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«АгроТех СТАВрополь - 2019»
Вчера в Михайловске начался завоз экспо-
натов и заезд участников первой агропро-
мышленной выставки «Агротех Ставрополь 
- 2019», одним из основных организаторов 
которой выступает министерство сельско-
го хозяйства СК. В рамках специализиро-
ванной экспозиции, которая открывается 
сегодня, пройдет выставка сельхозтехники 
и оборудования, в том числе предприятий 
регионального агромаша, средств защиты 
растений, минеральных удобрений и много-
го другого. Запланированы также отрасле-
вые семинары и круглые столы, турнир ме-
ханизаторов в профессиональном мастер-
стве и спартакиада среди учащихся сред-
них специальных учреждений.

 Т. СлИпЧеНКо.

МедАль ЗА СМелоСТь
В Министерстве внутренних дел РФ прошла 
церемония вручения государственных и ве-
домственных наград сотрудникам полиции. 
Среди награжденных - участковый уполно-
моченный полиции отдела МВД России по 
Изобильненскому городскому округу майор 
полиции Александр Рыжонков. Глава ведом-
ства Владимир Колокольцев вручил ему ме-
даль МВД России «За смелость во имя спа-
сения». В апреле прошлого года в полицию 
поступило сообщение о пожаре в частном 
доме в поселке Передовом. Александр Ры-
жонков первым добрался до места ЧП. Сосе-
ди рассказали, что в доме остался 71-летний 
мужчина. Полицейский бросился в охвачен-
ный огнем дом, в сильно задымленном по-
мещении сумел найти пенсионера и выне-
сти его на улицу, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по СК.

В. АлеКСАНдроВА.

доКТрИНА 
бИобеЗопАСНоСТИ 
Обсуждение современной доктрины биоло-
гической безопасности нашей страны ста-
нет одной из главных тем III Всероссийской 
конференции «Актуальные проблемы болез-
ней, общих для человека и животных», кото-
рая сегодня начала свою работу в Ставропо-
ле. В ее работе принимают участие предста-
вители Минсельхоза РФ, Минобороны, фе-
дерального Роспотребнадзора, Российской 
академии наук, других российских и регио-
нальных ведомств. Опытом работы, в част-
ности, по внедрению дистанционного зон-
дирования земли и беспилотных летатель-
ных аппаратов для мониторинга природных 
очагов различных инфекционных заболе-
ваний, поделятся ученые Ставропольского 
научно-исследовательского противочумно-
го института, который считается одним из 
ведущих отечественных НИИ в этой сфере 
деятельности. 

Т. СлИпЧеНКо.

гоТоВяТСя К годоВщИНе  
победы
В общеобразовательных организациях 
Александровского района стартовала ак-
ция «Георгиевская ленточка», рассказали в 
администрации района. Ребята - члены дет-
ско- юношеского объединения «Патриот» 
средней школы № 1 имени Героя Советского 
Союза И.И. Тенищева села Александровско-
го, например, уже провели информацион-
ные минутки для учащихся начальных клас-
сов и рассказали младшим школьникам, что 
георгиевская ленточка – это символ и дань 
памяти тем, кто пал, спасая мир от фашиз-
ма во время Великой Отечественной войны. 
Ребята также выпустили листовки о прави-
лах ношения символа, которые раздали учи-
телям, учащимся и жителям микрорайона.

В. леЗВИНА.

СдАлИ 90 лИТроВ  
доНорСКой КроВИ
Ставрополье 20 апреля отметило День до-
нора. В связи с этой датой более 90 литров 
крови заготовили донорские пункты в Став-
рополе, Пятигорске и Железноводске. Все 
участники акции получили сувенирную про-
дукцию от Службы крови.

е. АлеКСееВА.

НАродНАя хореогрАфИя  
КАВКАЗА
В предстоящую субботу, 27 апреля, в До-
ме культуры города Ессентуки стартует  
VII межрегиональный фестиваль-конкурс 
кавказского танца «Жемчужина Кавказа», 
направленный на популяризацию этого на-
правления народной хореографии. В фести-
вале примут участие любительские коллек-
тивы и отдельные исполнители, сохраняю-
щие традиции танцевальной культуры свое-
го народа. Они представят Ставропольский 
край и Карачаево-Черкесскую Республику. 
Победители получат дипломы «За лучшую 
балетмейстерскую работу», «За лучший сце-
нический костюм», «За сохранение нацио-
нальных культурных традиций», «За высо-
кий уровень исполнительского мастерства», 
«За артистизм», «Самый юный участник кон-
курса». Впервые будет проведено онлайн-
голосование среди интернет-аудитории за 
приз зрительских симпатий.

Н. быКоВА.

«ИЗНАНКА» КАльяНА 
Роспотребнадзор Ставрополья выявил на-
рушения антитабачного законодательства. 
В первом квартале ведомство проверило 
около ста точек, работающих в регионе на 
этом рынке. В 75 из них выявлены наруше-
ния. По этой причине из почти 4 тысяч пачек 
табачной продукции, исследованных специ-
алистами, конфисковано больше половины. 
В итоге рассмотрено 119 административных 
материалов, сумма штрафов превысила  
229 тысяч рублей, сообщили в ведомстве. 
Краевой Роспотребнадзор также напоми-
нает, что серьезный вред здоровью кроме 
табака наносят и различные курительные 
смеси кальянов. Помимо табачного сырья 
в них присутствует глицерин, отвечающий 
за «дымность». И хотя он активно применя-
ется в пищевой промышленности, его вды-
хание напрямую в легкие у врачей вызыва-
ет серьезные опасения, так как под воздей-
ствием высоких температур глицерин опа-
сен для здоровья: при термическом расще-
плении в дыме происходит образование ток-
сичных химических соединений.

Т. КАлЮЖНАя.

Ч
ЕТВЕРТь века назад, 
22  апреля 1994 года, состо-
ялось первое заседание го-
родской Думы. Это был со-
вершенно новый орган мест-

ного самоуправления. Торже-
ственное собрание, посвящен-
ное юбилею, прошло вчера в пе-
реполненном зале Дворца дет-
ского творчества. Сюда пришли 
депутаты городского парламен-
та всех семи созывов, их коллеги 
из федеральной Госдумы и крае-
вой Думы, представители адми-
нистрации краевого центра и ре-
гионального правительства, гла-
вы районных администраций го-
рода, ветераны, молодежь, пред-
ставители духовенства.

История представительных 
органов местного самоуправле-
ния началась в Ставрополе еще в 
XIX веке. И депутатами городских 

Депутатов бывших 
не бывает В краевом центре отметили 

25-летие Ставропольской 
городской Думы

парламентов во все времена ста-
новились, как правило, достаточ-
но яркие личности, оставившие 
заметный след в истории краево-
го центра. Об этом был фильм, по-
казанный участникам торжествен-
ного заседания. Горожанам да и 
всем жителям Ставрополья есть 
за что благодарить и нынешних 
депутатов Думы. 

Об этом говорил первый заме-
ститель председателя правитель-
ства края И. Ковалёв. Он передал 
самые теплые слова приветствия 
от губернатора края В. Владими-
рова. И образно выразился по по-
воду того, что нынче наш регион 
стоит на нескольких «китах», од-
ним из которых наряду со ставро-
польским сельским хозяйством, 
Кавминводами и местной про-
мышленной индустрией являет-
ся город Ставрополь. Обликом 
этого города восхищаются все 
побывавшие здесь в последние 
годы представители федераль-
ных органов власти. Создание 
поистине комфортной городской 
среды - это один из главных ито-
гов совместной деятельности ад-
министрации и депутатов город-
ской Думы.

От имени депутатов крае вой 
Думы своих коллег-пар ла мен-
та  ри ев и всех горожан с юбиле-

ем поздравил исполняющий пол-
номочия председателя Думы СК 
Д.  Судавцов. Он вспомнил о не-
легких временах, которые пере-
жил краевой центр в период ли-
хих 90-х годов, когда в бюджете 
не хватало денег на самое необхо-
димое. Тем не менее Ставрополь 
вполне успешно прошел рефор-
му местного самоуправления и 
по праву считается сейчас одним 
из самых благоустроенных горо-
дов России. 

- Сегодня мы живем в лучшем 
городе на свете! - искренне вы-
сказался на сцене депутат Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ М. Кузьмин. Обра-
щаясь к участникам торжествен-
ного собрания, он вспомнил име-
на тех людей, которые внесли за-
метный вклад в развитие города 
в разные периоды его истории: 
до революции и в первые годы 
советской власти, в период Вели-
кой Отечественной войны и в го-
ды послевоенного восстановле-
ния... Депутат М. Кузьмин вспом-
нил и о том времени, когда сам он 
возглавлял администрацию кра-
евого центра. И, по его мнению, 
нынешние достижения Ставро-
поля в экономике, культуре, со-
циальном, индустриальном и ар-
хитектурном развитии основыва-
ются на прочном фундаменте, за-
ложенном несколькими поколени-
ями местных жителей. А главная 
задача нынешних властей краево-
го центра и депутатов городско-
го парламента - помнить достиже-
ния предшественников и не оста-
навливаться в этом поступатель-
ном развитии. М. Кузьмин вручил 

благодарственные письма от се-
бя и от коллеги - депутата Госду-
мы А.  Ищенко работникам аппара-
та городской Думы Ставрополя.

С видеообращением к собрав-
шимся выступила заместитель 
председателя Государственной 
Думы О. Тимофеева. Она тоже 
вспомнила о том времени, когда 
работала в парламенте краевого 
центра: «Все эти годы Дума свои-
ми решениями прокладывала го-
роду дорогу в будущее. Для меня 
это стало хорошей школой работы 
с людьми». По словам парламен-
тария, команда депутатов про-
шлых созывов по-прежнему счи-
тает себя ответственной за буду-
щее Ставрополя. 

С теплыми словами ко всем жи-
телям Ставрополя в связи с при-
ближающимся праздником Пас-
хи обратился митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл. С юбилеем Думы поздра-
вил собравшихся также имам му-
сульман города Ставрополя Р. 
Ижаев. Исполняющий обязанно-
сти главы администрации крае-
вого центра А. Мясоедов в своем 
выступлении говорил о том, что 
нынешние достижения и успехи 

Ставрополя - это результат плодо- 
творного взаимодействия депута-
тов и мэрии краевого центра. В от-
ветном слове председатель Думы 
Ставрополя Г. Колягин поблагода-
рил собравшихся за добрые и ис-
кренние поздравления. Он выра-
зил признательность депутатам 
предыдущих созывов, которые 
внесли огромный вклад в разви-
тие краевого центра, разработав 
программы, по которым сейчас 
происходит экономическое, соци-
альное, культурное развитие сто-
лицы края, создается комфортная 
городская среда. 

Очень своеобразными и ар-
тистичными стали поздравления 
с юбилеем Думы Ставрополя от 
ведущих творческих коллекти-
вов города и юных исполнителей. 
Многим депутатам и работникам 
аппарата городского парламен-
та на юбилейном собрании вру-
чены почетные знаки к 25-летию 
Думы, почетные грамоты и благо-
дарственные письма от краевых и 
городских органов власти.

АлеКСАНдр ЗАгАйНоВ.
Фото Дмитрия Степанова. 

п
РОГРАММА международ-
ного молодежного фести-
валя, который пройдет в 
начале июня, стала одной 
из ключевых тем пресс-

кон ференции. Глава регио-
на проанонсировал множество 
разнообразных активностей 
для студентов, которые должны 
оставить у каждого только са-
мые лучшие воспоминания об 
этой «Студвесне». В качестве 
одной из любопытных подроб-
ностей В. Владимиров назвал 
закладку яблоневого сада - его 
планируется посадить при уча-
стии всех гостей, что будет сим-
волом молодости, дружбы и вза-
имопонимания. «Он цветет об-
ворожительно», - с улыбкой за-
ключил губернатор. 

Окончательно утверждена 
программа, известны площад-
ки размещения гостей и участ-
ников форума, проработаны 
удобные логистические марш-
руты, особое внимание уделя-
ется вопросам безопасности. На 
«Студвесне» будут работать 600 
волонтеров из Ставропольского 
края, а также других регионов. В 
их числе те, кто владеет англий-
ским и китайским языками. Де-
фицита в услугах синхронного 
устного перевода не будет.

Краевой центр в ожидании го-
стей значительно преобразит-
ся, также подчеркнул губерна-
тор. Горожане могли заметить, 
сколько объектов, нуждающих-
ся в обновлении, сейчас приво-
дится в порядок. Например, бли-
зок к финишу ремонт на стади-
оне «Динамо», преображается 
площадь Ленина, идет ремонт в 
краевом театре драмы и ДК име-
ни Гагарина.

Другой темой, к которой не-
однократно обращались фе-
деральные журналисты, стало 
нынешнее положение и разви-
тие ставропольских курортов. В 
частности, прозвучал вопрос, не 
собирается ли регион простить-
ся с курортным сбором, который 
в качестве эксперимента был 
введен в прошлом году. Здесь 
позиция губернатора остает-
ся категоричной: курорты Кав-
минвод наконец получили ста-
бильный источник поступления 
средств на благоустройство. А 
вложения в улучшение облика 
курортов и повышение комфор-
та туристов неизменно оборачи-
ваются и ростом потока приез-
жающих, и реальным интересом 

инвесторов. Край, по его сло-
вам, готов к дальнейшему уве-
личению числа гостей. 

В прошлом году объем со-
бранных средств составил  
185 миллионов рублей, что пре-
высило изначальные планы. 
Плательщиками курортного сбо-
ра стали более 345 тысяч отды-
хающих. В этом году планка по 
сбору выше - 260 миллионов. 
Впрочем, масштабнее и планы. 
«Эти средства будут направле-
ны на проектирование фонта-
на в парке «Цветник», на благо-
устройство сквера у поющего 
фонтана в Пятигорске, на обу-
стройство парка «Курортный» и 
комплекса Верхних минераль-
ных ванн в Ессентуках, а также 
на благо устройство террито-
рии Нижней каскадной лестни-
цы в Железноводске и сквера у 
памятника «Журавли» в Кисло-
водске», – сказал губернатор.

Ожидаемо не осталась без 
внимания и недавняя встреча 
главы Ставрополья с президен-
том Владимиром Путиным, в хо-
де которой, как сообщали СМИ, 
В. Владимиров заявил о намере-
нии пойти на второй губернатор-
ский срок. О нюансах предстоя-
щей избирательной кампании он 
говорить не стал, сославшись на 
предстоящие перед ее стартом 
обязательные процедурные мо-
менты, которые еще предстоит 
пройти до середины лета. «Но 
сразу скажу, обещаний, как лю-
бят раздавать далекие от дел 
политики, давать не буду. По-
тому что понимаю объем соци-
альных обязательств, проблемы 
и возможности края и бюджета», 
- резюмировал губернатор. 

В качестве главного достиже-
ния за подходящий к концу пяти-
летний срок В. Владимиров на-
звал успешное разрешение зе-
мельного вопроса, имея в виду 
недавнюю кампанию по пере-
оформлению договоров аренды 
сельхозугодий. Как прозвучало, 
не хотелось повторить «бесче-
ловечного передела земли», и 
это действительно удалось. А 
основной задачей на перспекти-
ву губернатор считает повыше-
ние уровня оплаты труда в реги-
оне. «Вопрос оплаты труда - са-
мый важный вопрос, это вопрос 
справедливости», - уточнил он.

ЮлИя ЮТКИНА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Сад дружбы 
зацветёт

Ставрополье уже завершает подготовку 
к приему нескольких тысяч участников 

«Студенческой весны стран БРИКС и ШОС». 
Мероприятие обещает быть грандиозным, 

сообщил вчера в Москве на площадке ТАСС 
губернатор Владимир Владимиров.

В 
ЭТОМ году моло-
дежи вручили не 
медали, а значки 
участника моло-
дежного научно-

ин но ва ци онного кон-
курса. Талантливая 
молодежь представи-
ла на суд жюри твор-
ческие проекты, инновационные 
изобретения. Некоторые из них 
заинтересовали и краевые вла-
сти. Так, разработка системы уда-
ленного мониторинга сердечно-
сосудистой системы может су-

И дешевле зарубежных аналогов!
Вчера в зале
заседаний 
Думы Ставро-
полья прошла 
торжественная 
церемония 
чествования 
победителей 
федеральной 
программы 
«УМНИК». 

щественно снизить риски разви-
тия тяжелых осложнений. Более 
того, конечный продукт будет сто-
ить в два раза дешевле зарубеж-
ного аналога. В планах проведе-
ние исследований на базе краево-
го сердечно-сосудистого центра.

Конкурс в Ставропольском крае 
проходил при содействии Фонда 
развития малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере 
Российской Федерации.

елеНА АлеКСееВА.
Фото Дмитрия Степанова.

для польЗы И общеНИя
В Невинномысске пенсионеры, клиенты комплексно-
го центра соцобслуживания, отныне могут получать кон-
сультации различных специалистов в дистанционном ре-
жиме. Это стало возможным благодаря инновационной 
технологии «Телемост», внедренной в учреждении в рам-
ках федерального проекта «Старшее поколение». 

п
ЕРВОй с людьми «третьего воз-
раста» посредством телемоста 
пообщалась врач общей практи-
ки А. Шевцова. Тема беседы - ти-
пичные весенние недомогания, 

симптомы метеозависимости, польза 
умеренных физических нагрузок. Так-
же медик ответила на все интересую-
щие пенсионеров вопросы. Как рас-
сказали в социальном учреждении, 
в планах организация телемостов с 
юристами, представителями Пенси-
онного фонда и т. д. Причем совре-
менные технологии помогут в том чис-
ле связаться со специалистами, нахо-
дящимися в различных городах региона. Также пожилые люди смо-
гут познакомиться с клиентами других центров соцобслуживания 
Ставрополья, обменяться опытом волонтерской работы.

А. ИВАНоВ.
Фото ЦСОН Невинномысска.
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в ТеЧеНие ПЯТи ЛеТ 
НА СТАвРоПоЛЬе 
ПЛАНиРУеТСЯ 
БЛАГоУСТРоиТЬ ПоЧТи 
1200 оБЩеСТвеННЫХ 
ТеРРиТоРиЙ

Губернатор Владимир Владимиров провел 
совещание о реализации в Ставропольском 
крае приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В нем при-
няли участие члены правительства края, ру-
ководители профильных министерств, главы 
муниципальных образований.

Открывая обсуждение, губернатор под-
черкнул, что проекты благоустройства явля-
ются одним из важных инструментов повы-
шения качества жизни в городах и селах. В 
этой работе важно обеспечить самый высо-
кий результат.

– По исполнении программы формиро-
вания комфортной городской среды Став-

ропольский край, как минимум, должен вой-
ти в пятерку лучших регионов страны, – под-
черкнул Владимир Владимиров.

Как сообщил министр дорожного хозяй-
ства и транспорта Евгений Штепа, в 2017 
-2018 годах в рамках программы в Ставро-
польском крае были выполнены все обяза-
тельства, объекты введены в эксплуатацию в 
установленные сроки. Всего за два года было 
благоустроено 44 общественные и 207 дво-
ровых территорий.

В 2019 году проекты благоустройства бу-
дут реализованы в 13 муниципальных обра-
зованиях региона, большая часть которых 
расположена в сельских территориях края.

Как было отмечено на совещании, с 2019 
года в соответствии с майским указом Пре-
зидента РФ приоритетный проект «Ком-
фортная городская среда» включен в состав 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда». На его основе в Ставрополь-
ском крае разработан региональный проект 
«Повышение комфортности городской сре-

ды». Он охватывает 176 муниципальных об-
разований с численностью населения свы-
ше 1000 человек. Всего в рамках региональ-
ного проекта в период до 2024 года в крае 
планируется благоустроить 1171 обществен-
ную территорию. В том числе парковые зо-
ны, скверы, аллеи, территории отдыха, пло-
щади и другие места.

в ПРедГоРНоМ 
РАЙоНе ЗАвеРШАеТСЯ 
СТРоиТеЛЬСТво ШКоЛЫ

В поселке Мирном Предгорного района 
завершается строительство школы. Ход ра-
бот на объекте проинспектировали министр 
строительства и архитектуры края Алексей 
Когарлыцкий, специалисты регионально-
го управления капитального строительства.

Новая школа рассчитана на 500 учебных 
мест, ее площадь составляет около 14,5 ты-
сячи квадратных метров.

Губернатор Владимир Владимиров пору-

чил завершить строительство образователь-
ного учреждения до начала нового учебно-
го года.

Сейчас ведутся работы по утеплению фа-
сада здания, завершаются внутренние отде-
лочные работы, в пищеблоке устанавливает-
ся новейшее оборудование. Начаты работы 
по планировке и благоустройству прилега-
ющей территории, куда входит строитель-
ство футбольного стадиона, а также площа-
док для подвижных спортивных игр и зон для 
занятия физической культурой.

Алексей Когарлыцкий рассказал, что при 
строительстве школы применяются совре-
менные технологии и используются безопас-
ные материалы. Учебное заведение возводи-
лось с учетом потребностей людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Управление по информационной 
политике аппарата правительства 

Ставропольского края (по материалам 
пресс-службы губернатора и органов 

исполнительной власти СК).

-З
АКОНОдАтЕльСтВО о 
госзакупках оставля-
ет желать лучшего, - от-
мечает Роман Савичев. 
- Из-за его несовершен-

ства государство несет колос-
сальные потери, причем не только 
материальные, но и репутацион-
ные. Я приведу шокирующие дан-
ные Счетной палаты РФ: в 2016 го-
ду нарушения в сфере госзакупок 
«потянули» на сумму в 53,05 млрд 
рублей, в 2017-м - на 118,3 млрд, 
а в 2018-м уже на 294,6 млрд ру-
блей. Чаще всего нарушения свя-
заны с необоснованным увели-
чением стоимости контрактов, и 
примерно пятая часть «мутных» 
схем приходится на злоупотре-
бления при приемке и оплате не-
выполненных работ.

Изобретательность чинов ни-
ков-коррупционеров не знает гра-
ниц: как отмечает Счетная пала-
та, для «отмывания», т. е. легали-
зации фактически украденных де-
нег и всякого рода откатов, созда-
ются не только коммерческие, но 
и бюджетные учреждения. И что 
настораживает, большинство та-
ких схем не противоречит зако-
нодательству, придраться к ним 
весьма сложно. тем не менее Ген-
прокуратура в прошлом году за-
фиксировала более 150 тысяч на-
рушений в сфере закупок, прав-
да, лишь около 6 процентов из них 
имели коррупционную составляю-
щую. По итогам проверок возбу-
дили 275 уголовных дел, пример-
но 2,5 тысячи фигурантов при-
влекли к уголовной и дисципли-
нарной ответственности. Но это, 
понятно, лишь верхушка айсбер-
га: масштабы казнокрадства го-
раздо больше. Поэтому реформа 
системы госзакупок, конечно же, 
не ограничится внесением оче-
редных поправок в действующее 
законодательство, о которых мы 
сегодня ведем речь.

Итак, 18 апреля сего года Гос-
дума РФ внесла ряд поправок в 
Федеральный закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок то-
варов, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд» (известный как 44 ФЗ). За-
конопроект этот был подготовлен 
Правительством РФ во исполне-
ние перечня поручений президен-
та, данных по итогам заседания 
президиума Госсовета РФ в ноя-
бре прошлого года. В частности, 
речь шла о сокращении сроков 
проведения процедур госзакупок.

Законопроект шел тяжело. О 
многом говорит лишь один такой 
факт: уже после третьего чтения 
документ возвратили к проце-
дуре второго чтения (это, конеч-
но, не прецедент, но явление до-
вольно редкое), чтобы учесть по-
зицию премьер-министра дми-
трия Медведева. Консенсус был 
найден по более чем 70 поправ-
кам. Остановлюсь на главных, ко-
торые, в частности, упростят кон-
курсные процедуры, в т. ч. для ма-
лого бизнеса, и облегчат получе-
ние лекарств тяжелобольным лю-
дям. Напомню, сейчас без прове-
дения конкурсных процедур гос-
закупки лекарств, назначаемых 
по решению врачебной комиссии, 
можно делать на сумму, не превы-
шающую 200 тысяч. После всту-
пления в силу закона лимит увели-
чится до миллиона рублей. другой 
позитивный момент: малый биз-
нес, к которому ранее не было 
претензий в ходе работы по гос- 
контрактам, избавят от обязанно-
сти предоставлять обеспечение в 

виде залогов и всевозможных га-
рантий. 

Законопроект повышает це-
новой порог для так называемых 
«коротких» электронных аукци-
онов, по которым на подачу за-
явок отводится минимум — все-
го неделя, с 3 млн рублей (сегод-
ня) до 300 миллионов (когда до-
кумент подпишет президент). А 
в строительстве такой порог по-
высится до 2 миллиардов рублей. 
На мой взгляд, одним из заслонов 
на пути коррупции станет требо-
вание предквалификации участ-
ников торгов в сфере строитель-
ства и капремонта. Это значит, что 
к торгам будут допущены лишь те 
фирмы, которые уже имеют опыт 
в строительстве. Между тем се-
годня госзаказчик порой получа-
ет «кота в мешке»: организацию, 
которая хотя и предложила реа-
лизацию контракта за меньшую 
сумму, но не имеет в своем рас-
поряжении даже подъемного кра-
на. Чтобы бороться с демпинговой 
политикой, законопроект предла-
гает запретить выплачивать аванс 
участникам закупки, предложив-
шим цену контракта, которая бо-
лее чем на 25 процентов ниже на-
чальной.

Немаловажен и тот факт, что 
парламентарии предлагают на-
делить заказчика правом заклю-
чать контракты с участником за-
купки, которому присвоен второй 
номер в этой «гонке», если побе-
дитель оказался ненадежен в силу 
разных причин. то есть теперь не 
придется проводить торги заново.

Поправки в ФЗ-44 призваны 
сократить время, уходящее на 
закупочные процедуры, и сде-
лать сами закупки проще и про-
зрачнее. Это понятно, сегодня 
долгая процедура обходится до-
рого для бизнеса, особенно ма-
лого и среднего. Однако, на мой 
взгляд, власти должны отчетливо 
понимать, что быстрее - не всегда 
хорошо. При сокращении сроков 
бюрократических процедур важ-
но действовать не в ущерб каче-
ству оформления и рассмотре-
ния заявок.

Остается добавить, что рефор-
ма системы госзакупок будет про-
ходить в несколько этапов, соот-
ветствующие поправки депутаты 
примут в течение нынешнего го-
да. В частности, Минфин готовит 
законопроект о сокращении за-
купочных процедур до трех - кон-
курса, аукциона и запроса коти-
ровок. также готовятся поправки 
для расширения оснований для 
внеплановых проверок госзаказ-
чиков.

Подготовил 
АНдРеЙ воЛодЧеНКо.

Т
ОН обсуждению задал заме-
ститель председателя Прави-
тельства РФ Виталий Мутко, 
всесторонне проанализиро-
вавший макроэкономические 

показатели в СКФО.
Реализация мер по социально-

экономическому развитию округа в 
2018 году позволила сократить от-
ставание макрорегиона от средне-
российских значений по ряду пока-
зателей. так, индекс промышленно-
го производства составил 101 про-
цент. Почти весь прирост был до-
стигнут благодаря успешной рабо-
те обрабатывающих производств. 
Объем инвестиций вырос на  
2,4 процента (в среднем по России 
- 4,3 процента). 

также Виталий Мутко отметил, 
что совокупный объем бюджетов 
регионов округа увеличился на 
11  процентов. Это позволило им 
существенно сократить свои долги 
перед государством. На Северном 
Кавказе самый высокий коэффици-
ент естественного прироста насе-
ления, при этом за прошлый год су-
щественно уменьшилась младен-
ческая смертность. 

А вот другое «традиционное ли-
дерство» регионов СКФО вызывает 
серьезную озабоченность. Безра-
ботица здесь более чем в два раза 

превышает среднероссийский уро-
вень. 

Виталий Мутко отдельно оста-
новился на реализации нацио-
нальных проектов, разработанных 

на основе майского указа Прези-
дента РФ. только в 2019 - 2024 го-
дах на их реализацию на Северном 
Кавказе запланировано направить 
200 миллиардов рублей. Сообщил 
вице-премьер и о подготовке фе-
деральной программы по замене 
коммунальных сетей, изношенных 
более чем на 60 процентов. Это из-
вестие главы регионов встретили 
с большим энтузиазмом. Ведь да-
же в курортном регионе Кавказ-
ские Минеральные Воды состоя-
ние канализационных и других се-
тей давно тревожит и власти, и об-
щественность.

Развитие туризма – еще одна 
тема, к которой вновь и вновь воз-
вращались выступавшие на засе-
дании коллегии. За минувший год 
турпоток на Северном Кавказе вы-
рос почти на четверть. 

Безусловными лидерами по 
привлечению российских и зару-
бежных туристов были и останут-
ся курорты Кавказских Минераль-
ных Вод. Поэтому, по словам Вита-
лия Мутко, на их развитие из феде-
рального бюджета ежегодно плани-
руют выделять до полутора милли-
ардов рублей. В частности, на сле-
дующий год запланировано нача-
ло реконструкции аэропорта Ми-
неральные Воды.

Министр РФ по делам Северно-
го Кавказа Сергей Чеботарёв осо-
бо отметил успех эксперимента 
по внедрению курортного сбора, 
проводимого на территории Став-
ропольского края. На эти средства 
выполнены благоустройство пар-
ка «Цветник» в Пятигорске, пар-
терной группы в Ессентуках, про-
ект нижней части Каскадной лест-
ницы в Железноводске, реконстру-
ируют скверы на Курортном бульва-
ре Кисловодска и т. д.

Полпред Президента России в 
СКФО Александр Матовников осо-
бо отметил плодотворное сотруд-
ничество с министерством по де-
лам Северного Кавказа в реали-
зации майских указов Владими-
ра Путина.

А заместитель председате-
ля комитета Гд РФ по физкульту-
ре, спорту, туризму и делам моло-
дежи знаменитый Валерий Газза-
ев затронул поистине глобальную 
тему: обеспечение россиян каче-
ственной питьевой водой. По дан-
ным парламентария, именно пи-
тьевая вода, а не нефть или алма-
зы станет в будущем главным до-
стоянием России. А начать борьбу 
за качество бутилированной воды 
он предложил с Кавказских Мине-
ральных Вод, обеспечив жесточай-

ший контроль за розливом мине-
ральной воды из здешних скважин.

Как сообщила пресс-служба гу-
бернатора Ставропольского края, 
Владимир Владимиров так проком-
ментировал некоторые темы, про-
звучавшие на заседании коллегии 
Минкавказа:

- Комплексное развитие Кавказ-
ских Минеральных Вод - важное на-
правление взаимодействия пра-
вительства края и Минкавказа РФ. 
Эта часть нашей совместной рабо-
ты воплотилась в виде отдельной 
подпрограммы по Кисловодску и 
Пятигорску. На социальное разви-
тие данных городов-курортов толь-
ко в нынешнем году предусмотрено  
1,2 миллиарда рублей. Это по-
зволит построить и реконстру-
ировать две школы и построить 
два детских сада. также заплани-
рованы создание физкультурно-
оздоровительного центра и 13 
спортплощадок в Кисловодске, 
реконструкция школы олимпий-
ского резерва в Пятигорске и бла-
гоустройство двух пешеходных зон.

НиКоЛАЙ БЛиЗНюК.
Фото автора.

Мир не без добрых людей. Это 
еще ипполит из легендарного 
фильма Эльдара Рязанова 
подметил: «Нашлись люди, 
нашлись… Приютили, подогре-
ли, обобрали…». в нашей исто-
рии почти так же: пригласили 
в некий ставропольский мед-
центр на бесплатную диагно-
стику, окружили заботой и вни-
манием, а в итоге… жительни-
ца Светлограда вернулась 
в родной город с кредитом.

МЯГКо СТеЛюТ
Наталья (по просьбе собеседни-

цы ее имя изменено) говорит, что 
и сама не поняла, как оказалась в 
должниках. К слову, выдали ей кре-
дит тут же, в медицинском центре, 
только в соседнем кабинете, куда 
врач буквально отвел за руку.

В Ставрополь Наталью пригла-
сили по телефону. Сказали, что ак-
ция: мол, можно совершенно бес-
платно обследовать весь организм. 
Ну кто откажется от такой удачи? 
Вот она и поехала. В кабинет зашла 
с недоверием, но ее быстро успо-
коили: обаятельный врач участли-
во расспросил о здоровье, о семье, 
в свою очередь, рассказал о соб-
ственной жизни. Потом велели раз-
деться до трусов и поставили перед 
зеркалом. «Вы и сами видите, прав-
да? - покачал головой врач. - лиш-
ний вес. Надо бороться».

- Меня уложили на кушетку, - 
вспоминает Наталья. - К рукам и но-
гам прикрепили какие-то прищеп-
ки, а сами стали смотреть в мони-
тор.

ЖЁСТКо СПАТЬ
дальше как во сне: «Ваш орга-

низм изношен - работает на 51 про-
цент! Вы плохо выглядите - лет на 
шестьдесят, а ведь вам и сорока 
нет. Вполне возможен паралич, а у 
вас сын. Хотите, чтобы он судно из-
под вас выносил? Нужно срочно де-
лать УЗИ, сдавать анализы, лечить-
ся! Это обойдется в четыреста ты-
сяч. У вас есть такие деньги?» На-
талья заплакала.

И тут тон изменился: «Вы хоро-
ший человек - добрый, мягкий. Я 
очень хочу вам помочь». Наталье 
объяснили, что одна из клиенток 
уже оплатила часть анализов, од-
нако в силу объективных причин 
не может сдать их до конца, так что 
(если, конечно, заведующая разре-
шит) эти анализы может вместо нее 
сдать Наталья.

- Заведующая разрешила, - 
вспоминает Наталья, - и мне сказа-
ли, что теперь нужно всего сто ты-
сяч. Я говорю, что нет у меня и та-
ких денег, а врач: «Кто хочет жить, 
деньги найдет. Вопрос можно ре-
шить прямо сейчас».

Вот и решили - в соседнем ка-
бинете оформили кредит. На руки 

Подогрели, обобрали…
Эта история могла случиться не с жительницей Светлограда. такие истории случаются и в других 
городах и весях. Но эту стоит прочесть. В ней изложена анатомия одурманивания. 

Наталья денег не получила: они бы-
ли сразу зачислены банком на счет 
медцентра в качестве оплаты так 
называемого абонемента на ока-
зание услуг.

УСЛУЖиЛи
И ведь что интересно, ни капли 

обмана! Обещали бесплатное об-
следование? Сделали. И даже ди-
агноз поставили. «Смертельный», 
между прочим: хондроз. Кредит 
помогли оформить? Помогли. И 
при этом с пистолетом у виска не 
стояли - Наталья сама согласилась 
и сама все документы подписала. 
Кровь и мочу на анализ в соответ-
ствии с заключенным договором 
взяли? Взяли. К слову, почти на 20 
тысяч рублей. УЗИ сделали? Сдела-
ли, причем почти всего, что можно. 
И мастерски – не беспокоя клиент-
ку: Наталья все время пролежала на 
спине, не шелохнувшись, даже ког-
да делали УЗИ почек. Кстати, поз-
же, когда отдали результаты, на них 
почему-то не было ни печати мед-
центра, ни фамилии врача. 

Правда, на этом жизненно важ-
ное «лечение», без которого, как 
сказал врач, может наступить ско-
рый паралич, закончилось. Осталь-
ные 32 процедуры, оплаченные На-
тальей, представляли собой не что 
иное, как массаж и криолиполиз, 
то есть охлаждение жировой про-
слойки.

Не «ЗА ЧТо»,  
А «дЛЯ ЧеГо»

Наталья роняет слезы. Зарпла-
та - минималка. Кредит на два го-
да почти под 27 процентов годовых 
и ежемесячный платеж в пять пять-
сот. Это при том, что у нее уже есть 
кредит в другом банке.

- Как же так? - не понимает она. 
- Ведь у них лицензия... Я сама ви-
дела на стенде. Что же это за вра-
чи такие? На что теперь мне с ре-
бенком жить?

Психологи говорят, что в крити-
ческих ситуациях главный вопрос 
не «за что», а «для чего» - мол, на-
до делать выводы. А юристы - что 
бывают и более глубокие кредит-
ные болота. Взяв себя в руки, На-
талья сходила к адвокату. та соста-
вила от ее имени заявление на рас-
торжение договора, который жен-
щина отвезла в медцентр.

С тех пор съездить в Ставрополь 
и обратно, потратив деньги, нервы 
и время, ей пришлось не раз. По-
ка суд да дело, она уже дважды за-
платила проценты по своему кре-
диту. «Медики» заверяют, что день-
ги банку вернули, однако по непо-
нятной причине тот не списывает их 
со счета задолженности Натальи. 

ПРАвиЛо ТРЁХ «дА»
Психолог Петровского центра социального обслуживания 

населения Т. иЛЬиНА советует:

- Есть люди, которые «летят» к мошенникам, как бабочки на свет. В 
основном это те, кто не умеет говорить «нет» или кому с детства не хва-
тает внимания. Когда человек в белом халате заботливо расспрашивает 
о семье, о здоровье, называет по имени-отчеству, это подкупает и распо-
лагает к доверию. Ведь не напрасно во всех подобных схемах, прежде чем 
заговорить о деньгах, ведутся более теплые разговоры «за жизнь» (а по-
путно клиент, как в нашем случае, сам рассказывает о своем здоровье).

далее, когда «пациент» прощупан, наступает время другой стадии его 
раскрутки: ему делают небывалую скидку (здесь, чтобы немного отрез-
виться, достаточно задать самому себе простой вопрос: «Я что, особен-
ный, что именно мне так сильно сбросили цену?»). И наконец, финальный 
шоковый удар по уже расслабленному человеку: «У вас большие проблемы 
со здоровьем! Надо срочно начинать обследование и лечение». Мошенни-
ками уже давным-давно разработаны приемы воздействия на представи-
телей разных групп населения. Главные зацепки для всех: жизнь, здоровье, 
дети. К примеру, одинокой матери можно сказать так: «Подумайте о детях! 
Кому они будут нужны, если с вами что-то случится?». Работает безотказно.

Вообще, существует правило трех «да»: наш мозг так устроен, что в пер-
вый раз сказать «да» или «нет» трудно, а дальше все легче и легче. И если 
ваш собеседник сможет так подобрать вопросы, что вы три раза подряд 
согласитесь с ним, велика вероятность, что вы будете соглашаться и даль-
ше. «Вы хотите быть счастливы? А чтобы были счастливы ваши дети? Хо-
тите, чтобы вам помогли решить проблемы со здоровьем?» Вот уже и три 
«да» в кармане. Следом за ними в карман мошенника попадут ваши деньги.

Вывод один: надо учиться говорить «нет». Особенно людям, легко под-
падающим под чье-то влияние. Кстати, таких около 15 процентов! Звонят 
по телефону и начинают обрабатывать - просто отключите телефон; об-
рабатывают при личной встрече - не смотрите в глаза, переключитесь на 
что-то другое (позвоните кому-нибудь), да, наконец, молча встаньте и бы-
стро уйдите. Стыдно? Неудобно? Не переживайте, удобно. Неудобно бу-
дет, когда купите втридорога то, что вам совершенно не нужно, или возь-
мете кредит под грабительские проценты.

И последнее: никогда не спешите. Акция только сегодня, а завтра уже 
будет поздно? Ну и бог с ней. На любое подобное решение всегда давай-
те себе три дня и за это время постарайтесь обсудить его с несколькими 
людьми: кто-нибудь из них обязательно охладит ваш пыл.

История продолжается, и кто зна-
ет, чем закончится. В любом случае 
Наталья наверняка уже ответила на 
вопрос «для чего» и больше не по-
падется. А вы? Ведь вал звонков с 
предложением попробовать бес-
платного сыра продолжается.

ТоЛЬКо в СУд
Заместитель начальника след
ственного отдела МВД России 
по Петровскому городскому 
округу Е. СВЕРШКОВА считает:

- Если вы добровольно отда-

ли деньги за некое лечение или за 
какие-то чудодейственные препа-
раты, это исключительно ваше ре-
шение. те, кто взял ваши деньги, 
закон не нарушили. Жаль, что лю-
ди все еще верят в подобные схе-
мы, ведь о них и полиция, и СМИ го-
ворят постоянно. По принципу пла-
номерного психологического дав-
ления или уговора, используя эф-
фект неожиданности или эмоцио-
нального удара, работают и некото-
рые так называемые медицинские 
фирмы, и косметические салоны.

должна насторожить любая си-
туация, когда вам не дают времени 
на размышление – требуют принять 
решение немедленно. делать это 
нельзя ни в коем случае. Кроме то-
го, нужно всегда внимательно читать 
все, что подписываете: по закону вас 
не имеют права ограничить во вре-
мени с ознакомлением документов.

Что делать, если хотите вернуть 
отданные деньги? Единственное 
решение - суд, поскольку речь о 
гражданско-правовых отношениях.

УЗи БеЗ ПодПиСи 
вРАЧА - НоНСеНС
Главный врач Петровской 
районной больницы А. ПОПОВ 
недоумевает:

- тот факт, что УЗИ и почек, и пе-
чени, и селезенки, и поджелудочной 
железы и так далее провел один и тот 
же врач, еще не говорит об обмане: 
если у него есть сертификат специа-
листа ультразвуковой диагностики, в 
принципе, он может делать УЗИ всех 
органов. Исключение - УЗИ сердца: 
здесь нужен особый сертификат. Од-
нако тут как с образованием, кото-
рое вам дали, но это не означает, что 
вы его получили: процедуру УЗИ врач 
провел, однако насколько его заклю-
чения достоверны?

Могут ли пациенту выдать не ори-
гинал расшифровки ультразву ко вого 
исследования, а копию? Нет, только 
оригинал. На нем в обязательном по-
рядке должны присутствовать под-
пись врача, который провел иссле-
дование, его фамилия и должность, 
а также личная печать врача или, ес-
ли ее нет, печать учреждения.

теперь о лицензии. Само по се-
бе ее наличие у организации – это 
далеко не все. К каждой лицензии 
есть приложение, где содержится 
полное описание всех видов ме-
дицинской деятельности, которы-
ми медорганизация имеет право 
заниматься. По требованию паци-
ента приложение должно быть ему 
предоставлено для ознакомления.

еЛеНА АРЦиМовиЧ. 
Фото автора.

Петровский район.

• «И сама не помню, как подписала документ…».

Не алмазы и не нефть, а вода
Как мы уже сообщали, в Ессентуках состоялось расширенное заседание коллегии Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, на котором подвели итоги деятельности в 2018 году, а также обсудили задачи на перспективу. 

• Губернатор Ставрополья 
 Владимир Владимиров 
 обменивается мнениями 
 с коллегами.

У казнокрадов 
есть повод 
для печали

Государственная дума РФ 
приняла поправки в так 
называемый «закон о гос-
закупках» (ФЗ-44) - один 
из самых критикуемых 
документов, вышедших 
из недр парламента.

Закон этот, изобилующий массой лазеек для казнокрадов, 
конечно же, требует изменений, и очередная попытка депу-
татов ударить коррупционеров по рукам реализована 
не без помощи Правительства РФ, которое, собственно, 
и внесло в Госдуму новый законопроект. Комментарий 
на эту тему мы получили от нашего консультанта 
Романа САВИЧЕВА, генерального директора оАо «юридиче-
ское агентство «СРв», - одного из крупнейших в России 
по версии авторитетного портала Право. ру.

Недра и дороги  
В комитете по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям Госдумы Федерального Собрания России прошло заседа-
ние рабочей группы по совершенствованию Закона РФ «О недрах». На 
встрече был представлен опыт работы в этом ключе Ставропольского 
края. Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды региона Владимир Бордиян рассказал о практике примене-
ния в крае данной законодательной инициативы. В частности, она ка-
сается упрощения порядка предоставления права пользования участ-
ками недр местного значения для разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых в целях выполнения работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог. 

Пришла «вода России» 
На Ставрополье стартовала Общероссийская экологическая акция 

по уборке водоемов и их берегов «Вода России», региональным орга-
низатором которой традиционно выступает министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК. Она продлится до сентя-
бря. В ходе акции проводятся работы по очистке берегов Кубани, Егор-
лыка, Кумы и Калауса, а также Новотроицкого водохранилища. Кроме 
того проводится уборка водоохранных зон в государственных природ-
ных заказниках краевого значения «Вшивое озеро» и «Соленое озеро».

Т. СЛиПЧеНКо.
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Н
а высоком холме за послед-
ними новостройками горо-
да Лермонтова скромный 
обелиск. Вот к нему под-
ходит женщина с девочкой. 

Школьница вслух читает надпись 
на маленькой свежепокрашенной 
серебрянкой табличке: «Установ-
лен в честь 20-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне».

Осматриваюсь и я. Во все сто-
роны потрясающая панорама! Как 
на ладони гора Медовая, Остро-
горка, белоснежные корпуса са-
натория «Орлиные скалы» у кру-
того подъема на одноименный 
скальный массив. а по другую сто-
рону холма, словно миниатюрный 
макет,  россыпь домов города Лер-
монтова. 

В войну такие холмы называ-
ли «господствующей высотой», и 
за них шли ожесточенные бои. И 
вот спустя десятилетия у подно-
жия этой «господствующей высо-
ты» вновь собираются для решаю-
щего боя «красноармейцы» и «сол-
даты вермахта». Второй год под-
ряд реконструкторы из несколь-
ких городов страны воссоздают 
вокруг холма с обелиском эпизод 
боя при освобождении Кавказских 
Минеральных Вод от немецко-
фашистских захватчиков. 

Внизу повсюду какая-то движу-
ха. Две танкетки, зеленую с красной 
звездой и серую с крестом вермах-
та, облепила детвора. а в стоящем 
рядом «виллисе» мальчишки увле-
ченно крутят руль и целятся в небо 
из установленного на заднем сиде-
нье пулемета. 

Ищу руководителя молодежного 
центра города Лермонтова Юлиану 
Вожничую. 

«Битва за Кавказ» - это мой про-
ект, - говорит Юлиана, - который 
я защитила на грантовом конкур-
се на Северо-Кавказском моло-
дежном форуме «Машук». Вот уже 
второй год подряд наша большая  
команда - сотрудники молодежно-
го центра и волонтеры - при под-
держке местной администрации и 
военнослужащих Росгвардии про-
водит фестиваль исторической ре-
конструкции.

Юлиана сетует на погоду – снег в 
конце апреля организаторы фести-
валя никак не ожидали. Но, как го-
ворится, нет худа без добра: 

- Мы же знаем, что Кавминводы 
от немецко-фашистской оккупации 
освободили в январе 1943-го. Так 
что снег только добавил аутентич-
ности нашей реконструкции.

В этом году большую помощь 
фестивалю «Битва за Кавказ» ока-
зал Донской военно-исторический 
музей: танкетки и «виллис» при-
везли из Ростова на тралах. Охот-
но согласились участвовать в фе-
стивале творческие коллекти-
вы Росгвардии и многие извест-
ные спортсмены. И конечно же, со 
всех городов Кавминвод съеха-
лись юнармейцы.

У большой армейской палат-
ки плотный мужчина в войлочной 
кепке и теплой камуфляжной пар-
ке приветствует нас по-немецки. 
Знакомимся. 

Станислав Добржанский с това-
рищем приехал на эту реконструк-
цию из Таганрога. Они стремятся 
максимально аутентично предста-
вить солдата и офицера 685-й пе-
хотной дивизии вермахта. Ново-
дельная парка на Стасе подпоясана 
подлинным немецким ремнем вре-
мен Второй мировой войны. На поя-
се висят фляжка и немецкий армей-
ский котелок. Реконструктор пока-

П
РИБЛИжаеТСя великий 
праздник – День Победы. 
Ветераны наденут свои ор-
дена и медали, в том числе 
и медаль «За оборону Кавка-

за». Эта награда напоминает нам 
об одном из наиболее напряжен-
ных сражений, развернувшемся на 
огромном пространстве, в слож-
нейших географических услови-
ях, – битве за Кавказ. Летом 1942 
года война пришла в наш край. Ли-
ния фронта пролегла через города 
и села Ставрополья.

Для укрепления обороны осе-
нью и зимой 1941-1942 гг. ставро-
польцы вручную строили противо-
танковые рвы и пулеметные дзо-
ты. Из воспоминаний евдокии Зо-
риной: «Осень была ранняя и хо-
лодная. С середины ноября наме-
ло много снега и дул сильный ве-
тер. Мы копали широкие и глубо-
кие противотанковые рвы. Долби-
ли землю киркой и ломом, лопатой 
не возьмешь. Непосильный труд. 
Многие простывали и болели».

В списке лиц, принимавших ак-
тивное участие в строительстве 
оборонительных сооружений и 
представленных к награде «За 
оборону Кавказа», значатся со-
трудники и студенты Ставрополь-
ского мединститута. александр 
Пильщиков, аспирант, командир 
батальона на оборонной строй-
ке, предложил новые методы ра-
боты на трассе. Несмотря на бо-
лезнь, запрет врачей, предложе-
ние командования отправиться 
на лечение, продолжал работать, 
пока не закончилось строитель-
ство рубежа. Зинаида Миронен-
ко, студентка, рядовой боец бата-
льона, на трассу прибыла добро-
вольно, так как по состоянию здо-
ровья не подлежала мобилизации. 
Работала все время в условиях су-
ровой зимы. 

Однако построенные тяжким 
трудом ставропольцев оборони-
тельные сооружения не стали се-
рьезным препятствием для танко-
вых и моторизованных частей не-
мецкой армии, стремительно про-
двигавшихся по территории края. 
Малочисленные дивизии 37-й ар-
мии отходили на юго-восток. Нача-
лась эвакуация. За пределы Став-
рополья в районы, не занятые фа-
шистскими войсками, вывозили 
зерно, скот, станки, оборудова-
ние, ценности. За проведение эва-
куации к медали «За оборону Кав-
каза» был представлен Василий 
Игаев, начальник планового от-
дела краевой конторы «Заготжив-
сырье»: он организовал отгрузку 
шерсти и кожсырья в шести пуль-
мановских вагонах и эвакуировал 
их в тыл страны. При налете враже-
ской авиации 3 августа 1942 года 
погибли 11 работников конторы. В 
числе убитых была и жена Игаева. 
Василий Петрович уложил на под-
воду тело своей жены, тяжелора-
неную жену красноармейца Черка-
сова, пять раненых детей и эваку-
ировал их в Кизляр. 

а Михаил Поляничко, управ-
ляющий Ставропольской крае-
вой конторой Госбанка, сумел вы-
везти ценности при неоднократ-

ной бомбежке. Были убитые и ра-
неные. Бомба уничтожила четыре 
лошади, была выведена из строя 
легковая машина М-1. Но автобус 
с ценностями в сумме 15 млн руб. и 
материалами бухгалтерского уче-
та был благополучно эвакуирован 
на станцию Невинномысскую.

Эвакуировались целыми се-
мьями. В пути следования зача-
стую подростки мужественно бра-
ли на себя ответственность и ре-
шали задачи по спасению сопро-
вождаемого скота. Так, Василий 
Шимченко, председатель колхоза  
им. Шаумяна, организовал эва-
куацию колхозного скота в глубь 
страны. его сын алексей Шимчен-
ко проявил мужество и отвагу при 
спасении скота, когда мост через 
Терек подвергся бомбардировке 
противника. 

Председатель Шаумяновского 
сельского совета Татьяна Гаври-
ленко обеспечила эвакуацию ско-
та и имущества колхоза в количе-
стве 360 голов коров, 1814 овец, 
40 лошадей. ее сын Леонид, уча-
щийся школы № 27, дочь Зинаида, 
учащаяся медицинской школы, по-
могали матери эвакуировать скот, 
ухаживали за ним, участвовали в 
его реэвакуации.

Ставропольцы самоотвержен-
но спасали раненых, находивших-
ся на излечении в госпиталях края, 
детей из детских домов. Из воспо-
минаний бригадира локомотивно-
го депо г. Минеральные Воды Ми-
хаила Симоненко: «4 августа не-
мецкими бомбардировщиками 
был произведен налет на Минво-
ды. Работа станции и движение 
поездов были парализованы. По-
явились первые убитые – работни-
ки станции и пассажиры. Но не по 
одной нашей станции били гитле-
ровские стервятники. Они били и 
по станции Георгиевск. Огонь и об-
лако черного дыма несколько дней 
были видны из Минвод на рассто-
янии 27 километров.

8 августа 1942 года был дан 
приказ уезжать, так как немцы за-
хватили Нагутскую. Весь путь до 
Георгиевска был забит состава-
ми. Здесь стояли 12 санитарных 
поездов с 15 тысячами раненых 
бойцов из госпиталей Кавминвод 
и поезда с эвакуированным обо-
рудованием.

От станции Георгиевск оста-
лась груда дымящихся кирпичей. 
На разбитых станционных путях 

лежали трупы, на кустах – выбро-
шенные взрывной волной из че-
моданов вещи и фотографии. Все 
пути были разрушены, вывороче-
ны шпалами кверху. Нам была да-
на команда вместе с воинской ча-
стью восстановить, а вернее, за-
ново уложить хотя бы один путь 
для пропуска поездов. Расстоя-
ние было немалое, около киломе-
тра, а времени всего два-три ча-
са. Работа шла, не прекращаясь ни 
на минуту. Сигнал воздушной тре-
воги известил о новом налете. Но 
бомбы упали за станцией, не при-
чинив вреда новому пути. Нако-
нец путь был проложен. Выжимая 
мокрые от пота рубашки, мы смо-
трели, как медленно один за дру-
гим проследовали 12 санитарных 
поездов с ранеными бойцами по 
только что восстановленному пу-
ти, думая, что недаром потруди-
лись и наш труд в какой-то степе-
ни помог фронту». К награждению 
медалью «За оборону Кавказа» 
представлены афанасий Гаври-
ленко и алексей абраменко, кото-
рые, рискуя жизнью, помогали ор-
ганизовать транспортировку ране-
ных в глубь страны.

Из письма директора Георгиев-
ского детского дома В.Н. Логино-
ва: «В августе 1942 года нависла 
опасность немецко-фашистской 
оккупации. Транспорта не было, 
и 9 августа 1942 года 150 дети-
шек Георгиевского детского дома 
и 30 человек Буденновского дет-
дома, надев котомки, двинулись в 
пеший поход. я не хочу описывать 
всех ужасов и несчастий, встре-
чавшихся на пути до Махачкалы, 
как приходилось больных дети-
шек нести на руках, сидеть ноча-
ми и охранять их сон в степях, го-
рах, на берегах рек и пристанях. 
700 километров пешего пути, ты-
сячи километров разными другими 
путями. Всего три месяца в пути. 
Все 180 человек были доставлены 
в г. Керки, Туркмения». 

На оккупированной врагом тер-
ритории действовали партизан-
ские отряды. В борьбе с фашиста-
ми сотни партизан Ставрополья 
отличились отвагой, мужеством и 
высокой доблестью и были пред-
ставлены к награждению медалью 
«За оборону Кавказа». Иван ани-
симов был комиссаром Гофицко-
го партизанского отряда, погиб в 
бою в августе 1942 года. Геннадий 
Воробьёв руководил партизански-
ми отрядами Черкесской области, 
был членом партизанского штаба 
Южной группы, пал смертью хра-
брых. Павел Бурсин - разведчик 
Буденновского партизанского от-
ряда. Участвовал в боевых опера-
циях, ходил в разведку, добывал 
ценные сведения. 

Всего медалью «За оборону 
Кавказа» награждены 870 тысяч 
человек, и ставропольцы заняли в 
этом списке достойное место.

ТаТьяНа КолПиКова. 
Заведующая отделом 

Государственного 
архива новейшей истории 

Ставропольского края.

Ипатовский Бабий Яр
Воспитанники Ипатовского социально-

реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Причал» на днях приехали 
на «Газели» с граблями и тяпками к месту 
захоронения мирных жителей, расстре-
лянных во время Великой Отечественной 
войны. Дети убрали сухую траву вокруг 
памятника, побелили обелиск и, конечно 
же, почтили память павших минутой мол-
чания. Руководили дружной бригадой и 
работали вместе с ней две Татьяны Пав-
ловны - воспитатель Новикова и инструк-
тор по труду Снадная.

История этого памятника трагична. 
Здесь, как и на всей территории Совет-
ского Союза, где ступала нога фаши-
ста, есть свой Бабий яр. еще живы сви-
детели того страшного события. 2 ав-
густа 1942 года немецко-фашистские  
войска вторглись на территорию Став-
ропольского края со стороны сальских 
степей. На следующий день они оккупи-
ровали Ставрополь, 7 августа захватчи-
ки уже были в Ипатовском районе. Следы 
их варварства ужасны: разрушенные шко-

лы, больницы, клубы, мельницы, мосты. 
Скот угоняли в Германию. Но и это еще 
не самое страшное. 86 мирных жителей, 
в том числе и эвакуированных евреев, фа-
шисты расстреляли в ноябре 1942 года 
за рекой Калаус. Похоронили их в брат-
ской могиле в десятке километров от се-
ла Ипатово, статус города оно получило 
позднее, в 1979 году.

 По сложившейся традиции воспитан-
ники реабилитационного центра ухажи-
вают за памятником жертвам фашизма, 
установленным еще в военные годы. По 
решению Ставропольского крайисполко-
ма от 1 октября 1981 года он находится 
под государственной охраной. 

- Около десяти лет назад мы добро-
вольно взяли на себя уход за памятни-
ком, - говорит заместитель директора 
«Причала» Ирина Крашеница, - и делаем 
то, что в наших силах и возможностях, 
– штукатурим, белим, красим. а самое 
главное - учим беречь священную па-
мять о прошлом нашей Родины уже не-
сколько смен воспитанников центра.

Н. БаБЕНКо.

Фронтовые пути  
прадеда

В средней школе № 16 александров-
ского района, сообщили в его админи-
страции, прошла акция «Узнаем о войне 
от земляков», посвященная Дню Великой 
Победы. Сотрудники александровского 
историко-краеведческого музея приш-
ли к учащимся 9а класса, чтобы расска-
зать о земляке - ветеране Великой Оте-
чественной войны андрее Дмитриевиче 
Чаусе, в годы военного лихолетья осво-
бождавшем родное село александров-
ское от немецко-фашистских захват-
чиков, прошедшем дорогами войны до 
Берлина. Сотрудники музея рассказа-
ли о довоенной жизни а.Д. Чауса, о его 
фронтовом пути, напомнили, что в музее 
есть его воспоминания о взятии Берли-
на. Музейщики также привезли с собой 
мини-выставку «Минувших лет живая па-
мять», в которой представлены фотогра-
фии, письма андрея Дмитриевича Чауса 
родным, раритетные документы. Напри-
мер, грамота Верховного главнокоманду-
ющего СССР И.В. Сталина за взятие Бер-

лина, датируемая 9 мая 1945 года. Приме-
чательно, что в 9а классе учится правнук 
андрея Дмитриевича Чауса - Максим Уру-
сов. Он в этот день тоже узнал новые инте-
ресные факты из жизни своего прадеда. 

в. лЕЗвиНа.

Имя его неизвестно... 
активистами Ставропольского реги-

онального отделения общественной ор-
ганизации «Поисковое движение России» 
найдены останки еще одного защитника 
Отечества. Это произошло в Нефтекум-
ском городском округе в рамках подго-
товки к конной военно-исторической экс-
педиции по местам боевой славы 4-го Ку-
банского гвардейского казачьего кавале-
рийского корпуса. В Центральном архи-
ве Министерства обороны РФ поискови-
ки установили, что в боях за с. ачикулак 
у многих погибших солдат в графе «ме-
сто гибели» указано «пропал без вести» 
или «оставлен на поле боя». К сожалению, 
в связи с отсутствием личных опознава-
тельных знаков идентифицировать бойца 

не удалось. Как сообщили в региональ-
ном отделении общественной организа-
ции «Поисковое движение России», тор-
жественное захоронение останков вои-
на пройдет 7 мая на воинском мемориа-
ле села ачикулак. 

Дорога к обелиску
Подведены итоги Всероссийского кон-

курса «Мой вклад в величие России», од-
ним из организаторов которого традици-
онно выступает Министерство образова-
ния РФ. 

Вдохновителем турнира выступает 
Российское общественное объедине-
ние «Доктрина», работающее в рамках 
государственной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016 - 2020 годы». В 
турнире приняли участие более 800 че-
ловек из многих регионов страны, в том 
числе и нашего края. В итоге в номина-
ции «История и краеведение» первое ме-
сто занял Илья Хрячков из Невинномыс-
ского энергетического техникума, ак-
тивист Ставропольского регионально-

го отделения ООД «Поисковое движение 
России». жюри конкурса высоко оцени-
ло его исследовательский проект «По ме-
стам боев защитников Кавказа на бело-
реченском направлении», посвященный 
событиям, которые происходили в рай-
оне Фишт-оштеновского горного масси-
ва в годы Великой Отечественной войны 
с 20 августа по 5 сентября 1942 года до 
момента ликвидации угрозы прорыва не-
мецких войск на белореченском направ-
лении. Также в своей работе Илья расска-
зал об акции «Память на высоте», прове-
денной летом прошлого года к 75-летию 
окончания битвы за Кавказ и к 100-летию 
Погранвойск РФ, в ходе которой покраси-
ли семь обелисков и памятников. На тор-
жественном подведении итогов конкурса 
с орбиты Земли победителей поздрави-
ли космонавты Олег Кононенко и алексей 
Овчинин, которые в составе новой экспе-
диции МКС-58/59 находятся в космосе с 
15 марта нынешнего года. 

Т. КалЮЖНая.

Битва за Кавказ: 
назад в прошлое 

зывает фабричную надпись на нем, 
где отчетливо видны цифры «1938». 
На ногах у гостя из Таганрога не-
мецкие маршевые сапоги. 

Предметы старины Стас коллек-
ционирует с детства. а три года на-
зад с головой окунулся в историю 
войны 1941 – 1945 годов. Особенно 
тех сражений, что проходили на юге 
бывшего Советского Союза. Регу-
лярно ездит на реконструкции на 
крымскую Сапун-гору, помогает 
воссоздавать фортификационные 
укрепления на Миус-фронте. 

Но пятигорчане не только ре-
конструкторы, но и соорганизато-
ры фестиваля. 

- Когда в прошлом году Юлиана 
вышла на нас и предложила поуча-
ствовать, многие откликнулись. На-
пример, в этом году только из Ро-
стова приехали больше сорока че-

ловек. а еще из Воронежа, Красно-
дара… Всего человек 150.

- Большинство реконструкто-
ров на фестиваль приехали на сво-
их машинах и за собственный счет. 
Почему? - спрашиваю я.

- Это такое же увлечение, как, на-
пример, охота или рыбалка.

Проходим дальше и видим, как 
бравый красноармеец с интере-
сом наблюдает за разговором до-
родного политработника в очках с 
толстенными стеклами и бывалого 
старшины с автоматом через плечо.

Пока «солдаты вермахта» и 
«красноармейцы» мирно сосед-
ствуют. Но придет время, и после 
танкового боя они сойдутся вруко-
пашную. Тогда-то, весьма вероятно, 
понадобится медицинская помощь. 
ее уже готовятся оказать в полевом 
госпитале. Сейчас здесь военврач и 

медсестры в серых шинелях осма-
тривают бойца с раной живота. 

а соседнюю палатку, которую 
на время фестиваля превратили в 
музей, наполняет раскатистый го-
лос настоящего полковника. алек-
сандр Демьянов в армии отслужил 
33 года. Участвовал в миротворче-
ских операциях в Нагорном Караба-
хе и Южной Осетии. Он председа-
тель совета ветеранов города Лер-
монтова и консультант этой истори-
ческой реконструкции. александр 
Николаевич берет в руки автомат 
ППШ, открывает затвор и расска-
зывает девушкам в военной форме:

- Этот автомат сыграл важную 
роль в войне. В частности, в Ста-
линградской битве. В ближнем 
бою он незаменим, да и прицель-
ная дальность стрельбы достаточ-
ная - до 400 метров. 

Пока одни молодые люди изуча-
ют оружие времен Великой Отече-
ственной, других как магнитом тя-
нет на интерактивную выставку со-
временного стрелкового оружия. 
Под присмотром военнослужащих 
Росгвардии мальчишки, девчонки, 
а также их папы и мамы берут в ру-
ки, прицеливаются, пытаются пере-
дернуть затворы автоматов, ручных 
пулеметов и гранатометов, которые 
стоят на вооружении у нынешних 
защитников Отечества.

Уверен, что ожидания организа-
торов оправдаются и многие юные 
участники этого фестиваля истори-
ческой реконструкции в будущем 
свяжут свою жизнь с Вооруженны-
ми силами России.

НиКолай БлиЗНЮК.
Фото автора.

•	Немецкий	армейский	
	 котелок	1938	года	выпуска.

•	 Эти	танкетки	из	Ростова-на-Дону	специально
	 привезли	на	Кавминводы	для	фестиваля	
	 «Битва	за	Кавказ».

•	Реконструкторы	из	Таганрога	
	 в	образах	солдата	и	офицера	685-й
	 пехотной	дивизии	вермахта.

•	Полевой	госпиталь:	военврач	осматривает	раненого.

•	Политработник	дает	наставления	бывалому	старшине.

Медаль за бой, 
медаль за труд...

75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 мая 1944 года учреждена медаль «За оборону Кавказа». 
В Государственном архиве новейшей истории Ставропольского 
края хранятся списки ставропольцев, представленных 
к награждению медалью «За оборону Кавказа». Сухие строки 
документов рассказывают о человеческих трагедиях, героизме, 
бесстрашии и преданности делу наших земляков.

В минувшие выходные у подножия горы Бештау состоялся масштабный фестиваль 
исторической реконструкции «Битва за Кавказ».

• ТСЖ «Уют» - договор № 621846 от 20.05.2016  г. 
(МКД на ул. Советской, 1б/1);

•	 ооо «Благополучие» - договоры № 634131 
от 01.09.2010 г. и № 634394 от 01.06.2011 г. (МКД на 
ул. Серова, 486/3; 327, 472/4, ул. Лермонтова, 96);

•	 ооо «Управляющая компания» - договор 
№  635192 от 08.04.2013 г. (МКД на ул. Беличенко, 2);

•	ооо «Ставропольская управляющая ком-
пания» - договор № 634744 от 20.04.2012 г. (МКД 
на ул.  Мира, 236);

•	ооо «Стук» - договор № 636358 от 06.07.2015  г. 
(МКД на ул. Комсомольской, 12/10).

ПаО «Ставропольэнергосбыт» доводит до 
сведения жителей многоквартирных домов, 
которые находятся под управлением назван-
ных управляющих компаний, что электро-
снабжение данных объектов не будет пре-
рвано. Договор предоставления коммуналь-
ной услуги – энергоснабжения – будет заклю-
чаться с каждым собственником жилых поме-
щений в многоквартирном доме на неопреде-
ленный срок с 1 июня 2019 г. При этом заклю-
чение договора в письменной форме не тре-
буется (ч. 6 ст.  157 жК РФ). 

Пао «СТавРоПольЭНЕРГоСБЫТ» УвЕДоМляЕТ,
что 1 июня 2019 года в одностороннем порядке расторгает договоры электроснабжения 
с нижеперечисленными управляющими компаниями г. Ставрополя из-за наличия у них 

задолженности по оплате электроэнергии (основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ):

На правах рекламы

Прошения шестерых осужден-
ных рассмотрены на очеред-
ном заседании комиссии Став-
ропольского края по вопросам 
помилования. они отбывают 
наказание за кражи, разбои, 
незаконный оборот наркотиков 
и другие преступления.

Ч
ЛеНы комиссии вновь подиви-
лись стилистике и эмоциональ-
ному наполнению ходатайств. 
Что, кроме горькой улыбки, мо-
жет вызвать наркоман, промыш-

лявший разбоем, неоднократно отбы-
вавший срок, а сегодня вдруг каким-то 
волшебным образом превратившийся 

в якобы заботливого родителя, называ-
ющего себя «единственным опекуном» 
дочерей, оставшихся без матери. Поду-
малось, пожалуй, дочкам лучше будет 
без подобной «опеки». Другой проси-
тель, тоже умудренный несколькими от-
сидками, в обращении к комиссии пы-
тается как-то обосновать случившуюся 
с ним такую неприятность, как колония: 
дескать, «польстился на легкий зарабо-
ток и совершил преступление», а потом 
«осознал, что не в силах ничего изме-
нить»… Прямо человеческая трагедия, 
достойная пера классика. Только что 
же получается: преступление для не-
го - заработок?! 

Элементарным враньем повеяло и 

от другого прошения, автор которого 
в красках описывает свои хвори и пе-
чали. К тому же родственники жертв 
ДТП, совершенного им, дружно не ве-
рят в его искренность: «Приносил де-
журные извинения, все больше жало-
вался на свои трудности». Конечно, ко-
лония - не курорт, да ведь и отвечать 
за погубленные жизни надо... 

У членов комиссии уже не в первый 
раз возникают вопросы и к тем специ-
алистам, которые составляют характе-
ристики на осужденных. Порой такое 
ощущение, что в этих текстах речь идет 
чуть ли не о представлении к награде, 
ей-богу. Формулировки весьма изы-
сканные: «практичен, уравновешен, 

в конфликтных ситуациях замечен не 
был, в коллективе уживчив». (Остает-
ся, наверное, добавить знаменитое ки-
ношное «характер нордический, стой-
кий…») И при этом 17 дисциплинарных 
взысканий за два года - говорят, ре-
кордсмен колонии. Недаром же адми-
нистрации учреждений, исполняющих 
наказание, прошения данные не под-
держивают. 

 Обсудив все поступившие к рас-
смотрению материалы, комиссия 
предложила губернатору Ставрополь-
ского края В. Владимирову направить 
представления Президенту Россий-
ской Федерации о нецелесообразно-
сти применения актов помилования ко 
всей данной группе осужденных. 

НаТалья БЫКова. 

«Характер нордический, стойкий...»
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 Прогноз Погоды                                   24 - 26 апреля
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

24.04 З 4-10 1...8 11...14

25.04 С 2-6 5...8 12...16

26.04 СВ 3-8 4...11 15...18

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.04 СЗ 4-10 3...10 14...17

25.04 З 3-7 7...10 16...18

26.04 В 3-8 6...12 17...21

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

24.04 СЗ 6-12 4...10 15...18

25.04 С 3-8 5...10 15...19

26.04 СВ 2-6 7...12 17...21

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

24.04 СЗ 6-12 5...11 15...17

25.04 З 2-5 7...12 16...18

26.04 ЮВ 1-5 7...13 18...20

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность








  



 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Невидимка. 7. Дактилоскопия. 10. Рено. 
11. Штаны. 12. Пиза. 15. Икебана. 16. Попурри. 18. Нота. 19. Фу-
гас. 20. Майн. 23. Гибралтарский. 24. Антипатия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Есть. 3. Диорама. 4. Киот. 5. Равноденствие. 
6. Дирижирование. 8. Президент. 9. Маркитант. 13. Опала. 14. За-
пев. 17. Логотип. 21. Крен. 22. Ясли.

120 ТЫСЯч 
ЗА эКСТРАСЕНСА

К полицейским  Невинномысска 
обратилась 71-летняя горожанка. 
Она  рассказала, что ей  позвонил  
мужчина,  который  заявил, что ей 
положена  компенсация за опла-
ту услуг экстрасенса, произведен-
ную еще  в 2008 году.  Он так за-
морочил голову женщине, что она  
перевела злоумышленнику  почти  
120 тысяч рублей. Шло время, но 
никакой  компенсации пенсионер-
ка  не получила. Тогда она пришла 
в  полицию. Возбуждено уголов-
ное дело за мошенничество в осо-
бо крупном размере.

ОГОВОРИЛ 
ЗНАКОМОГО 

В дежурную часть отдела МВД 
России по Петровскому городско-
му округу обратился  мужчина, ко-
торый сказал, что знакомый ранил 
его ножом. Но полицейские выяс-
нили,  что мужчина  сообщил в по-
лицию  о ранении, которого не бы-
ло. Так он хотел  отомстить  знако-
мому, с которым конфликтовал. А 

раны получил при падении. Воз-
буждено уголовное дело за заве-
домо ложный донос.

УГОНщИК-
НАРКОТОРГОВЕЦ

Сотрудники Госавтоинспекции  
в  Шпаковском районе остановили 
легковой автомобиль для провер-
ки документов. От водителя силь-
но несло спиртным, от медосвиде-
тельствования он отказался.  А ког-
да его доставили в районный отдел 
полиции, выяснилось, что автомо-
билист ранее был  лишен права 
управления транспортными сред-
ствами за то же самое  правонару-
шение. При досмотре  машины по-
лицейские нашли и  изъяли пакет с 
порошкообразным веществом, до-
ма у мужчины еще 32 таких  паке-
та. Экспертиза показала, что это  
более 17,5 грамма наркотического 
средства синтетического проис-
хождения, которым злоумышлен-
ник собирался торговать.  Кроме 
наркотика дома у злоумышленни-
ка полицейские нашли  много  дета-
лей от отечественной легковушки,  
которые, как оказалось, были сняты 

с автомобиля, находящегося в ро-
зыске. Причастность к краже моло-
дого человека, а также его знако-
мого, задержанного позднее, до-
казана. Угонщики  во всем призна-
лись. Хранивший наркотики заклю-
чен под стражу, второй находится 
под  подпиской о невыезде. Сум-
ма ущерба собственнику автомо-
биля -  более 34 тысяч рублей. Сей-
час расследование уголовного де-
ла окончено.  Судить мужчину бу-
дут  в Шпаковском районном суде 
по трем статьям УК РФ: за  кражу, 
совершенную группой лиц по пред-
варительному сговору, за наруше-
ние ПДД лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию, и за 
покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном 
размере.

ПОДДЕЛьНЫЕ ПРАВА
Сотрудники Госавтоинспекции 

остановили на дороге Лермонтов 
- Черкесск автомобиль под управ-
лением 27-летнего жителя поселка 
Нежинского. Его водительское удо-
стоверение вызвало у стражей до-
рог сомнение в подлинности. Так 

и оказалось: экспертиза подтвер-
дила, что документ является под-
дельным. Возбуждено уголовное 
дело за использование заведомо 
подложного документа.

ОБОКРАЛИ КОЛхОЗ
В дежурную часть отдела МВД 

России по Советскому городско-
му округу обратилась сотрудница 
одного из местных колхозов и со-
общила, что с территории сель-
хозпредприятия украдены акку-
муляторные батареи, запчасти от 
трактора и металлические изде-
лия. Общая сумма ущерба - бо-
лее 200 тысяч рублей. Полицей-
ские нашли и задержали зло-
умышленников - четверых жите-
лей округа, двое из которых ра-
нее были неоднократно судимы. 
Они признались, что на террито-
рию колхоза проникали дважды 
ночью. Сначала вывезли аккуму-
ляторные батареи, а через неко-
торое время вернулись и забрали 
металлические изделия, которые 
сдали в пункт приема металлоло-
ма. Во время обысков у одного из 
задержанных нашли часть похи-

щенного. Возбуждено уголовное 
дело за кражу.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам пресс-службы 

ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

ПРИДёТСЯ СНЕСТИ
В Георгиевске прокуроры нашли 

дом, построенный на приватизиро-
ванном участке, но без разрешения 
администрации города. Владелец 
земли возводил четырехэтажное 
здание, очень похожее на торговый 
центр. Государственная эксперти-
за проектной документации тоже 
не проводилась. Прокурор обра-
тился в суд, чтобы признать зда-
ние самостроем, а тот ему отка-
зал. Апелляционным определени-
ем судебной коллегии по граждан-
ским делам Ставропольского кра-
евого суда это решение Георгиев-
ского городского суда было отме-
нено. Апелляционный суд признал 
строение самовольной постройкой 
и обязал собственника его снести, 
сообщили в пресс-службе Ставро-
польской краевой прокуратуры.

В. АЛОВА.

В календаре спортивных 
состязаний открытое 
первенство Невинномысска 
по фигурному катанию 
на коньках на призы 
олимпийской чемпионки 
Елены Бережной - турнир 
особый. Он проводится 
в Ледовом дворце города 
в конце сезона, и юные 
фигуристы показывают 
хорошо подготовленные, 
обкатанные в течение 
нескольких месяцев 
композиции.

Н
У а самое главное для буду-
щих чемпионов - общение с 
нашей прославленной зем-
лячкой, которая первые шаги в 
большой спорт сделала имен-

но на невинномысском льду. В этот 
раз турнир, проводившийся в пятый 
раз, собрал более 200 участников. 
Невинномысск, Ставрополь, Бу-
денновск, Михайловск, Симферо-
поль, Севастополь, Владикавказ, 
Волжский, Ростов-на-Дону, Горя-
чий Ключ, Армавир, Тихорецк - вот 
какая обширная география у пер-
венства! 

Его организаторы - комитет по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Невинномысска, городская детско-
юношеская спортивная школа по 

зимним видам спорта, региональ-
ная общественная организация 
«Федерация фигурного катания на 
коньках Ставропольского края». 

По итогам соревнований сре-
ди спортсменов нашего края идет 

зачисление в сборную Ставропо-
лья по фигурному катанию. Также 
успешно выступившим ребятам 
присваивают очередные разряды.

Как уже говорилось, еще один 
стимул есть у юных фигуристов: 

награждение победителей и при-
зеров проводит Елена Бережная. 
А кто не мечтает получить медаль 
и подарки из рук олимпийской чем-
пионки? Так было и в этот раз. Еле-
на Бережная вновь вышла на не-
винномысский лед, чтобы отме-
тить лучших из лучших.

По окончании церемонии на-
граждения автор этих строк поин-
тересовался у Елены: есть ли шанс 
у кого-то из участников турнира 
встать через какое-то время на пье-
дестал почета престижных между-
народных соревнований?

- Шансы есть у многих талантли-
вых мальчишек и девчонок, - отве-
тила Елена Бережная. - Но я кого-то 
особо выделять не стала бы. Поче-
му? Потому что путь к чемпионству 
очень долгий, трудный, идет через 
каждодневную работу. В спорте 
доказывать свое право называть-
ся лучшим нужно постоянно. 

 Именной турнир - не единствен-
ный вклад нашей землячки в разви-
тие на Ставрополье фигурного ка-
тания. Также Елена каждое лето в 
Ледовом дворце Невинномысска 
проводит сборы для юных фигури-
стов. Мастер-классы от чемпионки 
обязательно помогут ребятам до-
стичь больших вершин…

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

В Пятигорске состоялись массовые 
забеги, организованные НКО KAVKAZ.
RUN. В них участвовали более 
полутора тысяч бегунов из 45 регионов 
Российской Федерации, а также из 
Англии, Израиля, Турции. 

К
АК рассказал журналистам инициатор за-
бегов KAVKAZ.RUN Михаил Шоров, орга-
низаторы предусмотрели для участников 
и зрителей много разных видов активного 
отдыха. Таким образом, массовые сорев-

нования плавно перешли в формат фестиваля.

Мэрия Пятигорска предоставила для сцены и 

палаток оргкомитета главную площадь города. 

Здесь все участники получили фирменные бе-

говые майки, стартовые номера, а также элек-

тронные чипы для индивидуального хрономе-

тража времени.

Каждый был волен выбрать дистанцию по си-

лам: от двух километров до классического полу-

марафона (21,1 километра). Был в программе и 

забег для детей на 500 метров. Все стартова-

ли рядом с администрацией города, на улице 

Козлова.

Несмотря на холод и дождь со снегом, на 

всех дистанциях развернулась острая борьба, 

и участники показали достаточно высокие ре-

зультаты. 

Так, дистанцию в шесть километров быстрее 

всех преодолел Денис Даниленко - за 23 минуты 

и 29 секунд. Среди женщин лучшее время пока-

зала Ксения Пляскина - 25 минут 16 секунд. На 

дистанции в 12 километров сильнейшим оказал-

ся Алексей Падалка со временем 47 минут и 28 

секунд. Всего 50 секунд уступила ему на фини-

ше Кристина Даниленко.

В самой почетной номинации - 21,1 киломе-

тра, которая и дала название всему фестивалю 

«Пятигорский полумарафон», победил Евгений 

Лосев. Он преодолел эту дистанцию за 1 час, 

19 минут и 47 секунд. Из женщин лучшее вре-

мя показала Алена Изибаева - 1 час 27 минут и 

16 секунд.

Как рассказал Михаил Шоров, впереди у 

KAVKAZ.RUN большой и весьма насыщенный 

сезон. Расширится география мероприятий: в 

этом году впервые состоятся забеги в Ставро-

поле, а также семейные забеги в Кабардино-

Балкарии. 

- В этом году мы также намерены внедрить 

новый формат «свимран». Он будет состоять из 

двух этапов: плавания и бега. В мире эта дисци-

плина очень популярна. Вот мы и решили «куль-

тивировать» ее на Кавказских Минеральных Во-

дах. Соревнования пройдут на Новопятигорском 

озере. А завершит сезон Кисловодский между-

народный марафон.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

спорт

На льду - Елена Бережная 

Олимпийская чемпионка Елена Бережная наградила победителей 
именного турнира.

Пятигорские забеги

Самые юные участники забегов в Пятигорске.

хирург-
марафонец

«Ставропольская правда» уже 
рассказывала о спортивных до-
стижениях заведующего отде-
лением нейрохирургии Кисло-
водской центральной городской 
больницы Михаила Ившина. Год 
назад он участвовал в забеге по 
отрогам Эльбруса в категории 
«ультра». Тогда 53-летний кисло-
водский хирург преодолел 59 ки-
лометров с суммарным перепа-
дом высот в 4 тысячи метров и в 
общем зачете крупных междуна-
родных соревнований занял 16-е 
место, а в своей возрастной кате-
гории был сильнейшим.

И вот пришло новое сообще-
ние: на соревнованиях по горно-
му бегу «Трейл ультрамарафона 
Маркотх» в окрестностях Ново-
российска Михаил Ившин пробе-
жал 86 километров и в общем за-
чете занял 19-е место, оставив за 
спиной восемь десятков гораздо 
более молодых соперников.

Помимо трейлраннинга Михаил Ившин участвует и в соревнованиях по 
классическому марафону, лыжным гонкам. А еще он в одиночку штурму-
ет горные вершины и отвесные скалы.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Баскетбол юных
В Ессентуках состоялось первенство Ставропольского края по баскет-

болу среди юношей и девушек 2003 года и моложе. Всего в соревнова-
ниях приняли участие 14 команд: восемь юношеских и шесть девичьих. 
За награды вступили в борьбу ребята из Ставрополя, Ессентуков, Пяти-
горска, Невинномысска, Минеральных Вод, Изобильненского городско-
го округа, Курского и Предгорного муниципальных районов.

У юношей вне конкуренции оказалась сборная детско-юношеской спор-
тивной школы № 1 Ставрополя (тренер Максим Вараксин). Второе ме-
сто завоевали хозяева из ДЮСШ Ессентуков (тренеры Мартин Будагянц 
и Алексей Ломко). На третье место поднялись спортсмены из поселка 
Рыздвяного Изобильненского городского округа (тренер Ольга Чиликина). 

У девушек пальма первенства досталась также представительницам 
ДЮСШ № 1 Ставрополя (тренеры  Ольга Головина и Владислав Орусла-
ев). «Серебро» получили воспитанницы ДЮСШ № 1 Пятигорска (тренер 
Наталья Дурноян). «Бронзу» заслужили любимицы местной публики из 
ДЮСШ Ессентуков (тренер Алексей Вангулов).      

М. ВИКТОРОВ.

Кубок «Зверобоя» 
уехал в Михайловск

В Ставропольской кадетской школе имени генерала Ермолова в девя-
тый раз прошло командное первенство края по карате на призы специ-
ального отряда быстрого реагирования «Зверобой» управления Росгвар-
дии среди детей, юношей и юниоров по кумите. Кубок-мемориал, учреж-
денный СОБРом, традиционно посвящен памяти бойцов, погибших при 
исполнении служебного долга. 

Главный кубок соревнований уехал в Михайловск, его завоевала  
команда школы № 4 (тренер Олег Якименко), одержавшая наибольшее 
количество побед.

Кроме баталий на татами, в которых участвовали школьники, гостям 
спортивного форума была представлена и обширная культурная про-
грамма. Кадеты показали фланкировку карабинами СКС-45 и драгун-
скими саблями. 

А. ФРОЛОВ.

АО ТД «Славянский» 
требуется 

менеджер-
консультант 
по продаже 

сельхозтехники 
и запчастей.

Требования:

- профильное образование, 

желательно по специальности аг-

роном, инженер-механик, с опы-

том работы в сельском хозяйстве,

- опыт работы по регулиров-

кам и настройкам машин для хи-

мической обработки сельхозра-

стений, в том числе оборудова-

ния и электроники,

- знание систем машин для об-

работки земли и другой сельхоз-

техники,

- умение общаться с людьми, 

ответственность, высокая рабо-

тоспособность, готовность к по-

лучению новых знаний,

- способность владеть аудито-

рией, способность изложения ма-

териала аудитории, владение ре-

чью при изложении материалов,

- уверенный пользователь ПК,

- организация сервисной 

службы по наладке опрыскива-

телей всех типов,

- наличие водительского удо-

стоверения категории В, С.

Обращаться: 
с. Верхнерусское, 
ул. Батайская, 3, 

тел. 8-9624011535.

на правах рекламы

кроссворд

- Алло, это я у тебя пакет с 
вискарем забыл?

- Да! Спасибо!

Социологи установили, что, 
подняв с ковра нитку, которую 
не смог всосать пылесос, двоe 
из трех мужчин бросают ее об-
ратно, чтобы дать пылесосу еще 
один шанс.

На приеме терапевта. Паци-
ент:

- Доктор, по правде говоря, 
я не верил, что лекарство, ко-
торое вы мне выписали, по-
может. Но помогло. Вы просто 
волшебник!

Терапевт: 
- По правде говоря, волшеб-

ник - это аптекарь. Я вам в за-
парке дал бланк, на котором 
просто ручку расписывал…

Беседуют англичанин, француз 
и русский. Англичанин:

- У нас произношение труд-
ное. Мы говорим «инаф», а пишем 
«еnough».

Француз:
- О-ля-ля, у нас-то как сложно! 

Мы говорим «бордо», а пишем 
«bordеаuх».

Русский:
- Да это все пустяки. Мы гово-

рим: «Че?», а пишем: «Повторите, 
пожалуйста».

У нарколога:
- Ну что, голубчик, дружите 

с алкоголем?
- А с чего бы мне с ним ссо-

риться?

Не вижу никакого смысла в 
дальнейшем глобальном потепле-
нии. Уже сейчас бананы в магази-
нах стоят дешевле яблок.

Встречаются два одно-
классника:

- Как дела?
- Да все по-прежнему: рабо-

таю финансовым аналитиком, 
расти не получается...

- А у меня движуха: начинал 
на автостоянке, потом крупный 
супермаркет, затем банк, ди-
линговая компания, франчай-
зинговый холдинг, теперь до-
рос до международной корпо-
рации.

- Как тебе удается так расти?
- Знаешь, хороший охранник 

на въездных воротах всем ну-
жен!

Поскольку отдых - это смена 
обстановки и занятий, Фёдор Ко-
нюхов решил проводить свои от-
пуска в офисе за компьютером и 
с документами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Участ-
ник прошедшей войны. 5. Офици-
альная спортивная форма в жен-
ском пляжном волейболе. 6. Воен-
ная куртка. 8. Озвученный ужас. 9. 
Пробоина на корабле. 10. Главный 
мулла в мечети. 14. Спасительное 
средство от кусачей собаки. 17. По-
киргизски - «озеро», а по-русски - 
мягкая емкость для переноски гру-
зов. 18. Вечнозеленое дерево, ку-
старник каучука. 19. Роль Алексея 
Смирнова в фильме «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика». 22. 
Заключенная. 23. Рыба в томате. 24. 
Выдающийся советский селекцио-
нер, ученый-биолог, преобразова-
тель природы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крылатый 
друг Чипа и Дейла. 2. «Буква» пар-
титуры. 3. Брат Мефодия. 4. Укра-
шение  на  головном  уборе. 7. Исто-
рическое название части Москвы, 
где Петр I создал первый в Рос-
сии военный госпиталь. 8. Имен-
но в этом мультфильме звучит пе-
сенка «Чунга-Чанга». 11. Основа, из 
которой состоят физические тела. 
12. Напиток, чьи градусы растут на 
дрожжах. 13. Юная космическая 
путешественница, придуманная 
Киром Булычёвым. 15. Отстреляв-
шийся стакан. 16. То, что запросто 
может порвать Тузик. 20. Размерен-
ный или сердечный. 21. Мучное из-
делие, выпекаемое на сковороде. 


