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Цена 7 рублей

официальная хроника

Вице-премьер 
Правительства России 
Игорь Сечин и глава 
Минэнерго Сергей Шматко 
в день выборов побывали 
в Буденновске 
и проголосовали 
на избирательном участке 
в военном городке.

-М
ы встретимся с пострадав-
шими на «Ставролене», по-
смотрим, как проходит их 
лечение. Им обещали дать 
квартиры, проверим, как эти 

обязательства выполняются. Хочется 
также увидеть, как реализуется соци-
альная программа «РусГидро» в Став-
ропольском крае, - поделился своими 

рабочими планами вице-премьер, полу-
чив бюллетень на избирательном участ-
ке. Пообщавшись с журналистами, он, 
в частности, отметил, что проекты, ко-
торые запущены на Ставрополье, бу-
дут реализовываться и дальше. Вместе 
с Сечиным и Шматко в край приехали 
главы «Роснефти» Эдуард Худайнатов, 
«РусГидро» Евгений Дод, а также пред-
ставители ОАО «Холдинг МРСК», «Евро-
цемента», ВТБ.

После голосования Игорь Сечин в со-
провождении многочисленной делега-
ции отправился на детскую площадку, 
открытие которой состоялось в воен-
ном городке. Перерезав ленту, он по-
общался с детьми и родителями, по-
обещал помочь в решении названных 
ими проблем. Окружив гостя, детвора 
попросила оставить на память автогра-

фы - прямо на мячах, подаренных в этот 
день. Игорь Сечин заметил, что в Став-
ропольском крае по проекту ОАО «Рус-
Гидро» предполагается построить 500 
детских площадок. Четвертого марта 
открывали тридцатую по счету...

Знаковым событием стало вручение 
ключей от квартир пострадавшим во 
время аварии на «Ставролене». Напом-
ним, в результате пожара, произошед-
шего в середине декабря прошлого го-
да, ожоги первой и второй степени по-
лучили девять человек. Им была оказа-
на помощь в лечении и реабилитации, 
а также обещаны квартиры в новом до-
ме, который построил завод для своих 
специалистов. Игорь Сечин пообщался 
с новоселами на пороге выбранных ими 
квартир, вручил ключи и пожелал бла-
гополучия. 

Вместе с генеральным директором 
ООО «Ставролен» В. Жуковым гости по-
бывали и на промышленной площад-
ке предприятия, где устраняются по-
следствия аварии и ведутся ремонтно-
восстановительные работы (горел, как 
известно, один из цехов по производству 
этилена). В настоящее время заводы-
изготовители приступили к выполнению 
заказов на необходимое для «Ставроле-
на» оборудование, активно ведется мон-
таж металлоконструкций для восстанов-
ления технологических эстакад. Запу-
стить производство этилена предполага-
ется в августе. А уже в марте, как и плани-
ровалось ранее, здесь начнут производ-
ство полипропилена на привозном сырье.

 
ТаТьяна ВаРданян. 

Фото автора.

О 
ТОМ, как голосовали на 
Ставрополье, на пресс-
конференции рассказал 
председатель избира-
тельной комиссии СК Ев-

гений Демьянов. 
При средней явке 60,31% 

за В. Путина проголосовали 
64,47% пришедших на изби-
рательные участки. Второй ре-
зультат у Г. Зюганова – 18,03%. 
В. Жириновский набрал 6,99%, 
М. Прохоров – 6, 33%, С. Миро-
нов – 3,4%. Таким образом, ре-
зультаты голосования на Став-
рополье практически в рус-
ле среднероссийских. Един-
ственное отличие – Жиринов-
ский у нас пользуется большей 
популярностью, чем Прохоров. 

Открепительных удостовере-
ний было выдано 15056, прого-
лосовали по ним 14618 человек. 
Самая высокая явка зарегистри-
рована в Буденновске, Буденнов-
ском районе, Железноводске, 
Кисловодске. В лидеры выбился 
по этому показателю и краевой 
центр с явкой более 70%. Самой 
низкой активность электората 
была в Минераловодском, Не-
фтекумском и Предгорном рай-
онах. В день голосования в кра-
евую комиссию поступи-
ло 10 обращений, касаю-
щихся удаления наблю-
дателей с избиратель-
ного участка. Всем этим 
случаям, по словам Е. 
Демьянова, будут даны 
оценки.

Прокомментировал 
председатель крайиз-
биркома и нашумевший 
случай с открепитель-
ными удостоверения-
ми, которые взяли сту-
денты и передали их не-
известному посреднику, 
который пригласил их в 
качестве наблюдателей 
в Ростовскую область. Называ-
лась и сумма, которую обеща-
ли молодым людям за работу. 
Однако «работодатель» исчез в 
неизвестном направлении. Опе-
рацию по изъятию открепитель-
ных приписывали неким «лю-
дям Прохорова». Штаб назван-
ного кандидата в президенты 
категорически отрицает свою 
причастность к произошедше-
му. Как пояснил Е. Демьянов, от 
пострадавших молодых изби-
рателей, лишившихся возмож-
ности проголосовать на пре-
зидентских выборах, поступи-
ли заявления в прокуратуру и 
полицию. Правоохранительные 
органы работают. Впрочем, про-
голосовать по пропавшим удо-
стоверениям было невозможно, 
потому что это документы пер-
сонифицированные, именные. 

Среди упомянутых обраще-
ний была и жалоба от женщины, 
которая испортила избиратель-
ный бюллетень и попросила вы-
дать документ повторно. Участ-
ковая избирательная комиссия, 
отказавшая ей в этом, действо-
вала в рамках закона. Дело в том, 
что избирательница спохвати-
лась уже после того, как опусти-

Выбрали президента
Вчера страна проснулась с определенностью на ближайшие шесть 
лет: россияне назвали своим президентом Владимира Путина

ла бюллетень в урну, мол, не за 
того кандидата проголосовала...

В целом, по оценке Е. Демья-
нова, выборы прошли спокойно, 
в рамках закона. В плане орга-
низации готовились к кампании 
тщательно. 1247 из 1265 участ-
ков были оборудованы видеока-
мерами. Там, где не было КОИ-
Бов, установили прозрачные ур-
ны. В целях безопасности на ря-
де участков избирателей пропу-
скали через «рамку», на некото-
рых дежурили полицейские со 
служебными собаками.

Озвучил председатель крае-
вой комиссии и итоги довыбо-
ров в Думу края по избиратель-
ному округу № 8 (Труновский и 
Ипатовский районы). Из четы-
рех зарегистрированных кан-
дидатов наибольшее число го-
лосов (48,84%) набрал А. Ищен-
ко, в предыдущем созыве пред-
ставлявший Ставрополье в Гос-
думе РФ. 

Что касается выборов мест-
ных, то их итоги будут огла-
шены позже. В соответствии с 
действующим избирательным 
законодательством, пояснил 
Е.  Демьянов, приоритет у фе-
деральной кампании.

*****
Вчера в Ставрополе 
прошел митинг 
под символичным 
названием 
«Выбор сделан!». 

Как сообщила пресс-служба 
губернатора, несколько тысяч 
человек собрались на площади 
Ленина краевого центра, чтобы 
в очередной раз выразить под-
держку теперь уже избранному 
Президенту России Владимиру 
Путину.

Собравшихся приветствовал 

губернатор Валерий Гаевский. 
- Вчера Ставрополье сде-

лало свой выбор. Мы сказали 
«да» стабильности, «да» раз-
витию, «да» процветанию. И 
мы поддержали националь-
ного лидера, который поведет 
страну по этому пути. Мы под-
держали Владимира Владими-
ровича Путина, – сказал глава 
края. - Вчерашний день показал, 
что нас большинство. Подавля-
ющее большинство тех, кто хо-
тел бы жить в сильной и процве-
тающей России. А еще вчераш-
ний день показал, что у нашего 
края впереди новые успехи и но-
вые победы!

Победное настроение участ-
ников митинга в своих выступле-
ниях поддержали руководитель 
регионального народного штаба 
по поддержке кандидата в Пре-
зиденты РФ В. Путина Светлана 
Адаменко, актер краевого театра 
драмы имени М. Ю. Лермонтова 
заслуженный артист Российской 
Федерации Владимир Аллахвер-
дов, доверенное лицо кандидата 
в Президенты России В. Путина 
Герой труда Ставрополья Иван 
Карагодин, заместитель пред-
седателя территориального объ-
единения Федерации профсою-
зов Андрей Коваленко, руково-
дитель Спасо-Преображенского 
реабилитационного центра по-
мощи наркозависимым депутат 
краевой Думы Николай Новопа-
шин, куратор Ставропольского 
края в проекте корпуса наблю-
дателей «За чистые выборы» 
студентка 4 курса Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета Ольга Сева-
стьянова.

По итогам митинга была 
принята резолюция, в которой 
отмечалось, что кандидату-
лидеру отдано 63,6% голосов 
по стране и 64,5% на Ставро-
полье, а это значит, что выбор 
сделан и Владимир Путин одер-
жал убедительную победу.

ЛюдМИЛа КОВаЛеВСКая. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Сечин голосовал в Буденновске

Э
ТОТ рабочий визит свя-
зан с запуском первой 
очереди строительства 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
парка «Ставрополье» в 

Минераловодском районе, ин-
вестором и координатором ко-
торого выступает «Россельхоз-
банк». Напомним, старт проек-
ту был дан в 2011 году при под-
держке вице-премьера рос-
сийского правительства Игоря 
Сечина. Его реализация стала 
также главной темой краевого 
совещания, которое провел в 
воскресенье губернатор Вале-
рий Гаевский. 

Перед этой встречей Дми-
трий Патрушев проголосовал в 
Ставрополе на избирательном 
участке № 5. Не называя журна-
листам конкретных имен, он по-
яснил, что отдал свой голос за 
сильную Россию и ее уверенное 
и стабильное развитие. 

Говоря же о создании в крае 
уникального агропромпарка, 
глава «Россельхозбанка» вы-
разил уверенность в будущем 
успехе. «Я надеюсь, запуск это-
го проекта позволит эффек-
тивно развиваться агропро-
мышленному комплексу Став-
ропольского края», - отметил 
Дмитрий Патрушев. 

Действительно, аналогов та-
кому комплексу в России пока 
нет. На площади более 190 гек-
таров разместятся овощехра-

Нам ВСе по плечу
нилища, склады, предприятия 
по переработке мяса и произ-
водству продуктов питания, а 
также торговый центр. Плани-
руется, что полностью реали-
зация проекта финиширует в 
2020 году. Однако первая оче-
редь будет завершена в 2014-
м, а часть ее объектов появит-
ся уже до конца года. В итоге 
должны быть решены острые 
для сельского хозяйства Став-
рополья проблемы нехватки пе-
рерабатывающих мощностей и 
отсутствия налаженной систе-
мы сбыта продукции. Кроме то-
го, парк создаст не менее 2,5 
тысячи рабочих мест. 

Стоит отметить, что для аг-
ропромпарка выбрано очень 
удобное транспортное распо-
ложение. Он появится в непо-
средственной близости от фе-
деральной трассы «Кавказ» и 
железной дороги, что позволит 
в будущем выстроить эффек-
тивную логистику и привлечь в 
проект достаточное число со-
инвесторов. 

«Я думаю, уже в марте там 
заработают экскаваторы, - 
предположил губернатор Ва-
лерий Гаевский. - Этого про-
екта ждет сельское хозяйство 
региона, ждут наши перера-
ботчики. А с таким партнером, 
как «Россельхозбанк», нам все 
по плечу».

юЛИя юТКИна. 

 ПОддеРжКа
ПЛеМеннОй ЭЛИТы 

Ставропольский край вошел в тройку 
регионов страны, получивших макси-
мальный объем государственной под-
держки в этом году на племенное жи-
вотноводство. В рамках распоряжения 
Правительства РФ по предоставлению 
субсидий из федерального бюджета 
более чем в 60 регионов уйдет три с 
половиной миллиарда рублей. Ожида-
ется, что Ставрополье должно получить 
около 163 миллионов рублей. 

Т. СЛИПЧенКО.

 ЛИКВИдИРОВаТь
ОСТаТКИ зИМы

В Ставрополе активизировались рабо-
ты по уборке улиц и тротуаров от сне-
га. Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации города, только в Ленинском 
районе спрессованный снег вдоль обо-
чин и наледь с тротуаров убирали око-
ло сотни человек и 15 единиц техники. 
Руководитель исполнительной власти 
краевого центра А. Джатдоев поручил 
жилищно-коммунальным и аварийным 
службам ускорить работу по наведе-
нию порядка. В связи с этим в вывозе 
снега планируется задействовать на 
договорной основе машины предпри-
ятий краевого центра. 

В. нИКОЛаеВ. 

 СБеРеженИя 
«не СгОРяТ»

Вкладчики пятигорского «Вэлкомбан-
ка» могут не волноваться за судьбу 
своих сбережений, сообщили в пред-
ставительстве агентства по страхова-
нию вкладов в СКФО. Уже в ближайшее 
время они смогут получить страховые 
возмещения. Дело в том, что 28 февра-
ля у банка была отозвана лицензия и на-
значена временная администрация по 
управлению им. Свои деньги вкладчики 
теперь смогут вернуть через Сбербанк 
России. Прием заявлений и других не-
обходимых документов в его подразде-
лениях начнется 11 марта. Напомним, по 
действующему законодательству стра-
ховое возмещение выплачивается каж-
дому вкладчику в размере ста процен-
тов суммы всех вкладов в банке, не пре-
вышающей 700 тысяч рублей. То, что не 
компенсируется страховкой, будет вы-
плачиваться в ходе ликвидации банка. 

ю. юТКИна. 

 наБОР дЛя жИзнИ
Минсельхоз края проанализировал 
стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг на 
Ставрополье, составившую в январе 
9250,97 руб. За основу взяты данные 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по СК. В состав набора 
включено 83 наименования, в том чис-
ле 30 видов продовольственных това-
ров и 41 - непродовольственных. Сред-
няя его стоимость по стране составила 
9208,83 руб., по СКФО - 8364,18 руб., по 
ЮФО - 8478,33 руб.

Т. СЛИПЧенКО.

 РазРеШенный гМО
В течение предыдущей недели со-
трудники краевого Россельхознадзо-
ра досмотрели несколько крупных пар-
тий различной продукции, поступаю-
щей на Ставрополье из других стран. 
В частности, обследованы импортные 
партии: 48 тысяч суточных цыплят из 
Нидерландов, более 277 тысяч инкуба-
ционных яиц из США, свыше 557 тонн 
соевого шрота из Аргентины. Как со-
общили в Россельхознадзоре по СК, 
проведен отбор проб последнего для 
идентификации на ГМО. По результа-
там исследований обнаружена генно-
модифицированная линия сои, зареги-
стрированная в нашей стране и разре-
шенная к использованию. 

Т. ШОЛОВа.

 «СВеТЛяЧОК» 
РаСШИРяеТСя

В летнем оздоровительно-образо ва-
тельном центре «Светлячок», который 
много лет действует в Левокумском 
районе, открыт новый корпус для детво-
ры. Он построен на спонсорские сред-
ства - компанией «НК «Роснефть», вы-
делившей на эти цели 1,9 млн рублей. 
Новое здание выросло буквально на 
глазах: построено оно быстро и каче-
ственно благодаря использованию со-
временных технологий. К летним кани-
кулам в нем планируется поместить ад-
министрацию лагеря, оборудовать изо-
лятор и комнаты для самых маленьких 
отдыхающих. Кстати, ребят здесь те-
перь значительно прибавится – напол-
няемость «Светлячка» возрастет на 60 
мест. В каждую смену здесь до сих пор 
отдыхали до 120 мальчишек и девчонок, 
в том числе из соседних районов. 

 Т. ВаРданян. 

 «ВИКТОР» не СдаеТСя
Две встречи предварительного эта-
па провели выступающие в супер-
лиге гандболисты ставропольского 
«Динамо-Виктора». Уступив в Перми 
местным «медведям» 25:32, в родных 
невинномысских стенах викторовцы 
сыграли вничью с пятой командой тур-
нира - челябинским «Локомотивом» - 
28:28. За два тура до определения луч-
шей восьмерки флагман ставрополь-
ского гандбола отстает от занимаю-
щих эту позицию дублеров «Чеховских 
медведей» на два очка, и, скорее всего, 
именно в заключительной очной игре в 
Чехове и определится, кто из этих кол-
лективов обеспечит себе место в элите 
сразу, а кому за него еще придется  бо-
роться в переходном турнире.

С. ВИзе.

 КОнТРаБандный
ананаС

Минераловодской таможней направле-
ны в суд материалы двух дел об адми-
нистративных правонарушениях, свя-
заннных с незаконным ввозом в страну 
растений. Так, одна из фирм краевого 
центра, занимающаяся оптовой про-
дажей цветов, получила из Голландии 
ароматный груз - комнатные растения. 
Среди которых затесался «заяц» - не-
задекларированный ананас Champaca. 
Вторым нарушителем оказалась став-
ропольская частная предприниматель-
ница. Количество роз, полученных ею 
из Голландии, значительно превыша-
ло заявленное в поданной электронной 
декларации, сообщает пресс-служба 
Минераловодской таможни. 

ю. ФИЛь.

Как уже сообщала «Ставропольская правда», в крае 
побывала делегация ОаО «Россельхозбанк» во главе 
с Председателем Правления банка дмитрием Патрушевым

дОМ - ВОССТанОВИТь, 
ВИнОВных - наКазаТь 
Вчера губернатор В. Гаевский провел еженедельное рабочее сове-
щание правительства. Его первой темой стали региональные ито-
ги выборов Президента РФ. Глава края отметил в целом спокойный 
ход голосования на Ставрополье, а также хорошую явку избирате-
лей на участки. В ходе рассмотрения других тем В. Гаевский под-
нял вопрос безопасности эксплуатации газового оборудования. 
Он напомнил о произошедшем в феврале этого года взрыве газа 
в жилом доме на территории Кочубеевского района – тогда по-
гибли два человека, а само строение было разрушено. В. Гаевский 
поручил краевому правительству в сотрудничестве с прокурату-
рой держать контроль над ситуацией до ее решения: дом должен 
быть восстановлен, а виновные – наказаны. На совещании так-
же обсуждалось исполнение краевого бюджета, подготовка к ве-
сенним полевым работам, сообщает пресс-служба главы края.

ю. ПЛаТОнОВа.

защИТИТь ПЛОщадь С ФОнТанОМ
Во время своего недавнего приезда в Кисловодск депутат Госдумы 
РФ, кинорежиссер Станислав Говорухин осмотрел бывшую площадь 
с фонтаном на Курортном бульваре города. Он выслушал представи-
телей ряда общественных организаций и попытался разобраться с 
многочисленными экологическими и историко-культурными пробле-
мами, возникшими в связи с предполагаемой застройкой площади 
(см. публикацию в «СП» от 20.01.2012 г. «Площадь с фонтаном: 
быть или не быть?»). Депутата сопровождали заместитель предсе-
дателя правительства края Василий Балдицын, министр культуры СК 
Ольга Казакова, мэр города-курорта Наталья Луценко. 

н. БЛИзнюК.

деньгИ ЛюБяТ СЧеТ 
В Георгиевске прошло кустовое совещание по итогам проверок ми-
нистерства сельского хозяйства СК на предмет целевого исполь-
зования бюджетных средств. Обсуждены вопросы по предоставле-
нию субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства. 
Речь также шла о более активном использовании межведомствен-
ного электронного документооборота. Подобные кустовые сове-
щания прошли также в Благодарненском и Шпаковском районах.

Т. КаЛюжная.
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...Это надо
живым!

«мы вас помним!» – 
эти слова звучат 
и в дни воинской 
славы, и в дни 
скорби. Звучат 
эти слова с 
высоких трибун, 
за праздничным 
столом, где среди 
различных яств 
скромно стоит 
граненый стакан 
с водкой, покрытый 
ломтиком хлеба... 

м
ы - это те, чью душу 
опалил огонь войны. 
А поминаем тех, кто, 
выполняя солдатский 
долг, погиб на войне. 

Мы помним… Однако вре-
мя берет свое. Мы не вечные. 
Новые войны, новые смерти. 
И в памяти людской стирают-
ся лица тех, кто был тебе бра-
тишкой в том бою, в котором 
ты выжил, а он - нет. Вернув-
шись домой, ты смотрел в за-
плаканные глаза матери по-
гибшего товарища и обещал 
ей: «Мы никогда не забудем 
вашего сына и сделаем все, 
чтобы память о нем не стер-
лась с годами!».

Так говорили мы, возвра-
щаясь из чужого далекого 
Афганистана, из горящего в 
огне межнациональных кон-
фликтов Закавказья, с пер-
вой и второй чеченской, по-
сле контртеррористических 
операций на Северном Кав-
казе.

И не только говорим, но и 
делаем. 

Добились открытия в Став-
рополе Мемориала Памяти 
земляков, погибших при ис-
полнении воинского долга, 
установили памятники во мно-
гих городах, станицах и селах 
края, установили памятные 
доски на фасадах школ… 

Но на гранитных плитах 
только имена, там нет, как пи-
сал Владимир Высоцкий, «ни 
одной персональной судьбы - 
все судьбы в единую слиты». 
О судьбе человека можно рас-
сказать только в книге. «Кни-
ги памяти» уже изданы во мно-
гих регионах России, а у нас 
на Ставрополье до сего вре-
мени не было. Кто только не 
обещал в течение двадцати 
лет помочь издать такую кни-
гу! Однако то в краевой казне 
денег не имелось, то обеща-
ния оказывались предвыбор-
ной пустышкой. 

Весной прошлого года ру-
ководители краевых органи-
заций ветеранов и инвалидов 
Афганской войны обратились 
за помощью к депутату Госу-
дарственной Думы России 
Надежде Герасимовой, бы-
ло принято решение об из-
дании ставропольской «Кни-
ги памяти». 

В апреле 2011 года создали 
редакционную коллегию, в со-
став которой вошли предста-
вители министерства куль-
туры Ставропольского края, 
представители организаций 
ветеранов и инвалидов бое-
вых действий.

Была разработана концеп-
ция «Книги памяти». Если в на-
чале работы предполагалось 
включить в издание только 
погибших в Афганистане и на 
Северном Кавказе, то, при-
ступив к сбору материалов, 
члены редколлегии приняли 
решение включить информа-
цию и о земляках, погибших в 
других вооруженных конфлик-
тах после 1945 года. 

Была проведена большая 
исследовательская работа, 
по результатам которой уста-
новлены фамилии наших зем-
ляков, с честью выполнивших 
свой воинский долг в Корее, 
Венгрии, Лаосе, на Кубе, в 
Чехословакии, Эфиопии, Аф-
ганистане, Таджикистане, За-
кавказье и на Северном Кав-
казе. 

Сегодня увековечены фа-
милии 592 человек. Большую 
помощь по сбору информации 
оказало руководство органов 
ФСБ, МВД и УИН по Ставро-
польскому краю и военкома-
тов. 

В декабре за счет денег, 
выделенных из бюджета края, 
было отпечатано 700 экзем-
пляров «Книги памяти», они 
будут направлены в библио-
теки края.

Ветераны боевых дей-
ствий считают, что «Книга па-
мяти» должна быть вручена и 
семьям наших погибших това-
рищей. Инициативу ветеранов 
поддержал губернатор Вале-
рий Гаевский, обратившись 
к главам районов и городов 
с призывом оказать помощь 
ветеранским организациям 
в сборе средств на дополни-
тельное издание.

Оперативно на просьбу гу-
бернатора откликнулись гла-
вы Буденновского, Трунов-
ского, Шпаковского, Алексан-
дровского, Новоалександров-
ского, Новоселицкого райо-
нов,  Михайловска, Пятигор-
ска и Ставрополя. Средства 
от них уже поступили на счет. 

«Книга памяти» не просто 
печатное издание. Она - наша 
память, наша гордость! Мы хо-
тим, чтобы память и гордость 
стали народными.

Это нужно  не мертвым, это 
надо  живым!

виталий Цымбал.
Участник боевых 

действий в афганиста-
не и Закавказье, 

член редколлегии
«Книги памяти».

К
АК сообщил участникам за-
седания и. о. руководителя 
администрации КМВ Миха-
ил Бондаренко, в границах 
округа горно-санитарной 

охраны Кавказских Минеральных 
Вод имеется 373 скважины раз-
личного назначения, из них 120 
эксплуатационных.  Сейчас, по 
данным  инвентаризации, ликви-
дации или консервации на дли-
тельную перспективу подлежат 
22 скважины глубиной от 70 до 
2790 метров. 

К наиболее опасным, некон-
тролируемо изливающим мине-
ральную воду, относятся пять 
глубоких скважин на Нагутском 
месторождении, одна на Же-
лезноводском и одна в посел-
ке Канглы Минераловодского 
района. Только на ликвидацию 
этих аварийных скважин тре-
буется около 60 миллионов ру-
блей. Однако на все предложе-
ния включить их ликвидацию в 
федеральные программы адми-
нистрация КМВ на протяжении 
последних семи лет неизмен-
но получает отрицательные от-
веты от Министерства природ-
ных ресурсов РФ и Федераль-
ного агентства по недропользо-
ванию (Роснедра). Обоснование 
этих отказов, по мнению Михаи-
ла Бондаренко, не выдержива-
ет критики.

Впрочем, многое прояснилось 
после выступления заместителя 
начальника управления Росне-
дра по Ставропольскому краю 
Юрия Киричко:

- Дело в том, что деньги Рос-
недрам дают только на воспроиз-
водство минерально-сырьевой 
базы. Такая задача, как ликви-
дация аварийных скважин, пе-
ред агентством не стоит. 

Что касается второй пробле-
мы - государственного монито-
ринга недр, то ситуация здесь 
очень тревожная. В 2011 году Ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии РФ сократило финан-
сирование работ до 1,4 миллио-
на рублей. По этой причине ОАО 
«Кавказгидрогеология», осу-
ществлявшее мониторинг под-
земных вод на Кавминводах с 
80-х годов прошлого столетия, 
отказалось заключать контракт 
на выполнение этих работ. В ре-
зультате уже второй год десятки 
наблюдательных скважин оста-
ются без присмотра.

Чем грозит неуправляемый  
излив минеральной воды из 
скважин, на конкретных приме-
рах показал главный гидроге-
олог ОАО «Минеральные воды 
Ставрополья» Владимир Лизогу-
бов. В 50-е годы минувшего ве-
ка при открытии Нагутского ме-
сторождения начался неуправ-
ляемый излив минеральной во-
ды из скважины. Потребовались 
составы железнодорожных ваго-
нов с цементом, чтобы заглушить 
эту скважину. 

Мы имели печальный опыт не-
управляемого излива минераль-
ной воды и при бурении скважин 
на Железноводском месторож-
дении, когда в одночасье ед-
ва не прекратил существование 
курорт Железноводск: в источ-
никах исчезла вода. Курортников 
возили на водное лечение в со-
седние города. После этого ис-
точники восстановились, но не-
которые стали изливать не там, 
где раньше, и несколько понизи-
лось качество воды. 

- Если в ближайшие два-три 
года произойдет подобный ката-
строфический выброс минераль-

ной воды, мы можем оказаться в 
ситуации, когда просто некому 
будет ликвидировать аварию, - 
подчеркнул Владимир Лизогу-
бов. - Даже если найдем день-
ги, то нужны будут специалисты, 
оборудование, инфраструкту-
ра, а ничего этого нет. Да и ни-
каких денег не хватит, если при-
дется искать, например, станок 
для ликвидации глубоких сква-
жин где-нибудь у нефтяников в 
Сибири. Я считаю, этим должны 
быть озабочены не только гео-
логи, но и службы МЧС. Ведь нас 
будет заливать горячая и, вполне 
возможно, радиоактивная вода, 
поскольку более половины на-
ших минеральных вод обладают 
повышенной радиоактивностью. 
Они не просто засолят землю, но 
и обогатят ее радионуклидами, 
которые сложно будет утилизи-
ровать. 

Любопытно, что скважины го-
сударственной наблюдательной 
сети на Кавминводах являются 
скважинами нераспределенно-
го фонда недр, то есть не име-
ют хозяина. 

Впрочем, как резонно заме-
тил руководитель территори-
ального управления Федераль-
ного агентства по управлению 
государственным имуществом 
по Ставропольскому краю Сер-
гей Сушков, даже если Росиму-
щество примет эти скважины в 
государственную собственность, 
то непонятно, кто будет их обслу-
живать. Ведь ОАО «Кавказгидро-
геология» постановлением Пра-
вительства РФ от декабря 2010 
года включено в перечень орга-
низаций, подлежащих привати-
зации. Правда, пока желающих 
приобрести организацию не на-
шлось... Депутаты рекомендова-

ли краевой Думе направить об-
ращение о состоянии гидроми-
неральных ресурсов КМВ Пред-
седателю Правительства Рос-
сии. И, разумеется, максималь-
но «озаботить» коллег из Госу-
дарственной Думы РФ.

Директор представительства 
ОАО «Курорты Северного Кавка-
за» на КМВ В. Кулаковский пред-
ложил не позднее чем через пол-
года подвести промежуточные 
итоги работы по данному вопро-
су и проинформировать о них об-
щественность.

Что касается сохранения ле-
сов в регионе Кавминвод, то, как 
доложил заместитель председа-
теля комитета Думы СК по при-
родопользованию Виктор Вы-
шинский, проблема обостри-
лась с принятием в 2007 году но-
вого Лесного кодекса. Тогда го-
родские леса вывели из состава 
государственного лесного фон-
да, и ответственность за их об-
устройство и сохранение была 
передана муниципальным об-
разованиям. На Кавказских Ми-
неральных Водах почти 11 тысяч 
гектаров городских лесов, но му-
ниципалитеты из-за финансовых 
проблем не могут обеспечить им 
должный уход. 

- Сегодня городские леса за-
хламлены и в плане пожарной 
безопасности не отвечают ни-
каким нормам, - констатировал 
В. Вышинский. 

На недавнем совещании в Ес-
сентуках, напомнил он, предста-
вители городов-курортов выска-
зывались за то, чтобы оставить в 
собственности муниципалите-
тов по 300-400 гектаров город-
ских лесов для рекреационных 
целей, а остальное передать в 
собственность края. 

Участвовавший в работе за-
седания представитель адми-
нистрации Пятигорска Геннадий 
Кочетов сообщил, что в столице 
СКФО провели межевание лесов 
и сейчас проходят процедуру их 
постановки на государствен-
ный кадастровый учет. Предло-
жение о передаче части лесов в 
собственность Ставропольского 
края будут рассматривать власти 
города. Тем не менее сотрудник 
мэрии признал:

- Мы понимаем, что те сред-
ства, которые город вкладыва-
ет в содержание лесов, это око-
ло одного миллиона рублей в 
год, – недостаточны. Необходи-
мо вкладывать по 10-13 миллио-
нов рублей. 

И. о. министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды СК Юрий Гриднев счита-
ет, что оптимальный путь реше-
ния проблемы городских лесов 
Кавминвод – включение их с со-
гласия муниципалитетов в со-
став краевого заказника. В ре-
зультате города-курорты полу-
чат краевое финансирование на 
заказник, прежде всего на про-
тивопожарные мероприятия. 
Не вкладывая денег на содер-
жание лесов, муниципалитеты 
смогут осуществлять в них ре-
креационную и хозяйственную 
деятельность. 

В итоге комитет Думы СК по 
природопользованию рекомен-
довал органам местного самоу-
правления городских поселений 
рассмотреть вопрос о передаче 
городских лесов в собственность 
Ставропольского края с измене-
нием категории их защитности.

ниКолай блиЗнюК.
Соб. корр. «СП».

ты Помнишь, КаК 
вСе начиналоСь

История по нашумевшему 
делу о кредитном мошенниче-
стве, организованном руково-
дительницами ООО «Маруша+» 
Татьяной Беке и Галиной Соло-
вьевой, принимает неожидан-
ные обороты. Об этой скандаль-
ной истории «Ставрополка» не-
мало писала в свое время. На-
помним суть дела. В течение не-
скольких лет руководство фир-
мы «Маруша» принуждало ра-
ботников оформлять на свое 
имя солидные кредиты в банках 
«Ставропольпромстройбанк-
ОАО», «Уралсиб», «Диалогоптим», 
якобы на развитие предприятия 
и под честное слово: мол, фир-
ма сама рассчитается по долгам. 
Сотрудники, опасаясь увольне-
ния, подписывали кредитные до-
говоры, даже не зная, какие сум-
мы там значатся, за других все 
было «состряпано» и вовсе без 
их ведома. Третьи настолько бы-
ли уверены в честности своих ра-
ботодательниц, что, как говорит-
ся, были готовы за них и в огонь, 
и в воду. Довольно долго «Мару-
ша» действительно платила по 
кредитам, но начиная с 2009 го-
да ее сотрудники стали получать 
письма из банков с требованием 
погасить задолженность. Заем-
щики, которые и в глаза не виде-
ли кредитные деньги, переполо-
шились и завалили жалобами и 
СМИ, и компетентные органы. В 
результате в отношении Соло-
вьевой и Беке было возбуждено 
уголовное дело по факту мошен-
ничества в особо крупном раз-
мере, а сами фигурантки удари-
лись в бега. Но были задержаны. 
В результате одна из них - Гали-
на Соловьева - оказалась на ска-
мье подсудимых, следствию же в 
отношении Беке пока что конца-
краю не видно. 

 Как установлено, от действий 
бизнес-леди пострадали не толь-
ко банки, но и около 250 физиче-
ских лиц - заемщиков и поручите-
лей по кредитам. А всего, как со-
общалось, дамочки «нагрели ру-
ки» на сумму более двухсот мил-
лионов рублей. 

неожиданный 
Поворот

Надо отметить, что свой при-
говор в суде первой инстанции 
Галина Соловьева уже выслуша-

ла - Промышленный райсуд при-
знал ее виновной в мошенниче-
стве в особо крупном размере и 
приговорил к лишению свободы 
в колонии общего режима сро-
ком на шесть лет. Это знамена-
тельное событие прошло так ти-
хо и незаметно, что об осужде-
нии Соловьевой (впрочем, при-
говор райсуда она обжаловала) 
«СП» узнала совершенно случай-
но - от самих пострадавших. Учи-
тывая, какой резонанс вызвал в 
свое время сам факт возбужде-
ния уголовного дела, как охот-
но и подробно комментирова-
ли ход следствия компетентные 
органы, такое «бесшумное» вы-
несение обвинительного приго-
вора выглядит странно. Но еще 
более странным, на мой взгляд, 
является поведение банков, без 
тени сомнения в свое время вы-
дававших злополучные кредиты 
«пачками». 

Дело вот в чем. Еще во время 
предварительного следствия по 
уголовному делу «Маруши» со-
трудников фирмы, признанных 
пострадавшими, заверили, что 
отдавать многотысячные креди-
ты банкам им не придется. 

- В ходе следствия нам уда-
лось убедить банки не предъ-
являть иски к физическим ли-
цам, «бравшим» кредиты, – уве-
рял журналистов летом 2010 года 
на одной из пресс-конференций 
начальник отдела по расследова-
нию преступлений в сфере эко-
номики при ГСУ при ГУВД по СК 
В. Княжев (см. «Таскать кашта-
ны из огня», «СП», 27.07.10). – 
И кредитные учреждения согла-
сились предъявить гражданский 
иск на всю сумму в рамках слу-
шания уголовного дела именно 
к руководителям «Маруши». Так 
что все исполнительные произ-
водства по оконченным граждан-
ским делам (когда суды уже удо-
влетворили иски банков к физи-
ческим лицам по взысканию кре-
дитной задолженности. – ю. Ф.) 
изъяты из отделов судебных при-
ставов, отозваны иски из судов.

На самом деле события раз-
вернулись с точностью до наобо-
рот: то ли «честное слово банки-
ра» оказалось не таким уж чест-
ным, то ли следствие выдало же-
лаемое за действительное. Не-
преложным остается лишь факт, 
что предъявлять новые иски и от-
зывать из судов уже имеющиеся 
никто не собирался и банкиры не 
освободили от обязанности пла-
тить по чужим долгам сотрудни-

ков фирмы. Наглядный пример - 
уборщица «Маруши» Ирина Фа-
рафонтова, ставшая в 2006 году 
благодаря своим работодателям 
«счастливым обладателем» кре-
дита в размере 1,2 млн рублей в 
банке «Уралсиб». К моменту, ког-
да «Маруша» перестала платить 
по счетам, на Фарафонтовой ви-
сел долг перед банком в размере 
167 тысяч рублей. В августе 2010 
года (то есть буквально через ме-
сяц после продекларированной в 
СМИ «амнистии» для заемщиков) 
банк обратился в Ленинский рай-
суд с гражданским иском о взы-
скании с Фарафонтовой выше-
названной суммы. 

- Я напрасно доказывала в су-
де незаконность и необоснован-
ность данного иска, - рассказы-
вает И. Фарафонтова. - На су-
дью не произвели никакого впе-
чатления доводы, что я призна-
на потерпевшей по уголовному 
делу и следствием уже установ-
лен факт, что Беке и Соловьева 
сфальсифицировали представ-
ленные от моего имени в банк 
документы: справки о доходах, 
выписку из трудовой книжки и т. 
д. Что в Промышленном райсу-
де уже слушается уголовное де-
ло в отношении Соловьевой, по 
которому «Уралсиб» также при-

знан и потерпевшим, и граждан-
ским истцом. А значит, до выне-
сения приговора Соловьевой и 
вступления его в законную силу 
требовать от меня уплаты денег 
незаконно. И в октябре 2010 го-
да суд вынес решение - иск бан-
ка удовлетворить.

СКольКо 
юриСтов, 
СтольКо мнений

Я не знаток юридических тон-
костей и давать оценку правиль-
ности или неправильности дан-
ного судебного решения не в со-
стоянии. Даже консультации с 
многочисленными юристами и 
адвокатами не внесли ясности: 
мнения специалистов раздели-
лись на диаметрально противо-
положные: одни говорили, что в 
данной ситуации иск банка к за-
емщику удовлетворен на совер-
шенно законных основаниях, 
другие удивлялись, как он вооб-
ще был принят судьей к произ-
водству, если уже шло судебное 
разбирательство по мошенни-
честву, то есть уголовному делу, 
в рамках которого и банк, и Фа-
рафонтова были признаны по-
терпевшими. Впрочем, во время 

процесса по гражданскому иску 
представитель «Уралсиба» за-
явил, что хоть и признан потер-
певшим по уголовному делу в от-
ношении руководительниц «Ма-
руши», но гражданским истцом 
он не является - то есть требо-
вать с мошенниц денег в случае 
их осуждения кредитное учреж-
дение не намерено. 

Мне хочется отдельно оста-
новиться на другом моменте: 
во время судебных слушаний по 
гражданскому иску «Уралсиба» 
к Фарафонтовой банком была 
озвучена конкретная сумма, ко-
торую он взыскивал с должницы 
- 167 тысяч рублей. И объявле-
но, что от взыскания начислен-
ных штрафных санкций за несво-
евременное погашение долга, а 
именно 155 тысяч рублей, «Урал-
сиб» отказывается, точнее, про-
щает эту сумму неплательщице. 
Все это черным по белому напи-
сано в решении суда. И в испол-
нительном листе, который посту-
пил в районный отдел судебных 
приставов, стоит четкая сумма, 
подлежащая взысканию с Фара-
фонтовой, - 171, 5 тысячи рублей 
(167 тысяч рублей долга банку 
плюс четыре с половиной тысячи 
рублей расходов на оплату гос-
пошлины). Хорошо запомните эту 

сумму, которую Ирина Фарафон-
това по решению суда, вступив-
шего в законную силу, обязана 
заплатить. 

Странные 
СтранноСти

Исполнительное производ-
ство по взысканию с Фарафон-
товой приставом-исполнителем 
было возбуждено в апреле про-
шлого года. 

- Однако принудительного 
взыскания задолженности я по-
ка что избежала, - рассказывает 
Ирина. - Потому что все испол-
нительные листы по взысканию 
задолженностей с пострадав-
ших от «Маруши» физических 
лиц в пользу банков арестованы 
в рамках уголовного дела. То есть 
до того момента, как в нем будет 
поставлена окончательная точка 
- признает или нет суд наших ра-
ботодательниц мошенницами. 

А теперь представьте, какой 
шок испытала женщина, когда 
пару недель назад она получи-
ла уведомление следующего со-
держания: «ОАО «Уралсиб» и ООО 
«Руссколлектор-ИНВЕСТ» заклю-
чили между собой договор уступ-
ки прав требования (цессии), по 
которому банк уступает агент-
ству права требования вашей за-
долженности... На основании это-
го договора вы обязаны исполнить 
агентству свои денежные обяза-
тельства по погашению задол-
женности по кредитному догово-
ру № ...». И далее выставлена сум-
ма, повергшая Ирину в шок. Ока-
залось, что она должна банку не 
171,5 тыс. рублей, как написано в 
решении Ленинского райсуда, а... 
почти полмиллиона! Из них 291 ты-
сяча рублей - штрафные неустой-
ки (вспомним, что их банк вели-
кодушно простил на этапе, когда 
сумма неустоек была в два раза 
меньше). Кроме того, совершен-
но мистическим образом увеличи-
лась и сумма процентов по креди-
ту - с 37 до 67 тысяч рублей. 

Подводные 
Камни

Как такой финансовый «куль-
бит» стал возможен? Бог его зна-
ет. Да и сам факт заключения до-
говора цессии, на мой взгляд, 
в этом случае весьма и весь-
ма сомнителен в плане закон-
ности. Как сказано в определе-
нии Высшего арбитражного су-

Гром среди ясного неба
Людей, пострадавших от мошеннических схем фирмы «Маруша+», сейчас «трясут» коллекторские агентства

да РФ от 24.09.09,  включение в 
договоры с гражданами условий, 
предусматривающих переуступ-
ку прав требования кредитора 
третьему лицу, не наделенному 
специальным правом на заклю-
чение и исполнение сделок с по-
требителями, неправомерно. По-
скольку, по смыслу статьи 819 ГК 
РФ, денежные средства в кредит 
может представить только банк 
или иная кредитная организа-
ция (имеющая соответствующую 
лицензию), следовательно, пра-
во требования может быть пере-
дано лишь субъектам банковской 
сферы. Каковыми коллекторские 
агентства ни в коей мере не яв-
ляются.  И уступка банков права 
требования долга коллекторам - 
нарушение прав потребителей, 
коими являются заемщики. (Все 
эти нюансы четко расписаны в 
письме Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века от 23 августа 2011 г. «О прак-
тике применения судами законо-
дательства о защите прав потре-
бителей при замене лица в дого-
ворном обязательстве»).

Впрочем, заключая с банком 
договор уступки прав требова-
ния долга с Ирины Фарафонто-
вой, сами коллекторы, вероятнее 
всего, и представления не имели, 
насколько этот долг проблемный. 

- Когда я разговаривала с 
представителем «Русскол лектор-
ИНВЕСТ» по телефону, - расска-
зывает женщина, - выяснилось, 
что агентство совершенно не в 
курсе ни об имеющемся решении 
суда о взыскании с меня в поль-
зу банка гораздо меньшей сум-
мы, ни об арестованном испол-
нительном листе, ни об уголов-
ном деле о мошенничестве, во-
обще ни о чем. Такое впечатле-
ние, что «Уралсиб» благополуч-
но «продал» мой долг (ведь цес-
сия чаще всего происходит в ви-
де договора купли-продажи, в ко-
тором «товаром» выступают иму-
щественные права одной из сто-
рон, в частности, право на требо-
вание долга. - ю.  Ф.), чтобы выру-
чить хоть какие-то деньги. Что бу-
дет дальше? Не знаю. Коллекторы 
были явно озадачены и попроси-
ли меня переслать им копии не-
которых документов, касающих-
ся и уголовного дела в отношении 
«Маруши», и судебного решения 
по банковскому иску ко мне. 

И чем закончится эта «банков-
ская эпопея» для Ирины и осталь-
ных невольных кредиторов, пока 
сказать трудно. Российская дей-
ствительность непредсказуема. 
Понятно лишь одно: имея дело 
с кредитными организациями, 
ухо, нам, потребителям, нужно 
держать востро.

юлия Филь.

Скважины требуют денег
в Кисловодске на расширенном выездном заседании комитета думы СК по приро до пользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности обсуждены злободневные   проблемы, от решения которых во многом 

зависит судьба курортов Кмв: речь шла о ликвидации аварийных скважин и сохранении городских лесов

в минувшую субботу в буденновске открылся 
современный центр амбулаторного диализа 
для пациентов с хронической почечной 
недостаточностью, оснащенный современным 
медицинским оборудованием. 

д
ВАДцАТь не-
мецких аппа-
ратов «искус-
ственная поч-
ка» смогут те-

перь обеспечивать 
медицинской помо-
щью больных, кото-
рым необходимо 
пожизненное лече-
ние. Только на При-
кумье таких насчи-
тывается 120 чело-

век. Несмотря на то, 
что центр является 
частным учрежде-
нием и принадлежит 
компании ООО «ЭМ-
СИПИ – Медикейр», 
процедуры там бу-
дут проводиться бес-
платно: возмещение 
затрат осуществля-
ется из бюджета по 
тарифу, утвержден-
ному Фондом обяза-
тельного медицин-

ского страхования. Как отметил на открытии гемодиализного цен-
тра министр здравоохранения края В. Мажаров, создание нового 
медицинского учреждения - яркий пример эффективного взаимо-
действия частных инвесторов и правительства края. 

Очень важно, что появление такого центра позволяет полно-
стью ликвидировать очередь на гемодиализ для жителей всего 
восточного Ставрополья, таким образом на долгие годы снимая 
острейшую проблему дефицита мест на эту жизненно важную про-
цедуру. Как уже сообщалось, неделю назад такой же центр был 
открыт в Ессентуках. 

т. варданян.
Фото А. ВОРОНОВА.

«ПОЧКА» БЕЗ ОЧЕРЕДИ

К
АК сообщила пресс-служба 
УФСБ России по СК, со-
трудникам управления при-
шлось немало потрудиться, 
чтобы разоблачить неза-

конную деятельность ессенту-
чанина Виталия Ямпольского. В 
прошлом году, например, он по-
обещал некоему гражданину, ко-
торый хотел поступить на служ-
бу в УФСБ России по краю, посо-
дейстовать в этом благом наме-
рении. Естественно, не безвоз-
мездно. Чекисты разоблачили 
преступный замысел, и Пятигор-
ский суд приговорил Ямпольско-
го за покушение на мошенниче-
ство к лишению свободы на год в 
колонии-поселении.

Почему мошенник туда не 
убыл, еще предстоит разобрать-
ся. Но противоправные деяния он 
продолжил и в начале нынешнего 
года вновь попал в поле зрения 
сотрудников Федеральной служ-
бы безопасности. Теперь он по-
высил свой «статус» посредни-

Бендеру и не снилось

ка при устройстве на государе-
ву службу и представлялся со-
трудником Главной военной про-
куратуры. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий чеки-
сты задокументировали полу-
чение липовым военным проку-
рором 830000 рублей за якобы 
оказанное содействие в оформ-
лении на работу в аппарат пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО, подчеркну-
ли в пресс-службе управления. 
27 февраля Ямпольский был за-
держан сотрудниками УФСБ при 
попытке получения очередного 
денежного транша в 150000 ру-
блей. 

Сейчас, отметили в пресс-
службе ведомства, результа-
ты оперативно-розыскной дея-
тельности, свидетельствующие 
о причастности В. Ямпольско-
го к покушению на мошенниче-
ство в крупном размере и об ис-
пользовании заведомо подлож-
ного документа, передаются в ГУ 
МВД России по СК. Именно там 
будет принято процессуальное 
решение.

Вторая история на эту тему 
не менее занимательна. В поле 
зрения УФСБ России по СК попал 
кисловодчанин Т. Лобжанидзе, 
который обманным путем полу-
чил 130000 рублей от граждани-

на Х., пообещав ему оказать со-
действие при оформлении на во-
енную службу по контракту в ор-
ганы ФСБ. При этом Лобжанид-
зе утверждал, что деньги пойдут 
сотрудникам кадровых подраз-
делений ведомства: надо, мол, 
ускорить процесс спецпроверки, 
прохождения военно-врачебной 
комиссии и так далее. При этом, 
отметили в пресс-службе УФСБ 
по краю, реальной возможности 
что-то ускорить и организовать у 
мошенника не было, его социаль-
ный статус - неработающий.

 Такую же аферу Лобжанидзе 
пытался провернуть и с гражда-
нином Б., запросив с него 100000 

рублей. Тот заподозрил нелад-
ное и обратился в УФСБ по СК. 
Его сотрудники и задокументи-
ровали факт незаконного полу-
чения денег новоявленным по-
средником.

Первого марта Кисловод-
ский городской суд приговорил 
Т. Лобжанидзе за покушение на 
мошенничество к полутора го-
дам лишения свободы в колонии-
поселении.

Пресс-служба УФСБ России 
по СК выразила обеспокоенность 
в связи с активизацией мошен-
нической деятельности орга-
низованных преступных групп 
и отдельных лиц, якобы оказы-
вающих содействие при зачис-
лении на службу в органы без-
опасности. Ведь они ссылаются 
на необходимость передачи взя-
ток должностным лицам органов 
ФСБ России, что дискредитирует 
органы безопасности.

валентина леЗвина.

Сколько там знал относительно честных способов отъема денег незабвенный 
остап бендер? Классики утверждают, что четыреста. но нынешние после-
дователи великого комбинатора переигрывают идейного борца за денежные 
знаки по многим статьям. в том числе и статьям Уголовного кодекса.

САнАтОРИй нА ДОму
в новоалександровском центре социального 
обслуживания населения ввели для клиентов 
новую услугу - «санаторий на дому». 

К
АК сообщает управление 
по госинформполитике 
ПСК, лечение целебны-
ми грязями знаменитого 
Тамбуканского озера бы-

ло организовано в центре около 
10 лет назад, однако до сих пор 
пациентам приходилось приез-
жать на процедуры самим. Те-
перь же грязелечение прово-
дится по месту жительства по-
жилых людей на всей террито-
рии района. 10-дневный курс 
процедур назначается специ-
алистами участковых больниц. 

- К пациентам выезжают чет-
веро специалистов отделения, 
- сообщили в министерстве со-
циального развития и занято-
сти населения СК. – В комплекс 
процедур входят грязевые ап-
пликации, магнитотерапия, из-
мерение давления. Кроме того, 
исходя из особенностей забо-
левания, каждому пациенту да-

ются рекомендации по питанию 
и лечению. Затем с ними рабо-
тает психолог. 

Нередко вместе со специа-
листами санаторного отделе-
ния к пенсионерам приезжа-
ют работники социального об-
служивания на дому. Так как по-
сле грязелечения пациенту не-
обходимы покой и определен-
ный температурный режим, со-
циальный работник выполняет 
всю необходимую работу по до-
му. Дважды в неделю к пациен-
там выезжает специалист ле-
чебной физкультуры. 

Пациентами «санатория на 
дому» стали жители уже не-
скольких населенных пунктов 
Новоалександровского райо-
на края. В числе последних – 
пенсионеры станицы Темиж-
бекской. 

а. Фролов.
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Постановление
Правительства ставропольского края

20 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 62-п

о некоторых мерах по реализации на территории 
ставропольского края Федерального закона 

«о бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации»

В целях реализации на территории Ставропольского края Феде-
рального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить министерство социального развития и занятости 

населения Ставропольского края уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ставропольского края в области обеспечения граж-
дан, проживающих на территории Ставропольского края, бесплат-
ной юридической помощью.

2. Поручить:
2.1. Министерству социального развития и занятости населения 

Ставропольского края:
2.1.1. В 10-дневный срок разработать проект закона Ставрополь-

ского края «О некоторых мерах по обеспечению оказания бесплат-
ной юридической помощи на территории Ставропольского края» для 
внесения его на рассмотрение в Думу Ставропольского края.

2.1.2. В месячный срок разработать и представить в установлен-
ном порядке на утверждение в Правительство Ставропольского края 
порядок взаимодействия участников государственной системы бес-
платной юридической помощи на территории Ставропольского края.

2.2. Органам исполнительной власти Ставропольского края ока-
зывать бесплатную юридическую помощь гражданам в виде право-
вого консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан, а также организовать оказание такой помощи подведом-
ственными им государственными учреждениями.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края в пределах своих полномо-
чий принять меры к реализации Федерального закона.

4. Управлению по государственной информационной политике 
и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставрополь-
ского края обеспечить освещение хода реализации Федерального 
закона на территории Ставропольского края в средствах массовой 
информации.

5. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 04 февраля 2003 г. № 14-п «Об утверждении Временного поряд-
ка оказания бесплатной юридической помощи на территории Став-
ропольского края»;

от 19 ноября 2003 г. № 200-п «О внесении изменения во Временный 
порядок оказания бесплатной юридической помощи на территории 
Ставропольского края, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 4 февраля 2003 г. № 14-п».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Став-
ропольского края Белолапенко Ю. В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Правительства ставропольского края

20 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 63-п

об утверждении Порядка и условий осуществления 
денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения, 
а при их отсутствии на территории муниципального 

образования ставропольского края - учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи 

ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2009 г. № 1111 «О порядке предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой меди-
цинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их 
отсутствии на территории муниципального образования - учрежде-
ний и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Рос-
сийской Федерации» и Законом Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия осуществления де-

нежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муници-

пальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на терри-
тории муниципального образования Ставропольского края - учреж-
дений и подразделений скорой медицинской помощи Ставрополь-
ского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В.Г.  и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2012 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 20 февраля 2012 г. № 63-п

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушер-
кам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, 
а при их отсутствии на территории муниципального образования 

Ставропольского края - учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи Ставропольского края

1. Настоящие Порядок и условия определяют механизм осущест-
вления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пун-
ктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том чис-
ле медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (аку-
шеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений ско-
рой медицинской помощи муниципальной системы здравоохране-
ния, а при их отсутствии на территории муниципального образова-
ния Ставропольского края - учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи Ставропольского края (далее соответствен-
но - Порядок, денежные выплаты, медицинские работники, учреж-
дения здравоохранения).

2. Медицинским работникам в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1111 

«О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление де-
нежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестра учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной си-
стемы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муници-
пального образования - учреждений и подразделений скорой меди-
цинской помощи субъектов Российской Федерации» осуществляют-
ся денежные выплаты стимулирующего характера из расчета 5000 
рублей в месяц - врачу, 3500 рублей в месяц - фельдшеру (акушер-
ке) и 2500 рублей в месяц - медицинской сестре.

3. Денежные выплаты медицинским работникам осуществляются 
учреждениями здравоохранения на основании дополнительных со-
глашений к трудовым договорам о повышении качества оказывае-
мой медицинской помощи, заключаемых между медицинскими ра-
ботниками и соответствующими учреждениями здравоохранения по 
форме, утвержденной министерством здравоохранения Ставрополь-
ского края.

4. Денежные выплаты медицинским работникам осуществляются 
по основному месту работы:

1) при занятии штатной должности в полном объеме - не менее 
одной ставки - в размерах, установленных пунктом 2 Порядка (при 
занятии штатной должности в объеме более одной ставки размер 
денежной выплаты не изменяется);

2) при занятии штатной должности не в полном объеме - менее 
одной ставки: 0,75, 0,5 или 0,25 ставки - в размерах 75 процентов, 
50 процентов или 25 процентов денежной выплаты соответственно.

5. Денежные выплаты медицинским работникам осуществляют-
ся в порядке и сроки, установленные для выплаты заработной пла-
ты исходя из фактически отработанного ими времени в календарном 
месяце, и учитываются при исчислении средней заработной платы в 
целях предоставления медицинским работникам гарантий, установ-
ленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

6. При исчислении размера денежных выплат медицинским ра-
ботникам учитываются коэффициенты к заработной плате за рабо-
ту в пустынных и безводных местностях, установленные Правитель-
ством Ставропольского края.

7. В период временной нетрудоспособности медицинского ра-
ботникам денежная выплата осуществляется в размере и на усло-
виях, установленных для выплаты пособия по временной нетрудо-
способности.

8. Медицинским работникам, находящимся в отпусках по бере-
менности и родам, по уходу за ребенком до достижения им установ-
ленного законом возраста, денежные выплаты не осуществляются.

9. Учреждения здравоохранения несут ответственность за неце-
левое использование финансовых средств, предоставляемых им на 
осуществление денежных выплат медицинским работникам, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

Постановление
Губернатора ставропольского края

21 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 94

об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Подлесном, труновский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, выяв-
ленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Подлесном (ул. 
Заречная, 27), Труновский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова 
А. Н. от 13.02.2012 № 01-04/525 об отмене ограничительных меропри-
ятий (карантина) на подворье в селе Подлесном, Труновский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Подлесном (ул. Заречная, 27), Труновский район, Ставро-
польский край, установленные постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 10 ноября 2011 г. № 833 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Подлес-
ном, Труновский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 10 ноября 2011 г. № 833 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Подлес-
ном, Труновский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

21 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 95

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 0,5 км восточнее села 

новоселицкого, новоселицкий район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бруцеллеза, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бруцеллеза) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 0,5 км восточнее 
села Новоселицкого, Новоселицкий район, на основании представле-
ния начальника управления ветеринарии Ставропольского края Тре-
губова А. Н. от 13.02.2012 № 01-04/524 об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 0,5 км восточнее села Новоселицкого, Новосе-
лицкий район, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 0,5 км восточ-
нее села Новоселицкого, Новоселицкий район, Ставропольский край 
(далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Новоселицко-
го Новоселицкого района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

РасПоРяжение
Правительства ставропольского края

24 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 82-рп

о создании регионального индустриального парка 
«Гелиос» в ставропольском крае

1. В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края «О 
региональных индустриальных, туристско-рекреационных и техно-
логических парках» создать региональный индустриальный парк «Ге-
лиос» в Ставропольском крае сроком на двадцать лет.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ефремова Г. Г.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

27 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 105

о внесении изменения в Положение о медали
 «За доблестный труд», утвержденное постановлением 

Губернатора ставропольского края 
от 20 апреля 2004 г. № 193

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о медали «За доблестный 

труд», утвержденное постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 20 апреля 2004 г. № 193 «О медали «За доблестный 
труд» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернато-
ра Ставропольского края от 26 февраля 2010 г. № 74, от 10 фев-
раля 2011 г. № 61 и от 09 августа 2011 г. № 577), признав пункт 21 
утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 изменений, внесенных в Положение о медали «За доблест-

ный труд», утвержденных постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 26 февраля 2010 г. № 74;

постановление Губернатора Ставропольского края от 10 февраля 
2011 г. № 61 «О внесении изменения в пункт 21 Положения о медали 
«За доблестный труд», утвержденного постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 20 апреля 2004 г. № 193».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

27 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 108

о внесении изменения в состав 
Правительства ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Прави-
тельстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского 
края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, 

утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 06 декабря 2011 г. № 898 «О составе Правительства Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Губернатора Ставропольского края от 13 декабря 2011 г. № 919, 
от 23 декабря 2011 г. № 944 и от 17 января 2012 г. № 29), Хлопяно-
ва Андрея Георгиевича, председателя комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

ПРикаЗ
управления ветеринарии

ставропольского края
29 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 60

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на свиноферме товарищества 

на вере «агрозоопродукт Зимин и к» в станице 
каменнобродской, изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага 
заразной болезни – дизентерии, выявленной у поросят на свино-
ферме товарищества на вере «Агрозоопродукт Зимин и К» в стани-
це Каменнобродской, Изобильненский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 28.02.2012 г. № 2, в 
целях ликвидации очага дизентерии поросят и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на сви-

ноферме товарищества на вере «Агрозоопродукт Зимин и К» в ста-
нице Каменнобродской, Изобильненский район (далее - неблагопо-
лучный пункт), до 27 мая 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта поросят.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления Каменно-
бродского сельсовета Изобильненского района Ставропольского 
края разработать и осуществить комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага дизентерии поросят в неблаго-
получном пункте и недопущение распространения данного забо-
левания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края  Г.А. Джаилиди. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

начальник управления ветеринарии 
ставропольского края 

а. н. тРеГубов.

Р
ЕКА судьбы нашего земляка 
– писателя Тимофея Шелу-
хина –  степная труженица. 
Рожденная весенним днем 
6 марта восемьдесят пять 

лет тому назад, десятилетиями 
петляет она меж станиц и хуторов 
по обожженной солнцем став-
ропольской степи, несет спаси-
тельную животворную влагу ро-
щам и лугам, поит дерево, и че-
ловека, и зверя, и птицу... В кро-
веносной системе народной жиз-
ни чутко пульсирует она сердце-
биением Родины...        

 Тимофей Семенович, подво-
дя итоги прожитого, говорит о се-
бе как о человеке, «свековавшем 
в станице». Баклановская припи-
сана поначалу была к Лабинско-
му отделу Кубанской области, 
затем переходила поочередно 
во владения Новоалександров-
ского, Егорлыкского и Изобиль-
ненского районов Ставрополья. 
Уже одно это обстоятельство го-
ворит о том, как беспокойно и пе-
ременчиво было то время. Жизнь 
изрядно помотала отца будуще-
го писателя, который в годы рас-
кулачивания вынужден был по-
кинуть родное гнездо и искать 
спасения семейству от голода 
на стороне. После долгих стран-
ствий пристанью Шелухиным 
станет окраина хутора Передо-
вого, что рядом с Баклановкой. 
Спустя много лет один из сыно-
вей Семена Афанасьевича, Ти-
мофей, с чувством нескрывае-
мого удовлетворения напишет в 
своей биографии: «С конца пяти-
десятых годов после окончания 
заочного отделения Ставрополь-
ского пединститута живу в род-
ной станице в собственном доме 
с большой крестьянской усадь-

Верноподданный 
земли-государыни

бой. В семье выросло трое детей, 
и все остались на земле...».        

Говорят, на склоне лет люди 
плохо помнят, что случилось с 
ними совсем недавно, и в под-
робностях – события, происхо-
дившие десятилетия тому назад. 
Вот и в памяти Тимофея Семено-
вича отчетливо запечатлелся об-
раз школьного учителя русского 
языка и литературы, который по-
пал во время эвакуации в стани-
цу из города. Внимание учите-
ля привлек ученик, тянувшийся к 
книге, как тянется живой росток 
к свету. Учитель был первым, кто 
посоветовал любознательному 
подростку с чувством юмора и 
живым воображением попробо-
вать писать самому. 

Писал поначалу для районной 
газеты. Зачитывался очерками 
Валентина Овечкина, в художе-
ственной прозе держал равне-
ние на журавлиный клин класси-
ки: Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, 
Тургенев... За ними шли деревен-
щики советской эпохи – Федор 
Абрамов, Евгений Носов, Виктор 
Астафьев... Среди земляков стал 
ему наставником и другом не кто 
иной, как знаменитый и увенчан-
ный лаврами Семен Бабаевский.        

Первой была издана книга 
очерков – «Люди моего колхо-
за», затем повести «Зарево в но-
чи», «Конец Андреева детства» – 
для детей. Отражать жизнь как в 
зеркале уже казалось мало писа-
телю, перо которого становилось 
все тверже и уверенней. О пове-
стях «Там, где лебяжьи острова» 
и «Отчая земля» автор пишет, что 
он в них «пытался показать нега-
тивные стороны нашей жизни».

Шли годы, и наконец большой 
творческой удачей вполне сло-
жившегося мастера явилась по-
весть «Белокониха». В ней Шелу-
хин, по его же признанию, стре-
мился рассказать обо всем, что 
видел в родной станице, рано 
включившись в трудовую жизнь: 
в четырнадцать лет он встал за 
штурвал комбайна.   

Жизнь на селе, и без того не-
легкая, стала истинным испы-
танием на прочность для всех 
от мала до велика «в сороковые 
роковые». О драматических судь-
бах станичников автор рассказы-
вает с болью и состраданием не 
простого очевидца, но взволно-
ванного участника событий. Как 
у всех истинно правдивых про-
изведений, у «Белоконихи» ока-
залась трудная, но счастливая 
судьба. Повесть долго не печа-
тали: шилом, которое в мешке не 
утаишь, кололи чуткий нюх цен-
зоров строки, противоречившие 
букве и духу однолинейных иде-
ологических установок. Писать 
надо было по принципу, остро-

умно высмеянному одним на-
шим поэтом: «Пришла зима, на-
стало лето – спасибо партии за 
это». Свою оценку всему, что ви-
дел вокруг, Тимофей Семенович 
доверял, как совести, чистому 
листу. Правду могло реабилити-
ровать только время. 

 И «Белокониха» наконец была 
опубликована – сначала в Став-
ропольском краевом укрупнен-
ном книжном издательстве, а 
затем в московском «Современ-
нике» без каких-либо существен-
ных поправок и купюр – уже на-
чиналась новая эпоха, и литера-
тура как-то выпала из поля зре-
ния «прорабов перестройки», 
занятых новыми идеями переу-

стройства общественной жиз-
ни. Тираж у столичного издания 
оказался фантастическим по ны-
нешним меркам – пятьдесят ты-
сяч экземпляров!    

Все книги Шелухина – а их вы-
шло в свет уже более двух десят-
ков – о том, как трудились и бо-
ролись люди, потом и кровью до-
бывая радость жизни для себя и 
своих потомков.       

Самыми плодотворными и от-
радными для творчества писате-
ля, по его же признанию, станут 
постперестроечные годы. Слов-
но поток, прорвавший плотину, 
хлынут к читателю романы «От-
цово родство», «Прощеный день», 
сборники «Люди моего юрта», 
«Жизнь на ничейной земле», «О 
чем звонят колокола», «Февраль-
ские окна», «Как стать госуда-
рем»... Труд писателя увенчан за-
служенными наградами: премия 
губернатора края в области ли-
тературы имени Андрея Губина – 
за книгу публицистики «От Чограя 
до Кубани»; премия имени Семе-
на Бабаевского – за книгу пове-
стей о тружениках тыла «Второй 
фронт». Заслуживает наш земляк, 
конечно же, и всероссийских пре-
мий, только они, похоже, нынче не 
для провинции... 

Некоторые из коллег Тимо-
фея Семеновича по литературно-
му ремеслу недоумевают: зачем 
ему понадобилось в таком коли-
честве (что ни год - то новая кни-
га) писать документальную пу-
блицистику? Она ведь во многом 
ограничивает возможности жи-
вописца словом. Решил тряхнуть 
стариной, вспомнив свои много-
летние труды на газетном попри-
ще? Но вот я читаю одну из книг 
Шелухина-публициста с журна-
листски талантливым названием 
«Как стать государем» и начинаю 
понимать: наш земляк взял на се-
бя почетную и трудную роль лето-
писца  сельской глубинки в эпоху 
кардинальных перемен в стране, 
когда все устоявшиеся жизненно 
важные понятия оказались пере-

вернутыми. И надо же их осмыс-
лить, дать оценку, попытаться 
вернуть взбаламученное тече-
ние народной жизни в широкое 
и правильное русло принципов и 
традиций, выверенных всей тру-
довой и духовной практикой мно-
гих поколений. Тут не до художе-
ственных изысков, главное – за-
печатлеть, схватить на лету кар-
тины быстротекущего времени, 
хотя бы беглыми штрихами об-
рисовать образы людей. Тех са-
мых, которые ни при каких усло-
виях не сдают своих позиций и не 
жалея кладут жизнь на то, чтобы 
не повернулась спиной к пахарю 
и сеятелю земля-земелюшка. А в 
названии книги  «Как стать госу-
дарем»  одновременно прочиты-
вается и вопрос, и ответ: госуда-
рем, то есть вершителем судеб 
страны, можно стать только так, 
как делают это любимые герои 
писателя – истинные государ-
ственники, чьи имена и деяния он 
увековечил для современников и 
потомков в своих книгах.          

…Вспоминаю, как прошлым ле-
том, будучи по издательским де-
лам в Ставрополе, Тимофей Семе-
нович с сыном Аркадием появился 
у нас в Литературном центре. От 
их лиц и рук, покрытых вечным, 
никогда не сходящим загаром, 
от взлохмаченных шевелюр вея-
ло крепким запахом натруженной 
степи. И мне нетрудно предста-
вить себе, как выйдет генерал на-
шего писательского воинства по 
весне на свою парующую весен-
ним дыханием, сажево-черную 
от свежей вспашки делянку, огля-
дит ее встрепенувшимся взором 
земледельца, почуявшего нетер-
пение зерен, жаждущих лечь в 
борозду, и рука сама собой потя-
нется к орудию труда, будь то мо-
тыга или перо. Русый курчавый 
чуб потомка казачьего рода, на 
наших, его младших собратьев, 
глазах ставший белым, напоми-
нает нетающие снега кавказских 
вершин. А сам он, не согбенный 
невзгодами и летами, высокий и 
статный, похож на осокорь, цеп-
кими узловатыми корнями схва-
тившийся за землю. И не вырвать 
его, не выворотить никакой буре, 
иначе как только с землей. А она, 
матушка-кормилица-государыня, 
вечна. Выходит, вечен и человек, 
связавший с нею крепко-накрепко 
свою судьбу.       

елена иванова.        
Член союза писателей 

России. ведущий 
методист краевого 

литературного центра.          

Много рек на земле, больших и малых. И все они разного нрава. Горная река, по образному сравнению поэта, 
дико несется меж скал каменистого ущелья, «как львица с гривой на хребте»;  владычица равнин величаво катит 
свои воды к океану; в засушливой степи выживает только сильный поток... Не таковы ли и человеческие судьбы?     

  Тимофей Шелухин с Семеном Бабаевским.

Для соГласия и миРа
В Невинномысске прошло первое заседание консультативного со-
вета по вопросам национально-этнических отношений. В его состав 
входят представители мэрии, Думы Невинномысска, национальных 
объединений, казачества, духовенства, правоохранительных орга-
нов, учебных заведений. На заседании глава Невинномысска 
К. Храмов отметил: сегодня город позиционируется как промыш-
ленная столица не только края, но и СКФО в целом. Развивается 
также социальная сфера. Но все нынешние усилия станут бессмыс-
ленны, если будет нарушена сформировавшаяся в течение десяти-
летий стабильная национально-этническая, межкультурная и, как 
следствие, социально-общественная обстановка. 

а. мащенко.

отцы и Дети
В средней школе № 1 станицы Зеленчукской Карачаево-Чер кес ской 
Республики прошла конференция «Мудрость родительской любви», 
на которую были приглашены отцы учащихся. С особым интересом 
слушали они выступление клирика храма Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла иерея Сергия Фоменко, рассказ школь-
ного психолога о результатах анкетирования учащихся 8-11 клас-
сов на тему «Каким должен быть отец». Разговор продолжился об-
суждением секретов семейного, трудового, духовно-нравственного 
воспитания. Затронули и проблему неблагополучных семей и ро-
ли отцов в укреплении нормального, здорового климата в доме.

н. быкова.

молоДежный стаРт
В Левокумском районе прошел молодежный форум «Старт-2012», 
в котором участвовали специалисты учреждений и предприятий 
района, предприниматели, достигшие определенных успехов в 
бизнесе, а также школьники, воспитанники детской юношеской 
спортивной школы. Их чествовали на сцене Дома культуры, де-
монстрируя таким образом «молодежный» потенциал района. За-
вершилось мероприятие концертом.

т. ваРДанян.

ПтиЧку жалко
кражу, достойную 
занесения в книгу 
рекордов глупости, 
совершила жительница 
невинномысска. 

Вечером дама в компании под-
руг находилась в одном из пивных 
баров города. И, приняв на грудь, 
повела себя вызывающе, мешала 
посетителям, требовала включить 
музыку на максимальную гром-
кость. На неоднократные замечания персонала и других клиентов 
женщина не реагировала, так что охране пришлось попросить ее 
покинуть заведение. Уходя, разобиженная мадам прихватила с со-
бой чучело баклана, стоявшее в баре в качестве элемента декора. 
Один из посетителей попытался отобрать «птичку», но вырвать ее 
из рук женщины так и не смог. Прижимая к себе драгоценную до-
бычу, она бросилась наутек. Задержавшим ее полицейским, изъ-
явшим потрепанного и помятого баклана, она так и не смогла по-
яснить мотивы кражи. Возбуждено уголовное дело, сообщили в 
пресс-службе милицейского главка.

Ю. Филь.
Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по краю.
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Западная зона
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Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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«ЗоомиСТером» 
СТАл крАСный 
Волк

В екатеринбургском зоо-
парке прошел традицион-
ный конкурс на звание «Зоо-
мистера». В 2012 году этого 
титула удостоился красный 
волк Тэд, сообщается 
на сайте зоопарка. 

Участниками конкур-
са «Зоомистер-2012» 
стали пять зверей: крас-
ный волк Тэд, фосса Эн-
ди, бескоготная выдра 
Лекс, капуцин-плакса 
Буба и бородатая нея-
сыть Боинг. Голосование 
проходило на сайте пор-
тала «КультурМультур». 

Сначала в лидеры вы-
шел Энди, который в ито-
ге занял третье место, 

набрав 18 процентов голосов. 
Затем он уступил лидерство Бо-
ингу (в итоге - второе место и 35 
процентов голосов). В послед-
ние дни голосования на первое 
место вышел Тэд, получивший 
37 процентов голосов. 

На портале «КультурМуль-
тур» от лица Тэда утвержда-
лось, что если он станет «Зоо-
мистером-2012», то «все непре-

менно улучшится, неважно для 
кого и когда». За победу Тэд по-
лучит вкусное угощение, кроме 
того, в течение всего года на его 
вольере будет висеть табличка 
«Зоомистер-2012». 

Красные волки занесены как 
в международную Красную кни-
гу, так и в Красную книгу России. 

В 2011 году титул зоомистера 
получил белый медведь Умка, в 
2010 - белый тигр Раджахан, а в 
2009 - павлин Васисуалий.

немец ВыСТАВил 
нА проДАжу 
реклАмные меСТА 
нА лице

 Житель Германии Уве Тре-
шель выставил на продажу в 
качестве рекламной площад-
ки свое лицо. Об этом сооб-
щает Bild. 

Уве разделил свое лицо на 
несколько зон, на которых за 
определенную плату потенци-
альные рекламодатели могут 
разместить свои баннеры. Так, 
татуировка на лбу обойдется ре-
кламодателю в 50 тысяч евро, на 
одной из щек - в 20 тысяч, а на 
подбородке - в пять тысяч евро. 

Если какая-то компания за-
хочет выкупить лицо Уве под ре-
кламу целиком, ей придется за-
платить сто тысяч евро. По сло-
вам предприимчивого немца, в 
какой области работает потен-
циальный рекламодатель, его не 
интересует. 

Несколько лет назад на За-
паде распространилась прак-
тика по нанесению татуировок 
в рекламных целях. Так, в 2005 
году одно из казино заплати-
ло американке 10 тысяч дол-
ларов за то, что та нанесла се-
бе на лоб его логотип. В сере-
дине 2011 года компания «220 

вольт» стала первой в России, 
которая прибегла к рекламным 
татуировкам: петербурженка 
Олеся Кириенко получила 10 
тысяч рублей за логотип ком-
пании, вытатуированный у нее 
на спине. 

Футбол 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

РАЗБОРКИ
Лига чемпионов. 

1/8 финала. 
«Зенит»  -  Бенфика»  - 3:2, 

ответный матч — 06.03.2012.
ЦСКА – «Реал» - 1-1, ответ-

ный матч  - 14.03.2012. 

ИНЦИДЕНТ 
В НОчНОМ КЛУБЕ

Болгарский боец сме-
ш а н н ы х  е д и н о б о р с т в 
(MMA) Благой Иванов, из-
вестный своей победой 
над Федором Емельянен-
ко на чемпионате мира по 
боевому самбо в 2008 го-
ду, попал в реанимацию с 
ножевым ранением после 
потасовки в одном из со-
фийских клубов.

В данный момент Иванов 
находится в реанимации 
софийской больницы им. 
Н.И. Пирогова. Он перенес тя-
желую шестичасовую опера-
цию, врачи сделали все воз-
можное, чтобы спасти жизнь 
спортсмена. Инцидент прои-
зошел в ночном клубе, когда 
на Иванова и двоих его дру-
зей напала группа неизвест-
ных лиц с ножами и телеско-

требовать от него высоких мо-
ральных качеств.

И. И. Дурачок-Царевич

Даже полное отсутствие 
каких-либо способностей не 
дает никому права называть 
человека идиотом. 

Ф. М. Достоевский

Как полураздетая женщи-
на пленяет воображение го-
раздо живее, нежели обна-
женная полностью, так и эко-
номическая политика прави-
тельства, будучи разъяснена 

1. Можно как следует изучить и запомнить наизусть номер впе-
реди стоящей машины.

2. Если у вас с собой есть моток изоленты, можно намотать 
ее на руль. Очень красиво.

3. Можно стать чемпионом своего сотового телефона по Triple 
Pop, Snake-2, Balloon Shooter или другой интеллектуальной игре.

4. Можно наконец детально исследовать конструкцию авто-
ручки. Попробуйте разобрать и собрать ее. А теперь на время.

5. Можно заняться вышиванием, а руль использовать в каче-
стве пяльцев.

6. Можно не спеша собрать все женские волосы 
с переднего и заднего сидений, проверить, не оста-
лось ли под ковриками чужой помады, следов 
обуви на потолке.

7. Можно сделать «Вж-ж-ж-ж-ж-ж!» и покру-
тить руль. Это развлечет и вас, и ваших соседей.

8. Можно продать машину и купить автомо-
биль поближе к светофору.

9. Можно немного выпить. Все равно ехать 
еще не скоро.

9 дел, которыми можно заняться в пробке

мысли гигантов мысли полностью,   способна лишь 
угасить интерес к себе.

Николо Макиавелли

Ни один носок в мире не 
пахнет так отвратительно, 
как деньги, заработанные 
нечестным путем.

Жан-Жак Руссо

Горек хлеб бедняка, по-
литый водкой.        Тит Бухлий

Наиважнейшим из всех 
искусств для нас является 
кукольный театр.

С. В. Образцов

Дорога вдвое длинней, 
когда проспишь свою оста-
новку.

Кондуктор Старобабин

Любите шахматы, эту 
древнюю калмыцкую игру!

К. Илюмжинов

Никогда не спорь с не-
веждой попусту. Только на 
деньги!      Мишель Камдессю, 

президент МВФ

Американцы потому так 
хорошо живут, что много 
денег зарабатывают.

Л. И. Абалкин

Пробросить себе на ход, 
ускориться и сильно про-
бить — вот главная задача 
человека.                      Роналдо

«Красная бурда».

М
АТеМАТиКу уже за-
тем изучать следует, 
а прежде следует как 
следует подкрепить-
ся.                             В. Пух

Правда огорчает того, 
кто ее слушает, распаляет 
того, кто ее говорит, и никак 
не трогает того, о ком идет 
речь.                         А. Б. Чубайс

Квантовую механику ни 
за чем изучать не следует!

М. В. Ломоносов

Душа младенца подоб-
на новому памперсу: она с 
жадностию впитывает все 
новое.            Бенджамин Спок

Треугольник АВС подо-
бен треугольнику А’В’С’: 
хоть соответствующие сто-
роны и не равны, зато равны 
все соответствующие углы.

Евклид

есть вещи, кои невоз-
можно пропить: дуновение 
ветерка, морской прибой, 
луч солнца, блеснувший 
меж туч.

А. Сивушов

Следует прежде накор-
мить человека, напоить его, 
уложить спать, сводить в ба-
ню, а уж после всего этого 

«Т
АК случилось, что травму в нашей команде по-
лучил большой игрок (Данни), и мы приняли ре-
шение на его место взять другого очень сильно-
го и большого футболиста, - сказал итальянец. 
- Сильные стороны Аршавина известны. Он об-

ладает высоким исполнительским мастерством, у не-
го развиты игровая интуиция, скорость, он может взор-
ваться с места и создать из ничего опасную ситуацию, 
голевой момент. Но ко всему этому необходимо иметь 
готовность работать на команду, потому что у «Зенита» 
есть одно очень важное качество - баланс между атаку-
ющими и оборонительными действиями. Я абсолютно не 
хочу, чтобы это наше качество было потеряно». 

ЛУчАНО СПАЛЕТТИ ДОВОЛЕН

После объявления о том, что Андрей Аршавин возвращается в Питер, 
главный тренер питерцев Лучано Спалетти рассказал, почему было принято 
решение арендовать футболиста у «Арсенала», и объяснил, чем именно 
полузащитник будет полезен его команде.

Происшествия

Трагедия 
на всТречной

ПРОТАРАНИЛ 
ГРУЗОВИК

Авария с тремя постра-
давшими произошла на фе-
деральной автодороге «Кав-
каз». 

Как рассказали в отделе про-
паганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю, водитель БМВ, двигаясь 
со стороны Невинномысска в 
направлении Минвод, не спра-
вился с управлением и врезал-
ся в грузовик, стоявший на обо-
чине. В результате ДТП постра-
дали рулевой иномарки и два 
его пассажира, один из них – 
ребенок. Мальчик находился 
на заднем пассажирском си-
денье без детского удержива-
ющего устройства. 

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

пическими дубинками. У спорт-
смена хватило сил поймать так-
си и самостоятельно добраться 
до больницы, где он впослед-
ствии потерял сознание.

ТРАКТОР-
РЕКОРДСМЕН

В канун Х юбилейных го-
нок на тракторах «Бизон-Трек-
Шоу» был установлен мировой 
рекорд скорости на тракторе. 

Энтузиастам удалось впер-
вые в мире разогнать сельско-
хозяйственную технику до 121 
км/час. Рекорд скорости был 
установлен в Ростовской обла-
сти на участке с ледовым по-
крытием замерзшего озера 
с. Киселево и зафиксирован с 
помощью спутникового навига-
тора. Управлял сельхозмаши-
ной Сергей Суховенко, мастер 
спорта международного клас-
са, идейный вдохновитель трак-
торных соревнований. Снеж-
ный покров достигал 10 см, что 
несколько затрудняло движе-
ние. Рекордсмен создан на ба-
зе 25-летнего «Беларуса». Кон-
структорские усовершенствова-
ния коснулись двигателя, транс-
миссии, топливной аппарату-
ры. 20 мая в Ростове-на-Дону 
на «Бизон-Трек-Шоу-2012» го-
ночный трактор сразится с вне-
дорожником. В соревнованиях с 

Администрация государственного 
унитарного предприятия 

Ставропольского края «Центральная 
районная аптека № 105» (далее ГУП 
СК «ЦРА № 105») проводит аукцион 

по продаже недвижимого имущества.

Основание — распоряжение министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края от 
24 февраля 2012 г. № 382 на продажу недвижимо-
го имущества.

Собственник — ГУП СК «ЦРА № 105» (хозяй-
ственное ведение).

Продавец — ГУП СК «ЦРА № 105».

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется в письменной форме с 6 марта 
по 4 апреля 2012 г. по рабочим дням по адре-
су: 356240, г. Михайловск, ул. Гагарина, 338, тел.: 
8(865-53) 5-00-86, 5-05-92.

Дата определения участников аукциона — 5 
апреля 2012 г. Аукцион состоится 14 апреля 2012 г. 
в 11.00 по адресу: г. Михайловск, ул. Гагарина, 338, 
ГУП СК «ЦРА № 105».

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫСТАВЛЯЕМОМ ИМУщЕСТВЕ

№ 

лота

Месторасполо-

жение

Характеристика 

зданий

Начальная 

цена

1. Ставропольский 

край, Шпаковский 

район, с. Пелагиа-

да, ул. Ленина, 74

здание аптеки 

(литеры А, а, а1, 

а2, а3) общей пл. 

109,8 кв. м

156000,00 

руб.

2. Ставропольский 

край, Шпаковский 

район, г. Михай-

ловск, ул. Пушки-

на, 43

нежилые поме-

щения (литера А, 

№ 1-3, 9, 10, 12-

19) общей пл. 66,7 

кв. м

436000,00 

руб.

3. Ставропольский 

край, Шпаковский 

район, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 

169а

нежилые помеще-

ния (литера А, № 

1-8, 11, 12) общей 

пл. 65,2 кв. м

538000,00 

руб.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УчАСТИЯ

Месторасположение Задаток Шаг 

аукциона

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, с. Пелагиада, ул. 

Ленина, 74

15600,00 руб. 7800,00 

руб.

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Пушкина, 43

43600,00 руб. 21800 руб.

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 169а

53800,00 руб. 26900 руб.

Ознакомиться с формой заявки, условиями до-
говора о задатке и договора купли-продажи и ины-
ми сведениями можно с момента начала  приема 
заявок, указанном в п. 4. 
Задаток перечисляется не позднее 
4 апреля 2012 года на расчетный 
счет 40602810600040000149 в ОАО-
Ставропольпромстройбанк, кор. счет 
30101810500000000760, БИК 040702760, 
ИНН 2636015253, КПП 263601001. 
Получатель ГУП СК «Центральная районная 
аптека № 105».
Контактные телефоны: 
8 (865-53) 5-00-86, 5-05-92.

Главное управление Банка России 
по Ставропольскому краю сообщает, что приказом 

Банка России от 28 февраля 2012 года № ОД-129 
с 28 февраля 2012 года у кредитной организации 

ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край, 
г. Пятигорск) отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций. Назначена временная 
администрация  по управлению данной кредитной 

организацией. Операции по счетам клиентов 
прекращаются.

другими тракторами прототип 
не участвует ввиду отсутствия 
явных конкурентов. 

СЛЕДУющИЙ 
СОПЕРНИК 

ПОВЕТКИНА - 
РАХМАН

Исполнительный дирек-
тор промоутерской компа-
нии Sauerland Event, веду-
щей дела регулярного чем-
пиона WBA в абсолютной ка-
тегории Александра Повет-
кина, заявил, что следую-
щий бой россиянин прове-
дет с обязательным претен-
дентом на его титул - экс-
чемпионом Хасимом Рах-
маном. 

Команда Рахмана ранее со-
гласилась пойти на уступки с 

условием, что победитель па-
ры Поветкин - Хук встретится 
с Хасимом в течение 120 дней 
после поединка. Что касает-
ся Хука, то в ближайшее время 
он должен принять окончатель-
ное решение - возвращаться ли 
ему в тяжелый вес или остаться 
в супертяжелом. 

МУТКО РАД 
И ДВУМ МЕДАЛЯМ

Министр спорта, туриз-
ма и молодежной полити-
ки РФ Виталий Мутко отме-
тил прогресс сборной Рос-
сии в преддверии Олимпиа-
ды-2014 в Сочи. 

Как сообщалось ранее, рос-
сийская сборная в Парамонове 
выиграла две золотые медали 
и заняла первое место в обще-
командном зачете на чемпио-
нате Европы и финальном эта-

пе Кубка мира. «Два «золота» - 
это очень неплохо и для чем-
пионата Европы, и для фина-
ла Кубка мира, - приводит его 
слова пресс-служба Федера-
ции санного спорта  России. - 
Да, без личной медали остал-
ся опытнейший А. Демченко, а 
В. Кнейб получил травму и не 
принял участие в соревновани-
ях. Но лидерство взяла Т. Ива-
нова, которая  выиграла личные 
соревнования и внесла решаю-
щий вклад в эстафетную побе-
ду». По словам Мутко, лидер-
ство сборной России в эста-
фете очень радует. Командная 
гонка -  новый вид соревнова-
ний, очень зрелищный, без-
условно, станет украшением 
Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи. И в целом сборная Рос-
сии по санному спорту прогрес-
сирует, а это сейчас, за два го-
да до Игр-2014, самое главное, 
заключил Мутко.

Грубое нарушение ПДД в Предгорном районе 
завершилось ДТП со смертельным исходом. 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, 
на автодороге Новопавловск - Зольская - Пятигорск 19-летний во-
дитель «Ауди» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся 
с маршрутным такси, ехавшим из Ставрополя в Пятигорск.  В ре-
зультате страшного удара на месте погиб 17-летний пассажир «Ау-
ди», а водитель и еще один пассажир иномарки ранены. Кроме то-
го, травмированы водитель и пять пассажиров микроавтобуса, все 
пострадавшие доставлены в больницу. Ведется следствие.

ю. ФИЛь.
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.


