
ства химзащиты, выпущенные на 
Ставрополье. 

В планах агрохолдинга расши-
рение инвестиционной  активно-
сти на территории края. Продолжа-
ется реализация проекта по стро-
ительству комплекса по производ-
ству плодоовощной продукции в за-
крытом грунте площадью 100 гекта-
ров вблизи поселка Солнечнодоль-
ска Изобильненского района. Про-
рабатываются вопросы реализации 
инвестпрограммы  по созданию  те-
пличного предприятия на восьми 
гектарах в ООО «Марьинский» Ки-
ровского района. 

Развитие тепличного овощевод-
ства сегодня - один из основных 
приоритетов  регионального агро-
прома, отметил Николай Великдань.  
Начиная с 2013 года тепличные пло-
щади увеличились   в два с полови-

Э
тОт инвестиционный проект 
реализует  «ЭКО-культура» 
- группа компаний, специа-
лизирующихся на выращи-
вании и поставках овощной 

продукции, в основном огурцов и 
томатов. В Кировском районе уже 
успешно работают две очереди 
предприятия, общая площадь ко-
торых  30 гектаров. третья добави-
ла еще 21,8 гектара, а это ежегод-
ный плюс в 15 тысяч тонн продук-
ции. В тепличной овощной корзи-
не края на долю предприятий агро-
холдинга приходится добрая поло-
вина. Его продукция представлена в 
крупнейших сетевых супермаркетах  
Ставрополья, Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга и других регионов России.

Создание новой крупной мощно-
сти в краевом АПК стало возможным 
благодаря политике руководства 
Российского государства в сфере 
развития импортозамещения, под-
черкнул на торжественном откры-
тии губернатор Владимир Влади-
миров. Данный проект вошел в со-
ответствующую программу и полу-
чил федеральную поддержку в ви-
де льготного кредитования   «Рос-
сельхозбанка». 

Напомним, строительство тре-
тьей очереди выполнено в рам-
ках соглашения о сотрудничестве, 
подписанного на площадке агро-
промышленной выставки «Золотая 
осень - 2016» в Москве между пра-
вительством СК и тепличным ком-
плексом «Овощи Ставрополья». 
Стоимость проекта более 6 мил-
лиардов рублей. Новый промыш-
ленный объект обеспечит работой 
350 человек. Предприятие являет-
ся получателем бюджетных субси-
дий на возмещение затрат по кре-
дитам, а также средств по краевой 
программе развития овощеводства 
закрытого грунта. В год на краевой 

В
НАчАлЕ Дмитрий Медведев 
в сопровождении Владими-
ра Владимирова и главы го-
рода Александра Некристо-
ва осмотрел ряд курортных 

объектов. Построенный в рамках 
сотрудничества правительства 
Ставропольского края с Респу-
бликой Азербайджан санаторно-
курортный комплекс «Источник» - 
образец современного подхода к 
медицинскому туризму. Иностран-
ные партнеры вложили в проект в 
общей сложности  полтора мил-
лиарда рублей. Ныне «Источник» 
предлагает отдыхающим широчай-
ший спектр эффективных оздоро-
вительных процедур в сочетании 
с комфортабельными условиями 
проживания. 

А вот построенный более века 
назад  объект культурного насле-
дия регионального значения «Ниж-
ние минеральные ванны» находит-
ся в плачевном состоянии. Еще в 
1983 году был подготовлен проект 
капитального ремонта здания. Но 
работы прервались из-за отсут-
ствия финансирования. Нынешний 
собственник объекта проводит экс-
пертизы в рамках подготовки к ре-
ставрационным работам. Однако 
наилучшим исходом для памятни-
ка было бы включение его рестав-
рации в федеральную целевую 
программу «Развитие внутренне-
го и въездного туризма». Под впе-
чатлением от увиденного  Дми-
трий Медведев поручил провести 
инвентаризацию всех старых объ-
ектов санаторно-курортной сферы. 

И уже перед самым заседани-
ем правительственной комиссии 
Дмитрий Медведев провел встре-
чу с Владимиром Владимировым. 
Как сообщила пресс-служба гла-
вы региона, речь шла о развитии  
социальной сферы. В том числе в 
рамках выполнения майских ука-
зов Президента России, федераль-
ных программ и проектов. Влади-
мир Владимиров, в частности, со-
общил, что на Ставрополье устра-
нена очередность в детские са-
ды для детей в возрасте от трех до 
семи лет. Для этого дополнитель-
но была создана 21 тысяча мест за 
время реализации соответствую-
щей программы. Губернатор до-
ложил, что  в этом году начнется 
строительство школы на тысячу  
мест в 529-м квартале Ставрополя 
и реконструкция школы № 8 в Ес-
сентуках. В рамках  федеральной 
программы обустройства дворо-
вых территорий в 2017 году реги-
ону будет выделено из федераль-
ного бюджета 609 миллионов ру-
блей. Причем ставропольцы сами 
определят инфраструктуру и ди-
зайн своих дворов.

Открывая заседание правитель-
ственной комиссии, Дмитрий Мед-
ведев отметил, что ныне во всем 
мире люди не жалеют денег на от-
дых и путешествия:

- Доля индустрии туризма в ми-
ровом валовом продукте  дости-
гает почти 10 процентов. Это од-
на из самых прибыльных отраслей 
экономики. 

На Северном Кавказе, по сло-
вам премьер-министра, можно 
развивать три из четырех наибо-
лее популярных направлений ту-
ризма: горный, бальнеологиче-
ский и культурно-исторический. В 
прошлом году все курорты Севе-
ро-Кавказского региона посетили 
почти 1,5 миллиона человек. Одна-
ко, по оценкам экспертов, регион 
способен принимать до 10 милли-
онов человек в год. Кратное увели-
чение туристского потока  сулит не 
только дополнительные источники 
экономического роста, но и позво-
лит создать новые рабочие места. 

Ключевым проектом в сфере 
бальнеологического туризма Дми-
трий Медведев назвал медицин-
ский кластер на Кавказских Мине-
ральных Водах.

- Это уникальный курортный ре-
гион.  Здесь есть определенная ин-
фраструктура, но она не в лучшем 

состоянии. Нужно подтянуть эту 
инфраструктуру как с точки зрения 
сервиса, так и с точки зрения лече-
ния. Наша цель - сделать Кавмин-
воды источником развития всей от-
расли медицинского туризма, ко-
торая в России сейчас практиче-
ски отсутствует, - сказал премьер-
министр.

Вопроса развития Кавказских 
Минеральных Вод коснулся в сво-
ем докладе и министр по делам Се-
верного Кавказа лев Кузнецов. Он 
сообщил, что принятые в послед-
ние годы меры позволили увели-
чить количество отдыхающих на 
КМВ до 1 миллиона человек. Этому, 
в частности, способствовала Про-
грамма развития города Кисловод-
ска до 2020 года. Дополнительным 
локомотивом продвижения курор-
та, по словам министра, должен 
стать медицинский кластер.

На заседании Владимир Вла-
димиров рассказал, что на терри-
тории Кавминвод  расположено            
17 открытых бюветов с минераль-
ной водой. традиционно и местные 
жители, и все отдыхающие пользо-
вались ими бесплатно. Однако в по-
следнее время отдельные органи-
зации и предприниматели пытают-
ся  ввести платный доступ к воде 
на этих объектах, что вызвало край-
не негативную  реакцию как у горо-
жан, так и у гостей курортов. В от-
вет  Дмитрий Медведев сказал, что 
решение о введении платы за поль-
зование открытыми бюветами ни-
кем из регулирующих федеральных 
структур не принималось, а пото-
му вся вода в бюветах должна быть 
бесплатной.

Владимир Владимиров затро-
нул неоднократно звучавшую в про-
шлом и нынешнем году тему стро-
ительства короткой автомобильной 
дороги из Кисловодска в Сочи.

- Объединив возможности мор-
ского, лыжного и бальнеологиче-
ского туризма, мы получим уни-
кальный многопрофильный ку-
рорт, - подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Глава правительства отнесся к 
этому предложению благожела-
тельно.

- Проект недешевый, но если 
удастся задействовать механиз-
мы государственно-частного парт-
нерства, тогда эту идею можно бу-
дет реализовать, - сказал Дмитрий 
Медведев.

Он поручил министерствам 
транспорта и по делам Северно-
го Кавказа, а также властям Став-
ропольского края и Карачаево-
черкесии совместно проработать 
этот вопрос.

А вот предложение организо-
вать  на курортах Кавминвод игор-
ную зону для пополнения местных 
бюджетов глава правительства от-
верг, напомнив, что в документах, 
регламентирующих размещение 
игорных зон, Кавминводы не зна-
чатся. И подвел черту:

- Давайте лучше будем строить 
дорогу в Сочи.

Владимир Владимиров пред-
ложил в рамках развития событий-
ного туризма провести в 2020 году 
на Кавказских Минеральных Водах 
саммит БРИКС. Премьер-министр 
пообещал сообщить об этой ини-
циативе Президенту России.

Затем свои предложения по 
развитию туризма на подведом-
ственных территориях высказа-
ли главы Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии, чеч-
ни,  Карачаево-черкесии. Общую 
же картину в стране в этой сфе-
ре представил руководитель Фе-
дерального агентства по туриз-
му Олег Сафонов. По его словам, 
курорты Северного Кавказа игра-
ют ведущую роль в туристическом 
потенциале страны. И со временем 
она будет только возрастать.

Николай БлизНюк.
Фото пресс-службы 

губернатора СК.
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Кавминводы - 
для медицинского 
туризма

Премьер-министр РФ дмитрий Медведев провел 
в ессентуках заседание правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития СкФо. 
В центре внимания были  вопросы развития туризма 
на территории Северного кавказа. В работе комиссии 
приняли участие вице-премьер александр Хлопонин, 
полпред Президента РФ в СкФо олег Белавенцев, 
министр РФ по делам Северного кавказа лев кузнецов, 
руководители ряда других федеральных министерств, 
главы регионов Северного кавказа, в том числе 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

сОбытие

Тепличное «новоселье»

Вчера в станице 
Марьинской кировского 
района состоялся   пуск 
в эксплуатацию третьей 
очереди тепличного 
комплекса «овощи 
Ставрополья». 
В торжествах по этому 
случаю  приняли участие 
губернатор Владимир 
Владимиров,  первый 
заместитель председателя 
правительства Ск 
Николай Великдань, 
министр сельского 
хозяйства Владимир 
Ситников, президент 
агропромышленного 
холдинга «Эко-культура» 
константин Росляков. 

и российский рынки будет постав-
ляться 15 тысяч тонн огурцов, то-
матов, зеленных культур. Комплекс 
станет одним из крупнейших произ-
водителей овощей закрытого грун-
та в стране. 

При строительстве теплиц ис-
пользовались новейшие «умные» 
технологии с интеллектуальной 
системой досвечивания.  Опыле-
ние растений происходит с помо-
щью  шмелей, которые  помога-
ют поддерживать биобаланс в те-
плицах. Все это в конечном ито-
ге сказывается на экологичности 
продукции. Константин Росляков 
подчеркнул, что со времени за-
пуска первой очереди комплекса, 
состоявшейся четыре года назад, 
доля используемых для  обеспе-
чения работы объекта российских  
технологий значительно выросла. 
При создании новой очереди ис-
пользованы материалы из липец-
ка, электрооборудование и сред-

Однако значительная часть выра-
щенного, как признаются сами те-
пличники, уходит в другие регио-
ны страны, где за него дают более 
высокую цену. Рынок есть рынок.  И 
тем не менее многим ставрополь-
цам хотелось бы почаще встречать в 
региональных торговых сетях  свою 
родную продукцию,  которая по вку-
совым качествам и полезным свой-
ствам значительно превосходит им-
портную. 

* * *
Кстати, вчера еженедельное ра-

бочее совещание правительства СК 
прошло в выездном формате - в Ки-
ровском районе, где состоялся за-
пуск нового тепличного комплек-
са. По информации пресс-службы 
главы края, одним из основных  во-
просов стала поддержка предпри-
нимательской и инвестиционной де-
ятельности. Владимир Владимиров 
нацелил руководителей муниципа-
литетов на тесное взаимодействие с 
инвесторами и поддержку их проек-
тов, приведя в пример  предприятие 
«ЭКО-культура».  Губернатор напом-
нил о новациях федерального зако-
нодательства, согласно которым со 
следующего года предпринимате-
ли должны не только фиксировать 
продажу товаров и оказание услуг 
с помощью контрольно-кассовых 
аппаратов, но и обеспечивать од-
новременную передачу  данных в 
фискальные органы по интернет-
каналам. По мнению предприни-
мателей Ставрополья, это ощутимо 
ударит по малому и среднему биз-
несу, в том числе по тем, кто рабо-
тает по патенту и ранее не был обя-
зан предоставлять дополнительную 
информацию в налоговые службы. 
Глава края поручил к середине вес-
ны подготовить законодательную 
инициативу об отсрочке вступле-
ния новой нормы в силу. По мнению 
губернатора, она должна быть уре-
гулирована в интересах и предпри-
нимателей, и потребителей.

Еще одна злободневная тема - 
защита детей от так называемых 
«групп смерти» в социальных се-
тях. Важно проведение комплекс-
ной кампании по выявлению таких 
интернет-объединений и несовер-
шеннолетних ставропольцев, по-
павших под их влияние. Для это-
го, по словам главы региона, долж-
ны быть объединены усилия мини-
стерств и ведомств, работающих в 
сфере образования, правоохрани-
тельных органов, администраций 
школ, а также общественности и 
интернет-активистов.

ТаТьяНа СлиПЧеНко.
Фото пресс-службы 

губернатора СК.

ной раза, составив 130 гектаров. В 
прошлом году собрано более 40 ты-
сяч тонн томатов, огурцов и другой 
продукции.  Сегодня край закры-
вает  семь с половиной процентов 
всего отечественного рынка овощей 
закрытого грунта. Ожидается, что к 
2020 году этот показатель достигнет 
17 процентов, тепличные мощности 
вырастут до 300 гектаров, а вало-
вой сбор - 150 тысяч тонн овощей.  В 
этом году ожидается увеличение та-
ких площадей в регионе на 56,3 гек-
тара. Как заверили  в региональном 
минсельхозе, рост будет обеспечен 
за счет строительства новых теплиц 
и расширения действующих пред-
приятий в Предгорном, Андропов-
ском, Кировском и Изобильненском 
районах. 

Сегодня  в перерасчете на каж-
дого жителя края  производится на 
14 процентов больше овощей за-
крытого грунта, чем того требует 
медицинская норма потребления.   

«ПРоБиТь» льгоТНые 
агРокРедиТы
Агроминистр Ставрополья Владимир Сит-
ников провел выездной прием в Петров-
ском районе. В ходе встречи поднят ряд 
злободневных тем, сообщили в минсель-
хозе. В частности, главы фермерских хо-
зяйств Александр Щедрин и Валентина 
Беда рассказали о непростой ситуации с 
получением льготных кредитов, процеду-
ра выдачи которых затягивается. А ведь 
уже сегодня КФХ требуются средства для 
проведения весенних полевых работ. По 
словам Владимира Ситникова, в ближай-
шее время механизм выдачи льготных 
кредитов будет усовершенствован. В 
свою очередь, главы сельских поселений 
также говорили о своих проблемах. Одна 
из них - строительство спортивных пло-
щадок. Район стал участником програм-
мы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий», в рамках которой можно рассчи-
тывать на получение средств для этих це-
лей. В прошлом году благодаря этой про-
грамме новоселье справили четыре се-
мьи. Приобретено и построено 284 ква-
дратных метра жилья, в том числе для мо-
лодых семей и начинающих специалистов  
более 196 квадратов. В этом году району 
на данные цели выделено около 4 миллио-
нов рублей, что позволит решить квартир-
ный вопрос шести семей. Коснулись главы 
муниципальных образований и темы об-
новления водопроводных сетей, степень 
изношенности которых вызывает  серьез-
ное беспокойство. 

Т. СлиПЧеНко. 

ШеСТеРо СПРаВедлиВыХ
Подведены итоги III Всероссийского 
конкурса журналистских работ Фон-
да ОНФ «Правда и справедливость». На 
этот раз шесть ставропольских журна-
листов вошли в число победителей. Са-
мыми правдивыми и справедливыми на-
званы Вадим Баканов («МК-Кавказ»), ла-
риса Бахмацкая («Федерал Пресс»), Ана-
стасия Ивановская («СвоётВ»), Роман 
лаврухин («КП-Ставрополь»), Ара Ми-
носян («Info Kavkaz») и Марина Осокина 
(СГтРК). Свои награды, включая денеж-
ную премию по 200 тысяч рублей  каждо-
му, лауреаты получат на ежегодном ме-
диафоруме Общероссийского народно-
го фронта. С удачей, коллеги!

В. СлаВиН.

яРоВыХ ПоСеюТ БольШе  
Сельхозпредприятия Ставрополья при-
ступили к севу ранних яровых культур. 
Посеяно более 20 тысяч гектаров, или  
три  процента от запланированного, рас-
сказали в министерстве сельского хозяй-
ства СК. В кампанию уже включились  пят-
надцать районов края. Активными темпа-
ми сев ведется в Нефтекумском районе, 
где семена заложены более чем на поло-
вине всей площади, в Курском районе за-
сеяна треть, в Буденновском - около трид-
цати процентов. Всего  намечено посеять 
945 тысяч гектаров   яровых культур, что 
на 74 тысячи больше, чем в прошлом го-
ду,  в том числе на зерно 419 тысяч,  техни-
ческих и масличных - 409 тысяч, картофе-
ля и овощебахчевых - 27 тысяч гектаров. 

Т.  СлиПЧеНко.

177 ПРизоВыХ МеСТ
В Ставропольском Дворце детского твор-
чества торжественно наградили победи-
телей и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
2016-2017 учебного года. За дипломами 
и подарками на сцену поднялись 177 став-
ропольцев, из которых 43 стали победите-
лями и 134 - призерами. Целый месяц они 
соревновались по 22   предметам. теперь 
победители примут участие в заключи-
тельном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников, который пройдет в марте-
апреле 2017 года.

а. РУСаНоВ.

ВеСеННий МаРаФоН
Первый в этом году субботник прошел в 
Ставрополе, дав старт весеннему сани-
тарному марафону. Приводить город в по-
рядок после зимы вышли более четырех 
тысяч жителей, в том числе сотрудники 
администрации, депутаты краевой и го-
родской Думы,  коллективы 160 предпри-
ятий и учебных учреждений, управляющих 
компаний и тСЖ, простые горожане. За 
несколько часов они избавили от мусора 
газоны и аллеи, ликвидировали несанк-
ционированные свалки, привели в поря-
док прилегающие к учреждениям терри-
тории, жилые дворы и детские площадки. 
Один из самых масштабных фронтов ра-
боты развернулся на Комсомольском озе-
ре. Порядка четырех гектаров площади в 
центральной части города участники ак-
ции избавили от пакетов, бутылок, сухо-
стоя и прочих отходов. Взамен высадили 
более ста саженцев туи, положив начало 
озеленению в новом году.

а. ФРолоВ.

ТаНЦУюТ ВСе!
В минувшие выходные в Ставрополе на 
базе СКФУ прошел всероссийский кон-
курс  Baraholka Battle, который собрал 
около двух тысяч танцоров из Ставро-
польского и Краснодарского краев, Мо-
сковской, Волгоградской, Астраханской 
и Ростовской областей, Северного Кав-
каза и Республики Крым. В первый день 
прошли баттлы по направлениям hip-hop, 
house, breaking. Во-второй - фестиваль 
для творческих коллективов «Энергия 
искусства». Интересно, что самым юным 
танцорам не было и пяти лет! По итогам 
соревновательных дней лучшие награж-
дены денежными призами.

л. ВаРдаНяН. 

лжеиНСПекТоРы
В последнее время на Ставрополье уча-
стились случаи телефонного мошен-
ничества, связанные с работой налого-
вых органов.  В УФНС России по Ставро-
польскому краю рассказали, что жулики, 
представляясь сотрудниками Федераль-
ной налоговой службы, требуют деньги и 
материальные ценности у  руководите-
лей предприятий и организаций.  такие 
действия подрывают авторитет налого-
вых органов, подчеркнули в ведомстве. 
УФНС России по СК призывает жителей 
края быть более бдительными в подоб-
ных случаях, не поддаваться на продел-
ки телефонных пройдох,  действующих от 
имени налоговиков. О таких фактах нуж-
но ставить в известность   правоохрани-
тельные органы.

Т. калюжНая.

инФО-2017

доСТоВеРНыХ 
даННыХ НеТ

 В   соответствии с распоря-
жением Правительства РФ от             
30 апреля 2014 года   в России до 
2018 года   планируется закрытие 

3639 сельских школ и детских са-
дов. Партия «Единая Россия» со-
общила о запуске в конце марта 
мониторинга ситуации, складыва-
ющейся в связи с этим в регионах.

Как считает координатор пар-
тийного проекта «Модернизация 
образования» на территории Став-
рополья, депутат Думы СК людми-
ла Редько,  это  необходимо пре-
жде всего для получения реальной 

картины последствий уже прове-
денной оптимизации. «Возможно, 
именно по этой причине мы до на-
стоящего времени не имеем до-
стоверных данных о том, что же 
выиграла социальная сфера, - от-
мечает она. - требования  статей  
закона  «Об образовании в РФ», 
где  сказано, что решение о лик-
видации или реорганизации шко-
лы допускается только на основа-

нии заключения комиссии по оцен-
ке последствий данного решения с 
обязательным учетом мнения жи-
телей сельского поселения, в пол-
ном объеме практически не испол-
няются. Организация обществен-
ного обсуждения этого процесса 
должна стать  одной из первооче-
редных задач».

л. коВалеВСкая. 

к
АК сообщил председатель ко-
митета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной поли-
тике юрий Белый, на предсто-
ящей неделе состоится  вы-

ездное совещание в  Ессентуках, 
где будет проанализирована эф-
фективность взаимодействия фи-
нансовых учреждений с муници-
палитетами. часть законопроек-
тов, которые рассмотрят на мар-
товском заседании Думы,  будет 
связана с  преобразованием  му-
ниципальных районов в городские 
округа. 

Председатель комитета по со-
циальной и молодежной полити-
ке, образованию, науке, культуре и 
средствам массовой информации 
Валентина Муравьёва проинфор-
мировала: продолжается этап со-
беседований с кандидатами в Мо-
лодежный парламент при Думе СК. 
Депутат затронула и  тему так на-

О земле и воле 
депутаты начали подготовку к ежегодному отчету губернатора, об этом было сказано 
вчера на планерке, прошедшей  в думе края под председательством геннадия ягубова. 

зываемых «групп смерти» в соци-
альных сетях, подчеркнув, что  при-
чиной этого явления зачастую яв-
ляются непростые семейные отно-
шения. Необходимо усилить рабо-
ту по всем направлениям как ра-
ботникам психологических служб, 
так и правоохранителям. 

Председатель комитета по ка-
зачеству, безопасности, межпар-
ламентским связям и обществен-
ным объединениям юрий Гонтарь 
отметил, что вопрос, как осущест-
вляется пресечение преступной 
деятельности в сети Интернет, бу-
дет задан руководству краевой по-

лиции в рамках «правительствен-
ного часа».

В комитете по аграрным и зе-
мельным вопросам, природополь-
зованию и экологии, как сообщил 
его председатель Иван Богачёв, 
вновь готовят к рассмотрению  на-
шумевший закон о  минимальном 
размере образуемых новых земель-
ных участков. теперь участок пред-
полагается сократить до размера 
земельного пая.  

О пресечении употребления до-
пинга спортсменами  на краевом 
уровне пойдет речь в поправках к 
действующему законодательству 

на предмет приведения его в со-
ответствие с федеральным. Вновь  
обсуждалась  тема состояния ав-
томобильных дорог после зимы. По 
мнению законодателей, недопусти-
мо тратить огромные деньги на ре-
монт дорожного покрытия, которое 
было положено только в прошлом 
году. Выход парламентарии  видят 
в разработке эффективного  меха-
низма, который заставит подрядчи-
ков соблюдать гарантийные сроки.

л. коВалеВСкая.
При содействии пресс-службы 

Думы СК.
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итаем на «фирменном» сайте: 
«По единодушному мнению жи-
телей, именно пробки являют-
ся важнейшей проблемой го-
рода… Город нуждается в ско-

рейшем изменении сложившейся за 
многие годы ситуации путем адми-
нистрирования и создания парко-
вочного пространства. Эта мера по-
зволит снизить количество автомоби-
лей, движущихся по городу, заложить 
основу для дальнейшего развития го-
родской транспортной системы…».

Цели великолепные и бесспор-
ные. и абсолютное большинство, я 
думаю, готово поступиться своими 
единоличными интересами и рас-
кошелиться на общее благо. Чита-
ем дальше: «Никакие темпы строи-
тельства парковок никогда не дого-
нят темпы автомобилизации. К то-
му же на узких исторических улицах 
города, к сожалению, просто нет ме-
ста для строительства парковок для 
всех желающих… Платная парковка 
решит проблему переизбытка лич-
ного транспорта в центре, а значит, 
и пробок».

Логика простая: если все несо-
стоятельные граждане оставят свои 
средства передвижения дома, а на 
авто поедут только состоятельные, 
проблема пробок рассосется сама 
собой. 

На том же сайте узнаем, что право 
на бесплатное пользование платной 
парковкой кроме инвалидов и спец-
транспорта предоставляется неким 
«иным лицам в соответствии с нор-
мативными актами администрации 
Ставрополя». интригу держать не 
буду, списка «иных лиц» и оснований, 
на которых они паркуются бесплатно, 
мне раздобыть не удалось. 

Глас народа
Что думают о платных парковках 

жители города.
наталья р.: «Я работаю в центре, 

утром завожу младшего в садик, 
старшую в школу, без машины мне 
никак не обойтись. Бесплатно мож-
но припарковаться только на площа-
ди Ленина или у здания ГУВД. Но там 
парковки заполняются так, что вы-
ехать потом в течение дня невозмож-
но, придется ждать, пока все разъ-
едутся. Паркуюсь во дворах, что де-
лать? Жильцы недовольны, нас ведь 
много таких». 

сергей с.: «На работе человек 
проводит около 10 часов в день с 
учетом перерыва на обед и времени 
в пути. Умножаем на 30 рублей за час 
и получаем около 300 рублей в день, 
при пятидневной рабочей неделе - 
около 6000 в месяц». 

Ирина с.: «Пробки становятся все 
большей проблемой, а общественно-
го транспорта больше не становится, 
комфортных, вместительных автобу-
сов почти нет».

Игорь н.: «Подземных современ-
ных паркингов, за счет которых по-
всеместно решается проблема узких 
исторических улиц в европейских го-
родах, у нас пока не видно». 

Конечно, два года срок неболь-
шой, возможно, деньги пока копят на 
решительную борьбу с пробками. и 
скоро мы без давки будем добирать-
ся в центр современным обществен-
ным транспортом, для которого будут 
выделены отдельные полосы по все-
му маршруту, построены новые доро-
ги и развязки. а движение будет регу-
лировать «умная» система, позволяю-
щая переключать светофоры в режи-
ме онлайн. мечты, мечты…

русская 
«матрёшка»

из открытых данных любой жела-
ющий может узнать, что инвестици-
онное соглашение на строительство, 
обустройство и обслуживание плат-
ных парковок с администрацией кра-
евого цента заключило ООО «Город-
ские парковки Ставрополь», устав-
ный капитал которого всего 10 тысяч 
рублей. Основной зарегистрирован-
ный вид деятельности ООО - произ-
водство компьютеров и периферий-
ного оборудования. также числятся 
консультативная деятельность, раз-
работка компьютерного обеспече-
ния и несколько видов торговли. Ни-
каких строительных и дорожных ра-
бот в перечне нет...

Учредителем «Городских парко-
вок Ставрополь» является ООО «Го-
родские парковки», зарегистриро-
ванное в Краснодаре. Эту компанию, 
в свою очередь, учредили московское 
ООО «Лантер» и два физических лица. 
Одним из них с долей в уставном ка-
питале в 1248 рублей 75 копеек зна-
чится алексей Бердников, сделавший 
карьеру во властных структурах Куба-

к
Стати сказать, повышение 
открытости ставропольской 
службы, как кажется, было ме-
газадачей для нее. Во всех под-
разделениях работали специа-

лизированные телефонные линии, 
у граждан появилась возможность 
без бумажной волокиты получить 
ответы на многие вопросы. Приста-
вы активно работают с населением 
и по другим направлениям. Напри-
мер, много и широко они рассказы-
вали ставропольчанам о возмож-
ностях банка данных исполнитель-
ных производств. Результат: на 40 
процентов возросла посещаемость 
сайта УФССП (в 2015 году его посе-
тили 945 тысяч человек,  в  2016-м 
более миллиона). Следствие: через 
платежные системы, подключенные 
к банку данных, произведено более 
2200 оплат на сумму 12,5 миллиона 
рублей. Реальное сокращение бу-
мажной волокиты и канцелярщины 
можно только приветствовать.

 Потому что на самом деле при-
ставы работают весьма напря-
женно. В минувшем году всего 
на исполнении находилось око-
ло  958,8 тысячи исполнительных 
производств на общую сумму бо-
лее 85 миллиардов  рублей. Окон-
чено и прекращено свыше 700 ты-
сяч исполнительных производств. 
Взыскано 1,1 миллиарда   рублей 
налоговой задолженности. Более 
346 миллионов долгов перечисле-
но предприятиям тЭК. 

Граждане, нужно отметить, с дол-
гами расставаться не спешили. Су-
щественный рост оконченных произ-
водств, считает Н. Коновалов, стал 
возможен в результате принятия мер 
понуждения и обращения взыскания 
на имущество должников. Более 75 
миллионов рублей было получено 
как раз после реализации аресто-
ванного имущества. Выросло и ко-
личество взысканных алиментных 
платежей - их около 196,5 миллио-
на    рублей.  Принимаются  и   более 
строгие меры: 600 должников при-
влечены к уголовной ответственно-
сти, 8,5 тысячи - ограничены в выез-
де за пределы РФ. 

На коллегии говорили и о борь-
бе с коррупцией в ведомстве. то, 
что 19 работников ставропольского 
УФССП уведомили руководство о 
склонении их к коррупционным пра-
вонарушениям, хороший признак. В 
российских масштабах наше управ-
ление в этом направлении числится 
среди лучших. а в отношении граж-
дан, пытавшихся дать взятку судеб-
ному приставу, возбуждено 10 уго-
ловных дел. 

Ключевые меры по активизации 
работы службы в 2017 году принци-
пиально не меняются: взыскивать 
долги быстро, правильно - чтобы не 
страдали ни государство, ни люди, 
отметили в пресс-службе УФСПП 
России по краю.

В. алЕксандроВа.

Городской парк ЕссЕнтукоВ 
прЕобразИтся

На выездном совещании с участием депутата Государственной Думы 
Ольги Казаковой глава ессентуков александр Некристов рассказал о бу-
дущей реконструкции любимого места отдыха ессентучан и гостей курор-
та - парка Победы, который раскинулся на 40 гектарах.

- Проекты, направленные на создание комфортной городской среды, 
развитие курортной инфраструктуры, были сформированы на основе по-
желаний самих ессентучан, высказанных мне лично или с помощью офи-
циальных обращений, - подчеркнул александр Некристов. 

Последнее масштабное благоустройство в парке проводилось еще в 
1972 году. тогда был построен монумент «Огонь вечной славы», заасфаль-
тированы прогулочные аллеи. Парк украсили различные архитектурные 
формы. 

Согласно нынешнему проекту, свыше 3,5 тысячи  квадратных метров 
аллей уложат новой тротуарной плиткой. Вход украсит архитектурная ком-
позиция в классическом стиле.  Установят светильники, камеры видеона-
блюдения, скамейки. Кроме того будет отремонтирован и оснащен панду-
сами, подъемником для инвалидов и подземный переход, соединяющий 
парк Победы и курортную зону. Реконструкция обойдется в сумму свыше 
35 миллионов рублей.

- Финансирование планируется из двух федеральных программ: «Парки 
малых городов» и «Развитие туристической инфраструктуры».  Плюс софи-
нансирование из краевого и местного бюджетов, - рассказал глава. - Шаг 
за шагом мы приведем в порядок весь город.

В кИслоВодскЕ Высадят 
дВЕ тысяЧИ сажЕнцЕВ

По инициативе Кисловодской городской организации Союза журнали-
стов на базе санатория  «Центросоюз» прошел круглый стол, на котором 
обсуждались ключевые экологические проблемы курорта.

Председатель общественного экологического совета города-курорта 
Кисловодска инна Зекеева сообщила, что на главной транспортной арте-
рии Кисловодска  проспекте Победы планируется заменить старые дере-
вья рябины быстрорастущими  липами. 

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края татьяна Ковалева доложила, что в ближайшие 
десять лет  на Кавказских минеральных Водах планируют высаживать по 
шесть гектаров леса. Для этого лесхозы имеют и кадровый, и технический 
потенциал.  Все дело  в выделении земельных участков. 

Начальник экологического отдела администрации города-курорта Кис-
ловодска елена макеева рассказала, что уже нынешней весной на зем-
лях Кисловодского городского лесничества высадят две тысячи саженцев.

В пятИГорскЕ 
отрЕмонтИруют 37 улИц

используя благоприятные погодные условия, в столице СКФО начали 
ремонтировать дороги. Согласно контракту, подрядная организация отре-
монтирует асфальтобетонное покрытие на площади более 150 тысяч ква-
дратных  метров,  будет установлено более 18 тысяч метров бордюрного 
камня. Предусмотрены ремонт тротуаров, устройство дождеприемников, 
а также нанесение продольной разметки, «зебры», установка более 300 до-
рожных знаков, пешеходных ограждений. Всего в Пятигорске будет отре-
монтировано 37 улиц на общую сумму 116,6 миллиона рублей. 

н. блИзнюк.

региональная общественная 
приемная председателя 

партии «ЕдИная россИя» 
д.а. медведева

в ставропольском крае, 
355035, г. ставрополь, 

пр. октябрьской 
революции, д. 31

График 
приема граждан депутатами 
Думы Ставропольского края

март 2017 года 
Время приема - 10.00 - 13.00

Дата приема ФиО депутата

14.03.2017 Лавров и.В.

15.03.2017 мурашко Н.а.

22.03.2017 терехова С.а.

23.03.2017 муравьёва В.Н.

28.03.2017 марченко П.П.

29.03.2017 Завязкин Р.а.

График 
приема граждан депутатами 

Ставропольской городской Думы
март 2017 года 

Время приема - 14.00 - 17.00

Дата приема ФиО депутата

14.03.2017 Шарабок а.Д.

16.03.2017 токарева Л.Н.

21.03.2017 Фаталиев и.а.

23.03.2017 Василенко м.Ю.

28.03.2017 Скиба В.а.

30.03.2017 Нуралиев т.а.

Запись на прием осуществля-
ется в региональной обществен-
ной приемной председателя пар-
тии «еДиНаЯ РОССиЯ» Д.а. мед-
ведева в Ставропольском крае по 
телефону 8(8652) 29-74-00.

актуально

Миллиард 
на ставропольской 

обочине
Первые платные парковки в центре Ставрополя  появились еще в начале 
2015 года. Безусловно, в городе они были всегда, обустраивались за счет 
городского бюджета, по большей части на обочинах дорог, но два года назад 
многие из них  приобрели статус и антураж платных - специальные знаки, 
разметка, паркоматы, кое-где шлагбаумы. Это решение городских властей 
тогда мало у кого вызвало овации. Но и по прошествии  двух лет вопросов  
не становится меньше. Основной из которых - что этот «ход конем» 
дал городу и его жителям?

ни. В 30 лет он уже был заместителем 
руководителя управления экономики 
и целевых программ региона, а через 
два года ушел в бизнес, став дирек-
тором и одним из учредителей ком-
пании «Лантер-Юг», преобразован-
ной впоследствии в «Городские пар-
ковки», общий уставный капитал кото-
рой    составляет    около     15   тысяч 
рублей. Учредителем же московско-
го «Лантера» является ООО «Ланит-
Холдинг», владелец которого - Ге-
оргий Генс. Вот такая парковочная 
«матрешка» или вертикаль, кому как 
больше нравится.

Всезнающий интернет сообщает, 
что Генс, согласно рейтингу русско-
язычного журнала Forbes, с 2011-го 
входит в топ-200 самых богатых лю-
дей России. максимальной отметки 
его капитал достигал в 2014-м - поч-
ти миллиард долларов. По данным на 
март 2016 года, он находится на 119-м 
месте списка с состоянием в семь-
сот миллионов «зеленой» валюты. 
 Хобби - горные лыжи, верховая езда 
и яхтинг. имеет удостоверение пило-
та. Собирает редкие книги с гравю-
рами, офортами известных худож-
ников. Работы из коллекции Георгия 
Генса регулярно выставляются в Госу-
дарственном музее изобразительных 
искусств имени а.С. Пушкина и в Цен-
тральном выставочном зале «манеж».

Большую часть своего состояния 
Георгий Владимирович сделал на 
продвижении компьютерных техно-
логий и продаже компьютеров госу-
дарству. и связанные с ним фирмы не 
раз всплывали в коррупционных скан-
далах. так, еще в 2006 году ООО «Ла-
нит» фигурировало в расследованиях 
вокруг Пенсионного фонда России. У 
сыщиков были подозрения, что фир-
ма поставляла компьютерное обо-
рудование по завышенным ценам за 
«откаты» чиновникам («Коммерсант», 
07.12.2006, «Пенсионный фон. Вокруг 
михаила Зурабова разгорается оче-
редной скандал»). В 2010-м ООО «Ла-
нит» упоминается как участник подо-
зрительной схемы поставок компью-
терного оборудования в школы мо-
сквы («Новая газета», 16.06.2010. «Че-
ловек с большими минкомсвязями»). 

на ЧужИх бы 
ошИбках

В настоящее время на Кубани 
идет судебный спор между прокура-
турой Краснодарского края и ООО 
«Городские парковки» о законно-
сти инвестиционного соглашения, 
согласно которому компания обя-
залась организовать восемь тысяч 
парковочных мест на улицах Красно-
дара. Надзорное ведомство счита-
ет, что при заключении данного до-
кумента мэрия предоставила инве-
стору преференции необоснован-
но. а также, что администрация ку-
банской столицы и «Городские пар-
ковки» при подписании соглаше-
ния имели намерение скрыть фак-
тически заключенную сделку кон-
цессии, предусматривающую без-
возмездное использование ком-
панией муниципальных земельных 
участков. По оценке прокуратуры, 
условия соглашения ущемляют ин-
тересы муниципалитета, в бюджете 
которого фактически остается все-
го 10% прибыли, получаемой опера-
тором парковок. 

Однако пока прокурорские про-
игрывают дело: арбитражный суд 
Краснодарского края и арбитраж-
ный суд Северо-Кавказского окру-
га с оценкой надзорного органа не 
согласились. 

Одновременно Контрольно-
счетная палата Краснодара выясни-
ла, что выплаты компании в бюджет 
оказались существенно ниже пред-
усмотренных соглашением. Более 
того, депутат ГДРФ Сергей Обухов 
обнаружил, что даже при условии 
выполнения инвестором всех согла-
шений Краснодар может потерять не 
только деньги, собранные за плат-
ные места, но еще и доплатить при-
дется из муниципального кармана. 
если компания не достигнет финан-
совых показателей доходности, у го-
рода возникают риски возмещения 
недополученной выгоды из мест-
ного бюджета. В случае же банкрот-
ства все оборудование парковок уй-
дет банку-кредитору, а не будет пе-
редано городу через семь лет дей-

ствия контракта, как предусмотре-
но соглашением. 

Почему при таком раскладе ни-
каких вопросов не возникло к став-
ропольским «Городским парковкам» 
и их учредителям у администрации 
нашей краевой столицы? Этот во-
прос невольно возникает. Не пра-
вильнее ли было бы не связывать-
ся с проблемной компанией? Не ра-
зумнее ли было бы создать муници-
пальное предприятие, чтобы парко-
вочные деньги без посредников по-
ступали в казну Ставрополя? имен-
но так поступили власти москвы, где 
эксперимент с платными парковка-
ми оказался более успешным, соз-
дав ГКУ «администратор москов-
ского парковочного пространства».

дЕло № 14
Директор «Городских парковок 

Ставрополь» Сергей Саматоев, ко-
торому мне удалось дозвониться, на 
мои вопросы согласился ответить в 
письменном виде. Неделю ждала 
результата, пока меня не переклю-
чили на представителя пиар-отдела 
предприятия.

В администрации Ставрополя от-
правили в комитет городского хо-
зяйства, где также общаться с жур-
налистом желанием не горели. Од-
нако письменный ответ, который 
больше похож на отписку, подгото-
вили за подписью заместителя гла-
вы администрации, руководителя 
комитета городского хозяйства кра-
евой столицы С. Савельева.

итак, вопрос:
- Какие ставропольские органи-

зации участвовали в конкурсе, по 
каким причинам выбыли и как уда-
лось выиграть конкурс ООО «Город-
ские парковки»?

Ответ из «Парковок»:
- администрация города прово-

дила конкурс среди инвесторов на 
обустройство парковочных мест, и 
мы в нем участвовали. Главное, что 
требовалось, - способность опера-
тивно обустроить большое количе-
ство мест за меньшие средства без 
потери качества. имея уже доста-
точный опыт, мы выиграли этот кон-

курс и с тех пор реализуем проект 
в форме  муниципально-частного 
партнерства.

В комитете городского хозяйства 
поступили креативнее: назвали но-
мер постановления об условиях уча-
стия в муниципально-частном парт-
нерстве по созданию платных пар-
ковок и отослали за подробностями 
на официальный сайт администра-
ции города.

Перелопатив тонны конкурсной 
документации, ответ на свой вопрос 
я так и не смогла найти. Зато обна-
ружила любопытную информацию о 
том, как проводился этот конкурс, на 
сайте Федеральной антимонополь-
ной службы. Документ называется 
«Решение по делу № 14». 

из него следует, что участников 
тендера было всего два: ООО «Го-
родские парковки» и московское 
ООО «РтЛ Система». По выводам 
расследования УФаС по СК, про-
веденного совместно с прокурату-
рой Ставрополя, в действиях кон-
курсной комиссии присутствова-
ла предвзятость в оценке заявок 
участников. 

ООО «РтЛ Система» «срезали» в 
строгом соответствии с условиями 
конкурса: не представлена справ-
ка из налоговой об отсутствии за-
долженности. «Городские парков-
ки» пожалели, хотя заявка победи-
теля подлежала отклонению ровно 
по тем же основаниям. 

В самой конкурсной документа-
ции тоже есть кое-что интересное. 
Например, обозначены минималь-
ные затраты до 220 миллионов ру-
блей на создание парковок и до 715 
миллионов на их обслуживание. ес-
ли учесть, что речь идет о 3900 пар-
ковочных местах, то создание одно-
го обойдется в 56 тысяч рублей, а на 
содержание его за семь лет потра-
тят еще до 183 тысяч рублей. Это, 
повторюсь, минимальные требова-
ния конкурса. О каких цифрах дого-
ворились в итоге в соглашении - в 
открытом доступе такой информа-
ции не нашла. Но и это, кажется, до-
роговато, особенно если учесть, что 
«карманы» уже построены за счет 
бюджета, аренду за муниципаль-
ную землю парковщики не платят. 

Оборудование, элементы обу-
стройства парковок должны перей-
ти в собственность города через 
семь лет. Все вырученные средства 
поступают в бюджет Ставрополя, но 
до 90 процентов суммы затем в ви-
де субсидий возвращается парков-
щикам на покрытие подтвержден-
ных расходов. 

Пиар-служба «Городских парко-
вок» отметила, что пока их бизнес - 
одни расходы. В 2016 году организа-
ция потратила на обустройство и со-
держание платных парковок Ставро-
поля 55 миллионов рублей, в то вре-
мя как вернулось к ним в виде субси-
дий 6 миллионов из 7 миллионов ру-
блей, потраченных ставропольчана-
ми и гостями города на оплату стоя-
нок автомобилей. Сколько платные 
парковки принесли денег в 2015 го-
ду, неизвестно, но сообщается, что 
доход за 9 месяцев 2016 года превы-
сил более чем вдвое сумму, собран-
ную за весь предыдущий год.

На вопрос, сколько стоит парко-
мат, шлагбаум и их установка и по-
чему город самостоятельно не при-
обрел это оборудование, чтобы не 
10%, а все заработанные деньги 
тратить на инфраструктуру транс-
портной сети, мне дали уклончи-
вый ответ.

«На самом деле бесплатных пар-
ковок не бывает, - сказано в письме 
«Парковок». - Другое дело, кто за них 
платит, муниципалитет и абсолютно 
все общество, большая часть кото-
рого даже не пользуется машиной 
ежедневно, или же те, кто ими поль-
зуется. Город в среднесрочной пер-
спективе получает необходимый ре-
зультат, не вкладывая денег из бюд-
жета. На фоне кризиса это очень вы-
годное и дальновидное решение». 

Выходит, инвестор несет огром-
ные убытки, приняв на фоне кризи-
са недальновидное решение? Вот 
не верится, что предприниматель 
из списка Forbes мог так ошибить-
ся с направлением денежных пото-
ков. Создается ощущение, что кто-
то очень неплохо устроился на на-
шей ставропольской обочине.

Уверена, что продолжение темы 
последует. Горожанам, конечно же, 
необходимо более четкое представ-
ление, как и за чей счет будет разви-
ваться городская транспортная си-
стема. а пока по организации плат-
ных парковок в Ставрополе больше 
вопросов, чем ответов.

наталья тарноВская.
Фото Д. Степанова.

итоги

Приставы вышли 
в соцсети
на 11 процентов в прошлом году снизилось количество 
обращений в управление Федеральной службы судебных 
приставов по ставропольскому краю, после того как 
здесь увеличили свое присутствие в социальных сетях 
- появилась возможность задавать вопросы напрямую. 
Это один из фактов, характеризующих работу ведомства, 
который привел на коллегии уФссп по краю главный 
судебный пристав ставрополья николай коновалов. 

благоустройство

бди!

жИзнь рядом с лЕсом 
подорожаЕт
Владельцы земельных участков, прилегающих к лесу, теперь 
обязаны сами заботиться о пожарной безопасности. 

с 
1 марта 2017 года вступили в силу изменения в Правила противопожар-
ного режима в Российской Федерации. Они дополнены пунктом, со-
гласно которому в период, когда стаял снег, и до глубокой осени граж-
дане, чья земля прилегает к лесу, должны принимать меры по защите 
от пожара. Вариантов несколько. Например, между лесом и участком 

нужно обустроить защитную полосу шириной не менее десяти метров и си-
стематически очищать ее от сухостоя и всего, что хорошо горит. Либо отде-
лить лес искусственным противопожарным барьером шириной не менее по-
луметра, например, минерализованной полосой (это когда снимают верхний 
грунт). За нарушение Правил противопожарного режима в РФ предусмотре-
ны административная ответственность и внушительный штраф. 

ИрИна босЕнко.

происшествия

на трассЕ сГорЕл «нЕоплан»
10  марта около 14 часов на 

528-м километре автодороги 
астрахань - Элиста - Ставрополь 
на границе Петровского и Грачев-
ского районов  загорелся рейсо-
вый автобус «Неоплан», сообщи-
ли в отделе пропаганды  безо-
пасности дорожного движения 
УГиБДД ГУ мВД России по краю. 
автобус ехал из Нефтекумска в 
москву. Водитель заметил  пла-
мя в моторном отсеке, остановил-
ся и попросил пассажиров поки-
нуть салон (всего в автобусе бы-
ло 30 пассажиров и два водите-
ля). Погасить огонь собственны-
ми силами водителям не удалось. 
автобус сгорел практически за несколько минут. Никто из пассажиров не 
пострадал. Водитель при тушении получил незначительные ожоги, меди-
цинская помощь ему оказана. Прибывшие к месту наряды ДПС организо-
вали беспрепятственный проезд транспорта и оказали помощь в ликви-
дации последствий пожара. Около 15 часов прибыл другой автобус, кото-
рый доставил пассажиров неудачного рейса на автовокзал Ставрополя.

Предварительная причина возгорания - техническая неисправность 
«Неоплана».

В. алЕксандроВа.
Фото отдела  пропаганды безопасности 

дорожного движения УГиБДД ГУ мВД России по  краю.

Второй пожар на рынкЕ
Вечером 10 марта в поселке Горячеводском Предгорного района про-

изошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в складских помещениях в райо-
не оптового рынка «Грис». Пожар на площади 480 квадратных метров ту-
шили несколько часов. Для ликвидации последствий ЧП привлекли более 
сотни человек и 20 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, сооб-
щили в мЧС края. Причина возгорания и сумма нанесенного ущерба уста-
навливаются. Напомним, что  в сентябре  прошлого года на рынке «Грис» 
уже горело административное здание. тогда потушили пожар на площа-
ди 800 квадратных метров.

И. босЕнко.

прЕдпоЧтЕнИЕ модЕлИ номЕр 3
На заседании  политсовета  регионального отделения  «единой России» 

принято решение, что предварительное голосование за кандидатов от пар-
тии на предстоящих выборах в органы местного самоуправления пройдут «по 
третьей модели»:  в отборе кандидатов-единороссов примут  участие не толь-
ко партийцы, но и представители общественных организаций. Как отметил 
лидер краевых единороссов Геннадий Ягубов,  хотя предложенный вариант  
не предусматривает участия  всех жителей края, будут обеспечены главные  
принципы процедуры - легитимность, открытость и конкурентность. «единая 
Россия» запускает обновленный сайт предварительного голосования pg.er.
ru 13 марта и будет аккумулировать всю необходимую информацию о ситуа-
ции в регионах.

л. коВалЕВская.

Всё Возможно!
Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края совмест-

но с телекомпанией «СтВ» и радиохолдингом «СССР» провели первый в на-
шем крае, а также и во всей стране  благотворительный телевизионный про-
ект «Спорт детям! Все возможно». Участниками стали 16 ребят из детских до-

мов из шести районов. Они в течение трех месяцев посещали тренировки по 
спортивным единоборствам и танцам, доказывая, что если очень захотеть, то 
можно достичь больших результатов. Кроме того группа воспитанников кор-
рекционного детского дома училась рисованию у профессиональных худож-
ников. Дети с удовольствием ходили на занятия и готовы представить на суд 
зрителей свои произведения. 17 марта состоится отчетный концерт проекта, 
где команды будут показывать, чему смогли научиться, а компетентное жюри 
назовет победителя проекта.

а. ФролоВ.

12 ярмароЧных мИллИоноВ 
В минувшие субботу и воскресенье в четырнадцати районах,  а также Геор-

гиевске, Кисловодске и Ставрополе прошли традиционные ярмарки выход-
ного дня. В них приняли участие сельхозпроизводители и владельцы личных 
подсобных  хозяйств. Как напомнили в комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию, подобные акции 
организуются для обеспечения населения продуктами питания по доступным 
ценам. В итоге на этих ярмарках реализована почти  61 тонна различной про-
дукции на 12 млн  рублей.

т. слИпЧЕнко.

Фото из архива Д. Степанова.
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человек и его дело

впервые

Р
ектор ПГЛУ Александр Гор-
бунов в 2008 году поручил но-
вое дело доктору филологиче-
ских наук Вячеславу Шульжен-
ко. ректор знал, что Шульженко 

- известный в стране литературный 
критик, однако вряд ли представлял, 
сколь трудно будет осуществить за-
мысел. В то время несколько извест-
ных государственных  вузов  на Юге 
россии  намеревались  ввести курс  
литературного  творчества. Но, ви-
димо, опасаясь профанации, Мин-
образования и Литературный инсти-
тут заняли весьма жесткую позицию  
- и претенденты получили отказ. 

однако у ПГЛУ был козырь: Вя-
чеслав Шульженко лично знал мно-
гих известных российских писателей 
(например, нынешний ректор Лите-
ратурного института Алексей Варла-
мов - его однокашник по аспиранту-
ре МГУ).

- Я подключил всех, кого бы-
ло возможно, - вспоминает Вячес-
лав Иванович. -  Пошли «большие» 
письма от Союза писателей, от Ин-
ститута русского языка. Просил по-
содействовать  даже тогдашнего со-
трудника Администрации Президен-
та россии Владислава Суркова. он 
человек пишущий, и я, как критик, с 
ним был неплохо знаком. Но, мне ка-
жется, решающую поддержку все же 
оказал Сергей Михалков. 

Первый год для отделения ли-
тературного творчества  ПГЛУ был 
весьма обнадеживающим. ему сразу 
выделили 12 бюджетных мест. Вячес-
лав Шульженко прошерстил Ставро-
полье и республики Северного кав-

К
рАШ-кУрС, прошедший в на-
шем крае впервые, деталь-
но воспроизвел  события ре-
зонансного ДтП в кочубеев-
ском районе, в котором по-

гибли девять человек. Произошла 
та страшная трагедия в августе 
прошлого года. 

В рамках краш-курса непосред-
ственные очевидцы трагических 
событий рассказали, как из иско-
реженных автомобилей извлекали 
тела погибших. Своими  эмоция-
ми поделились сотрудники ГИБДД, 
медики, спасатели. Было видно, 
что им и сегодня, по прошествии 
времени, очень трудно говорить. 
Ведь они уже никак не могли по-
мочь погибшим в ДтП людям. рас-
сказали также о жертвах автоката-
строфы их близкие.

Подчеркнем, аудитория, состояв-
шая в основном из студентов, в са-
мом начале акции настроилась было 
на очередную не очень интересную 
лекцию о необходимости соблюдать 
ПДД. Но то, что увидели и услышали 

БлагодаРности, звания, песни
Свое 30-летие отметила Арзгирская районная организация ветеранов в 

местном Доме культуры. она является одной из лучших в крае.
Участники юбилейного пленума посмотрели посвященный организации 

видеоролик, который создали волон-
теры. За значительный личный вклад 
в развитие ветеранского движения и 
патриотическое воспитание молоде-
жи активистам были вручены почет-
ные грамоты. Звание «Почетный ве-
теран Ставрополья» присвоено Нине 
Вагаповой, заслуженному работни-
ку просвещения,  Галине Ивенко, се-
кретарю райсовета ветеранов. И еще 
один подарок ждал ветеранов в этот 
день - концерт, подготовленный ра-
ботниками Дома культуры. 

н. БаБенКо.
Фото автора. 

ЧтоБы дамы Были элегантны
Много лет сотрудничает Невинномысский центр социального обслужива-

ния населения с волонтерскими организациями. И вот юные помощники ор-
ганизовали для клиентов учреждения очередную благотворительную акцию 
под названием «Добрый парикмахер». 

Студенты Невинномысского индустриального колледжа под руководством 
опытных наставников бесплатно сдела-
ли прически, укладки, дамам «третье-
го возраста», посещающим социально-
оздоровительное отделение центра. 
Большой популярностью в этот день 
также пользовались и услуги мастеров 
маникюра. В общем, к весне представи-
тельницы прекрасного пола при помо-
щи волонтеров подошли подготовлен-
ными на все сто!

а. мащенКо.
Фото кЦСоН Невинномысска.

стаРейший священниК 
живет в винсадах
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт побывал в селе Вин-

сады Предгорного района, где совершил Божественную литургию в Михай-
ловском храме.  По окончании литургии владыка обратился к верующим 
с проповедью. особо поздравил архиерей помощника настоятеля храма 
Димитрия Максимовича оберемока: 26 февраля ему исполнилось 92 го-
да. Старейший житель села воспитывает уже четверых праправнуков.  В 
тот же день архиепископ Феофилакт осмотрел место строительства ново-
го храма  Архангела Михаила  в центре села.

н. БыКова. 

отКРыт пРавославный КлуБ 
для молодежи 
В краевой столице по благословению митрополита Ставропольского и Не-

винномысского кирилла начал работу городской молодежный православный 
клуб.  Собрания  будут проходить каждый четверг в 18.00 в казанском кафе-
дральном соборе (цокольный этаж). На встречах планируется обсуждать ак-
туальные темы православной веры в современной жизни.

- Сегодня для молодежи важно иметь место общих собраний. Я часто стал-
киваюсь с тем, что у православных мало площадок для самореализации. На-
деюсь, наш клуб станет таким местом. Мы будем рады видеть в нем всех же-
лающих, - прокомментировал руководитель молодежного отдела Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии священник Антоний Скрынников.

и. БосенКо.

а 
на своем нынешнем месте он 
с января 2013 года. В ведении 
линейного отдела полиции 
(ЛоП) на станции «Невинно-
мысская» участок железной 

дороги протяженностью  179 ки-
лометров. кочубеевский, Андро-
повский, Минераловодский рай-
оны, Невинномысск, три района 
карачаево-Черкесии и город Чер-
кесск -  зона ответственности не-
малая. Сегодня Невинномысский 
ЛоП на хорошем счету в управле-

в
Се началось с того, что летом 
2015-го пятигорчанка Юлия Го-
ворова получила грант моло-
дежного форума «Машук» на 
проведение Всероссийского 

велофестиваля. Фестиваль удался 
на славу. За ним последовала чере-
да мероприятий, где главным «дей-
ствующим лицом» был велосипед. 
так сформировалась обществен-
ная организация «Велосообщество 
кМВ Ск». У ее участников нет член-
ских билетов, не ведут они и ника-
ких ре естров, табелей. По умолча-
нию членом велосообщества счита-
ют любого, кто исповедует здоровый 
образ жизни и участвует в акциях об-
щественной организации, председа-
телем которой стала Юлия Говорова.

Поскольку велосипедисты в 
основном люди молодые, то им при-
вычно общаться в социальных сетях. 
Юлия Говорова уверяет, что пробле-
мы и перспективы велодвижения на 
кавминводах в соцсети «Вконтакте» 
регулярно обсуждают более тысячи 
человек. 

- В конце 2015-го, когда велосооб-
щество уже знали в Пятигорске, мы 
стали искать место, где можно бы-
ло бы регулярно собираться, обсуж-
дать планы, встречаться с интерес-
ными людьми, путешественниками, 
- рассказывает Юлия Говорова. - об-
ращались во многие фирмы и орга-
низации. откликнулся институт эко-
номики и управления. они в это вре-
мя как раз переформатировали про-
филь одного из своих корпусов - ста-
ринного особняка рядом с музеем 
«Домик Лермонтова». Изначально  в 
этом здании располагалась гости-
ница «Центральная». Вот институт и 
решил открыть в нем хостел «Цен-
траль». А часть помещений безвоз-
мездно предоставил под культурно-
туристический центр «Велодом».

Вот уже год хостел и «Велодом» 
душа в душу живут под одной кры-
шей. то, что это не обычная гости-
ница, а нечто особенное, становит-
ся ясно, едва переступишь порог. В 
фойе на стене нарисована огромная 
карта Пятигорска, где красной лини-
ей прочерчен веломаршрут, который 
начинается и заканчивается в «Вело-
доме». рядом  стоят велосипеды. ко-
роткая лесенка ведет в полуподваль- н

АСтУПИЛА весна.  Наконец-то 
это произошло не только в ка-
лендаре, но и на улице. А этот 
период ассоциируется не толь-
ко с пробуждением всего живо-

го после зимней спячки, но  и с воз-
обновлением чемпионата россии по 
футболу. С новыми силами, а мно-
гие и с новыми игроками продолжа-
ют наши клубы выявлять сильней-
шую  команду россии. В этом сезоне 
баталии за первое место весьма ин-
тересны по сравнению с предыдущи-
ми, когда за чемпионство объективно 
боролись две, от силы три команды.  
Сейчас ситуация такова, что на «золо-
то» претендуют целых пять команд, и 
у каждой на этот счет есть свои аргу-
менты. Вполне возможно, что по ме-
ре приближения турнира к заверше-
нию их число уменьшится. А если нет, 
это, несомненно, добавит зрелищно-
сти в борьбе за первое место.

Первым из претендентов на «зо-
лото» рассмотрим шансы Фк «крас-
нодар». На мой взгляд, в этой гон-
ке  команда из одноименного горо-
да является аутсайдером. И вот по-
чему. Дружине Игоря Шалимова мо-
жет элементарно не хватить  физиче-
ских ресурсов, ведь краснодарцы из 
игры в игру выступают одним и тем же 
составом порядка 15 игроков. При-
чем эта тенденция прослеживается 
во всех турнирах. отсюда потеря по-
стоянной концентрации, чему ярчай-
шее подтверждение  - проигранный 
кубковый  матч с «Уралом», в котором 
южане умудрились уступить, ведя в 
счете 3:0. «Урал» же не «Барселона», 
чтобы вытаскивать такие игры!

еще одним клубом, претендующим 

Как раздуть искру творчества 
восемь  лет назад, 
в последние месяцы своей 
жизни,  лауреат трех 
сталинских, ленинской 
и государственной премий, 
автор слов государственных 
гимнов  советского союза 
и современной Российской 
Федерации сергей 
владимирович михалков 
настоял на том,  чтобы 
открыли отделение 
литературного творчества  
на базе пятигорского 
государственного
лингвистического 
университета.

каза в поисках будущих писателей. 
Придирчиво читал все опусы, кото-
рые ему присылали, выискивая про-
блески таланта. так в ПГЛУ появи-
лись первые «особенные» молодые 
люди. По душевному складу, а по-
рой и по манере одеваться, общать-
ся они отличались от большинства 
сверстников.

За основу обучения профессор 
Шульженко и его коллеги взяли про-
граммы Литературного института 
имени Горького. только несколько 
сместили акценты: основной упор 
сделали на переводы современ-
ной англоязычной художественной 
литературы. Сказались и традиции 
ПГЛУ, и сугубо прагматические сооб-
ражения: ныне молодому литерато-
ру практически невозможно прожить 
только на гонорары от издания своих 
рассказов, повестей, пьес. А на пере-
воды  есть устойчивый спрос у изда-
тельств и толстых журналов. 

Вячеслав Шульженко считает, что 

тесный  контакт преподавателя и сту-
дентов творческих специальностей 
необходим. Поэтому не чурается с 
ребятами и чаю попить, и погово-
рить по душам, и вместе выйти в го-
род  в поисках интересных жизнен-
ных ситуаций. А то и…

- ребята толпой ко мне домой при-
езжают, нет проблем! 

Что же касается непосредствен-
но процесса обучения, то:

- основным объектом учебных за-
нятий по литературному мастерству 
являются произведения самих сту-
дентов. На лето я им даю задание к 
1 сентября написать рассказ, два ин-
тересных диалога, стихи и так далее. 
И затем мы их все вместе разбира-
ем под разными углами зрения. Но, 
разумеется, без тени ревности, за-
висти или унижения. С осознанием 
того, что мы работаем на одну идею, 
которая нас объединяет.

Впрочем, профессиональными  
достижениями студентов и выпуск-

ников отделения лите-
ратурного творчества 
его руководитель тоже 
гордится. Достаточно 
почитать их переводы, 
стихи, эссе в регуляр-
но издаваемых в уни-
верситетской типогра-
фии  альманахах  «До-
ска ковчега». Выходят и 
персональные сборники 
вчерашних студентов. А 
иных печатают в весь-
ма престижных издани-
ях. Например, в неког-
да культовом журнале 
«Иностранная литера-
тура». За переводы со-
временной иностран-
ной литературы, а так-
же за талантливые стихи 
и прозу студенты отде-
ления становились сти-
пендиатами Президен-
та рФ, фондов Солже-
ницына, Вознесенского.

тем не менее отде-
ление литературного 
творчества ныне пере-
живает нелегкие вре-
мена. Уже три года ему 
не выделяют ни одно-
го бюджетного места. 
А мало кто из родите-

спорт

дом для велосипедов 
и их владельцев
Ровно год назад в пятигорске торжественно открыли первый и пока единственный 
на северном Кавказе культурно-туристический центр «велодом».

ное помещение, где находится  вело-
мастерская. 

Этажом выше  маленькая кухонь-
ка и просторная столовая. Сколько 
здесь чаевничало велосипедистов 
за прошедший год,  не счесть. Бы-
ли гости из Нидерландов, Германии. 
останавливались  велопутешествен-
ники из Дагестана, крыма, Липецка, 
с Алтая. 

еще выше  жилые комнаты хосте-
ла. За весьма скромную плату, срав-
нимую со стоимостью обеда в рядо-
вом пятигорском кафе, здесь мож-
но сутки пожить, в то время как твой 
двухколесный друг и велорюкзак бу-
дут в целости и сохранности стоять в 
этом же здании. Случалось, в Пяти-
горск   приезжали велосипедисты, у 

которых вообще не было денег. тогда 
в «Велодоме» их устраивали на ноч-
лег бесплатно.

Впрочем, кров для путешествен-
ников - это отнюдь не главное пред-
назначение «Велодома». Юлия Го-
ворова ведет меня в  святая святых 
культурно-туристического центра. По 
пути показывает фотокартину, полу-
чившую приз на международном кон-
курсе. На ней изображены вершины 
гор, которые  в предрассветный час 
пробиваются сквозь облака. Этот чу-
десный пейзаж запечатлел камерой 
мобильного телефона активист ве-
лосообщества Муслим Алимирзаев.  
Дальше по коридору  стенд  со мно-
жеством любительских рисунков ак-
варелью и гуашью.

- В «Велодоме» регулярно прохо-
дят мастер-классы по рисунку и живо-
писи. А вот в этой темной комнате мы 
устраивали  театральные постановки.

Наконец Юлия распахивает дверь 
в «Шишки». так в «Велодоме»  назы-
вается пространство для общения. 
Большая светлая комната с продол-
говатым  столом из струганых досок 
и лавками вдоль него. В воздухе яв-
ственный запах хвои, у стен само-
дельные мягкие кресла. Здесь про-
ходят  собрания, лекции, встречи с 
путешественниками. как «очкарик» 
с 40-летним стажем, сразу замечаю 
оригинальную таблицу для тестиро-
вания зрения. Вместо букв на ней раз-
ного размера рисунки велосипедов. 
как пояснила председатель велосо-
общества,  это подарок сотрудников 
офтальмологической клиники «три З». 

На днях общественная организа-
ция «Велосообщество кМВ Ск» уча-
ствовала во Всемирной  экологиче-
ской акции «День без автомобиля», а 
уже в конце марта планирует прове-
сти массовый заезд «Велосветлячки» 
и таким образом поддержать другой 
международный экологический про-
ект - «Час Земли». 

Но не одними акциями и «покатуш-
ками» вокруг Машука живет велосо-
общество. его члены регулярно ездят 
вокруг Бештау, на Медовые водопа-
ды, на плато Бермамыт, откуда от-
крывается потрясающий вид на Эль-
брус. Прошлым летом велосипедисты 
из города Лермонтова объехали во-
круг Эльбруса, а сама Юлия Говоро-
ва с друзьями добралась на велосипе-
де до Софийских водопадов в Архызе.

таким образом, велосипед на кав-
казских Минеральных Водах хоть 
медленно, но верно завоевывает ме-
сто под солнцем.

ниКолай БлизнюК.
Фото автора.

девушки тихо
плакали у окна…

эмоциональное потрясение, 
жалость, желание отвести 
глаза от экрана, на котором 
демонстрируются страшные 
кадры, - вот какие чувства 
испытали участники краш-
курса (от английского 
слова crash - авария, 
крушение) в невинномысске, 
организованного по инициативе 
управления гиБдд  гу мвд 
России по сК.  

молодые люди, их букваль-
но потрясло. Некоторые де-
вушки, автор этих строк то-
му свидетель, выходили из 
зала и тихо плакали у окна в 
коридоре. 

кстати, в начале акции ее 
участники на небольших сти-
керах написали свои пла-
ны на ближайшее будущее: 
«Сдать сессию», «Съездить 
в горы отдохнуть» - про-
стые человеческие желания.  
Листки наклеили на боль-
шой резиновый шар, кото-
рый в финале мероприятия 
лопнул, символизируя, что 
так же внезапно в ДтП может 
оборваться жизнь любого че-
ловека с его мыслями,  пла-
нами, надеждами. 

Будет ли продолжена 
практика краш-курсов? Этот 
вопрос корреспондент «СП» 
задал начальнику отдела 
пропаганды УГИБДД по Ск 

Сергею Юдину.
 - конечно! - таков был ответ. - 

Главное, мы убедились, что сегод-
няшняя акция достигла намечен-
ной цели. Поэтому подобные краш-
курсы будут проводиться в городах 
и районах края. Целевая аудитория 

- школьники, студенты, работни-
ки автотранспортных предприя-
тий, курсанты автошкол и так да-
лее. 

алеКсандР мащенКо.
Фото автора.

главное - лица родных людей
начальник отделения 
уголовного розыска 
линейного отдела полиции 
на станции 
«невинномысская» майор 
павел дрябин в органах 
правопорядка служит с 2001 
года. начинал  в патрульно-
постовой службе, где, 
кстати, признавался одним 
из лучших сотрудников 
в масштабах края. 

нии на  транспорте МВД россии по 
СкФо. По раскрываемости престу-
плений, например, по итогам 2016 
года невинномысское подразделе-
ние заняло первую позицию по Ми-
нераловодскому линейному управ-
лению МВД россии на транспорте. 

В общем успехе есть и заслуга 
Павла Дрябина. В том же 2016 году 
при его деятельном участии раскры-
то 29 преступлений. А в  канун  про-
фессионального праздника в линей-
ный отдел полиции пришло приятное 
известие: постановлением губерна-
тора Владимира Владимирова Па-
вел Дрябин награжден медалью «За 
доблестный труд» III степени. 

 Майор говорит, что времени на 

• Руководитель отделения литературного творчества профессор Вячеслав Шуль-
женко и прошлогодняя выпускница, стипендиатка Президента РФ Яна Гончарова.

лей захочет  пять лет платить боль-
шие деньги за коммерческое обуче-
ние ребенка по специальности, кото-
рая,  неизвестно, прокормит ли его 
в будущем. однако Вячеслав Шуль-
женко и его коллеги духом не пада-
ют. Детские литературные конкур-
сы и фестивали уличной поэзии, ко-
торые проводят студенты и выпуск-
ники отделения, показывают, что ре-
бят, мечтающих стать писателями и 
поэтами, немало и сегодня. руково-
дитель отделения считает, что это са-
мо по себе чрезвычайно важно:

- Да, эти молодые люди не праг-
матики, не рационалисты. они, как 
правило,  не ставят перед собой кон-
кретных целей. Их обращение к слову 
- попытка открыть  какие-то новые ва-
рианты действительности, показать  
многозначность мира. А это необхо-
димо обществу, особенно  в сложные 
периоды.

ниКолай БлизнюК.
Фото автора.

отдых остается не так много. А по-
тому стремится его использовать 
продуктивно и предпочитает ак-
тивный отдых с семьей. А семья - 
это жена Марина и две любимые 
дочки  Софья и ксения. Экскурсии, 
поездки в горы, на рыбалку - друж-
ной семье Дрябиных, когда она в 
полном составе, скучать некогда.

Ну а вообще-то, как признался 
Павел Дрябин, даже когда он про-
сто приходит после напряженного 
рабочего дня домой и видит лица 
родных людей, вся усталость уле-
тучивается вмиг!

алеКсандР мащенКо.
Фото автора.

мой чемпионский расклад
на «золото»,  является неплохо пошу-
мевший в европе Фк «ростов». Глав-
ными козырями этого клуба являют-
ся стабильность состава, опыт игры в 
нескольких турнирах, по сути, одним и 
тем же составом и, конечно же, выстро-
енная курбаном Бердыевым команд-
ная игра. Против лишь существенная 
очковая фора конкурентов. 

Входит в этот список также и питер-
ский «Зенит», у которого  после вылета 
из Лиги европы осталась одна задача 
в сезоне - победа в чемпионате, ина-
че это будет провал. За чемпионство 
«Зенита», пожалуй, только лишь опыт 
участия в битвах за «золото» нашего 
чемпионата и длинная скамейка игро-
ков, где собраны, по российским мер-
кам, хорошие футболисты (это  отно-
сится прежде всего к легионерам). Но 
функциональные и игровые проблемы 
у «Зенита» никуда не делись.

Фк ЦСкА на пару с «Зенитом» яв-
ляется частым чемпионом россии по-
следних лет. И в этом сезоне армей-
цы имеют неплохие шансы на чемпи-
онство. Неучастие в еврокубках лишь 
увеличивает шансы армейцев в борь-
бе за «золото». опять же, опыт стано-
виться чемпионом в тех ситуациях, 
когда, казалось бы, ясно, что ЦСкА 
им не станет, у армейцев имеется, 
что говорит о стабильности команды 
и крепких нервах игроков и делает ее 
опасной для конкурентов в борьбе за 
первое место в нынешнем сезоне. так 
что все будет зависеть от той планки, 
которая поставлена перед главным 
тренером Виктором Ганчаренко руко-
водством команды и им самим перед 
собой и игроками. Сейчас у ЦСкА не-
простой период выстраивания новой 

игры, и чем быстрее тренер армей-
цев сможет закончить эту перестрой-
ку, тем явственнее станут видны ис-
тинные амбиции клуба в этом сезоне.

Последним претендентом на чем-
пионство, а по сути,  первым,  явля-
ется московский «Спартак». клуб за-
крепился вверху  таблицы и имеет 
определенный очковый отрыв от вто-
рого места. И здесь должна сыграть 
роль игровая стабильность клуба. 
очевидно, что команда будет терять 
очки и то, как часто это будет проис-
ходить, и станет решающим факто-
ром за сохранение ими первого ме-
ста вплоть до окончания чемпиона-
та. Фактор за чемпионство «Спарта-
ка» - новые игроки неплохого каче-
ства. Но в команде достаточно так-
же возрастных игроков, которых мо-
жет физически не хватить до конца 
турнира. отсутствие опыта финиши-
ровать на должном уровне также мо-
жет помешать «Спартаку» стать чем-
пионом. если красно-белые смогут 
удержать уже взятую ими планку, то 
смогут сохранить  первое место. А 
если нет - то винить им, кроме себя, 
будет некого.

Подводя итоги, отмечу, что игры 
ЦСкА - «Зенит» и «краснодар» - 
«Спартак» могли бы изменить соотно-
шение сил в пользу того или иного из 
претендентов на «золото», но в обо-
их случаях были зафиксированы ни-
чейные исходы, что с турнирной точ-
ки зрения означает лишь обострение 
ситуации. так что вся борьба еще впе-
реди. Поживем - увидим, насколько 
прогнозы сбудутся.

антон тоРгашов.

• Председатель «Велосообщества КМВ СК» Юлия Говорова в фойе 
«Велодома».
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 Прогноз Погоды                                   14 - 16 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

14.03 СВ 6-7 2...4 3...5

15.03 СВ 5-7 2...3 4...5

16.03 СВ 2-5 1...2 4...7

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

14.03 СВ 2-4 3...5 2...4

15.03 СВ 2-4 3...4 3...5

16.03 С 4-5 4...5 5...7

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

14.03 С 5-7 3...4 4...9

15.03 С 3-5 4...6 4...8

16.03 СЗ 6-7 4...5 6...9

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

14.03 ЮВ 2-5 2...4 4...6

15.03 В 2-5 4...5 5...7

16.03 СЗ 2-5 4...5 6...8

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сотня. 8. Иисус. 9. Кавун. 10. Кудри. 11. Кегль. 
12. Арман. 15. Шквал. 20. Июнь. 21. Пуща. 22. Хохлома. 23. Евро. 24. 
Икра. 25. Метан. 32. Шварт. 33. Тутти. 34. Треух. 35. Луиза. 36. Сплав. 
37. Овраг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мизер. 2. Гусли. 4. Огузок. 5. Неряха. 6. Гагра. 7. Чу-
лан. 13. Лидер. 14. Антре. 15. Шторм. 16. Валет. 17. Лимон. 18. Чушка. 19. 
Варан. 26. Егоров. 27. Азбука. 28. Евнух. 29. Проза. 30. Гуппи. 31. Атлас.

Футбол. Зона «Юг». 18-й тур
12 марта возобновился футбольный турнир в 

зоне «Юг» чемпионата России 2016/2017 г. среди 
команд второго дивизиона.  Обе ставропольские 
команды в этом туре играли на выезде:   «Биолог» - 
«Динамо» - 1:1 (В. Магомедов). «Афипс» - «Машук» 
- 3:1 (И. Бороздин). Результаты остальных матчей 
тура: СКА  - «Спартак» - 0:0, «Черноморец» -  «Ро-
тор» - 1:0, «Сочи»  - «Чайка» - 1:0, «Краснодар-2»  - 
«Ангушт» - 2:1, «Дружба»  - «Легион» - 4:1, «Арма-
вир»  - «Кубань-2» - 2:0. Матч «Динамо» Ставрополь 
- «Афипс» состоится 3 мая. Подробности на сайте 
www.stapravda.ru.

Положение команд
 В Н П М О
Ротор 13 2 3 36-12 41
Армавир 10 5 3 27-11 35
Афипс 10 4 3 25-14 34
Черноморец 10 3 5 23-10 33
Биолог 8 2 8 18-20 26
Сочи 7 5 6 24-20 26
Краснодар-2 7 4 6 17-15 25
Чайка 6 6 5 21-16 24
СКА 6 6 6 18-21 24
Спартак Вл 5 6 7 13-18 21
ДИНАМО  6 2 9 15-22  20
Дружба 5 5 8 18-24 20
Кубань-2 5 3 10 15-30 18
Легион  4 4 10 17-32 16
МАШУК 4 3 11 18-34 15
Ангушт 3 6 9 13-19  15

Бельгию примем в «Лужниках»
Капитан сборной России по теннису Анастасия 

Мыскина в интервью официальному сайту ФТР вы-
разила надежду, что в матче плей-офф Кубка фе-
дерации против Бельгии команде помогут Да-
рья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Елена 
Веснина. Поединки пройдут 22-23 апреля на МСА 
«Лужники»».  «Это наш домашний стадион, мы на 
нем уже играли не один раз - одерживали победы, 
терпели поражения. Но я надеюсь, что следующий 
матч будет позитивным, по крайней мере, мы бу-
дем очень стараться! - сказала Мыскина.  - Мы ста-
бильно играем на грунте в апреле, все-таки начи-
нается сезон, и девочки хотят готовиться к пред-
стоящим турнирам в Европе. Многим покрытие 
очень нравится».

Лига Европы 2016/17
1/8 финала. «РОСТОВ» - «МЮ» Англия - 1:1  

(А. Бухаров), «СЕЛЬТА» Испания  - «КРАСНОДАР»  - 
2:1 (В.  Классон). Ответные матчи 16 марта.   

«Крестовский» готов 
к эксплуатации

Вице-премьер Виталий Мутко, который в фев-
рале посетил концерт на стадионе «Крестовский», 
подчеркнул, что мероприятие дало ответы на мно-
гие организационные вопросы. Арена в Санкт-
Петербурге сдана в эксплуатацию 29 декабря про-
шлого года, а в феврале на ней прошли два тесто-
вых мероприятия - мотошоу с аудиторией в 10 ты-
сяч зрителей и концерт, собравший 30 тысяч. «Я 
был на концерте, впечатления просто потрясаю-
щие. Все, что положено, мы протестировали: си-
стему пропуска, транспортную логистику, работу 

всех инженерных систем, звук, свет. Мы получили 
ответы на все вопросы, что-то требуется подправ-
лять, улучшать. Можно сделать вывод, что у Петер-
бурга появился такой замечательный многофунк-
циональный объект. Мы получаем целый спортив-
ный кластер на Крестовском острове. Там будет но-
вая станция метро, пешеходный мост, велотрек, го-
стиница, «Сибур-Арена», легкоатлетический ма-
неж, парк аттракционов - прекрасная спортивно-
рекреационная зона. План приведения поля в по-
рядок полностью устроил ФИФА».  По словам вице-
премьера, в апреле стадион перейдет в управление 
«Зенита», матчи которого станут официальными те-
стовыми перед Кубком конфедераций.

Самбо станет 
олимпийским видом

Президент Всероссийской федерации самбо 
Сергей Елисеев отметил, что в организации на-
деются, что МОК до лета признает этот вид спор-
та олимпийским. Такое решение в будущем может 
привести к тому, что самбо войдет в программу 
Олимпийских игр, а также позволит получить еже-
годное финансирование со стороны МОК в раз-
мере 25 тысяч долларов. «Мы в этом направлении 
сделали все, что возможно, - приводит ТАСС сло-
ва Елисеева. - Подали заявку, которая всех полно-
стью удовлетворяет, теперь ждем рассмотрения».

Аргентина сыграет 
в «Лужниках»

В первом матче на реконструированном стади-
оне «Лужники» сыграют футбольные сборные Рос-
сии и Аргентины. Предварительная дата встречи - 
11 ноября. Арена проходит реконструкцию к чем-
пионату мира - 2018 и будет сдана в эксплуатацию 
в июне. Ее вместимость увеличат с 78 тысяч до 81 
тысячи, а вместо искусственного покрытия посте-
лют натуральный газон.

Россию представят…
Стал известен состав сборной России на чем-

пионат мира по фигурному катанию в Хельсин-

ки, сообщает официальный сайт Международно-
го союза конькобежцев. Полностью состав выгля-
дит так: женщины: Евгения Медведева, Мария Сот-
скова, Анна Погорилая; мужчины: Михаил Коляда, 
Максим Ковтун; пары: Ксения Столбова/Федор 
Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, 
Наталья Забияко/Александр Энберт; танцы: Ека-
терина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра 
Степанова/Иван Букин. Чемпионат мира в Хель-
синки пройдет с 29 марта по 2 апреля.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Привезли десять медалей
В Армавире прошло открытое первенство ми-

нистерства образования Краснодарского края 
среди юношей и девушек 2003-2004 годов рож-
дения. Ставропольскую команду представляли  
12  учеников тренера Руслана Кишмахова, 10 из ко-
торых вернулись домой с наградами. Победителя-
ми в своих весовых категориях стали Артем Порох 
и Роман Гусев, Нурмагомед Джамалов, Никита Гор-
диенко и Азамат Азизов. «Серебро» привезли Сай-
гид Керимов, Степан Жильников и Олег Карпенко,  
а «бронзу» -  Арсен Кишмахов и Глеб Михайлов. 

Шпаковцы - лучшие 
«охотники на лис»

В окрестностях села Пелагиада Шпаковско-
го района прошли открытые чемпионат и первен-
ство Ставрополья по спортивной радиопеленга-
ции. «Охотники на лис» разыграли награды в ди-
апазоне волн 3,5 МГц. В состязаниях участвовали 
около сотни спортсменов, в том числе представи-
тели Ростовской области.

Чемпионами края стали Артем Назаров (Ми-
хайловск) и Ирина Некрасова (Пелагиада), оба из 
ДЮСШ Шпаковского района. 

Победителями первенства в различных воз-
растных категориях стали Анна Годлина и Денис 
Голыбин, Артур Жешев и Андрей Коваленко, а так-
же Владислава Миротворец (ДЮСШ Шпаковско-
го района).

По итогам соревнований проведен отбор в 
сборную Ставропольского края для участия в пер-
венстве России, которое пройдет с 30 марта по 
7 апреля в крымском Бахчисарае, и к первенству 
мира в Словакии.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено 

краевой федерацией радиоспорта.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
выражает искренние соболезнования семье 

БОЦЮНА 
Бориса Дмитриевича, 

пенсионера, ветерана агропромышленного комплекса Ставропольского 
края, по поводу его смерти.

Нотариальная палата Ставропольского края выражает  глубокие со-

болезнования директору ЗАО «Сан-Сан» Н.В. Дупленковой в связи с кон-

чиной ее отца 

Василия Александровича.
Чувство горечи и невосполнимой утраты остается в душе, когда мир 

покидает близкий и родной человек. 

От имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ» выражаю искрен-

ние соболезнования ведущему инженеру по метрологии  Т.А. Тимченко в 

связи с уходом из жизни ее мамы  

Ольги Алексеевны. 
Велика боль невосполнимой утраты близкого человека, но она втрой-

не тяжелее, когда навеки прощаешься с той единственной  женщиной, ко-

торая подарила жизнь и отдала своим детям свою безграничную любовь.  

Скорбим вместе с Вами и надеемся, что Вы найдете в себе силы и му-

жество преодолеть постигшее Вас горе.

Генеральный директор
ФБУ «Ставропольский ЦСМ»,

заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации,

к.с.н.,  Герой труда Ставрополья
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

Работники аппарата и президиум Ставропольской краевой организа-
ции профсоюза работников народного образования и науки РФ выра-
жают искренние соболезнования председателю краевой организации  
Л.Н. Манаевой, а также  ее родным и близким в связи с кончиной замеча-
тельной мамы и бабушки   

АГИБАЛОВОЙ 
Анастасии Яковлевны 

и разделяют с ними безграничную боль невосполнимой утраты.

Ставропольская краевая организация профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ выражает глубокие соболезнования предсе-

дателю краевой организации Л.Н. Манаевой в связи с кончиной ее матери

АГИБАЛОВОЙ 
Анастасии Яковлевны

и разделяет боль и горечь потери.

инфо-2017

«ХОжДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
В ПЯТИГОРСКЕ

Первый съемочный день будущего многосерийного телевизионного 
фильма  «Хождение по мукам» завершился в окрестностях Пятигорска. 

Новую экранизацию романа Алексея Толстого осуществляет телеканал 
НТВ. 12-серийный фильм по сценарию Елены Райской снимает режиссер 
Константин Худяков. По словам режиссера, в окрестностях Пятигорска он 
планирует снять сцены военных действий, которые, согласно роману, про-
исходят на фронте в Галиции.

Помимо Пятигорска съемочная группа работает над проектом также  в 
Санкт-Петербурге,  Москве и Риге. Премьера намечена на ноябрь-декабрь 
2017 года, когда страна отметит знаковую историческую дату - 100 лет со 
дня Октябрьской революции.

АЛЛЕЯ ТУЙ НА ОБНОВЛЕННОЙ 
«БЕЛОЙ ВИЛЛЕ»

В Кисловодске торжественное открытие после капитального ремон-
та знаменитой «Белой виллы» художника Николая Ярошенко приурочили к 
55-летию музея-усадьбы. 

Это практически первый капремонт за 130 лет истории существования 
дома, построенного по эскизам художника. Элементы освещения и деко-
рирования подбирались с максимально возможной исторической досто-
верностью. 

Право перерезать красную ленточку  у входа в мемориальное здание 
было предоставлено министру культуры края Татьяне Лихачёвой и бывше-
му директору музея Нине Бескровной, которая 30 лет служила на «Белой 
вилле». После торжественного открытия обновленного музея состоялся 
праздничный концерт.  А на нижней границе Кисловодского национально-
го парка и усадьбы   высажена аллея из 30 туй. 

Н. БЛИЗНЮК.

ЧТОБЫ БЫЛО ЧИСТО!
В Невинномысске прошел первый в этом году субботник в рамках кра-

евой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». Всего, как 
сообщили в администрации Невинномысска, в весенней уборке приняли 
участие около пяти с половиной тысяч горожан, а также сотрудники пред-
приятий коммунального профиля. 

В итоге 330 тысяч квадратных метров территории очистили от скопив-
шихся за зиму листвы, засохших веток, а также мусора, которого собра-
ли 288 кубометров. А четырнадцать единиц техники, необходимой для вы-
воза хлама на спецполигон, выделили промышленные предприятия горо-
да и предприниматели.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Уровень медицины в стране: 
депутат радостно сообщает, 
что родители лечат своих де-
тей бюстом Николая Второго...

Доля «Газпрома» на рынке Евро-
пы выросла до 34%. Больше всего 
этому, конечно, рады жители насе-
ленных пунктов РФ, где до сих пор 
нет газа!

Госбанком выпущена юби-
лейная монета номиналом «Од-
на минимальная зарплата».

Уважаемые отечественные ки-
нематографисты! Голливуд у вас 
ничего не спрашивает, хватит уже 
ему отвечать!

Знаете ли вы, что на 69-й 
странице инструкции по экс-
плуатации автомобиля «Лада» 
есть расписание автобусов?!

Сборная России стала победи-
телем Кубка легенд, мифов и ил-
люзий по футболу!

Сколковским ученым уда-
лось изобрести новый сорт пе-
нопласта, который превосходит 
по вкусу большинство россий-
ских сыров!

Трезвой дракой закончилась про-
должавшаяся восемь часов пьяная 
драка!

Согласно статистике, наиме-
нее крепкими браками являют-
ся браки между подлецами, от-
нимающими лучшие годы, и свя-
тыми женщинами!

В крови почти всех артистов рос-
сийской эстрады обнаружен фанер-
доний!

 8 марта из реанимации после 
тяжелейшей операции исчезла 
больная. Оказалось, это хозяй-
ка цветочного киоска уползла 
на работу!

Жены всегда кладут вещи на ме-
сто. А то, что место каждый раз раз-
ное, - проблема мужей!

Риэлтор - это человек, кото-
рый всегда объяснит, что за эти 
деньги ты квартиру никогда не 
продашь и за эти же деньги точ-
но такую же квартиру никогда не 
купишь.

Делайте, как вас просят, и все бу-
дет хорошо. Но не у вас.

Все еще жду, когда мне в жиз-
ни пригодятся дециметры!

Интересно, а в женских разде-
валках ходит вредный дед-уборщик, 
который на шарахающихся от него 
обнаженных девиц отвечает: «Ой, да 
что я там не видел?»?

- А вот интересно, все мужи-
ки, когда моют посуду, головой в 
шкаф над раковиной упираются? 
Или это только мой боится в об-
морок упасть?!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горная  выработка. 5. Деталь станка для крепления 
заготовок. 11. Древнеславянское племя. 12. Необходимость выбора из двух 
вариантов. 13. Материя для шитья. 16. Колодка на руке. 17. «Рубанок» кулина-
ра. 18. Тригонометрическая функция. 20. Юбка-«солнце». 22. То, чем буря не-
бо кроет. 23. Игральная карта старше десятки и ниже дамы. 24. Молодая, еще 
не телившаяся корова. 26. Предприятие торговли. 28. Портняжный термин. 
30. Комедийный  герой  итальянского  народного  театра. 32. Большая сеть 
на рыболовном корабле. 34. Ответ к задаче.  35. Река в Англии. 37. Молочное 
ведерко. 38. Попутная халтура. 40.  Итальянский певец, исполнивший песню 
про Ямайку. 41. Рыболовная снасть. 42. Бородатый охотник за золотым клю-
чиком. 43. Приспособление для подъема грузов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сорт  винограда. 3. Маслина. 4. Остров в Средизем-
ном море. 6. Русская мера длины. 7. Человек с развитой мускулатурой. 8. Во-
инское  звание. 9. Холодное кушанье из кваса. 10. Что вращают в игре «Поле 
чудес»?  14. Мешочек для табака. 15. Ансамбль из девяти исполнителей. 18. 
Талантливый повар. 19. Село, поселок. 21. Российский драматург, автор пьес 
«Дракон», «Ундервуд».  22. Имя актера Башарова. 25. Лопатка для осмотра 
горла. 27. Предмет одежды. 28. Кориандр по-базарному. 29. Полевое укры-
тие от снарядов.  31. Большой торг, обычно с увеселениями, развлечениями. 
33. Бытовой прибор, объединяющий проигрыватель и приемник. 36. Истори-
ческая провинция Франции.   37. Роспись по ткани. 38. Союз футбольных клу-
бов. 39. Куриное прозвище Шанели. 

НАЛОГИ 
В СВОЮ 
ПОЛьЗУ

Вынесен приговор инспектору 
МИФНС России № 6 по краю  Н. Ни-
кольской, признанной виновной в 
мошенничестве и злоупотреблении 
должностными полномочиями. Ни-
кольская в  2015 году, обманув нало-
говый орган, украла деньги. Произо-
шло это при возврате налога на дохо-
ды физических лиц на общую сумму 
80881 рубль.  Суд  назначил Николь-
ской наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года условно с ис-
пытательным сроком 2 года, сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры края.

ДОЛГ 
ПЛАТЕжОМ 
НЕ КРАСЕН

Девушка отдыхала  в одном из ноч-
ных клубов Ессентуков. Но не рассчи-
тала свои возможности - не хватило 
денег. Она оставила  в залог охранни-
ку дорогостоящий мобильный теле-

фон. На следующий день после упла-
ты долга телефон ей вернули. Но не 
ее, а другой, к тому же неисправный. 
Убыток, по ее подсчетам, составил  
44 тысячи рублей.  На помощь при-
шла полиция. Ее сотрудники нашли 
и задержали охранника, который  те-
лефон уже продал.  По факту мошен-
ничества возбуждено уголовное де-
ло, сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
России по  Ставропольскому краю.

ПОМОГЛА НА… 
43 ТЫСЯЧИ

В отдел МВД России по Буденнов-
скому району обратилась пенсионер-
ка, сообщившая, что с ее сберега-
тельной книжки похищено 43 тысячи 
рублей. Подозреваемую задержали.  
Как выяснилось, злоумышленница 
помогала пенсионерке по хозяйству 
и, воспользовавшись предоставлен-
ной для покупок картой, привязанной 
к счету сберкнижки, через термина-
лы оплаты перевела на свою банков-
скую карту 43 тысячи рублей, сооб-
щили в пресс-службе  ГУ МВД Рос-
сии по краю.

НЕ НА ТЕХ 
НАРВАЛСЯ

Ночью злоумышленник через не-
запертую дверь проник в домовладе-
ние в Георгиевске, откуда попытался 
похитить имущество. Хозяева, заме-
тив вора, позвонили в полицию и до 
прибытия  следственно-оперативной 
группы не дали  вору  убежать. Ранее 
судимый мужчина арестован, расска-
зали в  пресс-службе ГУ МВД России 
по краю.

ПРОКУРАТУРА 
«ВЫБИЛА» 
ЗАРПЛАТУ 

Прокуратура края, сообщили в 
пресс-службе ведомства, проверяя 
ОАО «Севкавгипроводхоз», обнару-
жила, что с ноября 2016 года  по ян-
варь 2017-го 265 работникам этого 
предприятия не выплачена заработ-
ная плата. В отношении гендиректо-
ра и ОАО «Севкавгипроводхоз» воз-
буждены дела об административных 
правонарушениях.  Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела. По-

сле вмешательства надзорного ве-
домства работникам предприятия 
выплачена задолженность по зар-
плате на сумму свыше 13 миллионов 
 417 тысяч рублей. 

ЗАБЫТЫЙ ПАМЯТНИК
Прокуратура Степновского рай-

она обнаружила, что  расположен-
ный  на территории Иргаклинского 
сельсовета, в бывшем хуторе Най-
ков,  памятник «Братская могила со-
ветских солдат, погибших в борьбе с 
немецко-фашистскими оккупантами 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» не стоит на балан-
се администрации муниципально-
го образования. Прокуратура внес-
ла  главе сельсовета представление 
об устранении выявленных наруше-
ний.  Администрация приступила  к 
оформлению в муниципальную соб-
ственность памятника воинской сла-
вы, рассказали в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

15 ЛЕТ ЗА «СИНТЕТИКУ»
35-летняя жительница Невинно-

мысска продала 0,562 грамма син-
тетического наркотика. Однако вско-
ре она попала в поле зрения полиции 
и была задержана. Теперь сбытчицу 
наркотиков ждет лишение свободы 
на срок от восьми до пятнадцати лет 
со штрафом в размере до пятисот ты-
сяч рублей. Не останется без долж-
ной кары и покупатель «синтетики»,  
житель Невинномысска, в отноше-
нии него возбуждено уголовное дело. 

ПОСИДЕЛИ 
ПО-СТАРИКОВСКИ

В Невинномысске пенсионерка 
пришла в гости к своему знакомо-
му, тоже пенсионеру. Время за бу-
тылкой горячительного текло неза-
метно. Вдруг из-за пустяка вспых-
нула ссора. Недолго думая, мужчи-
на нанес удар ножом пожилой даме. 
Пострадавшую госпитализировали с 
диагнозом «проникающее ранение  с 
повреждением печени».

В отношении старика, пустившего 
в ход холодное оружие, возбуждено 
уголовное дело.

А. МАщЕНКО.


