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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Ставрополье в лидерах 
на аграрном рынке России
За 5 лет валовое производство продукции АПК выросло в 1,5 раза

-Н
ИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 
расскажите о наибо-
лее динамично разви-
вающихся сегодня на-
правлениях сельско-

го хозяйства. За счет чего это-
го удалось достичь и каковы их 
перспективы?

- Таких направлений сегодня 
несколько. Начиная с 2018 года в 
Андроповском, Предгорном рай-
онах, а также Георгиевском, Ипа-
товском и Минераловодском го-
родских округах стартовал пи-
лотный проект по развитию са-
доводства в личных подсоб-
ных хозяйствах. На его реализа-
цию в краевом бюджете в про-
шлом году было предусмотре-
но 80 миллионов рублей. Участ-
никами эксперимента стали 200 
личных подсобных хозяйств. Го-
сударственная поддержка ока-
зывалась в форме грантов, раз-
мер каждого из них составил  
400 тысяч рублей, или 95 про-
центов всех затрат. Благодаря 
этому общая площадь садов су-
перинтенсивного типа в личных 
подсобных хозяйствах края уве-
личилась на 20 гектаров, что по-
зволит получать дополнитель-
но тысячу тонн плодов в год. В 
нынешнем году эта работа про-

тивность на каждую корову воз-
росла на 2 тысячи килограммов 
- до 7,5 тысячи килограммов в 
2018 году. Большую роль в разви-
тии отрасли играет господдерж-
ка. Ежегодно фермерские хозяй-
ства в рамках грантовой поддерж-
ки приобретают около трех тысяч 
голов племенного скота молочно-
го и мясного направлений. В итоге 
за последние пять лет в КФХ про-
изводство молока выросло более 
чем в полтора раза, а говядины - в 
два раза. Настриг шерсти с каж-
дой овцы в среднем вырос с 2,7 
килограмма до 3,4 килограмма. А 
в тонкорунном овцеводстве с 3,1 
до 3,8 килограмма.

- Как известно, Ставрополье 
является житницей России, од-
ним из основных производи-
телей озимой пшеницы и дру-
гих зерновых культур, крупным 
экспортером сельхозпродук-
ции. Насколько активно крае-
вые производители обеспечи-
вают продовольственную неза-
висимость региона с помощью 
семеноводства?

- В Ставропольском крае се-
годня особое внимание уделя-
ется селекции и семеноводству 
сельскохозяйственных культур. 
Эту миссию выполняют в том чис-
ле научные учреждения и 21 семе-
новодческое хозяйство, прошед-
шие необходимую аккредитацию. 
В крае созданы мощные предпри-
ятия по подработке, калибровке, 
протравливанию и фасовке се-
менного материала. По семенам 
зерновых культур - пшенице, яч-
меню - мы полностью себя обе-
спечиваем, а также поставляем 
их в другие регионы страны. Кро-
ме того в настоящее время реали-
зуются проекты создания заводов 
по подготовке и фасовке семен-
ного материала в Кочубеевском 
районе и Изобильненском округе.

(Окончание на 2-й стр.).

А 
НЕПРИЯТНОСТИ у главы 
Полтавского сельсовета 
начались, когда он не ука-
зал в декларации 70 ты-
сяч рублей дохода, транс-

портное средство и предоста-
вил недостоверную информа-
цию по пяти банковским сче-
там. Напомним, «Ставрополь-
ская правда» рассказывала 
об этой и подобных ситуациях  
19 апреля в материале «Само-
очищение власти. Без компро-
миссов – 2» и 25 апреля в мате-
риале «За сокрытие доходов».

В них, в частности, говори-
лось, что активным участием в 
антикоррупционной деятельно-
сти руководство Ставрополья 
адресовало всем облеченным 
властью коллегам четкий и по-
нятный сигнал: жить будем толь-
ко по закону.

С Попенко ситуация развива-
лась так. Еще весной, после ан-
тикоррупционной проверки, ру-
ководство края инициировало 
вопрос об отставке муниципаль-
ного чиновника, губернатор на-
правил в представительный ор-
ган Полтавского сельсовета об-
ращение о досрочном прекра-
щении полномочий главы Алек-
сандром Попенко. Депутаты вы-
сказались против. Так же они от-
реагировали и на протест проку-
ратуры на решение сельсовета. 
На заседание сельсовета приш-
ли только пятеро из десяти депу-
татов, за отставку главы прого-
лосовал один, еще один воздер-
жался, трое были против. Боль-
шинства, необходимого для 
принятия решения, как видите, 
не набралось, и протест надзор-
ного органа, таким образом, был 
отклонен.

Теперь вопрос о досрочной 
отставке главы Полтавского 
сельсовета по иску прокурату-
ры по закону мог рассматривать 
только суд. В поддержку требо-
ваний надзорного ведомства 
выступил отдел по профилак-
тике коррупционных правона-
рушений краевого правитель-
ства. Первое, предварительное 
заседание Курского районного 
суда состоялось еще 17 июля с 
участием ответчика. На второе 
и третье заседания ни ответчик, 
ни его представители не при- 
шли. Четвертое заседание, про-
шедшее 23 августа, было по-
следним. Судья Курского рай-
онного суда Евгения Смирно-
ва удовлетворила иск прокура-
туры о признании незаконным 
решения Полтавского сельсо-
вета, которым его глава Алек-
сандр Попенко был оставлен в 

должности. Теперь депутатам 
сельсовета предстоит отме-
нить собственное предыдущее 
решение.

Напомним, что декларацион-
ная кампания чиновников и де-
путатов (она ежегодно заканчи-
вается 30 апреля, и еще месяц 
можно вносить уточнения) вос-
принимается многими наши-
ми согражданами достаточно 
скептически. Скепсис понятен. 
Слишком многое вписывается 
в декларации, а вернее, списы-
вается в них на заработки жен, 
«остатки» от 90-х годов. Но со-
стояние борьбы с коррупцией на 
Ставрополье уверенно опровер-
гает такой скептический подход. 
В крае создана действительно 
государственная политика в об-
ласти противодействия корруп-
ции. И инициатором этого про-
цесса на протяжении нескольких 
последних лет выступает руко-
водство Ставрополья.

В управлении по информпо-
литике правительства СК под-
черкнули, что в правительстве 
края ищут пути передачи на 
уровень региона проверки со-
блюдения ограничений, запре-
тов и урегулирования конфлик-
та интересов в отношении глав 
муниципалитетов и их замов. 
Думается, что это крайне не-
обходимо сделать. Ведь в пе-
риод декларационной кампа-
нии нынешнего года предста-
вили сведения о доходах, иму-
ществе, счетах более 12,5 ты-
сячи человек, замещающих 
должности в органах исполни-
тельной власти и местного са-
моуправления, более 2400 че-
ловек из них – это депутаты ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Более 15 процентов спра-
вок депутатов были проанали-
зированы специалистами от-
дела по профилактике корруп-
ционных правонарушений ап-
парата правительства Ставро-
польского края. По результатам 
проверок в отношении девяти 
человек губернатор края на-
правил обращения в предста-
вительные органы местного са-
моуправления.

Отметим также, что разраба-
тываемая схема полностью со-
ответствует положениям Нацио-
нального плана борьбы с кор-
рупцией. Если это предложе-
ние станет нормой, деятель-
ность по профилактике корруп-
ции в крае выйдет на качествен-
но новый уровень.

ТАМАРА КЛЁНОВА.

В последние годы региональный агропром уверенно набирает обороты, 
демонстрируя позитивную динамику развития отрасли, темпы ускорения 
по которой одни из самых высоких в России, отмечает первый замести-
тель председателя правительства края Николай ВЕЛИКДАНЬ.

ной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяй-
ства». В частности, в животновод-
стве. За последние пять лет про-
изводство мяса птицы увеличи-
лось на 60 процентов, свинины на 
38. Этому во многом способство-
вало внедрение передовых тех-
нологий в кормлении, содержа-
нии, автоматизации и компьюте-
ризации всех производственных 
процессов. Одно из перспектив-
ных направлений в данном сег-
менте - наращивание экспорта. 
По итогам прошлого года компа-
ния ЗАО «Ставропольский брой-
лер» (один из основных игроков 
на отраслевом рынке) отправила 
на экспорт 75 тысяч тонн, что бо-
лее чем в полтора раза превыша-
ет уровень 2017 года. Ожидается, 
что к 2024 году объем поставок за 
пределы края достигнет 245 ты-
сяч тонн.

- Ставрополье всегда слави-
лось племенным животновод-
ством, каковы успехи наших 
аграриев сегодня?

- В крае почти 80 племенных 
организаций. Регулярно в крае 
выводятся новые типы и поро-
ды животных в мясном скотовод-
стве, овцеводстве, чем может по-
хвастаться далеко не каждый ре-
гион страны. В сфере племенно-
го овцеводства наш край входит в 
пятерку ведущих регионов. За по-
следние восемь лет в сфере мо-
лочного животноводства продук-

должается, гранты полу-
чат владельцы ЛПХ Пред-
горного, Александровско-
го, Шпаковского районов, 
Георгиевского, Минерало-
водского, Изобильненско-
го, Петровского городских 
округов и Невинномысска. 
В нынешнем году на эти 
цели из бюджета края вы-
делено 80 миллионов руб-

лей. Планируется при-
влечь 200 личных подсоб-
ных хозяйств.

Хотелось бы остано-
виться еще на нескольких 
направлениях региональ-
ного агропрома, демон-
стрирующих уверенную 
динамику роста благода-
ря в том числе поддерж-
ке в рамках государствен-

О
Б этом вчера сообщил по-
бывавший на Ставрополье 
с рабочим визитом прези-
дент «Лукойла» Вагит Алек-
перов. Одним из ключевых 

пунктов программы поездки ста-
ло подписание им меморанду-
ма о сотрудничестве компании с 
правительством края. Готовность 
оказывать поддержку в реализа-
ции планов инвестора со стороны 
региональных властей в докумен-
те зафиксировал губернатор Вла-
димир Владимиров.

Как прозвучало, в случае по-
ложительного решения новый га-
зохимический комплекс будет за-
пущен к 2025 году. Не раскрывая 
пока детали, Вагит Алекперов на-
звал его мегапроектом. Предпри-
ятие будет специализироваться 
на выпуске полиэтилена и поли-
пропилена. На работу планиру-
ется принять около 600 человек. 
И примерно с этого же года «Лу-
койл» будет пополнять региональ-
ную казну существенными нало-
говыми отчислениями - по пред-
варительным расчетам, это до 4,5 
млрд рублей ежегодно.

«Мы ратуем, чтобы компания 
«Лукойл» увеличивала свои произ-
водственные мощности в Ставро-
польском крае», - подчеркнул гу-
бернатор, заверив, что регион, в 
свою очередь, по максимуму пре-
доставит инвестору действующие 
на Ставрополье налоговые и иные 
преференции.

Вместе с тем, заверил В. 
Алекперов, для компании по-
прежнему важна социальная со-
ставляющая бизнеса. Наращивая 
производственные мощности, 
«Лукойл» намерен продолжать 
разные программы, в том числе 
жилищные и по благоустройству. 
«Мы считаем Буденновск родным 
для нашей компании городом. 
Нас связывают десятилетия со-
вместной работы, и у нас огром-
ные совместные перспективы, - 
сказал он. - Компания планирует 
реализовать крупные проекты на 

площадке нашего завода. Безу-
словно, следствием этого станет 
появление новых рабочих мест, 
строительство новых социаль-
ных объектов, жилья». В частно-
сти, реализация нового инвест-
проекта будет сопровождаться 
строительством в Буденновске 
жилого микрорайона для работ-
ников газохимического комплек-
са. Сейчас прорабатываются во-
просы территориального разме-
щения домов.

Напомним, что одним из круп-
ных результатов сотрудничества 

нефтяной компании и краевых 
властей можно назвать запуск 
в 2017 году крупного для восто-
ка нашего региона спортивно-
оздоровительного комплекса «Лу-
коморье». Он включает каток с ис-
кусственным льдом, зал оздоро-
вительного плавания, бассейн для 
спортивного плавания, универ-
сальный зал с трибунами на не-
сколько сотен мест, тренажерные 
залы, медико-восстановительный 
центр для работы с посетителями, 
имеющими ограничения по здо-
ровью. Теперь же он значительно 
расширен за счет стадиона, соот-
ветствующего европейским стан-
дартам: здесь современное фут-
больное поле, беговые дорожки с 
мягким покрытием, секторы для 
прыжков в длину и метания ядра.

Вчера в буденновском спорт-
комплексе при участии В. Алек-
перова и В. Владимирова состо-
ялось праздничное открытие ста-
диона. К этому событию был при-
урочен товарищеский матч, со-
бравший в качестве болельщи-
ков немало местных жителей. На-
кануне на Ставрополье прилетели 
звезды советского футбола, кото-
рые сыграли со ставропольскими 
ветеранами спорта. Первый удар 
по мячу произвел Вагит Алекпе-
ров, он отдал пас Владимиру Вла-
димирову.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото Дмитрия Степанова.

Будённовский мегапроект
В следующем году компания «Лукойл» намерена принять окончательное финансовое решение 
по инвестициям в строительство нового производства. Возможно, в Буденновске появится газохими-
ческий комплекс, строительство которого потребует вложений около 2 миллиардов долларов.

В Курском районе суд признал, что Полтавским 
сельсоветом незаконно руководит его глава 
Александр Попенко. Теперь депутаты обязаны 
отправить его в отставку.

Доходное место

СЕЛЬСКИЕ РАДОСТИ 
В рамках краевой подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» в Крас-
ногвардейском завершено строительство 
одного из объектов газоснабжения. Также 
в ближайшее время будет введен в эксплу-
атацию газопровод в селе Подлужном Изо-
бильненского городского округа. Всего в 
этом году в регионе запланировано стро-
ительство трех объектов газоснабжения в 
сельских территориях. Регион сохраняет за 
собой статус одного из самых газифициро-
ванных в России, подчеркнули в министер-
стве сельского хозяйства СК. В рамках дан-
ной подпрограммы в крае реализуется ком-
плекс мер по улучшению жизни селян, в том 
числе обеспечению социально-инженерной 
инфраструктурой, а также жильем. За пять 
лет проложено более 53 километров разво-
дящих сетей, построено 32 объекта газо-
снабжения. На все это, а также на создание 
сетей водоснабжения, спортивных площа-
док, строительство автомобильных дорог 
ежегодно в среднем для нужд края выде-
ляется 300 миллионов рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ГРАНТЫ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ 
В министерстве сельского хозяйства СК 
прошло торжественное вручение сертифи-
катов на получение грантов для победите-
лей конкурсного отбора по развитию се-
мейных животноводческих ферм на базе 
крестьянско-фермерских хозяйств. В ре-
гиональное аграрное ведомство поступило 
72 заявки от глав КФХ. В результате отобра-
но 23 участника, которые представили свои 
проекты в сфере животноводства. Счастли-
вых обладателей краевых грантов поздра-
вил первый заместитель министра сельско-
го хозяйства края Алексей Руденко, напом-
нивший, что в нынешнем году на реализа-
цию программы по семейным животновод-
ческим фермам предусмотрено 472 милли-
она рублей. Всего в рамках проектов под-
держки малых форм хозяйствования в ре-
гионе начиная с 2012 года гранты получили 
737 крестьянских (фермерских) хозяйств, в 
том числе начинающие фермеры и семей-
ные животноводческие фермы. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

САМАЯ СЛАДКАЯ ДЫНЯ  
РОССИИ
На Ставрополье начата подготовка к Все-
российской конференции по производству 
бахчевых культур, которая пройдет 6 сентя-
бря на базе КФХ «Пономарево» Грачевского 
района. Одним из ее организаторов высту-
пает Министерство сельского хозяйства РФ. 
В ходе встречи будут обсуждены перспекти-
вы развития отечественного бахчеводства 
и семеноводства, рассказали в региональ-
ном аграрном ведомстве. Запланированы 
также конкурсы на самый большой арбуз и 
самую сладкую дыню в России, выставки-
дегустации сельскохозяйственной продук-
ции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ИНВЕСТИЦИИ В ВЕТЕР
Ставрополье продолжит наращивать объ-
емы производства так называемой «зе-
леной» электроэнергии. Уже в этом году в 
крае стартует строительство первого ветро-
парка, сообщили в краевом минпроме. Для 
его размещения выбран Кочубеевский рай-
он, где стабильный ветер может обеспечить 
полную загрузку мощностей: число ветро-
энергетических установок превысит восемь 
десятков. Согласно расчетам, станция по-
сле выхода на полную мощность в 210 МВт 
будет претендовать на звание самого круп-
ного ветропарка в стране. В настоящее вре-
мя на выбранной инвестором площадке ве-
дутся подготовительные работы для строи-
тельства подъездных дорог. Этот этап, как 
уточнили в минпроме, - один из самых важ-
ных. Общий вес одной ветроэлектрической 
установки достигает 400 тонн, из которых 
около 200 тонн - вес самой башни. При ее 
сооружении для последовательного подъ-
ема всех частей требуются высотные кра-
ны большой грузоподъемности - от 500 тонн 
и выше. За ближайшие пять лет мощность 
всех ветропарков и солнечных электростан-
ций на Ставрополье в совокупности долж-
на превысить 1,5 ГВт. Прогнозы показывают, 
что в бюджет региона за счет таких инвест-
проектов поступит свыше 4,5 млрд рублей.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

СНАЧАЛА В МУЗЕЙ,  
А УЖ ПОТОМ В ШКОЛУ
Необычным обещает стать нынешний День 
знаний: в Ставропольском государственном 
музее-заповеднике и его филиалах - Музее-
усадьбе художника-академиста В.И. Смир-
нова и картинной галерее пейзажей худож-
ника П.М. Гречишкина гостей ждет праздник 
«1 сентября - не в школу, а в музей!». При-
чем вход бесплатный для всех возрастов. 
Программа впечатляет разнообразием: те-
матические экскурсии, интерактивные за-
нятия, викторины… Например, на «Нескуч-
ном уроке» в зале этнографии вам предло-
жат заглянуть в прошлое и расскажут об 
особенностях системы образования конца 
XIX - начала XX в., покажут старые учебники, 
тетради с промокашками, перьевые ручки, 
чернильницу-непроливайку. Будут и селфи 
за старой советской партой, и творческие 
мастер-классы, а поскольку 1 сентября - это 
еще и первый день осени, то на вырезанных 
из цветной бумаги «осенних листьях» можно 
будет написать пожелания на новый учебный 
год и разместить их на «Дереве пожеланий». 
А любители живописи с помощью подруч-
ных материалов попробуют воссоздать свой 
вариант картины П.М. Гречишкина «Ставро-
польский лес». 

Н. БЫКОВА.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ
В Кочубеевском районе, в селе Заветном, 
в рамках нацпроекта «Демография» на тер-
ритории детсада «Светлячок» построят кор-
пус яслей, рассчитанный на 70 детей в воз-
расте до трех лет. Здесь, как рассказали в 
министерстве строительства и архитектуры 
СК, создут четыре групповые ячейки: две на 
первом этаже и две на втором. Также в яслях 
будет зал для занятий физкультурой, поме-
щения преподавателей, музыкальный зал и 
многое другое. 

А. ИВАНОВ.
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1. Обновить весь судейский корпус.
2. Проводить свободные, честные выборы только по пар-

тийным спискам, используя КОИБы.
3. Развивать местное самоуправление. Направлять больше 

денег в муниципалитеты!
4. Развернуть вектор внешней политики – на Юг! Создать 

политико-экономический альянс с Ираном, Турцией, Ираком, 
Сирией, где проживают 400 млн человек, объединив ресурсы, 
технологии и вооруженные силы для общего процветания и от-
пора агрессорам с Запада и террористам с Юга.

5. Добиться упрощения получения виз в Европу и США, а 
также отмены всех санкций в отношении России.

6. Защитить права российских артистов и спортсменов. 
Обеспечить их участие в международных конкурсах и сорев-
нованиях.

7. Обеспечить защиту христиан по всему миру.
8. Защитить русский язык.
9. Восстановить величие России. Вер-

нуть под русские знамена все утерянные 
территории. Мирно, без войн – через ре-
ферендумы!

10. Расширить границы Российской 
Федерации с центром в Москве. При 
этом в ведении центра будет только семь 
вопросов: внешняя политика, оборона, 
финансы, транспорт, связь, энергети-
ка, экология. Внешняя политика долж-
на преследовать национальные инте-
ресы России и приносить прибыль.

11. Признать, что любая революция – 
зло. Одновременно с этим следует учи-
тывать, что именно единоличное прав-
ление (однопартийный режим) погуби-
ло как царскую, так и советскую Россию. 
Стране необходима реально работаю-
щая многопартийная система.

12. Признать ошибки советского руко-
водства. Опубликовать все архивы! Осу-
дить «перестройку»!

13. Создать госкомиссию по рассле-
дованию разграбления страны после 
1991 года.

14. Принять Акт примирения, признав 
достижения царского и советского пери-
одов истории Отечества и преемствен-
ность всех форм правления в нашем го-
сударстве – Российской империи, СССР 
и современной Российской Федерации. 
Мы оцениваем историю России только в 
положительном формате, сегодня мы гордимся нашей стра-
ной, мы ее любим.

15. Вернуть старые названия городам, площадям и ули-
цам. А новые названия, посвященные палачам народа, заме-
нить именами тех, кто принес Отечеству пользу – научными 
открытиями, воинской доблестью, политической дальновид-
ностью и проч.

16. Пропагандировать культ семьи в обществе и защищать 
традиционные ценности.

17. Перейти к административно-территориальному деле-
нию страны (30 губерний).

18. Расходы бюджета на душу населения должны быть рав-
ными для всех регионов страны!

19. Во всем мире растет роль агломераций и крупных го-
родов. Помимо Москвы стране нужны еще 2 – 3 дополнитель-
ные городские агломерации, которые станут центрами разви-
тия в XXI веке. Они обеспечат дополнительный прирост ВВП. 
Такие центры роста могут появиться на Урале, на юге Сиби-
ри, на Дальнем Востоке.

20. В Сибири и на Дальнем Востоке нужно ввести безнало-
говую экономику, обеспечить надбавки к зарплате и льготное 
жилье, а также создать развитую дорожную сеть.

21. Сибирь – богатейший край, жемчужина России. Этот ре-
гион необходимо развивать опережающими темпами.

22. Уральцы – народ-герой. Урал – промышленное сердце 
России. Необходимо срочно принять программу новой, высо-
котехнологичной индустриализации страны с учетом исполь-
зования производственных мощностей и людских, энергети-
ческих и сырьевых ресурсов региона.

23. Изменить преамбулу к новой конституции: «Мы, русские 
и другие народы России…».

24. Принять закон о защите русского языка. Снять все вы-
вески на иностранных языках.

25. Убрать из Уголовного кодекса статью 282 (чисто полити-
ческую и антирусскую) и статью 212 (нарушение порядка ор-
ганизации митингов).

26. Учить местные языки только по желанию.
27. Создать институт истории истребления русского наро-

да в XX веке.
28. Развернуть направление бюджетной политики России 

в сторону бедных и малоимущих. Увеличить пенсии, стипен-
дии, пособия. Минимальная зарплата не ниже 20 тысяч рублей.

29. Списать пенсионерам и социально нуждающимся граж-
данам долги по квартплате, за электричество и газ.

30. Пенсия должна быть гарантированная и достойного 
уровня. Будущие пенсионеры должны иметь возможность уве-
личить размер пенсии, добровольно пополняя свой накопи-
тельный пенсионный счет.

31. Понизить тарифы в сфере ЖКХ и на общественный 
транспорт. Увеличить пособия и снизить тарифы на услуги 
ЖКХ матерям-одиночкам.

32. Сначала подключить к газовой сети все населенные пун-
кты России, а потом уже продавать газ в соседние страны.

33. Облегчить жизнь инвалидам и престарелым: доступ-
ное жилье, пандусы, частные пансионаты и освобождение от 
оплаты ЖКХ.

34. Платить не менее 20 тыс. руб. в месяц патронатным се-
мьям.

35. Если нет свободных мест в детских садах – оплачивать 
семье няню.

36. Материально стимулировать рождаемость в тех регио-
нах, где смертность выше.

37. Дорогу молодым! Дать молодежи возможность прояв-
лять себя в соответствии с ее знаниями и стремлениями, стро-
го наказывая за ущемление прав на профессиональную де-
ятельность, участие в политической жизни страны и карьер-
ный рост.

38. Снять все ограничения на выезд за рубеж российских 
граждан из-за имеющихся долгов.

39. Запретить банкам давать кредит под залог единственно-
го жилья. Недопустимо, когда люди лишаются квартир и домов.

40. Особое внимание – одиноким пожилым гражданам. Сле-
дует приостановить все сделки с их жильем. Преступники раз-
вязали самый настоящий террор против этой категории граж-
дан.

41. Запретить коллекторскую деятельность. Коллекторы вы-
бивают из людей долги, появившиеся в результате действий 
мошенников или навязчивой и недостоверной рекламы кре-
дитных организаций.

42. Заменить систему долевого строительства на более на-
дежную: государство само строит и продает гражданам жилье.

43. Поощрять организацию и деятельность жилищных  
кооперативов (по месту работы).

44. Бороться с разобщенностью граждан и способствовать 
объединению людей по интересам. Всецело развивать отече-
ственную культуру. Поддержать на государственном уровне 
театры, музеи, библиотеки, парки, работу деятелей искусств 
– художников, музыкантов и проч. Без этого не победить пьян-
ство, наркоманию, разводы, бытовые убийства.

45. Создать Всероссийский банк данных о свободных ра-
бочих местах.

46. Не допускать в эфире более 10% негативной информации. 
Вот пример: «изобрели», «добились», «перевыполнили», «обеспе-
чили», «победили» – ключевые слова советской пропаганды. Они 
давали положительные эмоции. А вот чем нас потчуют современ-
ные СМИ: «украли», «проиграли», «убили», «изнасиловали», «обо-
крали», «взорвали», «возникла чрезвычайная ситуация», «сгоре-
ли», «подрались» и т. д. После такого и жить людям не хочется.

47. Регулярно выдавать талоны малоимущим на бесплат-
ное питание.

48. Обязать руководство всех структур Российской акаде-
мии наук, а также вузов и наукоградов брать на работу и фи-
нансировать разработки в первую очередь российских, а не 
иностранных ученых.

49. Освободить от налогов малый и средний бизнес в сфе-
ре науки и производства.

50. Вернуть полностью бесплатное образование и создать 
систему непрерывного обучения (детский сад – школа – вуз).

51. Отменить ЕГЭ. Принимать в вузы без экзаменов и вос-
становить прежнюю длительность обучения – 5 – 6 лет.

52. Принять закон о профориентации и готовить кадры за 
государственный счет только для востребованных профессий.

53. Проводить оценку качества подготовки выпускников.
54. Повысить стипендии студентам и аспирантам. Всем уча-

щимся – бесплатное посещение музеев.
55. Сократить отчетность учителей и преподавателей.
56. Стимулировать мужчин приходить на работу в школу.
57. Строить новые общежития для иногородней молодежи.
58. Вернуть полностью бесплатное здравоохранение. За-

претить закрывать больницы под красивым лозунгом «оптими-
зация». Перейти на прямое финансирование государством об-
щедоступной медпомощи без посредников – страховых ком-
паний.

59. Объявить войну вредным добавкам в продукты. Запре-
тить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы.

60. НЕТ подпольной водке. Открыть госмагазины, в которых 
будет продаваться дешевая, но качественная водка. В осталь-
ных – по ценам производителей.

61. Ограничить рекламу вредной еды. Такая еда приводит 
к ожирению и множеству болезней.

62. Развивать отечественное сельское хозяйство. Питание 
должно быть здоровым.

63. Вернуть массовый спорт, начав с шахмат и футбола.
64. Оказывать финансовую помощь женщинам за отказ от 

аборта при передаче ребенка на воспитание государству. Еже-
годно в России, по официальным данным, делают около мил-
лиона абортов – этим завершается почти половина всех бе-
ременностей в стране.

65. Создать министерство по демографии и бесплатно ле-
чить бесплодие.

66. Ликвидировать свалки мусора во всех городах.
67. Не допустить вырубку лесов вокруг городов.

68. Восстановить закрытые больницы, школы и дороги.
69. Граждане должны пить чистую воду и дышать чистым 

воздухом.
70. За 10 – 15 лет резко снизить число пьющих и курящих, 

благодаря этому сократится смертность, улучшится здоровье 
граждан, повысится продолжительность жизни.

71. Укрепить армию и органы безопасности.
72. Ограничить количество мигрантов в России.
73. Нанести мощный удар по преступности.
74. Отменить мораторий на смертную казнь для террори-

стов, крупных наркоторговцев и создателей ОПГ.
75. Особая задача – профилактика правонарушений сре-

ди подростков.
76. Особое внимание – борьбе с коррупцией. Чиновника за 

взятку увольнять с конфискацией имущества, а бизнесмены 
должны компенсировать украденное в трехкратном размере.

77. Пресечь деятельность мошенников, которые под ви-
дом организации разного рода «тренин-
гов», «сеансов магии» и прочих «группо-
вых оздоровительных практик» наносят 
финансовый ущерб гражданам и вредят 
их психике и здоровью.

78. За наглые выходки на дорогах – 
конфискация автомобиля и высылка 
водителя-хама на поселение за 300 км 
от дома.

79. Установить светофоры и подзем-
ные/надземные переходы, где это не-
обходимо.

80. Вместо торговли сырой нефтью  
развивать свою перерабатывающую 
промышленность. Экспортировать не 
сырье, а продукцию из него.

81. Восстановить загубленную в 
1990-е годы промышленность.

82. Национализировать производ-
ство алкоголя, табака, сахара. Это 30% 
бюджета.

83. Пересмотреть итоги приватиза-
ции, но без насилия и преследований, 
а путем переговоров.

84. Проводить политику импортоза-
мещения.

85. Снизить цены на продукты и ле-
карства.

86. Ключевые посты в экономике 
должны занять профессионалы с хоро-
шим образованием.

87. Вывести золотовалютные резер-
вы России из американских ценных бумаг.

88. Строить комфортное и недорогое жилье. Массовое ма-
лоэтажное строительство – локомотив экономики, предмет 
повышенного спроса у среднего класса и фактор повышения 
рождаемости.

89. Обеспечить ускоренное развитие дорожной сети. Поез-
да должны ходить со скоростью 400 км/час.

90. Ввести налог на сверхдоходы, освободив от уплаты по-
доходного налога всех, кто получает до 20 тысяч рублей.

91. Снизить кредитную ставку до 5%.
92. За счет выпуска дополнительного количества акций гос-

компаний дать каждому гражданину России возможность стать 
обладателем части этих акций.

93. Предприятия, работающие в России, должны иметь сче-
та только в российских банках.

94. Национализировать торговые сети. Освободить полки 
для отечественных производителей.

95. Развивать российский туризм.
96. Малый бизнес должен быть максимально свободным. 

Беда России в том, что и экономика, и демократия в нашей 
стране всегда насаждались сверху. Все решали чиновники.

97. Списать не менее 50% долгов крестьянским хозяйствам 
и фермерам. Наш лозунг: «Назад – в деревню!».

98. Сократить число проверок предпринимателей. Снизить 
для предпринимателей обязательные взносы. Не мешайте лю-
дям работать!

99. Резко снизить стоимость аренды площадей для мало-
го бизнеса. Подключать электричество, воду и газ за счет го-
сударства.

100. Вернуть в Россию все незаконно вывезенные капита-
лы. Мотивировать богатых граждан возвращать деньги в Рос-
сию. Только здесь они будут в безопасности, а за границей 
есть угроза санкций, заморозки счетов и изъятия с них всех 
средств. Ввести ограничения на вывоз валюты за рубеж. Раз-
решить это только для оплаты контрактов. Гарантировать тай-
ну вкладов во всех российских банках.

Материалы предоставлены кандидатом на должность губернатора Ставропольского края  Г.М. Ефимовым и публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке от 7.08.2019 г.

Ставрополье в лидерах 
на аграрном рынке России

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-К
аКовы успехи ставро-
польских сельхозпред-
приятий в обеспечении 
овощной независимо-
сти как открытого, так и 

закрытого грунта?
- Сегодня краевые овощево-

ды выращивают, как говорят, весь 
борщевой набор. В прошлом го-
ду было собрано более 226 тысяч 
тонн овощей открытого грунта. В 
нынешнем сезоне, по прогнозам 
специалистов, валовой сбор ожи-
дается на два процента больше. 
Более внушительная динамика от-
мечается в сфере тепличного рас-
тениеводства. В настоящее время 
площадь тепличных комплексов до-
стигает почти 199 гектаров, что на 
84 процента больше, чем пять лет 
назад. Всего с начала года собра-
но более 55 тысяч тонн тепличных 
овощей, что почти на четыре про-
цента весомее аналогичного пери-
ода прошлого года.

Стоит отметить, что Ставрополь-
ский край является лидером в стра-
не по производству томатов защи-
щенного грунта - более 16 процен-
тов всего отраслевого отечествен-
ного рынка. Региональные произ-
водители активно идут по пути им-
портозамещения, к примеру, осва-
ивая такие салатные культуры, как 
рукола, мизуна, шпинат, корн, ман-
гольд, татцой и другие.

Хочу подчеркнуть, что в крае 
производится порядка 220 про-
центов медицинской нормы потре-
бления овощей защищенного грун-
та. В нынешнем году планируется 
собрать 92 тысячи тонн овощей. 
Увеличению тепличной корзины в 
ближайшее время во многом будет 
способствовать ввод в эксплуата-
цию новых комплексов в ООО «Вес-
на» и ООО «Долина Солнца» Пред-
горного района, ООО «Солнечный 
дар» Изобильненского округа, ООО 
«Солнечный Кисловодск», ООО «Аг-

увеличение площади орошаемых 
земель в течение ближайшей пя-
тилетки позволит увеличить объ-
ем производства продукции рас-
тениеводства на 1 миллион тонн 
таких культур, как кукуруза, соя и 
овощи. В крае реализуется проект 
на площади 20 тысяч гектаров оро-
шаемых земель, из которых 5 ты-
сяч гектаров отводится производ-
ству хлопка. По результатам проек-
та планируется ежегодно получать 
более 20 тысяч тонн хлопка-сырца. 
Кстати, впервые за последние 20 
лет мы вводим в этом году более 10 
тысяч гектаров орошаемых земель.

Анализируя итоги работы регио-
нального агропрома в динамике за 
пять лет, видно, что аграрии приба-
вили практически по всем основ-
ным показателям. Так, в растение-
водстве самый значительный рост – 
в 4 раза - наблюдается в производ-
стве тепличных овощей, объем про-
изводства зерна увеличился на 28 
процентов, подсолнечника - на 21, 
ягод и плодов на 25. Заметны успе-
хи и в животноводстве. Рост произ-
водства мяса - 35 процентов. Са-
мая значительная прибавка наблю-
дается по мясу птицы - в 1,5 раза. 
В целом рентабельность производ-
ства в аграрном секторе выросла на 
десять процентов. По сравнению с 
2013 годом валовое производство 
продукции сельского хозяйства 
края выросло почти в 1,5 раза.

С удовлетворением отмечу и 
тот факт, что рост объемов произ-
водства отражается на заработной 
плате крестьян, которая по отноше-
нию к 2013 году выросла практиче-
ски вдвое, составив по итогам про-
шлого года 30,5 тысячи рублей. А 
это очень важный показатель, сви-
детельствующий о динамике ро-
ста всего агропромышленного ком-
плекса региона, ускорении его раз-
вития.

Беседовала 
ТаТьяна СЛИПЧЕнКо.

рокомплекс Восточный» Ле-
вокумского района. Ожида-
ется, что к 2021 году пло-
щадь существующих теплиц 
вырастет вдвое - до 400 гек-
таров, а валовой сбор - до 
160 тысяч тонн.

- николай Тимофее-
вич, в последнее время 
на Ставрополье благода-
ря беспрецедентным ме-
рам господдержки, в том 
числе из краевого бюдже-
та, активно возрождается 
виноградарство, закла-
дываются сады. насколь-
ко стремительно мы наби-
раем обороты по этим на-
правлениям аПК?

- Действительно, благо-
даря существующим ме-
рам господдержки ставро-
польские аграрии активно 
осваивают эти сферы. Объ-
ем выплачиваемых субси-
дий на восполнение затрат 
достигает 70 и более про-
центов. В прошлом году бы-
ло собрано около 69 тысяч 
тонн плодово-ягодной про-
дукции, что на 15 процентов 
весомее, чем в 2017 году. За-
ложено более 603 гектаров 
многолетних плодовых на-
саждений, из них 234 гекта-
ра суперинтенсивных садов. 
Как ожидается, в нынешнем сезоне 
будет разбито еще 800 гектаров са-
дов. За последние три года субси-
дия только в садоводстве состави-
ла более 686 млн рублей. В этом го-

ду на поддержку отрасли будет на-
правлено 374 миллиона рублей.

Хочу подчеркнуть, что Став-
рополье - крупнейший в стране 
производственно-хозяйственный 

комплекс с полным технологиче-
ским циклом производства от вы-
ращивания саженцев винограда 
до выпуска готовой продукции. По 
площадям и валовому сбору ян-

тарной ягоды мы занима-
ем четвертое место в стра-
не. За три года заложено 
568 гектаров лозы. На го-
сударственную поддерж-
ку виноградарства в крае 
будет направлено более  
99 млн рублей. Напомню, 
что в нашем регионе дей-
ствует единственный в Рос-
сии отраслевой закон о гос-
поддержке - «О государ-
ственной поддержке произ-
водства винограда в Став-
ропольском крае». Прави-
тельством края уделяется 
большое внимание привле-
чению новых участников в 
виноградовинодельческую 
подотрасль. При министер-
стве сельского хозяйства, 

на базе ГКУ «Ставропольвиноград-
плодопром», создана специальная 
рабочая группа по работе с начина-
ющими виноградарями.

- Для Ставрополья как тер-
ритории рискованного земле-
делия тема мелиорации стоит 
очень остро. она лежит в осно-
ве дальнейшего развития всего 
растениеводства. Как мы реша-
ем эту задачу?

- Это действительно очень важ-
ная тема сегодня для краевого АПК, 
от которой напрямую зависит обе-
спечение продовольственной без-
опасности региона. В рамках фе-
деральной подпрограммы «Разви-
тие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения Рос-
сии» за последние пять лет в крае 
построено и реконструировано бо-

лее 29 тыс. га орошаемых зе-
мель. Согласно указу Прези-
дента РФ Ставрополье должно 
увеличить экспорт продукции 
АПК до 1,1 миллиарда долларов 
США. Реализация данной зада-
чи возможна за счет использо-
вания современных технологий 
производства. Ключевой точкой 
в наращивании объемов произ-
водства должна стать мелиора-
ция. Сегодня губернатор ста-
вит задачу увеличить площадь 
орошаемых земель до 100 ты-
сяч гектаров к 2024 году. К этой 
важнейшей миссии планируют 
подключиться около 20 произ-
водителей из 15 районов и окру-
гов края.

По прогнозам специалистов, 

Итоги работы в растениеводстве и животноводстве

Структура 
валового 
регионального 
продукта, %



Ставрополь стал чище 
Общегородской санитарный день 
прошел в Ставрополе в минувшую 
субботу.

Участие в субботнике 
приняли более четырех 
тысяч горожан - пред-
ставители мэрии, управ-
ляющих компаний, това-
риществ собственников 
жилья и просто неравно-
душные жители краево-
го центра. Отдельное внимание уделили недавно отремонтированной 
улице Мира, сообщает пресс-служба администрации города. Здесь 
убрали строительный мусор и привели в порядок грунт на придорож-
ных газонах. Убрали также дворовые зоны, территории предприятий 
и образовательных учреждений. Ко всему прочему очистили три не-
санкционированные свалки. За один день активистам удалось осво-
бодить от мусора 13 гектаров городской территории.

Новая разметка к школьному году
В Ставрополе подготовка к предстоящему учебному году 
вышла на финишную прямую. 

Особое внимание го-
родские власти уделяют 
безопасности школьников 
краевой столицы, следят 
за организацией дорож-
ного движения вблизи об-
разовательных учрежде-
ний. К 1 сентября на ули-
цах краевого центра за-
ново нанесли продольную 
и поперечную разметку. 
К тому же 30 Г-образных 

опор с подсветкой появилось над «зебрами» около городских школ и 
детских садов. Старые дорожные знаки «Пешеходный переход» и «Де-
ти» заменили на новые, с современной флуоресцентной основой. А на 
дорогах вблизи образовательных учреждений нанесли дорожную раз-
метку, дублирующую знак «Дети». Дорожники работают в ночное время, 
чтобы не создавать неудобств горожанам. Параллельно они приводят 
в порядок ветки деревьев, которые закрывают указатели и светофоры.

Сборы для кадетов 
Пока обычные школьники наслаждаются последней 
неделей каникул, ставропольские кадеты уже 
приступили к учебе. 

Традиционные тренировочные сборы учащихся 5 - 11 классов на-
чались в Ставропольской кадетской школе имени генерала А.П. Ер-
молова, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. 
Сборы помогут ученикам привыкнуть к рабочему режиму после лет-
него отдыха. Ребята, которые проходят курс молодого бойца, изуча-
ют вопросы безопасности во время школьных занятий, правила во-
инского этикета, осваивают строевую подготовку и готовятся к Дню 
кадетской школы. Уроки проводят педагоги кадетского училища и 
попечители из управления Федеральной службы войск националь-
ной гвардии РФ по СК, ветераны пограничной службы. Учителя раз-
решают родителям наблюдать за тем, как проводятся установочные 
инструктажи для их детей.

«Золото» ставропольских 
рукопашников 
Сборная России по рукопашному бою победила в общеко-
мандном зачете первенства мира среди юношей и девушек 
14 - 17 лет, юниоров и юниорок 18 - 21 года. 

Соревнования про-
ходили в казахском 
городе Алматы. Во-
семь наград доста-
лись спортсменам из 
Ставрополя, сообща-
ет пресс-служба ад-
министрации крае-
вой столицы. В част-
ности, ставропольцам 
удалось отвоевать три 
медали каждого до-
стоинства у 200 кон-
курентов из Казахста-
на, Армении, Кыргызстана, Словакии, Таджикистана и Узбекистана. 
Высшую пробу получила воспитанница заслуженного тренера стра-
ны Лабазана Лабазанова Диана Пятак, а «серебро» и «бронзу» - по-
допечные братьев Резюк Марат Гаспарян и Муса Маашев.

Ю. ДмитРиеВа. 
Фото пресс-службы администрации Ставрополя.

28 августа 2019 года 3ставропольская правда

социальная защита

событие

ВиДеО
 на www.stapravda.ru+

В
 с

т
о

л
и

ц
е

к
р

а
я

С
ЕГОДня президентом на-
шей страны ставится задача 
к 2024 году повысить до 90% 
удовлетворенность граждан 
работой служб занятости. 

Задача сложная, ведь для того 
чтобы соответствовать ожидани-
ям населения, службам занятости 
необходимо измениться до неу-
знаваемости. Они должны стать 
современным кадровым центром, 
а их сотрудники – персональны-
ми консультантами для каждого, 
кто обращается в поисках работы. 
не так давно Ставропольское от-
деление Общероссийского наро-
донго фронта провело на эту тему 
заседание круглого стола в кра-
евом центре. Спикером на нем 
стал руководитель проекта ОнФ 
«Служба занятости 2.0» Илья Се-
мин. Он назвал наш край перво-
проходцем. И обещал оказывать 
региону помощь при реализации 
этого проекта. Поскольку имен-
но на Ставрополье наметились 
серьезные подвижки в реализа-
ции федеральных и региональ-
ных программ, которые касают-
ся развития сферы труда и заня-
тости населения.

В проекте три города
Первыми в нашем регионе ра-

боту службы занятости рефор-
мируют города Ставрополь, не-
винномысск и Минеральные Во-
ды. Принятый в крае региональ-
ный проект «Поддержка заня-
тости и повышение эффектив-
ности рынка труда для обеспе-
чения роста производительно-
сти труда» в рамках националь-
ного проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занято-
сти» предусматривает реализа-
цию двух мероприятий: переобу-
чение, повышение квалификации 
работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повыше-
ния эффективности рынка труда; 
развитие инфраструктуры за-
нятости в Ставропольском крае. 
Весь комплекс мероприятий рас-
считан до конца 2024 года.

Финансирование проекта осу-
ществляется из федерального и 
краевого бюджетов. Общий объ-
ем средств, выделенных в те-
кущем году, на мероприятия по 
поддержке занятости составля-
ет 66,69 млн рублей, на разви-
тие инфраструктуры занятости - 
39,47 млн рублей.

- наша задача - сделать так, 
чтобы центры занятости, с одной 
стороны, стали ближе к людям, 
чтобы обращающиеся к нам за 
помощью в поисках работы граж-
дане видели в них прежде всего 
центры для собственного про-
фессионального развития для 
построения карьеры, обеспече-
ния надежной помощи в трудной 

На Ставрополье создается 
Новая модель Службы заНятоСти
Ставропольский край вошел в число 16 пилотных регионов, где с 2019 года в рамках реализации национального проекта 
«Повышение производительности труда и поддержка занятости» начали «обкатывать» проект по реформированию служб 
занятости. Одна из главных задач: такие службы должны стать ближе к людям. После его апробации этого проекта 
на Ставрополье и в других пилотных регионах страны опыт распространят на остальные субъекты РФ.

жизненной ситуации, связанной с 
потерей работы, переменой ме-
ста жительства. нужно, чтобы на 
помощь центров занятости могли 
рассчитывать все обратившиеся 
туда в связи с профессиональны-
ми затруднениями, например из-
за получения инвалидности, с вы-
ходом в декретный отпуск и про-
сто выходом на рынок труда впер-
вые после получения професси-
онального образования, - рас-
сказывает министр труда и соци-
альной защиты населения Став-
ропольского края Иван Ульянчен-
ко. - С другой стороны - центры 
занятости должны превратить-
ся в мощный экономический ры-
чаг для модернизации экономики, 
повышения производительности 
труда, что достижимо только при 
выстраивании тесных, партнер-
ских отношений с работодателя-
ми, оказании им помощи по цело-
му комплексу вопросов обеспече-
ния кадрами и развития кадрово-
го потенциала. нам необходимо 
построить такую инновационную 
систему оказания услуг, при ко-
торой результаты работы учреж-
дений занятости будут не просто 
цифрами на бумаге, а конкрет-
ными достижениями по улучше-
нию жизни людей, а также эконо-
мических показателей предприя-
тий и организаций края. Пока мы 
только в самом начале долгого 
и сложного пути реформирова-
ния. И сейчас нам нужно понять, 
как сделать, чтобы те инвестиции, 
которые потратит государство на 
модернизацию служб занятости, 
сделали наши центры привлека-
тельными для опытных специали-
стов или выпускников, или пенси-
онеров, которые по той или иной 
причине хотят найти новую рабо-
ту.

Новая миссия 
службы занятости

Основная цель реформирова-
ния, призванного повысить эф-
фективность деятельности служб 
занятости, – изменение принципа 
оказания услуг. В соответствии с 
новой моделью организации ра-
боты служба занятости будет вза-
имодействовать с гражданами и 
работодателями посредством 
представления персональных 
кон  сультантов-ассистентов, кото-
рые проведут оценку сложившей-
ся жизненной ситуации у каждого 
конкретного жителя края. А потом 
оценят бизнес-ситуации у рабо-
тодателей. И в конце концов раз-
работают комплекс мероприятий, 
в том числе по подготовке (пере-
подготовке) граждан, углубленно-
му профилированию, адаптации 
на рынке труда, психологической 
и материальной поддержке с це-
лью быстрого и эффективного ре-
шения возникших у работников и 
работодателей проблем.

Таким образом, учреждени-
ям занятости предстоит перей-
ти от механизма предоставления 
услуг к механизму решения про-
блем россиян и тех предприятий, 
которые готовы предоставить им 
работу.

индивидуальный 
подход к каждому

Поскольку работодателям нуж-
ны специалисты с конкретными 
компетенциями и навыками, для 
организации работы по поддерж-
ке занятости планируется прово-
дить профилирование соискате-
лей по навыкам. Благодаря это-
му в распоряжении служб заня-
тости будет находиться не сухое 

резюме соискателя, которое за-
частую содержит исключительно 
субъективную информацию об 
ищущем работу человеке, а рас-
ширенная информация о нем, его 
навыках, возможностях, интере-
сах, подтвержденная дипломами, 
сертификатами и другими доку-
ментами. Индивидуальный под-
ход к оказанию услуг позволит 
учитывать все жизненные обсто-
ятельства человека, а также за-
пустить специальные програм-
мы поддержки для уязвимых со-
циальных групп, то есть для инва-
лидов, выпускников, пожилых лю-
дей. Вовлеченность консультанта 
в жизненную ситуацию соискате-
ля будет интенсивной, он сможет 
помогать человеку решать и не-
которые личные проблемы, если 
они возникают в результате тру-
доустройства. например, в но-
вых центрах занятости вам смогут 
предложить интересные вакан-
сии в другом регионе, расскажут 
об условиях жизни там, как и где 
снять жилье, при необходимости 
помогут переселиться в другой 
регион, подобрать детский сад 
для ребенка и вообще выстроить 
карьерную траекторию.

Помощь 
работодателям

Принципиально по-новому 
будет выстраиваться и взаимо-
действие служб занятости с ра-
ботодателями. Теперь служба 
сама пойдет к работодателям и 
будет выступать в роли главно-
го помощника при подборе не-
обходимых кадров. В том числе 
помогать им на стадии первого 
отбора сотрудников (вести пер-
вичное интервью с соискателями 
в своих помещениях, выполнять 

часть функций кадровой службы 
предприятия у себя на площадке, 
участвовать в управлении персо-
налом в заданных параметрах). 
Кроме того служба сможет стать 
консультантом программ най-
ма дополнительной рабочей си-
лы для новых проектов, которые 
уже реализуются в нашем крае 
и предполагают открытие но-
вых производств или расшире-
ние производства. А кроме это-
го реформированные службы за-
нятости призваны стать участни-
ком совместных программ трудо-
устройства высвобождающихся 
работников.

Принцип 
«одного окна»

Предполагается, что услуги 
служб занятости будут предо-
ставляться по принципу «одного 
окна». И не только при очном об-
щении или по сети Интернет, но 
и по телефону, через мобильные 
приложения. То есть, практиче-
ски все услуги при желании мож-
но получить дистанционно, вклю-
чая удаленную запись на при-
ем в службу занятости и онлайн-
заполнение на оказание услуг. 
Основными онлайн-ресурсами 
для поиска работы и подбора ра-
ботников станут общероссийская 
база вакансий «Работа в России» 
и официальный интерактивный 
портал службы занятости насе-
ления края.

В идеале служба занятости 
населения должна стать главным 
источником всей информации, 
связанной с ситуацией на рын-
ке труда, понимать распределе-
ние трудовых ресурсов в регионе, 
выполнять функции прогнозиро-
вания, анализа востребованности 
профессий и приоритетных ком-
петенций для профессионально-
го обучения и переобучения граж-
дан.

В настоящее время в вошед-
ших в пилотный проект центрах 
занятости идет подготовка к ра-
боте в новых условиях. До кон-
ца сентября планируется за-
вершить текущий ремонт зда-
ний и помещений и оснащение 
рабочих мест сотрудников в со-
ответствии с Едиными требова-
ниями к организации деятель-
ности органов службы занято-
сти, утвержденными Министер-
ством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации и на-
правленными в том числе на вне-
дрение новых цифровых серви-
сов и программно-аппаратных 
комплексов.

а. РуСаНОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения СК.

В минувшее воскресенье, 
в день 100-летия Российского
цирка, в Кисловодске торже-
ственно открыли музей 
Геннадия трахтенберга – 
почетного гражданина 
города-курорта, который 
основал первый на КмВ 
стационарный цирк и в тече-
ние трех десятков лет весьма 
успешно им руководил.

В
ОТ уже почти пять десятиле-
тий уникальное по архитектуре 
здание цирка является визит-
ной карточкой не только Кисло-
водска, но и всего курортного 

региона. За это время на его мане-
же выступали практически все звез-
ды отечественного циркового искус-
ства. А в его стенах сотни тысяч ре-
бятишек и взрослых погрузились в 
атмосферу праздника, ощутили со-
причастность волшебству, имя кото-
рому Цирк. Все это свершилось во 
многом благодаря Геннадию Михай-
ловичу Трахтенбергу.

В назначенный час у входа в цирк 
собрались многие известные дея-
тели культуры и искусства, пред-
ставители органов власти. Од-
нако в центре внимания, конечно 
же, были представители знаме-
нитой цирковой династии Боско-
Трахтенбергов.

Основатель династии Михаил 
Трахтенберг – личность уникаль-
ная. Сын богатого хлебопромыш-
ленника из Санкт-Петербурга, он по 
поручению отца отправился в Аме-
рику продавать зерно. Однако до-
мой Михаил вернулся не с полной 
мошной злата, а с комплектом ил-
люзионной аппаратуры. Отец был 
вне себя не столько от расточитель-
ства сына, сколько от того, на что 
тот потратил выручку от продажи 
зерна. В отличие от грозного роди-
теля Михаил не считал цирк чем-то 
зазорным. Он взял себе псевдоним 
Боско (по имени знаменитого ита-
льянского иллюзиониста) и мно-
гие годы успешно выступал в оте-
чественных цирках с аттракционом 
«Иллюзия, телепатия, гипноз».

Открыт музей основателя Кисловодского цирка

Жизнь на манеЖе

Сын Михаила Геннадий, как во-
дится у цирковых артистов, продол-
жил дело родителя: выступал с ил-
люзионным номером и жонглиро-
вал на лошади. В послевоенные го-
ды в полной мере раскрылся и орга-
низаторский талант Геннадия Ми-
хайловича. Под его руководством 
в Советском Союзе было созда-
но шесть цирков шапито. А затем и 
стационарный Кисловодский цирк, 
который теперь носит имя Геннадия 
Трахтенберга.

ныне безусловным лидером ди-
настии является сын Геннадия Ми-
хайловича Станислав. Уже в пя-
тилетнем возрасте он начал уча-
ствовать в цирковых представле-
ниях. Став известным жонглером, 
Станислав создал семейный но-
мер «Жонглеры Боско», где вме-
сте с ним выступали сестры и пле-
мянник. Однако, как и отец, Ста-
нислав Геннадьевич больше всего 
известен в цирковом мире как та-

лантливый организатор. Сначала 
он успешно руководил передвиж-
ным цирком, а в 1990 году был на-
значен директором ярославского 
цирка. Под его руководством цирк 
стал самым ярким очагом культу-
ры в старинном русском городе. 
Да и в профессиональном сообще-
стве ярославский цирк считают од-
ним из лучших региональных цир-
ков. Вот почему именно Станиславу 
Трахтенбергу наряду с другими вы-
дающимися организаторами в 1996 
году поручили провести в Лужниках 
грандиозный фестиваль «Золото 
российского цирка».

несмотря на весьма почтенный 
возраст и занятость в ярослав-
ском цирке, Станислав Геннадье-
вич счел необходимым приехать в 
Кисловодск на открытие кабинета-

музея его знаменитого от-
ца. Экскурсию по новому 
музею вела старший науч-
ный сотрудник историко-
краеведческого музея «Кре-
пость» Рахима Гочияева. 
Она предложила Станисла-
ву Геннадьевичу первым пе-
реступить порог кабинета-
музея его отца.

В небольшом помеще-
нии, где когда-то решал ор-
ганизационные и хозяй-
ственные вопросы цирка 
сам Геннадий Трахтенберг, 
все стены и витрины запол-
нены всевозможными ре-

ликвиями: афишами, фотография-
ми и личными вещами. Их предо-
ставили родственники Геннадия 
Михайловича, а часть извлекли из 
запасников музея «Крепость». Од-
нако центральное место в экспо-
зиции занимает живописный пор-
трет Геннадия Михайловича в пре-
клонные годы. Глядя на него, я, как 
и многие другие посетители музея, 
невольно обратил внимание на по-
разительное сходство Станислава 
Геннадьевича с отцом.

Тем временем Рахима Гочияева 
живо и увлекательно рассказывала 
о становлении циркового искусства 
в Кисловодске. Едва Кислые Воды 

стали популярным курортом, сюда 
потянулись циркачи, дабы развле-
кать почтенную публику. И в доре-
волюционные, и в советские годы в 
Кисловодске гастролировали цирки 
шапито. неоднократно здесь высту-
пал и всемирно известный цирковой 
борец Иван Поддубный. А в годы Ве-
ликой Отечественной войны, после 
освобождения Кисловодска от окку-
пантов, сюда эвакуировали цирко-
вую труппу. несколько лет она дава-
ла представления на курорте.

Появление в 70-е годы стацио-
нарного цирка на курорте нераз-
рывно связано с именем тогдашне-
го Председателя Совета министров 
СССР Алексея Косыгина. Алексей 
николаевич обожал природу Кис-
ловодка. По сей день в здешнем 
парке экскурсоводы показывают 
«косыгинскую тропу». Однако как 
государственный деятель он от-
четливо видел и «ахиллесову пяту» 
курорта. После прогулок по лесам 
и горам отдыхающим некуда было 
податься кроме воздвигнутого еще 
в дореволюционные годы Курзала 
Владикавказской железной дороги.

В 1969-м году правительство 
страны приняло решение о стро-
ительстве на курорте Кисловодск 
стационарного цирка. Куриро-
вать объект поручили лично мини-
стру культуры Екатерине Фурце-
вой. Прежде по работе Екатерина 
Алексеевна неоднократно контак-
тировала с Геннадием Трахтенбер-
гом и была весьма высокого мнения 
о его организаторских способно-
стях. Так «сошлись звезды», и Ген-
надий Михайлович возглавил со-
оружение Кисловодского цирка. А 
после торжественной приемки уни-
кального здания цирка в 1973 году 

он на долгих три десятка лет стал 
бессменным директором.

ныне Кисловодский цирк воз-
главляет Ирина Веселкова-Лен. 
Она радушно пригласила всех 
участников церемонии открытия 
кабинета-музея Геннадия Трах-
тенберга осмотреть радикально 
обновленное здание цирка. Дело 
в том, что постоянная смена в те-
чение каждого сезона программ, 
участвующих в них людей и живот-
ных, создает повышенную нагрузку 
на инфраструктуру здания. За не-
сколько десятилетий интенсивной 
эксплуатации Кисловодский цирк 
изрядно обветшал, что побудило 
руководство страны включить его 
реставрацию в федеральную целе-
вую программу «Культура России» 
на 2012 – 2018 годы. на ремонтно-
реставрационные работы из феде-
рального бюджета выделили 198 
миллионов рублей. Под жестким 
контролем федеральных и мест-
ных властей подрядчик все рабо-
ты выполнил качественно и в срок.

- Мы гордимся театральным ви-
дом нашего зрительного зала, его 
красными бархатными креслами, - 
заявила Ирина Владимировна, по-
казывая преображенное помеще-
ние. - Четыре десятка кресел в пер-
вом ряду быстросъемные, что по-
зволяет при необходимости раз-
местить на их месте коляски инва-
лидов. Отлично работает система 
вентиляции и кондиционирования, 
что весьма важно в летний период 
в нашем южном регионе.

Затем мы воочию убедились, 
что реставраторы позаботились не 
только о людях, но и о животных. Су-
дя по тому, как спокойно тигр и льви-
цы взирали на внезапно появившу-
юся толпу, животным в обновленных 
вольерах вполне комфортно.

Уверен, что доведись Геннадию 
Михайловичу Трахтенбергу сегод-
ня взглянуть на свое детище, он бы 
от души порадовался.

НиКОлай БлиЗНЮК.
Фото автора.

•	На	открытие	музея	Геннадия	Трахтенберга	пришли	
	 его	сын	Станислав,	дочь	Надежда	и	внук	Роман.

•	В	центре	экспозиции	музея	
	 живописный	портрет	
	 Геннадия	Трахтенберга.

•	Нынешний	директор	Ирина	
	 Веселкова-Лен	приглашает	осмотреть	
	 обновленное	здание	цирка.
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Зарплата череЗ 
прокурора

В  результате принятых прокура-
турой мер 134 работника закрытого 
акционерного общества СХП «Заря» 
Петровского района  получили зара-
ботную плату за июль 2019 года в об-
щей сумме 2 миллиона 354 тысячи 
рублей. А директору предприятия  
предстоит ответить по статье КоАП 
РФ за нарушение трудового зако-
нодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права.  Миллион 980 
тысяч рублей зарплатных долгов  по-
лучили в Железноводске сотрудни-
ки  открытого акционерного обще-
ства «Кавказгидрогеология». Это за-
долженность  по зарплате  за март - 
июль 2019 года перед 29 работника-
ми.  Выявив этот факт во время про-
верки,  прокуратура внесла   дирек-
тору предприятия  представление и 
направила в суд  18 исковых заявле-
ний.  Только после этого задолжен-
ность по выплате заработной пла-
ты  была погашена в полном объ- 

еме.  А руководству  также  еще при-
дется отвечать  за нарушение трудо-
вого законодательства.

В детсад беЗ очереди
Прокуратура Шпаковского рай-

она проверила соблюдение требо-
ваний законодательства о порядке 
предоставления мест в дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях и выяснила, что  сотрудники от-
дела образования райадминистра-
ции не соблюдают эти требования, 
допускают  нарушения очередно-
сти на получение детьми направ-
лений в дошкольные учреждения. 
Главе Шпаковского  района внесе-
но представление.

НеЗакоННый 
арсеНал

В Степновском районе мужчи-
на осужден за незаконное изго-
товление боеприпасов и хранение 
взрывчатых веществ. В помещении 
для хозяйственных нужд у него бы-

ли обнаружены 64 патрона кольце-
вого воспламенения и порох в ме-
таллических банках, купленный у 
неизвестного. А еще «умелец» из-
готовил 15 патронов 16-го калибра 
- боеприпасы к охотничьему глад-
коствольному огнестрельному ору-
жию. Подсудимый в суде вину при-
знал полностью. Суд назначил ему 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 3 года 1 месяц условно 
с испытательным сроком на 2 года. 

укропНое семя 
НаВыНос

В Благодарненском районе осу-
дили некую гражданку, признанную 
виновной в присвоении или растра-
те. Женщина работала заведующей 
цехом переработки одного из сель-
хозпредприятий и, являясь матери-
ально ответственным лицом, попыта-
лась присвоить вверенное ей имуще-
ство - семена укропа на общую сум-
му 490 тысяч рублей.  Но  попалась 
на месте преступления. В суде вину 
свою признала и получила наказание 

в виде 2 лет лишения свободы услов-
но с испытательным сроком на 1 год.

В. леЗВиНа.
по сообщениям пресс-

службы прокуратуры ск.

Забытый ключ
В дежурную часть отдела МВД 

России по  Ессентукам обратился 
представитель одного из магази-
нов и рассказал, что ночью из кас-
сы пропали деньги  в крупных  купю-
рах. При этом двери, окна  и замки 
не были взломаны. Оперативники  
изучили видеозаписи с камер на-
блюдения, установили личность и 
местонахождение злоумышленни-
ка. Им оказался бывший работник 
предприятия - ранее судимый мест-
ный житель. Мужчину задержали и 
доставили в отдел полиции, где он 
сознался, что дверь в магазин от-
крыл ключом, который  не сдал по-
сле увольнения. Забрав деньги из 
кассы, он ушел, аккуратно закрыв за 
собой дверь. Похититель думал, что 

пропажу денег обнаружат не сразу, 

так как их основную часть он оста-

вил в кассовом аппарате. Возбуж-

дено уголовное дело.

мимо кассы
В отдел полиции № 1 управления 

МВД России по Ставрополю обра-

тился местный житель. Он расска-

зал, что хотел купить кассовое обо-

рудование у своего приятеля и уже  

заплатил   40 тысяч рублей. Знако-

мый взял деньги, но оборудование 

отдал не полностью, а теперь скры-

вается. Сотрудники полиции наш-

ли и задержали 29-летнего жите-

ля Ставрополя, который признал-

ся, что утаил часть оборудования,  

убедив  покупателя в том, что сдел-

ка осуществлена в полном объеме, 

деньги же растратил. Возбуждено 

уголовное дело за мошенничество.

В. алексаНдроВа.
по информации пресс-

службы Гу мВд  россии по ск.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шурик. 4. Ноутбук. 8. рагулин. 
10. Налог. 12. тарань. 13. Зацепин. 15. кума. 16. Фев-
раль. 21. лещина. 22. ожегов. 25. авокадо. 29. илзе. 
30. правнук. 31. кабина. 33. чекан. 34. арабика. 35. 
Центавр. 36. донка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. узвар. 3. игрунка. 5. танцзал. 6. 
узница. 7. огонь. 9. лозунг. 11. стаффаж. 14. путев-
ка. 17. Волынка. 18. луис. 19. Нерв. 20. саботаж. 23. 
пазуха. 24. диктант. 26. опахало. 27. апачи. 28. мне-
ние. 32. индюк.

по ГориЗоНтали: 1. Псевдо-
ним английской супермодели Лесли 
Хорнби. 4. Отдельная жилплощадь. 
9. Ученый-востоковед. 11. Вафель-
ная упаковка для мороженого. 12. 
Прическа под индейца. 13. Единица 
измерения силы электрического то-
ка. 15. Горы в Бельгии, Франции. 18. 
Омертвление  тканей  тела. 19. Ко-
роткое колющее офицерское ору-
жие. 23. Главврач, опекающий ин-
тернов. 26. Верхний  полуэтаж,  на-
стил  под  потолком. 27. Созвездия, 
расположенные вдоль эклиптики. 
29. Японское имя Будды. 30. Актер, 
исполняющий роли без слов, участ-
ник массовых сцен. 31. Добавка, спо-
собная приукрасить блюдо. 32. От-
ряд  охраны. 

по Вертикали: 2. Золотая сли-
ва. 3. Русская монета в 10 копеек. 5. 
Грунт Луны. 6. Река, на которой был 
крещен Иисус. 7. Старинное назва-
ние врача в России. 8. Старший в от-
ряде слесарей. 10. Красящее веще-
ство, применяемое в качестве ин-
дикатора. 14. Мелководный участок 
реки. 16. Взрывчатое  вещество. 17. 
Д'Артаньян в миру. 20. Прибор для 
поддержания постоянной темпера-
туры. 21. Мама цыпленка. 22. Лицо 
или организация, финансирующие 
какое-либо мероприятие. 24. Сто-
лица  Сирии. 25. Рычаги у велоси-
педа. 28. Мельчайшая частица огня.

объяВлеНие 
о проведении общественных обсуждений 

материалов оВос
Администрация города Лермонтова Ставропольского края извещает 

о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проекта 
«рекультивация существующего полигона тко на западной окра-
ине города лермонтова ставропольского края», включающего ма-
териалы ОВОС.

Заказчиком проекта и организатором общественных обсуждений яв-
ляется администрация города Лермонтова (адрес: Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, тел. (887935) 3-77-81).

Разработчик материала ООО НТЦ «Вектор» (Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Пирогова, дом 36б, офис 20).

С материалами по указанному проекту вы можете ознакомиться в ад-
министрации города Лермонтова, каб. 14А.

Вопросы замечания и предложения принимаются на электронную почту: 
4@ntcvektor.ru.

Общественные обсуждения состоятся 20 сентября 2019 года в 16.00 
в большом зале администрации города Лермонтова.

отВеты На кроссВорд, опубликоВаННый 27 аВГуста

В
РЕМЯ, место и формат теат-
рализованного представле-
ния были выбраны отнюдь 
не случайно. Исследовате-
ли жизни и творчества Анто-

на Чехова обнаружили в его знаме-
нитых записных книжках за 1896 
год такую пометку: «В Кисловодск 
приехал 24 августа». И вот спустя 
123 года в тот же день, 24 августа, 
напротив того здания, в котором 
останавливался писатель, перед 
фланировавшими по Курортному 
бульвару и Лермонтовской пло-
щадке курортниками и местными 
жителями Антон Павлович пред-
стал во плоти артиста базирую-
щегося в Пятигорске Театра ми-
ниатюр. В смокинге с галстуком-

бабочкой, со знаменитым пенс-
не и дорожной сумкой «Антон Че-
хов» мило беседовал с дамами из 
«водяного общества» и с заглянув-
шими на курорт столичными арти-
стами. Атмосферу конца позапро-
шлого века старательно создавали 
разносчики газет, танцоры карде-
балета, игроки в бадминтон.

О том, как создавали этот исто-
рический перформанс (короткие 
уличные театрализованные пред-
ставления, основанные на реаль-
ных фактах и в реальном месте), 
журналистам рассказала руково-

Как Чехов гулял 
по Кисловодску
В минувшие выходные у стен историче-
ского здания Нарзанной галереи 
Национального парка «Кисловодский» 
артисты Пятигорского театра миниатюр 
напомнили о приезде на Воды 
Антона Чехова, Аркадия Аверченко 
и Владимира Маяковского.

дитель Театра миниатюр 
Лейла Голицина.

- Мы представляем 
шесть мини-спектаклей о 
Чехове, Аверченко и Мая-
ковском. Во всех сценариях 
переплетаем истории жиз-
ни самих литераторов с их 
произведениями. Напри-
мер, в мини-спектаклях о 
Чехове мы соединили его 
реальные высказывания и 
записки с действием рас-
сказов «Живая хроноло-
гия», «Сирена» и «На чуж-

бине». То же самое в 
сценариях об Авер-
ченко и Маяковском. 
Мы старались брать 
не хрестоматийные 
произведения, а те, 
где больше юмора 
и даже есть опреде-
ленные вольности. 
То есть стремились, 
чтобы наши мини-
спектакли были до-
ступны массовому 
зрителю. Главная задача - дать почув-
ствовать гостям города, что приехать в 
Кисловодск – это интересно и весело. 

После представления о Чехове 
возле фонтана «Лягушки» актеры те-
атра Лейлы Голициной перемести-
лись к центральному входу в Нар-
занную галерею, где представили 
миниатюру «Дуэль Зощенко на Кав-
казе» и спектакль по рассказу выда-
ющегося сатирика «20 лет спустя». 

Завершили исторический пер-
форманс представления, основан-
ные на фактах пребывания Влади-
мира Маяковского в Кисловодске 
в сентябре 1927 года. На курорте 
глашатай революции продолжал 
работать над поэмой «Хорошо». А 
13 сентября даже читал свои сти-
хи со сцены в Курортном парке. Все 
это зримо представили актеры Пя-
тигорского театра миниатюр Лейлы 
Голициной.

Организатором историческо-
го перформанса выступило ми-
нистерство туризма и оздорови-
тельных курортов Ставропольского 
края.

Николай блиЗНюк.
Фото автора.

• Аркадий Аверченко посетил курорт 
 на пике своей славы.

• На Водах Антон Чехов встретил много знакомых.

• Лейла Голицина рассказывает, как 
 создавали сценарии мини-спектаклей.

 литургия на бештау
На вершине горы бештау божественную литургию провели 
два архиерея - архиепископ пятигорский и черкесский  
Феофилакт и епископ ахтубинский и енотаевский антоний. 

В ней приняла 
участие молодежь 
из городов Кавмин-
вод и Ахтубинской 
епархии, соверша-
ющая паломниче-
ство по святыням 
Кавказа. Литургии 
на вершинах гор - 
древняя традиция 
насельников Свя-
той горы Афон, ко-
торую принесли на 
Кавказ основатели 
Успенского Второ-

афонского Бештаугорского мужского монастыря 115 лет назад. В на-
ше время ее возродил архиепископ Феофилакт: восхождение и ли-
тургия накануне престольного праздника Бештаугорского монастыря 
проводятся уже шестой год. Сегодня, в день Успения Пресвятой Бо-
городицы, состоится празднование 115-летия основания Бештаугор-
ского монастыря с освящением колоколов большой звонницы Успен-
ского собора обители.

концерт под занавес лета
Завершил работу в сезон лето-2019 детский лагерь отдыха 
«радуга» Георгиевской епархии. 

Провести время с пользой для души и здоровья нынче смогли 385 
мальчиков и девочек из Георгиевска и многих других населенных пун-
ктов юго-востока Ставрополья. Уже седьмой год (с июня по август) ла-
герь радушно принимает своих воспитанников. И в этом году успешно 
отработали пять смен продолжительностью по 15 дней. На последней 
лагерной линейке ребят приветствовал епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон. А затем детей и их родителей ждал особый пода-
рок - благотворительный концерт артистов из Москвы. Блестяще вы-
ступили белорусский и российский исполнитель, победитель шоу «Го-
лос 2» на Первом канале Сергей Волчков и участница шоу «Голос 3» Ва-
лентина Бирюкова. 

Н. быкоВа.

«итальянские термы» на кмВ
В Железноводске открыли современный водный оздоро-
вительный комплекс, построенный по проекту итальянских 
дизайнеров.

Комплекс включает пять крытых и открытых термальных бассейнов 
с минеральной водой, а также соляную сауну, римскую баню, «душ впе-
чатлений», дорожку Кнейпа, снегогенератор и другие оздоровитель-
ные процедуры. Он рассчитан на обслуживание 55 тысяч посетителей 
в год. Стоимость инвестиционного проекта составила почти 200 мил-
лионов рублей. Как утверждают специалисты, аналогов этим «итальян-
ским термам» в России нет.

Н. блиЗНюк.
Фото пресс-службы администрации Железноводска.

ШтраФ и коНФискаЦия
В минувшие выходные на Ставрополье завершился сезон спортив-
ной и любительской охоты на сурка-байбака. Согласно  требовани-
ям, по истечении срока действия разрешения на добычу  охотники 
обязаны представить сведения о добытых пушных животных в ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края. 
В ведомстве подчеркнули, что нарушение установленных правил  
предусматривает наложение штрафа в размере до 4 тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты или лишение права осуществлять до-
бычу живности на срок до двух лет. 

т. калюЖНая.

Все, что нас не убивает, де-
лает нас льготниками.

дочь учится на повара. 
мать:
- а вам разрешают есть то, 

что вы приготовили? 
дочь (сквозь слезы): 
- Нас заставляют... 

Если пришел в первом часу 
ночи домой пьяный от любовни-
цы, а жена и теща делают вид, 
что ничего не произошло, зна-
чит, еда отравлена, топор нато-
чен - спать нельзя! 

- правда, что минута сме-
ха продлевает жизнь на 5 ми-
нут?

 - Ну это смотря над кем 
вы смеетесь... может и со-
кратить...

Бывает, лежишь на диване, 
пьешь пиво, смотришь телеви-
зор. А тут звонок: «Ты сына за-
брал? Продукты купил? Зав-
тра мама приезжает, не забыл? 
Что ты молчишь, Сережа?». А ты 
не Сережа, ты Коля! И на душе 
праздник!

турист спрашивает у мест-
ного жителя: 

- Вы мне не подскажете, 
как попасть на эту гору? 

местный задумчиво смо-
трит на туриста, затем на го-
ру и говорит: 

- Хотите, я собаку отвяжу? 

Я пришел на работу работать, 
а не на глупые вопросы отвечать,  
почему я пьяный здесь сплю. 

 Прогноз Погоды                                         28 - 30 августа
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

28.08 С 4-10 19...21 21...27

29.08 В 6-12 16...19 19...24

30.08 В 8-16 13...17 19...24

рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

28.08 С 4-10 17...19 26...31

29.08 В 5-12 15...17 22...27

30.08 В 6-15 12...18 21...27

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

28.08 С 4-10 19...22 22...28

29.08 СВ 5-11 15...17 18...25

30.08 В 6-14 14...16 19...27

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

28.08 СЗ 4-10 19...21 23...29

29.08 СВ 4-9 16...17 19...24

30.08 В 5-11 13...19 20...26

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность
























