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Цена 7 рублей

АГРОНОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАВИЗИТ

В правительстве Ставропо-
лья определили зерновые 
прогнозы этого сезона.

В Ставрополе состоялось 
традиционное совещание, 
посвященное прогнозирова-
нию производства зерна в ре-
гионе в этом году. Для участия 
были приглашены представи-
тели муниципальных районов. 
Ситуацию проанализировали 
первый заместитель предсе-
дателя правительства Став-
ропольского края Николай Ве-
ликдань и министр сельского 
хозяйства СК Владимир Ситни-
ков. По итогам встречи перед 
главами администраций му-
ниципальных районов постав-
лена задача получить объемы 
зерна согласно установленно-

му заданию, а также организо-
вать достоверный учет выра-
щенной сельскохозяйствен-
ной продукции. В числе других 
важных тем - проведение ра-
боты по защите посевов про-
пашных культур от различных 
вредителей и болезней. 

На минувшей неделе на 
хлебных полях Ставропо-
лья произошло 12 пожаров.

Эта тема, в частности, об-
суждена в ходе краевого ви-
деоселекторного совещания 
в региональном аграрном ве-
домстве. Провел его заме-
ститель министра сельского 
хозяйства Ставропольского 
края Сергей Ридный. Как про-
звучало на встрече, необходи-

мо большое внимание уделить 
постоянному мониторингу си-
туации со сжиганием стер-
ни. Только за минувшую не-
делю зафиксировано двенад-
цать пожаров. В ходе совеща-
ния обсуждены вопросы ин-
вентаризации земель, акту-
ализации информации в си-
стеме ситуационного центра. 
С. Ридный дал поручение за-
действовать в этом направ-
лении  сотрудников Ставро-
польского информационно-
консультационного центра. 
Кроме того, необходимо по 
каждому факту провести про-
верку, отметил заместитель 
министра. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В
АЛЕНТИНА Матвиенко 
вместе с полномочным 
представителем Прези-
дента РФ в СКФО Сер-
геем Меликовым, мини-

стром РФ по делам Северно-
го Кавказа Львом Кузнецо-
вым, губернатором Владими-
ром Владимировым и главой 
города-курорта Кисловодска 
Александром Курбатовым по-
сетила Курортный парк, кото-
рому в этом году был присвоен 
статус национального. 

По словам руководителей 
санатория имени Орджони-
кидзе, которые до передачи 
функций специальному феде-
ральному бюджетному учреж-
дению несут ответственность 
за содержание парка, работы 
по благоустройству ведутся в 
полном объеме. Председатель 
Совета Федерации осмотрела 
Долину роз, где высадили но-
вые сорта московской селек-
ции, которые будут комфор-
тно чувствовать себя и в усло-
виях среднегорья. В. Матвиен-
ко подчеркнула, что, поскольку 
благоустройство парка являет-
ся приоритетной задачей, то в 
случае необходимости она го-
това подключиться к решению 
вопросов финансирования со-
ответствующих мероприятий. 
Но, конечно же, самое глав-
ное – это то, что вышло поста-
новление Правительства РФ о 
придании Кисловодскому пар-
ку статуса национального:

- Таким образом Кисловод-
ский парк получил охранную 
грамоту на всю свою жизнь. 
Отныне никакой мэр, никакой 
депутат или чиновник не смо-
жет здесь что-то строить, что-
то отрезать, что-то нарушать. 
Теперь все это будет под стро-
гим контролем Министерства 
по природным ресурсам, - ска-
зала В. Матвиенко журнали-
стам. И добавила: - Недавно 
вышло еще одно постановле-
ние Правительства РФ о соз-
дании федерального бюджет-
ного учреждения, которое бу-
дет заниматься содержанием 
парка. На это будет выделять-
ся отдельной строкой целевое 
финансирование. 

В. Матвиенко ознакоми-
лась и с изменениями в тури-
стическом центре Кисловод-
ска. Вместе с С. Меликовым, 
Л. Кузнецовым и В. Владими-
ровым она прошла от Колонна-
ды до комплекса Главных нар-
занных ванн: 

- Меня очень порадовало 
то, что я увидела. Огромное 
движение вперед по наведе-
нию порядка, по возвращению 
Кисловодску имиджа одного 
из красивейших городов Рос-
сии. Убрана безумная рекла-
ма. Много газонов, цветов. Все 
санатории привели в порядок 
фасады. В городе активно за-
нимаются дорогами. Сделано 
очень много. Решительно, сме-
ло наводится порядок.

На Курортном бульваре вы-
сокие гости ознакомились с 
тем, как реставрируют комплекс 
зданий Главных нарзанных ванн. 
Один из известнейших симво-
лов Кисловодска уже очистили, 
отремонтировали кровлю, вос-
станавливают элементы декора. 
Реставрация ведется под стро-
гим авторским и техническим 
надзором проектировщиков.

По словам руководителя 
ФБГУК «Агентство по управле-
нию и использованию памятни-

«В Кисловодске решительно,
смело наводится порядок», –

заявила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко, после того как осмотрела город-курорт

водители ряда федеральных 
министерств и ведомств по-
ставили штемпели и расписа-
лись на конвертах.

В литературно-музыкаль-
ном музее «Дача Шаляпина» 
спикер Совета Федерации об-
судила вопросы развития куль-
туры в Кисловодске. Как сооб-
щил губернатор Ставрополья, 
из краевого бюджета в этом го-
ду выделено около 7,5 миллио-
на рублей на ремонт кровли в 
музее-усадьбе художника Яро-
шенко. На следующий год ана-
логичная работа запланирова-
на и в музее «Дача Шаляпина». 
В. Владимиров поднял вопрос 
о восстановлении знаменитой 
кисловодской Музыкальной ра-
ковины - построенной в конце 
XIX века открытой концертной 
площадки с уникальными аку-
стическими характеристиками. 
Объект находится в федераль-
ной собственности и относится 
к ведению Северо-Кавказской 
государственной филармонии 
имени Сафонова. В. Матвиен-
ко тоже считает, что возрожде-
ние уникального объекта спо-
собно стать еще одной «жемчу-
жиной», притягивающей в Кис-
ловодск туристов.

Л. Кузнецов, в свою оче-
редь, сообщил, что план ме-
роприятий по комплексно-
му развитию города-курорта 
Кисловодска уже разработан 
совместно с профильными ве-
домствами и сейчас как раз об-
суждаются объемы и источни-
ки финансирования заплани-
рованных мероприятий. В хо-
де общения с журналистами 
В. Матвиенко отметила важ-
ность закона о Кавказских Ми-
неральных Водах:

 - По поручению президен-
та разрабатывается закон о 
КМВ, с тем чтобы дать сти-
мул для их восстановления и 
развития. Мы надеемся, что 
к концу этого года проект за-
кона будет внесен правитель-
ством на рассмотрение Феде-
рального Собрания. После его 
принятия курорт получит мно-
жество возможностей и пре-
ференций для дальнейшего 
развития. 

Вечером Председатель Со-
вета Федерации Федерально-
го Собрания, другие почетные 
гости, а также жители и гости 
города-курорта присутствова-
ли на открытии грандиозного 
цветомузыкального фонтана 
на Курортном бульваре. 

- Этого события кисловод-
чане ждали более двадцати 
лет, - подчеркнула на церемо-
нии открытия В. Матвиенко. 

Она считает, что новый фон-
тан и прилегающая к нему пло-
щадь станут достопримеча-
тельностью Кисловодска, ку-
да начнут приезжать молодо-
жены, где жители и гости ку-
рорта будут с удовольствием 
проводить время. В. Матвиен-
ко поблагодарила меценатов-
бизнесменов и всех тех, кто 
трудился над созданием цве-
томузыкального фонтана. 

Под меняющие цвет струи 
фонтана собравшиеся на пло-
щади допоздна наслажда-
лись живым вокальным и ин-
струментальным исполнени-
ем классической музыки.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и пресс-
службы губернатора.

ков истории и культуры» Олега 
Рыжкова, после реконструкции 
Главные нарзанные ванны ста-
нут ближе к тому виду, какими 
они были более столетия назад. 
Конкурс по выбору инвестора, 
который будет эксплуатировать 
комплекс Главных нарзанных 
ванн, состоится до конца сен-
тября. О. Рыжков высказался за 
то, чтобы здесь оказывали СПА-
услуги. Однако представите-
ли общественности в беседе с  
В. Матвиенко предложили раз-
местить в здании филиал музея 
«Эрмитаж». Спикер Совета Фе-
дерации положительно оцени-
ла идею и обратилась к пред-
ставителю федерального Мин-
культуры с предложением про-
вести анализ.

Рядом с Главными нарзан-
ными ваннами высокие гости 
осмотрели недавно воздвиг-
нутый и освященный скуль-
птурный образ Святителя Ни-
колая Чудотворца. Его пред-
ставил и рассказал о небес-
ном покровителе Кисловод-
ска архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт. Вла-
дыка ознакомил Председателя 
Совета Федерации и с ходом 
восстановления храма Свято-
го великомученика и целите-
ля Пантелеимона. Храм, в ко-
тором часто бывал Федор Ша-
ляпин и где крещен Александр 
Солженицын, был уничтожен 
в середине минувшего века. 
Восстановление святыни нача-

лось в 2002 году, когда был за-
ложен первый камень. В теку-
щем году полностью заверше-
ны работы и начались службы 
в нижнем пределе храма, кото-
рый посвящен Святой блажен-
ной Ксении Петербургской. Ар-
хиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт подчер-
кнул, что храм воссоздается 
целиком на средства мецена-
тов.

В. Матвиенко вместе с офи-
циальными лицами осмотрела 
Каскадную лестницу. Постро-
енная в 1936 году как парадный 
вход в Курортный парк, лестни-
ца долгое время находилась в 
неприглядном состоянии. В 
прошлом году по заказу Рос-

имущества на средства феде-
рального бюджета была прове-
дена масштабная реконструк-
ция объекта.

Там же, на одной из пло-
щадок Каскадной лестницы, 
состоялась церемония гаше-
ния почтовой марки «Кисло-
водский лечебный курортный 
парк». Марка с изображени-
ем Кисловодской каскадной 
лестницы выпущена тиражом 
259 тысяч экземпляров. Она 
поступит во все почтовые от-
деления России. Для церемо-
нии гашения были изготовле-
ны специальные штемпели с 
датой 16.07.2016. В. Матвиен-
ко, С. Меликов, Л. Кузнецов, 
В.  Владимиров, а также руко-

 ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ 
РАЗОБРАТЬСЯ 

Губернатор В. Владимиров потребовал 
в течение ближайших дней разобрать-
ся с проблемой резкого увеличения на-
численной платы за горячее водоснаб-
жение в Солнечнодольске. После окон-
чания отопительного периода для жи-
телей 50 домов она выросла в разы. Как 
пояснил начальник краевого управления 
по строительному и жилищному надзо-
ру В. Савченко, общекраевые нормати-
вы по горячему водоснабжению состав-
ляют 165 рублей за кубометр, в то же вре-
мя за май-июнь в ряде случаев солнечно-
дольцам насчитали кратно больше – до 
1218 рублей за кубометр. Губернатор на-
звал ситуацию недопустимой. По его по-
ручению в Солнечнодольск направляется 
специальная комиссия, куда кроме пред-
ставителей управления жилстройнадзо-
ра вошли специалисты ГУП «Крайтеплоэ-
нерго» и Ставропольской теплосети. По-
сле проверки для жителей будет произ-
веден перерасчет.

Пресс-служба губернатора.

 ОРГКОМИТЕТ 
НАЧАЛ РАБОТУ

Под председательством главы админи-
страции Ставрополя состоялось первое 
заседание оргкомитета, на котором  об-
судили основные мероприятия предсто-
ящего празднования Дня города и края. 
Обсуждались девиз праздника и стили-
стика оформления города. Как известно, 
общественный совет Ставрополя  пред-
ложил праздничные мероприятия объе-
динить словами Президента РФ В. Пути-
на «Наша сила в единстве!». Между тем в  
комитет культуры и молодежной полити-
ки продолжают поступать предложения 
от жителей и различных  организаций го-
рода. Среди  ярких идей - открыть на Кре-
постной горе новый арт-объект «Ставро-
польский хронограф», где были бы  отра-
жены основные события из истории горо-
да. Многие проекты и акции, посвящен-
ные  празднику, либо уже стартовали, ли-
бо стартуют в ближайшее время.

А. РУСАНОВ.

 ЮБИЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ

В преддверии празднования 70-летия 
со дня создания юридической служ-
бы МВД России в Главном управлении 
МВД по краю состоялось торжествен-
ное собрание. В мероприятии приняли 
участие начальник  главка, руководите-
ли подразделений, сотрудники правово-
го управления, юрисконсульты террито-
риальных органов полиции и ветераны. 
Почетным гостем праздника стала вете-
ран МВД, заслуженный юрист РФ Елена 
Вельчева — первый руководитель право-
вой службы ГУВД. Начальник ГУ МВД по 
краю генерал-лейтенант полиции А. Ол-
дак вручил юрисконсультам грамоты, по-
здравительные открытки, памятные по-
дарки и цветы.

А. ФРОЛОВ.

89 ЛЕТ ПОЖАРНОМУ 
НАДЗОРУ 

 Вчера в Главном управлении МЧС России 
по Ставропольскому краю состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
89-й годовщине со дня образования Го-
сударственного пожарного надзора. На-
чальник ГУ МЧС России по СК генерал-
майор внутренней службы Александр 
Иваницкий поблагодарил коллег за не-
легкий труд. От имени депутатов крае-
вой Думы сотрудников надзорной дея-
тельности поздравил председатель ко-
митета Думы СК по природопользова-
нию, экологии и курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузьмин. Более  
20 сотрудников награждены ведомствен-
ными медалями.

   И. БОСЕНКО.

 «СПРАВЕДЛИВОРОССЫ» 
ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ 

Состоялась пресс-конференция кандида-
тов в депутаты Ставропольской городской 
Думы от партии «Справедливая Россия». 
Встреча с журналистами была посвяще-
на итогам завершившейся накануне кон-
ференции регионального отделения «СР», 
на которой были утверждены кандидаты в 
депутаты на предстоящих выборах в Ду-
му СК и представительные органы мест-
ного самоуправления. Как заявил Сергей 
Горло, возглавивший партийный список 
в Думу краевой столицы, в новом созыве 
«эсэры» намерены инициировать возврат 
к прямым выборам главы города Ставро-
поля, а также потребовать отставки гене-
рального директора краевого Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов Евгения Бражникова за провал про-
граммы капремонта в 2015 году.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 КОНСТРУКЦИИ - 
ПОД СНОС

Несколько дней подряд вдоль автодорог 
Шпаковского района идет демонтаж не-
законно установленных рекламных кон-
струкций.  Всего за это время снесли  
15 щитов. По поручению главы района  
В. Ростегаева была подготовлена схема 
размещения рекламных конструкций. 
Утвержден порядок осуществления де-
монтажа щитов, установленных с нару-
шением требований федерального зако-
на о рекламе. Сегодня в районе около 40 
конструкций, на которых нет правоуста-
навливающих документов. Их собствен-
никам неоднократно направлялись пред-
писания на демонтаж, которые не были 
исполнены. В итоге администрация рай-
она приступила к сносу.

А. РУСАНОВ.

 ВО САДУ ЛИ, 
В ОГОРОДЕ…

Двадцать три куста конопли вырастил на 
своем огороде житель Невинномысска.  
Хозяин каннабисной плантации заботли-
во ухаживал за каждым растением: по-
ливал, пропалывал и т. д. Ботанические 
опыты злоумышленника прервали со-
трудники уголовного розыска, которые 
изъяли наркозелье. Как пояснил право-
охранителям гражданин, коноплю он вы-
ращивал для собственного потребления. 
По факту незаконного культивирования 
наркосодержащих растений, сообща-
ет пресс-служба отдела МВД России по 
Невинномысску, возбуждено уголовное 
дело.  Примечательный факт: ранее лю-
битель «дури» был неоднократно судим, 
в том числе за хранение значительного 
количества наркотиков. 

А. МАЩЕНКО.

Создан 
общественный совет 
при минспорта края
В главном спортивном ведомстве региона 
под председательством министра 
Романа Маркова прошло организационное 
заседание общественного совета.

В 
СОСТАВ этого коллективного органа, призванного вни-
кать в состояние дел в подведомственных минспорта 
организациях и готовить министерству предложения-
рекомендации по улучшению их работы, определять 
вектор развития спорта в крае, не подменяя, а поддер-

живая министерство, вошли многие известные на Ставропо-
лье спортивные профессионалы. Среди них заслуженный ма-
стер спорта СССР, многократная чемпионка мира по прыжкам 
на акробатической дорожке, депутат городской Думы Люд-
мила Громова, избранная заместителем председателя сове-
та, и председатель краевой федерации легкой атлетики, мно-
гие годы руководивший крайспорткомитетом Виктор Криу-
нов, избранный председателем совета, а также инструктор-
методист Федерального центра спортивной подготовки и 
подготовки спортивного резерва Минспорта РФ Светлана Ва-
щенко, президент краевой федерации футбола Сергей Ба-
рабаш и другие. Ответственным за освещение деятельности 
данного органа в массмедиа стал спортивный обозреватель 
«Ставрополки» Сергей Визе. В рабочем порядке был принят 
предложенный его председателем план работы совета на вто-
рое полугодие.

На заседании были подчеркнуты несомненные достиже-
ния, такие как великолепная работа Ставропольской краевой 
специализированной ДЮСШОР по тяжелой атлетике, став-
шей третьей среди детских спортивных школ России, и кра-
евой легкоатлетической федерации. Наши юные мастера ко-
ролевы спорта сегодня одиннадцатые в России! Была отме-
чена работа краевых федераций спортивной борьбы и худо-
жественной гимнастики, а также успех детского гандбольно-
го клуба, ставшего третьим в России. 

Р. Марков с энтузиазмом воспринял сотрудничество с этим 
коллегиальным органом и попросил не стесняться указывать 
на узкие места, подсказывать и вносить предложения по опти-
мизации и улучшению работы ведомства, к чему он всегда от-
крыт. Пока совет находится в стадии становления, поиска эф-
фективных форм и методов работы, было решено проводить 
его заседания ежемесячно.

С. ВИЗЕ.

РЕКОМЕНДОВАНО ПЕРЕНИМАТЬ 
ОПЫТ ГОРОДА-КУРОРТА
По  инициативе губернатора В. Владимирова 
еженедельное совещание в правительстве края 
было начато с минуты молчания по жертвам 
теракта 14 июля во французской Ницце.

Р
АНЕЕ руководитель региона направил телеграмму со 
словами соболезнования в адрес чрезвычайного и пол-
номочного посла Французской Республики в РФ Жана-
Мориса Рипера. 

Губернатор  отметил, что наступление настоящей лет-
ней погоды обеспечило наконец высокий темп уборочных ра-
бот. 72% площадей, отведенных под зерновые культуры, уже 
убрано. Оперативные данные о ходе уборки на Ставрополье 
главе региона доложил первый заместитель председателя 
правительства края Н. Великдань.

Глава края выразил удовлетворение  положительной оцен-
кой, которую дала произошедшим в Кисловодске изменениям 
побывавшая там накануне Председатель Совета Федерации 
РФ В. Матвиенко. «Кисловодск - лицо наших курортов, но это 
еще не весь регион Кавказских Минеральных Вод. Главам дру-
гих городов-курортов  необходимо оперативно перенимать и 
внедрять у себя наработанный  позитивный опыт», - нацелил 
руководителей муниципалитетов В. Владимиров.

Он  поддержал инициативу жителей Ставрополья, которые 
считают, что вид историко-архитектурного ансамбля «Кисло-
водская каскадная лестница» должен быть изображен на рос-
сийской купюре достоинством 200 или 2000 рублей. 

Пресс-служба губернатора.

ОТ «ОБЩЕГО КОТЛА» 
К СПЕЦСЧЕТУ
Первый заместитель председателя Думы СК 
Д. Судавцов провел очередное рабочее 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента. 

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским организациям и каза-
честву П. Марченко рассказал, что в комитете приняли 
решение обратиться в правительство края о включении 
мероприятий по развитию кадетского образования в го-

сударственную программу в сфере образования. Обсуждены 
возможности укрепления материально-технической базы ка-
зачьего корпуса в Буденновске и создания федерального ка-
зачьего корпуса в Кисловодске. 

Д. Судавцов проинформировал о том, что принят феде-
ральный закон, направленный на совершенствование си-
стемы капремонта, принципов формирования краткосроч-
ных планов и правовых основ защиты средств фонда. Одно 
из наиболее ожидаемых изменений касается упрощения при-
нятия решения о переходе дома от регионального операто-
ра к спецсчету. Теперь такое решение могут принять более  
50 процентов собственников жилья. Ранее голосов должно бы-
ло быть не меньше двух третьих от общего количества жиль-
цов. Кроме того, введено понятие «специальный депозит». Те-
перь владельцы спецсчета на основании решения общего со-
брания собственников могут временно разместить средства 
на специальном депозите. Полученные доходы могут исполь-
зоваться только в целях финансирования капремонта конкрет-
ного дома. 

В. Лозовой сообщил об изменениях, которые предлагают-
ся в закон о регулировании взаимоотношений в области охоты 
и сохранения природных ресурсов. Изменяется схема распо-
ложения охотничьих угодий на территории края, устанавлива-
ются новые нормативные параметры в этой сфере. 

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы Думы СК.

ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ТОНН

Н
АМОЛОЧЕНО 6 миллионов 205,6 тысячи тонн зерновых 
и зернобобовых культур, сообщили вчера в министер-
стве сельского хозяйства СК. Хлеба убраны на 72 про-
центах всей площади. В крае появился первый район-
четырехсоттысячник - Буденновский. Средняя уро-

жайность - 42,9 центнера с гектара. В первой почвенно-
климатической зоне максимальный результат в хозяйствах 
Апанасенковского района - 47,3, во второй - Новоселицкого - 
46,8, в третьей - Кочубеевского - 67,6, в четвертой зоне - Пред-
горного - 41,9. В целом по России валовой сбор зерна превы-
сил 21 миллион тонн, средняя урожайность 42,2 центнера на 
круг. Темпы уборочных работ выше прошлогодних. Страда раз-
ворачивается в Южном, Северо-Кавказском, Крымском, При-
волжском и Центральном федеральных округах.

ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ПОСАДЯТ ЗА ПАРТЫ 
Первый заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства края 
Ольга Силюкова рассказала впервые 
избранным главам муниципальных 
образований края о работе системы ЖКХ.

В
ВЕДЕНИЕ в курс дела по всем отраслям – обязатель-
ная процедура для новичков в муниципальной власти. В 
сфере жилищно-коммунального хозяйства больше всего 
вопросов у слушателей вызвала новая система обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По сло-

вам О. Силюковой, для того чтобы система полноценно зара-
ботала, сегодня не хватает ряда нормативно-правовых актов 
федерального уровня. Отчетной датой, когда вывоз мусора 
перейдет из жилищных услуг в коммунальные и будет опла-
чиваться по единому краевому тарифу, назначено 1 января 
2017 года. Соответственно, властям на местах, особенно в 
сельских поселениях, следует уже сегодня объяснять жите-
лям суть реформы. Ведь если в городах организованный вы-
воз мусора – дело привычное, то в сельской местности такой 
сервис в подавляющем большинстве случаев недоступен. Об-
разующиеся отходы жители сжигают или попросту свалива-
ют в ближайшем овраге. 

Новые правила обращения с ТКО, по замыслу федераль-
ных властей, призваны регулировать систему сбора, обез-
вреживания и захоронения мусора в масштабах каждого ре-
гиона, а также прекратить практику стихийных свалок и сде-
лать упор на переработке отходов. 

Пресс-служба губернатора.

Новые федеральные законы
15 июля в силу вступили федеральные законы, 
стимулирующие алиментщиков не подпадать 
под уголовную статью, своевременно исполняя 
свои обязательства, сообщает пресс-служба 
УФССП России по краю. 

Т
ЕПЕРЬ за неуплату средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей в течение двух месяцев 
установлена административная ответственность. Если 
после назначения административного наказания долж-
ник все же продолжает уклоняться от уплаты алимен-

тов, то его привлекут к уголовной ответственности. Кроме 
того изменения в законе коснулись и тех, кто не платит кре-
диты. Теперь к уголовной ответственности по статье УК РФ 
«Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен-
ности» будут привлекать тех, кто задолжал свыше 2  милли-
онов 250 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла полто-
ра миллиона   рублей.

А. СЕРГЕЕВА.
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В ДУМЕ КРАЯ

П
ОЖАЛУЙ, само это назва-
ние достаточно красноре-
чиво свидетельствует о его 
насущной необходимости. 
Поскольку основные кли-

енты ФСС - инвалиды. А для то-
го чтобы напрямую пообщаться с 
ведущими специалистами реги-
онального отделения, им прихо-
дится преодолевать порой рас-
стояния в десятки, а то и сотни 
километров до Ставрополя, а по-
том еще в очередях стоять... И 
обратно возвращаться. Поэто-
му выездной прием, когда спе-
циалисты через телефон «горя-
чей линии» вначале изучают гео- 
графию и потребности своих 
клиентов, а затем сами приезжа-
ют к ним, - это для фонда один из 
вариантов стать ближе, доступ-
нее, понятнее.

Недавно в Новопавловске ра-
ботала выездная приемная для 
жителей восточной глубинки 
края - Курского, Степновского, 
Советского и Кировского рай-
онов. За день на приеме побы-
вали более 20 человек. По сло-
вам и.о. руководителя регио-
нального отделения ФСС А. Пи-
саренко, большинство обра-
щений и жалоб носит традици-
онный характер: обеспечение 
санаторно-курортным лечени-
ем, сроки доставки и качество 
технических средств реабили-
тации, помощь пострадавшим 
на производстве, выделение 
им личного специального авто-
транспорта, проведение реаби-
литации.

Однако очень часто на та-
ких приемах звучат вопросы и 
просьбы, которые порой и не 
входят в компетенцию работ-
ников ФСС. Речь идет о про-
блемах инвалидов в разных 
городах и селах Ставрополья, 
которые можно решить толь-
ко с участием муниципальных 
властей и «смежных» органи-
заций, таких как Пенсионный 
фонд, учреждения медико-
социальной экспертизы, орга-

Изучить их и поделиться 
своим мнением мы 
попросили постоянного 
эксперта рубрики 
«Законный интерес» 
Романа САВИЧЕВА, 
возглавляющего 
«Юридическое агентство 
«СРВ». Компания 
в профессиональном 
сообществе признана 
одной из крупнейших 
в России.

-И
ТАК, российский пар-
ламент в целом со-
гласился с прези-
дентской концепци-
ей: применение ин-

ститута присяжных заседате-
лей расширено, несмотря на то 
что число их сократится, – по-
ясняет Р. Савичев. – Именно та-
кой путь реформирования это-
го института изначально пред-
ложил глава государства в По-
слании Федеральному Собра-
нию в прошлом году.

На создание необходимой 

Нечистое дело
Уже не первый год с наступле-
нием лета жителей и гостей 
города-курорта Пятигорска 
донимает зловоние, источ-
ником которого, по заключе-
нию межрайонной природо-
охранной прокуратуры, явля-
ются переполненные иловые 
карты Кавминводских очист-
ных сооружений.

Ежедневно из канализаци-
онных сетей городов-курортов 
КМВ  туда поступает около 500 
кубометров стоков. В прошлом 
году на иловых картах устано-
вили два высокоскоростных де-
кантера, установки для механи-
ческого обезвоживания сырого 
осадка. Это позволило сокра-
тить площадь территории, зани-
маемой осадком. Коснулась мо-
дернизация и системы биологи-
ческой очистки сточных вод, ко-
торые теперь  обеззараживают 
ультрафиолетом. Однако этих 
мер недостаточно. Не обезво-
женные должным образом ило-
вые отложения накапливались 
на территории Кавминводских 
очистных сооружений не один 
десяток лет и сейчас занима-
ют площадь 40 гектаров. Чтобы 
справиться с проблемой, нужны 
изыскательские работы,  серьез-
ные средства из бюджетов всех 
уровней и вложения инвесторов.

Н. БЛИЗНЮК.
При содействии 

пресс-службы админи-
страции Пятигорска.

«Хозяин»-самозванец
Пресс-центр ГУП СК «Ставкрайимущество» распростра-
нил информацию о незаконном использовании государ-
ственной земли, находящейся в краевой собственности. 

В 
НАЧАЛЕ апреля текущего года в хуторе Цветном Кочубеев-
ского района объявился некий «коммерсант», распростра-
нивший весть о своем намерении отстроить на базе бывшего 
структурного подразделения Невинномысского гуманитарно-
технического института интернат для проживания престарелых 

граждан. При этом предприимчивый гость пообещал всем, кто захо-
чет на него поработать, ежедневную оплату в размере 500 рублей с 
последующим повышением заработка, как только интернат начнет 
свою деятельность. В условиях экономического кризиса таких же-
лающих нашлось немало. На первых порах особо не смущало даже 
то, что трудовой договор с ними никто не заключал. Люди работали 
на самозваного хозяина, пока участок не посетил реальный владе-
лец территории – ГУП СК «Ставкрайимущество». 

Представитель предприятия прибыл на место событий, когда 
в хуторе Цветном собрался импровизированный сход обманутых 
граждан, решивших рассказать о своей беде местным властям и 
районной прессе.

Как пояснила начальник отдела по управлению имуществом Став-
крайимущества Татьяна Овчаренко, объекты недвижимости на дан-
ном участке в целях улучшения хозяйственного использования и во-
влечения в хозоборот с недавнего времени переданы на баланс госу-
дарственного унитарного предприятия распоряжением региональ-
ного министерства имущественных отношений. «Бизнесмен» ника-
кого отношения, а тем более права распоряжаться территорией быв-
шей учебной базы не имеет. 

Направлены обращения в минимущества СК и ГУ МВД по СК с 
просьбой разобраться в сложившейся ситуации и привлечь к уго-
ловной ответственности виновных лиц.

- На данный момент нами инициирована проверка обстоятельств 
незаконного использования государственной собственности Став-
ропольского края, – прокомментировала заместитель министра иму-
щественных отношений Алла Мистержанова. 

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-центра ГУП СК «Ставкрайимущество».

Кадетам нужна помощь
Очередное заседание прошло в комитете 
Думы Ставропольского края по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству во главе  
с Петром Марченко.

Д
ЕПУТАТЫ рассмотрели изменения в бюджет края на теку-
щий год. Что касается курируемых комитетом отраслей, то 
предполагается увеличение ассигнований на реализацию 
государственных программ «Развитие ЖКХ, защита насе-
ления и территории от ЧС», «Межнациональные отношения, 

профилактика терроризма и поддержка казачества», «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения». Предложенные поправки депутаты одобрили и реко-
мендовали для рассмотрения на июльском заседании Думы СК.

Одобрены два законопроекта, предлагающие корректировки 
в краевой закон «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае». В частности, предлагается наделить органы 
исполнительной власти края полномочиями по составлению ад-
министративных протоколов в отношении граждан, посягающих 
на общественный порядок и безопасность. 

Обсудили состояние кадетского образования в крае. Наибо-
лее острые проблемы -  недостаточное количество учебников и 
образовательной литературы, дефицит профессиональных ка-
дров, в том числе офицерских, прекращение финансирования ин-
новационных площадок. Вспомнили и о затянувшемся строитель-
стве кадетского корпуса в Буденновске. Из-за нехватки средств 
до сих пор не введено в эксплуатацию общежитие для курсантов. 

После изменений, внесенных в федеральное законодатель-
ство, определенные проблемы стали испытывать и школы, где 
работают казачьи кадетские классы. Угроза их закрытия очень 
волнует учеников и родителей, которые оценили важность и поль-
зу подобного образования. Петр Марченко отметил, что ситуа-
ция находится на контроле в двух думских комитетах и совмест-
ными усилиями двух ветвей власти и казачества будет найдено 
приемлемое решение. 

Депутат Олег Губенко выразил общее мнение, что кадетское 
образование в крае пока развивается «хаотично и бессистемно». 
Только общее понимание важности этого института, объединение 
усилий заинтересованных сторон дадут положительные резуль-
таты. Глава думского комитета подчеркнул необходимость озна-
комления с опытом соседних регионов, которым удалось достичь 
успехов в развитии кадетского образования.  

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

ТРИ ГЛАВНЫХ 
ПРИНЦИПА 
Избирательной 
комиссией СК принят 
список кандидатов 
на выдвижение в Думу 
Ставрополья от партии 
«Единая Россия». 

Первую тройку списка канди-
датов от «ЕР» по единому крае-
вому избирательному округу (об 
этом «СП» сообщала в номере за 
15 июля) возглавил губернатор 
Владимир Владимиров. За ним 
следуют ректор Пятигорского 
государственного университе-
та Александр Горбунов и руково-
дитель агрохолдинга Анатолий 
Жданов. Документы переданы в 

избирком в присутствии секре-
таря регионального отделения 
партии Геннадия Ягубова и ли-
дера списка Владимира Влади-
мирова, который отметил, ком-
ментируя событие, что  «требо-
вания ко всем кандидатам «Еди-
ной России» в нашем крае одно-
значны – не обманывать людей, 
не давать невыполнимых обеща-
ний и много работать». 

В тот же день приняты избир-
комом документы на выдвиже-
ние кандидатов-«единороссов» 
по одномандатным избиратель-
ным округам (25 человек) и пар-
тийному списку (47 человек). До-
кументы претендентов на депу-
татские мандаты от «ЕР» будут 
рассмотрены краевым избир-
комом в ближайшее время.

ЧЕТЫРЕЖДЫ 
КАНДИДАТ
В Ставрополе 
под председательством 
Александра Кузьмина 
состоялся второй 
этап конференции 
регионального 
отделения партии 
«Справедливая Россия», 
в ходе которой были 
утверждены кандидаты 
в депутаты 
на предстоящих выборах 
в органы местного 
самоуправления. 

В частности, список кандида-
тов в депутаты Думы Пятигорска 
пятого созыва по единому изби-

рательному округу по результа-
там тайного голосования возгла-
вил депутат Думы края Кирилл  
Кузьмин. Он же значится в на-
чале списков кандидатов в Ду-
му Железноводска и Кисловод-
ска по единым избирательным 
округам. Если учесть, что и в об-
щекраевой части списка «эсе-
ров» он значится на втором ме-
сте, то сегодня он является че-
тырежды кандидатом. Анало-
гичный список по Невинномыс-
ску возглавил Анатолий Шига-
нов, бывший зампредседателя 
Думы Невинномысска, ныне по-
мощник депутата краевой Ду-
мы. Приняты решения и по «од-
номандатникам».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ФОНД ДОЛЖЕН РАСПЛАТИТЬСЯ
Министр ЖКХ края Роман Марченко встретился с представите-

лями организаций, привлеченных региональным фондом капре-
монта к изготовлению проектов на проведение работ по «омоло-
жению» многоквартирных домов. Обсуждались причины затяги-
вания сроков выполнения проектов, что, в свою очередь, тормозит 
реализацию следующих этапов программы капремонта. Перед 
фондом поставлена задача прекратить документальную волоки-
ту в этой сфере и расплатиться за качественно выполненные про-
екты. «Главными критериями должны стать качество проектной 
документации, адекватная цена ремонта и согласие собствен-
ников с представленным проектом», - резюмировал Р. Марченко.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПОМОЖЕМ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ
С 1 по 31 августа в Ставрополе пройдет благотворительная ак-

ция по оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в подготовке к новому учебному году. Инициа-
тором мероприятия выступили комитет труда и социальной за-
щиты населения администрации города и Ставропольский епар-
хиальный центр помощи материнству и детству «Мое солныш-
ко». Помощь в виде учебников, канцелярских принадлежностей, 
школьной формы, ранцев, обуви, верхней одежды можно прино-
сить в здание центра «Мое солнышко» по адресу: улица Парти-
занская,  1. Вещи, как новые, так и бывшие в употреблении хоро-
шего качества, принимаются в чистом виде, упакованными в про-
зрачные пакеты. По вопросам участия в акции можно обращать-
ся по телефону 8-905-490-82-40.

А. РУСАНОВ.

СЕЗОН ЯРМАРОК
С начала года на Ставрополье прошло более 250 ярмарок. В 

крае организовано 230 ярмарочных площадок на 25 тысяч тор-
говых мест, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию. В целях 
увеличения объема продаж продукции местных производителей  
продолжена реализация информационно-маркетингового проек-
та «Покупай ставропольское!». Сегодня работает более полусот-
ни розничных рынков, из них 37 универсальных. На всех объектах, 
где осуществляется реализация продовольственных товаров, для 
краевых товаропроизводителей, фермеров и владельцев личных 
подсобных хозяйств определено более пяти тысяч торговых мест.

Т. СЛИПЧЕНКО.

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА
Судебные приставы России приняли участие в дне единого 

приема граждан. Мероприятие прошло и на Ставрополье, со-
общает пресс-служба краевого ведомства. Обращались люди к 
приставам с разными проблемами: взыскание алиментных пла-
тежей, оценка арестованного имущества и его реализация, на-
ложение ареста на счета и имущество, снятие ограничений в вы-
езде за пределы страны и т.д. Некоторые исполнительные про-
изводства были исполнены после записи на прием. По другим 
же обращениям были даны соответствующие поручения. Всего 
в управление и его структурные подразделения обратились 283 
человека. По результатам приема по 35 исполнительным произ-
водствам должники произвели оплату на сумму 405 тысяч рублей.

А. СЕРГЕЕВА.

«Удаленные» становятся ближе
В региональном отделении Фонда социального страхования РФ 
продолжается реализация проекта «Выездная приемная»

ны социальной защиты. И по-
этому  к участию в очередном 
приеме был приглашен гла-
ва администрации Кировского 
района В. Лукинов. Он это при-
глашение принял, а впослед-
ствии, по его словам, взял на 
заметку и обещал решить не-
сколько серьезных проблем, 
которые волнуют его земляков.

- Конечно, лучше, когда вы к 
нам приезжаете, а не мы к вам, 
- говорит инвалид первой груп-
пы О. Новгородова из Кировско-
го района. В помещение она въе-
хала на инвалидной коляске в со-
провождении внучки. Поблаго-

дарила за путевки в санатории, 
полученные от фонда, а еще рас-
сказала, что коляска с электро-
приводом, которую ей выделили, 
слишком тяжелая и громоздкая, 
нужна комнатная коляска, нуж-
дается она также в специальном 
матраце. 

Как сообщила начальник от-
дела регионального отделения 
ФСС Г. Галагуш, в этом году на 
технические средства реаби-
литации для инвалидов края из 
федерального бюджета выде-
лено 524 миллиона рублей. Фи-
нансирование увеличилось, по-
этому существует возможность 

приобретать и современные ко-
ляски, и усовершенствованные 
протезы. Однако дело это по-
рой тормозится из-за того, что 
инвалиды не всегда имеют воз-
можность своевременно подать 
заявки. Вот и создается очередь. 
Что касается конкретно этой по-
сетительницы выездной прием-
ной, ее проблема будет взята на 
особый контроль.

Т. Железова из Советского 
района опекает сироту-инва-
ли да А. Пипко. В этом году де-
вочка, несмотря на пробле-
мы со слухом, закончила шко-
лу, собирается учиться в тех-

никуме. Ей уже выделен мощ-
ный слуховой аппарат. Как за-
верили специалисты ФСС, 
студентка-первокурсница, как 
и обозначено в ее индивиду-
альной программе реабилита-
ции, уже в этом месяце получит 
также телефон с текстовым вы-
ходом и телевизор для приема 
программ со скрытыми субти-
трами. Работники региональ-
ного отделения ФСС пообеща-
ли проконтролировать поставку 
этой техники.

На вопросы участников вы-
ездного приема, касающиеся 
санаторно-курортного лечения 
инвалидов, отвечала консуль-
тант - руководитель специализи-
рованной группы регионального 
отделения Е. Нагорная. К сожа-
лению, из-за дефицита средств, 
выделенных из федерального 
бюджета, статистика тут пока не 
очень утешительная: в очереди 
на лечение около 10 тысяч инва-
лидов из нашего края, при этом 
путевок в санатории выделяет-
ся по три тысячи в год. Нетрудно 
посчитать, что среднестатисти-
ческому очереднику приходится 
ждать заветной путевки пример-
но три года. Один из участников 
выездного приема, В. Окунев из 
Кировского района, рассказал, 
как вынужден был добиваться 
положенной ему путевки через 
суд. Добился. Однако согласен, 
что это не выход. Гораздо луч-
ше, если федеральное прави-
тельство увеличит финансиро-
вание этой программы. К тому же 
предложенным ему в санатории 
лечением не совсем доволен. 
Схожие проблемы у Н. Кудренко 
из Советского, у А.  Магомедова 
из Степновского, у Б. Абрамова 
из Курского районов. Специали-
сты регионального отделения в 
ответ на их претензии обеща-

ли поставить вопрос о допол-
нительных квотах на санаторно-
курортное лечение для инвали-
дов нашего края. К тому же у осо-
бо нуждающихся есть надежда 
на появление «горящих» путевок, 
когда те, кому они уже выделе-
ны, неожиданно отказываются от 
лечения по личным и семейным 
обстоятельствам. Кстати, одно 
из новшеств в работе ФСС - это 
возможность лично отслеживать 
продвижение очереди на выде-
ление путевок на санаторно-
курортное лечение через один 
из электронных сервисов фонда.

З. Бельтоева из Степновского 
района получила от ФСС автомо-
биль с ручным управлением три 
года назад. Теперь машина тре-
бует ремонта. Ближайшая стан-
ция техобслуживания для та-
ких авто находится в Георгиев-
ске. Что делать? Возможный вы-
ход из трудной ситуации подска-
зала начальник отдела страхо-
вых профессиональных рисков  
И. Бойцова, которая проконсуль-
тировала заявительницу. Она же 
сообщила участникам выездно-
го приема, что согласно утверж-
денному плану в этом году новые 
спецавтомобили для инвалидов 
получат 87 очередников в нашем 
крае. Среди них и В. Седых, ко-
торый приехал на прием к специ-
алистам ФСС из станицы Золь-
ской. Он также с оптимизмом 
воспринял новую информацию о 
предстоящем повышении стра-
ховых выплат пострадавшим на 
производстве.

Таким был очередной выезд-
ной прием, организованный ре-
гиональным отделением ФСС в 
Кировском районе. Уже очень 
скоро они поедут в Изобильный, 
там их ждут встречи с клиентами 
фонда еще из нескольких райо-
нов края. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото регионального 

отделения ФСС.

Стартовала реформа судов присяжных 
Нынешним летом стартовала реформа судов присяжных, которая не обещает 
быть простой и скоротечной: опубликован целый пакет соответствующих законов
инфраструктуры в судах для кол-
легий присяжных отведено бо-
лее двух лет. С 1 июня 2018 го-
да с участием присяжных будут 
рассматриваться дела не только 
в региональных, но также в рай-
онных и гарнизонных судах. Со-
ответственно, диапазон соста-
вов преступлений, подсудных 
присяжным, значительно рас-
ширится. Что касается числен-
ности, то в региональных судах 
коллегии присяжных сокраща-
ются с двенадцати до восьми 
человек. В районных же судах 
осуществлять народное право-
судие будут коллегии из шести 
человек.

Не хочется лишний раз раз-
глагольствовать о значении су-
дов присяжных. Мне кажется, и 
без того понятно, что это, скажем 
так, близкое к народу правосу-
дие, которое повышает автори-
тетность и убедительность всей 
системы. А она, как я уже не раз 
говорил, все же страдает у нас 
недостатком состязательности и 
равенства сторон в процессе. А 
вот перед присяжными обвине-
ние и защита имеют практически 
равные возможности. Обычно не 
страдают народные судьи и об-
винительным уклоном. Да, при-

сяжные руководствуются пре-
жде всего жизненным опытом, а 
не профессиональными знания-
ми. Но сколько в жизни ситуаций, 
когда именно это и нужно, чтобы 
расставить все точки над i. 

Круг дел, рассматриваемых 
судом присяжных, до последне-
го времени только сужался. Сна-
чала из этого списка вывели де-
ла о терактах, насильственном 
захвате власти, массовых беспо-
рядках, шпионаже. А затем и де-
ла по таким тяжким преступле-
ниям, как изнасилование, взя-
точничество, похищение людей, 
захват заложников, бандитизм, 
вооруженный мятеж, диверсия. 
Итак, что теперь решено все же 
доверить присяжным? В каче-
стве одной из важных новаций 
юристы называют то, что они бу-
дут рассматривать дела по нане-
сению тяжкого вреда здоровью, 
повлекшему смерть по неосто-
рожности. Это, как правило, бы-
товые конфликты, закончивши-
еся смертельной дракой. Хотя 
такая статья вменяется порой 
и тем, кто переборщил с само- 
обороной. И здесь, если вер-
нуться к вопросу о том, нужны 
ли нам суды присяжных, на мой 
взгляд, внимание нужно фоку-

сировать не столько на уликах, 
сколько на моральных аспектах 
и нюансах, какие встретишь да-
леко не в каждом преступлении. 
И рассудить по справедливости 
смогут лишь те, кто не загнан в 
профессиональные рамки и кто 
может запросто на себя приме-
рить роль подсудимого и рассу-
ждать, на что он пошел бы ради 
спасения близких людей в ана-
логичной ситуации. Судье так 
мыслить категорически нельзя. 

Также присяжным будут под-
судны все дела по статье 105 
Уголовного кодекса «Убийство». 
Под обвинительным вердиктом 
в районном суде должно подпи-
саться большинство, то есть не 
менее четырех присяжных. Ес-
ли «виновен» скажут лишь трое 
из шести, приговор будет оправ-
дательным. Права воздержаться 
присяжные лишены.

Совсем не исключено, что 
присяжным впоследствии бу-
дет доверено еще что-то. По 
крайней мере, таких предложе-
ний при обсуждении концепции 
реформы звучало множество. В 
частности, хотели поручить су-
дьям из народа дела об экономи-
ческих преступлениях и некото-
рые гражданские споры, напри-

мер семейные или трудовые. 
Но решили пока не спешить и 
действовать постепенно. 

У Федеральной палаты ад-
вокатов России есть множе-
ство идей по продолжению 
реформы, однако некоторые, 
признаюсь, спорные и нужда-
ются в тщательной проработке. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

ЗАПУЩЕН ВРЕМЕННЫЙ 
ВОДОВОД
Нитка временного водовода обеспечит водой 
жителей девяти населенных пунктов Кочубеевского 
района, оставшихся без водоснабжения после 
падения опоры воздушного водовода 
над рекой Кубань. Подача воды в водопроводную 
систему начата 15 июля, сообщила пресс-служба 
Ставрополькрайводоканала.

Н
ОВАЯ полиэтиленовая труба диаметром 315 миллиметров и 
длиной 250 метров в металлическом кожухе соединила ча-
сти водовода на противоположных берегах Кубани, между 
станицей Барсуковской и селом Балахоновским. Вначале 
вода стала поступать в приемные резервуары Балахонов-

ского. Насосы работают в полную мощность с производительно-
стью 200 кубометров в час. В первые двое суток - столько пона-
добится для наполнения сетей - напор воды был несильный. Да 
и вода из кранов пока идет техническая – на полную промывку и 
обеззараживание сетей уйдет от двух до пяти дней. Воду мож-
но использовать в быту, но для приготовления пищи и питья ее 
необходимо кипятить. Также крайводоканал по-прежнему осу-
ществляет подвоз питьевой воды жителям населенных пунктов.

Таким образом, ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», конста-
тирует пресс-служба, завершил первый этап восстановительных 
работ – прокладку временного водовода. Ранее губернатор Став-
ропольского края В. Владимиров поручил Ставрополькрайводо-
каналу до 15 августа подать воду. Поручение главы края предпри-
ятию удалось выполнить с опережением на месяц.

Второй этап – прокладка основной трубы. Она пройдет на глу-
бине 10 метров ниже дна реки. Этот способ наиболее надежный. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВ
На Ставрополье внедряют новые технологии 
для повышения эффективности фармакотерапии, 
сообщает пресс-служба минздрава СК.

К
АК рассказал заведующий кафедрой клинической фармако-
логии, директор научно-инновационного объединения Став-
ропольского государственного медицинского университе-
та, доктор медицинских наук профессор Владимир Батурин, 
медики края одни из первых в стране обеспечили возмож-

ность проведения фармако-генетического анализа. 
Взять всем известный аспирин. Сегодня препарат весьма по-

пулярен, и его регулярно употребляют многие люди. Но оказыва-
ется, не у всех аспирин вызывает ожидаемый эффект. На некото-
рых он просто не действует. В результате, по словам В. Батури-
на, люди получают лишь побочные реакции. 

То, что популярный препарат может не подействовать долж-
ным образом, ставропольские ученые обнаружили в результате 
научно-исследовательской работы, после чего свои изыскания 
внедрили в практику. 

- Такой вид исследований, как полимеразная цепная реакция, 
позволяет диагностировать определенные варианты ферментов, 
которые метаболизируют лекарственные препараты, то есть раз-
рушают или, наоборот, активируют их в организме. На сегодня мы 
проводим и подобные исследования. Например, было обнаруже-
но, что у ряда людей препарат варфарин (антикоагулянт), кото-
рый широко применяется при ряде сердечных заболеваний, мо-
жет оказывать более выраженное действие, чем у других, у ко-
торых он метаболизируется быстрее. Это обусловлено генети-
чески, - отметил В. Батурин.

А. СЕРГЕЕВА.

Ставропольский край – 
Ставропольский одномандатный 

избирательный округ № 65

1. Дроздова Ольга Павловна, 
дата рождения - 3 августа 1980 года, 
место рождения - город Винница, Укра-

ина,
место жительства - Ставропольский край, 

город Ставрополь,
сведения о профессиональном образо-

вании - государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказкий государ-
ственный технический университет», 2005 г., 

основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Дума Став-
ропольского края, депутат, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России,

член политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии Рос-
сии.

Ставропольский край – 
Невинномысский одномандатный 

избирательный округ № 66

1. Дроздов Илья Юрьевич, 
дата рождения - 11 августа 1972 года,
место рождения – город Москва,
место жительства - Ставропольский край, 

город Ставрополь, 
сведения о профессиональном образо-

вании - Северо-Кавказская академия госу-

дарственной службы, 2002 г., Даугавпилс-
ское высшее военное авиационное инже-
нерное училище ПВО имени Яна Фабрици-
уса, 1994 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Государ-
ственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутат, член Комитета 
Государственной Думы по делам Содруже-
ства Независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России,

член политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии Рос-
сии.

Ставропольский край – 
Кавминводский одномандатный 

избирательный округ № 67

1. Сысоев Александр Михайлович, 
дата рождения - 21 апреля 1958 года, 
место рождения – гор. Невинномысск, 

Ставропольский край,
место жительства - Ставропольский край, 

город Ессентуки,
сведения о профессиональном образова-

нии - Московский ордена Трудового Красно-
го Знамени технологический институт пище-
вой промышленности, 1980 г., Всесоюзный 
юридический заочный институт, 1990 г., 

основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - индиви-
дуальный предприниматель Сысоева Жан-

на Ивановна, руководитель правового бюро 
«Агентство правовой информации» ИП Сы-
соева Ж.И., 

депутат Думы Ставропольского края на 
непостоянной основе, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России,

член политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России.

Ставропольский край – 
Георгиевский одномандатный 

избирательный округ № 68

1. Черногоров Александр Леонидович, 
дата рождения - 13 июля 1959 года, 
место рождения – с. Воздвиженка, Апана-

сенковский р-н, Ставропольский край,
место жительства - Ставропольский край, 

город Ставрополь,
сведения о профессиональном образо-

вании - Российская академия управления, 
1993 г., 

основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Но-
вое содружество», вице-президент по рабо-
те с регионами, 

выдвинут политической партией - по-
литическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России,

член политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России.

Избирательная комиссия 
Ставропольского края.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Лидия Петровна Калинкина не видела своего 
сына Дмитрия долгих пять месяцев. Дима тог-
да приехал домой в Ставрополь после оконча-
ния Московского пограничного института. Ли-
дии Петровне очень понравился сын в военной 
форме пограничника при золотых погонах.

- Видел бы тебя отец, такого красивого и бра-
вого, - прослезилась счастливая мать.

Дмитрий Калинкин получил назначение для 
прохождения дальнейшей службы тут же, на Се-
верном Кавказе. Домой он заглянул всего на не-
сколько дней.

В последний вечер перед отъездом Димы 
они вдвоем пошли в театр. Смотрели «Квартиру» 
московской труппы с участием Ирины Муравье-
вой. Лидия Петровна очень любила эту актрису, 
может быть, даже ее ровесницу. Потом они ужи-
нали с шампанским в небольшой «двушке» Ка-
линкиных.  Квартиру получил старший Калин-
кин, Петр Кузьмич, накануне поступления Ди-
мы в институт. Но самому хозяину недолго до-
велось пожить в новой квартире. Рак «съел» за 
месяц крепкого, здорового пятидесятилетнего 
мужика. А прежде они жили в шумной, многоли-
кой и безалаберной коммуналке. Туда Диму при-
везли из роддома, там он делал уроки до само-
го выпуска из школы под привычный кухонный 
звон посуды, переругивания домохозяек, а то и 
под батальные семейные сцены.

Лидия Петровна очень страдала от одино-
чества и в этот вечер отгоняла мысли о пред-
стоящем расставании с любимым сыном и бу-
дущем своем житье-бытье. О повторном заму-
жестве пугалась и думать. Ей, старой учитель-
нице начальных классов, казалось оскорбитель-
ным вновь выходить замуж, стыдно перед памя-
тью любимого мужа, перед взрослым сыном – 
он очень любил отца.

Они пили шампанское и ели деликатесы, ко-
торые Дима привез из Москвы.

- Димочка, а в Ставрополе нельзя было устро-
иться? – осторожно поинтересовалась Лидия 
Петровна. – Здесь много нынче погранични-
ков. К тому же ты с отличием окончил институт…

- Мам, я еду служить на границу, а начинать 
службу с тыла – очень плохая примета, - бодро 
ответил Дмитрий. - На мое место много жела-
ющих было…

 - Неужели?! – удивилась Лидия Петровна. – 
Димочка, но там же постоянно кого-то убивают!

- Мам, не надо, - нахмурился сын. – В Москве 
нынче чаще убивают, чем на всей российской 
границе, но я же выжил!

2

Проводив сына, Лидия Петровна продолжила 
свою привычную работу. Была бы ее воля, она 
бы и вовсе не уходили из школы. Но приходи-
лось долгие вечера коротать в одиночестве. Ди-
ма, конечно же, с его слов, устроился прекрас-
но. Он часто звонил, чем очень радовал тоску-
ющую мать.

За месяц до Нового года Дмитрий пригласил 
Лидию Петровну к себе в гости на все праздни-
ки. Ей и самой хотелось хоть одним глазком по-
смотреть на обустройство сына где-то там, вы-
соко в горах, которые она видела лишь снизу. В 
прежние времена они обычно всей семьей ез-
дили отдыхать на Волгу, где в разных городах 

у Петра Кузьмича Калинкина проживала много-
численная родня. Он и сам был родом из слав-
ного города Саратова. 

За неделю до праздника сын позвонил сно-
ва, и Лидия Петровна наконец-таки решилась. 
Одна мысль о долгих зимних каникулах пугала 
ее маетой одиночества. Она купила билет и со-
общила о том Дмитрию.

- Мам, не сомневайся, встречу с почетным 
караулом! – пообещал тот.

До отказа заполнив две вместительные 
сумки, как ей казалось, необходимыми про-
дуктами, Калинкина тронулась в путь. На ав-
товокзал ее провожали четвероклассники – ее 
питомцы, которых она часто приглашала до-
мой на чай.

Солнечным ярким утром она сошла на нуж-
ной автостанции соседней горной республики. 
Попала если и не в лето, то в теплую, ласковую 
осень – это точно.

Городок был небольшой, и вместе с ней сош-
ли немногие пассажиры. Лидия Петровна, стоя 
на площадке со своими сумками, растерян-
но озиралась – ее никто не встречал. И тут она 
увидела горы, казалось, нависшие над город-
ком в своих белоснежных папахах. Лидия Пе-
тровна испугалась и удивилась их исполинско-
му величию.

- Лидия Петровна? – услышала Калинкина за 
спиной чей-то голос.

Она оглянулась и увидела бравого парня в 
камуфляже и с улыбкой на широком добродуш-
ном лице.

- Старший прапорщик Игорь Семенов, - от-
рекомендовался парень, взяв под козырек по-
левой кепки. – Мне поручено доставить вас на 
заставу…

- А Дмитрий…
- К сожалению, он занят по службе, но к ве-

черу будет на заставе.
На площади перед автостанцией их поджи-

дал «уазик». Лидия Петровна поздоровалась с 
водителем Алешей, улыбчивым и ясноглазым 
парнем. Они с Игорем сели в машину и помча-
лись прямиком в горы, которые так удивили и 
потрясли впечатлительную учительницу млад-
ших классов.

Дорога шла на подъем через смешанный на-
половину оголенный лес. Но вскоре лес закон-
чился, и машину обступили голые скалы. Лидии 

Петровне было покойно одной на заднем сиде-
нье. Как-то она посмотрела в окошко и отшат-
нулась. Почти у самых колес разверзлась без-
дна, и где-то там, далеко внизу, клубился туман, 
словно черти в аду творили свою страшную ра-
боту – варили и жарили несчастных грешников. 
Бедная женщина в ужасе отшатнулась и вжа-
лась в спинку сиденья. Так и сидела - ни жи-
ва, ни мертва.

Игорь занимал переднее сиденье и, оглянув-
шись на спутницу, все понял. Он спокойно про-
говорил:

- Лидия Петровна, не пугайтесь – у меня по-
началу тоже так было, но быстро прошло.

- Игорь, а вы откуда родом?
- Я из Пензы, - охотно откликнулся тот. – Но 

вот уже пять лет вместе с женой служим на за-
ставе.

Калинкина отодвинулась на середину си-
денья, чтобы не видеть пугающей пустоты, на 
дне которой черти творили свое черное дело, 

и принялась расспрашивать Игоря о его ро-
дителях, о семейной жизни на заставе. Так за 
разговором они въехали на небольшое пла-
то. Несколько приземистых зданий за камен-
ной оградой с колючей проволокой поверху, 
часовой у ворот, наблюдательная вышка – это 
и была застава.

Лидию Петровну встретили две женщины. Та-
мара, жена начальника заставы старшего лей-
тенанта Федора Мухина,  дородная красавица, 
краснодарская казачка. И миловидная, хруп-
кая, похожая на школьницу жена Игоря Семе-
нова Зоя. Милые женщины провели Лидию Пе-
тровну к одному из домов, в котором и было жи-
лье сына.

Комната, большая, светлая, была оклеена 
свежими обоями, но казалась необжитой и пу-
стоватой. Две железные койки, застеленные 
грубыми шерстяными одеялами, повидавший 
виды платяной шкаф, стол, настенный шкафчик 
для немудреной посуды, самодельная книжная 
полка с дюжиной книжек, два стула и грубо ско-
лоченный табурет. Да еще печка, на которой ну-
дел вместительный эмалированный чайник. От 
печки тянуло жаром, ее, наверное, недавно ис-
топили.

Как-то скрашивал казенную обстановку ком-
наты небольшой ковер, висевший над одной из 
кроватей. На нем были прикреплены две рамоч-
ки с фотографиями. На одной - Лидия Петровна: 
фотографировалась лет пятнадцать тому назад, 
еще почти молодая.

А вот в другой светлой рамочке лицо незна-
комой девушки с пышной прической и больши-
ми смелыми глазами. 

- Располагайтесь, - сказала Тамара, - а че-
рез полчасика я зайду за вами и пойдем к нам 
пить чай.

- Спасибо, родные, - поблагодарила Калин-
кина молодых женщин и принялась распаковы-
вать свои вещи. Она то и дело натыкалась взгля-
дом на фотографию незнакомой девушки. Ли-
дия Петровна сняла со стены фото и не без рев-
ности принялась разглядывала портрет: «Ди-
мочка ничего мне не говорил и не писал о де-
вушке», - огорченно подумала мать.

Она повесили фотографию на прежнее ме-
сто. Потом прилегла на одну из коек и незамет-
но уснула после всех дорожных переживаний. 
Но ее сон был недолог.

3
Дмитрий появился на пороге неожиданно – 

большой, с обветренным скуластым лицом, на 
котором выделялись светло-карие отцовские 
глаза.

- Ну, мам, ты молодец! - целуя мать в лоб и ще-
ки, приговаривал сын. - Думал, не решишься…

- Как же я могла не решиться, Димочка? - Ли-
дия Петровна жадно вглядывалась в родное ли-
цо. – Я ведь билет заранее взяла…

- Дима, а кто это? – Лидия Петровна указала 
на портрет девушки.

- Это Маша, - с улыбкой ответил сын. - Очень 
хорошая девушка. Она работает медсестрой в 
госпитале в том городке, где ты сошла с авто-
буса. Я тебя обязательно с ней познакомлю….

- А как ты нашел ее в госпитале? – с беспокой-
ством вгляделась мать в лицо сына.

- Чисто случайно, мам, - заверил Дмитрий 
мать. Не говорить же ей о том, что в одной из 
стычек с бандитами был легко ранен в левое бе-
дро. Две недели в госпитале хватило, чтобы по-
знакомиться и даже полюбить милую девушку 
Машу.

Вечером они сидели в уютной квартирке на-
чальника заставы старшего лейтенанта Федо-
ра Мухина. Федя, как он отрекомендовался Ли-
дии Петровне, очень ей понравился своим весе-
лым характером и какой-то бесшабашной уда-
лью. Дима сказал, что Мухин потомственный ку-
банский казак и что его предки когда-то воевали 
в этих самых местах, покоряя Кавказ.

За столом был и Игорь Семенов со своей су-
пругой Зоей. Все единодушно хвалили ставро-
польские деликатесы, которые Лидия Петровна 
привезла с собой.

Когда стрелка часов подбиралась к заветной 
цифре 12 и на экране телевизора гости «Голубого 
огонька» стали подниматься из-за столиков с бока-
лами в руках, начальник заставы взял в руки бутылку 
с шампанским. И в тот же миг затрезвонил телефон. 
Федор передал бутылку Дмитрию, а сам поспешил 
на тревожный и требовательный звонок. Едва при-
ложил трубку к уху, как тут же громко произнес:

- Застава, в ружье!
- Мам, извини, - проговорил Дмитрий и, по-

ставив непочатую бутылку с шампанским на 
стол, поспешил к выходу.

Через минуту-две заурчал мотор застав-
ской «шишиги», и за ворота выехала «тревож-
ная» группа пограничников.                  

Лидия Петровна сидела в комнате сына у тем-
ного окошка и прислушивалась к жутковатому 
посвисту ветра в ночи. Свет почему-то она не 
решилась включить.

На заставу пограничники вернулись к утру. 
Дмитрий ввалился в комнату в плащ-палатке и 
сапогах, заляпанных светлой грязью. В руке он 
держал автомат, который тут же поставил в угол.

- Вот и отпраздновали, - виновато взглянул 
сын на мать.

- Димочка, чайник горячий на плите, - захло-
потала Лидия Петровна. - Солдатик приходил, 
дров принес, печку истопил. Я колбаски и кон-
феток ему с собой дала… 

- Мам, ничего не хочу, - обнял Дмитрий мать 
за узкие плечи. - Если не возражаешь, я немно-
го посплю, а потом мы пойдем к Мухиным пить 
шампанское и встречать Новый год.

- Димочка, и часто у вас… это: «Застава, в ру-
жье!»?

- Нет, что ты, мам! - удивленно воскликнул Ди-
ма. - Давно не было подобной запарки. Просто 
дикий кабан переполоху наделал…

Лидия Петровна сокрушенно покачала голо-
вой, вряд ли поверив сыну. 

А Дмитрий прилег на койку и мгновенно уснул, 
сунув ладонь под правую щеку, – привычка с дет-
ства. Лидия Петровна, боясь потревожить сон 
уставшего сына, осторожно присела на стул в его 
изголовье и долго так сидела, глядя на родное ли-
цо и думая бесконечно-тревожную думу матери.

Валентина ДМИТРИЧЕНКО

Заалел, весенним ветром тронутый, 
Молодой кустарник у реки. 
И по глади розового омута 
Побежали зыбкие круги.

Весь пропахший прелью и туманами, 
Лес хранит покой и тишину, 
И встречает зорями румяными 
Юный день красавицу-весну.

Голубым огнем ее подснежников 
Сожжены колючие снега. 
И плывут по кругу зори вешние, 
Обнажив речные берега.

Ну а сердце вновь мечтой 
встревожено, 

Слепо верит в радостные сны 
И летит, летит, неосторожное, 
В пьяный омут счастья и весны.

       *  *  *
Неожиданно яростно, дерзко 
Захлестнула зеленой волной 
Песня иволги из перелеска, 
Где зима повстречалась с весной.

Разбрелись по просохшим полянам 
Набежавшие издалека 
Розоватые клочья тумана, 
Так похожие на облака.

И в глазах зарябило от сини, 
И куда-то дорога манит, 
И дурман прошлогодней полыни, 
Как ядреная брага, пьянит.

Отогретая солнцем весенним, 
Потянулась рассада к теплу, 
И набухшие пальцы сирени 
Осторожно скребут по стеклу.

Елена ИВАНОВА

Скворец

Еще поля не тешат взор, 
Открывшись вдруг за поворотом, 
Еще повсюду грязь и сор, 
И зря торчат деревьев метлы.

Еще кой-где, как лизунец, 
Снег, весь источенный апрелем. 
Но нынче - солнце, синь и трели! 
И вот - сам-друг - весны певец!

Уставив клювик свой в зенит, 
На всю березовую рощу 
Поет, заходится, звенит! 
Звенит и крылышки топорщит.

Скворечню чистить им не лень 
Вдвоем с подругою счастливой. 
«А как же - там?..» - мелькнет, 

как тень, 
Вдруг подозрение ревниво.

И радость вмиг сбежит с лица. 
А что как там, в тепле нездешнем, 
Все это было у скворца – 
Подруга, песня и скворечня?..

Поет скворец! Ах, как поет! 
Поверю, милому, ему я: 
Он любит - здесь. Он здесь - живет! 
А там - лишь мается, зимуя.

      *  *  *
Запах талого снега и прели, 
В небесах синева без границ, 
И хрустальные трели свирелей, 
Не смолкающих в клювиках птиц.

Вышло солнце и, глянув влюбленно, 
Как резвятся в яру ручейки, 
К узелкам прикоснувшись зеленым, 
Развязало листвы языки.

Зашумела ожившая роща 
В силу полную свежих кровей. 
Даже старого ясеня мощи
Застучали костьми веселей.

Ландыш встал на пружинистой ножке 
И таращит в ресничках глаза, 
Глянцевитые листьев ладошки 
Восхищенно воздел в небеса.

Это грезится мне или снится – 
Где ты, стужи угрюмая тень? 
Слава солнцу, растеньям и птицам! 
Слава Богу, пославшему день!

Наталья ОКЕНЧИЦ

Раннею весною у кафе «Лесок»,
Рядом с шумной трассой, 

что всегда в пыли,
Среди мятых банок трепетный 

цветок
На зеленой ножке вылез из земли.

И стоял он просто, маленький 
и крепкий, 

Словно он хозяин на земле своей. 
Без зеленых листьев лес казался

редким, 
Пахло талым снегом с ветреных 

полей.

А в душе проснулась музыка покоя, 
И тепло струилось под ноги с небес. 
Я живу, а значит, все вокруг живое: 
И поля, и небо, и уснувший лес.

Анатолий ТРИЛИСОВ

       *  *  *
О счастье солнечного дня! 
Клик первых журавлей... 
Весна, ты радуешь меня – 
На сердце веселей!

Открой, любимая, глаза – 
Как снег, растает грусть... 
Нам кто-то свыше подсказал 
Земной прекрасный путь.

Гляди, в полях уже видны 
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А 
ВЫ ЗНАЕТЕ, откуда к нам приходят са-
мые интересные и яркие сны? Они спу-
скаются по лунному лучику. Их выращи-
вают звездочки, которые сияют с небес, 
когда за окошком становится совсем тем-
но. Если очень повезет, с ними можно да-

же познакомиться.
Артем совсем не любил ложиться спать. И 

хотя мама читала ему на ночь интересные книж-
ки, быстро заснуть все равно никак не удава-
лось. Вот и сегодня он все ворочался, а сон все 
никак не приходил. Занавеска на окне была за-
дернута не очень плотно, и Артем засмотрел-
ся на тонкий лунный лучик, который пробивал-
ся через маленькую щелочку. В этом серебри-
стом свете Артем вдруг разглядел фигурку та-
кого же мальчика, как и он сам. Он был худень-
кий и словно весь светился в чудных сверкаю-
щих одеждах. Мальчик задорно подмигнул Ар-
тему и спросил:

- Что, снова не можешь уснуть?
- Не могу, – тихонько, чтобы не слышала ма-

ма, ответил Артем, - не получается.
- Я знаю, – сказал звездный мальчик, – каж-

дый вечер одно и то же.
- Откуда ты знаешь? – спросил Артем.
- Нам, звездочкам, сверху все видно, – отве-

тил мальчик-звездочка, загадочно улыбаясь. - А 
хочешь, я покажу тебе, как растут самые яркие 
сны на свете?

- А сны разве растут? – удивленно спросил 
Артем.

- Конечно! На сияющих лунных полянах ра-
стут самые разные сны, и мы, звездочки, их вы-
ращиваем для вас. Хочешь, я тебе все покажу?

- Еще бы! – воскликнул тихонечко Артем. - А 
как это сделать?

- Очень просто, - ответил мальчик-звездочка. 
- Я осыплю тебя волшебной пыльцой из нашего 
сада, и мы поднимемся по лунному лучику. Но 
ты должен закрыть глаза, иначе ничего не полу-
чится. Это тайна, которую людям знать не по-
ложено. 

- Хорошо, - согласился Артем, закрывая гла-
за.

- Только, чур, не подглядывать, – попросил 

звездный мальчик и взмахнул рукой, осыпая Ар-
тема сверкающими пылинками.

Артем сразу же почувствовал какую-то не-
обыкновенную легкость. Словно он превратил-

ся в маленькое облачко, которое стало плавно 
подниматься вверх.

Путешествие продолжалось недолго. Скоро 
Артем понял, что опускается на что-то мягкое. 

- Теперь можно, – сказал звездный мальчик.
Артем открыл глаза и увидел, что стоит по-

среди полянки, на которой растут удивительные 
цветы. Они были похожи на огромные ромашки и 
переливались яркими красками. А в серединках 
этих ромашек можно было увидеть и сами сны: 
сны про путешествия, сны про пряничные доми-
ки, сказочные сны, веселые сны и еще много-
много всяких интересных снов. 

- А откуда же тогда приходят плохие сны? – 
спросил Артем.

- Плохие сны приходят с другой стороны лунно-
го сада, – грустно ответил звездный мальчик. – Они 
приходят сами, и мы ничего не можем с этим поде-
лать. Каждый видит только тот сон, который растет 
специально для него. Он растет целый день, что-
бы присниться ночью. Если кто-то весь день злит-
ся, ругается и скандалит, обижает других, то его 
сон растет на темной стороне. Правда, если к ве-
черу получится все исправить или попросить про-
щения, то сон уже не будет плохим – лунный свет 
упадет на цветок, и сон снова станет светлым. Каж-
дый сон рождается утром на светлой стороне са-
да, и только от нас зависит, будет ли он светлым 
или потемнеет.

- Вот это да! – искренне удивился Артем. - А 
какой же из этих снов мой?

- Я не знаю, - улыбаясь, ответил мальчик-
звездочка. – Этого никто не знает. Пойдем луч-
ше погуляем по саду. Здесь можно запросто 
вой ти в любой сон. В какой только захочешь!

Артем, конечно, радостно согласился. И они 
вместе побежали по поляне. Это было так увле-
кательно – нырять в яркие цветные сны. Им уда-
лось побывать в волшебных сказках, полетать 
на ковре-самолете, найти сокровище гномов, 
убежать от чудовищ и даже спасти принцессу. 

А потом пришло время расставаться. Звезд-
ный мальчик снова осыпал Артема лунной пыль-
цой, и тот поплыл легким облачком по лунному 
лучику прямо в свою постельку.

Когда Артем проснулся, то сначала подумал, 
что ночное приключение было просто красивым 
сном. Вот только на его пижамке остались свер-
кающие пылинки из лунного сада.

Ростки озимой ржи... 
Скворцы - апостолы весны - 
Так звонко славят жизнь!

Родные птахи! Песнь любви, 
Как вешний день, светла! 
О Господи, благослови 
На добрые дела!

И вновь из сердца у меня 
Свободно льется стих... 
Ах, искра божьего огня, 
Всю жизнь свети! Свети!

Тамара СУХОРУКОВА

*  *  *

Взлетали к облакам качели,
взмывали в небеса шелка…
Две девы, кисти Боттичелли,
на мир взирали свысока…
И были призрачны движенья
тех светлых сказочных фигур,
как будто их из снисхожденья
прислал на землю к нам Амур:
туда, где мусорные баки,
где шум сапожной мастерской,
где шелудивые собаки,
где вонь от гари заводской.
        
…Видать, запутался  Амур
(ошибся временем и  местом),
а  дворник  наш был пьян и хмур,
 «Кыш, ведьмы!» – крикнул он 

невестам.

Иван АКСЕНОВ

Еще одна весна
Весна пришла опять. До верхних

этажей
Акации горят огнем молочно-белым.
Небесную лазурь, подобно черным 

стрелам,
Пронзают стайки юркие стрижей.
Волшебная весна! Уже отцвел 

наш сад,
В нем птицы гнезда вьют, забыв 

свои забавы,
А скоро под косой падут густые 

травы
И жестко зазвучит жестяный 

звон цикад.

И вопреки тому, что пошлость, 
ложь и зло

Несчастную страну за горло 
цепко взяли,

Так хочется забыть обиды и печали
И жить, как в юности, отрадно

 и светло.

Олег ВОРОПАЕВ

Маленькая баллада
Полказны разорил для принцессы

 одной…
Усмехнулась она не любя:
«Дорогого ли стоит твой герб 

родовой?».
Я сказал: «Не дороже тебя».
Я в боях за нее сто врагов истребил,
Сто достойных и дерзких ребят.
Рассмеялась она: «Сколько стоил

 твой пыл?».
Я сказал: «Не дороже тебя».
Трубадуром я в дальние страны 

умчал,
О принцессе повсюду трубя.
Вдруг письмо: «Сколько стоит, чтоб 

ты замолчал?».
Я в ответ: «Не дороже тебя».

Николай БОНДАРЕНКО  

  Новая любовь
…Дописана строка, и новая поэма,
Законченная мной, теряет интерес:
Истраченный сюжет… Истраченная 

тема…
Мне хочется другой. До боли! 

Позарез!

Не так ли и любовь? Является - 
и дразнит,

И мучает, и жжет бессонницей 
ночей,

И превращает мир в большой 
и светлый праздник,

С гирляндами цветов и волшебством 
свечей!

…Но вот дождливым днем –
 уже снимают флаги… 

И сожжены мосты… И память 
не хранит…

А новая любовь, как чистый лист 
бумаги,

Своею белизной пугает и манит.

Пугает? Почему? Да тут ясней 
простого:

Спокойна жизнь, пока он 
непорочно чист,

Но стоит написать единственное 
слово,

И надо продолжать или забросить 
лист.

Наверно, прав был тот, кто начертал 
как схему:

ПИШУ – ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ - 
ПОКА ДЫШУ!

Я новую любовь, как новую поэму,
Когда-нибудь начну и, бог даст, 

допишу…

Любовь ШУБНАЯ

Весенние фантазии
На пригорке с маленькой свирелью
Девочка Весна присела робко.
Заиграла – и зазеленела
Травка рядом с узенькою тропкой.

А внизу над речкой куст калины
Руки протянул Весне навстречу.
И рисует новые картины
Теплой кистью ставропольский 

вечер.

Но нынче - солнце, синь и трели!

Чаша его бытия

МАТЬ

Ольга 
КИРСАНОВА Откуда приходят хорошие сны?

В этом году исполнилось 70 лет Владимиру Малярову

Владимир МАЛЯРОВ

Выпуск  «ЛГ» 
подготовил 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Армази. 4. Катран. 7. Король. 8. Пассат. 10. 

Фортуна. 11. Отсос. 16. Сплин. 18. Зеленый. 19. Газон. 20. Конек. 
21. Стручок. 22. Копна. 23. Ярыга. 25. Орленок. 26. Лашко. 28. Ис-
лам. 34. Огнемет. 35. Саджур. 36. Регата. 37. Лебедь. 38. Купель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Абрамс. 2. Альфа. 3. Искра. 4. Кожух. 5. Топаз. 
6. Настил. 7. Киборг. 9. Техник. 12. Охотник. 13. Вестерн. 14. Чебу-
рек. 15. Выговор. 17. Проброс. 22. Калтус. 24. Армада. 27. Шандал. 
29. Лошадь. 30. Морзе. 31. Знать. 32. Ямщик. 33. Строп.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, выучившийся без посторон-
ней помощи. 5. Наполнитель для подушек и пуховиков. 9. Тот, кто 
не явился в военкомат по повестке. 10. Город  в  Великобритании,  
центр  тенниса. 11. Симфоническая сборная. 13. Вид ДТП. 15. Горя-
чий аргумент ковбоя. 16. Полуобезьяна. 17. Сладкий горошек. 18. 
Верхняя часть головы. 19. Эта смертельно ядовитая рыба - лако-
мое блюдо у японцев. 20. «Сыщик» на минном поле. 23. Водка по-
немецки. 26. Небольшой водный поток, текущий струей. 27. Боги-
ня мудрости, войны и победы в греческой мифологии. 28. Напи-
ток вечной молодости. 32. Каждый из двух Николаев Николаеви-
чей в фильме «Сын за отца». 33. Солдат для посылок. 34. Марка 
английского автомобиля. 35. Бронированный тихоход. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молоко, которое можно сварить прямо 
в консервной банке. 2. Ведущая программы «Жить здорово!». 3. 
Фильм «Криминальное...». 4. Самый знаменитый лагерь близ Гур-
зуфа. 5. Американская вонючка. 6. Индивидуальный у налогопла-
тельщика. 7. Фальшивая вещь. 8. Погода с испорченным настрое-
нием. 12. Армейское «Будет сделано!». 14. Имя телеведущего На-
гиева. 15. Стройный бочонок. 20. Человек, который легко влюбля-
ет себя. 21. Древний народ. 22. Продовольствие, выдаваемое на 
определенный срок. 24. Любимая водка царя Ивана Васильеви-
ча, сменившего профессию. 25. Приспособление для сидения не-
скольких человек. 28. Генеральный директор Первого канала. 29. 
Переадресованная Федоту. 30. Морское животное семейства тю-
леней. 31. Упорядоченная структура изображения.

ГАЗЗАЕВ ИДЕТ 
В ГОСДУМУ

Бывший главный тренер 
сборной России Валерий Газ-
заев назвал причины, по кото-
рым он решил баллотироваться 
в Госдуму. Известный специа-
лист пойдет по спискам «Спра-
ведливой России», он возгла-
вит северокавказскую регио-
нальную группу партии. «Я по-
лучил предложение от предсе-
дателя партии Сергея Миро-
нова. Мне это очень интерес-
но прежде всего для реализа-
ции спортивного аспекта своей 
деятельности, - сказал Газзаев. 
- Так что теперь представится 
хорошая возможность попы-
таться реорганизовать и ре-
формировать не только фут-
бол, но и спорт в целом, кото-
рый сейчас трещит по швам на 
всех уровнях. Нам важно гра-
мотно осуществить реформа-
торскую деятельность, что-
бы затем было чем гордиться 
на мировой арене». По словам 
Газзаева, необходимо убрать 
лимит на легионеров и ввести 
правило молодого игрока. «За 
два года до чемпионата мира у 
нас нет ни внятной стратегии, 
ни главного тренера для сбор-
ной, – сказал Газзаев. – Мы 
провалили все! Хотя начинать 
работу надо было еще с кон-
ца 2010 года, когда Президент 
России сделал все возможное 

ФНЛ. ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД

 В Н П М О
Факел 2 0 0 3-1 6 
Балтика 2 0 0 2-0 6 
Динамо 1 1 0 3-0 4 
Тамбов 1 1 0 3-1 4 
Спартак-2 1 1 0 2-0 4 
Зенит-2 1 1 0 3-2 4 
Тосно 1 1 0 2-1 4 
Луч 1 1 0 2-1 4 
Н/химик 1 1 0 1-0 4 
Волгарь 1 0 1 3-3 3 
Кубань 0 2 0 1-1 2 
Химки 0 2 0 1-1 2 
Сокол 0 1 1 2-3 1 
Спартак Нч 0 1 1 0-1 1 
Сибирь 0 1 1 0-1 1 
Енисей 0 1 1 0-1 1 
СКА Хб 0 1 1 1-3 1 
Шинник 0 0 2 1-3 0 
Мордовия 0 0 2 0-3 0 
Тюмень 0 0 2 0-4 0

для того, чтобы страна получила 
право провести ЧМ-2018. В ре-
формах нуждался и чемпионат 
России – в частности, речь идет 
о системе стимулирования ро-
ста молодых игроков».

СТАРТ ПОСЛЕ 
ВЕКОВОГО 
АНТРАКТА

Российская гольфистка Ма-
рия Верченова, также извест-
ная по фотографиям в мужском 
глянце, отобралась на Олим-
пийские игры 2016 года в Рио-
де-Жанейро согласно рейтингу 
федерации гольфа. 30-летняя 
Верченова (после замужества 
Баликоева) заняла 47-ю строч-
ку в рейтинге 60 лучших муж-
чин и женщин, которые получи-
ли олимпийские путевки. Она 
станет единственной предста-
вительницей России в этом ви-
де спорта на Играх. Гольф бу-
дет представлен на Олимпиаде 
в Бразилии впервые после бо-
лее чем векового перерыва. В 
последний раз этот вид спорта 
присутствовал в олимпийской 
программе на Играх 1904 го-
да в американском Сент-Луисе. 
Олимпийский турнир по голь-
фу в Рио все-таки получится не-
полноценным. Сразу четыре ли-
дера мирового рейтинга отка-
зались ехать в Рио, сославшись 
на то, что поездка в Бразилию 

может негативно сказаться на 
их здоровье и здоровье их се-
мьи. Возникает вопрос: стоило 
ли включать гольф в олимпий-
скую программу спустя 112 лет, 
зачем смотреть соревнования 
для сильнейших во всех видах 
спорта, а в гольфе - соревнова-
ния уровня «второй лиги»?..

«ЛОКОМОТИВ»: 
ПЯТЬ ЛЕТ 

В ЛИХОРАДКЕ
Практически все пять лет, что 

О. Смородская является прези-
дентом столичного футбольно-
го «Локомотива», клуб лихора-
дит. Минутные успехи сменяют-
ся глубокими разочарования-
ми. Странная трансферная по-
литика приводит в клуб непонят-
ных игроков, а продает лидеров  
команды. Одно только перечис-
ление тренеров чего стоит: Се-
мин, Красножан, Коусейру, Би-
лич, Кучук, Божович, Черевчен-
ко… А результатов все нет. И вот 
последняя новость: Ольга Смо-
родская уволена с поста прези-
дента «Локомотива», обязанно-
сти главы «железнодорожников» 
исполняет советник президен-
та РФПЛ И. Геркус. «Решение по 
увольнению Смородской приня-
то. Формально Ольга Юрьевна в 
отпуске, однако дела в клубе уже 
принимает Геркус», - говорится 
в сообщении источника. Может, 
теперь «Локомотив» вернет бы-
лую славу? Клуб – чемпион Рос-
сии 2002 и 2004 гг., серебряный 
призер чемпионатов 1995, 1999, 
2000, 2001 гг., обладатель «брон-
зы» 1994, 1998, 2005, 2006 гг.

ДИК АДВОКАТ 
ВЕРИТ В РОССИЮ

Бывший главный тренер сбор-
ной России и «Зенита» Дик Адво-
кат выразил уверенность, что мы 
успешно выступим на ЧМ-2018, 
и заявил о своем желании вновь 

возглавить нашу национальную 
команду. «Винить конкретных 
игроков в провале нельзя. Пло-
хо сыграла вся команда. Не на-
до выдергивать кого-то одного и 
критиковать, - заявил Адвокат. - 
Найдите тренера, который уме-
ет работать с молодежью. У вас 
много хороших молодых игро-
ков. При этом хватает и опыт-
ных. Все они играют в прекрас-
ных командах: ЦСКА, «Зенит», 
«Спартак». Может получиться 
отличный микст. Все у вас будет 
нормально, попомните мои сло-
ва! Нужно просто правильно вы-
брать игроков, которые способ-
ны выдерживать большие на-
грузки, у которых есть нужные 
навыки. И не забывайте про то, 
что это будет домашний чемпи-
онат мира. Серьезное преиму-
щество».

КАК БОГОМ 
ПРОКЛЯТЫЕ

Международная федерация 
плавания взяла у российских 
спортсменов 260 допинг-проб 
с начала 2016 года, информи-
рует пресс-служба организа-
ции. Этот показатель являет-
ся самым большим среди на-
циональных команд всех стран. 
Всего с начала года было взя-
то 1817 допинг-проб. Китайцы 
сдали 237 допинг-тестов, аме-
риканцы - 139, бразильцы - 122, 
французы - 121, австралийцы - 
91, британцы - 71. Общая сто-
имость всех проведенных ан-
тидопинговых мероприятий с 
1 января по 30 июня 2016 го-
да составила почти 1,5 милли-
она долларов. Отмечается, что 
FINA будет продолжать соби-

рать допинг-пробы во внесо-
ревновательный период и по-
сле Олимпиады.

ТИХОНОВ 
НЕ ИЗ ТЕХ, КТО 

ПРОМОЛЧИТ

Четырехкратный олимпий-
ский чемпион Александр Тихо-
нов подверг критике деятель-
ность министра спорта РФ Ви-
талия Мутко. «Я уже приводил 
пример, как Жак Рогге еще в 
2010 году предупреждал тог-
дашнего президента России 
Дмитрия Медведева о глуби-
не проблем российского до-
пинга, но никакой реакции в 
тот момент не последовало. 
Теперь мы узнаем, что Мут-
ко, вместо того чтобы еще па-
ру лет назад озаботиться про-
блемами допинга в легкой ат-
летике, где в течение послед-
него десятилетия наши спорт-
смены сдали свыше 100 по-
ложительных допинг-проб, 
предлагает распустить IAAF. 
О том, что вся наша легкоат-
летическая команда может 
не поехать на Игры в Рио, бы-
ло ясно еще в ноябре. Одна-
ко Мутко заявил, что полови-
на фактов о работе лабора-
тории легко исправима, дру-
гие обвинения не имеют под 
собой доказательств. Инте-
ресно, кто еще должен пред-
упредить Виталия Леонтьеви-
ча, чтобы он начал работать, а 
не обливать грязью все под-
ряд международные органи-
зации?» - написал Тихонов на 
своем официальном сайте.

УГОНЩИК-
РЕКОРДСМЕН

ГУ МВД по краю завершено 
расследование уголовного де-
ла по фактам серии краж транс-
портных средств с последующей 
подделкой идентификационных 
номеров и сбытом автомобилей. 
Установлена причастность по-
дозреваемого к совершению 49 
краж. Совершивший эти престу-
пления с 2007 года находился в 
розыске, только в сентябре 2015 
года его местонахождение было 
установлено. Сейчас он заклю-
чен под стражу. Сотрудниками 
полиции установлено местона-
хождение 11 похищенных авто-
мобилей. По сообщению пресс-
службы ГУ МВД по краю, уголов-
ное дело направлено в суд.

«МАК» ПРИНОСИТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Основной задачей продолжа-
ющейся в крае операции «Мак» 
является выявление очагов про-
израстания наркосодержащих 
растений. Масштабное уни-

чтожение дикорастущей коно- 
пли прошло в Минераловодском 
районе. Плантации этого расте-
ния выявлены сотрудниками уго-
ловного розыска на полях сель-
хозугодий вблизи поселков Пер-
вомайского и Загорского. Рас-
тения были уничтожены на пло-
щади более одного гектара. Ку-
сты конопли вырваны и сожже-
ны. А в Курском районе участко-
вые уполномоченные полиции 
совместно с представителями 
сельской администрации выяви-
ли более 10 очагов произраста-
ния дикорастущей конопли. Рас-
тения впоследствии также были 
уничтожены. Об этом сообщает 
пресс-служба ГУ МВД по краю.

20 ЛЕТ В РОЗЫСКЕ
Сотрудниками уголовного ро-

зыска Управления МВД по Став-
рополю на территории Красно-
дарского края задержан мужчи-
на, находившийся 20 лет в фе-
деральном розыске. В 1995 году 
под предлогом оказания услуг по 
приобретению квартир в строя-
щемся доме он получил деньги, 
которые присвоил. После этого 

были возбуждены уголовные де-
ла. Подозреваемый скрылся. Как 
выяснилось, находясь в Ростов-
ской области, мужчина изменил 
свои установочные данные. По-
сле чего с новым паспортом вы-
ехал в Краснодарский край. Со-
трудники полиции вначале уста-
новили круг общения разыскива-
емого, а в дальнейшем опреде-
лили и его адрес. Как сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД по 
краю, возобновлено расследо-
вание уголовных дел.

А. ФРОЛОВ.

НАКАЗАН 
СТРАХОВЩИК

Прокуратура Нефтекумско-
го района установила, что  агент 
ПАО СК «Росгосстрах» навязы-
вал дополнительные услуги в ви-
де заключения договора страхо-
вания жизни при заключении ав-
толюбителем договора ОСАГО. 
Прокуратурой было возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении. По результатам 
рассмотрения собранных проку-
ратурой материалов постановле-

нием руководителя управления 
службы по защите прав потре-
бителей финансовых услуг и ми-
норитарных акционеров в ЮФО 
начальник страхового отдела в 
Нефтекумске филиала «Росгос-
страха» в крае оштрафован на 50 
тысяч рублей, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЛУМИЛЛИОННЫЕ 
ДОЛГИ

Житель Предгорного района 
задолжал своему ребенку около 
полумиллиона алиментных пла-
тежей и еще около 40 тысяч ру-
блей налоговой службе и госав-
тоинспекции. Однако распла-
чиваться  он не торопился. Ре-
зультат появился лишь после то-
го, как судебные приставы огра-
ничили горе-отца в пользовании 
водительскими правами, сооб-
щает пресс-служба ведомства. 
Уже через несколько дней ребе-
нок получил алименты в полном 
объеме, а также пополнилась 
казна государства.

А. СЕРГЕЕВА.

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ПОСЫЛКА 
ЗАДЕРЖАНА НА ГРАНИЦЕ
В результате контроля международного почтового 
отправления, поступившего из Турции в Россию, 
минераловодскими таможенниками было выявлено 
несколько десятков книг, брошюр, тетрадей 
с конспектами, CD-дисков религиозного характера 
на арабском, турецком и русском языках. 
При этом в ходе досмотра и проверки были изъяты 
три книги на русском языке, включенные в список 
материалов, признанных Министерством юстиции 
РФ экстремистскими.

П
ОЛУЧАТЕЛЕМ «радикальной» посылки общим весом более 
20 килограммов оказался житель Курского района, граж-
данин России. Он утверждает, что посылку отправила его 
дочь, уже несколько лет проживающая в Турции и прохо-
дящая обучение в учебном заведении религиозного толка. 

По сообщению пресс-службы Минераловодской таможни, воз-
буждено дело об административном правонарушении. В каче-
стве наказания получателю посылки грозит штраф с обязатель-
ной конфискацией незаконных изданий. В отношении остальных 
печатных материалов на арабском и турецком языках проводит-
ся таможенная экспертиза, направленная на выявление призна-
ков экстремизма.

А. РУСАНОВ.

Э
ТО детвора от 7 до 14 лет, 
которая еще и плавать не 
умеет. Детский бассейн 
размером 10 на 6 ме-
тров, здесь же зал под-

готовительных занятий. В не-
делю шесть занятий: два на су-
ше, остальные в воде. Через ме-
сяц у ребят испытания - кто ока-
жется способным к спортивно-
му плаванию, перейдет в дру-
гую группу и в другую чашу бас-
сейна. Они будут заниматься 
дальше бесплатно, а те, у кого 
не окажется спортивных талан-
тов, продолжат занятия в груп-
пе оздоровительного плавания. 
Это платно, но месячный абоне-
мент стоит как три занятия в кра-
евом центре.

Десятилетний Гор Диланян о 
дальних перспективах не заду-
мывается, говорит, что просто 
получает удовольствие от заня-
тий. А Милана Минасян верит, 
что научится плавать и когда-
нибудь сможет плавать на море 
без папы.

…В бассейне чистота идеаль-
ная, и нас туда не пускали, пока 
мы не обули бахи-
лы. Исключений нет 
ни для корреспон-
дентов, ни для заме-
стителя главы адми-
нистрации района 
Владимира Мацке-
вича, ни для дирек-
тора бассейна Евге-
ния Леденева. Для 
очистки и обезза-
раживания воды ис-
пользуется совре-
меннейшее обору-
дование. 

Другого такого 
бассейна в крае нет. 
Он позволяет проводить сорев-
нования международного уров-
ня. И это не пустые слова. Что-
то там не задалось у строителей, 

одна из чаш бассейна не вписа-
лась в нормативные показатели 
- переделали. Потом лазерной 
указкой измеряли, зазор - два 

Как мы уже сообщали, современный плавательный бассейн 
открыт в селе Александровском (см. «Бассейн для села», 
«СП», 21.6.2016 г.). Он возведен в рамках второй очереди 
реконструкции стадиона «Юность». А менее чем через месяц
к занятиям приступили 80 первых учеников.

миллиметра. Основная ванна 
бассейна размером 25 на 16 ме-
тров вмещает 6 дорожек и обору-
дована вышками для прыжков в 
воду высотой 3 и 5 метров. Глу-
бина от 2,05 до 4,15 метра. 

Вопрос интересный: где в су-
хопутном Александровском бра-
ли тренеров? Оказалось, кадры 
есть. Директор стадиона Роман 
Харсеев - кандидат в мастера 
спорта по плаванию, да и осталь-
ные тренеры в вузах плаватель-
ной премудрости обучались.

 Стоимость строительства со-
ставила 198,5 миллиона рублей, 
из которых более 100 миллионов 
рублей – средства федерально-
го бюджета, более 88 милли-
онов вложено из краевой каз-
ны. Общая площадь здания бо-
лее 4 тысяч метров. На террито-
рии бассейна установлена соб-
ственная котельная. Согласи-
тесь, содержать одному району 
такую махину не по силам. Крае-
вое правительство по-прежнему 
будет продолжать финансиро-
вание спортивного сооружения. 
Но думать о том, как сделать 
так, чтобы оно окупалось, нуж-
но уже сегодня. Глава админи-
страции района Любовь Маков-
ская выразила уверенность, что 
бассейн станет центром спорта 
и физической культуры не толь-
ко для александровцев, но и для 
жителей соседних районов. А 
ежедневно при полной загрузке 
бассейн может принять 850 де-
тей и взрослых.

На открытии бассейна губер-
натор Ставрополья Владимир 
Владимиров отметил:

- Мы развиваем свой край, 
чтобы передать его детям Став-
рополья. Они – будущее России.

Так что «Юность» для юности 
пришлась кстати.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

О
РГАНИЗАЦИОННЫЕ мо-
менты масштабного ме-
роприятия обсудили на 
заседании cовета рек-
торов вузов региона, ко-

торое прошло в Ставрополь-
ском государственном аграр-
ном университете, сообщает 
пресс-служба вуза.

В этом году акция состоит-
ся в 30 городах России. Десят-
ки тысяч ребят из разных горо-
дов страны заявят в этот день 
о единстве студенческой моло-
дежи России. Студентов Став-
рополья с участниками ак-
ции из других регионов стра-
ны объединит телемост, а так-
же на протяжении всего парада 
будет вестись прямая трансля-
ция в Интернете.

- В качестве символики па-
рада можно предложить шар-
фы солнечного желтого цве-
та, как флаг нашего региона, 

– предложила зампред прави-
тельства СК Ирина Кувалдина.

Грант на проведение пара-
да в Ставропольском крае вы-
играл Северо-Кавказский фе-
деральный университет. Рек-
тор вуза Алина Левитская рас-
сказала, что в рамках гранта 
осенью также пройдет ряд ме-
роприятий. В частности, в сто-
лице края состоится общерос-
сийский форум «Россия сту-
денческая» и финальный этап 
Российской национальной пре-
мии «Студент года». Они запла-
нированы на ноябрь при под-
держке общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский союз молодежи», Ас-
социации студентов и студен-
ческих объединений России 
и правительства Ставрополь-
ского края.

А. СЕРГЕЕВА.

ЕДИНСТВО 
СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ
В Ставрополе впервые пройдет парад российского 
студенчества. Событие, в котором примут участие 
представители высших и средних учебных 
заведений края, запланировано на 10 сентября. 

Продаю телят разных возрастов, 
от трех недель до четырех месяцев. 

Оптовым покупателям 
гарантируем скидку и доставку. 

БУДЕМ РАДЫ 
С ВАМИ РАБОТАТЬ.

Тел.: 89628603667, 
89054041455.

«Юность» для юности

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 2-3
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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