
Ж
ИТЕЛИ Кисловодска не по-
наслышке знают, как ма-
ленькие горные речки, где 
воды обычно воробью по 
колено, могут буквально в 

считанные часы превратиться в бе-
шеный поток. Об этом им каждый 
день напоминают остатки въездно-
го автомобильного моста через ре-
ку Подкумок, разрушенного павод-
ком 2002 года.

За прошедшие с того ЧП полтора 
десятка лет в окрестностях Кисло-

водска много сделали, чтобы укро-
тить стихию. Облицевали железо-
бетонными плитами и булыжником 
берега Подкумка от одноименного 
поселка до въезда в город-курорт. 
Сейчас на защищенном от павод-
ка участке бурно строят частные 
жилые дома и теплицы. Возвели и 
уникальный въездной автомобиль-
ный мост, который держат не уязви-
мые для паводка опоры в русле ре-
ки, а толстенные стальные канаты и 
распорки на берегах.

Тем не менее сегодня есть се-
рьезный повод для беспокойства. 
Укрепленный булыжником берег 
Подкумка заканчивается аккурат 
на том месте, с которого начинает-
ся территория тренировочной ба-
зы для участников чемпионата ми-
ра по футболу в России. Вплотную 
к ней примыкает еще и новенькое 
поле с искусственным покрытием, 
построенное для воспитанников 
местной детско-юношеской фут-
больной школы.
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Коллектив сотрудников 
ФГБУ «Ставропольская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 
искренне поздравляет 

и. о. директора государственного учреждения 

Вячеслава Вячеславовича Марченко 

с избранием его на общем собрании Российской 
академии наук, состоявшемся 29-30 марта 

2018 года, профессором РАН и присвоением ему 
ученого звания. 

Коллектив ФГБУ «Ставропольская МВЛ».

О
СОБЕННО радует, что боль-
ная «точка» - река Калаус, ко-
торая может угрожать Свет-
лограду, - успокоилась: уро-
вень реки понизился почти 

на 2,5 метра. Но первое впечат-
ление обманчиво. Как оказалось, 
осадки, дважды превысившие нор-
му в разгар весны, все же могут 
спровоцировать серьезные скач-
ки. Более того, март огорошил не-
которые районы Ставрополья уже 
не двойным, а пятикратным превы-
шением нормы осадков.

Но не стоит паниковать. По сло-
вам Андрея Хлопянова, уровень рек 
измеряется не по дням, а по часам: 
ведомство готово к любой природ-
ной атаке и работает в круглосуточ-
ном режиме, да и пунктов наблюде-

ния за реками достаточно - 31. Та-
кие гидропосты своевременно оце-
нивают обстановку и передают, в 
каком месте и в какое время может 
сложиться ЧС и понадобится эваку-
ация людей.  

Тем не менее министр призы-
вает жителей, живущих на под-
верженных затоплениям террито-
риях, на государство надеяться, но 
самим не плошать. Достаточно ча-
сто краевые чиновники, занимаю-
щиеся проблемами пострадавших 
от паводков людей, сталкиваются 
с обыкновенным непониманием. 
Получив компенсацию за ущерб 
от паводка и сертификаты на по-
лучение нового жилья, некоторые 
граждане продолжают жить в до-
мах, находящихся в зоне риска. 

Люди подтверждают, что каждый 
год их «топит», а наличие компен-
саций от государства – временная 
мера. Но вот не могут они жить не 
«на земле», перебравшись в квар-
тиры. 

По этой причине Андрей Хлопя-
нов призывает граждан заботиться 
о безопасности своего имущества и 
прежде всего о собственной безо-
пасности. В крайнем случае, как со-
ветует министр, надо застраховать 
жилье, расположенное в зоне риска.  

Еще один важный момент: в на-
стоящее время установлены не все 
опасные паводковые зоны, кото-
рые могут претендовать на феде-
ральное  финансирование в слу-
чае ЧС. Как надеется центральная 
власть, по всей стране они должны 

Реки волнуются 
в штатном режиме
Брифинг министра природных ресурсов края Андрея Хлопянова, посвященный 
состоянию рек региона, начался с позитивной ноты. Глава ведомства заверил, 
что, по последнему прогнозу, серьезных отклонений не обнаружено: 
ставропольские реки «волнуются» в штатном режиме.

быть определены к 2020 году.  Но гу-
бернатор, по словам министра, по-
требовал решить проблему до де-
кабря этого года. Безусловно, это 
фора для решения наших паводко-
вых проблем, а забот хватит всем 
ведомствам.

В «Росводресурсах» разбили ре-
ки по подгруппам, в итоге часть ре-
ки Кумы отошла к  Каспийскому во-
дному управлению (это Дагестан), 
а Подкумок оставили Кубанскому 
водному управлению. Это вызвало 
проволочку в графиках очиститель-
ных работ: по краевому плану реч-
ные угодья, контроль которых ото-
шел к юрисдикции Дагестана, долж-
ны были расчистить еще в прошлом 
году, но ведомство соседнего ре-
гиона только что приступило к этой 
работе. Но А. Хлопянов уверен, что 
вопрос решится в скором времени, 
тем более что он под личным кон-
тролем губернатора.

- Планов еще много. На следу-
ющие три года в министерстве за-
планировано 43 мероприятия стои-
мостью около 3 миллиардов рублей 
из федерального бюджета. Да, рас-
пределение средств может «пла-
вать» между территориями, но об-
щие затраты окончательны, – под-
черкнул министр.   

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА. 

Пощадит ли паводок 
базу футболистов?
Резкое потепление в первые дни апреля не столько порадовало, 
сколько встревожило: не натворит ли весенний паводок бед 
в Кисловодске? Этот вопрос корреспондент «СП» задал на недавней 
пресс-конференции главы города-курорта Александра Курбатова.

Хотя участники мундиаля, скорее 
всего, в Кисловодск не приедут, бу-
дет очень жалко, если паводок по-
вредит или вовсе снесет этот заме-
чательный спортивный комплекс. 
Что вполне возможно, если уровень 
воды в Подкумке в результате   та-
яния снега в горах поднимется хотя 
бы на два-три метра. 

- Меня тоже беспокоит то, что 
укреплять берег напротив трениро-
вочной базы до сих пор не начали. Но 
это компетенция министерства при-
родных ресурсов Ставропольского 
края, - ответил Александр Курбатов. 
- Проект на берегоукрепление сде-
лан. Деньги на это выделены пра-
вительством края. Экспертизу про-
ект прошел. Все документы на фи-
нансирование данных мероприятий 
минприроды Ставропольского края 
уже направило в Минприроды Рос-
сии. Мы ждем решения федерально-
го министерства и постоянно выска-
зываем свою озабоченность. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

О
ТКАЗАЛО шасси, так что при-
шлось садиться прямо на 
брюхо, поэтому для мягкости 
было выбрано поле. Спаса-
тели убедились, что нет воз-

горания, никто не заблокирован в 
самолете, пилот, слава богу, жив-
здоров. Во время приземления по-
вредились крылья. В причинах про-
исшествия, как пояснил пресс-
секретарь спасательной службы 
Олег Дегтярёв, будут разбираться 
компетентные органы. 

Дежурный Ставропольского ли-
нейного отдела МВД России на 
транспорте подтвердил, что дан-
ное происшествие имело место 
быть, однако подробности он сооб-

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
Вчера на еженедельном рабочем совеща-
нии в Думе края под председательством 
Геннадия Ягубова обсуждались «сюрпри-
зы», которые может преподнести ставро-
польский климат. Глава комитета по аграр-
ным и земельным вопросам Иван Богачёв  
говорил об опасности весенних паводков. 
По его словам, нестабильное состояние не-
которых рек вызывает тревогу, несмотря на 
падение уровня в других. По словам вице-
спикера Виктора Гончарова, на рассмотре-
нии находится законопроект, устанавливаю-
щий налоговые льготы для резидентов тер-
риторий опережающего развития. Напом-
ним, на Ставрополье таковая создана в Не-
винномысске. Председатель Думы СК Ген-
надий Ягубов напомнил, что приближается 
сезон летнего отдыха для детей, и попро-
сил коллег проконтролировать подготовку 
санаториев и ход распределения путевок.

Ю. ПАВЛУШОВА.

ПОДПИСКА СТАРТОВАЛА
С 1 апреля до конца июня во всех почтовых 
отделениях страны, а также в режиме онлайн 
на сайте podpiska.pochta.ru проводится под-
писная кампания на периодические печат-
ные издания на второе полугодие 2018 го-
да. В период основной подписной кампании 
Почта России сохранит стоимость доставки 
периодических печатных изданий – как фе-
деральных, так и региональных. Тарифы на 
магистральную перевозку изданий также не 
будут повышены. Кроме того, федеральный 
почтовый оператор предоставит подписчи-
кам изданий, входящих в список экспертно-
го совета по региональным печатным СМИ 
при Минкомсвязи России, скидку в размере 
25% по собственному каталогу Почты Рос-
сии или 20% по каталогам альтернативных 
коммерческих подписных агентств. Список 
изданий, получающих скидку в эту кампа-
нию, утвержден экспертным советом и со-
ставил более 2500 наименований.

А. ФРОЛОВ.

БЕЗ ФАНАТИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА
О необходимости повышения социальной 
активности мусульманской молодежи шла 
речь на очередном семинаре, организо-
ванном Международной исламской мис-
сией (МИМ) в Пятигорске. МИМ предлага-
ет юношам и девушкам участвовать в под-
готовке социальных проектов, а подобные 
семинары как раз-таки нацелены на то, что-
бы давать молодым людям практические на-
выки. Как отметил председатель МИМ муф-
тий Шафик Пшихачев, сегодня очень востре-
бованы программы, имеющие значимый эф-
фект в сфере укрепления межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и 
духовно-нравственного воспитания и про-
свещения молодежи. Муфтий Ставрополь-
ского края Мухаммад-хаджи Рахимов высо-
ко оценил усилия российского государства 
в укреплении позитивного отношения к ис-
ламу, популяризации исламской культуры. 
Все это и есть действенные средства пре-
дотвращения каких бы то ни было тенденций 
религиозного фанатизма и экстремизма. 

Н. БЫКОВА.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
Транспортная комиссия администрации 
Ставрополя инициировала проверку жа-
лобы о нарушениях правил дорожного дви-
жения водителем пассажирского автобуса 
ПАЗ, осуществляющим перевозки на деся-
том маршруте. Факты полностью подтвер-
дились, и предприниматель уволил неради-
вого шофера. А его коллега, водитель 21-го 
городского маршрута Сейран Дадамян, стал 
настоящим героем месяца. По словам бла-
годарных горожан, его транспортное сред-
ство находится в идеальном порядке. Води-
тель всегда соблюдает ПДД, предельно кор-
ректен и внимателен к пассажирам, особен-
но к детям, пожилым и инвалидам. Бывали 
случаи, когда он отказывался брать плату за 
проезд с беременных женщин. 

А. РУСАНОВ.

КУБОК ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО 
У СТАВРОПОЛЬЦА
В Туле прошли состязания Кубка Европы 
по дзюдо среди юношей и девушек. Награ-
ды соревнований были разыграны в 16 ка-
тегориях. За два дня на татами вышли око-
ло 400 спортсменов до 18 лет из 25 госу-
дарств, включая прибывших по специаль-
ному приглашению Федерации дзюдо Рос-
сии сборные Австралии и Аргентины. Побе-
дитель первенства России - 2017 и облада-
тель предыдущего розыгрыша Кубка Евро-
пы в категории до 55 кг ставрополец Сергей 
Ерошенко, спортсмен центра олимпийской 
подготовки дзюдо, завоевал в Туле свое вто-
рое европейское «золото». Он выступал в 
новой для себя более тяжелой весовой ка-
тегории до 60 кг и в финальной схватке был 
техничнее представителя Грузии Дато Два-
лишвили.

С. ВИЗЕ.

ПРИСВОИЛА ДЕНЬГИ ЗА ВОДУ
Приговором Грачевского районного су-
да директор МУП «Старомарьевское» Ю. 
Чернышова признана виновной в присво-
ении денег. В 2016 году она заключила от 
имени МУП агентский договор с филиалом 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Сен-
гилеевский «Межрайводоканал». Женщи-
на обязалась принимать платежи от жите-
лей Старомарьевской за услуги водоснаб-
жения и перечислять их на счет филиала. 
Однако кассир из нее вышел плохой. Насо-
бирала она 482612 рублей, которые и при-
своила. Приговор суда - лишение свобо-
ды сроком на 2 года и 6 месяцев условно, 
с лишением права занимать должности на 
государственной службе. Приговор всту-
пил в законную силу, сообщили в пресс-
службе Ставропольского краевого суда.

В. ЛЕЗВИНА.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в апреле: 3, 7, 8, 13, 
14, 16, 18, 23, 30.

После трагедии в кемеровской «Зимней вишне» Ставро-
полье «кипит» от комплексных проверок противопожар-
ной безопасности объектов массового скопления людей. 
Как и ожидалось, результат инспекций неутешительный.

П
О данным пресс-службы Главного управления МЧС России по СК, 
в первые дни проверки, которая по указанию губернатора будет 
длиться до конца апреля, проинспектированы на противопожар-
ную пригодность 50 объектов культуры, 22 торговых центра, 11 
кинотеатров, 2 гипермаркета и десяток кружков для детей. В ме-

стах, в которых рядовой житель города регулярно проводит свой до-
суг, проверяющие обнаружили свыше 1260 нарушений. Особенно пу-
гает, что отсутствие доступа к эвакуационным выходам и выключенная 
сигнализация - то, чего так не хватало жертвам кемеровской катастро-
фы, - отмечены чаще других. 

Конечно, утешает обещание наказать виновных по всей строгости 
закона. Протоколы, составленные на лиц, несущих ответственность за 
подобную преступную халатность, в скором времени будут направлены 
в краевую прокуратуру. Да и нарушения обещают устранить.

К сожалению, даже в разгар региональных проверок угроза ЧС со-
храняется. Несколько дней назад в одном из коридоров третьего эта-
жа городского ТЦ «Космос» рухнул подвесной потолок. Горожан, впе-
чатленных печальными событиями последней недели, подобное про-
исшествие изрядно напугало. Глядя на фотографии свисающих из-под 
потолочной плитки проводов, пользователи социальных сетей оставля-
ют нелестные отзывы: «Мы не чувствуем себя в безопасности». Неко-
торые их них попросту боятся заходить в торговые центры. Настоящее 
чудо, что никто не пострадал. Но осадок-то остался. 

Не только наш край отличился казусами, сопровождающими всеоб-
щую проверку. Так, еще 28 марта во Владимире из-за неисправности 
проводки загорелся автобус, в котором журналисты вместе со спасате-
лями ехали как раз-таки проверять местные торговые центры на пред-
мет нарушений пожарной безопасности. Возгорание ликвидировали, к 
счастью, пострадавших нет.

Что же происходит? Безалаберность властей и работников, спустя 
рукава относящихся к своим обязанностям, детонирует цепочку печаль-
ных событий, обжигая даже тех, кто борется с огненной угрозой? Или все 
эти случаи - не более чем роковое стечение обстоятельств? Нам с вами 
обещают все выяснить. А пока всех призывают внести лепту в обеспе-
чение собственной безопасности. МЧС России по СК открыло кругло-
суточный «телефон доверия». В случае обнаружения опасности можно 
позвонить по телефону 8(8652) 39-99-99.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

В
ЧЕРА в крайвоенкомате под 
председательством военного 
комиссара Ставрополья пол-
ковника Владимира Тельнова 
прошла пресс-конференция, 

посвященная началу предстоящей 
призывной кампании «Весна-2018». 

Военком сообщил, что ребята из 
осеннего призыва достойно служат, в 
войсках ими довольны, получены по-
ложительные отзывы. Задание на ве-
сенний призыв - около 2 тысяч чело-
век. В связи с поэтапным переходом 
армии на контрактную службу число 
срочников с каждым призывом неу-
клонно снижается. А вот качество, ес-
ли можно так выразиться (в профес-
сиональном плане армия меняет-
ся в лучшую сторону), повышается: 
становится больше людей с высшим 
образованием (более 20 процентов) и 
имеющих военно-учетные специаль-

ности. К слову, новобранцы с высшим 
образованием имеют право выбрать 
службу по контракту. Первый кон-
тракт подписывается на два года. У 
контрактников есть перспектива по-
лучения жилья и образования, плюс, 
что немаловажно, достойные оклады. 

В преддверии 100-летнего юби-
лея военных комиссариатов (8 апре-
ля 1918 года Совнарком принял де-
крет об учреждении комиссариатов 
по военным делам) В. Тельнов побла-
годарил сотрудников краевых масс-
медиа за освещение деятельности 
ведомства, признав, что обществен-
ное мнение реально влияет на при-
зывную кампанию.

Каких-либо особых новшеств в 
этом году нет. 16 апреля начнутся 
отправки первых команд. Ставро-
польские призывники традицион-
но будут направляться в сухопут-

ные и военно-космические войска, 
ВДВ, а заявившие себя казаками - 
в казачьи части. Примерно полови-
на молодых людей будет служить 
на территории Ставрополья, а мно-
гие – в других регионах, входящих 
в Южный военный округ. Часть но-
вобранцев (15 человек) отправятся 
в Президентский полк. 

Вопросы медицинского и продо-
вольственного обеспечения реше-
ны в полном объеме, убывающему 
в войска призывнику ничего с собой 
брать не нужно. Родителям разре-
шается не только присутствовать 
на призывной комиссии - они могут 
совместно с сыном, только за свой 
счет, убыть в воинскую часть, чтобы 
лично убедиться, в каких условиях 
будет служить их чадо. 

Призывная кампания продлится 
три с половиной месяца. Наиболее 

активно команды в войска будут от-
правлять с середины июня по сере-
дину июля.

В конце пресс-конференции Вла-
димир Тельнов заверил, что военной 
службы не следует бояться, тем бо-
лее что служить всего-то один год. 

- Основная масса наших при-
зывников служит в пределах трех-
четырех часов езды от дома, - пояс-
нил он. - Общественность, прокура-
тура и следственные органы посто-
янно контролируют, каково им в ар-
мии. Мой личный жизненный и воен-
ный опыт говорит о том, что если сам 
военнослужащий не нарушает дис-
циплину, нормально ведет себя по 
отношению к командирам и сослу-
живцам, то, как правило, таким лю-
дям служится хорошо.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Эдуарда Корниенко.

Призовут 2000 новобранцев
На Ставрополье стартовал весенний призыв граждан на военную службу

Р
УКОВОДИТЕЛЬ Ставрополья информировал главу страны о ситу-
ации в регионе: «Владимир Владимирович, в рамках реализации 
ежегодного послания президента Федеральному Собранию, в ко-
тором вы поставили задачи по социально-экономическому разви-
тию страны, в крае загодя начали работу по осуществлению про-

ектов в сфере медицины, в частности, это касается строительства но-
вого корпуса краевой больницы. Вы нам дали поручение по развитию 
онкологического направления здравоохранения. Уже подготовлен про-
ект краевого онкоцентра на 22 тысячи квадратных метров. Хотелось бы, 
чтобы наш край стал пилотным регионом по реализации именно онко-
направления. Потому что действующий онкодиспансер, учитывая, что 
43 процента его пациентов приезжают из близлежащих территорий, уже 
не справляется с нарастающим потоком больных».

Второе направление, которое, как оценивает губернатор, «очень не-
плохо отработали», - это вовлечение людей в реализацию инициирован-
ной президентом программы «Комфортная городская среда». В про-
шлом году краю было выделено 609 миллионов, в этом году - 694 милли-
она. Реконструированы сотни дворовых территорий. Люди максималь-
но вовлечены в голосование по выбору объектов, которые в первую оче-
редь нуждаются в ремонте и благоустройстве. В марте в нем приняли 
участие 1,1 млн человек. 

Одновременно на Ставрополье действует региональная программа 
поддержки местных инициатив: в этом году ее финансирование увели-
чено до 300 миллионов рублей. «Она чуть-чуть отличается от федераль-
ной, - уточнил губернатор, - с проблемой, которая касается, например, 
строительства спортплощадки, ремонта Дома культуры, дороги, люди 
приходят с предложениями к главе поселения. Деньги выделяем на кон-
курсной основе, исходя из объемов софинансирования, в котором уча-
ствуют жители поселения, бизнес. За прошедший год сдано 119 объек-
тов, а в этом году планируем подойти к цифре 198. В целом вложения на 
благоустройство и развитие комфортной среды в этом году на Ставро-
полье превысят миллиард рублей».

И о тезисе послания, который касается развития культурно-
образовательных комплексов в российских городах. Губернатор пред-
ложил сделать Ставрополье пилотным регионом для реализации заду-
манного. В крае при поддержке федерального центра за последние го-
ды существенно увеличены расходы на ремонт и строительство домов 
культуры. «Вы знаете, прямо второе дыхание открылось у наших работ-
ников культуры», - отметил В. Владимиров. 

«Только вы не покушайтесь на действующие ДК, не закрывайте», - 
ответил президент.

«Ни один, Владимир Владимирович, не закрыли, - сказал губерна-
тор. - В прошлом году из федерального бюджета нам дали 156 милли-
онов рублей, за которые построили два новых и 19 домов культуры от-
ремонтировали. Это беспрецедентно. Кроме того мы увеличили и кра-
евое финансирование отрасли культуры. Знаете, ДК на селе - это все-
таки центр притяжения».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
По материалам сайта kremlin.ru

Фото пресс-службы Президента РФ.

Второе 
дыхание
В Москве Президент России Владимир Путин 
провел рабочую встречу с губернатором 
Ставрополья Владимиром Владимировым. 

Осадок-то остался

САМОЛЁТ НА ПАШНЕ
1 апреля бригада МЧС срочно выехала в Изобильнен-
ский район. Здесь совершил незапланированную 
посадку легкомоторный самолет.

рассказал журналист, индивиду-
альный предприниматель Михаил 
Мельников, который участвовал в 
эвакуации пострадавшего судна. По 
его словам, пилот вынужден был по-
садить самолет в поле в нескольких 
сотнях метров от Изобильненского 
круга. Так что проезжавшие мимо 
автомобилисты могли наблюдать 
это чудесное спасение. Наш источ-
ник лично отбуксировал самолет в 
ангар на манипуляторе с краном. 
Воздушное судно не так велико, по-
этому особые технические средства 
не понадобились. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

щить не уполномочен. Единствен-
ное, что удалось у него узнать, - са-
молет частный. А комментарий, по 
словам полицейского, могут дать 
в управлении на транспорте МВД 
России по СКФО. Пресс-секретарь 
ведомства Андрей Гончаров, одна-
ко, нас также разочаровал. «Не на-
ша подследственность, - отметил 
он. - Обращаться следует в Южное 

следственное управление на транс-
порте Следственного комитета РФ». 
Там сказали, что, собственно, про-
исшествие мелкое. Жертв нет. Да и 
ущерб невелик. А управление бе-
рется только за те дела, где убыток 
свыше миллиона рублей. Проверкой 
случившегося занимаются в Южной 
транспортной прокуратуре. 

Зато некоторые подробности 

На правах рекламы



Благодаря внедренной 
Минздра вом РФ системе 
обучения медиков - проце-
дуре первичной аккреди-
тации - за прошлый год на 
работу в городские и рай-
онные поликлиники трудо-
устроились более 100 спе-
циалистов. 

Помогает развиваться 
краевому здравоохранению 
и программа «Земский док-
тор». За пять лет ее участни-
ками стали 826 врачей. Вме-
сте с тем глава региона об-
ратил внимание руковод-
ства министерства и на си-
стемную проблему: не всег-
да получатели выделяемой 
в ее рамках выплаты прихо-
дят работать на село «все-

рьез и надолго». Глава края предло-
жил предусмотреть законодатель-
ное урегулирование этого вопроса.

Еще одно предложение губер-
натора Ставрополья Владимира 
Владимирова касается реализа-
ции на федеральном уровне ком-
плексной программы по улучше-
нию материально-технической ба-
зы учреждений здравоохранения. 

- У нас хорошие врачи, хорошее 
оборудование. Но иногда они рабо-
тают в помещениях, которые нахо-
дятся не в лучшем состоянии. Мы 
решаем эту проблему. В прошлом 
году наш край направил на капре-
монт, реконструкцию и строитель-
ство объектов здравоохранения до 
2 миллиардов рублей. В этом году 
770 миллионов рублей направля-
ем только на ремонт. Но даже с та-
ким объемом вложений, чтобы реги-
ону решить вопрос самостоятельно, 
потребуются десятилетия. Это объ-
емная проблема, - сказал Владимир 
Владимиров.

Предложения главы Ставрополья 
будут проработаны в федеральном 
министерстве.
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БДИ!

УЧЕНИЯ

ИТОГИПОДРОБНОСТИ

М
ЕРОПРИЯТИЕ прошло на ба-
зе Ставропольского краево-
го клинического перинаталь-
ного центра № 1. В его работе 
приняли участие заместитель 

председателя Думы Ольга Дроздо-
ва, депутаты Артур Насонов, Светла-
на Терехова, Виктор Отамас, пред-
ставители министерства здравоох-
ранения края, специалисты меди-
цинских организаций, профильных 
учебных заведений, а также Фонда 
обязательного медицинского стра-
хования и страховых медицинских 
организаций.

Депутаты ознакомились с пери-
натальным центром, его службами, 
отделениями, оснащением лечебно-
диагностическим оборудованием, 
отметили, что для женщин и ново-
рожденных созданы комфортные 
условия пребывания и получения ме-
дицинских услуг. Территориальное 
расположение центра рядом с кра-
евой и детской краевой клинически-
ми больницами также отвечает со-
временным тенденциям и повыша-
ет преемственность в оказании ме-
дицинской помощи. Состоялся об-
стоятельный и конструктивный раз-
говор о том, чего удалось добиться 
за последнее время, какие пробле-
мы предстоит решать в ближайшей 
перспективе. Парламентариям бы-
ла представлена информация о ра-
боте двух краевых перинатальных 
центров края в трехуровневой систе-
ме оказания медицинской помощи, 
о преемственности в работе с жен-
скими консультациями и акушерски-
ми стационарами, как проходит под-
готовка кадров и каковы перспекти-
вы в совершенствовании медпомо-
щи женщинам в период беременно-
сти, родов, в послеродовом перио-
де и новорожденным.

Отмечалось, что к сегодняшнему 
дню краевые законодатели, прави-
тельство края и министерство здра-
воохранения края провели большую 
работу и наш регион обеспечен не-
обходимой нормативно-правовой 
базой для эффективной деятельно-

В 
ЕЕ работе приняли участие чле-
ны краевого правительства, ру-
ководители региональных ми-
нистерств и ведомств, главы 
муниципальных образований. 

Глава Ставрополья подчеркнул, 
что в текущем году финансирова-
ние приоритетного президентско-
го проекта по благоустройству в 
крае увеличено, объем только бюд-
жетных ассигнований составляет 
728 миллионов рублей. В частно-
сти, из федерального бюджета на 
формирование комфортной город-
ской среды Ставрополью выделе-
но 614,5 миллиона рублей, на обу-
стройство парков малых городов - 
19,6 миллиона рублей. Краевое со-
финансирование составит 75 мил-

лионов рублей. Планируется так-
же привлечение муниципальных и 
внебюджетных средств. Для срав-
нения, объем средств, направлен-
ных из всех источников на финан-
сирование проекта в 2017 году, со-
ставлял 684 миллиона рублей. 

Как прозвучало, путем народно-
го голосования в 22 муниципалите-
тах края, участвующих в реализации 
проекта, были определены приори-
тетные объекты благоустройства на 
текущий год. Владимир Владими-
ров нацелил глав на дальнейшую 
работу:

- Важно оправдать доверие лю-
дей, в срок завершить проектиро-
вание и приступить к строительным 
и ремонтным работам. К праздно-

СЛОЖНЫЙ ВОПРОС
Что и говорить, вопрос сложный, 

который периодически взрывается 
конфликтными ситуациями на Став-
рополье да и во всей России. Кон-
фликты разрешаются в судах и не 
только. Причем почти всегда процесс 
растягивается  на  годы.   Именно  по-
этому власти края контролируют си-
туацию, помогают собственникам.

 С аналитическим докладом «О во-
просах заключения договоров арен-
ды находящихся в долевой собствен-
ности земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае в 2017 году» 
выступил министр сельского хозяй-
ства СК Владимир Ситников. Министр 
имущественных отношений Ставро-
полья Алексей Газаров проанализи-
ровал вопросы заключения догово-
ров аренды земельных участков крае-
вой и муниципальной собственности. 
Что касается последней проблемы, то 
она должна решаться так, как не раз 
уже говорил Владимир Владимиров: 
«Землю мы продавать не будем».

Поэтому он поручил строго спро-
сить с тех, кто допустил или попу-
стительствовал продаже земельных 
участков из краевой и муниципальной 
собственности.

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА
Особое внимание на совещании 

было уделено вопросам заключе-
ния договоров аренды находящих-
ся в долевой собственности земель-

ных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

- Земля - это существенный фак-
тор экономического и социального 
развития и одновременно источник 
одной из самых сложных и истори-
чески острых проблем, - подчеркнул 
Владимир Ситников.

Общая площадь земельного фон-
да края составляет 6,6 миллиона гек-
таров, 6,1 миллиона из них - это зем-
ли сельскохозяйственного назначе-
ния. Представьте, только полмилли-
она гектаров остаются нам на горо-
да, заводы, дороги и так далее. И не 
менее важный факт, который нужно 
осознать как данность, чтобы пони-
мать те процессы, которые проис-
ходят с земельными запасами Став-
рополья. У нас площадь земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящих-
ся в долевой собственности ставро-
польчан, составляет 3 миллиона гек-
таров, или 81 процент от общей пло-
щади земель, находящихся в част-
ной собственности граждан. Всего 
ставропольчане владеют 3,7 милли-
она гектаров.

СПРАВИЛИСЬ
Справиться с таким массивом, 

согласитесь, достаточно сложно. По 
оценке краевого минсельхоза, харак-
теристика общего итога работы по за-
ключению договоров аренды долевой 
земли в 2017 году выглядит так.

В 2017 году переоформлению в 
связи с окончанием сроков подлежа-

ли 184 договора аренды земель сель-
хозназначения, находящихся в общей 
долевой собственности. Казалось бы, 
не очень много. Но речь шла о земле 
общей площадью 314,6 тысячи гекта-
ров. А переоформление договоров 
затрагивало интересы почти 26 ты-
сяч участников общей долевой соб-
ственности с одной стороны и инте-
ресы 111 арендаторов с другой. Ито-
ги могут порадовать: были проведе-
ны общие собрания дольщиков в от-
ношении 98 процентов земель (это 
307 тысяч гектаров). 

СВОИ ИНТЕРЕСЫ
Сегодня к земле проявляется по-

вышенный интерес, подчеркивалось 
на совещании, и со стороны ставро-
польских товаропроизводителей, и 
со стороны пришлых. 

Нельзя не увидеть, что в этой свя-
зи произошли изменения по количе-
ственному и качественному соста-
ву арендаторов. Есть хорошая но-
вость: на место новых арендаторов 
претендуют крестьянские (фермер-
ские) хозяйства (35 процентов), а 
также существующие и новые арен-
даторы - сельскохозяйственные 
предприятия. Есть новость из раз-
ряда «не очень»: 17 процентов соб-
ственников, проголосовавших про-
тив заключения договора аренды, 
еще не определились с выбором но-
вого арендатора. И новость совсем 
нехорошая: в отношении 5 процен-
тов земель идут судебные разбира-
тельства.

ПРИХОДЯТ 
НА ПОМОЩЬ

Эти 5 процентов спорных земель 
долевой собственности - настоящая 
головная боль главы сельскохозяй-
ственного ведомства края. И сам ми-
нистр этот вопрос не упускает из ви-
ду. И на заседаниях правительства 
края он рассматривался не раз. Ре-
зультат правительственного контро-
ля: минсельхозу Ставрополья даны 
соответствующие поручения. Одно 
из них - продолжить и в нынешнем го-
ду мониторинг хода работ по заклю-
чению договоров аренды земельных 
участков. Второе - по-прежнему ока-
зывать содействие органам местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края в уре-
гулировании возникающих споров 
при проведении общих собраний. 
Минсельхоз полностью готов к про-
должению работы и выполнению дан-
ных правительством края поручений.

Особо министр сельского хозяй-
ства края обратил внимание глав орга-
нов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских окру-
гов на принципиально важные изме-
нения и дополнения в Федеральном 
законе «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», кото-
рые вступят в силу 30 марта 2018 го-
да. Они, считают в краевом аграрном 
ведомстве, должны упростить рабо-
ту. Все изменения касаются вопро-
сов проведения собраний дольщиков. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

На днях многие жители 
Ставрополя могли найти 
в почтовых ящиках любопыт-
ные листовки. Организация 
под названием «Секретариат 
общественной приемной 
по реформированию ЖКХ» 
сообщает о том, что у потре-
бителей коммунальных 
ресурсов остается совсем 
мало времени: мол, 
до 1 апреля им нужно прове-
сти общие собрания в много-
квартирных домах и одобрить 
переход на новую систему 
оплаты воды, газа и электро-
энергии, а именно на так на-
зываемые прямые договоры. 

И
НАЧЕ как дезинформирующим 
вбросом эти призывы (по су-
ти, анонимные) назвать нель-
зя. Что должно было сразу на-
сторожить внимательных граж-

дан? «Секретариат» не указывает со-
вершенно никаких контактов, не най-
дете вы его следов и на интернет-
просторах. За исключением совер-
шенно свежих предупреждений крае-
вого министерства ЖКХ о введении 
ставропольчан в заблуждение. 

А теперь пройдемся по абсурдно-
му тексту. Прежде всего подчеркнем, 

что закон о переходе на прямые до-
говоры еще не вступил в силу и оста-
ется в статусе проекта, хоть и одо-
бренного Государственной Думой РФ 
и Советом Федерации. Документ по-
ка не утвержден главой государства. 

Более того, текст законопроекта 
вообще не содержит привязки к сро-
ку 1 апреля 2018 года, который фигу-
рирует в анонимном листке. Как нет 
там и нормы о том, что при одобрении 
большинством собственников в мно-
гоквартирном доме перехода на пря-
мые договоры обязанность по приоб-
ретению, установке, поверке прибо-
ров учета будет возложена на ресур-
соснабжающие организации. 

Еще один пассаж про призрачные 
выгоды, цитируем: «В выигрыше ока-
жутся в первую очередь жильцы, ко-
торым избавление от посредников 
позволит сэкономить на коммуналь-
ных платежах». Это в корне неверно, 
ведь переход дома на прямые расче-
ты с ресурсоснабжающими органи-
зациями предполагает лишь измене-
ние схемы движения денег, уплачен-
ных потребителями за коммуналь-
ные услуги. В этом случае они будут 
попадать напрямую на счета постав-
щиков, минуя управляющую компа-
нию. Однако услуга по абонентско-
му обслуживанию потребителей ре-
сурсов (она включают в себя начис-

ление платы, выставление платеж-
ных поручений, сбор и учет посту-
пающих средств) не может автома-
тически исчезнуть из состава платы 
за жилищно-коммунальные услу-
ги, уточнили в краевом министер-
стве ЖКХ. В случае перехода дома 
на прямые договоры эта работа ля-
жет на ресурсников, и, понятное де-
ло, они не будут выполнять ее бес-
платно. 

Авторы текста даже снабдили его 
словами, якобы принадлежащими 
министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Миха-
илу Меню. 

Рассуждать о плюсах и минусах 
перехода на прямые расчеты с ре-
сурсниками в данном случае не бу-
дем. Как и в любой новации, касаю-
щейся сферы ЖКХ, здесь много ню-
ансов, не всегда заметных на первый 
взгляд. Потому просчитывать выгоды 
нужно в каждом конкретном случае. А 
с учетом того, что листовки от сомни-
тельных коммунальщиков в ящиках 
жителей Ставрополя оказываются не 
впервые, напомним в очередной раз о 
бдительности. Всегда критически от-
носитесь к подобным сообщениям и 
не спешите принимать решения, ка-
кими бы выгодными они ни казались. 

Ю. ЮТКИНА. 

Региональная общественная 
приемная председателя 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева 

в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, д. 31

График приема граждан 
депутатами Думы 

Ставропольского края

Апрель 2018 года
Время приема - 10.00 - 13.00.

Дата приема ФИО депутата

04.04.2018 Терехова С.А.
10.04.2018 Белый Ю.В.
11.04.2018 Муравьёва В.Н.
18.04.2018 Надеин В.В.

График приема граждан 
депутатами Ставропольской 

городской Думы

Апрель 2018 года 
Время приема - 14.00 - 17.00.

Дата приема ФИО депутата

03.04.2018 Пятак Е.В.
05.04.2018 Мосина С.В.
10.04.2018 Головин Г.П.
12.04.2018 Боблов А.Н.
17.04.2018 Галетов С.В.
19.04.2018 Хитров А.А.
24.04.2018 Павлов В.А.
26.04.2018 Баканов В.Н.

Запись на прием осуществля-
ется в региональной обществен-
ной приемной председателя пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Мед-
ведева в Ставропольском крае по 
телефону 8(8652) 29-74-00.

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли 
участие заместитель 
Председателя Пра-
вительства РФ Оль-
га Голодец, руково-

дители ряда федеральных 
ведомств, представители 
крупнейших учреждений от-
расли, главы ряда регионов 
России, в том числе губер-
натор Ставрополья Влади-
мир Владимиров.

Открывая обсуждение 
основной повестки, Ольга 
Голодец выразила благодар-
ность всем сотрудникам от-
расли за работу.

- Результаты абсолютно 
реальны и измеряемы. Это  
спасенные жизни. Удалось 
достичь уровня продолжи-
тельности жизни в стране 72,7 года. 
Мы приблизились к порогу 73 года, - 
сообщила вице-премьер Правитель-
ства России.

Отметим, что на Ставрополье по 
итогам 2017-го средняя продолжи-
тельность жизни составила 74,2 го-
да.

Одним из ключевых вопросов ста-
ло улучшение материально-техниче-
ского состояния учреждений здра-
воохранения, а также обеспеченно-
сти отрасли кадрами.

С докладом о развитии системы 
кадрового обеспечения медицин-
ской отрасли на Ставрополье высту-
пил Владимир Владимиров. 

Он отметил, что одна из ключевых 
целей связана с устранением кадро-
вого дефицита в отрасли. Выстроен-
ная работа приносит результат. Так, 
число врачей на Ставрополье уве-
личилось с 8,5 тысячи в 2012 году до   
9,4 тысячи в 2017-м.

Один из инструментов, обеспе-
чивших такой результат, - целе-
вой набор, который краевые вла-
сти активно используют с 2014 го-
да. Ежегодно в его рамках выделя-

Управление по информационной политике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-служб губернатора, Думы и органов исполнительной власти СК).

Глава Ставрополья 
принял участие в заседании 
коллегии Минздрава РФ
В Москве состоялось итоговое заседание коллегии Министерства здравоохранения 
России, посвященное анализу результатов работы за 2017 год и периода 2012 - 2017 годов 
и определению задач на перспективу. Его провела глава ведомства Вероника Скворцова. 

ется льготная квота для ставрополь-
ских абитуриентов, которые после 
завершения образования в меди-
цинском университете приходят на 
работу в медучреждения террито-
рий края, откуда они получили на-
правление на учебу. В 2018 - 2022 
годах благодаря этому механизму 
коллективы поликлиник, больниц, 
фельдшерско-акушерских пунктов 
края пополнятся еще почти на 1,3 
тысячи специалистов.

Владимир Владимиров предло-
жил распространить принцип целе-
вого набора и на сектор подготов-
ки медперсонала среднего звена в 
медколледжах. На Ставрополье они 
выпускают более тысячи человек в 
год.

Также в регионе глубоко инте-
грированы процессы обучения и 
практики при подготовке специа-
листов здравоохранения. В част-
ности, действует проект «Универ-
ситетские клиники», в рамках кото-
рого на 18 клинических базах про-
ходят подготовку будущие сотруд-
ники первичного звена здравоох-
ранения.

На Ставрополье увеличено финансирование 
программы по благоустройству
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел 
заседание межведомственной комиссии по формированию 
современной городской среды в Ставропольском крае. 

ванию Дня края, дней городов и 
районов мы должны подойти с го-
товыми инфраструктурными объ-
ектами.

Кроме того, Президентом России 
было принято решение о дополни-
тельном финансировании проекта в 
части малых городов и городов исто-
рического значения в объеме 5 мил-
лиардов рублей. Заместитель мини-
стра дорожного хозяйства и транс-
порта края Николай Небесский со-
общил, что потенциальными участ-
никами конкурса от Ставрополья 
являются город Буденновск, город-
курорт Железноводск, Изобильнен-
ский, Георгиевский и Петровский го-
родские округа.

В настоящее время там завер-
шен первый этап общественных об-
суждений. Отобраны территории 
для разработки концепции проек-
тов благоустройства.

Будущее поколение 
Ставрополья 
в надёжных руках
Организация оказания медицинской помощи беремен-
ным, роженицам, родильницам и новорожденным в Ставро-
польском крае обсуждалась на совещании в комитете Думы 
Ставропольского края по социальной политике и здравоох-
ранению под председательством Валентины Муравьёвой. 

сти в сфере охраны здоровья буду-
щих мам, родивших женщин и ново-
рожденных. 

В своем выступлении на совеща-
нии председатель комитета по соци-
альной политике и здравоохранению 
Валентина Муравьёва подчеркнула, 
что главный вектор сегодня заложен 
в Послании Президента России Вла-
димира Путина Федеральному Со-
бранию РФ: одной из основных за-
дач является обеспечение демогра-
фического роста. 

Краевыми законодателями при-
нят ряд нормативных правовых ак-
тов, обеспечивающих дополнитель-
ную финансовую поддержку семьи и 
детства. Но первоочередная задача - 
это здоровье мам и их детей.

Региональное практическое здра-
воохранение совершило большой 
шаг вперед, когда в краевом центре 
был построен и открыт Ставрополь-
ский краевой клинический перина-
тальный центр № 1. Он помог зна-
чительно разгрузить другой роддом 
краевого значения, расположенный в 
Ставрополе на улице Лермонтова. В 
крае создана трехуровневая система 
оказания медицинской помощи жен-
щинам в период беременности и по-
сле родов и новорожденным. Новый 
перинатальный центр обеспечил ис-
пользование современной высоко-
технологичной медпомощи. Причем 
она доступна по медицинским пока-
заниям для всех жительниц края, что 
неоднократно подчеркивалось. В ми-
нувшем году в центре родились 3 ты-
сячи малышей. Во время обсуждения 
количественных показателей отдель-
ное внимание на совещании было 
уделено вопросу преждевременных 
родов. Так, практикующие врачи от-
мечают, что на Ставрополье удалось 
достичь снижения количества случа-
ев преждевременных родов. Одна-
ко, по мнению завкафедрой акушер-
ства и гинекологии Ставропольского 
государственного медицинского уни-
верситета, доктора медицинских на-
ук, профессора Виктора Аксёненко, 
нужно добиться, чтобы малыши по-

являлись на свет при более позднем 
сроке беременности. У новорожден-
ных должно быть больше шансов ве-
сти полноценную жизнь и не иметь 
серьезных отклонений в развитии. 
Требует дальнейшего тщательного 
внимания и вопрос снижения мате-
ринской и младенческой смертности.

Самой высокой оценки на сове-
щании заслужила практика работы в 
сфере телемедицины и использова-
ния дистанционных технологий при 
консультировании пациентов, живу-
щих в городах и районах Ставропо-
лья. Депутаты уделили большое вни-
мание доступности репродуктивных 
технологий в крае. Светлана Терехо-
ва поинтересовалась у представите-
лей краевого министерства, как жи-
тели края используют возможности 
процедуры ЭКО в рамках програм-
мы ОМС. Выяснилось, что сейчас в 
региональной очереди состоят око-
ло 300 женщин и в течение месяца-
полутора они смогут пройти комис-
сию для включения в очередь на экс-
тракорпоральное оплодотворение. 

На совещании говорилось о том, 
что медучреждения родовспомо-
жения края нуждаются в оснаще-
нии более современным оборудо-
ванием, капитальном ремонте, а 
также в молодых специалистах са-
мых разных направлений. В частно-
сти, остро стоит вопрос с нехват-
кой реаниматологов-неонатологов. 
Все эти задачи предстоит решать, 
по словам Валентины Муравьёвой, 
вместе региональным законодате-
лям, правительству, медикам, уче-
ным, общественным экспертам.

Прозвучавшие вопросы будут 
тщательно изучены в комитете Ду-
мы края по социальной политике и 
здравоохранению и проработаны с 
привлечением заинтересованных 
структур.

Ставропольская доля 
В Александровском районе прошло совещание, участники которого во главе с губернатором 
Ставропольского края Владимиром Владимировым подвели итоги заключения договоров аренды 
земель сельскохозяйственного назначения в минувшем году. Причем речь шла о земельных участках, 
находящихся как в долевой собственности, так и в краевой и муниципальной собственности.

С 
МОМЕНТА создания СОБР за-
рекомендовал себя как гроз-
ное подразделение, способ-
ное противостоять организо-
ванной преступности и терро-

ризму. Его бойцы принимали уча-
стие практически во всех вооружен-
ных конфликтах на Северном Кавка-
зе. За их плечами множество побед 
и спасенных жизней. 

На учебном полигоне журнали-
сты увидели возможности этого 
подразделения собственными гла-
зами. Бойцы во время учений, мак-
симально приближенных к боевым 
условиям, все в масках, продемон-
стрировали навыки штурма и такти-
ки ведения боя в здании. Эффект-
ные спуски с крыши спецназовцев 
поражают. 

Все это результат регуляр-
ных тренировок и упорной работы. 
Расслаб ляться СОБРу нельзя: выез-
жая на задание, сотрудники готовы 
к столкновению с опасным против-
ником. Любое задержание, связан-
ное с риском для жизни. Как расска-
зал командир отряда Андрей Пархо-
менко, в СОБР могут попасть толь-
ко лучшие:

- На сегодняшний день на одно 
место у нас 15 кандидатов. Чтобы 
стать частью отряда, нужно обла-
дать хорошей физической подго-
товкой и устойчивой психикой. Но и 
этого недостаточно. Обязательное 
условие - любить эту работу, быть 
готовым к выполнению любой за-
дачи. Поэтому случайных людей у 
нас нет. 

Во время учений мне встретил-
ся интересный мальчик. Он стоял, 
приосанившись, и с серьезным ви-
дом наблюдал за бойцами. Предста-
вился как «будущий офицер» и на-
чал рассказывать, чем бойцы этого 
отряда отличаются от, например, 
ОМОНа. На вопрос о том, собира-

РОДИНА ЖДЁТ 
Свои четверть века празднует элита ставропольского спецназа - 
специальный отряд быстрого реагирования.

ется ли он в будущем присоеди-
ниться именно к СОБРу, я получи-
ла лаконичный ответ: 

- А как иначе, Родина ждет. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
 Фото Эдуарда Корниенко.

Фальшивая напоминалка 
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К
АК-ТО дедушка вернулся с сса-
диной на брови. При этом даль-
ше домашнего двора не выхо-
дил. Объяснил с грустью, что до-
жился - отмутузили его женихи. 

Внучкины. 
Не пустил, говорит, любимую Юль-

ку на дискотеку. Так мигом заявились 
несколько молодцев и накинулись на 
дедушку, еле ноги унес. Сестра потом 
рассказывала, что у всех домашних 
глаза вмиг квадратными стали, че-
люсти отвисли, никто слова промол-
вить не мог. Юлька-то тихая девчон-
ка, отличница, с плохими парнями не 
дружила, книжки постоянно читала...

Дома шок. Родители на взводе, 
уже придумывают гневную речь для 
дочки. А дедушка медленно налил 

себе чаю, достал вафельку, вздох-
нул и сдобрил всеобщее молчание 
несколькими яркими деталями той 
потасовки. В этот момент захожу я и 
ловлю на себе гневные взгляды всей 
семьи. Только дедушка, отвернув-
шись к стене, чай потягивает да ва-
фелькой хрустит. Ничего не понимая, 
выслушала я речитатив мамы, гото-
вился вступить с нотациями и отец. 
И тут скрипучий голос дедушки: «Да 
ладно, хватит шуметь на девчонку, по-
шутил я. Первое апреля, а вы каждый 
год ведетесь! Это я на грабли в сарае 
наступил, они мне в бровь и прилете-
ли». Теперь вместе с родителями без-
звучно хватать воздух стала я. Дед, ну 
чего меня-то втянул?!

И самое забавное, что так бы-

ло почти каждый год. Дедушка что-
то придумывал, разыгрывал обычно 
маму, и всегда она велась. Бывало, 
что дважды на день. В этот раз, ви-
димо, решил для пущей убедительно-
сти любимую внучку приплести, что-
бы уж точно никто про первое апреля 
от неожиданности не вспомнил. 

Мог рассказать по телефону ве-
чером, что заначка пропала, что весь 
огород в чьих-то следах и вынесли, 
окаянные, все вплоть до тазиков и 
ведер. Мама верила, возмущалась и 
переживала, а дед говорил: «Ирка, ну 
в самом деле?! Второй раз за день! 
Первое апреля жеж!». Потом прихо-
дила я, тоже маме что-нибудь веша-
ла на уши. И та снова верила и снова 
расстраивалась, что попалась... 

С 
ОДЕССОЙ, где 1 апреля тра-
диционно проходит фести-
валь юмора и сатиры, у меня 
связано много воспоминаний, 
так как родители мои одесси-

ты и все школьные каникулы мы с се-
строй проводили в этом городе, ко-
торый, как известно, всегда был сто-
лицей юмора. 

 Шутят здесь всегда, при любых 
обстоятельствах. Правда, юмор юмо-
ру рознь. Бывает добрый, ироничный, 
а бывает и не очень. Помню, как по-
дошли мы с дядей к киоску «Союзпе-
чать» и он увидел в витрине красивые 
свадебные пригласительные открыт-
ки. Они как раз нужны были его сестре 
- она выдавала дочку замуж. Вот дядя 
и говорит во всеуслышание (а в Одес-
се тихо просто не умеют разговари-
вать): «Красивые открытки! Нужно их 
купить!». Продавец тут же ему отве-
чает: «Мужчина, вы сначала себе не-
весту найдите!». А «жениху» тогда уже 
было 50 с лишним лет…

Или вот еще эпизод из далекой 
юности. Помню, бабушка моя рассер-

Хотя при этом дедушка тоже регу-
лярно на всякие разводы попадался. 
То поверил мошенникам, что выиграл 
автомобиль. То проникся историей 
якобы о внуке, который попал в беду и 
ему срочно нужны деньги. Только по-
том мы напомнили, что у него вообще-
то четыре внучки, а внуков пока не на-
мечалось даже. Это он постоянно по-
купал лотерейные билеты, чтобы вы-
играть квартиру, но за десять лет ни 
разу не выиграл даже 50 рублей. Это 
мой дедушка купил за немыслимые 
деньги какой-то приборчик от всех 
болезней, которой в итоге оказался 
просто каким-то вибратором. Он же 
верил и тому, что все эти люди в вик-
торинах выигрывают по-честному… 
Думаю, даже в глубине души мечтал 
оказаться на их месте. 

В общем, первое апреля - это пря-
мо наш праздник. Семейный. День 
дураков!

Ю. НОВИКОВА. 

дилась на меня за то, что я по утрам 
долго сплю. Дескать, люди уже с пля-
жа домой возвращаются, а я и не ду-
маю вставать. Разошлась она тогда 
не на шутку и со словами «да я луч-
ше утоплюсь, чем иметь такую внуч-
ку» выскочила из дому. Я в ужасе ки-
нулась за ней. Выбежала во двор, а ее 
уже там нет. «Не переживай, - говорит 
мой дядя, ее зять, - она даже не зна-
ет, в какой стороне море находится!». 

В Одессу мы ездили только в го-
сти к родственникам, а жили в Гру-
зии, в городе Кутаиси, так как отец 
мой был военнослужащим. Из перво-
апрельских шуток мне на всю жизнь 
запомнилась только одна. Разыграла 
меня мама (не зря же она родом из 

Одессы!). Было мне тогда 20 с лиш-
ним лет. Устроилась я на работу. И все 
было хорошо - и работа нравилась, и 
коллектив, но была одна проблема: 
как уже сказала выше, не любила по 
утрам рано просыпаться. 

И вот однажды звонит будиль-
ник: просыпаюсь, а на часах девять 
утра - начало рабочего дня. Стала я, 
как сумасшедшая, бегать по кварти-
ре, впопыхах умываться-одеваться-
собираться. Вызвала такси. Подъез-
жаю к работе и не могу понять, в чем 
дело. На площадке перед админи-
стративным зданием пусто, ни одно-
го автомобиля. Вышла я из такси и 
замерла в недоумении: на часах-то 
уже 9.30. Вдруг подъезжает маши-

на, оттуда выходит моя сотрудни-
ца и со словами «Янка, ты чего так 
рано?» уставилась на меня. И тут я 
стала дико хохотать… Оказывается, 
мама устроила мне первоапрель-
ский розыгрыш: она накануне ве-
чером перевела стрелки будильни-
ка на час вперед. А мне тогда было 
не до шуток, более того, я дико пе-
репугалась…

Анекдоты, шутки ведь чаще все-
го берутся из жизни. Люблю людей 
с юмором, ироничных, с ними не со-
скучишься. Подруга моей дочери пе-
реехала на ПМЖ в Москву, а ей пе-
редала в наследство двух попугаев-
мальчиков, Брайана и Шелдона. На-
блюдать за ними - одно удоволь-
ствие, но дело не в этом. Муж никак 
не может успокоиться, что попугаи 
одного пола. Дескать, это непоря-
док. Как-то он возвращается домой 
из командировки и первым делом ин-
тересуется: «Как тут поживают наши 
попугеи?»…

ЯНИНА АПАЛЬКОВА.

Вместо пояса верности...Нашел С. Скрипаль. Увидел Э. Корниенко.

Опечатка в опечатках
ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЕ

В минувшее воскресенье многие наши сограждане были замечены с белыми спинами

Казалось бы, массовое 
оснащение жилья приборами 
учета коммунальных ресурсов 
должно было снять множество 
вопросов по оплате услуг ЖКХ. 
Напряжения, конечно, стало 
меньше. Но лишь отчасти. 

С
ЧЕТЧИКИ в некотором плане 
превратились в ежемесячное 
испытание потребителей на 
память и внимательность. Как 
бы банально ни звучало, одна-

ко далеко не все оказались дисци-
плинированными и готовыми к той от-
ветственности, которую накладывает 
эксплуатация любого прибора учета. 
Не представил показания вовремя - 
платишь по «утяжеленным» нормати-
вам, которые обычно превышают ре-
альное потребление. Забыл о повер-
ке счетчика - снятые показания ста-
новятся бесполезными...

«Своевременная подача показа-
ний и замен а приборов учета - это 
залог достоверных расчетов платы. 
В очередной раз напомню, что при 
наличии индивидуальных приборов 
учета их показания нужно снимать и 
передавать для расчетов ежемесячно 
строго в отведенные даты, - объясня-
ет руководитель Ставропольского го-
родского расчетного центра Светла-
на Фомина. - Если же вы не передали 
данные вовремя либо приборы уче-
та, которыми оснащено ваше жилье, 
вышли из строя (таковыми они счи-
таются, когда истек межповерочный 
интервал), то расчеты не будут со-
ответствовать факту реального по-
требления вашей семьей, например, 
электроэнергии или воды».

Казалось бы, это совершенно 
очевидные вещи. Но, как показыва-
ет практика, многие начинают в них 
вникать зачастую только тогда, когда 
в платежках за потребленные ресур-
сы вдруг появляются совершенно не-
ожиданные для людей  цифры. В кра-
евом управлении по строительному 
и жилищному надзору подтвержда-
ют, что обращения по поводу счетчи-
ков остаются одними из самых попу-
лярных. Несмотря на то что для мно-
гих из нас индивидуальные прибо-
ры учета электроэнергии и воды уже 
давно вошли в обиход, далеко не все 
осознали тот факт, что квартирные 
счетчики - это зона ответственности 
лишь владельца жилья. Собственники  
должны хранить техдокументацию 
на приборы, помнить об истекающих 
сроках их эксплуатации, о необходи-
мости их поверки и т. д. 

Как известно, незнание не осво-
бождает от ответственности. Потому 
разберемся, как именно начисляет-

Н
А ПОЛОТНАХ, точно живые, 
распустились необыкновен-
ные цветы, открылась ска-
зочная волшебная страна жи-
вотных, живописная приро-

да. Особенно трогательны образы 
женщин, наполненные вдохновени-
ем, хрупкостью и красотой.

Всех  пятерых художниц объ-
единяет большая дружба. Девушки 
рассказали, что идея устроить мас-
штабную групповую выставку зре-
ла давно.

- Выставка - это содружество и 
созвучие родственных сердец. Мы 
дружим более 15 лет, - делится Еле-
на Калайтанова. - И только сегодня 
набрались храбрости представить 
совместный проект.

В свою очередь, Наталья Литосо-
ва отметила:

- Для нас эта идея стала амбици-
озной, хотя, конечно, присутствовал 
страх, насколько сможем освоить 
статусную площадку, которой яв-
ляется выставочный зал Союза ху-
дожников.

Интересно, что, несмотря на дли-
тельный творческий диалог, каждая 
из подруг сохранила индивидуаль-
ную линию творчества.  Спектр тем 
совершенно разный! Светлану Ку-
куеву можно отнести к романтикам 
реализма: в своих цветочных ком-

позициях, жанровых постановках 
она воспевает прекрасное, лишен-
ное бытовых  примесей и социаль-
ного подтекста. Важным считает мо-
тив сосредоточенного созерцания 
окружающего мира. Елене Серовой 
свойственен динамичный, хлесткий 
мазок. При этом, несмотря на темпе-
раментность художественных    при-
емов, она с душевным трепетом вос-
певает красоту родного края, горо-
да. А в ее натюрмортах чувствуется 
обращение к истокам и традициям. 
Екатерина Ляшко - автор, пишущий 
о любви. Она обладает своеобраз-
ным изысканным почерком стилиза-
ции в картине. Елену Калайтанову, в 
свою очередь, можно назвать авто-
ром, создающим сказку на холсте. 
Часто обращаясь в выборе сюже-
тов к миру природы, она даже пред-
ставителей флоры и фауны способ-
на наделить характером, историей, 
придать их естественным особенно-
стям фантастические черты. Ната-
лья Литосова черпает темы для сво-
его творчества из путешествий. Че-
рез вполне объективную фиксацию 
действительности она стремится к 
чувственному восприятию происхо-
дящего. Свет в ее картинах  высту-
пает и как основная тема, и как глав-
ное средство художественной выра-
зительности.

В Ипатово впервые состоялся 
районный конкурс красоты 
и грации «Хрустальное сердце». 
Оригинальность события 
в том, что все его участницы - 
девушки с ограниченными 
возможностями по слуху. 
Провели этот праздник центр 
по работе с молодежью и 
районное общество инвалидов.  

З
А КОРОЛЕВСКУЮ корону боро-
лись красавицы из города Ипа-
тово и поселка Большевик. И 
хотя они лишены возможности 
представить себя вербально, 

об их талантах красноречиво гово-
рят их дела. Все девушки - прекрас-
ные хозяйки, рукодельницы. Это вы-
яснилось уже с первых минут кон-
курса. В специализированных ин-
тернатах Пятигорска и Ставрополя, 
где  они обучались, их научили гото-
вить, шить, вести домашнее хозяй-
ство. Эти навыки здорово пригоди-
лись в жизни - участницы собствен-
норучно сшили для конкурса кра-
сивые платья. А еще выполнили до-
машнее задание - испекли торт.

Одним из этапов конкурса было 
приготовление бутербродов все-
го за пять минут - ингредиенты до 
последней минуты держались в се-
крете. Следующее испытание назы-
валось «Золушка» - девушкам, как и 
героине одноименной сказки, нуж-
но было рассортировать смешанные 
в миске горох, фасоль и чечевицу. 

Следующее испытание творче-
ское - оформление открытки. Ко-
нечно же, все рисовали весну - кра-
сками, фломастерами, карандаша-
ми и душой. 

А вот и самый грациозный этап 
- демонстрация бальных платьев. 
Словно профессиональные моде-
ли сошлись на ипатовской сцене. 

О
НА  представляет работы во-
семнадцати российских ху-
дожников - иллюстрато-
ров романа «Анна Каренина»            
Л.Н. Толстого из фондов Госу-

дарственного музея Л.Н. Толстого 
(Москва). В 1875 г. в журнале «Рус-
ский вестник» были напечатаны пер-
вые главы ныне знаменитого произ-
ведения, вызвавшие огромный ин-
терес в обществе. Роман о семье, о 
любви, о долге и совести создавал-
ся Толстым с 1873 по 1877 год. Все, 
о чем пишет в нем Толстой, осмыс-
ливалось и его современниками, и 
живущими сегодня прежде всего как 
явление духовной жизни, открыва-
ющее тонкий психологический мир 
человеческих отношений.

Вот уже 140 лет роман является 
одним из самых популярных и чи-
таемых произведений Л.Н. Толстого 
во всем мире. Сюжет его стал осно-
вой многих фильмов и театральных 
постановок. И конечно, не обошли 
его вниманием  талантливые ил-

люстраторы. Главным содержа-
нием выставочного проекта явля-
ются произведения художников      
Е.М. Бём, А.В. Ванециана, О.Г. Ве-
рейского, М.А. Врубеля, В.Ф. Гиль-
берта, К.Н. Голицына, Б.А. Дехтерё-
ва, Д.Н. Кардовского, В.Д. Медве-
дева, М.В. Нестерова, А.В. Никола-
ева, Н.И. Пискарева, Ю.И. Пимено-
ва, К.И. Рудакова, А.Н. Самохвало-
ва, Н.В. Фаворского, М.С. Черевко-
ва, Н.Л. Эллерта. Созданные в раз-
ное время, они отличаются по тех-
нике, манере и стилю, но каждая ра-
бота и сама по себе - талантливое, 
выразительное переложение лите-
ратурного языка романа на язык ху-
дожественной иллюстрации.

Естественно, первостепенное 
внимание иллюстраторов уделено  
главной героине - Анне Карениной. 
Художники,  следуя за текстом Тол-
стого, сумели дать свое видение и 
понимание этого образа. Анна узна-
ваема и в то же время неповторима в 
каждой работе, при том что роман в 

целом  вовсе не замыкается в узком 
семейном кругу, дает масштабную 
панораму русской жизни второй 
половины XIX века. Посетители вы-
ставки, знакомясь с иллюстрация-
ми, сопереживая героям, становят-
ся как бы участниками событий ро-
мана. Особый акцент этому  сопере-
живанию придают представленные 
на выставке  рукописи автора, слов-
но погружающие нас   в сокровенные 
тайны творческой лаборатории пи-
сателя. Роман переведен на десят-
ки языков мира, издается во многих 
странах. И как бы ни менялся мир, 
«Анна Каренина» принадлежит к тем 
бессмертным произведениям, кото-
рые сохраняют важность и актуаль-
ность во все времена. Великие во-
просы, поставленные великим клас-
сиком,  - о счастье, любви, долге, со-
вести - будут волновать всегда. Еще 
и поэтому столь необычная выстав-
ка, приехавшая в Ставрополь из сто-
лицы, обязательно вызовет интерес. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

АКТУАЛЬНО

Испытание на память 

СПРАВКА. Обязательства потребителя коммунальных услуг прописа-
ны в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверж-
дены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 в послед-
ней  редакции от ред. от 09.09.2017 г.). Согласно им, при наличии техниче-
ской возможности потребитель обязан использовать коллективные и ин-
дивидуальные приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку. 
При этом собственником должны быть обеспечены оснащение счетчика-
ми жилого или нежилого помещения, ввод их в эксплуатацию, их надле-
жащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена.

ся плата, если вы вдруг забыли пере-
дать показания или поверить счетчик. 

Итак, при  непредставлении пока-
заний приборов учета законодатель-
ством  предусмотрено, что расход ре-
сурсов при выставлении платежного 
документа будет определяться на 
основании среднемесячного потре-
бления за период не менее полуго-
да. В случае если потребитель  мол-
чит более трех месяцев подряд, еже-
месячный расчет с четвертого месяца 
отсутствия показаний приборов учета 
основывается на утвержденных в ре-
гионе нормативах. 

А если закончился межповерочный 
интервал того или иного  индивиду-
ального прибора учета, но собствен-
ник продолжает передавать исполни-
телю услуги  его показания, не предо-
ставляя акт поверки либо акт ввода в 
эксплуатацию нового счетчика, то та-
кие показания не будут приниматься к 
расчету. Он также будет производить-
ся в течение трех месяцев, исходя из 
среднемесячного объема потребле-
ния, а затем по нормативам с приме-
нением повышающего коэффици-
ента. Аналогичный алгоритм расче-
тов  не по факту ожидает и тех, кто 

отказал представителям исполните-
ля коммунальной услуги в допуске в 
помещение для проверки состояния 
приборов учета и достоверности по-
казаний.

 И вот здесь обратим внимание 
на важный момент. Санкций за от-
сутствие или неисправность прибо-
ров учета в жилом помещении по-
прежнему нет, хотя неоднократно 
звучали мнения по поводу необхо-
димости их внедрения. Тем не менее 
ныне созданы условия, чтобы потре-
бителю было выгоднее оплачивать 
реально использованные ресурсы. 
Вскоре исполнится уже два года, как 
расчет платы за электроэнергию, 
холодное и горячее водоснабжение 
производится по нормативам потре-
бления, установленным для конкрет-
ной категории жилого помещения, с 
учетом повышающего коэффициен-
та. Если же сказать проще, то норма-
тивы с прошлого года уже «потяжеле-
ли» в полтора (!) раза. 

Кстати, сподвигло ли это ставро-
польцев к наведению порядка в рас-
четах за коммунальные ресурсы? 
Коммунальщики все же отмечают 
положительные тенденции, хотя и не 

очень масштабные. Приведем данные 
по краевому центру. Так, буквально за 
прошлый год число лицевых счетов, 
не «привязанных» к приборам  по хо-
лодному и горячему водоснабжению, 
сократилось более чем на 2,6 тысячи, 
уточнили в СГРЦ. А количество сче-
тов на начало 2018-го, по которым во-
обще не значится наличие счетчиков 
ни по одной коммунальной услуге, со-
ставило 2750. Тогда как годом ранее 
эта цифра была свыше 3200. 

Напоследок скажем о том, что фе-
деральные власти вроде бы всерьез 
задумались о том, как уйти от ны-
нешней не совсем надежной систе-
мы, основанной на сверке показаний 
приборов учета и все же не обеспечи-
вающей полной прозрачности. О том, 
что Минстрой поставил перед собой 
задачу максимально автоматизиро-
вать сферу жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе и расчет платы 
за ресурсы по фактическим затратам, 
заявил замминистра строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Андрей Чибис. Как прозвуча-
ло, если в квартирах и домах появят-
ся счетчики, снять показания с кото-
рых диспетчер может удаленно, то это 
решит все проблемы. Таким образом 
управляющие компании или постав-
щики ресурсов будут одномоментно 
получать всю требующуюся для на-
числения платы информацию. В не-
которых регионах, например в Кали-
нинградской и Ростовской областях, 
уже начали внедрять систему дистан-
ционной передачи показаний прибо-
ров учета. Вместо привычных прибо-
ров учета там устанавливают новые, с 
интегрированными радиомодулями, 
которые передают показания через 
базовую станцию. После этого дан-
ные автоматически обрабатывают-
ся. Обратный канал связи позволяет 
управлять отдельными приборами и 
устройствами удаленно. За расходо-
ванием ресурсов можно наблюдать в 
режиме реального времени.

Это, конечно, отнюдь не перспек-
тива завтрашнего дня, ведь вопрос 
упирается в то, кто будет платить за 
новации. Потому пока важно помнить, 
что как бы вы ни запустили учет по-
требления ресурсов, быстро возвра-
титься к расчетам на основе реаль-
ных показаний счетчиков (и возмож-
но, платить меньше) вполне реально. 
Корректировка объемов потребления 
коммунальных ресурсов производит-
ся на основании показаний прибора 
учета в конце того расчетного перио-
да, в котором они сообщены.

ЮЛИЯ НОВИКОВА. 

Нежная кисть

АНОНС

«Анна Каренина» 
как зеркало эпохи»
Так называется экспозиция, посвященная 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого, которая 
откроется 5 апреля в  Ставропольском краевом Доме народного творчества. 

ВПЕРВЫЕ

Красота с сурдопереводом

Дополнил картину гламурной вече-
ринки вальс в исполнении семейных 
пар Бергалиевых и Белевцевых. Это 
было очень красиво и трогательно!

Кстати, чтобы конкурс состоял-
ся, пришлось немало постараться не 
только участницам. Председатель 
общества инвалидов Неля Ермако-
ва придумывала задания для деву-
шек, ее заместитель Нателла Темп, 
которая живет в селе Крестьянском, 
потратила, пожалуй, всю свою пен-
сию на такси: много раз ездила в го-
род, чтобы отрепетировать с конкур-
сантками и их мужьями хореографи-
ческие номера. 

Конкурс, наверное, не состоялся 
бы без участия сурдопереводчика 
Ольги Стрижаковой - она ради это-
го специально приехала из Светло-
града.  Надо сказать, потеря слуха 
в большинстве случаев - диагноз не 
врожденный, а приобретенный. Кто-

то перенес пневмонию, кто-то отит, и 
лечение антибиотиками разрушило 
слуховой нерв. Между тем эти люди 
нашли в себе стержень, сумели ре-
ализоваться в жизни. Кстати, дети в 
этих семьях чаще всего рождаются 
с нормальным слухом.

Но вернемся к конкурсу. Жюри 
подвело итоги, победительницей 
признана Марина Бергалиева из го-
рода Ипатово. Она увлекается ши-
тьем, фитнесом, а теперь с легкой 
руки Нателлы Темп еще и танцами - 
в паре с мужем Алеханом.

Звание вице-мисс «Хрустальное 
сердце - 2018» присуждено Викто-
рии Черновой. Приз зрительских 
симпатий достался Марине Жолбэ, 
которая исполнила несколько песен 
с сурдопереводом. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.    

На улице весна едва ощутима, а вот в выставочном зале 
регионального Союза художников России она уже вступила в свои 
права. В эти дни там открылась вдохновенная выставка «Созвучие», 
представившая творчество пяти талантливых художниц - 
Светланы Кукуевой из Новороссийска и ставропольчанок 
Елены Серовой, Екатерины Ляшко, Елены Калайтановой, 
Натальи Литосовой. Зритель сможет оценить, каким видит 
мир прекрасная половина человечества. Яркие образы, 
необыкновенный колорит, интересные цветовые решения. 
Картины девушек - их внутренний мир, полный гармонии и 
жизненного обаяния, оптимизма и пристального внимания к деталям.

Поздравили девушек с откры-
тием выставки председатель реги-
онального Союза художников Сер-
гей Паршин и скульптор, член Рос-
сийской академии художеств Сер-
гей Олешня.

- Здорово, когда из дружбы  твор-
ческих людей возникают такие заме-
чательные групповые выставки, - за-
метил С. Паршин. - С утра у нас в го-
роде шел снег, а всем так хотелось 
весны, и ее нам подарили авторы 
этой экспозиции.

В белом выставочном зале хол-
сты, собранные вместе,  как яркие 
отголоски светлых мыслей создате-
лей. Пронизанные солнцем пейза-
жи, юные девушки в позах античных 
нимф, сидящие с задумчивым взгля-
дом, безошибочная выстроенность 
сюжетов, очарование простоты и 
искренности, сияющий цвет, му-
зыкальность - приметы этих работ. 
Взор авторов направлен не внутрь 
себя, а напротив, видит нечто це-
лостное и упорядоченное, обраща-
ясь к внешней «вселенной» - приро-
де и женщине.

Экспозиция будет работать в те-
чение месяца, и, если весна все-
таки затянет со своим приходом, ее 
можно найти по конкретному адре-
су здесь,  на выставке «Созвучие».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    3 - 5 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

03.04 З 6-9 6...7 9...10

04.04 З 7-10 3...4 5...8

05.04 З 2-5 1...2 6...9

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

03.04 СЗ 5-8 7...8 8...10

04.04 СЗ 5-7 5...6 7...8

05.04 С 3-6 4...6 7...10

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

03.04 З 7-9 8...9 9...12

04.04 СЗ 4-6 5...6 7...10

05.04 З 4-8 5...7 8...10

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

03.04 СЗ 4-7 6...8 10...15

04.04 СЗ 5-6 6...8 8...11

05.04 СЗ 3-5 4...7 8...10

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

           











 



                                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Оболтус. 6. Верба. 8. Сплав. 10. Шоссе. 12. Муш-
кет. 13. Слепок. 15. Пулково. 18. Бритва. 20. Взятка. 22. Гараж. 23. Са-
пер. 24. Кабаре. 27. Княжна. 29. Тактика. 34. Заводь. 35. Ельник. 36. Яр-
лык. 37. Хомяк. 38. Пятно. 39. Эскадра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ферма. 3. Бештау. 4. Утесов. 5. Ланка. 7. Бушлат. 9. 
Папайя. 11. Сутки. 14. Яблочко. 15. Парапет. 16. Овчарка. 17. Запятая. 
19. Изгиб. 21. Тираж. 25. Аравия. 26. Отдел. 28. Япония. 30. Альянс. 31. 
Крекер. 32. Взнос. 33. Скунс.

А ЧЕЛОВЕКА УЖЕ 
НЕ ВЕРНЁШЬ…

Приговором Буденновского городского суда  

Е. Щербак  признан не виновным  в  умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью человека, в 

результате которого тот умер.  Суть дела такова.  

Щербак выпивал с приятелем, а когда потянуло на 

подвиги, стал демонстрировать ему и общему зна-

комому приемы единоборств. Следствие посчита-

ло, что он умышленно нанес  приятелю не менее 

трех ударов  в область груди, а затем    бросил его на 

пол. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую 

травму и впоследствии скончался в больнице. Щер-

бак не признал себя виновным, но не отрицал, что 

пили вместе, показывали друг другу приемы, но 

умысла причинить тяжкий вред  его здоровью  у 

него не было, поскольку  конфликта не было. Свиде-

тели подтвердили, что  инициатором показать при-

емы был  приятель Щербака. Оправданный  Щер-

бак освобожден из-под стражи в зале суда.  При-

говор  пока не вступил в законную силу, рассказа-

ли в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

ГЕРОИНОВЫЙ «ЗАКЛАДЧИК»
Пресечена противоправная деятельность              

Д. Ширифова, причастного к незаконному сбыту на 

территории региона героина. Ширифов  был  одним 

из членов преступной группы и занимался распро-

странением на  Ставрополье  крупных партий нар-

котических средств. Он их хранил и позже распро-

странял героин через так называемые «закладки». 

На основании результатов оперативно-разыскной 

деятельности сотрудников УФСБ России по Став-

ропольскому краю в   ГУ МВД России по СК  в от-

ношении Ширифова  было возбуждено уголовное 

дело  за незаконный оборот наркотиков.  На днях 

Промышленный районный суд Ставрополя признал 

Ширифова виновным и приговорил его  к 9 годам 

6 месяцам лишения свободы с отбыванием нака-

зания в исправительной колонии строгого режима, 

рассказали в пресс-службе УФСБ России по Став-

ропольскому краю.

САНИТАР-НАРКОМАН
Промышленный суд Ставрополя вынес  приго-

вор  гражданину 1966 года рождения, обвиняемо-

му  в незаконном хранении без цели сбыта нар-

котического средства в крупном размере. Летом 

прошлого года он   собрал  почти 400 граммов ко-

нопли, высушил и спрятал  полиэтиленовый пакет 

с дурью  на одном из кладбищ  Ставрополя. Через 

несколько дней мужчина забрал его, чтобы  поку-

рить с одним из своих знакомых.  Не срослось. По-

скольку  мужчина был пьян, его остановили сотруд-

ники  полиции, которые и нашли пакет с коноплей. 

Подсудимый  вину признал полностью и рассказал,  

что на момент совершения преступления работал 

санитаром в наркологическом диспансере.  Экс-

медработник  проведет ближайшие три года  в ис-

правительной колонии общего режима, рассказа-

ли в  прокуратуре Промышленного района.

В. ЛЕЗВИНА.

С ЧУЖИМ НОУТБУКОМ 
ПОД КУРТКОЙ

Житель Ессентуков Н. Мокроносов познакомил-

ся с девушкой на просторах Интернета через со-

циальную сеть. Некоторое время они переписыва-

лись, а на январские каникулы мужчина напросил-

ся к своей новой знакомой в гости в Новоалексан-

дровский район. Радушие хозяйки впечатлило го-

стя, но и он тоже ее сильно удивил, когда однажды 

утром спрятал под куртку ноутбук девушки и уда-

лился по-английски. Позднее она узнала, что такое 

поведение вполне типично для  гостя:  он уже по-

падал в поле зрения правоохранительных органов. 
Как сообщила представитель пресс-службы Ново-

александровского районного суда Марина Якубов-

ская, вор проведет  полтора года  в исправитель-

ной колонии строгого режима.

Н. БАБЕНКО.

Уважаемые абоненты!

Уведомляем вас о смене реквизитов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 
(далее – Общество) в связи с изменением кода причины 

постановки на учет в налоговом органе.

13 марта 2018 года Межрегиональной инспекцией Федеральной 
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 6 Обще-
ство было поставлено в качестве крупнейшего налогоплательщика на 
учет в указанном налоговом органе с кодом причины постановки на 
учет (КПП) 997650001.

Иные реквизиты Общества, в том числе ОРГН, ИНН, юридический 
адрес, номера банковских счетов, остались без изменений.

В первенстве России по футболу 
среди команд южной зоны 
второго дивизиона прошли 
игры 24-го тура. 

31.03.2018. «Динамо» (Ставро-
поль) - «Афипс» - 1:1 (0:1). 

Состав «Динамо»: Байчора, Ба-
кланов (Кириченко, 75), Сидоричев, 
Халиуллин, Гараев, Н. Абдоков (А. Аб-
доков, 75), Волков, Сечин (Шеляков, 
81), Стуканов, Магомедов (Сердюков, 
46), Маркосов.

Встречались лидер с аутсайде-
ром. Одноименная команда посел-
ка городского типа соседнего Крас-
нодарского края «Афипс» уверенно 
возглавляла турнирную таблицу на-
шей южной зоны. Перед игрой в Став-
рополе гостям было чем похвастать: 
16 игр без поражений и 16 игр с заби-
тыми мячами. Забегая вперед, отме-
чу, что обе приятные для себя серии 
подопечные Александра Сторожука 
смогли продлить. Достижения дина-
мовцев были куда как более скромны-
ми: всего две игры без поражений и 
три - с забитыми мячами. Воспитан-
никам Льва Иванова также удалось 
продлить обе серии. Теперь об этом 
и другом подробно.

Без особого напряга отразив стар-
товый натиск хозяев, гости сначала 
выровняли игру, а затем и вышли впе-
ред в счете: Андрей Демченко на 19-
й минуте несильным, но точным уда-
ром завершил розыгрыш стандар-
та. При счете 0:1 соперники ушли от-
дыхать. В перерыве ставропольский 
наставник усилил атакующие поряд-
ки своей команды Сергеем Сердюко-
вым, и динамовские наступательные 
операции пошли веселее. Правда, с 
реализацией было неважно. А когда в 

середине второго тайма в ворота хо-
зяев был назначен пенальти, сомне-
вающихся в том, что гости проштам-
пуют очередную победу, на стади-
оне практически не оставалось. Так 
считали многие, но только не страж 
динамовских ворот Эдуард Байчо-
ра, выигравший дуэль у нападающе-
го соперников Александра Подбель-
цева. А когда истекала третья минута 
компенсированного судьей времени 
игры, Байчора решительно направил-
ся в штрафную «Афипса», где со вто-
рой попытки после навеса с углово-
го (на который гости вынесли мяч по-
сле штрафного) ударом головы вон-
зил мяч в сетку - 1:1!

Не счесть случаев, когда ставро-
польские вратари отражали пеналь-
ти. Случалось, что и забивали мячи в 
ворота соперников: Анатолий Пата с 
одиннадцатиметровых, Андрей Побе-
дённый - ударом от ворот. Но чтобы 
вот так, пойдя в компенсированное 
время помогать партнерам, на моей 
памяти не было.

Ничейный результат не позволил 

«Динамо» покинуть предпоследнюю 
строку турнирной таблицы, но отда-
лил команду от последней и прибли-
зил к предыдущей позиции.

31.03.2018. «Биолог-Новоку-
банск» - «Машук-КМВ» (Пятигорск) 
- 0:2 (0:1).

Состав «Машука»: Стажира, Мул-
ляр, Белозёров (Демидов, 76), Джа-
тиев (Абациев, 88), Остапенко, Вани-
ев (Сосранов, 63), Фролов, Гонгад-
зе (Каблахов, 82), Цаголов, Карибов, 
Солтанов.

Пятигорский «Машук» одержал не-
простую победу на выезде в посел-
ке Прогресс. Почему непростую? Ког-
да за 10 минут до завершения перво-
го тайма воспитанники Валерия За-
здравных остались в меньшинстве 
(за второе предупреждение был уда-
лен защитник Даниил Остапенко), ма-
ло кто предполагал, что хозяева поля 
не реализуют большинство. Но имен-
но так и произошло. Капитан гостей 
Донат Джатиев со штрафного забил 
«в раздевалку», а в середине второ-
го тайма вышедший на замену полу-

защитник Рустам Сосранов установил 
итоговый счет встречи - 2:0 в пользу 
«Машука». Хотя пятигорчане и оста-
лись на 13-м месте в турнирной та-
блице, по очкам (23) они сравнялись 
с замыкающим дюжину «Ангуштом».

Результаты остальных игр 24-го ту-
ра таковы: «Академия» - «Армавир» - 
0:4, «Чайка» - «Анжи-2» - 5:0, «Динамо-
Легион» - «Дружба» - 0:1, «Ангушт» - 
СКА - 1:2, «Спартак» (Нч) - «Черномо-
рец» - 2:1. Результаты перенесенных 
игр из других туров: СКА - «Анжи-2» - 
3:0, «Ангушт» - «Кубань-2» - 2:1.

4 апреля «Машук-КМВ» в Пятигор-
ске сыграет с «Легион-Динамо» из 
Махачкалы. «Динамо» (Ставрополь) 
в следующем туре 8 апреля будет 
принимать вышедший в лидеры ФК 
«Армавир», а «Машук» в этот же день 
проведет встречу во Владикавказе с 
местным «Спартаком».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
Армавир  17 4 1 49-12 55
Афипс 17 4 1 48-12 55
Краснодар-2 13 3 5 45-16 42
Спартак Нч 10 8 5  33-19 38 
СКА 10 8 5 34-21 38
Чайка 10 7 5 29-16 37
Черноморец 10 4 8 32-22 34 
Дружба 10 3 10 23-37 33
Легион-Д 9 6 8 20-17 33 
Академия 9 4 10 21-34 31
Биолог 8 5 10 22-29 29
Ангушт 6 5 11 21-36 23
Машук-КМВ 6 5 11 19-22 23
Спартак Вкз 5 4 13 17-31 19
Анжи-2 4 4 15 21-42 16 
Динамо Ст 3 5 14 24-53 14 
Кубань-2 3 1 18 17-56 10

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото с сайта www.dynamostav.ru

Почётный президент для «Динамо»
У ПФК «Динамо Ставрополь» теперь есть почетный президент. Решением 

общего собрания ассоциации им избран генерал-лейтенант Всеволод Чер-
нов, выпускник Ставропольского радиотехнического училища войск ПВО, до 
выхода в запас служивший в органах военной прокуратуры. В настоящее вре-
мя В. Чернов является председателем РООС «Союз генералов» и представи-
телем от Ставропольского края в Общественной палате РФ. На сайте «Дина-
мо» сообщается, что Всеволод Чернов - верный болельщик клуба и способ-
ствует развитию ПФК «Динамо Ставрополь».

Кубок России у нашего штангиста
Успешно выступили спортсмены сборной команды нашего края в Кубке 

России по тяжелой атлетике, проходившем в Сочи. Среди мужчин обладате-
лем кубка России и золотой медали в весовой категории до 77 кг стал мастер 
спорта международного класса Сергей Петров. Мастер спорта Ваник Мкрту-
мян занял второе место и завоевал серебряную награду в весе до 56 кг. Сре-
ди женщин мастера спорта из Новоалександровска Елена Стародубцева (в 
весе до 53 кг) и Анна Усова (до 48 кг) заняли соответственно 4-е и 5-е места. 
К этим соревнованиям спортсменов подготовили Алексан Бабаджанян (Ге-
оргиевск), заслуженный тренер России Владимир Книга (Солнечнодольск) и 
Игорь Смоляков из Новоалександровска.

Ставропольские рукопашники - первые!
В Ростове-на-Дону прошло первенство России по рукопашному бою сре-

ди юношей и девушек 12-15 лет. Соревнования собрали более 700 участников. 
Ставропольцы завоевали 15 наград: две золотые, 3 серебряные и 10 брон-

зовых медалей, что принесло им первое место в общекомандном зачете. На 
втором команда Ростовской области, на третьем - Кемеровской.

Победителями первенства страны стали Артур Бабаян (14-15 лет, до 70 кг, 
ДЮСШ Труновского района, тренер О. Деденёв) и Владислав Тен (12-13 лет, до 50 
кг, клуб единоборств «Боец» Новопавловского района, тренер Б. Коноваленко).

Серебряными призерами стали Владимир Александров, (Ставрополь), а 
также Константин Ломовцев и Милана Хачатурян (Апанасенковский район). 
«Бронзу» завоевали Антон Блинников и Виктория Волченкова, Данил Кова-
лёв и Илья Логачёв, Алексей Мартынюк и Дарья Первых, Лилия Селезнёва и 
Полина Чайка (все - Ставрополь), Аким Кулик (Будённовский район), Хизири 
Лабазанов (Андроповский район) и Софья Полякова (Новопавловский район).

Победители и призеры вошли в сборную команду России для участия в 
первенстве Азии (пройдет в мае в Уфе) и первенстве мира (в сентябре в Туле).

С. ВИЗЕ. 

Бештау зовёт
В конце минувшей недели в окрестностях Железноводска прошли сразу 

два всероссийских соревнования: по спортивному ориентированию и гор-
ному бегу. 

В состязаниях по спортивному ориентированию в память о военном то-
пографе Андрее Пастухове первенство оспаривали более полутора тысяч       
спортсменов из 48 регионов страны. Для участников всех возрастных кате-
горий подготовили увлекательные трассы. Маршруты проходили не только в 
лесных массивах гор Бештау, Развалки и Железной, но и в городской черте.

А затем на площади у железнодорожного вокзала Железноводска состо-
ялось открытие XIX Всероссийского фестиваля горного бега «Крокусы Беш-
тау». Несмотря на дождь, а также на лежавший на некоторых участках горных 
троп снег, около 200 спортсменов со всей страны в возрасте от 14 до 45 лет 
вышли на соревновательные трассы. Большинство маршрутов заканчивалось 
на главной вершине горы Бештау. Наиболее сложный маршрут был у мужчин. 
Его протяженность - почти 12 километров. Бегунам необходимо было обо-
гнуть Бештау по кольцевой дороге и через седловину подняться на вершину. 

Участники обоих соревнований увезли домой помимо дипломов и призов 
яркие впечатления от замечательной природы Кавказских Минеральных Вод.

Н. БЛИЗНЮК. 

СПОРТ

Пришёл, увидел и забил

КРОССВОРД

ИНФО-2018

Болгарский учёный в храме

Заместитель декана факультета журналистики Софийского универси-
тета (Болгария), профессор, доктор маркетинговых коммуникаций Хри-
сто Кафтанджиев при содействии сотрудников кафедры рекламы и свя-
зей с общественностью Северо-Кавказского федерального университе-
та посетил приход храма Преображения Господня г. Ставрополя. Приход-
ская социальная служба организовала для болгарского гостя экскурсию 
по территории храма и Регентской школы. Настоятель протоиерей Влади-
мир Сафонов рассказал об истории храма, обширной просветительской, 
миссионерской и социальной работе. Болгарский ученый также посетил 
епархиальный приют «Мамины руки» для женщин с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Н. БЫКОВА. 

«Пост для души»
- так называется традиционная встреча, которую провели на днях студен-
ты Ессентукского филиала Пятигорского техникума торговли, технологий 
и сервиса.  О духовном смысле периода Великого поста - Святой Четыре-
десятницы молодежи рассказал настоятель храма Казанской иконы Божи-

ей Матери города Ессентуки протоиерей Андрей Сахно.  А затем студенты, 
юные повара, представили около 50 постных блюд.  Снежана Хоменко, Вик-
тор Передирий и Инна Носенко провели мастер-класс по приготовлению 
блюд.  Это разнообразные салаты с грибами, овощами и растительными 
соусами. В итоге в конкурсе первое место заняла Снежана Хоменко  с вос-
точными сладостями. В общем, встреча получилась и полезной, и вкусной.  

Н. БЫКОВА.

В библиотеку… попеть

В центральной библиотеке села Дивного состоялось очередное засе-
дание творческого клуба «Надежда».  На этот раз ветераны, члены клуба, 
вспоминали стихи и песни своей молодости. В числе кумиров Николай До-
бронравов, Расул Гамзатов, Эдуард Асадов, Николай Заболоцкий, Андрей 
Дементьев и другие.  Президент клуба Л. Ковалева напомнила биографии 
поэтов, рассказала истории создания известных стихотворений. А затем 
все вместе  исполнили песни любимых авторов.

 Н. БАБЕНКО.
Фото автора.   

Школа для родителей особенных детей
Со 2 по 25 апреля в Ставропольской краевой психиатрической больнице 

№ 1 для родителей откроется «Школа аутизма». Проводить ее будут пси-
хиатр, медицинский психолог, логопед, социальный работник. На обуча-
ющих занятиях взрослых познакомят с современными методами лечения 
и коррекции детей с аутистическими чертами,  расскажут, как выстроить 
доверительные отношения с особенными детьми и научить их элементар-
ным навыкам самообслуживания, пояснили организаторы. 

Л. ВАРДАНЯН.

Собрали девочку в школу. А 
по деньгам - как замуж выдали.

При всей кажущейся глупости 
Вовочка был очень смышленым 
мальчиком. Еще в детстве он по-
нял: если сидеть в каждом классе 
по два года, то по окончании шко-
лы в армию уже не заберут.

Звонок по телефону:
- Вася, привет, давно тебя не 

слышал! Как тебе жизнь после 
свадьбы?

- Я никогда не был так счаст-
лив!

- Она что, рядом?
- Я очень доволен!
- Держись, братан...

Первым хакером признан ста-
рик у синего моря, скачавший че-
рез Сеть у Золотой рыбки особняк, 
дворянский титул и новое корыто.

Помидоры, выращенные с 
помощью генной инженерии, 
когда на них учатся целоваться, 
порой отвечают взаимностью.

С учетом национального мента-
литета в России решено перенести 
День без автомобиля на 1 января.

Животное, живущее в доме, 
просто обязано быть съедоб-
ным! Мало ли как сложатся об-
стоятельства!

- Ты когда полочку в комнате 
прибьешь?

- Знаешь, не торопи. Если все 
быстро делать, мне на пенсии не-
чем заняться будет.

- Какая пенсия - тебе еще трид-
цати нет!

- Я дальновидный.

Рыбалка меня успокаива-
ет. Это как йога, только еще и с 
убийствами.

Помогая учиться своим детям, 
я получил еще одно высшее, одно 
неполное высшее и еще три сред-
них школьных образования.

По утрам я ем бутерброды 
с икрой! Чувствую, жизнь уда-
лась! В следующем году поса-
жу еще больше кабачков.

Если вы считаете, что вами ни-
кто не манипулирует, значит, вы в 
руках профессионалов.

Некоторым, чтобы похудеть, 
необходимо ходить в тренажер-
ный зал. Тренироваться при 
этом необязательно. Просто 
хотя бы не есть эти два часа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Небесное 
тело. 6. Группа вооруженных людей. 
9. Кресло монарха. 10. Долгосрочная 
аренда объектов. 13. Сумчатая кры-
са. 14. Каменное изваяние лежащего 
льва с человеческой головой в Египте. 
15. Сыщик Гудвин по имени. 16. Ввоз 
чего-нибудь из-за границы. 19. Госу-
дарство в Африке. 20. Турецкий пе-
хотинец. 24. Предчувствие, навеян-
ное интуицией. 26. Китайская дина-
стия правителей. 27. Вид бутерброда 
на поджаренном хлебе. 29. Кисть, об-
рызгивающая прихожан. 31. Имя Рас-
кольникова. 33. Другое название пи-
ковой масти в картах. 34. Движение 
под музыку. 35. Искусственная кожа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкаль-
ный жанр. 2. Зерновая культура. 3. 
Чертежная  бумага. 5. Хребет в За-
падных Саянах. 7. Плоская гребная 
часть воздушных винтов. 8. Иносказа-
тельный рассказ. 11. Японские изде-
лия из фарфора. 12. Штат в США. 14. 
Водопад  в  Африке. 17. Нитки для вы-
шивания. 18. Порода собак. 21. Исто-
рическая область в Греции, «райская 
страна». 22. Тяжелое ружье. 23. Сжа-
тое поле и то, что осталось на нем. 25. 
Коллега Мелитона Кантарии по во-
дружению советского флага на рейх-
стаге. 28. Имя сказочного героя Коже-
мяки. 30. Запас еды на сутки. 32. Пра-
вославный монах. 


