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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

Избирательная комиссия Ставропольского края совместно с Северо-Кавказским институтом Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации провела III Международную
научно-практическую конференцию молодых ученых, аспирантов, магистров и
студентов «Научный потенциал молодежи в решении задач модернизации
России» в Пятигорске. Секретарь крайизбиркома О. Радионова поздравила
учебное заведение с 20-летием и вручила заместителю директора института
Л. Тхабисимовой приветственный адрес.
Благодарственными письмами председателя избирательной комиссии СК
Е. Демьянова за большой вклад в развитие системы подготовки молодых специалистов были награждены преподаватели института.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ





Социальные танцы - это новая мода, которая активно
развивается в России и уже прижилась в Ставрополе. Танцы
под открытым небом на улицах краевого центра стали
одним из интереснейших способов времяпрепровождения

ШАШЕЧКИ НА ПРОВЕРКУ

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ
ПОЧТА

Как сообщает пресс-служба Почты России, выходными днями для всех отделений почтовой связи станут 1 и 9 мая. Накануне праздников, 30 апреля и 8 мая, в
отделениях почтовой связи рабочий день
будет сокращен на час. Отделения с круглосуточным режимом работы будут открыты до 21.00. В остальные дни начала
мая отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме. Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные
дни осуществляется по согласованию с
региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.
А. ФРОЛОВ.



ИЗБРАЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В минувшую субботу состоялось отчетновыборное собрание Ставропольской региональной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны». В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали
председатель комитета Думы СК по безопасности, межпарламентским связям,
ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко, председатель родительского комитета при краевом военном
комиссариате отец Героя России Анатолий Духин. По итогам работы собрания
председателем региональной организации «Инвалиды войны» избран Игорь Фаталиев, в состав правления вошел Герой
России Михаил Миненков.
С. СКРИПАЛЬ.



НА ДОРОГАХ
СПЕЦЭКИПАЖИ

На Ставрополье проходят совместные
рейды сотрудников центра специального назначения БДД МВД России (ЦСН) и
Госавтоинспекции края. Столичные гости приехали в наш регион с рабочим
визитом, в рамках которого запланировано участие в проведении специальных межрегиональных мероприятий по
профилактике ДТП. В настоящее время
на территории края несут службу десять
мобильных экипажей ЦСН, оснащенных
приборами выявления и фиксации нарушений ПДД.
Ю. ФИЛЬ.



БУНТОВАТЬ
НЕТ СМЫСЛА

Тактико-специальные учения по ликвидации массовых беспорядков осужденных провели сотрудники краевого
УФСИН России. Мероприятия, в которых было задействовано около 250 сотрудников ведомства, состоялись на базе лечебно-исправительного учреждения № 8 в Нефтекумском районе. По легенде, один из осужденных, нарушивший
правила внутреннего распорядка, был
помещен в штрафной изолятор. Этот
факт вызвал недовольство его «коллег», поднявших бунт. Путем мирных переговоров предотвратить беспорядки не
удалось, и процесс принял неуправляемый характер. На помощь сотрудникам
исправительного учреждения были вызваны сводный отряд и местные правоохранители, которые и «погасили» массовые волнения, рассказали в прессслужбе УФСИН РФ по СК.
У. УЛЬЯШИНА.



КАЗАЧИЙ ТУРНИР

В минувшие выходные в селе Рагули Апанасенковского района прошел открытый
турнир Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества по армейскому рукопашному бою «Казачий спас». Были гости и из-за пределов края - краснодарский военно-спортивный клуб «Атаман».
В поединках, которые продолжались два
дня, приняли участие более 130 бойцов.
Первенство завоевала команда «Дружина» из Буденновского района, вторую и третью ступеньки пьедестала почета заняли апанасенковские военноспортивные клубы «Волот» и «Оберег».
Команды-победительницы награждены
памятными кубками, снаряжением для
армейского рукопашного боя.
Н. БАБЕНКО.



ПОЛИЦЕЙСКИЙ ФУТБОЛ

В Ставрополе финишировали краевые
соревнования по мини-футболу среди
сотрудников полиции. В финале приняли участие 12 команд, в состав которых
вошли 97 участников. В итоге первое
место заняла команда ОМОН краевого
полицейского главка, второе - команда
управления МВД России по Ставрополю,
а третье - спортсмены аппарата краевого
полицейского главка.
У. УЛЬЯШИНА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ГОСДОЛГ
СТАВРОПОЛЬЯ
УМЕНЬШИЛСЯ
Вчера временно исполняющий обязанности
губернатора Владимир Владимиров провел
еженедельное рабочее совещание членов
краевого кабинета министров.

О

В минувшую субботу на Ставрополье началась профилактическая операция «Такси». Необходимость мероприятий вызвана тем, что в крае до сих пор значительная доля таксистов «бомбит» нелегально,
допускает грубые нарушения ПДД. Кроме непосредственно таксистов проверке подвергнутся и фирмы, оказывающие
диспетчерские услуги.
Ю. ФИЛЬ.
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ЭТОМ году открывается
новый сезон социальных
танцев, поэтому мы решили подробнее узнать
об этом направлении.
Проект был создан на энтузиазме руководителя танцевальной мастерской «Маруся»
Елены Серединой. Его уникальность заключается в том,
что участникам не нужна сце-

на, но как воздух необходимы
пространство, зажигательная
музыка и зрители.
Идея зародилась неожиданно. Денис Сидоров, друг
Елены, долгое время жил в
Москве, с удовольствием посещал такие встречи мастеров
и любителей ритмов, а когда
приехал в Ставрополь, понял,
что и здесь можно развивать-

ся в этом направлении. Елена
долго обдумывала его идею,
но рискнула. Так весной прошлого года состоялся первый
мастер-класс по парным социальным танцам. Город тепло принял задумку: юноши и
девушки, супружеские пары в общем, обычные прохожие,
не обладающие танцевальным
опытом, с удовольствием от-

кликнулись и присоединились
к зажигательному действу. К
концу сезона коллектив, когдато состоявший из восьми человек, значительно вырос.
- Сегодня в «Марусе» занимаются около ста человек от
17 до 55 лет. Парные танцы доступны всем. Они основываются на уникальном стиле, на эмоциях, не содержат сложных эле-

ментов, но удивительно красивы. Ощутить энергию танца может любой человек, достаточно
желания, - рассказывает Елена.
- Сейчас люди проводят время
в соцсетях, ночных клубах, а
мы зовем их общаться на улицу, да еще в такой прекрасной
атмосфере. Танец – это искусство. Танец захватывает, волнует, им можно выразить любовь
и ненависть, восторг и боль,
энергию и спокойствие, силу и
слабость.
В этом году с приходом тепла жители Ставрополя вновь
встретятся с коллективом «Маруси» и будут вместе разучивать
новые танцевальные движения.
Например, постигать секреты
романтичного доминиканского
парного танца бачата или воплощать свою энергию в зажигательных движениях хастла.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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КАЗАЧЕСТВО

В Новопавловске
прошел выборный
круг Терского
войскового казачьего
общества (ТВКО),
сообщает прессслужба губернатора.

Атаман избран

В

НЕМ приняли участие
заместитель
Председателя
Правительства России – полномочный представитель
Президента РФ в СевероКавказском
федеральном
округе Александр Хлопонин,
временно исполняющий обязанности губернатора Ставрополья Владимир Владимиров, глава Республики Северная Осетия - Алания Таймураз Мамсуров, врио главы
Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, представители федеральных и региональных органов власти.
На круг прибыли 353 выборных казака из регионов Северного Кавказа. Основным вопросом повестки стали выборы атамана.
- Сегодняшний день означает конец периода межвластия
в Терском войске. Государство
заинтересовано в возвращении сплоченности и единства в
казачьи ряды, – отметил Александр Хлопонин, приветствуя
казаков-терцев.
По его словам, ключевыми
направлениями сотрудничества между государством и казачеством на новом этапе существования Терского войска
должны стать развитие экономики казачьих поселений, совершенствование механизмов
привлечения казаков на государственную службу.
Александр Хлопонин также объявил о принятом решении изменить статус атамана ТВКО – отныне руководитель войска будет являться помощником полномочного представителя Президента

России в Северо-Кавказском
федеральном округе.
К участникам круга обратился Владимир Владимиров. Он
рассказал казакам о реликвии,
с которой не расстается с февраля, – православном обереге,
принадлежавшем священнику
казачьего Ермоловского батальона - формирования, принимавшего участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Оберег был
передан священником одному
из казаков батальона, который,
в свою очередь, зимой этого года подарил его главе края.
- Оберег – символ веры и
того, что казачество всегда
стояло за нашу Родину. К сегодняшнему выбору мы идем
уже больше года. Я уверен, что
этот оберег и наша вера помогут сделать его и обрести атамана, способного навести по-

рядок в Терском войске, - сказал Владимир Владимиров.
Участники круга рассмотрели две кандидатуры на пост
атамана – Вячеслава Пилипенко и Сергея Середы. Каждый из них представил свою
программу действий во главе
войска.
Вячеслав Пилипенко (на
нижнем снимке) в числе приоритетов назвал обеспечение системности в привлечении казаков на государственную и иную службу. По его словам, обязательства по ее несению взяли на себя на Северном Кавказе около 28 тысяч казаков-терцев. При этом
реально задействовано лишь
около 3 тысяч из них. Для исправления этой ситуации кандидат в атаманы назвал необходимым совершенствование
региональной правовой базы,
подчеркнув, что в СКФО законы
о казачестве приняты только в
Ставропольском крае и Северной Осетии. Также благоприятно на положение дел должно повлиять создание на базе войска частного охранного
предприятия. Другой стратегический вопрос – развитие экономической базы ТВКО. В этом
контексте Вячеслав Пилипенко
отметил, что лучшая на Северном Кавказе ситуация с обеспечением казачества землей
наблюдается на Ставрополье.
Третий приоритет – патриотическое воспитание молодежи.
Свою программу, посвященную совершенствованию
механизма управления войском, развитию патриотического воспитания и решению
ряда других задач, представил Сергей Середа.
По итогам голосования кандидатура Вячеслава Пилипенко получила поддержку 299
участников круга. В поддержку Сергея Середы свои голоса
отдали 36 казаков.

АНОНС

Стартует юбилейный Кубок «СП»
В юбилейном, 60-м розыгрыше открытого Кубка по футболу на приз
газеты «Ставропольская правда» примут участие 27 команд

Т

АКОГО количества соискателей трофея уже
не было несколько лет. Федерация футбола СК утвердила сетку предстоящих соревнований. В 1/16 финала 9 мая встречаются «Къарча» Чапаевское - «Нарт» Черкесск,
«Гвардия» Красногвардейское - «Сигнал» Изобильный, «Гигант» Сотниковское - «Витязь» Михайловск, «Жемчужина» Золотаревка - «Свободный труд» Новоселицкое, «Нефтяник Нефтекумья» - «Спартак» Буденновск, «Предгорье» Ессентуки - «Зеленокумск», «Ессентуки» - «Колос» Покойное, «Эмброс» Греческое - «Кожаный мяч - ГТС-м» Ставрополь, «Невинномысск»
- «Ипатово», «Торпедо» Георгиевск - ДЮСШОР
№ 6 Пятигорск, «Кура» Курский район - «Строитель» Русское. С 1/8 финала, назначенного на
8 июня, начнут турнир УОР и «Электроавтома-

тика» (обе Ставрополь), «Искра» Новоалександровск, «Каскад» Кировский район и «Нарзан»
Кисловодск. Командам, добравшимся до четвертьфиналов (18 - 22 июня), предстоит выявить
лучшего в двух поединках - на своем и чужом
поле. По такой же схеме пройдут и полуфинальные поединки 3 - 6 июля. Обладатель кубка юбилейного розыгрыша станет известен 27 июля.
Сейчас почетным трофеем владеет ставропольская «Электроавтоматика», которая до этого выигрывала кубок в 1965 и 2011 годах. Напомним, что первым обладателем кубка «СП»
в 1955 году стала ставропольская «Звезда», а
наибольшее количество раз (14!) им владел лермонтовский «Труд».
В. МОСТОВОЙ.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы
губернатора.

БСУЖДАЛАСЬ произошедшая в минувшие выходные
авария на магистральном водопроводе в Кисловодске. В результате инцидента несколько тысяч человек
на несколько часов остались без воды. Глава Ставрополья потребовал от краевого министерства строительства, архитектуры и ЖКХ провести обследование водовода
на предмет выявления других аварийно-опасных участков. По
информации ведомства, на водной магистрали обнаружено
еще две такие точки. В настоящее время там ведутся профилактические работы.
- Необходимо все неполадки устранить в течение трех
дней. Подобных отказов в работе коммунальных систем ни в
праздничные, ни в последующие дни быть не должно, - нацелил Владимир Владимиров.
Обсужден ряд вопросов, связанных с украинским конфликтом. Как доложил заместитель председателя правительства
края Юрий Скворцов, к настоящему времени на территорию
края прибыли около 1,1 тысячи человек из Украины. По поручению Владимира Владимирова представители краевых властей должны принять активное участие в работе комиссий по
признанию иностранных граждан носителями русского языка:
в соответствии со вновь вступившим в силу федеральным законом те, для кого русский язык является родным, смогут по
упрощенной процедуре получить гражданство РФ.
Также поручено оказать содействие бывшим сотрудникам
спецподразделения «Беркут» для их приема на службу в органы внутренних дел на территории Ставрополья.
Обсуждены вопросы ремонта дорог и весеннего благоустройства в муниципальных образованиях края. По мнению
врио губернатора, власти и подрядные организации должны
пересмотреть подходы к проведению дорожного ремонта и
повысить его качество.
- В Ставрополе ямочный ремонт не везде дал нужный эффект. Необходимо рассмотреть вопрос об укладке на проблемных участках полноценного дорожного полотна, - прокомментировал он.
Глава Ставрополья также обратил внимание на недолговечность дорожной разметки и потребовал изменить технологию ее нанесения, чтобы увеличить срок службы.
Краевому министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды руководитель Ставрополья поручил
проверить, как осуществляется учет зеленых насаждений в
городах-курортах Кавказских Минеральных Вод. Незаконная вырубка деревьев недопустима, подчеркнул Владимир
Владимиров.
Министерству сельского хозяйства края главой региона
дано задание до начала июня разработать систему контроля
качества земельных ресурсов.
- Я жду, что вы разработаете систему, которая будет подстегивать землепользователей к сохранению плодородия
почв и эффективному использованию земельных ресурсов.
Чтобы хозяин, работающий на земле, не просто стремился получить от нее максимум прибыли, а думал о завтрашнем дне,
- обратился Владимир Владимиров к министру сельского хозяйства Александру Мартычеву.
Об исполнении краевого бюджета в 2014 году рассказала заместитель председателя правительства – министр финансов края Лариса Калинченко. Как прозвучало на совещании, предпринимаемые правительством края меры позволили сократить объем государственного долга Ставрополья на
1,3 миллиарда рублей. В настоящее время сумма госдолга
составляет 19,6 миллиарда рублей.

ДЕПУТАТЫ
ПРЕДЛАГАЮТ
ПОДДЕРЖАТЬ
РАЙОННУЮ ПРЕССУ
Вчера первый заместитель председателя Думы
Ставропольского края Дмитрий Судавцов провел
еженедельное рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата.

Т

ИМОФЕЙ Богданов, возглавляющий думский комитет
по экономическому развитию, торговле, инвестициям
и собственности, сообщил, что идет изучение результатов проверки Контрольно-счетной палатой края государственных учреждений и специализированных фондов, чья деятельность направлена на поддержку и развитие
на Ставрополье малого бизнеса и предпринимательства. Также депутаты работают над изменениями в законодательстве
о региональных индустриальных парках.
Председатель комитета по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности Михаил Кузьмин
подчеркнул, что продолжается работа по совершенствованию законодательной базы в сфере охотничьего хозяйства.
Парламентарий также отметил, что в крае проведена большая работа в ходе субботников, в том числе и по сохранению
зеленых насаждений. Теперь важно закрепить этот результат,
возможно, стоит подумать о возвращении шефства трудовых
коллективов над конкретными территориями.
Юрий Гонтарь, Виктор Лозовой, Ольга Дроздова, Артур Насонов и другие парламентарии высказали свою точку зрения
на непростое положение, в котором сегодня находятся районные газеты края. Законодатели намерены обратиться к главе края с предложением об увеличении поддержки прессы
на селе, а также возможности субсидирования почтовой доставки сельских газет.
Депутат Олег Губенко отметил, что принял участие в мероприятии по возрождению исторической памяти о «забытых»
войнах России. В рамках этого проекта учащиеся школ края
представили работы, посвященные Русско-японской войне
1904-1905 годов и Первой мировой войне, столетие начала
которой отмечается в нынешнем году. На совещании также
прозвучало предложение об увековечивании памяти ставропольчанки Риммы Ивановой, посмертно награжденной офицерским орденом Святого Георгия.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

СУД ДА ДЕЛО
КРЕСТА НА НИХ НЕТ
В Невинномысске сотрудники
полиции задержали двух
ессентучан, подозреваемых в серии
краж из православных храмов.
Как рассказали в пресс-службе ГУ
МВД РФ по СК, в дежурную часть позвонил охранник одного из предприятий, который сообщил о припаркованном около храма подозрительном автомобиле.
Вскоре стражи порядка взяли «под белы
руки» молодого человека, покидавшего
церковь через окно, нагруженного серебряной утварью и ящиком для пожертвований. Задержан и соучастник преступления, стоявший «на атасе». Как выяснилось, это далеко не первое преступление с «религиозным уклоном» в послужном списке безбожников. А на этот раз
злоумышленникам удалось ограбить сразу два храма за несколько часов: сначала

они обворовали церковную лавку в Ставрополе, а потом отправились на «дело» в
город химиков.

приятия, направленные на задержание
скрывшегося бандита.
Ю. ФИЛЬ.

НАПАДЕНИЕ
НА ПОЛИЦЕЙСКИХ

ЗАПЛАТИЛИ В СТО РАЗ
БОЛЬШЕ

Вчера около четырех часов утра
на проселочной дороге неподалеку
от села Иргаклы Степновского района трое неизвестных совершили вооруженное нападение на сотрудников ГУ МВД России по СКФО, которые проводили спецмероприятия.
Ответным огнем двое бандитов уничтожены, одному удалось скрыться. В результате перестрелки один из полицейских получил ранения и госпитализирован. Как сообщает пресс-служба СУ СКР
по СК, возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные меро-

Ставропольские судебные приставы
взыскали исполнительский сбор,
который в сто раз больше основного
долга, сообщила пресс-служба
УФССП России по СК.
Сделали это приставы Новоалександровского райотдела. А дел-то всего было на 97 рублей налоговых платежей, которые вовремя не заплатило ООО, занимающееся реализацией сельхозпродукции и удобрений. Забывчивость стоит дорого: помимо «копеечной» задолженности пришлось оплатить и исполнительский сбор в размере 10000 рублей.
В. ЛЕЗВИНА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ТРИБУНА ДЕПУТАТА
В канун 69-й годовщины Великой Победы
депутат Думы СК, председатель краевого совета
ветеранов и совета старейшин при председателе
краевого парламента Алексей ГОНОЧЕНКО
рассказал корреспонденту «СП» о том,
как готовится Ставрополье к этой дате.

ЛЕТОПИСЬ
ПОДВИГА

-А

ЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
уже не первый год в
крае осуществляется
ремонт воинских мемориалов. Как идут
дела сегодня?
- Постепенно справляемся с
поставленной задачей. На реставрацию памятников воинам,
павшим в период Великой Отечественной войны, в этом году, несмотря на то что дефицит краевого бюджета превысил прошлогодние показатели,
выделено 70 млн рублей. Плюс
к этому изыскали в общей сложности 10 млн рублей администрации муниципальных образований. И все же без благотворительной помощи эту работу
вряд ли получится осилить. Поэтому на местном уровне много
делается для привлечения бизнеса. В этом случае, кстати сказать, упрощается решение организационных вопросов. Если
шефство над мемориальным
комплексом берет предприниматель или фермер (таковых насчитывается уже около 400), не
требуется передачи земли под
памятником на баланс муниципального образования. Однако
это обязательное требование,
если реставрация проводится за счет бюджетных средств.
Эта процедура затягивает процесс приведения мемориальных комплексов в порядок. Однако уже имеющийся опыт позволяет справляться с организационными вопросами в более
короткие сроки.

Кстати, совет ветеранов края
выступил с инициативой в каждом населенном пункте установить также памятники, стелы труженикам тыла, которые
внесли большой вклад в Великую Победу. В Ипатовском и Грачевском районах такие памятники уже есть. С нашей подачи
также на краевом и федеральном уровне обсуждалась необходимость приравнять тружеников тыла по уровню пенсионного
обеспечения к участникам войны. Однако пока эта задача, так
же как и введение социальных
выплат людям, которым в период Великой Отечественной не
исполнилось 18, не решается.
Краевому закону о «детях войны» для его принятия в прошлом
году на заседании Думы СК не
хватило буквально двух голосов.
А посему с повестки вопрос не
снимается.
Вот что еще волнует. К 280
мемориалам подведен газ, чтобы в память о павших горел Вечный огонь. Однако только в 34
населенных пунктах пламя присутствует постоянно. В остальных огонь зажигают раз в год 9 Мая. Не везде местные власти
способны изыскать средства для
платы за газ. Краевой совет ветеранов намерен просить губернатора обратиться к ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
с просьбой оказать содействие в
решении этого вопроса.
- Как обстоят дела с обеспечением участников Великой Отечественной войны
жильем? Ведь и так уже припозднились. Представителей
военного поколения остается
все меньше...

- На настоящий момент получения жилья ждут 157 человек.
Средств в этом году выделено
на решение проблем 73 очередников. Чтобы полностью решить
поставленную задачу, обратились к Правительству России с
просьбой о выделении Ставрополью еще 75 млн рублей. Поэтому есть надежда, что к 70-летию
Победы вопрос будет закрыт.
- Важная составная сегодняшней подготовки к исторической дате - патриотическое
воспитание молодежи.
- Этому подчинены усилия
как депутатского корпуса, так и
ветеранской организации. Решением просветительских задач занят актив совета ветеранов на краевом и муниципальном уровнях. Созданы лекторские группы, которые выступают перед школьниками, студентами. Уроки мужества проводятся непосредственно у воинских мемориалов. Так отдаленное героическое прошлое становится более зримым и понятным. Подвиг народа, отстоявшего независимость Родины,
складывается из отдельных судеб. Когда ребята узнают о том,
чем отличился на войне их односельчанин, им становится понятнее, какой ценой далась Победа. В сотнях школ края сегодня действуют музеи и уголки боевой славы. Участвуя в их создании, школьники проникаются патриотическими чувствами, гордостью за старшее поколение,
пережившее лихую годину. Сюда они приносят сохранившиеся
семейные фотографии военного времени. Так постепенно рождается летопись подвига. Что-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
бы заинтересовать ребят, краевая организация ветеранов объявила конкурс на лучшее оформление музейной экспозиции. Победители будут поощрены призами. В школах и вузах в канун
праздника вручаем копии знамени Победы.
- Патриотизм - это ведь не
только гордость за историческое прошлое. Важно, что способен человек сделать для
процветания страны сегодня.
- Безусловно. Поэтому большое внимание уделяем трудовому воспитанию молодого поколения. К сожалению, приходится констатировать, что сегодня
нет полноценной системы воспитания юных граждан, как это
было раньше. И не случайно мы
начинаем обращаться к хорошо
забытому старому, возвращая в
сегодняшнюю жизнь проверенные временем приемы. Сделан
первый шаг с подачи президента страны, подписавшего соответствующий указ, к возрождению комплекса норм ГТО (сегодня, наверное, даже не всем известно, как расшифровывается
эта аббревиатура: «Готов к труду
и обороне»). Из советского прошлого - ученические и студенческие строительные отряды, которые постепенно возвращаются в жизнь молодых и становятся для них хорошей школой будущей взрослой жизни, в которой на них будет возложена ответственность за страну. В возрождении, на мой взгляд, нуждается система профессиональнотехнического
образования.
Ставрополью нужны не только
юристы и экономисты, но и механизаторы, каменщики, станочники, которые смогут работать на современном высокопроизводительном оборудовании. Наши ветераны, проводя
беседы со школьниками, стараются вернуть былое уважение к
рабочим профессиям.
Хочется особо отметить подвижничество активистов краевого совета ветеранов, которые не
отказываются заниматься патриотическим воспитанием молодежи, активно участвуют в решении
вопросов, связанных с подготовкой к юбилею Великой Победы. Много работают члены совета старейшин при председателе
ДСК. Небезразличны эти вопросы и большинству депутатов.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

АГРОНОВОСТИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ
По техническим причинам
«Информационное
сообщение губернатора
Ставропольского края
о приеме предложений
по кандидатурам
для назначения членов
избирательной комиссии
Ставропольского края
с правом решающего
голоса», опубликованное
в «Ставропольской
правде» 25 апреля
2014 года в № 102-103
(26324-26325), является
повтором опубликования
«Информационного
сообщения губернатора
Ставропольского края
о приеме предложений
по кандидатурам
для назначения членов
избирательной комиссии
Ставропольского края
с правом решающего
голоса» в № 95-96
(26317-26318)
от 18 апреля 2014 года.
Таким образом,
в соответствии
с действующим
порядком названное
выше опубликование
от 25 апреля 2014 года
никаких правовых
последствий не влечет.

ФЕРМЕРЫ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
В Минсельхозе РФ состоялось
торжественное подведение итогов
Всероссийской интеллектуальной игры
«Начинающий фермер» среди студентов
вузов и ссузов регионов.
На суд жюри было представлено свыше ста бизнес-проектов кролиководческих ферм, хозяйств
по разведению овец, гусей и уток, производству
молочных продуктов. Радует, что один из главных
спецпризов достался ребятам из Григорополисского сельскохозяйственного техникума им. атамана Платова Новоалександровского района, разработавшим инновационный проект по выращиванию чеснока.

О КЛУБНИЧКЕ-ЗЕМЛЯНИЧКЕ
В специализированных хозяйствах
Ставрополья началась посадка
земляники.
В нынешнем году планируется посадить около
пятнадцати гектаров земляники, а также разбить
более трехсот гектаров многолетних плодовых насаждений. Площадь плодово-ягодных насаждений
в крае сейчас составляет одиннадцать тысяч гектаров. В прошлом году производство плодов в крае
превысило уровень 2012 года на 26 процентов. Используемые современные технологии производства земляники - капельное орошение, современные сорта, интегрированная система защиты растений - позволяют получать качественный урожай,
отмечают специалисты. Основными районами возделывания земляники в Ставропольском крае являются Кировский, Георгиевский и Труновский.
Первый год производство этой ягоды затратно,
но с лихвой окупается уже на следующий год. Как
подчеркнули в министерстве сельского хозяйства
СК, жители Ставрополья в полной мере обеспече-

ны всей растениеводческой продукцией за исключением плодов и винограда. Личные подсобные хозяйства производят 57 процентов всех фруктов.
Как подчеркнули в региональном аграрном ведомстве, в России только Ставропольский край осуществляет государственную поддержку развития
ягодоводства в виде предоставления субсидий на
возмещение части затрат, связанных с посадкой
и уходными работами. Субсидируются и затраты,
связанные с изготовлением проектно-сметной документации. В нынешнем году на все эти цели из
краевого бюджета предусмотрено выделить около двух миллионов рублей.

ПРОГРАММА ДЛЯ ОВЦЕВОДОВ
Минсельхоз края разрабатывает
программу «Развитие овцеводства».

Ее проект обсуждался на региональной отраслевой конференции, прошедшей в Степновском районе на базе СПК племзавод «Восток». На встрече,
в которой принял участие заместитель министра
сельского хозяйства СК Виктор Захарченко, обсудили также вопросы состояния овцеводства в крае,
реализации баранины и подготовки специалистов
для отрасли. По словам Виктора Захарченко, в крае
содержится более 2,4 миллиона овец, что на уровне минувшего года. По численности этих животных
Ставрополье в российском рейтинге занимает второе место, уступая лишь Дагестану, а по племенным
– первое. Однако в отрасли края множество наболевших проблем, связанных с низкой рентабельностью
производства. Для их решения специалисты министерства сельского хозяйства СЧК работают сейчас
над проектом ведомственной целевой программы
«Развитие овцеводства в Ставропольском крае»,
основными мероприятиями которой станут субсидирование реализации шерсти, баранины и покупки
племенных баранов-производителей и молодняка.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СЧАСТЬЕ - ПОМОЧЬ
БЛИЖНЕМУ
Благотворительный пасхальный
праздник для детей-сирот
и воспитанников воскресных
школ, организованный
ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», прошел
в поселке газовиков Рыздвяном
Изобильненского района

П

О многолетней традиции
ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» каждый год
устраивает пасхальные и
рождественские праздники для ребятишек из детских
домов, школ-интернатов, многодетных семей и воскресных
школ Ставрополья. Начиная с
2001 года в них приняли участие более десяти тысяч детей.
Пасхальный праздник начался с богослужения в храме
Рождества Христова в поселке
Рыздвяном. После этого детей
повезли во Дворец культуры и
спорта газовиков, где их ждало
вкусное угощение. А потом состоялся праздничный концерт.
Душевные слова поздравления адресовал со сцены ребятам заместитель генерального директора Андрей Берестовой. Благочинный церквей Изобильненского округа отец Сергий сказал, обращаясь к сидящим в зале: «Сегодня праздник
жизни. Мы все испытываем радость и счастье. Господь даровал всем нам вечную жизнь через таинство крещения. Общение с Богом озаряет нашу душу. Особенно в Светлую Пасху.
Хочу поблагодарить газовиков
за этот день. Господь нашел их
сердца. Далеко не каждый, кто
имеет возможность, оказывает
помощь ближнему».
Каждый ребенок в этот день
получил подарок и поздравительную открытку от митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексея Завгороднева.
На предприятии помнят,
что в светлые пасхальные дни
принято делиться радостью с
ближними, со всеми, кто вокруг, – родными, друзьями и теми, кто особо нуждается в поддержке. Поэтому еще накануне
Пасхи работники Общества побывали во многих учреждениях для детей-сирот, расположенных в Северо-Кавказском и
Южном федеральных округах.
Вот только несколько адресов.
В Светлоградском управлении
прошел
благотворительный
марафон по сбору средств для
воспитанников детского дома
№ 25, расположенного в Петровском районе. В нем приняли участие все работники филиала, а в самый канун праздника вручили ребятам куличи и
сладкие подарки.
Молодые специалисты инженерно-технического
центра организовали субботник
в подшефном детском доме № 12 Ставрополя. А ребята собственноручно изготовили множество ярких поделок.
После знакомства с выставкой каждому ребенку вручили
пасхальные наборы. А первичная профсоюзная организация филиала подарила воспитанникам детского дома спортивный инвентарь.
В преддверии празднования Светлой Пасхи молодые
специалисты Изобильненского управления провели акцию

довала с директором
школы-интерната № 21
села Подлужного Владимиром
Кубриным.
«В нашем учебном заведении учатся инфицированные или предрасположенные к заболеванию туберкулезом
дети из разных районов
Ставрополья, - пояснил
он.- Здесь они проходят
курс лечения, находясь
под постоянным наблюдением врачей. Учитывая трудные материальные и бытовые условия в
семьях, проживают они
у нас постоянно. Домой
уезжают только на каникулы. Дети находятся не
на полном гособеспечении: из бюджета оплачи-

«Подари книгу». Библиотекам
хутора Спорного, станиц Новотроицкой и Рождественской, поселка Рыздвяного газовики вручили книги Тимофея Шелухина.
Библиотекари были очень благодарны за такой подарок. Книги этого автора входят в региональную школьную программу
по литературе.
Воспитанники детского сада
«Дюймовочка» города Новоалександровска внесли свой вклад в
организацию ежегодной благотворительной акции-ярмарки
«Семена благие», которая прошла в Спасо-Преображенском
соборе города Изобильного. Они
изготовили изделия с главными
символами праздника. Вырученные денежные средства пойдут
на единовременную помощь
детям-инвалидам и семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Заботу о детях, лишенных родительского тепла, газовики проявляют не только в праздники.
Постоянно оказывают помощь
продуктами, игрушками, одеждой, спортивным инвентарем.
После концерта я побесе-
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ОЭТОМУ конференция трудового коллектива Невинномысского государственного гуманитарно-технического института началась с
отчета ректора института Сергея
Фролко о работе за 2013 год, в
котором были отражены все направления работы за отчетный
период. Семитысячный коллектив НГГТИ отметил свое пятнадцатилетие, и за это время институт стал одним из крупнейших образовательных учреждений не только в Ставропольском
крае, но и в СКФО.
Легко отчитываться перед сотрудниками, когда каждое дело, каждое достижение, каждое событие было спланировано, подготовлено и проведено совместно, когда в учебновоспитательный процесс вовлечены все: студенты, профессорско-преподаватель ский
коллектив, родители, партнеры,
когда в каждое дело или собы-

На правах рекламы

 Ректор НГГТИ С.В. Фролко выступает с отчетом.
тие вложены энтузиазм, творчество, особый, свойственный
только этому учебному заведению дух созидательности. Возможно, поэтому оказался щедрым на награды для института 2013 год. НГГТИ получил медаль, сертификат и диплом ла-

уреата национального конкурса
«Лучшие учебные центры РФ 2013» за высокое качество образовательных услуг. Волонтерский отряд «Надежда» награжден дипломом I степени краевого конкурса «Доброволец года 2012»; проект в сфере добро-

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

На правах рекламы

КОГДА ПЛАНЫ СБЫВАЮТСЯ
вольчества» на Всероссийском
конкурсе «Лидеры XXI века» занял 3-е место. Центр социальновоспитательной работы с обучающимися НГГТИ стал лауреатом Всероссийского конкурса
в сфере развития студенческого самоуправления «Студенческий актив - 2013». И это далеко не полный перечень: каждое
заседание ученого совета, которое проводится один раз в месяц, начинается с чествования
победителей конкурсов, конференций, соревнований, чемпионатов. Статистика гласит, что
их бывает всегда более десяти.
Это призеры городского, краевого, всероссийского и международного уровней.
В приоритете - научный потенциал. Об этом говорят цифры. Выходят монографии, сборники научных трудов, статьи в
реферируемых журналах. Одних только международных конференций за год на базе института проведено 11! А кафедры
НГГТИ сотрудничают с девятью
зарубежными и более чем со 100
отечественными образовательными учреждениями.
- Чтобы в полной мере отвечать
современным требованиям, - констатирует ректор С.В. Фролко, необходимо быть максимально открытым и гибким, привлекательным для населения и инвесторов учебным заведением,
способным мобильно реагировать на происходящие перемены и продуцировать новые, эффективные решения.
Образовательная деятельность в институте в сфере высшего образования ведется по 27

Светлой Пасхи. Я попрошу
вас передать мои поздравления и подарки тем детям, которые сегодня не смогли быть
вместе с вами в этом зале, не
смогли к нам приехать. Разделите с ними духовную радость,
которую вы получили от праздничного богослужения в храме,
выставки замечательных творческих работ. Ее для вас подготовили ребята из кружков и
секций нашего Дворца. Поделитесь радостью от концерта. И
вы обязательно почувствуете,
что делиться своей радостью с
кем-то, приятно вдвойне.
Ведь ваши сердечки – это
настоящие храмы, где должно быть место любви, добру,
милосердию,
состраданию.
В них совсем не должно быть
зла, уныния и отчаяния. Какие
бы трудности ни встречались
в жизни, нужно преодолевать
их достойно и не в одиночку,
а всем вместе. Ведь человек
по-настоящему счастлив, когда способен помочь другому».

На правах рекламы

ЛИДЕР

Для отдельно
взятого человека
год - срок
незначительный,
для коллектива целая эпоха,
которая насыщена
знаменательными
событиями,
интересными
делами,
нововведениями
и открытиями

ваются лечение, проживание и
питание. А у родителей, как правило, возможности помочь ребенку практически нет. Поэтому
мы нуждаемся в любой помощи.
Самый главный наш спонсор «Газпром трансгаз Ставрополь».
Ангелина Дергачева работает заместителем директора
Изобильненского социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних. «Детки
живут у нас до полного жизнеустройства, - рассказывает она.
- Это не сироты. Имеют папу и
маму. Однако это семьи неблагополучные или же те, что попали
в трудную жизненную ситуацию,
так что в настоящий момент не
могут содержать ребенка. «Газпром трансгаз Ставрополь» - это
не просто наши партнеры, спонсоры, это наши хорошие, добрые
друзья. Если мы просим о помощи, отказа никогда не бывает.
Благодарю Общество за поддержку и от имени наших ребятишек с непростыми судьбами».
После получения подарков
ребята знакомились с содержимым пакетов, делились друг с
другом впечатлениями о празд-

нике. Фойе наполнилось звонкими детскими голосами, как
на игровой площадке. Егор
Соковых учится в воскресной
школе села Московского. По
его словам, он уже бывал на
таком празднике. И ему все
очень нравится. «Здесь красиво», - сказал он.
Полина Тучкова, ученица
воскресной школы станицы
Рождественской, делится впечатлениями: «Я уже была здесь
на Рождество два раза и один
раз на Пасху. Мне очень интересно было на концерте. В воскресной школе мы проходили,
как Господь страдал за нас, как
воскрес и вознесся на небо. А
со сцены рассказывали об этом
в художественной форме».
Подружки Полина Панченко
и Даша Ефимова учатся в Подлужненской санаторной школе-интернате № 21 и тоже не
впервые на празднике, который
устраивают для ребят газовики. Им очень понравился концерт. Особенно впечатлило выступление вокального ансамбля «Старинушка», исполнившего песни о Светлой Пасхе.
Теплые слова маленьким
гостям праздника были адресованы генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексеем
Завгородневым: «От имени
газовиков я поздравляю вас
с прекрасным праздником

образовательным программам
специалитета, по 27 направлениям бакалавриата и 2 направлениям магистратуры; в сфере среднего профессионального образования по 16 образовательным программам (подготовка специалистов среднего
звена), по программам подготовки квалифицированных рабочих - по 11 образовательным
программам, поэтому в его стенах можно увидеть людей разного возраста, разного уровня и
статуса, и для каждой категории
созданы соответствующие условия, это и есть главная цель, к которой стремится коллектив. Например, в 2013 году по программам высшего образования обучалось 5390 человек, по программам среднего профобразования - 1060 и по программам
подготовки квалифицированных
рабочих - 253.
В 2013 году вуз прошел очередную аккредитацию и признан
эффективным согласно результатам мониторинга, проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации, охватившего все вузы страны. Институт работает в соответствии с планом мероприятий на
2013 - 2018 годы, известным
всем как «дорожная карта», направленным на повышение эффективности образования и науки. Разработан единый вузовский план мероприятий по развитию института до 2018 года, в
котором отражены все виды деятельности и перспективы их развития. Особое внимание уделено социальной политике института, сохранению и преумноже-

нию традиций, патриотическому
воспитанию. Материальная поддержка студентов, ремонт общежитий, организация питания,
охрана здоровья всего коллектива – мелочей в таких вопросах не
бывает. Требуют поддержки студенческое самоуправление и
волонтерское движение, творческие и спортивные коллективы, поэтому уже сейчас более 20
кружков и секций функционируют в институте, есть тренажерные, актовые, спортивные залы,
собственный стадион на 10000
посадочных мест.
С докладом о выполнении
коллективного договора выступила председатель профсоюзного комитета НГГТИ Галина Трофимова. Тесное сотрудничество администрации института и профсоюзного комитета помогает решать задачи повышенной сложности, такие как создание соответствующих условий труда, отдыха, быта, оздоровления работников института, охрана труда. Жизнедеятельность каждого сотрудника
и студента во многом зависит от
заботы и внимания руководства.
Было отмечено, что условия коллективного договора за 2013 год
выполнены полностью.
- Быть всегда на гребне волны
помогают опыт, знания и стремление к созиданию, - считает
Сергей Васильевич Фролко, - а
талантливых сотрудников и студентов у нас достаточно, поэтому легко перед коллективом ставить новые задачи, зная, что они
обязательно с ними справятся.
Пресс-центр НГГТИ.

ООО «Ассет Менеджмент»
извещает о проведении торгов
по продаже имущества,
принадлежащего
OОО «Газпром добыча Ямбург»
Продавец: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Тел. (34949) 66-160; факс (34949) 66-185,
e-mail: S.Ovsyannikova@ygd.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в Департамент по
управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО
«Газпром» (тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru).
Организатор торгов (организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент», тел. (495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail:
nataly@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: торги состоятся
2 июня 2014 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское
шоссе, д. 65, 5-й этаж, офис 500.
Местонахождение имущества (далее – имущество):
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Белинского, д. 14.
Выставляемое на торги имущество:
нежилые помещения № 1-12. Этаж п/п. Назначение - нежилое помещение. Площадь 184,70 кв. м.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена имущества: 2 670 000 рублей с учетом
НДС.
Шаг понижения цены: 200 000 рублей.
Минимальная цена: 1 870 000 рублей.
Шаг повышения цены:100 000 рублей.
Размер задатка: 260 780 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются организатором торгов по рабочим дням с 28 апреля по
29 мая 2014 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5-й этаж,
офис 500. Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли-продажи имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52, доб. 1310.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 30 мая 2014 г.
Полный текст извещения опубликован на официальном сайте
ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-board/assets и на
сайте организатора торгов 100lotov.ru.

29 апреля 2014 года
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ЖКХ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ВОДА ПРЕТКНОВЕНИЯ
ПРАВДА И ВЫДУМКИ О «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛЕ»
АЖИОТАЖНЫЙ СТРЕСС
- Что же сейчас происходит в «Ставрополькрайводоканале»? Как работает
предприятие, какова его экономика за
последние полгода? - адресую вопросы
генеральному директору предприятия.
- Работаем много, - говорит Н. Ефимченко. - Восемь месяцев, которые я возглавляю
предприятие, не тот срок, когда можно говорить о революционном скачке вперед. Но и
повода обвинять руководство предприятия
в стремлении к преднамеренному банкротству тоже не вижу. Цифры – упрямая вещь,
что бы ни писали «доброжелатели», цифрами можно и доказать, и опровергнуть любые их нападки, особенно если это цифры
официальной отчетности. К моему удивлению и сожалению, этого не понимают некоторые «писатели» - и в ставропольские СМИ
легко попадает недостоверная информация,
которая незаслуженно порочит деловую репутацию не только руководства, но и всего
предприятия.
- Например?
- Второго апреля в одной из ставропольских газет автор материала о «Ставрополькрайводоканале» на общем негативном фоне приводит искаженную, недостоверную
информацию о результатах работы нашего предприятия за 2013 год. Газета утверждает, что выручка у нас за год (сравниваются 2012 и 2013 годы) упала на 275 миллионов рублей. На самом деле она выросла почти на 165 миллионов (или на четыре процента). И это несмотря на то, что тариф на воду
снижен. Можно было бы не обращать внимания на авторские нелады с арифметикой, если бы такие же искажения не содержались в
статье и по другим направлениям нашей деятельности. Утверждается, что «рухнула» и валовая, и чистая прибыль, что за 2013 год получен убыток 40 миллионов рублей. На деле
же по итогам работы предприятия за год получена чистая прибыль в размере 4 миллионов рублей, миллион из которых мы перечислили собственнику – в бюджет Ставропольского края. Если бы тариф нам не сняли,
прибыль и выручка были бы больше фактически полученных на 300 миллионов рублей.
Ошибки есть и в оценке кредиторской задолженности (автор перепутал цифры отчетности на начало и конец 2013 года). Фактически долги предприятие к концу года не увеличило, а сократило на 184 миллиона рублей.
За электроэнергию платим авансом.
Я даже не размышляю об умышленности
или неумышленности таких ошибок, но меня поразила легкость, с которой они проникают в средства массовой информации. Если «Ставрополькрайводоканал» - государственное предприятие жизнеобеспечения
края, то и писать о нем нужно, не забывая о
социальной ответственности перед читателями - жителями края.
- Это чьи-то игры? Не зря же достоянием гласности стали разногласия по поводу оценки деятельности «Ставрополькрайводоканала».
- Даже и не задумываемся об этом. Играть
нам некогда, но защитить коллектив от тех,
кто не дает нам работать нормально, от тех,
кому не нравится порядок, от тех, кто создает негативный имидж предприятия, хочу. Коллектив – а в большинстве своем это
хорошие трудолюбивые люди - устал от постоянной смены руководства, от того, что
нужно приспосабливаться. Они хотят просто заниматься своим делом - водоснабжением Ставрополья. Ведь многие у нас работают семьями, и каждая волна недоразумений бьет по карману предприятия и, соответственно, каждого работника.
«Ставрополькрайводоканалу» и так не
очень легко работается в нынешних экономических условиях, а необоснованная критика больно ранит весь коллектив. Более 8,5
тысячи человек трудятся не за самую высокую зарплату, чтобы обеспечить жителей
Ставрополья водой. И они уж никак не заслуживают того, чтобы стать заложниками
в чьих-то политических играх.

ФАКТ В ТЕМУ. ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – крупнейшее предприятие водной отрасли в Ставропольском крае и одно
из крупнейших в России, в структуру которого входит 31 филиал, 28 из них – водоснабжающие. Оно предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения 1,5 миллиона абонентам - физическим лицам и 17,5 тысячи организациям края. Предприятие эксплуатирует
системы водоснабжения общей протяженностью более 15 тысяч километров, 40 комплексов очистных водопроводных сооружений,
более 250 водопроводных насосных станций, более 500 артезианских скважин, 779 резервуаров, 1,76 тысячи километров канализационных сетей, 26 комплексов очистных сооружений канализации. ГУП играет значимую
роль в экономике края, является крупнейшим
налогоплательщиком. Помимо этого сегодня «Ставрополькрайводоканал» берет на себя
огромную социальную нагрузку: за счет собственных средств обслуживает бесхозяйные
сети, принимает в эксплуатацию ветхие сети
дотационных муниципалитетов и т.п.

КТО НЕ РАБОТАЕТ,
ТОТ НЕ ОШИБАЕТСЯ
- Контрольно-счетная палата СК, окончив проверку вашего предприятия, итоговый акт разместила в открытом доступе. В нем отмечены не только результаты работ, но и недостатки…
- Работу аудиторов Контрольно-счетной
палаты и ее итоговый результат – акт мы
воспринимаем спокойно. Высоко ценим их
профессионализм, благодарны за указания,
которые принимаем как руководство к действию. При этом отмечаем, что не все выводы аудиторов бесспорны, сожалеем, что не
все мотивированные возражения наших специалистов, данные в ходе проверки, учтены
при подготовке акта. Кроме того, КСП проводила проверку от имени собственника (Ставропольского края), а какой же собственник
пожелает плохого своему детищу? Мы готовы работать, совершенствоваться, приносить пользу Ставрополью, надеясь не только на критику, но и на помощь собственника в решении проблем «Ставрополькрайводоканала».

ФАКТ В ТЕМУ. Помимо официальной отчетности предприятия, которая доступна на
сайте «Ставрополькрайводоканала», доказательством стабильности являются итоги анализа, который выполнен специальной компьютерной лицензированной программой «ФинЭкАнализ». Она объективно
На правах рекламы

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Когда аудиторы Контрольно-счетной палаты
(КСП)
края заканчивают проверку, это всегда повод для журналистов. Так что внимание коллег к итогам проверки ГУП
«Ставрополькрайводоканал» понятно. При этом никто из
них не побывал на предприятии и даже объективности ради не поговорил ни с генеральным директором, ни с кем
бы то ни было еще...
Впрочем, как кажется, в последние годы «Ставрополькрайводоканал» не дает кому-то жить спокойно. Хотя,
сколько помню, он всегда был предприятием проблемным. И писали о нем СМИ всегда проблемно, а не с оптимизмом. И было отчего! Управленческая чехарда, когда с
2006 по 2010 год здесь сменилось 22 (!) генеральных директора. Предприятие было на грани финансового краха. Затем появились первые признаки порядка, прибыль,
свободные деньги. ГУП избавилось от удушающих кредитов, начало на благо края строить новые сети, реконструировать старые. Кому-то это опять не понравилось. Появились уголовные дела, опять сменился руководитель.
В сентябре прошлого года предприятие возглавила Наталья Ефимченко, выиграв конкурс на замещение этой
должности. Сенсаций долго ждать не пришлось. Спустя
полгода Наталья Ефимченко начала подвергаться массированной атаке ряда СМИ. Чего только не пишут: мол, и
под банкротство «Ставрополькрайводоканал» подводит,
убытки заоблачные, долги растут, за электроэнергию не
платит. Какой-то ажиотажный спрос на предприятие получается. Или ажиотажный стресс?
оценила результаты работы. Итоги описаны
языком машины сухими терминами: «абсолютная финансовая устойчивость», «финансовая независимость». «прирост стоимости
активов», «высокий уровень кредитоспособности» и так далее. По оценке программы,
признаков банкротства на предприятии нет.
Кстати сказать, и Счетная палата края отметила, что у «Ставрополькрайводоканала», несмотря на имеющиеся проблемы, «признаки банкротства отсутствуют». Основные показатели работы ГУПа положительные, и дела обстоят не так плохо и катастрофично, как
это пытаются выдать некоторые СМИ, черпая информацию из найденных «на улице»
документов.

ЧТО ЗА «МОНСТР»
ТАКОЙ - ТАРИФ?
- И все-таки думаю, что многим читателям будет непонятна сама суть претензий к «Ставрополькрайводоканалу»,
если мы еще раз не объясним, что же за
«монстр» такой - тариф? И как он влияет
на результаты деятельности ГУПа?
- Тариф потребители знают в одном качестве – это то, что они платят за единицу продукции тому или иному поставщику. В нашем
случае это плата за кубометр воды или канализационных стоков. Но это не просто цифры. Правильнее его назвать «экономически
обоснованный тариф». Он включает все необходимые виды затрат, которые позволяют предприятию существовать. Это заработная плата, расходные материалы, электроэнергия, капитальный ремонт, реконструкция основных средств. Все это экономически
определяет тариф на воду на Ставрополье,
сейчас он 42,18 рубля за кубометр. И это на
4,44 рубля меньше, чем должно быть по экономическим расчетам.
Решение о снижении тарифа принимала
региональная тарифная комиссия. В сегодняшней ситуации баланс, скажем так, сложился не в нашу пользу. Потому что тариф
на электроэнергию за последний год вырос, а на воду снижен. Скажете, мелочь? Но
при наших объемах потребления — это сотни миллионов рублей: экономим электроэнергию в киловаттах, приобретаем энергоэффективное оборудование, но расходы в
рублях растут.

ФАКТ В ТЕМУ. «Ставрополькрайводоканал» в 2013 году потребил 195 млн киловаттчасов электроэнергии, в предыдущем,
2012- м больше - 203 млн киловатт-часов,
то есть сэкономил 8 млн киловатт-часов.
А заплатил на 22 млн рублей больше – 662
млн рублей против 640 млн рублей в 2012
году. То есть средняя расчетная стоимость
киловатт-часа энергии увеличилась на 25 копеек (8 процентов).

- То есть увеличение себестоимости
кубометра воды идет за счет объективных обстоятельств, на которые руководство крайводоканала просто не может
повлиять?
- Конечно. И это не только электроэнергия, которая в наших затратах составляет 15 процентов. Гораздо больший процент
составляет заработная плата (у нас это 50
процентов). А с 1 июля мы ее увеличиваем в
среднем на 12,6 процента.
- Но раз предприятие находится в таком непростом экономическом положении, может, этого пока не делать?
- Не сделать не могу. Именно такая цифра зафиксирована в Отраслевом тарифном
соглашении. По закону его невыполнение
чревато ответственностью, может привести к многочисленным трудовым спорам, дополнительным расходам, судебным издержкам. Да и не хочу, если честно. И с профессиональной, и с человеческой точки зрения.

ФАКТ В ТЕМУ. В декабре 2013 года совместно с краевой профсоюзной организацией работников жизнеобеспечения впервые был проведен конкурс «Лучший по профессии» среди слесарей аварийно-восстановительных работ и электромонтеров.
В нем приняли участие 120 человек. Победителям, занявшим призовые места, установлены на год персональные надбавки.

«СЖИМАЙ ЭКОНОМИЕЙ
КАЖДЫЙ ПЯТАК»
- Мы как-то увлеклись, Наталья Александровна… Позвольте вернуться к экономике и экономии. В частности, экономии электроэнергии. За счет чего она достигается?
- В первую очередь за счет установки новых, с пониженным потреблением электроэнергии насосных агрегатов (их 107), 18 ча-

стотных преобразователей, использования
газовых котлов и циркулярных насосных
агрегатов. Все это оборудование позволяет снизить потребление электроэнергии.
Подобных новшеств, приобретений и мероприятий можно назвать еще много (только
энергосберегающих ламп и светильников у
нас приобретено почти две тысячи), но вряд
ли это будет интересно читателям. Главное,
что они есть и дают эффект.
- А на чем еще экономит «Ставрополькрайводоканал»?
- На многом. На закупках, например. Так,
за прошедшие полгода мы снизили стоимость закупок основных материальных ценностей практически на 30 процентов.
- И все-таки именно в организации
закупок нашла недостатки Контрольносчетная палата края, в том числе ставятся в укор и закупки у единственного источника…
- Я уже отметила, что не все выводы
Контрольно-счетной палаты бесспорны,
свои замечания и пояснения к акту мы написали. Но формально цитировать выводы аудиторов – не самое лучшее дело. Да, в
2013 году были проведены закупки у единственного источника на полтора миллиарда рублей. Но на сумму почти 900 миллионов - с теми организациями, вместо которых никто другой эти услуги предоставить
не может. Это, например, закупка воды у Невинномысского водозабора, воды из Эшкаконского водохранилища, электричества у
«Карачаево-Черкесскэнерго», «Ставропольэнергосбыта», «Пятигорских электрических сетей». Если продолжить эту тему, то
отмечу, что в 2013 году «Ставрополькрайводоканал» провел 459 закупок, 212 из них - у
единственного источника, причем во втором полугодии таких закупок было гораздо
меньше, чем в первом, - 65, что составляет
30 процентов. Увеличение конкурентных закупок во втором полугодии дало экономический эффект в 63 миллиона рублей, в первом полугодии он был поменьше - 23 миллиона. Такая же тенденция сохраняется и в
нынешнем году. Экономический эффект от
проведения конкурентных закупок за три месяца 2014 года уже превысил 5,6 миллиона
рублей.

ФАКТ В ТЕМУ. За три месяца 2014 года
«Ставрополькрайводоканалом» проведено
65 закупок на общую сумму 433,8 млн рублей. Экономическая эффективность проведенных конкурентных закупок обеспечивается за счет анализа текущих рыночных
цен закупаемых товаров, работ, услуг, расширения поиска потенциальных участников,
в первую очередь непосредственных производителей и официальных дилеров (дистрибьюторов).

- Вот вы экономите-экономите, Наталья Александровна, а кредиторская задолженность есть, и она растет?
- Не растет. Автор материала в газете, о
которой мы уже говорили, опять (не нарочно?) все перепутал: указал задолженность
не на конец, а на начало 2013 года и заявил
об увеличении «кредиторки». На самом деле
кредиторская задолженность «Ставрополькрайводоканала» сократилась на 184 миллиона рублей и составила 492 миллиона. Казалось бы, огромная сумма – почти полмиллиарда, но фактически она лишь немного превышает величину наших обычных среднемесячных платежей.
В этой связи хочу подчеркнуть, что с четвертого квартала 2013 года и по настоящее
время наше предприятие строго соблюдает сроки платежей трем нашим поставщикам электроэнергии. До 10 числа каждого месяца мы вносим тридцатипроцентный аванс, через десять дней платим еще
40 процентов от фактического потребления предыдущего месяца. И окончательно
рассчитываемся 18 числа следующего месяца. Так что долгов перед поставщиками
электроэнергии у нас нет, что еще раз свидетельствует о финансовой стабильности
крайводоканала.

ФАКТ В ТЕМУ. Одна из актуальных проблем всех предприятий ЖКХ - недостаток
оборотных средств из-за неполной собираемости платежей. «Ставрополькрайводоканал» держит этот показатель на достаточно
высоком уровне. В 2013 году собираемость
составила 97 процентов, в 2012-м - 96. Но,
несмотря на это, проблема накопления дебиторской задолженности является особо
острой. В 2013 году от абонентов недополучили 160 миллионов рублей, в 2012 году – 178
миллионов. При этом все налоги (НДС, налог
на прибыль) платятся в бюджет независимо
от того, заплатил абонент или нет. Ежегодный «недосбор» денег заставляет привлекать банковские кредиты. Но взять лишние

заемные средства невозможно. Так называемый коэффициент финансовой независимости просчитывается регулярно собственником, самим предприятием, а также банком при установлении предельного лимита
кредитования.

- А как еще может заработать ГУП - государственное унитарное предприятие,
которое в своей деятельности достаточно ограничено?
- Мы экономим на всем, изыскиваем возможности получения дополнительных доходов. Тщательно провели инвентаризацию нашего имущества. Проанализировали работу транспорта. Оказалось, что значительное количество единиц автотранспорта физически и морально устарело, не используется в производстве, требует значительных
расходов на ремонт. По итогам инвентаризации в первом квартале 2014 года было списано 46 транспортных единиц (из 1403 числящихся на балансе). Списали - перестали
платить транспортный налог. Внедрили новую систему финансовых отношений с банком, заключили соглашение о едином остатке на расчетном счете, по которому остатки
денег на конец рабочего дня со счетов всех
филиалов, так называемых участников пула,
перечисляются на централизованный счет,
затем возвращаются обратно. Платежи за
неснижаемые остатки позволяют нам также
получить дополнительные доходы. За четыре месяца 2014 года это дало нам миллион
рублей дохода.
Еще пример. Предприятие ранее недостаточно активно использовало даже те
возможности в оптимизации, которые предоставлены государством. Мы сегодня очень
много работаем в этом направлении. Например, проинвентаризировали все оборудование и пересчитали налоги на имущество,
по которым постановлениями Правительства РФ установлены льготные ставки, и таким образом высвободили более 300 тысяч
рублей.
Более принципиально мы стали подходить к контролю качества сточных вод, наказывать рублем за сверхнормативный сброс
загрязняющих веществ в системы канализации. С одной стороны, так решается большая экологическая проблема, а с другой для «Ставрополькрайводоканала» это дополнительный доход. И немалый. В прошлом году мы выставили счета более чем
на 54,7 миллиона рублей. Не буду скрывать,
получили едва ли пятую часть. Продолжаем работать сейчас над этой проблемой, теперь уже путем судебных процедур. И уже
с начала нынешнего года выставили счетов «за загрязнение» почти на 9 миллионов
рублей.

ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- Наталья Александровна, а как обстоят дела в производстве, в первую очередь производстве чистой воды, капитальном строительстве новых водоводов?
- Качество воды является первостепенной задачей предприятия. На сегодняшний
день 40 из 59 хлораторных установок, ранее работавших на жидком хлоре, переведены на работу с использованием гипохлорита натрия с применением электролизных
установок. Этот уникальный способ обеззараживания воды наиболее безопасен и
для людей, и для окружающей среды, потому что исходным материалом для этого самого гипохлорита является водный
раствор... поваренной пищевой соли. Простой и современный метод, в котором не
используются химические реагенты, обеспечивает экологическую безопасность,
эффективность и экономичность. Эту работу мы продолжаем, в текущем году будут переведены хлораторные очистных
сооружений водопровода Изобильного и
села Добровольного Ипатовского района (последние очищают воду для петровчан), стоимость работ составит 10 миллионов рублей.
- «Ставрополькрайводоканал» - это же
бедный ГУП, еще и тарифом обиженный.
Откуда берутся средства на эти и другие
работы?
- И сами зарабатываем, и инвестиции
получаем. Для реализации Федеральной
целевой программы «Чистая вода» на 2011
- 2017 годы «Ставрополькрайводоканал»
получил 363,6 миллиона рублей, по краевой комплексной программе «Модернизация жилищно-коммунального комплекса
Ставропольского края на 2013 - 2015 годы»
- 46,9 миллиона. До конца года будут ре-

конструированы системы водоснабжения
в десяти населенных пунктах Буденновского района, на это уйдет более 310 миллионов рублей. Еще 52 миллиона до конца года будет истрачено на реконструкцию
очистных сооружений канализации региона Кавказских Минеральных Вод. Речь идет
о цехе механического обезвоживания, который морально и производственно устарел. Реконструкция позволит увеличить его
производительность со 170 тысяч кубометров в сутки до 250 тысяч, разгрузить переполненные иловые карты очистных сооружений, даст им возможность работать
еще 20 - 25 лет.
Краевые инвестиции не так масштабны,
но они затрагивают болевые точки Ставрополья. Это, например, строительство в
нынешнем году двух артезианских скважин в селе Богдановка Степновского района и селе Эдиссия Курского района, где
существующие скважины отработали свой
15-летний ресурс и жители остро ощущают, особенно летом, дефицит воды. Кроме
того планируется реализация проекта по
обеззараживанию сточных вод на Кавминводских очистных сооружениях канализации посредством ультрафиолетового облучения. Проект позволит вывести из эксплуатации хлораторную, являющуюся химически опасным объектом, где хранится до 8,5
тонны жидкого хлора. А она располагается
поблизости от города-курорта Пятигорска.
В нынешнем году мы ликвидируем один
из «долгостроев» и запустим в работу
очистные сооружения водопровода в селе Казинка Андроповского района производительностью 1600 кубометров в сутки. Это обеспечит централизованное водоснабжение 1700 жителей Казинки и села Подгорного, пока там вода привозная.
Предварительная стоимость составит 10
миллионов рублей.
Плюс капитальный ремонт объектов водохозяйственного комплекса, который мы выполняем за счет тарифа. Изыскиваем средства даже при сезонных колебаниях финансов.

ФАКТ В ТЕМУ. Предприятие непрерывно ведет работу по восстановлению производственной инфраструктуры. В 2013 г. расходы на капитальный ремонт объектов водохозяйственного комплекса составили 184,5
млн рублей, что на 47,6 млн рублей выше показателей 2012 года. Заменено водоводов и
разводящих водопроводных сетей 157,3 км
(2012 г. - 155,5 км). Ощутимую помощь оказывает в этом собственник: в 2013 г. стоимость
капитального ремонта за счет трубной продукции, полученной от министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, составила
16,2 млн руб.

ПОТЕРЯННАЯ ВОДА
- Наталья Александровна, теперь давайте о наболевшем. В акте Контрольносчетной палаты говорится и о потерях
воды. Получается, что это «Ставрополькрайводоканал» так плохо бережет воду?
- А на какой иной результат можно было рассчитывать, если многие годы и даже
десятилетия деньги на латание дыр в водопроводных сетях выделялись по остаточному принципу. В такой ситуации предприятие обвинить легче легкого. Мы пошли на то,
что в 2013 году заказали техническую экспертизу и получили заключение о техническом состоянии водопроводных сетей в семи наших филиалах: Пятигорском, Кисловодском, Ессентукском, Минераловодском,
Предгорном, Георгиевском и Благодарненском. Экспертиза определила степень износа сетей и просчитала неизбежные объемы потерь и утечек воды. Результаты исследований показали, что расчетный объем потерь соответствует их фактическим
объемам.
- Это значит, что ничего нельзя сделать?
- Напротив, это для нас вовсе не повод
бездействовать. На предприятии создано
подразделение, которое осуществляет систематический контроль неучтенных расходов и потерь воды. За прошлый год потери
при транспортировке сократились на шесть
процентов, общий объем потерь снизился
почти на 4 миллиона кубометров. Боремся
и с несанкционированными подключениями, то есть с ворами. За 2013 год выявлено
около 200 таких подключений по питьевому
водоснабжению и более 70 по водоотведению. Предъявлены санкции более чем на 15
миллионов рублей.

- Как себя ощущают с новым руководителем члены коллектива «Ставрополькрайводоканала»? СМИ пишут, что уволили «нормальные грамотные кадры» в
Пятигорском филиале.
- Поддержание социального статуса
предприятия, точнее сказать, социальное
партнерство с коллективом я считаю одним из важных направлений своей управленческой политики. Текучесть кадров на
предприятии последние годы держится
примерно на одном уровне — в четвертом
квартале 2013 года она составила 4,3 процента (для сравнения, за аналогичный период 2012 года - 4,8 процента). Низкий уровень текучести кадров объясняется стимулированием продолжительной работы. Так,
в прошлом году на выплату вознаграждений за выслугу лет израсходовали 185 миллионов рублей, платим премии к ежегодному оплачиваемому отпуску, материальную помощь при вступлении в брак, рождении ребенка, помогаем в трудных жизненных ситуациях.
Особое внимание уделяем трудовым династиям. Всего на предприятии трудится
144 династии, их общий стаж работы – 5111
лет. В марте нынешнего года на торжественном собрании, посвященном Дню работников жилищно-коммунального хозяйства, награждены члены пяти трудовых династий,
общий стаж работы на предприятии которых составил более ста лет.
Но с теми, кто не хочет работать, мы расстаемся без сожаления. СМИ обвиняют руководство предприятия в том, что уволили
«нормальные грамотные кадры» в Пятигорском филиале. Это неправда. Правда состоит в том, что эти «грамотные кадры» допускали грубейшие нарушения производственной и финансовой дисциплины, причинили
убытки предприятию, а один из руководителей этого филиала нанес прямой материальный ущерб ГУПу – во время использования
служебного автомобиля в личных целях автомобиль сгорел. В настоящее время по этим
фактам материалы переданы в правоохранительные органы.
- Наталья Александровна, говорят, вы
еще какую-то концессию задумали, в которую хотите сдать «Ставрополькрайводоканал»?
- Еще Михаил Булгаков говорил: «Боже
вас сохрани - не читайте до обеда советских
газет». Это не я, а ставропольские газеты
задумали сдать предприятие в концессию.
А если без шуток, то вхождение в концессию — по закону - путь достаточно долгий
и трудный. Решение принимается государственным органом власти субъекта - губернатором. Вся конкурсная документация согласовывается с правительством края, тарифными органами. Инвестиционные программы утверждаются представительными
органами власти, то есть за спиной депутатского корпуса это сделать невозможно.
Конкурс обязан длиться не менее 180 дней,
а итоги его публиковаться на официальном
сайте РФ. Государство сегодня максимально защитило собственника от всевозможных мошеннических схем. Имущество, передаваемое в концессию, сегодня нельзя
ни продать, ни заложить, ни обратить на
него свои долги. Даже созданное во время концессии без согласования с властью
имущество автоматически становится собственностью края и выкупу не подлежит. Короче говоря, если такая задача и будет поставлена, в чем я сильно сомневаюсь, года
полтора-два понадобится...

ПРОГРАММА
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
- И последний вопрос: как вы смотрите в день завтрашний?
- С оптимизмом. Я не кривлю душой,
говоря спасибо аудиторам Контрольносчетной палаты. Стали виднее просчеты,
недоработки. Это план, так сказать, тактических действий - работа над увеличением
доходов, поиск возможностей получать их
дополнительно. Но есть еще и стратегические, социальные задачи, которые быстро
не дадут доходов. Например, мы ведем работы по лицензированию месторождений
воды и ее запасов. Они должны принадлежать только Ставропольскому краю. Мы намерены до конца года взять на баланс инфраструктуру 24 населенных пунктов, где
сети находятся в ветхом состоянии, источников финансирования ремонта у муниципалитетов нет. Такого массового приема сетей в эксплуатацию не было, пожалуй, с момента создания ГУПа.
Еще одна большая проблема - бесхозяйные сети. В «Ставрополькрайводоканале»
сейчас у нас уже есть заявки на прием бесхозяйных сетей в количестве 913 километров.
Это 10 процентов от существующих водоводов! Реализация не увеличится, а расходы
возрастут многократно. Причем денег на эти
цели в ближайшее время нам, скорее всего, никто не даст. Мы понимаем, что это снизит рентабельность предприятия, но и отдаем себе отчет, что социальный аспект выше.
Поэтому отказываться от этой колоссальной
работы «Ставрополькрайводоканал» ни в коем случае не будет.
Хочу отметь, что все, что мы сделали
и планируем сделать, возможно только
при поддержке собственника имущества,
представительных и исполнительных органов власти Ставропольского края. На сегодняшний день мы встречаем понимание и поддержку. И даже если сегодня наша работа радует не всех, я хочу уверить,
что намеченные цели мы выполним, наше
большое предприятие всегда будет гарантом бесперебойной подачи воды хорошего качества потребителям Ставропольского края.
Отдельно хочу обратиться к СМИ. Мы готовы быть открытыми по всем направлениям своей деятельности, ставропольчане
вправе знать обо всех наших проблемах,
результатах их решения. Но и за свой деловой и социальный имидж будем бороться. Приглашаем журналистов к сотрудничеству со «Ставрополькрайводоканалом» крупнейшим предприятием жизнеобеспечения края.
Интервью вела
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЧП В СЕЛЬСКОМ МАГАЗИНЕ

БРИГГС ДОБИВАЕТСЯ РЕВАНША

Футбол ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ФНЛ
В
Н
П
М
О
Мордовия
21
7
4
55-24
70
Арсенал
18
6
8
57-36
60
---------------------------------------------------------------------Торпедо
17
7
8
38-17
58
Уфа
15
8
9
41-34
53
Газовик
14
10
9
37-27
52
СКА Хб
14
10
9
39-30
52
Луч
14
8
10
33-19
50
Шинник
14
5
13
37-35
47
Балтика
12
11
9
32-27
47
Алания
14
4
14
29-43
46
Сибирь
12
9
11
32-36
45
Спартак Нч
11
11
10
30-30
44
Енисей
11
9
12
37-40
42
Динамо С-П
10
7
15
31-40
37
Ротор
8
10
14
37-35
34
Химик
8
7
17
21-45
31
Салют
6
9
17
23-44
27
---------------------------------------------------------------------Н/химик
5
11
16
30-39
26
Ангушт
3
5
24
21-65
14
Напомним, команды, занявшие 1–2-е места, выходят
в премьер-лигу, 3-я и 4-я команды играют стыковые матчи
с 13-й и 14-й командами РФПЛ, которые пройдут 18 и 22 мая.
Первые встречи - на полях команд ФНЛ. Команды, занявшие
18–19-е места, вылетают во второй дивизион. «Мордовия» за
четыре тура до финиша первенства ФНЛ оформила выход в
премьер-лигу. «Ангушт» Б. Стукалова потерял даже теоретические шансы сохранить место в ФНЛ, а значит, в следующем сезоне пополнит зону «Юг» второго дивизиона. «Салют»
(Белгород) и «Алания» (Владикавказ) исключены из числа членов РФС. Такая же участь постигла «Русь» (Санкт-Петербург),
«Металлург-Оскол» (Старый Оскол), «Губкин» (Белгородская
область) и «Спартак» (Тамбов).

ЗОНА «ЮГ».
27-й ТУР
Состоялись матчи 27-го
тура чемпионата страны по
футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона. Оба наших клуба в первом круге уступили нынешним соперникам.
Теперь так же синхронно
взяли реванш: ГТС нанес поражение «Краснодару-2» - 1:0
(А. Хугаев, 13), выдав после
возобновления
первенства
4-матчевую беспроигрышную
серию, а пятигорчане встречались с «Таганрогом» и, забив первый гол после возобновления турнира, тоже победили - 1:0 (М. Дзахмишев, 38) .
«МАШУК»: Марикода, Н. Ибрагимов, З. Ибрагимов, Анисимов, Демидов (Саргисян), Садиров, Дзахмишев, Шанин (Айвазянц), Баев, Шрейдер, Богатырев (Григорян).
Результаты остальных матчей: «Витязь» - «Волгарь» 0:1, «Астрахань» - «Черноморец» - 0:2, СКВО – «Терек-2»
- 0:0, МИТОС – «Дагдизель» 1:1, «Энергия» - «Биолог» - 1:1,

«Алания-д» - «Олимпия» - 1:3,
«Торпедо» - «Дружба» - 0:0. Впереди по-прежнему «Волгарь» (71
очко) и «Черноморец» (66). ГТС
поднялся на девятое место (39
очков), «Машук» - 17-й. Если считать очки только весенней части
первенства, то все равно вверху
таблицы «Волгарь» и «Черноморец» (по 12 очков). Рыздвяненский ГТС с 10 очками – на третьем месте.

Продавщица универсама в селе Рагули Апанасенковского района пришла на работу и, увидев, что помещение сильно задымлено, позвонила пожарным.
Огнеборцы ПЧ № 65 ПАСС СК экстренно прибыли к месту происшествия и увидели внутри здания три горящих холодильника.
Возгорание, которое произошло из-за замыкания проводки,
было оперативно потушено, - сообщили пожарные.
Между тем угроза полного уничтожения торговой точки была
нешуточной, ведь здесь продавались не только продукты питания, но и бытовая техника, растворители и баллончики с краской.
У. УЛЬЯШИНА.

Экс-чемпион мира по версии WBO
американский боксер-супертяжеловес
Шеннон Бриггс ворвался на прессконференцию обладателя титулов WBA,
IBF и WBO Владимира Кличко и потребовал
предоставить ему шанс провести бой
с украинцем.

И

НЦИДЕНТ произошел в Германии во время прессконференции Кличко и австралийца А. Леапаи.
Бриггс прорвался сквозь ряд журналистов, снял
с себя футболку, бросил ее в Кличко и сказал,
что рассчитывает на бой. Ранее американец уже
врывался к Кличко в один из тренировочных залов во
Флориде и пытался затеять драку, бросив в него ботинок. Бриггс вернулся на ринг после паузы, одержав
две победы нокаутом за восемь дней. Он победил американца М. Смита, не доводя дело до второго раунда, после чего за 27 секунд нокаутировал мексиканца Ф. Мирелеса.
нансовый регламент, который
предусматривает как ограничение оклада любого футболиста клуба ФНЛ суммой в 300 тысяч рублей в месяц, так и верхний предел совокупного дохода
игрока (с учетом премиальных
и компенсационных выплат) на
протяжении всего сезона. Кстати, вице-президент столичного
«Динамо» Г. Соловьев озвучил
позицию клуба по поводу высоких зарплат российских футболистов: «Мы тоже придерживаемся мнения о необходимости
установления потолка зарплат
и в клубах премьер-лиги».

ГЕОРГИЕВЦЫ
ШАГНУЛИ ЭТАЖОМ
ВЫШЕ
Три комплекта медалей и
две путевки в высшую лигу «А»
разыграли шесть российских
волейбольных команд высшей лиги «Б». Георгиевский
клуб «Газпром-Ставрополь»
(главный тренер Юрий Лисицкий) в первом же матче второго финального этапа, который

ЭКО-ОКО

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДЕСАНТ - ЭТО ХОРОШО

прошел в Георгиевске, нанес
поражение основному сопернику в борьбе за победу – челябинскому «Торпедо» - 3:1.
Затем с «сухим» счетом 3:0
были обыграны барнаульский
«Университет» и стерлитамакская «Спортакадемия».
Официально оформили переход в дивизион рангом выше
наши земляки уже в субботу,
обыграв смоленский «Феникс»
3:0. Матч в последний день с
питерским «Автомобилистом»
уже не имел никакого значения - набрав 23 очка, «ГазпромСтаврополь» на четыре балла
опередил торпедовцев Челябинска и стал для них недосягаем. В следующем сезоне газовикам Георгиевска в высшей
лиге «А» предстоят поединки
с командами «Изумруд» (Екатеринбург), «Енисей» (Красноярск), «Динамо» (Ленинградская область), «Нова» (Новокуйбышевск), «Кристалл» (Воронеж), «Искра» (Одинцово),
МГТУ (Москва), «Локомотив»
(Новосибирск), БК «Тюмень»,
«Шахтер» (Солигорск) и с теми
же торпедовцами Челябинска.

На темы экологии и здоровья размышляли
школьники старших классов в рамках краевой
ученической научно-практической конференции
исследовательских и проектных работ. А педагоги
делились опытом, как привить подрастающему
поколению экологическую культуру и воспитать
уважение к природе.

РАСПАЛИСЬ УЖЕ
ЧЕТЫРЕ ПАРЫ
Трехкратные
призеры
чемпионатов России по фигурному катанию в танцах на
льду Екатерина Рязанова и
Илья Ткаченко не будут больше выступать вместе.
«Больше мы с Ильей кататься не будем, - заявила Рязанова. – Сейчас лечу в Италию, где
буду пробовать работать с другим партнером. После возвращения наступит какая-то ясность». Пара Рязанова - Ткаченко сформировалась после
Олимпиады в Ванкувере. До
этого Екатерина и Илья катались с другими партнерами. На
протяжении трех сезонов олимпийского цикла дуэт, тренировавшийся у А. Горшкова, считался третьим по рангу в сборной России. Партнершей Ткаченко может стать И. Тобиас, которая выступала за Литву. Отметим, что после Олимпиады в
Сочи распались четыре российские пары: В. Базарова – Ю. Ларионов, В. Даванкова – А. Депутат, Е. Ильиных – Н. Кацалапов
и В. Синицына – Р. Жиганшин.

• Ученица 10 класса ставропольской кадетской
школы Ольга ВЕРЗИЛОВА рассказала
о рациональном питании младшеклассников.

В

СТРЕЧА состоялась в ставропольском лицее № 17. Лауреаты, прошедшие предварительный заочный отбор, приняли участие в финальном конкурсе, представив на суд жюри
научные проекты. Так, например, ученица лицея № 10 Ставрополя Анастасия Паськова провела исследование о том,
как относятся школьники к экологическому образованию. Оказывается, подростки с большим интересом относятся к всевозможным экологическим десантам.
Много исследований было представлено на конференции на
темы, волнующие современных подростков. Так, например, были работы по проблемам утилизации свалок, рациональному питанию школьников, различные мониторинги состояния здоровья. Несколько из них посвящены биоритмам человека. Их нарушение, пришла к выводу автор Юлия Сорокина из Левокумского района, ведет к неврозам, ослаблению иммунитета и падению работоспособности. По итогам участникам и победителям
вручили дипломы, грамоты и подарки. Первые места в двух номинациях заняли Ольга Верзилова из Ставрополя и Ксения Бондарь из Светлограда.
Ирина БОСЕНКО.
Фото автора.

С

ЛИШКОМ разный уровень показали
представители этих видов спорта в
Сочи. Напомним, что сноубордисты
принесли в копилку России две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду, по сути, прикрыв собой провалившихся горнолыжников. Делиться славой и дальше они явно не собирались. Потому учредительная конференция Федерации сноуборда России не стала сюрпризом.
Окончательно судьба новой федерации решится в середине мая. Резолюцию поддержали и даже вошли в список учредителей
все сноубордисты, за исключением двукратной чемпионки мира Е. Тудегешевой.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЯТИГОРЧАНКА АБСОЛЮТНЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ

Л

Когда мой шеф спросил
меня: «Ты что, меня идиотом
считаешь?» - чуть не ответил
по привычке: «У вас блестящая интуиция, Николай Егорович!».
Ищу вторую половинку, которая любит живность. Приду
со своими тараканами.
90% билетов на концерты
Стаса Михайлова покупаются на алименты.
С утра заглянула в зеркало... Не узнала... Богатой буду.
- Вадик, как твоя курсовая?
- Еще не закончил, но скоро начну.
Немецкий - особый язык:

КРОССВОРД

на слух каждый раз кажется, что
тебя проклинают, даже если это
просто инструкция к пылесосу.
Решили с женой начать все
сначала... Так она даже на
свидание не пришла!
- Меня всегда впечатляла история Прометея. Каждый
день к тебе прилетает орел, клюет твою печень. За ночь она отрастает, и наутро все начинается по новой!
- Ты просто не был женат...
Иногда возникает такое
ощущение, будто мне дорогу одновременно перебежали 13 черных кошек с пустыми ведрами, из которых сыпалась соль.
Приходит мужик к директору цирка:
- У меня есть для вас программа - дрессированные животные. Бегемот играет на фортепиано, жираф поет!
- Да что вы! Покажите.
Привели бегемота, выкатили рояль, принесли лавочку. Бегемот садится, начинает играть.
Выходит жираф, становится рядом и начинает петь.
- Да вы что! Вот это да! Подписываем контракт! Мировое турне! Гастроли в лучших цирках мира! Но все-таки откройте секрет:
как вам это удалось?
- Да какой там секрет! Все
элементарно. Дешевый трюк!
Дело в том, что бегемот сам
играет и сам же поет, а жираф
просто рот открывает.

В Кисловодске завершилась VI Всероссийская
олимпиада школьников по ОБЖ
– Я вчера бабушке дрова
наколол!
– Ты тимуровец?
– Нет, татуировщик.
В парикмахерской ученик
стрижет клиента. Недалеко
стоит парикмахер-наставник
и украдкой наблюдает за работой ученика.
Ученик – клиенту:
- Ой, я вас порезал.
Клиент не успевает ничего
сказать, как подлетает наставник и с криком: «Скотина, когда
же ты научишься стричь»- пытается отвесить оплеуху ученику, но тот ловко уворачивается, и наставник, промахнувшись, попадает по клиенту. Затем следуют пылкие извинения, и стрижка продолжается.
Через какое-то время ученик - клиенту:
- Ой, я вас опять порезал.
И ситуация повторяется.
Так происходит несколько раз
подряд.
И вот в очередной раз ученик – клиенту:
- Ой, извините, я вам кончик
уха отрезал.
- Мастер видел?
- Нет.
- Выкинь тогда!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дубна. 4. Овраг. 7. Танкист. 8. Лактоза. 10. Тюль. 11. Треух. 12. Рыба.
15. Ведунья. 16. Альфонс. 17. Логотип. 20. Рассада. 23. Соус. 24. Алиса. 25. Штаб. 28. Единица. 29. Варенье. 30. Охота. 31. Рында.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дональд. 2. Блик. 3. Артерия. 4. Оплеуха. 5. Река. 6. Громыко. 7. Титов. 9. Аванс. 13. Знать. 14. Пьеса. 17. Ляссе.
18. Грузило. 19. Паллада. 20. Раствор. 21. Антенна. 22. Амбре. 26. Шило. 27. Кран.

29 апреля - 1 мая

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

  С 1-2 9...17 17...19
7...12 13...17
30.04   З 4-5
10...14 15...19
01.05   В 3-4
Рн КМВ
29.04
 В 2-3 9...16 16...21
Минводы,
Пятигорск,
12...15 15...17
30.04   В 1-2
Кисловодск,
Георгиевск,
01.05
Новопавловск
  В 2-3 9...17 18...20
Центральная
29.04
  С1-2 9...17 17...19
и Северная зоны
Светлоград,
7...12 13...17
30.04   В 2-3
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 01.05
 В 2-3 10...14 15...19
Дивное
29.04
Восточная зона
 В 2-3 9...16 16...21
Буденновск, Арзгир,
12...15 15...17
30.04   З 4-5
Левокумское,
Зеленокумск,
В
2-3
9...17 18...20
01.05  
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

29.04
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• Церемония закрытия олимпиады.

С

РЕДИ учащихся 10 - 11 классов абсолютным победителем
стала пятигорчанка Анастасия Квасова, которая набрала
больше всех баллов. Всего в этой возрастной группе, как
сообщает управление по связям с общественностью СКФУ,
звание победителей олимпиады завоевали 9 школьников.
В их числе еще две жительницы Ставрополья – Юлия Кошурникова и Дарья Теличко.
В младшей возрастной категории (9-й класс) наибольшее количество баллов набрала Кристина Болобонкина из Москвы, а
призерами стали 14 школьников. Среди них и представительница Ставрополья – Станислава Бушмак.
На торжественной церемонии закрытия Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ присутствовал заместитель министра
образования и науки РФ Марат Камболов. Победителей и призеров поздравила ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская. Праздничное настроение на церемонии закрытия создавали творческие коллективы этого вуза.
Все победители и призеры олимпиады получат преференции
при поступлении в профильные вузы.
Н. БЛИЗНЮК.
Фото управления по связям с общественностью СКФУ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Клавишный музыкальный инструмент. 8.
Российская актриса, исполнившая роль мамы в телесериале «Моя
прекрасная няня». 10. Печатная продукция для стен. 11. Здание для
стоянки и ремонта вагонов. 12. Команда, по которой собака лает. 13.
Просторный мягкий стул с ручками для локтей. 15. Близкий товарищ
по занятию. 17. Танцор на проволоке. 20. Ортопедический на кровати. 22. «Единодушие» поющих. 23. Печь с видом на огонь. 24. Государственный символ. 26. Самоварный город. 27. Холодное кушанье
из кваса. 28. Художественное изделие из толстых плетеных нитей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рекламный щит. 2. Индейцы - создатели древнейшей цивилизации в Южной Америке. 3. Темно-синее красящее
вещество. 4. Статуя большого размера. 5. Двухэлектродный полупроводник. 6. Российская актриса, жена Михаила Боярского. 9. Задачка, требующая мозгового штурма. 14. Завязка на финише. 16.
Монашеский союз. 18. Вязаные наручники. 19. Центр художественных ремесел, роспись. 21. Шинель, свернутая в трубку. 22. Элемент
сантехники. 25. Русский поэт, автор поэмы «Двенадцать». 26. Украшение праздничного стола.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ПОСТОЯЛИЦА
ПОТРЕБОВАЛА
С ОТЕЛЯ
МИЛЛИОН
ДОЛЛАРОВ
ЗА ПАДЕНИЕ
СО СТУЛА
Антуанетт
Эллисон из Рейнолдсбурга, Огайо, США, подала в суд на отель
Crowne Plaza в Сиракузах, штат Нью-Йорк,
после падения с барного стула в холле гостиницы. Об этом сообщает
Cyracuse.com. Женщина оценила нанесенный ей ущерб в
миллион долларов.
В своем судебном иске американка описала, как упала с деревянного барного стула с высокой спинкой и получила множественные переломы запястья,

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ЮБОПЫТНЫЕ ассоциации: если сказать «почтовый», все скажут
«ящик». А вот если сказать «ящик», почти все
скажут - «водки».

ИЗДАТЕЛЬ:

ЧИТАЙТЕ НАС:

Разговоры о разделении
Федерации горнолыжного спорта
и сноуборда России на две
составляющие ходили несколько
последних месяцев.

Состоявшаяся в минувшую
субботу конференция РФС
большинством голосов поддержала идею поручить уже
новому исполкому рассмотреть вопрос перехода на систему «весна – осень» до конца 2014 года, а также пересмотреть действующий лимит на легионеров.
А вот на общем собрании клубов ФНЛ принято решение по потолку зарплат в первом дивизионе. В числе нормативных документов теперь появится фи-
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дежные и устойчивые стулья.
Это было в апреле 2011 года. Почему
пострадавшая решила выждать целых три года, прежде чем в апреле
2014 года подать в
суд, не сообщается.
Подобные судебные
иски не редкость.
Например, пожилая
француженка отсудила у супермаркета 20 тысяч евро,
после того как поскользнулась в овощном отделе на листе салата.
повлекшие за собой необходимость хирургического вмешательства.
Эллисон заявила, что стул
был слишком высоким. Женщина убеждена, что менеджеры
отеля знали о том, что предмет
интерьера небезопасен, и что им
следовало приобрести более на-

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ
СБЕЖАЛ
ИЗ-ЗА ХИП-ХОПА
Заключенный британской
тюрьмы Роберт Стивенс, приговоренный к шести с половиной годам лишения свободы
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за кражу, сбежал из исправительного учреждения «Лейхилл» в Глостершире.
Пойманный 20 дней спустя
преступник объяснил побег невыносимой музыкой, которую
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слушали соседи по камере. Об
этом сообщает Gazette.
Устав от постоянно звучавшего на высокой громкости хипхопа, 58-летний Стивенс 9 марта перелез через ограду тюрьмы



и направился в холмистую часть
местности, чтобы спрятаться
там. Где он скрывался потом, не
уточняется. Полицейские нашли его 29 марта в одной из букмекерских контор города Бридпорт.
Нарушитель вновь предстал
перед судом, извинился за побег и объяснил его причины.
Адвокат Джейми Портер пытался обратить внимание суда
на то, что подсудимый отбывал срок в очень шумном крыле здания, где музыка играла
даже ночью.
Судья Роджер Джарвис не
принял аргументы защитника
беглеца во внимание и постановил добавить еще десять месяцев к оставшемуся сроку Стивенса в назидание ему самому
и другим заключенным.
До этого у противника хипхопа уже была 21 судимость за
45 преступлений, которые он
успел совершить в течение 40
лет.

