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П
о данным национального бю-
ро кредитных историй (нБКИ), 
Ставрополье остается в числе 
трех десятков российских ре-
гионов с наибольшими показа-

телями по спросу на жилищные зай-
мы. С января по сентябрь 2020 года в 
регионе было выдано ипотечных кре-
дитов на 29 млрд рублей, что на 27% 
больше, чем годом ранее, сообщает 
Банк России, подчеркивая, что основ-
ной спрос пришелся на вторую поло-
вину года.

Повлияло на статистику множе-
ство факторов. В частности, даже с 
учетом кризисных явлений в эконо-
мике застройщики практически не 
снизили активности, плюс восстано-
вилась так называемая потребитель-
ская уверенность российских семей, 
тем более что на федеральном уров-
не продолжают действовать мас-
штабные механизмы господдержки. 
Одной из самых востребованных, как 
известно, стала объявленная в апре-
ле программа «Господдержка-2020».

- Задача, которую в этом году ре-

шают ключевые банки, заключается 
в том, чтобы поддержать экономику 
и, в частности, жилищное строитель-
ство. Исходя из этого и следуя за рын-
ком, ВТБ предлагает доступные кре-
дитные ресурсы. Ведь ипотека оста-
ется одним из инструментов, с по-
мощью которого люди улучшают ка-
чество жизни, - говорит управляю-
щий ВТБ в СКФО Александр Ды-
ренко. - Так, в Ставропольском крае 
за январь - ноябрь ВТБ выдал 3,5 ты-
сячи жилищных кредитов более чем 
на 6 млрд рублей, тогда как годом ра-
нее эти цифры были соответственно 
2,8 тысячи и 4,5 млрд рублей. За этот 
период банк неоднократно объявлял 
о понижении ставок. В итоге к дека-
брю нам удалось нарастить портфель 
до 16,7 млрд рублей, рост по отноше-
нию к аналогичной дате прошлого го-
да составил 12%. У нас продолжает 
действовать ряд продуктов, охваты-
вающих самые разные нюансы ипо-
течного спроса.

(Окончание на 2-й стр.).

На любой спрос
В 2020 году мы стали свидетелями рекордно низких ставок 
ипотечного кредитования. Понятно, что они подогревают 
желание людей жить в более комфортных условиях. Потому 
ипотека остается на сегодняшний день важнейшим драйвером 
роста покупательского спроса на недвижимость в нашей 
стране. Причем налицо заметное изменение потребительских 
предпочтений и запросов - в цене теперь не только новостройки.

На вопросы «СП» отвечает 
начальник управления 
Ставропольского края - 
государственной жилищной 
инспекции Сергей СОБОлеВ.

-С
ергей ВладИмИрО-
ВИч, зачем потребо-
валась реорганиза-
ция стройнадзора и к 
каким результатам она 

привела?
- После того как полномочия 

строительного надзора были пе-
реданы в краевое министерство 
строительства и архитектуры, на-
ше ведомство сосредоточилось на 
двух основных функциях: жилищ-
ном надзоре и лицензионном кон-
троле. Такое решение принял гу-
бернатор края Владимир Влади-
миров, для того чтобы можно было 
максимум внимания уделить сфе-
ре управления многоквартирны-
ми домами, отношениям граждан 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями и другим злободневным 
жилищным вопросам. О резуль-
татах судить гражданам, которые 
уже успели к нам обратиться. Ис-
кренне надеюсь, что они удовлет-
ворены полученными ответами. По 
крайней мере, все наши усилия на-
правлены на это.

- Ваша служба контролиру-
ет пласт житейских, простых, 
но столь важных вопросов для 

Около 6 млн рублей 
переплаты возвращено 
потребителям

В результате реорганизации управления по строительному и жилищному 
надзору в январе 2020 года на Ставрополье начало работу новое ведомство 
- государственная жилищная инспекция. Первый год работы выдался 
непростым и потребовал от сотрудников новой структуры быстрого 
освоения новых подходов к контрольно-надзорной деятельности. 

вить себе комфортное прожива-
ние в доме, где подъезд грязный, 
подвал сырой и двор в мусоре. еще 
опаснее, если проблемы возника-
ют в скрытых от глаз инженерных 
коммуникациях, от функциониро-
вания которых зависит не только 
удобство, но и здоровье жильцов. 
В своих обращениях граждане сиг-
нализируют нам о проблемах сво-
их домов. По названным ими адре-
сам выезжают инспекторы, прово-
дят контрольно-надзорные меро-
приятия, привлекают к ответствен-
ности недобросовестные управля-
ющие организации и ТСЖ.

Что касается другой массо-
вой категории вопросов, это то-
же понятная история: всегда хо-
чется, чтобы расходы на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
были поменьше. люди обращают-
ся к нам за справедливостью, при-
сылают платежки с просьбой про-
верить, не обманывают ли их при 
начислении платы. наши специ-
алисты изучают документы и да-
ют разъяснения или, если обнару-
живается нарушение, принимают 
соответствующие меры. Своей 
работой мы держим в тонусе ис-
полнителей коммунальных услуг, 
не давая им отойти от буквы зако-
на. В результате наших усилий за 
11 месяцев текущего года общая 
сумма денежных средств, возвра-
щенных потребителям по предпи-
саниям госжилинспекции, соста-
вила 6 миллионов рублей.

(Окончание на 2-й стр.).

всего населения Ставрополь-
ского края. Кого-то не устраи-
вает работа управляющей ком-
панией, кто-то недоволен на-
численной квартплатой и т. д. 
Какие же вопросы больше все-
го беспокоят ставропольцев?

- В среднем от граждан нам по-
ступает около тысячи обращений в 
месяц, и чаще всего в них подни-
маются вопросы, о которых вы упо-
мянули, - содержание общего иму-
щества и расчет размера платы за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Общее имущество в многоквартир-
ном доме - большое и сложное хо-
зяйство, состоящее из множества 
элементов. невозможно предста-

-В
ы достойный представитель великой эпо-
хи и поколения победителей. для нас вы 
пример силы духа и мужества, а ваш вклад 
в развитие края уже по достоинству оце-
нен потомками. Живите долго, - поздравил 

земляка-героя Владимир Владимиров.
За чаепитием андрей Титенко поделился воспоми-

наниями о боевом пути и вехах трудовой биографии.

Справочно. Андрей Титенко вступил в ряды Красной 
армии в 1941 году. Сражался на Южном, 1-м Прибалтий-
ском и 3-м Белорусском фронтах. Был дважды ранен. 

Свою беспримерную храбрость, волю к победе, стойкость 
и талант командира Андрей Титенко в полной мере проя-
вил на полях сражений в Восточной Пруссии в 1945 году. 
Организовав круговую оборону, вместе с боевым расче-
том он несколько часов отражал атаки противника, проде-
монстрировав несгибаемый характер советского воина.

Мужество и отвага Андрея Титенко были отмечены 
званием Героя Советского Союза.

В послевоенные годы А. Титенко трудился на мель-
ницах в Калмыкии, в станицах Григорополисской и Но-
вотроицкой Ставропольского края. С 1954 года ве-
теран проживает в г. Изобильном, где на протяжении  
27 лет возглавлял пожарную охрану местного элеватора.

Н
ОВый многоквартирный 
дом построен в ходе реали-
зации краевой программы 
«Развитие градостроитель-
ства, строительства и архи-

тектуры». В ее рамках в 2019 году 
переехали в новое жилье 88 че-
ловек, а до конца нынешнего но-
воселье отметят 112 земляков. 

Как отметил глава региона, 
улучшение жилищных условий 
граждан - одна из ключевых за-
дач, обозначенных Президентом Рос-
сии. на Ставрополье ее решают, ис-
пользуя как федеральные, так и крае-
вые возможности.

- Сегодняшнее новоселье стало 
возможным благодаря использова-
нию краевых бюджетных средств, и 
оно является хорошим дополнением к 
той большой работе, которую мы про-

Пример силы 
духа и мужества
Губернатор Владимир Владимиров поздравил проживающего в городе  

Изобильном почетного гражданина Ставропольского края,  
Героя Советского Союза андрея лаврентьевича Титенко со 102-летием.

В городе Изобильном губернатор Владимир 
Владимиров вручил ключи от новых квартир 
гражданам, переселяемым из аварийного жилья. 

Число новосёлов 
будет расти

водим в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда». В даль-
нейшем, с учетом ввода в эксплуата-
цию нового жилья, количество новосе-
лов будет расти, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

напомним, что в целом планирует-
ся расселить из ветхого и аварийного  
жилья 2,4 тысячи жителей края. 

В край продолжают 
поступать очередные 

партии вакцины 
губернатор Владимир Владимиров провел 

в режиме видеоконференции заседание краевого 
координационного совета по противодействию 

коронавирусной инфекции. Одним из главных вопросов 
повестки стало проведение вакцинации от COVID-19.

губернатор Владимир Владимиров про-
вел в режиме видеоконференции сове-
щание с руководителями краевых ми-
нистерств и ведомств, главами терри-
торий по вопросам работы с обращени-
ями граждан, поступившими в ходе пря-
мых линий главы региона в 2020 году.

О
ТКРыВая обсуждение, губернатор от-
метил, что прямые линии доказали свою 
необходимость и как инструмент обрат-
ной связи с гражданами будут регуляр-
но использоваться и в 2021 году.

- Большая часть поручений земляков может 
и должна быть выполнена.  Возможности для 

этого есть. Очень многое можно сделать, ис-
пользуя краевые программы. Главное - уметь 
брать на себя ответственность и заботиться 
о благополучии людей, - обратился Влади-
мир Владимиров к министрам и руководите-
лям территорий.

В этом году состоялось пять прямых линий 
главы края. Поступившие на них обращения 
касались более чем 1,1 тысячи проблем раз-
личного масштаба, по которым были сформу-
лированы поручения губернатора. Отчеты ис-
полнителей проверяются аппаратом краевого 
правительства, в том числе  путем опроса са-
мих заявителей. на основании проведенного 
мониторинга делается вывод об эффективно-

сти работы с обращениями граждан в том или 
ином министерстве, территории.

По результатам мониторинга сентябрьской 
прямой линии, выполнение 49% поручений 
ставропольцы оценили на «отлично» или «хо-
рошо». наиболее эффективно с обращениями 
граждан по итогам прямых линий работают в 
Ипатовском, нефтекумском, Кочубеевском и 
Красногвардейском муниципальных округах. 
Среди отраслевых структур высокие оценки 
получили краевое министерство образования 
и Региональная тарифная комиссия.

- Всем руководителям, чья работа с обраще-
ниями оставляет у людей вопросы, необходи-
мо в сжатые сроки провести работу над ошиб-

ками. О результатах доложите мне отдельно. 
Проведем для этого специальную встречу, - 
подвел итоги Владимир Владимиров.

Губернатор также потребовал обращать 
особое внимание на качество подготовки от-
ветов заявителей.

- не давайте заковыристых ответов. Объяс-
няйте план ваших действий по решению про-
блемы, указывайте конкретные сроки. Ино-
гда сам подход к решению задачи становит-
ся залогом успеха, - прокомментировал гла-
ва региона.

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

Главное - уметь брать на себя ответственность

В
 ТелеГРамме В. Путин пожелал избранному президенту вся-
ческих успехов и выразил уверенность, что Россия и СШа, не-
сущие особую ответственность за глобальную безопасность 
и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально спо-
собствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми 

сейчас сталкивается мир. 
Президент России отметил, что с учетом этого российско-

американское сотрудничество, основанное на принципах равнопра-
вия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих 
стран и всего международного сообщества. «Со своей стороны го-
тов к взаимодействию и контактам с вами», - подчеркнул глава Рос-
сийского государства.

л. НИКОлаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Владимир Путин 
поздравил нового 
президента СШа

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму 
джозефу Байдену по случаю победы на выборах 

президента Соединенных Штатов америки.

К
аК прозвучало, прививочная кампания уже идет в трех городах 
края - невинномысске, Пятигорске и Ставрополе. на сегодня 
в край поставлено 1,6 тысячи доз вакцины. В ближайшее вре-
мя вакцина поступит в прививочные пункты Буденновска, Ге-
оргиевска, михайловска, нефтекумска, а также андроповско-

го, апанасенковского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардей-
ского, левокумского и новоалександровского округов.

- новые партии вакцины продолжают поступать в край, до кон-
ца месяца ожидаем как минимум еще 9 тысяч доз. Обращаю осо-
бое внимание, что все территории должны быть полностью готовы 
к безопасному проведению вакцинации, в том числе созданы усло-
вия для хранения и перевозки вакцины, для доставки людей на при-
вивочные пункты из отдаленных поселений, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Глава края отметил важность обеспечения стабильной работы 
всей системы оказания помощи пациентам с коронавирусной ин-
фекцией в период новогодних каникул. Включая тех, кто лечится в 
амбулаторных условиях. Губернатор поручил предусмотреть резерв 
автотранспорта для помощи медикам и волонтерам, которые осу-
ществляют доставку лекарств на дом.

Отдельно глава края обратил внимание на необходимость со-
хранения неснижаемого запаса лекарственных средств в лечебных 
учреждениях.

- Вся система здравоохранения края должна стабильно работать 
во время новогодних праздников. Резерв медикаментов в больни-
цах края необходимо обеспечить до 1 февраля и постоянно поддер-
живать в дальнейшем, - сказал Владимир Владимиров.

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

Ёлочные базары
Вчера на Ставрополье открылись традиционные елочные база-

ры. В целом по краю будут работать 330 елочных базаров и 393 пред-
новогодние ярмарки, сообщили в региональном комитете по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию. на открытых площадках с красочным оформлением можно 
будет купить отечественные ели, сосны, пихты,  а также элитные сор- 
та хвойных из дании. Цена зависит от породы и высоты зеленой кра-
савицы и составит от 500 рублей за дерево. Все торговые площадки 
должны иметь вывеску, а также необходимые атрибуты цивилизо-
ванной торговли: договор, счет-фактуру, прейскурант цен, прайс-
лист, измерительное оборудование для определения высоты дере-
вьев, упаковочный материал и, в целях обеспечения безопасности 
(хвойные деревья легко воспламеняются), средства пожаротушения.

Т. СлИПчеНКО.

Отвечает  «Социальная справочная» 
Сегодня в министерстве труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края снова откроется телефонная линия «Соци-
альной справочной». Этот день отдан особой теме:   можно задать 
вопросы о предоставлении социальных услуг несовершеннолетним 
и их родителям (законным представителям). Специалисты мини-
стерства ответят на вопросы по телефону 95-13-41 с 9 до 18 часов.

Н. БыКОВа.
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АктуАльное интервью

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

П
роще говоря, подходящие пред-
ложения для себя найдут и те, кто 
ограничен в возможностях и поды-
скивает бюджетный вариант квар-
тир, и те, кому хочется воплотить 

свою мечту о комфортном, просторном 
и современном жилье.

Так, ВТБ первым из банков включил-
ся в реализацию и продвижение государ-
ственных программ по ипотеке - «Господ-
держка для семей с детьми» и «Господ-
держка-2020». Сейчас в рамках этих ме-
ханизмов совершается основная часть 
сделок на первичном рынке. К приме-
ру, в сентябре ВТБ снизил ставку в рам-
ках программы льготного ипотечного 
кредитования на 0,4 п.п., тем самым по-
влияв на дальнейшее увеличение спро-
са. По последним данным, по «Господ-
держке-2020» за 11 месяцев ставрополь-
цам было выдано 479 кредитов на сумму             
940 млн рублей. 

Потенциал ипотечного рынка в регио-
не еще не исчерпан, утверждают специ-
алисты, в том числе и за счет некоторых 
сдвигов в «системе координат» массово-
го покупателя. Приобретая жилье, поку-
патели сейчас выбирают не только сте-
ны, но и социальное окружение, инфра-
структуру, обращают внимание на нали-
чие детских садов, школ, мест для отды-
ха, хорошую транспортную доступность, 
эстетическую привлекательность жилья. 
Потому по понятным причинам вырос 
спрос на вторичном рынке. Сейчас почти 
78% заемщиков кредитуются на покуп-
ку готового жилья, где не предполагает-
ся больших затрат на ремонт и понятны 
преимущества расположения.

- Мы по максимуму стараемся под-
страиваться под клиента, чтобы обеспе-
чить ему наибольший уровень удобства, - 
также отмечает А. Дыренко. - В этом пла-
не не могу не упомянуть о том, что в свя-
зи с довольно высоким спросом на по-
купку домовладений в частном секторе 

мы снизили процентную ставку при по-
купке такой недвижимости и облегчили 
пакет документов. Кроме того, при рас-
смотрении заявок лояльнее банк стал от-
носиться к его расположению.

К примеру, заемщику нужно распола-
гать собственными средствами для пер-
воначального взноса в объеме 40% от 
стоимости домовладения. А для тех, кто 
вкладывает материнский капитал, этот 
порог еще ниже - 30%. Такой ипотечный 
кредит можно взять на срок до 30 лет. 

При текущих ставках среди ставро-
польцев довольно популярно и рефи-
нансирование ипотеки - в общем объ-
еме ипотечных продаж его доля достиг-
ла 25 %. В этом году на Ставрополье  ре-
финансирована без малого тысяча ипо-
течных кредитов на 1,5 млрд  рублей. рост 
с аналогичным периодом  прошлого года 
составил 216%. 

- Во многом показатели статисти-
ки стали следствием востребованно-
сти нашей банковской инфраструктуры. 
Банк таким образом поменял и усовер-
шенствовал многие процессы, что покуп-
ка жилья может занять буквально считан-
ные дни. То есть мы проводим уже не про-
сто финансирование сделки, а помогаем 
клиенту оформлять покупку, - подчерки-
вает А. Дыренко.

ВТБ первым в россии воплотил планы 
по полному переводу в дистанционный 
формат процесса выдачи ипотеки. Сто-
личная практика теперь успешно мас-
штабируется на регионы. После выбора 
объекта недвижимости и подачи заяв-
ки через сайт банка потенциальный за-
емщик имеет возможность подписывать 
все необходимые документы с помощью 
электронной подписи. 

Среди других удобных цифровых сер-
висов стоит упомянуть, что банк прини-
мает заявления на использование мате-
ринского капитала - клиенту не требует-
ся по этому поводу, как раньше, взаимо-
действовать с Пенсионным фондом. Эти 
заботы берет на себя кредитор. 

Напоследок заметим, что с рацио-
нальной точки зрения декабрь - очень 
неплохое время для приобретения жи-
лья и подачи заявки на ипотеку. Мож-
но найти выгодные спецпредложения 
застройщиков и банков и даже совме-
стить новоселье с новогодними празд-
никами. Так, ВТБ в этом месяце снизил 
ставку по базовым ипотечным програм-
мам при оформлении кредита онлайн. 
Клиенты могут рассчитывать на бонус в 
виде скидки 0,3 п.п. Условие одно - об-
ратиться за ипотекой на квартиру в но-
востройке или на вторичном рынке че-
рез сайт. На этот же бонус претендуют 
и те, кто планирует в ВТБ рефинансиро-
вать ипотеку другого банка. После пред-
варительного одобрения кредита заем-
щик получает доступ к личному кабине-
ту на сайте банка, где сможет загрузить 
все документы, и там же менеджер под-
скажет сценарий дальнейших действий. 

Юлия ПлАТОНОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Д
Алее идут обращения по вопро-
сам предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего каче-
ства. Здесь многое зависит от сезо-
на. Например, горячее время в жи-

линспекции - начало отопительного пери-
ода. Это главный экзамен, который каж-
дый год сдают управляющие организации 
и ТСЖ. Минувшей осенью правительство 
края приняло решение начать отопитель-
ный сезон раньше, до наступления устой-
чивого похолодания. Большая часть УК и 
ТСЖ ответственно подошли к вопросу 
подготовки инженерных коммуникаций 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
и своевременно обеспечили подачу теп-
ла в квартиры. Но были и такие, которые 
не торопились... Соответственно, пошли 
жалобы. Совместно с органами местного 
самоуправления мы решили эти вопро-
сы до наступления холодов. А в отноше-
нии «опоздавших» приняли меры адми-
нистративного воздействия.

- Объем работы большой. Как 
справляетесь с таким валом?

- Действительно, объем большой, хо-
тя в целом количество обращений в гос-
жилинспекцию снижается: в январе - но-
ябре по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года их было меньше на 
13,4 процента. Надеемся, это свидетель-
ство прежде всего качественной работы 
ведомства. Важно отметить, что сегод-
ня наша задача не исчерпывается необ-
ходимостью дать ответ в установленный 
законом 30-дневный срок. С сентября в 
управлении в тестовом режиме зарабо-
тал порядок оперативного рассмотрения 
обращений граждан. Как правило, ответ 
заявитель получает в течение недели. В 
2021 году мы планируем полностью ав-
томатизировать эту работу путем инте-
грации контрольно-надзорной деятель-
ности в специализированную информа-
ционную систему. Это будет усовершен-
ствованный программный продукт, кото-
рый обеспечит одновременное поступле-
ние жалобы инспектору и в личный каби-
нет управляющей организации или ТСЖ, к 
которой у гражданина появились претен-
зии. А дальше под контролем инспекто-
ра у «управляйки» есть шанс решить воз-
никшую проблему еще до принятия мер.

- Какая форма управления много-
квартирным домом, с вашей точки 
зрения, более эффективна?

- однозначного ответа на этот вопрос 
нет. Нужно учесть размеры и состояние 
дома, платежную дисциплину жильцов, их 
активность. Жилищный кодекс рФ преду-
сматривает три способа управления мно-
гоквартирным домом: непосредственное 
управление самими жильцами, управле-
ние товариществом собственников жилья 
и с помощью управляющей организации. 

Непосредственный способ возможен, ес-
ли в доме не больше 30 квартир. В этом 
случае всю ответственность за содержа-
ние общего имущества собственники бе-
рут на себя и самостоятельно заключают 
договоры на оказание услуг.

Что касается ТСЖ, на сегодняшний 
день такую форму выбрали собственники 
в 1078 многоквартирных домах Ставро-
польского края. Ключевое отличие ТСЖ 
от управляющей организации в том, что 
товарищество не является коммерческим 
предприятием и не преследует целью 
своей деятельности извлечение прибы-
ли. Для продуктивной работы ТСЖ важно 
наличие юридически грамотного, добро-
совестного председателя, инициативных 
членов правления.

Для УК управление многоквартирным 
домом - это бизнес. Чтобы он был успеш-
ным, клиенты - то есть собственники по-
мещений в доме - должны быть довольны 
оказанными услугами и работами. Пока 
мы, к сожалению, не можем сказать это-
го обо всех 313 управляющих организа-
циях края, хотя в целом ситуация по ка-
честву предоставляемых ими услуг удо-
влетворительная. Наилучшие же резуль-
таты достигаются в тех домах, где встре-
чается профессиональная управляю-
щая компания и сильный совет дома. На-
помню, что согласно Жилищному кодек-
су именно совет дома осуществляет кон-
троль за работой управляющей организа-
ции. если собственники недовольны ра-
ботой нанятой ими управляющей органи-
зации, они могут провести общее собра-
ние и сменить УК.

- Какие споры чаще всего возника-
ют между жильцами и управляющими 
компаниями?

- Наиболее частые нарушения, выяв-
ляемые нами в рамках деятельности по 
лицензионному контролю, - это нару-
шения правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда и наруше-
ния порядка расчета платы за жилищно-
коммунальные услуги. Наше ведомство 
следит за тем, чтобы права жильцов не 
нарушались, чтобы управляющими ком-
паниями соблюдались все требования 
федерального и краевого законодатель-
ства в сфере ЖКХ. За неоднократные гру-
бые нарушения лицензионных требова-
ний закон дает право лишить управляю-
щую компанию лицензии. В ходе рассмо-
трения дел о грубых нарушениях лицензи-
онных требований за 11 месяцев текуще-
го года управлением вынесено 12 поста-
новлений и назначены административные 
штрафы на общую сумму 2 млн 910 тысяч 
рублей, еще 13 административных дел 
находятся на рассмотрении. Всего в этом 
году прекращено действие 14 лицензий 
на право управления многоквартирными 
домами на территории края, основания-
ми послужили решения суда по исковым 

заявлениям управления и прекращение 
деятельности юридического лица.

- Всегда ли управляющие компании 
согласны с результатами контрольно-
надзорных мероприятий и наложен-
ными штрафами?

- Не всегда. Представитель госжилин-
спекции успешно защищает в судебных 
инстанциях позицию ведомства и интере-
сы потребителей. Суд неоднократно при-
нимал сторону госжилинспекции в спо-
рах как с управляющими организациями, 
так и с региональными операторами и по-
ставщиками ресурсов.

- известно, что основным принци-
пом при взаимодействии управляю-
щих компаний и собственников дол-
жен быть принцип понятности, про-
зрачности договоров. Как с этим об-
стоят дела?

- Перед отделом лицензирования в 
этом году была поставлена задача вести 
активный мониторинг нарушений тре-
бований законодательства о раскрытии 
информации. Жилищный кодекс обязы-
вает управляющие организации обе-
спечить собственникам свободный до-
ступ к сведениям об основных показа-
телях их финансово-хозяйственной дея-
тельности в Государственной информа-
ционной системе ЖКХ. За неисполнение 
этих требований управлением возбужде-
но 22 дела об административных право-
нарушениях. Прозрачность и открытость 
сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства - необходимое условие для выстра-
ивания эффективного диалога собствен-
ников и управляющих организаций.

- Госжилинспекция контролирует 
накопление и расходование средств 
на капремонт со спецсчетов. На ваш 
взгляд, это более эффективная фор-
ма, чем «общий котел», или нет?

- У каждой из форм есть свои досто-
инства и недостатки. В доме относитель-
но новом, с хорошим техническим состо-
янием, наверное, есть смысл накапливать 
денежные средства на спецсчетах. А если 
дому уже требуется ремонт, то логичным 
выбором будет «общий котел», так как в 
случае со спецсчетом жильцам придется 
ждать, пока соберется требуемая сумма, 
либо ощутимо увеличивать взносы. Кро-
ме того, спецсчет дает свободу в выбо-
ре подрядной организации, что не всег-
да хорошо. Мы сталкиваемся с тем, что у 
председателей ТСЖ зачастую отсутству-
ют технические навыки, необходимые для 
приемки работ, в то время как фонд про-
фессионально контролирует качество ре-
монта, дает гарантию, «страхует» от не-
чистого на руку подрядчика. Как бы то ни 
было, число домов, в которых собствен-
ники выбирают сбор средств на специ-
альных счетах, растет. На сегодняшний 
день в Ставропольском крае их уже пол-
торы тысячи.

- Есть ли проблемы с собираемо-
стью взносов на спецсчетах?

- В среднем собираемость составляет 
82 процента от начисленной суммы. Хо-
чу напомнить, что если в доме фактиче-
ские поступления на спецсчет составля-
ют менее 50 процентов от размера начис-
ленных взносов, он попадает в зону осо-
бого внимания госжилинспекции. В этом 
году 86 владельцев спецсчетов получи-
ли от нас уведомления о необходимости 
принять меры по погашению задолжен-
ности. В случае если по истечении пяти 
месяцев в управление не представляет-
ся информация о погашении задолженно-
сти, мы уведомляем органы местного са-
моуправления о необходимости перевода 
таких домов в фонд капремонта.

Также хотел бы еще раз предостеречь 
владельцев спецсчетов от нецелевого ис-
пользования денежных средств. Спец-
счет предназначен для финансирования 
капитального ремонта, оплачивать с него 
услуги по текущему ремонту общего иму-
щества запрещено.

- Законодательство, регулирующее 
взаимоотношения между жильцами и 
управляющими организациями, со 
временем меняется с учетом реалий. 
Какие изменения на правовом поле 
произошли за последнее время и как 
они повлияли на ситуацию в целом?

- 2020 год запустил кардинальные из-
менения в самом подходе к контрольно-
надзорной деятельности. В соответствии 
с постановлением Правительства рос-
сийской Федерации № 438 в этом году мы 
в 4,8 раза сократили проведение плано-
вых и внеплановых проверок. Проверки 
сейчас проводятся только по согласова-
нию с прокуратурой, в случаях когда есть 
признаки угрозы жизни и здоровью граж-
дан. Приоритетным направлением дея-
тельности нашего управления стала ор-
ганизация профилактических мероприя-
тий, направленных на упреждение нару-
шений. В первую очередь это информа-
ционная работа с ответственными лица-
ми по разъяснению требований жилищ-
ного законодательства, направление пре-
достережений, число которых выросло в 
семь раз по сравнению с 2019 годом, вы-
езды инспекторов по адресам. Этот курс 
будет продолжен и в следующем году, так 
как 1 июля 2021 года вступит в силу новый 
Федеральный закон «о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в российской Федерации», в кото-
ром также делается упор на профилакти-
ку и упреждение нарушений. Поэтому на-
ша задача на ближайший год - наращи-
вать темп работы, уменьшать админи-
стративные барьеры и неуклонно повы-
шать результативность своей деятель-
ности.

лЮДмилА КОВАлЕВсКАя.

Около 6 млн рублей переплаты 
возвращено потребителям

с 
АНАлиЗА сегодняшней демогра-
фической ситуации, сложившей-
ся на Ставрополье, начала свой до-
клад заместитель министра труда и 
соцзащиты СК людмила Шагинова. 

рост рождаемости наблюдался в 14 тер-
риториях края, наибольший - в Нефтекум-
ском, Благодарненском, Минераловод-
ском городских округах, Туркменском, 
Степновском, Курском муниципальных 
районах. Коэффициент смертности на 
Ставрополье существенно ниже обще-
российского. Учитывая разнонаправлен-
ность факторов, влияющих на демографи-
ческую ситуацию, и в целях обеспечения 
комплексного межведомственного подхо-
да правительством края принят план ме-
роприятий по улучшению демографиче-
ской ситуации в Ставропольском крае на 
2016 - 2020 годы. разработаны также кон-
цепция повышения рождаемости населе-
ния и план мероприятий по ее реализа-
ции, которые в ноябре текущего года ак-
туализированы на период 2020 - 2021 го-
дов. Соответствующие документы долж-
ны быть разработаны в каждом муници-
палитете. 

В рамках этих документов реализуются 
меры, направленные на повышение рож-
даемости, сохранение и укрепление ре-
продуктивного здоровья населения, уси-
ление социальной поддержки семей, име-
ющих детей, обеспечение доступности 
дошкольного образования, пропаганду 
семейных ценностей и здорового образа 
жизни. Как подчеркнула л. Шагинова, ра-
бота последних пяти лет значительно спо-
собствовала сдерживанию темпов сниже-
ния показателей рождаемости, смертно-
сти, естественной убыли населения и до-
стижению положительной динамики дру-
гих основных демографических показа-
телей. Так, за последние десять лет чис-
ленность населения края увеличилась на                                                                                                 
17, 3 тысячи человек, сегодня в крае 
проживает более 2,8 млн человек. На 
социально-демографическую ситуацию в 
Ставропольском крае, так же как и в рос-
сийской Федерации, продолжают оказы-
вать влияние изменения, происходящие 
в возрастной структуре населения. отме-
чается процесс демографического старе-
ния населения. В настоящее время доля 
лиц старше 65 лет составляет 16 % насе-
ления. 

В целом для экономики края в крат-
косрочной перспективе рост численно-
сти населения трудоспособного возрас-
та - явно положительная тенденция. Как 
и увеличение числа многодетных семей: 
в 2020 году их стало на 1818 больше, они 
воспитывают 4936 детей. Благодаря вво-
ду материнского капитала, государствен-
ной поддержке при рождении третьего и 
последующих детей наблюдается увели-
чение числа рождений вторых и третьих 
детей. В условиях сложившейся сегодня 

дрАйверы ростА

На любой спрос

Помощь приходит вовремя 
На состоявшемся в режиме видеоконференции последнем в уходящем году заседании коллегии министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края рассмотрены вопросы демографической ситуации, цели, задачи и предпосылки реализации национального 
проекта «Демография» в Ставропольском крае. Вела заседание министр труда и соцзащиты СК елена Мамонтова.

ситуации остро назрела необходимость 
принятия конструктивных мер на долго-
срочную перспективу. При этом следует 
подчеркнуть, что на повышение рождае-
мости и положительную динамику демо-
графических показателей влияет не толь-
ко социальная поддержка семей с деть-
ми, здоровья женщин, но и повышение ка-
чества жизни населения в целом. Вклю-
чая рост заработных плат и доходов на-
селения, ведение здорового образа жиз-
ни, повышение социально-экономической 
привлекательности региона. именно поэ-
тому в рамках действия указа Президен-
та россии о национальных целях и стра-
тегических задачах развития рФ до 2024 
года были разработаны 12 националь-
ных проектов, в их числе национальный 
проект «Демография». На его реализа-
цию в крае направлены пять региональ-
ных проектов. Министерство труда и со-
циальной защиты населения СК реализу-
ет три региональных проекта - «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей 
на территории Ставропольского края», 
«разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан старшего поколе-
ния (Ставропольский край)», «Поддержка 
занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста про-
изводительности труда». 

о реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей на территории Ставрополь-
ского края» в 2020 году участникам засе-
дания рассказала первый заместитель 
министра труда и соцзащиты населе-
ния СК елена Чижик. основная цель про-
екта, реализуемого в крае второй год, - 
увеличение к 2024 году суммарного ко-
эффициента рождаемости до 1,654. На 
его достижение нацелены семь направ-
лений нацпроекта, из которых пять име-
ют финансовую составляющую. они при-
званы способствовать созданию благо-
приятных условий для жизнедеятельно-
сти семьи, рождения детей, минимиза-
ции последствий для материального по-
ложения граждан в связи с рождением 
детей. основным индикатором являет-
ся численность получателей мер соци-
альной поддержки, а основным критери-
ем достижения поставленной цели - пре-
доставление мер соцподдержки, связан-
ных с рождением детей. Непосредствен-
ные выплаты семьям с детьми предостав-
ляются как на условиях софинансирова-
ния, так и за счет средств краевого бюд-
жета. Важное направление регионально-
го проекта - повышение финансовой до-

ступности экстракорпорального оплодо-
творения семьям, страдающим беспло-
дием, за счет средств базовой програм-
мы обязательного медицинского страхо-
вания. Для достижения результатов реги-
онального проекта в 2020 году предусмо-
трено выделение 4098 млн рублей, в том 
числе: 3740,6 млн - федеральные сред-
ства, 130,5 млн рублей - краевые, 22 млн 
рублей - средства государственных вне-
бюджетных фондов рФ. 

региональный проект содержит два 
нефинансовых направления, вносящих 
свой вклад в достижение цели повыше-
ния рождаемости, отметила е. Чижик. Это 
комплекс мероприятий по профилактике 
семейного неблагополучия путем форми-
рования ответственной родительской по-
зиции и укрепления детско-родительских 
отношений, проведение информацион-
ной кампании по популяризации мер фи-
нансовой поддержки семей с детьми. С 
начала 2020 года ежемесячная выплата в 
связи с рождением первого ребенка про-
изведена 15273 семьям на общую сумму 
1868,9 млн рублей. Выплата на третье-
го и последующего ребенка до достиже-
ния трех лет произведена 14020 получа-
телям на 14127 детей на сумму 1614,5 млн 
рублей. Для Ставропольского края, в ко-
тором проживает более 40 тысяч много-

детных семей, эта мера поддержки очень 
актуальна. Специальные меры направ-
лены на поддержку семей, доходы кото-
рых не превышают два прожиточных ми-
нимума. Кроме того, жительницам края, 
страдающим бесплодием, предоставле-
но услуг по экстракорпоральному оплодо-
творению на общую сумму около 147 млн 
рублей. В данном направлении соиспол-
нителем регионального проекта является 
министерство здравоохранения Ставро-
польского края. 

Важную роль выполняет оказание фи-
нансовой помощи на основании социаль-
ного контракта. В текущем году заключе-
но 275 таких контрактов с малоимущи-
ми семьями на общую сумму 19,7 млн                         
рублей. В 2020 году по поручению губер-
натора Ставропольского края размер го-
сударственной социальной помощи на 
основании социального контракта уве-
личен вдвое - с 50 до 100 тыс. рублей, а 
объем финансовых вложений из бюджета 
края вырос с 5 до 20 млн рублей. 

Тему укрепления здоровья, увеличения 
периода активного долголетия и продол-
жительности здоровой жизни граждан по-
жилого возраста представила на коллегии 
заместитель министра труда и соцзащиты 
населения СК елена Немцева. На решение 
этих задач направлен региональный про-

ект «разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения каче-
ства жизни граждан старшего поколения 
(Ставропольский край)». Постановлени-
ем правительства края утверждена кра-
евая программа «Укрепление здоровья, 
увеличение периода активного долголе-
тия и продолжительности здоровой жиз-
ни граждан пожилого возраста в Ставро-
польском крае на 2019 - 2024 годы». В по-
следние годы происходит выстраивание 
межведомственной системы социально-
го обслуживания и оказания медицинских 
услуг. речь идет о системном сотрудни-
честве органов исполнительной власти, 
подведомственных учреждений, муници-
пальной власти, общественных и негосу-
дарственных организаций. По инициативе 
губернатора Ставропольского края в этом 
году на Ставрополье открылся центр со-
циального обслуживания населения «Ак-
тивное долголетие Ставрополья», в ко-
тором сегодня получают различные ме-
ры помощи 197 человек. Коллективы всех 
центров соцобслуживания вовлекают 
все новых пожилых граждан в спортивно-
оздоровительные технологии, например 
«Час здоровья», «Школа здорового пита-
ния», группы здорового образа жизни. В 
этой сфере сейчас более 17 тысяч человек 
получают различные социальные услуги, 
от оздоровительной физкультуры до осво-
ения компьютерной грамотности. Мини-
стерство нацеливает все организации 
социального обслуживания на создание 
условий и повышение мотивации пожилых 
граждан и инвалидов на занятия физиче-
ской культурой и адаптивным спортом. 
Немалые возможности в этом открыва-
ет краевой социально-оздоровительный 
центр «Кавказ» в городе ессентуки, в кото-
ром ежегодно проходят 21-дневный курс 
оздоровления более 1200 граждан пожи-
лого возраста со всего края. 

особенно отметила е. Немцева созда-
ваемую с 2019 года систему долговремен-
ного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами, позволяющую вне-
дрять все новые социальные сервисы. 
Внедрение пилотного проекта данного 
направления в крае осуществляют уже 
25 учреждений соцобслуживания, охва-
тившие этими услугами почти 15 тысяч 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Большим спросом у пожилых людей 
пользуются образовательные програм-
мы университетов третьего возраста: 
эти услуги получили более 2000 граждан 
старшего поколения. Ширится в крае до-
бровольческое движение «Серебряное 
волонтерство», насчитывающее уже 94 

отряда, объединивших более 1370 чело-
век. Эта работа не останавливается даже 
в условиях пандемии, развивается с ис-
пользованием современных технологий. 
Пожилые граждане успешно осваивают 
роль блогеров.

о реализации в 2020 году региональ-
ных проектов, в рамках которых происхо-
дит обучение граждан, мероприятия по 
профессиональному обучению и допол-
нительному профессиональному обра-
зованию граждан различных категорий, 
рассказал заместитель министра труда 
и соцзащиты СК Борис Семеняк, сделав 
акцент на работе центров занятости. Ди-
намика трудоустройства сегодня слож-
ная, растет число обращений граждан, 
при этом учебным центрам приходилось 
в связи с меняющейся ситуацией на рын-
ке труда менять программы. А ведь речь 
идет об обучении особой категории - лю-
дей старшего поколения и женщин с деть-
ми, для которых стартовали различные 
новые программы обучения. Цели стоят 
конкретные - трудоустройство, закрепле-
ние на рабочих местах и приобретение но-
вых навыков. Причем в условиях ограни-
ченного банка вакансий. Перед центрами 
занятости поставлена задача трудоустро-
ить каждого обучаемого, проводить опе-
ративный анализ этих данных, возмож-
но, даже пойти на составление индиви-
дуальных планов трудоустройства. Необ-
ходимо усилить контроль за ходом обра-
зовательного процесса и расходовани-
ем на это бюджетных средств. обучение 
с 2021 года будет вестись по стандартам 
и перечню компетенций WorldSkills. 

Как показывают итоги года, реали-
зация национального проекта «Демо-
графия» в Ставропольском крае идет 
успешно по всем региональным проек-
там, несмотря на трудности, связанные с 
санитарно-эпидемиологическими огра-
ничениями. На это направлена работа 
министерства труда и социальной защи-
ты населения СК, всех учреждения соци-
альной сферы Ставрополья. Без внима-
ния не остается никто, помощь нужда-
ющимся семьям, пожилым людям, ин-
валидам, всем, оказавшимся в трудной 
ситуации, всегда приходит своевремен-
но. Неслучайно участвовавший в заседа-
нии председатель краевого Совета вете-
ранов Алексей Карабут выразил искрен-
нюю благодарность работникам социаль-
ной сферы за неоценимую помощь людям 
старшего поколения, назвав соцработни-
ков верными и надежными партнерами.

НАТАлья БыКОВА.
Фото из архива «СП».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

11декабря2020г. г.Ставрополь №532

Овнесенииизмененийвпункты15и16
постановленияГубернатораСтавропольского
краяот26марта2020г.№119«Окомплексе

ограничительныхииныхмероприятийпо
снижениюрисковраспространенияновой
коронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ВнестивпостановлениеГубернатораСтавропольского

краяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничитель-
ныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспростране-
нияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натеррито-
рииСтавропольскогокрая»(вредакциипостановленияГубер-
натораСтавропольскогокраяот10июня2020г.№245сизме-
нениями,внесеннымипостановлениямиГубернатораСтавро-
польскогокраяот18июня2020г.№251,от26июня2020г.
№269,от09июля2020г.№286,от17июля2020г.№297,от
21июля2020г.№298,от30июля2020г.№317,от31июля
2020г.№319,от06августа2020г.№326,от11августа2020г.
№327,от20августа2020г.№349,от24августа2020г.№356,
от31августа2020г.№367,от02сентября2020г.№374,от
16сентября2020г.№391,от30сентября2020г.№410,от09
октября2020г.№424,от15октября2020г.№432,от23октя-
бря2020г.№442,от30октября2020г.№452,от30октября
2020г.№453,от03ноября2020г.№458,от12ноября2020г.
№474,от13ноября2020г.№475,от17ноября2020г.№480,
от26ноября2020г.№490,от03декабря2020г.№510,от08
декабря2020г.№521иот08декабря2020г.№522)следую-
щиеизменения:

1.1.Впункте15:
1.1.1.Подпункт15.7изложитьвследующейредакции:
«15.7.Руководителямгосударственныхобразовательныхор-

ганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобразователь-
ныепрограммыначальногообщего,основногообщего,сред-
негообщего,дополнительного,среднегопрофессиональногои
дополнительногопрофессиональногообразования(заисклю-
чениемобразовательныхорганизаций,указанныхвподпункте
15.8настоящегопункта),обеспечитьреализациюуказанных
образовательныхпрограммсвозможностьюпосещенияобу-
чающимисяобразовательныхорганизаций.».

1.1.2.Дополнитьподпунктом15.8следующегосодержания:
«15.8.Руководителямгосударственныхбюджетныхобще-

образовательныхорганизацийСтавропольскогокрая,распо-
ложенныхнатерритории городаСтаврополя, государствен-
ныхказенныхобщеобразовательныхорганизаций,располо-
женныхнатерриториигородаБуденновска,обеспечитьреали-
зациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основ-
ногообщегоисреднегообщегообразованиясиспользовани-
емдистанционныхобразовательныхтехнологий:

дляобучающихся1-4классов-с21декабряпо30декабря
2020годавключительно;

дляобучающихся5-11классов-с14декабряпо30дека-
бря2020годавключительно.».

1.2.Впункте16:
1.2.1.Подпункт16.5изложитьвследующейредакции:
«16.5.Руководителямфедеральных,муниципальныхичаст-

ныхобразовательныхорганизаций,расположенныхнатерри-
торииСтавропольскогокрая,реализующихобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего
общего,дополнительного,среднегопрофессиональногоидо-
полнительногопрофессиональногообразования(заисключе-
ниемобразовательныхорганизаций,указанныхвподпункте
16.10настоящегопункта),обеспечитьреализациюуказанных
образовательныхпрограммсвозможностьюпосещенияобу-
чающимисяобразовательныхорганизаций.».

1.2.2.Дополнитьподпунктом16.10следующегосодержания:
«16.10.Руководителяммуниципальныхичастныхобщеоб-

разовательныхорганизаций,расположенныхнатерриторииго-
родовБлагодарного,Буденновска,Георгиевска,Михайловска,
Невинномысска,Новоалександровска,СтаврополяиПятигор-
ска,обеспечитьреализациюобразовательныхпрограммначаль-
ногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования
сиспользованиемдистанционныхобразовательныхтехнологий:

дляобучающихся1-4классов-с21декабряпо30декабря
2020годавключительно;

дляобучающихся5-11классов-с14декабряпо30дека-
бря2020годавключительно.».

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

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

11декабря2020г. г.Ставрополь №535

Обустановленииограничительных
мероприятий(карантина)натерритории

селаГорькаяБалка,Советскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедера-
ции«Оветеринарии»,всвязисвозникновениемочагабешен-
ства,выявленногоудомашнегоплотоядногоживотного(соба-
ки)(далее-очагбешенства)наподворьевселеГорькаяБалка
(ул.Филимонова,108),Советскийрайон,наоснованиипред-
ставления первого заместителя начальника управления ве-
теринарииСтавропольскогокраяРуденкоА.В.от07.12.2020
№02-04/4479обустановленииограничительныхмероприя-
тий (карантина) на территории села Горькая Балка, Совет-
скийрайон, вцеляхликвидацииочагабешенстваинедопу-
щенияраспространениязаболеваниянатерриторииСтавро-
польскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)

натерриторииселаГорькаяБалка,Советскийрайон,Став-
ропольскийкрай,впределахул.Филимонова,дома108,153
(далее-неблагополучныйпункт),до05февраля2021года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмеро-
приятий(карантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,
невакцинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовмест-

носорганамиместногосамоуправленияСоветскогогородско-
гоокругаСтавропольскогокраяразработатьиосуществитьв
пределахсвоихполномочийкомплекснеобходимыхмер,на-
правленныхналиквидациюочагабешенствавнеблагополуч-
номпунктеинедопущениераспространенияданногозаболе-
вания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

14декабря2020г. г.Ставрополь №538

Обустановленииограничительных
мероприятий(карантина)натерритории

ИзобильненскогорайонаСтавропольскогокрая

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедера-
ции«Оветеринарии»,ПриказомМинистерствасельскогохо-
зяйстваРоссийскойФедерацииот27марта2006г.№90«Об
утвержденииПравилпоборьбесгриппомптиц»,всвязисвы-
явлениемочагагриппаптицнатерриторииплощадки№5об-
ществасограниченнойответственностью«Агро-плюс»,ста-
ницаКаменнобродская,Изобильненскийрайон,наосновании
представления первого заместителя начальника управления
ветеринарииСтавропольскогокраяРуденкоА.В.от11.12.2020
№02-04/4592обустановленииограничительныхмероприятий
(карантина)натерриторииИзобильненскогорайонаСтавро-
польскогокрая,вцеляхнедопущенияраспространениягрип-
паптицнатерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить:
эпизоотическимочагомптичник№5,расположенныйна

территорииплощадки№5обществасограниченнойответ-
ственностью«Агро-плюс», станицаКаменнобродская,Изо-
бильненскийрайон,Ставропольскийкрай;

неблагополучнымпунктом-территориюплощадки№5об-
ществасограниченнойответственностью«Агро-плюс»,ста-
ницаКаменнобродская,Изобильненскийрайон,Ставрополь-
скийкрай;

угрожаемойзонойтерриториюрадиусом5кмотграницне-
благополучногопункта,втомчислетерриториюстаницыКа-
меннобродской,Изобильненскийрайон,Ставропольскийкрай;

зонойнаблюдения-территориюрадиусом10кмотграниц
неблагополучногопункта,втомчислетерриториюпоселка
Солнечнодольска, Изобильненский район, Ставропольский
край,территориюхутораРодионов,Новоалександровскийрай-
он,Ставропольскийкрай,итерриториюхутораСмыков,Изо-
бильненскийрайон,Ставропольскийкрай.

2.Установитьдоихотменыограничительныемероприятия
(карантин)натерриторияхнеблагополучногопунктаиугро-
жаемойзонысогласноприлагаемомуПеречнюограничений
натерриторияхнеблагополучногопунктаиугрожаемойзоны.

3.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т.

4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

Приложение
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от14декабря2020г.№538

ПЕРЕЧЕНЬ
ограниченийнатерриторияхнеблагополучногопункта

иугрожаемойзоны

1.Внеблагополучномпунктезапрещается:
1.1.Передвижениетранспорта,неподвергнутогодезинфек-

циивустановленномпорядке.
1.2.Выездстерриториинеблагополучногопунктатранс-

порта,закрепленногодляпроведенияпротивоэпизоотических
мероприятий.

1.3.Перемещениептицы.
1.4.Отгрузкапродукциииторговляптицей.
1.5.Вывозптицы,другихпродуктовптицеводства,кормов,

инвентаря,оборудованияипомета.
1.6.Посещениептичниковработниками,заисключени-

емперсонала,обслуживающегоданныеобъекты,атакже
работниковиспециалистоввобластиветеринарии,закре-
пленныхнапериодпроведенияпротивоэпизоотическихме-
роприятий.

1.7.Допусккработе,предполагающийконтактсподозрева-
емойвзараженииптицей,гражданввозрастесвыше65имо-
ложе18лет,лиц,имеющиххроническиеболезниоргановды-
ханияииммуннойсистемы,лицспризнакамиболезнейине-
домоганий.

2.Вугрожаемойзонезапрещается:
2.1.Вывозптицы,продуктовееубояипереработки,непро-

шедшихтермическуюобработку.
2.2.Содержаниедомашнейптицы,неисключающеекон-

тактмеждунеюидикойводоплавающейптицей.

Для обеспечения безопасной экс-
плуатации и транспортировки газа 
предусмотрены охранные зоны и зо-
ны минимальных расстояний соглас-
но СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-
85*) до 300 метров в зависимости от 
диаметра трубы и охранные зоны ши-
риной 25 метров в каждую сторону от 
оси газопровода согласно Правилам 
охраны магистральных трубопрово-
дов. Вдоль подводной части газопро-
вода охранная зона устанавливает-
ся в виде участка водного простран-
ства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельны-
ми плоскостями, отстоящими от оси 
газопровода на 100 метров с каждой 
стороны. Охранная зона от внешней 
границы газораспределительной 
станции - 100 м согласно Правилам 
охраны магистральных трубопрово-
дов, зона минимальных расстояний 
- 150 м согласно СНиП 2.05.06-85*.

В охранной зоне 
магистральных газопроводов, 

газопроводов-отводов и 
газораспределительных станций 

категорически запрещается 
производить всякого рода 

действия, могущие нарушить 
нормальную эксплуатацию 

трубопроводов либо привести 
к их повреждению, 

в частности :

перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, проводить 
земляные работы;
 открывать люки и двери ограж-

дений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной защи-
ты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств;
 разрушать берегоукрепитель-

ные сооружения, земляные и иные 
сооружения, предохраняющие газо-
провод от разрушения; устраивать 
всякого рода свалки, выливать рас-
творы кислот, солей, дноуглубитель-
ные и земляные работы;
 разводить огонь и размещать 

какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

В зоне минимальных расстояний 
категорически запрещается:

 возводить какие-либо построй-
ки, размещать стоянки, гаражи, кол-
лективные сады с садовыми домика-
ми, дачные поселки, жилые здания, 
отдельные промышленные сель-
скохозяйственные предприятия, 
тепличные комбинаты и хозяйства, 
птицефабрики, молокозаводы, ка-

рьеры, разработки полезных иско-
паемых;
 сооружать проезды и пере-

езды через трассу газопроводов и 
газопроводов-отводов, устраивать сто-
янки автотранспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;
 заниматься производством ме-

лиоративных земляных работ, соору-
жением оросительных и осушитель-
ных систем; - заниматься производ-
ством мелиоративных земляных ра-
бот, сооружением оросительных и 
осушительных систем;
 заниматься строительно-мон-

таж ными и взрывными работами, пла-
нировкой грунта;
 производством геологосъем-

ных, поисковых и других работ, свя-
занных с устройством скважин, шур-
фов;
 заниматься содержанием скота.

Перед проведением работ в охран-
ной зоне и зоне минимальных рассто-
яний газопроводов, газопроводов-
отводов и газораспределительных 
станций необходимо получить со-
гласование и письменное разреше-
ние на их производство в Георгиев-
ском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Несоблюдение выше-
указанных требований может создать 
угрозу причинения вреда жизни и здо-
ровью людей, а также имуществу фи-
зических и юридических лиц.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 

Георгиевское ЛпУМГ, 
357820, 

ставропольский край, 
г. Георгиевск, а/я 13,

тел.: (8-87951) 6-41-14, 
46-4-16, 46-3-22, 46-2-24.

Лица, виновные в механическом 
повреждении магистральных 
газопроводов, кабелей связи, 
средств катодной защиты, 
привлекаются к административной 
и уголовной ответственности 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

Статья 167 УК РФ. Умышленное 
уничтожение или повреждение иму-
щества

1. Умышленное уничтожение, по-
вреждение или уничтожение чужого 
имущества, если эти деяния повлек-
ли причинение значительного ущер-
ба, наказываются штрафом в разме-
ре до сорока тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы и иного до-
хода осужденного за период от трех 
месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидеся-
ти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из 
хулиганских побуждений, путем под-
жога, взрыва или иным общеопасным 
способом, либо повлекшие по неосто-
рожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, наказываются 
принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтожение 
или повреждение имущества по неос-
торожности.

Уничтожение или повреждение чу-
жого имущества в крупном размере, 
совершенные путем неосторожного 
обращения с огнем или иными источ-
никами повышенной опасности, нака-
зываются штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами 
на срок до двух лет, либо ограничени-
ем свободы на срок до одного года, 
либо принудительными работами на 
срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О газо-
снабжении в Российской Феде-
рации». Часть 3 статьи 32. Органы 
исполнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в на-
рушении правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспредели-
тельных сетей и других объектов си-
стем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений без 
соблюдения безопасных расстояний 
до объектов систем газоснабжения 
или в их умышленном блокировании 
либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную работу 
объектов систем газоснабжения неза-
конных действиях, несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Часть 4 статьи 32. Здания, строе-
ния и сооружения, построенные бли-
же установленных строительными 
нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем га-
зоснабжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушения.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД
по землям Георгиевского городского округа, Минераловодского городского округа, Кировского 
городского округа, советского городского округа, предгорного района, Железноводского город-
ского округа, г. пятигорска, ессентуки ставропольского края проложены магистральные газо-
проводы, газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи и газораспредели-
тельными станциями, обслуживаемые Георгиевским ЛпУМГ - филиалом ООО «Газпром трансгаз 
ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена знаками закрепления трассы 
газопровода на местности, контрольно-измерительными пунктами, а пересечения газопроводов 
с автомобильными дорогами и водными преградами - километровыми знаками и знаками 
«Осторожно - газопровод». сведения о границах охранных зон опасных производственных 
объектов внесены в единый государственный реестр недвижимости в виде «зон с особыми 
условиями использования территорий», нанесенных на публичную кадастровую карту.

На правах рекламы

Ш
кОЛьНИкИ, студенты, молодые изо-
бретатели получили доступ к совре-
менной интегрированной среде, вы-
полняют научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские работы. Де-

ятельность по созданию ЦМИТов и их под-
держке ведется в рамках государственной 
программы Ставропольского края «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика».

…В Невинномысском центре молодежно-
го инновационного творчества «Бионика» ки-
пит работа. На больших дисплеях компьюте-
ров то и дело появляются замысловатые чер-
тежи, эскизы деталей. А вот оборудование, 
с помощью которого можно тут же вопло-
тить самые смелые идеи в жизнь. Это стан-
ки с числовым программным управлением, 
3D-принтеры и многое-многое другое. Для 
кого предназначено все это богатство? Для 
школьников, студентов, для нового поколе-
ния молодежи, способной генерировать ин-
новационные проекты и применять получен-
ные знания на практике.

Напомним, «Бионика» в Невинномысске 
начала работу летом 2015 года. «когда дует 
ветер перемен, ставь не стены, а паруса» - под 
таким девизом вот уже более пяти лет дей-
ствует в моногороде хай-тек-лаборатория. 
Главная ее задача такая же, как и у других 
подобных центров: подготовка инженерно-
технических кадров в области современных 
производственных технологий. С этой целью 
на Ставрополье с 2014 года идет планомер-
ный процесс создания благоприятных усло-
вий для детей, молодежи и субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в целях 
их развития в научно-технической, инноваци-
онной и производственной сферах.

На сегодня успешно функционируют де-
сять центров: «ВЕкТОР» (Ставрополь), «Био-
ника» (Невинномысск), «Hi-Tech-Импульс» (Пя-
тигорск), «квазар» (село кочубеевское), «ФУ-
ТУРИОН» (Буденновск), «ПРОТОН» (Ессентуки), 
«ЛУЧ» (Железноводск), «Геознаникум» (Геор-
гиевск), «Орбита» (Изобильный), «Ренессанс» 
(Ставрополь). На создание сети ЦМИТ и ее 
поддержку было выделено 103,2 млн рублей, 
в том числе из краевого бюджета - 55,3 млн 
рублей, из федерального - 47,9 млн рублей.

Работа ведется в рамках краевой государ-
ственной программы «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика». Испол-
нителем программы выступает министер-
ство экономического развития Ставрополь-
ского края. Направляемые из краевого и фе-
дерального бюджетов средства используют-
ся для закупки компьютерной техники, высо-
котехнологичного оборудования и т. д. Соз-
дание каждого центра требует координации 
различных краевых министерств и ведомств, 
властей муниципального уровня.

Высокое значение создаваемых мо ло-
дежных научных лабораторий не раз подчер-
кивал губернатор Владимир Владимиров, по 
поручению которого создаются ЦМИТы.

 - Это задел для будущего развития Став-
рополья, - убежден глава края.

Результаты деятельности центров под-
тверждают слова губернатора. Юные кули-
бины разработали сотни новаторских пред-
ложений, стали победителями многих науч-
ных, исследовательских конкурсов. Проекты 
современного остановочного пункта для об-
щественного транспорта, интеллектуальной 
парковки, понтонного моста повышенной на-
дежности для МЧС, уникальной покрасочной 
камеры, автоматизация процесса подачи 
пассажирам в аэропортах специальных лот-
ков (последние предназначены для укладки 
металлических предметов и верхней одежды 
при прохождении контроля) - примеры мож-
но множить и множить. Именно ЦМИТы, с их 
солидной материально-технической базой и 
грамотными, опытными наставниками, очень 
часто являются для молодежи своеобразной 
стартовой площадкой в мир рационализа-
торства, высоких технологий.

Так, именно благодаря возможностям, 
предоставленным невинномысской «Био-
никой», талантливый юноша Виктор Епичен-
ко ранее воплотил (в металле и композитных 
материалах) свою первую модель уникаль-
ного бионического протеза. Главная особен-
ность сложного прибора - дешевизна. Цена 
существующих моделей начинается от 500 
тысяч рублей, а стоимость разработки наше-
го земляка - менее 10 тысяч рублей.

Стоит подчеркнуть, что каждый центр мо-
лодежного инновационного творчества по-

своему уникален. Взять, к примеру, первый 
не только на Ставрополье, но и в СкФО сель-
ский ЦМИТ «квазар» (село кочубеевское). 
Его выпускники, окончив ссузы и вузы и став 
соответственно квалифицированными рабо-
чими и инженерами, будут востребованы на 
родине, в сельской местности. В том же ко-
чубеевском районе в аграрной сфере реа-
лизуются или находятся в стадии реализа-
ции крупные инвестпроекты по созданию те-
пличного комплекса, предприятия по сушке 
зерна, закладке суперинтенсивных садов и 
т.  д. Развивается и промышленный комплекс 
указанной территории. Работают современ-
ные предприятия по выпуску стройматери-
алов, возводится малая ГЭС, близок запуск 
первой очереди кочубеевского ветропарка. 
Умные головы и умелые руки нужны везде!

каждый молодежный инновационный 
центр отличается от другого. Так, в Невинно-
мысске, кочубеевском и Изобильном боль-
шое внимание уделяют робототехнике, в 
Буденновске и Ставрополе - прототипиро-
ванию. А ЦМИТ «ВЕкТОР», кроме прочего, 
имеет уникальное оборудование, позволя-
ющее делать 3D-слепки челюстно-лицевых 
травматологических нарушений в автома-
тическом режиме. ЦМИТ в Георгиевске од-
ним из направлений работы выбрал легкую 
промышленность, в Железноводске внедря-
ют проект эксплуатации беспилотных ави-
ационных систем. Одновременно в каждой 
научной лаборатории активно развивают ба-
зовые направления, дающие возможность 
творческой молодежи воплотить свои инже-
нерные и дизайнерские идеи в 3D-печати, 
3D-моделировании, 3D-сканировании, ла-
зерной резке и раскройке, гравировке-
фрезеровке.

Важный момент: действующие ЦМИТы 
ежегодно получают поддержку от краевых 
органов государственной власти. Не ис-
ключение и наступающий 2021 год. На обе-
спечение деятельности молодежных лабо-
раторий из краевого бюджета будет выде-
лено два миллиона рублей.

Сегодня центры активно взаимодействуют 
со школами, техникумами, колледжами, веду-
щими предприятиями края. ЦМИТы являются 
местом проведения отборочных туров между-
народных фестивалей детского и молодежно-
го технического творчества, фестивалей сту-
денческой урбанистики, робофестов и т. д. На 
площадках нескольких центров организовы-
вали региональные этапы международных со-
ревнований Junior Skills по ряду компетенций. 
На базе «Вектора» была создана всероссий-
ская стажировочная площадка для обучения 
по стандартам WorldSkills по следующим ком-
петенциям: «Изготовление прототипов», «ком-
позитные материалы», «Реверсивный инжини-
ринг», «CAD-моделирование», «Лазерные тех-
нологии».

Молодежные научные лаборатории вхо-
дят в так называемую краевую инновацион-
ную экосистему. Другие ее элементы - ин-
ституты развития и поддержки прорывных, 
новаторских решений в науке и экономике, 
территориальные инновационные кластеры.

Юные кулибины, прошедшие подготов-
ку в ЦМИТах, не раз становились победите-
лями и призерами чемпионатов WorldSkills 
Russia. Недавно, осенью этого года, воспи-
танник центра «Вектор» Виталий комогоров 
стал первым в компетенции «Изготовление 
прототипов» 7-го национального чемпиона-
та WorldSkills Russia.

- Не зря мы создаем в крае подобные ин-
новационные центры, где открываем для де-
тей путь к профессиям будущего, - отметил, 
поздравляя Виталия с победой, губернатор 
Владимир Владимиров.

Глава края также отметил, что работа по 
созданию инновационных молодежных пло-
щадок будет продолжена.

 аЛеКсандр МащенКО.
Фото автора.

На всех парусах
В Ставропольском крае с 2014 года по поручению губернатора 
Владимира Владимирова создается сеть центров молодежного 
инновационнного творчества (ЦМИТ). На сегодняшний день 
работают уже десять лабораторий, оснащенных оборудованием 
последнего поколения.



Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

16 декабря 2020 года4

Газетазарегистрирована
УправлениемФедеральной
службыпонадзорувсфересвязи,
информационныхтехнологий
имассовыхкоммуникаций
поСтавропольскомукраю.
Регистрационноесвидетельство
ПИ№ТУ26-00409.
Ответственностьзасодержание
идостоверностьсведений
вгазетныхматериалах
ирекламныхобъявлениях
несутавторы.Ихточказрения
невсегдаможетсовпадать
спозициейредакции

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе
www.stapravda.ru

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Рукописииснимкинерецен-
зируютсяиневозвращают-
ся.Перепечаткапубликаций
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции,
ссылкана«Ставропольскую
правду»обязательна

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

альянсруководителей
региональныхСМИ
России(аРС-пРеСС),
127137,Москва,а/я102-
дляписем,тел./факсы:

(499)257-40-44,257-43-45,
e-mail:sbdjorn@mtu-net.ru,

www.arspress.ru

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

отпечатано
втипографииГаУСк
«Издательскийдом
«периодикаСтаврополья»
(356240,г.Михайловск,
ул.Ленина,154)

Газетанабрана
исверстанавредакции
«Ставропольскойправды»

Правительство
Ставропольскогокрая

ДумаСтавропольскогокрая

АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ставропольская 

правда

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

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95

Журналисты:
94-07-05,94-15-39,

94-12-67

РеКлАМА-945-945

Тираж8016экз.

Редакцияневсегдаможетустановить
авторствофотографий,публикуемых
вномере.Приобращениивредакцию
авторы могут получить гонорар по
действующимв«СП»расценкам

Заказ № 4063

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен
прифинансовойподдержкеФе-
деральногоагентствапопеча-
тиимассовымкоммуникациям

УЧРедИТелИ:

Инстаграм-

@stapravda

Вконтакте-

vk.com/stapravda

Фейсбук-
facebook.com/
stapravda

одноклассники-

ok.ru/stapravda

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:

 судьи Пятигорского городского суда Ставро-

польского края;

мирового судьи судебного участка № 1 

Октябрьского района города Ставрополя;

мирового судьи судебного участка № 1 Тру-

новского района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для 
участия в конкурсе на указанные вакантные 
должности, принимаются квалификацион-

ной коллегией судей Ставропольского края с 
16 декабря 2020 года по 18 января 2021 го-
да с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каби-
нет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от пре-

тендентов в квалификационную коллегию судей 

после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кан-

дидаты будут извещены дополнительно.

Прогноз Погоды                              16 - 18 декабря
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

16.12 З 4-7 0...-1 0...1

17.12 СВ 1-2 -3...-1 -1...0

18.12 З 2-5 -2...-1 -1...0

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

16.12 СЗ 1-2 0...1 2...4

17.12 СЗ 2-4 -1...1 0...1

18.12 СЗ 3-6 -1...0 1...2

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

16.12 З 2-4 3...4 3...5

17.12 СЗ 2-5 0...1 0...2

18.12 СЗ 3-6 0...1 1...2

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

16.12 З 1-2 3...4 3...5

17.12 З 4-6 1...2 0...3

18.12 СЗ 4-7 -1...0 1...2

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

12 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Марме-
лад. 8. Закоулок. 10. Покой. 11. 
Иваси. 12. Волочок. 14. Кабу-
ки. 15. Агитка. 16. Аммиак. 17. 
Боцман. 21. Шашлык. 22. Ей-
ский. 23. Арматор. 26. Садко. 
28. Свирь. 29. Квартира. 30. 
Кольский. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саркофаг. 
2. Леший. 3. Шапито. 4. Маре-
во. 5. Бобби. 6. Солистка. 9. Ки-
борг. 12. Визитка. 13. Канцлер. 
18. Тарасова. 19. Анабас. 20. 
Миграция. 24. Родари. 25. Ора-
тор. 27. Осетр. 28. Сальз.

Н
АучНАя деятельность была им начата в 1971 
году. Обучение в аспирантуре Ставрополь-
ского НИИСХ проходил под руководством 
известного ученого-ботаника доктора с.-х. 
наук Вадима Гавриловича Танфильева, ис-

следователя растительности Кавказа. Д.С. Дзы-
бовым была выполнена кандидатская диссерта-
ционная работа по теме «Горно-луговая расти-
тельность Передового и Главного хребтов, в пре-
делах Карачаево-черкесской автономной обла-
сти», успешно защищенная в Ростовском госу-
дарственном университете в 1974 г. через 22 го-
да, в 1996 г., им защищена докторская диссер-
тация в Главном ботаническом саду РАН по те-
ме «Эколого-ценотические основы ускоренного 
восстановления степных экосистем Центрально-
го Предкавказья», признанная ВАК одной из луч-
ших докторских диссертаций года. 

Основные направления исследований Джан-
темира Сосреновича касались изучения флоры 
и растительности Кавказа и Предкавказья, ме-
тодов ускоренного восстановления первичной 
степной растительности («метод агростепей»); 
межвозрастной конкуренции в многовидовых 
естественных экосистемах, воспроизводства 
естественного биоразнообразия в геометриче-
ской прогрессии, биологической реабилитации 
техногенных и других деградированных терри-
торий; подавления сорной растительности био-
логическим способом; создания почвозащитных 
степных (луговых) полос в агроландшафтах и це-
левых фитоценозов, близких к естественным. 

Д.С. Дзыбов - разработчик и автор перспек-
тивного на сегодняшний день способа восстанов-
ления естественной растительности - метода аг-
ростепей. Это доступный, простой в технологи-
ческом плане, экологичный и экономически эф-
фективный метод, в котором предусматривает-
ся посев поликомпонентной смеси семян, убран-
ной в несколько сроков с сохранившихся целин-
ных участков. Воспроизводство деградирован-
ной степи происходит в течение двух лет вместо 
80-100 и более лет при самовосстановлении сте-
пей. Таким образом, достигается ускорение про-
цесса рекультивации в 40-50 раз. С помощью это-
го метода в Ставропольском крае восстановлено 
более 1000 га степных сообществ. Благодаря на-
учным и научно-практическим публикациям ме-
тод агростепей стал широко известен в России 
и за рубежом. Его применяют в Краснодарском 
крае и Ростовской области, Башкирском Заура-
лье, в Калмыкии, якутии и других регионах. 

Кроме технологии воссоздания естествен-
ной растительности Джантемиром Сосренови-
чем разработаны новые методики изучения со-
стояния растительности и флоры, ведены новые 
термины: «агростепь»; «межвозрастная конкурен-
ция»; «фитоландшафтная ситуация»; «ценоидный 
эффект» и т. д. 

Д.С. Дзыбов - талантливый ученый и организа-
тор. В 1988 г. он был избран по конкурсу на долж-
ность директора Ставропольского ботанического 
сада, обязанности которого выполнял в течение 
восьми трудных перестроечных лет. Благодаря 
его энергичным усилиям как директора и пред-
седателя регионального совета ботанических са-
дов Северного Кавказа и при поддержке спод-
вижников сохранены ценные коллекции в Став-
ропольском ботаническом саду (1998-1999 гг.).

Д.С. Дзыбов никогда не был кабинетным уче-
ным. Экспедиционная работа, редкая в наше вре-
мя форма научно-исследовательской деятельно-
сти, привлекала ученого и составляла важней-
шую часть его деятельности. 

Джантемир Сосренович с детства познал кре-
стьянский труд, работая подпаском с отцом-
фронтовиком. Именно тогда зародились такие 
необходимые для ученого-исследователя ка-
чества, как наблюдательность, глубокий инте-
рес и неиссякаемая тяга к познанию сути при-
родных явлений. Именно из детства исходят кор-
ни страстного путешественника, работавшего в 
разных регионах страны. В студенческие годы он 
провел 6 месяцев в Карпатской геологической 
экспедиции МГу. С группой сотрудников Став-
ропольского ботанического сада проводил ис-
следования на Алтае. Неоднократно выезжал в 
пустынную Калмыкию, Ростовскую область, го-

ры и предгорья Адыгеи, работал в Дагестане и 
Кабардино-Балкарии. Ежегодно организовывал 
многоразовые экспедиции по ставропольским 
степям и полупустыням, высокогорным лугам 
родной Карачаево-черкесии.

Материалы экспедиций отражены в многочис-
ленных статьях и книгах, статьях в газетах, жур-
налах, выступлениях на радио, телевидении. В 
целом у Джантемира Сосреновича более 300 пу-
бликаций, в том числе 11 монографий и 12 мето-
дических пособий и рекомендаций. В 2019 г. за 
книгу «Растительность Ставропольского края» 
(АГРуС, 2018) Джантемиру Сосреновичу Дзыбо-
ву вручен диплом признания, как автору одной 
из лучших краеведческих книг года, в номинации 
«Региональные исследования».

Профессор Д.С. Дзыбов с особой любовью от-
носился к молодому поколению. Не отрываясь от 
научно-исследовательской работы, читал лекции 
студентам Ставропольского государственного 
аграрного университета, Южно-Российского гу-
манитарного института (Ставрополь), знакомил 
будущих аграриев и биологов с флорой и расти-
тельностью Центрального Предкавказья. Под ру-
ководством Д.С. Дзыбова подготовлено 13 канди-
датов наук и одна докторская диссертация. 

Джантемир Сосренович, глубоко почитая исто-
рические корни адыгского народа, принимал ак-
тивное участие в просветительской деятельно-
сти Ставропольской общественной организации 
«черкесский культурный центр «Адыги».

С 2003 по 2013 г. Дзыбов Д.С. руководил от-
делом полевого и лугового кормопроизводства 
Ставропольского НИИСХ РАСХН, был председа-
телем регионального совета ботанических садов 
Северного Кавказа (1988 - 2006 гг.), членом сове-
та ботанических садов России, членом диссерта-
ционного совета, редакционного совета научно-
теоретического журнала «Экологический Вестник 
Северного Кавказа», заместителем начальника 
отдела ГКу информационно-консультационного 
центра при министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края (2013 - 2015 гг.). За добро-
совестный труд награжден медалями «За трудо-
вое отличие», «За заслуги перед Ставропольским 
краем», «За вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса России», медалями ВДНХ СССР.

Многолетняя плодотворная деятельность, без-
упречная научная репутация, принципиальность 
и ответственность, корректность в отношениях 
с коллегами снискали Дзыбову Джантемиру Со-
среновичу авторитет и глубокое уважение в на-
учном сообществе.

Мы глубоко скорбим о невосполнимой утра-
те видного ученого и наставника, коллеги и про-
сто хорошего человека. Приносим глубокие собо-
лезнования родным и близким Джантемира Со-
среновича.

Администрация и коллектив ФГБНУ 
«Северо-Кавказский ФНАЦ».

Министерство экономического развития Ставропольского 
края объявляет о приеме 21 декабря 2020 года документов 
на конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольского крае для предоставления 
субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края ча-
сти затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, занимающихся социально значимыми видами деятель-
ности, в рамках реализации постановления Правительства 
Ставропольского края от 25 июня 2020 г. № 338-п.

Конкурсный отбор проводится среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Ставропольском крае, зарегистри-
рованных на территории Ставропольского края и отвечающих тре-
бованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

Более подробную информацию по вопросам участия в конкурс-
ном отборе можно получить на официальном сайте министерства 
в сети «Интернет» www.stavinvest.ru, в разделе «Господдержка биз-
неса» / «Господдержка малого и среднего бизнеса» / Формы го-
сударственной поддержки малого и среднего бизнеса» / «О ме-
рах государственной финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства (субсидии)» или по телефонам: (8652) 35-
74-71, доб. 2143, 2144, 2188.

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

Ш
КОЛА, в которой живет му-
зыка. Такое образное на-
звание можно дать дет-
ской музыкальной шко-
ле № 1 Невинномысска. В 

прошлом году она отметила 60-лет-
ний юбилей. За более чем полуве-
ковую историю ДМШ №1 завоевала 
право называться одной из лучших 
на Ставрополье. Также старейшее 
учебное заведение культуры моно-
города вошло число 100 лучших ор-
ганизаций России - в рамках XXXVIII 
конференции Международного фо-
рума «Инновации и Развитие». 

За шесть десятков лет здесь 
воспитана не одна сотня талантли-
вых выпускников, ставших профес-
сиональными музыкантами. Среди 
них преподаватели музыкальных 
учебных заведений, артисты му-
зыкальных театров, оркестров, ан-
самблей, работающие в самых раз-
ных уголках России. 

Сегодня в школе более пяти-
сот воспитанников, сорок педаго-
гов. Создано двадцать хорошо из-
вестных в городе и крае творче-
ских ансамблей. Из них 5 - коллек-
тивов преподавателей и 15 - дет-
ских. Ежегодно ученики всех от-
делений участвуют более чем в 20 
конкурсах и фестивалях различно-
го уровня, завоевывая порядка 100 
дипломов… 

Не будет преувеличением ска-

Школа, в которой 
живёт музыка
В Невинномысске 
завершен капитальный 
ремонт детской 
музыкальной школы № 1. 
Преображение старейшего 
музыкального учебного 
заведения города 
стало возможным 
благодаря государственной 
программе Ставропольского 
края «Сохранение 
и развитие культуры», 
реализуемой в рамках 
национального проекта 
«Культура». Выполнение 
программы находится 
под постоянным контролем 
губернатора края 
Владимира Владимирова.

зать, что пристани-
ще муз только что 
пережило второе 
рождение. В рамках 
госуд арственной 
программы Став-
ропольского края 
«Сохранение и раз-
витие культуры» в 
учреждении допол-
нительного образо-
вания провели ка-
питальный ремонт. 
Напомним, испол-
нение программы 
осуществляет ми-
нистерство культу-
ры Ставропольского 
края. 

На обновление 
музыкальной шко-
лы была выделена 
субсидия из феде-
рального, краевого 
и муниципального 
бюджетов в разме-
ре 14,31 млн рублей. 
В результате прове-
денного капремонта 

ДМШ №1 практически полностью 
преобразилась. Творческую атмос-
феру для учеников и преподавате-
лей, приходящих в школу, создают 
нотные знаки на оснащенном под-
светкой фронтоне здания. Празд-
ничный вид зданию придает и ори-
гинальная входная группа. Она вы-
полнена в виде просторного осте-
кленного витража. усиление фун-
дамента, замена старого панду-
са на новый (с оптимальным углом 
подъема и удобным разворотом), 
капитальный ремонт кровли, за-
мена ряда инженерных сетей, ре-
конструкция туалетов с полной за-
меной коммуникаций, создание са-
нитарного узла для маломобильной 
группы населения - это еще не все. 

Обновлена гардеробная, про-
веден капитальный ремонт репе-
тиционного класса. Здесь, помимо 
прочего, оборудовали новую сцену. 
Заменены все двери в кабинетах и 
классах первого этажа. На втором 
и третьем этажах провели ремонт 
в служебных помещениях, шести 
классах, в методическом кабинете. 

- Теперь из школы даже не хо-
чется уходить! - в один голос гово-
рят и юные музыканты, и их препо-
даватели. - Здесь красиво, уютно, 
светло.

Совсем недавно масштаб пре-
образований в детской музыкаль-
ной школе №1 Невинномысска оце-

нил губернатор Владимир Влади-

миров. Глава края лично убедил-

ся, что для учреждения дополни-

тельного образования обновле-

ние, проведенное в рамках крае-

вой государственной программы, 

стало важнейшим событием. Отны-

не здесь созданы все условия для 

плодотворного учебного процесса. 

Это тем более важно, что в рамках 

Невинномысска школа, по сути, яв-

ляется еще и детской филармони-

ей, то есть объединением, под эги-

дой которого работают разнопла-

новые коллективы: инструменталь-

ные и вокальные. 

…Сегодня мы на одном примере 

рассказали о том, как осуществля-

ется государственная программа 

Ставропольского края «Сохране-

ние и развитие культуры», реализу-

емая в рамках национального про-

екта «Культура». Ход выполнения на 

территории нашего региона меро-

приятий важнейшего федерально-

го проекта находится под личным 

контролем губернатора Владими-

ра Владимирова. 

Только за 2019 - 2020 годы на 

Ставрополье на реализацию на-

ционального проекта «Культура» 

выделен 1,1 млрд рублей. Из них 

627 млн - федеральные средства, 

480,8 млн - краевые. Создание но-
вых и капитальный ремонт действу-

ющих учреждений культуры, откры-

тие в ДК модернизированных ки-

нозалов, оснащение профильных 

учеждений новым оборудованием, 

переоснащение библиотек по мо-

дельному стандарту - это лишь ма-

лая часть работы. 

Так, в текущем году капитальный 

ремонт, подобный тому, что про-

вели в невинномысской ДМШ №1, 

в общей сложности ждет 13 музы-

кальных школ и школ искусств. Их 

обновление также осуществляет-

ся в рамках краевой госпрограммы 

«Сохранение и развитие культуры». 

В ходе недавнего заседания кра-

евого правительства, на котором 

обсуждалась реализация нацио-

нального проекта «Культура» в 2019 

- 2020 годах, губернатор Владимир 

Владимиров подчеркнул: 

- Вся ведущаяся работа дает 

важный эффект. Культурное раз-

витие и воспитание детей - вклад 

в будущее нашего края.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

ПАМЯТИ УЧЁНОГО
Коллектив ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» скорбит в связи с кончиной 

крупного ученого, доктора биологических наук, профессора, 
известного геоботаника, знатока гор и степей Северного Кавказа 

ДЗЫБОВА 
Джантемира Сосреновича.

На правах рекламы

На правах рекламы

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Живой мертвец. 5. часть  
руки. 10. Закрепитель авторских прав. 11. Должност-
ное лицо дипломатического ведомства. 12. Нарядное 
дерево в Новый год. 13. Ложечка, из которой прича-
щают мирян и священнослужителей. 14. Жена Зевса 
в греческой мифологии. 17. В Библии - один из пяти 
городов в долине Сиддимской, уничтоженный Госпо-
дом серным огнем. 18. Римский полководец. 24. Тон-
кая сетчатая ткань для занавесок. 25. Рыбная похлеб-
ка, уха. 26. Алмазные залежи. 29. Жрец-прорицатель 
в древнем мире. 30. Отсвет пожара или заката на не-
бе. 31. Состав работников организации. 32. Предмет 
одежды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Процессы излучения, распро-
странения и взаимодействия света. 3. Один из нацио-
нальных русских символов. 4. Там царевна тужит, а бу-
рый волк ей верно служит. 6. Православный монах. 7. 
Электрическая бутербродница. 8. Натуральная кожа 
из шкур телят. 9. Царь камней. 15. Глухой, тихий звук 
от трения. 16. Надстрочный  знак,  указывающий  на  
сокращенное  написание. 19. Горы в Европе. 20. По-
рядок, определенное расположение воинских еди-
ниц. 21. Подземный канал для стока нечистот. 22. По-
садочный материал для Поля чудес. 23. Дикий северо-
американский бык. 27. Бумага  с  тиснением. 28. Бере-
зовый гриб, растет на коре деревьев. 


