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Ставропольский мукомольный жив!
В последние годы мы 
только и слышим, что 
сельское население 
в поисках работы 
уезжает в города, лишь 
бы хоть  
как-то заработать на 
содержание семьи. 
А этот случай  
совершенно 
неожиданный, особый. 
Дело в том, что 
недавно в Ставрополе 
благодаря Ассоциации 
агропромышленного 
комплекса 
«АгроСоюзЦентр», 
базирующейся 
в аграрном Ипатовском 
районе, появились… 
новые рабочие места. 
И не где-нибудь, 
а на знаменитом 
мукомольном 
заводе № 5. После 
трех лет забвения 
обанкротившееся 
предприятие вновь 
ожило, здесь ведутся 
восстановительные 
работы, вернулись 
на свои привычные 
места специалисты. 
Уже через несколько 
месяцев завод, 
что называется, 
расправит крылья 
и начнет полноценную 
трудовую жизнь, чтобы 
вернуть былую славу, 
которая исчисляется 
не просто годами 
и десятилетиями, 
а более чем вековой 
историей.

(Окончание на 3-й стр.).

 Хлебные тУрнИры
В минувшие выходные в Ставрополе за-
вершился «Праздник хлеба на Юге Рос-
сии». Центральным событием стали про-
фессиональные турниры. В них приняли 
участие команды нашего края, а также 
Астраханской и Ростовской областей, 
Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и 
Крыма, сообщили вчера в комитете СК по 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию. В 
этом году пекари соревновались по пяти 
номинациям. Победительницей VII Кав-
казского кубка по хлебопечению «Хлеб – 
это мир» стала сборная Дона, а VI Кав-
казского кубка по хлебопечению среди 
молодежи «Пекарь – профессия будуще-
го» - команда Северо-Кавказского феде-
рального университета (филиал в г. Пя-
тигорске). 

т. СлИПЧенКО.

 трИжДы ПерВАя
Ставропольская городская ЕДДС одер-
жала победу во Всероссийском смотре-
конкурсе МЧС России на звание «Лучшая 
единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования» в 2016 го-
ду. Это далеко не первая победа ставро-
польской службы 112. Она признавалась 
лучшей по итогам 2013 и 2014 годов. Про-
фессионализм и высокую организацию 
работы высоко оценил министр МЧС РФ 
Владимир Пучков. С очередной победой 
коллектив городской службы ЕДДС по-
здравил глава Ставрополя Андрей Джат-
доев, сообщили в пресс-службе адми-
нистрации города. Ежесуточно на пульт 
дежурного ЕДДС поступает более 1500 
обращений от населения и организаций 
города, обрабатывается около 40 зая-
вок с привлечением экстренных служб и 
аварийно-спасательных формирований 
столицы края. За время существования 
службы спасено более 16 тысяч человек, 
свыше 12 тысяч ставропольцев получили 
психологическую помощь. 

И. бОСенКО.

 жертВАм ХОлОКОСтА
В селе Серафимовском Арзгирского рай-
она 24 ноября открыт памятник жертвам 
холокоста. В сентябре 1942 года пособ-
ники нацистов расстреляли и сбросили 
в колодец эвакуированных евреев около 
села Серафимовского. В государствен-
ном архиве Ставропольского края от-
сутствуют сведения об этой трагедии, 
однако благодаря усилиям внештатного 
автора «Ставропольской правды» Анато-
лия Карнауха удалось разыскать очевид-
цев этой трагедии и установить имена по-
гибших. Не всех, но многих. На открытии 
памятника, который установлен в рамках 
реализации проекта «Вернуть достоин-
ство» Российского еврейского конгрес-
са, присутствовали представители реги-
онального еврейского конгресса и жите-
ли села. Они почтили минутой молчания 
память безвинных жертв, дети запустили 
в небо белые и красные шары.

А. рУСАнОВ.

 ДеД мОрОз 
ВСеХ нАйДет САм

Российские дети будут писать письма 
Деду Морозу по единому образцу, со-
ставленному Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, 
пишет «Газета.Ru». Причиной послужи-
ло то, что дети выкладывали в сеть свои 
персональные данные. Чтобы такое боль-
ше не повторилось, специалисты Рос-
комнадзора предложили единую форму 
письма, в которой нет личных данных. Ре-
бенок сможет описать то, как прошел его 
год и что он хотел бы получить в качестве 
подарка. Ну а настоящий Дед Мороз, как 
и положено волшебнику, всех обязатель-
но найдет сам.

н. быКОВА.

 мАСтер ХОрОшегО 
нАСтрОенИя

В Ставрополе состоялся финал VIII кра-
евого конкурса ведущих игровых про-
грамм «Затейник-2016», в котором при-
няли участие работники культурно-
досуговых центров из восьми районов. 
Они  представили игровые программы, 
посвященные Году российского кино, 
куда были включены номера различной 
направленности: клоунада, викторина, 
мини-квест. Обладателем диплома Гран-
при в номинации «Мастер хорошего на-
строения» стала культорганизатор Кур-
ского культурно-досугового центра Люд-
мила Сорокина, выступавшая с клоуна-
дой «Самый лучший фильм».

В. лезВИнА.

 «брОнзА» 
КУбКА рОССИИ

В Абакане (Республика Хакасия) завер-
шился второй по значимости турнир оте-
чественного календаря дзюдоистов - Ку-
бок страны среди мужчин и женщин. Сре-
ди более 250 спортсменов из 30 регио-
нов страны не затерялась прошлогодняя 
обладательница почетного трофея - сту-
дентка СтГАУ Татьяна Задорожная, став-
шая бронзовым призером этих престиж-
ных соревнований в весовой категории 
до 63 кг.

С. ВИзе.

 ПОДжИгАтельнИЦА
В одном из сел Андроповского района 
ночью неожиданно загорелся частный 
дом. После пожарных на место проис-
шествия была направлена следственно-
оперативная группа. Как удалось устано-
вить полиции, местная жительница из-за 
неприязненных отношений со своей зна-
комой подожгла ее дом и скрылась. Сум-
ма причиненного ущерба составила 500 
тысяч рублей. Подозреваемая задержа-
на и доставлена в отдел полиции, где да-
ла признательные показания. Возбужде-
но уголовное дело.

А. ФрОлОВ.

 СтрАшные нАХОДКИ 
25 ноября недалеко от поселка Свистуха 
рыбаки заметили проплывающий по Не-
винномысскому каналу труп. Приехавшие 
спасатели на моторной лодке обследова-
ли русло реки и обнаружили тело погиб-
шего, которое передали сотрудникам по-
лиции, сообщает пресс-служба ПАСС СК. 
А 27 ноября, играя на берегу реки Кубань, 
подростки заметили на поверхности за-
тора тело человека. Краевые спасатели 
извлекли утопленника, проводится рас-
следование. 

И. бОСенКО.

т
ОРжЕСТВЕННАя цере-
мония открытия прошла 
у входа в здание, правда, 
почетные гости на ули-
це долго не задержались 

и длинных речей тоже не гово-
рили. Уж очень хотелось по-
пасть внутрь, воочию оценить 
ресурсы центра.

Губернатор Владимир Вла-
димиров, председатель Думы 
СК Геннадий  ягубов и зампред 
ПСК Ирина Кувалдина тща-
тельно все осмотрели. Побы-
вали в стационаре, рассчитан-
ном на 130 коек, в отделении 
хирургии, реанимации, поме-
щении женской консультации, 
в отделении реанимации ново-
рожденных, которое способно 
выхаживать малышей весом от 
500 граммов… Глава края за-
дал много вопросов, не всегда 
удобных, и персоналу, и пер-
вым пациенткам. Хотел выяс-
нить, всем ли довольны, чего 
не хватает. Ведь помимо вло-
женных федеральных средств 
на строительство роддома уш-
ли немалые краевые ресурсы, 
и хочется, чтобы система рабо-
тала идеально. 

Первый дом 
для малышей
Современный клинический перинатальный центр открыли 
в Ставрополе. Он уже начал принимать будущих мам, в том 
числе со сложными патологиями из всех территорий края 
и, безусловно, внесет добрую лепту в историю многих семей. 

• В новом перинатальном центре к моменту официального открытия уже родились пять малышей.

Надо сказать, что за три 
дня до официального откры-
тия в этих стенах на свет уже 
появились пять малышей – че-
тыре девочки и один мальчик. 
Первой счастливой малышкой 
стала Дарья Морозова: ее ма-
му поздравил Владимир Вла-
димиров лично.

Главный врач центра Еле-
на Нередько с большой гордо-
стью рассказывала о его воз-
можностях: 

- На шести этажах распола-
гаются поликлиника и стацио-
нар, в цокольном этаже – от-
деление лучевой диагности-
ки, пищеблок и прачечная. Уни-
кальное операционное обо-
рудование позволяет выпол-
нять высокотехнологичные 
виды вмешательств, а в  дет-
ской реанимации есть куве-
зы (своеобразные инкубаторы 
для недоношенных малышей. 
- Авт.), множество мониторов, 

которые отслеживают состоя-
ние малышей. В распоряжении 
женщин одно- и двухместные 
палаты со всеми удобствами, 
а значит, роженицы будут жить 
в прекрасных условиях. 

Еще один много говорящий 
факт: в перинатальном цен-
тре одновременно могут на-
ходиться 180 пациенток, а об-
служивают их 650 человек ме-
дицинского персонала, 200 
из них врачи! Елена Нередь-
ко подчеркнула также: зада-
чи ее коллектива, имеющего в 
своем распоряжении лучшее 
оснащение, сводятся к одно-
му – выписывать из роддома 
здоровых мам и малышей.

лУСИне ВАрДАнян.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

•	 Губернатор В. Владимиров и председатель Думы СК 
 Г. Ягубов передали символический ключ 
 главному врачу центра Е. Нередько.

В 
ПОВЕСТКЕ дня в основ-
ном организационные 
вопросы. По традиции и 
закону слово было пре-
доставлено старейше-

му члену нового состава ОП 
В. Курбатову, предложив-
шему  В. Чернова в качестве 
председательствующего на 
заседании. 

Заместитель руководи-
теля аппарата губернато-
ра И. Бабкин зачитал посла-
ние главы региона новому со-
ставу Общественной палаты. 
В нем также пожелание успе-
хов и надежда на плодотвор-
ное сотрудничество с испол-
нительной властью. С при-
ветствием к членам Обще-
ственной палаты края об-
ратился депутат Думы СК  
И. якименко, который поже-
лал удачи новому составу 
палаты и от имени депутатов 
выразил готовность к сотруд-
ничеству. 

На тесное взаимодей-
ствие с представителями па-
латы надеется и руководство 
Совета муниципальных обра-
зований СК. Об этом говори-
ла заместитель председате-
ля СМО Г. Королева.

Члены Общественной па-
латы тайным голосовани-
ем избрали председателем 
Н. Кашурина. Альтернатив-
ным кандидатом был Герой 
труда Ставрополья профес-
сор Н. Истошин. Однако при 
обсуждении предложенных 
кандидатур сам он, поблаго-
дарив выдвинувшего его на 
этот пост В. Михайленко, со-
общил, что намерен поддер-
жать при голосовании свое-
го конкурента, поскольку счи-
тает Н. Кашурина не только 
опытным юристом и управ-
ленцем, но и человеком, уже 
хорошо зарекомендовавшим 
себя в этой должности. 

Опережая власть
Вчера состоялось первое заседание Общественной 
палаты Ставропольского края второго созыва

Эта кандидатура и получи-
ла в итоге большинство голо-
сов. Заместителем председа-
теля избран Н. Стаценко. В со-
вет Общественной палаты так-
же вошли Е. Басович, В. Браси-
на, Н. Истошин, И. Лякишева, 
В. Михайленко, Г. Нефетиди, 
В.  Чернов, В. Шаповалов. 

На первом заседании 
утвер ждены составы 10 комис-
сий ОП и намечены планы ра-
боты на ближайшую перспек-
тиву. 

*****
на днях подвела 
итоги своей работы 
Общественная палата 
Ставрополья первого 
созыва. 

Надо сказать, что, несмотря 
на свой всего лишь трехлетний 
возраст,  «уходящая» палата 
добилась заметных успехов и 
в рейтинге Общественной па-
латы РФ вошла в тройку лиде-
ров среди коллег из всех реги-
онов страны.

Немного истории. В сентя-
бре 1994 года была образова-
на Общественная палата Кон-
ституционного совещания, ко-
торая впоследствии стала по-
литическим консультативным 
советом. Однако он так и не 
стал реальным проводником 
интересов общества, поэто-
му 8 августа 2000 года Прези-
дентом РФ В. Путиным полит-
совет был упразднен. Принци-
пиально новый подход к право-
вому статусу подобных форми-
рований в апреле 2005 года 
дал Федеральный закон «Об 
Общественной палате РФ». 
Очень важный момент: вслед 
за этой правовой новацией 
начали формироваться реги-
ональные ОП. Нашей испол-
нилось три года. Это первый 
созыв представителей обще-

ственности. И в отчете пер-
вому председателю палаты 
Николаю Кашурину было что 
сказать собравшимся в зале. 
Палата поднимала на круглых 
столах наиболее острые во-
просы, волнующие обще-
ство, которые обязательно 
анализировались эксперта-
ми. Обычно еще раньше, чем 
они рассматривались офици-
альными структурами, отве-
чающими за данные направ-
ления.

В день, когда подводи-
лись итоги работы, был пока-
зан содержательный фильм о 
деятельности Общественной 
палаты края, а также презен-
товано издание по итогам ра-
боты в первом созыве. Пол-
новесный том, рассказываю-
щий о деятельности палаты, 
который я попросила посмо-
треть, отражал сделанное за 
три года общественниками 
края. Вот послесловие пред-
седателя Николая Кашурина:

«…У института Обще-
ственной палаты большое бу-
дущее. Обладая предостав-
ленными серьезными пол-
номочиями, он должен на-
ходиться в надежных руках 
тех людей, которые щедры 
душой, готовы бескорыстно 
служить своему народу, вни-
мательны и неравнодушны к 
происходящему вокруг и счи-
тают своим долгом без сию-
минутной выгоды, не жалея 
сил и личного времени, ра-
ботать во имя процветания 
как нашего края, так и стра-
ны в целом».

Это значит, что будущее 
у представителей граждан-
ского общества да и у само-
го Ставрополья есть.

АлеКСАнДр зАгАйнОВ, 
люДмИлА 

КОВАлеВСКАя. 

рАзмер ДеФИЦИтА 
ПрежнИй

Проект поправок в краевой закон о бюдже-
те на 2016 год утвержден на внеочередном за-
седании правительства края, которое провел 
губернатор Владимир Владимиров. Как сооб-
щила заместитель министра финансов Став-
рополья Ирина Маркасьян, уточненный объем 
расходов составит 87,8 миллиарда рублей с 
ростом 236,4 миллиона рублей, доходов – 79,8 
миллиарда рублей. Размер бюджетного дефи-
цита при этом не изменится. Увеличение до-
ходов сложилось из дополнительной финансо-
вой помощи из федерального бюджета, в том 
числе в части возмещения затрат на развитие 
инфраструктуры региональных индустриаль-
ных парков и роста собственных налоговых и 
неналоговых поступлений региона.

ЦенА ПОСлеДСтВИй
На еженедельном рабочем совещании в 

правительстве края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова рас-
смотрен вопрос обеспечения безопасности 
на автомобильных дорогах Ставрополья. По-

водом к обсуждению послужило резонансное 
ДТП на автотрассе «Кавказ» в Чеченской Ре-
спублике, унесшее жизни восьми человек. По 
предварительным данным, водитель, ставший 
виновником аварии, был в состоянии опьяне-
ния. «Борьбу с пьянством за рулем необходи-
мо ужесточать. Слишком высока цена послед-
ствий таких нарушений», - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

СО СлОВАмИ 
блАгОДАрнОСтИ

На еженедельном рабочем совещании де-
путатов и руководителей подразделений ап-
парата краевого парламента под председа-
тельством Геннадия ягубова шла речь о  пла-
нах законопроектной работы комитетов и уча-
стии законодателей в ряде краевых меропри-
ятий. Также Геннадий ягубов обратился к кол-
легам по депутатскому корпусу и сотрудникам 
аппарата Думы со словами благодарности за 
большую работу, проведенную при подготов-
ке Закона «О бюджете Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов». Это было непросто.

л. КОВАлеВСКАя.

Уважаемый Владимир Федорович!
Примите самые искренние поздравления с 75-летием!
Вашему авторству принадлежит одна из самых ярких стра-

ниц современной истории сельского хозяйства Ставрополь-
ского края. Вы обладаете уникальным даром - умением чут-
ко реагировать на новые российские и мировые тенденции в 
аграрной отрасли, а также раскрывать таланты в людях, ко-
торым предстоит внести весомый вклад в развитие родного 
региона. Высокое чувство долга, трепетное отношение к де-
лу и душевное тепло в общении с другими людьми снискали 
Вам славу мудрого и вдумчивого руководителя, достойного 
самых высших похвал!

Знакомство с Вами - это повод для гордости, но вместе с 
тем и ощущение огромной ответственности, ведь Ваши авто-
ритет и профессионализм не знают границ.

Я желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и вдохно-
вения на дальнейшие свершения во благо сельского хозяй-
ства Ставрополья! Мира, добра, счастья, любви, благополу-
чия и долгих лет жизни Вам и Вашим близким!

С уважением,

министр сельского хозяйства Ставропольского края
Владимир СитНиКоВ.

75-летний юбилей отметил 
Владимир Федорович Гаркуша – 

один из известнейших на Ставрополье 
людей, внесших огромный вклад 

в развитие региона
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского 

края
О назначении членов 

Общественной палаты 
Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставрополь
ского края от 10 июля 2013 г. № 66 кз 
«Об  Общественной палате Ставрополь
ского края» и статьей 582 Регламента Ду
мы Ставропольского края Дума Ставро
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами Общественной 
палаты Ставропольского края:

Истошина Николая Георгиевича 
Кашурина Николая Ивановича 
Лякишеву Ирину Николаевну 
Макарова Владимира Валериевича 
Михайленко Виталия Ивановича 
Нефетиди Георгия Олеговича 
Стаценко Николая Федоровича 
Фунду Юрия Юрьевича 
Чернова Всеволода Георгиевича 
Шаповалова Владимира Александро

вича.
2. Направить настоящее постановле

ние в Общественную палату Ставрополь
ского края.

3. Опубликовать настоящее постанов
ление в газете «Ставропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.

г. Ставрополь,
24 ноября 2016 года,
№ 89VI ДСК.

-Г
ЕННАДИй ВЛАДИмИрОВИч, го-
товясь к встрече, я изучила ва-
шу биографию. В свое время вам 
удалось вытащить из долговой 
ямы буденновский «Комбинат 

благоустройства». Накануне думских вы-
боров вы возглавили региональное от-
деление «Единой россии». И безуслов-
но, была большая ответственность пе-
ред однопартийцами за исход выборной 
гонки. Сегодня возглавляете Думу края. 
Не пугает такой рывок? Какой вы види-
те свою главную задачу на новом посту?

 Добиваться поставленной цели  это 
нормальное качество для мужчины. Глав
ное, что мне не стыдно за свою работу, где 
бы я ни трудился. Комбинат сегодня рабо
тает успешно. Итог выборов  41 штык  я об 
однопартийцах  в Думе края, шесть пред
ставителей Ставрополья в Госдуме. Это по
беда! Теперь важно оправдать надежды из
бирателей, которые поверили партии, отдав 
представителям «Единой России» наиболь
шее количество голосов. Моя главная зада
ча на посту спикера Думы СК  так органи
зовать деятельность краевого парламента, 
чтобы у депутатов и аппарата были все усло
вия для того, чтобы вопросы, которые ста
вит жизнь и решение которых должно лечь 
в основу конкретного законопроекта, про
ходили серьезную экспертную оценку. Это 
позволит принять наиболее объективный и 
соответствующий реалиям документ, видеть 
его перспективу. В задачи законодательной 
власти, по моему глубокому убеждению, вхо
дит не только написание законов, но и мони
торинг их практического действия. Если где
то пробуксовка, значит, следует подумать, 
что изменить, чтобы добиться большей эф
фективности. Очень важно также, чтобы у де
путатов была возможность больше общать
ся с людьми, «вариться» в тех проблемах, ко
торые волнуют избирателей. Приемные дни, 
выездные заседания, круглые столы  все это 
возможность погрузиться в реальную жизнь. 
А иначе мы не сможем создавать качествен
ные законопроекты.

Что касается рывка, как вы говорите. Я не 
боюсь перемен. Потому что перемены  это 
развитие. Знаете, как говорил когдато че
ловек, которого я считаю по сей день своим 
главным наставником: добился, чтобы дело 
работало,  пора переходить к следующему. 
Созидание  это непрерывный процесс. До
стигли определенного уровня  надо стре
миться к более высокому порядку.

- Как бы вы оценили работу пятого со-
зыва Думы края?

 Могу так сказать, это было время ста
бильной работы. Не было резких падений 
или взлетов. Хотя причин для этого было до
статочно. Мы попали в полосу кризиса. Сме
нились три губернатора. Начинали с Валери
ем Гаевским, затем на должность заступил 
Валерий Зеренков. Сегодня вдохнул новый 
смысл в работу исполнительной власти Вла
димир Владимиров. Но ведь всякий раз при
ходилось выстраивать отношения с прави
тельством края заново. И это удавалось бла
годаря взвешенному руководству председа
теля Думы пятого созыва Юрия Васильеви
ча Белого. Подтверждением тому и результа
ты выборов. Да, образно говоря, «контроль
ный пакет» депутатских мандатов у «Единой 
России», и это не всем нравится. Но, по мо
ей оценке, это является залогом дальнейшей 
стабильной жизни края. Юрий Васильевич  
надежный, опытный руководитель, я гор
жусь, что работал под его руководством.

- Нечасто приходится слышать лест-
ные слова в адрес прежнего руководи-
теля. В лучшем случае – молчание. Од-
нако двинемся дальше. Следующий 
мой вопрос касается отрасли, за кото-
рую вы отвечали в прошлый созыв, - это 
жилищно-коммунальное хозяйство. Фе-
деральным законодательством приняты 
новации, упрощающие для жильцов мно-
гоквартирных домов уход от региональ-
ного оператора по капремонту. Некото-
рые уже воспользовались этой возмож-

Геннадий 
ЯГубов: Экономим прежде всего на себе

Геннадий Ягубов избран председателем Думы Ставропольского 
края в сентябре этого года. И времени как будто прошло не так 
много, чтобы говорить о проделанном. Но, с другой стороны, 
ставропольцам, безусловно, интересно узнать, что за человек 
встал у штурвала законодательной власти, как оценивает 
те или иные события и процессы, происходящие на Ставрополье. 
Тем более что он не новичок на законодательной ниве. 
В прошлом, пятом созыве возглавлял один из комитетов - 
по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ. 

ностью и собирают взносы на собствен-
ных специальных счетах. Как вы оцени-
ваете этот факт? Как свидетельство ро-
ста гражданской активности или недо-
верия нашему краевому оператору? На-
сколько мне известно, руководитель 
Фонда по капремонту, некогда ваш кол-
лега, кстати, не раз держал ответ перед 
депутатами, в том числе вашего комите-
та. В его адрес звучала серьезная кри-
тика.

 Я больше согласился бы со вторым мне
нием. Время заставляет людей брать свою 
«коммунальную» судьбу в свои руки. Что ка
сается регионального оператора по капи
тальному ремонту, претензий к нему, и спра
ведливых, действительно много. Депутаты 
с самого начала говорили, что подругому 
следует определять стратегию деятельно
сти фонда. И надо сказать, что критика, зву
чавшая тогда, сегодня дает свои результа
ты.  Ситуация начинает выправляться. Но до 
оценки «удовлетворительно» еще далеко. На 
недавнем внеочередном заседании прави
тельства вновь было сказано, что мы очень 
затянули с исполнением работ. Наступив
шая в ноябре зима, конечно, добавила про
блем. Однако это не оправдание. Хочу все 
же сказать несколько слов в оправдание все
ми побиваемого фонда. Дело новое. К сожа
лению, вновь учимся на ошибках. Не хвата
ет специалистовпроектировщиков. На гос
службе и зарплаты меньше, и работы боль
ше. О нехватке специалистов строительных 
специальностей  говорили также на собра
нии Саморегулируемой организации Север
ного Кавказа (СРО СК), в котором я принимал 
участие. Проблема эта не локального харак
тера. И понятно, что от ее решения зависит в 
том числе и успешность программы по кап
ремонту. Но я уверен, что исправить положе
ние дел в этой сфере реально. Кроме того, 
надо учитывать, что все сразу сделать невоз
можно. У нас громадное количество домов 
нуждается в капитальном ремонте. Отсю
да и весь этот негатив в настроении людей. 
Однако другого инструмента решения этой 
проблемы нет. Была идея передать эту обя
занность управляющим компаниям. Боюсь, 
было бы хуже. Гарантом должно выступать 
именно государство. А что касается механиз
ма реализации закона, то, думаю, постепен
но притрется, наладится. И федеральные де
путаты приняли правильное решение, пре
доставив возможность активным гражда
нам создавать собственные счета для сбо
ра средств и самим решать, как, когда и на 
что их потратить. Может быть, мы придем к 
тому, что каждый дом, ушедший, так сказать, 
в автономное плавание, будет самостоятель
но решать, каким должен быть размер взно
са. Ведь задачи у всех разные, каждый дом 
имеет индивидуальные особенности. Кому
то необходима шатровая крыша вместо пло
ской, комуто  срочная замена лифта. Понят
но, что многое пока жильцам просто не по 
силам. Государство может отработать осо
бую систему поддержки для тех, кто пере
шел на спецсчет. Это может быть кредито
вание, субсидирование процентной ставки 
по кредиту, даже прямые финансовые вли
вания. Важно, чтобы люди готовы были сами 
работать и прилагать усилия для эффектив
ного управления своим имуществом.

 - В жилом фонде проблемы копились 
годами. Со времен СССр. Я этим летом 
побывала в одном доме в Кисловодске, 
где много лет течет крыша, все кварти-
ры верхнего этажа поражены грибком. 
На обращение жильцов чиновный ответ 
был практически издевательским: дом 
включен в план по капремонту на 2030 
год. Сегодня-то как людям быть?

 Аналогичный пример могу привести и я. 
Знаете, очень многое зависит от людей, от 
их желания навести порядок. Так вот дом, о 
котором я говорю, сознательно перешел на 
спецсчет, чтобы побыстрее собрать необхо
димую сумму на устройство шатровой кры
ши. При этом общедомовые нужды (ОДН) 
сведены практически к нулю. Потому что 
сумели договориться: старшая по дому од

номоментно посещает все квартиры, чтобы 
снять показания счетчиков. Вам любой спе
циалист подтвердит, как такой порядок спо
собен снизить размер квартплаты. В резуль
тате и сумма на капремонт копится быстрее.

Тяжело принимался соответствующий за
кон. Но сегодня надо признать, что другого 
выхода у нас нет. Жилой фонд нуждается в 
ремонте, и государству эту махину не оси
лить. Людям надо брать инициативу в свои 
руки, тем более законодательные возмож
ности для этого уже есть.

- На прошлом заседании Думы СК при-
нят краевой бюджет на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов. Похоже, 
депутатам вашего созыва придется идти 
на непопулярные решения, чтобы свести 
концы с концами, выполнить требования 
федерального правительства и снизить 
госдолг. 

 Год предстоит непростой. Безусловно, 
среди важнейших задач  сокращение гос
долга, увеличение собственных доходов, 
дабы вписаться в федеральные требова
ния. Принято решение о приостановлении 
действия 20 краевых законов в сфере про
мышленности, сельского хозяйства, муни
ципального управления, а также в социаль
ной сфере. В частности, под удар попали го
сударственные и муниципальные служащие, 
которым будут приостановлены индексации 
социальных выплат, увеличение заработной 
платы, оплата санаторнокурортного лече
ния. Госаппарат экономит прежде всего на 
себе. Жаль, что необходимость сокращения 
расходов коснется также и реального секто
ра, АПК. В частности, будет уменьшен объ
ем поддержки работ по уходу за молодыми 
виноградниками. 

Прогноз социальноэкономического раз
вития предполагает ежегодный прирост соб
ственных доходов на пять процентов. Одна
ко надо быть готовыми, что держаться этого 
уровня будет трудно: законодательные нова
ции федерального уровня существенно сни
жают поступления в краевую казну. В поль
зу Федерации изменится распределение 
акцизов на ГСМ, крепкую алкогольную про
дукцию. Эти и другие коррективы в 2017 году 
уменьшат поступления в краевой бюджет на  
3,5 млрд рублей. Объем доходов региональ
ного бюджета планируется в размере 79 млрд 
рублей, расходов  82,5 млрд рублей. Из хоро
ших новостей  66 процентов расходов бюд
жета, как бы там ни было, будет использовано 
на развитие здравоохранения, образование 
и социальную защиту. Это значит, качество 
жизни на Ставрополье станет выше. 

Надо ли в таких сложных условиях плани
ровать бюджет на три года? Надо. Потому что 
это гарантия стабильности. Строительство 
многих объектов невозможно закончить за 
один год. Планирование на перспективу по
зволит решать эти проблемы. Скажем, пе
ринатальный центр, который уже сдан в экс
плуатацию, не за один год создан. Планиро
вание на трехлетку позволяет эффективнее 
работать с госконтрактами, рассчитывать на 
перспективу доходы казны. Вспомните, про
ект регионального индустриального парка 
«Невинномысск» вначале шел тяжело, про
блем возникало достаточно. Сегодня парк 
имеет необходимую инфраструктуру и стал, 
как и ожидалось, магнитом для инвестиций. 
Только этим летом состоялось открытие не
скольких предприятий. 

 Надо снижать госдолг региона. Федера
ция поставила однозначные рамки, в кото
рых мы должны работать в будущем перио
де. Затягивать пояса неизбежно придется. 
Но не все так мрачно. У нас есть возможность 
вхождения в закон о бюджете с корректива
ми, которых потребует жизнь. Мы надеемся 
на федеральные трансферты, которые помо
гут решить наиболее важные задачи. Одна 
из важнейших федеральных целевых про
грамм, в которой регион будет участвовать, 
 это строительство школ. Впрочем, и  бюд
жет 2016 года приходилось корректировать 
многократно. Обычная практика. Очень важ
но, что расходы на социальную сферу рас
писаны на все годы трехлетки. Это гарантия 
того, что на Ставрополье появятся и новые 
школы, и спортзалы, и реконструированные 
дома культуры. Сидеть на месте никто не со
бирается, будем двигаться вперед.

- Вопрос о возвращении курортно-
го сбора для четырех регионов, в число 
которых входит и Ставрополье, точнее, 
Кавказские минеральные Воды, близок 
к решению. Как вы относитесь к этой но-
вации?

 Я предпочитаю отдыхать на КМВ. Недав
но удалось вырваться в Кисловодск. Там за
мечательный Курортный бульвар. Чтобы сде
лать его таким, вернуть былую привлека
тельность, вложено много средств. Это хо
рошо,  душа радуется. Но сколько же еще в 
этом замечательном городе, куда едут люди 
со всей страны, заброшенных, необихожен
ных, богом забытых уголков. Да что говорить, 
в самом центре мост в аварийном состоянии. 
Многие говорят, что введение курортного 
сбора отпугнет отдыхающих. Не думаю, что 
будет так. Если люди будут видеть, что си
туация меняется к лучшему, то не пожалеют 
о дополнительно внесенных средствах, что
бы отдохнуть в жемчужине России. А сделать 
надо много. Заботы требуют скверы, троту
ары, скамейки, коммуникации. Ну невели
кие, поверьте, деньги сто рублей в день, ес
ли человек едет лечиться и отдыхать. Глав
ное  выработать такой эффективный меха
низм, который гарантировал бы, чтобы все 
собранные средства уходили исключитель
но на нужды курорта. 

- Закон о КмВ уже стал притчей во 
языцех. Общественная палата Ставро-
польского края рассматривала этот за-
конопроект неоднократно и не осталась 
довольна перспективами, которые нам 
сулит сей документ. С Думой края сове-
туются на эту тему? 

 По итогам выборов нам удалось делеги
ровать от Ставрополья в Госдуму шесть де
путатов. Они держат этот вопрос на контро
ле. Когда будет готов законопроект для пер
вого чтения, в Госдуме с нами обязательно 
посоветуются. А пока мы можем говорить 
только о неких сырых его вариантах, кото
рые еще не вносились в парламент и не отпи
саны для рассмотрения ни одному думско
му комитету. Безусловно, вопрос стратеги
ческого значения и находится на контроле у 
краевых депутатов.

Представьте, какой объем законопроек
тов Госдуме предстоит рассмотреть. Такая 
территория, насыщенная уникальными ле
чебными природными ресурсами, как Кав
казские Минеральные Воды, безусловно, 
должна регулироваться, и звание у нашего 

курорта должно быть федеральным. Иначе, 
как говорится, не стоит и дело затевать. По
этому лучше обойтись без спешки. Вспом
ните, были попытки вывести КМВ из соста
ва Ставрополья. Это была бы невосполнимая 
потеря для региона. Поэтому вопрос о том, 
чтобы курорт был федерального значения, 
это принципиально. Это дополнительные 
федеральные вливания, развитие курорта, 
его расцвет. Конечно, все мы этого хотим.

- Взаимоотношения между законода-
тельной и исполнительной ветвями вла-
сти, не секрет, разные переживали вре-
мена. Как сегодня?

 Законопроектная деятельность  это 
сложная работа. А эффективное взаимодей
ствие с исполнительной властью помогает 
изначально избежать неточностей, которые 
могут помешать практическому решению по
ставленной задачи. Мое твердое убеждение: 
взаимодействие только на пользу делу. Ес
ли возникнут принципиальные разногласия, 
уверен, всегда найдем в итоге приемлемое 
решение. Цели у нас общие. У нас сильный 
аппарат. Депутаты  настоящие профессио
налы. Недавно на прессподходе после за
седания депутатской группы «Кавказские 
Минеральные Воды» в Кисловодске одна из 
журналисток задала мне вопрос: «Какие за
дачи поставило вам правительство края?». 
Задачи нам ставит население. Исполнитель
ная власть занимается своей работой, мы  
своей. Еще раз подчеркиваю, речь об эффек
тивном взаимодействии.

- Геннадий Владимирович, количество 
думских комитетов сократилось с деся-
ти до семи. Некоторые направления из 
наименований вообще выпали, как, на-
пример, физкультура и спорт. А один из 
вновь образованных комитетов  объеди-
нил в своей структуре три ранее действо-
вавших - по социальной и молодежной 
политике, образованию, науке, культуре 
и средствам массовой информации. Не 
скажется ли такой расклад на качестве 
законодательной работы?

 Депутатский корпус, прежде чем при
нять решение, обратился к опыту других 
регионов, обсудил проблему с экспертами. 
Обстоятельства также сыграли свою роль. 
Количество депутатов на постоянной осно
ве сократилось, нагрузка на них стала боль
ше. Да и бюджетные средства надо эконо
мить... Ничего страшного, что число комите
тов сократилось. Справимся. А физкультура 
и спорт не выпали из поля нашей деятельно
сти, эти направления попрежнему входят в 
функционал комитета по социальной поли
тике, если называть его сокращенно. Объе
диняя три комитета, мы исходили из реаль
ной нагрузки: какое количество законопро
ектов проходит через тот или иной комитет. 
Получилось в итоге примерно в равных до
лях. Больше внимания планируем уделять ка
зачьей составляющей. Неслучайно на пер
вое место поставлено слово «казачество». 
Теперь название комитета звучит так  «ко
митет по казачеству, безопасности, межпар
ламентским связям и общественным объе
динениям». В планах шестого созыва  пла
номерное выстраивание диалога с непарла
ментскими партиями, общественными объ
единениями. Гражданская активность  это 
очень важно. Благодаря неравнодушным лю
дям можно «высветить» те проблемы, до ко
торых руки не доходили.

- На последнем заседании Думы с тре-
тьей попытки все-таки приняли измене-
ния в Закон «О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отношений», ко-
торые увеличивают размер земельно-
го участка для выдела из общедолевой 
собственности с 30 до 2,5 тыс. га. Как вы 
оцениваете новацию?

 Я категорически против оценки этого 
нормативного акта, тиражируемой неко
торыми СМИ. На прессконференции ме
ня спросили: примут ли на предстоящем 
заседании «закон жирных котов»? Я пони
маю, что СМИ любят иногда сильные выра
жения. Только надо все же глубже вникать 
в проблему. Рядом со мной сидел Алексей 
Федорович Лавриненко, руководитель круп
ного хозяйства, он же депутат Госдумы. Это 
что, он  «жирный кот»?.. Да он столько дела
ет для людей своего хозяйства, что ни у кого 
из селян язык не повернется его так назвать. 
Спасибо крупным крепким сельхозпредпри
ятиям, которые  держат на своих плечах эко
номику края, платят реальные налоги в каз
ну, заботятся о социальной сфере. Ферме
ры этого не делают. При всем к ним уваже
нии. И землю зачастую эксплуатируют, не 
заботясь о ее будущем плодородии. Глав

ное для большинства из них  урвать поболь
ше сегодня.

Да, вопрос сложный. Согласен. Недавно 
разговаривал с одним из строителей, про
кладывающих коммуникации. Два участ
ка рядом, принадлежащие разным хозяе
вам. Крупное сельхозпредприятие пока
зывает урожайность в 40 центнеров с гек
тара, а фермер соответственно 20. А когда 
приходит пора идти за возмещением к за
стройщику, то и у фермера заявляется уро
жайность 40: я, мол, хозяин, поступаю как 
хочу. Об этом почему никто не говорит? Го
ворят только об ущемлении интересов фер
меров. А ведь речь можно вести в связи с 
этим и об обороноспособности, и о налого
вых потерях, и об интересах граждан, кото
рые, в отличие от серого бизнеса, исправно 
платят налоги. Недавно на приеме граждан 
мне сказали спасибо, что наконец постави
ли точку в этом споре. Это прежде всего за
слон черному переделу земли, так называ
емому рейдерству.

- Собираются продать часть акций 
ОАО «управляющая компания Аэропорт 
минеральные Воды». Этот вопрос обсуж-
дался на одной из планерок в Думе.

 Ничего катастрофического в этом нет. 
План приватизации принимается вместе с 
бюджетом. Таковы правила. И другой мо
мент. Продажа акций  не трагедия, для это
го и создавалось в свое время акционерное 
общество. Да, пошли разговоры на эту тему. 
Всегда приватизация  объект пристально
го внимания. И преобразование ГУПов «Кор
порация развития Ставропольского края» и 
«Ставрополькрайимущество» в акционерные 
общества  обычная практика, и не только в 
нашей стране. Тем более что все эти вопросы 
будут еще обсуждаться. Мы пока только при
няли план приватизации. Поэтому и дискути
ровали на эту тему на планерке. Парламент 
 это вообще место для дискуссий. 

- Геннадий Владимирович, как вы от-
носитесь к преобразованию районов в 
городские округа?

 Время другое. Очень активно развива
ются электронные услуги. С помощью Ин
тернета сегодня можно решать множество 
проблем, не посещая чиновничьих кабине
тов. Бюджет небольшого сельского посе
ления зачастую на 80 процентов состоит из 
зарплаты главы и его заместителя. А зачем 
нужен руководитель, который, по сути, ни
чего не может решить для своих земляков? 
Главная причина решения о реорганизации 
 прежде всего отсутствие в бюджетах посе
лений средств на исполнение всех полномо
чий муниципального поселения. Концентра
ция ресурсов позволяет добиться большего.  
Понятно, что это не ко всем территориям от
носится. Индивидуальный подход ведь никто 
не отменял. Никто не собирается причесы
вать всех под одну гребенку.

  - Геннадий Владимирович, читателю 
интересно узнать о том, какой вы в част-
ной жизни. В одном из материалов о вас 
прочитала, что в свое время вы колеба-
лись, кем стать, медиком или инжене-
ром. Почему? И вообще, расскажите о 
себе.

 Отвечаю на первый вопрос. Не особенно 
колебался. Техника мне все же была ближе. 
Хотя понимаю, что и медик из меня мог по
лучиться. Но ничего. Сын  исполнил несбыв
шуюся мечту: уже врачинтерн. Младший бу
дет инженеромстроителем. Учится в СКФУ. 
По моей тропке пошел. Я же тоже начинал в 
строительной отрасли. Двое сыновей  это 
подарок судьбы. 

Я коренной житель Буденновска. С буду
щей женой познакомился в Ставропольском 
политехническом институте. Поженились на 
четвертом курсе. Жили и в общежитии, и на 
частной квартире. Но ничего. Все можно пе
режить. Чем больше трудностей, тем зака
леннее характер. Любовь житейские про
блемы не погубили, как это иногда бывает. 
Когда моя жена была в больнице, захвачен
ной басаевцами, было очень страшно за нее. 
Все пять дней как на острие ножа. Слава Бо
гу, обошлось. Так что не понаслышке наша 
семья знает, какая это страшная беда  тер
роризм. 

Для меня Ставропольский край  это все. 
Уезжать никуда не собираюсь. В Москве мне 
и три дня трудно прожить. Скучаю. Люблю на
ши степи, их пряный запах весной, люблю на
ши Кавказские Минеральные Воды. У нас же 
просто волшебный край!

ЛюДмИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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Ставропольский мукомольный жив!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Н
а фасаде здания мельницы сто-
ит дата – 1908 год. Само здание 
сложено из песчаника, облада-
ющего большой прочностью. 
Этот натуральный камень име-

ет осадочное происхождение, ему не 
страшны никакие ливни, ветры и пе-
репады температуры. Вот и мельни-
ца стоит уже второе столетие, удив-
ляет архитектурными изысками и сво-
ей мощью, прочностью, оригинально-
стью проекта. Построили ее на очень 
удачном месте, на завокзальной пло-
щади, где традиционно собирались 
скупщики зерна. Торговый дом «К. ан-
петков и а. Унаков» приобрел пустырь 
у Михайловского переезда и разме-
стил там паровую вальцевую мельни-
цу. Суточный помол ее составлял 7500 
пудов зерна, выпускалось 11 сортов 
муки, в том числе и высшего сорта – 
крупчатка. При мельнице был амбар 
для муки, пшеницы и отрубей. Здесь 
изготовляли и крупы.

Эта мельница – одна из старейших 
в нашей стране. Говорят, мастера того 
времени даже яичные белки в цемент-
ный раствор добавляли! а еще вместо 
песка использовали тырсу. Недавно 
пришлось делать вентиляционный ка-
нал – целых три дня 80-сантиметро-
вую стену пробивали, молот искрил, 
отскакивал от камня! Вот каким было 
качество кладки! 

Решение о вхождении завода в ас-
социацию аПК «агроСоюзЦентр» бы-
ло принято единогласно. В ее соста-
ве несколько предприятий, выращи-
вающих зерно, а также ведущих его 
приемку, первичную переработку и 
продажу. Теперь будет еще и свой 
технологический цикл помола муки, 
что даст немало плюсов, ведь не се-
крет, что экономически выгодно реа-
лизовывать не сырье в чистом виде, 
а продукты его переработки. К тому 
же это еще и дополнительные рабо-
чие места, и моральная составляю-
щая – видели бы вы, с каким подъе-
мом, с каким настроением работают 
на расконсервации завода люди! В 
первый же день, когда бригада при-
ступила к очистке территории, прохо-
дившая мимо ворот старушка чуть ли 
не с объятиями бросилась к рабочим:

- Неужели завод опять заработает? 
У меня муж здесь всю жизнь трудил-
ся, да и живем мы рядом.

Слухом земля полнится, и вско-
ре один за другим стали приходить 
на улицу Железнодорожную, 1, люди, 
чтобы убедиться: завод скорее жив, 
чем мертв. Кто-то просто посмотреть,  
кто-то просился на работу. Тем вре-
менем генеральный директор завода 
андрей Хвостиков и администратор 
Евгения Попова обзванивали специ-
алистов, когда-то трудившихся здесь, 
приглашали к сотрудничеству. И лю-
ди откликнулись – главным образом 
те, для кого завод был судьбой, кто не 
просто отрабатывал положенные ча-
сы, а вкладывал в профессию душу, 
для кого это было семейным делом.

Для а. Хвостикова такое назначе-
ние – новый поворот в судьбе. Вообще-
то, он человек военный, оканчивал 
Ставропольское военное авиацион-
ное инженерное училище, дослужил-
ся до звания подполковника, был ко-
мандиром воинской части, потом во-
енным комиссаром Ипатовского рай-
она. Имея военную выслугу, мог бы на-
слаждаться заслуженным отдыхом, но 
ему захотелось попробовать себя в но-
вом, сугубо гражданском деле – воз-
главил Ипатовский завод железобе-
тонных изделий и керамзитового гра-
вия. Несколько лет работы на изготов-
лении строительных материалов стали 
хорошей производственной школой. 
Теперь – новый рубеж, мукомольное 
производство. Большим подспорьем 
являются юридическое образование 
и учеба по президентской программе 
подготовки управленческих кадров.

Сейчас идет активная работа по 
расконсервации завода. Производ-
ство, простоявшее три года, подвер-
гается тщательнейшей ревизии. На-
чали с верхнего, седьмого пола – так 
мукомолы называют производствен-
ные этажи. Подвальное помещение 
– это первый пол, всего в шестиэтаж-
ном здании семь полов. На «генераль-
ной уборке» заняты люди разных про-
фессий: бывшие водитель, строитель, 
фасовщик, санитарка, разнорабочие и 
т.д. Трудовой день начинается в восемь 
утра: короткая планерка, руководи-
тель дает задания, пожелание успеха 
– и работа закипела. Вечером андрей 
александрович вновь встречается с 
людьми, не забывая каждого побла-
годарить за труд, пожать руку. Недол-
гое общение, доброжелательные шут-
ки – и коллектив расстается до завтра.

Раз в неделю руководитель и глав-
ные специалисты планируют ближай-
шие задачи, учитывая все до мело-
чей. Фронт работы немалый: терри-
тория составляет два гектара, здесь 
два десятка объектов недвижимости. 
Для настроения, для создания уюта 
на клумбах высадили розы, приятные 
эмоции вызывают живущие на терри-
тории белки. Для истории и для поряд-
ка ведется дневник – словно «черный 
ящик» в самолете. Подробно описы-
вается, когда кто ремонтировал, до-
пустим, норию (вертикальный транс-

портер), сколько в ней было заменено 
ковшей. Бригады ремонтников фор-
мируются по такому принципу: здесь 
должны быть и опытные работники, и 
молодежь – чтобы, так сказать, тру-
довая закалка и юная прыть не дава-
ли друг другу расслабляться. В об-
щем, энергию – в мирных целях. Ко-
нечно, эти первые шаги трудные, ра-
бота в прямом смысле пыльная, но 
людей согревает чувство гордости за 
то, что они возрождают завод. Здесь 
уместно привести слова губернатора 
края Владимира Владимирова: «…На 
долю каждого поколения приходятся 
свои испытания и задачи. Наши сегод-
ня в том, чтобы придать всему уже соз-
данному до нас новое качество. Воз-
родить промышленный и аграрный 
секторы, социальную инфраструкту-
ру. Создать новое качество жизни на-
ших земляков. И мы сможем сделать 
это вместе! Путь к процветанию Став-
рополья – это каждый из вас. Это наша 
любовь к Отчизне, бескорыстное слу-
жение ей, вера в собственные силы. 
Так завещали нам отцы и деды, и это 
осознание мы должны оставить нашим 
детям и внукам. Наш патриотизм дол-
жен стать возрождением ставрополь-
ской земли, возвращением ему былой 
славы и величия». 

И очень символично, что «второе 
пришествие» завода готовится со-
вместными силами ветеранов про-
изводства и молодежи. Разново-
зрастная смешанная среда – лучший 
естественный учитель и неназойли-
вый воспитатель. К примеру, бывший 
электромонтер-механик александр 
Селюков все три года консервации 
производства работал охранником. 
Он и сейчас в охране, но каждую сво-
бодную минутку спешит к своему под-
шефному. Без его опыта молодому 
электрику александру Улиско было 
бы трудно провести полную ревизию 
оборудования, прозвонить все кабе-
ли. У александра за плечами колледж, 
армия, есть и опыт работы, а сюда его 
приняли стажером – если намерения 
у парня серьезные и старательности 
не поубавится, его возьмут на посто-
янную работу. 

В складе бестарного хранения 
муки – здесь занят а. Улиско – мне с 
гордостью показывают сердце цеха 
– комнату, где находится вся управ-
ляющая электроаппаратура – 26 кон-
трольных групп пускателей, ровно 
столько же и единиц оборудования в 
складе. Оно уже все проверено и пол-
ностью готово к работе. 

а в технологическом цехе, пожалуй, 
самый большой объем работ. Здесь 
чистят сита, буквально сантиметр за 
сантиметром, ведь именно от этого за-
висит качество продукции. Такое обо-
рудование установлено на двух полах. 
Сита в каждом кузове рассева разные 
– для дранных систем металлотканые 

и крупочные, для размольных - муч-
ные. В процессе самое активное уча-
стие принимает главный технолог Вла-
димир Овчаренко. Он на заводе с 1988 
года. а вообще-то, он вырос в семье 
мукомолов: мама работала в лабора-
тории маленькой мельницы, отец был 
начальником смены – пришел на завод 
в 1959 году, в 1995-м ушел на пенсию. 
Бригаду от отца принял Владимир. 

- Натянуть сито, а именно этим мы 
сейчас занимаемся, занятие трудо-
емкое, - комментирует процесс глав-
ный технолог, - в цехе 30 кузовов, и в 
каждом по 14 рамок. Каждую нужно 
прощупать руками, почистить щеткой, 
продуть компрессором и, если сито 
негодное, заменить его. Одна рамка в 
зависимости от состояния требует от 
полутора часов до целого дня работы.

Здесь же, на очистке сит, трудится 
и жена Владимира Софья. Кстати, се-
мейственность в коллективе не воз-
браняется, наоборот, приветствуется. 
Супруги Овчаренко еще и племянни-
ка в коллектив привели. Светлана Ко-
бозева принята на работу в должности 
рассевной, а ее сын Валерий Турив-
ненко трудится в отделении по обойно-
му помолу. И список семейных бригад, 
конечно же, увеличится со временем.

Следующий этап обработки зерна 
– ситовеечные машины. Здесь тру-
дится еще один выходец из брига-
ды Овчаренко-старшего, это смен-
ный крупчатник Сергей Ракчеев. Он в 
коллективе с 1984 года. Вообще, про-
фессию эту можно занести в услов-
ную красную книгу. Специалистов 

таких немного, их не готовят столько, 
сколько юристов и менеджеров. Ис-
покон веков крупчатниками, или, по-
другому, мельниками, на Руси были 
мужчины, ведь работа эта требует 
именно мужского внимания, умелой 
мужской руки. Вернулся на завод и 
сменный крупчатник Константин Ми-
роненко, он работал здесь с 1990 го-
да, не смог остаться в стороне - душа 
болит за предприятие.

Главная обязанность у сменного 
крупчатника – контроль над соблю-
дением параметров всего технологи-
ческого процесса превращения зер-
на в муку. Вместе с бригадой он от-

вечает за качество выпущенной про-
дукции. Без труда этих людей не полу-
чится пышным каравай. Крупчатники 
должны знать все о зерне и его свой-
ствах - стекловидности, влажности, 
клейковине и многом другом, потому 
как это основные помощники главно-
го технолога в работе. 

Искусство крупчатника – добить-
ся, чтобы зерно для переработки бы-
ло загружено равномерно, а еще по 
горстке продукции определить, на-
сколько правильно настроено обору-
дование.

Место хранения готовой продукции 
- немаловажная составляющая, это как 
кладовая, в которой много лет подряд 
проработал андрей Диденко, и сейчас 
он из тех, кто пришел готовить мель-
ницу к пуску. Впереди у коллектива за-
чистка и наладка вальцевых станков, 
основных машин измельчения зерна.  

В мехмастерской трудятся Нико-
лай Горбачев и Василий Танчик. Для 
первого это новое место работы, 
вообще-то, он уже четыре года на за-
служенном отдыхе – сварщики ухо-
дят на пенсию раньше. а вот Василий 
работал на заводе и до его закрытия. 
Вернулся как домой, чтобы все де-
лать по-хозяйски, добротно. Вместе 
мастера изготовили немало разных 
штучек для эффективной работы, в 
том числе приспособления: трубоги-
бы, систему зажимов для нарезки ме-
таллопроката и многое другое. Одна 
из главных на данный момент задач 
- проверка системы отопления, надо 
вскрыть каждый регистр, чтобы удо-

стовериться: помех в подаче тепла 
нет, а в случае необходимости про-
чистить, отремонтировать так, чтобы 
быть уверенным: тепло будет. 

Генеральный директор завода ан-
дрей Хвостиков говорит, что перво-
степенная задача – обеспечить ком-
фортные условия для людей, ведь 
именно от этого зависят и производи-
тельность труда, и настроение, и здо-
ровье. В перспективе отопление бу-
дет газовое, сейчас пока все от элек-
тричества. Есть бытовка, где можно 
разогреть обед. Специфика работы 
такова, что приходится, как говорит-
ся, сметать вековую пыль. Здесь шу-
тят: утром все брюнеты, а к концу сме-
ны от пыли они становятся блондина-
ми, - хорошо, что есть душевые.

Отопление в каждом корпусе пла-
нируется сделать автономное. Раньше 
была централизованная котельная, но 
она слишком затратная, сейчас суще-
ствуют новые, экономичные техноло-
гии. а старая котельная – это пред-
мет исторической гордости заводчан: 
шутка ли, котлу, как и всему предприя-
тию, более века. Имеется к нему и до-
кументация, и журнал эксплуатации, 
где первая запись сделана в 1905 го-
ду. Из журнала следует, что фабричный 
инспектор контролировал технические 
параметры ежегодно, котел не отклю-
чался даже во время Великой Отече-
ственной войны. В ноябре 1945-го он 
был отсоединен от главной паровой 
магистрали. Когда в Ставрополь при-
шел газ, котельная была переоборудо-
вана на газовое отопление. Но полю-
боваться котлом – точной копией паро-
возной топки – сюда заходят и сейчас. 
Это теперь музейная ценность. 

а еще в кабинете директора есть 
исторические альбомы с фотогра-
фиями 50-80-х годов прошлого ве-
ка. Вероятно, это некий аналог до-
ски почета. Со страниц альбома смо-
трят в сегодняшний день портреты 
главного механика Павла Никитенко, 
инженеров-механиков Исаака Шваря, 
Михаила Черноусова, Евгения Поно-
марева, Николая Сидельникова, бри-
гадиров П. Тарасова и И. Баранова, 
крупчатника Г. Беленко, рассевной 
М. Леоновой, помощника рассевной 
Е. Губа. Неизвестно, знали ли они друг 
друга, работали ли вместе – разница 
в возрасте составляет несколько де-
сятилетий, но они навсегда вошли в 
историю завода, прославившегося 
своей замечательной продукцией.

В разные годы руководили заво-
дом Георгий Горобец, Павел Шашу-
рин, александр Куцев, Владимир Леп-
шоков, Игорь Притыка, Сергей Куца-
енко. Каждый из них внес свой вклад 

в развитие производства, но всегда 
приоритетом считалось качество вы-
пускаемой продукции.

 Что касается завода, основным 
видом его деятельности всегда бы-
ла переработка пшеницы. Производ-
ственные мощности способны пере-
рабатывать 70 тысяч тонн пшеницы в 
год, вырабатывая муку высшего, пер-
вого и второго сортов, манку и отру-
би. Производительность мельнично-
го оборудования 250 тонн зерна в сут-
ки. С 1989 года мельничный комплекс 
оснащен высокотехнологичным обо-
рудованием, изготовленным по ли-
цензии швейцарской фирмы «Бюлер 
аГ». Отгрузка муки может реализовы-
ваться автомуковозами, мешкотарой 
и фасованной в пакеты.

Мельзавод на своей территории 
располагает складом готовой про-
дукции, складом бестарного хране-
ния муки емкостью 750 тонн муки, 
складом для хранения 750 тонн отру-
бей. Погрузка готовой продукции осу-
ществляется в железнодорожные ва-
гоны и автотранспорт.

Имеются зерновой склад для раз-
мещения 8500 тонн пшеницы и желез-
нодорожные подъездные пути, обору-
дованные механизированной выгруз-
кой пшеницы в склад. На территории 
располагаются слесарные мастер-
ские, выбойное отделение, электро-
цех, административный корпус, ла-
боратория, пожарное депо. Число со-
трудников предприятия прежде со-
ставляло 120 человек. Когда завод за-
работает на полную мощность, здесь 
будет трудиться не меньше сотни ра-
ботников. И хоть все это случится че-
рез несколько месяцев, руководство 
завода уже сейчас старается решить 
кадровый вопрос. На директорском 
столе целая папка с резюме – воз-
можно, подавшие заявки люди будут 
востребованы, но поиск специали-
стов мукомольной и пищевой продук-
ции не прекращается - заводу нужны 
не просто профессионалы, а люди, по-
настоящему любящие свое дело и бо-
леющие душой за производство, заин-
тересованные в его развитии. Спектр 
профессий велик: крупчатники, лабо-
ранты, слесари, кондитеры – в буду-
щем планируется организовать хле-
бобулочный и кондитерский цеха. ан-
дрей Хвостиков, используя старую во-
енкоматовскую хитрость, уже сейчас 
обзванивает все профессиональные 
колледжи края, интересуется талант-
ливыми мастеровыми ребятами, с тем 
чтобы пригласить их на практику. 

Так что у молодежи есть перспекти-
ва получить вместе с дипломом и пре-
стижное рабочее место в краевой сто-
лице на старейшем заводе, в коллек-
тиве увлеченных, объединенных иде-
ей возрождения людей. Таких, напри-
мер, как Евгения Попова, она приня-
та на должность администратора. За 
плечами высшее экономическое об-
разование, вполне солидный стаж, 
эрудированная, коммуникабельная, 
всегда в прекрасном настроении – и, 
кстати, она первая, кто получил рабо-
ту на вновь открывшемся заводе. По-
везло и Сергею Ширяеву – его приня-
ли на должность инженера матери-
ально-технического снабжения. Гово-
рит, возрождать предприятие, да еще 
такое знаменитое, для него высокая 
честь. Есть в штате и главный бухгал-
тер – как же без него? Это Вера Юши-
на, в профессиональном багаже кото-
рой два десятилетия работы в коммер-
ческой сфере. 

Пятый мукомольный завод всегда 
держал марку – он входил в тройку ли-
деров российского уровня. Много на-
град, переходящих красных знамен, 
кубков и вымпелов – все это истори-
ческие вехи и слагаемые авторитета. 
Принимая в свой состав этот объект 
(теперь он официально называется 
ООО «Ставропольский мукомольный 
завод»), члены ассоциации агропро-
мышленного комплекса «агроСоюз-
Центр» во главе с андреем Кухарем 
твердо намерены вернуть былую сла-
ву заводу. 

- Наше оборудование, - говорит 
а.  Хвостиков, - позволяет работать 
без улучшителей качества, за счет 
многоступенчатой обработки зерна. 
Технология, проверенная годами и 
десятилетиями, усовершенствован-
ная со временем, направлена на вы-
пуск экологически чистой продукции. 
Главный выбор, конечно же, за потре-
бителем, и очень скоро он сам сможет 
оценить нашу работу.

И руководитель, и коллектив уве-
рены, что пройдет немного времени 
- и завод вновь займет свое место в 
числе лидеров мукомольного произ-
водства, и не только краевого уровня, 
ведь раньше ставропольскую продук-
цию знали и вся Россия, и зарубеж-
ные потребители. Старинные, прове-
ренные временем традиции – осно-
ва этой уверенности. Есть еще один 
большой плюс – собственная сырье-
вая база, а это уверенность в качестве 
выращиваемой пшеницы. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Генеральный директор завода 
Андрей Хвостиков.

На планерке у генерального.

Администратор 
Евгения Попова.

Главный бухгалтер
Вера Юшина.

Мастера мехцеха Николай Горбачев и Василий Танчик.

Александр Селюков каждую свободную минуту помогает молодому электрику Александру Улиско.

Сменный крупчатник 
Сергей Ракчеев.

На ремонте сит заняты технолог Софья Овчаренко,
рассевные Марина Муратова и Светлана Кобозева.

Журнал эксплуатации 
ведется с 1905 года.

Этот фотоальбом уже стал историей.

На правах рекламы

Главный технолог 
Владимир Овчаренко.

Инженер материально-техниче-
ского снабжения Сергей Ширяев.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дырокол. 8. Повозка. 10. Стопор. 11. Бу-

льон. 12. Афина. 15. Челка. 17. Адлер. 18. Левитан. 19. Язь. 20. 
Фут. 22. Перилла. 24. Венцы. 26. Синяк. 28. Отряд. 31. Беркут. 
32. Огарок. 33. Мефодий. 34. Домовой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выстрел. 2. Колпак. 3. Кобра. 4. Колба. 5. 
Доклад. 6. Скворец. 9. Три. 13. Фаворит. 14. Наталья. 16. Аль-
пы. 17. Анфас. 21. Перепел. 23. Рядовой. 25. Циклоп. 27. Ива-
нов. 28. Отчим. 29. Рол. 30. Довод.

суд да дело

накануне премьеры

И
СТОРИЯ Армении в XX веке 
обрамлена двумя страш-
ными событиями - руко-
творным геноцидом в ходе 
Первой мировой и природ-

ной катастрофой в конце совет-
ского периода. 7 декабря 1988 
года землетрясение полностью 
уничтожило город Спитак и ча-
стично разрушило сотни городов 
и сел, включая Ленинакан (ныне 
Гюмри), второй по величине и 
значению город Армении. Всего 
тогда пострадало 40% террито-
рии республики. 25 тысяч чело-
век погибли (в Союзе сильно за-
нижались подобные цифры, ведь 
в какой-то степени это был минус 
государству, которое не смогло 
спасти своих граждан; по нео-
фициальным данным, погибших 
было порядка 150 тысяч. - С.В.), 
19 тысяч стали инвалидами, 
больше полумиллиона остались 
без крыши над головой.

Молодые журналисты в зри-
тельном зале, которые роди-
лись позже этой трагедии, вы-
тирали слезы и хлюпали носа-
ми, сопереживая героям филь-
ма, пришедшим совсем из дру-
гой эпохи. 

Основанное на реальных со-
бытиях «Землетрясение» не 
фильм-катастрофа в привыч-
ном понимании: сам катаклизм  
в кадре длится всего 40 секунд, 
остальное экранное время лю-
ди пытаются справиться с его 
последствиями. По жанру это 
эпическая драма с элементами 
фильма-катастрофы, являюща-
яся данью памяти людям, кото-
рые прошли через эту трагедию, 
людям, жизнь которых тогда обо-
рвалась. 

Фильм Андреасяна расска-
зывает о первых днях разрушен-
ного Ленинакана. Одну из глав-
ных ролей - Константина Береж-
ного - играет заслуженный ар-
тист РФ Константин Лавронен-
ко, характерный харизматичный 
киноактер, единственный из на-
ших современников обладатель 
приза Каннского кинофестиваля 
за лучшую мужскую роль. Траге-
дия его семьи (супругу Береж-
ного играет заслуженная ар-
тистка РФ, лауреат ряда пре-
стижных театральных и кино-
премий Мария Миронова) яв-
ляется лишь одним из десятка 
сюжетов, органично вплетенных 
в повествование. Еще одной ли-
нией проходит история моло-
дого парня Роберта Мелконя-
на (актер Виктор Степанян), по 
иронии судьбы оказавшегося в 
одном спасательном отряде с 

«Землетрясение» 
Это больше, чем кино 

Константином, по вине которо-
го много лет назад погибли ро-
дители Роберта.

Съемки картины длились  
42 дня и проходили в России и 
Армении. Начало фильма сни-
мали в современном Гюмри. Это 
солнечный город, в котором ца-
рят счастье и радость. После 
землетрясения солнце исчезает, 
остаются дым, пыль, туман. Ка-
дры разрушений снимали в сто-
личных павильонах: декорацию 
города построили на старом за-
воде. А в самом конце солнце по-
является вновь, ибо жизнь про-
должается. Несмотря на то, что 
есть болезни, которые никогда 
не лечатся, есть боли, которые 
всегда болят. 

Одна из главных тем «Земле-
трясения» - интернационализм. 
Общая беда затронула не толь-
ко тех, кто так или иначе постра-
дал, но и тех, кто примчался на 
помощь из всех союзных респу-
блик и со всего мира. Тысячи до-
бровольцев просто садились в 
машины и отправлялись в Лени-

накан, где собирались в брига-
ды, разгребая завалы днем и но-
чью. Тогда вся наша страна объе-
динилась в желании помочь, шла 
помощь из других стран. 

Прямых прототипов в филь-
ме нет. Но в историях геро-
ев сквозят отголоски и дета-
ли реальных историй, расска-
занных людьми, пережившими 
катастрофу. Тот кошмар длил-
ся меньше минуты, но у каждо-
го героя фильма сейчас, как и 
у каждого жителя Ленинакана 
тогда, были свои сорок секунд. 
Один из героев картины дед 
Ерем, простой человек в воз-
расте, суровый дядька и всем 
недовольный ворчун, впадает в 
транс, машинально разбирает 
завал и в какой-то момент, под-
няв голову к небу, спрашивает: 
«Господи, я все понял, но зачем 
ты так больно объясняешь?!». 

На экране мы видим не только 
людей, которые, плача, разбира-
ют голыми руками бетон и кам-
ни, выискивая выживших, из по-
следних сил заботящихся о сво-

их и чужих детях, делящихся по-
следним, что у них осталось. Но 
мы также видим и тех, кто схо-
дит с ума или становится маро-
дером, наживаясь на общем го-
ре. В фильме есть чудесные спа-
сения, даже забавные «улыбаю-
щие» моменты, царит атмосфе-
ра взаимопомощи. Но в основ-
ном это печальное повествова-
ние - полнометражный памятник 
всем тем, кто погиб в 1988 году, 
и тем, чью жизнь перепахала ка-
тастрофа. 

Сценарий фильма пронзи-
телен. Он про людей и про то, 
как на фоне страшных испыта-
ний изменяются человеческие 
судьбы. «Землетрясение» - это 
не рассказ о том, как ужасна 
смерть, а способ показать, на-
сколько прекрасна и бесценна 
жизнь, как нужно ею дорожить. 
Трагедий вокруг предостаточ-
но. Дорожите миром, дорожите 
собой, близкими, жизнью и лю-
бовью, вот что главное на земле 
- основная мысль фильма. Глав-
ное - не перестать сопереживать 

чужому горю. Это фильм об ис-
тинных и общечеловеческих цен-
ностях, о прощении и милосер-
дии. 

Бетонная пыль вскоре осядет, 
но ничто уже не будет прежним. 
Жизнь продолжится. Построят 
новые дома, и родятся новые лю-
ди. Но ничто и никто не будут за-
быты, пока память об этой траге-
дии жива в наших сердцах.

*****
Картину пытались выдвинуть 

на «Оскар» от Армении, но это-
го не удалось сделать, так как 
над картиной работало слишком 
много российских кинематогра-
фистов. А правила «Оскара» тре-
буют, чтобы национальное кино 
представляло национальную ки-
нематографию. 

Снова окунувшись 
в события 30-летней 

давности, вместе 
с героями киноленты

 землетрясение пережил 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ТОЛьКО ФАКТы
 Фильм основан на реальных 
событиях. 
 Работа над сценарием дли-
лась 4 года. 
 Декорации, практически с до-
кументальной точностью воссо-
здавшие улицы и дома реально-
го Ленинакана, были построены 
за полтора месяца на террито-
рии заброшенного московско-
го завода. 
 На съемочную площадку бы-
ло завезено 8 тысяч тонн стро-
ительного материала.
 Для «наполнения» квартир  
(стенки, стеллажи, столы, сту-
лья, ковры, люстры, посуда, 
игрушки, книги) было привезе-
но пять грузовиков реквизита.
 На московском блоке съе-
мок было использовано 4 тон-
ны цементного порошка, кото-
рый распыляли на площадке 
для создания нужных визуаль-
ных эффектов. Для съемочной 
группы было куплено 1500 ре-
спираторов. 
 В съемках, проходивших в 
Армении, в массовке участво-
вали жители Гюмри (бывший 
Ленинакан), большинство из ко-
торых пережили и помнят зем-
летрясение 1988 года. В мас-
совых сценах участвовали 150 
человек. 
 Продюсер фильма Рубен 
Дишдишян и исполнитель 
одной из главных ролей Грант 
Тохатян в декабре 1988 года 
принимали участие в спаса-
тельных операциях в Ленина-
кане. 
 Каждый съемочный день за-
вершался минутой молчания в 
память о жертвах землетрясе-
ния.
 После землетрясения 1988 
года ни один ребенок не ока-
зался в детском доме - каждая 
армянская семья считала сво-
им долгом усыновить сирот. 

Общероссийская премьера фильма «Землетрясение» назначена на 1 декабря. 
Перед походом в уютный  кинотеатр «Октябрь» на предпросмотр я пробежался 
по Интернету и узнал, что  режиссер Сарик Андреасян известен как постановщик  
нескольких «несерьезных» фильмов в комедийном и других жанрах. Но с драмой  
«Землетрясение» он навсегда вошел в мое сердце как человек, поставивший свой 
самый замечательный и «самый армянский» фильм о трагедии, и поныне живущей 
в памяти  многих семей по всей территории бывшего Советского Союза. 

кроссворд

Давайте уже скажем му-
жикам, которые ходят по го-
роду в камуфляжной одеж-
де, что мы все равно их ви-
дим.

- Истина - в вине...
- В чьей?
- Ты с юридического?
- Да. А как ты догадался?

- Почему на тебе носки, 
как гуси, которые жили у ба-
буси?

- В смысле?
- В смысле, один белый, 

другой серый…

- Женщина, твое место на 
кухне.

- Спасибо, дорогой, я уже 
поела.

По мобильному:
- Да, я в купе, на верхней 

полке. Нет, не уехал... Я в 
шкафу.

Тяжело нынче отцам. Нужно 
постоянно следить за тем, что 
сын скачивает из Интернета, а 
дочь туда выкладывает.

Фразу «потерял голову от 
страсти» особенно недолю-
бливают самцы богомолов.

- Вовочка, как ваша новая 
учительница?

- Отлично! Гриппует уже тре-
тий раз за месяц!

«Екарный бабай», «япон-
ский городовой», «ексель-
моксель» и еще 500 фраз и 
эвфемизмов в сборнике «Ру-
гаемся при бабушке».

Не жди пощады от людей, 
ежедневно делающих утрен-
нюю зарядку.

Похоже, это была неудач-
ная идея - прийти на собесе-
дование в футболке с над-
писью «От работы кони до-
хнут».

Каждый день я радостно 
иду на работу, чтобы исправить 
вчерашние косяки.

Для повышения своего 
культурного уровня прочел 
полностью этикетку на бу-
тылке водки.

Если наш человек покупает 
спортивный костюм, то он ли-
бо собирается пить на приро-
де, либо ложится в больницу.

Было видно, что резю-
ме Яше помогала писать ба-
бушка, так как в графе «Не-
достатки» было написано 
«Плохо кушает».

Если вы хотите, чтобы вам в 
ресторане положили большую 
порцию, скажите, что вы при-
сматриваете место для свадь-
бы. И не забудьте снять кольца.

Хорошею... Зеркало при-
шлось повесить поперек!

Пьяный муж открывает вход-
ную дверь домой и теряет со-
знание, потом, очнувшись, го-
ворит жене:

- Солнце мое, что это было?
- Это был солнечный удар!

Территориальный союз «Федерация профсоюзов Ставро-
польского края» выражает глубокие соболезнования предсе-
дателю Ставропольской краевой организации профсоюза ра-
ботников химических отраслей промышленности Н.В. Гладко-
вой в связи с кончиной ее отца

ДЕРБАСОВА
Виктора Владимировича.

ЗА ВОЗБужДЕНИЕ 
НЕНАВИСТИ

Сотрудниками Центра противодей-
ствия экстремизму ГУ МВД по краю  со-
вместно с сотрудниками краевого УФСБ 
выявлен факт возбуждения ненависти 
по признаку отношения к религии. Уста-
новлено, что жительница Ессентуков, 
используя псевдоним, опубликовала к 
видеоролику в социальной сети ком-
ментарий, в котором содержатся выска-
зывания, выражающие неприязненное, 
враждебное отношение к представите-
лям других религий. Этот факт подтвер-
дила лингвистическая экспертиза. Как 
сообщили в полиции, уголовное дело 
направлено в суд, обвиняемая оштра-
фована на 50 тысяч рублей.

ХОТЕЛИ уКРАСТь 
22 ТОННы НЕФТИ

В Главном следственном управлении  
ГУ МВД по краю  окончено расследова-
ние уголовного дела по факту хищения 
нефтепродуктов и сбыта поддельных де-
нежных купюр. Установлено, что в сен-
тябре 2015 года трое жителей края че-

рез незаконную врезку в магистраль-
ный нефтепровод пытались похитить  
22 тонны нефти. Однако воровство  бы-
ло пресечено сотрудниками полиции 
совместно с краевым УФСБ. Кроме то-
го следствием доказано, что один из 
задержанных вместе с тремя подель-
никами осуществлял сбыт фальшивых 
денежных купюр  в нескольких районах 
края. Обнаружено и изъято 25 фальши-
вых купюр достоинством 5 тысяч рублей.

ОРужЕЙНыЙ 
САМОДЕЛКИН

Сотрудниками уголовного розыска 
Буденновского района у 55-летнего жи-
теля села Архангельского обнаружен и 
изъят самодельный многозарядный ре-
вольвер. Следственным отделом ОМВД  
возбуждено уголовное дело. Решением 
суда оружейник взят под стражу.

ПьЯНыЙ «ТЕРРОРИСТ»
Житель Пятигорска сообщил в де-

журную часть отдела МВД о том, что в 
его квартире находится бомба. На ме-
сто происшествия незамедлительно вы-

ехали все экстренные службы. Взрыв-
ное устройство в жилище заявителя и на 
прилегающей территории не обнаруже-
но. Звонивший в полицию был пьян, в от-
ношении 59-летнего пятигорчанина воз-
буждено уголовное дело по факту лож-
ного сообщения об акте терроризма.

КАРАБИН НА ПАСЕКЕ
В рамках оперативно-профилак ти че-

ской операции «Оружие» на территории 
Предгорного района сотрудниками уго-
ловного розыска обнаружены и изъяты 
из незаконного оборота карабин и па-
троны к нему. 37-летний житель станицы 
Бекешевской хранил оружие на пасеке. 
Владелец раньше был неоднократно су-
дим и не имел разрешения на карабин. 
Как сообщили в полиции, возбуждено 
уголовное дело.

СЕРИЙНыЙ ВОР
Сотрудниками полиции отдела МВД по 

Шпаковскому району задержан подозре-
ваемый в серии краж. Он проникал на тер-
риторию строящихся домов в Михайлов-
ске, откуда похищал строительные мате-
риалы и электроприборы. Общая сумма 

ущерба составила около 80 тысяч рублей. 
Все похищенное изъято при обыске.

«КРЕАТИВНыЙ»  ТАКСИСТ
Сотрудниками уголовного розыска 

в Ставрополе задержан водитель так-
си,  подозреваемый в краже. Установ-
лено, что житель краевого центра за-
был свой телефон в такси. Воспользо-
вавшись ситуацией, водитель, исполь-
зуя услугу «Мобильный банк», подклю-
ченную к абонентскому номеру, похитил 
со счета потерпевшего деньги. Возбуж-
дено уголовное дело.

НЕ БыЛ, НЕ ОСКОРБЛЯЛ, 
НЕ уЧАСТВОВАЛ...

Труновский районный суд рассмо-
трел уголовное дело по обвинению 
местного жителя в оскорблении су-
дьи в ходе судебного заседания. Как 
установлено, являясь обвиняемым, 
тот «проявлял неуважение к суду», упо-
требляя «грубые высказывания в вуль-
гарной форме». Интересно, что на сей 
раз обвиняемый заявил, что вообще не 
участвовал в том судебном заседании, 

а оскорблял судью другой человек, по-
хожий на него. Тем не менее, как сооб-
щает пресс-служба краевого суда, ви-
на была доказана, подсудимый пригово-
рен к исправительным работам.

А. ФРОЛОВ.

В МЧС НЕ БЕРуТ  
ЗА ДЕНьГИ

Заключен под стражу ставропольча-
нин 1988 года рождения, обвиняемый в 
мошенничестве. Представляясь сотруд-
ником службы безопасности ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, под 
предлогом оказания содействия по тру-
доустройству в МЧС России по Ставро-
полю он попросил у соседа деньги, обе-
щая это трудоустройство организовать. 
В несколько приемов легковерный сосед 
передал мошеннику 325000 рублей - и 
за трудоустройство, и для личных нужд, 
приобретение земельного участка под 
автомойку, мобильного телефона и так 
далее. Мошеннику грозит до шести лет 
лишения свободы, отметили в прокура-
туре Промышленного района Ставро-
поля. 

В. ЛЕЗВИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город  
и  порт  в  Бразилии. 5. Трубка, 
мундштук для папирос. 8. Ме-
талл. 9. «Нестояние» боксе-
ра. 10. Участок земли для об-
работки. 12. Сжатое поле и то, 
что осталось на нем. 13. Амери-
канская ферма. 14. Клевета по-
древнерусски. 15. Американ-
ский режиссер, написавший сце-
нарий к фильму «Криминальное 
чтиво». 16. Самое большое пре-
сноводное озеро Краснодарско-
го края. 19. Мелодия несмазан-
ных дверей. 22. Вождь россий-
ского пролетариата. 23. Индий-
ская приправа к мясу. 27. Чистая 
культура микроорганизмов. 30. 
Эстонский композитор, дири-
жер, музыкальный педагог. 33. 
Именно из этого дерева была 
сделана палочка  Гарри Поттера. 
34. Город в Казахстане. 35. Офи-
циальное почетное владетель-
ное или родовое звание. 36. Ко-
шачий лемур. 37. Выбритое ме-
сто на макушке высших священ-
ников в католицизме. 38. Форма 
общественного сознания. 39. В 
изобразительном искусстве: на-
бросок, эскиз, этюд. 40. Дикора-
стущий канат. 41. Речная нимфа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персо-
наж пьесы Евгения Шварца «По-
весть о молодых супругах». 2. 
Название этого архипелага в 
юго-восточной части Тихого оке-
ана в переводе с полинезийско-
го означает «длинные, протяжен-
ные острова». 3. Элемент крыла 
самолета. 4. Кинза. 5. Лекар-
ственное растение, мякоть пло-
да съедобна, в то время как кор-
невище, листья и семена   ядо-
виты. 6. Вид  акулы. 7. Француз-
ский певец. 9. Малогабаритное 
жилище грызуна. 11. Мужское  
имя.  17. Карточная игра, одна 

из самых распространенных во 
франко язычных странах. 18. Так 
в Китае называли Вьетнам. 20. 
Кожзаменитель. 21. Мягкие са-
поги у татар. 24. Озеро в Южной 
Америке. 25. Знак  препинания. 
26. Красный краситель. 27. Лей-
тенант, имеющий множество сы-

новей. 28. Склад оружия и бое-
припасов. 29. Убийство на кри-
минальном жаргоне. 30. Пальма 
с крупными перистыми листья-
ми, растущая в тропиках. 31. Ре-
ка, часть Волго-Балтийского пу-
ти. 32. Отдельная комната мона-
ха в монастыре.

Редакция не всегда может уста
новить авторство фотографий, 
публикуемых в номере. При обра
щении в редакцию авторы могут 
получить гонорар по действую
щим в «СП» расценкам

Футбол: Еврокубки 2016 - 2017
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Группа D. «Ростов» - «Бавария» - 3:2 

(С.  Азмун, Д. Полоз, К. Нобоа), «Атлетико» - ПСВ – 2:0. У «Атлетико» 
- 15 очков, у «Баварии» - 9, у «Ростова» - 4, у ПСВ – 1. Ростовский 
клуб благодаря сенсационной победе сделал хорошую заявку на 
завоевание путевки в Лигу Европы. Группа Е. ЦСКА - «Байер» - 
1:1 (Б. Натхо), «Монако» - «Тоттенхэм» - 2:1. Ничья лишила коман-
ду Л.  Слуцкого шансов на выход в плей-офф. Остается надеять-
ся, что ЦСКА попытается выйти в Лигу Европы. Но для этого ар-
мейцам 7 декабря необходимо на выезде победить «Тоттенхэм».

ЛИГА ЕВРОПы. Группа I. «Краснодар» - «Зальцбург» - 1:1 
(Ф.  Смолов), «Шальке» - «Ницца» - 2:0. «Краснодар» и «Шальке» 
вышли в плей-офф. Группа D. «Зенит» - «Маккаби» - 2:0 (А. Ко-
корин, А. Кержаков), «Дандолк» - «АЗ Алкмаар» - 0:1. У «Зенита» 
15  очков в пяти матчах и первое место в группе.

Кононов может сменить Слуцкого
Бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов может сме-

нить Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА. Сооб-
щается, что на такой шаг президент ЦСКА Евгений Гинер может 
пойти по совету владельца «Челси» Романа Абрамовича. К слову, 
именно в лондонском клубе Кононов в настоящее время прохо-
дит стажировку. Как сообщают СМИ, учитывая напряженные от-
ношения внутри армейского коллектива и конфликт Слуцкого с 
фанатами ЦСКА, первая же неудача тренера может обернуться 
для него отставкой. Перед 14-м туром армейцы были на четвер-
том месте в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на 9 оч-
ков. Напомним, бывший тренер «Краснодара» побывал на матче 
английской премьер-лиги «Челси» - «Манчестер Юнайтед» и из-
учает игру молодежных команд Англии.

Начинаем с новозеландцами
В субботу, 26 ноября, в Казани в присутствии президен-

та ФИФА Д. Инфантино прошла жеребьевка Кубка футбольных 
конфедераций - 2017. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 
2  июля в Москве («Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стади-
он на Крестовском острове), Казани («Казань-Арена») и в Сочи 
(«Фишт»). В турнире примут участие Россия (организатор Куб-
ка конфедераций - 2017), Германия (победитель чемпионата ми-
ра - 2014), Португалия (победитель чемпионата Европы - 2016), 
Австралия (победитель Кубка Азии - 2015), Мексика (победитель 
Кубка КОНКАКАФ - 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка на-
ций ОФК - 2016) и победитель Кубка африканских наций - 2017, 
который определится в феврале. 17 июня турнир откроется мат-
чем Россия – Н.  Зеландия. Также в группе А выступят Португа-
лия и Мексика. В группе В сыграют Германия, Чили, Австралия и 
чемпион Африки.

Маркин обезопасит футбол
В Москве состоялось первое заседание исполкома Российско-

го футбольного союза (РФС) в его новом составе, в ходе которо-
го был принят ряд важных решений. Кандидатуру вице-премьера 
России по вопросам спорта, главы РФС Виталия Мутко выдвинули 
в Совет Международной федерации футбола, а бывшего офици-
ального представителя Следственного комитета Владимира Мар-
кина назначили на пост председателя комитета по безопасности 
и работе с болельщиками. Стоит также отметить, что в состав па-
латы по разрешению споров вошел недавний капитан сборной 
России Роман Широков.

По материалам информагентств.

Чемпионат края 
набирает обороты

В спортзале Ставропольского государственного аграрного 
университета прошли игры четвертого тура чемпионата края по 
баскетболу среди мужских команд производственных коллекти-
вов, городов и муниципальных образований на кубок губерна-
тора в зоне «Ставрополь». «Теплосеть» обыграла команду «Русь» 
из Михайловска со счетом 91:52. «УОР-Электроавтоматика» ока-
залась сильнее «Крайбольницы» - 91:45. Михайловский «Вепрь» 
одержал победу над «ДЮСШ-Газпром» - 79:48. В заключительной 
игре тура встречались одни из фаворитов зоны - «Молочный ком-
бинат «Ставропольский» и команда «СтГАУ». Игра была очень ин-
тересной, и в итоге победу одержали «молочники» со счетом 82:71.

Результаты четвертого тура в дивизионе «КМВ» (игры прохо-
дили в пятигорском спорткомплексе «Импульс»): БК «Ессентуки» 
- «Импульс» (Пятигорск) - 58:40; «Теплорежим» (Черкесск) - «Ар-
нест» (Невинномысск ) - 47:79; БК «Железноводск» - БК «Пяти-
горск» - 60:83. Игры пятого тура пройдут 4 декабря.

Из дебютантов – в сильнейшие
В спортзале Ставропольского института Дружбы народов Кав-

каза прошел открытый чемпионат ЮФО по пауэрлифтингу и от-
дельным упражнениям, в котором состязались более 150 участ-
ников. Чемпионами округа стали четыре дебютанта соревнова-
ний. В главном аграрном вузе края этот вид спорта необыкновен-
но популярен. Во многом увлечению пауэрлифтингом студенты 
обязаны титулованному тренеру, настоящему мастеру своего де-
ла Нине Мухортовой. Вот и на этот раз она сумела подготовить 
команду СтГАУ так, что даже дебютанты взошли на верхнюю сту-
пень пьедестала почета. В их числе первокурсница Елена Зубо-
ва, студентка 4-го курса Елена Затонская и второкурсник Кирилл 
Колесников (оба выполнили норматив кандидата в мастера спор-
та), второкурсница Юлия Аксенова и Николай Коршунов, выпол-
нивший норматив мастера спорта в дивизионе «профессиона-
лы», а также третьекурсник Вячеслав Скрынников.

Новороссийские награды
Юные спортсмены нашего края успешно выступили в Новорос-

сийске на открытом первенстве города по всестилевому карате. 
Костяк нашей сборной составили представители ДЮСШ Мине-
ральных Вод, двое из которых стали медалистами. В дисципли-
не «полный контакт» Алексей Скорик выиграл «золото», а Алиас-
хаб Шахрудинов стал бронзовым призером. Кроме спортсменов 
Ставрополья в соревнованиях участвовали каратисты Дагестана 
и Краснодарского края.

С. ВИЗЕ.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования консультанту управ-
ления по обеспечению деятельности комитетов и комиссий 
аппарата Думы Ставропольского края В.В. Донскому в связи 
со смертью отца

Виктора Ивановича
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.


