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Цена 7 рублей

суд да дело

конкурс

дата

актуальнознай наших!

пресс-конференция

Оставаться локомотивом 
Корпоративный филиал ВТБ в СКФО возглавил Александр Дыренко. 
Нового управляющего представил журналистам руководитель департамента 
региональной сети – старший вице-президент ВТБ Михаил Волков. 

В 
первую очередь он под-
черкнул, что банк предъ-
являет очень серьез-
ные требования к регио-
нальным менеджерам. И 

одной из главных задач А. Ды-
ренко, имеющего солидный 
опыт работы с бизнесом Се-
верного Кавказа, станет даль-
нейшее укрепление позиций 
филиала на региональном 
рынке корпоративного кре-
дитования. Как прозвучало на 
пресс-конференции, уже по 
итогам этого года ожидается 
серьезное «утяжеление» ссуд-
ного портфеля. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Э. КорнИенКо.• Александр Дыренко (слева) и Михаил Волков.

К
роме того евгений Куз-
нецов в паре с Ильей За-
харовым завоевал «се-
ребро» в синхронных 
прыжках с трехметрово-

го трамплина, уступив только 
британцам Кристоферу мирсу 
и Джеку Лаферу. 

вчера евгений вместе со 
своим наставником заслу-
женным тренером рФ вален-
тиной решетняк прилетел в 
Ставрополь. в аэропорту его 
встретил министр физической 
культуры и спорта края роман 
марков. он поздравил евгения 
с очередной громкой победой 
и пожелал успехов на пред-
стоящих олимпийских играх в 
рио-де-Жанейро. 

Кстати, для спортсмена это 
уже шестое «золото» континен-
тальных первенств. однако по 
результатам личного турнира 
на трехметровом трамплине 
на чемпионате европы евге-
ний добился медали высшей 
пробы впервые. 

Ставрополье встречает победителя
Как уже сообщала «СП», наш земляк Евгений Кузнецов стал победителем чемпионата 
Европы по водным видам спорта в Лондоне. Он оказался вне конкуренции по итогам 
индивидуальных состязаний на трехметровом трамплине

- в россии прыж-
ки в воду вообще на 
высоком уровне. на-
зывать награды сюр-
призом неправиль-
но, потому что мы 
очень много рабо-
таем, и это, конечно, 
дает свои плоды. К 
олимпийским играм 
все идет по плану. 
Думаю, что все будет 
в порядке, - отметил 
спортсмен в беседе 
с корреспондентом 
«Ставрополки».

валентина ре-

шетняк рассказала, что, ко-
нечно, победа вызвала поло-
жительные эмоции. однако те-
перь нужно думать о предстоя-
щих соревнованиях.

- мы вообще стараемся не 
думать о победах или пора-
жениях, которые были, а дви-
гаться дальше. Сейчас евге-
ний идет к Играм по тому пла-
ну, который мы с ним обозна-
чили. Конечно, на чемпионате 
европы были соперники олим-
пийского уровня, они будут бо-
роться с Женей в рио, - сказа-
ла в. решетняк. - Сейчас у нас 
фактически каждый день под-

чинен подготовке к олимпий-
ским играм. 

тренер отметила, что впе-
реди предстоит небольшой 
отдых, потом чемпионат рос-
сии, после чего сборы на Ку-
бе, там и часовой, и климати-
ческий пояс подходит к рио, 
что позволит хорошо адапти-
роваться. А уже оттуда евгений 
Кузнецов отправится в Брази-
лию на олимпийские игры, ко-
торые пройдут с 5 по 21 авгу-
ста. пожелаем евгению побед!

ТАТьяНА ЧЕрНОВА.
Фото автора.

В. Решетняк, Р. Марков и Е. Кузнецов 
в аэропорту Ставрополя.

В 
оперАтИвном сове-
щании приняли участие 
начальник Северо-Кав-
казского региональ-
ного центра мЧС рос-

сии николай Литюк, заме-
ститель председателя пСК 
юрий Скворцов, глава мЧС 
края Александр Иваницкий. 

Как сообщил ю. Скворцов, 
от удара стихи на территории 
края пострадало восемь на-
селенных пунктов в четырех 
районах (Левокумском, Бла-
годарненском, Александров-
ском, петровском) и город 
Ставрополь. повреждены 
кровли, сельскохозяйствен-
ные культуры, виноградни-
ки, сады. в крае работают ко-
миссии по оценке ущерба, ко-
торые подтвердили повреж-
дение 631 дома. уже восста-
новлено свыше 60 домовла-
дений. Завершить аварийно-
восстановительную рабо-
ту планируется к исходу  
19 мая. Из резерва матери-
альных ресурсов правитель-
ства края по заявкам руко-
водителей администраций 
муниципальных образова-
ний выделено 14547 листов 
шифера. Составляются спи-
ски пострадавших для соци-
альных выплат из резервно-
го фонда пСК – по одной ты-
сяче рублей на человека, но 
не более пяти тысяч рублей 
на семью. также в соответ-
ствии с поручением губер-
натора края социально неза-
щищенным слоям населения 
из бюджетов муниципальных 
образований выделено по 10 

Ожидаются новые 
удары стихии 

В Ставрополь с рабочим визитом прибыл заместитель министра МЧС 
россии Александр Чуприян, чтобы ознакомиться с ходом аварийно-

восстановительных работ по ликвидации последствий недавнего 
градобоя на территории края. 

тысяч рублей. Завершить вы-
платы денег населению пла-
нируется не позднее 10 июня. 

- все районы края подвер-
жены граду, - отметила началь-
ник Ставропольского гидро-
метцентра нелли Кравченко. - 
Следующее штормовое пред-
упреждение будет объявле-
но с 18 на 19 мая (до конца су-
ток 19 мая). ожидается шква-
листый ветер, сильный ливень 
и град. Служба Ставрополь-
ского гидрометцентра приве-
дена в усиленный режим ра-
боты. Специалисты следят за 
поднятием уровня воды в ре-
ках, организовано обследо-
вание пострадавших от града 
районов и выдача соответству-
ющих справок. 

Как прозвучало, непосред-
ственно в Ставрополе в еди-
ную диспетчерскую службу по-
ступило 242 заявки от жителей 
с жалобами на частичное по-
вреждение кровли и разбитые 
стекла. пострадало 125 авто-
мобилей. 

Сильнее всего пострадал 

Александровский район. в 
райцентре повреждены кров-
ли 28 частных домов, а в се-
ле Калиновском - 121 домов-
ладения. в Благодарненском 
районе стихией поврежде-
но 123 дома. в Левокумском 
районе продолжается рабо-
та комиссии по уточнению 
ущерба в трех пострадав-
ших поселениях, где частич-
но повреждена кровля 320 
жилых домов. меньше всех 
пострадал петровский рай-
он, здесь последствия сти-
хии уже устранены. 

на момент проведения 
совещания в пострадавшие 
районы не был доставлен 
выделенный шифер, поэто-
му ремонт начат за счет на-
селения. Александр Чупри-
ян призвал основной прио-
ритет отдавать работе с на-
селением, чтобы люди зна-
ли, когда им будет оказана 
помощь и выплачены обе-
щанные деньги. 

ИрИНА БОСЕНКО.

КомпенСАЦИИ поСтрАДАвшИм от СтИхИИ 
В Ставрополе пострадавшим от града малоимущим кате-
гориям граждан (многодетным семьям, одиноко прожи-
вающим пенсионерам и инвалидам) начата выплата еди-
новременной денежной компенсации в размере 10 тысяч 
рублей на семью. Как сообщает пресс-служба админи-
страции города, выплаты будут производиться по реше-
нию специальной комиссии на основании акта обследова-
ния домовладения, поврежденного стихией. Обращаться 
следует в комитет труда и социальной защиты по адре-
су: Ставрополь, ул. Ленина, 415б, каб.108, телефоны для 
справок: 56-66-93, 56-19-97. Список документов, необхо-
димых для выплаты единовременного пособия, смотри-
те на сайте «СП».

В 
Этом году в конкурсе на 
получение премии приня-
ли участие 58 предприя-
тий и организаций. по ре-
шению созданной в ми-

нистерстве комиссии побе-
дителем в номинации «За со-
циальную ответственность»  
стало общество с ограничен-
ной ответственностью «Ион» 
из города Железноводска (ге-
неральный директор И. нико-
лаев). За последние три года 
организацией выделено бо-
лее 5,5 млн рублей на помощь 
школам и детским садам, се-
мьям с детьми и пенсионерам, 
на организацию культурных и 
спортивных мероприятий. 

в номинации «по зову серд-

 СОцИАЛКА В гЛуБИНКЕ
в селе Курсавка Андроповского райо-
на прошел выездной прием первого за-
местителя председателя правительства 
СК николая великданя. в ходе встречи 
были подняты вопросы переоформле-
ния договоров аренды земель сельско-
хозяйственного назначения, срок кото-
рых истекает в нынешнем году. еще од-
на тема - условия участия в краевых про-
граммах по поддержке начинающих фер-
меров. Коснулись в ходе приема и про-
блем социального развития  села - улуч-
шения жилищных условий начинающих 
аграриев, газификации и водоснабже-
ния глубинки. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПрОДуКТы 
ДЛя ВОИНСКИх ЧАСТЕй

министр сельского хозяйства СК вла-
димир Ситников обсудил вопросы со-
трудничества с руководством ооо 
«Главное управление по строительству, 
материально-техническому и военному 
обеспечению работников мвД и ГувД 
на транспорте». Эта компания занима-
ется организацией прямых поставок для 
государственных нужд, в том числе для 
воинских частей. она активно работает 
не только в регионах россии, но и в Бе-
лоруссии, молдавии, Казахстане, Кирги-
зии, где стоят российские части. руково-
дители хозяйств края отметили на встре-
че, что готовы сотрудничать с этой  струк-
турой, если она обеспечит достойные за-
купочные цены.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 рЕКОМЕНДАцИИ 
рОДИТЕЛяМ

министерство образования и молодеж-
ной политики СК провело краевые ро-
дительские собрания в режиме видео- 
конференц-связи по вопросам государ-
ственной итоговой аттестации в девятых 
и одиннадцатых классах школ  в 2016 го-
ду. участникам собраний рассказали о  
процедуре проведения экзаменов. пред-
седатели предметных комиссий по рус-
скому языку и математике сообщили об 
особенностях контрольных измеритель-
ных материалов в этом году. психологи 
дали свои рекомендации.

Л. ПрАйСМАН.

 МЕДАЛИ  зА СЛужЕНИЕ 
ЛИТЕрАТурЕ

в пятигорске  местным деятелям  культу-
ры вручили  памятные медали  Года ли-
тературы.  почетную миссию выполни-
ла депутат Государственной Думы оль-
га Казакова по поручению спикера ГД рФ  
Сергея нарышкина. в числе награжден-
ных были  краевед, автор нескольких книг 
и документальных фильмов заслуженный 
работник культуры рФ вадим хачиков, а 
также заведующая  Центральной дет-
ской библиотекой имени михалкова ма-
рина  Авагимян и заведующая библиогра-
фическим отделом Центральной город-
ской библиотеки имени Горького Людми-
ла  Щепкина. 

Н. БЛИзНЮК.

 ДЕТЕй ПрОВЕряЮТ
на Ставрополье идут всероссийские 
проверочные работы (впр) в четвертых 
классах школ. участие в них принимают 
более 25 тысяч четвероклассников. все-
российские проверочные работы про-
водятся для оценки уровня подготовки 
школьников с учетом требований Фе-
дерального государственного образо-
вательного стандарта. результаты впр 
могут использоваться для формирова-
ния программ развития образования в 
муниципалитетах, регионах и в целом 
по стране. Контрольные разработаны на 
федеральном уровне и проверяются по 
единым критериям. Четвероклассники 
уже написали работы по русскому язы-
ку и математике.

Л. ПрАйСМАН.

 НА ПрИЕМЕ у гЛАВы
плановый прием жителей невинномысска 
провел глава администрации города ва-
силий шестак. Благоустройство микро-
районов, капремонт домов, асфальтиро-
вание дорог, ремонт лифтового оборудо-
вания – эти и другие темы затрагивали 
невинномысцы. Как рассказали в адми-
нистрации невинномысска, всем заяви-
телям даны квалифицированные ответы, 
по многим поднятым проблемам преду-
смотрен выезд специалистов на место. А 
ряд просьб, требующих более детально-
го рассмотрения и привлечения средств 
краевого бюджета, взят под контроль ру-
ководителями ЖКх и лично главой адми-
нистрации города.

А. ИВАНОВ.

 НЕ ПОМИЛОВАЛИ
Состоялось очередное заседание комис-
сии Ставропольского края по вопросам 
помилования, на котором рассмотрены 
ходатайства тридцати осужденных. Ад-
министрации учреждений, исполняющих 
наказание, несмотря на то что семнад-
цать обратившихся характеризуются по-
ложительно, не поддерживают ходатай-
ства о помиловании ни одного из них. по 
итогам обсуждения комиссия предложи-
ла губернатору Ставропольского края на-
править представления президенту рФ 
о нецелесообразности применения ак-
тов помилования ко всем обратившим-
ся в комиссию.

А. ФрОЛОВ.

 гОТОВьСя 
К «ПрЕзИДЕНТСКИМ 
СОСТязАНИяМ»

в Ставрополе для участия во всерос-
сийском этапе пройдут спортивные со-
ревнования школьников «президент-
ские состязания». К участию в краевом 
этапе этих соревнований допускают-
ся классы-команды шестиклассников  
(учащиеся 2002-2004 годов рождения). 
обязательными видами программы для 
всех классов-команд являются спортив-
ное многоборье (бег на 1000 метров, под-
тягивание на перекладине для юношей, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
для девушек, подъем туловища из поло-
жения лежа на спине, прыжок в длину с 
места, наклон вперед из положения си-
дя, эстафета), творческий конкурс и те-
оретический конкурс «олимпиада начи-
нается в школе».

С. ВИзЕ.

Получили «Признание»
Вчера в министерстве труда и социальной защиты 
населения СК состоялось вручение премии 
«Признание» тем, кто вносит значимый вклад 
в реализацию социальных инициатив, развитие 
благотворительности и добровольчества.

ца» премией отмечен волон-
терский отряд «тоЛК» Став-
ропольского государственного 
аграрного университета (руко-
водитель отряда м. Бойко). от-
ряд создан в 2014 году, в нем 
более 350 волонтеров. 

в номинации «перо добра» 
премии удостоена н. Буняева, 
корреспондент газеты «ве-
черний Ставрополь». она ве-
дет рубрику «помощь детям», 
проводит большую работу по 
розыску павших солдат Со-
ветской армии. 

в номинации «преодоле-
ние» премии удостоен лицей 
№ 35 Ставрополя (директор 
н. Симонова). Лицей - участник 
канадско-российского проек-

та «Создание пилотных моде-
лей интегрированного обра-
зования», экспериментальной 
площадки «влияние воспиты-
вающей среды городской шко-
лы на социальную адаптацию 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья». 

в номинации «мы обязаны 
вам» премию получил С. Чур-
синов, начальник Ставрополь-
ского управления аварийно-
восстановительных работ и ка-
питального ремонта скважин 
– филиала ооо «Газпром пхГ» 
пАо «Газпром», депутат Думы 
Ставропольского края, за со-
циальные программы, иници-
ированные и реализованные в 
2015 году, участие в благотво-
рительной деятельности.

в номинации «Детство с 
улыбкой» премия присуждена 
н. Абалдуевой, председателю 
пятигорского городского со-
вета женщин. 

АЛЕКСАНДр зАгАйНОВ.
Фото ДмИтрИя СтепАновА.

П
о словам главы госу-
дарства, за последние 
годы в строительной от-
расли удалось достичь 
ряда заметных показа-

телей. так, в 2015 году в рос-
сии введено рекордное коли-
чество жилья – около 85 млн 
квадратных метров, что на 
миллион больше, чем год на-
зад. при этом на 20 процен-
тов увеличился объем жилья 
экономкласса.

«однако потребность лю-
дей в улучшении жилищ-
ных условий остается по-
прежнему высокой, и удо-
влетворить этот спрос можно 
только с использованием на-
дежных рыночных механиз-
мов, в том числе ипотечного 
кредитования. За последние 
пять лет именно этот инстру-
мент позволил обеспечить 
рост объемов ввода жилья 
на 60 процентов», – подчер-
кнул президент. он отметил, 
что правительству россии 
совместно с Центробанком 
нужно искать пути снижения 
ставок по ипотечным креди-
там и новые механизмы при-
влечения финансовых ресур-
сов в ипотеку.

особое внимание в. путин 
заострил на проблемах до-
левого строительства, свя-
занных с фактами неиспол-
нения застройщиками своих 
обязательств перед гражда-
нами. Для предупреждения 
рисков обмана дольщиков 

Государство не будет 
спонсировать жуликов 

Под председательством Президента россии Владимира Путина в Москве 
состоялось заседание государственного Совета рФ, посвященное вопро-

сам развития строительного комплекса и совершенствования градострои-
тельной деятельности. В числе прочих участниками заседания стали главы 

российских регионов, в частности губернатор Владимир Владимиров.

глава государства предложил 
правительству и Совету Феде-
рации россии рассмотреть во-
прос о создании Государствен-
ного компенсационного фонда 
в жилищном строительстве. в 
перспективе его средства мо-
гут направляться на заверше-
ние объектов. «вместе с тем 
мы не должны создать тако-
го механизма, который вечно 
прикрывал бы чьи-то огрехи, 
неэффективную работу либо 
еще хуже – чье-то жульниче-
ство. Государство не должно 
быть спонсором такой некор-
ректной работы», – подчеркнул 
президент.

перед федеральным прави-
тельством и руководством ре-
гионов поставлены задачи про-
вести инвентаризацию объек-
тов незавершенного строи-
тельства, разработать поря-
док их достройки и оформле-
ния прав собственности.

на заседании Государ-
ственного Совета также об-
суждены вопросы ценообразо-
вания в строительстве и строй-
индустрии, повышения эффек-
тивности работы института са-
морегулируемых организаций, 
снижения административных 
барьеров и ряд других.

по окончании заседания 
поднятые на нем проблемы 
прокомментировал владимир 
владимиров: «вопрос, реше-
ние которого также требует 
внимания и поддержки феде-
рального центра, связан с ак-

туальной проблемой – на-
блюдающимся в этом го-
ду резким ростом стоимо-
сти строительных материа-
лов. Это цемент, арматура и 
некоторые другие. Конечно, 
без участия Федеральной ан-
тимонопольной службы, без 
участия правоохранительных 
органов мы эту сферу не от-
регулируем. И даже если мы 
с вами сегодня этого роста не 
чувствуем, мы ощутим его че-
рез год, когда поднимется в 
цене квадратный метр жилья.

К сожалению, не теряет 
актуальности и проблема об-
манутых дольщиков, которая 
вызывает большой социаль-
ный резонанс. уже введена 
уголовная ответственность 
для застройщиков, не выпол-
няющих свои обязательства 
перед участниками долево-
го строительства. но необхо-
димо предпринимать и дру-
гие меры. в частности, сегод-
ня поступило хорошее пред-
ложение об ужесточении от-
ветственности должностных 
лиц, выдающих разрешение 
на строительство такого жи-
лья. я его поддерживаю, и 
мы будем обязательно его 
внедрять в Ставропольском 
крае. И, конечно же, необхо-
димо ужесточение процеду-
ры допуска подрядчиков к до-
левому строительству».

Пресс-служба 
губернатора.

гЛАВНАя 
ОцЕНКА - 
ДОВЕрИЕ

СыНОВья ДОЛя
Бывший глава муниципаль-
ного образования Махмуд-
Мектебского сельсовета 
Неф текумского района об-
виняется в злоупотребле-
нии должностными полно-
мочиями. 

по данным следствия, в 
апреле этого года он незакон-
но предоставил в аренду свое-
му сыну два земельных участка 
сельскохозяйственного назна-
чения сроком на 49 лет общей 
площадью около ста гекта-
ров, а другому сыну - земель-
ный участок площадью около  
45 гектаров на тот же срок. 
Кроме того обвиняемый неза-
конно предоставил в аренду 
главе местного фермерско-
го хозяйства земельный уча-
сток общей площадью около 
390 гектаров. уголовное дело 
направлено в суд, сообщает 
пресс-служба Су СКр по краю.

А. СЕргЕЕВА.

хИТрОСТь  
НЕ ПОМОгЛА
Двое подельников совер-
шили кражу 12 блоков си-

гарет в одном из магазинов 
Минеральных Вод. 

преступление было совер-
шено весьма оригинальным 
способом. Злоумышленники 
заприметили, что продавщица 
хранит сигареты в целлофано-
вом пакете, и, дождавшись, по-
ка она отвлечется, подменили 
пакет на совершенно такой же, 
в который для вида положили 
несколько буханок хлеба. Со-
трудники полиции предполо-
жили, что воры попытаются ре-
ализовать украденное на мест-
ном рынке, и оказались правы. 
в тот же день парочка была за-
держана. 

А. ФрОЛОВ.

НЕЛЕПАя СМЕрТь
В отношении 26-летней жи-
тельницы Ставрополя воз-
буждено уголовное дело 
по статье уК рФ «Причине-
ние смерти по неосторож-
ности», сообщает пресс-
служба Су СКр по краю. 

по данным следствия, в 
ночь с 12 на 13 мая женщи-
на оставила дома свою 8-лет-
нюю дочь одну. в это время в 
доме произошел пожар, после 

тушения которого было обна-
ружено тело погибшей девоч-
ки. по предварительным дан-
ным, возгорание произошло от 
неисправности включенного в 
доме обогревательного прибо-
ра. по уголовному делу назна-
чен ряд экспертиз, направлен-
ных на сбор необходимой до-
казательной базы.

А. СЕргЕЕВА.

НИ БЛОКОВ,  
НИ ДЕНЕг
В Невинномысске в отдел 
полиции обратился муж-
чина и поведал, что один 
предприимчивый мошен-
ник взял у него под пред-
логом приобретения и до-
ставки газобетонных бло-
ков 72 тысячи рублей. Од-
нако стройматериалов за-
казчик так и не дождался, а 
псевдопродавец исчез. 

Как сообщили в пресс-
службе отдела мвД россии 
по невинномысску, по фак-
ту хищения имущества путем 
обмана возбуждено уголов-
ное дело.

А. МАщЕНКО.

губернатор Владимир 
ВЛАДИМИрОВ 
поздравляет работни-
ков средств массовой 
информации Ставро-
полья с профессио-
нальным праздником 
– краевым Днем СМИ:

«телевидение, радио, пе-
чатные и интернет-издания 
– важные партнеры вла-
сти в решении подавляю-
щего большинства крае-
вых проблем. вместе с тем 
ваш труд занимает особое 
место в жизни практиче-
ски каждого ставрополь-
ца. Благодаря вам земля-
ки получают доступ к ново-
стям региона и страны, уча-
ствуют во всех обществен-
ных процессах. вам дове-
ряют - и это главная оцен-
ка профессионализма и та-
ланта журналистского со-
общества нашего региона. 
Искренне благодарю вас за 
любовь к Ставрополью и за-
интересованность в благо-
получном будущем нашего 
края, за ответственность, 
объективность и постоян-
ный творческий поиск. Же-
лаю вам крепкого здоровья, 
новых достижений, хороших 
новостей и только растущей 
аудитории!».

От имени 
депутатов с Днем 
средств массовой 
информации 
Ставрополья 
поздравляет 
председатель Думы 
края Юрий БЕЛый:

«приятно отметить, что 
представители журналист-
ского сообщества края 
строят свою работу, осно-
вываясь на принципах ак-
туальности, оперативно-
сти информации, уважения 
к аудитории», - говорится в 
обращении спикера ДСК. - 
поднимая острые, важные 
темы, проводя журналист-
ские расследования, на-
ходя ответы на волнующие 
граждан вопросы, вы спо-
собствуете решению мно-
гих злободневных проблем, 
претворению в жизнь соци-
ально значимых проектов и 
инициатив и, безусловно, 
вносите большой вклад в 
развитие Ставрополья».
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в думе краяпресс-конференция

праймериз-2016 О том, как этот майский указ 
реализуется на Ставрополье, мы 
поговорили с председателем комитета 
Думы Ставропольского края по культуре, 
молодежной политике, физической 
культуре и СМИ Еленой БондарЕнко. 

-Е
лЕна ВЕниаминоВна, одним из май-
ских указов, направленных на борьбу с 
бюрократией и коррупцией, глава го-
сударства поставил перед регионами 
задачу обеспечить прозрачность ра-

боты органов власти, создать возможность 
получения любого необходимого человеку до-
кумента через «одно окно», избавив таким об-
разом от хождения по кабинетам чиновников, 
потери времени в бесконечных очередях. как 
мы продвинулись в этом направлении? 

- Поскольку наш комитет в краевой Думе ку-
рирует вопросы предоставления госуслуг, могу 
вас заверить, что за 4 года в этой сфере произо-
шло немало положительных перемен. Депутата-
ми пятого созыва был принят соответствующий 
краевой закон, на основании которого велась 
поэтапная работа по организации огромной се-
ти многофункциональных центров по всей терри-
тории края. На сегодняшний день в регионе дей-
ствует 38 офисов МФЦ – во всех городах и рай-
онных центрах – и более 250 их структурных под-
разделений. Только за прошлый год центры были 
открыты в Железноводске, Лермонтове, Невин-
номысске, Минеральных Водах, в Александров-
ском, Апанасенковском, Андроповском, Георгиев-
ском, Грачевском, Кочубеевском, Курском, Степ-
новском и Туркменском районах. В общей слож-
ности нам удалось создать 680 так называемых 
«единых окон», услугами которых могут восполь-
зоваться 97,7 процента жителей края. Таким об-
разом, по данному направлению Указ Президен-
та РФ «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления» в 
нашем крае выполнен.  

- как работает эта система и как принцип 
«одного окна» воспринимают сами граждане, 
которые давно привыкли к неизбежности во-
локиты? 

- Работает это, как все гениальное, просто. Ин-
формационная система поддержки МФЦ автома-
тизирует и тем самым облегчает процесс предо-
ставления услуг, в том числе предварительную за-
пись на прием, ведение электронной очереди, ре-
гистрацию документов. А оперативность получе-
ния гражданами необходимой информации и доку-
ментов обеспечивает ее взаимодействие с анало-
гичными системами всех министерств и ведомств, 
к примеру с регпалатой, Пенсионным фондом, 

Службой судебных приставов, МВД. Надо сказать, 
что люди довольно быстро оценили новые возмож-
ности, удобства и преимущества. Объем оказан-
ных в прошлом году госуслуг по сравнению с 2014 
годом вырос в 2,5 раза. В то же время развивают-
ся и сами центры: сегодня они предоставляют на-
селению 59 федеральных, 139 краевых и 35 муни-
ципальных госуслуг. 

- как вы уже говорили, часть мФЦ в крае ра-
ботает не первый год, люди уже могут оценить 
и сам проект, и его результаты. 

- Посудите сами, сейчас вы проводите в оче-
реди не больше 15 минут. Это, кстати, тоже одно 
из реализованных нами требований президент-
ского указа. А какое время занимала та же проце-
дура в прошлом? А у жителей отдаленных насе-
ленных пунктов? Потом, деятельность МФЦ обе-
спечивает поступление средств в бюджет края от 
уплаты госпошлины. Уже в прошлом году казна по-
лучила 147 млн рублей за предоставление феде-
ральных услуг, а с начала текущего года эта сумма 
составила около 40 миллионов рублей. Еще хоте-
лось бы добавить, что по результатам выездного 
мониторинга работы МФЦ, проводимого Минэко-
номразвития РФ по принципу «контрольных заку-
пок», Ставропольский край был отмечен как реги-
он с наилучшими показателями деятельности цен-
тров. Это, на мой взгляд, один из главных призна-
ков эффективности работы. 

- работа по созданию сети мФЦ в крае за-
вершена. а что в перспективе? 

- Сейчас край вошел в десятку пилотных регио-
нов, где будут созданы МФЦ для бизнеса. До конца 
года планируется открыть два таких окна, в Став-
рополе и на КМВ, где предприниматели смогут по-
лучить полный пакет необходимых услуг. Так что на 
сегодняшний день мы идем с опережением, и это 
не может не радовать.

как работает система 
«одного окна»

Четыре года назад Президент рФ Владимир Путин подписал ряд 
документов, за которыми впоследствии закрепилось название «майские указы». 

один из них – «об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» – предполагает повышение качества 

и доступности получения государственных и муниципальных услуг населением. 
Проще говоря,  это принцип «одного окна».

(окончание. 
начало на 1-й стр.).

-н
ЕСЛУчАйНО долж-
ность главы филиала 
занял отнюдь не новый 
для региона человек, - 
подчеркнул М. Волков. 

- Результаты работы ныне сфор-
мированной здесь команды мы 
оцениваем очень высоко. Не-
смотря на непростые экономи-
ческие условия, за короткий срок 
ею был сделан прорыв по ряду 
показателей, в частности, ВТБ 
в СКФО стал лидером в регио-
нальной сети по размеру кредит-
ного портфеля в сегменте сред-
него бизнеса. Важно сохранить 
заданный темп и продолжить на-
ращивать долю рынка, особенно 
в свете завершившейся интегра-
ции Банка Москвы и ВТБ. 

К слову, если обратиться к 
цифрам, то общий кредитный 
портфель филиала на 1 апреля 
достиг уровня в 24,3 млрд ру-
блей, увеличившись с начала го-
да на 1,7 млрд (на 7,5 процента). 
Общий объем финансирования 
компаний СКФО в первом квар-
тале составил 4,8 млрд рублей.

- Северокавказский бизнес, 
безусловно, несколько изме-
нив стратегию в соответствии с 
экономическими реалиями, все 
же продолжает демонстриро-
вать спрос на заемные ресур-
сы, - констатировал А. Дыренко. 
- И среди прочего крупными и 
средними компаниями востре-
бовано инвестиционное креди-
тование, что свидетельствует 
об уверенности делового сооб-
щества в завтрашнем дне и же-
лании динамично развиваться. 
В свою очередь, банк готов пре-
доставлять долгосрочное фи-
нансирование на приемлемых 
условиях. В числе приоритет-
ных отраслей такие ключевые 
для экономики округа направ-
ления, как сельское хозяйство, 
перерабатывающая и химиче-
ская промышленность, а также 
другие производства, получив-
шие новый импульс для разви-
тия на волне политики импор-
тозамещения. 

оставаться локомотивом 

Важно, отметили спикеры, 
что ВТБ активно предлагает сво-
им клиентам инструменты госу-
дарственной поддержки, став, в 
частности, первым российским 

финансировать дефицит бюдже-
та и погашение долговых обяза-
тельств краевого центра: лимит 
для Ставрополя недавно был 
увеличен с 500 млн до 1 милли-
арда рублей. 

Как заверил А. Дыренко, кор-
поративный филиал ВТБ в СКФО 
намерен оставаться в числе 
основных кредиторов экономи-
ки Северного Кавказа. Это впол-
не реально за счет продуктов и 
предложений, адекватных теку-
щим потребностям рынка. Биз-
нес округа может по-прежнему 
рассчитывать на качественный 
сервис и оперативную поддерж-
ку своих инициатив. 

*****
В рамках рабочего визита в 

Ставрополь Михаил Волков про-
вел ряд деловых встреч с пред-
ставителями бизнеса СКФО.

Ю. ПлаТоноВа.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

банком, который начал выдавать 
кредиты по программе Корпора-
ции «МСП». Возможность вос-
пользоваться льготным финан-
сированием вызвала интерес 
со стороны предприятий – мож-
но получить довольно дешевые 
по нынешним меркам денежные 
средства, рассказал М. Волков. 
Корпоративным филиалом ВТБ 
в СКФО уже реализовано пять 
сделок на сумму более 700 мил-
лионов рублей. Сейчас прораба-
тывается еще целый ряд заявок. 

Активность филиала отмече-
на и в плане поддержки эконо-
мики Северного Кавказа в ви-
де кредитования региональных 
и муниципальных бюджетов. 
ВТБ, в частности, в прошлом 
году смог предложить взаимо-
выгодное сотрудничество пра-
вительству Ставрополья – ми-
нистерству финансов региона 
были предоставлены финансо-
вые средства в размере 2 млрд 
руб лей. Также банк продолжает 

-Е
ВгЕний григорьЕВиЧ, ваше 
появление на предваритель-
ном голосовании – в какой-то 
степени сюрприз для всех, 
кто живет политикой. Уже 

пять лет вы, как говорится, вне игры, 
выпали из политических новостей. и 
вдруг ваше имя опять на слуху, 22 мая 
вы будете в списках на предваритель-
ное голосование. Что произошло, по-
чему решили вернуться в политику?

- Давайте вспомним, какой была по-
литическая обстановка в городе да и в 
крае, когда я ушел. 2011 год, время отме-
ны прямых выборов главы города, время 
фактически назначенчества и в депута-
ты, и в градоначальники. Скажем откро-
венно, краевая власть тогда подмяла под 
себя городскую, ожидала только беспре-
кословного подчинения. чем это в итоге 
закончилось пару лет спустя – всем из-
вестно на примере главы администра-
ции города И. Бестужего. Душа такого не 
принимала. Да я и не из тех, кто только и 
знает, что берет под козырек, а взамен 
покорности получает индульгенцию на 
свои смутные делишки. Пришлось уйти. 

Сегодня ситуация другая. Централь-
ная власть и прежде всего президент 
страны В. Путин требуют от регионов 
честных выборов. Изменено выборное 
законодательство в пользу такой чест-
ности. Тот же праймериз - хотя я не лю-
блю это заморское слово, лучше гово-
рить о предварительном голосовании - 
открывает возможность пройти в депута-
ты по воле не начальника, а народа. Од-
ним словом, мне кажется, что сложились 
условия для честной борьбы за власть. 
И я к этому готов. Потому что, когда во 
власть приходишь честно, по воле лю-
дей, то и работать должен соответству-
юще и прежде всего в интересах этих лю-
дей. По-другому не получится. Ты ими по-
ставлен и перед ними должен ответ дер-
жать. Когда же кто-то тебя сунул – ты ему 
подотчетен, отрабатываешь.

- и вы уверены, что люди вас под-
держат?

- Надеюсь на это. Во всяком случае, 
когда три года назад стоял вопрос о но-
вом главе администрации Ставрополя, 
инициативная группа всего за несколько 
дней собрала тридцать тысяч подписей 
за меня под письмом в адрес тогдашне-
го губернатора края В. Зеренкова. Крае-
вые власти тогда сделали другой выбор. 

Я надеюсь на то, что люди помнят мои 
дела прежде всего во главе городской 
Думы. Тогда, после тяжелого периода в 
истории города, нам удалось превратить 
ее из органа, одобрявшего именем на-
рода делишки верхушки исполнительной 
власти, в орган, выражавший требования 
этого самого народа. Говоря нескольки-
ми словами, мы заставили чиновников 
выполнять то, что намечали депутатским 
корпусом. Хотя еще накануне было на- 
оборот. Люди тогда поверили, что власть 
может быть вместе с ними. Сегодня я ви-
жу, что очень многое из того, за что я с 
единомышленниками боролся, разруше-
но и снова отдано на откуп временщи-
кам. Дума опять все чаще берет под ко-
зырек перед исполнительной властью. А 
взамен депутаты получают те самые ин-
дульгенции, о которых я уже сказал. Это 
же факт, что многие депутаты вдруг как 
по волшебству стали собственниками зе-
мельных участков, построили на них не-
движимость и теперь живут как рантье. 
Рука руку моет да и кормит.

Шила в мешке не утаишь, люди все это 
видят. И именно поэтому сейчас многие, 
кто меня знает, просят вернуться вновь 
во власть. Я готов, но в том случае, если 
жители Ставрополя, моего округа окажут 

мне доверие и поддержат мою кандида-
туру на предварительном голосовании. 

- Что вы собираетесь сделать, Ев-
гений григорьевич, став депутатом? 
У вас уже сформирована программа?

- Над чем я собираюсь работать в Ду-
ме? Главное – помогать людям! Конкрет-
ным гражданам, конкретным семьям. На 
то и депутат, чтобы увидеть, что где не 
так, принять людскую боль, найти сред-
ства поправить, сделать жизнь удобнее, 
соответствующей времени и нашим воз-
можностям. Примеров конкретной помо-
щи людям в свою бытность депутатом я 
могу перечислить десятки, если не сот-
ни. Опыт есть, он будет мобилизован.

Но это повседневная работа. Еще бо-
лее важная для депутата деятельность – 
законодательная, то есть нормотворче-
ская, если говорить о городском уровне 
депутатства. У города Ставрополя, как 
мне представляется, сейчас ряд про-
блем, на разрешение которых и должно 
быть направлено нормотворчество. 

- и какие это, по-вашему, пробле-
мы?

Я бы назвал семь таких проблем, а пу-
ти их решения – как 

СЕмь шагоВ 
к БлагоПолУЧиЮ.

Первый шаг - искоренение 
коррупции.

Мне могут возразить, что это не дело 
депутата, на то органы есть. Все так. Но 
дело депутат да и всей представитель-
ной власти - сломать круговую поруку, 
самой власти не лезть в сомнительные 
схемы так называемого «бизнеса», раз и 
навсегда утвердить в работе городской 
власти правила, исключающие корруп-
ционные схемы. То же выделение зе-
мельных участков под застройку – толь-
ко по конкурсу. Без всяких исключений! 
А то вроде и конкурсы проводим, а вы-
игрывают их одни и те же.

Шаг второй - 
установление контроля 

над деятельностью 
городских чиновников.

Депутат должен быть помощником для 
граждан и костью в горле для чиновников. 
И это не красивые слова. Я бы выбил их на 
фасаде Думы. Рядовой гражданин с на-
чальника какой-нибудь городской служ-
бы не всегда может спросить. Да он к нему 
даже попасть не сможет, начальники все 
сплошь «забаррикадированые» от народа. 
Охрана, секретарша… У депутата же - все 
полномочия, законное право запроса и то-
му подобное. Должен реально заработать 
механизм слушаний. А то сегодня они пре-
вратились в междусобойчики: вроде и про-
вели, а народ не знает. Опять же, отчеты 
руководителей городских служб должны 
быть наполнены содержанием, понятным 
людям. А то чешут про освоение средств, а 
сколько и где тротуаров отремонтировано 
и сколько и где еще надо – не скажут. До-

ходит до смешного: велодорожку за мил-
лионы рублей сделали, а тротуар рядом 
как был в ямах, так и остался. Народ идет 
по велодорожке – нельзя, штраф! Мы что, 
для велосипедов строить начали, про лю-
дей забыли?

Третий шаг - увеличение 
инвестиций в экономику 

города.

Давайте признаемся честно: ничего 
крупного и заметного в последние пять 
лет в экономике города не появилось. Я 
даже с завистью смотрю на некоторые 
райцентры в крае: там мукомольное про-
изводство открылось, там - маслобой-
ное, там - птицефабрика, там - тепли-
цы… А у нас мельницу на Старомарьев-
ском шоссе закрыли и разрушили, завод 
автомобильных прицепов – гордость го-
рода и края, единственное крупное ма-
шиностроительное предприятие - за-
крыли… И это при том, что по развито-
сти, доступности инфраструктуры, нали-
чию квалифицированных кадров мы, как 
говорится, сто очков вперед дадим лю-
бому райцентру. Вроде городские вла-
сти с инвесторами встречаются, об этом 
сообщается в СМИ. И все. Где «выхлоп», 
то есть результат? Весь уходит в чаепи-
тие? Похоже, не могут предложить тако-
го, чтобы инвесторы заинтересовались. 
Программа инвестиционного развития 
должна разрабатываться исполнитель-
ной властью, утверждаться депутатами, 
под нее должны формироваться усло-
вия, определяться преференции – зе-
мельные участки, льготы при подключе-
нии и прочее.

Шаг четвертый - решение 
проблемы безработицы.

Сейчас, в кризис, она обострилась. 
Хотя в значительной части она скрытая. 
И это как раз следствие отсутствия при-
тока инвестиций и открытия новых ра-
бочих мест. Обеспечить этот приток – и 
проблема безработицы не такая будет 
болезненная.

Пятый шаг -  
улучшение медицинского 
обслуживания населения.

Поликлиника в Юго-Западном ми-
крорайоне города строится, но уже сей-
час понятно, что ее одной мало. Мало и 
больниц. И опять же заслуга это не го-
родской власти. Просчитано, где и сколь-
ко нужно медучреждений, клюют город-
ские власти в темечко власть краевую да 
и центральную по этому поводу? что-то 
не очень слышно. Развивают коммерче-
ское здравоохранение? Пока такое ощу-
щение, что оно возникает чисто стихий-
но. В одном районе густо стоматологи-
ческих клиник, пусто физиотерапевтиче-
ских. В другом – наоборот.

Шаг шестой - снижение 
стоимости услуг ЖКХ 

для населения. 

У нас как в той поговорке про Ваську, 
который слушает, да ест. Народ кричит, 
что за коммунальные услуги платит уже 
половину пенсии, а то и зарплаты, что 
жить становится невозможно, а моно-
полисты все повышают и повышают свои 
тарифы. Такое ощущение, что никакого 
депутатского контроля и влияния нет у 
нас ни на тарифную комиссию, ни на ан-
тимонопольную службу, призванные пре-
секать на корню чрезмерные аппетиты. А 
раз нет контроля, то нет и действий. Все 
идет, как того захотят монополисты. 

И последний,  
седьмой шаг - 

прекращение точечной 
застройки в городе.

Здесь вроде скандалов с пикетами 
стало меньше, но сама точечная застрой-
ка как шла, так и идет. Причем с жутки-
ми нарушениями генерального плана за-
стройки города. В центре выше пяти эта-
жей по генплану нельзя – для кого-то из-
бранного можно, и что ни новостройка, 
то девять, двенадцать, а то и шестнад-
цать этажей. Если бы депутаты каждый - 
подчеркиваю, каждый - такой факт бра-
ли в оборот, находили крайних в испол-
нительной власти, передавали дело в ор-
ганы, то порядок был бы наведен в крат-
чайшее время.  

Это только предложения, что называ-
ется, навскидку. Конечно, их нужно про-
рабатывать более тщательно. Но уверен: 
решения всех проблем имеются. Вернуть 
совесть во власть – и все встанет на свои 
места! 

- Праймериз неожиданно рано 
всколыхнул, так сказать, предвы-
борное поле. Хорошо это или плохо? 
как вы оцениваете ход предвыбор-
ной борьбы?

- Несомненно, это хорошо. Борьба 
должна быть. Иначе движение остано-
вится. Но борьба должна быть честной. 
Однако у меня такое ощущение, что мое 
выдвижение в качестве возможного 
кандидата в депутаты перепугало тех, 
кто уже за нас все решил. Перепугало 
настолько, что по организациям прошла  
команда не допускать моих встреч с 
трудовыми коллективами. Более того, 
даже по некоторым средствам массо-
вой информации прошла такая же уста-
новка. 

Так чего они боятся? Они боятся, что 
я буду бороться с разрастанием теневых 
схем паразитирования на бюджете. Бо-
ятся, что решения Думы не будут прини-
маться в интересах отдельных кланов. 
Боятся, что хозяевами своего города ста-
нут его жители. Боятся, что повторится то 
время, когда я был председателем Думы 
и заставлял жить по совести. 

- Вы надеетесь, что сможете про-
тивостоять такому давлению? 

- Не я, а все мы! У нас есть шанс. Нуж-
но использовать возможности демокра-
тии. Если мы придем на предваритель-
ное голосование 22 мая и солидарно 
проголосуем, то пойти на подлог резуль-
татов они не посмеют. Нам нужна убеди-
тельная победа!

Поэтому, дорогие земляки, приходи-
те на свои счетные участки и голосуйте! Я 
служил в десанте. Вы, наверное, слыша-
ли этот девиз десантников: «Никто, кро-
ме нас!». Сегодня для меня и всех патри-
отов Ставрополья пришел тот час, когда 
нужно поднять этот девиз как наше зна-
мя! Все в наших руках! 

- Спасибо за интересный разговор! 
Удачи вам! 

ЕВГЕНИй ЛУЦЕНКО: Депутат должен быть 
помощником рядовых 
граждан и костью 
в горле для чиновников
С оживлением природы в Ставрополе оживилась и политическая 
жизнь. и это понятно. 13 сентября выборы в представительные орга-
ны сразу трех уровней власти – государственную думу российской Фе-
дерации, думу Ставропольского края и думу Ставрополя. Уже сотни 
будущих соискателей депутатских полномочий заявились на прайме-
риз – предварительное голосование под крылом партии «Единая рос-
сия». Среди них и Евгений ЛУЦЕНКО – человек, хорошо известный жи-
телям Ставрополя как депутат предыдущего созыва городской думы, 
председатель думы и исполняющий обязанности главы города Став-
рополя. редакция нашей газеты обратилась к нему с рядом вопросов.

На правах рекламы

Ц
ЕНТРАЛьНОй темой обсуждения  стал про-
шедший 14 мая град в городе Ставрополе и 
отдельных районах края. Многие парламента-
рии высказывали свое возмущение тем фак-
том, что смс-предупреждение о стихии от 

МчС пришло людям уже после того, как град на-
нес непоправимый ущерб. 

- На Ставрополье пострадало более 70 тысяч 
гектаров посевов сельскохозяйственных культур, 
полностью уничтожено 17,5 тысячи гектаров, по-
страдали виноградники, в двух районах введена 
чрезвычайная ситуация, в городе Ставрополе се-
рьезный ущерб нанесен автомобилям, стеклам в 
домах, - отметил Юрий Белый. Спикер подчеркнул, 
что депутаты эту ситуацию просто так не оставят. 
Будут выясняться причины произошедшего, при-
влечены к ответственности виновные лица, по-
скольку дальше наблюдать, как град регулярно 
уничтожает урожай и вредит людям, невозможно.

Сейчас  в крае работает комиссия по определе-
нию ущерба, нанесенного стихией. Депутат Дми-
трий Судавцов сообщил, что по поручению губер-
натора первую помощь получат люди, нуждающие-
ся больше других, – многодетные семьи и различ-
ные категории социально незащищенных граждан. 

Виталий Коваленко, возглавляющий комитет 
по социальной политике, сообщил, что на рас-
смотрении в комитете находится пять законопро-
ектов, один из них включен в повестку очередно-
го заседания Думы. По остальным работа будет 
продолжена в установленном порядке. Кроме это-
го продолжается мониторинг федерального зако-
нодательства в социальной сфере. Так, на засе-
дании комитета Госдумы РФ 11 мая был принят в 
третьем чтении закон, увеличивающий пенсион-
ный возраст отдельным категориям граждан. В 
частности, возрос предельный срок пребывания 
на государственной и гражданской службе с 60 
до 65 лет. Кроме того, раз в год по полгода будет 

расти возраст людей, которые вправе рассчиты-
вать на назначение страховой пенсии по старости, 
а также пенсии за выслугу лет для работающих гос-
служащих. В 2017 году женщины смогут выйти на 
пенсию в 55 с половиной, мужчины – в 60 с поло-
виной лет. До этого времени будет длиться пере-
ходный период.

Председатель комитета по безопасности, меж-
парламентским связям, ветеранским организаци-
ями и казачеству Петр Марченко сообщил колле-
гам, что Правительством РФ распределены суб-
сидии, которые будут предоставлены в 2016 году 
регионам на реализацию федеральной програм-
мы укрепления единства российской нации и эт-
нокультурного развития городов России. Ставро-
польский край оказался в числе регионов с наи-
большей суммой государственной поддержки в 
28,5 миллиона рублей.

В комитете по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству продолжается работа с обращениями граж-
дан и мониторинг федерального законодатель-
ства, отметил глава комитета Геннадий Ягубов. 
Для информации, Правительством РФ утверждена 
стратегия развития промышленности строитель-
ных материалов на период до 2020 года и даль-
нейшая перспектива до 2030 года. Цель страте-
гии – формирование высококонкурентной про-
мышленности строительных материалов, вовле-
чение во внутренний и внешний рынок качествен-
ной и доступной продукции. Отдельно прописаны 
перспективы переработки отходов для последую-
щего их использования в дорожном строительстве 
и домостроении. На базе стратегии необходимо 
будет разработать и принять краевую программу 
поддержки строительной отрасли Ставрополья.

В ходе совещания обсуждались и другие темы 
социально-экономического развития нашего ре-
гиона.

Почему Ставрополье 
оказалось не готово к граду?
Под председательством Юрия Белого состоялось очередное рабочее совещание 

депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента. 
руководители комитетов доложили о готовности вопросов повестки заседания 

думы, которое намечено на 19 мая, а также проинформировали о планах 
законотворческой работы и мероприятиях.

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы думы Ск).

П
АРЛАМЕНТАРИИ заслушали информацию о 
практике применения краевого Закона «О 
государственной поддержке в сфере раз-
вития сельского хозяйства в Ставрополь-
ском крае» в части реализации мероприя-

тий по развитию плодоводства.  
По информации министерства сельского хо-

зяйства, в минувшем году на поддержку этой от-
расли было направлено около 148 миллионов из 
федерального и 12 миллионов рублей из краево-
го бюджета. Это, в частности, позволило произ-
вести закладку многолетних насаждений на пло-
щади 660 гектаров и 11 гектаров ягодников. Гос-
поддержка садоводов осуществлялась по четы-
рем основным направлениям, которые преду-
сматривали возмещение части затрат произво-
дителям на закладку и уход, выращивание поса-
дочного материала, модернизацию плодохрани-
лищ, приобретение оборудования мелиоратив-
ных систем, раскорчевку старых садов. Все эти 
направления, как прозвучало, сохранены и в те-
кущем году. 

Тем не менее производимой в крае плодовой 
продукции, по словам депутатов, пока недоста-
точно для удовлетворения потребности населе-
ния, что говорит о необходимости дополнитель-
ного стимулирования отрасли. В частности, Ай-
дын Ширинов высказал опасение, что недостаток 
финансирования одного из важных направлений – 

капельного орошения – может привести к сниже-
нию количества закладки новых садовых площа-
дей. Так, по предварительной оценке отраслевых 
специалистов, потребность в средствах на эти це-
ли составляет 50 миллионов рублей, в то время 
как в текущем году в бюджете края предусмотре-
но всего 10 процентов от этой суммы. 

Депутаты считают, что необходимо увеличить 
государственную поддержку отрасли, поскольку 
без дополнительной помощи говорить о разви-
тии плодоводства и имортозамещении будет бес-
смысленно.

– Если растениеводство дает урожаи уже на 
следующий год, то плодоводство – это отрасль 
на перспективу. Без капельного орошения сады 
нам не поднять,– прокомментировал свою пози-
цию Иван Богачев.

Информацию ведомства парламентарии при-
няли к сведению, но при этом решили обратить-
ся к губернатору края с просьбой о рассмотре-
нии возможности увеличения расходов из краево-
го бюджета на выплату субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением обору-
дования систем мелиоративного орошения сада. 
Также они подчеркнули, что этот вопрос будет взят 
комитетом на особый контроль.

В ходе заседания были рассмотрены органи-
зационные вопросы и план работы комитета на 
июнь.

Без поддержки сады 
не поднять

Под председательством ивана Богачева в комитете думы Ставропольского края 
по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям 

и землеустройству состоялось очередное заседание. В его работе приняли 
участие члены комитета Юрий гонтарь, олег губенко, Владимир гурьянов, 

иван киц, Владимир Трухачев, айдын ширинов.

ПиТаниЕ 
и СЕрВиС – 
на мироВой 
УроВЕнь
на базе кисловодского 
государственного много-
профильного техникума 
(кгмТ) прошел 1-й 
региональный чемпионат 
среди работников пита-
ния и сервиса санаторно-
курортного комплекса.

В течение двух дней в 
профессиональном мастер-
стве соревновались повара 
и официанты из 16 санатори-
ев городов-курортов Кавмин-
вод. Жюри чемпионата выя-
вило лучших не только среди 
поваров и официантов, но и 
во многих других номинациях. 
Например, таких, как «Самая 
оригинальная презентация», 
«Самый оригинальный тема-
тический стол». Ведь многие 
специалисты вносят вклад в 
создание атмосферы празд-
ника, которая и привлекает 
на курорты Кавказских Мине-
ральных Вод отдыхающих со 
всех концов России и из дру-
гих стран.

что касается профессио-
нального уровня участников, 
то призер чемпионата повар-
кондитер ФГБУ «Санаторий 
«Заря» Управления делами 
Президента РФ Лидия Ви-
хидовская так отозвалась о 
своей напарнице – студентке 
КГМТ: «Девочка, которая рабо-
тала со мной, ничем не уступа-
ет профессионалам». А  пре-
зидент ассоциации кулинаров 
СК Анатолий Ли считает, что 
Кисловодский государствен-
ный многопрофильный тех-
никум имеет лучшую в регио-
не базу для работы поваров-
кулинаров. Поэтому участни-
ки чемпионата смогли пока-
зать уровень, соответствую-
щий мировым стандартам.

В завершение состязаний 
глава Кисловодска Александр 
Курбатов наградил победите-
лей чемпионата и вручил по-
четные грамоты организато-
рам.

н. БлизнЮк.



подробности

Е
го судьба мало отличается от предше-
ственников. Чуть ли не с первых дней 
работы над ним стала витать тень дома, 
который Ставрополькрайводоканал ку-
пил для своих сотрудников за 17 милли-

онов рублей. В интерпретации оНФ, многих 
СМИ и даже столь уважаемого ведомства, 
как прокуратура, купил для себя за бюджет-
ные деньги.

отметим, что руководитель гУПа все это 
время практически не общался с журнали-
стами. Пресс-служба предприятия дава-
ла самые минимальные разъяснения. И вот 
впервые за год работы Владимир Вдовин 
встретился с журналистами. Тема была обо-
значена самая рабочая: итоги работы за 2015 
год. В пресс-конференции вместе с В. Вдо-
виным принял участие зам. генерального ди-
ректора гУПа по перспективному развитию, 
экономике и финансам Андрей Колесников.

ДостижЕния 
На пресс конференции их было названо 

восемь. 
Первое. гУП СК «Ставрополькрайводо-

канал» - одно из крупнейших предприятий 
в крае и в России. Это на самом деле так. 
Наш крайводоканал занимает десятое ме-
сто в стране, его сети и канализации имеют 
протяженность почти 18 тысяч километров.

Второе. гУП - главный поставщик питье-
вой воды более 480 населенным пунктам 
края. Ее пьют 1,5 миллиона человек. И это 
тоже правда. Воду Ставрополькрайводока-
нала потребляют на 98 процентах террито-
рии Ставрополья. Независимые - не входя-
щие в него - сети есть только в Ставрополе, 
Невинномысске, Зеленокумске, Новопав-
ловске и Лермонтове. 

Третье. В гУПе работает команда профес-
сионалов численностью более 8 тысяч чело-
век. В команде все - от управленца до опе-
ратора - соответствуют высоким професси-
ональным критериям. В это тоже можно по-
верить. Люди работают на предприятии го-
дами и десятилетиями. Только один пример: 
главный инженер предприятия Абутдин Ба-
лабеков в прошлом году отметил 35-летие 
трудовой деятельности в гУПе.

Пункты с четвертого по восьмой объеди-
ним в одном предложении. Это новые тех-
нологии в области водоподготовки и водо-
очистки, единый тариф и единая финансово-
правовая схема, высокое качество подавае-
мой питьевой воды и обеспечение сохранно-
сти водных объектов и окружающей среды. К 
каким-то из них мы обратимся ниже, но про-
возглашенные принципы, констатируем, то-
же соответствуют действительности.

инфраструктура
В состав гУП «Ставрополькрайводока-

нал» входят 16 филиалов. Еще год назад их 
было 32. Нынешнее руководство убеждено, 
что может быть и еще меньше. Преимуще-
ства, на первый взгляд, налицо: уменьшает-
ся количество обслуживающего персонала, 
один бэк-офис объединяет несколько под-
разделений, одновременно количество про-
изводственных подразделений не уменьша-
ется. Меня смущает только одно: по такому 
пути шли Сбербанк, Почта России, а в ито-
ге их подразделения в некоторых террито-
риях Ставрополья просто перестали суще-
ствовать. Впрочем, как отметил В. Вдовин, 
укрупнение будет продолжено. Уже созданы 
Предгорный, Восточный и Южный филиалы, 
в ближайших планах создание Кавминвод-
ского, а в октябре придет черед Централь-
ного. Каждый из них объединит уже не два, 
а три-четыре ныне действующих филиала.

Но вернемся к инфраструктуре. Ставро-
полькрайводоканал - это еще 42 комплекса 
очистных водопроводных сооружений, 279 
насосных станций, 563 артезианские сква-
жины, 818 напорно-регулирующих резерву-
аров и 27 комплексов очистных сооружений 
канализации.

итоги
Надо отметить, что руководство Ставро-

полькрайводоканала не скрывало от жур-
налистов ни плюсов, ни минусов своей де-
ятельности. Хотя анализ основных показа-
телей работы гУПа за последние три года и 
прогноз на нынешний не могут не настора-
живать. С выручкой все нормально, основ-
ная деятельность тоже в плюсах, а вот се-
бестоимость, валовая прибыль и, как итог, 
чистая прибыль - стабильный минус. Но и 
винить здесь Владимира Вдовина резонов 
нет. Напомним, он возглавляет предприя-
тие всего год. 

Стоит вспомнить и о том, что критическая 
ситуация произошла в 2013 году: не был под-
нят тариф на воду, как того требовала эко-
номическая ситуация. Выполнение социаль-
ной функции выразилось в недополучении 
предприятием 300 миллионов рублей, от-
метил Андрей Колесников. При заложенной 
в тарифе на воду нулевой рентабельности, 
подчеркнул В. Вдовин, иного итога ожидать и 
не стоило. Тем не менее предприятие плани-
рует в нынешнем году сэкономить 146 мил-
лионов рублей за счет оптимизации затрат.

Ситуация в Ставрополькрайводоканале 
не остается без внимания краевого прави-
тельства. На его заседании в конце апреля 
было рассмотрено положение с дебиторской 
задолженностью предприятия. Сегодня она 
составляет более миллиарда рублей. 

На этом же совещании речь шла и о слу-
хах о возможной приватизации Ставрополь-
крайводоканала и его подразделений (исто-
рия повторяется!). губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров назвал их совершен-
но безосновательными. 

- Это одно из предприятий, которые при-
надлежат краю, - подчеркнул он, - а значит - 
жителям. Я не дам никому лишить наших жи-
телей системы водоснабжения. 

объЕм
Сравнение объема питьевой и техниче-

ской воды, утвержденного региональной та-
рифной комиссией (РТК) Ставропольского 
края, и фактического объема «выпитого» на-
ми тоже много говорит о структуре выпада-
ющих доходов этого предприятия. Но сна-
чала вспомним, что РТК на нынешний год 
утвердила тариф в 48 рублей за кубометр 
воды. И если на Кавминводах и в ряде дру-
гих территорий его себестоимость ниже, то 
на востоке края тот же кубометр обходит-
ся в 200-300 рублей, а порой и выше. Вы-
равнивание разницы, конечно, социальная 
задача, от решения которой гУП «Ставро-
полькрайводоканал» никто не освободит, 
но есть и другие факторы, повлиять на ко-
торые вполне возможно. Почему это не де-
лает РТК, мне лично не понятно. Комиссия с 
2012 года утверждает объем воды более 90 
миллионов кубометров. Например, на ны-
нешний год он составляет 93,8 миллиона ку-
бов. А фактическое потребление воды став-
ропольчанами и до 90 недотягивает. Заста-
вить людей использовать практически четы-
ре миллиона кубов «лишней» воды, согла-
ситесь, просто невозможно. С ростом та-
рифов мы научились экономить, а при та-
ком формализме РТК выпадающие доходы 
для крайводоканала обходятся практически 
в 200 миллионов рублей. 

Есть ли выходы? Есть! Но для их реализа-
ции нужно не только желание Ставрополь-
крайводоканала, но и политическая воля 
руководства края. Потому что они затра-
гивают большую часть социально-эконо-
мической сферы Ставрополья. Во-первых, 
можно рассмотреть варианты создания но-
вых гУПов, которые эффективно объедини-
ли бы сети и ресурсы на общей территории. 
Например, создать кластер из Ставрополь-
ского и Сенгилеевского водоканалов, кото-
рые фактически работают в единой техноло-
гической системе. И за счет крупных компен-
сировать убытки неэффективных филиалов: 
тот же Сенгилеевский, например, дает 200 
миллионов рублей в минусе, потому что вода 
для него закупается у Ставропольского гор-
водоканала. А во-вторых, можно найти для 
гУПа деньги в бюджете. Реалии сегодняш-
ней жизни таковы, что на «во-вторых» мож-
но даже не надеяться. Значит, остается толь-
ко «во-первых»?

налоги
Сбрасывать со счета то, что гУП «Став-

рополькрайводоканал» - крупнейший нало-
гоплательщик, никак нельзя, причем с каж-
дым годом сумма отчислений увеличива-
ется. Федеральный бюджет получил в про-
шлом году 541 млн 332 тыс. рублей, крае-
вой - 312 млн 175 тыс. рублей, а вот налог 
на прибыль - ноль целых, ноль десятых, по-
тому что прибыли как таковой в последние 
два года нет. Если за год выручка предпри-
ятия была 4,4 миллиарда рублей, то налого-
вых отчислений было выплачено 1,5 милли-
арда рублей. При этом в структуре фактиче-
ской себестоимости воды за прошлый год 95 
процентов - это обязательные платежи. Са-
мая большая статья расходов - 57 процен-
тов - зарплатный фонд, 17 процентов - сто-
имость электроэнергии, 6 - покупная вода. 
Кажется, все ясно?

ЧислЕнность
На пресс-конференции много говорили о 

структуре штатной численности гУПа и его 
аппарата управления. Потому что предприя-
тие ежегодно снижает численность работни-
ков: с 9026 в 2013 году до 8351 в прошлом го-
ду, не снижая объемов производства, а даже 
расширяя их. Каждый год Ставрополькрай-
водоканал берет на обслуживание все но-
вые и новые объекты водоснабжения сел и 
хуторов, которые или не в состоянии обслу-
живать местные сельхозпредприятия, или 
оказались бесхозными. Социальный ста-
тус предприятия не позволяет оставить лю-
дей без воды, но каждое село, где числен-
ность населения не достигает 3 тысяч чело-
век, - это убыточный объект для предпри-
ятия. Причем убыток немаленький - более 
миллиона рублей в год. 

Похожая ситуация и со штатной числен-
ностью аппарата управления гУПа. он до-
статочно маленький, всего 130 человек - 
меньше, чем в прошлом и предыдущем го-
дах. Для руководства таким крупным произ-
водственным и административным комплек-
сом, согласитесь, очень немного. Но В. Вдо-
вин убежден, что резервы для оптимизации 
еще есть. Например, в нынешнем году пла-
нируется провести сравнительный анализ 
работы филиалов в сопоставимых услови-
ях, выявить сильные и слабые стороны каж-
дого подразделения и взять за основу луч-
шие практики. 

Зарплата
При том что 57 процентов от себестоимо-

сти воды тратится на оплату труда, средняя 
зарплата на предприятии недотягивает до 
средней по краю. Это не позволяет привле-
кать на работу молодых грамотных специ-
алистов. Но, согласитесь, среднемесячная 
зарплата более чем в двадцать тысяч рублей 
в среднем по предприятию (для сравнения, в 
2012 году она была меньше шестнадцати ты-
сяч) воспринимается скептически. Типа, сле-
сарь дядя Ваня с такой зарплатой? В. Вдовин 
заверил, что вся зарплата в гУПе белая, но 
двадцатитысячную среднюю и даже больше 
получают только те, кто проработал на пред-
приятии много лет. Доплата за выслугу мо-
жет доходить до 30 процентов.

Руководство Ставрополькрайводокана-
ла не скрывает, что проблемы в оплате тру-
да есть. Каждый филиал имел свое штат-
ное расписание и свою сетку зарплаты. При 
объединении, о котором шла речь выше, дис-
пропорция такого расклада может и должна 
быть устранена, убежден А. Колесников. Тог-
да и дефицит кадров - а он есть на предприя-
тии - уйдет в прошлое. Например, приглаша-
ли сюда молодых специалистов из Новочер-
касского политехнического института, они от-
работали два месяца и уехали обратно, гово-
рят, рассчитывали на более высокую оплату. 
Так что повышать ее в Ставрополькрайводо-
канале собираются, но не ранее чем со сле-
дующего года. Пока резервов в тарифах (а это 
единственный источник) для повышения нет.

Долги
Дебиторская задолженность последние 

четыре года в Ставрополькрайводокана-
ле растет, соответственно растет и креди-
торская задолженность. Баланс между ни-
ми, по словам В. Вдовина, 15-20 процентов. 
Причем долги потребителей - это не просто 
минус для предприятия, это большой минус. 
Потому что на неполученные с потребителей 
деньги предприятие, по закону, налоги пла-
тит. При этом 80 процентов должников - это 
жители, а не предприятия, а из них большин-
ство проживают в многоквартирных домах. И 
тут активно против гУПа играют российское 
законодательство и судебная система. На-
пример, в частном доме за неуплату воду от-
ключить можно, а в многоквартирном - нель-
зя. Не плати годами! Этим и пользуются лю-
ди, кстати, не все из них злоумышленники - у 
некоторых так сложились обстоятельства. Но 
водоканалы, и не только на Ставрополье, на 
выдумку хитры, в их арсенале появились па-
керы. Это такие хитрые штучки, которые за-
пускают в канализацию квартиры должника, 
и они блокируют стоки. Вода приходит, но не 
уходит. За прошлый год Ставрополькрайво-
доканал произвел четыреста таких блокиро-
вок. Действует эффективно. 

Судебная же система стоит на стороне 
потребителей. Большинство решений при-
нимается в пользу ставропольчан, а не пред-
приятия. Хотя оно активно пользуется судеб-
ной защитой своих интересов. Почему став-
ропольские суды не принимают во внимание 
экономические расчеты Ставрополькрайво-
доканала, для меня загадка. Тем более что 
накопившиеся неплатежи однажды могут 
дать коммулятивный эффект и разрушить 
всю систему водоснабжения края. 

Тем не менее уровень собираемости де-
нежных средств крайводоканалом с 2012 го-
да не падает ниже 96 процентов. Для срав-
нения, в России этот показатель по отрас-
ли составляет менее 95 процентов. При этом 
«недособранные» 4 процента - это более 200 
миллионов рублей.

рЕпутация
Владимир Вдовин считает, что на уровень 

платежей влияет и репутация предприятия, 
а она была существенно подорвана истори-
ей с домом и земельным участком. Напом-
ним, крайводоканал купил дом за 17 милли-
онов рублей для сотрудников предприятия. 
В интерпретации оНФ, надзорного ведом-
ства и ряда СМИ получилось, что Вдовин за 
деньги гУПа купил дом для себя. Последо-
вали проверки, было возбуждено уголовное 
дело по факту злоупотребления полномочи-
ями. В итоге по решению суда сделка была 
признана незаконной. Дом вернулся преж-
ней владелице, а в кассу Ставрополькрай-
водоканала - 17 миллионов рублей.

Казалось бы, история закончилась, но… 
на днях Владимир Путин поручил генпроку-
рору Юрию Чайке провести проверку Став-
рополькрайводоканала. Доклад о результа-
тах проверки необходимо представить не 
позднее 1 августа 2016 года. Речь все о том 
же доме. Активисты ставропольского отде-
ления «общероссийского народного фрон-
та» по-прежнему считают, что приобрете-
ние земельного участка и особняка было 
произведено за счет государства для лич-
ного пользования руководителя предприя-
тия. Мнением Вдовина по этому вопросу, как 
мне кажется, никто не интересовался.

 На пресс-конференции он сказал, что дом 
был приобретен за счет средств от «прочей 
деятельности», а не основных. он сам, как и 
другие сотрудники Ставрополькрайводока-
нала в нем жил. Получая 40 тысяч компенса-
ции за наем жилья, он уплачивал 13 процен-
тов налога и оплачивал в кассу предприятия 
20 тысяч за проживание в доме плюс плату 
за коммунальные услуги. Кстати сказать, за 
это спорное время дом принес триста тысяч 
дохода в кассу Ставрополькрайводоканала. 

Вот таким получился отчет гУП «Ставро-
полькрайводоканал» перед журналистами и 
населением Ставрополья. Вроде бы его ни-
кто не требовал, но, как мне кажется, такой 
открытый разговор оказался нужным и свое-
временным.

ВалЕнтина лЕЗВина.
Фото пресс-службы 

Ставрополькрайводоканала.
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Е
жЕгоДНо в торжествен-
ном митинге принимают 
участие ветераны войны, 
трудившиеся в свое вре-
мя на крупнейшем хими-

ческом предприятии региона, 
работники «Азота», первые ли-
ца города, солдаты и офице-
ры дислоцированных в Невин-
номысске воинских частей. Так 
было и в этот раз.  от имени ве-
теранов Великой отечествен-
ной к присутствующим обра-
тился воин-освободитель Па-
вел Афанасьевич Перевер-
зев. А глава администрации 
Невинномысска Василий Ше-
стак в своем выступлении по-
благодарил не только ветера-
нов, но и предприятие, при ак-
тивной помощи которого про-
ходят мероприятия, посвящен-
ные 9 Мая.

Минута молчания, залп в 
честь воинов Победы, возложе-
ние цветов к братской могиле 
под мелодию песни «День По-
беды» - ритуальное действо у 
подшефного мемориала «Не-
винномысского Азота» всегда 
проходит на одном дыхании. 

Стоит отметить, что в этот 
же день, немногим ранее, мо-
лодые специалисты химиче-
ского предприятия  на цен-
тральной проходной прове-
ли акцию «георгиевская лен-
точка». Цвета ленты - черный 
и оранжевый - означают «дым 
и пламень» и являются знаком 
личной доблести солдата на 
поле боя. Символ Победы по-
лучили все сотрудники пред-
приятия, которые поблагода-
рили ребят за память и уваже-
ние к минувшим годам войны.

Кстати, именно молодежь 
«Невинномысского Азота» 
выезжает ежегодно в канун  
9 Мая на Софийскую поляну в 
окрестностях поселка Архыз 
(Карачаево-Черкесия), чтобы 
провести плановые ремонт-
ные работы на мемориале, по-
священном памяти защитни-
ков Кавказа. Символично, что 
более 35 лет назад памятник 
защитникам Кавказа был воз-
веден в первую очередь сила-
ми молодых специалистов хи-
мического предприятия. Тогда 
комсомольцы «Азота» самосто-
ятельно осуществляли поиско-
вые экспедиции в район Марух-

тема дня

на состоявшейся недавно встрече 
с журналистами не задала генеральному 
директору гуп ск «ставрополькрайводоканал» 
Владимиру Вдовину один вопрос. не самый 
важный, может быть, но существенный: освятил 
ли он свой кабинет? Хотя, кажется, этот обряд 
требуется всему предприятию. приведу факты. 
с 2005 года на предприятии сменилось 
25 руководителей. показательна судьба двух 
последних. В отношении Вячеслава сергиенко 
было возбуждено уголовное дело. оно тихо 
угасло, но сергиенко перестал руководить 
ставрополькрайводоканалом. сменившую его 
наталью Ефимченко сначала в сми обвинили 
в желании приватизировать гуп, а потом тихо 
попросили уйти по собственному желанию, 
как говорили, для того, чтобы освободить 
руководящее место для Владимира ВДоВина. 

Ставрополькрайводоканал: 
отЧЕт бЕЗ трЕбоВания

память

На торжественном митинге в Невинномысске, прошедшем 
рядом с  братской могилой советских воинов, от имени ветера-
нов Великой Отечественной к присутствующим обратился воин-
освободитель Павел Афанасьевич Переверзев.

В невинномысске в череде праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине  победы, 
значилось немало тех, что были организованы при участии  градообразующего предприятия - 
ао «невинномысский азот». так, в канун 9 мая  по традиции, которой уже не один десяток лет, в поселке 
головном прошел торжественный митинг рядом с братской могилой советских воинов, павших в боях 
за невинномысск в 1942-1943 годах. напомним, уже несколько поколений азотовцев шефствует над этим 
мемориалом. а потому состояние воинского захоронения  на протяжении всего времени  идеальное. 

Во имя 
паВших 

и жиВых

ского перевала, того места, где 
в годы Великой отечественной 
войны шли ожесточенные бои. В 
ходе одной такой экспедиции в 
леднике были обнаружены тела 
семи советских солдат и боевая 
пушка. Возникла идея увекове-
чить подвиг воинов. Идея мемо-
риала строга и лаконична: в не-
бо взметнулся оружейный ствол 
со штыком. С годами  памятный 
комплекс постепенно разрас-
тался.  Сегодня он включает в 
себя сам обелиск, мемориаль-
ную доску, землянку… 

А рядом с главным  памятни-
ком в братской могиле были за-
хоронены останки воинов, най-
денные на перевалах. Молодые 
сотрудники «Азота» провели 
большую поисковую работу, им 
удалось выяснить фамилии мно-

гих бойцов, захороненных на Со-
фийской поляне, а также на пе-
ревалах Кавказа. Табличку с фа-
милиями воинов-освободителей 
несколько лет назад открыли в 
ходе памятного майского митин-
га. Такой митинг, организован-
ный профсоюзным комитетом и 
администрацией «Азота», про-
шел и в этом году,  7 мая. он со-
брал ветеранов войны, сотруд-
ников «Невинномысского Азо-
та», пограничников, жителей и 
старейшин поселка Архыз, близ-
лежащих аулов и станиц.

Возведенный невинномыс-
ским предприятием мемори-
альный комплекс давно стал 
важной военно-патриотической 
достопримечательностью Архы-
за. Ведь рядом с ним ежегодно 
проводят Вахту памяти, в кото-

рой участвуют жители многих 
регионов России. Здесь же по 
традиции проходят  фестивали 
авторской военной песни. 

Напомним,  ровно год назад 
в самом Невинномысске в го-
родском парке открыли памят-
ник воинской славы «Братские 
могилы погибших в годы Вели-
кой отечественной войны». он 
создан благодаря поддержке 
«Невинномысского Азота» на 
месте, где еще со времен вой-
ны находятся разрозненные 
одиночные и братские могилы: 
тут похоронены невинномыс-
цы, расстрелянные фашиста-
ми во время оккупации,  крас-
ноармейцы, освобождавшие 
Невинномысск, сотрудники ми-
лиции. Рядом с  новым мемори-
алом, увековечившим память о 
погибших в годы Великой оте-
чественной, за прошедший год 
уже много раз проходили раз-
личные мероприятия патриоти-
ческой направленности.

Чтя память павших, на «Не-
винномысском Азоте» в то же 
время окружили заботой и вни-
манием участников событий 
семидесятилетней давности 
- ветеранов войны и тружени-
ков  тыла, бывших работников 
предприятия. Ежеквартальная 
доплата к пенсии, поддержка 
в экстренных ситуациях,  по-
дарки и единовременная де-
нежная помощь, продуктовые 
наборы к праздничным датам  
- эти и ряд других льгот предо-
ставляет родное предприятие 
тем, кто ковал Победу на фрон-
те и в тылу.  В этот раз, как и ра-
нее, накануне 9 Мая все воины-
освободители получили про-
дуктовые наборы, денежное 
пособие, прозвучали теплые 
слова признательности за мир-
ное небо над головой. 

В Невинномысске кульми-
нацией празднования 71-й го-
довщины Победы стал город-
ской митинг-шествие.  В этот 
день колонна «Невинномысско-
го  Азота»,  вобравшая  в себя 
ветеранов войны и тружеников 
тыла, их детей, внуков и правну-
ков, влилась в общий многоты-
сячный строй горожан. А затем 
к главному воинскому мемори-
алу Невинномысска - огню веч-
ной славы - легли живые цветы.

алЕксанДр мащЕнко.

На правах рекламы

На правах рекламы

с
ТАРТЕР зычно отсчиты-
вает: «Четыре, три, два, 
один…». Хлопок старто-
вого пистолета, облачко 
белого дыма из ствола. И 

сотни людей, сгрудившихся на 
краю поляны Азау, разом выды-
хают: «Ура!». Но уже в следую-
щее мгновение все звуки пере-
крывает скрежет о камни  сталь-
ных наконечников шести сотен 
лыжных и трекинговых палок.

Перед стартом волонтеры 
отметили в протоколе каждо-
го, кто занял место в простор-
ном стартовом створе, и судья- 
информатор объявил, что в за-
беге участвует рекордное коли-
чество спортсменов - 330 чело-
век. Мой номер 248. 

То, что в забеге будет уча-
ствовать тьма народа, мы осо-
знали еще вчера вечером,  ког-
да после митинга у Вечного огня 
на мемориале «журавли» и мо-
лебна в Свято-Никольском хра-
ме Кисловодска наша коман-
да добралась-таки по раздол-
банному извилистому асфаль-
ту до поляны Азау. Через весь 
внутренний дворик отеля «Вер-
шина» висела растяжка с фла-
гами стран, чьи представите-
ли принимают участие в фести-
вале ELBRUS RACE. Не все рас-
познал. однако ж красный круг 
Японии и красный крест Швей-
царии на белом фоне ни с чем не 
спутаешь. Рядом знакомые сим-
волы Польши, Испании. Дальше  
флаги Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, грузии…  Но, конеч-
но же, среди участников боль-
ше всего россиян -  от Севасто-
поля до Владивостока. 

Кисловодчан аж  14 человек! 
Я с пристрастием глазею на бу-
дущих соперников. одеты и обу-
ты  кто во что горазд. один в уте-
пленной куртке и горных ботин-
ках. Другой - в трусах, тонень-
кой майке и летних кроссовках. 
Но у каждого непременно  за-
щитные очки и лыжные или тре-
кинговые палки. А еще - все во-
круг молодые, поджарые.

осознав, что я единствен-
ный, кто, разменяв седьмой де-
сяток лет, намерен тащить в го-
ру 110 килограммов собствен-
ного веса,  мобилизую свой 
здравый смысл и хладнокро-
вие. После выстрела стартера, 
когда все вокруг как оглашен-
ные несутся вперед,  я наме-
ренно замедляю шаг и спокой-
но наблюдаю, как меня обтека-
ет людское море. 

Метров через 300 обозна-
ченная красными флажками 
тропа резко сворачивает нале-
во и становится гораздо круче.  
Большинство участников  с этой 
четырехкилометровой трассой  
знакомы  по прежним забегам  
и хорошо представляют, что нас 
ждет дальше.

Сотня метров по относитель-
но ровному плато - и вот перед 
нами  ну очень крутой снежник! 
И тут выясняется, что я промах-
нулся с выбором обуви. Легкие 
удобные ботинки, которые пре-
красно служили на терренкурах 
Кисловодского парка, на утрам-
бованной сотнями ног тропе 
скользят. А  чуть вправо или вле-
во - и проваливаюсь в снег: где 
по щиколотку, а где и по колено. 
Вскоре останавливаюсь, пропу-

Скайраннинг
преподаватели и учащиеся кисловодского 
центра детско-юношеского туризма, а также 
примкнувшие к ним жители города-курорта приняли 
участие в международном скоростном забеге 
VERTICAL KILOMETER на Эльбрус, посвященном 
71-й годовщине победы. Этот забег - один из 
разделов программы международного фестиваля 
экстремальных видов  спорта ELBRUS RACE, который 
в этом году уже в восьмой раз провели на Эльбрусе 
компания Red Fox  и федерация альпинизма россии 
при поддержке международной ассоциации 
скайраннинга (скоростного восхождения).  каково 
в быстром темпе подниматься по заснеженным 
склонам высочайшей горы Европы, по заданию 
редакции  испытал корреспондент «ставропольской 
правды».

Кисловодская команда во главе с Сергеем Мерзеликиным 
у стартовой ленты.

Финиширует кисловодчанин Александр Веретин (справа).

скаю людей. Снимаю видео для 
сайта «Ставрополки», делаю фо-
то. Как-никак я на работе. И пусть 
основная группа бегунов отры-
вается все дальше,  у меня дру-
гие задачи…

 Несколько глотков зеленого 
чая -  и я медленно, но неуклонно 
начинаю нагонять идущих впере-
ди. однако тут начинается новый 
длиннющий подъем…

За ним на плато нас встреча-
ют судьи: записывают номера, 
спрашивают о самочувствии, 
предлагают воду. 

Прохожу красный флажок с 
надписью 700 метров. Значит,  
до финиша VERTICAL KILOMETER 
остается 300 метров. Но это 
строго по вертикали. А в натуре - 
километра полтора. останавли-
ваюсь, вглядываюсь в предсто-
ящий маршрут. опять снежник 
круто берет вверх. Ноги стано-
вятся ватными, но я пытаюсь их 
переставлять. И тут меня оста-
навливает голос Лени - парниш-
ки из нашей команды.

- Похоже, все. Идем вниз. 
Зачетное время вышло. Идти 

к финишу нет смысла. Директор 
кисловодского «ЦЕНТУРа»  пол-
ковник Сергей  Мерзеликин  дал 
команду спускаться вниз.

Подчиняюсь со смешанным 

чувством облегчения и доса-
ды. Добежать до финиша я с 
самого начала не рассчиты-
вал, но доползти очень даже 
надеялся…

На поляне Азау встречаемся 
с теми членами нашей коман-
ды, которые одолели верти-
кальный километр Эльбруса, 
уложившись в зачетное время. 
Командор Сергей Мерзеликин,  
в голубом берете ВДВ, который 
он всегда надевает на верши-
нах, спрашивает:

- Докуда дошли?
- До отметки 700 метров.
- Для первого раза неплохо. 

Приобрели опыт. И теперь бу-
дет стимул тренироваться.

В нашей команде первым к 
финишу VERTICAL KILOMETER 
прибежал 26-летний Влад Бо-
рисов. Профессиональный 
тренер по рукопашному бою, 
он повторил свой прошлогод-
ний успех.

В абсолютном же зачете 
среди мужчин первенствова-
ли профессиональные скай-
раннеры: каталонец Cardona 
Oriol и швейцарец Pascal Egli. 
Прошлогодний победитель  
VERTICAL KILOMETER Виталий 
Чернов выложился настолько, 
что рухнул в снег на финише, 
но отыграть минуту у испан-
ца и 40 секунд  у швейцарца не 
смог. Зато в абсолютном заче-
те у женщин все три  призовых 
места заняли россиянки: Еле-
на Кравченко, Надежда Коро-
лятина и оксана Стефанишина.

В горах, как и на олимпий-
ских играх, действует принцип: 
главное не победа, а участие. 
Тем не менее, прощаясь с чле-
нами нашей команды «до буду-
щей горы»,  я в запале  обещаю 
каждый день тренироваться и  
сбросить лишние 20 килограм-
мов,   чтобы на следующем вос-
хождении «сделать всех».

николай блиЗнюк.
Фото автора  и Василия Бо-

рисова.

Влад Борисов - сильнейший 
среди кисловодчан 
в скоростном восхождении.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Анаграмма. 6. Ертаул. 8. Усилие. 9. Биф-
штекс. 10. Мегаватт. 12. Квилт. 13. Икона. 14. Шелк. 15. Титр. 
20. Шванк. 21. Мопед. 23. Коллегия. 24. Скотовод. 26. Цезарь. 
27. Амфора. 28. Инсоляция. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Апартеид. 2. Рагу. 3. Аниматор. 4. График. 
5. Цикада. 7. Локоть. 8. Ученик. 9. Большевик. 11. Театровед. 
16. Саперави. 17. Склизь. 18. Смоква. 19. Эпитафия. 20. Шал-
фей. 22. Деверь. 25. Стол.

ПроИСШЕСТВИЯ

ЭхО ВОЙНЫ
В отдел МВД по Шпаковско-

му району поступило сообще-
ние от  жителя краевого цен-
тра о том, что в лесном масси-
ве вблизи Ставрополя он на-
шел  снаряд. Прибывшие на ме-
сто сотрудники полиции оцепи-
ли территорию. Как установила 
следственно-оперативная груп-
па, это  снаряд времен Великой 
Отечественной войны со следа-
ми сильной коррозии. Как сооб-
щили в полиции, опасная наход-
ка  уничтожена.

УчАСТКОВЫЙ СПАС 
чЕЛОВЕКА

В Левокумском районе на 
пульт диспетчера Единой дежур-
ной  службы поступил звонок от 
местного жителя, который вы-
сказал намерение свести сче-
ты с жизнью. Старший участко-
вый уполномоченный  Влади-
мир Чебан и фельдшер местной 
больницы выехали на место про-

исшествия. В селе Приозерном 
они увидели человека, который 
стоял на мосту. Поначалу он от-
казывался идти на контакт. Од-
нако после долгих переговоров  
полицейскому удалось пере- 
убедить потенциального само-
убийцу, сообщает пресс-служба 
ГУ МВД по краю.

А. ФРОЛОВ.

ТЕЛО В РЕКЕ 
Вечером 14 мая рыбак, удив-

ший на  Куме недалеко от села 
Нины Советского района, заме-
тил в воде тело человека и сооб-
щил в полицию. На место наход-
ки выехали спасатели ПАСС СК 
города Георгиевска. Они пере-
дали тело погибшего сотрудни-
кам полиции для выяснения об-
стоятельств смерти, сообщает 
пресс-служба ПАСС СК. 

ОПЕРАЦИЯ «ОКНО»
В Ставрополе в течение одно-

го дня спасателям пришлось 

дважды помогать участникам 
неудачного «штурма» окон. Ве-
чером 4 мая поступило сообще-
ние об упавшем с высоты муж-
чине. Как  выяснилось, не имея 
в кармане ключей от своей квар-
тиры, он попытался забраться в 
окно по газовой трубе, примы-
кающей к стенам дома. Подняв-
шись на высоту около трех ме-
тров, он  сорвался и получил за-
крытую черепно-мозговую трав-
му. Оказав первую помощь, спа-
сатели передали пострадавше-
го  медикам.

Спустя несколько часов - 
вновь «оконное» ЧП. Кот решил 
пробраться в квартиру тем же 
способом, что и мужчина, но за-
стрял и принялся «орать» на всю 
улицу!  Спасатели попробовали 
достучаться до хозяина кварти-
ры, но тот, как позже выяснилось, 
крепко спал. С помощью лест-
ницы спасатели  взобрались на 
второй этаж и достали из окна  
измученное животное. Мужчи-
на поблагодарил пассовцев за 

спасение любимца, сообщает 
пресс-службы ПАСС СК.

МАЛЫШ 
чУТь НЕ СПАЛИЛ 
ДОМ

В селе Сотниковском Благо-
дарненского района  семья с ше-
стью маленькими детьми едва не 
лишилась дома из-за пожара. ЧП 
произошло  2 мая: четырехлет-
ний малыш, запершись в кладо-
вой, стал играть со спичками, ро-
дителей в этот момент в доме не 
было. В результате детской ша-
лости загорелись вещи, хранив-
шиеся в помещении, комната за-
полнилась дымом. Малыш убе-
жал, а его братья и сестры вы-
несли из спальни спящего двух-
летнего ребенка. 

Пожарные прибыли оператив-
но, и основную часть дома уда-
лось спасти, сообщает пресс-
служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.

СУд дА дЕЛо

Мошенница на почте
В Новоселицком районе начальник почтовой службы обвиня-

ется в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК. По 
данным следствия, 24 декабря прошлого года обвиняемая, на-
ходясь на рабочем месте, получила от жительницы села Черно-
лесского свыше 17 тысяч рублей, предоставив ей чеки об опла-
те коммунальных услуг. Однако уже в январе этого года к потер-
певшей поступили предупреждения коммунальных организаций 
о неуплате счетов. В ходе  проверки было установлено, что со-
трудница почты похитила деньги и распорядилась ими по своему 
усмотрению. Уголовное дело направлено  прокурору для утверж-
дения обвинительного заключения.

А. СЕРГЕЕВА.

Нацизм не пройдет
Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего  жите-

ля краевого центра, подозреваемого в  реабилитации  нацизма, 
сообщила пресс-служба краевого управления СКР.

По данным следствия, в феврале  мужчина  разместил на 
своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотоизобра-
жение политических деятелей, имеющих внешнее сходство с  
Б. Муссолини и А. Гитлером, одетых в военную форму герман-
ской армии времен Второй мировой войны.  В своих коммента-
риях он дал  положительную оценку вторжению немецких войск 
на территорию Польши и нападению на СССР, признанным Меж-
дународным военным трибуналом преступлением. Возбуждение 
этого уголовного дела стало возможным благодаря эффектив-
ному взаимодействию с УФСБ России по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Десантная подготовка 
в кадетской школе 
имени генерала 
А. Ермолова столицы 
края является одним 
из самых популярных 
предметов обучения, 
ведь там есть даже 
свой авиационный 
городок с фюзеляжем 
заслуженного Ан-2. 
А готовят парашютистов 
инструкторы аэроклуба 
и  командиры-
воспитатели.

Как рассказал начальник 
пресс-бюро «кадетки» Игорь 
Погосов, очередной прыжковый 
день пополнил число кадетов-
ермоловцев еще  на 22 парашю-
тиста. Три ученика выполнили 
норматив третьего спортивного 
разряда, а вся группа в целом, в 
том числе шесть девушек, совер-
шивших свой первый прыжок, за-
работала оценку «отлично». 

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ПодробноСТИ

Плюс 22 парашютиста

В  селе Александровском 
прошли открытые лично-
командный чемпионат 
и первенство края 
по мотоциклетному 
кроссу на кубок 
губернатора, на которые 
приехали и спортсмены  
из чечни и Дагестана, 
Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-черкесии, 
Калмыкии, Волгоградской 
и Ростовской областей, 
а также Краснодарского 
края. 

У
ЧАСТНИКОВ мероприятия 
приветствовали зампред 
Думы СК В. Лозовой, пред-
седатель СРО ДОСААФ 
России по СК Ю. Гришко, 

глава аграрного ведомства края  
В. Ситников и глава администра-
ции Александровского муници-
пального района Л. Маковская. 

Право поднять флаг Россий-
ской Федерации было предо-
ставлено многократному чем-
пиону Ставропольского края по 
мотокроссу Рустаму Зейналову 
и участнику чемпионата Евро-
пы по мотокроссу Вадиму Зей-
налову.

Первыми на старт вышли са-
мые маленькие гонщики в клас-
се мотоциклов с объемом дви-
гателя 50 кубических сантиме-
тров. Победителем стал спорт-
смен из Светлограда Александр 
Савченко. На мотоциклах клас-
са «65 кубиков»  победу одер-
жал Александр Федорцов из Же-

лезноводска. В классе «85 ку-
биков» выиграл Николай Кирич-
ко из Гулькевичей. Сильнейшим 
в классе «125 кубических санти-
метров» среди юношей  стал Ан-
дрей Толстов из города Валуйки, 
а среди мужчин Максим Кравцов 
из села Успенского. В так назы-
ваемом открытом классе не бы-
ло равных пятигорчанину Ивану 
Тарану. В классе «мастер» безо-
говорочную победу одержал Ва-
лерий Киценко из Ипатово.

Кубок губернатора края заво-
евала команда «Ставрополье» из 
столицы края. На втором месте 
александровская команда МО 
ДОСААФ, а на третьем - «Став-
рополье-1».

С. ВИЗЕ. 

СПорТ

Мотокросс на кубок губернатора

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования старшему спе-
циалисту 2-го разряда отдела растениеводства В.М. Франце-
вой по поводу смерти ее матери

КУКУРУЗА
Юзефы Архиповны.

Инфо-2016

ПГЛУ станет классическим 
университетом?

В Пятигорском государственном лингвистическом универси-
тете состоялась конференция научно-педагогических работни-
ков. Обсуждали вопрос об окончательном новом названии вуза. 
Участники конференции особо подчеркивали, что ПГЛУ в послед-
ние годы значительно расширил спектр образовательных про-
грамм и перерос из профильного лингвистического в полноцен-
ный многопрофильный университет классического типа.  Конфе-
ренция приняла решение обратиться в Министерство образова-
ния и науки РФ с ходатайством об изменении названия универ-
ситета и о внесении измененного названия в подготовленную 
новую редакцию устава университета, которая сейчас находит-
ся на рассмотрении в минобре. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Алиментщиками 
займется спецотдел

В Ставрополе начал работу новый отдел судебных приставов. 
Его работники будут заниматься взысканием алиментных плате-
жей, предоставлением жилья сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, определением порядка общения несовер-
шеннолетнего с одним из родителей, сообщает пресс-служба 
ведомства. 

Блогерский ликбез
На Ставрополье прошел информационный этап краевой ак-

ции «Блогерский ликбез», организованный Центром молодежных 
проектов СК. В «Блогерском ликбезе» приняли участие около 400 
человек, в основном молодежь.  Слушателям прочитали цикл 
лекций по нескольким направлениям, в том числе об основах 
интернет-журналистики, гражданской и административной от-
ветственности при работе в соцсетях.

А. СЕРГЕЕВА.

Для инвалидов 
парковка бесплатно

Не так давно на территории Ставрополя заработали платные 
парковки. Однако некоторые категории населения могут поль-
зоваться ими совершенно бесплатно. В настоящее время в зо-
нах платных стоянок города предусмотрено более 30 мест, пред-
назначенных для спецтранспорта людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Согласно федеральному законодатель-
ству, автомобили, управляемые инвалидами I и II групп, обеспе-
чиваются местами для парковки бесплатно, при условии что на 
транспорте установлен опознавательный знак «Инвалид». Также 
по решению администрации Ставрополя бесплатные парковоч-
ные места будут предоставляться участникам и вдовам участни-
ков Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовер-
шеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям бло-
кадного Ленинграда. Для внесения их транспорта в льготный ре-
естр необходимо обратиться в комитет труда и социальной за-
щиты населения администрации города. 

А. РУСАНОВ.

В городской больнице 
мясо дороже

Георгиевская межрайонная прокуратура провела сравнитель-
ный анализ цен на продукты питания, сообщила пресс-служба 
краевой прокуратуры. Установлено, что завышение цен на мя-
со говядины по государственным контрактам, заключенным Ге-
оргиевской центральной городской больницей в 2016 году, со-
ставило от 22,5 до 34,5 процента по сравнению с учреждениями 
здравоохранения, расположенными на территории Георгиевско-
го района. Кроме того в горбольнице были использованы цено-
вые предложения потенциальных поставщиков, полученные до 
принятия решения о проведении закупки. Вывод: налицо нару-
шение принципа результативности и эффективности использо-
вания бюджетных средств при осуществлении закупок. В адрес 
главного врача горбольницы внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений закона.

В. ЛЕЗВИНА. 

Блины на… костре
В детском оздоровительном центре «Лесная сказка» Ипатов-

ского района состоялся слет туристско-патриотических и поис-
ковых клубов «Патриот», посвященный 71-й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне. 

В первый день проходили соревнования по строевому смотру, 
были проведены конкурс военно-патриотической песни, истори-
ческая реконструкция, викторина и другие состязания. Во второй 
день прошло туристическое многоборье и самый вкусный конкурс 
- «Солдатский обед». Приготовить его было совсем непросто - де-
ти разжигали костры из хвороста, собранного в лесу, и готови-
ли самые различные блюда: супы, каши, даже блины - и все та-
кие аппетитные, что жюри было сложно определить победителя. 

В ходе соревнований юные патриоты стреляли из пневмати-
ческих винтовок, метали ножи в цель, демонстрировали умение 
в разборке и сборке автомата Калашникова и защищали свои 
творческие работы. По итогам соревнований первые места сразу 
в трех номинациях достались команде «Истоки 1» из села Боль-
шая Джалга, а вот в номинации «Военно-патриотическая песня 
времен Великой Отечественной войны» равных не было коман-
де «Факел» из поселка Большевик.

Лучшие команды, а также победители и призеры в личных 
зачетах награждены грамотами, медалями и ценными подар-
ками.

Н. БАБЕНКО.

«ФИНАЛ чЕТЫРЕх»
В спортзале Ставропольского государственного 

аграрного университета (СтГАУ) прошли игры заклю-
чительного тура чемпионата края по баскетболу среди 
мужских команд производственных коллективов, горо-
дов и муниципальных образований на кубок губернато-
ра Ставрополья зоны «А».

Во встрече между командами СтГАУ и «Теплосеть» раз-
решилась главная интрига - судьба последней путевки в 
«финал четырех». Студенты-аграрии досрочно обеспечили 
себе одну из путевок еще за два тура до окончания предва-
рительных состязаний. А вот команде «Теплосеть» в пред-
стоящей игре нужна была только победа. Нужно сказать, 
что подопечные Владимира Шеховцова с поставленной за-
дачей справились и уверенно победили  со счетом 73:50.

В итоге в «финал четырех» вышли «СтГАУ» и «Тепло-

сеть» (из дивизиона «Ставрополь»), а также БК «Ессен-
туки» и невинномысский «Арнест» (из дивизиона «КМВ»). 
Игры «финала четырех» пройдут 21 и 22 мая в спортком-
плексе СтГАУ краевого центра.  

ТУРНИР, ПОСВЯщЕННЫЙ 
ЮБИЛЯРУ

На бадминтонных кортах Таманского леса состоял-
ся турнир, посвященный 75-летнему юбилею ветера-
на ставропольского бадминтона Вячеслава Журавлева. 

Свои поздравления виновнику торжества пере-
дали председатель комитета Думы СК по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и сред-
ствам массовой информации Е. Бондаренко и краевой 
спортивный министр Р. Марков.

В интересных и зрелищных поединках первое место 

в парной категории завоевали кандидаты наук Геннадий 

Солгалов и Вячеслав Журавлев, которые в финале пере-

играли семейный дуэт Полину и Игоря Рубановых. Третье 

место завоевали чемпион городской спартакиады трудя-

щихся 2016 года Андрей Везирян и Андрей Скоморохов.

В женской парной категории победителями стали са-

мая юная участница турнира 9-летняя Полина Рубано-

ва в дуэте с чемпионкой России среди ветеранов Ири-

ной Унгефук. 

В одиночной категории удивил своей отличной игрой 

и прекрасной физической формой сумевший подняться 

на высшую ступень пьедестала почета 80-летний Алек-

сандр Шанин.

С. ВИЗЕ. 

Оптимисты смотрят те-
левизор, пессимисты – 
Интернет, реалисты – в хо-
лодильник...

Российские экономисты 
смотрят в будущее со сдержан-
ным пофигизмом!

Существует легенда, что 
бывают такие люди, которые 
после фразы «С меня – шо-
коладка!» действительно ее 
приносят!

Невероятно, но факт! Грече-
ский салат, простоявший три 
дня в холодильнике, не пор-
тится, а становится античным...

Как установлено учены-
ми, голодание помогает не 
только нормализовать вес, 
но и выплатить ипотеку!

Как говорят в антидопинго-
вом комитете, «сейчас побе-

дить может каждый, а ты по-
пробуй анализы сдай!»

Из-за последних тенден-
ций в моде все труднее ста-
новится определить, где в 
магазине мужской отдел, а 
где женский...

России угрожает возрожде-
ние ее автопрома!

Со стороны казалось, что 
Юлечка думает. На самом 
деле в ее голове бегал оди-
нокий таракан и причитал: 
«что делать-то, что делать?».

 Бабушки-гопники снача-
ла отжимают телефон, а потом 
просят показать, как им поль-
зоваться!

Если хочешь потерять 
друга, одолжи ему денег, а 
лучше сам у него займи – так 
экономнее...

Конечно, я умею готовить: 
закипело – кидай, всплыло – 
вытаскивай! Что там уметь!

Девушки любят, чтобы их 
добивались. И еще парней, 
которые их игнорируют и не 
замечают. Короче, ухажи-
вай за ней, но как-то с пре-
зрением!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мера 
площади. 3. Вторая книга Вет-
хого Завета. 7. Жанр литерату-
ры. 8. Друг Винни Пуха по име-
ни Иа. 9. Протяжный звук, изда-
ваемый при сильной боли, стра-
дании. 10. Подземная река и ее 
божество в греческой мифо-
логии. 12. Барабанщик группы 
The Beatles. 15. Роспись по телу 
хной. 16. Клубок ниток. 19. Круп-
ный восточно-сибирский олень. 
21. Место работы генерала. 24. 
Человек, который прославился 
после смерти благодаря свое-
му черепу и Гамлету. 27. Собра-
ние горожан на Руси. 28. Древне-
греческий математик и механик. 
29. Миссис Хадсон нашего кине-
матографа. 30. Постоянно ною-
щий, вечно недовольный чело-
век. 31. Предмет одежды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перегной. 
2. Тип кузова автомобиля. 3. Имя 
певицы Броневицкой. 4. Сту-
день. 5. Северный и Южный штат 
в США. 6. Виконтесса, ставшая 
первой женщиной, избранной в 
британский парламент. 11. Теле-
визионное искусство. 12. Цар-
ственная кошка (м/ф). 13. Муж-
ское имя. 14. Болгарская водка. 
17. Письменный стол с ящиками 
и папками. 18. Намеченный путь 
следования. 20. «Татьяны милый 
идеал». 22. Небольшой водный 
поток, текущий струей. 23. «Кор-
зинные» заросли. 25. Русскоя-
зычная часть сети Интернет. 26. 
Лошадь на пенсии. 


