном и Грачевском районах открыты четыре много-
функциональные спортплощадки, где все желающие могут тренироваться для 
успешной сдачи комплекса ГТО.

- Таким образом, на Ставрополье уже имеется 11 площадок для сдачи комплек-
са, в планах - строительство единой региональной площадки, - говорит Андрей 
Толбатов. - Тем, кто переживал по поводу целесообразности проведения фести-
валя в период сложной эпидемиологической обстановки, должен заметить, что 
все участники предварительно сдадут тест, мероприятие пройдет без зрителей, 
все меры предосторожности будут соблюдены в строгом соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора. 

М.  ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

До двадцати оттенков синего
Традиционная предновогодняя выставка уникальных авторских работ ведущих 

художников «Объединения «Гжель» от-
крывается сегодня в Ставропольском 
государственном музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

Гжельскую роспись, известную во 
всем мире, часто поэтично называют 
«небесами на фарфоре». Керамиче-
ский район, объединивший около 30 
сел и деревень Подмосковья,   славит-
ся  керамикой с сочной синей роспи-
сью на ослепительно-белом фоне. По-
томственные гжельские мастера приумножают славу древнего русского народно-
го промысла. Эта керамика будто бы излучает особый свет, притягивает к себе. До 
двадцати оттенков синего различают настоящие мастера гжельского промысла!  

Выставка  представляет предметы сервировки стола, посуду, часы, настольные 
лампы, фольклорные изделия, мелкую пластику с символикой наступающего года. 
В музее также расскажут о тайнах производства  прославленного русского чуда.

Н. БЫКОВА.

АРСЕНАЛ 
ИЗ МИхАЙЛОВСКА

Сотрудники управления уголов-
ного розыска краевого Главка МВД 
России по Ставропольскому краю, 
сообщила пресс-служба ведом-
ства, совместно с коллегами из 
УФСБ России региона установили, 
что житель Михайловска незакон-
но хранит оружие и боеприпасы. К 
подозреваемому пришел «покупа-
тель» и приобрел у него за 10 ты-
сяч рублей боеприпасы промыш-
ленного производства и два четы-
рехгранных  игольчатых  штыка  к  
винтовке системы Мосина. Позже 
его задержали в Ставрополе. А во 
время обыска по месту жительства 
мужчины в Михайловске полицей-
ские обнаружили и изъяли на чер-
даке дома около трехсот патронов. 
Экспертиза установила, что изъя-
тое относится к штатным боепри-
пасам для боевого нарезного ог-
нестрельного оружия, а купленные 
две гранаты являются боеприпаса-
ми времен Великой Отечественной 
войны и пригодны для использова-
ния. Злоумышленник утверждает, 

что в 2012 году он занимался поис-
ком исторических артефактов - мо-
нет и при помощи металлоискате-
ля обнаружил в степи на террито-
рии одного из соседних регионов 
патроны, которые хранил у себя до-
ма. Возбуждены два уголовных де-
ла за незаконные приобретение и 
хранение оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов и за незаконные 
приобретение, хранение, перевоз-
ку и сбыт взрывчатых веществ или 
взрывных устройств.

НРАВОУчЕНИЕ, 
НОж, СМЕРТь

В Предгорном районе СКР за-
держал 66-летнего жителя станицы 
Ессентукской, избившего до смер-
ти сына. Возбуждено уголовное де-
ло за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпев-
шего. По данным следствия, вече-
ром 28 октября между отцом и 
31-летним сыном произошел кон-
фликт из-за нравоучений со сто-
роны отца. Во время ссоры муж-
чина схватил нож и несколько раз 

ударил им сына. Тот умер в реани-
мационном отделении больницы, 
рассказали в пресс-службе Став-
ропольского краевого следствен-
ного управления СКР. Подозрева-
емый заключен под стражу.

ЗА «ИСЦЕЛЕНИЕ» - 
110 ТЫСЯч

В Нефтекумском городском 
округе 27-летняя жительница се-
ла Ачикулак отдала лжецелитель-
нице более 110 тысяч рублей. На-
шла она ее страницу в одной из со-
циальных сетей и отправила день-
ги. Поняв, что ни снятия порчи, ни 
установки «защиты» не будет, жен-
щина пришла в полицию, рассказа-
ли в пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Ставрополь-
скому краю. Сейчас мошенницу 
ищут. Возбуждено уголовное дело.

ВОР У ВОРА...
В дежурную часть отдела МВД 

России по Степновскому району 
обратился старший чабан одно-
го из местных колхозов и расска-

зал о пропаже мелкого рогатого 
скота. Полицейские злоумышлен-
ника нашли, им оказался 41-лет-
ний пастух этого сельхозпредпри-
ятия. В райотделе внутренних дел 
он признался во всем, рассказали 
в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольско-
му краю. Мужчина думал, что про-
пажу никто не заметит, и не скры-
вал, что передал сорок одну овцу 
неизвестным людям, которые по-
обещали расплатиться вечером 
того же дня. Расхититель даже по-
жаловался полицейским, что день-
ги ему так и не привезли. Сумма 
ущерба - около двухсот тысяч ру-
блей. Возбуждено уголовное дело 
за мошенничество.

ВЗЯТКА 
В 20 МИЛЛИОНОВ

По апелляционному представле-
нию прокуратуры Ставропольского 
края, сообщили в пресс-службе ве-
домства, изменен приговор Ленин-
ского райсуда Ставрополя по уго-
ловному делу по факту дачи взят-
ки гражданином в размере около 

20 миллионов рублей. Мужчина был 
фактическим владельцем двух ком-
мерческих организаций, он пред-
ложил денежное вознаграждение 
сотруднику правоохранительных 
органов за прекращение прове-
рок в этих организациях, а также 
за общее покровительство даль-
нейшей коммерческой деятельно-
сти. В июне 2019 года при переда-
че взятки в размере 19 миллионов 
985 тысяч рублей он был задержан. 
Приговором суда коммерсант при-
знан виновным в даче взятки, ему 
было назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 4 года 
6 месяцев с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строго-
го режима. Гособвинитель посчи-
тал наказание чересчур мягким и 
внес апелляционное представле-
ние. Судебная коллегия по уголов-
ным делам Ставропольского крае-
вого суда приговор районного суда 
изменила и назначила взяткодате-
лю наказание в виде 8 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строго-
го режима.

В. ЛЕЗВИНА.
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