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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
СЕЛЬСКИЕ РАДОСТИ
В рамках краевой подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Красногвардейском завершено строительство
одного из объектов газоснабжения. Также
в ближайшее время будет введен в эксплуатацию газопровод в селе Подлужном Изобильненского городского округа. Всего в
этом году в регионе запланировано строительство трех объектов газоснабжения в
сельских территориях. Регион сохраняет за
собой статус одного из самых газифицированных в России, подчеркнули в министерстве сельского хозяйства СК. В рамках данной подпрограммы в крае реализуется комплекс мер по улучшению жизни селян, в том
числе обеспечению социально-инженерной
инфраструктурой, а также жильем. За пять
лет проложено более 53 километров разводящих сетей, построено 32 объекта газоснабжения. На все это, а также на создание
сетей водоснабжения, спортивных площадок, строительство автомобильных дорог
ежегодно в среднем для нужд края выделяется 300 миллионов рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СОБЫТИЕ

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Будённовский мегапроект

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

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

ГРАНТЫ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ
В министерстве сельского хозяйства СК
прошло торжественное вручение сертификатов на получение грантов для победителей конкурсного отбора по развитию семейных животноводческих ферм на базе
крестьянско-фермерских хозяйств. В региональное аграрное ведомство поступило
72 заявки от глав КФХ. В результате отобрано 23 участника, которые представили свои
проекты в сфере животноводства. Счастливых обладателей краевых грантов поздравил первый заместитель министра сельского хозяйства края Алексей Руденко, напомнивший, что в нынешнем году на реализацию программы по семейным животноводческим фермам предусмотрено 472 миллиона рублей. Всего в рамках проектов поддержки малых форм хозяйствования в регионе начиная с 2012 года гранты получили
737 крестьянских (фермерских) хозяйств, в
том числе начинающие фермеры и семейные животноводческие фермы.
Т. СЛИПЧЕНКО.

САМАЯ СЛАДКАЯ ДЫНЯ
РОССИИ
На Ставрополье начата подготовка к Всероссийской конференции по производству
бахчевых культур, которая пройдет 6 сентября на базе КФХ «Пономарево» Грачевского
района. Одним из ее организаторов выступает Министерство сельского хозяйства РФ.
В ходе встречи будут обсуждены перспективы развития отечественного бахчеводства
и семеноводства, рассказали в региональном аграрном ведомстве. Запланированы
также конкурсы на самый большой арбуз и
самую сладкую дыню в России, выставкидегустации сельскохозяйственной продукции.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ИНВЕСТИЦИИ В ВЕТЕР
Ставрополье продолжит наращивать объемы производства так называемой «зеленой» электроэнергии. Уже в этом году в
крае стартует строительство первого ветропарка, сообщили в краевом минпроме. Для
его размещения выбран Кочубеевский район, где стабильный ветер может обеспечить
полную загрузку мощностей: число ветроэнергетических установок превысит восемь
десятков. Согласно расчетам, станция после выхода на полную мощность в 210 МВт
будет претендовать на звание самого крупного ветропарка в стране. В настоящее время на выбранной инвестором площадке ведутся подготовительные работы для строительства подъездных дорог. Этот этап, как
уточнили в минпроме, - один из самых важных. Общий вес одной ветроэлектрической
установки достигает 400 тонн, из которых
около 200 тонн - вес самой башни. При ее
сооружении для последовательного подъема всех частей требуются высотные краны большой грузоподъемности - от 500 тонн
и выше. За ближайшие пять лет мощность
всех ветропарков и солнечных электростанций на Ставрополье в совокупности должна превысить 1,5 ГВт. Прогнозы показывают,
что в бюджет региона за счет таких инвестпроектов 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 - Музееусадьбе художника-академиста В.И. Смирнова и картинной галерее пейзажей художника П.М. Гречишкина гостей ждет праздник
«1 сентября - не в школу, а в музей!». Причем вход бесплатный для всех возрастов.
Программа впечатляет разнообразием: тематические экскурсии, интерактивные занятия, викторины… Например, на «Нескучном уроке» в зале этнографии вам предложат 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 подручных материалов попробуют воссоздать свой
вариант картины П.М. Гречишкина «Ставропольский лес».
Н. БЫКОВА.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ
В Кочубеевском районе, в селе Заветном,
в рамках нацпроекта «Демография» на территории детсада «Светлячок» построят корпус яслей, рассчитанный на 70 детей в возрасте 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, помещения преподавателей, музыкальный зал и
многое другое.
А. ИВАНОВ.

О

Б этом вчера сообщил побывавший на Ставрополье
с рабочим визитом президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Одним из ключевых
пунктов программы поездки стало подписание им меморандума о сотрудничестве компании с
правительством края. Готовность
оказывать поддержку в реализации планов инвестора со стороны
региональных властей в документе зафиксировал губернатор Владимир Владимиров.
Как прозвучало, в случае положительного решения новый газохимический комплекс будет запущен к 2025 году. Не раскрывая
пока детали, Вагит Алекперов назвал его мегапроектом. Предприятие будет специализироваться
на выпуске полиэтилена и полипропилена. На работу планируется принять около 600 человек.
И примерно с этого же года «Лукойл» будет пополнять региональную казну существенными налоговыми отчислениями - по предварительным расчетам, это до 4,5
млрд рублей ежегодно.
«Мы ратуем, чтобы компания
«Лукойл» увеличивала свои производственные мощности в Ставропольском крае», - подчеркнул губернатор, заверив, что регион, в
свою очередь, по максимуму предоставит инвестору действующие
на Ставрополье налоговые и иные
преференции.

Вместе с тем, заверил В.
Алекперов, для компании попрежнему важна социальная составляющая 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 совместной работы, и у нас огромные совместные перспективы, сказал он. - Компания планирует
реализовать крупные проекты на

площадке нашего завода. Безусловно, следствием этого станет
появление новых рабочих мест,
строительство новых социальных объектов, жилья». В частности, реализация нового инвестпроекта будет сопровождаться
строительством в Буденновске
жилого микрорайона для работников газохимического комплекса. Сейчас прорабатываются вопросы территориального размещения домов.
Напомним, что одним из крупных результатов сотрудничества

нефтяной компании и краевых
властей можно назвать запуск
в 2017 году крупного для востока нашего региона спортивнооздоровительного комплекса «Лукоморье». Он включает каток с искусственным льдом, зал оздоровительного плавания, бассейн для
спортивного плавания, универсальный зал с трибунами на несколько сотен мест, тренажерные
залы, медико-восстановительный
центр для работы с посетителями,
имеющими ограничения по здоровью. Теперь же он значительно
расширен за счет стадиона, соответствующего европейским стандартам: здесь современное футбольное поле, беговые дорожки с
мягким покрытием, секторы для
прыжков в длину и метания ядра.
Вчера в буденновском спорткомплексе при участии В. Алекперова и В. Владимирова состоялось праздничное открытие стадиона. К этому событию был приурочен товарищеский матч, собравший в качестве болельщиков немало местных жителей. Накануне на Ставрополье прилетели
звезды советского футбола, которые сыграли со ставропольскими
ветеранами спорта. Первый удар
по мячу произвел Вагит Алекперов, он отдал пас Владимиру Владимирову.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото Дмитрия Степанова.

Доходное место
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НЕПРИЯТНОСТИ у главы
Полтавского сельсовета
начались, когда он не указал в декларации 70 тысяч рублей дохода, транспортное средство и предоставил недостоверную информацию по пяти банковским счетам. Напомним, «Ставропольская правда» рассказывала
об этой и подобных ситуациях
19 апреля в материале «Самоочищение власти. Без компромиссов – 2» и 25 апреля в материале «За сокрытие доходов».
В них, в частности, говорилось, что активным участием в
антикоррупционной деятельности руководство Ставрополья
адресовало всем облеченным
властью коллегам четкий и понятный сигнал: жить будем только по закону.
С Попенко ситуация развивалась так. Еще весной, после антикоррупционной проверки, руководство края инициировало
вопрос об отставке муниципального чиновника, губернатор направил в представительный орган Полтавского сельсовета обращение о досрочном прекращении полномочий главы Александром Попенко. Депутаты высказались против. Так же они отреагировали и на протест прокуратуры на решение сельсовета.
На заседание сельсовета пришли только пятеро из десяти депутатов, за отставку главы проголосовал один, еще один воздержался, трое были против. Большинства, необходимого для
принятия решения, как видите,
не набралось, и протест надзорного органа, таким образом, был
отклонен.
Теперь вопрос о досрочной
отставке главы Полтавского
сельсовета по иску прокуратуры по закону мог рассматривать
только суд. В поддержку требований надзорного ведомства
выступил отдел по профилактике коррупционных правонарушений краевого правительства. Первое, предварительное
заседание Курского районного
суда состоялось еще 17 июля с
участием ответчика. На второе
и третье заседания ни ответчик,
ни его представители не пришли. Четвертое заседание, прошедшее 23 августа, было последним. Судья Курского районного суда Евгения Смирнова удовлетворила иск прокуратуры о признании незаконным
решения Полтавского сельсовета, которым его глава Александр Попенко был оставлен в

должности. Теперь депутатам
сельсовета предстоит отменить собственное предыдущее
решение.
Напомним, что декларационная кампания чиновников и депутатов (она ежегодно заканчивается 30 апреля, и еще месяц
можно вносить уточнения) воспринимается многими нашими согражданами достаточно
скептически. Скепсис понятен.
Слишком многое вписывается
в декларации, а вернее, списывается в них на заработки жен,
«остатки» от 90-х годов. Но состояние борьбы с коррупцией на
Ставрополье уверенно опровергает такой скептический подход.
В крае создана действительно
государственная политика в области противодействия коррупции. И инициатором этого процесса на протяжении нескольких
последних лет выступает руководство Ставрополья.
В управлении по информполитике правительства СК подчеркнули, что в правительстве
края ищут пути передачи на
уровень региона проверки соблюдения ограничений, запретов и урегулирования конфликта интересов в отношении глав
муниципалитетов и их замов.
Думается, что это крайне необходимо сделать. Ведь в период декларационной кампании нынешнего года представили сведения о доходах, имуществе, счетах более 12,5 тысячи человек, замещающих
должности в органах исполнительной власти и местного самоуправления, более 2400 человек из них – это депутаты органов местного самоуправления. Более 15 процентов справок депутатов были проанализированы специалистами отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства Ставропольского края. По результатам
проверок в отношении девяти
человек губернатор края направил обращения в представительные органы местного самоуправления.
Отметим также, что разрабатываемая схема полностью соответствует положениям Национального плана борьбы с коррупцией. Если это предложение станет нормой, деятельность по профилактике коррупции в крае выйдет на качественно новый уровень.
ТАМАРА КЛЁНОВА.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ставрополье в лидерах
на аграрном рынке России
За 5 лет валовое производство продукции АПК выросло в 1,5 раза
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 заместитель председателя правительства края Николай ВЕЛИКДАНЬ.

-Н

ИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ,
расскажите о наиболее динамично развивающихся сегодня направлениях сельского хозяйства. За счет чего этого удалось достичь и каковы их
перспективы?
- Таких направлений сегодня
несколько. Начиная с 2018 года в
Андроповском, Предгорном районах, а также Георгиевском, Ипатовском и Минераловодском городских округах стартовал пилотный проект по развитию садоводства в личных подсобных хозяйствах. На его реализацию в краевом бюджете в прошлом году было предусмотрено 80 миллионов рублей. Участниками эксперимента стали 200
личных подсобных хозяйств. Государственная поддержка оказывалась в форме грантов, размер каждого из них составил
400 тысяч рублей, или 95 процентов всех затрат. Благодаря
этому общая площадь садов суперинтенсивного типа в личных
подсобных хозяйствах края увеличилась на 20 гектаров, что позволит получать дополнительно тысячу тонн плодов в год. В
нынешнем году эта работа про-

должается, гранты получат владельцы ЛПХ Предгорного, Александровского, Шпаковского районов,
Георгиевского, Минераловодского, Изобильненского, Петровского городских
округов и Невинномысска.
В нынешнем году на эти
цели из бюджета края выделено 80 миллионов руб-

лей. Планируется привлечь 200 личных подсобных хозяйств.
Хотелось бы остановиться еще на нескольких
направлениях регионального агропрома, демонстрирующих уверенную
динамику роста благодаря в том числе поддержке в рамках государствен-

ной программы Ставропольского
края «Развитие сельского хозяйства». В частности, в животноводстве. За последние пять лет производство мяса птицы увеличилось на 60 процентов, свинины на
38. Этому во многом способствовало внедрение передовых технологий в кормлении, содержании, автоматизации и компьютеризации всех производственных
процессов. Одно из перспективных направлений в данном сегменте - наращивание экспорта.
По итогам прошлого года компания ЗАО «Ставропольский бройлер» (один из основных игроков
на отраслевом рынке) отправила
на экспорт 75 тысяч тонн, что более чем в полтора раза превышает уровень 2017 года. Ожидается,
что к 2024 году объем поставок за
пределы края достигнет 245 тысяч тонн.
- Ставрополье всегда славилось племенным животноводством, каковы успехи наших
аграриев сегодня?
- В крае почти 80 племенных
организаций. Регулярно в крае
выводятся новые типы и породы животных в мясном скотоводстве, овцеводстве, чем может похвастаться далеко не каждый регион страны. В сфере племенного овцеводства наш край входит в
пятерку ведущих регионов. За последние восемь лет в сфере молочного животноводства продук-

тивность на каждую корову возросла на 2 тысячи килограммов
- до 7,5 тысячи килограммов в
2018 году. Большую роль в развитии отрасли играет господдержка. Ежегодно фермерские хозяйства в рамках грантовой поддержки приобретают около трех тысяч
голов племенного скота молочного и мясного направлений. В итоге
за последние пять лет в КФХ производство молока выросло более
чем в полтора раза, а говядины - в
два раза. Настриг шерсти с каждой 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, одним из основных производителей озимой пшеницы и других зерновых культур, крупным
экспортером сельхозпродукции. Насколько активно краевые производители обеспечивают продовольственную независимость региона с помощью
семеноводства?
- В Ставропольском крае сегодня особое внимание уделяется селекции и семеноводству
сельскохозяйственных культур.
Эту миссию выполняют в том числе научные учреждения и 21 семеноводческое хозяйство, прошедшие необходимую аккредитацию.
В крае созданы мощные предприятия по подработке, калибровке,
протравливанию и фасовке семенного материала. По семенам
зерновых культур - пшенице, ячменю - мы полностью себя обеспечиваем, а также поставляем
их в другие регионы страны. Кроме того в настоящее время реализуются проекты создания заводов
по подготовке и фасовке семенного материала в Кочубеевском
районе и Изобильненском округе.
(Окончание на 2-й стр.).
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ставропольская правда

ПРОГРАММА ЛДПР
1. Обновить весь судейский корпус.
2. Проводить свободные, честные выборы только по партийным 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 отпора 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 соревнованиях.
7. Обеспечить защиту христиан по всему миру.
8. Защитить русский язык.
9. Восстановить величие России. Вернуть под русские знамена все утерянные
территории. Мирно, без войн – через референдумы!
10. Расширить границы Российской
Федерации с центром в Москве. При
этом в ведении центра будет только семь
вопросов: внешняя политика, оборона,
финансы, транспорт, связь, энергетика, экология. Внешняя политика должна преследовать национальные интересы России и приносить прибыль.
11. Признать, что любая революция –
зло. Одновременно с этим следует учитывать, что именно единоличное правление (однопартийный режим) погубило как царскую, так и советскую Россию.
Стране необходима реально работающая многопартийная система.
12. Признать ошибки советского руководства. Опубликовать все архивы! Осудить «перестройку»!
13. Создать госкомиссию по расследованию разграбления страны после
1991 года.
14. Принять Акт примирения, признав
достижения царского и советского периодов истории Отечества и преемственность всех форм правления в нашем государстве – Российской империи, СССР
и современной Российской Федерации.
Мы оцениваем историю России только в
положительном формате, сегодня мы гордимся нашей страной, мы ее любим.
15. Вернуть старые названия городам, площадям и улицам. А новые названия, посвященные палачам народа, заменить именами тех, кто принес Отечеству пользу – научными
открытиями, воинской доблестью, политической дальновидностью и проч.
16. Пропагандировать культ семьи в обществе и защищать
традиционные ценности.
17. Перейти к административно-территориальному делению страны (30 губерний).
18. Расходы бюджета на душу населения должны быть равными для всех регионов страны!
19. Во всем мире растет роль агломераций и крупных городов. Помимо Москвы стране нужны еще 2 – 3 дополнительные городские агломерации, которые станут центрами развития в XXI веке. Они обеспечат дополнительный прирост ВВП.
Такие центры роста могут появиться на Урале, на юге Сибири, на Дальнем Востоке.
20. В Сибири и на Дальнем Востоке нужно ввести безналоговую экономику, обеспечить надбавки к зарплате и льготное
жилье, а также создать развитую дорожную сеть.
21. Сибирь – богатейший край, жемчужина России. Этот регион необходимо развивать опережающими темпами.
22. Уральцы – народ-герой. Урал – промышленное сердце
России. Необходимо срочно принять программу новой, высокотехнологичной индустриализации страны с учетом использования производственных мощностей и людских, энергетических 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 вывески на иностранных языках.
25. Убрать из Уголовного кодекса статью 282 (чисто политическую и антирусскую) и статью 212 (нарушение порядка организации митингов).

26. Учить местные языки только по желанию.
27. Создать институт истории истребления русского народа в XX веке.
28. Развернуть направление бюджетной политики России
в сторону бедных и малоимущих. Увеличить пенсии, стипендии, пособия. Минимальная зарплата не ниже 20 тысяч рублей.
29. Списать пенсионерам и социально нуждающимся гражданам долги по квартплате, за электричество и газ.
30. Пенсия должна быть гарантированная и достойного
уровня. Будущие пенсионеры должны иметь возможность увеличить размер пенсии, добровольно пополняя свой накопительный 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 пункты России, а потом уже продавать газ в соседние страны.

45. Создать Всероссийский банк данных о свободных рабочих местах.
46. Не допускать в эфире более 10% негативной информации.
Вот пример: «изобрели», «добились», «перевыполнили», «обеспечили», «победили» – ключевые слова советской пропаганды. Они
давали положительные эмоции. А вот чем нас потчуют современные СМИ: «украли», «проиграли», «убили», «изнасиловали», «обокрали», «взорвали», «возникла чрезвычайная ситуация», «сгорели», «подрались» и т. д. После такого и жить людям не хочется.
47. Регулярно выдавать талоны малоимущим на бесплатное питание.
48. Обязать руководство всех структур Российской академии наук, а также вузов и наукоградов брать на работу и финансировать разработки в первую очередь российских, а не
иностранных ученых.
49. Освободить от налогов малый и средний бизнес в сфере науки и производства.

33. Облегчить жизнь инвалидам и престарелым: доступное жилье, пандусы, частные пансионаты и освобождение от
оплаты ЖКХ.
34. Платить не менее 20 тыс. руб. в месяц патронатным семьям.
35. Если нет свободных мест в детских садах – оплачивать
семье няню.
36. Материально стимулировать рождаемость в тех регионах, где смертность выше.
37. Дорогу молодым! Дать молодежи возможность проявлять себя в соответствии с ее знаниями и стремлениями, строго наказывая за ущемление прав на профессиональную деятельность, участие в политической жизни страны и карьерный рост.
38. Снять все ограничения на выезд за рубеж российских
граждан из-за имеющихся долгов.
39. Запретить банкам давать кредит под залог единственного жилья. Недопустимо, когда люди лишаются квартир и домов.
40. Особое внимание – одиноким пожилым гражданам. Следует приостановить все сделки с их жильем. Преступники развязали самый настоящий террор против этой категории граждан.
41. Запретить коллекторскую деятельность. Коллекторы выбивают из людей долги, появившиеся в результате действий
мошенников или навязчивой и недостоверной рекламы кредитных организаций.
42. Заменить систему долевого строительства на более надежную: 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 отечественную культуру. Поддержать на государственном уровне
театры, музеи, библиотеки, парки, работу деятелей искусств
– художников, музыкантов и проч. Без этого не победить пьянство, наркоманию, разводы, бытовые убийства.

50. Вернуть полностью бесплатное образование и создать
систему непрерывного обучения (детский сад – школа – вуз).
51. Отменить ЕГЭ. Принимать в вузы без экзаменов и восстановить 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 учащимся – 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. Запретить закрывать больницы под красивым лозунгом «оптимизация». Перейти на прямое финансирование государством общедоступной медпомощи без посредников – страховых компаний.
59. Объявить войну вредным добавкам в продукты. Запретить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы.
60. НЕТ подпольной водке. Открыть госмагазины, в которых
будет продаваться дешевая, но качественная водка. В остальных – 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. Ежегодно в России, по официальным данным, делают около миллиона абортов – этим завершается почти половина всех беременностей в стране.
65. Создать министерство по демографии и бесплатно лечить 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 террористов, крупных наркоторговцев и создателей ОПГ.
75. Особая задача – профилактика правонарушений среди 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 видом организации разного рода «тренингов», «сеансов магии» и прочих «групповых 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 подземные/надземные переходы, где это необходимо.
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 производство алкоголя, табака, сахара. Это 30%
бюджета.
83. Пересмотреть итоги приватизации, но без насилия и преследований,
а путем переговоров.
84. Проводить политику импортозамещения.
85. Снизить цены на продукты и лекарства.
86. Ключевые посты в экономике
должны занять профессионалы с хорошим образованием.
87. Вывести золотовалютные резервы России из американских ценных бумаг.
88. Строить комфортное и недорогое жилье. Массовое малоэтажное строительство – локомотив экономики, предмет
повышенного спроса у среднего класса и фактор повышения
рождаемости.
89. Обеспечить ускоренное развитие дорожной сети. Поезда должны ходить со скоростью 400 км/час.
90. Ввести налог на сверхдоходы, освободив от уплаты подоходного налога всех, кто получает до 20 тысяч рублей.
91. Снизить кредитную ставку до 5%.
92. За счет выпуска дополнительного количества акций госкомпаний дать каждому гражданину России возможность стать
обладателем части этих акций.
93. Предприятия, работающие в России, должны иметь счета 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 людям работать!
99. Резко снизить стоимость аренды площадей для малого бизнеса. Подключать электричество, воду и газ за счет государства.
100. Вернуть в Россию все незаконно вывезенные капиталы. Мотивировать богатых граждан возвращать деньги в Россию. 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. Разрешить это только для оплаты контрактов. Гарантировать тайну 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.

продовольственная безопасность
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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аКовы успехи ставропольских сельхозпредприятий в обеспечении
овощной независимости как открытого, так и
закрытого грунта?
- Сегодня краевые овощеводы выращивают, как говорят, весь
борщевой набор. В прошлом году было собрано более 226 тысяч
тонн овощей открытого грунта. В
нынешнем сезоне, по прогнозам
специалистов, валовой сбор ожидается на два процента больше.
Более внушительная динамика отмечается в сфере тепличного растениеводства. В настоящее время
площадь тепличных комплексов достигает почти 199 гектаров, что на
84 процента больше, чем пять лет
назад. Всего с начала года собрано более 55 тысяч тонн тепличных
овощей, что почти на четыре процента весомее аналогичного периода прошлого года.
Стоит отметить, что Ставропольский край является лидером в стране по производству томатов защищенного грунта - более 16 процентов всего отраслевого отечественного рынка. Региональные производители активно идут по пути импортозамещения, к примеру, осваивая такие салатные культуры, как
рукола, мизуна, шпинат, корн, мангольд, татцой и другие.
Хочу подчеркнуть, что в крае
производится порядка 220 процентов медицинской нормы потребления овощей защищенного грунта. В нынешнем году планируется
собрать 92 тысячи тонн овощей.
Увеличению тепличной корзины в
ближайшее время во многом будет
способствовать ввод в эксплуатацию новых комплексов в ООО «Весна» и ООО «Долина Солнца» Предгорного района, ООО «Солнечный
дар» Изобильненского округа, ООО
«Солнечный Кисловодск», ООО «Аг-

Ставрополье в лидерах
на аграрном рынке России
рокомплекс Восточный» ЛеИтоги работы в растениеводстве и животноводстве тарной ягоды мы занимаем четвертое место в стравокумского района. Ожидане. За три года заложено
ется, что к 2021 году пло568 гектаров лозы. На гощадь существующих теплиц
сударственную поддержвырастет вдвое - до 400 гекку виноградарства в крае
таров, а валовой сбор - до
будет направлено более
160 тысяч тонн.
99 млн рублей. Напомню,
- николай Тимофеечто в нашем регионе дейвич, в последнее время
ствует единственный в Росна Ставрополье благодасии отраслевой закон о госря беспрецедентным меподдержке - «О государрам господдержки, в том
ственной поддержке произчисле из краевого бюджеводства винограда в Ставта, активно возрождается
ропольском крае». Правивиноградарство, заклательством края уделяется
дываются сады. наскольбольшое внимание привлеко стремительно мы набичению новых участников в
раем обороты по этим навиноградовинодельческую
правлениям аПК?
подотрасль. При министер- Действительно, благостве сельского хозяйства,
даря существующим мерам господдержки ставропольские аграрии активно
осваивают эти сферы. Объем выплачиваемых субсидий на восполнение затрат
достигает 70 и более процентов. В прошлом году было собрано около 69 тысяч
тонн плодово-ягодной продукции, что на 15 процентов
весомее, чем в 2017 году. Заложено более 603 гектаров
многолетних плодовых насаждений, из них 234 гектаСтруктура
ра суперинтенсивных садов.
валового
комплекс с полным технологичеКак ожидается, в нынешнем сезоне ду на поддержку отрасли будет нарегионального
правлено 374 миллиона рублей.
ским циклом производства от выбудет разбито еще 800 гектаров сапродукта, %
Хочу подчеркнуть, что Ставращивания саженцев винограда
дов. За последние три года субсирополье - крупнейший в стране до выпуска готовой продукции. По
дия только в садоводстве составипроизводственно-хозяйственный
площадям и валовому сбору янла более 686 млн рублей. В этом го-

на базе ГКУ «Ставропольвиноградплодопром», создана специальная
рабочая группа по работе с начинающими виноградарями.
- Для Ставрополья как территории рискованного земледелия тема мелиорации стоит
очень остро. она лежит в основе дальнейшего развития всего
растениеводства. Как мы решаем эту задачу?
- Это действительно очень важная тема сегодня для краевого АПК,
от которой напрямую зависит обеспечение продовольственной безопасности региона. В рамках федеральной подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» за последние пять лет в крае
построено и реконструировано более 29 тыс. га орошаемых земель. Согласно указу Президента РФ Ставрополье должно
увеличить экспорт продукции
АПК до 1,1 миллиарда долларов
США. Реализация данной задачи возможна за счет использования современных технологий
производства. Ключевой точкой
в наращивании объемов производства должна стать мелиорация. Сегодня губернатор ставит задачу увеличить площадь
орошаемых земель до 100 тысяч гектаров к 2024 году. К этой
важнейшей миссии планируют
подключиться около 20 производителей из 15 районов и округов края.
По прогнозам специалистов,

увеличение площади орошаемых
земель в течение ближайшей пятилетки позволит увеличить объем производства продукции растениеводства на 1 миллион тонн
таких культур, как кукуруза, соя и
овощи. В крае реализуется проект
на площади 20 тысяч гектаров орошаемых земель, из которых 5 тысяч гектаров отводится производству хлопка. По результатам проекта 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 регионального агропрома в динамике за
пять лет, видно, что аграрии прибавили практически по всем основным показателям. Так, в растениеводстве самый значительный рост –
в 4 раза - наблюдается в производстве тепличных овощей, объем производства зерна увеличился на 28
процентов, подсолнечника - на 21,
ягод и плодов на 25. Заметны успехи и в животноводстве. Рост производства мяса - 35 процентов. Самая значительная прибавка наблюдается по мясу птицы - в 1,5 раза.
В целом рентабельность производства 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 производства отражается на заработной
плате крестьян, которая по отношению к 2013 году выросла практически вдвое, составив по итогам прошлого года 30,5 тысячи рублей. А
это очень важный показатель, свидетельствующий о динамике роста всего агропромышленного комплекса региона, ускорении его развития.
Беседовала
ТаТьяна СЛИПЧЕнКо.

28 августа 2019 года

ставропольская правда

Ставрополь стал чище

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.

С

ЕГОДня президентом нашей страны ставится задача
к 2024 году повысить до 90%
удовлетворенность граждан
работой служб занятости.
Задача сложная, ведь для того
чтобы соответствовать ожиданиям населения, службам занятости
необходимо измениться до неузнаваемости. Они должны стать
современным кадровым центром,
а их сотрудники – персональными консультантами для каждого,
кто обращается в поисках работы.
не так давно Ставропольское отделение Общероссийского народонго фронта провело на эту тему
заседание круглого стола в краевом центре. Спикером на нем
стал руководитель проекта ОнФ
«Служба занятости 2.0» Илья Семин. Он назвал наш край первопроходцем. И обещал оказывать
региону помощь при реализации
этого проекта. Поскольку именно на Ставрополье наметились
серьезные подвижки в реализации федеральных и региональных программ, которые касаются развития сферы труда и занятости населения.

В проекте три города
Первыми в нашем регионе работу службы занятости реформируют города Ставрополь, невинномысск и Минеральные Воды. Принятый в крае региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» предусматривает реализацию двух мероприятий: переобучение, повышение квалификации
работников предприятий в целях
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;
развитие инфраструктуры занятости в Ставропольском крае.
Весь комплекс мероприятий рассчитан до конца 2024 года.
Финансирование проекта осуществляется из федерального и
краевого бюджетов. Общий объем средств, выделенных в текущем году, на мероприятия по
поддержке занятости составляет 66,69 млн рублей, на развитие 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 граждане видели в них прежде всего
центры для собственного профессионального развития для
построения карьеры, обеспечения надежной помощи в трудной

часть функций кадровой службы
предприятия у себя на площадке,
участвовать в управлении персоналом в заданных параметрах).
Кроме того служба сможет стать
консультантом программ найма дополнительной рабочей силы для новых проектов, которые
уже реализуются в нашем крае
и предполагают открытие новых производств или расширение производства. А кроме этого реформированные службы занятости призваны стать участником совместных программ трудоустройства высвобождающихся
работников.

Принцип
«одного окна»

жизненной ситуации, связанной с
потерей работы, переменой места жительства. нужно, чтобы на
помощь центров занятости могли
рассчитывать все обратившиеся
туда в связи с профессиональными затруднениями, например изза получения инвалидности, с выходом в декретный отпуск и просто выходом на рынок труда впервые после получения профессионального образования, - рассказывает министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко. - С другой стороны - центры
занятости должны превратиться в мощный экономический рычаг для модернизации экономики,
повышения производительности
труда, что достижимо только при
выстраивании тесных, партнерских отношений с работодателями, оказании им помощи по целому комплексу вопросов обеспечения кадрами и развития кадрового потенциала. нам необходимо
построить такую инновационную
систему оказания услуг, при которой результаты работы учреждений занятости будут не просто
цифрами на бумаге, а конкретными достижениями по улучшению жизни людей, а также экономических показателей предприятий и организаций края. Пока мы
только в самом начале долгого
и сложного пути реформирования. И сейчас нам нужно понять,
как сделать, чтобы те инвестиции,
которые потратит государство на
модернизацию служб занятости,
сделали наши центры привлекательными для опытных специалистов или выпускников, или пенсионеров, которые по той или иной
причине хотят найти новую работу.

Новая миссия
службы занятости
Основная цель реформирования, призванного повысить эффективность деятельности служб
занятости, – изменение принципа
оказания услуг. В соответствии с
новой моделью организации работы служба занятости будет взаимодействовать с гражданами и
работодателями
посредством
представления
персональных
консультантов-ассистентов, которые проведут оценку сложившейся жизненной ситуации у каждого
конкретного жителя края. А потом
оценят бизнес-ситуации у работодателей. И в конце концов разработают комплекс мероприятий,
в том числе по подготовке (переподготовке) граждан, углубленному профилированию, адаптации
на рынке труда, психологической
и материальной поддержке с целью быстрого и эффективного решения возникших у работников и
работодателей проблем.
Таким образом, учреждениям занятости предстоит перейти от механизма предоставления
услуг к механизму решения проблем россиян и тех предприятий,
которые готовы предоставить им
работу.

индивидуальный
подход к каждому
Поскольку работодателям нужны специалисты с конкретными
компетенциями и навыками, для
организации работы по поддержке занятости планируется проводить профилирование соискателей по навыкам. Благодаря этому в распоряжении служб занятости будет находиться не сухое

резюме соискателя, которое зачастую содержит исключительно
субъективную информацию об
ищущем работу человеке, а расширенная информация о нем, его
навыках, возможностях, интересах, подтвержденная дипломами,
сертификатами и другими документами. Индивидуальный подход к оказанию услуг позволит
учитывать все жизненные обстоятельства человека, а также запустить специальные программы поддержки для уязвимых социальных групп, то есть для инвалидов, выпускников, пожилых людей. Вовлеченность консультанта
в жизненную ситуацию соискателя будет интенсивной, он сможет
помогать человеку решать и некоторые личные проблемы, если
они возникают в результате трудоустройства. например, в новых центрах занятости вам смогут
предложить интересные вакансии 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 взаимодействие служб занятости с работодателями. Теперь служба
сама пойдет к работодателям и
будет выступать в роли главного помощника при подборе необходимых кадров. В том числе
помогать им на стадии первого
отбора сотрудников (вести первичное интервью с соискателями
в своих помещениях, выполнять

Предполагается, что услуги
служб занятости будут предоставляться по принципу «одного
окна». И не только при очном общении или по сети Интернет, но
и по телефону, через мобильные
приложения. То есть, практически все услуги при желании можно получить дистанционно, включая удаленную запись на прием в службу занятости и онлайнзаполнение на оказание услуг.
Основными онлайн-ресурсами
для поиска работы и подбора работников станут общероссийская
база вакансий «Работа в России»
и официальный интерактивный
портал службы занятости населения края.
В идеале служба занятости
населения должна стать главным
источником всей информации,
связанной с ситуацией на рынке труда, понимать распределение трудовых ресурсов в регионе,
выполнять функции прогнозирования, анализа востребованности
профессий и приоритетных компетенций для профессионального обучения и переобучения граждан.
В настоящее время в вошедших в пилотный проект центрах
занятости идет подготовка к работе в новых условиях. До конца сентября планируется завершить текущий ремонт зданий и помещений и оснащение
рабочих мест сотрудников в соответствии с Едиными требованиями к организации деятельности органов службы занятости, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и направленными в том числе на внедрение новых цифровых сервисов и программно-аппаратных
комплексов.
а. РуСаНОВ.
По материалам министерства труда и социальной
защиты населения СК.

Общегородской санитарный день
прошел в Ставрополе в минувшую
субботу.
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Новая модель Службы заНятоСти
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На Ставрополье создается
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Участие в субботнике
приняли более четырех
тысяч горожан - представители мэрии, управляющих компаний, товариществ собственников
жилья и просто неравнодушные жители краевого центра. Отдельное внимание уделили недавно отремонтированной
улице Мира, сообщает пресс-служба администрации города. Здесь
убрали строительный мусор и привели в порядок грунт на придорожных газонах. Убрали также дворовые зоны, территории предприятий
и образовательных учреждений. Ко всему прочему очистили три несанкционированные свалки. За один день активистам удалось освободить от мусора 13 гектаров городской территории.

Новая разметка к школьному году
В Ставрополе подготовка к предстоящему учебному году
вышла на финишную прямую.
Особое внимание городские власти уделяют
безопасности школьников
краевой столицы, следят
за организацией дорожного движения вблизи образовательных учреждений. К 1 сентября на улицах краевого центра заново 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 «Дети» заменили на новые, с современной флуоресцентной основой. А на
дорогах вблизи образовательных учреждений нанесли дорожную разметку, 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 начались в Ставропольской кадетской школе имени генерала А.П. Ермолова, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Сборы помогут ученикам привыкнуть к рабочему режиму после летнего отдыха. Ребята, которые проходят курс молодого бойца, изучают вопросы безопасности во время школьных занятий, правила воинского этикета, осваивают строевую подготовку и готовятся к Дню
кадетской школы. Уроки проводят педагоги кадетского училища и
попечители из управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по СК, ветераны пограничной службы. Учителя разрешают родителям наблюдать за тем, как проводятся установочные
инструктажи для их детей.

«Золото» ставропольских
рукопашников
Сборная России по рукопашному бою победила в общекомандном зачете первенства мира среди юношей и девушек
14 - 17 лет, юниоров и юниорок 18 - 21 года.
Соревнования проходили в казахском
городе Алматы. Восемь наград достались спортсменам из
Ставрополя, сообщает пресс-служба администрации
краевой столицы. В частности, ставропольцам
удалось отвоевать три
медали каждого достоинства у 200 конкурентов из Казахстана, Армении, Кыргызстана, Словакии, Таджикистана и Узбекистана.
Высшую пробу получила воспитанница заслуженного тренера страны Лабазана Лабазанова Диана Пятак, а «серебро» и «бронзу» - подопечные братьев Резюк Марат Гаспарян и Муса Маашев.
Ю. ДмитРиеВа.
Фото пресс-службы администрации Ставрополя.

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

Жизнь на манеЖе
Открыт музей основателя Кисловодского цирка

В

ОТ уже почти пять десятилетий уникальное по архитектуре
здание цирка является визитной карточкой не только Кисловодска, но и всего курортного
региона. За это время на его манеже выступали практически все звезды отечественного циркового искусства. А в его стенах сотни тысяч ребятишек и взрослых погрузились в
атмосферу праздника, ощутили сопричастность волшебству, имя которому Цирк. Все это свершилось во
многом благодаря Геннадию Михайловичу Трахтенбергу.
В назначенный час у входа в цирк
собрались многие известные деятели культуры и искусства, представители органов власти. Однако в центре внимания, конечно
же, были представители знаменитой цирковой династии БоскоТрахтенбергов.
Основатель династии Михаил
Трахтенберг – личность уникальная. Сын богатого хлебопромышленника из Санкт-Петербурга, он по
поручению отца отправился в Америку продавать зерно. Однако домой Михаил вернулся не с полной
мошной злата, а с комплектом иллюзионной аппаратуры. Отец был
вне себя не столько от расточительства сына, сколько от того, на что
тот потратил выручку от продажи
зерна. В отличие от грозного родителя Михаил не считал цирк чем-то
зазорным. Он взял себе псевдоним
Боско (по имени знаменитого итальянского иллюзиониста) и многие годы успешно выступал в отечественных цирках с аттракционом
«Иллюзия, телепатия, гипноз».

• В центре экспозиции музея
живописный портрет
Геннадия Трахтенберга.

Сын Михаила Геннадий, как водится у цирковых артистов, продолжил дело родителя: выступал с иллюзионным номером и жонглировал на лошади. В послевоенные годы в полной мере раскрылся и организаторский талант Геннадия Михайловича. Под его руководством
в Советском Союзе было создано шесть цирков шапито. А затем и
стационарный Кисловодский цирк,
который теперь носит имя Геннадия
Трахтенберга.
ныне безусловным лидером династии является сын Геннадия Михайловича Станислав. Уже в пятилетнем возрасте он начал участвовать в цирковых представлениях. Став известным жонглером,
Станислав создал семейный номер «Жонглеры Боско», где вместе с ним выступали сестры и племянник. Однако, как и отец, Станислав Геннадьевич больше всего
известен в цирковом мире как та-

лантливый организатор. Сначала
он успешно руководил передвижным цирком, а в 1990 году был назначен директором ярославского
цирка. Под его руководством цирк
стал самым ярким очагом культуры в старинном русском городе.
Да и в профессиональном сообществе ярославский цирк считают одним из лучших региональных цирков. Вот почему именно Станиславу
Трахтенбергу наряду с другими выдающимися организаторами в 1996
году поручили провести в Лужниках
грандиозный фестиваль «Золото
российского цирка».
несмотря на весьма почтенный
возраст и занятость в ярославском цирке, Станислав Геннадьевич счел необходимым приехать в
Кисловодск на открытие кабинета-

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

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

музея его знаменитого отца. Экскурсию по новому
музею вела старший научный сотрудник историкокраеведческого музея «Крепость» Рахима Гочияева.
Она предложила Станиславу Геннадьевичу первым переступить порог кабинетамузея его отца.
В небольшом помещении, где когда-то решал организационные и хозяйственные вопросы цирка
сам Геннадий Трахтенберг,
все стены и витрины заполнены всевозможными ре-

ликвиями: афишами, фотографиями и личными вещами. Их предоставили родственники Геннадия
Михайловича, а часть извлекли из
запасников музея «Крепость». Однако центральное место в экспозиции занимает живописный портрет Геннадия Михайловича в преклонные годы. Глядя на него, я, как
и многие другие посетители музея,
невольно обратил внимание на поразительное 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 развлекать почтенную публику. И в дореволюционные, и в советские годы в
Кисловодске гастролировали цирки
шапито. неоднократно здесь выступал и всемирно известный цирковой
борец Иван Поддубный. А в годы Великой Отечественной войны, после
освобождения Кисловодска от оккупантов, сюда эвакуировали цирковую труппу. несколько лет она давала представления на курорте.
Появление в 70-е годы стационарного цирка на курорте неразрывно связано с именем тогдашнего Председателя Совета министров
СССР Алексея Косыгина. Алексей
николаевич обожал природу Кисловодка. По сей день в здешнем
парке экскурсоводы показывают
«косыгинскую тропу». Однако как
государственный деятель он отчетливо 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 строительстве на курорте Кисловодск
стационарного цирка. Курировать объект поручили лично министру культуры Екатерине Фурцевой. Прежде по работе Екатерина
Алексеевна неоднократно контактировала с Геннадием Трахтенбергом и была весьма высокого мнения
о его организаторских способностях. Так «сошлись звезды», и Геннадий Михайлович возглавил сооружение Кисловодского цирка. А
после торжественной приемки уникального здания цирка в 1973 году

он на долгих три десятка лет стал
бессменным директором.
ныне Кисловодский цирк возглавляет Ирина Веселкова-Лен.
Она радушно пригласила всех
участников церемонии открытия
кабинета-музея Геннадия Трахтенберга осмотреть радикально
обновленное здание цирка. Дело
в том, что постоянная смена в течение каждого сезона программ,
участвующих в них людей и животных, создает повышенную нагрузку
на инфраструктуру здания. За несколько десятилетий интенсивной
эксплуатации Кисловодский цирк
изрядно обветшал, что побудило
руководство страны включить его
реставрацию в федеральную целевую программу «Культура России»
на 2012 – 2018 годы. на ремонтнореставрационные работы из федерального бюджета выделили 198
миллионов рублей. Под жестким
контролем федеральных и местных властей подрядчик все работы выполнил качественно и в срок.
- Мы гордимся театральным видом нашего зрительного зала, его
красными бархатными креслами, заявила Ирина Владимировна, показывая преображенное помещение. - Четыре десятка кресел в первом ряду быстросъемные, что позволяет при необходимости разместить на их месте коляски инвалидов. 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. Судя по тому, как спокойно тигр и львицы взирали на внезапно появившуюся толпу, животным в обновленных
вольерах вполне комфортно.
Уверен, что доведись Геннадию
Михайловичу Трахтенбергу сегодня взглянуть на свое детище, он бы
от души порадовался.
НиКОлай БлиЗНЮК.

ВиДеО
на www.stapravda.ru
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Фото автора.
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перформанс

В

РЕМЯ, место и формат театрализованного представления были выбраны отнюдь
не случайно. Исследователи жизни и творчества Антона Чехова обнаружили в его знаменитых 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 площадке курортниками и местными
жителями Антон Павлович предстал во плоти артиста базирующегося в Пятигорске Театра миниатюр. В смокинге с галстуком-

литургия на бештау

Как Чехов гулял
по Кисловодску

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

В минувшие выходные у стен исторического здания Нарзанной галереи
Национального парка «Кисловодский»
артисты Пятигорского театра миниатюр
напомнили о приезде на Воды
Антона Чехова, Аркадия Аверченко
и Владимира Маяковского.
бине». То же самое в
сценариях об Аверченко и Маяковском.
Мы старались брать
не хрестоматийные
произведения, а те,
где больше юмора
и даже есть определенные вольности.
То есть стремились,
чтобы наши мини• Аркадий Аверченко посетил курорт
спектакли были дона пике своей славы.
ступны массовому
После представления о Чехове
зрителю. Главная задача - дать почуввозле фонтана «Лягушки» актеры тествовать гостям города, что приехать в
Кисловодск – это интересно и весело. атра Лейлы Голициной переместились к центральному входу в Нарзанную галерею, где представили
миниатюру «Дуэль Зощенко на Кавказе» и спектакль по рассказу выдающегося сатирика «20 лет спустя».
Завершили исторический перформанс представления, основанные на фактах пребывания Владимира Маяковского в Кисловодске
в сентябре 1927 года. На курорте
глашатай революции продолжал
работать над поэмой «Хорошо». А
13 сентября даже читал свои стихи со сцены в Курортном парке. Все
это зримо представили актеры Пятигорского театра миниатюр Лейлы
Голициной.
Организатором исторического перформанса выступило министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского
края.

• На Водах Антон Чехов встретил много знакомых.

бабочкой, со знаменитым пенсне и дорожной сумкой «Антон Чехов» мило беседовал с дамами из
«водяного общества» и с заглянувшими на курорт столичными артистами. Атмосферу конца позапрошлого века старательно создавали
разносчики газет, танцоры кардебалета, игроки в бадминтон.
О том, как создавали этот исторический перформанс (короткие
уличные театрализованные представления, основанные на реальных фактах и в реальном месте),
журналистам рассказала руково-

инфо-2019

дитель Театра миниатюр
Лейла Голицина.
- Мы представляем
шесть мини-спектаклей о
Чехове, Аверченко и Маяковском. Во всех сценариях
переплетаем истории жизни самих литераторов с их
произведениями. Например, в мини-спектаклях о
Чехове мы соединили его
реальные высказывания и
записки с действием рассказов «Живая хронология», «Сирена» и «На чуж-

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

Николай блиЗНюк.
Фото автора.

В минувшие выходные на Ставрополье завершился сезон спортивной и любительской охоты на сурка-байбака. Согласно требованиям, по истечении срока действия разрешения на добычу охотники
обязаны представить сведения о добытых пушных животных в министерство 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 добычу живности на срок до двух лет.
т. калюЖНая.

Бывает, лежишь на диване,
пьешь пиво, смотришь телевизор. А тут звонок: «Ты сына забрал? Продукты купил? Завтра мама приезжает, не забыл?
Что ты молчишь, Сережа?». А ты
не Сережа, ты Коля! И на душе
праздник!
турист спрашивает у местного жителя:
- Вы мне не подскажете,
как попасть на эту гору?
местный задумчиво смотрит на туриста, затем на гору и говорит:
- Хотите, я собаку отвяжу?

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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региональныхСМИ
России(аРС-пРеСС),

Администрация города Лермонтова Ставропольского края извещает
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проекта
«рекультивация существующего полигона тко на западной окраине города лермонтова ставропольского края», включающего материалы ОВОС.
Заказчиком проекта и организатором общественных обсуждений является 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 администрации 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.
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суд да дело

28 - 30 августа

Прогноз Погоды
Дата

Провести время с пользой для души и здоровья нынче смогли 385
мальчиков и девочек из Георгиевска и многих других населенных пунктов юго-востока Ставрополья. Уже седьмой год (с июня по август) лагерь 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 Прасковейский Гедеон. А затем детей и их родителей ждал особый подарок - благотворительный концерт артистов из Москвы. Блестяще выступили белорусский и российский исполнитель, победитель шоу «Голос 2» на Первом канале Сергей Волчков и участница шоу «Голос 3» Валентина Бирюкова.
Н. быкоВа.

Фото пресс-службы администрации Железноводска.

отВеты На кроссВорд, опубликоВаННый 27 аВГуста

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

355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе

Комплекс включает пять крытых и открытых термальных бассейнов
с минеральной водой, а также соляную сауну, римскую баню, «душ впечатлений», дорожку Кнейпа, снегогенератор и другие оздоровительные процедуры. Он рассчитан на обслуживание 55 тысяч посетителей
в год. Стоимость инвестиционного проекта составила почти 200 миллионов рублей. Как утверждают специалисты, аналогов этим «итальянским термам» в России нет.
Н. блиЗНюк.

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

адРеСИздаТелЯ
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127137,Москва,а/я102-
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по ГориЗоНтали: 1. Псевдоним английской супермодели Лесли
Хорнби. 4. Отдельная жилплощадь.
9. Ученый-востоковед. 11. Вафельная упаковка для мороженого. 12.
Прическа под индейца. 13. Единица
измерения силы электрического тока. 15. Горы в Бельгии, Франции. 18.
Омертвление тканей тела. 19. Короткое колющее офицерское оружие. 23. Главврач, опекающий интернов. 26. Верхний полуэтаж, настил под потолком. 27. Созвездия,
расположенные вдоль эклиптики.
29. Японское имя Будды. 30. Актер,
исполняющий роли без слов, участник массовых сцен. 31. Добавка, способная приукрасить блюдо. 32. Отряд охраны.
по Вертикали: 2. Золотая слива. 3. Русская монета в 10 копеек. 5.
Грунт Луны. 6. Река, на которой был
крещен Иисус. 7. Старинное название врача в России. 8. Старший в отряде слесарей. 10. Красящее вещество, применяемое в качестве индикатора. 14. Мелководный участок
реки. 16. Взрывчатое вещество. 17.
Д'Артаньян в миру. 20. Прибор для
поддержания постоянной температуры. 21. Мама цыпленка. 22. Лицо
или организация, финансирующие
какое-либо мероприятие. 24. Столица Сирии. 25. Рычаги у велосипеда. 28. Мельчайшая частица огня.

- правда, что минута смеха продлевает жизнь на 5 минут?
- Ну это смотря над кем
вы смеетесь... может и сократить...

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

РеКлАМА-945-945

кроссворд

Если пришел в первом часу
ночи домой пьяный от любовницы, а жена и теща делают вид,
что ничего не произошло, значит, еда отравлена, топор наточен - спать нельзя!

Территория

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

В Железноводске открыли современный водный оздоровительный комплекс, построенный по проекту итальянских
дизайнеров.

ШтраФ и коНФискаЦия

дочь учится на повара.
мать:
- а вам разрешают есть то,
что вы приготовили?
дочь (сквозь слезы):
- Нас заставляют...

концерт под занавес лета

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

«итальянские термы» на кмВ

эко-око

Все, что нас не убивает, делает нас льготниками.

В ней приняла
участие молодежь
из городов Кавминвод и Ахтубинской
епархии, совершающая паломничество по святыням
Кавказа. Литургии
на вершинах гор древняя традиция
насельников
Святой горы Афон, которую принесли на
Кавказ основатели
Успенского Второафонского Бештаугорского мужского монастыря 115 лет назад. В наше время ее возродил архиепископ Феофилакт: восхождение и литургия накануне престольного праздника Бештаугорского монастыря
проводятся уже шестой год. Сегодня, в день Успения Пресвятой Богородицы, состоится празднование 115-летия основания Бештаугорского монастыря с освящением колоколов большой звонницы Успенского собора обители.

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Зарплата череЗ
прокурора
В результате принятых прокуратурой мер 134 работника закрытого
акционерного общества СХП «Заря»
Петровского района получили заработную плату за июль 2019 года в общей сумме 2 миллиона 354 тысячи
рублей. А директору предприятия
предстоит ответить по статье КоАП
РФ за нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права. Миллион 980
тысяч рублей зарплатных долгов получили в Железноводске сотрудники открытого акционерного общества «Кавказгидрогеология». Это задолженность по зарплате за март июль 2019 года перед 29 работниками. Выявив этот факт во время проверки, прокуратура внесла директору предприятия представление и
направила в суд 18 исковых заявлений. Только после этого задолженность по выплате заработной платы была погашена в полном объ-

еме. А руководству также еще придется отвечать за нарушение трудового законодательства.

В детсад беЗ очереди
Прокуратура Шпаковского района проверила соблюдение требований законодательства о порядке
предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях и выяснила, что сотрудники отдела образования райадминистрации не соблюдают эти требования,
допускают нарушения очередности на получение детьми направлений в дошкольные учреждения.
Главе Шпаковского района внесено представление.

НеЗакоННый
арсеНал
В Степновском районе мужчина осужден за незаконное изготовление боеприпасов и хранение
взрывчатых веществ. В помещении
для хозяйственных нужд у него бы-

ли обнаружены 64 патрона кольцевого воспламенения и порох в металлических банках, купленный у
неизвестного. А еще «умелец» изготовил 15 патронов 16-го калибра
- боеприпасы к охотничьему гладкоствольному огнестрельному оружию. Подсудимый в суде вину признал 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 осудили некую гражданку, признанную
виновной в присвоении или растрате. Женщина работала заведующей
цехом переработки одного из сельхозпредприятий и, являясь материально ответственным лицом, попыталась присвоить вверенное ей имущество - семена укропа на общую сумму 490 тысяч рублей. Но попалась
на месте преступления. В суде вину
свою признала и получила наказание

в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
В. леЗВиНа.
по сообщениям прессслужбы прокуратуры ск.

Забытый ключ
В дежурную часть отдела МВД
России по Ессентукам обратился
представитель одного из магазинов и рассказал, что ночью из кассы пропали деньги в крупных купюрах. При этом двери, окна и замки
не были взломаны. Оперативники
изучили видеозаписи с камер наблюдения, установили личность и
местонахождение злоумышленника. Им оказался бывший работник
предприятия - ранее судимый местный житель. Мужчину задержали и
доставили в отдел полиции, где он
сознался, что дверь в магазин открыл ключом, который не сдал после 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 оставил в кассовом аппарате. Возбуждено уголовное дело.

мимо кассы
В отдел полиции № 1 управления
МВД России по Ставрополю обратился местный житель. Он рассказал, что хотел купить кассовое оборудование у своего приятеля и уже
заплатил 40 тысяч рублей. Знакомый взял деньги, но оборудование
отдал не полностью, а теперь скрывается. Сотрудники полиции нашли и задержали 29-летнего жителя Ставрополя, который признался, что утаил часть оборудования,
убедив покупателя в том, что сделка осуществлена в полном объеме,
деньги же растратил. Возбуждено
уголовное дело за мошенничество.
В. алексаНдроВа.
по информации прессслужбы Гу мВд россии по ск.

