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Н
апомним, олег Скри-
почка – наш земляк, уро-
женец невинномысска. 
нынешняя экспедиция 
для него, члена отряда 

космонавтов РКК «Энергия», 
вторая. первый полет состоял-
ся 8 октября 2010 года. на бор-
ту корабля были космонавты 
александр Калери, олег Скри-
почка и американский астро-
навт Скотт Келли. на Землю 
они вернулись 16 марта 2011 
года. 159 суток работы на ор-
бите вместили в себя многое: 
прием пилотируемых и грузо-
вых аппаратов, научные экспе-
рименты и т.д. 

а еще трижды олег Скри-
почка выходил в открытый кос-
мос, проведя в нем в общей 
сложности 16 часов 42 минуты. 
Родина достойно отметила за-
слуги и профессионализм на-

Д
ля тех, кто подзабыл: 
а.  Волков - русский со-
ветский писатель, драма-
тург, переводчик, автор 
многих книг, в том числе и 

любимой уже несколькими по-
колениями детей сказки «Вол-
шебник изумрудного города» 
и ряда повестей в продолже-
ние истории. В этом году от-
мечается 125-летие со дня его 
рождения, так что повод пого-
ворить с детьми именно на эту 
тему выдался отличный. Кро-
ме того, в библиотеке прошла 
встреча «Волшебники живут 
рядом» с журналистом «Став-
ропольской правды» Сергеем 
Визе. именно он зарифмовал 
известную сказку а. Волкова, 
назвав свою книгу «подлинная 
история девочки Элли».

но сперва детям напомни-
ли основные сюжетные мо-
менты «Волшебника изумруд-
ного города». Школьники от-
вечали на вопросы о персона-
жах и событиях, происходив-
ших в сказке. Кстати, практи-
чески на все задачки у них был 
правильный ответ. а потом они 
встретились с героями «Вол-
шебника»: Элли, Железным 
Дровосеком, Страшилой - ге-
роями небольшого кукольного 
спектакля.

после чего дети пообща-
лись с главным гостем встре-
чи - Сергеем Визе. он рас-
сказал ребятам о себе, сво-
ем детстве и юности, при-

Встреча с настоящим сказочником
Вчера в детском отделе центральной библиотеки столицы края прошло мероприятие для ставрополь-
ских школьников под названием «Изумрудный город Элли и Тотошки, или Александру Волкову 125 лет»

- мне хочется зарифмовать 
все шесть книг этой замеча-
тельной истории Волкова, и 
дело движется. я надеюсь, что 
в этом году выйдет вторая кни-
га, а я рифмую уже пятую.

Ребята задавали автору 
очень много вопросов, правда, 
сначала застенчиво. но потом 
школьники не хотели отпускать 
Сергея Визе, уж очень о мно-
гом хотелось спросить у насто-
ящего сказочника.

Как рассказали работники 
библиотеки, подобные встре-
чи проходят здесь примерно 
раз в месяц. Ребят приобща-
ют к литературе Ставрополья 
и приглашают на урок по кра-
еведению местных писателей 
и поэтов. и каждый раз подоб-
ные встречи вызывают боль-
шой интерес у маленьких чи-
тателей.

ТАТьяНА ЧЕРНОВА.
Фото ДмитРия СтЕпаноВа.

помнил, что книга «Волшеб-
ник изумрудного города» со-
провождала его всю жизнь, а 
в 55 лет он решил зарифмо-
вать любимую сказку. В ито-

ге автору удалось пройти весь 
тернистый путь от написания 
первой строчки до процесса 
печати книги. Кстати, экзем-
пляр «подлинной истории» 

есть и в центральной библи-
отеке Ставрополя, где ее мо-
жет взять почитать каждый.

поделился автор и планами 
на будущее:

Олег Скрипочка: Космос – это наша работа!

шего земляка, ему присвоено 
звание Героя Российской Фе-
дерации с вручением медали 
«Золотая Звезда». 

Кстати, в конце 2011 г. олег 
Скрипочка побывал на своей 
малой родине, в невинномыс-
ске. Визит был очень насы-
щенным. прошли интересные 
встречи со студентами, школь-
никами. Космонавт ответил на 
десятки вопросов. 

ну а сейчас на Земле вновь 
«держат кулаки» родные и 
близкие олега Скрипочки. 
В невинномысске живет па-
па космонавта, бывший ка-
дровый военный иван Семе-
нович Скрипочка. С ним свя-

зался корреспондент «Став-
рополки». 

- Хотя для вашего сына  оле-
га ивановича нынешний полет 
в космос второй, эмоций лич-
но у вас, наверное, не меньше, 
чем было в первый раз? – та-
ким был вопрос отцу космо-
навта.

- Конечно, - ответил он. - на-
верное, гораздо меньше вол-
нения, эмоций у самих космо-
навтов. Как говорит мой сын: 
«Космос - это наша работа». 

олегу уже удалось позвонить 
с орбиты близким родствен-
никам, я с ним тоже накоротке 
переговорил. настроение у не-
го и других членов экипажа бо-
дрое, рабочее. и знаете, осо-
бый отпечаток этой экспеди-
ции придает то, что на нее вы-
падает важная дата – 55-летие 
полета в космос Юрия Гагари-
на. Как я запомнил начало кос-
мической эры? тогда учился в 
седьмом классе. Весть о том, 
что наш, советский человек, 
Юрий Гагарин в космосе, была 
ошеломляющей. Все выскочи-
ли на улицу: ликование, улыб-
ки - в общем, настоящий все-
народный праздник!

…олег Скрипочка, алек-
сей овчинин и Джеффри Уил-
льямс должны провести в кос-
мосе 173 дня. и буквально 
каждый из них будет заполнен 
важной работой: одних только 
научных экспериментов пла-
нируется провести не менее 
60. например, предстоит вы-
яснить, как природные и тех-
ногенные факторы влияют на 
состояние лесов.

Стыковки с американскими 
грузовыми кораблями Cygnus и 
Dragon, выход в открытый кос-
мос с американского сегмента 
станции –это также в програм-
ме. ну а упоминавшееся уже 
55-летие полета Юрия Гагари-
на, а также День победы будут 
отмечены прямыми включени-
ями и телемостами с орбиты.

АлЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото из архива 

и.С. Скрипочки.

В минувшую субботу, стартовав с космодрома Байконур, ракета-носитель «Союз-
ФГ» вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз ТМА-20М» с тремя членами 
экипажа. Это российские космонавты Олег Скрипочка, Алексей Овчинин и 
американский астронавт Джеффри Уилльямс. Сделав четыре витка вокруг Земли, 
корабль в день старта пристыковался к Международной космической станции.

О
н проходил по пяти на-
правлениям, предвари-
тельно было отобрано бо-
лее 200 заявок. предста-
вители Ставрополья вы-

ступили с ноу-хау по направле-
нию «Биотехнологии в сельском 
хозяйстве». В итоге проект стар-
шего научного сотрудника Все-
российского нии овцеводства 
и козоводства татьяны мамон-
товой занял второе место. так-

же в рамках интеллектуального 
турнира проходил отбор в лет-
нюю международную школу от-
крытого университета Сколково 
SMARTAGRO (с участием стран 
БРиКС). Школа будет посвяще-
на теме использования науко-
емких решений и технологий в 
агропромышленном комплексе 
России и стран БРиКС, а также 
возможностям международной 
научно-технологической коопе-

рации молодых исследователей 
из этих стран. из 18 поданных 
заявок эксперты отобрали три, 
в том числе проект татьяны ма-
монтовой.

Т. СлИПЧЕНКО.

НА СНИМКЕ: победи
тель ница Между

народного конкурса 
Фонда «Сколково» 

Татьяна Мамонтова.

В 
Этом году планируется уделить особое внимание отда-
ленным районам Ставрополья, рассказали в ведомстве. 
на днях «выездная приемная» работала в ипатово в зда-
нии местного мФЦ, поскольку именно через многофунк-
циональные центры застрахованному населению предо-

ставляется целый ряд государственных услуг. Граждан кон-
сультировали и.о. управляющего отделения фонда александр 
писаренко и начальники профильных отделов. например, жи-
тель села Дивного апанасенковского района, инвалид вто-
рой группы петр пашков десятки лет проработал шофером, 
и его волновал вопрос, связанный с санаторно-курортным ле-
чением.

А. СЕРГЕЕВА.
Фото Ставропольского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ.

О
тКРыВая встречу, 
В.  Владимиров отме-
тил, что Ставрополье 
имеет большой опыт 
участия в конкурсе.

- Ежедневно мы ведем ра-
боту с молодежью, вовлека-
ем в патриотическое движе-
ние все больше ставрополь-
цев, создаем условия для до-
стойного проведения при-
зывной кампании. Для нас 
важно, чтобы эти действия и 
их результат были замечены 
и оценены, - сказал он.

Губернатор также сооб-
щил, что в крае идет актив-
ная работа по подготовке к 
празднованию 71-й годовщи-
ны Великой победы, в рам-
ках которой уже в третий раз 
пройдет акция «Знамя побе-
ды». Воспользовавшись слу-
чаем, он вручил гостям копию 
полотнища.

Далее слово взял пред-
седатель конкурсной комис-
сии, заместитель начальни-
ка 2-го управления Главно-
го организационно-мобили-
зационного управления Ге-
нерального штаба Вооружен-
ных сил РФ генерал-майор 
иван Бородинчик. он на-
помнил, что Ставропольский 
край трижды занимал лиди-
рующие места в конкурсе и в 
этот раз шансы стать первы-
ми велики. победитель будет 
выбираться среди пяти реги-
онов страны (Ставрополье, 
амурская, липецкая, Киров-
ская и архангельская обла-
сти). Результат станет изве-
стен после завершения ра-
боты комиссии в каждом из 
этих субъектов Федерации. 

на заседании много гово-
рили о повышении прести-

Э
то актуально в первую очередь для тех, кто до сих пор 
не оборудовал свое жилье приборами учета коммуналь-
ных ресурсов и, соответственно, оплачивает их не по 
факту потребления. нормативы, как и раньше, рассчи-
таны для разных категорий домов. 

Вместе с тем для таких ставропольцев это не единствен-
ные нововведения в нынешнем году. С 1 июля электроэнер-
гию, холодную и горячую воду они будут оплачивать по упомя-
нутым нормативам, но с учетом повышающего коэффициен-
та. Размер коэффициента в первые полгода – до 31 декабря 
2016 года – составит 1,5. а с января 2017 года – 1,6.

таким образом, первые платежные квитанции с повышен-
ными начислениями придут жителям, не установившим инди-
видуальные приборы учета, в августе 2016 года (когда будет 
производиться оплата ресурсов за июль).

Как ранее сообщала «Сп», новшество не коснется жителей 
тех домов, где установка узлов учета технически невозможна. 
В этом случае собственникам жилья необходимо будет обра-
титься в управляющую компанию либо в тСЖ и получить акт 
обследования, подтверждающий отсутствие техвозможности 
установки индивидуальных счетчиков. «Устанавливая прибо-
ры учета, жители сэкономят не только собственные деньги, но 
и коммунальные ресурсы, - прокомментировал министр ЖКХ 
края Р. марченко. - Расточительное использование электро-
энергии, воды и газа – одна из причин их удорожания. по-
этому сегодня эффективное сбережение энергоресурсов – 
одно из ключевых звеньев реформирования ЖКХ в стране».

Ю. ПлАТОНОВА.

Коэффициент 
на свет и воду
1 апреля в Ставропольском крае вступят в силу 
новые нормативы потребления электроэнергии, 
газо- и водоснабжения, а также водоотведения.

В армию уже
конкуренция
В Ставрополе побывала Центральная конкурсная 
комиссия Министерства обороны РФ, чтобы 
проверить и оценить качество подготовки 
молодежи к воинской службе и призыву. 
Подробнее эта тема звучала на заседании 
в правительстве края с участием губернатора 
СК Владимира Владимирова и руководства 
краевого военного комиссариата. 

жа армии, об условиях служ-
бы нынешних новобранцев. В 
целом картина вырисовывает-
ся благополучная. по данным 
мониторинга, 86% жителей на-
шей страны считают, что Во-
оруженные силы способны за-
щитить независимость стра-
ны. Во многом, говорил иван 
Бородинчик, создать положи-
тельный имидж армии позво-
лили открытая работа ведом-
ства и существенное улучше-
ние условий прохождения во-
енной службы. 

- Сегодня в порядке вещей 
встретить в казармах душе-
вые кабины, стиральные ма-
шинки, - рассказал он. – по-
нятно, что каждая мать, каж-
дый отец беспокоятся о том, 
где и в каких условиях будет 
служить их ребенок, поэтому 
у них есть право приезжать в 
воинскую часть.

и. Бородинчик отметил, 
что молодые люди, не про-
шедшие военную службу без 
законных оснований, лиша-
ются возможности занимать 
государственные должности. 
поэтому и число уклонистов 
существенно уменьшилось - 
за один год на 23%.

председатель конкурсной 
комиссии рассказал и о ряде 
новшеств в ВС РФ – о научных 
и научно-производственных 
ротах. и обратил внимание 
на тот факт, что при посту-
плении в вузы министерства 
обороны РФ существует кон-
курс среди молодых людей,  
10-15 человек на место. Боль-
шая конкуренция возникает 
и среди представительниц 
слабого пола – 40 человек на 
место. 

л. ВАРДАНяН.

ВыСОКИЕ БИОТЕхНОлОГИИ В АПК
В Краснодаре завершился Международный конкурс среди молодых ученых в сфере 
высоких инноваций, одним из организаторов которого выступил Фонд «Сколково». 

Приехали в сельскую глубинку
В Ставропольском региональном отделении 
Фонда социального страхования РФ стартовала 
серия «выездных приемных». 

 ТЕМ, КТО «ДЕлАЕТ» 
ПОГОДУ

Губернатор Владимир Владимиров по-
здравил с Днем работника гидрометео-
рологической службы коллектив Став-
ропольского ЦГмС. В его обращении, 
в частности, говорится: «плоды вашего 
каждодневного труда являются важным 
фактором успешной работы основных от-
раслей экономики Ставрополья, соци-
ального благополучия региона».

В. ВАСИльЕВА. 

 ПлЮС  40 ТыСяЧ яГНяТ
У овцеводческих хозяйств края в раз-
гаре  окотная кампания. Как сообщи-
ли в министерстве сельского хозяйства 
СК,  получено неплохое пополнение - 40 
тысяч ягнят. В среднем по краю на каж-
дую сотню овцематок приходится 108 яг-
нят. Есть и рекордсмены среди племхо-
зяйств. например, в СпК пЗ «путь лени-
на» апанасенковского района от каждой 
сотни овцематок получено  157 ягнят, в 
СпК «племзавод «Вторая пятилетка» ипа-
товского района - 143, в СпК пЗ «имени 
ленина» апанасенковского района - 139. 

Т. СлИПЧЕНКО. 

 «САлЮТ» ПРЕОБРАЗяТ
Кинотеатр «Салют» в Ставрополе нужда-
ется в ремонте, степень износа здания 
ориентировочно составляет 50 процен-
тов. об этом заявил глава администра-
ции Ставрополя а. Джатдоев, который по-
сетил объект. по его словам, назрела не-
обходимость в реконструкции кинотеа-
тра: если сейчас не решить этот вопрос, 
то может повториться судьба некогда по-
пулярного и любимого горожанами кино-
театра «Экран». Глава администрации го-
рода поручил помощникам проработать 
все вопросы по модернизации «Салюта», 
вплоть до оснащения его современным 
оборудованием и благоустройства при-
легающей территории. 

л. ВАРДАНяН.

 РЕКлАМА ТОльКО 
ПО ПРАВИлАМ

новые правила благоустройства краевой 
столицы, которые начали действовать в 
нынешнем году, позволят очистить фаса-
ды зданий от рекламы. Выявлять наруши-
телей будет специально созданная рабо-
чая группа, сообщили в администрации 
города. напомним, теперь информация 
должна размещаться не выше линии вто-
рого этажа, также запрещается исполь-
зование рекламы с мигающей подсвет-
кой или перекрывающей окна и двери 
зданий. Кстати, в ходе очередного рей-
да по улице ленина специалистами бы-
ло выявлено более 20 фактов неправиль-
ного размещения вывесок и информаци-
онных элементов на зданиях.

л. ВАРДАНяН.

 «СВЕТляЧКИ» 
СПАСУТ жИЗНь

Велосипедисты провели в ночном пяти-
горске флешмоб. Более сотни человек 
украсили своих двухколесных «друзей» 
светящимися фонарями, а одежду – све-
товозвращателями. Затем яркая колонна 
проехала по курортной зоне города, при-
влекая внимание окружающих и заодно 
демонстрируя неоспоримые преимуще-
ства светящихся атрибутов. Как расска-
зали в пресс-службе ГУ мВД России по 
СК, флешмоб с «велосветлячками» про-
водится в пятигорске уже третий год. 
таким образом, все больше любителей 
велотранспорта выбирают безопасный 
стиль вождения ночью.

л. ВАРДАНяН.

 К ДОБРУ, СВЕТУ, лЮБВИ
Завтра в краевом литературном центре 
состоится творческий вечер  Валенти-
ны Дмитриченко: это имя хорошо знако-
мо ставропольскому читателю. В ее сти-
хах  живет и свободно выплескивается 
стихия женской души, со всеми прису-
щими ей  чертами русского характера, 
с его крепким духовным стержнем. Это  
женщина-мать, дочь, сестра, исполнен-
ная милосердия и непоказного патрио-
тизма. В ознаменование своего юбилея, 
подытоживая большой путь в творчестве,  
Валентина Дмитриченко  осуществила 
давний замысел, издав  двухтомник из-
бранных стихотворений. настоящий по-
дарок читателю - искреннее, задушевное 
слово поэта,   возносящее человеческие 
души  к добру, свету,  любви и прощению. 

Н. БыКОВА. 

 ПОКУПАЕМ 
СТАВРОПОльСКОЕ!

26 марта в краевом центре пройдет тра-
диционная ярмарка выходного дня. В 
этот раз она развернется на площадке по 
улице ленина, 328/11.  торговля пройдет 
с 8.00 до 16.00. Как сообщили в админи-
страции Ставрополя, в ярмарке примут 
участие предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, про-
изводители сельскохозяйственной про-
дукции, крестьянско-фермерские хозяй-
ства края и оптовые предприятия города. 
покупателям будет представлена свежая 
и качественная продукция местных про-
изводителей по доступным ценам, без 
торговых надбавок.

л. ВАРДАНяН. 

 лИПОВый КРУжОК
Бывшая заведующая детским садом  
№ 14 села новоселицкого ирина ткачен-
ко признана  судом виновной в мошенни-
честве   и служебном подлоге. по данным 
следствия и суда, с января 2012 по январь 
текущего года  и. ткаченко ежемесячно 
вносила в табели учета рабочего време-
ни подложные сведения о проведенных 
занятиях с учащимися группы «Ритмика», 
на основании которых начислялась зара-
ботная плата. на самом же деле кружок 
не  работал. по такой схеме бывшая заве-
дующая получила более 46 тысяч рублей. 
приговором суда ей назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 
2 года условно, сообщила пресс-служба 
краевого управления СКР.

В. АлЕКСАНДРОВА.

 УБИл БыВшУЮ
В петровском районе задержан мужчи-
на, подозреваемый в убийстве бывшей 
жены. В пресс-службе ГУ мВД России 
по СК сообщили, что он сам обратился в 
полицию, обеспокоенный «исчезновени-
ем» бывшей супруги. однако в ходе опе-
ративных мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска установили, что экс-муж 
в ссоре толкнул женщину, которая от по-
лученных при падении травм скончалась. 
Затем он закопал труп в саду. 

л. ВАРДАНяН.
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трибуна депутата
подробности

С
реди первоочередных вопро-
сов – оказание помощи муни-
ципалитетам, где в результа-
те стихии пострадали объек-
ты инфраструктуры. Губерна-

тор Владимир Владимиров распо-
рядился оказать поддержку терри-
ториям, пострадавшим в результате 
сложных погодных условий послед-
них дней. В частности, из-за силь-
ного ветра получили повреждения 
дом культуры в селе Каново Курско-
го района, а также ряд объектов го-
рода Михайловска.

Также на совещании у главы ре-
гиона был обсужден ход реализа-
ции кадрового проекта губернато-
ра Ставропольского края «Новая 
энергия – 2016». Как сообщила за-
меститель председателя правитель-
ства, руководитель аппарата ПСК 
Ольга Прудникова, из числа лауре-
атов и участников проекта на раз-
личные должности в краевые и му-
ниципальные органы власти назна-
чены 38 человек. еще 32 включены 
в управленческий кадровый резерв 
региона. С момента перезапуска ка-
дрового проекта в 2016 году на сай-
те «Новой энергии» зарегистрирова-
лись уже 275 участников.

Владимир Владимиров вновь 
призвал руководителей краевых ми-
нистерств и ведомств, глав органов 
местного самоуправления произво-
дить кадровые назначения с учетом 
резерва «Новой энергии».

Одной из тем повестки совеща-
ния стала защита прав обманутых 
участников долевого строительства 
жилья. Глава региона призвал чле-
нов краевого кабинета министров 
совместно с законодателями Став-
рополья проработать комплекс мер, 
направленных на ужесточение на-
казания для недобросовестных за-
стройщиков.

- Наша инициатива – введение 
уголовной ответственности за об-
ман дольщиков и махинации с жи-
льем. Мы будем добиваться внесе-
ния соответствующих изменений в 
законодательство, в том числе при 
поддержке депутатов Государствен-
ной думы россии, представляющих 
Ставрополье, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Также на еженедельном рабочем 
совещании в правительстве регио-
на была обсуждена ситуация на то-
пливном рынке в Ставропольском 
крае. 

Губернатор Владимир Влади-
миров акцентировал внимание на 
предстоящем повышении ставок ак-
цизов на бензин и дизельное топли-
во с 1 апреля 2016 года. По мнению 
главы края, рост акцизов не должен 
привести к существенному увеличе-
нию розничных цен на топливо. Си-
туацию поручено взять на контроль 
экономическому блоку правитель-
ства совместно с управлением Фе-
деральной антимонопольной служ-
бы по Ставропольскому краю.

- Мы не должны допустить роста 
цен на топливо больше, чем соста-
вит увеличение налоговой нагруз-
ки. Никто не должен воспользовать-
ся акцизом как поводом «накрутить» 
себе сверхприбыль. Это особенно 
важно в разгар весенних полевых 
работ, когда удорожание ресурсов 
может серьезно ударить по нашим 
сельхозпроизводителям, – подчер-
кнул губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров. 

Управление по информаци-
онной политике аппарата ПСК 

(по материалам 
пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной 
власти СК).

О
бСуждеНие темы состоялось 
под председательством Ген-
надия Ягубова и при участии 
депутатов дмитрия Судавцо-
ва, Владимира данилова, Ген-

надия ефимова, Валерия Калугина, 
Кирилла Кузьмина, Сергея Саутки-
на, генерального директора неком-
мерческой организации «Фонд ка-
питального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов» 
евгения бражникова, представите-
лей муниципалитетов, профильных 
министерств и ведомств. 

В начале совещания министр тру-
да и социальной защиты Ставропо-
лья иван ульянченко доложил де-
путатам о законопроекте, который 
внесен в думу губернатором Став-
ропольского края. документ раз-
работан с целью детализации ме-
ханизма предоставления и расче-
та компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт от-
дельным категориям граждан, вве-
денный краевым законом в декабре 
2015 года. Предполагается, что за-
конопроект будет рассмотрен уже 
на ближайшем заседании думы. де-
путаты отметили высокий уровень 
разъяснительной работы по реали-
зации прав граждан на получение 
указанных льгот, которую проводит 
краевое министерство.  

Ситуация, сложившаяся в крае с 
выполнением краткосрочного пла-
на проведения капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах на 2015 год, вы-
зывает у депутатов серьезную оза-
боченность. Как подчеркнул Генна-
дий Ягубов, существует множество 
проблем, связанных с организаци-
ей процесса капремонта и собира-
емостью денежных средств. При 

этом совершенно необходимо, 
чтобы уровень информированно-
сти населения был как можно выше, 
а работа фонда – полностью про-
зрачной. 

По плану 2014 - 2015 годов в крае 
необходимо было отремонтировать 
295 домов. Однако по отчету главы 
фонда ясно, что отставание наблю-
дается весьма серьезное: исполне-
ние работ с участием регионального 
оператора составляет 17 процентов. 
По мнению евгения бражникова, су-
щественно тормозит работы по кап- 
ремонту нарушение сроков подго-
товки заявок и проектной докумен-
тации в муниципальных районах и 
городских округах. 

Однако у депутатов на этот счет 
существует свое мнение. Слабая 
организация работы фонда, непро-
зрачность процесса проведения ре-
монтных работ, невнятные или не-
полные данные по важным направ-
лениям деятельности организации 
вызывают у депутатов и населения 
массу вопросов. По мнению парла-
ментариев, фонду требуется при-
ложить максимум усилий для на-
верстывания темпов проведения 
капитального ремонта с целью за-
вершения до 1 июля работ, преду-
смотренных краткосрочным планом 
на 2015 год. 

Комитет думы продолжит кон-
тролировать реализацию краевой 
программы капремонта и исполне-
ние рекомендаций, которые будут 
подготовлены по итогам совещания.

Управление по информаци-
онной политике аппарата 

правительства Ставрополь-
ского края (по материалам 

пресс-службы Думы СК).

-А
леКСАнДр МихАйлОвич, 
вы знакомы с итоговым 
вариантом, как коротко 
его называют, закона о 
КМв?

- Первоначальный его вариант был 
откровенно невнятным, скомпилиро-
ванным из отрывков различных зако-
нов и нормативных актов, в котором 
не прослеживалось четкой концепции 
дальнейшего развития курортного 
региона и главное - сохранения и за-
щиты природных ресурсов КМВ. Ведь 
в проекте даже упоминания о феде-
ральном статусе региона не было. 
Об этом говорили, в частности, на пу-
бличных слушаниях, организованных 
Общественной палатой СК. Позже в 
рамках рабочих совещаний и круглых 
столов обсуждался уже подвергший-
ся значительной правке проект зако-
на. было много возражений. Предста-
вителям общественных организаций, 
которых Министерство по делам Се-
верного Кавказа (Минкавказ), ответ-
ственное за законопроект, пригласи-
ло для участия в разговоре, удалось 
завести в него ряд важных положений. 
Они настаивали на том, что во главе 
угла должно быть сохранение при-
родного комплекса и направленно-
сти развития курортного региона. Как 
сегодня выглядит законопроект, ска-
зать трудно. Надеюсь, что депутатов 
краевой думы познакомят с тем вари-
антом, который в скором времени бу-
дет внесен на рассмотрение Госдумы. 

укрепляет веру в сохранение и раз-
витие КМВ позиция Президента рос-
сии Владимира Путина. На вопросы, 
поставленные общественностью о не-
обходимости  сохранить лечебные ре-
сурсы региона, защитить от незакон-
ных вырубок зеленые насаждения и 
точечной застройки охранные зоны, 
ответом стало поручение Предсе-
дателю Правительства рФ дмитрию 
Медведеву. ему поручено до 1 июня 
разработать предложения по сохра-
нению и развитию Кавминвод. 

- Александр Михайлович, вы 
ведь сами живете на КМв. и по-
стоянно занимаетесь в качестве 
юриста, общественника, депута-
та вопросами незаконной точеч-
ной застройки. Законодательство 
ведь не допускает коммерческо-
деловое строительство в первой 
и второй охранных зонах, однако 
же строят. и даже разрешитель-
ные документы предъявляют. Как 
это может быть? 

- Находятся разные варианты. ес-
ли помните, то ессентуки были пер-
вым муниципальным образованием, 
подготовившим генеральный план за-
стройки города в 2007 году. Принима-
ется он по закону минимум на 20 лет. 
Однако уже в 2014 году депутаты гор-
совета приняли другой генплан. из-
менили основной чертеж, перекроив 
зоны застройки,  вопреки 800 стра-
ницам ранее принятых обоснований. 
результат обрадовал прежде всего 
застройщиков: в курортной и зеле-
ных зонах «выгрызли» большие куски 
земли под коммерческое строитель-
ство и многоэтажки. и ведь речь не 
идет о решении жилищных проблем 
тех же работников курортной отрас-
ли. Застройщикам важнее построить 
там, где жилье будет априори стоить 
дорого, которое скорее купят заезжие 
богатые люди. Кто не захочет иметь 
квартиру в пяти минутах ходьбы от 
питьевой галереи? Об интересах жи-
телей в этом случае как раз никто не 
думает. ессентучане возмущены тем, 
что многоэтажное строительство под-
бирается все ближе и ближе к сана-
торным корпусам. Один из последних 
примеров. буквально под боком сана-
тория «Казахстан» посреди котлова-
на, который вырыли строители, вдруг 
обнаружился оголовок некой трубы. 
Выяснилось, что это действующий 
канализационный коллектор, который 
на схеме инженерных сетей проекта 
строительства не обозначен. Здесь 
же проходит и водовод. Проектиров-
щик и застройщик, собирая инфор-
мацию, видимо, «торопились». Город-
ские службы и коммунальщики в этом 
случае на депутатское обращение от-
реагировали быстро. Строительство 
администрацией города, выдавав-
шей разрешение, приостановлено. 

жение финансирования уже привело 
к предельному сокращению работ по 
ведению государственного контро-
ля за охраной подземных вод от ис-
тощения и загрязнения. уменьшение 
ассигнований, увы, стало устойчивой 
тенденцией. Специалисты после еще 
нескольких лет такого облегченного 
отношения к проблеме прогнозируют 
выход из строя всей системы монито-
ринга. В этом случае ситуация может 
стать непредсказуемой. Необратимой, 
если хотите.

- в последнее время федераль-
ная власть все же стала внима-
тельнее относиться к проблемам 
курортного региона.  

- да. есть серьезные подвижки по 
Кисловодску. Выделяются средства 
на решение проблем Курортного пар-
ка. двигается процесс по переселе-
нию жителей из аварийных домов, 
по сути, в основном из историческо-
го центра, который должен стать ку-
рортной зоной, по большей части пе-
шеходной. Но, видимо, не хватает си-
стемы в этой работе. 

- Губернатор владимир влади-
миров, возмущенный действиями 
«точечных» застройщиков, уже по-
требовал однажды внести предло-
жения в законодательство об их 
уголовной ответственности. 

- думаю, пришла пора решитель-
ных действий. Многие наши пробле-
мы от безответственности, убеж-
денности некоторых, что любой за-
кон можно обойти. Я за ужесточение 
мер в отношении тех, кто забывает 
о том, что Кавминводы - жемчужина 
всероссийского значения. Наш долг - 
сберечь ее потенциал. Кстати, группа 
депутатов краевой думы выступила с 
предложением по установлению уго-
ловной ответственности за введение 
в оборот земель охранных террито-
рий. Эта законодательная инициати-
ва, если найдет поддержку большин-
ства в краевой думе, будет внесена 
в Госдуму.

- вернемся к началу разговора. 
наверное, в свете всего сказанно-
го ясно, что качественный, проду-
манный закон о КМв должен при-
дать работе по сохранению Кав-
минвод системный характер. 

- Согласен. Сегодня это задача но-
мер один. После внесения в Госдуму  
по процедуре законопроект должны 
направить для получения отзывов в 
субъекты рФ. депутатская группа 
«Кавказские Минеральные Воды» об-
судила  с участием экспертного сооб-
щества вопросы для внесения пред-
ложений и в закон, и в адрес губерна-
тора для выполнения поручения Пре-
зидента россии по КМВ. уверен, пра-
вительство края не станет игнориро-
вать мнение специалистов по гидро-
геологии, курортологии, депутатов, 
представителей общественных ор-
ганизаций. Сегодня самое главное 
- создать законодательную базу для 
реального превращения Кавминвод 
в курорт мирового уровня. 

люДМилА КОвАлевСКАЯ.

в 
рабОТе коллегии приняли уча-
стие руководители ведущих кра-
евых учреждений культуры, от-
делов культуры муниципальных 
районов и городских округов, 

представители общественного со-
вета при МК СК. С основным докла-
дом выступила министр культуры СК 
Татьяна Лихачева. Остановившись на 
важнейших моментах работы в ушед-
шем году, она, в частности, подчер-
кнула, что, несмотря на все пережи-
ваемые сейчас экономические труд-
ности, культура Ставрополья остает-
ся мощной консолидирующей силой, 
всеми доступными ей средствами 
содействуя духовно-нравственному 
оздоровлению общества, сохраняя 
и преумножая замечательные куль-
турные традиции живущих на Став-
рополье народов, воспитывая новые 
поколения талантов. 2015-й недаром 
получил название Года исторической 
памяти и Года литературы - эти те-
мы стали лейтмотивом большинства 
культурных мероприятий. 

Сегодня в учреждениях культуры 
края активно трудятся более один-
надцати тысяч специалистов, которые 
главной целью своей жизни считают 
обеспечение землякам полноценно-
го, отвечающего современным усло-
виям культурного досуга. При этом, 
подчеркнула Т. Лихачева, нагрузка на 
каждого работника отрасли на 90,5 % 
превышает среднероссийский пока-
затель, то есть практически каждый 
трудится, что называется, «за себя и 
за того парня». и справляются блестя-
ще, каждым днем вдохновенного тру-
да подтверждая справедливость из-
вестного выражения о том, что отнюдь 
не только хлебом единым жив чело-

век, но он нуждается и в качествен-
ном досуге. За год сделано немало, 
свидетельством тому - огромное ко-
личество самых разных акций и ме-
роприятий, охвативших сотни тысяч 
жителей Ставрополья. для того чтобы 
культурная жизнь ставропольцев бы-
ла по-настоящему интересной, насы-
щенной, при поддержке губернатора 
и правительства края первостепенное 
внимание уделяется состоянию зда-
ний, в которых эта жизнь проходит. 
Вот лишь некоторые цифры. За счет 
средств федерального, краевого и 
местного бюджетов в 2015 году завер-
шено строительство Центра культур-
ного развития в городе изобильном. 
Новое помещение, приобретенное в 
рамках краевой адресной инвестици-
онной программы, получил дом куль-
туры в станице Суворовской Пред-
горного района. На продолжение ре-
ставрации и реконструкции краевой 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова на-
правлено около 6 миллионов рублей. 
На проведение капитального и теку-
щего ремонта зданий государствен-
ных учреждений культуры в 2013-2015 
годах направлено 46,5 млн рублей, в 
том числе из краевого бюджета - 34,6 
млн рублей. На аналогичные работы 
в муниципальных учреждениях куль-
туры из разных источников финанси-
рования израсходовано 93,5 млн ру-
блей. Серьезные вложения сделаны в 
проведение противопожарных меро-
приятий, улучшение условий доступ-
ности зданий дК, библиотек и музеев 
для инвалидов.

Вместе с тем отмечалось, что 
материально-техническая база от-
расли требует серьезного обновле-
ния. В настоящее время из 83 зданий 

госучреждений культуры 35 нуждают-
ся в капитальном ремонте, из 966 му-
ниципальных - 321. Ощущается зна-
чительная потребность в кадрах, наи-
более востребованные специалисты 
- хормейстеры, хореографы, режис-
серы, аккомпаниаторы, руководите-
ли кружков, преподаватели допол-
нительного образования, музейные 
работники. На этом фоне особенно 
впечатляют достижения талантливой 
ставропольской молодежи, прекрас-
но заявляющей о себе на самых пре-
стижных творческих конкурсах и фе-
стивалях. Например, на Хl Междуна-
родном юношеском конкурсе пиани-
стов им. В.и. Сафонова Гран-при удо-
стоен Сергей давыдченко из Мине-
ральных Вод. Студенты краевого му-
зыкального колледжа им. В.и. Сафоно-
ва завоевали первые места на Х Меж-
дународном конкурсе молодых пиани-
стов в Симферополе, Всероссийском 
конкурсе молодых композиторов в 
ростове-на-дону, Международном 
кон курсе-фестивале искусств в Со-
чи. Конечно, все эти и многие другие 
достижения стали возможны благо-
даря высококвалифицированным ка-
драм, которыми, к счастью, распола-
гает культура Ставрополья. их посто-
янному профессиональному росту ак-
тивно содействует многогранная дея-
тельность Центра профессиональной 
переподготовки и повышения квали-
фикации работников культуры: в те-
чение года здесь разработана и вне-
дрена 21 дополнительная программа, 
за год занятия в центре посетили свы-
ше 1200 специалистов со всего края. 
Так, положительную оценку получило 
впервые проведенное обучение зву-
корежиссеров культурно-досуговых 

учреждений. Особенно яркой стала та-
кая патриотическая акция, как краевая 
конкурсная выставка детского изобра-
зительного творчества «Война. Побе-
да. Память», объединившая 262 твор-
ческие работы. Неизменно широкое 
внимание привлекают традиционные 
конкурсы исполнительского мастер-
ства юных музыкантов, танцоров, во-
калистов.

В Год литературы чрезвычайно на-
сыщенной была деятельность всех 
607 общедоступных библиотек края, 
услугами которых сегодня постоян-
но пользуется 38,4% населения. Сур-
гучевские губернские чтения, Сляд-
невские чтения «Литература Ставро-
полья: из прошлого в будущее», Все-
российская научно-практическая кон-
ференция «Литература и журналисти-
ка в пламени войны: от Первой миро-
вой до Великой Победы», массовая 
акция «Время читать!», «библионочь», 
краевой фестиваль фантастики, Пуш-
кинский день россии, Лермонтовский 
праздник поэзии, создание электрон-
ного ресурса «Книги Памяти Ставро-
польского края» - это лишь некоторые 
из многих акций, организованных би-
блиотечными работниками края. Несо-
мненно знаковым культурным проек-
том по праву признан межрегиональ-
ный форум творческих союзов «бе-
лая акация», прошедший при солид-
ной поддержке правительства края. 

В год 70-летия Победы учрежде-
ниями культуры края замечатель-
но реализована общекраевая соци-
ально значимая акция - выступления 
«фронтовых концертных бригад», ко-
торые провели 427 обменных кон-
цертов самодеятельных коллективов 
края. Свою важнейшую лепту внес-

ли и 40 музеев Ставрополья, количе-
ство посетителей которых составило 
за год около 408 тысяч человек. В рам-
ках краевой программы «Сохранение 
и развитие культуры» музеями реали-
зован целый ряд крупных выставоч-
ных проектов, продолжилась пере-
движная выставочная деятельность. 
Традиционно популярны у населения 
края наши театральные и концертные 
организации, количество их зрите-
лей и слушателей превысило 414 ты-
сяч человек. Осуществлена постанов-
ка 20 новых спектаклей и 44 концерт-
ных программ. 

Не менее насыщенным обещает 
стать и нынешний год, главной темой 
которого заявлена тема российско-
го кино. деятели культуры края ви-
дят свою задачу в том, чтобы вернуть 
кино его значимость. На это направ-
лены усилия по сохранению системы 
кинопроката, приобретению мобиль-
ного кинооборудования и ряд других 
мер. учреждениями культуры наме-
чена большая и разнообразная про-
грамма мероприятий, посвященных 
кинематографу, и она уже успешно 
реализуется в дК, музеях и библио-
теках края. 

В ходе заседания коллегии высту-
пил председатель общественного 
совета при министерстве культуры 
СК Владимир Лычагин, который рас-
сказал об итогах деятельности совета 
за год, поделился опытом организа-
ции этой работы с теми, кому ее еще 
только предстоит налаживать. Сей-
час разворачивается формирование 
таких общественных советов на уров-
не муниципальных образований. 

нАтАльЯ БЫКОвА.

в ПрАвительСтве 
СтАврОПОльСКОГО 
КрАЯ СОСтОЯлОСь 

рАБОчее СОвеЩАние

ФОнД КАПреМОнтА 
ПОДверГСЯ КритиКе

Очередное совещание, посвященное ходу реализации 
программы капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Ставрополья, состоялось в комитете Думы 
Ставропольского края по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Губернатор Ставрополья владимир владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание в правительстве края. 

Не хлебом едиНым
на состоявшемся в министерстве культуры Ставропольского края расширенном заседании коллегии 
рассмотрены итоги работы отрасли в 2015 году и основные направления деятельности в 2016-м

охранные зоны КмВ 
и золотой телец
Уже больше года в залах совещаний или кулуарно обсуждают проект Федерального 
закона «О курортном регионе «Особо охраняемый эколого-курортный регион 
Кавказские Минеральные воды». Многочисленные предложения в проект закона 
внесены общественными организациями края. в настоящее время документ 
находится в Правительстве рФ. Свои отзывы представили заинтересованные 
министерства и ведомства. впереди рассмотрение в Госдуме. Почему так важен этот 
закон для Ставрополья и для решения острых проблем курортного региона – 
беседа журналиста «СП» с депутатом Думы СК, членом депутатской группы 
«Кавказские Минеральные воды» александром СыСОеВыМ.

Но дело не только в том, что неожи-
данно обнаружились «неизвестные 
объекты». изменения, внесенные в 
генплан, позволили отдать под мно-
гоэтажное жилищное строительство 
площади второй охранной зоны, зо-
ны курортного строительства. Пере-
красили картинку генплана, и все - де-
ло сделано. Такие изменения, кстати, 
должны, согласно действующему по-
становлению Правительства рФ со-
гласовываться с федеральными вла-
стями. Однако зачастую многие ре-
шения такого рода и с краем не со-
гласовываются. и не только в ессен-
туках. росчерком пера зеленые зоны 
превращаются в зоны коммерческо-
деловой застройки. аквапарк, строи-
тельство которого пиарили лет 10, те-
перь стал местом для нового много-
этажного жилмассива.  Сады на Зо-
лотушке, то есть земли сельхозназна-
чения, переведены в иную категорию. 
Вот теперь надо разбираться, как это 
стало возможно, ведь эта процедура - 
полномочия правительства края.

Зачастую как бывает: участок зем-
ли, уже кому-то отданный, «отлежива-
ется» в покое, пока не закончится срок 
давности по опротестованию доку-
ментов о его выделении. Обществен-
ность о том, что его судьба уже реше-
на, узнает, когда появляется забор и 
начинается рытье котлована. Потря-
сающая изобретательность - доходит 
до анекдота: рядом с питьевой гале-
реей построен объект под названием 
«общественный туалет с гостиницей». 
Лишь бы «воткнуть» стройку в курзо-
ну. или, например, выделяется пло-
щадка под возведение клиники с жи-
льем для медперсонала. Затем выяс-
няется, что строится многоэтажка со 
встроенно-пристроенными помеще-
ниями. Это далеко не одно и то же. и 
не факт, что здесь действительно бу-
дет клиника. По крайней мере в ин-
тернете уже идет распродажа и даже 
перепродажа квартир в этой много-
этажке, строительство которой  близ-
ко к завершению. 

- Кто в ответе в этой ситуации: 
местная власть или застройщик?

- На мой взгляд, обе стороны зна-
ют, что идут в обход закона. безуслов-
но, за каждым нарушением, как гово-
рится, не набегаешься. Обществен-
ники, настоящие патриоты Кавминвод 
буквально кричат, а Васька, как напи-
сал когда-то наш баснописец и. Кры-
лов, слушает да ест. Нужна система. 

Грамотно борется против точеч-
ной застройки, на мой взгляд, Пяти-
горская городская прокуратура, вы-
игравшая в суде уже много дел по от-
мене выделения участков в охранной 
зоне. Кстати, опять же через суды уда-
лось добиться, чтобы границы первой, 
второй охранных зон, установленные 
известным постановлением Прави-
тельства рСФСр еще в 1985 году, бы-
ли обозначены на местности. работа 
началась. Но вмешались новые об-
стоятельства. Часть этих земель уже 
поставлена на кадастровый учет, как 
предусматривает закон. Но данные 
кадастрового учета границ запрет-
ных для строительства территорий 
не везде совпадают с установленны-
ми правительством. Например, пол-
ностью выведена за их пределы го-
ра Змейка, южный склон горы беш-
тау со стороны Пятигорска, где сей-
час активно строятся торговые цен-
тры, заправки, другие объекты. Мест-
ные власти могут уверенно говорить: 

вот кадастр, вот границы, мы можем 
строить. В прокуратуру идет поток жа-
лоб на эту тему. Кадастровики гово-
рят, что смещение границ произошло 
из-за разницы применяемых методик. 
Однако смещение не должно умень-
шать физического объема охраняе-
мых участков. Кстати, в действующем 
законодательстве существует статья 
об ответственности за искажение ка-
дастровой отчетности. 

Вот еще один нашумевший слу-
чай. В Предгорном районе откры-
ли карьер по добыче щебня. В 2014 
году суд пришел к выводу, что дан-
ная территория не относится ко вто-
рой охранной зоне. Как говорится, не 
верь глазам своим. ежедневно отсю-
да увозили щебня на сотни тысяч ру-
блей. дело к 2016 году дошло до уров-
ня заместителя Генерального проку-
рора рФ ивана Сыдорука. После это-
го судья отменил свой «вердикт» по 
вновь открывшимся обстоятельствам 
и возобновил производство по делу. 
Новое решение с точностью до на- 
оборот - территория карьера вхо-
дит во вторую охранную зону. Соот-
ветственно, карьер надо закрывать. 
Предстоит еще аппеляционное обжа-
лование судебного решения. работы 
на карьере продолжаются...

В рамках актуализации границ 
бештаугорского заповедника из 
охранных зон могут быть выведе-
ны значительные территории. Мини-
стерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК готово при-
нять окончательное решение на сей 
предмет. Проведены публичные слу-
шания, на которых большинство аж из 
74 участников высказалось за то, что 
часть заказника - горы Машук и ду-
бровка - необходима для развития го-
рода. даже непосвященному челове-
ку ясно, что этого нельзя делать. За-
казник - это территория, которая обе-
спечивает сохранность растительно-
го и животного мира, поддержива-
ет баланс циркуляции атмосферных 
осадков, идущих на формирование 
целебных источников. Очевидные же 
вещи. Легализация действий по вы-
рубке, точечной застройке, которые 
и без того под разными предлогами 
совершаются, просто развяжет руки 
и власти, и тем, кто претендует на ла-
комый кусок заповедной зоны. Чтобы 
этого не допустить, готовится обра-
щение депутатов думы СК к губерна-
тору и правительству края.

- Курортный сбор. насколько 
оправдано, на ваш взгляд, его вве-
дение? ведь цель ставится благая 
- развитие инженерной и курорт-
ной инфраструктуры городов-ку-
рор тов.

- В Минкавказе, по моей инфор-
мации, уже подготовили проект за-
кона о введении курортного сбора. 
Как пояснил руководитель ведом-
ства Лев Кузнецов, эксперименталь-
ной площадкой для его обкатки ста-
нут Кавминводы. В обосновании не-
обходимости этого документа сказа-
но, что за период его действия с 2017 
по 2021 год прогнозируется собрать 
от 2 до 6 млрд рублей. извините, но 
это пока шкура неубитого медведя. 
Мое мнение - мы не готовы к введе-
нию курортного сбора. Среди аргу-
ментов «против», в частности, слож-
ность его администрирования. Как 
вычислить всех, кто обязан его запла-
тить. если человек приехал в коман-
дировку или просто погулять, посмо-

треть достопримечательности - он 
должен платить? а люди, которые се-
лятся в частном секторе, чтобы полу-
чать бальнеологические процедуры?.. 
их найти, чтобы обложить данью,  бу-
дет сложно. В результате основная на-
грузка падет на санатории. учитывая 
сопутствующие факторы, по мнению 
экономистов, стоимость путевки под-
нимется не менее чем на 10 процен-
тов. Предлагаемой новацией, полу-
чается, мы не привлекаем дополни-
тельное количество отдыхающих, а 
отпугиваем гостей курорта. идеоло-
гически это неверно. Напротив, надо 
бороться с издержками, чтобы сде-
лать санаторно-курортное лечение 
доступным для большего количества 
россиян. еще вопрос. Кто сборщик? 
Налоговая инспекция? или будем 
создавать новую структуру, тратить 
дополнительные средства из бюд-
жета на офисы, транспорт и зарпла-
ту сотрудникам? Сторонники курорт-
ного сбора в качестве аргумента при-
водят его успешность в ряде других 
стран. Надо учитывать, что и систе-
ма налогообложения там несколько 
иная. Чтобы нововведение принесло 
ожидаемый эффект, необходимо ме-
нять бюджетный процесс. Представь-
те, в бюджет города-курорта «капну-
ла» значительная сумма. реально 
при этом, что краевая власть умень-
шит финансирование местного бюд-
жета, мол, и без нас справятся. Вот 
вам и все развитие инфраструктуры. 
Мое мнение: стратегические пробле-
мы курортов федерального значения 
должны решаться за счет федераль-
ного финансирования.

- Кстати, скважины для наблю-
дения за состоянием природных 
минеральных вод - также тема фе-
деральная. Фактически сегодня 
мы наблюдаем процесс разруше-
ния государственного мониторин-
га состояния недр КМв. «Ставро-
польская правда» писала об этом 
еще в 2011 году (в номере за 5 ав-
густа). но к лучшему ситуация, ка-
жется, не изменилась.

- Мониторинг природной среды на 
федеральном курорте, что бы кто ни 
говорил, по большому счету, отсут-
ствует. В частности, десятки пробу-
ренных в свое время наблюдатель-
ных скважин создавались не для за-
бавы. Это единственная возможность 
индикации реального качества мине-
ральных вод, их дебета, как говорят 
специалисты. Качающие из недр жи-
вительную влагу предприятия зача-
стую не заинтересованы показывать 
реальные цифры добычи. Прибыль - 
главная движущая сила бизнеса. Но 
если объемы добычи превышают допу-
стимые пределы, качество минераль-
ной воды снижается, иногда катастро-
фически. именно государство должно 
ограничить аппетиты золотого тельца. 
а для этого надо всерьез заняться со-
хранением и реконструкцией еще пока 
не до конца утраченной системы мони-
торинга недр. Создавать заново будет 
дороже. Государство вроде бы и пом-
нит о необходимости защиты природ-
ного комплекса Кавминвод. Выводы 
многочисленных проверок федераль-
ного уровня напоминают о том, что 
бесконтрольность в добыче лечебных 
минеральных вод и грязей ведет к де-
градации уникальных природных фак-
торов, которые являются основой дея-
тельности всей санаторно-курортной 
системы Кавминвод. ежегодное сни-
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-Н
аш край располага-
ет большими возмож-
ностями для разви-
тия и роста продоволь-
ственной индустрии, - 

рассказывает Галина Петровна. 
- Отрасль успешно развивается, 
ежегодно наращивает свой по-
тенциал на фоне модернизации 
производства. Комитет стро-
ит свою работу в соответствии 
со стратегией и приоритетными 
направлениями, определенны-
ми губернатором и правитель-
ством края. В рамках Доктрины 
продовольственной безопас-
ности России, в целях обеспе-
чения населения Ставрополья 
продуктами питания в необхо-
димых объемах перед пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленностью стоит задача по уве-
личению объемов производства 
продуктов питания и напитков и 
повышению их конкурентоспо-
собности. 

Сегодня в сфере пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности региона представле-
но 38 видов экономической де-
ятельности и занято более 850 
производств различных форм 
собственности, выпускается 
около двух тысяч наименований 
продуктов питания. На долю от-
раслевых организаций прихо-
дится более десяти процентов 
налогов от суммы, поступающей 
в бюджетную систему. В про-
шлом году в качестве налогов 
перечислено более 6,8 млрд ру-
блей, в том числе акцизов - 3,19 
млрд рублей, из них - в краевой 
бюджет 2,4 млрд рублей.

Располагая достаточным про-
изводственным потенциалом, 
Ставрополье по многим продо-
вольственным позициям достиг-
ло высокого уровня доли само-
обеспечения, и на сегодняшний 
день у нас есть возможность пе-
реработать всю производимую в 
крае сельскохозяйственную про-
дукцию за исключением зерна и 
сахарной свеклы. 

Хочу подчеркнуть, что сегодня 
фактическое производство про-
дуктов питания в крае превыша-
ет рекомендуемые объемы по-
требления населением по ряду 
важнейших продуктовых групп. 
К примеру, по мясу и субпродук-
там - в полтора раза, раститель-
ному нерафинированному мас-
лу, хлебобулочным изделиям, 
крупам, муке и макаронным из-
делиям - более чем в два раза. 
Мы производим от пяти до двад-
цати процентов всего россий-
ского объема мяса птицы, мине-
ральной воды, макаронных изде-
лий, муки, хлебобулочных изде-
лий, коньяков. По основным ре-
сурсам региональная отрасль га-
рантированно обеспечивает по-
требительский спрос населения. 
В прошлом году наши предприя-
тия отгрузили различного продо-
вольствия более чем на 85 мил-
лиардов рублей. Это 120 процен-
тов к уровню позапрошлого года. 

В последнее время Ставро-
полье заметно нарастило объе-
мы производства: по макарон-
ным изделиям - на 23 процента, 
муке - на 20, мясу и субпродук-
там, полуфабрикатам - почти на 
19, сырам и сырным продуктам - 
на 11, сливочному маслу - почти 
на 10, кондитерским изделиям - 
на 7, мороженому - на 6 процен-
тов. Мясных (мясосодержащих) 
кулинарных изделий выработано 
в 1,9 раза больше, консервов это-
го направления - в 4,6 раза, пло-
доовощных - на 39 процентов, 
крахмала - более чем на треть, 
безалкогольных напитков - на 
23 процента. Объем производ-
ства хлеба и хлебобулочных из-
делий в течение последних деся-
ти лет стабилен - более 163 тысяч 
тонн в год. Выпуск цельномолоч-
ной продукции сохранен - более 
195 тысяч тонн. Постоянно ведет-
ся работа по расширению ассор-
тимента, прежде всего с учетом 
потребительского спроса, в том 
числе лечебного, профилактиче-
ского, здорового и функциональ-
ного питания. 

- После введения эмбарго 
на импорт продовольствен-
ных ресурсов в крае появи-
лась определенная ниша, на-
сколько активно ее занимают 
наши предприятия? 

- Хочу сказать, что довольно 
активно. В рамках задач по им-
портозамещению в крае органи-
зовано производство низколак-
тозного и безлактозного молока, 
с повышенным содержанием бел-
ка и кальция, с пребиотиком лак-
тулозой, молока ночной дойки с 
повышенным содержанием гор-
мона сна - мелатонином. В этом 
списке также кисломолочные про-
дукты, такие как греческий йо-
гурт, биойогурт «+L. Casei» - ана-
лог «актимель», творожные мас-
сы. Расширено и «семейство» сы-

ров, прежде всего за счет созда-
ния сортов, аналогичных импорт-
ным, «Русский пармезан», «Рус-
ская моцарелла», «Русская Фила-
дельфия», «Русская Филадельфия 
с зеленью», «Чеддер», «Тильзи-
тер», «Тильзитер Люкс», «Русская 
Рикотта алина», «Черный принц». 
Ставропольские покупатели успе-
ли оценить и мясные деликатесы: 
карпаччо из курицы (итальянский 
кулинарный изыск), хамон (ис-
панский национальный делика-
тес - сыровяленый свиной око-
рок), колбаски мини-салями «IL 
Gusto бекон», салями «Итальян-
ская», «Миланская», колбасы сы-
рокопченые «Венеция», «Сан Ре-
мо» и «Салерно». 

- Чтобы наладить массо-
вый выпуск таких импортоза-
мещающих продуктов, конеч-
но же, необходимы средства, 
причем немалые. За счет ка-

ких источников ведется эта 
важнейшая работа?  

- Все эти новинки разрабаты-
ваются и внедряются в том чис-
ле благодаря техническому пе-
ревооружению и модерниза-
ции предприятий. Объем ин-
вестиций в основной капитал в 
прошлом году составил около  
4 млрд рублей. Реализовано во-
семь инвестиционных проектов 
общей емкостью около 2 млрд 
рублей. Создано почти шесть-
сот новых рабочих мест.

Крупные инвестпроекты по 
реконструкции осуществлены в 
Благодарненском районе (ЗаО 
«Ставропольский бройлер фили-
ал МПК Благодарненский»), ООО 
«Пятигорский молочный комби-
нат», аО «Молочный комбинат 
«Ставропольский», ООО «Моло-
ко» Новоалександровского райо-
на. Для улучшения качества гото-
вой продукции приобретено но-
вое технологическое оборудова-
ние в ОаО «Хлебокомбинат Геор-
гиевский», ОаО «Сыродел» г. Ипа-
тово, ЗаО «Кавминводы» Мине-
раловодского района, ООО МХП 
«Орион» шпаковского, ООО «Пя-
тигорский хлебокомбинат», ООО 
«Консервный завод Русский» Кур-
ского, ИП Матвеев Е.И. (производ-
ство муки и макаронных изделий) 
Петровского, ЗаО «Хлебозавод  
№ 3» г. Ставрополя. 

В рамках импортозамеще-
ния продолжается строитель-
ство агропромышленного парка 
«Ставрополье» в Минераловод-
ском районе производственной 
мощностью 150 тыс. тонн еди-
новременного хранения ово-
щей в год, общий объем инве-
стиций - 40 млрд рублей. Идет 
восстановление и расширение 
производства консервной про-
дукции ООО «Первый Георгиев-
ский консервный завод», строи-
тельство завода по глубокой пе-
реработке пшеницы в Левокум-
ском районе, рассчитанного на 
125 тыс. тонн в год переработки 
зерна, мукомольного комплекса 
на 300 тонн зерна в сутки в Но-
воалександровске, а также кон-
дитерской фабрики в городе Не-
винномысске. 

- Увеличивающиеся объе-
мы производства автомати-
чески добавляют нагрузки и 

торговым организациям. Как 
краевая отрасль торговли се-
годня функционирует в таком 
режиме?

- Подчеркну, что в структуре 
экономики края эта отрасль зани-
мает одну из ключевых позиций: 
в ней занято около 15 тысяч орга-
низаций торговли и около 46 ты-
сяч индивидуальных предприни-
мателей. Торговле принадлежит 
ведущее место по вкладу в вало-
вой региональный продукт - около 
двадцати процентов. В прошлом 
году в бюджеты всех уровней от 
организаций оптовой и рознич-
ной торговли поступило более 10 
млрд рублей налоговых платежей 
(почти пятая часть всех налоговых 
платежей в крае), что почти на 19 
процентов больше, нежели годом 
ранее. По данному показателю 
торговля занимает первое место. 

В минувшем году оборот роз-

ничной торговли превысил   466 
млрд рублей, что в сопоставимых 
ценах составляет 85,8 процента 
к позапрошлому году. Несколько 
снизила обороты и оптовая тор-
говля - более 428 млрд рублей, 
с минусом в четыре с половиной 
процента. Думаю, все это связа-
но прежде всего со снижением 
реальных доходов населения. а 
вот общепит, наоборот, сработал 
с плюсом почти в два процента, 
получив за свои услуги более 31 
млрд рублей. 

Между тем потребительский 
рынок региона активно развива-
ется: строятся крупные магази-
ны, развлекательные торговые 
центры, объекты общественно-
го питания. Инвестиции в основ-
ной капитал в сфере  торговли  в  
прошлом году превысили 3 млрд 
рублей. В настоящее время фак-
тическая обеспеченность насе-
ления края площадью торговых 
объектов составляет 742,2 кв. 
метра на одну тысячу человек 
при нормативе 500 кв. метров. 

- То есть выходит, что тор-
говыми площадями мы обе-
спечены с лихвой, как гово-
рится, были бы деньги все 
это изобилие купить. Вопрос 
в другом: насколько активно 
и узнаваемо присутствуют в 
таком море изобилия став-
ропольские продукты? 

- В крае делается максималь-
но все возможное для продви-
жения своих продуктов на реги-
ональном и российском рынках. 
На территории Ставрополья ак-
тивно работают федеральные 
торговые сети. Продолжают раз-
виваться и региональные. Самые 
крупные - «Вершина» ООО «ОПТ-
ТОРГ» (63 магазина), ООО «За-
крома» (11 супермаркетов), ООО 
«Экономка» и многие другие. 

Кроме того работают 52 роз-
ничных рынка, из них 36 универ-
сальных, шесть специализиро-
ванных и десять сельскохозяй-
ственных. Общее количество 
торговых мест - более двадца-
ти тысяч, в том числе для агра-
риев более 1,8 тысячи. Фактиче-
ская наполняемость розничных 
рынков составляет около 60 - 65 
процентов.

Наряду с формированием со-
временных центров в крае идет 

развитие фирменной торго-
вой сети, где реализуется став-
ропольская продукция. Сей-
час в крае функционирует око-
ло одной тысячи таких объек-
тов. Самую развитую фирмен-
ную сеть имеют: ОаО «Молоч-
ный комбинат «Ставрополь-
ский», ООО «Пятигорский мо-
лочный комбинат», ОаО «Сыро-
дел», ООО СХП «Югроспром», 
ЗаО «Прасковейское», торговая 
сеть «Семидаль» (группа компа-
ний «агрико»), ОаО «Хлебоком-
бинат «Георгиевский», ООО «Пя-
тигорский хлебокомбинат», ООО 
«ЛВЗ «Стрижамент», ООО «аг-
ротехпром», ОаО «Европа», ЗаО 
«Холод» и многие другие.

Продвигать нашу продукцию 
также призван информационно-
маркетинговый проект «Покупай 
ставропольское!». В его рамках в 
прошлом году мы провели шесть 

торгово-закупочных сессий с 
участием производителей ре-
гиона и крупных сетевых компа-
ний. Одна из главных целей таких 
встреч - установление прочных 
контактов между производите-
лями, поставщиками продукции 
и торговыми сетями, сокраще-
ние лишнего звена и получение 
свежих качественных продуктов. 

- Галина Петровна, при-
несло ли все это свои плоды, 
ощутимы ли результаты на 
практике?

- Скажу, что однозначно про-
ект «Покупай ставропольское!» 
способствует насыщению рын-
ка качественными и доступными 
товарами ставропольских про-
изводителей, увеличению их до-
ли на внутреннем потребитель-
ском рынке, эффективному вза-
имодействию с торговлей и, на-
конец, широкому информирова-
нию населения о «родных» про-
дуктах, привлечению внимания к 
ним за пределами края. 

Мы постоянно проводим ра-
боту по заключению соглашений 
о взаимодействии и социально-
экономическом сотрудничестве 
с сетевыми компаниями, круп-
ными организациями торгов-
ли края. Всего подписано бо-
лее 200 соглашений, предусма-
тривающих ограниченную торго-
вую надбавку, реализацию про-
дукции ставропольских произ-
водителей, информационное 
взаимодействие. Среди актив-
ных участников  сеть магазинов 
«Магнит» аО «Тандер», ООО «Х5 
Ритейл Групп», ООО «Закрома», 
ООО «Лента», ООО «О'КЕЙ», ООО 
«ассорти-продукт», ООО «ОПТ-
ТОРГ». Всего подписано более 
200 соглашений, предусматри-
вающих реализацию продукции 
ставропольских производите-
лей, информационное взаимо-
действие. 

Предпринятые в рамках про-
екта меры позволили увеличить 
число предприятий, поставляю-
щих продукты в торговые сети,    
на 14 процентов. Значительно 
нарастили объемы поставок ор-
ганизации по выпуску хлебобу-
лочных и кондитерских изделий, 
молочных продуктов, безалко-
гольных напитков, муки и мака-
рон, плодоовощной продукции. 

При этом федеральные сети ре-
ализуют ставропольское продо-
вольствие не только на террито-
рии края, но и далеко за его пре-
делами.

Мы подписали соглашение 
о сотрудничестве в продоволь-
ственной сфере с департамен-
том торговли и услуг города Мо-
сквы. В столице уже прошло пять 
региональных ярмарок предпри-
ятий Ставрополья. Реализовано 
около 200 тонн продовольствен-
ных товаров почти на 40 млн ру-
блей. Главные цели - продвиже-
ние нашей продукции на продо-
вольственном рынке края и за 
его пределами, установление 
взаимовыгодных контактов, рас-
ширение торговых связей меж-
ду регионами России, странами 
ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, региональные 
ярмарки прошли в городе Са-
лехарде Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Презентации 
потенциала продовольствен-
ной индустрии Ставрополья со-
стоялись также в Государствен-
ной Думе Федерального Собра-
ния РФ, в Сочи - на ХII Форуме 
межрегионального сотрудниче-
ства России и Казахстана и на 
других международных площад-
ках, в Москве - на «Золотой осе-
ни». По ее итогам правительство 
Ставропольского края награж-
дено Гран-при этой престижной 
выставки. В этом году заплани-
ровано немало ярмарок в крае и 
за его пределами, в том числе в 
Москве и Московской области. 

- Продовольственные яр-
марки непосредственно в 
крае уже завоевали популяр-
ность среди населения. Со-
хранится ли эта добрая тра-
диция и в нынешнем году, ин-
тересуются читатели «Став-
ропольской правды».

- Конечно. Практика показа-
ла, что такие, не побоюсь ска-
зать, праздники (а на них неред-
ко устраиваются музыкальные 
шоу и розыгрыши) очень востре-
бованы жителями Ставрополья. 
Для сдерживания и стабилиза-
ции цен на продовольственные 
товары и обеспечения населения 
продуктами питания по доступ-
ным ценам в регионе в прошлом 
году организовано и действует 
более 200 ярмарочных площадок, 
на которых проведено 680 универ-
сальных и сельскохозяйственных 
ярмарок, в том числе «выходного 
дня» и праздничных - 224. Всего 
реализовано около 13 тысяч тонн 
пищевой и плодоовощной про-
дукции более чем на 1,1 млрд ру-
блей. Успешно реализуется ак-
ция «Овощи к подъезду». С пред-
принимателями заранее обсуж-
далась ценовая политика такой 
торговли, чтобы они не завыша-
ли цены. 

- Кстати, ценовой монито-
ринг - одно из основных на-
правлений работы вашего ко-
митета. Какова ценовая дина-
мика последнего времени?

- Действительно, мы прово-
дим мониторинг средних по-
требительских розничных цен 
на отдельные виды социаль-
но значимых продовольствен-
ных товаров первой необходи-
мости. Индекс потребительских 
цен на продовольственные то-
вары в     Ставропольском крае 
составил в минувшем году 114,5 
процента. Для сравнения, среди 
субъектов Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов 
наш край находится на седьмом 
месте после астраханской обла-
сти, Кабардино-Балкарии, Вол-
гоградской, Ростовской области, 
адыгеи, Калмыкии. В остальных 
субъектах этот показатель выше: 
в Ингушетии - 119,8 процента; 
Чечне - 117; Карачаево-Черкесии 
- 116,8; Дагестане - 116,4; Север-
ной Осетии - 115,4; Краснодар-
ском крае - 114,5 процента. 

Стоимость минимального на-
бора продуктов питания в рас-
чете на месяц в крае составила 
3330,50 руб., что меньше, чем в 
среднем по Российской Феде-
рации (3589,92), в Краснодар-
ском крае - 3744,75; астрахан-
ской области - 3448,79; Ростов-
ской - 3335,70 руб. 

Этот мониторинг продолжа-
ется и в нынешнем году. В числе 
ближайших задач также  увеличе-
ние производства и расширение 
каналов сбыта продукции регио-
нальных производителей,  укре-
пление фирменной торговой сети 
и создание на Ставрополье бла-
гоприятных условий для разви-
тия ярмарочной торговли. 

Беседовала 
ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО.

Фото Э. КОРНИЕНКО 
и Д. СТЕПаНОВа.

актуально

Продовольственная 
миссия выПолнима

Пищевая и 
перерабатывающая 
промышленность 
Ставрополья 
представляет собой 
одну из самых важных 
отраслей экономики и 
призвана обеспечить 
население края 
качественными, 
полезными и 
доступными по ценам 
продуктами питания, 
что особенно важно в 
условиях ускоренного 
импортозамещения. 
О том, по каким 
направлениям эта работа 
ведется в нашем крае, 
мы попросили рассказать 
председателя комитета 
СК по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, 
торговле 
и лицензированию 
Галину МИрОНыЧЕВУ. 

Праздник бадминтона
В селе Левокумском в спортивном комплексе «Юный 
нефтяник» прошел краевой этап всероссийских 
соревнований по бадминтону «Проба пера», сообщили 
в краевой федерации бадминтона.  В нем приняли 
участие около ста спортсменов.

Т
УРНИР не разочаровал многочисленных зрителей, каждый по-
единок был зрелищным и запоминающимся. Теперь победи-
тели этапа - спортсмены из школ села Воздвиженского апа-
насенковского района и села Левокумского примут участие в 
финальных соревнованиях первенства России, оно пройдет 28 

марта в Саратове.
Проведение турнира в нашем регионе стало возможным благо-

даря работе команды единомышленников, среди которых председа-
тель комитета Думы Ставропольского края по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и СМИ Елена Бондаренко и  министр 
физической культуры и спорта СК Роман Марков.

Елена Бондаренко поздравила всех участников турнира и вручила 
благодарственные письма организаторам  соревнований и директо-
рам сельских школ, которые прислали свои команды. Для победи-
телей и призеров турнира Е. Бондаренко передала именные спор-
тивные майки от легендарного бойца Федора Емельяненко. а депу-
тат Иван Киц подарил им  30 бадминтонных ракеток.

Как отметил президент федерации бадминтона Ставропольского 
края Игорь Рубанов, Левокумский район является сегодня флагма-
ном развития бадминтона на селе.

а. СЕрГЕЕВа.
Фото федерации бадминтона Ставропольского края.

прием

По воПросам 
защиты 
Прав 
и интересов 
ребенка

В Ставрополе состоится 
прием граждан в рамках Со-
глашения о сотрудничестве 
по вопросам защиты прав и 
интересов ребенка на терри-
тории края. Цель мероприя-
тия - оказание практической 
помощи в случае возникнове-
ния спорных ситуаций при ис-
полнении решений судов, за-
трагивающих интересы несо-
вершеннолетних детей.

Совместный прием про-
ведут уполномоченный по 
правам ребенка С. адамен-
ко и руководитель управле-
ния Федеральной службы 
России по Ставропольскому 
краю Н. Коновалов.

Встреча пройдет 24 марта 
в 16 часов в управлении Фе-
деральной службы России 
по Ставропольскому краю по 
адресу: Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова, д. 46. Предва-
рительная запись на прием 
проводится по телефонам:  
(8652) 24-55-42 (отдел по ра-
боте с обращениями граж-
дан УФССП по Ставрополь-
скому краю) и  (8652) 35-74-
34, 35-74-40 (аппарат уполно-
моченного по правам ребенка 
в Ставропольском крае).

а. СЕрГЕЕВа.

Глава Кисловодска 
александр Курбатов 
дал первую после 
утверждения 
в должности
пресс-конференцию. 

Д
ИаЛОГ с журналистами  
предварял традицион-
ный  отчет о проделан-
ной работе. Благо, рас-
сказать есть о чем: за 100 

дней местная власть во главе 
с а. Курбатовым сумела сде-
лать немало.  Город активно 

р
ЕМОНТНО-ВОССТаНО-
ВИТЕЛьНыЕ работы на 
объекте подрядная ор-
ганизация ООО «ЮгГлав-
снабСтрой» проводила 

с июля 2015 года. Подрядчик 
заменил всю водопроводно-
канализационную систему объ-
екта, уложил новые ступени из 
доломита, обновил чаши фон-
танов, колоннаду. В декабре 
контракт на реконструкцию Ка-
скадной лестницы стоимостью 
58 миллионов рублей был за-
вершен, даже состоялся «техни-
ческий пуск» объекта в присут-
ствии  руководителя Росимуще-
ства Ольги Дергуновой. 

Однако уже в январе-феврале 
в администрацию Кисловодска и 
правительство края начали по-
ступать тревожные сигналы о 
том, что реконструкция Каскад-
ной лестницы якобы проведе-
на некачественно. Недавно гу-
бернатор Владимир Владими-

ров озвучил эту информацию 
на заседании краевого прави-
тельства. После чего комиссия 
Росимущества досконально 
проверила качество ремонтно-
восстановительных работ.

О результатах проверки пря-
мо на ступеньках Каскадной 
лестницы журналистам расска-
зал руководитель ФГБУ «Феде-
ральный медицинский центр» 
Росимущества (чьим филиа-
лом является санаторий име-
ни Орджоникидзе) Владимир 
Гаркавенко. По его словам, все 
не так плохо: из нескольких сот 
новых ступеней из доломита де-
фекты выявлены только на пяти, 
а еще на двух есть сколы камня. 
Из 1600 квадратных метров по-
крашенной поверхности краска 
отшелушилась лишь на 40.

- Это чисто рабочие момен-
ты, которые будут устранены в 
ближайшее время. Я не вижу по-
вода для беспокойства, - заявил 
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100 дней во главе 
Кисловодска
участвует в программе пересе-
ления граждан из аварийного и 
ветхого жилья. Сейчас заканчи-
вают строить два дома на улице 
Набережной, где переселенцам 
будут предоставлены 153 квар-
тиры. а на улице Катыхина уже 
подготовлен земельный уча-
сток под строительство домов 
улучшенной планировки на 326 
квартир, большую часть из ко-
торых также займут участники 
программы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья.

Начиная с 90-х годов про-
шлого века беспорядочная са-
мовольная застройка - бич всех 
городов-курортов КМВ. Но осо-
бенно остро эта проблема стоит 
в Кисловодске. В окруженном со 
всех сторон горными хребтами 
городе свободной земли очень 
мало, и стоит она очень дорого. 
На протяжении почти трех де-
сятилетий здесь всеми прав-
дами и неправдами загромож-
дали строениями каждый кло-
чок земли.   Предыдущие ад-
министрации города-курорта 

только беспомощно разводили 
руками да кивали на суд, кото-
рый один за другим узаконивал 
самострои.  По сути, до а. Кур-
батова в Кисловодске не снес-
ли ни одного капитального са-
мостроя. а за 100 дней работы 
нового главы три капитальных 
строения уже снесли и 35 ис-
ковых заявлений о сносе ана-
логичных объектов  находятся 
в суде. На пресс-конференции 
глава города дал слово, что все 
они будут доведены до логиче-
ского завершения. Кстати, са-
мый вопиющий самострой в 
Кисловодске - трехэтажное зда-
ние у входа в памятник истории 
и архитектуры «Дача шаляпи-
на» - владелец обязался сне-
сти в течение пяти дней. Если 
он не выполнит обещание, со-
ответствующие службы адми-
нистрации готовы тотчас начать 
демонтаж здания, а счет потом 
выставят владельцу.

По словам а. Курбатова, в 
ближайшие недели переста-
нет резать глаз кисловодча-

нам и гостям курорта и другое 
злополучное строение - высо-
ченная железобетонная короб-
ка рядом с Каскадной лестни-
цей. Поскольку она принадле-
жит весьма влиятельной меж-
дународной корпорации, ни-
кто из предыдущих мэров да-
же не помышлял бороться с 
таким застройщиком. а вот а. 
Курбатов специально слетал 
в Москву и там при поддерж-
ке спикера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко догово-
рился с владельцами фирмы: 

нижние три этажа здания (вро-
вень с соседней исторической 
застройкой) останутся, а пять 
верхних фирма добровольно 
снесет. Поскольку построены 
они из весьма прочных мате-
риалов, фирма доставит в Кис-
ловодск специальную мощную 
технику и будет слой за слоем 
«срезать» уродующую город 
высотку.

Нельзя не сказать и об осво-
бождении Кисловодска от чу-
довищного засилья рекла-
мы. С улиц и проспектов горо-
да уже удалено 158 рекламных 
конструкций. И выдано еще 103 
предписания на демонтаж не-
законно установленной рекла-
мы. Такая же судьба скоро по-
стигнет более 80 торговых па-
вильонов - 18 из них уже демон-
тированы.

НИКОЛай БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

подробности

За свой счет
В преддверии начала высокого курортного сезона сотрудники 
росимущества проверили состояние парадного входа 
в Кисловодский курортный парк - Каскадной лестницы.

Владимир Гаркавенко журна-
листам.

Прораб компании-подряд-
чика Денис Гиль пояснил, что 
на некоторых участках краска 
отшелушилась, потому что кра-
сить их пришлось при минусо-
вой температуре.  Как только 
установится устойчивая плю-
совая температура, дефектные 
участки вновь покрасят. 

Весь ремонт подрядчик вы-
полнит за свой счет, как то и 
предусмотрено в контракте.

- Нас больше беспокоит до-
рога, которая проходит выше 
Каскадной лестницы, - говорит 
Владимир Гаркавенко. - Види-
мо, там что-то неладно с лив-
невкой. Поэтому вода затека-
ет на ступени лестницы, в мо-
роз образуется наледь. Мы по-
просили городские власти ра-
зобраться с этой проблемой. 
Также совместно будем зани-
маться озеленением прилега-
ющей территории.

Беспокоит руководителя 
Федерального медицинского 
центра и  громадная железо-
бетонная конструкция рядом с 
Каскадной лестницей. Она пор-
тит весь вид на город со смо-
тровой площадки. Однако, как 
накануне заверил журнали-
стов глава Кисловодска алек-
сандр Курбатов, достигнута до-
говоренность с застройщиком, 
что тот до середины апреля до-
бровольно снесет пять верхних 
этажей здания. То есть торже-
ственное открытие Каскадной 
лестницы, намеченное на 22 
апреля, ничто не омрачит.

НИКОЛай БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+
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В газете «Ставропольская правда» № 41-42 ( 26864-26865) на 
7 странице в объявлении  Банка ВТБ были допущены неточно-
сти. Следует читать: 

« Банк ВТБ (публичное акционерное общество), (сокращенное 
фирменное наименование – Банк ВТБ (ПАО)), Генеральная лицен-
зия Банка России № 1000, ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, 
КПП 997950001, место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Морская, д. 29, уведомляет о том, что 14.03.2016 внеочеред-
ным Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) принято ре-
шение о реорганизации Банка ВТБ (ПАО) в форме присоедине-
ния к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)» 
(сокращенное фирменное наименование - АО «БС Банк (Банк Спе-
циальный)», место нахождения: г. Москва, ул. Магистральная 1-Я, 
д. 25А), которое будет осуществляться одновременно с выделени-
ем АО «БС Банк (Банк Специальный)» из Акционерного коммерче-
ского банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (со-
кращенное фирменное наименование – ОАО «Банк Москвы»), Ге-
неральная лицензия Банка России № 2748, ОГРН 1027700159497, 
ИНН 7702000406, КПП 775001001, место нахождения: 107996,  
г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.»

  А также : «Банк ВТБ (ПАО), имеющий генеральную лицензию, 
а также являющийся участником системы страхования вкладов, 
осуществляет и предполагает осуществлять после завершения 
реорганизации следующие банковские операции в рублях и ино-
странной валюте:» читать с абзаца.

Переезд Ставропольского 
филиала РОСГОССТРАХ БАНКА 
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» 
сообщает об изменении адреса местонахождения 

Ставропольского филиала банка.
Новый адрес местонахождения филиала: 

355003, Ставропольский край,  город Ставрополь, 
улица Ленина, дом 359.

Ген. лицензия ЦБ РФ  № 3073 от 16.04.2015 г. На правах рекламы.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 8-12



Прогноз Погоды                          23 - 25 марта
Информация с сайта РаспИсаНИе поГоды (www.rp5.ru)
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облачность облачно дождь снегT гроза

23.03

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

      
        
 

        
      


 3...5 5...7   

 
     

         

       
      
       

24.03

25.03

23.03

24.03

25.03

23.03

24.03

25.03

23.03

24.03

25.03

ЮВ 6-9

CЗ 9-16

З 4-11

ЮВ 8-12

ЮЗ 2-5

З 6-16

ЮВ 8-11
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 6...11 11...19     
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 4...8 11...18

 12...14  15...18   
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 2...8 9...16  
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дубна. 5. Эпоха. 7. Интим. 9. Кореш. 10. 
Инкан. 12. Норка. 13. Алтын. 14. Зорро. 15. Лайка. 18. Моток. 
20. Манка. 23. Трещина. 24. Авокадо. 26. Капот. 28. Кнехт. 29. 
Киоск. 31. Хомут. 35. Фирма. 37. Ирбис. 38. Ампер. 39. Минов. 
40. Окова. 41. Уитни. 42. Апорт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Девка. 2. Айран. 3. Вишня. 4. Умиак. 5. 
Эскиз. 6. Авизо. 8. Торонто. 9. Китай. 11. Нерон. 16. Астма. 17. 
Кредо. 18. Минск. 19. Кювет. 21. Алани. 22. Кросс. 25. Сере-
бро. 27. Помпа. 30. Обрыв. 31. Хокку. 32. Тапки. 33. Пирог. 34. 
Осман. 35. Фанта. 36. Азарт.

суд да дело

ДЕЛО О «РЕЗИНОВЫХ 
КВАРТИРАХ»

Управлением ФСБ по Ставрополь-
скому краю пресечена преступная  дея-
тельность Э. Гурбанова,   Ж. Гурбановой 
и С. Верченко, причастных к   фиктивной 
регистрации иностранцев  на террито-
рии Ставропольского края.

Как  сообщает пресс-служба УФСБ, 
эти граждане, не имея  намерения пре-
доставить  помещения для жилья, по-
ставили на учет в своих квартирах 11 
иностранцев.

Недавно Пятигорский горсуд приго-
ворил Ж.  Гурбанову  и С. Верченко   к 
штрафу в размере 100 тысяч рублей. А 
Э. Гурбанову придется  раскошелить-
ся на 450 тысяч рублей, поскольку в его 
уголовном деле фигурирует не толь-
ко фиктивная постановка на учет ино-
странцев, но и дача взятки.

В. АНДРЕЕВ.

«ПЛюС» БЫЛ В МИНУСЕ
Прокуратура Благодарненского рай-

она провела  проверку соблюдения тре-
бований пенсионного законодательства 
ООО «Плюс». Выяснилось, что  здесь не 

осуществили уплату страховых взно-
сов на работающих в размере 893693 
рублей.  Директору «Плюса»  внесено 
прокурорское представление об устра-
нении нарушений.  Задолженность бы-
ла  погашена в полном объеме,  а один 
из сотрудников общества привлечен к 
дисциплинарной ответственности. Ана-
логичные нарушения выявлены в ООО 
«Бекон», «МБ-Сервис» - элеватор, «Аг-
ропромэнерго», МУП «БГЖЭП». 

ШТРАФУюТ 
ЗА НЕВНИМАНИЕ

Прокуратура Благодарненского рай-
она в ходе проверки исполнения законо-
дательства о порядке рассмотрения об-
ращений  нашла в деятельности чинов-
ницы   нарушения. Начальник отдела му-
ниципального хозяйства Г.  Медведева в 
положенный по закону   30-дневный  срок 
не дала ответ на обращение жительницы 
района. В  соответствии с постановлени-
ем мирового суда, сообщили в прокура-
туре Благодарненского района, Г.  Мед-
ведева  признана виновной, ей светит 
штраф в размере 5 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА

БАНДИТОВ 
ЗАДЕРжАЛИ

Житель Георгиевского района соз-
дал  вооруженную группу для совер-
шения разбойных нападений.  Владель-
цев домов, куда врывались преступни-
ки,  связывали, а затем избивали, чтобы 
выяснить, где находятся деньги и цен-
ности.  Как установило следствие, по-
дозреваемые совершили по меньшей 
мере три разбойных нападения. Сейчас 
они задержаны и находятся под стра-
жей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю. 

ПОПЛАТИЛСя ЗА ПОТОП
Автомобиль должника, который не 

торопился возместить убытки, оста-
новили в Пятигорске в ходе совмест-
ного рейда судебных приставов с со-
трудниками ГИБДД. Помог аппаратно-
программный комплекс «Дорожный 
пристав». Как выяснилось, владелец 
машины задолжал своим соседям око-
ло 230 тысяч рублей за ущерб в резуль-
тате потопа. Только после того как ав-
то было арестовано и передано на от-
ветственное хранение в торгующую 

организацию, мужчина решил вер-
нуть долг. 

ПО ГОРячИМ СЛЕДАМ
Полицейские в Предгорном районе 

задержали по горячим следам преступ-
ника, ограбившего пожилую жительни-
цу села Юца. Как сообщила женщина, 
в ее дом проник неизвестный и, угро-
жая ножом, похитил деньги и сотовый 
телефон. Грабитель, ранее неоднократ-
но судимый житель Левокумского райо-
на, уже дал признательные показания, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по краю.

ПОДжОГ ИЗ-ЗА 
НЕПРИяЗНИ

В дежурную часть отдела полиции 
поступило сообщение о возгорании до-
ма на одной из улиц краевого центра. 
Как оказалось, огонь полностью уни-
чтожил и дом, и имущество, владельцу 
причинен ущерб в 900 тысяч рублей. Как 
установило следствие, причиной пожа-
ра стал умышленный поджог, в связи с 
чем задержан 46-летний ранее судимый 
местный житель, сообщили в Управ-

лении МВД России по Ставрополю. 
Подозреваемый сознался в содеянном, 
по его словам, поджог он совершил из-
за личных неприязненных отношений с 
хозяином дома. 

А. СЕРГЕЕВА.

НЕ БУДЕТ ДОЛГО 
ГНАТь ВЕЛОСИПЕД

В Невинномысске в полицию обра-
тился двадцатишестилетний житель 
города. Он поведал, что хранил в подъ-
езде своего дома велосипед стоимо-
стью… 60 тысяч рублей и стал жертвой 
вора. Сотрудники угрозыска выяснили: 
двухколесного железного коня, цена ко-
торого сравнима с ценой подержанных 
«Жигулей», похитила четырнадцатилет-
няя злоумышленница. Вдоволь пока-
таться на велосипеде малолетней угон-
щице не удалось. Транспортное сред-

ство у нее изъято, по факту кражи, сооб-

щили в пресс-службе отдела МВД Рос-

сии по Невинномысску, возбуждено уго-

ловное дело.

А. МАщЕНКО.

УжЕ СЛЫШЕН 
ПЕРЕЗВОН МячЕЙ
10 дней остается до возобновления чемпионата 
страны по футболу 2015/16 г. среди команд зоны 
«юг» второго дивизиона. Сейчас клубы проводят 
контрольные матчи, пытаясь внести последние 
коррективы в игру. Ставропольские динамовцы, 
занимающие седьмое место,  весеннюю часть 
первенства начнут 3 апреля в гостевом матче 
против лидера зоны - спартаковцев Нальчика, 
а пятигорский «Машук», отстающий от команды 
краевого центра на одну позицию, примет у себя 
на поле новокубанский «Биолог». 

И
З РЕЗУЛьТАТОВ пятигорчан в контрольных поединках мож-
но отметить ничьи с клубом первого дивизиона «Сибирью» 
(1:1) и «Ангуштом» (2:2),  победы над белгородским «Энер-
гомашем» (1:0) и молодежкой «Терека» (3:1). Проиграла  
команда города-курорта только молодежному составу «Ро-

стова» (1:2). Это единственное поражение «Машука» в восьми 
играх. В остальных матчах с явно слабыми соперниками трене-
ры на результаты не смотрели, а восстанавливали утраченное 
за зиму   командное взаимодействие. В итоге  четыре победы, 
три ничьи и одно поражение. Следует отметить, что шесть голов 
в этих встречах забил Р. Алиев. 

Динамовцы Ставрополя также проиграли молодежке «Росто-
ва» (0:1) и взяли верх над дублерами «Терека»,  единственный гол 
в этой встрече забил новичок команды И. Бырлов. Контрольный 
матч с  занимающим третье место в зоне «Восток» омским «Ир-
тышом»  наши тоже выиграли с минимальным счетом - 1:0. Гол на 
счету С. Сердюкова. А полностью стартовый состав динамовцев 
в этом поединке выглядел так: Афанасьев, Ярцев, Корбут, Бакла-
нов, Михалев, Курачинов, Сердюков, Магомедов, Розов, Солта-
нов и Бырлов. До возобновления соревнований динамовцы на-
мечают еще встретиться с «Кубанью». 

Лидеры турнира,  спартаковцы Нальчика,  не скрывают  наме-
рения завоевать путевку в ФНЛ. Кабардино-балкарская команда 
в ходе весенней подготовки нанесла поражение «Черноморцу», 
вничью сыграла с «Волгой» НН и «Читой». Неудачно складывают-
ся дела у армейцев Ростова - четыре поражения в пяти встречах. 
А новороссийцы из пяти матчей вообще не выиграли ни одно-
го. Четыре игры - четыре победы на счету «Афипса», который те-
перь тренирует Н. Южанин. Под занавес учебно-тренировочных 
сборов нащупал правильные пути «Биолог», победивший «Астра-
хань», «Волгу» Тверь и ФК «Чертаново». С приходом на пост глав-
ного тренера «Дружбы» Б. Кагхадо команду, которая сейчас за-
нимает последнее место в зоне, не узнать. Майкопцы в контроль-
ных матчах одолели «Краснодар-2», «Кубань-м», белгородский 
«Энергомаш», «Локомотив» Лиски. Короче, ничего нового: осен-
нюю часть первенства многие клубы заканчивали одним соста-
вом, а весеннюю начинают, значительно обновившись. Объеди-
няют всех вечные проблемы второго дивизиона - локальные тур-
нирной задачи и глобальные финансовые трудности. Нынешний 
сезон, судя по сообщениям с мест, не исключение. 

В. МОСТОВОЙ.

О
Т ИМЕНИ губернатора, 
правительства края участ-
ников турнира привет-
ствовал министр физи-
ческой культуры и спорта 

края Роман Марков (на снимке).
Кстати, сам Р. Марков в паре 

с первым заместителем предсе-
дателя Думы Ставрополья Дми-
трием Судавцовым занял тре-
тье место по итогам состязаний 
в возрастной категории «55 лет 
и старше». А победу в старшей 
группе одержали житель Евпато-

актуально

Пенсионеры идут в Сеть
С 2010 года в Невинномысском комплексном 
центре социального обслуживания населения 
работают курсы компьютерной грамотности для 
пожилых граждан, организованные 
в рамках «Университета третьего возраста». 

В результате за три месяца занятий пенсионеры становятся 
уверенными пользователями компьютера. 

Как рассказали в комплексном центре, «студенты» знакомятся 
с основными понятиями и терминами глобальной паутины, осва-
ивают программы-браузеры,  создают аккаунты, регистрируют-
ся в социальных сетях и т.д.

Всего же с 2010 года постичь азы компьютерной грамоты на 
курсах «Университета третьего возраста» смогли более трехсот 
пенсионеров.

А. ИВАНОВ.

В Ставрополе 
будет установлен 
памятник казакам - 
основателям города

В прошлом году в Ставрополе был объ-
явлен конкурс на лучший проект памятни-
ка в честь казаков - основателей Ставро-
польской крепости. На сайте администра-
ции города прошло народное интернет-
голосование, в котором из четырех вари-
антов был выбран эскиз академика Рос-
сийской академии художеств, скульптора 
Сергея Олешни из Ростова-на-Дону. Пла-
нируется, что монумент будет установлен 
на площади Фрунзе краевого центра.

Казаки Ставрополя по инициативе ата-
мана Ставропольского городского каза-
чьего общества Александра Печникова 
учредили благотворительный фонд «Хо-
перцы» по строительству памятника и 
объявляют сбор необходимых средств. 
Всего для воплощения идеи требуется 
13 миллионов рублей. Сегодня в копилке 

фонда уже 3 миллиона 900 тысяч, пере-
численных из бюджета Ставрополя.

Все, кто желают принять участие в бла-
гом деле, могут перечислять пожертвова-
ния по следующим реквизитам:

р/с 40703810560100000779
БИК 040702615
Кор. счет 30101810907020000615
Доп. офис Сбербанка №5230/0155
Документы по созданию благотвори-

тельного фонда можно найти по ссыл-
ке: http://kazak26.ru/stati/pamyatniku-
kazakam-osnovatelyam-stavropolya-byt.
html . Там же будет выкладываться отчет-
ность о поступлении и расходовании де-
нежных средств.

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

«Крымская 
весна России»

Фотодокументальная выставка с та-
ким названием открылась в Ставро-
польском государственном историко-
культурном и природно-ландшафтном 

музее-заповеднике им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве. Она посвящена второй годов-
щине воссоединения Крыма с Россий-
ской Федерацией. Здесь представлены 
тексты межгосударственных договоров 
последней четверти XVIII столетия, со-
гласно которым Северный Кавказ и Крым 
стали неотъемлемой частью Российской 
империи. Тогда весь юг страны от Ниж-
ней Волги до Днепра и Буга представлял 
собой одну административную единицу 
Новороссию - творение блистательно-
го Г. Потемкина, светлейшего князя Тав-
рического. Выставка призвана отразить 
основные этапы истории полуострова за 
последние два с половиной века: Крым-
скую войну 1854 – 1856 гг., роль Крыма в 
судьбе российской императорской фа-
милии, Гражданскую войну и героиче-
скую оборону Севастополя в 1941 – 1942 
годах. Особое место отведено фотогра-
фиям и предметам, связанным с воссо-
единением Крыма и России, переданным 
в музей участниками гуманитарной опе-
рации в Крыму в марте-апреле 2014 года. 

Н. БЫКОВА.

Волшебная 
страна 
творчества

В Георгиевске прошел  XX Фестиваль 
художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья «Волшебная страна». 

Обширная программа фестиваля 
включила в себя музыкальные и танце-
вальные номера, а также выставку поде-
лок. Особенно привлек внимание танец 
«Узоры», который подарили присутство-
вавшим воспитанники школы-интерната 
№ 29.  По мнению главы администрации  
Георгиевска Евгения Моисеева, прове-
дение подобных праздников  помогает 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья делиться своим светом и те-
плом с окружающими. Исполнители луч-
ших номеров будут представлять город 
Георгиевск на краевом этапе фестиваля. 

Н. БЛИЗНюК 
при содействии пресс-службы 

администрации Георгиевска.

сПорт

НОВЫЙ «юПИТЕР»

ОТЛИчИЛИСь СИЛАчИ 
СТАВРОПОЛья
Во Владимире завершилось первенство 
России по тяжелой атлетике  (20 лет 
и моложе). На турнир приехали около 
150 силачей из  39 регионов страны. 

Как сообщили в министерстве физической куль-
туры и спорта СК, честь Ставрополья на этих пре-
стижных соревнованиях защищали десять воспи-
танников краевой спортивной школы олимпийско-
го резерва.

В итоге на пьедестал почета поднялись два ма-
стера спорта из Буденновска. Эдуард Ананян побе-
дил по итогам состязаний в весе до 69 килограм-
мов, а Борис Хачатуров заслужил «серебро» в ка-
тегории до 62 килограммов. Оба получили пригла-
шение в национальную сборную.

Кроме того, в пятерку сильнейших попали две 
ставропольчанки - Кристина Маликова (до 48 кг, 
четвертое место) и Кристина Мерденова (до 63 
кг, пятое). 

ТУРНИР юНЫХ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ
В Ессентуках на базе спортивно-
оздоровительного тренировочного 
центра «Спартак» завершилось 
первенство края по баскетболу среди 
юношей и девушек 2001 года рождения 
и моложе. В нем приняли участие 
13 команд, сообщили в краевом 
министерстве физической культуры 
и спорта. 

Золотыми медалистами как среди юношей, так 
и среди девушек стали воспитанники ДЮСШ № 1 
Ставрополя. «Серебро» у юных баскетболисток 
досталось представительницам Невинномысска, 
«бронзу» увезли спортсменки из ДЮСШ № 1 Пя-
тигорска. У юношей вторыми стали баскетболисты 
из поселка Рыздвяного, а замкнула тройку призе-
ров сборная ДЮСШ Минеральных Вод.

А. СЕРГЕЕВА.

В Ставрополе прошел открытый краевой турнир по бадминтону. 
Состязания были приурочены к открытию специализированного спортивного 
комплекса «юпитер». Призы состязаний оспаривали мастера ракетки и волана 
из Ставропольского и Краснодарского краев, Карачаево-черкесии, 
Ростовской области, Крыма и Подмосковья.

рии Александр Яровой и ставро-
польчанин Александр Кучеренко. 
В личном зачете преуспел Яков 
Демурин из Краснодара.

В средней группе,  «35 лет - 
54 года», две золотые награды  
добыл ставрополец Ильдар Су-
лейманов. Он победил как в ин-
дивидуальных состязаниях, так 
и в паре с Валерием Стукало из 
Таганрога. В миксте не было рав-
ных ставропольчанке Ольге Ан-
дреевой  и Александру Костаре-
ву из Калуги.

По результатам турнира в ка-
тегории «18 лет - 34 года» на верх-
нюю ступень пьедестала почета 
дважды поднимались красно-
дарец Гордей Косенко, который 
преуспел как в «личке», так и в па-
ре с Александром Костаревым из 
Калуги, а также ставропольчанка 
Кристина Варфоломеева (в паре 
- с Ольгой Андреевой и в миксте - 
с Алексеем Швачкиным). У пред-
ставительниц прекрасного пола 
«золото» заслужила Алина Нава-
сартова из Ставрополя.

А. СЕРГЕЕВА.

Происшествие

СМЕРТь ИЗ-ЗА НЕПОТУШЕННОЙ 
СИГАРЕТЫ 

В поселке Ясная Поляна Предгорного района во время пожара 
в собственном доме погиб  48-летний мужчина, проживавший в 
одиночестве. Со слов соседей, он часто выпивал и собирал у се-
бя  сомнительные компании. На ликвидацию возгорания выехал 
пожарный расчет поселковой ПЧ № 32 ПАСС СК. Потушив пламя, 
брандмейстеры вошли внутрь и увидели обгоревшие стены и ме-
бель, на кровати лежало обожженное тело. По предварительной 
версии, пожар случился из-за непотушенной сигареты. Примеча-
тельно, что этот дом ранее трижды горел из-за нарушений пра-
вил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

Мама с сыном играют в 
игру-викторину в Интернете. 
Вслух зачитывают вопросы:

- Из-за чего Адама выгна-
ли из рая?

- Из-за яблока! - радост-
но вскрикивают оба.

- Из-за бабы! - раздает-
ся мрачный возглас папы из 
кухни.

Прихожу я как-то домой 
поздно ночью. Темно вокруг, 
тихо, а на лестничной площад-
ке, возле нашей двери, ком-
натные тапочки стоят. Смотрю 
я на них и думаю: «Значит, вот 
как ты, Нюра, наше имущество 
поделила...».

- А это моя десертная ло-
жечка.

- А почему такая здоро-
вая?

- Очень десерты люблю.

Жена наклоняется над ко-
лодцем, загадывает желание 

и бросает монетку в воду. Муж 
тоже хочет загадать желание, 
но наклоняется слишком силь-
но, падает в колодец и тонет. 
Жена улыбается и шепчет: «На-
до же, сработало».

Ничто так не радует жен-
щину после 30 лет, как 
просьба предъявить паспорт 
при покупке алкоголя.

Для поступления в вуз нуж-
но учиться, учиться и еще раз 
деньги!

Неловко, когда прихо-
дишь домой вечером, а в Ин-
тернете ничего нового, пото-
му что все уже посмотрел на 
работе.

На завтрак пей вино, на обед 
- водку, и к ужину все станут 
врагами…

Для детей:
- Ложечку за папу, ложеч-

ку за маму...
Для взрослых:
- Рюмочку за папу, рю-

мочку за маму...

Если ты болеешь и кто-то со-
ветует тебе бабушкины сред-
ства, в первую очередь спро-
си у него, жива ли еще бабушка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искус-

ство танца. 8. Река на Камчатке. 

10. Застекленный ящик для икон. 

11. Паровая или легковая. 13. Хо-

зяйка уссурийской тайги. 15. Ре-

ализация товара. 16. Отец, поро-

дивший сироту Гавроша. 18. Не-

мецкая  военная  разведка. 20. 

Сорняк зерновых. 21. Старый 

кабан, не пригодный в пищу. 

22. Она не стоит свеч. 23. Дво-

рянский дом. 26. В Библии: од-

но из имен Бога. 29. Парламент в 

Польше. 30. Простейшее из мор-

ских животных. 31. Упущенная ... 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Человек с 

даром красноречия. 3. Дикобраз 

по-старорусски. 4. Денежная 

субсидия для проведения науч-

ной работы. 5. В музыке - ожив-

ленно. 6. Язык части евреев, жи-

вущих в Европе, Америке и Изра-

иле. 7. Выдача преступника дру-

гому государству. 9. Стихотворе-

ние, где все слова начинаются с 

одной буквы. 12. Снежный барс. 

14. «Борьба» по-гречески. 17. У 

индусов - название ученого и му-

дреца. 19. Гордый, несдающийся 

крейсер. 21. «Пустынная» конфе-

та. 24. Правитель, имеющий нео-

граниченную власть. 25. Смеши-

вание различных продуктов для 

улучшения качества. 27.  «Глаз» 

дома. 28. Муза - покровительни-

ца истории. 


