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Т
ЕМ ВРЕМЕНЕМ в памя-
ти «Ставрополки», ко-
торая, уверен, личность 
одушевленная (не пе-
речесть, сколько героев 

двух веков высказывались на 
ее страницах при участии пя-
ти (!) поколений журналистов), 
накануне торжественного дня 
проносится череда воспоми-
наний. 

Ведь наша газета - только 
вдумайтесь! - была свидете-
лем двух мировых и Граждан-
ской войн, не считая десятков 
локальных конфликтов - как за 
рубежом, так и, увы, на соб-
ственной территории. Вме-
сте с великой Россией, кото-
рая за эти годы жила и раз-
вивалась под разными име-
нами, мы пережили две (или 
три?) революции, две смены 
общественно-политических 
формаций, крах мировой ко-
лониальной системы и социа-
листического лагеря, несколь-
ко мировых кризисов. На гла-
зах корреспондентов «Став-
ропольской правды», кото-
рая начинала свою жизнь как 
«Заря свободы» (потом в ло-
готипе значились и «Красная 
звезда», и «Власть советов», и 
«Северо-Кавказский больше-
вик», и еще несколько имен), 
сменилось более десяти вер-
ховных руководителей госу-
дарства и около трех десят-
ков тех, кто возглавлял Став-
рополье в эти годы, напол-
ненные самыми разными со-
бытиями, значение которых на 
судьбы отдельных людей ста-
новится ясным только спустя 
десятилетия. Ведь как знать, 
возможно, Александр Солже-
ницын стал тем писателем, 
землячеством с которым мы 
по праву гордимся, и потому, 
что читал краевую газету... 

Кстати, чтение «Ставро-
полки» во все времена бы-
ло даже не обязательным, а, 
я бы сказал, престижным для 
тех, кто хотел не только зани-
маться политикой или делать 
карьеру, а просто порой, воз-
можно, и подсознательно тя-
нулся к грамотному русско-
му языку, к разговору, пусть 
и заочному, с компетентным 
собеседником. Мы рады, что 
эта тенденция сохраняется и 
сегодня, несмотря на масси-
рованные атаки Интернета и 
зазывно-гипнотическое поми-
гивание телеэкранов. Кстати, 
значимость Интернета в «СП» 
уловили, мягко говоря, одни-
ми из первых среди средств 
массовой информации Став-
рополья. Фактически с нача-
лом XXI века во Всемирной па-
утине занял свою достойную 
нишу и сайт «Ставропольской 
правды», с тех пор неодно-
кратно признававшийся ли-
дером в своем сегменте как 
на Юге России, так и в более 
глобальных масштабах.

Если уж заговорил о награ-
дах, с удовольствием похва-
люсь. Установившаяся прак-
тически с первых дней рабо-
ты «Зари свободы» и поддер-
живаемая несмотря ни на что 
традиция собирать под свои 
знамена ведущие журна-
листские силы региона  по сей 
день дает свои плоды. К зна-
кам государственного при-
знания в виде ордена Трудо-

Мы - с вами!

вого Красного Знамени (с гор-
достью выносим его в логотип 
газеты сегодня), двух почетных 
грамот Президиума Верховно-
го Совета РСФСР, нескольких 
званий заслуженного работни-
ка культуры и пяти лауреатов 
премии Правительства России 
в области печатных СМИ мы с 
гордостью вспоминаем и неод-
нократные победы на Всерос-
сийских журналистских фору-
мах «Вся Россия» и «Золотой 
гонг», постоянное членство 
газеты в почетном общерос-
сийском клубе «Золотой фонд 
прессы», а также десятки побед 
в федеральных и региональных 
творческих конкурсах профес-
сионалов печатного слова. Од-
ним словом, журналисты «Став-
рополки» - молодцы!

Но еще большие молодцы на-
ши читатели, остающиеся вер-
ными газете несмотря ни на что. 

Не буду перечислять все 
вызовы современности, кото-
рые приходится преодолевать 
газете вместе с ее друзьями. 
Но просто должен остановить-
ся на некоторых, представля-
ющихся особенно тревожны-
ми. И на первое место здесь я 
поставлю прилетевший с за-
пада «вирус толерантности», 
который как-то очень активно 
набросился на такое понятие, 
как «дружба народов». Вот уже 
и некоторые депутаты феде-
рального парламента загово-
рили о том, что, мол, надо бы 
запретить СМИ называть на-
циональную принадлежность 
героев публикаций. Так и вижу 
грядущие результаты этого но-
вовведения, которое, кстати, 
является явным элементом за-
прещенной Конституцией цен-
зуры. А на выходе мы получим 
то, что уже имели во времена 
прошлой формации, когда, к 
примеру, по умам ходили «до-
стоверные» слухи, что все люди 
с птичьими фамилиями - скры-
тые израильтяне. А вот вам еще 
пример. Мой школьный друг, 
будучи русским по крови на 97 
неполных процентов, с гордо-
стью носил грузинскую фами-
лию прапрадеда. И для завер-
шения темы просто напомню, 
что очень многие в браке берут 
фамилию супруга...

Вторая моя тревога - посто-
янное муссирование на разных 
уровнях такой темы, как реаль-
ное введение той самой, запре-
щенной Основным Законом го-
сударства цензуры. Подается 
это пожелание, естественно, 
под самым благовидным пред-
логом. Мол, надо защитить на-

род от всякой пошлости и от-
кровенной гадости, что неред-
ко прорывается в телерадио-
эфир, на печатные страницы, 
а в Интернете так и вовсе за-
нимает солидный сегмент. Ду-
мается, что инициаторы цен-
зурирования СМИ если не лу-
кавят, то плохо знают историю 
цензуры, отмененной всего-то 
два десятка лет назад. Отме-
ненной, но не искорененной 
до конца. Ибо о многих фактах 
давления на прессу в России 
в XXI веке известно очень ши-
роко, а вот о том, чтобы кто-то 
за подобные незаконные дей-
ствия понес наказание, сразу 
как-то и не привспомнить. Я 
также не стану здесь анали-
зировать вопрос, кто будет в 
«судейском корпусе», а про-
сто порекомендую всем се-
годняшним радетелям цензу-
ры, то есть желающим поуча-
ствовать в процессе запреще-
ния или разрешения выпуска 
в свет того или иного матери-
ала, передачи, новости, вни-
мательно почитать тома того, 
что десятилетиями выходи-
ло в СССР в свет под грифом 
«секретно» и скромным назва-
нием вроде «Перечень сведе-
ний, запрещенных к опублико-
ванию в открытой печати, пе-
редачах по радио и телевиде-
нию» или еще короче: «Пере-
чень сведений, запрещенных 
к открытому опубликованию». 
Готов держать пари, что сто-
ронники цензуры не найдут в 
этих трудах ни слова о проти-
водействии пошлости и без-
вкусице, зато узнают, что бы-
ло, например, запрещено пу-
бликовать «планы обеспече-
ния противопожарной охра-
ны - по объекту народного хо-
зяйства и выше» или сведения 
«о фактах выброса океаниче-
ской рыбы и нерыбных объек-
тов промысла за борт», ну и на-
конец, запрещалось публико-
вать «численность населения 
начиная с 1977 года - по горо-
ду с населением менее 50 тыс. 
человек». 

Третья тревога - попытка 
узаконить полушутливую мак-
симу о том, что «во всем вино-
вата пресса». Это я о намере-
нии особо горячих голов при-
своить ряду СМИ «почетное» 
звание «иностранных аген-
тов». Нет, я понимаю, что кому-
то что-то может не нравиться. 
Ну так выключи или не читай... 
Нет, ряду наших сограждан ка-
жется, что только они знают, 
как надо жить абсолютно всем. 
Вот и пытаются собственный 
устав внедрить во все мона-
стыри, не желая знать, что 
эти древние, как мир, попыт-
ки на самом деле очень похо-
жи на известный всем предмет 
садово-огородного инстру-
ментария. Сколько же можно 
на те же грабли?

А напоследок скажу глав-
ное: когда я сетовал, что нас 
не помнят, - был не прав! 
Приношу искренние извине-
ния всем читателям и дру-
зьям «Ставрополки», поздра-
вившим нас с 95-летием или 
просто вспомнившим добрым 
словом. Мы - с вами, вы - с на-
ми, а значит, никакие невзго-
ды нам не страшны!

МИХАИЛ ЦЫБУЛЬКО.

П
ЕРЕД началом таинст ва 
митрополит обратил ся 
к собравшимся с архи-
пас тырским словом, 
призвал каждого 

изменить свою жизнь после 
крещения, начать регулярно 
ходить в храм, исповедоваться 
и причащаться.
Принять святое крещение 
пожелали свыше ста человек, 
половина из которых дети. 
И если детей привели 
родители, то многие 
из пришедших взрослых 
специально ждали именно 
этого праздника, чтобы 
войти в семью православных. 
Некоторые даже приготовили 
соответствующие белые 
одежды, символизирующие 
чистоту души после крещения, 
а надеваемый в ходе обряда 
нательный крест служит 
видимым знаком веры. 
Особенно трогательными 
стали, конечно, 
минуты, когда владыка 
осторожно 
и ласково принимал на руки 
малышей, принесенных 
матерями. Кстати, несмотря 
на достаточно жаркую 
погоду, для младенцев 
была приготовлена 
специальная теплая 
купель. Вообще атмосфера 
царила по-настоящему 
радостная, приподнятая, 
волнующая. Это ощутили 
все присутствовавшие при 
таинстве, а их было свыше 
трехсот человек. 
После крещения владыка 
в непринужденной беседе 
ответил на вопросы прихожан, 
которые поздравили 
архипастыря с высоким чином 
митрополита и пожелали ему 
новых свершений на благо 
нашего края и всей России.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Вот эта дата и пришла... Как каждый 
день рождения - радостная и грустная 
одновременно. Радостная от ожидания 
подарков и поздравлений, грустная -
оттого что еще один год позади. 
А в нашем возрасте тревожащая еще 
и туманными опасениями: а вдруг 
про наш праздник забыли?!

В День Крещения Руси

В минувшую субботу, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, отмечаемый 
как День Крещения Руси, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в сослужении  
духовенства епархии совершил массовое крещение на Холодных родниках в краевом центре

Н
АПОМНИМ, что Феде-
ральный закон № 100-ФЗ 
«О добровольной пожар-
ной охране» Президент 
РФ Дмитрий Медведев 

подписал в мае 2011 года. При 
его создании учитывался ми-
ровой опыт, однозначно под-
тверждающий, что формирова-
ние подразделений доброволь-
цев - наиболее рациональный и 
эффективный способ пожарной 
охраны в масштабах государ-
ства. Например, в США из поч-
ти полутора миллионов пожар-
ных 72 процента - доброволь-
цы. Во Франции добровольцы 
составляют 80 процентов от 
общего числа пожарных, в Гер-
мании - 95, в Чехии - 97. 

С середины прошлого года 
по всей стране органы госвла-
сти, местного самоуправления, 
территориальные органы МЧС 
России начали формировать 
подразделения добровольной 
пожарной охраны. Организа-
ционный период еще продол-

жается. Тем не менее многие 
подразделения ДПО уже актив-
но включились в борьбу с пожа-
рами. На торжественном откры-
тии сборов Главный военный 
эксперт МЧС России генерал-
полковник Павел Плат подвел 
первые итоги их деятельности: 

- Только с начала нынешнего 
года подразделения пожарных-
добровольцев спасли 376 чело-
веческих жизней. Они самосто-
ятельно участвовали в тушении 
700 пожаров и более 6000 раз 
помогали профессиональным 
сотрудникам МЧС. Это весьма 
весомые результаты!

В качестве ориентира руко-
водство МЧС ставит задачу до 
конца нынешнего года довести 
численность подразделений 
добровольной пожарной охра-
ны до 800 тысяч человек. Ну а 
если больше - министерство бу-
дет это только приветствовать. 
Главное, чтобы власти субъек-
тов и муниципалитетов были 
способны обеспечить подраз-

деления ДПО всем необходи-
мым. Со своей стороны МЧС 
России и его территориальные 
подразделения готовы оказы-
вать добровольцам всемер-
ную методическую и техниче-
скую помощь.

- Мы передаем им комплек-
ты формы, оборудование. На 
вооружение подразделений до-
бровольной пожарной охраны 
поступило около 3000 единиц 
техники, - сообщил Павел Плат.

В рамках сборов на скло-
не Машука рядом с палаточ-
ным лагерем была организо-
вана выставка новейших оте-
чественных средств пожаро-
тушения, спецтехники, фор-
мы для огнеборцев и средств 
их индивидуальной защиты. 
Главный военный эксперт МЧС, 
другие руководители мини-
стерства и отвечающий за по-
жарную безопасность в пра-
вительстве СК вице-премьер 
Сергей Ушаков осмотрели вы-
ставку и дали высокую оцен-

ку многим из представленных 
экспонатов.

Идея пожарного доброволь-
чества для нашего аграрного 
края не нова. В 70 – 80-е годы 
прошлого века на Ставрополье 
насчитывалось более 300 до-
бровольных пожарных форми-
рований общей численностью 
до 4000 человек. Как правило, 
их создавали на базе совхозов 
и колхозов,  но в ходе рыноч-
ной реформы эти формирова-
ния были ликвидированы. 

С принятием Федерально-
го закона «О добровольной по-
жарной охране» в Ставрополь-
ском крае начался новый этап 
укрепления противопожарной 
защиты населения и террито-
рии.

- На сегодня группировка 
подразделений ДПО на Став-
рополье насчитывает 7000 че-
ловек. До конца года мы наме-
рены довести ее до 15000 до-
бровольцев и с их помощью на 
100 процентов «закрыть» тер-

СПАСЛИ 376 ЖИЗНЕЙ
ритории, которые мы сегодня 
еще не можем уберечь от огня 
в случае возникновения пожа-
ров, - заявил С. Ушаков.

Следует добавить, что в 
октябре 2011 года был принят 
закон СК «О некоторых вопро-
сах обеспечения деятельности 
добровольных пожарных и об-
щественных объединений по-
жарной охраны на территории 
Ставропольского края», кото-
рым предусмотрены льготы и 
социальные гарантии добро-
вольным пожарным и членам 
их семей.

Ну а насколько они готовы 
защитить население, поля и ле-
са от «красного петуха», став-
ропольские добровольцы-по-
жар ные, а также их коллеги из 
подразделений ДПО всех феде-
ральных округов России проде-
монстрировали в ходе соревно-
ваний по пожарно-прикладному 
спорту, проводившихся в рам-
ках сборов.

Как заявил генерал-полков-
ник Павел Плат, сборы, подоб-
ные тем, что состоялись на Кав-
минводах, руководство Мини-
стерства по чрезвычайным си-
туациям, намерено проводить 
ежегодно в различных регио-
нах страны.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр «СП».

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ДОШКОЛЯТ
Вчера на еженедельном рабочем совещании 
краевого правительства губернатор Валерий 
Зеренков проинформировал коллег об итогах 
состоявшихся в выходные рабочих поездок 
в города Кавказских Минеральных Вод, сообщает 
пресс-служба главы края. 

В целом положительно оценив их состояние, губернатор ука-
зал на ряд недоработок в сфере благоустройства, в том числе на 
курортных объектах, находящихся в федеральной собственно-
сти. Особенно озабочен губернатор положением дел в Кисло-
водске. Валерий Зеренков поручил принять необходимые меры 
вплоть до создания отдельной программы по развитию города, 
чтобы Кисловодск со временем в полной мере соответствовал 
статусу элитного всероссийского курорта. Как прозвучало на со-
вещании, с 2013 года в России будет запущена отдельная феде-
ральная программа строительства студенческих общежитий на 
базе ведущих вузов, на реализацию которой выделено 20 мил-
лиардов рублей. Валерий Зеренков нацелил коллег на проработ-
ку с российским министерством образования и науки возмож-
ности включения в программу краевых объектов. Также должен 
быть рассмотрен вопрос о строительстве семейных общежи-
тий. Заместитель председателя правительства Галина Ткачева 
сообщила о запланированном на этот год создании еще более 
2 тыс. дополнительных мест в учреждениях дошкольного обра-
зования края. На эти цели из бюджета Ставрополья выделяется 
около 169 миллионов рублей. Всего в нынешнем году планирует-
ся создать 6738 новых мест для дошколят. На совещании также 
рассматривались вопросы привлечения инвестиций в различ-
ные отрасли экономики Ставрополья, исполнения краевого бюд-
жета, подготовки жилищно-коммунального комплекса региона  
к зиме.

ЮБИЛЕЙ СПИКЕРА 
Вчера в Думе Ставропольского края прошло 
еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата, 
сообщает пресс-служба краевого парламента, 
в котором приняли участие губернатор 
Ставрополья Валерий Зеренков, вице-губернатор 
- председатель краевого правительства 
Юрий Тыртышов, член Совета Федерации 
Константин Скоморохин. 

Валерий Зеренков поздравил с 65-летием председателя Ду-
мы Юрия Белого и вручил ему медаль «За доблестный труд»  
I степени. Губернатор подчеркнул, что Юрий Васильевич теперь 
является кавалером всех трех степеней этой награды. Поздрав-
ления председателя Совета Федерации Валентины Матвиен-
ко передал Константин Скоморохин, вручив Юрию Белому по-
четную грамоту и специальный нагрудный знак. Председатель 
краевого совета ветеранов и совета старейшин при краевой Ду-
ме Алексей Гоноченко передал слова приветствия от многочис-
ленных членов этой организации. Поздравили спикера Думы и 
коллеги по депутатскому корпусу. Все присутствующие поже-
лали Юрию Белому здоровья и долгих лет плодотворной работы 
на благо Ставропольского края. На совещании также обсужда-
лись вопросы социально-экономического развития края, в част-
ности непростое положение, сложившееся в аграрном секторе. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

270 магазинов 
отказались от сигарет
В администрации Ставрополя состоялось очередное засе-
дание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Обсуждались вопросы профилактики правонару-
шений, организации летнего отдыха для детей и подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Отдельно поднималась проблема продажи алкогольной и та-
бачной продукции несовершеннолетним. Как сообщает пресс-
служба горадминистрации, благодаря ужесточению контроля за 
деятельностью торговых предприятий 270 магазинов прекрати-
ли реализацию табачных изделий и 100 – алкогольной продукции. 
Закрыто 22 торговых объекта, составлено 20 протоколов об ад-
министративном правонарушении.

В. НИКОЛАЕВ.

 В ПРЕЗИДИУМЕ 
ГОССОВЕТА

Президент В. Путин своим распоряже-
нием утвердил новый состав президи-
ума Госсовета РФ. В числе других в не-
го включен губернатор Ставрополья 
Валерий Зеренков, сообщает офици-
альный сайт главы государства.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПРАВО НА ЗАРПЛАТУ
В Ессентуках по инициативе федераль-
ной службы по труду и занятости насе-
ления и управления Генеральной про-
куратуры РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе прошло совещание 
по вопросам соблюдения законода-
тельства об оплате труда на предпри-
ятиях СКФО. Провел его руководитель 
Роструда Ю. Герций. Участники встре-
чи пришли к выводу, что результатив-
ность работы по обеспечению трудо-
вых прав россиян во многом зависит 
от взаимодействия государственных 
инспекций труда и органов прокурор-
ского надзора. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 К ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЕ
Продвижение ставропольских това-
ров в крупные торговые сети края ста-
ло главной темой заседания в комите-
те СК по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и ли-
цензированию. Обсуждались вопро-
сы взаимовыгодного сотрудничества, 
большое внимание уделялось каче-
ству местной продукции из натураль-
ного сырья. В результате переговоров 
участники встречи пришли к соглаше-
нию о заключении договорных отноше-
ний и проведении дегустаций продук-
ции в торговых организациях.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ВОЗРОДИЛАСЬ 
АГРАРНАЯ ПАРТИЯ

В минувшие выходные в Москов-
ской области прошел учредительный 
съезд восстановленной Аграрной пар-
тии России (АПР), в работе которого 
приняла участие и делегация Ставро-
польского края - руководители веду-
щих сельхозпредприятий, известные 
ученые-аграрии. Напомним, Аграр-
ная партия России в новейшей исто-
рии преодолела в 1993 году пятипро-
центный барьер на выборах в Государ-
ственную Думу РФ. Однако в сентябре 
2008 года руководство АПР приняло 
решение о слиянии с партией «Еди-
ная Россия». На съезде был принят 
ряд важнейших основополагающих 
документов и определены приорите-
ты деятельности партии на ближай-
шее время.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 СТРОИТСЯ 
СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ

Муфтий Ставропольского края Мухам-
мад-Хаджи Рахимов посетил кисло-
водскую мечеть и провел там службу. 
Сейчас мусульманам города-курорта 
мечетью служит спортзал санатория 
имени Семашко. Помещение хоть и 
не соответствует необходимым тре-
бованиям, но всегда полно верующих, 
тем более в праздничный месяц Рама-
дан. Пока же в центре города строит-
ся большая соборная мечеть, вмести-
мость которой составит более двух ты-
сяч человек. Это строительство стало 
главной темой обсуждения на состояв-
шейся встрече главы Кисловодска На-
тальи Луценко с муфтием Мухаммад-
Хаджи Рахимовым и раис-имамом Ас-
ланом Шамановым. Стороны догово-
рились о ряде важных моментов, свя-
занных с юридическим оформлением 
новостройки. 

Н. БЫКОВА. 

 НОВОСЕЛЬЕ 
ДЛЯ АНИСКИНЫХ

В краевой столице, в микрорайоне 
Олимпийский, в торжественной обста-
новке открылся новый опорный пункт 
полиции. Этот жилой комплекс сейчас 
насчитывает без малого 15 тысяч чело-
век, поэтому для поддержания здесь 
должного уровня общественной безо-
пасности городские власти и полиция 
оперативно решили вопрос о предо-
ставлении помещения для трех участ-
ковых уполномоченных. 

У. УЛЬЯШИНА.

 НА СТАРТЕ 
«МОРСКИЕ ВОЛКИ»

Следуя многолетней традиции, спорт-
смены Невинномысского клуба люби-
телей бега «Марафон» отметили День 
военно-морского флота пробегом. Его 
дистанция составила одну морскую 
милю – 1852 метра. Как и ранее, забег 
посвятили памяти основателя клуба 
«Марафон» Ю. Лазарева,   военного мо-
ряка. Примечательный факт: единолич-
ным победителем нынешней «Морской 
мили» стал «морской волк» капитан-
лейтенант запаса ВМФ Р. Казарян.

А. ИВАНОВ.

 ОПЕРАЦИЯ «КОЗА»
Пропажу любимой козы Кати обнару-
жила жительница хутора Базовый. На 
месте, где она паслась, остались толь-
ко веревка и колышек, и хозяйка не 
мешкая вызвала полицию. Прибывший 
вместе с опергруппой служебный пес 
сразу взял след, но через несколько 
метров он оборвался - стало ясно, что 
животное погрузили в какой-то транс-
порт и увезли. Однако бесследно рога-
тая любимица не исчезла: вскоре не-
далеко от хутора патрульный автомо-
биль настиг пылившую по проселочной 
дороге легковушку, на заднем сиденье 
которой и «восседала» пропажа. Похи-
титель козы задержан, Катя возвраще-
на хозяйке. 

У. УЛЬЯШИНА.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в августе: 2, 3, 6, 
9, 12, 13, 16, 17, 22, 24, 27, 31.

В минувшие выходные в палаточном лагере на склоне Машука и на стадионе 
в г. Лермонтове прошли первые Всероссийские сборы подразделений 
добровольной пожарной охраны и научно-практическая конференция
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З
А период  прошедшей ве
сен нелетней сессии крае
вого парламента пятого со
зыва, как сообщил Ю. Бе
лый, принято 67 законов, в 

том числе 14 базовых, в рамках 
заседаний думских комитетов, 
депутатских слушаний рассмо
трено 390 вопросов. Журналистов 
же интересовал не только порядок 
цифр. Отвечая на их вопросы, спи
кер подробнее пояснил, каким бу
дет бюджет будущего года, что на
до делать для совершенствования 
межбюджетных отношений, мож
но ли регулировать цены на хлеб, 
каким должно быть законодатель
ство в сфере имущественных от
ношений, охраны окружающей 
среды.

МЕСТО 
ДЛЯ ДИСКУССИЙ

По словам Юрия Белого, де
путаты действующего созыва 
сошлись во мнении, что Дума – 
это место для дискуссий (в пику 
нашумевшему в свое время  вы
сказыванию одного из лидеров 
«Единой России»). Однако и пу
стой говорильни в стенах пар
ламента быть не должно. Что 
это означает на практике? Все 
острые вопросы, возникающие 
в связи с обсуждаемыми зако
нопроектами, по максимуму «об
катываются» на заседаниях дум
ских комитетов, в рамках сове
щаний и дупутатских слушаний. 
Разногласия  а их бывает порой 
немало  стараются снять до го
лосования за очередной норма
тивный акт. Впрочем, иногда не
состыковки в позициях выпле
скиваются и на заседания Ду
мы. Но ничего плохого в этом нет. 
Главное, что в итоге вырабатыва
ется эффективное решение. 

Депутатский корпус нового 
созыва работает активно, безу
словно, опираясь на законода
тельную базу предшественников. 
По оценке коллег из других субъ
ектов Федерации, качество крае
вой нормативной базы достаточ
но высокое. Поэтому нередко к 
ставропольским парламентари
ям приезжают за опытом. Не счи
тают зазорным перенести на ре
гиональное правовое поле раци
ональные идеи со стороны и де
путаты ДСК. Недавно парламен
тарии побывали в Чеченской Ре
спублике, где обменялись опы
том по строительству межнаци
онального мира. В ближайшее 
время планируется поездка в Да
гестан. Согласие между народа
ми СКФО – залог будущего эко
номического и социального про
цветания. Много полезного по
черпнули из недавнего общения 
с коллегами из Ростовской обла
сти, где власть очень эффектив
но строит работу с казачеством. 

В ПОИСКАХ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
СОБСТВЕННИКА

Законы, регулирующие во
просы собственности, рацио
нального распоряжения имуще
ством, находящимся в государ
ственной собственности края, 
без преувеличения, являются ба
зовыми. Насколько эффективно 
реализуется в этой сфере дей
ствующее законодательство и 
нуждается ли в совершенствова
нии?  прозвучал вопрос от «СП».

Спикер сообщил, что крае
вой государственной собствен
ности насчитывается сегодня на 

МЕЖДУ ДВУМЯ УТЕСАМИ
Беседу с журналистами гость нашего пресс-клуба,  председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый начал 
с поздравления коллектива с 95-летием «Ставропольской правды». Спикер пожелал газете дальнейших творческих побед

11,5 млрд рублей. Это и земель
ные участки, и недвижимость, 
и производственные объекты. 
Всем этим надо умело распоря
жаться. Функции и законодатель
ной, и исполнительной власти в 
этой сфере определены. Одна
ко, безусловно, проблемы есть. 
Хотелось бы, чтобы краевая соб
ственность эффективнее рабо
тала на пополнение краевого и 
местных бюджетов.

В крае насчитывается 66 го
сударственных унитарных пред
приятий и почти 500 государ
ственных учреждений, которые 
в соответствии с действующим 
законодательством должны от
числять в бюджет 10% годовой 
прибыли. Но далеко не все вы
полняют эту задачу. Что делать, 
если госпредприятие пользует
ся собственностью стоимостью 
в десятки миллионов рублей и 
при этом ничего не приносит в 
казну? В частности, немало не
рентабельных ГУПов в дорожной 
отрасли. «Государству надо ухо
дить от несвойственных функций, 
 считает спикер.  И выход зача
стую в смене формы собствен
ности. Конечно, нельзя решать 
вопросы собственности огуль
но, без  анализа экономической 
ситуации, последствий. Объ
ект стоимостью свыше 50 млн 
рублей может быть приватизи
рован только с ведома депутат
ского корпуса. Законодательный 
«фильтр» не позволяет уйти иму
ществу бесконтрольно. Понятно, 
что мы не заберем и не привати
зируем имущество, находящееся 
в распоряжении школ, больниц, 
ряда других социально значи
мых предприятий.  Дума утверж
дает план приватизации, исходя 
из принципа «не навреди».

Однако порой, по словам 
Юрия Белого, необходимо ра
дикальное лечение. Например, 
чтобы привести в порядок, сде
лать конкурентоспособным сана
торий «Ставрополье» в Сочи, на
ходящийся в госсобственности, 
из краевой казны надо «вынуть» 
сумму примерно в 2,5 млрд ру
блей. Это неподъемные в сегод
няшних условиях расходы. У края 
много других первоочередных 
обязательств. Значит, надо ис
кать другое решение. Для выра
ботки программы действий соз
дана специальная группа. Воз
можно, будет принято решение о 
создании открытого акционерно
го общества, чтобы заинтересо
вать инвесторов. 

Верное решение, по оцен
ке спикера, найдено в отноше
нии минераловодского аэро
порта. «О его приватизации, не 
зная всех деталей, я поначалу то
же рассуждал пообывательски 
просто: ну зачем, не надо этого 
делать,  поясняет Юрий Васи
льевич.  Досконально разобрав
шись в вопросе, мнение изменил. 
Дело в том, что весь имуществен
ный комплекс был передан из 
федеральной собственности. В 
проведенную до этого момента 
реконструкцию аэровокзально
го комплекса и  ввод в эксплуа
тацию взлетнопосадочной по
лосы, в результате чего воздуш
ный порт стал одним из круп
нейших на Юге России, край не 
вкладывал больших средств. Это 
сделал инвестор под гарантии 
Правительства РФ, естествен
но, рассчитывая окупить затра
ты и получить прибыль. И если 
сегодня не создать на базе аэ
ропорта открытое акционерное 
общество, инвестор потеряет 

интерес, и объект опять начнет 
«чахнуть». Авиаперевозки вме
сте с тем не останутся бескон
трольными. Большинством голо
сов депутаты в этом месяце одо
брили приватизацию минерало
водского аэропорта с сохранени
ем в собственности Ставрополь
ского края блокирующего пакета 
акций – 35 %.  Под приватизацию 
аэропорта федеральное прави
тельство выделило краю 600 млн 
рублей, которые вложены в при
обретение ценных бумаг АО. Это 
позволит органам власти контро
лировать действия инвесторов и 
влиять на эффективность управ
ления. Привести в порядок пред
стоит и ставропольский аэро
порт. Инвестор уже приступил к 
финансированию работ по мас
штабной реконструкции воздуш
ных ворот краевой столицы».

«БЮДЖЕТНЫЙ»
 КОРАБЛЬ

По прогонозам минфина края  
бюджет будущего года обеща
ет быть остродефицитным. Как 
быть? Социальная сфера требует 
все больших вложений, доходы 
растут, к сожалению, не так бы
стро, как расходы. Журналистов 
интересовало, как председа
тель Думы СК оценивает разви
тие бюджетного процесса и меж
бюджетных отношений в крае. 
Уже скоро депутатам предстоит 
утверждать сверстанный прави
тельством бюджет на 2013 год и 
предстоящую трехлетку...

«Мне приходилось занимать
ся бюджетом, будучи на службе 
в исполнительной власти, а те
перь  в новом качестве. Поверь
те, идеальных бюджетов не быва
ет,  отметил Юрий Васильевич. 
 И законодательной, и исполни
тельной власти хочется сделать 
так, чтобы у каждой сестры бы
ло по две серьги, а то и по три. 
Но исходитьто надо из реалий. 
Уже сегодня 65% расходной ча
сти бюджета – социальные ста
тьи. В первую очередь надо брать 
в расчет, что президент нацелил 
регионы на повышение заработ
ной платы работников бюджет
ной сферы. Это учителя, вос
питатели дошкольных детских 
учреждений, врачи, работники 
культуры. В этой ситуации давать 
неподтвержденные финансово 
обещания мы себе позволить не 
можем. Взять хоть законопроект 
о «детях войны», который пред

полагает выплаты людям, ро
дившимся до войны и во время 
войны, не имеющим иных льгот. 
Таких в крае насчитывается око
ло 50 тысяч человек. Помочь на
до. Но прежде чем принять дан
ный законопроект, надо изыскать 
дополнительно 250 млн рублей, 
что увеличит социальные расхо
ды бюджета еще на 23%. Поэто
му ожидаемое многими решение 
пока откладывается. Учитывая, 
что дефицит бюджета прогнози
руется серьезный, прежде всего 
следует  сосредоточиться на по
иске источников пополнения до
ходной его части. Край наш пре
имущественно аграрный. Но мы 
знаем, что сельское хозяйство 
имеет перед другими отрасля
ми определенные преимущества 
по налогам. Поэтому на большие 
поступления из аграрного секто
ра рассчитывать не приходится. 
Главным поставщиком налогов 
должны стать промышленность 
и торговля.    К сожалению, ин
вестиции не всегда дают скорую 
отдачу. Пока не начали работать 
технопарки на полную мощь. В 
Невинномысске, где этот про
ект продвинулся дальше всех, 
создано пока всего 68 допол
нительных рабочих мест. Этого 
мало для города, где трудоспо
собное население составляет 65 
тысяч человек и работой обеспе
чены далеко не все. Потребуется 
время, чтобы технопарк зарабо
тал на полную мощность, потянул 
за собой «шлейф» предприятий 
малого бизнеса, обслуживаю
щего основные производства. 
Сложная задача  выполнить со
циальные обязательства и одно
временно найти средства на под
держку развивающегося бизне
са, стимулировать развитие эко
номики. Как пройти между двумя 
утесами и не зацепить корабль? 
Об этом болит голова и у зако
нодательной, и у исполнитель
ной власти. 

Дефицит неизбежно придет
ся покрывать в том числе и за 
счет займов. Снизить бюджет
ные риски помогут поступления 
из федерального бюджета. На 
мой взгляд, действующая слож
ная система финансирования ре
гионов, когда последние отдают 
значительную часть заработан
ного центру, а затем ждут оттуда 
бюджетных субсидий, не вполне 
эффективна. Муниципалы зави
сят от региональных решений, 
регионалы – от Федерации. Ду

маю, неслучайно в Кремле сегод
ня заговорили о необходимости 
децентрализации власти, умень
шении финансовой зависимости 
регионов от центра. Одномо
ментно решить все накопивши
еся проблемы в строительстве 
межбюджетных отношений, ко
нечно, не получится. Потому что 
концентрация средств в руках 
федеральной власти – это тоже 
объективная необходимость, с 
которой надо считаться. Но со 
временем, полагаю,  финансо
вые потоки будут упорядочены. 
Хотя бы частично. Учитывая эти 
последние тенденции, краевые 
депутаты направили в Госдуму 
ряд законодательных инициа
тив по увеличению доли налого
вых поступлений, которые, по на
шему мнению, должны оставать
ся в регионе».

У СЕМИ НЯНЕК
В частности, в связи с резуль

татами инвентаризации гидро
технических сооружений, про
веденной краевой властью после 
трагедии в Крымске, не без осно
ваний родилась законодательная 
инициатива по увеличению реги
ональной доли водного налога. 

Эти средства как воздух нуж
ны для того, чтобы привести в по
рядок объекты, от состояния ко
торых зависит безопасность на
селения в случае природных ка
таклизмов, подчеркнул Юрий Бе
лый, отвечая на вопросы «СП», 
почему недостаточно эффек
тивно работает природоохран
ное законодательство, что де
лать с выявленными бесхозны
ми гидротехническими сооруже
ниями, которых насчитывается в 
крае более полутысячи?

« Край несколько раз страдал 
от паводков,  отметил предсе
датель Думы,  поэтому вопрос 
обеспечения мер безопасности 
на случай стихии остается акту
альным. Почему, когда приходит 
беда, мы недостаточно опера
тивно реагируем? Причин мно
го. Вот вы говорите «бесхозные 
водные объекты». Стоит только 
удочку в такой «бесхозный» за
бросить, как хозяин немедлен
но находится. Другое дело, что 
оформлять пруд в собственность 
этот человек не торопится, пото
му что не хочет брать на себя пол
ной ответственности за его со
стояние. Конечно, надо разби
раться. Это задача прежде все

го местной власти, на террито
рии которой объект находится. 
Муниципалитеты, однако, не то
ропятся наводить в этой сфере 
порядок. По разным причинам. 
В том числе изза неразберихи 
в вопросах имущественных от
ношений. 

Вопросы регулирования жи
вотного мира, охраны лесов и 
водохозяйственного комплекса 
находятся в ведении Российской 
Федерации. Доходит до парадок
са. Плотина принадлежит одно
му ведомству, водное зеркало – 
другому, река – третьему. А у се
ми нянек, как известно, дитя без 
глазу. По территории края прохо
дит 6,5 тыс. км каналов. Это соб
ственность Министерства сель
ского хозяйства РФ, реками ве
дает федеральное Агентство 
водных ресурсов, большой ком
плекс вопросов решает Агент
ство рыбного хозяйства РФ. Не 
в компетенции краевых законо
дателей регулировать отноше
ния в этой сфере. Хотя все вы
шеназванные объекты находят
ся на нашей территории. И пло
ды нерачительного хозяйство
вания пожинать в случае ЧС жи
телям края. Так что не на пустом 
месте родилась в недрах Думы 
СК законодательная инициати
ва в отношении водного налога, 
из которого в регионе остается 
сегодня только 40%. Наше пред
ложение – оставить краю боль
шую его часть и целевым обра
зом использовать для поддержа
ния гидротехнических сооруже
ний. Чтобы было больше поряд
ка в области охраны окружающей 
среды, часть полномочий, в том 
числе законодательного регу
лирования, следует передать на 
места, внести больше ясности во 
взаимоотношения федеральных 
и региональных структур в сфе
ре ответственности за природ
ные объекты.

ЗВОНИТЬ ВО ВСЕ 
КОЛОКОЛА

Эхо трагедии в Крымске за
ставило многие регионы обра
тить особое внимание на состо
яние систем оповещения. В чрез
вычайной ситуации счет идет на 
человеческие жизни. В связи с 
этим вопросом председатель 
Думы СК вспомнил недавнее со
вещание в Невинномысске, где 
большое внимание было уделено 
вопросам безопасности. СМС

сообщения не будут прочитаны 
в два часа ночи. Бегущая стро
ка, объявления по радио тоже мо
гут не сработать, если выключит
ся электричество. Выходит, надо 
иметь в виду самые простые про
веренные средства. В случае бе
ды автомобили с громкоговори
телями, разъезжающие по насе
ленному пункту, или звон цер
ковных колоколов могут быть 
эффективнее. А самое главное 
 надо восстанавливать систе
му гражданской обороны, учить 
людей, какие действия необхо
димо предпринимать перед ли
цом опасности. Работы хватит и 
исполнительной власти, и зако
нодательной. 

И муниципальной тоже. На
воднения местного масштаба 
зачастую случаются изза ба
нальной человеческой халатно
сти. Как это было не так давно в 
Петровском районе, когда зато
пило Шведино, Николину Балку и 
другие населенные пункты. На
воднение случилось изза того, 
что своевременно не расчистили 
от накопившегося мусора русло 
небольшой речушки. 

О  ХЛЕБЕ
Журналисты попросили про

комментировать готовящийся к 
рассмотрению законопроект о 
хлебе. Когда комитет по аграр
ным вопросам только приступил 
к его разработке, пояснил спи
кер, то поначалу казалось, что 
большой необходимости в нем 
нет. Качество хлебобулочных из
делий, на первый взгляд, непло
хое, ассортимент богатый. Одна
ко проверки показали, что чуть ли 
не половина выпекаемой продук
ции не соответствует действую
щим техрегламентам. Ежегодно 
край выращивает богатые уро
жаи продовольственной пшени
цы, обеспечивая не только соб
ственные нужды, но и другие ре
гионы. Однако, несмотря на до
статок качественного сырья, с 
целью экономии или быстрой на
живы некоторые производители 
нарушают технологию хлебопе
чения, используя разного рода 
«улучшители», которые позволя
ют из меньшего количества му
ки создать большой объем. Вот и 
понадобились законодательные 
ограничители для таких недобро
совестных хлебопеков. 

В этом году засуха осложнила 
ситуацию в сельском хозяйстве. 
Цены на зерно выросли, и не ис
ключено, что это может больно 
ударить не только по хлебопекар
ным предприятиям, но и рядо
вому потребителю. Поэтому Ду
мой СК совместно с комитетом 
по пищевой и перерабатываю
щей промышленности, торговле 
и лицензированию разрабатыва
ется программа поддержки хле
бопроизводителей. Для сохра
нения действующих цен на хлеб 
выдвинуто предложение по соз
данию регионального зерново
го фонда для нужд хлебопекар
ных предприятий. Идея не новая. 
Бывший «Ставропольагроунивер
сал» находится сегодня на ста
дии банкротства. Насколько эф
фективно возвращение к старой 
практике? Этот вопрос обсужда
ется. А пока следует исходить из 
рыночных реалий: цена социаль
ного «кирпичика», по мнению спи
кера, все же подрастет. 

*****
В заключение разговора пред

седатель Думы Ставропольского 
края выразил уверенность, что 
взаимоотношения средств мас
совой информации и краевого 
парламента и впредь будут пло
дотворными и доверительными. 
Ведь мы  и депутаты, и журна
листы  фактически делаем одно 
общее дело: направляем свои си
лы и умение на то, чтобы жизнь на 
Ставрополье становилась лучше.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

3. Тариф на услуги по оперативно
диспетчерскому управлению, ока
зываемые ОАО «СО ЕЭС». Соглас
но приказу ФСТ России от 13 дека
бря 2011 г. №  348э/1 «Об утвержде
нии тарифов на услуги по оперативно
диспетчерскому управлению в элек
троэнергетике в части управления тех
нологическими режимами работы объ
ектов электроэнергетики и энергопри
нимающих устройств потребителей 
электрической энергии, обеспечения 
функционирования технологической 
инфраструктуры оптового и розничных 
рынков электрической энергии и пре
дельного максимального уровня цен 
(тарифов) на услуги по оперативно
диспетчерскому управлению в элек
троэнергетике в части организации 
отбора исполнителей  и оплаты услуг 
по обеспечению системной надеж
ности, услуг по обеспечению вывода 
Единой энергетической системы Рос
сии из аварийных ситуаций,  услуг по 
формированию технологического ре
зерва мощностей, оказываемые ОАО 
«Системный оператор Единой энерге
тической системы», тариф на услуги по 
оперативнодиспетчерскому управле
нию в электроэнергетике в части орга
низации отбора исполнителей и опла
ты услуг по обеспечению системной 
надежности, услуг по обеспечению 
вывода Единой энергетической си
стемы России из аварийных ситуаций, 
услуг по формированию технологиче
ского резерва мощностей, оказывае
мых ОАО «Системный оператор Еди
ной энергетической системы», соста
вит 1,453 руб./МВт.ч.

4. Тариф на услуги коммерческого 
оператора, оказываемые ОАО «АТС» 
субъектам оптового рынка электри
ческой энергии (мощности). Соглас
но приказу   ФСТ России от 17 июля 
2012 г. № 179э/1 «Об утверждении та
рифа на услуги коммерческого опера
тора, оказываемые ОАО «АТС», и о вне
сении изменений в приказ ФСТ от 29 
ноября 2011 г. № 302э/З «Об утверж
дении тарифа на услуги коммерческо
го оператора, оказываемые ОАО «АТС», 
тариф на услуги коммерческого опера
тора составит 0,776 руб./МВт.ч.

5. Размер платы за комплексную 
услугу ОАО «ЦФР». Согласно протоко
лу наблюдательного совета НП «Совет 
рынка» от 29 мая 2012 года размер пла
ты за комплексную услугу ОАО «ЦФР» 
составит 0,267 руб./МВт.ч.

№ 
п/п

Показатель
Единица 

измерения

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, дифференцированные 

по диапазонам напряжения

ВН CHI СНII НН

1. Население и приравненные к нему категории потребителей:

одноставочный тариф руб./ МВт·ч 1 246,48 1 246,48 1 246,48 1 246,48

в  том числе:

1.1. Проживающие в сельских населенных пунктах, а так же в городских населенных пунктах в до
мах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроото
пительными установками

одноставочный тариф руб./ МВт·ч 675,29 675,29 675,29 675,29

1.2. Проживающие в городских населенных пунктах, за исключением указанных в подпункте 1.1.

одноставочный тариф руб./ МВт·ч 1 801,74 1 801,74 1 801,74 1 801,74

2. Прочие потребители:

а) одноставочный тариф руб./ МВт·ч 942,91 1 231,51 1 705,24 2 757,65

б) двухставочный тариф

 ставка за содержание 
электрических сетей

р у б . / М В т.
мес

289 185,72 402 334,17 624 391,36 807 666,54

 ставка на оплату техно
логического расхода (по
терь) в электрических се
тях

руб./ МВт·ч 458,0 513,0 630,78 1 030,05

1. Сбытовая надбавка гарантирующего постав
щика ОАО «Ставропольэнергосбыт». Согласно По
становлению РТК СК от 22 декабря 2011 г. № 76/1 
«Об установлении сбытовых надбавок гаранти
рующих поставщиков электрической энергии на 
территории  Ставропольского края на 2012 год»     
сбытовая надбавка для следующих групп потре
бителей составит:

городское население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном порядке газо
выми (огневыми) плитами,  55,50 руб./МВт.ч.;

городское и сельское население, прожива
ющее в домах, оборудованных в установлен
ном порядке электрическими плитами и (или) 
электроотопительными установками,  38,85 
руб./МВт.ч.;

организации, оказывающие услуги по пере
даче электрической энергии, приобретающие 
ее в целях компенсации потерь в сетях, при
надлежащих данным организациям на праве 
собственности или ином законном основании, 
 68,61руб./МВт.ч.;

прочие потребители  82,08 руб./МВт.ч.

2. Единые (котловые) тарифы на услуги по пе
редаче электрической энергии по распредели
тельным сетям. Согласно постановлению РТК СК 
от 31 мая 2012 г. № 34/11 «Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче элек
трической энергии по распределительным сетям 
Ставропольского края на второе полугодие 2012 
года» составят:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового и розничных рынков электрической энер-
гии» ОАО «Ставропольэнергосбыт» сообщает потребителям, акционерам и 
другим заинтересованным лицам, что с 1 июля 2012 г. изменились:

ВЕРНЫ 
ОТЧИЗНЕ
В минувшую субботу 
190 человек 
из числа молодого 
пополнения 247-го 
десантно-штурмового 
Кавказского 
казачьего полка 
приняли военную 
присягу - клятву 
на верность Отчизне.

Э
ТА элитная часть вхо
дит в состав легендар
ной 7й гвардейской 
Краснознаменной ор
дена Кутузова II степени 

десантноштурмовой (горной) 
дивизии, дислоцирующейся 
в городегерое Новороссий
ске. О славной истории само
го полка ярко свидетельству
ет такой факт: более 2,5 тыся
чи человек были награждены 
высокими государственными 
наградами, а девятерым при
своено звание Героя России. 
Отличились ставропольские 
десантники и во время не
давней командировки в го
род Крымск, где они помога
ли местным жителям разби
рать завалы после стихийно
го бедствия.

Каждый из новобранцев 
посвоему переживал тор
жественные минуты воинско
го ритуала. А особую окраску 
происходящему придавало 
присутствие родителей, род
ных, близких друзей и люби
мых девушек солдат. Первым 
молодых воинов с принятием 
присяги поздравил командир 
части полковник Александр 
Валитов. С добрыми словами 
напутствия к ним обратились 
Анатолий Духин, отец погиб
шего в Чечне десантника Ге
роя России Владислава Ду
хина, и полковой священник 
отец Сергий.

В. МОСКАЛЕНКО.

ЦЕНЫ ПОПОЛЗЛИ ВВЕРХ 
Как и ожидалось, июль отметился 
в России значительным ускорением 
инфляции. 

И Ставрополье не стало исключением: рост по
требительских цен за месяц составил 1,1%, все
го же с начала года инфляция достигла отметки в 
3,9%, что больше аналогичного показателя про
шлого года. Разумеется, ключевую роль в «цено
вом ускорении»  сыграло плановое повышение та
рифов на коммунальные услуги. Впрочем, свою 
лепту в разгон инфляции внесли и продавцы то
варов, прямого отношения к тарифам вроде бы и 
не имеющих. В частности, как следует из отчета 
Ставропольстата, в июле резко подорожало про
довольствие  к примеру, заметно потяжелели в це
не сахарпесок, алкогольные напитки, крупы, ма
кароны, мясопродукты и сливочное масло. Кро
ме того, незначительным подорожанием отмети
лись хлебобулочные изделия и молочная продук
ция. Традиционно в июле дешевели лишь овощи и 
фрукты. Что же касается услуг, то помимо «комму
налки» Ставропольстат отметил существенное удо
рожание санаторнооздоровительных услуг. 

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ИНСПЕКТОРУ 
Краевая налоговая служба подвела 
итоги дня налогоплательщика. 

Напомним, что эта акция прошла во всех рай
онах  сотрудники инспекций консультировали 
ставропольцев по вопросам уплаты имуществен
ных налогов. В итоге за помощью обратились бо

лее 1500 человек. Около 780 налогоплательщиков 
подали заявления на подключение к новому элек
тронному сервису «Личный кабинет», а более 350 
посетителей обратились за получением льгот. Как 
отмечают в краевом налоговом управлении,  став
ропольцы проявили активность и в плане исправ
ления неточностей, допущенных в разосланных на
кануне налоговиками уведомлениях. Напомним, в 
одном бланке теперь объединены все имуществен
ные налоги конкретного человека. В день налого
плательщика поступило 150 заявлений об устране
нии неточных данных.

Ю. ЮТКИНА. 

УРОКИ КРЫМСКА
Трагедия на Кубани заставила 
соответствующие службы Кисловодска 
особо пристально взглянуть 
на состояние протекающих через 
город-курорт шести горных рек. 

Десять лет назад они уже показали свой кру
той норов: в считанные часы превратились в ре
вущие потоки, сметающие все на своем пути. В 
частности, паводок смыл часть дамбы Нового озе
ра и въездной автомобильный мост. Сотрудники 
МУ «Центр по чрезвычайным ситуациям и граж
данской обороне городакурорта Кисловодска» 
и активисты молодежных организаций города
курорта на днях расчистили от завалов часть русла 
реки Аликоновки. Впрочем, для сотрудников служ
бы эта работа не относится к числу разовых акций: 
они постоянно осматривают русла рек, протека
ющих через Кисловодск, и стараются оперативно 
устранять заторы.

Н. БЛИЗНЮК.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
В минувшее воскресенье в роли 
чудотворцев выступили спасатели 
ПАСС СК: они достали 14-летнего 
подростка со дна Новотроицкого 
водохранилища и вернули 
его к жизни. 

К
АК рассказали в прессгруппе ведомства, 
вместе с родственниками и друзьями ти
нейджер приехал из Ставрополя поплавать 
и позагорать на «дикий» пляж  в место, за
прещенное для купания. Поплескавшись на 

мелководье, парнишка осмелел, и не рассчитав 
глубины, неожиданно «провалился» в подводную 
яму на дне. Он стал звать на помощь, но никто из 
людей на берегу не рискнул лезть в воду. Благо, у 

когото из зевак хватило ума вызвать спасателей, 
которые дежурили неподалеку. В считанные се
кунды спецкатер был на месте, однако подросток 
уже не показывался из воды. И все же спасателям 
удалось оперативно найти его на дне и поднять на
верх. Экстренные реанимационные мероприятия 
принесли свои плоды  подростка буквально вы
тащили с того света. 

 Мальчишке повезло, что станция спасателей 
находилась недалеко от места, где он начал тонуть, 
– говорит руководитель аварийноспасательной 
группы Виктор Зиновьев. – Прошло бы еще 30 се
кунд  и парня было бы невозможно вернуть к жиз
ни. Можно сказать, что он заново родился. Еще раз 
предупреждаем: купайтесь только в организован
ных местах, не употребляйте спиртные напитки и 
не оставляйте детей без присмотра во время от
дыха на воде.

Ф. КРАЙНИЙ.
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Т
О ЕСТЬ спрос на жилье и 
предложение снова сбли-
зились, что позволяет жи-
телям края приобретать 
заветные квадратные ме-

тры на вполне приемлемых усло-
виях, а застройщикам - не оста-
ваться в убытке. При этом в каче-
стве одного из трендов риэлто-
ры называют заметное оживле-
ние на первичном рынке жилья: 
если раньше ставропольцы, как 
правило, отдавали предпочте-
ние вторичке, то сейчас как ни-
когда востребованы новострой-
ки. И, безусловно, в первую оче-
редь это актуально для Ставро-
поля, традиционно лидирующе-
го в крае по показателям ввода 
квадратных метров.

Наиболее массовый спрос на 
жилье экономкласса. Неболь-
шая площадь типовых квартир в 
спальных районах, упрощенные 
технологии строительства, на-
личие собственного растворного 
бетонного узла и металлопласти-
кового цеха позволяют снижать 
себестоимость строительства и 
делать жилье доступным для по-
купателя.

Так, в  Ставропольской строи-
тельной компании рассказывают, 
что большим успехом пользуют-
ся квартиры в жилом комплексе 
«Восток», возводимом ею в 204-м 
квартале краевого центра. К при-
меру, в еще недостроенной, но 
уже близкой к завершению мно-
гоэтажке непроданными сейчас 
остаются буквально считанные 
единицы квартир. Их скромные 
размеры - от 29 квадратных ме-
тров - вполне устраивают моло-
дежь. Кроме того, немаловажно, 
что компания работает со всеми 
видами сертификатов и господ-
держки населения. Такой подход 
позволяет тем, кто признан нуж-
дающимся в жилье, приобрести 
крышу над головой с минималь-
ными доплатами к выделяемым 
из бюджета субсидиям. Потому 
среди клиентов  ССК сейчас не-
мало фронтовиков и детей-сирот 
- решению их жилищного вопро-
са, как известно, в последние го-
ды уделяется особое внимание 
государства. 

- Да и в целом, комплекс рас-
положен в тихом спальном райо-
не, что нравится людям, - расска-
зывает руководитель отдела про-
даж  ССК А. Балаян. - Большую 
роль играет близость к центру и 
вполне развитая инфраструкту-
ра вокруг. 

Кстати, в плане выбора места 
жительства привлекает ставро-
польчан и примыкающий к крае-
вому центру Михайловск, в цен-
тре которого строительная груп-
па «Третий Рим» возводит микро-
район  из  девяти многоэтажек  
«Акварель». Как и везде, здесь в 
первую очередь расходятся од-
нокомнатные квартиры, цена ко-
торых стартует от 565 тысяч ру-
блей. Это, конечно, самый бюд-
жетный вариант жилья, одна-
ко застройщик не забыл о таких 
удобствах для будущих жиль-
цов, как индивидуальное отопле-
ние в квартире, во всех кварти-

ЗАВЕТНЫЕ «КВАДРАТЫ»
Эксперты утверждают, что рынок недвижимости на Ставрополье наконец вернулся к докризисной ситуации

Узнать подробную информацию 
о предложениях застройщиков 
можно по телефонам:

Ставропольская строительная компания: 
(8652) 94-11-01, 21-55-45, 46-46-68,65-44-06; 

Компания «Наш дом» (8652) 300-600;

ООО «Эвилин-строй»: (8652) 712-000, 56-36-36;

ООО «Вершина»: (8652) 509-509, 99-10-10.

рах установлены котел-колонка, 
счетчики воды и электроэнергии, 
радиаторы отопления, входная 
металлическая дверь. Начальник 
отдела рекламы и маркетинга СГ 
«Третий Рим» С. Зубков обращает 
внимание и на другие преимуще-
ства микрорайона: 

- Особенностью всех квартир 
в домах «Акварели» является па-
норамное цветное остекление 
кухни от потолка до пола, а кое-
где оно занимает всю ширину 
квартиры. На такой шаг при стро-
ительстве жилья экономкласса в 
регионе еще никто не решался, и 
это в числе прочего тоже привле-
кает покупателей. 

Вместе с тем было бы ошибоч-
но выдвигать в качестве основно-
го критерия выбора жилья лишь 

сяца до сдачи 16-этажного дома 
- редкого человека эти квартиры 
оставят равнодушными. Вместе с 
тем, кстати, в «Симфонии» пред-
ставлены такие категории жилья, 
как эконом-плюс и премиум. При 
этом, подчеркивают представи-
тели компании, «Эвилин» позабо-
тилась не только о внешней при-
влекательности. Комплекс «Сим-
фония» сейсмологически устой-
чив - выдержит подземные толч-
ки до 8 баллов, при его возведе-
нии используются современные 
технологии и по преимуществу 
иностранные стройматериалы.    

Сейчас осуществить свою 
мечту вполне легко смогут и те, 
кто хочет жить в загородном до-
ме вблизи Ставрополя. Устойчи-
вой тенденции перемещения за 
город риэлторы пока не наблюда-
ют, но некоторые жители города 
устали от шума и загазованности. 
А симпатичный особняк сейчас 
можно позволить себе практи-
чески по цене городской кварти-
ры. Так, коттеджный поселок «Ра-
донеж» в нескольких минутах ез-
ды от краевого центра через не-
сколько месяцев примет первых 
обитателей. Уже практически за-
строена первая улица будущего 
экопоселка. Этот статус он имеет 
неспроста: чистый воздух, зеле-
ные насаждения, легкая брусчат-
ка вместо привычного асфальта... 

Причем компания «Наш дом» 
строит не только с использова-
нием привычных материалов: до-
ма из кирпича, конечно, пользу-
ются традиционным спросом, но 
интересуются покупатели и со-
вершенно новым для Ставропо-

лья предложением. Речь о возве-
дении коттеджей из сип-панелей 
- эта технология уже опробована 
в нескольких российских регио-
нах, а в Европе она давно вошла 
в разряд привычных еще в про-
шлом веке. Это быстровозводи-
мые, энергоэффективные и эко-
логически чистые дома с невы-
сокой себестоимостью. Так, жил-
площадь в 200 квадратных ме-
тров вместе с десятью сотками 
земли можно приобрести при-
мерно за 3,5 млн рублей, а 120 
«квадратов» - всего лишь за 2,5 
млн. Это  включая внутреннюю и 
внешнюю отделку, ландшафтный 
дизайн двора и уличных клумб. 
Кирпичный дом в 208 квадратов 
со стяжкой и штукатуркой обой-
дется в 4 млн рублей. По про-
екту застройки поселка «Радо-
неж» инфраструктура рассчита-
на на комфортную жизнь в окру-
жении природы. Здесь планиру-
ется построить все необходи-
мое для постоянного прожива-
ния и активного отдыха: детский 
сад, школу, магазин, торгово-
развлекательный и спортивный 
комплексы. 

Остается отметить один мо-
мент: какими бы способами за-
стройщики ни завоевывали 
спрос покупателей, развитие 
жилищного рынка невозможно 
представить без доступных кре-
дитных ресурсов. Ведь с привле-
чением займов приобретается 
солидная часть жилья. Потому 
спрос на ипотеку можно назвать 
индикатором социального само-
чувствия населения, говорит ди-
ректор управления по работе с 
партнерами Северо-Кавказского  
банка  ОАО «Сбербанк»    В. Тюлю-
па. Этот год, по ее словам, про-
ходит под знаком оптимистично-
го тренда - активно реализуется 
отложенный спрос. Так, Северо-
Кавказский банк с начала года 
выдал более 4,2 тысячи жилищ-
ных кредитов более чем на 3,2 
млрд рублей - это вдвое боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

На ближайшее время прогно-
зы банкиров также оптимистич-
ны. Ипотека стала намного про-
ще в оформлении, и благодаря 
различным проектам она сей-
час может удовлетворить лю-
бой спрос - подходящие пред-
ложения для себя найдут и те, 
кто ограничен в возможностях 
и подыскивает бюджетный ва-
риант квартир, и те, кому хочет-
ся воплотить свою мечту о ком-
фортном, просторном и совре-
менном жилье. Потому Северо-
Кавказский банк большое значе-
ние отводит развитию длитель-
ных партнерских отношений с це-
лым рядом застройщиков в реги-
оне. В частности, в рамках спе-
циальных договоров между ни-
ми и банком ставропольцы могут 
рассчитывать на льготную став-
ку по жилищным кредитам, мини-
мальный первоначальный взнос 
и упрощенный документооборот. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

доступность цены и скромные 
площади. Не все экономят, да 
и для многих, например, прин-
ципиальным является комфорт-
ное проживание в центре Став-
рополя. И несмотря на его плот-
ную застройку, здесь также мож-
но найти новое жилье. Яркий при-
мер - комплекс «Симфония». 

Застройщик - хорошо извест-
ная в городе компания «Эвилин» 
- не зря выбрал для его презен-
тации поэтический слоган «Стань 
композитором своей мечты». 
Здесь основной акцент делает-
ся на так называемые кварти-
ры бизнес-класса со свободной 
планировкой, высотой потолков 
в 2,85 м и панорамным остекле-
нием. Даже сейчас - за два ме-

На правах рекламы

В краевой библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 
открылась книжная выставка «Германия 
и Россия: переплетение истории и судеб». 

С
РЕДИ книжного многообразия невозможно не обратить вни-
мание на Библию на немецком языке - красочно иллюстри-
рованную, в кожаном переплете с металлической застежкой. 
Достойное место заняла книга Элен Каррер д’Анкосс «Ека-
терина II». О том, как развивались отношения нашей страны 

с Германией в прошлом, мы узнаем из книг «Россия и Германия» 
В. Бочкарева, «Русские студенты в немецких университетах XVIII  
- пер. пол. XIX в.» А. Андреева и других. Своим восприятием Гер-
мании делятся путешественники на страницах сборника 1913 го-
да «Русские учителя за границей». Немало изданий посвящено и 
немцам, живущим в России. Ставропольских читателей привлекут 
исследования «Российские немцы на Северном Кавказе» доктора 
исторических наук Т. Плохотнюк и справочно-энциклопедический 
сборник «Немцы России в истории Кавказа». Богатый мир герман-
ской культуры открывает сборник «Не мецкие легенды и саги». Луч-
шие произведения  И. Гете, Ф.  Шиллера, А. фон Шамиссо, бра-
тьев Гримм стали знакомыми и любимыми для русского читате-
ля благодаря прекрасным переводам Василия Жуковского. С ни-
ми можно познакомиться в издании «Немецкая поэзия в перево-
дах В. А. Жуковского». Немецкая серия произведений хорошо из-
вестного в нашей стране прозаика Генриха Белля заинтересует 
тех, кто предпочитает знакомиться с литературой в оригинале. 
Современную российско-германскую поэзию представляет  сбор-
ник «Ступени» с произведениями  русских эмигрантов в Герма-
нии Анри Волхонского, Александра Шмидта, Инги Яновской, Сер-
гея Воля.

Впрочем, о Германии можно узнать не только из книг, но и из 
прессы  на немецком и русском языках. Библиотечная выставка 
посвящена Году Германии в России и России в Германии, объяв-
ленному с 2012 по 2013 г. 

КАМИЛА САБИРОВА.

-З
А годы работы я нау-
чился отличать проф-
непригодных людей, 
- делится секретами 
«ясновидения» Сер-

гей. - Чтобы работать спасате-
лем, нужно быть не только фи-
зически сильным, но и стой-
ким психологически. Все пре-
тенденты на должность прохо-
дят жесткий отбор: необходи-
мо обладать способностью бы-
стро и адекватно действовать 
в стрессовой и экстремальной 
ситуациях, а для этого, конечно, 
иметь стальные нервы и боль-
шое человеколюбие. 

Рисковать собственной жиз-
нью ради спасения чужой пас-
совцам приходится часто. За 
прошлый год только ставро-
польским подразделением 
ПАСС СК было совершено око-
ло 700 выездов. Проявлять от-
вагу приходилось и в воде, и на 
высоте, и на скоростных трас-
сах. 

- Наши спасатели принима-
ли участие в ликвидации по-
следствий одного очень се-
рьезного ДТП. Автомобиль 
буквально сложился в гармош-
ку, - вспоминает С. Ткаченко. - 
Женщина, находившаяся в ма-
шине, погибла на месте проис-
шествия. Тело было настолько 
изувечено, что даже видавшие 
виды врачи скорой помощи от-
водили взгляд. А нам деваться 
некуда: должны работать в лю-
бой обстановке. 

На плечи спасателей ложит-
ся еще одна непростая задача 
- успокоить родственников по-
страдавших или погибших.

Но иногда на первый взгляд 
трагические происшествия 
имеют счастливый конец. Так, 
С. Ткаченко вспоминает исто-
рию про горе-отдыхающего на 
озере: 

- В один из летних дней нас 
вызвали на поиски утонувше-
го человека на один из став-
ропольских водоемов. Ситу-
ация обычная: компания от-
дыхающих в процессе распи-
тия спиртных напитков совсем 
не заметила, как из поля зре-
ния исчез один из участников. 
От пропавшего осталась лишь 
одежда. Ставропольские водо-
лазы обследовали акваторию 
три дня. Но парня будто след 
простыл. Обычно в жаркую по-
году на третий день утоплен-
ник всплывает. Наш тоже «вы-
плыл», только не из воды, а из 
леса. Вышел живой и невреди-
мый. Нам объяснил, что просто 
ушел отдыхать к кому-то из но-
воиспеченных знакомых в бли-
жайшее село, а вернулся за 
одеждой, - с улыбкой расска-
зывает С. Ткаченко.

- Бывают ситуации, в кото-
рых срабатывает то, что я на-
зываю инстинктом спасения: 
когда не думаешь о себе, сво-
ем здоровье и своей жизни, а 
идешь на помощь во что бы то 
ни стало, - говорит С. Ткаченко. 
- Наверное, самое главное от-
личие профессии спасателя от 
всех других - это то, что здесь 
невозможно работать ради га-
лочки или из-за престижа. Сю-
да действительно приходят тру-
диться по зову сердца, по при-
званию души. Самое сложное 
в нашей и без того непростой 
профессии - не привыкнуть. 
Ведь если человек не чувству-
ет ни страха, ни ответственно-
сти, а лишь привычку - он уже 
не спасатель. Быть настоящим 
профессионалом своего де-
ла, всегда спешить на помощь, 
уметь рисковать и не сломать-
ся - вот то, чему я учу своих по-
допечных. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.ПРИКАЗ
министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края
04 июля 2012 г. г. Ставрополь № 246

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений», Положением о министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 24 марта 2008 г. № 205 «Об утверж-
дении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края», и на основании представления Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Ставропольскому краю от 05.06.2012 г. № ФССК-ИК-01-05/1370

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по 

карантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, гра-
ницы которых установлены приказами Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Став-
ропольскому краю от 04 июня 2012 г. № 90/01-06 «Об установле-
нии на территории Ставропольского края карантинной фитосани-
тарной зоны по карантинному объекту - амброзия полыннолистная 
(Ambrosia artemisiifolia L.)» и от 04 июня 2012 г. № 91/01-06 «Об уста-
новлении на территории Ставропольского края карантинной фито-
санитарной зоны по карантинному объекту - возбудителя шарки 
(оспы) сливы (Plum pox potyvirus), по перечню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Куценко А.А. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А. В. МАРТЫЧЕВ.

Приложение 
к приказу министерства сельско-

го хозяйства Ставропольского 
края от 04 июля 2012 г. № 246

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края 

№
п/п

Наименование
карантинного

объекта

Наименование райо-
на, на территории ко-
торого расположена 
карантинная фитоса-

нитарная зона

Площадь 
подкаран-

тинного объ-
екта  (земли  

любого целе-
вого назначе-

ния), га

1. Амброзия 
полыннолистная

Андроповский район 275,36

2. Возбудитель шарки 
(оспы) сливы

Предгорный район 70,00

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства 

имущественных отношений Ставропольского края 
№ 17 (412)

Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает об отмене назначенного на 06 августа 2012 года 
аукциона по продаже объектов недвижимости и земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Краснодарский край, город-курорт 
Анапа, тупик Юбилейный, 5.

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ 
ИСТОРИИ И СУДЕБ

Год Германии в России

Инстинкт 
спасения
Кто, как не спасатель, знает все о ценности 
человеческой жизни? О тяготах и радостях несения 
службы корреспонденту «Ставропольской правды» 
рассказал человек, который не только сам работает 
спасателем, но и непосредственно руководит 
бойцами отряда, - начальник подразделения 
Противопожарной и аварийно-спасательной службы 
края Сергей ТКАЧЕНКО (на снимке).  

Н
Е СЕКРЕТ, что демографи-
ческая ситуация напрямую 
связана и с тем, на каком 
уровне оказывается меди-
цинская помощь подрас-

тающему поколению. На днях 
корреспонденты «Ставрополь-
ской правды» побывали в дет-
ской краевой больнице. Здесь, 
как и во многих других медуч-
реждениях, за последние годы 
многое изменилось: сделан ре-
монт в отделении для новорож-
денных, педиатрическом отде-
лении, завершаются ремонтные 
работы в инфекционном и отде-
лении реанимации... Закуплено 
современное оборудование, что 
позволило поднять на новый уро-
вень диагностику и лечение ма-
леньких пациентов. А в поликли-

Чтобы дети слышали
Правительство Ставрополья уделяет особое внимание улучшению 
демографической ситуации в регионе. Решаются многие важные 
вопросы материально-технического оснащения лечебных учреждений, 
подготовки высококвалифицированных специалистов, внедрения новых 
технологий. Осуществление всех этих задач стало возможным благодаря 
реализации краевой программы модернизации здравоохранения, 
которая позволила сделать серьезный шаг в развитии отрасли.

ная мама: девочка громко вклю-
чает музыку и не всегда реаги-
рует на речь окружающих. Что-
бы развеять опасения, решили 
обратиться к специалистам. Не-
сколько безболезненных проце-
дур дали определенный резуль-
тат, но врач пояснила:

Несмотря на то что обсле-
дования маленьких пациентов 
здесь проводятся на новом обо-
рудовании, для определения точ-
ного диагноза ребенка мы в обя-
зательном порядке привлекаем 
ряд специалистов: сурдологов, 
неврологов, а при необходимо-
сти и врачей других специаль-
ностей...

По словам сотрудников служ-
бы, их задача - вовремя выявить 
у ребенка проблему, чтобы вер-
нуть к абсолютно нормальной 
жизни - чтобы он ходил в обыч-
ный детский сад, учился в обыч-
ной школе, окончил обычный вуз.

- В Ставропольском крае сур-
дология получила широкое раз-
витие - к нам обращаются паци-
енты с различной патологией, ве-
дущей к нарушению слуха, - по-
яснила Татьяна Морозова. 

Единственным эффективным 
методом выявления нарушений 
слуха у новорожденных и де-
тей первого года жизни являет-
ся аудиологический скрининг. С 
2008 года в рамках федеральной 
программы «Здоровье» в крае-
вой детской поликлинике стали 
проводить и этот комплекс про-
цедур.

Важно и то, что на базе каби-
нета проводится диагностика и 
отбор детей для проведения вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи - кохлеарной импланта-
ции (с помощью медицинского 
прибора частично или полностью 
восстанавливается функция слу-
ха). Сама операция проводится 
по квотам в четырех федераль-
ных клиниках Москвы и Санкт-
Петербурга. Как заверили специ-
алисты сурдологической службы 
края, в скором времени выезжать 
за пределы Ставрополья, чтобы 
осуществить настройки речевых 
процессов, не придется - сейчас 
наши медики перенимают опыт у 
коллег и будут делать эту проце-
дуру самостоятельно.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

нике работает единственный в 
крае специализированный дет-
ский сурдологический кабинет, 
созданный в 80-е годы. Обсле-
дование здесь ежедневно прохо-
дят как новорожденные малыши, 
так и дети в возрасте до восем-
надцати лет с различной патоло-
гией - нарушением слуха, речи, 
голоса. 

Каждый день возле кабине-
тов специалистов выстраивают-
ся очереди: привозят сюда ро-
дители своих детей не только со 
всего края, но и из близлежащих 
регионов.

- По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, еже-
годно на тысячу здоровых детей 
рождается один ребенок с на-

рушением слуха. Именно таким 
детям специалисты сурдологи-
ческого кабинета готовы ока-
зать серьезную помощь - они 
уже на первом году жизни могут 
выявить проблемы, разработать 
мероприятия по реабилитации 
ребенка, предложить обучение 
у педагогов, - пояснила заведу-
ющая сурдологической службой 
Алевтина Ларская.

По программе модернизации 
здравоохранения не так давно 
служба была оснащена совре-
менным оборудованием - при-
обретены аудиометры, импедан-
цометры, система отоакустиче-
ской эмиссии и многое другое. 
Человеку, далекому от медици-
ны, эти сложные названия прибо-
ров мало о чем скажут, а вот мно-
гие юные посетители кабинета, 
которым порой несколько раз в 
год приходится проходить здесь 
обследование, могут оценить их 
значение. Нам удалось побывать 
на одном из таких приемов. 

Проводила его заведующая 
детской поликлиникой врач-
сурдолог высшей категории Та-
тьяна Морозова. Валерию к спе-
циалисту привела обеспокоен-
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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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
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

31.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

      
         
          

             

      

  18...22   22...27

   
       

       

        
        
      

01.08 

02.08

31.07 

01.08 

02.08

31.07 

01.08 

02.08

31.07 

01.08 

02.08

В 5-9

В 6-9

ЮВ 2-4

ЮВ 3-4

ЮВ 2-3

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

ЮВ 2-3

ЮВ 2-4

ЮВ 2-5

ЮВ 4-5

 19...22      24...27   

 22...23      24...29

 17...20      20...23   

17...19      20...24         

16...20      21...25 

20...23      26...30

22...24       28...32      

20...26       27...33

19...24       25...30    

20...24       28...31 

22...24       30...33
       

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Хатико. 9. Херсон. 10. Шалот. 11. Окта-
ва. 12. Игуана. 13. Район. 14. Клоака. 17. Геракл. 20. Пассат. 
21. Бурдюк. 23. Прохор. 27. Айдахо. 30. Ущерб. 31. Ястреб. 32. 
Сполох. 33. Алате. 34. Деликт. 35. Нунций. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Байкал. 2. Сигара. 3. Кошара. 4. Яхтинг. 
5. Армуар. 6. Ночник. 8. Плойка. 15. Орало. 16. Кусто. 18. Ев-
рей. 19. Анюта. 22. Фрегат. 24. Распев. 25. Хартия. 26. Руба-
то. 27. Абсент. 28. Дровни. 29. Хромит.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Она 
и юношей питает, и отраду ста-
рым подает. 7. Тихоокеанский 
пятнистый кит. 9. Антоним вез-
де. 10. Насекомое, саранча. 11. 
Наемный убийца. 12. Это зва-
ние в переводе с французского 
означает «младший». 13. Сна-
ряд из колчана. 16. Переносной 
орган. 19. Палочка для скрип-
ки. 20. Постоялый двор на Укра-
ине. 22. Кусок ткани или вяза-
ная пуховая накидка. 26. Часть 
переплета  книги.  29.  Грызун,      
подотряд    белкообразных. 30. 
Работник казино. 31. Линия, по 
которой прокладывается не-
фтепровод. 32. Кладовые Зем-
ли. 33. Имя актрисы Уваровой. 
34. Крем для обуви. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сти-
хи на заданные рифмы, темы. 
2. Дом с мечетью. 3. То же, что 
медиатор. 4. Специалист по бо-
лезням мочеполовой системы. 
5. Настил из бревен в блинда-
же. 6. Участок земли. 8. Место 
обитания биологического ви-
да. 14. Штрафная - опоздав-
шему гостю. 15. Актриса, сы-
гравшая возлюбленную Буду-
лая. 17. Река в Турции, Сирии, 
Ираке. 18. Опера  Генделя. 21. 
Синяя у сказочного герцога. 
23. Отец Ольги и Татьяны. 24. 
Дерево. 25. Женское имя. 26. 
Стихотворная форма из вось-
ми строк. 27. Походный шатер 
на Руси. 28. Город в Италии. 

В бaре грустный мужик 
зaкaзывaет рюмку зa рюм-
кой. Бaрмен не выдерживaет 
и спрaшивaет:

- Что случилось-то?
- С женой поругaлся. Онa 

обещaлa месяц со мной не 
рaзговaривaть.

- Дa уж... Предстaвляю, 
кaк тебе плохо.

- И не говори! Сегодня по-
следний день.

- Папочка, сегодня у нас в 
школе сокращенное родитель-
ское собрание.

- Что значит сокращенное?
- Ты, я и директор.

Свекровь с невесткой едят 
пельмени... Невестка берет 
один пельмень, свекровь - 
два. Невестка два, свекровь 
пять... Остался один пель-
мень. Свекровь его съела и 
подавилась. Сдавленным 
голосом, из последних сил:

- Дашка, похлопай...
- Браво, Надежда Иванов-

на, браво!

Примета: если в цирке акро-
бат перекрестился, значит, но-
мер отрепетирован еще не до 
конца.

Задержан и обезврежен 
серийный режиссер. На сче-
ту этого садиста 482 серии 
задолбавшего всех телесе-
риала.

Семейные ссоры напомина-
ют передачу «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

- Я не знаю, у меня такое 
переменчивое настроение... 
То всей душой радуюсь жиз-
ни, а через пять минут уже 
убить кого-нибудь хочется...

- Ну так одно другому не 
мешает - убей и радуйся 
дальше.

Самую страшную магнит-
ную бурю перенес инженер Си-
доров, который подарил жене 
на 20-летие супружеской жиз-
ни магнитик на холодильник.

Одесса.
Рабинович приходит в загс 

и пишет заявление на смену 
фамилии.

Его спрашивают:
- Что, от кредиторов скры-

ваетесь?
- Да нет, просто недавно 

очень выгодно приобрел по-
держанную надгробную пли-
ту...

СИНОПТИКОВ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ШТРАФОВАТЬ 
ЗА НЕВЕРНЫЕ 
ПРОГНОЗЫ

Голландских метеороло-
гов, которые дают неверный 
прогноз погоды, предложи-

ли наказывать за ошибки, пи-
шет The Daily Telegraph.

Соответствующая инициа-
тива принадлежит членам со-
вета порта Хук-ван-Холланд. По 
мнению представителей муни-
ципальных властей, неправиль-
ные прогнозы негативно сказы-
ваются на ведении туристиче-
ского бизнеса.

Недовольство представи-
телей совета, в 
частности, вы-
звал прогноз, 
сделанный не-
давно. Тогда 
метеорологиче-
ское агентство 
KNMI, данными 
которого поль-
зуются голланд-
ские телекана-
лы и газеты, со-
общило, что всю 
неделю на боль-
шей территории 

страны будут идти дожди и гре-
меть гром. Однако на самом де-
ле погода была теплой и дождя 
почти нигде не было.

СУД ОБЯЗАЛ 
НЕМЦА ВЕРНУТЬ 
НАЙДЕННЫЙ КЛАД

Земельный суд в Дюс-
сельдорфе обязал немца, 
нашедшего в собственном 
доме клад, передать его 
предыдущей владелице по-
мещения, пишет Stern. Во 
время ремонта он обнаружил 
304 тысячи немецких марок 
наличными, которые были 
спрятаны в кафельной печи. 

В суд на нового владельца 
дома подала его старая хозяй-
ка, узнав о находке. Она утверж-
дала, что деньги принадле-
жат ее семье, и ей удалось до-
казать это в суде. Нашедший 

деньги настаивал, в 
свою очередь, что 
установить истин-
ного владельца уже 
невозможно. В та-
ком случае он полу-
чил бы права на все 
найденное. 

В суде, в частно-
сти, стало извест-
но, что перед смер-
тью состоятельная 
родственница исти-
цы, умершая в 1993 
году, произнесла 
следующую фразу: 
«Есть люди, которые 
прячут деньги в камине». Кроме 
того, выяснилось, что в этом до-
ме жила только одна семья, по-
ка его не продали в 2008 году 
новому владельцу, нашедше-
му клад. Суд посчитал эти до-
казательства достаточно убе-
дительными. 

Теперь по решению земель-

ного суда новый хозяин до-
ма получит вознаграждение в 
размере пяти тысяч евро. Все-
го найденный им клад в пере-
счете на евро оценивается поч-
ти в 146 тысяч евро. Этот вер-
дикт может быть оспорен в 
Верховном земельном суде в 
Дюссельдорфе. 

Р
ОССИЙСКАЯ делегация 
на церемонии открытия 
Олимпийских игр оказа-
лась одной из самых мно-
гочисленных. Ведомые 

теннисисткой Марией Шарапо-
вой и президентом Олимпий-
ского комитета России Алек-
сандром Жуковым, спортсме-
ны промаршировали по дорож-
ке стадиона и уютно устроились 
на зеленом газоне рядом с ко-
мандами Австралии, Канады 
и Китая. С трибуны для особо 
важных гостей наших олимпий-
цев приветствовал глава Пра-
вительства РФ Дмитрий Мед-
ведев.  Во второй день пребы-
вания в Лондоне председатель 
Правительства  РФ встретился 
со спортсменами сборной Рос-
сии и посетил матч Россия - Ан-
глия по волейболу среди жен-
щин. 

«Теннисистка Мария Шара-
пова на Олимпиаде в Лондо-
не имеет хорошие шансы выи-
грать медаль», - сказал нахо-
дившийся в те дни в Пятигорске    
трехкратный олимпийский чем-
пион по греко-римской борь-
бе Александр Карелин. Соли-
дарен с ним и ставропольский 
гандболист  олимпийский чем-
пион  2000 года Игорь Лавров. 
Кстати, со счетом 6:2, 6:0  Маша 
в стартовом матче «вынесла» с 
корта израильтянку Шахар Пеер.

Однако вернемся к событиям 
стартовых дней Олимпиады. Ни 
для кого не секрет, что первая 
неделя является самой большой 
головной болью для россиян,  на   
летних  Играх наград разыгры-
вается немного, к тому же в та-
ких видах спорта, где наши по-
рой статисты, нежели главные 
действующие лица. Именно по-
сле первой недели Игр в стра-
не успевает сформировать-
ся некое общее настроение в 
отношении российской сбор-
ной. «Расписание Игр состав-
лено так, что в первые дни идут 

Детский лагерь «Солнечный» Шпаковского района 
готовится встретить третий поток школьников, 
и есть все основания рассчитывать, что детвора 
отдохнет на славу. 

-С 
ПЕРВОГО июня у нас в гостях уже побывали более двухсот 
мальчишек и девчонок из разных уголков Ставрополья, - 
сказала директор лагеря Людмила Нещадная. - Мы тща-
тельно подготовились к началу летнего сезона. Отремон-
тировали 36 жилых домиков, благоустроили и расчистили 

пляж, который аттестован сотрудниками МЧС и полностью соответ-
ствует требованиям безопасного отдыха на воде. 

Насыщенную спортивную и культурную программу под руко-
водством старшего вожатого Юлии Кунициной помогают прово-
дить юноши и девушки из студенческого педагогического отряда 
«Бумеранг». К примеру, они придумали летом устроить … зимние 
олимпийские игры и подобрали соответствующий шуточный инвен-
тарь. Кроме того, в лагере действует несколько секций и кружков 
по интересам - есть даже рыболовный. В завершение каждого по-
тока обязательно проходит фестиваль, на котором ребятам пока-
зывают свои таланты и умения.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Е. БЕЗМЕНОВОЙ.

ПРОБЛЕМЫ СТАРТА
Торжественно и красочно прошло в минувшую пятницу в Лондоне 
открытие ХХХ летних Олимпийских игр. За этим событием, 
по предварительным оценкам, наблюдали  около четырех миллиардов 
жителей планеты. Теперь независимые провайдеры, будут осуществлять 
круглосуточные цифровые трансляции Игр по 48 каналам. Однако 
россиянам надо учитывать, что время в Лондоне отстает от московского 
на три часа. Следовательно, многие новости вчерашнего дня мы, 
скорее всего, будем узнавать утром. 

не «наши» виды, - сказал  пре-
зидент ОКР Александр Жуков. - 
Главное, чтобы это не произвело 
паники среди спортсменов. Тем 
не менее мы  надеемся, что на-
ши спортсмены выступят более 
успешно, чем  в Пекине. Там мы 
завоевали 23 золотые медали».

В субботу и воскресенье бы-
ло разыграно 26 комплектов на-
град.  Дзюдоист из Краснодара 
Арсен Галстян, победив по оче-
реди представителей Нигерии, 
Монако, Южной Кореи, Узбеки-
стана,  вышел на главную схват-
ку Олимпиады в весе 60 кг, где 
его соперником был японец Хи-
роаки Хираок. Великолепным 
приемом на третьей минуте 
схватки Арсен принес  не только 
первое «золото» России в Лон-
доне, но и первую олимпийскую 
высшую награду в дзюдо. В от-
личие от субботы воскресенье 
стало черным днем для россий-
ской сборной по дзюдо - оба ее 
представителя уступили в пер-
вых же поединках.

В женской групповой вело-
сипедной гонке на 140 км Оль-
га Забелинская, между прочим, 
дочка великого советского ве-
лосипедиста Сергея Сухоро-
ченкова, в споре трех оторвав-

шихся от других участниц на за-
ключительных метрах под до-
ждем  пропустила вперед гол-
ландку и англичанку и принесла 
России вторую медаль Игр-2012 
- бронзовую.. 

По итогам прошедшей жере-
бьевки ставропольский боксер 
Давид Айрапетян (весовая ка-
тегория до 49 кг) начнет турнир 
со второго круга. А вообще бокс 
для нас начался с противостоя-
ния Сергея Водопьянова (56 кг) с 
аргентинцем А. Мелианом. Рос-
сиянин победил и вышел в 1/16 

финала, где его соперником бу-
дет бразилец В. де Жезуз. В  ка-
тегории до 69 кг Андрей Замко-
вой выиграл у китайца и вышел в 
1/8  финала. Лучший командный 
результат в спортивной гимна-
стике у мужчин показала сбор-
ная США - 275,342. Россияне - 
вторые с результатом 272,595. 
В финале все начнется с нуля, 
и шансы у наших есть. В личном 
многоборье выступят два наших 
спортсмена - Давид Белявский 
и Эмин Гарибов. Также вторы-
ми, уступая американкам,  за-
вершили турнир в многоборье 
наши гимнастки. Теперь в тур-
нире «личников» лишь в опор-

эстафеты 4х100 метров вольным 
стилем, где в итоге ей досталась 
«бронза». Бой за третье место в 
турнире саблистов Николая Ко-
валева против Р. Думитреску 
из Румынии принес победу на-
шему фехтовальщику, а с ней и 
очередную «бронзу» россиянам. 
Два четвертых места заняли 
российские стрелки на круглом 
стенде. Обидно! В женском ко-
мандном первенстве в стрель-
бе из лука сборная России по-
бедила Великобританию, затем 
в перестрелке Тайвань и  оказа-

лась буквально в двух шагах от 
медалей, но уступила одно очко 
китайским девушкам и не вышла 
в финал. Затем наши бились за 
«бронзу» с японками и тоже про-
играли. Еще одно четвертое ме-
сто.  Теперь надежда на успех в 
личном зачете. 

Пару слов о командных видах. 
Дебютантки Олимпиад россий-
ские волейболистки-пляжницы 
выиграли стартовый матч  у пер-
вой команды мира - Китая. Сле-
дующий поединок наши девуш-
ки проведут против гречанок. 
Гандболистки России первую 
встречу в Лондоне выиграли у 
сборной Анголы - 30:27. Тяже-
лейший матч со сборной Канады 
баскетболистки России  выигра-
ли со счетом - 58:53. Волейбо-
листки сборной России уверен-
но провели первую встречу  про-
тив хозяек Игр - 3:0. Мужчины-
волейболисты, в составе коман-
ды которых два воспитанника 
кисловодской ДЮСШ «Старт» - 
играющий за столичное «Дина-
мо» связующий Сергей Гранкин 
и либеро из казанского «Зенита» 
Алексей Обмочаев, - выиграли у 
сборной Германии 3:0. В баскет-
больном матче с Великобрита-
нией россияне «привезли» хо-
зяевам 20 очков - 95:75, Андрей 
Кириленко набрал 35 очков!

В. МОСТОВОЙ.
(По материалам 

информационных агентств).

МЕДАЛИ. 20 ЛУЧШИХ
 З С  Б  Всего
Китай 6 4 2 12
США 3 5 3 11
Италия 2 3 2 7
Юж. Корея 2 1 2 5
Франция 2 1 1 4
Сев. Корея 2 0 1 3
Казахстан 2 0 0 2
Венгрия 1 1 1 3
Бразилия 1 1 1 3
Австралия 1 1 1 3
Голландия 1 1 0 2
РОССИЯ 1 0 3 4
ЮАР 1 0 0 1
Грузия 1 0 0 1
Япония 0 2 3 5
Англия 0 1 1 2
Румыния 0 1 0 1
Польша 0 1 0 1
Тайвань 0 1 0 1
Колумбия 0 1 0 1

 Арсен Галстян.

 Ольга Забелинская.

ном прыжке выступит 
всего одна россиянка, 
в остальных видах на-
ше представительство 
будет полным.

В плавании на дис-
танции 100 м на спине 
один из полуфинальных 
заплывов  принес место 
в финале  нашей Анаста-
сии Зуевой.  В этом же 
виде у мужчин в финал 
прошел Аркадий Вятча-
нин. Даниил Изотов по-
бедил в предваритель-
ном заплыве на дистан-
ции 200 м вольным сти-
лем. Пробилась в следу-
ющий этап Юлия Ефи-
мова. Мужская сборная 
России вышла в финал 

Редакция газеты «Ставропольская правда» и президиум Со-
юза журналистов Ставрополья выражают глубокое соболезно-
вание бывшему сотруднику газеты, члену Союза журналистов 
РФ В. В. Макарову в связи со смертью его матери

Галины Васильевны.

Легкая атлетика

РАЗНОСТОРОННИЙ ЧЕМПИОН
В канадском городе Торонто завершился чемпионат мира по 

легкой атлетике среди инвалидов по слуху, уверенную общеко-
мандную победу одержала сборная России. Наши соотечествен-
ники завоевали 41 награду, 11 из которых высшей пробы, и опе-
редили сильные команды Украины (второе место) и Кении (тре-
тье). Весомый вклад в успех национальной сборной внес воспи-
танник   заслуженного  тренера страны  Сергея Халатяна, чем-
пион сурдоолимпийских Игр 2009 года ставрополец Кирилл Цы-
бизов. Выступая в одном из сложнейших номеров программы - 
десятиборье, Кирилл после первого дня соревнований уступал 
спортсмену из США Грегу Сайфельту 250 очков, а по результатам 
второго дня уже опережал грозного соперника на 60. Победная 
сумма чемпиона составила 6663 очка. Американец стал серебря-
ным призером, а «бронза» у М. Куликова из Иркутска. К. Цыбизов 
также завоевал третье место в метании копья, послав снаряд на 
отметку 58,33 метра, уступив около полутора метров польскому 
спортсмену и около двух метров победителю из Японии.

Футбол

БОЛЬШИЕ ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ МАЛЫМ
В Ставрополе завершился региональный турнир по футболу 

«Большие звезды светят малым», в котором играли дети 2003 
года рождения (дивизион Романа Павлюченко). В нем приня-
ли участие представители Краснодарского края, Карачаево-
Черкесской Республики и Ставрополья. В игре за третье место 
ФК «Ставрополь» в серии послематчевых пенальти одержал по-
беду над «Вестой» из Невинномысска. А в решающей встрече  
два безответных гола форварда ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа 
Павлюченко Дмитрия Ефремова принесли его команде победу 
над сверстниками из ДЮСШ по футболу, путевку на финал со-
ревнований в Одессу и звание лучшего нападающего турнира. В 
других номинациях лучшими стали: вратарем Никита Соломахин, 
защитником Роман Баумбах, полузащитником Роман Защепкин, 
бомбардиром  Никита Поповиченко. Главным судьей соревнова-
ний был звезда ставропольского футбола Владимир Рыбаков.  

  С. ВИЗЕ.

Автоспорт

ПРИЗЫ УВЕЗЛИ ГОСТИ
В Ставрополе и его окрестностях состоялся второй этап от-

крытой внедорожной серии Can-Am Trophy Russia 2012. Во все-
российских соревнованиях приняли участие 74 человека из мно-
гих регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. В гонках де-
бютировали и восемь ставропольских спортсменов. Маршрут 
трассы протяженностью около 250 километров частично проле-
гал вдоль Сенгилеевского и Егорлыкского водохранилищ. Спор-
тивный зачет проходил в пяти классах: ATV-original, ATV-open, 
SSV-open, SSV-original и SSV-women. Увы, но ставропольцы не 
смогли составить конкуренцию гостям, и в итоге все призовые 
места завоевали спортсмены из других регионов. Подробности 
на сайте stapravda.ru.

Н. ГРИЩЕНКО.

ЛЕТО-2012

Зимняя олимпиада 
в... «Солнечном»

СУД ДА ДЕЛО

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают искренние соболезнования директору ООО «САСК» 
В.И. Мосиной по поводу безвременной кончины ее мужа 

Евгения Ивановича.

Мы разделяем с вами всю боль и горечь утраты. 

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования директору ООО «САСК» В. И. Мо-
синой в связи с безвременной смертью ее супруга

Евгения Ивановича.

СКОНЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ
Следственный комитет начал проверку по факту смерти мла-

денца в Железноводской больнице. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, в Пятигорский межрайонный следственный от-
дел обратилась жительница Железноводска с заявлением о при-
влечении к уголовной ответственности персонала медучрежде-
ния за причинение смерти ее двухмесячному сыну. По словам 
заявительницы, у ребенка резко ухудшилось самочувствие, и он 
был госпитализирован. Однако спасти мальчика не удалось. Сей-
час следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ю. ФИЛЬ.

СЕРИЙНЫЙ ПЕДОФИЛ
Очередной случай сексуального надругательства над ребен-

ком произошел на Ставрополье. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, 54-летний житель поселка Змейка, встретив на ули-
це Минеральных Вод семилетнюю девочку, затащил ее в безлюд-
ное место и совершил насильственные действия сексуального 
характера.  Подозреваемый, кстати, ранее судимый за аналогич-
ное преступление, задержан, возбуждено уголовное дело. Кро-
ме того, установлено, что в начале года он  надругался над тремя 
маленькими жительницами поселка Анджиевского. 

У. УЛЬЯШИНА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЛИХОЙ РАЗВОРОТ - 
И ПЯТЕРО В БОЛЬНИЦЕ
ДТП, в котором пострадали пять человек, 
произошло в Левокумском районе на автодороге  
Кочубей - Минеральные Воды. 

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю, водитель ВАЗ-2107, не убедившись в безопасности ма-
невра, вздумал развернуться на проезжей части, не уступив при 
этом дорогу встречному ВАЗ-21093. В результате удара оба во-
дителя и три пассажира «девятки», двое из которых - дети, бы-
ли госпитализированы. К сожалению, взрослые в обоих авто не 
были пристегнуты ремнями безопасности, а дети не находились 
в специальных  удерживающих устройствах.

Ю. ФИЛЬ.


