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прямая линия

сегОдня - день рабОтника тОргОвли

О главнОм в стране

в рабОчем режиме

НИ одНо обращеНИе 
Не ЗабыТо

Традиционный блок о том, как 
выполняются поручения губер-
натора ведомствам с прошлых 
прямых линий.

Мать троих детей, которая живет 
в многоквартирном доме, жалова-
лась на затянувшийся ремонт кры-
ши, в результате которого с потолка 
во время дождя лилась вода. Под-
рядчики отказывались исправлять. 
Но после обращения на прямую ли-
нию все сделано.

Была жалоба из поселка Сана-
мер Предгорного района. Сотруд-
ницу Дома культуры отправили в от-
пуск, не выплатив отпускных. Во-
прос решен. 

В селе Прасковея Буденновско-
го района после ремонта водовода 
раскопали дорогу и не торопились 
заасфальтировать. Дорожное по-
крытие восстановлено полностью.

В Кисловодске многодетной се-
мье в одностороннем порядке от-
ключили газ за неуплату небольшо-
го долга. После обращения на пря-
мую линию семья вновь стала поль-
зоваться газом и в рассрочку воз-
вращать долг.

Некоторым подобные вопросы 
кажутся мелкими, так сказать, не 
губернаторского масштаба. Но за 
каждым из них стоят конкретные 
человек, семья. Даже самый мел-
кий повод, по оценке главы реги-
она, - сигнал, который позволит 
проанализировать ситуацию на 
конкретных предприятиях, терри-
тории, в ведомстве, отрасли. Ли-
нии, собственно, и организуют-
ся для того, чтобы ставропольцы 
могли выйти на губернатора на-
прямую. «Приоритет - только лю-
ди», - подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Даже в том случае, когда вопрос 
не попадает в эфир, необходимые 
меры принимаются, все обраще-
ния остаются на личном контроле 
губернатора.

Есть, конечно, и долгоиграющие 
темы. Среди них, например, разру-
шающийся мост в селе Арзгир по 
улице Пионерской. 

По итогам прошлогодней прямой 
линии, которая была в декабре, бы-
ло дано поручение министру дорож-
ного хозяйства и транспорта края 
разработать график строитель-
ства нового моста уже в этом году. 
 Как пояснил Владимир Владими-
ров, надо учитывать, что не каждый 
вопрос может быть решен без про-
медления. Инвестиционные циклы 
- от проектирования до реализа-
ции - составляют год-полтора. Но 
сегодня можно говорить о том, что 
проблема, по сути, решена. Мост 
включен в федеральную програм-
му по капитальному ремонту, и ра-
боты здесь скоро начнутся.

Воды!..

Тема плохого водоснабжения 
особенно актуальна в жаркую 
июльскую погоду. Пока не про-
шло ни одной прямой линии, на 
которой об этом не говорили бы. 

Марина Зверяева из поселка Но-
воспицевского Грачевского района 
отметила, что вода может появить-
ся на час-два в течение суток. Гово-
рят, что к водопроводу подключи-
лась ферма, по этой причине и пе-
ресохли краны. Губернатор пообе-
щал, что обязательно разберется, 
в чем дело.

При этом надо учесть, что «Став-
рополькрайводоканал» не распоря-
жается на сто процентов всеми во-
допроводными сетями. Около че-
тырех процентов из них - бывшие 
колхозные, которые на балансе не 
числятся нигде. Пришло время ра-
зобраться с такими бесхозными во-
допроводами.

Просили люди решить вопрос и 
с водоснабжением села Ивановско-
го Кочубеевского района. Воды нет 
в половине села, а это около четы-
рех тысяч жителей. 

Как выяснилось, кочубеевский 
филиал «Ставрополькрайводока-
нала» не ограничивал подачу воды 
в систему водоснабжения Иванов-
ского. А в весенне-летний период 
расчетный объем подаваемой во-
ды в сеть, наоборот, увеличен в 1,5 
раза. В то же время действительно 
2, 4, 10, 12, 16, 17, 18, 19 июля 2020 

года были перебои в водоснабже-
нии населенного пункта. Это про-
изошло из-за отключения электро-
энергии на очистных сооружениях 
Казьминского группового водово-
да. По предварительным данным, 
из строя вышло устройство защиты 
от перенапряжений. 20 июля про-
изведена его замена. В настоящее 
время водоснабжение населенно-
го пункта осуществляется в штат-
ном режиме.

Оказалось, что проблемы с во-
дой возникают не только в сель-
ских населенных пунктах. Недав-
но всех взбудоражила авария в Пя-
тигорске. Когда водовод привели 
в порядок, забил фонтан из по-
рванных сетей. Камни, поднимае-
мые водой, попадали в окна квар-
тир многоэтажного дома. Жильцы 
сняли видео. Выяснилось, что под-
ключение этого водопровода было 
незаконным.

«Пришлось самому вмешивать-
ся в чрезвычайную ситуацию, - 
сказал Владимир Владимиров. - 
Начальник пятигорского филиала 
водоканала будет уволен. Пробле-
ма не в том, что у нас для ремон-
та не хватало каких-то ресурсов. 
На самом деле не хватило компе-
тентности или «чувства момента». 
Сколько времени пришлось убить, 
прежде чем проблему смогли ре-
шить. Для края тема водоснаб-
жения актуальнейшая. Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Ставрополья – вопрос, который 
не сходит с повестки работы пра-
вительства края и органов само-
управления на местах, - подчер-
кнул глава края, - а все процеду-
ры подготовки документов для на-
чала работ по водоводам мы стре-
мимся проходить максимально 
оперативно».

Наша справка. Всего в рамках 
реализации на Ставрополье ре-
гиональной программы повыше-
ния качества водоснабжения до 
2024 года свыше 346 тысяч жите-
лей края более чем в 100 населен-
ных пунктах должны получить ка-
чественную питьевую воду. Затра-
ты на реконструкцию и строитель-
ство объектов водоподачи в общей 

сложности составят 3,8 миллиар-
да рублей из федерального и кра-
евого бюджетов.

Что касается перспективы, то 
в рамках программы в настоящее 
время ведется строительство меж-
поселкового водопровода «Вос-
точный» в Новоалександровском 
городском округе. Срок заверше-
ния работ – 2021 год.

Также на период 2020 - 2021 го-
дов запланировано:

• строительство подводящего водо
вода к х. Хорошевскому предгор
ного района;

• строительство водовода к пос. 
имени Чкалова предгорного рай
она;

• реконструкция очистных соору
жений водовода (Осв) г. Ново
александровска.

Принято решение о проекти-
ровании четырех объектов в рам-
ках инвестиционной программы 
ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал». Речь идет о реконструкции 
ОСВ с. Дивного Апанасенковско-
го района, ст. Новотроицкой Изо-
бильненского горокруга, г. Ипато-
во и п. Затеречного Нефтекумско-
го горокруга.

В настоящее время подготов-
лены технические задания на про-
ектирование по названным объек-
там.

Также в 2020 году начнется:

• реконструкция водопроводной 
сети села калиновского алексан
дровского района;

• строительство межпоселкового 
водопровода предгорного района;

• строительство магистрального во
довода к ст. Ессентукской пред
горного района.

Часть работ по водоводам осу-
ществляется в рамках реализации 
госпрограммы «Современный об-
лик сельских территорий».

В 2020 году запланированы ра-
боты на пяти объектах водоснаб-
жения, еще 31 объект водоснаб-
жения и водоотведения проекти-
руется.

В целях ликвидации дефицита 
воды в Шпаковском и Грачевском 
районах запланирован капремонт 
аварийных участков Шпаковского 
группового водопровода протя-
женностью 34000 метров. На се-
годняшний день для реализации 
I этапа работ (13000 метров) пре-
доставлена субсидия «Ставро-

Уважаемые работники торговли Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Ваш труд формирует один из самых значимых секторов краевой 
экономики. Торговля занимает весомую долю в структуре валового 
регионального продукта и остается отраслью, наиболее близкой для 
всех жителей и гостей нашего края.

Уверен, что и впредь ваши профессионализм, опыт и ответствен-
ность будут помогать стабильному развитию нашего региона, несмо-
тря на трудности, с которыми отрасль столкнулась в период пандемии.

Пусть качество торгового сервиса и внимательное отношение к лю-
дям всегда будут главными ориентирами для вас.

Желаю всем, кто трудится в сфере торговли, крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и новых успехов!

Губернатор Ставропольского края 
В. ВладИмИроВ.

Уважаемые работники торговли!
от имени депутатов думы Ставропольского края 

поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Торговля – один из важнейших секторов экономики. Развитие от-
расли способствует созданию новых рабочих мест, пополнению ре-
гионального бюджета, модернизации инфраструктуры края и повы-
шению качества жизни населения.

На Ставрополье в сфере торговли работают компетентные люди, 
профессионалы своего дела, которые вносят большой вклад в совер-
шенствование потребительского рынка и улучшение обслуживания 
земляков. Благодаря вашему труду в регионе расширяется ассорти-
мент предлагаемых товаров и услуг, внедряются новые технологии.

 Спасибо вам за преданность профессии, ответственное и добросо-
вестное отношение к своему делу. От всей души желаю крепкого здо-
ровья, семейного счастья и финансового благополучия!

Председатель думы Ставропольского края 
Г. ЯГУбоВ.

-Г
алИНа ПеТроВНа, в 
праздники принято под-
водить итоги. С каки-
ми успехами работники 
торговли встречают свой 

профессиональный праздник?
- Нынешний год выдался непро-

стым из-за пандемии. И все же от-
мечу, что наша торговля достойно 
отработала в это непростое время. 
В настоящее время отрасль выпол-

Лучшая награда - 
улыбка покупателя

25 июля отмечается день работника торговли. В отрасли 
действуют около десяти тысяч организаций и более сорока 
тысяч индивидуальных предпринимателей, а это более  
255 тысяч человек, отмечает председатель комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию Галина МИРОНычЕВА.

няет важную экономическую и со-
циальную роль, в последние годы 
это лидирующий сектор экономи-
ки. Этой сфере принадлежит веду-
щее место по вкладу в валовой ре-
гиональный продукт - около 16 про-
центов. В бюджеты всех уровней от 
организаций оптовой и розничной 
торговли в прошлом году поступи-
ло около 19 миллиардов рублей, или 
15 процентов от общего объема пе-
речисляемых налоговых платежей. 
Ежегодно растет товарооборот.

Инвестиции в основной капи-
тал отрасли в прошлом году пре-
высили четыре миллиарда рублей. 
Строятся крупные торгово-раз-
вле кательные центры, современ-
ные магазины, предприятия обще-
ственного питания. Продолжается 
развитие фирменных торговых се-
тей – это еще одна возможная точ-
ка увеличения продаж качествен-

ной продукции краевых товаро-
производителей.

- Сегодня в магазинах нашего 
региона представлен широкий 
выбор продуктов. а что пред-
принимается для того, чтобы 
увеличить объемы присутствия 
на прилавках ставропольской 
продукции?

- Большое значение сегодня 
придается развитию фирменной 
торговой сети. В крае создано уже 
около тысячи точек, в которых ре-
ализуется продукция ставрополь-
ских производителей. Развитую 
фирменную сеть имеют многие ве-
дущие предприятия пищевой пере-
рабатывающей индустрии края.

Кроме того, для продвижения 
продукции региональных пред-
приятий наш комитет проводит 
торгово-закупочные сессии. 

(окончание на 3-й стр.).

Владимир Владимиров: 

Приоритет - только люди

К
ОМБИНИРОВАННАя установка «Евро+» – ключевой проект вто-
рого этапа масштабной программы экологической и технологи-
ческой модернизации Московского НПЗ. Новый комплекс заме-
нит пять объектов предыдущего поколения и при росте объемов 
производства снизит воздействие на окружающую среду. Москов-

ский нефтеперерабатывающий завод компании «Газпром нефть» явля-
ется основным поставщиком топлива для столичного региона – бен-
зина и дизеля экологического стандарта «Евро-5», авиационного ке-
росина, дорожного и строительного битумов.

 «я хочу всех вас поздравить со знаменательным событием. Успешно 
реализован действительно очень важный масштабный проект, - сказал 
президент. - Если иметь в виду, что это крупнейшее предприятие в сво-
ей отрасли в регионе (40 процентов рынка имеет предприятие, на ко-
тором вы сейчас находитесь), то можно констатировать, что крупней-
шие отечественные производители оборудования, научные институты 
и строительные компании осуществили совместно большой очень нуж-
ный проект. Насколько я помню, из 15 или 16 регионов страны поступа-
ло оборудование. Причем работа на объекте не прерывалась и в слож-
ных условиях, связанных с эпидемией коронавируса. Хочу сказать спа-
сибо всем вам за профессионализм и, безусловно, командный дух, ко-
торый сложился в ходе этой работы. За счет использования россий-
ских технологий и оборудования создан по-настоящему современный 
промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщен-
ный цифровыми технологиями и решениями. Не только обновлено и по-
строено само производство, новые комплексы, но и построены совре-
менные очистные сооружения, налажен регулярный мониторинг со-
стояния воздуха. Все это задает принципиально новые экологические 
стандарты, улучшает качество жизни людей».

л. НИКолаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

К
АК отметил министр, концепция развития отрасли строится на 
комплексной основе – министерство решает задачи как повыше-
ния массовой доступности спорта, так и организации многоуров-
невой подготовки в сфере высших спортивных достижений.

В регионе выстраивается система непрерывного спортивного 
образования. В крае функционирует 66 спортивных классов, выпуск-
ники которых при наличии спортивных успехов принимаются в школы 
олимпийского резерва. Кроме того, по поручению губернатора про-
рабатываются перспективы создания ставропольской академии спор-
та, нацеленной на подготовку спортсменов международного уровня.

Глава края поддержал озвученный подход к воспитанию спортсме-
нов. При этом он подчеркнул необходимость создания разветвленной 
сети спортивных сооружений, позволяющих заниматься физкульту-
рой и спортом не только будущим чемпионам, но и всем жителям края.

- Наша главная задача – это здоровье наших земляков. И спорт в 
этом хороший помощник. На сегодня уровень обеспеченности спор-
тивными объектами в крае превышает 55%. Необходимо добиться то-
го, чтобы цифра стала больше 75% , чтобы практически у каждого, кто 
хочет заниматься спортом, была для этого возможность, - поставил 
задачу Владимир Владимиров.

Андрей Толбатов сообщил, что для повышения доступности спор-
тивной инфраструктуры также начата работа над интерактивной кар-
той, которая позволит в онлайн-режиме получать подробную инфор-
мацию обо всех спортобъектах в каждом населенном пункте края. 

Темой встречи также стало участие ставропольских спортивных клу-
бов в международных соревнованиях. Как прозвучало, уже в августе 
состоятся первые матчи гандбольного клуба «Виктор» в новом конти-
нентальном турнире – Лиге Европы.

Министр отметил, что Ставропольский край получил право прове-
дения на своей территории в 2023 году чемпионата Европы по мото-
болу. Соревнования планируется проводить в Ипатово на базе мото-
больного клуба «Колос», который входит в число лучших команд России.

Владимир Владимиров поручил начать подготовку к мероприятию 
уже в этом году. Особое внимание должно быть уделено подготовке 
площадки соревнования, вопросам размещения спортсменов и зрите-
лей, выстраиванию эффективной системы логистики и безопасности.

- Работа по проведению на территории края соревнований между-
народного уровня очень важна. Она поможет привлечь к нам в регион 
новых туристов из других регионов России и из-за рубежа. Мы долж-
ны сделать так, чтобы, познакомившись с нашим регионом, они обя-
зательно захотели вернуться сюда снова, - резюмировал Владимир 
Владимиров.

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

Губернатор Ставропольского края ответил на вопросы жителей региона в ходе прямой линии

охват аудитории традиционно был впечатляющим. 
Прямая линия губернатора Ставрополья является 
совместным проектом главных СмИ региона: газеты 
«Ставропольская правда», телеканала «Своё ТВ», информа-
ционного агентства «Победа 26» и издательского дома 
«Периодика Ставрополья». однако за процессом общения 
главы и жителей края внимательно следили и десятки дру-
гих СмИ. Наблюдать за происходящим в режиме реального 
времени можно было на телеканале оТр, в «Ютубе», 
социальных сетях, в частности в «Инстаграм», 
на официальных страницах Владимира Владимирова. 
Состоялся содержательный разговор на темы, которые 
в первую очередь волнуют ставропольцев. Как и вся стра-
на, край переживает непростые времена, связанные 
с введением ограничительных мер в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции. Сегодня регион 
в ожидании второго этапа выхода из системы
карантинных мер. Не остались без внимания жизненно 
важные для людей темы: проблемы водоснабжения, 
ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог, здравоохранения, 
образования.

полькрайводоканалу». Выполнить 
строительно-монтажные работы 
планируется до конца 2020 года. 
В конечном итоге данные меры по-
зволят улучшить водоснабжение 
жителей 13 населенных пунктов 
названных районов.

Также предоставлены субсидии 
«Ставрополькрайводоканалу» на 
капремонт:

• сетей водоснабжения пос. Урожай
ного предгорного района протя
женностью 5170 метров;

• магистрального водовода с. алек
сандрия – г. Благодарный протя
женностью 4145 метров;

• водовода Изобильный – рыздвя
ный – рождественская протяжен
ностью 2805 метров;

• сооружений и сетей водоснабже
ния от очистных сооружений водо
провода с. курсавка до с. Ульянов
ка протяженностью 14800 метров.

Работу планируется завершить 
до конца 2020 года.

Всего в период 2020 - 2021 го-
дов качественным бесперебой-
ным водоснабжением будет обе-
спечено около 100 тысяч человек 
в 47 населенных пунктах. Для этого 
бюджетом предусмотрено более  
800 млн рублей.

деВЯТоГо Вала 
Не бУдеТ

лето перевалило за экватор, а 
количество заболевших мень-
ше не становится.

Людей интересовало, почему так 
складывается ситуация? Где искать 
источники новых вспышек корона-
вирусной инфекции?

Вопросы из соцсетей: «Это вто-
рая волна уже пришла или первая 
не закончилась? Опять закроют на 
карантин? Опять люди будут без ра-
боты?».

«Как будто на корабле сидим, 
- пошутил губернатор. - Первая 
волна, вторая… Прямо девятый 
вал… Наши врачи успешно борют-
ся с болезнью. Уровень смертно-
сти от коронавируса снижается. 
Неслучайно 11 июля мы открыли 
частично экономику. Конечно, по-
ка это коснулось не всех. Но се-
годня обсуждается вопрос о вто-
ром этапе снятия ограничений. 
Надо дальше открываться. Понят-
но, что экономика и без того се-
рьезно пострадала. Будем дви-
гаться постепенно, соблюдая все 
меры предосторожности. Кто кого 
заражает? Много внутрисемейных 
случаев. Конечно, есть такие, ког-
да источник трудно определить, 
так называемые уличные. Кто-то, 
возвращаясь из отпуска, приво-
зит с собой инфекцию. Уровень 
заболеваемости сегодня в огром-
ной степени зависит от внутрен-
ней самодисциплины. Все необхо-
димые меры мы уже приняли. Есть 
в достаточном количестве ковид-
ные койки, аппараты ИВЛ. Коли-
чество тестирований и, соответ-
ственно, выявляемость заболева-
ний стали выше. Трудно сказать, 
чего мы не сделали, чтобы остано-
вить инфекцию и помочь людям».

(окончание на 2-й стр.).
Фото: Эдуард Корниенко, ИА «Победа.26».

По новым экологическим 
стандартам 

Владимир Путин в режиме видеоконференции дал 
команду на запуск комплекса переработки нефти «евро+» 

на московском нефтеперерабатывающем заводе.

Физкультура и спорт - 
для всех 

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с министром физической культуры и спорта 

Ставропольского края андреем Толбатовым. С новым 
руководителем ведомства глава края обсудил ключевые 

подходы к развитию спортивной отрасли в регионе.
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прямая линия

презентация

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В
ыходить из ограничитель-
ных мер уже надо, подчер-
кнул Владимир Владимиров. 
Людям и так сложно живет-
ся, особенно тем, кто потерял 

работу. Проблемы на рынке труда 
большие. Экономика серьезно по-
страдала. Надо учиться жить в но-
вых условиях, сосуществовать с ви-
русом. С гриппом же мы живем. На-
до адаптироваться к новым услови-
ям.

добрые слова произнес губер-
натор в отношении медиков, ко-
торые продолжают стоять на вах-
те и успешно снимают риски рас-
пространения коронавируса.  
Когда поедут медработники в са-
натории, чтобы подлечиться после 
напряженной работы?

«Уже формируются списки, - от-
ветил губернатор. - Единствен-
ное требование - после выхода из 
«красной зоны» медики должны вы-
держать 14-дневный карантин, пре-
жде чем отправиться в здравницу. 
50 миллионов рублей из бюджета 
на эти цели выделено».

Наша справка. Медикам, ра-
ботающим с ковид-пациентами, 
и лицам из групп риска зараже-
ния коронавирусной инфекцией 
осуществляются выплаты за осо-
бые условия труда. С 18 марта по 
30 июня 2020 года их получили 
18933 работника в 74 медицин-
ских организациях. Общая сум-
ма выплат превысила 300 милли-
онов рублей. Кроме того, за вы-
полнение особо важных работ ме-
дицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующим 
в оказании медицинской помо-
щи гражданам, у которых выяв-
лена коронавирусная инфекция 
за период работы с 1 апреля по  
30 июня 2020 года, выплачено 359 
миллионов рублей, осуществлены 
выплаты 6319 работникам 46 ме-
дицинских организаций. Таким 
образом, общий расход по выпла-
там стимулирующего характера 
составил 660 миллионов рублей. 
Также в соответствии с законом 
Ставропольского края медицин-
ским работникам или иным ра-
ботникам в случае заражения ко-
ронавирусной инфекцией выпла-
чивается единовременное соци-
альное пособие. 33 человека, за-
разившиеся вирусом, получили по 
1 млн, семья погибшей медсестры 

из Кочубеевского района – 3 млн.

ПерВый зВОНОк
Многие интересовались, не пе-
ренесут ли начало учебного го-
да? Или снова готовиться к дис-
танционному обучению?

«У меня четверо детей, - сказал 
глава края. - Я хорошо понимаю, как 
важна социальная адаптация для 
ребенка, общение со сверстника-
ми, с педагогами вживую, а не по 
скайпу. Поэтому будем предприни-
мать все возможное, чтобы первый 
звонок прозвучал не онлайн, а по-
настоящему. Ведь открыли же са-
дики. Просто мы приняли все ме-
ры предосторожности, чтобы не за-
разить детей. Нашли деньги на при-
обретение очистителей воздуха, 
защитных средств для дошкольных 
учреждений. На проведение ЕГЭ с 
теми же целями потратили 38 мил-
лионов рублей. около 150 милли-
онов зарезервировано в краевой 

Я
СНо, что одному муниципа-
литету за десять лет собрать 
такую сумму невозможно. и 
даже всему Ставропольско-
му краю проблематично. од-

нако глава курорта Александр Кур-
батов заявил журналистам:

- Кисловодск всегда развивался 
благодаря имперской, а впослед-
ствии федеральной воле!

Еще в 1803 году император Алек-
сандр I издал указ о признании Кав-
казских Кислых и Горячих Вод мест-
ностью государственного значе-
ния и установлении над ними пра-
вительственного надзора. и по-
добный порядок сохраняется по 
сей день.

давнишний сподвижник пре-
зидента Путина бывший феде-
ральный министр и бывший вице-
премьер Виталий Мутко Кисло-
водск знает как свои пять пальцев. 
Виталий Леонтьевич здесь много 
раз бывал с различными миссиями. 
В частности, под его личным кон-
тролем на горе Малое Седло воз-
вели единственную в России су-
персовременную спортивную ба-
зу в среднегорье. и вот теперь де-
ло дошло до радикальных преобра-
зований во всех сферах жизнеде-
ятельности курорта федерально-
го значения.

Ныне Виталий Мутко по решению 
президента возглавляет Нацио- 
нальный институт развития «дом 
РФ». Фактически эта государствен-
ная компания определяет «точки 
роста» на территории страны и обе-
спечивает их развитие.

Сформулировать стратегию и 
детально проработать все направ-
ления развития Кисловодска «дом 
РФ» поручил московскому консал-
тинговому бюро «Стрелка».

Разработчики стратегии изна-
чально подразумевали, что льви-
ная доля требующейся громадной 
суммы на создание значительно-
го числа объектов туристической 
и досуговой инфраструктуры, раз-
витие транспорта и систем жизне-
обеспечения поступит напрямую из 

курортного комплекса края как 
одного из ключевых секторов эко-
номики. Правительством края на 
региональном уровне принят ряд 
мер, направленных на поддержку 
в том числе санаторно-курортных 
учреждений края. В частности, 
среди них: снижение на 50% став-
ки налога на имущество организа-
ций (с 2,2 до 1,1 процента); сниже-
ние ставки по упрощенной систе-
ме налогообложения с 6 до 1 про-
цента, если объектом налогообло-
жения являются доходы, и с 15 до 
5 процентов, если объектом нало-
гообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов; перенесение сроков упла-
ты по налогу на имущество орга-
низаций и транспортному налогу.

Механизмами государственной 
поддержки федерального и регио-
нального уровней воспользовались 
порядка 56 санаториев из 124.

«дополнительно по каждому 
санаторию адресно работаем по 
поддержке здравниц в части упла-
ты коммунальных платежей, - ска-
зал губернатор. - В связи с этим вы-
страиваем диалог с ресурсоснаб-
жающими организациями о воз-
можности отсрочки выплаты имею-
щихся задолженностей и реструк-
туризации долга по коммунальным 
платежам в первые месяцы после 
начала работы санаториев и при-
ема первых отдыхающих. Эти ме-
ры позволяют не допустить роста 
цен на путевки. Санатории предла-
гают гибкую систему индивидуаль-
ных скидок и специализированных 
программ лояльности».

ПерВОе ИюлЯ
конечно, люди, оказавшиеся в 
сложной материальной ситу-
ации, жаловались на повыше-
ние тарифов на коммуналку с  
1 июля: «люди из-за коронави-

руса и так в долгах. Можно ли по-
лучить помощь на оплату комму-
налки?»

Владимир Владимиров пояснил, 
что любая семья, временно оказав-
шаяся в трудном материальном по-
ложении либо имеющая низкий до-
ход, вправе рассчитывать на госу-
дарственную поддержку при опла-
те жилищно-коммунальных услуг, 
то есть на субсидию. Это широко 
используемый механизм социаль-
ной поддержки граждан. доста-
точно сказать, что в первом полу-
годии 2020 года в крае субсидией 
воспользовались 52402 семьи на 
общую сумму свыше 647 миллио-
нов рублей.

Наша справка. Для оформ-
ления субсидии необходимо по-
дать заявление и документы в ор-
ган соцзащиты по месту житель-
ства – по почте, через МФЦ или в 
электронном виде с помощью пор-
тала госуслуг www.gosuslugi.ru. 
Важно помнить, что субсидии пре-
доставляются в случае, если рас-
ходы семьи на оплату услуг ЖКХ 
превышают максимально допу-
стимую долю расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи. В Ставро-
польском крае этот показатель со-
ставляет 22%.

 Субсидии не предоставляют-
ся при наличии задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. В этом случае претендо-
вать на соцподдержку можно 
только в том случае, если чело-
век намерен погасить эту задол-
женность в согласованные сроки, 
заключив соответствующее со-
глашение с организацией ЖКХ. 
 Для семей со среднедушевым 
доходом ниже установленного 
прожиточного минимума пред-
усмотрена дополнительная га-
рантия государственной соцпод-
держки.

заглЯНуть  
за гОрИзОНт
Благодаря реализации нацио-
нальных проектов на Ставропо-
лье стали возможны многие из-
менения к лучшему в различных 
сферах деятельности. Их реали-
зация будет продолжена. 

Несмотря на пандемию, Прези-
дент России Владимир Путин про-
вел совещание на эту тему и дал 
поручение Правительству РФ ак-
туализировать программу по до-
стижению поставленных ранее за-
дач. Более того, предложено загля-
нуть дальше за горизонт и прики-
нуть, что нам необходимо сделать 
в ближайшем десятилетии.

«Федеральный центр позабо-
тился о том, чтобы текущие пробле-
мы в сегодняшних непростых усло-
виях мы смогли решить. Ставропо-
лью оказана большая поддержка 
из российской казны. Но при этом 
президент нацелил не забывать о 
перспективных планах, - акцен-
тировал Владимир Владимиров. - 
Мы продолжим работу по реали-
зации нацпроектов на Ставропо-
лье. В 2020-м на эти цели наш ре-
гион получит 20 млрд 161 миллион 
рублей. Что в этом году будет сде-
лано в крае на эти деньги?

Среди приоритетов работа в 
рамках нацпроектов «Жилье и до-
ступная среда», «демография», 
«доступный спорт». Планы у нас 
большие. Правительство края 
сделает все, чтобы воплотить их 
в жизнь. Президент в Указе от 21 
июля 2020 г. «о национальных це-
лях развития РФ до 2030 года» по-
ставил масштабные задачи перед 
федеральной властью и регио- 
нами. Что касается расходования 
выделенных средств, контроль 
за исполнением и расходовани-

ем каждой копейки бюджетных 
денег идет постоянно. Его можно 
проверить через приложение ин-
формсистемы мониторинга нац-
проектов».

МеСтНые  
ИНИцИатИВы
Недавно президент подписал 
федеральный закон об инициа-
тивном бюджетировании, кото-
рое вовлекает людей в распре-
деление казенных средств на 
решение местных проблем. 

Губернатор, как известно, ак-
тивный сторонник того, чтобы жи-
тели территорий участвовали в 
этом процессе и решали, что надо 
делать за счет бюджета, а от чего 
можно и отказаться. 

Как отметил Владимир Влади-
миров, в регионе практики иници-
ативного бюджетирования разви-
ваются с 2007 года. Наш край стал 
первым субъектом Российской Фе-
дерации, применившим подобную 
практику, ставшую одним из клю-
чевых направлений в благоустрой-
стве населенных пунктов. Это крае-
вая программа по поддержке мест-
ных инициатив, проект по созданию 
современной комфортной город-
ской среды.

Наша справка. Реализовано 
более 1100 проектов. Общий фи-
нансовый и нефинансовый вклад 
в реализацию проектов соста-
вил 2,95 млрд рублей, в том чис-
ле краевая субсидия (1,8 млрд ру-
блей, или 61%), средства мест-
ного бюджета (650,0 млн рублей, 
или 22%), финансовый вклад на-
селения и бизнеса (338,0 млн ру-
блей, или 12%), а также безвоз-
мездное оказание услуг и пре-
доставление материалов пред-
ставителями бизнеса и населе-
ния (159,0 млн рублей, или 5%).  
Типология реализуемых проектов: 
ремонт объектов культуры, обу-
стройство мест массового отды-
ха, организация спортивных объ-
ектов, благоустройство террито-
рии населенных пунктов, создание 
пожарных частей, ремонт автомо-
бильных дорог местного значения, 
организация сбора ТКО, организа-
ция транспортного обслуживания 
населения и другие. 

При таком широком разно-
образии направлений объединяет 
их то, что выбор проектов на усло-
виях конкурсного отбора осущест-
вляется населением. Люди прини-
мают непосредственное участие в 
реализации проектов и контроле 
за этим процессом.

В июне начата информационная 
кампания, направленная на при-
влечение максимального коли-
чества жителей края к внесению 
предложений и участию в отборе 
проектов, которые планируются к 
реализации в 2021 году. Итоги бу-
дут подведены 15 сентября.

Кроме того, появились допол-
нительные возможности для соз-
дания комфортных условий жизни 
благодаря федеральной програм-
ме «Комплексное развитие сель-
ских территорий», бюджет которой 
в нынешнем году по сравнению с 

Владимир Владимиров: 

Приоритет - только люди
казне на меры безопасности для 
открытия школ».

О каВМИНВОдах
Поступил вопрос от гостьи ес-
сентуков, которая приехала 
оздоровиться из ростовской об-
ласти: «Приехала отдыхать в ес-
сентуки в санаторий и пить ми-
неральную воду, причем теплую 
воду. Бюветы закрыты. Никто 
не знает, когда они будут рабо-
тать».

Вышедший на видеосвязь глава 
города-курорта Ессентуки Алек-
сандр Некристов отметил, что пар-
ковые бюветы должны работать 
все. Губернатор попросил прове-
сти переговоры с представителя-
ми профсоюзов и урегулировать 
все вопросы, чтобы гости курорта 
не жаловались.

Наша справка. В настоящее 
время туристская инфраструкту-
ра возобновляет свою деятель-
ность в соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора. С 
июня открыты курортные парки и 
терренкуры, запущены фонтаны.  
 На территории городов-курортов 
Ставропольского края большин-
ство бюветов с минеральной во-
дой также возобновили деятель-
ность в соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора.

Так, на территории города-
курорта Железноводска функцио-
нируют пять бюветов и два источ-
ника с минеральной водой. Зара-
ботала Центральная питьевая нар-
занная галерея в городе Пятигор-
ске на проспекте Кирова. В городе 
Ессентуки функционируют питье-
вой источник № 4 и питьевая гале-
рея источника № 17, расположен-
ные в Курортном парке.

 В Кисловодске открылись Нар-
занная галерея в Национальном 
парке «Кисловодский» и питьевой 
бювет на улице Желябова, а также 
источник минеральной воды № 5, 
который находится на улице Вок-
зальной.

Вопрос об открытии остальных 
бюветов с минеральной водой на 
территории городов-курортов бу-
дет решен в ближайшее время.

Что касается курортного сезо-
на, то на сегодняшний день ку-
рорты Кавминвод полностью гото-
вы к приему туристов. Санаторно-
курортные учреждения Ставро-
польского края возобновили свою 
деятельность с 1 июня 2020 года.

По состоянию на 20 июля 2020 
года из 124 санаторно-курортных 
учреждений 99 санаториев уже от-
крылись и приняли на отдых и ле-
чение более 10 тысяч человек, а 
также еще один санаторий готов к 
открытию 24 июля 2020 года.

В санаторно-курортных учреж-
дениях, возобновивших свою дея-
тельность, на июль забронирова-
но более 13,5 тысячи путевок на 
санаторно-курортное лечение с 
глубиной бронирования в месяц. 
Созданы все условия для ком-
фортного и безопасного пребы-
вания гостей.

В настоящее время приори-
тетной задачей является всесто-
ронняя поддержка са наторно-

2019 годом увеличен более чем в 
2 раза и составил 1,1 млрд рублей.

«СлухИ СтараюСь Не 
кОММеНтИрОВать...»
Вопрос поступил из соцсетей: 
«Не станут ли кавминводы фе-
деральной территорией с под-
чинением Москве?».

«Слухи стараюсь не коммен-
тировать, - отметил губернатор. - 
Кавминводы - неотъемлемая часть 
Ставропольского края. Курортный 
регион и без того центр приложе-
ния всех усилий как краевой, так и 
федеральной власти. Лучше верить 
официальной информации».

из того же разряда от пятигор-
чанина поступил вопрос о горе Ма-
шук: «В социальных сетях расска-
зывают, что часть ее территории 
могут отдать под коммерческую 
застройку...».

«Слухи никогда не комментирую, 
- повторил Владимир Владимиро-
вич. - Ну, во-первых, никакой ком-
мерческой застройки на Машуке 
не планируется. Гора Машук – это 
памятник природы, и никто не со-
бирается этот статус менять. Во-
вторых, еще с советских времен на 
склонах, в том числе в пределах ны-
нешнего памятника природы, было 
построено много объектов, думаю, 
вы как пятигорчанин их хорошо зна-
ете. Это и ретранслятор, располо-
женный на вершине горы Машук, и 
детские лагеря «Машук» и «Солнеч-
ный», и санаторий имени Кирова, да 
и много чего еще. Любимая горожа-
нами Поляна песен также находит-
ся в пределах этой территории. Вот 
с этими объектами что-то делать 
нужно: если они находятся в пре-
делах памятника природы, то воз-
никают проблемы с их обслужива-
нием и содержанием, ведь в таком 
случае никакие работы на них про-
водить нельзя. объекты будут вет-
шать, приходить в негодное состо-
яние. тогда их только сносить оста-
нется. Вот эту проблему мы и пыта-
емся решить. тут получается либо 
выводить участки, на которых они 
расположены, и подъездные пути 
к ним из зоны памятника природы, 
чтобы объекты можно было на за-
конных основаниях обслуживать и 
модернизировать, либо сносить их. 
Сейчас как раз работаем над этим 
вопросом. Сначала мы предложили 
вывести эти участки из территории 
памятника природы, приняли соот-
ветствующее постановление пра-
вительства. Но прокуратура края, 
в свою очередь, предложила еще 
углубиться в этот вопрос, для того 
чтобы все аспекты природоохран-
ного законодательства были учте-
ны и существующая инфраструкту-
ра не понесла значительного ущер-
ба. обсуждали, спорили, обмени-
вались мнениями. В итоге мы ре-
шили постановление об изъятии 
участков с уже имеющимися объ-
ектами на Машуке пока отменить и 
совместно с краевой прокуратурой 
выработать общий подход к реше-
нию этой проблемы. Все равно она 
никуда не денется и решать ее при-
дется. думаю, наша совместная ра-
бота уже вскоре принесет свои пло-
ды и согласованная позиция найдет 
отражение в новом документе».

людМИла кОВалеВСкаЯ.
Фото: Эдуард Корниенко, иА «Победа.26».

Кисловодску понадобится 53,6 миллиарда рублей
именно в такую сумму разработчики представленной в минувший четверг «Стратегии пространственного развития 
(мастер-план) города-курорта Кисловодска до 2030 года» оценивают реализацию всех шести ее компонентов.

По замыслу проектировщиков, к 
2030-му Кисловодск будет на высо-
ком уровне принимать по 700 тысяч 
отдыхающих в год. он станет мно-
гопрофильным туристическим цен-
тром международного уровня, при-
влекательным как для российских, 
так и для зарубежных туристов и 
спортсменов, а также комфортным 
и безопасным городом для мест-
ных жителей и гостей.

После презентации стратегии 
спикеры ответили на разнообраз-
ные вопросы представителей СМи. 
Глава Кисловодска Александр Кур-
батов особо подчеркнул, что пред-
ставленные проекты еще должны 
рассмотреть и одобрить краевой 
градостроительный совет и глава 
региона.

Чуть позже местные власти 
устроили для пишущей братии об-
ширный и весьма содержательный 
пресс-тур.

Начали с осмотра Националь-
ного парка «Кисловодский». Че-
рез его парадный вход - Каскад-
ную лестницу - журналисты про-
следовали к недавно построенно-
му Шаляпинскому спуску. он вы-
вел их к знаменитому историче-
скому зданию, в котором останав-
ливался Фёдор Шаляпин и где ны-
не располагается музей его име-
ни. Это наглядный пример того, как 
удачно в Кисловодске сочетаются 
историческое наследие и совре-
менность.

Журналисты не только осмотре-
ли существующие достопримеча-
тельности курорта, но и побыва-
ли в тех местах, где согласно стра-
тегии развития Кисловодска будет 
создана инфраструктура для ак-
тивного отдыха.

так что коллеги воочию убеди-
лись: потенциал у Кисловодска 
огромный! осталось только его ре-
ализовать.

НИкОлай БлИзНюк.
Фото автора.

бюджета. Но впоследствии уточни-
ли, что это будет только 25,5 мил-
лиарда рублей. остальные сред-
ства поступят вследствие госу-
дарственно-частного партнерства, 
а также в виде частных инвестиций.

Ясно, что частник кота в мешке 
покупать не станет. он должен чет-
ко знать, во что вкладывает деньги 
и какую отдачу получит. Ради это-
го восемь десятков высококвали-
фицированных специалистов КБ 
«Стрелка» в течение девяти меся-
цев «рыли землю» в Кисловодске. 
При этом они не чурались обра-
щаться за советом к местным жи-
телям. Более восьми тысяч чело-
век опросили проектировщики по 
самым разным направлениям. Пло-
дом этих усилий стали два внуши-
тельных тома «Стратегии простран-
ственного развития (мастер-план) 
города-курорта Кисловодска до 
2030 года».

дабы из первых уст услышать о 
перспективах превращения Кис-
ловодска в курорт мирового уров-
ня, а затем сообщить об этом всей 
стране, в Минераловодский аэро-
порт имени Лермонтова прилете-
ли сотрудники ряда влиятельных 
СМи Москвы и Санкт-Петербурга. 
Мобилизовались и ставрополь-
ские журналисты. В течение двух 
часов с различных точек зрения 
стратегию развития курорта им 
представляли глава Кисловодска 
Александр Курбатов, заместитель 
генерального директора госком-
пании «дом РФ» денис Филип-
пов, а также партнер КБ «Стрел-
ка» Алексей Муратов и директор 
кисловодского проекта Семён Мо-
скалик.

Александр Курбатов первым 
делом пояснил, почему вообще 
возникла идея разработать стра-
тегию.

директор кисловодского проекта кБ «Стрелка» Семён Москалик (слева) 
и партнер консалтингового бюро алексей Муратов 
представляют стратегию во всех деталях.

Градоначальник Кисловодска 
по образованию врач. Поэтому он 
со знанием дела утверждает, что 
Кисловодск – лечебный курорт, на 
котором решаются вопросы оздо-
ровления нации, увеличения про-
должительности жизни россиян. В 
здешних санаториях работают ме-
дики очень высокой квалификации 
и есть самое современное обору-
дование.

- Наша задача сделать так, что-
бы, когда люди выходят за порог са-
натория, все окружающее их в го-
роде отвечало самым высоким со-
временным стандартам. Поэтому 
Кисловодск нуждается не в точеч-
ных решениях, а в долгосрочном 
программном развитии.

денис Филиппов подхватил эту 
мысль, заявив, что представлен-

ная стратегия призвана заложить 
основу совершенно другой жизни 
на курорте:

- Чтобы приезжие и местные жи-
тели чувствовали себя здесь по-
европейски комфортно, а Кисло-
водск стал брендом, узнаваемым 
во всем мире.

Заместитель гендиректора На-
ционального института развития 
«дом РФ» считает, что специали-
сты КБ «Стрелка» с поставленной 
задачей успешно справились. де-
нис Филиппов заверил:

- Мы же останемся надежным 
партнером и сделаем все возмож-
ное, чтобы те проекты, которые 
сейчас представляем, были осу-
ществлены в полном объеме.

Партнер КБ «Стрелка» Алексей 
Муратов пояснил журналистам, 
что подготовленный мастер-план 
исходит из того, что в современ-
ном городе все взаимосвязано. По 
мнению маститого проектировщи-
ка, применительно к Кисловодску 
основной вызов состоит в несоот-
ветствии его природного и рекре-

ационного потенциала тому месту, 
которое город-курорт занимает на 
туристической карте мира. и это 
необходимо быстрее восполнить, 
поскольку в связи с глобализаци-
ей конкуренция между туристиче-
скими центрами будет неуклонно 
возрастать.

- Современный турист хочет 
ощущать себя в интересной ком-
плексной городской среде, где все 
живет активной жизнью.

Семён Москалик, который ру-
ководит работой специалистов КБ 
«Стрелка» непосредственно в Кис-
ловодске, представил стратегию, 
оперируя цифрами и фактами, де-
монстрируя на экране диаграм-
мы и эскизы будущих объектов и 
участков городской среды. оста-
новился он и на нынешнем «горди-
евом узле» курорта – автомобиль-
ных пробках. Благодаря строитель-
ству новых транспортных развязок, 
по его словам, передвигаться по го-
роду станет комфортно и безопас-
но для всех, включая пешеходов и 
велосипедистов.

Недавно на месте мрачного неухо-
женного переулка появился блестя-
щий Шаляпинский спуск.

каскадная лестница - парадный вход в Национальный парк «кисловодский».
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нийвстатью21ЗаконаСтавропольскогокрая«Онекоторых
вопросахрегулированияземельныхотношений»ивсоответ-
ствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставрополь-
скогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
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№1918-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвстатью21Закона
ставропольскогокрая«онекоторыхвопросах

регулированияземельныхотношений»

статья1
Внестивстатью21ЗаконаСтавропольскогокраяот09апре-

ля2015г.№36-кз«Онекоторыхвопросахрегулированиязе-
мельныхотношений»следующиеизменения:

1)пункт2части1дополнитьподпунктом«г»следующе-
госодержания:

«г)инвестиционнымпроектомвсоответствиисобосновы-
вающимидокументами,представленнымиинициаторомпро-
екта,предполагаетсястроительствонеменее7,5тыс.квадрат-
ныхметровжилыхпомещенийвмногоквартирныхдомахв
границахземельногоучасткаплощадьюнеменее1гектарана
территорииСтавропольскогокрая.Приэтомтакойинвести-
ционныйпроектдолженбытьрекомендованкреализациико-
ординационнымсоветомповопросамразвитияинвестицион-
нойдеятельностинатерриторииСтавропольскогокрая,соз-

даннымПравительствомСтавропольскогокрая;»;
2)дополнитьчастью11следующегосодержания:
«11.Вцеляхобеспеченияразмещенияобъектовсоциально-

культурногоикоммунально-бытовогоназначения,реализации
масштабногоинвестиционногопроекта,предусмотренныхпун-
ктами1и2части1настоящейстатьи,междуорганомисполни-
тельнойвластиСтавропольскогокрая,обеспечивающимпро-
ведениенатерриторииСтавропольскогокраягосударственной
политикииосуществляющимуправлениевсфередеятельно-
сти, к которой относятся размещаемые объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, реализуе-
мыймасштабныйинвестиционныйпроект(далее–отраслевой
орган),иинициаторомпроекта,которомувсоответствиисре-
шениемГубернатораСтавропольскогокраяпредоставляетсязе-
мельныйучастокварендубезпроведенияторговдляразмеще-
нияобъектовсоциально-культурногоикоммунально-бытового
назначения, реализации масштабного инвестиционного про-
екта(далее–инициаторпроекта),заключаетсясоглашениео
размещенииобъектовсоциально-культурногоикоммунально-
бытовогоназначенияилисоглашениеореализациимасштабно-
гоинвестиционногопроекта(далее–соглашение).

Формасоглашения,порядокисрокиегозаключения,атак-
жепорядокосуществленияотраслевыморганоммониторинга

выполненияусловийсоглашенияинициаторомпроектауста-
навливаютсяПравительствомСтавропольскогокрая.

Вслучаеотказаинициаторапроектаотзаключениясогла-
шенияилирасторжениясоглашения,отказаинициаторапро-
ектаотзаключениядоговораарендыземельногоучастка,пре-
доставленногоемуварендубезпроведенияторговдляраз-
мещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытовогоназначения,реализациимасштабногоинвестицион-
ногопроектавсоответствиисрешениемГубернатораСтавро-
польскогокрая,распоряжениеГубернатораСтавропольского
края,являющеесяоснованиемдляпредоставленияинициато-
рупроектаземельногоучасткаварендубезпроведениятор-
гов,подлежитотмене.».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
20июля2020г.
№84-кз

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В 
них участвуют сами произ-
водители, крупные сетевые 
компании и другие органи-
зации торговли. Главная цель 
– установление прочных кон-

тактов между представителями 
пищевой индустрии, поставщи-
ками продовольствия и сбытовы-
ми структурами.

- Еще один надежный и пер-
спективный канал сбыта това-
ров - рыночная и ярмарочная 
торговля. Насколько актив-
но он востребован сегодня на 
Ставрополье?

- В крае действует около полу-
сотни розничных рынков, из них 28 
универсальных, шесть специали-
зированных и восемь сельскохо-
зяйственных. Большой популяр-
ностью у жителей края пользуют-
ся ярмарки. В нынешнем году ор-
ганизовано 220 постоянно дей-
ствующих площадок, рассчитан-
ных на десять с половиной тысяч 
мест, для реализации сельскохо-
зяйственной продукции, продо-
вольствия и товаров народного 
потребления.

С начала года в крае проведено 
более двух с половиной тысяч яр-
марочных дней, в том числе свы-
ше восьмисот - дополнительных. 
на ярмарках продано более трех с 
половиной тысяч тонн продукции 
на 287 миллионов рублей. Еже-
недельно ярмарки посещают до  
150 тысяч жителей.

Качество продукции, которая 
реализуется на ярмарках, высо-
кое, а цены всегда ниже, хотя бы 
уже потому, что товары здесь про-
даются напрямую, без посредни-
ков. Для местных производителей, 
в том числе граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, ярмар-
ка – это реальная возможность га-
рантированного и удобного сбыта 
продукции.

Стоит отметить, что ярмароч-
ная торговля с каждым годом ста-
новится более цивилизованной. 
Многие покупатели, ранее отда-
вавшие предпочтение продуктам 
в магазинах, изменили свои взгля-
ды и все активнее ходят на ярмар-
ки. Возможно, здесь сыграли свою 
роль и современные тенденции, 
когда стало модным приобретать 
фермерский товар, не промыш-
ленного производства.

- Галина Петровна, что, по 
вашему мнению, определяет 
высокий уровень торговли на 
Ставрополье?

- на столь высокий уровень 
торговлю вывели, в первую оче-
редь, те люди, которые в этой 
сфере работают, – продавцы, 
кассиры, контролеры, товаро-
веды, консультанты, менеджеры 
и многие другие специалисты. 
Каждый день они встают за при-
лавки в своих торговых палатках 
и маленьких розничных магазин-
чиках, больших супермаркетах и 
торговых центрах, на оптовых ба-
зах, складах и в хранилищах, что-
бы одеть, обуть, накормить и обе-

спечить всем необходимым мил-
лионы ставропольцев.

Благодаря профессионализму, 
настойчивости, предприимчиво-
сти работников происходит глу-
бокое качественное преобразо-
вание торговли, повышается ка-
чество и культура обслуживания 
покупателей, расширяется ас-
сортимент промышленных и про-
довольственных товаров, повыша-
ется привлекательность торгово-
го сервиса.

За заслуги в развитии и совер-
шенствовании отрасли, а также за 
многолетнюю и добросовестную 
работу в канун праздника более 
60 работников, достигших высо-
ких результатов в своей деятель-
ности, удостоены наград Ставро-
польского края – медали «За до-
блестный труд», почетных грамот 
губернатора и комитета Ставро-
польского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию.

хочу поздравить с профессио-
нальным праздником всех работ-
ников отрасли, от ежедневной ра-
боты которых зависит очень мно-
гое – настроение людей, их здоро-
вье и состояние экономики реги-
она в целом. От всей души желаю, 
чтобы эта профессия всегда оста-
валась востребованной, приноси-
ла достаток и удовлетворение, а 
самое главное - признания и ува-
жения покупателей.

Беседовала 
ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО.

сегодня - день работника торговли

Лучшая награда - 
улыбка покупателя

В 
СтаВрОпОлЕ слабови-
дящий предпринима-
тель алексей Бобров 
(на снимке) основал 
клинику массажа и по-

могает горожанам не толь-
ко поправить здоровье, но 
и найти работу специали-
стам с проблемами по зре-
нию. За несколько лет муж-
чина перешел от маленько-
го медкабинета до двух медицин-
ских центров. начинание бизнес-
мена поддержало краевое прави-
тельство с помощью субсидий и об-
разовательных тренингов. 

алексей Бобров по образованию 
экономист, а принял решение за-
няться медициной. несмотря на свои 
проблемы со зрением, сам общает-
ся с клиентами и привлекает слабо-
видящих специалистов к себе на ра-
боту. За десять лет работы здесь тру-

доустроили 9 слабовидящих мас-
сажистов. Самому предпринима-
телю правительство Ставрополь-
ского края протянуло руку помощи, 
он получил субсидию от региональ-
ного минэкономразвития. 

- Мы смогли арендовать новый 
центр, закупить оборудование и 
открыть новые рабочие места. и 
еще в текущем году мы рассчиты-

ваем, что сможем подать на новую 
субсидию для социально ориен-
тированных предприятий, - ска-
зал алексей Бобров. 

получить краевую поддержку 
могут предприниматели малого и 
среднего бизнеса любого профи-
ля. неважно, открываете вы свое 
дело или уже давно развиваете 
свой бизнес.  Займы, субсидии и 
образовательные курсы работают 
в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы»

- национальный проект «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы» направлен на всестороннее 
улучшение предпринимательско-
го климата в регионе и в стране 
в целом. такую задачу перед на-
ми ставят как президент россии 
Владимир путин, так и губерна-
тор Ставропольского края Влади-

мир Владимиров, который 
держит на личном кон-
троле реализацию дан-
ного нацпроекта. проект 
предлагает необходимые 
меры по поддержке пред-
принимательства на всех 
этапах развития бизне-
са – от появления идеи до 
выхода на экспорт, - от-
метил министр экономи-
ческого развития Став-
ропольского края Сергей 
Крынин. 

Для бизнесменов рабо-
тает портал «мойбизнес.рф», где 
можно найти ответы на любые 
вопросы, касающиеся малого и 
среднего бизнеса. Здесь можно 
узнать все о существующих ме-
рах поддержки МСп, а также да-
ты ближайших форумов и семи-
наров. Стать участником нацпро-
екта и получить всю информа-
цию можно в центрах «Мой биз-
нес» или на одноименном сайте 
«мойбизнес.рф».

На Ставрополье социальные 
предприниматели с помощью 
государственной поддержки 
развивают бизнес

Е
Му предшествовало несколь-
ко весьма сложных, порой тра-
гических веков для грузинско-
го народа. после падения Кон-
стантинополя в 1453 году Гру-

зия оказалась отрезана от всего 
христианского мира, а несколько 
позже фактически поделена меж-
ду турцией и ираном. В этот период 
постепенно сформировалась на-
дежда на помощь россии. первые 
попытки сближения имели место 
еще в XVII веке, в частности, в эпо-
ху петра первого. наконец в 1782 
году царь ираклий ll обратился к 
императрице Екатерине ll с прось-
бой принять Грузию под покрови-
тельство россии. Стремясь упро-
чить позиции россии в Закавка-
зье, Екатерина II распорядилась о 
подготовке заключения договора. 
по договору царь ираклий II при-
знавал покровительство россии и 
частично отказывался от самосто-
ятельной внешней политики, обязу-
ясь своими войсками служить рос-
сийской императрице. Екатерина II 
со своей стороны выступала гаран-
том независимости и целостности 
территорий Грузии. Договор урав-
нивал в правах грузинских и рус-
ских дворян, духовенство и купе-
чество (соответственно).

Сегодня на улице Горийской в го-
роде Георгиевске внимание жите-
лей и гостей обращает на себя па-
мятный знак - стела, установлен-
ная в честь 200-летия Георгиевско-
го трактата (на снимке). Она оли-
цетворяет свидетельство важного 
исторического факта, подтверж-
дая дружбу двух соседних и близ-
ких по духу государств. на мрамор-
ной плите высечены замечательные 
слова великого грузинского поэта 
хll века Шота руставели: «Кто се-
бе друзей не ищет, самому себе он 
враг!». Мудрый автор знаменитой 
поэмы «Витязь в тигровой шкуре», 
как известно, воспевал в своих про-
изведениях свободу личности, то-
варищество и патриотизм. Его сло-
ва и ныне не теряют актуальность!

хочу напомнить, что проекти-
рование и сооружение памятно-
го знака в 1983 году осуществляли 

грузинские архитекторы и строи-
тели, которым, конечно, помогали 
местные жители, а также военно-
служащие Георгиевского гарни-
зона. Открытие знака было тор-
жественным и волнующим. В нем 
принимали участие известные об-
щественные деятели, деятели нау-
ки и культуры, представители вете-
ранских организаций. тысячи жите-
лей Георгиевска пришли на откры-
тие знака «200 лет дружбы».

Сегодня впервые посетившие Ге-
оргиевск люди обязательно интере-
суются у местных жителей, что это 
за знак и чему посвящен. и бывает 
неловко за земляков, не всегда го-
товых правильно ответить на этот 
вопрос. Мало в последние годы го-
ворится на темы той эпохи, а жаль. 
Ведь даже в школьных учебниках 
трудно добраться до исторической 
правды. К примеру, в учебнике исто-
рии за 10 класс, авторы В.и. Буганов 
и п.н. Зырянов, на стр. 128 читаем 
заголовок «присоединение Закав-
казья к россии». но так ли было на 
самом деле? речь-то шла не о при-
соединении, а о покровительстве 
и защите! по поводу Георгиевско-
го трактата снова неточность: под-
писание договора состоялось не в 
Георгиевске, как написано, а в кре-
пости Георгиевской. и далее весь-
ма запутанно преподносится после-
довавший за этим период. Думаю, 
школьники или взрослые, интересу-
ющиеся историей, прочитав в этом 
учебнике о «присоединении Закав-
казья к россии», могут посчитать 
россию агрессором, захватчиком 
чужих территорий. Что же получает-
ся, неужели прав был бывший пре-
зидент Грузии Михаил Саакашвили, 
который говорил, что борется за не-
зависимость своей страны от рос-
сии?! и он «герой», освободивший 
Грузию от «русской оккупации»?! Бо-
лее того, при последующем чтении 
этой главы учебника можно вообще 
сделать ложный вывод, что из-за Ге-
оргиевского трактата и внутреннее 
положение Грузии сильно осложни-
лось, и она подверглась иранскому 
нашествию…

Где правда, а где ложь, поможет 

С
МОтр молодых талантов - 
очень важное событие в жиз-
ни крупнейшего на Ставропо-
лье производства. В этом году 
конференция в целом сохра-

нила свой формат. но по понятным 
причинам был предпринят ряд спе-
циальных мер. перечислю некото-
рые из них. Во-первых, в отличие от 
прошлых лет воздержались от при-
глашения на нтК слушателей. Это 
те молодые специалисты, которые 
работают на предприятии недав-
но и у которых разработка того или 
иного проекта еще впереди. Во-
вторых, докладчики представляли 
свои разработки на суд жюри по-
очередно, в отдельном кабинете. 
Остальные, кому только предсто-
яло провести презентацию, мог-
ли следить за докладами посред-
ством онлайн-трансляции.

нынешняя конференция еще 
раз показала: из года в год поток 
креативных идей не иссякает. Од-
на из главных причин - на «невин-
номысском азоте» модернизирует-
ся старое оборудование и вводится 
в строй новое, совершенствуются 
технологические процессы. Вот он 
- простор для творчества! причем 
за каждым проектом, представлен-
ным на научном смотре, большой, 
длительный труд. разработки пред-
варительно проходят рецензирова-
ние не только у непосредственных 
наставников авторов, но и при не-
обходимости у главных специали-
стов, директоров производств. В 
компании «Еврохим» участие мо-
лодого специалиста в нтК – обяза-
тельное условие карьерного роста.

научно-технические конферен-
ции молодых специалистов прохо-
дят на всех предприятиях холдинга. 
Они решают сразу несколько задач. 
идет выявление кадрового резерва: 
инициативных, креативных специа-

листов ххI века. именно они через 
какое-то время займут, пройдя по-
следовательно все ступеньки про-
фессионального роста, руководя-
щие должности на предприятии. а 
еще нтК помогают выявить те или 
иные проблемные вопросы и найти 
пути их решения, здесь очень кстати 
свежий взгляд и новаторские идеи 
вчерашних выпускников вузов.

 при проведении каждой кон-
ференции молодых специалистов 
профессиональное жюри решает 
нелегкую задачу, как выбрать луч-
ших из лучших. В этот раз двух тре-
тьих мест были удостоены работы 
оператора дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве цеха №1-В по производ-

ству аммиака Михаила Савченко 
«установка дожимного блока для 
переработки сбросного концентра-
та установки обратного осмоса це-
ха № 1-В» и аппаратчика гранулиро-
вания цеха № 3-а по производству 
аммиачной селитры и жидких азот-
ных удобрений Вадима Якименко 
«Очистка аммиачного конденсата 
сокового пара отделения гранули-
рования от примесей аммиака и ам-
миачной селитры в химически за-
грязненном колодце». «Серебро» у 
проекта «Модернизация реактора 
синтеза уксусной кислоты» антона 
ребрика, специалиста по техниче-
скому обслуживанию и ремонту це-
ха № 12-а по производству уксус-
ной кислоты.

Слева направо: Вадим якименко, яна Кузьмина, антон Ребрик, Михаил Савченко.

Слово молодым 
и инициативным

На «Невинномысском азоте», предприятии Минерально-
химической компании «ЕвроХим», прошла традиционная, 
12-я по счету научно-техническая конференция молодых 
специалистов. Она носит имя первого главного инженера
завода, Героя Социалистического Труда, почетного 
жителя Невинномысска В. Низяева.

а победителем конференции 
стала лаборант химического анали-
за централизованного отдела тех-
нического контроля – испытатель-
ного центра Яна Кузьмина. Она под-
робно изучила и описала способы 
повышения термостабильности ря-
да марок NPK/NK-удобрений, выпу-
скаемых на «азоте». Жюри едино-
гласно отметило: этот проект яв-
ляется самым актуальным, пото-
му что несет двойную выгоду для 
«невинномысского азота»: суще-
ственно сокращаются логистиче-
ские затраты, одновременно рас-
ширяется рынок сбыта премиаль-
ных продуктов благодаря получе-
нию термостабильных удобрений 
с макроэлементами.

победители нтК награждены со-
лидными денежными призами и па-
мятными подарками. ну а Яна уже 
сейчас начала подготовку к итого-
вой конференции «Еврохима», на 
которой будет представлять «не-
винномысский азот».

нельзя не упомянуть следующее 
важное обстоятельство. Статус мо-
лодого специалиста на предприяти-
ях МхК «Еврохим» дает целый ряд 
существенных преференций. Это 
и надбавки к зарплате, и едино-
временная выплата при приеме на 
работу иногородних «эмэсов». по-
следним также возмещается стои-
мость найма жилья. Очень ценят ре-
бята и работу с наставником по фор-
мированию и выполнению индиви-
дуального плана развития.

а еще на том же «невинномыс-
ском азоте» не первый год работа-
ет совет молодых специалистов. Он 
объединяет вчерашних студентов в 
самых разных сферах. Это научно-
техническое творчество, волонтер-
ская деятельность, общественная и 
спортивная жизнь, досуг…

В общем, условия молодым ин-
новаторам для плодотворной ра-
боты, в том числе общественной, а 
также для реализации самых сме-
лых инженерных идей на предпри-
ятиях «Еврохима» создают самые 
что ни на есть благоприятные. тво-
ри, придумывай, пробуй!

аЛЕКСаНдР МащЕНКО.
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На правах рекламы

За гранью дружеских штыков
24 июля 2020 года исполнилось 237 лет подписания трактата о дружбе между россией и Грузией. Это был 
важнейший момент истории, для Грузии - спасительный, для россии - укрепляющий ее южные границы.

разобраться… поэма М.Ю. лермон-
това «Мцыри». посмотрите, как ге-
ниальный поэт точно и кратко от-
разил факт подписания Георгиев-
ского трактата:

...Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь в такой-то год
Вручал России свой народ.

именно «вручал». Доверял зна-
чит. Действительно, грузинский 
царь ираклий ll был «удручен», ибо 
очередного персидского наше-
ствия народ Грузии уже просто не 
вынес бы и мог быть полностью ис-
треблен… Вот почему он обратился 
за защитой к россии. и далее чита-
ем у М.Ю. лермонтова:

И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов
За гранью дружеских штыков.

поэт не случайно употребил вы-
ражение «божья благодать», ибо 
после подписания Георгиевского 
трактата в Грузии наступили мир и 
спокойствие.

Кому же сегодня выгодно сеять 
рознь между народами-соседями? 
Как известно, все конфликты, в том 
числе военные, несут страдания 

простому народу, а вина за это ле-
жит на политиках. помню, в совет-
ское время я неоднократно по слу-
жебным делам навещал Грузию, 
тесно общался с грузинами и хо-
рошо знаю, какие это замечатель-
ные, добрые, гостеприимные лю-
ди. Очень жаль, что сегодня дру-
жественные россия и Грузия словно 
потеряли друг друга! надеюсь, что 
общими стараниями Грузия вновь 
станет для нас братской, а Георги-
евск вернет себе значение важно-
го исторического места на Кавказе.

В годовщину памятной даты об-
щественность Георгиевска собе-
рется у стелы в честь 200-летия Ге-
оргиевского трактата, чтобы отдать 
дань памяти тем историческим де-
ятелям наших стран, которые проя-
вили государственную мудрость и 
соединили дружественные наро-
ды. Мы ждем в гости представите-
лей грузинской диаспоры пятигор-
ска и верим, что дружбе наших на-
родов быть!

СПаРТаК МушЕГяН.
Военный пенсионер 

Министерства обороны РФ, 
помощник атамана 

Георгиевского городского 
казачьего общества.

СВЕТИТь ВСЕГда
 на крыше одного из корпусов 

Ставропольского государствен-
ного аграрного университета 
установлены солнечные панели. 
альтернативные источники пита-
ния на практике решили изучить 
на электроэнергетическом фа-
культете. 18 солнечных панелей 
по 250 ватт позволят значитель-
но снизить нагрузку на городские 
электрические сети, подчеркнули 
в вузе. Этой мощности хватит для 
того, чтобы запитать почти пол-
сотни обычных лампочек накали-

вания или до десяти тысяч све-
тодиодных ламп. агроуниверси-
тет сегодня входит в топ рейтинга 
по экологичности вузов страны. 
установка панелей – часть этого 
направления.

ПОСЧИТаюТ БаКЛаНОВ
И КуЛИКОВ 

В крае начался учет численно-
сти водоплавающей и болотно-
луговой дичи. В их числе гуси, ку-
лики, цапли, большой баклан, зо-
лотистая щурка, хохотунья и др. 
такая работа проводится в рам-

ках государственного монито-
ринга охотничьих ресурсов, от-
метили в министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК. В нее вовлечена и 
егерская служба ГКу «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Ставропольского 
края». летний учет водоплава-
ющих, околоводных и болотно-
луговых птиц необходим для 
оценки численности и распреде-
ления по угодьям местных гнез-
дящихся видов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

инфо-2020
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ИюЛя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шу-
рик. 4. Ноутбук. 8. Рагулин. 
10. Налог. 12. Тарань. 13. За-
цепин. 15. Кума. 16. Февраль. 
21. Лещина. 22. Ожегов. 25. 
Авокадо. 29. Илзе. 30. Прав-
нук. 31. Кабина. 33. Чекан. 
34. Арабика. 35. Центавр. 36. 
Донка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Узвар. 3. 
Игрунка. 5. Танцзал. 6. Узни-
ца. 7. Огонь. 9. Лозунг. 11. 
Стаффаж. 14. Путевка. 17. 
Волынка. 18. Луис. 19. Нерв. 
20. Саботаж. 23. Пазуха. 24. 
Диктант. 26. Опахало. 27. 
Апачи. 28. Мнение. 32. Ин-
дюк.

Уважаемый акционер!
 Сообщаем вам о проведении годового об-

щего собрания акционеров ОАО «Автомоби-
лист-2» (далее – собрание) в форме заочного 
голосования.

 Дата проведения собрания (дата окончания 
приема бюллетеней для голосования): 18 авгу-
ста 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
 2. Утверждение годового отчета акционер-

ного общества за 2019 год.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности общества за 2019 г.
 4. Утверждение распределения прибыли, в 

том числе выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков общества по результатам 2019 г.

5. Избрание членов совета директоров.
6. Утверждение аудитора акционерного об-

щества.
7. Избрание ревизора акционерного обще-

ства.
Право на участие в годовом общем собрании 

имеют акционеры, включенные в список акци-
онеров ОАО «Автомобилист-2», составленный 

на основании данных реестра акционеров по 
состоянию на 27 июля 2020 г., конец опера-
ционного дня.

Право голоса по всем вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров имеют акционе-
ры - владельцы обыкновенных акций.

Принявшими участие в общем собрании ак-
ционеров считаются акционеры, бюллетени ко-
торых получены акционерным обществом по 
17 июня 2020 г. включительно. Почтовый адрес 
для направления бюллетеней для голосования: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
355029, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47.

 Информация по материалам повестки 
дня собрания предоставляется акционерам 
(их представителям) с 29 июля по 17 августа 
2020  г. с 9.00 до 14.00 в рабочие дни по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, д. 47.

Для ознакомления с информацией акци-
онеру необходимо иметь при себе паспорт, а 
его представителю – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим 
законодательством.

 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2».

Прогноз Погоды                              25 - 27 июля

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

25.07 В 6-14 17...21 25...28

26.07 В 8-17 22...26 26...28

27.07 В 8-17 22...23 23...28

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

25.07 В 5-12 20...26 28...33

26.07 В 7-15 22...26 26...31

27.07 В 7-15 21...26 28...31

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

25.07 В 5-11 19...22 27...33

26.07 В 7-15 23...28 28...33

27.07 В 5-12 22...24 26...32

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

25.07 СВ 6-14 21...26 29...33

26.07 В 6-13 23...26 29...33

27.07 СВ 4-11 24...26 26...33

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























МОШЕННИЧЕСТВО 
НА ДВА МИЛЛИОНА

СКР задержал начальника отдела 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции ОМВД России по 
Невинномысску, подозреваемого в по-
кушении на мошенничество. По данным 
следствия, он сообщил местному жите-
лю, в отношении которого проводится 
проверка по сообщению о мошенниче-
стве, заведомо ложные сведения о том, 
что он может решить вопрос о непри-
влечении его к уголовной ответствен-
ности за два миллиона рублей. Дан-
ные деньги полицейский якобы плани-
ровал передать сотрудникам право-
охранительных органов, рассказали в 
пресс-службе краевого следственно-
го управления СКР. А момент получе-
ния денег задокументировали сотруд-
ники УФСБ России по Ставропольско-
му краю, куда мужчина обратился с за-
явлением о вымогательстве у него де-
нег. Пресс-служба ГУ МВД России по 
краю сообщает, что после проведения 
служебной проверки в отношении со-
трудника будет принято решение о его 

дальнейшем прохождении службы в ор-
ганах внутренних дел.

ВОРОВАТЫЙ ЗНАКОМЫЙ
В полицию Невинномысска обрати-

лась женщина: ее обокрали на сумму око-
ло восьмидесяти тысяч рублей - забрали 
деньги и мобильник. Стражи порядка вы-
яснили: к краже причастен житель Пред-
горного района. Его нашли и доставили 
в ОВД. Мужчина сознался и рассказал, 
что познакомился с женщиной в соци-
альной сети, а позже приехал к ней в го-
сти. Но цели у него были недобрые: муж-
чина подсмотрел пароль и код доступа к 
мобильному онлайн-банку, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. Ночью, когда все усну-
ли, он стащил мобильник и скрылся, а за-
тем несколькими операциями обналичил 
около семидесяти тысяч рублей. Сейчас 
мобильный телефон и часть похищен-
ных денег изъяты. Возбуждены уголов-
ные дела за кражу, которые соединены 
в одно производство.

В. ЛЕЗВИНА.

СООБЩЕНИЕ
о проведение годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»

Местонахождение общества: Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Титул не-
мецкого князя. 3. Бог природы в еги-
петской мифологии. 7. Букет, сплетен-
ный в кольцо. 8. Молочная яичница. 
10. Остро заточенная пика для лов-
ли рыбы. 12. Переносной компьютер-
раскладушка. 15. Юбка-«солнце». 
16. Домашнее животное. 17. Озеро 
в Ставропольском крае. 18. Соседка 
Иллинойса. 22. Город темных ночей. 
23. Сражение в старину. 24. Прагма-
тик. 27. Благоустроенный дом город-
ского типа. 30. Американский сери-
ал о бессмертном Маклауде. 31. Пе-
риод восстановления сил. 32. Инду-
стрия путешествий. 33. Очень ску-
пой человек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Житель мона-
стыря. 2. Священная птица древних 
египтян. 4. Белый и пушистый лед. 5. 
Место развертывания операции «Ы». 
6. Станок слесаря или столяра. 7. Уго-
ловно преследуемый дар. 9. Подлый 
шакал из сказки про Маугли. 11. «Гал-
стук» для собаки. 12. Нехватка ново-
бранцев. 13. Черная фигура Малеви-
ча. 14. Деньги, исполняющие роман-
сы. 19. Тюрьма за частоколом. 20. Рус-
ский изобретатель, механик XVIII- 
XIX веков. 21. Немецкий инженер и 
промышленник, известный как один 
из создателей классического автомо-
биля «Мерседес». 25. Официальный 
язык Израиля. 26. Собачья конура. 28. 
Любимый жанр Бажова. 29. Подвиж-
ный орган в полости рта. 

РЕЛИКВИИ  
ШКОЛьНОГО МУЗЕя 
Недавно школа № 19 в селе Шведино 
Петровского района стала партнером 
Музея Победы. 

Э
КСПОЗИцИЯ школьного музея боевой 
славы «Память» связана с конкретны-
ми судьбами участников Великой Оте-
чественной войны. Например, здесь бе-
режно хранят каску и саперную лопатку 

земляка Егора Антоновича Дудко, считавшегося пропавшим без вести 
в первые месяцы войны. Его судьба выяснилась благодаря поискови-
кам из Смоленской области – рядовой Дудко погиб в боях под Смолен-
ском. Рядом с останками бойца были найдены каска, саперная лопата, 

две монеты достоинством 20 и 2 
копейки. Поисковикам повезло – 
они смогли установить имя по-
гибшего, так как при солдате был 
специальный медальон в форме 
капсулы. Особенно поразило то, 
что рядовой Дудко старательно 
вывел фамилию, имя и отчество 
мамы, хотя в анкете для личного 
медальона не требовалось вно-
сить сведения о родителях. К 
сожалению, мать Егора Праско-
вья Ивановна так до конца жиз-
ни и не узнала, где погиб ее стар-
ший сын. А вот его родственни-
ки смогли посетить место его ги-
бели. И узнали, что боец погиб в 

одиночном окопе от разорвавшегося снаряда. Окоп находился в 150 
метрах от возвышенности, откуда фашисты вели обстрел. 

Каску и саперную лопатку в дар школьному музею передала сестра 
Егора Антоновича Александра Антоновна. В ближайших планах учеб-
ного заведения – присоединиться к онлайн-урокам мужества в рамках 
Всероссийской долгосрочной программы «Школьный музей Победы» 
и рассказать истории самых интересных экспонатов. 

ЛЕТОПИСь МУжЕСТВА  
В ОБРАЗАх 
О возобновлении работы проекта «Передвижные выставки 
«Встречи с искусством». Доступный музей» сообщает
Ставропольский краевой музей изобразительных искусств. 

В 
МУНИцИПАЛьНОМ музее «Память» г. Ставрополя, расположен-
ном на территории мемориала «Огонь вечной славы», представ-
лена выставка репродукций произведений музейного собрания 
«Военный портрет». Она подготовлена в рамках цикла «Летопись 
мужества и побед», посвященного Году памяти и славы. Чтобы 

познакомиться с подлинными произведениями искусства, достаточ-
но просто перейти дорогу от музея «Память» к выставочному залу на 
проспекте Карла Маркса, 76, где работает выставка «Помнить, чтобы 
жить...». Здесь экспонируются картины ставропольских художников - 
участников Великой Отечественной войны. Их полотна не только о вой-
не, но и о мире, который принесла Великая Победа. 

Н. БЫКОВА. 

П
РЕДМЕТЫ гигиены, 
подгузники, детское 
питание и игрушки пе-
редала детям неком-
мерческая организация 

фонд «Столица милосердия». 
Это стало возможным благо-
даря активному сотрудниче-
ству губернатора Ставро-
польского края Владимира 
Владимирова с благотвори-
телями. Глава региона посе-
тил торжественную церемо-
нию вручения подарков, ко-
торая прошла в санаторном 
детском доме для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  
№ 12 города Ставрополя:

- Подобные акции про-

ходят постоянно. Все началось 
лет шесть назад, когда мы впер-
вые определили спонсора нашему 
футбольному турниру имени Вла-
дислава Духина. Если вы помните, 
недавно проходила акция по вруче-
нию планшетов детям из малообес-

«Это очень по-человечески, 
по-ставропольски»32 детских дома Ставрополья 

в рамках благотворительной 
акции получили подарки.

бернатора и других представите-
лей органов власти воспитанни-
ки детских домов подготовились - 
детвора исполнила несколько твор-
ческих номеров. Но их затмили го-
рящие счастливые глазки, ведь в 
этот день роль родителей взяли на 
себя не только воспитатели, но и 
спонсоры. Надо сказать, что их по-
дарки было бы приятно получить 
даже детям из очень обеспечен-
ных семей: для малышей закупле-
ны товары самых лучших мировых 
брендов.

Представитель одной из ком-
па ний-благотворителей Геннадий 
Дюмин отметил, что наборы бы-
ли собраны с особым теплом, лю-
бовью:

- Так случилось, что после корот-
кой встречи с вашим губернатором 
мы договорились о такой помощи 
для Ставрополья. Мы рады, что мо-
жем оказать здесь помощь. В ко-
робках большое количество пам-
персов, игрушек, есть детское пи-
тание и репелленты. В общем, все 
то, что пригодится детям любых 
возрастов ясельного и дошколь-
ного возраста.

Директор детского дома № 1 
«Колосок» села Нижняя Алексан-
дровка Минераловодского округа 
Елена Гетманская поблагодарила 
от имени своих воспитанников за 
подарки:

- Спасибо всем неравнодуш-
ным людям с добрым сердцем, ко-
торые не забывают о детках в на-
ших домах.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

печенных семей. Сегодня помога-
ем детским домам. Стараемся каж-
дый год делать такие подарки. Это 
хорошее взаимодействие: бизнес 
развивается и хочет помочь детям 
Ставропольского края. Это очень 
по-человечески, по-ставропольски. 

Благотворителям хочется сказать 
спасибо за счастливое детство на-
ших детей. И хочется, чтобы в дет-
ских домах их было меньше, - по-
делился с журналистами Владимир 
Владимиров.

К визиту благотворителей, гу-

Геннадий Дюмин. Елена Гетманская.

С наведением порядка у нас 
все в порядке. Вот с устране-
нием бардака - полный бар-
дак.

Дочка попросила устроить ей 
день рождения в стиле Золушки. 
Мы все так и сделали. Сами пош-
ли праздновать в ресторан, а ее 
оставили дом убирать!

- Это вы предсказываете 
точную дату смерти?

- Да.
- И какая стоимость пред-

сказания?
- 500000 рублей.
- Почему так дорого?
- А вы думаете, сейчас де-

шево обходятся услуги кил-
лера?

- Алло, счетная палата? Посчи-
тайте, сколько нам надо взять ки-
лограммов мяса для шашлыка на 
восемь человек.

- Стоять! Это ограбление!
- Стоять - это глагол, идиот!

Дай человеку рыбу, и он бу-
дет сыт один день. Дай человеку 
среднюю зарплату в регионах, и 
он будет сыт два дня.

После посещения пластиче-
ской клиники эконом-класса 
лица клиентов выглядят де-
шево, но сердито.

- Дорогая, я с друзьями в бар. 
Если меня долго не будет, пусть 
сын поступает в медицинский.

- Свет мой, зеркальце, ска-
жи...

- Отвали!
- Ну скажи.
- Нечем порадовать, нечем!

Женщину до истерики может 
довести любая мелочь. Мужика 
до истерики может довести толь-
ко женщина.

Укусов клещей на треть меньше
По поводу укусов клещей в медучреждения края с начала года обра-

тились почти три с половиной тысячи человек, что на треть меньше, чем 
в прошлом году. По результатам лабораторных исследований, диагноз 
крымской геморрагической лихорадки поставлен 8 больным из числа 
госпитализированных. Это почти в четыре раза меньше, нежели год на-
зад, акцентировали в краевом управлении Роспотребнадзора. Проти-
воклещевые мероприятия проводятся во всех административных тер-
риториях края. Обработано более 5,7 тысячи гектаров природных био-
топов, в том числе зоны отдыха населения и пастбища, свыше 415 ты-
сяч голов крупного рогатого скота. Управление Роспотребнадзора выда-
ло 275 предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий. За выявленные нарушения составлено 
пять протоколов, нарушители оштрафованы. В ведомстве отмечают, что 
в июле и августе лучшей профилактикой заболевания крымской гемор-
рагической лихорадкой является соблюдение мер безопасности став-
ропольцами, отправляющимися на природу или работающими с сель-
скохозяйственными животными.

Т. СЛИПЧЕНКО.


