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З
А период с 1 января 2008 
по 1 июля 2012 года при-
знаны нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий 2413 ветеранов, 

сообщил министр строитель-
ства и архитектуры СК Юрий 
Корнет, из них уже обеспече-
ны новой крышей над головой 
2289 человек.  Расчет объема 
субсидии производился мини-
стерством исходя из размера 
общей площади, равной 36 
квадратным метрам, и сред-
ней рыночной стоимости жи-
лья по краю, которая устанав-
ливается ежеквартально Ми-
нистерством регионального 
развития РФ. По состоянию 
на 1 июля сумма субсидии со-
ставляет 882 тысячи рублей. 
Жилье покупается на вторич-
ном рынке или по договорам 
долевого участия ветеранов 
по ценам себестоимости с ми-
нимальной социальной отдел-
кой квартиры. В случае нехват-
ки выделенной государством 
субсидии используются соб-
ственные средства ветера-
нов. Для обеспечения жильем 
всех нуждающихся необходи-
мо еще 223 млн рублей. Часть 
суммы из федерального бюд-
жета уже поступила. Таким об-
разом, 155 ветеранов в бли-
жайшее время смогут приоб-
рести жилье. Проверками над-
зорных органов нецелевого 
расходования средств не об-
наружено.

О том, как обстоят дела 
с жилищными проблемами 
ветеранов-фронтовиков, рас-
сказали глава города-курорта 
Кисловодска Наталья Луценко 
и и. о. главы администрации 
Ставрополя Андрей Джатдо-
ев. Вопрос находится на по-
стоянном контроле муници-
пальной власти.

Губернатор Валерий Зе-
ренков подчеркнул, что наш 
святой долг сделать все воз-
можное для ветеранов войны, 
и как можно быстрее. Тем бо-
лее что впереди большая да-
та, к которой надо готовить-
ся уже сегодня, - в 2015 году 
страна отметит 70-летие Ве-
ликой Победы.

Озвучил губернатор и оче-
редные кадровые переста-
новки в правительстве. Подал 
в отставку вице-премьер ПСК 
Владимир Шаповалов. В свя-
зи с этим глава края выразил 
свое сожаление, так как «всег-
да высоко ценил его профес-
сиональные качества». Теперь 
блок финансовых вопросов 
передается в ведение вице-

губернатора - председателя 
правительства СК Юрия Тыр-
тышова. Вакантное место зам-
преда, правда, с другими пол-
номочиями займет, как сооб-
щил губернатор, Андрей Бур-
зак. Он будет курировать во-
просы экономического раз-
вития. В. Шаповалов, которо-
му В. Зеренков вручил крае-
вую медаль «За доблестный 
труд», поблагодарил коллег за 
совместную работу и пояснил 
свое решение желанием рабо-
тать с меньшей, чем все эти го-
ды, нагрузкой.

Предваряя выступление 
министра финансов края Ла-
рисы Калинченко, губернатор 
подчеркнул, что бюджетная и 
налоговая политика должна 
стать более прагматичной. О 
том, насколько эффективно 
мы распоряжаемся средства-
ми краевой казны, следует су-
дить не по тому, кому сколь-
ко денег дали, а по конкрет-
ным результатам, и для этого 
более тесно увязать расхо-
дование средств с реализа-
цией целевых программ, це-
ленаправленно работать над 
повышением доходной части 
бюджета.

Основные направления 
бюджетной и налоговой по-
литики СК на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 го-
дов, пояснила Л. Калинченко, 
сформированы в соответствии 
с Бюджетным посланием Пре-
зидента РФ, Стратегией соци-
ально-экономического разви-
тия Ставрополья до 2025 года. 
Приоритетом на ближайшую 
трехлетку является обеспече-
ние сбалансированности кра-
евого бюджета посредством 
увеличения доходной его ча-
сти, усиления инвестиционной 
и инновационной направлен-
ности экономического разви-
тия, совершенствования мето-
дов контроля за легализацией 
«теневой» зарплаты, вывода 
на свет незаконной предпри-
нимательской деятельности, 
оптимизации налоговых льгот 
и установления экономически 
обоснованных ставок по реги-
ональным налогам, грамотно-
го налогового администриро-
вания. 

Источниками дополнитель-
ных доходов краевого бюдже-
та прежде всего должны стать 
вновь открывшиеся производ-
ства, эффективное использо-
вание имущества, находяще-
гося в госсобственности края. 
С 1 января 2013 года на терри-
тории края вводится патент-

ная система налогообложе-
ния для 47 видов предприни-
мательской деятельности. Это 
должно стимулировать разви-
тие малого бизнеса и, соот-
ветственно, расширить нало-
гооблагаемую базу. В связи с 
введением налога на недвижи-
мость следует поторопиться с 
формированием кадастра не-
движимости. Увеличение ста-
вок акцизов также должно сра-
ботать на уменьшение бюд-
жетного дефицита.

Учитывая неблагоприятную 
ситуацию в мировой экономи-
ке, необходимо теснее увязы-
вать стратегическое и бюд-
жетное планирование, соз-
дать антикризисные меха-
низмы управления финанса-
ми. Для подстраховки рисков   
создадим резервный фонд, 
который будет пополняться 
в благоприятные экономиче-
ские периоды и держать на 
плаву экономику края в труд-
ные моменты. Это важно, по-
тому что социальные обяза-
тельства по-прежнему оста-
ются повышенными. Допол-
нительные средства понадо-
бятся на увеличение средней 
заработной платы работников 
сферы образования, дошколь-
ных учреждений, научных со-
трудников, преподавателей и 
мастеров начального и сред-
него профессионального об-
разования, работников куль-
туры. Необходимо реализо-
вать дополнительные меры 
по поддержке многодетных 
семей, обеспечить стопро-
центную доступность детских 
садов для детей от 3 до 7 лет.

Инструментом оптимиза-
ции станет формирование 
краевого  бюджета на трехлет-
ний период на базе программ, 
которые обеспечат решение 
всех основных задач, стоящих 
перед правительством края. 
Программно-целевой прин-
цип планирования позволит 
перейти к систематическому 
анализу эффективности бюд-
жетных расходов.

Предстоит минимизиро-
вать дефицит, который, ес-
ли не поможет центральная 
власть, по предварительным 
прикидкам, уже зашкаливает 
за экономически допустимые 
нормы. Поэтому важно не до-
пустить наращивание госдол-
га. Одним из выходов пред-
ставляется выпуск государ-
ственных облигаций Ставро-
польского края.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Внимание Востоку
В Буденновске состоялось 
первое заседание созданной 
в Думе края депутатской 
группы «Восточные районы 
Ставрополья», в котором приняли 
участие также министр сельского 
хозяйства края Александр 
Мартычев, заместитель министра 
финансов СК  Андрей Кулик, 
сообщает пресс-служба краевого 
парламента.

Иван Киц, возглавивший депутатскую 
группу «Восточные районы Ставрополья», 
отметил, что ее основными задачами яв-
ляются разработка предложений по со-
вершенствованию федерального и крае-
вого законодательства в области произ-
водства сельскохозяйственной продукции, 
ее переработки, развития инфраструктуры 
поселений и социальной поддержки жите-
лей восточных районов. Руководители рай-
онных администраций в числе главных про-
блем территории называли низкую инве-
стиционную привлекательность, удален-
ность от основных транспортных артерий, 
сложную миграционную ситуацию, принад-
лежность к зоне рискованного земледелия. 
Отмечалось также, что все принимаемые 
ранее на краевом уровне программы по 
поддержке востока Ставрополья значимых 
результатов, к сожалению, не принесли. 

Прозвучало немало конкретных пред-
ложений. В частности, создать специаль-
ный орган в правительстве, координирую-
щий деятельность по развитию восточных 
районов края, строить здесь предприятия 

по переработке сельхозпродукции, созда-
вать финансовые условия для привлечения 
молодых специалистов. О существующих 
сегодня программах по поддержке агра-
риев, которыми могли бы воспользовать-
ся сельхозпредприятия и фермерские хо-
зяйства востока края, рассказал Александр 
Мартычев.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Лучшая защита 
потребителей
Объединение потребителей 
России составило рейтинг 
по эффективности защиты прав 
соотечественников. Ставрополье 
в нем занимает второе место. 

Как пояснили в комитете СК по массо-
вым коммуникациям, рейтинговые баллы 
начислялись по ряду показателей, которые, 
в частности, отражали деятельность регио-
нальных управлений Роспотребнадзора, 
органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, а также количество обще-
ственных организаций, защищающих пра-
ва потребителей в регионе. Эксперты так-
же принимали во внимание эффективность 
региональных программ, направленных на 
информирование и содействие потребите-
лям, наличие консультативных ведомствен-
ных советов и бесплатных информационно-
справочных ресурсов: всевозможные «го-
рячие линии», «телефоны доверия» и дру-
гие технологии. При составлении рейтинга 
анализировались данные за 2010-2011 го-
ды, находящиеся в открытом доступе, в том 
числе в сети Интернет. Регионы ранжиро-

вались по суммарному баллу. В итоге Став-
рополье набрало 157 баллов, заняв вторую 
строчку рейтинга, уступив всего лишь один 
балл Белгородской области. Кстати, наш 
ближайший сосед - Краснодарский край - в 
нынешнем списке оказался на пятой пози-
ции, Ростовская область - на двенадцатой.

 Т. КАЛЮЖНАЯ.

Оценили деловую 
активность
Территориальный орган 
федеральной службы 
государственной статистики 
по СК провел обследование 
конъюнктуры и деловой 
актив ности более 60 
предприятий и организаций 
оптовой торговли края. 

Выяснилось, что среди негативных фак-
торов, препятствующих росту деловой ак-
тивности, лидирующим является высокий 
уровень налогов. Он отрицательно сказы-
вается на работе 70 процентов обследо-
ванных объектов. Далее следуют непла-
тежеспособность покупателей, недоста-
ток финансовых средств и высокие транс-
портные расходы. На улучшение экономи-
ческого положения в первом квартале этого 
года по сравнению с аналогичным перио-
дом года минувшего указали 23,4 процента 
респондентов. Почти 65,6 процента увере-
ны: положение не изменилось, а более де-
сяти процентов убеждены в том, что ситу-
ация ухудшилась. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

К
ЛЮЧИ от тридцати одного 
отечественного внедорож-
ника «Нива Шевроле» на 
центральной площади кра-
евого центра вручил губер-

натор Валерий Зеренков, сооб-
щает его пресс-служба. Как про-
звучало, автомобили станут на-
дежными помощниками ветери-
нарных служб на местах. Иногда 

инспекторам на пути к отдален-
ным фермам и кошарам прихо-
дится преодолевать десятки ки-
лометров по бездорожью. Что-
бы они могли выполнять свои 
задачи оперативнее, а значит, 
еще качественнее, правитель-
ством края на покупку новых 
внедорожников было выделено 
15 миллионов рублей. 

«Бюджетная»
трехлетка

Вчера на заседании правительства края под председательством 
губернатора Валерия Зеренкова рассмотрели два главных вопроса: 
итоги реализации указа президента об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны и основные направления 
бюджетной и налоговой политики на предстоящую трехлетку

НЕЗАМЕНИМЫЙ?
Осужденный за мошен-
ничество и уволенный 
в свое время помощник 
главы Железноводска 
В. Беца через пару меся-
цев волшебным образом 
не только вновь стал со-
трудником городской ад-
министрации, но и занял 
там руководящее кресло. 

Т
АКОЙ необъяснимый с 
точки зрения антикорруп-
ционного законодатель-
ства факт выявила про-
куратура города-курорта, 

проводившая в администра-

ции проверку. Как уже расска-
зывала «СП» (см. «Поскольз-
нулся на арбузной корке», 
17.04.12, «Арбузная крыша», 
14.03.12), в сентябре прошло-
го года В. Беца, узнав, что не-
кий Ш. незаконно торгует в Ино-
земцево арбузами, предложил 
ему свое покровительство. За 
150000 рублей он обещал изба-
вить торговца от «головной бо-
ли», то есть от проверок и адми-
нистративного преследования 
за нарушение правил торгов-
ли. Злоумышленника задержа-
ли с поличным. И в апреле это-
го года состоялся суд, признав-
ший мужчину виновным в ин-

криминируемом преступлении 
и приговоривший его к 200000 
рублей штрафа. Кроме того, в 
соответствии с действующим 
законодательством В. Беца 
подлежал увольнению с госу-
дарственной или муниципаль-
ной службы, как говорится, «по 
статье». Однако, как сообща-
ет пресс-служба прокурату-
ры края, «Вопреки рекоменда-
ции комиссии по соблюдению 
требований к служебному по-
ведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию кон-
фликта интересов в админи-
страции города-курорта Же-
лезноводска В. Беца был уво-

лен с занимаемой должности 
по собственному желанию». Но 
и это еще не все. Буквально че-
рез пару месяцев В. Беца за-
нял пост председателя коми-
тета по физической культуре, 
спорту и туризму администра-
ции Железноводска. Что в кор-
не противоречит требованиям 
ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации». В 
связи с этим прокурор города 
принес протест на распоряже-
ние о приеме Владимира Беца 
на должность муниципальной 
службы и потребовал устра-
нить нарушение закона.

Ф. КРАЙНИЙ.

Женская сборная края по пляжному гандболу впервые принимает участие в чемпионате  России, третий тур 
которого проходит в Ставрополе. (Подробности на 6-й стр. в материале «Ставрополь встретил гандболисток».)

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера районные и городские станции 
по борьбе с болезнями животных края 
получили новые служебные машины

Внедорожники против бруцеллеза
Валерий Зеренков напом-

нил, что за последнее время 
был выявлен ввоз в край с со-
предельных территорий более 
2000 зараженных бруцелле-
зом овец. Всего за первое по-
лугодие зарегистрировано 44 
случая ввоза на Ставрополье 
больных животных из сосед-
них регионов. С новыми ма-
шинами проблем с мобильно-
стью специалистов, которые 
призваны оперативно прини-
мать необходимые меры, воз-
никать не должно, уверен гу-
бернатор.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото Д. СТЕПАНОВА.

 ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 
МИЛЛИОНА

Вчера хлеборобы Ставрополья взяли 
уборочную планку в три с половиной 
миллиона тонн зерна. На 20 июля об-
молочено 83 процента площади. Ва-
ловой сбор составил 3 миллиона 511,3 
тысячи тонн зерновых и зернобобо-
вых культур при средней урожайности 
22,2 центнера с гектара, сообщили в 
пресс-службе министерства сельско-
го хозяйства СК. Почти в два раза вы-
ше этот результат в хозяйствах Новоа-
лександровского и Кочубеевского рай-
онов – 44 центнера с гектара. Кстати, 
наши ближайшие соседи – краснодар-
цы, завершающие жатву, собрали бо-
лее 4,9 миллиона тонн, а в среднем с 
каждого гектара – 40 центнеров. В Ро-
стовской области соответственно свы-
ше 4 миллионов тонн и 24 центнера с 
гектара. Добавим, что доля продоволь-
ственного зерна на Дону – 83 процен-
та, на Ставрополье же этот показатель 
выше – 91 процент. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОЛИЦИЯ И ПРЕССА
Вчера состоялась пресс-конференция 
начальника ГУ МВД России по СК 
генерал-лейтенанта полиции Алексан-
дра Олдака и его заместителей по ито-
гам работы правоохранительных орга-
нов Ставрополья за первое полугодие. 
Впервые для общения с руководством 
полицейского главка были приглаше-
ны журналисты не только краевых СМИ, 
но также районных и городских газет 
из самых отдаленных уголков регио-
на. Речь шла о криминогенной ситуа-
ции, служебных показателях, новом ка-
чественном уровне работы блюстите-
лей закона, их взаимодействии с прес-
сой и общественными организациями.

И. ИЛЬИНОВ.

 ЗАЩИТИТЬ КРАЙ 
ОТ АЧС

В последние дни эпизоотическая об-
становка по африканской чуме свиней 
в России резко ухудшилась. По инфор-
мации Министерства сельского хозяй-
ства РФ и Россельхознадзора, в стране 
зарегистрировано 14 неблагополучных 
по АЧС пунктов: четыре в Волгоград-
ской области и сразу двенадцать – в 
Тверской. В связи с этим управление 
ветеринарии СК подготовило пред-
ставление губернатору края В. Зерен-
кову об установлении на территории 
Ставрополья ограничительных меро-
приятий, в частности, введения запре-
та на ввоз в наш край из Тверской обла-
сти свиней, продукции свиноводства и 
кормов, не подвергнутых термической 
обработке. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 МОЛОДЫЕ 
УЧЕНЫЕ - АПК

Под эгидой Минсельхоза РФ вышел 
в свет сборник научных трудов «Осо-
бенности технического оснащения со-
временного сельскохозяйственного 
производства». Главная цель проек-
та - привлечение молодежи к реше-
нию актуальных задач современной 
науки в агропромышленном комплек-
се. В этот сборник вошли работы сразу 
трех студентов Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета: 
С. Бондаренко, С. Багликова и А. Шка-
бурды, которые посвятили свои ноу-
хау электроэнергетическому обеспе-
чению АПК.

Т. ШОЛОВА.

 «СЕКРЕТНЫЕ» 
СВЕДЕНИЯ

Прокуратура Октябрьского района 
проверила, как исполняется админи-
страциями Ставрополя и Октябрьско-
го района законодательство о муни-
ципальной службе. Установлено, что 
некоторые служащие органов мест-
ного самоуправления при предостав-
лении справки о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера указывают заведомо ложные 
сведения. Например, не признаются, 
что являются индивидуальными пред-
принимателями. Прокуратурой внесе-
ны представления об устранении нару-
шений руководителю районной адми-
нистрации и руководству  Ставрополя.

И. ИЛЬИНОВ. 

 ПОГИБ БРИГАДИР
В Ставрополе при прокладке теле-
визионного кабеля погиб бригадир 
ООО «Город-ТВ». Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, по версии 
следствия, выполняя работы, мужчина 
задел линию высокого напряжения, в 
результате чего был поражен электри-
ческим током. От полученных телесных 
повреждений он скончался на месте. 
Проводится доследственная провер-
ка, устанавливаются обстоятельства 
трагедии.

Ю. ФИЛЬ.

 ДЕТОУБИЙЦА
В Предгорном районе направлено в суд 
уголовное дело в отношении 17-летней 
жительницы поселка Ясная Поляна, об-
виняемой в убийстве новорожденного. 
По информации пресс-службы СУ СКР 
по краю, беременная девушка находи-
лась в гостях у подруги. Почувствовав 
схватки, она ушла в туалет, где благо-
получно разрешилась мальчиком. И 
чтобы избавиться от живой «улики», она 
убила ребенка, тело положила в сумку 
и выбросила в выгребную яму. 

У. УЛЬЯШИНА.

О МАЛОЙ 
РОДИНЕ
Подведены итоги 
Всероссийского 
интернет-конкурса 
«Неповторимая малая 
Родина», который 
проводил Российский 
союз сельской 
молодежи. 

Е
ГО участники, а их ока-
залось несколько со-
тен, рассказали все са-
мое интересное о сво-
их малых городах, се-

лах и деревнях, поделились 
живописными фотографи-
ями, а также приняли уча-
стие в различных онлайн-
конкурсах и викторинах. В 
итоге победила Татьяна Са-
мойленко (на снимке) из се-
ла Балахоновского Кочубе-
евского района. 

- Впервые приняла уча-
стие в таком необычном со-
стязании, - говорит Татьяна. 
- Конкурс оказался очень ин-
тересным, ушла в него, что 
называется, с головой. С не-
терпением ждала результа-
тов и была приятно удивле-
на, увидев свою фамилию 
на первом месте. А приз  - 
флеш-накопитель оказался 
весьма кстати.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ОКОВЫ КОНСЕРВАТИЗМА
В Ставрополе прошло заседание 
круглого стола, на котором обсуждались 
злободневные вопросы развития 
регионального АПК, в т. ч. связанные 
с экстремальной жатвой.

В 
НЕМ приняли участие 
министр сельского хо-
зяйства СК Александр 
Мартычев, председатель 
комитета по аграрным 

вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и 
землеустройству Думы Став-
ропольского края Иван Бога-
чев, руководители ведущих 
сельхозпредприятий. 

Комментируя недавний ви-
зит министра сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции, Александр Мартычев от-
метил, что Николай Федоров 
прибыл в наш край в день, 
когда Правительство России 
одобрило проект государ-
ственной программы разви-
тия сельского хозяйства и 
регулирования рынка сель-
хозпродукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 го-
ды. Участники круглого стола 
прежде всего отметили соци-
альную ориентированность 
этого документа, предпола-
гающего развитие на селе 
добротных дорог, качествен-
ного медицинского обслужи-
вания и других атрибутов со-
временной жизни, сообщили 
в пресс-службе краевого мин-
сельхоза. 

В центре обсуждаемых тем 
встречи оказались и серьез-
ные экономические потери, 
которые наш край понес от 
засухи и других погодных ка-
таклизмов. В частности, Иван 
Богачев на примере СПК кол-
хоз «Терновский», руководи-
телем которого он является, 
сообщил, что по сравнению с 
прошлым годом предприятие 
недобрало 36 процентов пше-
ницы, или 136 миллионов ру-
блей в денежном выражении. 
Такая ситуация сложилась на 
фоне повышающихся цен на 

топливо и удобрения. По про-
гнозам специалистов, вырос-
шие цены на пшеницу не пе-
рекроют аграриям их потерь. 

Между тем качество став-
ропольского зерна, по словам 
краевого агроминистра, явля-
ется одним из лучших в стра-
не и по сравнению с прошлым 
годом даже выше. 91 процент 
собранного урожая составля-
ет продовольственное зерно, 
которое в том числе исполь-
зуется как улучшитель в хле-
бопечении и в других рос-
сийских регионах. Участники 
встречи посетовали на то, что 
пока Ставрополье не в пол-
ной мере использует потен-
циал переработки, в основ-
ном продает зерно. Развитие 
промышленной переработки в 
АПК – одно из приоритетных 
направлений. 

Не могли участники кругло-
го стола пройти мимо громкой 
сегодня темы - вступления 
России во Всемирную торго-
вую организацию, единодуш-
но, кстати, отметившие, что у 
нашей страны нет иного пути. 
Отказаться - значит, снова за-
крыть границы и «вариться» в 
собственном соку, поставив 
крест на интеграции в миро-
вую экономику. Вступление в 
ВТО, по мнению выступавших 
на заседании, - это шанс вы-
рваться «из оков своего кон-
серватизма» и научиться ра-
ботать по-новому. Тем более, 
как подчеркнул глава краево-
го аграрного ведомства, мы 
отчасти уже давно живем по 
правилам Всемирной торго-
вой организации, например, 
продаем зерно за рубеж в со-
ответствии со стандартами 
данной организации. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.



ТРИБУНА ДЕПУТАТА
ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ХРОНИКА

АКТУАЛЬНО
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НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
На Ставрополье 
прибыли дипломаты 
посольства США, 
сообщает минэконом-
развития СК. 

Первый секретарь политиче-
ского отдела посольства США в 
Москве Патрик Хорн и сотруд-
ник этого отдела Кевин Коверт 
встретились с первым зам-
председателя правительства 
края Виктором Шуруповым. Во 
встрече также приняли участие 
представители предпринима-
тельских сообществ нашего ре-
гиона. В ходе обсуждения пер-
спектив сотрудничества Став-
рополья и Америки говорилось 
о потенциале края в области ин-
новационного развития. Кроме 
того, зашла речь и о политиче-
ской обстановке в регионе. При 
этом В. Шурупов обратил вни-
мание американских диплома-
тов на некоторые факторы, не-
гативно влияющие на имидж не 
только Ставропольского края, 
но и других субъектов СКФО. 
Так, на сайте Госдепартамента 
США до сих пор размещена ин-
формация, предостерегающая 
граждан Соединенных Штатов 
Америки от посещения реги-
онов Северного Кавказа. Как 
прозвучало, эта информация 
уже не соответствует реали-
ям сегодняшнего дня, в связи с 
чем дипломатов попросили ис-
ключить Ставрополье из «чер-
ного» списка Госдепартамента 
США. В мин эконморазвития на-
поминают, что Америка - один 
из важнейших внешнеторговых 
партнеров края. Ставрополь-
ские предприятия традицион-
но экспортируют минеральные 
и химические удобрения, моно-
кристаллы, оптические элемен-
ты и текстиль. Ввозится к нам из 
США крупный рогатый скот, ре-
зервуары и цистерны, семена 
подсолнечника, тракторы и ма-
шины для уборки или обмолота. 
Объем накопленных американ-
ских инвестиций в краевой эко-
номике края на начало этого го-
да составил 84,6 млн долларов. 
По этому показателю США на-
ходятся на втором месте в ряду 
иностранных государств - инве-
сторов Ставрополья. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

К 1 СЕНТЯБРЯ - 
ОСВОИТЬ
В министерстве образо-
вания края состоялось 
очередное заседание 
межведомственного 
совета по реализации 
комплекса мер по мо-
дернизации системы 
общего образования.

В заседании приняли уча-
стие министр образования СК 
И. Кувалдина, куратор проек-
та модернизации региональ-
ных систем общего образова-
ния от Ставропольского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» депутат ДСК 
Л. Редько, заместитель мини-
стра финансов края И. Марка-
сьян, главный редактор газе-
ты «Ставропольская правда» 
М. Цыбулько и другие.

И. Кувалдина сообщила, что 
размер субсидии краю из фе-
дерального бюджета в 2012 го-
ду на модернизацию общего 
образования составит 1 млрд 
630 млн рублей (в 2011 году - 
542,306 млн руб.). Софинанси-
рование за счет средств крае-
вого и местных бюджетов так-
же увеличилось - до 100,096 млн 
рублей. Весной на Ставрополье 
поступил первый транш финан-
совых средств в размере 815,5 
млн рублей, а в конце июня - 
второй. Таким образом, в край 
поступили все запланирован-
ные на этот год средства. 656 
млн руб. уже направлено в му-
ниципалитеты на переоснаще-
ние школьных столовых, приоб-
ретение спортивного оборудо-
вания, на проведение капиталь-
ного ремонта пяти школьных 
зданий, повышение квалифика-
ции учителей. Кроме того, пере-
числены средства на капиталь-
ный ремонт 28 государственных 
образовательных учреждений. 
37,5 млн рублей будет потраче-
но на закупку учебников.

К 1 сентября необходимо 
приобрести и установить 2087 
комплектов учебного обору-
дования для кабинетов химии, 
биологии, физики, географии, 
начальных классов, иностран-
ных языков (лингафонные ка-
бинеты). Планируется осна-
стить 1329 автоматизирован-
ных рабочих мест для учите-
лей первых классов, приоб-
рести 70 школьных автобусов 
для подвоза детей к месту уче-
бы. 34 центра дистанционно-
го обучения, созданные в рай-
онах в рамках проекта модер-
низации региональных систем 
общего образования в 2011 го-
ду, будут дооснащены необхо-
димой техникой.

Важная часть комплекса мер 
по модернизации системы об-
разования Ставропольского 
края - повышение квалифика-
ции руководителей и учителей 
общеобразовательных школ. На 
1 июля 2012 года Ставрополь-
ским институтом развития об-
разования было переподготов-
лено 500 человек. С 10 сентября 
2012 года институт организует 
почти для двух тысяч слушате-
лей практическую часть кур-
сов в базовых образовательных 
учреждениях края, а также про-
должит дистанционное и очное 
обучение педагогов.

Министр отметила, что важ-
нейшим направлением реализа-
ции проекта модернизации об-
щего образования является по-
степенное повышение средней 
заработной платы учителей до 
уровня средней по экономике 
края. Эта задача успешно реа-
лизуется. Средняя учительская 
зарплата за июнь 2012 года со-
ставила 15863,96 рубля. И. Ку-
валдина акцентировала внима-
ние членов совета на том, что се-
годня особенно важно освоить 
выделенные Российской Феде-
рацией средства на уровне му-
ниципалитетов.

А. ПИСАРЕНКО.

СТРОКИ 

В ПЛАТЕЖКАХ 

РАЗДЕЛЯТ
В полную силу новые пра-

вила вступают нынешней осе-
нью, пояснили в краевом коми-
тет по ЖКХ. И для их полноцен-
ного применения на Ставропо-
лье комитет совместно с ресур-
соснабжающими организациями 
сейчас разрабатывает нормати-
вы потребления коммунальных 
ресурсов в жилом помещении и 
тех, что расходуются на содер-
жание общего имущества мно-
гоквартирного дома. Оконча-
тельных цифр пока нет, однако 
утверждается, что размер раз-
рабатываемых нормативов бу-
дет обоснованным, но вместе с 
тем побуждающим население к 
установке приборов учета. 

Каким образом все это отра-
зится на жителях края? Как уже 
неоднократно говорилось ранее, 
с осени вводятся два платежа 
по каждому виду коммунальных 
услуг - то есть мы будем платить, 
скажем так, за использованные 
ресурсы внутри квартиры и за 
потребление на общедомовые 
нужды. Проще говоря, в квитан-
циях будет отдельно указывать-
ся плата за отопление непосред-
ственно в квартире и за отопле-
ние общих мест - лестниц, хол-
лов, подъездов. Ее размер бу-
дет зависеть в первую очередь 
от наличия счетчиков на газ, воду, 
электроэнергию и другие комму-
нальные блага. 

О том, как реализуется новое 
направление инвестиционной 
политики в области развития 
автомобильных дорог, 
корреспонденту «СП» 
рассказал председатель 
комитета краевой Думы 
по промышленности, 
энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Геннадий ЯГУБОВ.

-О
БЕСПЕЧЕНИЕ транспортно-
экс плу атационных свойств 
автомобильных дорог реги-
онального и межму ни ци-
пального значения - одна 

из приоритетных задач краевой вла-
сти. В этом смысле закон о дорож-
ном фонде, принятый Думой СК в 
прошлом году, безусловно,является 
базовым для развития транспортной 
инфрастуктуры региона. Каков ме-
ханизм его действия?

- Дорожный фонд - это часть бюд-
жета края, предназначенная для софи-
нансирования строительства и ремон-
та автомобильных дорог местного зна-
чения. Эти средства в виде субсидий 
будут предоставляться бюджетам му-
ниципальных образований. Кроме то-
го, в конце июня Думой края были при-
няты поправки, которые позволят ис-
пользовать средства фонда на проек-
тирование и содержание таких дорог, 
а также ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к 
ним. Согласитесь, это существенные 
поправки, позволяющие охватить те-
перь весь спектр проблем. Конкретно 
на эти цели предназначается 313 млн 
руб. 

В целом же краевой дорожный фонд 
«весит» свыше 6 млрд руб. Для срав-
нения: в Ростовской области, имею-
щей население и региональный бюд-
жет в два раза большие, чем Ставропо-
лье, на это положено всего 9 млрд руб. 
То есть в процентном отношении мы 
выделили на совершенствование до-
рожной сети средств в 1,5 раза больше.

Уверен, что при условии целена-
правленной реализации всех заложен-
ных в нем возможностей закон позво-
лит привести в порядок наши дорожные 
сети, находящиеся в ведении муници-
палитетов, большинство из которых не 
имели раньше финансовой возможно-
сти поддерживать их качество на при-
емлемом уровне. Теперь муниципали-
тет может построить или отремонтиро-
вать дорогу, оплатив лишь 5% стоимо-
сти работ, остальное - в размере 95% - 
обеспечит дорожный фонд. Одно усло-
вие - местная власть должна своевре-
менно подготовить и провести экспер-
тизу проектно-сметной документации.

Многие муниципалитеты уже вы-
полнили эти условия и получили суб-
сидии. Буквально на днях наш комитет 
провел депутатский рейд в    Кисловод-
ске. Это один из городов, где уже идет 
реконструкция центральной улицы Ку-
тузова протяженностью 1,7 км, являю-
щейся основной транспортной арте-
рией, ведущей к санаторно-лечебным 
учреждениям. Стоимость объекта со-
ставляет почти 40 млн руб. Депутаты 
остались довольны результатами вы-
полненных работ, которые осущест-
вляются в соответствии с графиком, а 
используемые современные материа-
лы гарантируют долгую службу объек-
та. Радует, что реконструкция ведется 
комплексно, с заменой всех элемен-
тов инфраструктуры. На очереди ре-
конструкция еще 14 улиц города.

- Знаю, что для многих муници-
палитетов подготовка необходимых 
документов сложновыполнимая за-
дача. Слишком дорого… 

- Конечно, проектирование стоит 
дорого, но иначе и качественного ре-
зультата не будет. Зачастую еще за-
тратнее экспертиза, которую проводит 
автономное учреждение Ставрополь-
ского края «Государственная эксперти-
за в сфере строительства», являюще-
еся государственным органом. Полу-
чается, что у нищего муниципалитета 
сначала забирают деньги на мечту, по-
тому что проект - это еще только мечта. 
Сколько после этого еще сил надо при-

ложить, чтобы ее реализовать... Суб-
сидии проходят извилистый путь, при 
этом значительная их часть уходит на 
федеральные налоги и другие проце-
дуры. Учитывая это, наш комитет под-
готовил предложения о снижении тари-
фов за проведение экспертизы и про-
ведении ее по госзаказу за счет бюд-
жетных средств. Чтобы не переклады-
вать средства из одного «кармана» в 
другой, затягивая и усложняя проце-
дуру подготовки документов.

 Тем не менее я убежден, что него-
товность отдельных муниципалитетов 
воспользоваться возможностью отре-
монтировать свои дороги за счет до-
рожного фонда края из-за сложностей 
с экспертизой - отговорки нерадивых 
руководителей. На самом деле тот, кто 
хочет навести порядок в своем дорож-
ном хозяйстве, средства изыскивает. 
Даже небольшие  сельские муници-
палитеты в состоянии решить эту про-
блему. И примеры есть: село Греческое 
Минераловодского района, село Рус-
ское Курского района. Все условия бы-
ли ими выполнены, и средства, соот-
ветственно, получены. 

- Принесут ли какую-то ответ-
ственность подрядчики, выпол-
нявшие дорожные работы, субси-
дированные из фонда, если каче-
ство не будет соответствовать за-
траченным средствам? И почему 
наши дороги зачастую ремонтиру-
ют подрядные организации из дру-
гих регионов, а ставропольские ор-
ганизации остаются в стороне?

- Подрядчики отвечают за каче-
ство, и это закреплено законодатель-
но. Каждый объект имеет свой гаран-
тийный срок – минимум 5 лет, и если 
появляются какие-то дефекты, под-
рядчик их устраняет за собственные 
средства. Пример – улица Морозова 
в Ставрополе. Год назад там произво-
дился ремонт, но после зимы дорожное 
покрытие вновь пришло в негодность. 
Дорожно-строительная организация, 
производившая ремонт, ликвидиро-
вала все недоделки за свой счет. Это 
повсеместная практика. 

Очень важным достижением мне 
представляется тот факт, что законода-
тельно лишены возможности участво-
вать в конкурсе на проведение дорож-
ных работ фирмы-однодневки. Рань-
ше дельцы, имеющие только арендо-
ванный офис, предлагали минималь-
ную цену за выполнение проекта и та-
ким образом обходили добросовест-
ных подрядчиков. Нанимали непро-
фессиональных рабочих, которые вы-
полняли заказ кое-как, используя са-
мый дешевый некачественный мате-
риал. Деньги осваивались - и фирма 
ликвидировалась. Теперь к организа-
ции, претендующей на  получение под-
ряда, предъявляются строгие требова-
ния, что исключает доступ авантюри-
стов к конкурсным процедурам. Кроме 
того, в процессе выполнения дорожно-
строительных работ депутаты нашего 
комитета проводят регулярные про-
верки эффективности расходования 
средств. Отследить движение бюд-
жетных денег всегда возможно. Было 
бы желание. 

- Еще одна важная сфера, кури-
руемая вашим комитетом, - ЖКХ. 
Федеральный законодатель гото-
вит изменения в Жилищный кодекс. 
Какие поправки обсуждает феде-
ральная Дума и есть ли возмож-
ность у региональных парламентов 
влиять на этот процесс? Ведь эф-
фективность контроля за использо-
ванием и сохранностью жилищно-
го фонда исполнительной властью 
региона во многом зависит от каче-
ства законодательной базы.

- Новый законопроект направлен на 
создание региональных систем финан-
сирования капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Речь также идет 
о внесении ежемесячных платежей на 
«большой ремонт» для собственни-
ков помещений. С одной стороны, это 
здравое решение. Психология челове-
ка такова: то, что достается задаром, 
не ценится. Оттого многие жильцы не 
берегут общее имущество – подъезды, 
лифты, коммуникации… С другой сто-
роны - принятие такого закона может 
повлечь за собой протестные настро-

ения. Поэтому, на наш взгляд, решение 
должно быть взвешенным: надо поду-
мать, как защитить малообеспеченных 
граждан. 

Напрямую влиять на решения, кото-
рые принимает федеральная Дума, ре-
гионы не могут. Но мы озвучиваем свою 
позицию через депутатов, представля-
ющих Ставрополье. Есть и другие пути. 
Сам я неоднократно присутствовал на 
различных мероприятиях Госдумы, где 
обсуждались вопросы, курируемые на-
шим комитетом, в том числе и измене-
ния в Жилищный кодекс. Это возмож-
ность донести нашу оценку ситуации 
до законодателей федерального уров-
ня. Что касается ЖК, нас услышали, а 
потому законопроект будет обсуждать-
ся во втором чтении, и, по всей видимо-
сти, в него будут включены предложе-
ния регионов, в том числе наши.

Одна из законодательных инициа-
тив, направленных в Госдуму для вне-
сения в Жилищный кодекс, касает-
ся улучшения жилищных условий лю-
дей, проживающих в домах, признан-
ных памятниками истории и культуры. 
Дело в том, что в соответствии с дей-
ствующим федеральным законом при 
переселении людей из ветхого и ава-
рийного жилья оставленные ими дома 
подлежат сносу. Однако снос зданий, 
являющихся объектами культурного 
наследия, как известно, запрещен. Им 
требуется не просто ремонт, а рестав-
рация, причем никаких конструктив-
ных и архитектурных изменений вно-
сить при этом нельзя. Вопрос улучше-
ния жилищных условий граждан, про-
живающих в таких домах, и сегодня-то 
трудноразрешимый. А вы представ-
ляете, что будет, когда собственников 
обяжут проводить капремонт за свой 
счет? Люди будут за личные средства 
реставрировать памятники истории и 
культуры? Мы предлагаем законода-
тельно закрепить возможность пере-
селения жителей из домов, имеющих 
историческую ценность, без сноса та-
кого аварийного жилья. 

- Вы говорите о том, что соб-
ственников жилья грозятся обязать 
проводить капремонт за свой счет. 
Как в этой ситуации быть живущим 
за порогом бедности? Какая госу-
дарственная социальная помощь 
предусмотрена краевым законо-
дательством для них?

- Для материальной поддержки ма-
лообеспеченных граждан Думой края 
принят Закон «О краевых стандар-
тах в жилищной сфере». Если оплата 
жилищно-коммунальных услуг состав-
ляет более 15% от общего совокупного 
дохода, семья получает право на суб-
сидию. Между тем как федеральный 
законодатель рекомендовал ориенти-
роваться на показатель в 22%. Депу-
татский корпус Ставрополья и наш ко-
митет, отвечающий за все самые важ-
ные сферы жизни людей, такие как до-
роги, жилье, энергетика, промышлен-
ность, старается по максимуму защи-
тить интересы населения, с помощью 
социально направленных законов по-
высить уровень жизни ставропольцев. 
В подавляющем большинстве регио-

нов, в том числе и у ближайших соседей 
- в Краснодарском крае и Ростовской 
области, с которыми мы традиционно 
сравниваем и нашу законодательную 
базу, и качество жизни жителей, для 
получения жилищных субсидий доход 
семьи должен быть значительно ниже. 
В то время как тарифы на услуги ЖКХ 
там заметно выше и для населения, и 
для предприятий. 

Ведется поиск решений, которые 
позволят сделать ипотеку более до-
ступной для жителей края. Уже успеш-
но реализуются два механизма. Пер-
вый позволяет оплачивать часть задол-
женности по процентам за счет средств 
материнского капитала. Второй по до-
говоренности со Сбербанком России 
помогает решить жилищную пробле-
му учителям. Педагоги могут восполь-
зоваться субсидиями от государства в 
размере 20% от общей суммы кредита 
при условии, что процентная ставка по 
нему не превышает 8,5%. 

До Нового года планируется завер-
шение краевых адресных программ по 
переселению людей из аварийного жи-
лья с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строитель-
ства и краевых программ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных до-
мов, в отношении которых было при-
нято решение о финансовой поддерж-
ке за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Думой края 
для обеспечения этой работы своевре-
менно были приняты все необходимые 
нормативные акты. За последние три 
года из вышеназванного фонда сред-
ства получили 28 муниципальных об-
разований. В результате проведен ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов на общую сумму более 5 млрд 
руб. Еще 1,5 млрд руб. было потрачено 
на переселение граждан из аварийно-
го жилья. Причем контроль за эффек-
тивностью расходования выделенных 
из российской казны средств со сто-
роны депутатов и контролирующих 
органов был постоянный. Совсем не-
давно депутаты провели рейд в Не-
винномысск, в рамках которого про-
инспектировали отремонтированный 
год назад многоквартирный дом и но-
востройку, готовую принять 36 нуж-
дающихся в жилье семей. Все работы 
проведены качественно, с использова-
нием самых современных технологий 
и материалов. С такой оценкой согла-
сились и приглашенные для участия в 
рейде специалисты, и, что еще более 
важно,  сами новоселы.

Сделано много. Но по-прежнему не-
достаточно. В Невинномысске, к при-
меру, в капремонте нуждаются еще 
около 500 многоквартирных домов, а 
расселения требуют 10 аварийных зда-
ний. Всего же в крае, по нашим оцен-
кам, в капитальном ремонте нуждают-
ся больше 5 тыс. многоквартирных до-
мов. А ведь за этими сухими цифрами 
стоят живые люди, семьи. Поэтому на-
до сегодня активизировать поиск но-
вых механизмов и способов решения 
существующих проблем. Все предло-
жения и выводы, к которым мы пришли 
в ходе обсуждения данного вопроса в 
комитете, представители Думы СК вы-
сказали на прошедших в апреле парла-
ментских слушаниях в ГДРФ. И часть из 
них учтена.

Главной целью развернувшегося в 
российских регионах процесса рефор-
мирования ЖКХ, безусловно, является 
воспитание эффективного собствен-
ника, который не только знает свои 
права, но и добросовестно относится 
к своим обязанностям. Поэтому боль-
шое внимание уделяется вопросам, 
связанным с совершенствованием ра-
боты управляющих многоквартирными 
домами организаций. На данном эта-
пе краевыми законодателями разра-
батывается целый комплекс мер, при-
званных навести порядок в этой сфере. 
Будет определен минимальный пере-
чень услуг, оказываемых управляющи-
ми компаниями собственникам жилья, 
установлена их предельная стоимость, 
составлены типовые договоры между 
управляющими компаниями и жильца-
ми домов, определен порядок перехо-
да домов от одной управляющей ком-
пании к другой. Уверен, если правила 
игры станут прозрачными, конфликтов 

в коммунальной сфере станет меньше, 
а жилье сохранней.

- Актуальной для края остается и 
проблема обманутых дольщиков…

- Ситуация в последние годы за-
метно улучшилась, и можно сказать, 
что проблема с обманутыми дольщи-
ками в нашем крае, в отличие от боль-
шинства других субъектов во многом 
решена. Большое число домов уда-
лось достроить, поменяв инвестора и 
предоставив льготы для подключения 
к коммуникациям. Там где одни и те 
же квартиры продавались по несколь-
ку раз, проблему решали либо за счет 
надстроек мансард, либо за счет пре-
доставления пострадавшим бесплат-
ных земельных участков под строи-
тельство. За период с 2009 по 2011 год 
благодаря завершению строительства 
17 «проблемных» многоэтажек, список 
обманутых дольщиков удалось сокра-
тить на 570 семей. Еще 424 семьи об-
завелись жильем благодаря социаль-
ным выплатам из краевого бюджета и 
предоставлению им земельных участ-
ков под строительство. 

Но надо понимать, что вся помощь 
обманутым дольщикам осуществляет-
ся за счет остальных жителей края. И 
деньги, которые могли бы пойти на со-
циальную помощь незащищенным ка-
тегориям граждан или строительство 
детских садов, школ, улучшения мате-
риальной базы медицинских учрежде-
ний, тратятся на то, чтобы помочь лю-
дям, которые зачастую сами виноваты 
в своем положении. Нельзя надеяться, 
что не будешь обманут, когда застрой-
щик обещает построить жилье гораздо 
ниже среднерыночной стоимости. Обя-
зательно следует страховать риски при 
вступлении в долевое строительство, 
даже если застройщик кажется надеж-
ным. Регистрировать право собствен-
ности на будущую квартиру, чтобы обе-
зопасить себя от возможных перепро-
даж квартиры. 

Кроме того, прежде чем вступить в 
долевое строительство, следует тща-
тельно изучить правоустанавливаю-
щую документацию застройщиков, за-
йти на сайт министерства строитель-
ства, чтобы ознакомиться со списком 
проблемных фирм-застройщиков и 
«зависших» объектов.

Строго говоря, обманутыми доль-
щиками можно считать тех людей, ко-
торые заключили договоры об участии 
в долевом строительстве до появления 
законов, защищающих права дольщи-
ков, и были обмануты из-за упущения 
в законодательстве. Теперь есть и за-
коны, регулирующие взаимоотноше-
ния в этой сфере, и необходимая ин-
формация. Просто следует быть осмо-
трительнее.

- Геннадий Владимирович, каки-
ми видятся вам перспективы разви-
тия промышленности в крае? Ведь 
законов, стимулирующих развитие 
реального сектора, принято доста-
точно.

- Наш состав Думы приступил к ра-
боте чуть более полугода назад, но и за 
этот небольшой срок немало сделано 
для ускорения развития промышленно-
го комплекса на основе действующей 
в крае законодательной базы. В Не-
винномысске уже запущены первые 
предприятия индустриального парка, 
ряд других находится в фазе активно-
го строительства. Полным ходом идет 
подготовка к созданию индустриаль-
ных парков в других территориях края. 
Учитывая, что перерабатывающая про-
мышленность пока слабо развита, бу-
дем думать, как законодательно сти-
мулировать развитие этой важной для 
аграрного края отрасли, привлечь в 
этот сектор инвестиции Федерации и 
зарубежных компаний.

Неотложная, на мой взгляд, задача 
– анализ ситуации на тех предприяти-
ях, которые работали в крае до разва-
ла советской экономики. Посмотрим, 
что от них осталось, в каком состоя-
нии материально-техническая база, 
трудовые ресурсы. И если есть такая 
возможность и необходимость, надо 
подумать о возрождении производств.

Мы вышли с предложением в ГДРФ 
закрепить за регионами право хотя бы 
30-50% госзаказов на строительные 
работы отдавать местным подрядчи-

кам. Во-первых, появилось бы больше 
новых рабочих мест, во-вторых, боль-
ше денежной массы оставалось бы в 
регионе, а значит, увеличилась бы и по-
купательная способность населения, 
что, в свою очередь, дало бы мощный 
толчок развитию производства и тор-
говли. И, в-третьих, появилась бы ре-
альная возможность уменьшить бюд-
жетные расходы на социальную защи-
ту безработных и малоимущих. 

 Еще одним интересным, на мой 
взгляд, направлением в рамках госу-
дарственной политики в области эко-
логического развития может стать, 
пусть и в будущем, формирование си-
стемы альтернативной энергетики. В 
последнее время  возобновляемые ис-
точники энергии, такие как солнце, ве-
тер, тепло земли, биотопливо,  занима-
ют все большее место. Ставрополье – 
один из самых перспективных регио-
нов России с этой точки зрения. У нас 
есть весь спектр ресурсов для разви-
тия энергетики будущего: малые реки, 
большое количество солнечных дней, 
степные ветра, геотермальная энер-
гия, биомасса в виде отходов сельско-
хозяйственного производства. Кроме 
того, наличие курортов мирового зна-
чения делает вопросы защиты окружа-
ющей среды очень важными. И исполь-
зование возобновляемых источников 
энергии полностью отвечает этой за-
даче. Нам необходимо стремиться к са-
мым высоким экологическим мировым 
стандартам. 

В крае уже внедряются проекты по 
энергосбережению через краевые це-
левые программы. Идет активная рабо-
та по привлечению  инвестиций, созда-
ются действующие демонстрационные 
объекты, наглядно доказывающие воз-
можность практического использова-
ния альтернативных источников энер-
гии в различных сферах. Вот несколь-
ко примеров. Разработан бизнес-план 
создания на Казьминском месторож-
дении геотермальных вод комплексно-
го хозяйства, включающего сельскохо-
зяйственное производство и электро-
станцию, использующую энергию гео-
термальных вод. Сейчас идет поиск ин-
весторов для него. Еще один интерес-
ный проект, для которого уже найдены 
инвесторы, – создание Кисловодской 
солнечной электростанции мощностью 
50 МВт. Разработана программа соз-
дания 14 малых ГЭС, суммарная мощ-
ность которых может составить 50-53 
МВт. Имеется также возможность соз-
дания малых ГЭС на действующих ги-
дротехнических сооружениях неэнер-
гетического назначения, которая уже 
реализуется. В рамках целевой про-
граммы до 2020 года построена Егор-
лыкская ГЭС мощностью 14,2 МВт, в 
конце прошлого года началось соору-
жение Барсучковской ГЭС мощностью 
4,8 МВт. Подписан ряд соглашений для 
реализации проектов по ветроэнерге-
тике.

Примеры создания демонстраци-
онных энергетических установок на 
возобновляемых источниках энер-
гии тоже есть. В санатории «Колос» 
и в 9-этажном многоквартирном до-
ме в Кисловодске действует систе-
ма солнечного горячего водоснаб-
жения, работающая круглый год. В 
семи двухэтажных многоквартирных 
домах в станице Ессентукской за счет 
солнечной энергии создана система 
автономного освещения подъездов 
и лестничных клеток. В Минеральных 
Водах городская поликлиника снабжа-
ется теплом от солнца и геотермаль-
ных вод. Здесь же установлены 14 фо-
тоэлектрических модулей для авто-
номного электроснабжения.

Еще одно направление по внедре-
нию возобновляемых источников энер-
гии с конкретными реализованными 
проектами – использование отходов 
сельхозпроизводства в качестве био-
топлива. В прошлом году запущена ав-
тономная котельная мощностью 4,56 
МВт, работающая на брикетах из прес-
сованной соломы в поселке СНИИСХ в 
Михайловске. В дальнейшем планиру-
ется на основании этого опыта созда-
ние сети подобных котельных и в дру-
гих муниципалитетах края. В Пятигор-
ске запустили установку, которая из-
мельчает и прессует отходы после об-
пилки деревьев в брикеты, использу-
емые потом для отопления. Есть пла-
ны и по организации в крае производ-
ства оборудования и компонентов для 
энергетических установок, работаю-
щих с использованием возобновляе-
мых источников энергии.

Работа предстоит большая, инте-
ресная и ответственная. Надеюсь, ее 
результаты помогут поднять уровень 
жизни каждой ставропольской семьи.

Беседовала
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

СКОЛЬКО СТОИТ МЕЧТА
Одна из вечных проблем России - плохие дороги. На Ставрополье появилась 

дополнительная возможность улучшить их состояние. Этому будет способствовать 
закон о дорожном фонде края, вступивший в силу с 1 января нынешнего года

Новая «коммунальная» грамота 
Оснащенность жилищного фонда приборами учета используемых ресурсов и обоснованность 
нормативов потребления коммунальных услуг - это два взаимосвязанных вопроса, находящихся 
в зоне пристального внимания краевых органов власти. Они получили особую актуальность в свете 
новых правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах. Новации закреплены постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года. 

Так, для домов, оснащенных 
общедомовыми приборами уче-
та, будет высчитываться разни-
ца между показателями общедо-
мового счетчика и суммой объе-
мов индивидуального потребле-
ния во всех помещениях. Если же 
в доме отсутствует общий при-
бор учета, то объем общедомо-
вого потребления будет начис-
ляться по тем нормативам, ко-
торые сейчас разрабатываются. 
Объем коммунальных ресурсов, 
потраченных на нужды дома, бу-
дет распределяться между соб-
ственниками пропорционально 
занимаемой ими площади. 

В новых правилах отражены 
действия, если данные прибо-
ров учета будут предоставле-
ны несвоевременно или жиль-
цы не представят их вовсе. Если 
информации не будет в течение 
трех месяцев, то расчет за ком-
мунальные услуги будет осу-
ществляться по объемам сред-
немесячного потребления за 
прошлый период, а по истече-
нии трехмесячного срока - опять 
же по разработанному краевыми 
властями нормативу потребле-
ния коммунальных услуг.

При отсутствии приборов уче-
та теперь придется платить и за 
временно проживающих в квар-

тире. Если гости приедут бо-
лее чем на пять дней, то о дан-
ном факте необходимо изве-
стить управляющую компанию 
или ТСЖ. 

По новым правилам, отмечают 
в краевом комитете по ЖКХ, при-
бавится хлопот желающим сэко-
номить на квартплате в связи с 
временным отсутствием. Хотя 
перерасчет теперь можно требо-
вать и до начала такого периода 
с последующим представлением 
документов, однако требования 
к справкам, прилагаемым к заяв-
лению о пересчете и подтверж-
дающим период отсутствия, зна-
чительно ужесточились. 

В частности, прилагаемые к 
заявлению документы (за ис-
ключением проездных билетов) 
должны быть подписаны уполно-
моченным лицом выдавшей их 
организации, заверены печатью, 
иметь регистрационный номер 
и дату выдачи. Если представ-
ляются копии документов, то их 
необходимо заверить. Избежать 
волокиты с подачей документов 
можно, лишь отключив и оплом-
бировав на период временно-
го отсутствия запорную армату-
ру, отделяющую внутриквартир-
ное оборудование от внутридо-
мовых инженерных систем. При 

этом перерасчет платы за комму-
нальные услуги на общедомовые 
нужды в связи с временным от-
сутствием потребителя в жилом 
помещении не производится. 

Еще одно важное новшество 
- изменение срока, после кото-
рого поставщики могут браться 
за «рубильник» или «вентиль»,  то 
есть ограничивать подачу комму-
нальных ресурсов. Ранее это бы-
ло возможно через месяц после 
письменного уведомления по-
требителя, в случае если име-
лась задолженность по оплате 
одной или нескольких комму-
нальных услуг, превышающая 
шесть ежемесячных размеров 
платы. Теперь сумма задолжен-
ности сокращена до трех еже-
месячных размеров платы. Мож-
но приостановить предоставле-
ние любой коммунальной услуги, 
кроме отопления и холодного во-
доснабжения. 

И ОТЧЕТ О ПТИЦАХ 
Стоит отдельно остановить-

ся на вопросе расчетов за потре-
бленные коммунальные услуги в 
индивидуальных жилых домах. 
Правилами введено новое поня-
тие «домовладение». Это жилой 
дом и примыкающие к нему или 

отдельно стоящие на общем зе-
мельном участке надворные по-
стройки - например, гараж, баня, 
теплица, помещения для содер-
жания домашнего скота и птицы. 

Граждане оплачивают ком-
мунальные услуги в жилом по-
мещении, а также потреблен-
ные при использовании земель-
ного участка и расположенных 
на нем объектов. Естественно, 
здесь берутся за основу пока-
зания индивидуального прибо-
ра учета за расчетный период. 
Если домовладение не оборудо-
вано таковым, ставропольцам 
придется сложнее. Они обязаны 
уведомлять коммунальщиков о 
целях потребления ресурсов, в 
том числе при поливах, освеще-
нии дворовой территории и т. д. 
Должен быть учет видов и коли-
чества сельхозживотных и птицы. 

Анализ ситуации, производи-
мый краевыми органами власти в 
рамках контроля за использова-
нием и сохранностью жилищного 
фонда на Ставрополье, показы-
вает, что большинство домовла-
дельцев уже поняли выгоду уста-
новки приборов учета на границе 
эксплуатационной ответствен-
ности. Ведь таким образом у них 
под контролем оказывается каж-
дый литр воды и киловатт-час. 

СВЯЗУЮЩЕЕ 
ЗВЕНО 

Во всем этом процессе есть 
и другая сторона медали. Иде-
ология новых платежек преду-
сматривает максимальное рас-
крытие информации потребите-
лю, полную прозрачность начис-
лений, сроков и размеров опла-
ты, перерасчетов, льгот, субси-
дий, рассрочек платежей, тари-
фов и установленных нормати-
вов. Но, оказывается, составить 
квитанции, реально отражающие 
всю эту «палитру», по нескольким 
жилищно-коммунальным услу-
гам не очень просто. 

Как поясняют в краевом ко-
митете ЖКХ, в тех территориях, 
где есть расчетно-кассовые цен-
тры, управляющие компании или 
ТСЖ, можно попытаться заста-
вить их выполнять все в точном 
соответствии с методическими 
рекомендациями. А что делать 
при непосредственном способе 
управления, когда собственники 
«рулят» домом сами? 

Этим вопросом краевые вла-
сти озаботились заблаговре-
менно. Комитет СК по жилищно-
коммунальному хозяйству был 
определен разработчиком пред-

ложений по созданию Региональ-
ного расчетного центра. Резуль-
татом обсуждений и исследова-
ний рабочей группы стала кон-
цепция создания такого центра 
на базе подведомственного ко-
митету ГУП СК «Крайтехинвента-
ризация» и его филиалов.

На сегодня проделана значи-
тельная работа по изучению опы-
та других регионов, определены 
параметры создания единой ба-
зы данных, приобретен специ-
альный программный комплекс, 
из сведений ГУПов «Крайводо-
канал», «Ставрополькоммун-
электро» и «Теплоэнерго» фор-
мируются объединенные финан-
совые лицевые счета по много-
квартирным домам. Обозначены 
пилотные территории - это Свет-
лоград, Благодарный, Нефте-
кумск, Ипатово, Зеленокумск и 
Михайловск.

Таким образом, комитетом 
ЖКХ определен участник про-
цесса - Региональный рас-
четный центр, который высту-
пит связующим звеном меж-
ду потребителем, исполните-
лем услуг, ресурсоснабжающи-
ми организациями и платежны-
ми агентами, то есть наладит 
информационно-техническое 
взаимодействие, выступит га-
рантом правильности и прозрач-
ности начисления платежей, по-
высит качество информационно-
консультативного обслуживания 
потребителей и позволит выпол-
нить требования новых правил с 
учетом интересов всех задей-
ствованных сторон.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
При содействии комитета СК 
по жилищно-коммунальному 

хозяйству.
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В 
РЕЙДЕ также приняли 
участие министр физи-
ческой культуры и спорта 
СК Александр Гребенюк, 
олимпийские чемпионы 

Андрей Чемеркин и Игорь Лав-
ров, представители спортив-
ной общественности и депута-
ты Думы Ставрополя, сообщает 
пресс-служба краевого парла-
мента. Руководитель компании-
застройщика «ЮгСтройИнвест» 
Юрий Иванов показал постро-
енные на территории микро-
района спортивные площадки 
для занятий волейболом и ба-
скетболом, тренажерный зал и 
другие сооружения.

 - Главная цель всей нашей 
работы – повышение качества 
жизни горожан. Стараемся мак-
симально благоустроить окру-
жающую среду. Человеку долж-
но быть комфортно и уютно как 
в квартире, так и за ее преде-
лами, - подчеркнул Ю. Иванов.

Участники рейда отметили, 
что это достойный пример со-
циально ответственного биз-
неса. Было высказано мнение, 
что необходимо законодатель-
но закрепить норму, согласно 
которой сдача в эксплуатацию 
новых домов была бы возмож-
на только при наличии на при-
легающей территории детских 
и спортивных площадок.

- Радует, что «ЮгСтройИн-
вест» не просто строит жилье, 
а стремится обеспечить воз-

водимые микрорайоны всей 
необходимой для комфортной 
жизни инфраструктурой. «Пер-
спективный» сейчас можно на-
звать городом в городе. Здесь 
есть масса возможностей для 
тех, кто хочет заботиться о 
своем здоровье. На этот при-
мер стоит ориентироваться и 
другим застройщикам, – выра-
зил свое мнение председатель 
комитета по природопользо-
ванию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
ДСК Михаил Кузьмин. 

- К сожалению, у нас сегод-
ня нехватка мест для занятий 
физкультурой и спортом. Стро-
ительство крупных спортком-
плексов из-за отсутствия доста-
точных средств в муниципальной 
и краевой казне идет медленно. 
Подобные площадки могли бы 
снять остроту ситуации, - отме-
тила председатель думского ко-
митета по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и 
СМИ Елена Бондаренко.

Парламентарии приняли ре-
шение подготовить обращение 
к губернатору и краевому пра-
вительству с предложением 
о разработке и реализации в 
крае программы по строитель-
ству большого количества ма-
лых спортивных сооружений.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

Думы СК.

ГОДЕН К ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЕ?
Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение о создании 
федерального государственного казен-
ного учреждения «Главный центр военно-
врачебной экспертизы» и включении его 
в ведение Минобороны России. Основная 
цель центра видна из его названия - экспер-
ты этого учреждения будут определять год-
ность к военной службе, устанавливать при-
чинную связь увечий, ранений и заболева-
ний у граждан, призванных и уволенных с 
военной службы, и т. д. Штатным расписа-
нием здесь предусмотрено около 400 со-
трудников, а финансироваться учреждение 
будет из средств федерального бюджета.

ПРИЗЫВНИКОВ 
ВСЕ МЕНЬШЕ
Весенний призыв 2012 года выполнен 
Министерством обороны РФ полностью 
- поставлены под ружье свыше 155 тысяч 
новобранцев, сообщает РИА «Новости». 

Эта призывная кампания в России нача-
лась первого апреля и закончилась 15 ию-
ля. Если сравнивать весеннюю кампанию 
нынешнего года с показателями прошлой 
весны, когда в армию пришли более 218 
тысяч парней, можно сделать вывод, что 
в войсках идет устойчивое снижение чис-
ла призывников. 

РАСХОДЫ 
НЕ СОКРАТЯТСЯ
Кризисные явления, имеющие место в Ев-
ропе, не приведут к сокращению планов 
по финансированию гособоронзаказа и 
программы модернизации оборонного 
комплекса, заявил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. И хотя расходы на 
армию сокращаться не будут, это вовсе 
не означает скорую модернизацию Во-
оруженных сил - они по-прежнему уком-
плектованы устаревшим оружием, рас-
сказывают «Новые известия». До 2020 
года на перевооружение армии плани-
руется потратить 23 триллиона рублей, 
и военные делают акцент на закупках из-

за границы, пока российский оборонно-
промышленный комплекс приспосабли-
вается к современным условиям.

ПЛАН ПРОФИЛАКТИКИ
В Минобороны РФ подготовлен новый 
план профилактики правонарушений в 
войсках, который в ближайшее время об-
судят на коллегии ведомства, пишет «Не-
зависимая газета». По данным Главно-
го военного следственного управления 
(ГВСУ) СКР, за пять месяцев нынешнего 
года военные следователи зарегистри-
ровали свыше 4,1 тысячи преступлений. 
Почти половина из них - это преступле-
ния против военной службы, в том числе 
самовольное оставление части, неустав-
ные отношения, повреждение или утрата 
военного имущества и т. д. В ГВСУ также 
отметили, что в 2012 году заметно вырос 
уровень преступности в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ, увеличилось количе-
ство зарегистрированных убийств и поку-
шений на убийство. Кстати, ветераны во-
инской службы отмечают, что армия по-

прежнему остается одной из самых за-
крытых структур и военные руководите-
ли открыто сообщают обществу лишь по-
ложительные факты. До прихода Анатолия 
Сердюкова на должность главы ведомства 
на сайте Минобороны ежемесячно публи-
ковалась статистика о гибели и правона-
рушениях. Теперь эти данные вновь ста-
ли секретными. 

ПОЯВИТСЯ ВОЕННАЯ 
ПОЛИЦИЯ
Собственные правоохранительные под-
разделения начнут работать в армии и на 
флоте с первого декабря, информирует 
«Российская газета». Сейчас идет форми-
рование полицейских структур, им уже пе-
реподчинены военные комендатуры. Для 
руководства новой военной структурой в 
Минобороны создан специальный главк. 
Штатного командира туда пока не назна-
чили, но его обязанности временно испол-
няет бывший начальник Центрального во-
енного округа Сергей Суровикин. 

Подготовил ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

В 
ШКОЛЬНОМ образовании 
сегодня провозглашается 
так называемая «инклюзив-
ная модель» обучения. Это 
когда дети-инвалиды (или, 

как их политкорректно называют, 
«дети с ОВЗ», то есть с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья) учатся не на дому, не в спе-
циальных школах, а в общеобра-
зовательных, не в коррекционных 
классах, а в обычных вместе со 
здоровыми сверстниками. И тут 
у меня из памяти не выходит один 
эпизод из моей журналисткой 
практики. То был круглый стол 
родителей детей-инвалидов. 
Люди с болью говорили, что их 
дети-«колясочники» с завистью 
глядят из окон квартир на наряд-
ных ровесников, идущих в школу. 
Это вызывало сочувствие. Но вот 
встала женщина и сказала: «Да, 
мой сын отстает в развитии; да, 
у него изо рта идет слюна. Но я 
не понимаю, почему он не может 
посещать обычную школу, поче-
му другие дети в классе не в со-
стоянии его потерпеть. Это на-
рушение наших прав на образо-
вание!».

Объяснить нервную реакцию 
этой мамы я, наверное, могу. Ее 
сын по принятым в нашей стра-
не медико-социальным показа-
ниям, судя по всему, может об-
учаться только в специальной 
школе-интернате где-то на тер-
ритории края, возможно,  далеко 
от дома. Не всякая семья решит-
ся его туда отправить. Но подле-
жит ли этот ребенок инклюзивно-
му обучению, даже учитывая но-
вейшие веяния в педагогике? 

Прокомментировать эту 
и некоторые другие ситуации 

я попросила Валерия 
ШАПОВАЛОВА, доктора 
педагогических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой 
социологии и социальной рабо-
ты Северо-Кавказского 
федерального университета. 
В. Шаповалов - член координа-
ционного совета по делам 
инвалидов при губернаторе СК, 
руководитель рабочей группы, 
которая в рамках российско-
канадского проекта 
занималась разработкой 
специализации для студентов 
«Социальная работа 
с людьми с инвалидностью».

- Валерий Кириллович, кто 
из детей-инвалидов может 
участвовать в инклюзивном 
образовании и есть ли здесь 
ограничения?

- Знаете, в девяностые годы в 
бытность свою начальником кра-
евого управления образования я 
в составе ставропольской деле-
гации ездил в США, где нам еще 
тогда показывали обычную об-
щеобразовательную школу, ко-
торую посещали дети-инвалиды 
как с сохранным интеллектом, 
так и из категории так называе-
мых «необучаемых». Последних 
было двое, на колясках, в школе 
для них имелась отдельная ком-
ната и три социальных педагога, 
которые их сопровождали, по-
могали и т. д. Дети в классе от-
носились к ним абсолютно спо-
койно: вот вкатили на урок Майк-
ла и Джона, они какое-то время 
поприсутствовали, как-то по-
своему прореагировали на про-
исходящее...

- А зачем это нужно?
- Если ребенок необучаем в 

И
МЕННО так оценил наш 
корреспондент новые пра-
вила прохождения техос-
мотра, вступившие в за-
конную силу с начала года. 

Вернее, механизмы их осущест-
вления. Они разрабатывались 
для ликвидации так называемой 
«коррупционной составляющей», 
когда за определенную «благо-
дарность» можно было получить 
талон ТО даже для самой «уби-
той» тачки. Нововведения нача-
лись со скандалов. Одна из круп-
нейших в России страховых ком-
паний начала продавать полисы 
ОСАГО без проведения техосмо-
тра, тесно сотрудничая с одним 
из операторов ТО, который вы-
давал талончики техосмотра, да-
же не взглянув на транспортное 
средство, при условии, что ав-
толюбитель будет страховаться 
именно в этой компании. Корре-
спондент «СП» в начале года от-
мечал: при таком положении ве-
щей «лица, выдающие талон ТО, 
никак не отвечают за истинное 
техническое состояние машины».

Увы, через полгода вынужде-
ны констатировать: положение не 
только не улучшилось, оно даже 
ухудшилось. Схема, предложен-
ная одним из страховщиков, по-
прежнему работает. 

ХОТЕЛИ 
КАК ЛУЧШЕ, 
ПОЛУЧИЛОСЬ...
«Кефир помогает от сердца», - 
говаривал всем известный на-
рушитель конвенции Паников-
ский, любивший в свободное 
от охоты на золотого тельца 
время приложиться к стакану 
с кефиром». (Здесь и далее 
использованы цитаты из книги 
И. Ильфа и Е. Петрова 
«Золотой теленок». - В. Л.)

Повторим фразу  в другом 
аспекте: «От аварии на дорогах 
помогает техосмотр».  В печен-
ках сидит этот техосмотр у всех. 
И на самом верху было принято 
решение: отнять проведение 
техосмотра у ГИБДД и отдать 
его в частные - чистые(?) - руки. 
Что из этого выросло - то вырос-
ло.  Но задумки-то были хорошие!

БОГУ - БОГОВО, 
КЕСАРЮ...
«Переходя улицу, оглянись 
по сторонам»

Вот что у нас предполагалось. 
С 1 января вступил в силу закон 
о техосмотре: без действующего 
талона техосмотра полис ОСАГО 
не продают. Так по закону.

Типичное не ТО
«А ТАМ ХОТЬ НЕ РАССВЕТАЙ…» - ТАК НАЗЫВАЛСЯ МАТЕРИАЛ , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ» 27 ЯНВАРЯ

Помощь губернатора в этом 
деле была бы замечательной. 
Но есть и другие пути. Почему 
молчит «око государево» и когда 
поднимут голос в защиту став-
ропольчан сотрудники антимо-
нопольных структур? 

В других регионах они гораз-
до активнее. Решением Цен-
трального райсуда Хабаровска 
удовлетворен иск прокурату-
ры края и признаны незаконны-
ми действия хабаровского фи-
лиала «Росгосстраха», который 
заключал договоры ОСАГО до 
прохождения техосмотра, вы-
давая вместе со страховым по-
лисом «предзаполненный бланк 
техталона». Аналогичное реше-
ние тоже по заявлению прокура-
туры принял Центральный рай-
онный суд Тулы, Уватский рай-
онный суд Тюменской области: с 
«Росгосстраха» взысканы день-
ги - неосновательное обогаще-
ние, полученное по ничтожной 
сделке, Элистинский городской 
суд Республики Калмыкия при-
нял аналогичное решение по за-
явлению автовладельца.

В Люберцах в отношении 
«Росгосстраха» возбудила дело 
ФАС России. В Нижегородской 
области это сделало Кировское 
отделение ФАС по коллектив-
ному заявлению операторов те-
хосмотра Кирова, Архангельское 
представительство ФАС призна-
ло «Росгосстрах» и ЗАО «Техос-
мотр» нарушителями закона о 
защите конкуренции и предпи-
сало страховщику исключить из 
соглашения компанией пункт о 
том, что страховщик может вы-
давать клиенту «предзаполнен-
ный бланк талона техосмотра».

Похоже, пришла пора и для 
Ставрополья?!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

P.S. Когда материал был 
подготовлен к печати, стало 
известно, что Совет Федерации 
одобрил изменения в закон 
о техосмотре, отменяющие эту 
процедуру для автовладельцев, 
которые регулярно проводят 
техническое обслуживание 
в аккредитованных автосерви-
сах. Теперь владельцам авто-
мобилей, которые регулярно 
проходят техническое обслу-
живание в сертифицирован-
ных автоцентрах, не надо будет 
получать талон технического 
осмотра – им будет достаточно 
иметь карту прохождения 
технического обслуживания 
в центрах. Увы, для большин-
ство российских 
автолюбителей автосервисы 
не по карману.

Так что, пошли за талоном? А 
куда? Этот вопрос адресую руко-
водителю некоммерческого пар-
тнерства «Ассоциация служб тех-
нического осмотра и экспертизы 
транспортных средств в Ставро-
польском крае» (АСТОЭТС) Вла-
димиру Морину.

- Организация, которая про-
водит техосмотр, - говорит он, - 
должна быть аккредитована Рос-
сийским союзом автостраховщи-
ков (РСА), как предусматривает 
закон. С 2000 года у нас в крае 
зарегистрированы и добросо-
вестно работают более 50 опера-
торов ТО, которые имеют здания 
и сооружения, отвечающие нор-
мативам, прошедших специаль-
ную подготовку экспертов и сер-
тифицированное оборудование.

ЗАКОН, ЧТО 
ДЫШЛО, КУДА...
«Если пешеходу иной раз удает-
ся выпорхнуть из-под серебря-
ного носа машины - его штрафу-
ет милиция за нарушение пра-
вил уличного катехизиса»

Автовладельцу выпорхнуть, 
как кажется, из законов о стра-
ховании и о техосмотре никак не 
удастся. Есть талон техосмотра 
- будет полис страхования граж-
данской ответственности, нет 
талона - ничего и не будет. Этот 
пассаж имел бы место быть, ко-
ли дело не происходило бы в 
России. Но уже всем известно, 
что «наша Раша» живет по своим 
«правилам», которые парламен-
том не утверждались, президен-
том не подписывались...

БЫЛО БЫ БОЛОТО, 
А ЧЕРТИ... 
«Нет, это не Рио-де-Жанейро»

Гораздо хуже, констатировал 
читатель «Ставропольской прав-
ды» Николай К., когда обратился 
за техосмотром в ЗАО «Техос-
мотр».  Денег лишних с него не 
взяли, благо стоимость техос-
мотра регулируется на краевом 
уровне и составляет 503 рубля. 
Но честному Николаю Петрови-
чу предложили купить полис ав-
тогражданской ответственно-

сти вместе с талоном ТО. Нико-
лай Петрович настолько обалдел, 
что согласился на сомнительную 
сделку. А потом задумался: вы-
данные ему документы вызыва-
ли великое сомнение. 

Понятно, что автомобилисты, 
которым хочется избежать оче-
редного техосмотра, только ра-
ды присутствию на рынке недо-
бросовестных страховщиков. Но 
добросовестные страховщики 
утверждают, что если полис был 
приобретен без действующе-
го талона ТО, то автовладельца 
могут обязать пройти техосмотр 
и заключить договор ОСАГО за-
ново, то есть «дозаплатить» не-
малые деньги. Как поведет себя 
страховая компания в случае ДТП 
при наличии сомнительного по-
лиса, никому не известно.

ВАЛИ КУЛЕМ, 
ПОТОМ...
«Зеленого автомобиля 
стали бояться, как чумы»

Забоялся и Николай Петрович. 
Он решил обратиться за разъяс-
нениями в АСТОЭТС. Там проана-
лизировали весь комплект полу-
ченных бумаг. Это бланк ТО, вы-
данный до прохождения диагно-
стики транспортного средства и 
без подписи эксперта. (Изобре-
тательные авторы идеи предла-
гают считать такой талон техос-
мотра вовсе не талоном, а «пред-
заполненным бланком».) Плюс до-
говор о проведении техосмотра, 
который помимо всего прочего 
представляет письменное обя-
зательство пройти диагностику 
у одного-единственного и четко 
определенного оператора до ука-
занного в «расписке» срока всту-
пления в силу полиса ОСАГО. То 
есть полис вроде есть, а его нет, 
и талон техосмотра вроде есть, 
но его тоже нет. Значит, техос-
мотр «левый»?

Эта тема активно обсуждает-
ся на сайте агентства страховых 
новостей. Здесь провели экспе-
римент и проверили, как обсто-
ят дела в «Росгосстрахе». (Ой! 
Вот и названа крупнейшая стра-
ховая компания, которой удает-
ся выдавать клиентам «предза-
полненные бланки ТО».) После 

оплаты  экспериментатор полу-
чил тот же комплект, что и став-
ропольский автолюбитель. 

Побывала в ЗАО «Техосмотр» и 
я, в офисе, что расположен в кра-
евом центре. На мой вопрос, как 
пройти ТО, единственный живой 
работник этой организации ска-
зал (цитирую по диктофонной за-
писи):

- Обратиться к агенту «Росгос-
страха» и оплатить у него и стра-
ховку, и...

По существу, это нарушение 
закона.

Но почему вот уже полгода и 
ЗАО, и курирующей его страхо-
вой фирме удается нарушать за-
кон?

В КАЖДОЙ 
ИЗБУШКЕ - СВОИ...
«Зачем же вам так 
много денег… и сразу?»

Этот сакраментальный во-
прос надрывно звучит в отно-
шении ЗАО «Техосмотр» на рос-
сийских просторах. На Дальнем 
Востоке, в Еврейской автоном-
ной области, началась прокурор-
ская проверка этой схемы. Ана-
логичная ситуация в Приамурье. 

Страховщики под эгидой РСА 
обещают, что теперь при оформ-
лении документов на получение 
выплат по полису ОСАГО, оформ-
ленному после декабря 2011 го-
да, при наступлении страхового 
случая помимо самого бланка бу-
дут требовать от участника ДТП 
не только страховку, но и талон 
ТО, и диагностическую карту. 

- Выдача талона техосмотра 
без диагностики автомобиля, - 
говорит В. Морин, – преступле-
ние. Возможно, - убийство. Каж-
дый, кто покупает такой талон, – 
соучастник. Одна надежда – на 
здравый смысл. На то, что люди 
предпочтут безопасную езду на 
исправных автомобилях. 

ДОБРО 
ДОЛЖНО БЫТЬ...
«Пусть знает в другой раз, 
как нарушать конвенцию»

А вот с теми, кто продает та-
лоны без техосмотра, нужно бо-

роться. На государственном 
уровне. В письме на имя губер-
натора края Валерия Зеренкова 
руководство «Ассоциации служб 
технического осмотра и экспер-
тизы транспортных средств СК» 
подчеркивается: «Мы не будем 
убеждать вас, заслуженного ра-
ботника автомобильной отрасли 
России, в важности постоянного 
исправного технического состоя-
ния транспортных средств... Се-
годняшняя политика страховых 
компаний... выплескивает на до-
роги края массу так называемых 
«ведер с болтами», что не позво-
ляет обеспечить безопасность 
дорожного движения». Авторы 
письма приводят страшную ста-
тистку: по их данным, по причи-
не технической неисправности 
транспортных средств количе-
ство ДТП в крае в 2012 году вы-
росло в разы, что привело к ро-
сту погибших и раненых в них на 
500 (!) процентов. 

Понять реальных операторов 
можно. Они устанавливают со-
временные линии, нанимают экс-
пертов, все это стоит денег. И эти 
затраты должны помочь обеспе-
чению безопасности.

Я побывала и на одной из луч-
ших станций технического осмо-
тра. Ее директор Петр Тимощен-
ко показывает дорогостоящее  
оборудование, его, кстати, нуж-
но регулярно поверять и серти-
фицировать. Вся процедура ТО 
занимает здесь не более 15 ми-
нут. Посетители довольны.

- Я, - говорит ставропольча-
нин Игорь Куква, - оформляю тех-
осмотр только на этой станции - 
удобно, хорошо, и ТО прошел, и 
страховку оформил, не надо ни 
«башлять», ни бегать.

И выбор страховых компаний  
на этой станции ТО вполне до-
статочный - их семь, в том чис-
ле и «Росгосстрах». Все честно, 
красиво, правильно и по закону. 
И понимаешь, что добросовест-
ным операторам на самом деле 
обидно, когда  рядом такие же та-
лоны просто продают.

«Коллективы станций техни-
ческого осмотра Ставрополь-
ского края, - этим закачивается 
письмо к губернатору, -  просят 
вас... помогите навести порядок 
на транспорте!!!».

ГОРОД В ГОРОДЕ
Депутаты Думы края изучили опыт 
возведения малых спортивных сооружений 
в микрорайоне «Перспективный» Ставрополя 

В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ
Людям с инвалидностью, их проблемам 
в последние годы в России уделяется все больше 
внимания. Появились благотворительные фонды, 
государственные программы поддержки инвалидов. 
Однако вопрос о том, как и насколько их можно 
интегрировать в жизнь общества, по-прежнему далек 
от разрешения. Слишком много для этого барьеров 
- на улицах, в транспорте, в не оборудованных 
пандусами подъездах, на производстве. 
Да и в наших головах, в конце концов.

плане усвоения академических 
знаний, это не значит, что он не 
может научиться социальным на-
выкам. Что касается остальных, 
здоровых детей, то они в такой 
ситуации тоже получают соци-
альные уроки добра, милосер-
дия. Это колоссальный ресурс 
гуманизации общества. Думаю, 
именно поэтому американцы, ко-
торые в прошлом веке высоко це-
нили и изучали наш опыт специ-
ального и общего образования, 
остановились все же на инклю-
зивной модели.

Однако будем реалистами. 
Инклюзия для детей, подобных 
Майклу и Джону, требует огром-
ных материальных затрат. Денег 
таких в нашем образовании се-
годня, к сожалению, нет.

- Директор Института кор-
рекционной педагогики Рос-
сийской академии образова-
ния, академик РАО Николай 
Малофеев в интервью «СП» 
тоже, помнится, сказал, что 
шведская модель инклюзив-
ного образования может быть 
внедрена только вместе со 
шведской моделью экономи-
ки...

- По моему мнению, в настоя-
щий момент нам нужно сосредо-
точиться на детях с ОВЗ, имею-
щих сохранный интеллект и спо-
собных к обучению в обычных 
детских садах и общеобразо-
вательных школах. Сегодня они 
- дошкольники, школьники, уже 
взрослые юноши и девушки - си-
дят дома в четырех стенах, часто 
поддерживаемые эмоционально 
только родителями, лишенные 
нормального общения со свер-
стниками и перспектив в даль-
нейшем получить профессию по 
своим склонностям и возможно-
стям. И их много.

Да, есть специальные школы, 
где они могли бы получать об-
разование. Но это, как правило, 
учреждения интернатного типа. 
Если семья не хочет отправлять 
туда ребенка, это ее право. У нее 
должен быть выбор.

- О детях с какими наруше-
ниями вы говорите?

- С последствиями детско-

го церебрального паралича, с 
ослабленными зрением и слу-
хом, с временными затруднени-
ями в развитии...

- Но ведь для того чтобы 
они учились в общеобразова-
тельной школе, туда на рабо-
ту должны прийти дефекто-
лог, психолог, сурдо- и тиф-
лопедагог. Целый штат спе-
циалистов. Да и учителям не-
обходимо получить специаль-
ную подготовку. В уже упомя-
нутой Швеции дефектологию 
изучают все студенты педаго-
гических факультетов, в Да-
нии школьные учителя обя-
заны знать азбуку Брайля для 
слепых.

- Есть такое выражение «step 
ву step» - шаг за шагом. И многие 
из этих шагов очевидны. Давайте 
создадим краевую базу данных 
всех детей-инвалидов, сделаем 
своего рода паспортизацию, кто 
из них к какому обучению приго-
ден. Институт коррекционной пе-
дагогики под руководством ака-
демика Малофеева, кстати ска-
зать, разработал свой вариант 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
для детей с ОВЗ. Там на этот счет 
есть четкая градация, кого, чему 
и где можно учить. Если ФГОС бу-
дут приняты, то сильно облегчат 
процесс.

Второй шаг, на мой взгляд, за-
ключается в том, чтобы опреде-
лить «минимальный набор» спе-
циалистов, которые составят в 
общеобразовательной школе 
бригаду, работающую на инклю-
зию. Потому что в одиночку учи-
тель, даже знающий основы де-
фектологии, с этим не справит-
ся. Особенно в средней и стар-
шей школе.

А главное, нужно решаться на 
эксперимент. Определить опор-
ные школы: например, по одной 
на каждый район Ставрополя.

Тем более что прецедент есть. 
Ребятишки с инвалидностью уже 
много лет учатся в СОШ № 21 кра-
евого центра. В основном это де-
ти с последствиями ДЦП. Есть 
среди них и те, кто, успешно за-
кончив школу, продолжил обра-

зование в вузе. Это, конечно, ко-
лоссальный труд детей, их роди-
телей, педагогов. Но это возмож-
но. И в СОШ № 21 к таким ребятам 
привыкли. Подхожу, вижу: стай-
ка школьников спешит, а ребенок 
с затруднениями в ходьбе за ни-
ми не поспевает. Они заметили, 
остановились, подождали... Это 
воспитывает. Дети, если их не на-
страивать особым образом, «ина-
ковость» воспринимают значи-
тельно легче, чем взрослые. Был 
такой опыт в Ставрополе: малы-
шей с ОВЗ стали вывозить на про-
гулки вместе с дошкольниками 
одного из детских садов. Педаго-
ги детсадовские поражались, как 
ребята быстро сдружились и как 
это положительно сказывалось 
на здоровых детях, на их пони-
мании доброты  и отзывчивости.

Даже из прагматических со-
ображений исходя: инвалиды - 
это огромный человеческий ре-
сурс, трудовой в том числе. Это 
часть потенциала общества. 
Сейчас взят курс на восстанов-
ление системы среднего и на-
чального профессионального 
образования. Если наконец-то 
сделать среду безбарьерной, 
многие дети с ОВЗ смогут полу-
чить образование и профессию 
в техникуме, колледже. Мастер в 
ателье, компьютерщик, телефо-
нистка, сапожник, наконец...

И не только эта работа, конеч-
но. Моя аспирантка Аня Дарган 
(кстати, бывшая ученица ставро-
польской СОШ № 21) передвига-
ется на коляске. Она потрясающе 
умна и образованна, у нее насто-
ящий педагогический и исследо-
вательский талант. Если в уни-
верситетском корпусе будет соз-
дана доступная среда, появится 
лифт (есть такая пристраиваемая 
модель), Аня станет прекрасным 
вузовским преподавателем.

А то ведь иностранцы по-
прежнему удивляются: у нас на 
улицах почти нет инвалидов. Не-
давно я был в Испании. В Барсе-
лоне выходим из метро, у входа 
щебечет группка юношей и деву-
шек на колясках, человек пятнад-
цать. Путешествуют по миру...

Идти к такой жизни нам дол-
го. И дорого. Проблем много. Но, 
как известно, сложность задачи 
не освобождает от необходимо-
сти ее решать.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
В Минсельхозе России прошло 
заседание Межведомственной 
комиссии по рассмотрению 
вопросов, связанных с проведением 
сезонных полевых работ и оказанием 
оперативной помощи органам 
управления АПК субъектов РФ, 
в работе которого приняли участие 
и представители Ставрополья.

 В России намолочено более 16 миллионов 
тонн зерна, в том числе пшеницы свыше 13 милли-
онов тонн. Максимальный вклад в хлебную копил-
ку на сегодня внесли южнороссийские регионы: 
Краснодарский и Ставропольский края, Ростов-
ская область. Ожидается, что в этом году в стра-
не будет собрано 80-85 миллионов тонн зерна. А 
с учетом переходящих запасов на начало сезона 
(16,8 млн тонн) Россия сможет не только полно-
стью обеспечить потребности внутреннего рын-
ка, но и сформировать экспортный потенциал на 
уровне не менее 16 млн тонн. Как прозвучало на 
совещании, ресурсов зерна достаточно для под-
держания стабильной ценовой ситуации. В бли-
жайшие недели динамика цен на внутреннем рын-
ке будет определяться объемами поступления но-
вого урожая, изменениями конъюнктуры мирово-
го рынка и темпами экспорта российского зер-
на, полагают в Минсельхозе РФ. По итогам засе-
дания решено провести мониторинг обеспечен-
ности семенами и подготовить предложения по 
обеспечению качественной продукцией под по-
сев озимых культур.

Т. СЛИПЧЕНКО.

«ПРОРЫВНОЙ» 
ПРОЕКТ
Какими темпами строится 
крупнейший агроиндустриальный парк 
России «Ставрополье»? Об этом 
шла речь на краевом совещании 
в Минераловодском районе, которое 
провел заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань.

Напомним, реализация этого инвестиционного 
проекта на территории края стала возможна бла-
годаря соглашению, заключенному между прави-
тельством Ставрополья, департаментом торгов-
ли и услуг города Москвы, ОАО «Росагролизинг» и 
ОАО «Россельхозбанк» - разработчиком проекта. 

Строительство комплекса «Агропромышлен-
ный парк «Ставрополье» общей стоимостью 40 
миллиардов рублей ведется вблизи села Ульянов-
ка Минераловодского района. Его площадь по-
ка составляет 167 гектаров. На территории ком-
плекса, строительство которого планируется за-

вершить в 2020 году, разместятся несколько про-
мышленных объектов: крахмало-паточный завод, 
предприятия по переработке биологических от-
ходов, консервированию овощей, выпуску биоло-
гических добавок и медицинских препаратов, по 
производству растительного масла, а также мя-
сокомбинат, консервный, мукомольный, комби-
кормовый, молочный, масложировой комплек-
сы, элеватор. 

По словам заместителя министра сельского 
хозяйства края Юрия Сербина, для Ставропо-
лья, в котором существует острый дефицит пе-
рерабатывающих мощностей, появление агро-
промышленного парка – значительный прорыв 
вперед. Помимо предприятий переработки в со-
ставе комплекса будут возведены склады и ово-
щехранилища, лаборатории по экспертизе про-
дукции. На сегодняшний день завершено стро-
ительство первого объекта - центра мелкоопто-
вой торговли, где будет реализовываться сель-
хозпродукция и продукты ее переработки. К се-
редине октября планируется достроить овоще-
хранилище на десять тысяч тонн, а к концу года 
- начать возведение административного здания 
и площадки для торговли сельхозтехникой ОАО 
«Росагролизинг». 

Между тем в настоящее время в краевом мин-
сельхозе ведутся переговоры с агропроизводи-
телями о поставках на объекты этого комплекса. 
По данным управляющей компании, уже сейчас 
предложения о поставках продукции в овоще-
хранилища перекрывают спрос. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 
При содействии пресс-службы

минсельхоза СК.

ШАНСЫ 
ДЛЯ ЭНЕРГИЧНЫХ
На Ставрополье стартовал конкурс 
на участие в ведомственных целевых 
программах краевого минсельхоза. 

Речь идет о двух программах: поддержке начи-
нающих фермеров и развитии семейных живот-
новодческих ферм. Победители получат грант на 
реализацию своих бизнес-проектов, сообщили в 
пресс-службе министерства сельского хозяйства 
СК. Однако шансы на участие в этих проектах есть 
далеко не у всех желающих. Претенденты должны 
иметь аграрное образование или опыт работы в 
отрасли, а также проживать или иметь намерение 
переехать в сельскую местность, где зарегистри-
ровано  крестьянское (фермерское) хозяйство. По 
словам министра сельского хозяйства Ставропо-
лья Александра Мартычева, участие в этих про-
граммах - прекрасная возможность для энергич-
ных людей реализовать себя в новом перспектив-
ном деле.

Т. ШОЛОВА.

КУПОЛ ЗАСИЯЛ
18 июля, в День 
Обретения честных мощей 
Преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, 
прошла церемония 
освящения и возведения 
купола бревенчатого храма, 
носящего имя этого святого. 

Этот храм был заложен на тер-
ритории Невинномыс ского го-
сударственного гума нитарно-
технического института и стро-
ится в основном на пожертво-
вания прихожан. В прошлом го-
ду закончен фундамент, возве-
дены стены, смонтирована цен-
тральная башня, начались рабо-
ты по отделке и декорированию. 
Следующий факт верующие вос-
приняли как знамение: во время 
церемонии прилетела белая го-
лубка, которая покружила над 
храмом, затем села на провод и 

улетела только после того, как ку-
пол с крестом был возведен над 
храмом.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-служба НГГТИ.

РОЖДЕНИЕ 
ВЕТЛАБОРАТОРИИ 
В Светлограде создано 
новое государственное 
бюджетное учреждение 
«Ставропольская 
краевая ветеринарная 
лаборатория». 

Как сообщили в управ-
лении ветеринарии СК, она 
призвана способствовать 
обеспечению безопасности 
в ветеринарно-санитарном 
отношении продуктов жи-
вотноводства и растениевод-
ства, защите населения от бо-
лезней, общих для человека 
и животных. Среди основных 
направлений деятельности 
нового учреждения и прове-
дение лабораторных иссле-
дований.

Т. СЛИПЧЕНКО.



ПАМЯТЬ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 июля 2012 г. г. Ставрополь № 475

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Радуга, 

Новоалександровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (далее - очаг бе-
шенства) на подворье в поселке Радуга (ул. Северная, 3/1), Ново-
александровский район, на основании представления начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А. Н. 
от 04.07.2012 № 01-04/2651 об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворье в поселке Радуга, Новоалексан-
дровский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

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

ворье в поселке Радуга (ул. Северная, 3/1), Новоалександровский 
район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 
02  сентября 2012 года. 

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-

дуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Радужского сельсовета Новоалександровского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бе-
шенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 июля 2012 г. г. Ставрополь № 476

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворьях в поселке Индустрия и в поселке 
Новокисловодском, город-курорт Кисловодск

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, выяв-
ленного у крупного рогатого скота на подворьях в поселке Индустрия 
(ул. Совхозная, 2/2, ул. Шоссейная, 39, ул. Шоссейная, 12, ул. Шоссей-
ная, 25 и ул. Набережная, 3) и в поселке Новокисловодском (ул. Дон-
ская, 57, пер. Черкасский, 19/4), город-курорт Кисловодск, на осно-
вании представления начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Трегубова А. Н. от 04.07.2012 № 01-04/2653 об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в поселке 
Индустрия и в поселке Новокисловодском, город-курорт Кисловодск,

ПОСТАВНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях 

в поселке Индустрия (ул. Совхозная, 2/2, ул. Шоссейная, 39, ул. Шоссей-
ная, 12, ул. Шоссейная, 25 и ул. Набережная, 3) и в поселке Новокисло-
водском (ул. Донская, 57, пер. Черкасский, 19/4), город-курорт Кисло-
водск, Ставропольский край, установленные постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 13 февраля 2012 г. № 84 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в поселке 
Индустрия и в поселке Новокисловодском, город-курорт Кисловодск».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 13 февраля 2012 г. № 84 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворьях в поселке Ин-
дустрия и в поселке Новокисловодском, город-курорт Кисловодск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 июля 2012 г. г. Ставрополь № 477

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории хутора Веселого, 

Минераловодский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленного у круп-
ного рогатого скота на подворье, расположенном на территории ху-
тора Веселого, Минераловодский район, на основании представле-
ния начальника управления ветеринарии Ставропольского края Тре-
губова А. Н. от 04.07.2012 № 01-04/2660 об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории хутора Веселого, Минера-
ловодский район,

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

тории хутора Веселого, Минераловодский район, Ставропольский 
край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 06 марта 2012 г. № 136 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории хутора Веселого, Минера-
ловодский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 06 марта 2012 г. № 136 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории хутора Весе-
лого, Минераловодский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 июля 2012 г. г. Ставрополь № 478

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки сельскохозяйственного производственного 
кооператива колхоза «Гигант», расположенной 

в 4 км северо-западнее села Сотниковского, 
Благодарненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очагов заболевания бруцеллезом, выяв-
ленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке сель-
скохозяйственного производственного кооператива колхоза «Гигант», 
расположенной в 4 км северо-западнее села Сотниковского, Благо-
дарненский район, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А. Н. от 04.07.2012 
№ 01-04/2652 об отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории животноводческой точки сельскохозяйственного 
производственного кооператива колхоза «Гигант», расположенной в 
4 км северо-западнее села Сотниковского, Благодарненский район,

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

рии животноводческой точки сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива колхоза «Гигант», расположенной в 4 км северо-
западнее села Сотниковского, Благодарненский район, Ставрополь-
ский край, установленные постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 24 августа 2011 г. № 626 «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории животноводческой 
точки сельскохозяйственного производственного кооператива кол-
хоза «Гигант», расположенной в 4 км северо-западнее села Сотни-
ковского, Благодарненский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 24 августа 2011 г. № 626 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки сельскохозяйственного производственного коопера-
тива колхоза «Гигант», расположенной в 4 км северо-западнее села 
Сотниковского, Благодарненский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 июля 2012 г. г. Ставрополь № 479

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории хутора Апанасенко, 

Минераловодский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очагов заболевания бруцеллезом, выяв-
ленного у крупного рогатого скота на подворьях граждан, располо-
женных на территории хутора Апанасенко, Минераловодский район, 
на основании представления начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Трегубова А. Н. от 04.07.2012 № 01-04/2659 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии хутора Апанасенко, Минераловодский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории хутора Апанасенко, Минераловодский район, Ставропольский 
край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 29 сентября 2011 г. № 727 «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории хутора Апанасенко, Ми-
нераловодский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставро-
польского края от 29 сентября 2011 г. № 727 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории хутора Апана-
сенко, Минераловодский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 июля 2012 г. г. Ставрополь № 480

О внесении изменений в Положение 
о мониторинге законодательства Ставропольского 
края, утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 05 августа 2011 г. № 569

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о мониторинге законодательства Ставро-
польского края, утвержденное постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 05 августа 2011 г. № 569 «Об организации мо-
ниторинга правоприменения в Ставропольском крае», следующие 
изменения:

1.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Правовое управление анализирует предложения, посту-

пившие от субъектов инициативы, указанных в пункте 5 настоя-
щего Положения, формирует проект плана мониторинга законо-
дательства края и в срок до 01 сентября вносит его в установлен-
ном порядке в форме проекта распоряжения Правительства Став-
ропольского края на рассмотрение в Правительство Ставрополь-
ского края.».

1.2. Пункт 11 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 20 слова «сети Интернет» заменить словами 

«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель 

Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
17 июля 2012 г. г. Ставрополь № 240

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 6,1 км северо-восточнее 
станицы Барсуковской, Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией 
очага заразной болезни – бруцеллеза, выявленного у крупного рога-
того скота на территории животноводческой точки, расположенной в 
6,1 км северо-восточнее станицы Барсуковской, Кочубеевский район, 
на основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. от 16.07.2012 г. № 554 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки, расположенной в 6,1 км северо-восточнее 
станицы Барсуковской, Кочубеевский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 6,1 км северо-
восточнее станицы Барсуковской, Кочубеевский район, Ставрополь-
ский край, установленные приказом управления ветеринарии Став-
ропольского края от 02 мая 2012 г.  № 141 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 6,1 км северо-восточнее станицы Бар-
суковской, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 02 мая 2012 г. № 141 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 6,1 км северо-восточнее станицы Бар-
суковской, Кочубеевский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
18 июля 2012 г. г. Ставрополь № 242

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Вознесеновском, 

Апанасенковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очагов бруцеллеза, выявленных у крупного рогатого ско-
та (далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в селе Вознесеновском 
(ул. Садовая, 10, ул. Садовая, 23), Апанасенковский район, на осно-
вании представления исполняющего обязанности начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Апа-
насенковская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Дикаского А.И. от 18.07.2012 г. № 519, в целях ликвидации очагов бру-
целлеза и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рьях в селе Вознесеновском (ул. Садовая, 10, ул. Садовая, 23), Апа-
насенковский район, Ставропольский край (далее – неблагополуч-
ный 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. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления Вознесе-
новского сельсовета Апанасенковского района Ставропольского края 
разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза 
в неблагополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

Напомним, законопроект 
о поправках во все четыре 
части ГК РФ предполагает 
изложение в новой 
редакции более 600 статей 
кодекса. Депутаты Госдумы 
России, одобрившие 
в апреле законопроект 
в первом чтении, перенесли 
дальнейшее обсуждение 
на осеннюю сессию. 
Газета уже рассказала о 
тех изменениях, которые 
претерпит первая часть 
ГК РФ («Соседи станут 
жить дружнее», «СП», 
22.06.2012 г.). Теперь 
известный 
на Ставрополье юрист 
Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий ОАО 
«Юридическое агентство 
«СРВ», рассказывает о том, 
какие новации ожидают 
область договорного права.

-В
ТОРАЯ часть Граж-
данского кодекса РФ 
посвящена детальной 
регламентации при-
меняемых в России 

так называемых гражданско-
правовых договоров. Она за-
крепляет основополагающие 
принципы для взаимоотно-
шений во многих сферах эко-
номической деятельности, но 
тем не менее многие положе-
ния оказывают непосредствен-
ное влияние и на нашу бытовую 
жизнь. 

Во второй части ГК РФ бу-
дет не так много изменений, 
как, например, в первой. Одна-
ко, я уверен, что предполагае-
мые ко внесению поправки за-
интересуют многих, ведь они в 
основном касаются финансо-
вых сделок и сулят значитель-
ные перемены в правовом регу-
лировании банковской сферы. 
Депутаты Госдумы России об-
суждают как коррекцию уже 
действующих норм, так и при-
нятие абсолютных новелл. 

Безусловно, давно ожида-
емым можно назвать появле-
ние в законе норм, регулирую-
щих заемные отношения. Нов-
шества в большей степени от-
ражают сложившиеся на се-
годняшний день жизненные 
реалии. Наверное, многих уди-
вит, что действующие положе-
ния кодекса касаются в основ-
ном договора займа, заключа-
емого между гражданами в бы-

Банки приструнят 
«СП» продолжает цикл публикаций, 
посвященных разъяснению читателям 
изменений, которые планируется 
внести в Гражданский кодекс РФ

товых целях. Но ни для кого не 
секрет, что в заемные отноше-
ния сегодня вовлечены и юри-
дические лица, активно предо-
ставляющие средства в заем на 
любые цели. Теперь будет за-
креплено законодательно уча-
стие юрлиц в данных отноше-
ниях. Кроме того, новая редак-
ция положений кодекса вводит 
различные механизмы их регу-
лирования. Однако во всех слу-
чаях интересы физических лиц 
будут являться приоритетными. 
Например, при досрочном воз-
врате суммы займа уже не будет 
требоваться согласие кредито-
ра. Не сомневаюсь, что эта нор-
ма заставит некоторые банки в 
корне пересмотреть отношения 
со своими клиентами.

Стоит также отметить, что 
грядущие изменения законо-
дательно закрепят запрет на 
так называемый ростовщиче-
ский процент при заемных от-
ношениях между гражданами. 
В этой связи интересно вспом-
нить инициативу Федеральной 
антимонопольной службы, ко-
торая зимой этого года в це-
лях защиты потребителей фи-
нансовых услуг предлагала за-
конодательно закрепить поня-
тие «ростовщического процен-
та» и ограничить проценты по 
любым кредитам, независимо 
от того, кто участвует в данных 
отношениях. Эта практика уже 
давно действует в ряде запад-
ных стран. Так, в Германии, на-
пример, закон запрещает выда-
вать кредиты по ставкам выше 
определенного значения. Одна-
ко, как видим из новой редакции 
кодекса, идея ФАС получила до-
вольно неожиданное развитие. 

Законодательно будет чет-
ко описан такой вид кредита, 
как потребительский. Ему пла-
нируется посвятить отдельную 
статья кодекса. В ней устанав-
ливаются основные правила 
по защите законных интересов 
граждан-потребителей в соот-
ветствии с повышенными стан-
дартами, принятыми в мировой 
практике. 

Заметным новшеством яв-
ляется и появление в законода-
тельстве новых видов банков-
ских счетов и соответствующих 
банковских договоров: совмест-
ный счет, номинальный счет, на-
копительный счет создаваемого 
юридического лица, публичный 
депозитный счет, корреспон-
дентский счет, карточный счет. 

Хотя стоит отметить, что неко-
торые из этих понятий – нов-
шество только для законода-
тельства, но отнюдь не для бан-
ковской практики. Многие кре-
дитные организации уже давно 
предлагают услуги по откры-
тию и ведению таких счетов, что 
вполне укладывается и в рамки 
требований Центрального бан-
ка РФ. 

В обновленном кодексе бу-
дут уточнены положения об от-
ветственности банка в разных 
ситуациях. В частности, теперь 
банк будет отвечать за соверше-
ние операций по заявлению не-
уполномоченного лица. Други-
ми словами, любая техническая 
ошибка, на которую так часто 
ссылаются банкиры при совер-
шении не нужных вам операций, 
будет грозить им серьезными 
финансовыми потерями. Банки 
вынуждены будут не только от-
менить ошибочную операцию, 
но и выплатить определенный 
процент от ее суммы пострадав-
шему лицу. Правда, здесь остав-
лена небольшая лазейка. Сумма 
финансового возмещения мо-
жет быть уменьшена судом, ес-
ли банк докажет, что ошибочная 
операция была совершена из-за 
неосмотрительности и неосто-
рожности владельца счета. Ду-
маю, банки активно будут при-
менять эту норму. 

Безусловно, положительно 
можно оценить тот факт, что в 
новой редакции кодекса впер-
вые будут предусмотрены осо-
бенности совершения опера-
ций при помощи электронных 
средств платежа. Продолжая 
тему ответственности кредит-
ных организаций, отметим, что 
в кодексе будут прописаны но-
вые правила о распределении 
рисков убытков при соверше-
нии таких операций.

Очевидно, что игрокам бан-
ковской сферы потребуется не-
которое время для адаптации к 
новым правовым условиям. На 
этой волне многие высказыва-
ют мысль, что дата вступления 
в силу изменений во вторую 
часть кодекса должна быть ото-
двинута. Не думаю, что это име-
ет смысл. Ведь, как уже говори-
лось, многие из предложенных 
изменений во вторую часть ГК 
РФ лишь законодательно закре-
пляют уже сложившиеся в дей-
ствительности ситуации.

Подготовила Ю. ПЛАТОНОВА.

Поисковики-волонтеры 
направили в нашу 
газету информацию 
о захоронении 
советских 
военнопленных 
и принудительных 
рабочих в Германии
на лесном кладбище 
Ванне-Айкель в Херне, 
земля Северный 
Рейн-Вестфалия. 

Н
А окраине города в общей 
сложности покоится 1266 
советских граждан. В ин-
формационной витрине у 
входа на кладбище сказа-

но, что наиболее частой причи-
ной их смерти были тиф, туберку-
лез, бомбежка, сердечная недо-
статочность, общая слабость... 
или расстрел. Многие умерли в 
лазарете для военнопленных, ко-
торый с лета 1943 года был ор-
ганизван в Гёррер-школе горо-
да Херне. Работая с этим спи-
ском, удалось выяснить, что сре-
ди узников, обреченных на муче-
ническую смерть, были и став-
ропольцы, о которых, возможно, 
родным до сих пор ничего не из-
вестно: военнопленные долгое 
время считались без вести про-
павшими. 

Сегодня «Ставропольская 
правда» называет имена 
и фамилии земляков, 
высеченные на плитах: 

Адонев Василий Иванович 
(1909) и Семенов Александр 
Степанович (1912), Труновский 
район, село Труновка; 
Шавкун Степан Климович 
(1898), Теплинский Иван Кузь-
мич (1913), Сидоренко Павел 
Ильич (1923), Ипатовский рай-
он;
Гринько Иван Алексеевич 
(1912), село Величаевское Лево-
кумского района; 
Брусенцов Илья Иванович 
(1902), село Грушевское Алек-
сандровского района; 
Гончаров Петр Трофимович 
(1902), с. Шведино Петровско-
го района; 
Масленников Иосиф Фаде-
евич (1908), Ладовская Балка 
Красногвардейского района; 
Соломин Иван Иванович 
(1921), село Московское Изо-
бильненского района;
Шумейко Кирилл Васильевич 
(1909), село Янкуль Андропов-
ского района. 

 
*****

В семье красноармейца Пе-
тра Калайтанова, призванного на 
фронт из села Владимировка, что 

в Левокумском районе, давно уже 
перестали ждать вестей: в живых 
осталась только семидесятилет-
няя племянница, которая никогда 
не видела своего погибшего дядь-
ку. Разыскать ее удалось, подклю-
чив добровольных помощников. 
Чуть ли не в каждый двор загляну-
ла сельский библиотекарь Вален-
тина Регуш, расспрашивая старо-
жилов, рассказывая о судьбе про-
павшего бойца-односельчанина. 
Весть быстро облетела Владими-
ровку – здесь и сегодня бережно 
относятся к памяти погибших в 
годы войны: на фронт ушли око-
ло 500 жителей села, 370 – домой 
не вернулись. Старожилы до сих 
пор вспоминают, как в селе сто-
ял пронзительный бабий вой, как 
кричали и причитали, когда прихо-
дили скорбные известия с фрон-
та... А на племянницу бойца П. Ка-
лайтанова помогла выйти Антони-
на Коваленко, одна из немногих, 
кто еще помнит те суровые вре-
мена.

Подробности о гибели дяди 
всколыхнули душу Анны Петров-
ны Кучеренко (на снимке): роди-
лась она в 1943 году, ее послево-
енное детство во многом связано 
с рассказами отца, побывавше-
го в фашистском плену, - вместе 
с другом он чудом оттуда бежал 

и об ужасах, пережитых в немец-
ких застенках, до последних дней 
жизни вспоминал с содроганием.

Как только Анна Петровна уви-
дела копию фотографии, сделан-
ную с личной карточки военно-
пленного, которую ей передали 
поисковики-волонтеры, от нео-
жиданности всплеснула руками:

- Да, это точно наш Петр... 
Хотя дядьку она никогда не 

видела, сомнений не возникло - 
Петр Калайтанов очень похож на 
брата, сестер, которых, как вы-
яснилось, у него было шестеро. 

- Вот бы они увидели сейчас, – 
прослезившись, говорит А. Куче-
ренко.

Рассказывая о том, как долго 
все ждали Петра, надеялись на 
его возвращение, она зажгла све-
чу и поставила на стол, а рядом - 
то самое фото, на котором узник 
держит перед собой лагерный 
номер. Даже сквозь десятилетия 
его безнадежный взгляд ранит 
сердце, заставляет прочувство-
вать жестокую участь бойца. Из 
материалов объединенного бан-
ка данных «Мемориал» известно, 
что красноармеец Петр Калайта-
нов попал в плен первого июля 
1941 года. Он был среди защит-
ников Бреста, которые первыми 
приняли на себя удар оккупантов. 

...В армию ушел Петр через 
два месяца после свадьбы, ког-
да молодая жена уже носила под 
сердцем первенца: Вовка родил-
ся осенью, а вскоре Елене пришла 
печальная весточка о муже: «Про-
пал без вести». Говорить спокой-
но об ужасах, которые пришлось 
ему испытать, невозможно: судя 
по данным в личной карточке во-
еннопленного, содержался Петр 
Калайтанов в лагере шталаг-10Д, 
находившемся в немецком по-
селке Витцендорф. На русский 
язык, благодаря Варваре Туро-
вой, поисковику-волонтеру, пе-
реведены отрывки из дневника и 
писем немецкого охранника, слу-
жившего в Витцендорфе (источ-
ник - бундесархив Фрайбург): 

«...Заразный лагерь Витцен-
дорф. В лагере военнопленных 
в настоящее время размеще-
но только 5000 русских. Лагерь 
и охранный батальон из-за сып-
ного тифа заблокированы... Ла-
герь военнопленных находится  
в одном километре от села. Он 
еще не закончен. Прошлым ле-
том русские жили в землянках. 
Они содрали и съели кору со всех 
деревьев. До сегодняшнего дня 
от сыпного тифа умерли 12000, в 
январе пока 1800. Сейчас в день 
умирает около 100 пленных, се-

годня умерли 94... Прошел пер-
вый раз через лагерь военно-
пленных. Мертвых русских несут 
мимо нас и обнаженных склады-
вают в отдалении прямо на снег. 
Назавтра их погрузит и увезет по-
хоронная команда. Прививка от 
сыпного тифа стоит 170 марок, 
мне прививку не сделали.

...Жуткие вещи рассказывали 
мне сослуживцы из моей роты, 
вполне спокойные по характеру и 
заслуживающие доверия. Будто 
бы имели место случаи канниба-
лизма. Находили трупы, у которых 
из бедер были вырезаны большие 
куски мяса... Комиссары и поли-
труки «по приказу свыше» изыма-
лись из лагеря. Шептались, что их 
отправляли в Ораниенбург, где 
расстреливали конвейерным спо-
собом. Расстрел происходил бы-
стро. Отобранные вставали под 
аппарат, выглядевший как при-
бор для измерения роста, и сра-
зу получали пулю в затылок.

...В нашем лагере военноплен-
ных, по-видимому, были также 
случаи заболевания чумой. Мерт-
вые с совершенно черными нога-
ми. ...Все трупы были полностью 
раздеты, измазаны испражнени-
ями и настолько истощены, что 
можно было пересчитать ребра. 
Летом прошлого года максималь-
ное число умерших за один день 
составляло 400 человек. Сегодня 
умерли 101. И 65 больных прибы-
ли из рабочих команд – умирать...». 

*****
Многие подробности из этого 

перевода намеренно сокращаю, 
чтобы не шокировать читателя. В 
карточке Петра Калайтанова ука-
зана дата смерти – 24.04.1944 го-
да, умер от воспаления легких, 
похоронен на кладбище Ванне-
Айкель.

По словам Анны Петровны Ку-
черенко, прошли годы томитель-
ных ожиданий, прежде чем вдо-
ва смирилась с мыслью о поте-
ре мужа, озвучив однажды вслух 
свои горькие думы:  

- Сгинул мой Петр, навсегда 
сгинул...

В какой именно момент ей это 
подсказало сердце, неизвест-
но, но с тех пор на Пасху каждый 
год она пекла поминальный ку-
лич, ставила его на стол и зажи-
гала свечу в память о своем Пе-
тре. Так было, по воспоминаниям 
племянницы, всегда. Она же со-
общила, что сын Петра Андрее-
вича был достойным человеком, 
к сожалению, рано ушел из жиз-
ни, - работал он главным инжене-
ром на одном из крупных пред-
приятий Ставрополя, где оставил 
о себе добрую память. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

СВЕЧА ГОРЕЛА НА СТОЛЕ...
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ПАСТЫРЬ
Недавно в нем появился па-

стырь - старшим священником 
собора назначен протоиерей 
Димитрий Звездилин, ранее 
возглавлявший Зеленокумское 
благочиние Ставропольской и 
Невинномысской епархии. Свои 
новые обязанности, к исполне-
нию которых приступил по бла-
гословению владыки Кирилла, 
он расценивает как величайшую 
ответственность: кафедральный 
собор - духовное сердце города 
и всей епархии. 

- А потому все, что касается 
его функциональности, содер-
жания и внешнего вида, должно 
быть самое лучшее, - с таким на-
строем отец Димитрий пришел 
в Казанский. - К благообразию 
собора приложили усилия не-
сколько весомых фигур Церкви, 
в первую очередь, владыка Геде-
он, который в 1994 году вместе 
со Святейшим Патриархом Алек-
сием ll устанавливал крест на бу-
дущей стройплощадке храма, за-
тем владыка Феофан, вложив-
ший львиную долю усилий в са-
мо строительство, и теперь вла-
дыка Кирилл, со всей присущей 
ему энергией сразу подключив-
шийся к этому процессу. 

Главнейшей своей заботой 
уже на первом этапе о. Дими-
трий называет налаживание бо-
гослужебной жизни храма. Отча-
сти усложняет задачу некоторая 
удаленность собора от многона-
селенных, «спальных», районов 
города. Зато у возрожденного 
храма есть и неоспоримые преи-
мущества - он находится в самой 
красивой исторической части 
Ставрополя, в окружении благо-
устроенной зоны отдыха. Более 
того, в современных условиях на-
личие здесь собора придает ему 
некоторую парадность, правиль-
нее сказать, - торжественность. 
Которая тоже нужна! 

- Бывают минуты, когда че-
ловеку необходимо испытать 
восторг и радость от присут-
ствия в храме, - говорит о. Ди-
митрий и вспоминает историю с 
женщиной-педагогом, до весь-
ма солидного возраста не кре-
щеной, с которой ему довелось 
сотрудничать в деле воспитания 
детей и юношества. - Однажды 
я пригласил ее в Москву на Рож-
дественские чтения в храме Хри-
ста Спасителя, и она попала на 
Патриаршую службу, услыша-
ла Патриарший хор... Выйдя из 
храма, призналась: батюшка, во 
всей этой радости и торжестве 
я почувствовала себя одинокой, 
потому что не крещена. И вско-
ре приняла обряд крещения... 
Вы только посмотрите: сама ар-
хитектура, интерьер храма, все 
эти выдержанные в веках формы 
- не просто плод чьей-то вольной 
фантазии, это внушение Божие 
на творцов прекрасных храмов. 

Притом, добавлю, это очень 
тяжелый, физически напряжен-
ный труд. И индивидуальный, по-
скольку каждая фреска, каждая 
икона - неповторимы.

«ИДИТЕ 
И НАУЧИТЕ...»

Конечно, в сердце нового 
пастыря кафедрального собо-
ра еще много от тех 11 лет слу-
жения в Зеленокумске, где все 
стало родным, где столько уда-
лось сделать доброго: строил 
новые храмы, вернул церкви от-
нятые давно здания, в них от-
крыл Духовно-просветительский 
центр, Дом милосердия с медсе-
страми, благотворительную сто-
ловую, православные кафе и ки-
нотеатр на 85 мест, детскую те-
атральную студию, а сейчас там 

П
ЕРЕСЕКАЕМ село Кочубе-
евское и сразу за околи-
цей въезжаем в поймен-
ный лес. Извилистый грей-
дер уводит наш микроавто-

бус вглубь зарослей кустарника. 
Очередной поворот, и взору от-
рывается полноводная река, об-
ширная галечная отмель, где нас 
уже ждут два рафта (практически 
непотопляемые восьмиместные 
надувные плоты). Знакомимся с 
главным организатором и спон-
сором сплавов по Кубани - пред-
принимателем, председателем 
Совета депутатов села Кочубе-
евского Сергеем Гребенюком. 

Эти рафты купили в прошлом 
году. Теперь вот думают заку-
пить байдарки и каноэ. О какой-
то прибыли от сплавов пока го-
ворить не приходится. Про-
сто С. Гребенюк любит это дело 
- «красиво, интересно». Все дет-
ство прошло на берегу Кубани. 
Сегодня мы поплывем по безо-
пасному маршруту - до села Ба-
лахоновского. Однако на Кубани 
есть такие пороги, где даже на 
рафте недолго перевернуться. 

- Те, кто плывет, наденьте жи-
леты и стройтесь! - командует ин-
структор второго рафта Артур (на 
первом за кормчего С. Гребенюк) 
и раздает весла.

 На одном из рафтов за рядо-
вого гребца замминистра курор-
тов и туризма Владимир Выше-
славов. Поплыли!

Вот впереди на отмели огром-
ное, в два обхвата, вывороченное 
с корнем дерево. Солнце выбе-
лило отполированные водой 
ствол и ветви.

- Истинный фотохудожник 
сейчас бы выпрыгнул из лодки, 
доплыл до отмели и до темна 
снимал бы это чудо: с разных то-
чек, при различном освещении, 
- полушутя, полувсерьез говорю 
сидящему рядом телеоператору. 

Но его больше занимает при-
ближающийся перекат. Ударяясь 
о камни, вода «кипит» белой пе-
ной и брызгами. А бесчисленные 
солнечные блики слепят глаза..

Два часа усердной работы 
веслами, с непривычки гудят 
бицепсы. Позади 18 километров 

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, 
ВЕДУЩЕЙ В НЕБО
Вот уже несколько лет внимательно наблюдают жители Ставрополя за работами на этом во всех отношени-
ях уникальном объекте. Уникальном по своему духовному содержанию. Уникальном по архитектуре. 
Уникальном по тому, какие ожидания связываем мы с его «введением в строй». Ведь это не просто очеред-
ная церковь, хотя, разумеется, и каждому храму радуются православные. Это наша дань памяти, наше 
возвращение - на новом историческом витке - к истокам, питавшим Отечество, придававшим силу народу 
в самые непростые времена. Да, нужно строить и школы, и больницы, и жилье, и дома культуры. Но для 
обретения человеком нравственного стержня нужны ему и такие - святые - места. В Граде Креста таким уже 
становится на наших глазах возрождаемый кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери. 

позволивший многое сделать. 
Сейчас, как видите, собор вну-
три выбелен белой шпатлевкой, 
а в дальнейшем предполагается 
большое количество лепнины, 
роспись стен, что займет еще не 
один год.

ЖИЗНЬ 
НАЧИНАЕТСЯ

Уже несколько новорожден-
ных ставропольцев крещены в 
кафедральном соборе: жизнь на-
чинается. Конечно, тяжело собо-
ру после почти столетнего мол-
чания, но его дыхание уже на-
полняется свежим воздухом. А 
уж когда запоет главный коло-
кол весом в шесть тонн, равно-
душных не останется. Его глас 
покатится по горе вниз, наполнит 
город. Вместе с отцом Димитри-
ем я словно уже слышу будущую 
песню мощной звонницы...

В Зеленокумске отец Дими-
трий написал исследователь-
скую работу по истории разру-
шенных храмов, работал в крае-
вом архиве, сейчас думает глуб-
же познакомиться и с биографи-
ей Казанского, которому в этом 
году исполнится 165 лет. По-
своему символично, что и службу 
в Зеленокумске священник Звез-
дилин начинал в одноименном - 
Казанском. Сейчас среди забот 
вверенного ему клира и Николь-
ская часовня. А тут еще наконец 
город отдал-таки в пользова-
ние епархии прилегающее к ко-
локольне здание по ул. Суворо-
ва,1, где расположатся кабине-
ты епархиальных отделов. Отец 
Димитрий руководит миссионер-
ской работой епархии. В планах 
целый ряд проектов, например, 
открыть в Ставрополе духовно-
просветительский центр. Такие 
места он называет «тамбуром 
перед храмом»... Не секрет, что 
некоторым переступить порог 
храма не дает этакий психологи-
ческий барьер, им гораздо про-
ще войти сначала в культурный 
центр. Посидеть спокойно, без 
грохочущей музыки, без табака и 
пива. Походить на образователь-
ные курсы, изучить историю рус-
ской церкви. 

Для налаживания этого нужны 
люди... В поиске их отец Дими-
трий постепенно вникает в жизнь 
города, который, в общем-то, 
ему совсем не чужой: вырос-то в 
Ставрополе. Готовился к карьере 
юриста, небезуспешно пробовал 
себя и в бизнесе, а потом удивил 
отца,  военнослужащего, и маму, 
учителя русского языка и литера-
туры: пошел учиться в семина-
рию. Друзья даже думали, что у 
него какой-то психологический 
кризис... Нет, кризиса не было. 
Наоборот, все получалось: были 
деньги, перспективы, и - полное 
отсутствие интереса. Одной бе-
седы со священником ему хвати-
ло, чтобы почувствовать: вот где 
его путь. Многие прежние това-
рищи в бизнесе успешны, руко-
водят крупными компаниями. Но 
разве можно назвать отца Дими-
трия неуспешным?!

 Несмотря на возросшую за-
нятость, он увлечен наукой, за-
очно учится в Петербургской ду-
ховной академии, готовится за-
щитить диссертацию «Правосла-
вие и духовность в русской лите-
ратуре XVIII-XIX веков». Освое-
ние трудов Ломоносова, Держа-
вина, Хераскова помогло и в па-
стырской деятельности: вел кру-

строится православный детский 
сад... Впрочем, этот-то опыт те-
перь и пригодится уже на новом 
уровне. Понемногу возрождает-
ся в соборе приходская жизнь - 
крестины, венчания, беседы с па-
ствой. Уже возобновили добрую 
традицию огласительных бесед, 
предваряющих крещение.

- Мы не будем крестить чело-
века, если он не побеседовал со 
священником: нужно знать твер-
дость его намерения. Если речь 
идет о маленьком ребенке, огла-
сительные беседы непремен-
но проводятся с родителями и 
крестными. Ведь задача церкви  
- не только совершение таинств, 
но и воспитание. В Писании ска-
зано: «Идите и научите все на-
роды, крестяще их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа...». Зна-
ние формирует личность, миро-
воззрение, общество. Не случай-
но вера и все, с ней связанное, в 
Писании именуется «солью», со-
храняющей душу в чистоте.

Регулярные службы в соборе 
начались с ноября 2011-го после 
принесения в него Пояса Богоро-
дицы, совершались они с вече-
ра пятницы до воскресенья, сей-
час - уже со среды, а открыт со-
бор ежедневно, как и находяща-

яся рядом Никольская часовня-
памятник в честь воинов, погиб-
ших в локальных конфликтах. В 
праздничные службы в соборе 
поет архиерейский хор, акусти-
ка в здании превосходная, бо-
гослужения проходят с особым 
подъемом. Сейчас клир - три свя-
щенника и два дьякона вместе со 
всеми техническими служите-
лями   готовятся к престольному 
празднику кафедрального собо-
ра: 21 июля - день Казанской ико-
ны Божией Матери, так называе-
мая летняя Казанская, основные 
торжества, как известно, прихо-
дятся на 4 ноября, ставшее те-
перь и государственным пра-
здником. Но торжества будут и 
в  субботу. 

КОСНУЛАСЬ ХРАМА 
БЛАГОДАТЬ

Многие ставропольцы уже 
сердцем ощутили присутствие 
собора, радуется отец Дими-
трий. Он хоть и недавно в горо-
де, но уже видит определивших 
для себя: Казанский - их храм. Их 
словно завораживает сама вер-
шина, на которой он возвышает-
ся... Широко известен в свято-

отеческой литературе труд Ио-
анна Дамаскина «Лествица», по-
священный духовной «лестнице», 
тому, как ступень за ступенью че-
ловек восходит к Богу. Да, восхо-
ждение требует усилий, зато по-
является желание поскорее дой-
ти! И, несомненно, есть своя му-
дрость в расположении храма на 
столь видном месте: жители как 
бы показывают, что для них все-
го важнее и дороже. 

Внешне собор практиче-
ски готов, а вот внутри еще на-
до потрудиться. Важнейшая за-
дача, поставленная владыкой, - 
сбор средств на иконостас, уже 
заказанный мастерам Курской 
епархии. Профессионалы вы-
сочайшего уровня, они работа-
ют в академическом стиле, в со-
ответствии с древней традици-
ей. То есть каждая икона уже са-
ма по себе будет произведени-
ем искусства. Идет благотвори-
тельная акция: в главном иконо-
стасе смогут находиться имен-
ные иконы от конкретной семьи-
дарителя. И несколько икон уже 
нашли своих жертвователей. 
Взгляд входящего в храм при-
влекает прекрасный образ Бо-
жией Матери «Знамение»: эта 
икона «ждет» того, кто мог бы 

ее приобрести для собора, по-
ка что ее выдали в Софрино «под 
гарантии»... 

К сожалению, из образов и 
церковной утвари первого Ка-
занского ничего не сохранилось, 
кое-что приносили люди из се-
мейных архивов, но четко иден-
тифицировать принадлежность 
этих даров именно Казанскому 
уже невозможно... Зато сам вос-
созданный собор - точная копия 
предшественника, сохранены 
пропорции, внешний вид, и сто-
ит храм точно на своем месте, по-
скольку при раскопках были най-
дены остатки фундамента, по ко-
торым и установлено расположе-
ние. 

- С началом служб благодать 
Божья коснулась храма, хотя он 
пока не освящен. Будем ждать 
Святейшего Патриарха, возмож-
но, в конце года, - в голосе отца 
Димитрия слышится радостное 
волнение. - А работы активно 
продолжаются, хотя все еще не 
хватает средств, затраты очень 
серьезные, поскольку изначаль-
но идем по пути высокого каче-
ства исполнения. Попечитель-
ским советом за последние ме-
сяцы собрано более 5,5 миллио-
на рублей: существенный вклад, 

«покоренной» реки, а прямо по 
курсу - трубопровод, своего ро-
да финишная ленточка. 

На отмели у села Балахонов-
ского нас уже ждет «Газель» с при-
цепом для рафтов и микроавто-
бус для гребцов и болельщиков.

Участники сплава были в вос-
торге. И тем более странными 
казались сетования Сергея Гре-
бенюка и его команды на отсут-
ствие желающих сплавляться по 
Кубани - всего несколько человек 
с начала сезона. И ведь расценки 
за прокат лодки, услуги инструк-
тора и домик на базе более чем 
скромные. А вот, поди ж ты...

- Не привыкли наши люди к ак-
тивному отдыху, да и не умеем 

мы себя рекламировать, - взды-
хает Сергей Гребенюк.

Но из дальнейшего разговора 
узнаю, что в Черкесске есть ре-
бята, которые регулярно ходят в 
многодневные походы по Кубани, 
вплоть до Краснодарского водо-
хранилища. Почему же на Став-
рополье нет таких ребят? 

Думаю, все зависит от того, 
под каким углом зрения рассма-
тривать такой емкий и многоли-
кий социальный феномен, как 
туризм. Если только как отрасль 
экономики, бизнес, способный 
пополнять казну, приносить не-
малую прибыль туроператорам, 
то тут не до сплава и прочих ма-
лобюджетных видов активного 

жок для преподавателей по этой 
теме. А более всего ждет новый 
пастырь Казанского своих буду-
щих прихожан. И убежден: для 
жителя Ставрополя невозможно 
не увидеть этой жемчужины, не 
вложить в нее хоть чуточку труда 
(не обязательно копеечку), а пре-
одолев ступени, ведущие к хра-
му, вознестись над обыденно-
стью, посмотреть оттуда вниз и 
понять, где - Господь и где - мы... 

ОТКРЫТЬ 
СЕРДЦЕ БОГУ

Когда-то строительство хра-
мов было делом чести, общим 
делом. Недаром первый Ка-
занский возвели за срок, почти 
вдвое короче нынешнего. А сло-
во «литургия» с греческого так и 
переводится - «общее дело». «Ес-
ли двое или трое собраны ради 
имени моего, там и я посреди 
них», цитирует о. Димитрий Пи-
сание, «и о чем ни попросят го-
ворившие у меня, дам им». Храм 
дает нам возможность собраться 
всем вместе. Чтобы этот мир со-
всем не сошел с ума, чтобы наши 
дети не потерялись в нем, чтобы 
мы смогли и себя найти. 

- Бывает, человек всю жизнь 
носил без конца какие-то маски, 
менял их, а сам себя в зеркале 
не мог разглядеть, - размышля-
ет мой собеседник. - Совсем как 
у Шекспира: «И повернул глаза 
зрачками внутрь, а там сплошные 
пятна черноты...». Человек пыта-
ется создать видимость благоу-
стройства в этом мире: картины 
красивые, мебель, и все хоро-
шо как будто, а жить невозмож-
но! Он несчастлив, раздражен, 
мешки под глазами... Ему посто-
янно кажется, что его кто-то хочет 
обокрасть, что с ним неискрен-
ни. А все просто: забыл Бога впу-
стить в свое сердце. Таков чело-
век - плохое быстро липнет, а до-
брое приходится с трудом добы-
вать. Но даже один грех смывает 
все добродетели, ранее обретен-
ные. И все, что ты делал, разру-
шено, все - выжженная пустыня... 
А сегодня в нашей городской «пу-
стыне» появился красавец храм, 
как сказочный богатырь, даже 
формы его куполов напомина-
ют шлем - символ мощи духов-
ной русского человека. 

Вместо того  чтобы повалять-
ся на диване, поспать лишний 
часок, человек утром в воскрес-
ный день пошел в Божий храм. И 
этим уже совершил труд. Вскоре 
он начнет замечать изменения в 
своей жизни. Речь, конечно, не о 
выигрыше в лотерею. Просто в 
семье стало лучше, сам терпе-
ливее, теплее к близким. Об этом 
часто говорит батюшка своей па-
стве, и не только в проповеди по-
сле службы, но и в общем кругу, 
за чаем, за неторопливой бесе-
дой. 

- Разучились люди общаться 
друг с другом, - тихо сокрушает-
ся отец Димитрий. - Редко ста-
ли ходить в гости, а если и при-
дут - сразу за стол да к телеви-
зору... Найти собеседника стало 
проблемой. Не сплетни и пере-
суды передавать, а поделиться 
тем, что беспокоит или, наобо-
рот, радует. 

*****
…Шагая вверх по ступенькам 

на склоне Крепостной горы, ду-
маешь: ох и высоко все-таки, ско-
ро ли дойду? А потом глянешь 
вперед, а там среди золотых 
куполов кусочек неба чистого-
чистого, так бы идти и идти к не-
му без устали...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

отдыха. Куда эффективнее ката-
ние на слонах в Таиланде, шопинг 
и даже секс-туризм. Но у туриз-
ма есть и иная ипостась - здоро-
вый образ жизни, активный фи-
зический и психологический от-
дых, целительное общение с при-
родой. Все то, чего сейчас так не 
хватает россиянам. 

Если откроете «Стратегию раз-
вития рекреационно- туристского 
комплекса Ставропольского края 
до 2020 года», разработанную кра-
евым министерством экономиче-
ского развития, то убедитесь: без-
условный приоритет в ней отдан 
туризму как бизнесу.

Но сегодня, как уверяют со-
трудники недавно созданного 
министерства курортов и туриз-
ма, они занимаются «актуализа-
цией Стратегии, что предпола-
гает корректировку целей и век-
торов развития отрасли». И есть 
надежда, что хотя бы часть этих 
векторов развернется в сторо-
ну самодеятельного и малобюд-
жетного активного туризма. Под-
тверждение тому  и наш сплав по 
Кубани.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр «СП».

Фото автора.

    «Загребает» корреспондент «СП».

 Сергей Гребенюк инструктирует участников сплава.

СПАСЕНИЕ - В ЕДИНСТВЕ
Очередная единая дежурно-диспетчерская служба 
открылась  в Ставропольском крае. На этот раз 
торжественное мероприятие состоялось в станице 
Незлобной Георгиевского района. 

Отдых должен быть активным

СКОЛЬКО 
КРАСКИ УШЛО 
НА ПОДСОЛНУХИ?
Как воспитать  
в ребенке любовь  
к прекрасному? Можно 
отправиться в музей, 
художественную 
галерею, выставочный 
зал. Но часто на 
помощь приходит 
книга. 

Из таких - новинка отдела 
искусств краевой библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова трех-
томник «Детям об искусстве» 
издательства «Искусство – 
XXI век». На страницах щедро 
иллюстрированного альбома 
авторы задают маленьким чи-
тателям на первый взгляд па-
радоксальные, а для кого-то 
даже глупые вопросы: поче-
му художник в поисках идей 
отправился в овощную лавку? 
сколько солдат на этой карти-
не? сколько тюбиков желтой 
краски понадобилось Ван Го-
гу, чтобы написать свои зна-
менитые подсолнухи? Просто 
и как бы между делом авторы 
объясняют значения специ-
альных терминов, в которых 
может запутаться и взрослый. 

Книга состоит не только из 
вопросов, в ней есть и зада-
ния для юных читателей, по-
буждающие не просто по-
смотреть очередную иллю-
страцию, а задержать на ней 
взгляд, вглядеться в детали, 
заинтересоваться замыслом 
художника. Дж. Арчимболь-
до, Л. да Винчи, У. Тернер, 
К. Хокусай, В. Ван Гог, К. Мо-
не, а также В. Кандинский, С. 
Дали и Э. Уорхолл – этот не-
полный список показывает 
безграничность различных 
творческих направлений и 
учит пониманию мира во всем 
его многообразии.

Часть трехтомника по-
священа декоративно-при-
кладному искусству, россий-
скому и зарубежному. Лоскут-
ная мозаика, лаковая мини-
атюра, кружево, глиняная 
игрушка, гобелены, гжель, 
дизайн посуды – трудно усто-
ять перед искушением тут же 
взять в руки кисточку, краски, 
кусочки цветных тканей и... 
делать мир прекраснее.

С. ХВОРОСТЬЯНОВА. 

В рамках рабочей поездки по Кочубеевскому району краевое министерство курортов и туризма организовало необычную акцию - сплав 
журналистов по реке Кубани. Вместе с коллегами и сотрудниками министерства «загребал» наш собственный корреспондент Н. Близнюк. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ В ЗЕРКАЛЕ 
СМИ
Подавляющее 
большинство 
экспертов в СМИ 
отметили в нынешнюю 
экзаменационную 
кампанию по сдаче 
ЕГЭ отсутствие 
серьезных скандалов: 
массового списывания, 
подставных 
экзаменуемых 
«персон», заранее 
обнародованных в 
Интернете заданий 
ЕГЭ, решающих 
тестовые задания «за 
закрытыми дверьми» 
преподавателей.

Интернет-библиотека СМИ 
Public.Ru провела исследова-
ние коррупционных фактов на 
ЕГЭ-2012. Однако в результа-
те мониторинга открытых ис-
точников не удалось, напри-
мер, выявить цену взятки в 
столице и регионах за успеш-
ный ЕГЭ. В то же время в 2011 
году было известно, что «ку-
пить» ЕГЭ в столице можно 
было за 50-70 тысяч рублей, 
в регионах РФ взятка состав-
ляла около 8-20 тысяч рублей. 
Отдельные данные по корруп-
ционной стоимости государ-
ственного экзамена появи-
лись в дагестанских и баш-
кортостанских СМИ. Напри-
мер, утверждалось, что поль-
зование на экзамене мобиль-
ным телефоном в Республи-
ке Дагестан стоит 2 тысячи 
рублей. Вынести работу для 
решения стоило около 5-8 
тысяч рублей (горные райо-
ны), а в городе - 50-60 тысяч.   
Однако доказанных фактов 
или разоблачений подобного 
рода мошенничеств в прес-
се не приводилось. Самы-
ми же звучными скандала-
ми ЕГЭ-2012 стали: получе-
ние взяток директором шко-
лы Волгоградской области в 
сумме 10 и 3 тысяч рублей, а 
также «табличка с ответами» 
для ЕГЭ по математике. В це-
лом же самыми распростра-
ненными нарушениями этого 
года стали: попытки получить 
подсказку с помощью проне-
сенного на экзамен мобиль-
ного телефона и выкладыва-
ния заданий ЕГЭ в Интернет. 
По данным Рособрнадзо-
ра, в этом году за подобные 
проступки аннулированы ре-
зультаты сдачи экзаменов 
172 выпускников школ. Гла-
ва Роспотребнадзора заяви-
ла, что ни одного контрольно-
измерительного материала 
до начала проведения экза-
менов в Сети в этом году не 
было. «Если же какие-то сай-
ты утверждают обратное, они 
просто хотят повысить к себе 
интерес», - сказала Любовь 
Глебова. (regnum.ru).

Подготовила 
Л. ЛАРИОНОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕДДС – незаменимый по-
мощник для человека, ока-
завшегося в беде, поскольку 
действует по принципу «одно-
го окна». Протекла труба, слу-
чилось ДТП или прихвати-
ло сердце – вызвать помощь 
можно по одному телефонно-
му номеру. Диспетчер сам вы-
яснит у звонящего обстоятель-
ства происшествия, после чего 
тут же отправит к нему по не-
обходимости медиков, пожар-
ных, полицию или коммуналь-
щиков.

Соответственно, и требо-
вания к профессиональному 
уровню сотрудников ЕДДС вы-
сокие. Поэтому первоначаль-
ную подготовку и курсы повы-
шения квалификации они ре-
гулярно проходят в учебно-
методическом центре Про-
тивопожарной и аварийно-
спасательной службы края.

- Для ЕДДС Георгиевского 
района подобран очень бое-
способный коллектив, – отме-
тил начальник ГКУ ПАСС СК Ген-
надий Киселев во время торже-

ственной церемонии. – Многие 
сотрудники имеют высшее об-
разование и опыт работы по на-
правлению ГО и ЧС. 

Для специалистов ЕДДС 
Незлобной созданы все необ-
ходимые условия, помещение 
оборудовано самой современ-
ной техникой.

В ближайшем будущем, 
когда на базе муниципальных 
ЕДДС начнет работу «Систе-
ма-112», здесь установят ин-
формационное взаимодей-
ствие со всеми районными 
диспетчерами служб, кото-
рые в полном объеме обеспе-
чат принятие комплекса экс-
тренных мер по защите и спа-
сению населения, материаль-
ных и культурных ценностей 
при угрозе или возникнове-
нии ЧС.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
Фото пресс-группы 

ГКУ  «Противопожарная и 
аварийно-спасательная 

служба Ставропольского 
края».



занимают третье ме-
сто. Лидирует команда 
гандболисток из Крас-
нодара, а на втором 
месте  спортсменки из 
станицы Павловской 
Краснодарского края. 

В течение трех дней 
очаровательные ганд-
болистки из Краснода-
ра, Астрахани, Став-
рополя, Приморско-
Ахтар ска, станиц Пав-

ловской и Отрадной будут бо-
роться за право считаться самой 
сильной командой страны. Впро-
чем, можно полагать, что ни одна 
из команд не останется без при-
зов, так как участниц будут че-
ствовать в таких номинациях, как 
«Самая очаровательная и обая-
тельная спортсменка», «Самая 
результативная» и т. д. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 
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 КОЗЕРОГАМ в тече-

ние недели не раз придет-
ся менять свою точку зрения 
на те или иные вопросы. Но-
вые идеи и предложения будут 
появляться в большом количе-
стве, и поэтому вам потребу-
ется все тщательно осмыс-
лить, перед тем как принять 
решение. У многих представи-
телей этого знака появится от-
личная возможность сделать 
карьеру. При этом сознатель-
но откажитесь от помощи со 
стороны и смело двигайтесь 
к намеченной цели.

 ВОДОЛЕЮ представится 
шанс преуспеть в деловой сфе-
ре. Наиболее важное условие 
для этого - вовремя и без ко-
лебаний принять ответствен-
ное решение и сделать первый 
шаг навстречу своей судьбе. 
В предстоящие дни способны 
принести быстрый и весомый 
результат идеи, которые вы вы-
нашивали в течение последне-
го времени. 

 РЫБАМ на будущей не-
деле не придется особенно 
рассчитывать на чью-либо по-
мощь, хотя она может вам и по-
надобиться для решения слу-
жебных вопросов. На работе не 
беритесь за незнакомые дела и 
проекты, чтобы потом не при-
шлось обращаться за содей-
ствием, в котором вам по тем 
или иным причинам будет от-
казано.

 ОВНАМ жизненно необ-
ходимо корректно выстроить 
отношения с новыми коллега-
ми или недавно появившимися 
друзьями. Перед окончатель-
ным решением финансовых во-

просов убедитесь, что от вас не 
ускользнула ни одна существен-
ная деталь. Не сдавайтесь при 
первых трудностях.

 ТЕЛЬЦАМ потребуется 
ответственность и решитель-
ность в принятии важных реше-
ний. На работе проявите осто-
рожность, пусть о ваших успе-
хах пока не знают коллеги, это 
может создать определенную 
проблему в общении. Но в ва-
ших силах сохранить хорошие 
отношения с ними. Финансо-
вое положение достаточно ста-
бильно, однако не забывайте о 
разумности в тратах.

 БЛИЗНЕЦАМ придет-
ся хорошо потрудиться для до-
стижения запланированных ре-
зультатов на работе. Вам сле-
дует мгновенно реагировать на 
быстро меняющуюся ситуацию. 
Крайне важно постоянно быть 
на связи и ни в коем случае не 
забывать записывать информа-
цию и не терять записи, от них 
может потом многое зависеть. 

 РАКАМ в ближайшую не-
делю стоит заняться воплоще-

нием в реальность их давних 
замыслов. Если вы, конечно, не 
строите воздушные замки, то 
все получится. Появятся новые 
планы и идеи, позволяющие ре-
ализовать ваш творческий по-
тенциал. Вероятны новые де-
нежные поступления. 

 ЛЬВЫ должны приложить 
еще немного усилий для успеш-
ного завершения проекта: дол-
гожданный результат большой 
работы уже совсем близок. В 
эти дни профессиональная де-
ятельность потребует присталь-
ного внимания и дополнитель-
ного времени.

 ДЕВЫ добьются успеха по 
всем запланированным для се-
бя направлениям. При этом вам 
стоит задуматься о своих спо-
собностях: вероятно, вы себя 
недооцениваете. Возможно, у 
вас нет необходимости устрем-
ляться за окружающими вас 
людьми, а лучше выбрать свой 
индивидуальный подход для до-
стижения поставленных целей.

 ВЕСЫ на этой неделе 
смогут извлечь неплохую поль-

зу из обстоятельств, складыва-
ющихся вокруг вас. Успех абсо-
лютно во всех делах будет на-
прямую зависеть от вашего на-
строения. Проявите оптимизм и 
трезвый взгляд на вещи.

 СКОРПИОНАМ стоит за-
няться планированием своего 
рабочего графика, поскольку у 
вас не окажется ни одной сво-
бодной минуты. Вы станете про-
сто незаменимы во многих де-
лах, поэтому постарайтесь за-
ранее определиться со време-
нем. Эта неделя благоприятна 
для очередного подъема по ка-
рьерной лестнице.

 СТРЕЛЬЦЫ вступают в 
недельный период, который бу-
дет благоприятен для восста-
новления физической и твор-
ческой формы. Не дайте этому 
времени пройти бесполезно. В 
ближайшую неделю найдите не-
сколько минуток для своих род-
ных и близких, и они будут вам 
очень благодарны. В отношени-
ях с любимым человеком насту-
пит полная гармония.

  

Западная зона
Ставрополь, 
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

В 7-8
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

21.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

      
        
         

             

     

  23...20   26...30

    
        

       

        
       
      

22.07 

23.07

21.07 

22.07 

23.07

21.07 

22.07 

23.07

21.07 

22.07 

23.07

В 7-8

В 4-5

В 3-4

В 7-8

В 6-7

В 4-5

В 6-7

 В 9-10

В 2-3

В 5-6

В 9-10

 25...21      25...31  

 27...22      28...34

 22...18      26...30   

23...18      25...33         

24...19      26...35 

23...19      26...30

26...19       27...33     

26...21       30...37

23...19       24...31    

25...22       27...33 

27...22       29...36
       

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воин-
ское  звание  в  казачьих  вой-
сках. 5. «Зеленое море», пою-
щее под крылом самолета, из 
романтической советской пес-
ни. 12. Хозяйственная  принад-
лежность в паре с веником. 13. 
Маслина. 14. Кабинет капитана. 
15. Часть суши, окруженная оке-
анами. 16. Русский православ-
ный праздник, начало весенне-
полевых работ. 17. Горный мас-
сив в Африке. 18. Лица, окружа-
ющие важную персону. 21. Че-
му нужно придать ускорение, 
чтобы получить силу? 23. Кар-
тина, изображающая человека. 
24. Холодец. 25. Аркан, веревка 
со скользящей петлей для ловли 
животных. 28. Старинная рус-
ская монета. 31. В музыке: ис-
полнение произведения всем 
оркестром, хором. 34. Собака-
космонавт. 36. Геометрический  
термин. 38. Большой округлый 
камень - обломок горной по-
роды. 39. Сорт  вина. 40. Воин-
ское  подразделение. 41. От не-
го «кружится» голова. 42. Чеш-
ская марка автомобилей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Друже-
ское наставление. 3. Земновод-
ное. 4. Тонкая отбивная или ру-
бленая круглая котлета. 6. Рим-
ский полководец. 7. Рыба се-
мейства окуневых. 8. Периодически повторяю-
щиеся приступы одышки, удушья. 9. Небольшая 
гора с округлой вершиной. 10. Простейший ветря-
ной двигатель. 11. То, от чего зажигают олимпий-
ский огонь. 19. Род ивы. 20. Опера Рахманинова. 
21. Церковный  головной  убор. 22. Простейший 
прибор для сложения и вычитания. 26. Село, посе-
лок. 27. Отечественный конструктор-оружейник. 
29. Простейшее, низшее многоклеточное. 30. Цар-
ское угощение. 31. Вид дивана. 32. Библейский 
пророк. 33. Персонаж сказки Андерсена «Снеж-
ная королева». 35. Узкий стальной брус на желез-
нодорожном пути. 37. Рыболовная снасть. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соборяне. 5. Колготки. 11. 
Отряд. 12. Лиана. 13. Дебри. 14. Официоз. 15. 
Изнанка. 16. Яхния. 17. Ирония. 20. Связки. 22. 
Оксфорд. 23. Пианино. 27. Резина. 29. Одесса. 
31. Горка. 33. Тушевка. 35. Таверна. 37. Колос. 
38. Сокол. 39. Загон. 40. Луизиана. 41. Десятник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Споровик. 2. Бурки. 3. Род-
ники. 4. Нельзя. 6. Овация. 7. Годунов. 8. Табун. 
9. Имитация. 10. Вареник. 18. Отказ. 19. Ягода. 
20. Стадо. 21. Занос. 24. Протокол. 25. Окрошка. 
26. Багажник. 28. Новости. 30. Дивизия. 31. Гар-
сон. 32. Ателье. 34. Шелти. 36. Рюген. 

ПРОТИВ ЛОМА 
ЕСТЬ ПРИЕМ
В поселке 
Новоизобильном 
Изобильненского 
района задержан 
мужчина, пытавшийся 
ограбить продуктовый 
магазин. 

Ночью он с помощью ло-
ма пытался открыть дверь в 
торговую точку. Однако был 
застигнут на месте престу-
пления сотрудниками поли-
ции. Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД РФ  по краю, 
злоумышленником оказал-
ся ранее неоднократно су-
димый местный житель, 
употребляющий наркотики. 
Возбуждено уголовное де-
ло.

УКУСИЛ - СИДИ
Двое молодых людей 
из Невинномысска 
устроили на остановке 
общественного 
транспорта 
импровизированный 
банкет: сначала они 
крепко «приняли 
на грудь», а потом 
в поисках острых 
ощущений стали 
приставать к 
прохожим и громко 
браниться. 

Чем, естественно, при-
влекли внимание сотрудни-
ков полиции,  патрулировав-
ших улицы. Стражи порядка 
попытались угомонить разо-
шедшихся не на шутку буя-
нов и доставить их в отдел. 
Один из выпивох беспрекос-
ловно сел в полицейское ав-
то. А  вот второй оказал со-
противление. Он... укусил 
одного полицейского за но-
гу, а со второго сорвал по-
гон. Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД РФ по краю, 
установлено, что 26-летний 
«зубастик» уже неоднократ-
но  привлекался к ответ-
ственности за различные 
правонарушения. Теперь  
дебоширу грозит и уголов-
ная ответственность. 

А. ЮРИНА

КИДНЕППИНГ 
СРЕДИ БЕЛА ДНЯ
В Предгорном 
районе возбуждено 
уголовное дело в 
отношении 32-летнего 
жителя села Юца, 
пытавшегося похитить 
ребенка. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, 
мужчина, ехавший на сво-
ем ВАЗ-21074, на одной из 
улиц заприметил 12-лет-
нюю девочку. Поравнявшись 
со школьницей он под угро-
зой ножа затащил ее в ма-
шину. Однако девочка была 
не робкого десятка и ока-
зала активное сопротивле-
ние, ей удалось выпрыгнуть 
из салона и убежать. 

Ю. ФИЛЬ.

В
СЕМ нам в жизни не 
нравятся три вещи: 
ложь, ненависть и фо-
то в паспорте.

Учитель спрашивает уче-
ников:

- Дети, скажите, сколько 
будет семью семь? Ну, ска-
жи, Петя.

- Я не слышу, Иван Серге-
евич.

Учитель подходит к Пете 
поближе и спрашивает:

- Сколько будет семью 
семь?

- Не слышу, Иван Сергее-
вич.

- Врешь. А ну давай поме-
няемся местами.

Петя заходит за учитель-
ский стол и спрашивает:

- Иван Сергеевич! Когда 
вы перестанете ходить к мо-
ей матери?

- Ты смотри! И в самом де-
ле  не слышно за этой партой.

Дама в зоопарке спра-
шивает у служащего:

- Извините, вы не скаже-
те, этот бегемот в клетке - 
самец или самка?

- Мадам! Мне всегда ка-
залось, что это может быть 
интересно только другому 
бегемоту...

Жизнь дается человеку да-
ром, и потом он всю жизнь за 
это расплачивается.

- У вас есть какие-нибудь 
бедные родственники?

- Понятия не имею.
- А богатые?
- А эти обо мне понятия 

не имеют.

Сложив ширину шеи охран-
ника с высотой потолка в офи-
се и умножив на длину ног се-
кретарши, он понял, что фир-
ма - серьезная.

Подходит мужик к девоч-
ке, которая ест конфеты, и 
говорит:

- Девочка, а ты знаешь 
что конфеты есть вредно? 
Потолстеешь, зубы жел-
тые будут.

- А мой дедушка прожил 
до 106 лет!

- И что, он каждый день 
ел конфеты?

- Нет, дядя, он не лез не в 
свое дело!

Если вы смотрите телеви-
зор - вы, должно быть, заме-
тили, что хорошие парни по-
беждают плохих всегда, кро-
ме девятичасовых новостей.

Когда сыр во рту - кар-
кать не хочется…

Расстояние - вещь не физи-
ческая, а метафизическая. Ки-
лометр до магазина за хлебом 
- далеко, а за вторым пузырем 
- рукой подать.

Вниманию потребителей 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!

Доводим до сведения потребителей, акционеров и других 
заинтересованных лиц, что на официальном сайте ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» (http://www.staves.ru) в разделе «Потреби-
телям электрической энергии» / «Стандарты раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничного рынков» размещена 
следующая информация:

об объемах покупки электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика элек-
трической энергии (мощности),  объемов поставки электриче-
ской энергии (мощности) по договору, цены на электрическую 
энергию (мощность) за июнь 2012 г.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ставропольская государственная 

медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации объявляет отбор 
претендентов на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава 
сроком до 5 лет по трудовому договору.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
заведующего кафедрой
пропедевтики детских болезней (имеющих ученую 

степень доктора медицинских наук, ученое звание про-
фессор) - 1 ставка.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
профессора кафедры
фармакологии (имеющих ученую степень доктора 

медицинских наук) - 1 ставка;
факультетской хирургии с курсом урологии (имею-

щих ученую степень доктора медицинских наук, уче-
ное звание профессор) - 1 ставка;

доцента кафедры
нормальной физиологии (имеющих ученую степень 

кандидата медицинских наук, ученое звание доцент) - 
1 ставка;

стоматологии общей практики и детской стоматоло-
гии (имеющих ученую степень кандидата медицинских 
наук) - 0,5 ставки;

старшего преподавателя кафедры
иностранных языков (без степени) - 1 ставка;
оперативной хирургии и топографической анатомии 

(имеющих ученую степень кандидата медицинских на-
ук) - 1 ставка;

безопасности жизнедеятельности и медицины ката-
строф (без степени) - 0,5 ставки;

физического воспитания и адаптивной физкультуры 
(без степени) - 1 ставка;

ассистента кафедры
инфекционных болезней с курсом фтизиатрии (име-

ющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 
1 ставка;

оториноларингологии с курсом ПДО (имеющих уче-
ную степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка;

микробиологии (имеющих ученую степень кандида-
та медицинских наук) - 1 ставка;

терапевтической стоматологии (имеющих ученую 
степень кандидата медицинских наук) - 0,5 ставки;

хирургической стоматологии (имеющих ученую сте-
пень кандидата медицинских наук) - 0,5 ставки;

стоматологии (имеющих ученую степень кандидата 
медицинских наук) - 1 ставка;

патологической физиологии (без степени) -  1 ставка;
стоматологии детского возраста (без степени) - 1 

ставка;
анатомии (без степени) - 0,5 ставки;
пропедевтики внутренних болезней (без степени) - 

1 ставка;
терапии с курсом диетологии (имеющих ученую сте-

пень кандидата  медицинских наук) - 1 ставка.
Срок подачи заявления - 

месяц со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться в отде-

ле кадров СтГМА или на сайте медицинской академии 
http://www.stgma.ru.

Обращаться по адресу:  355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

На 71-м году жизни скоропостижно скончался 
тренер-преподаватель высшей категории по тя-
желой атлетике из города Невинномысска 

ОКОПНЫЙ 
Валентин Данилович. 

За 42 года педагогической деятельности Ва-
лентин Данилович подготовил более 42 мастеров 
спорта СССР и России, его воспитанники стано-
вились чемпионами Советского Союза и Россий-
ской Федерации. Сам Валентин Данилович завое-
вывал призовые места на чемпионатах мира и Ев-
ропы, неоднократный чемпион России по тяжелой 
атлетике среди ветеранов, награжден почетным 
знаком «Отличник физической культуры и спорта 
Российской Федерации».

Федерация тяжелой атлетики Ставропольского 
края и вся спортивная общественность скорбят по 
поводу смерти Валентина Даниловича и помнят 
его заслуги перед Ставропольским краем.

Выражаем искренние соболезнования семье и 
близким Валентина Даниловича.

Президент Федерации тяжелой 
атлетики Ставропольского края 

А. КОРОБЕЙНИКОВ, 
друзья и коллеги.

С
ПОРТСМЕНОК при-
ветствовали пер-
вый заместитель 
председателя Ду-
мы СК Д. Судав-

цов, министр физической 
культуры и спорта Став-
ропольского края А. Гре-
бенюк и глава краевого 
центра Г. Колягин. 

- Пляжный гандбол по-
явился в начале 90-х годов 
XX века в Италии и сейчас 
развивается более чем в 
40 странах мира, - расска-
зал заместитель директора 
ПО «Ставропольские парки 
культуры и отдыха», член 
Федерации гандбола РФ 
Николай Жуков. - Команда 
«Ставрополье» впервые 
принимает участие в столь 
престижных соревновани-
ях, и по итогам туров, кото-
рые прошли в других городах 
страны, наши девушки пока 

Совет и администрация Арзгирского муниципального рай-
она Ставропольского края глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего председателя колхоза «Россия» с. Петропавловско-
го Арзгирского района 

НЕМЕРОВЧЕНКО 
Григория Алексеевича 

и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Светлая память о Григории Алексеевиче всегда будет жить 

в наших сердцах.

СТАВРОПОЛЬ ВСТРЕТИЛ ГАНДБОЛИСТОК
В Ставрополе на стадионе парка Победы стартовал III тур 

чемпионата России среди женских команд по пляжному гандболу

Донник желтый был 
известен еще древним 
грекам как отличный 
медонос, кормовое 
растение и зеленое 
удобрение.  

В 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ сте-
пи широко распростра-
нены заросли донника, 
которые в пору цветения 
заметны не только золо-

тистыми струйками растений, 
но и медовым запахом, при-
влекающим много пчел. Дон-
никовый мед имеет очень 
тонкий приятный аромат, на-
поминающий запах ванили. 
Применяется при сердечных 
заболеваниях, как обезболи-
вающее средство  при рев-
матизме, а также при нару-
шениях деятельности желез 
внутренней секреции.

Высевают донник весной, 
летом и осенью. При выбо-
ре места  нужно учитывать, 
что на хороших почвах он до-
стигает огромных размеров, 
более двух метров. Поэто-
му вполне достаточно иметь 
3-4 куста этого растения на 

участке. Лечебное примене-
ние находят верхушки рас-
тений с цветками и листья-
ми. Они содержат довольно 
большое количество  аскор-
биновой кислоты, витамин Е, 
каротин, флавоноиды. 

Сырье донника заготав-
ливают во время цветения, в 
июне-августе. Срезают или 
срывают облиственные вер-
хушки, ветви  в самую жару. В 
это время у донника сильный 
запах. Сушат на чердаках, в 
сараях, под навесами, свя-
зывая траву в пучки или рас-
кладывая на подстилке. Вы-
сушенные растения обмола-
чивают и просеивают. В каче-
стве сырья используют обле-
тевшие цветки и измельчен-
ные листья с тонкими стебля-
ми диаметром не более трех 
миллиметров. Высушенное 
сырье донника следует хра-
нить в закрытых стеклянных 
или металлических банках.  В 
народной медицине измель-
ченную траву донника кипя-
тят в масле и применяют для 
ускорения созревания нары-
вов. Настой из травы исполь-
зуют для обмываний, припа-

рок и компрессов при нары-
вах, фурункулах и других по-
ражениях кожи. Для наруж-
ного применения можно го-
товить настой из расчета 
20 г на 1 л воды. При пода-
грических и ревматических 
заболеваниях суставов из на-
стоя делают местные ванны. 
Для внутреннего употребле-
ния в домашних условиях го-
товят отвар (1:20) или настой 
из расчета 1 столовая ложка 
на 1 стакан холодной кипяче-
ной воды. Настаивают 4 часа, 
принимают по 1/3-1/2 стака-
на 2-3 раза в день. Прини-
мать внутрь препараты дон-
ника можно после консульта-
ции с врачом. 

Анатолий КАРНАУХ.
Село Арзгир.

ПРОИСШЕСТВИЕ

«БОМБИЛА» 
ПОШЕЛ НА ТАРАН
В Пятигорске таксист протара-
нил реанимобиль, где в это вре-
мя врачи боролись за жизнь па-
циента. 

Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, про-
исшествие случилось около четы-
рех часов утра на пересечении ули-
цы Козлова и проспекта Калинина. 
Реанимационный автомобиль вез 
пострадавшего мужчину в больни-
цу, спецавто двигалось с  пробле-
сковыми маячками  и звуковой си-
реной. Однако один из городских 
«бомбил» решил, что ему проехать 
перекресток первым нужнее, и вре-
зался в карету. От удара скорая пе-
ревернулась. Так что в больницу 
пришлось везти не только пациен-
та, но и водителя и врача реанимо-
биля. У водителя скорой  зафикси-
рованы травма головы и многочис-
ленные ушибы. Врача госпитали-
зировали с более серьезным диа-
гнозом – переломом позвоночника. 
Сам таксист и его пассажиры отде-
лались испугом. По факту ДТП про-
водится проверка.

Ю. ФИЛЬ.

И ЛЕКАРСТВО, И МЕДОНОС


