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Цена 7 рублей

Н
А ДНЯХ нескольким став-
ропольским фирмам вру-
чены свидетельства о до-
пуске к видам работ, вли-
яющих на безопасность 

объектов капитального строи-
тельства. Эти организации ре-
шили связать свое будущее с 
НП СРО «Региональное объе-
динение строителей Кубани» 
(«РОСК») – первой саморегули-
руемой организацией в ЮФО. 
Документы вручал специаль-
но прибывший в Ставрополь 
ее исполнительный директор 
Александр Каверин (на сним-
ке). Свидетельства, образ-
но названные краснодарским 
коллегой «пропусками в СРО», 
вручались в офисе ООО СК «Юг-
СтройИнвест». Под эгидой этой 
строительной компании в на-
шем крае действует террито-
риальное представительство 
НП СРО «РОСК». 

В числе тех, кому были вру-
чены документы о допуске к 
строительным работам,  об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «РГ-Строй», «Юж-
ная строительная компания», 
«Альпсервис», «Энергострой-
монтажналадка». А самым 
первым в крае этот «пропуск в 
СРО» получил один из крупней-

Верить, строить и достойно жить
Под таким девизом объединяются строители Кубани и Ставрополья 

ших в регионе застройщиков – 
ООО СК «ЮгСтройИнвест». 

- Эти свидетельства выдают-
ся бесплатно, и они действуют на 
всей территории России. Члены 
нашего партнерства вместе с 
этим допуском получают гаран-
тию, что «Региональное объеди-
нение строителей Кубани» ока-
жет им не декларативную, а ре-
альную и ощутимую поддержку 
в ведении бизнеса, - подчеркнул 
Александр Каверин.

Сегодня в рядах этой саморе-
гулируемой организации, заре-
гистрированной 8 мая 2009 го-
да, около 300 предприятий круп-
ного, среднего, малого бизнеса и 
индивидуальных предпринима-
телей строительного комплекса 
региона. Уже выдано 180 свиде-
тельств о допуске к видам работ, 
влияющих на безопасность объек-
тов капитального строительства. 
Причем члены этой СРО работают 
в различных нишах строительно-
го бизнеса, не ограничивая себя 
пределами Кубани и даже России. 

- Мы убеждены, что надо ко-
оперироваться с различными 
фирмами, другими регионами. 
Иначе можно задохнуться: без 
кооперации строительство про-
сто не выживет. И от плохого под-
рядчика может защитить толь-
ко добросовестная, прозрачная 
конкуренция, - уверен Александр 
Каверин. 

К его мнению стоит прислу-
шаться, ведь за его плечами - 30 
лет работы в отрасли и большой 
опыт руководящей работы в ор-
ганах власти, в том числе - руко-
водство строительным комплек-
сом Краснодарского края. Опыт-
ный производственник, Алек-
сандр Федорович посетил стро-
ительство объектов, которое ве-
дет ООО СК «ЮгСтройИнвест». И 
дал ему высокую оценку: 

- На строительстве жилья в 
Ставрополе эта компания де-
монстрирует отличное качество 
работ, высокую культуру произ-
водства, возводит современ-
ные дома в кратчайшие сроки, 

которым можно позавидовать. 
При этом «ЮгСтройИнвест» не 
забывает и о социальной ответ-
ственности бизнеса. Это дей-
ствительно солидная компа-
ния, способная сплотить вокруг 
себя единомышленников и пар-
тнеров, - подчеркнул Александр 
Каверин. 

Он сделал акцент на том, что 
все члены НП СРО «РОСК» обща-
ются друг с другом на равных, и 
никаких ущемлений прав орга-
низаций из других регионов не 
будет. И напомнил, что в НП СРО 
«РОСК» введен пост заместите-
ля председателя Совета, кото-
рый займет представитель Став-
ропольского края. Ему будут де-
легированы права от имени на-
ших фирм, вступивших в эту са-
морегулируемую организацию. В 
перспективе у ставропольского 
представительства, при увели-
чении количества членов до 50, 
появятся самые широкие полно-
мочия – финансовые и правовые. 
А само СРО изменит статус, став 

«Межрегиональным объедине-
нием строителей Кубани и Став-
рополья». 

К слову, именно за межрегио-
нальными, укрупненными само-
регулируемыми организациями 
– будущее строительной отрас-
ли, убеждены коллеги из Крас-
нодара. Ведь только объединив-
шись, можно эффективно лобби-
ровать профессиональные инте-
ресы. В частности, это касается 
таких проблем, как разработка 
СНиП и получение технических 
условий. Решение этих проблем 
позволит сократить себестои-
мость жилья и повысить его ка-
чество. Александр Каверин при-
звал все СРО, действующие на 
территории Ставропольского 
края, быть более открытыми для 
сотрудничества. 

- Мы делаем одно дело, поэ-
тому наше партнерство предла-
гает всем коллегам обменивать-
ся опытом и информацией. Рабо-
ты хватит на всех, и во всех ре-
гионах, включая и дальнее за-

С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ праздником коллектив УФСБ РФ 
по СК поздравил губернатор Валерий ГАЕВСКИЙ. В по-
здравлении, в частности, говорится: «Государственная 
и национальная безопасность - основа целостности на-
шего общества, его спокойного и созидательного труда, 

укрепления позиций России и ее авторитета на международ-
ной арене. Ваш профессионализм и самоотверженность, пре-
данность Родине стоят на страже интересов Отечества и слу-
жат для него надежным щитом от внешних и внутренних угроз. 
Находясь на передовой линии борьбы с преступностью и под-
держивая стабильную обстановку в обществе, вы обеспечива-
ете условия для благополучного развития России и ее регио-
нов. Пусть ваш нелегкий труд будет вознагражден спокойстви-
ем и укреплением Отчизны. Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!». 

От имени Госдумы края всех действующих сотрудников и ве-
теранов органов безопасности поздравил председатель ГДСК 
Виталий КОВАЛЕНКО: «Вы по праву заслужили высокий авто-
ритет у коллег, жителей края и соседних регионов, мужествен-
но выполняя возложенные на вас обязанности по сохранению 
мира и благополучия в регионе».

*****
В УФСБ по Ставропольскому краю состоялось 
торжественное собрание, посвященное Дню 
работника органов безопасности России. 

В нем, по сообщению управления пресс-службы губернато-
ра, принял участие Валерий Гаевский. Глава региона отметил 
особое место УФСБ по СК в обеспечении стратегических ин-
тересов на Юге страны. Отдавая дань профессионализму, бес-
ценному опыту и мужеству сотрудников спецслужб, В. Гаевский 
выразил им благодарность от имени жителей края за предот-
вращенные террористические акты, несовершенные престу-
пления, перед которыми удалось поставить барьер, за сохра-
ненные жизни и судьбы. Он также передал слова признательно-
сти от народа Ингушетии и президента республики Юнус-Бека 
Евкурова за результативную операцию, проведенную с участи-
ем офицеров ФСБ по СК в октябре этого года. Тогда удалось 
выявить и уничтожить членов бандформирований, причастных 
к взрыву республиканского МВД. Однако была заплачена доро-
гая цена - три офицера спецподразделения погибли. 

На собрании минутой молчания почтили память погибших 
чекистов. Отличившимся сотрудникам были вручены награды.

И. АЛЕКСАНДРОВ.

(Продолжение темы - на 2-й стр.).

 ДЕНЬГИ КУРОРТАМ 
Губернатор В. Гаевский провел теле-
фонный разговор с министром эконо-
мического развития РФ Э. Набиулли-
ной. В ходе беседы обсуждался ряд 
вопросов социально-экономического 
развития края. Так, глава региона со-
общил о том, что Ставрополью удалось 
выйти на докризисный уровень по це-
лому ряду макроэкономических пока-
зателей. По итогам 11 месяцев текуще-
го года индекс промышленного произ-
водства составил 100,2% по отноше-
нию к аналогичному периоду прошло-
го года, показатель ввода в действие 
жилых домов также вырос на два про-
цента, увеличились обороты роз-
ничной торговли и оказания платных 
услуг населению. Удалось удержать в 
довольно узком коридоре инфляцию 
– 108,8% при прошлогоднем уровне 
114,9%. Одной из тем разговора стало 
включение края в федеральную целе-
вую программу «Юг России». Это по-
зволит уже в ближайшие годы получить 
существенную помощь из российского 
бюджета на развитие инфраструктур-
ных проектов на Кавминводах. Общий 
объем их финансирования может до-
стичь 8 млрд. рублей, сообщает пресс-
служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 «НОВЫЕ МЕТЛЫ» 
ДЛЯ ЖКХ

Вчера представители служб жилищно-
коммунального хозяйства Новоалек-
сандровского, Труновского, Красно-
гвардейского и некоторых других рай-
онов получали в Изобильном новую тех-
нику, субсидии на которую выделены из 
федерального и краевого бюджетов. На 
специальной площадке выстроились 
машины для снегоочистки и вывоза му-
сора, «водовозки», экскаваторы, дру-
гие механизмы. Побывавший на месте 
события губернатор В. Гаевский теп-
ло поздравил коммунальщиков с при-
обретениями и выразил уверенность, 
что машины будут эксплуатироваться 
бережно и эффективно. Глава Ставро-
полья подчеркнул, что правительство 
и впредь будет помогать тем муници-
пальным районам, где руководители 
проявляют инициативу и находчивость. 
С тех же, кто работает спустя рукава, бу-
дут строго спрашивать, вплоть до нака-
зания рублем. В ходе короткого обще-
ния с журналистами губернатор обра-
тился и к жителям края: мол, новая тех-
ника - это хорошо, но не надо забывать, 
что каждый должен вносить и свой лич-
ный вклад в благоустройство родного 
населенного пункта. 

А ЛАЗАРЕВ. 

 ПАСПОРТ... И КОНФЕТЫ
В ПОДАРОК

Вчера в администрации Нефтекум-
ского муниципального района состо-
ялось торжественное вручение па-
спортов молодым гражданам России. 
В череде предновогодних мероприя-
тий этот праздник стал ярким собы-
тием для двадцати семи школьников 
района. В актовом зале ребят, их ро-
дителей, дедушек и бабушек привет-
ствовал глава муниципального райо-
на М.Товчигречко, пожелавший всем 
в наступающем новом году счастья и 
благополучия, а виновникам торжества 
- быть законопослушными гражданами 
своей страны, достойными уважения. 
Помимо паспортов, всем вручили по-
дарки, цветы и фото на память.

Т. ВАРДАНЯН.

 ОТКЛЮЧАЮТ ГАЗ
Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает, что в связи с ремонтны-
ми работами на перекрестках улиц До-
ваторцев - Тухачевского - Космонавтов 
21 декабря с 9.00 до 17.00 часов будет 
временно приостановлена подача газа 
в Юго-Западный микрорайон города. 
На котельные, расположенные в этом 
районе, данное ограничение распро-
страняться не будет, жители без теп-
ла не останутся.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ДОСТАЛИСЬ «СЕВИЛЬЯ»
И «ХАПОЭЛЬ» 

В Ньоне вчера прошла жеребьевка 1/8 
финала Лиги чемпионов. Соперником 
ЦСКА по первой стадии плей-офф ев-
рокубка стала испанская «Севилья»: 
матч состоится  в Лужниках 24 февра-
ля, ответная встреча пройдет 16 мар-
та. В Лиге Европы первым из 32 клу-
бов, чей шар организаторы извлекли 
из корзины, оказался чемпион России 
«Рубин». В соперники казанцам до-
стался «Хапоэль» из Тель-Авива. Пер-
вый матч - 18 февраля в Казани, ответ-
ный - 25 февраля в столице Израиля.

В. МОСТОВОЙ.

ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ ОБЩЕСТВА
Завтра - День работника органов 

безопасности России

Т
РИДЦАТЬ ребят награждены за успехи в 
учебе, научно-техническом творчестве, 
спорте, туризме и краеведении, исследо-
вательской и общественной деятельности. 
Их родителям за успехи в воспитании де-

тей вручены благодарственные письма мини-
стерства образования края. Получили награды 
и 18 победителей краевого этапа Всероссий-
ского конкурса на лучшую детско-юношескую 
спортивную школу и лучшего спортивного тре-
нера системы дополнительного образования. А 
14 детских танцевальных, хоровых и драматиче-
ских коллективов обрели звание «образцовых». 

Так что дипломы, грамоты и подарки сыпались 
на сцене как из рога изобилия...

Л. ЛАРИОНОВА.

НА СНИМКЕ: Светлана УСЕНКО (в центре) - по-
бедительница региональных и всероссийских 
конкурсов в рамках нацпроекта «Образование», 
ее мама Олеся Николаевна (справа) и дирек-
тор СШ № 8 поселка Зимняя Ставка Нефтекум-
ского района, где учится девушка, Лариса КОЗ-
ЛОВЦЕВА.

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

 Вчера в краевом центре эстетического воспитания детей 
им. Ю.А. Гагарина прошло чествование школьников - 
победителей всероссийских и региональных конкурсов, 
в том числе и проводившихся в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование»

Награды - в изобилии

ДОЛОЙ 
САМОСТРОЙ
Самовольный захват 
земельных участков и не-
законные строительные 
работы стали настоящим 
бедствием для Ставро-
полья - таковы выводы 
прокуратуры края. 

С начала года в ходе про-
верок сотрудниками над-
зорного ведомства выявле-
но 29 самовольно возведен-
ных объектов недвижимо-
сти, применено более 200 ак-
тов прокурорского реагиро-
вания (адресованным в том 
числе к органам контроля и 
местного самоуправления), 
в суды направлено более 
20 исков о сносе самостро-
ев и приведении земельных 
участков в первоначальное 
состояние. Например, сооб-
щает пресс-служба прокура-
туры края, прокурором Изо-
бильненского района выяв-
лен факт возведения кафе 
без правоустанавливающих 
документов и разрешений 
на строительство. По данно-
му факту возбуждено дело 
об административном пра-
вонарушении, по результа-
там рассмотрения которо-
го виновное лицо было при-
влечено к ответственности. 
Кроме того, суд удовлетво-
рил заявление прокурора об 
освобождении земельного 
участка и сносе самовольно-
го строения. Решение Феми-
ды уже исполнено. А в крае-
вом центре прокурором Про-
мышленного района приня-
ты меры по пресечению не-
законного строительства на 
земельном участке в районе 
завода «Нептун», а по факту 
незаконной вырубки там зе-
леных насаждений в ОВД по 
Промышленному району воз-
буждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ДОЗОР 
Настоящей бочкой с порохом оказался 
специализированный магазин пиротехнических 
изделий по улице Мира в Ставрополе. 

В ходе проверки, организованной прокуратурой Ленинского 
района совместно со специалистами Роспотребнадзора по краю 
и ОГПН по Ставрополю ГУ МЧС РФ по СК, в торговой точке бы-
ли выявлены многочисленные нарушения. Претензии проверяю-
щих касались не только качества продукции, но и оборудования 
самого магазина. Так, продавец не смог предъявить документы, 
подтверждающие безопасность ряда пиротехнических изделий. 
Кроме того, стены возможных путей эвакуации были отделаны го-
рючими материалами, а запасной выход загроможден ящиками с 
продукцией. Отсутствовал и план эвакуации людей в случае воз-
горания, торговый зал не был отделен специальной перегородкой 
от места хранения пиротехники. Кроме того, стандартам не соот-
ветствовала и пожарная сигнализация. Как сообщил заместитель 
прокурора Ленинского района В. Вовк, внесено представление 
о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных 
лиц. В отношении директора магазина составлен протокол об ад-
министративном правонарушении. Всего по результатам проку-

рорской проверки «пожарные» предостережения получили десять 
крупных ставропольских магазинов. 

НЕ НАДО ОГНЯ 
На Ставрополье проходят проверки соблюдения 
законодательства по обеспечению безопасности 
граждан в местах массового пребывания.

 В Новоселицком районе сотрудники прокуратуры совмест-
но с представителями Госпожнадзора ГУ МЧС РФ по краю посе-
тили Дома культуры и развлекательные заведения нескольких 
поселений. Многочисленные нарушения ревизоры выявили на 
«веселых» объектах поселка Артезианского, хутора Жуковско-
го, а также в районном Доме культуры. Среди заведений обще-
пита самое плачевное положение с противопожарной охраной 
оказалось в кафе «Медведь». Как сообщил помощник прокуро-
ра района А. Клочко, в результате совместного рейда возбужде-
но шесть дел об административных правонарушениях, вынесено 
три предостережения о недопустимости нарушения закона. Три 
представления об устранении непорядка получили главы мест-
ных администраций.

В. ФИСЕНКО.

Ура! Началось!

С
КАЗОЧНЫЙ мир чудес, ве-
селья и радости для ма-
леньких горожан вместе с 
Дедом Морозом и Снегу-
рочкой открыли губерна-

тор края В. Гаевский, мэр Став-
рополя Н. Пальцев, председа-
тель Ставропольской город-
ской Думы Е. Луценко и благо-
чинный православных церквей 
краевого центра, архимандрит 
В. Лукьянов. Глава края пожелал 
жителям и гостям города, чтобы 
в наступающем году у всех сбы-
лись самые заветные желания. 

- Я, конечно, не Дед Мороз, 
и вряд ли один смогу исполнить 
все мечты. Но для исполнения 
желаний есть хороший рецепт 
– много и честно работать, хо-
рошо учиться и никогда не опу-
скать руки, - подчеркнул В. Га-
евский.

- Пускай же все хорошее, что 
радовало нас в уходящем году, 
непременно найдет свое про-
должение в году наступающем, 
и обязательно преумножится, - 
добавил Н. Пальцев. 

С наступающими праздни-

ками ставропольцев поздра-
вили Е. Луценко и В. Лукьянов. 

Затем под обратный отсчет 
секундомера гости праздника 
нажали «волшебную кнопку», и 
площадь осветилась празднич-
ной иллюминацией. Зажглись 
огни и на главной 16- метровой 
елке края. Торжества продол-
жились народными гуляньями 
и выступлениями танцеваль-
ных коллективов. От сцены от-
правился в рейс специальный 
новогодний автобус с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Он 

будет курсировать по городу 
все каникулы и дарить горожа-
нам веселое настроение. Все-
го в Ставрополе запланировано 
провести около 400 празднич-
ных программ. Общая сумма 
расходов на подготовку и про-
ведение празднования Нового 
года и Рождества обошлась го-
родской казне в 5 млн. 650 ты-
сяч рублей.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

Вчера в Ставрополе на площади Ленина у городской 
елки состоялась официальная церемония открытия 
новогодних и рождественских праздничных мероприятий

рубежье, и олимпийские объек-
ты в Сочи, - еще раз подчеркнул 
представитель краснодарских 
строителей. 

Александр Каверин отве-
тил на вопросы представителей 
строительного бизнеса края, со-
общив, что двери в СРО «РОСК» 
открыты и для крупных застрой-
щиков, и для небольших субпод-
рядных организаций. Только ко-
операция, масштабный, неза-
шоренный взгляд на перспекти-
ву поможет строительному ком-
плексу страны выйти из кризи-
са, увлекая за собой ряд смеж-
ных отраслей. 

- Наш девиз: «Верить, строить 
и достойно жить». Следуя ему, 
мы четко видим перспективу. Я 
убежден, что сообща мы сможем 
преодолеть все экономические 
трудности. Те, кто вступил в нашу 
организацию, сможет в этом убе-
диться уже в ближайшее время. 
А обиды и амбиции деструктив-
ны. И для оживления отрасли не-
обходимо согласие между всеми 
партнерствами региона. Мы го-
товы к диалогу и сотрудничеству, 
- заключил Александр Каверин. 

ЯРОСЛАВ ШРАМКО.

На правах рекламы.
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Накануне в Управлении 
ФСБ России по 
Ставропольскому краю 
подвели итоги работы 
уходящего года. О них 
обозреватель «СП» 
беседует с начальником 
УФСБ России по 
Ставропольскому краю 
генерал-лейтенантом 
Евгением НАЗАРОВЫМ.

-Е
ВГЕНИЙ Васильевич, 
сложно ли итожить 
уходящий год?

- Не думаю. Ведь де-
ятельность органов гос-

безопасности осуществляется в 
строгих рамках государственных 
приоритетов, обозначенных пре-
зидентом. Оценивая результаты 
работы ведомства за год, хочу 
подчеркнуть, что нынешняя об-
становка, как никогда, требует 
от сотрудников органов госбе-
зопасности высокой граждан-
ской ответственности, компе-
тентности и эффективной рабо-
ты. Одним из важнейших направ-
лений нашей деятельности было 

исполнение законодательства о 
противодействии экстремизму 
и терроризму. Могу констати-
ровать, что сотрудники управле-
ния принимали самые действен-
ные меры для пресечения опас-
ностей любого происхождения. И 
нам удалось на территории Став-
рополья не допустить ни терро-
ристических актов, ни действий 
экстремистского характера.

- А что еще характерно для 
минувшего периода?

- В нашей работе как бы спле-
лись противостояние текущим 
угрозам и, скажем так, «зачист-
ки» преступлений и уголовных 
дел прошлых лет. По нашим ма-
териалам, например, Ставро-
польским краевым судом за со-
вершение теракта и бандитизм 
к 13 и 11 годам лишения свобо-
ды были приговорены участники 
вооруженного нападения на Бу-
денновск в 1995 году Соколов и 
Межиев. К 17 годам лишения сво-
боды за бандитизм и посягатель-
ство на жизнь сотрудника пра-
воохранительного органа при-
говорен один из лидеров банд-
подполья т.н. Шелковского джа-
маата Чеченской Республики Би-
мурзаев. За незаконный оборот 
оружия попали за решетку чле-
ны религиозно-экстремистской 
группы Марчука Экзеков и Бор-
лаков. Этот список можно еще 
продолжать ...

- А  если  вспомнить  кон-
кретные дела нынешнего го-
да…

- И их, к сожалению, тоже хва-
тает. На территории Предгорного 
района был обнаружен подзем-
ный тайник почти с тонной алю-
миниевой пудры, которая, как из-
вестно, используется для произ-

водства взрывчатых устройств. 
Как было установлено в ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий, он был оборудован пре-
ступной группой Крымшамхало-
ва по непосредственному указа-
нию известного террориста Го-
чияева. Крымшамхалов, кстати, 
уже также осужден. В Нефтекум-
ском районе были обнаружены и 
обезврежены заложенные банд-
группами Шелковского района 
Чеченской Республики тайники. 
В них оказалось ни много ни мало 
три гранатомета, 16 гранат, кило-
грамм тротила, несколько сотен 
патронов, носимые радиостан-
ции иностранного производства.

- То есть терроризму нет 
места на территории Став-
ропольского края. Но нас, как 
мне кажется, мучает и другая 
беда - экстремизм. Как идет 
борьба с ним?

- Планомерно. И с результата-
ми. Например, осуждены за не-
законный оборот оружия, хули-
ганство и заведомо ложное со-
общение об акте терроризма три 
участника экстремистской груп-
пы - Клепиков, Карцев и Бурхач, 
совершившие эти преступле-
ния в рамках интернет-проекта 
«Большая игра». Привлечен к уго-
ловной ответственности за неза-
конный оборот оружия и руково-
дитель Невинномысского отде-
ления «Союза славянских орга-
низаций Ставрополья» Романен-
ко и один из инициаторов меж-
национального конфликта Эред-
жепов. Осужден организатор по-
ставки огнестрельного оружия из 
Северной Осетии в Москву Соло-
матин.

- Но ведь не только с терро-
ризмом и экстремизмом бо-

рются сотрудники органов го-
сударственной безопасности?

- Нет, конечно. Сфера наших 
интересов гораздо шире. Со-
вместно с органами внутренних 
дел были выявлены и задержа-
ны 67 лиц, находящихся в феде-
ральном розыске. В том числе и 
находившиеся в розыске между-
народном трое членов преступ-
ного сообщества Попова. Про-
ведена результативная работа 
по выявлению тех, кто наруша-
ет миграционное законодатель-
ство, вскрыт и пресечен ряд ка-
налов незаконной миграции из 
стран Закавказья. Привлечены 
к уголовной ответственности и 
организаторы канала незакон-
ной миграции из Афганистана 
и Пакистана. В рамках спецопе-
рации «Нелегал-2009» совмест-
но с Управлением Федеральной 
миграционной службы России по 
краю за нарушение режима пре-
бывания в нашей стране сотни 
иностранных граждан привле-
чены к административной ответ-
ственности. Выдворены за пре-
делы России с закрытием въезда 
более 270 иностранцев.

- А как у нас с коррупцией, 
борьба с которой также про-
возглашена среди националь-
ных приоритетов?

- Что скрывать, коррупция ста-
ла значительной угрозой разви-
тия нашего государства и его бу-
дущего. В связи с этим наши со-
трудники осуществляли практи-
ческие мероприятия по усиле-
нию борьбы с нарушениями кор-
рупционного характера и пресе-
чению преступной деятельно-
сти в ведущих отраслях эконо-
мики Ставрополья. По материа-
лам краевого управления ФСБ, 

в уходящем году было возбуж-
дено более двухсот уголовных 
дел по этим направлениям. Бы-
ли осуждены пятьдесят чело-
век. В основном это руководи-
тели предприятий и организа-
ций, которые причастны к хище-
нию бюджетных средств, неупла-
те налогов, незаконному присво-
ению муниципального имуще-
ства на общую сумму более чем 
90 миллионов рублей. С полич-
ным при получении взятки были 
задержаны 17 должностных лиц.

- В свое время широко го-
ворилось о том, что право-
охранительные органы, в том 
числе и ваше ведомство, бу-
дут с особым вниманием кон-
тролировать ход реализации 
приоритетных национальных 
проектов. Какова ситуация на 
этом «фронте»?

- Напряженная. Там, где есть 
деньги, всегда появляются жела-
ющие их употребить в свою поль-
зу. И нацпроекты - не исключе-
ние. Нашими сотрудниками был 
вскрыт факт поставки в лечебные 
учреждения края контрабандно-
го оборудования более чем на 
девять миллионов рублей. Сей-
час Следственный комитет и та-
моженные органы расследуют 
четыре уголовных дела по кон-
трабанде и причинению имуще-
ственного вреда путем обмана 
или злоупотребления довери-
ем. 31 уголовное дело возбуж-
дено по фактам хищения бюд-
жетных средств руководителем 
одного из учреждений здраво-
охранения Ставрополья. Привле-
чен к уголовной ответственности 
и руководитель муниципального 
образовательного учреждения, 
причастный к хищению бюджет-

ных денег, выделенных в рам-
ках нацпроекта «Образование». 
И, итожа все, чем был отмечен 
уходящий год для сотрудников 
Управления ФСБ, с удовлетво-
рением могу сказать, что наш 
коллектив работал профессио-
нально. А это свидетельствует о 
его способности решать все по-
ставленные задачи в сфере обе-
спечения безопасности граждан, 
общества и государства.

- Наш разговор происхо-
дит в канун профессиональ-
ного праздника. Что пожела-
ете сотрудникам и ветеранам 
ведомства?

- Поздравляю всех своих кол-
лег, для кого понятие Родина, па-
триотизм, мужество имеет глу-
бокий смысл и неотделимо от 
чувства гордости за честь быть 
в строю защитников Отечества. 
Мы живем в непростое время. 
Но простых времен не бывает. У 
каждого свои угрозы и вызовы. 
Сотрудники органов безопас-
ности всегда были и будут га-
рантом спокойствия и стабиль-
ности России. С признательно-
стью обращаюсь к ветеранам 
службы, передающим богатей-
ший опыт начинающим сотруд-
никам. Мы поименно помним и 
всех тех, кто, не щадя жизни, вы-
полнил долг, защищая интере-
сы Отечества. Сердечную бла-
годарность выражаю близким и 
родным сотрудников Управле-
ния ФСБ - тем, кто обеспечива-
ет нам крепкий тыл. Желаю всем 
здоровья, счастья, благополу-
чия, мира, успехов в деятельно-
сти на благо России!

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
И СЕРДЦЕ
В комитете по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям и средствам 
связи ГДСК под председательством 
Е. Бондаренко прошло расширенное 
совещание, на котором обсуждалось 
использование телекоммуникационных 
технологий в здравоохранении. 

Заслушали информацию руководителя Регионального сосуди-
стого центра, созданного на базе Краевого клинического центра 
специализированных видов медицинской помощи, Н. Слеткова 
об опыте применения телекоммуникационных технологий в ди-
агностировании сердечно-сосудистых заболеваний. Первичные 
центры диагностики созданы в городах Невинномысске и Пяти-
горске. В скором времени к этой сети будет подключена больни-
ца № 3 Ставрополя. Медицинские учреждения соединены опто-
волоконными линиями, так что специалисты имеют возможность 
в режиме реального времени получать консультации коллег из 
Центра. Отсутствие бюджетного финансирования и недостаточ-
ное количество профессиональных кадров тормозят развитие 
программы. По мнению заместителя министра промышленно-
сти, энергетики, транспорта и связи края С. Куцубина, отстава-
ние недопустимо, когда речь идет о спасении людских жизней. 
Он обратился к представителям компаний-операторов сотовой 
связи с предложением активнее включиться в работу. Речь идет 
не только о так называемой социальной ответственности биз-
неса. Во взаимодействии с органами исполнительной власти те 
могли бы оперативно решать многие вопросы, такие, как пробле-
мы с оформлением земельных участков под высотными соору-
жениями. Принято решение направить в адрес губернатора края 
письмо с обоснованием необходимости создания в крае систе-
мы телекардиодиагностики.

ЭХ, ДОРОГИ!
В краевой Думе под председательством 
В. Гончарова состоялось заседание 
комитета по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

 Депутаты выработали предложения по принятию на очередном 
заседании краевого парламента во втором чтении законопроекта 
«Об организации транспортного обслуживания населения пасса-
жирским автомобильным транспортом в СК». Документ позволит 
упорядочить работу АТП, повысит ответственность организаторов 
перевозок за безопасность пассажиров и сделает их работу более 
прозрачной. Парламентарии также намерены приступить к разра-
ботке краевого закона о дорогах и о дорожной деятельности, что 
даст возможность детально урегулировать правовые основы про-
ектирования, строительства и ремонта автомагистралей.

ПЛЮС 2 ТЫСЯЧИ
Под председательством И. Ульянченко 
состоялось заседание комитета ГДСК 
по социальной политике.

По словам министра здравоохранения края В. Мажарова, дис-
пансеризацию в 2009 году прошли более 71 тыс. работающих жи-
телей края. Это более чем на 2 тыс. человек больше запланирован-
ного. Внушают оптимизм и показатели диспансеризации детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об-
следовано около 4,5 тысячи ребят, что также выше плановых по-
казателей.

Члены комитета проголосовали за внесение в повестку дня 
ближайшего заседания краевого парламента вопроса о законо-
дательной инициативе в Госдуму России по внесению изменений 
в Федеральный закон «О дополнительных мерах государствен-
ной социальной поддержки семей, имеющих детей». С инициа-
тивой ее принятия выступила фракция «Единая Россия». Суть 
предложения в том, чтобы в перечень документов, необходимых 
для получения так называемого материнского (семейного) капи-
тала, была включена справка, подтверждающая факт государ-
ственной регистрации рождения ребенка, умершего на первой 
неделе жизни. В настоящее время органы Пенсионного фонда 
РФ не признают этот документ, что является причиной для отка-
за в получении материнского (семейного) капитала. Отстоять это 
право можно только в судебном порядке. Депутаты надеются, что 
их законодательная инициатива поможет разрешить ситуацию.

Л. НИКОЛАЕВА. 
По сообщениям пресс-службы ГДСК.

БЕЗ ОГНЯ И ВЫПИВКИ 
Пожарный надзор и правоохранительные 
органы Ставрополя в преддверии Новогодних 
и Рождественских праздников активизировали 
проверку ночных клубов, ресторанов и прочих 
заведений культуры и отдыха. 

На состоявшемся в мэрии внеочередном заседании Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Ставрополя прозвучала любо-
пытная информация. В краевом центре насчитывается 244 «весе-
лые» организации, из них 119 – развлекательные (ночные клубы, 
кафе, рестораны, бары), 124 – объекты культуры и образования. В 
ночных клубах: «Гавана», «Дива», «Кураж», «КиР», «Автомобильный 
клуб «Импреза» PANAMERA выявлены грубейшие нарушения по-
жарной безопасности: наличие сгораемой отделки, недостаточ-
ное количество эвакуационных выходов, глухие решетки на окнах 
и т.д. Для приостановки деятельности «ночников» материалы пе-
реданы в суд. На сегодняшний день за нарушение правил пожар-
ной безопасности к административной ответственности привле-
чено 38 юридических и должностных лиц. Кроме того, проведен-
ные по инициативе районных прокуратур проверки Дворца куль-
туры и спорта, Дворца детского творчества, Центра эстетическо-
го воспитания детей и молодежи им. Гагарина, краевого академи-
ческого театра драмы им. Лермонтова также выявили нарушения 
правил пожарной безопасности. 

Поскольку в числе огнеопасных объектов преобладают развле-
кательные заведения, то для оперативного устранения выявлен-
ных несоответствий правилам пожарной безопасности решено 
приостановить в ночных клубах лицензию на продажу спиртных 
напитков. Кроме того, при проведении новогодних гуляний запре-
щено использование открытого огня, фейерверков и других пи-
ротехнических изделий.

Н. ГРИЩЕНКО. 

САМОСТРОЙ - 
ПОД БУЛЬДОЗЕР
Администрация Ессентуков объявила войну 
фирмам, которые строят объекты 
без согласования с управлением архитектуры 
и градостроительства. 

Как сообщили в пресс-службе города, в настоящий момент в 
суде рассматривается несколько таких дел, одно из которых уже 
доведено до логического конца - по решению суда подлежит сно-
су газовая заправка ООО «Интергаз».

Как пояснил заведующий городским отделом правового обе-
спечения и приема граждан Василий Круглов, в 2001 году земель-
ный участок, на котором впоследствии «образовалась» заправка, 
был предоставлен для разработки проекта и изыскательских ра-
бот. Однако владелец, никакого проекта не представив и не офор-
мив, возвел операторскую и склад горючесмазочных материалов. 
Мало того, что данный объект имеет повышенную взрывоопас-
ность, он к тому же находится рядом с полосой отвода железной 
дороги. Посему согласно Гражданскому кодексу эти строения под-
лежат сносу за счет собственника.

В 2008 году Ессентукский городской суд вынес соответствую-
щее решение, однако владелец заправки выполнять его не спе-
шил - даже штрафы результата не давали. Поэтому судом был из-
менен порядок исполнения решения, и снос объекта возложен на 
муниципальные власти. Собственник, конечно, с такими жесткими 
мерами не согласился - он утверждает, что прошел все согласо-
вания и экспертизы, кроме разрешения на строительство. Но его 
он почему-то не может получить аж с 2002 года... 

В данный момент комитет по муниципальной собственности 
через Арбитражный суд намерен взыскать с владельца заправки 
задолженность за самовольное пользование земельным участ-
ком, а сам собственник спешно демонтировал на заправке все, 
что возможно - ему пошли навстречу и дали возможность вывез-
ти оборудование и стройматериалы. После чего бульдозер срав-
нял незаконное строение с землей. 

В завершение стоит сказать, что практика самовольной за-
стройки с оформлением документов «задним числом» на Кавмин-
водах, увы, распространена широко. Возможно, печальный опыт 
«Интергаза» многих заставит задуматься...

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Простых времен не бывает
Завтра сотрудники Федеральной службы безопасности отмечают 
профессиональный праздник - День работника органов безопасности

Евгений 
НАЗАРОВ:

АРХИЕПИСКОП 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ 
Архиепископ 
Ставропольский 
и Владикавказский 
Феофан посетил 
Чеченскую 
Республику. 

Н
А ВСТРЕЧЕ с президен-
том Р. Кадыровым об-
сужден, в частности, 
вопрос преподавания в 
общеобразовательных 

школах основ религиозных 
культур и светской этики. Как 
и Ставрополье, Чечня вошла 
в список пилотных регионов 
по проведению эксперимен-
та. Собеседники были едины 
в оценке важности и необхо-
димости новой образователь-
ной области.

Р. Кадыров отметил, что в 
республике две основные тра-
диционные религии: ислам и 
православие. Не случайно 
большинство выбрало осно-
вы ислама, а люди с русски-
ми, православными корнями 
- основы православия. Р. Ка-
дыров заверил архиепископа 
Феофана, что будут обеспе-
чены все условия, необходи-
мые для ведения нового пред-
мета в школах, где учатся пра-
вославные. 

Сегодня в Чеченской Ре-
спублике действует три пра-
вославных храма - в Грозном, 
Ханкале и Наурской. Поступа-
ют просьбы об открытии при-
ходов в Шелковском районе 
и станице Червленной. Была 
достигнута договоренность 
о том, что власти республики 
окажут помощь в строитель-
стве новых храмов. Владыка 
обратил внимание на то, что 
дальнейшее развитие цер-
ковной жизни в Чечне требу-
ет увеличения числа священ-
ников, что ставит вопрос об 
обеспечении их безопасно-
сти. И в этом Р. Кадыров поо-
бещал свое содействие. Кста-
ти, по просьбе архиепископа 
президент уже выделил безо-
пасное жилье для священника 
в Грозном. 

На встрече достигнута 
принципиальная договорен-
ность о совместном посеще-
нии архиепископа Феофана 
и муфтия ЧР Султан-хаджи 
Мирзаева университета в 
Грозном, а также о проведе-
нии в первом квартале 2010 
года в Чеченской Республике 
конференции православной и 
мусульманской молодежи.

Забота о молодежи должна 
быть приоритетным направ-
лением и для государства, и 
для служителей традицион-
ных конфессий, особенно в 
нашем неспокойном регио-
не, заявили Р. Кадыров и вла-
дыка Феофан. 

Архиепископ Феофан сер-
дечно поздравил президен-
та и чеченский народ с насту-
пившим 1431 годом по мусуль-
манскому летосчислению, по-
желав всем жителям респу-
блики мира, благополучия и 
здоровья. 

 Н. БЫКОВА. 

М
ИНИСТР промышленно-
сти, энергетики, транс-
порта и связи СК И. Кова-
лев сообщил, что по ито-
гам 11 месяцев нынешне-

го года индекс промышленного 
производства в регионе соста-
вил 100,2 процента, а в сфере 
обработки достиг 105 процен-
тов. «Все негативные моменты, 
характерные для экономическо-
го кризиса, промышленный ком-
плекс края прошел достойно», - 
констатировал он. Впрочем, как 
выяснилось, столь оптимистич-
ные высказывания не касаются 
легпрома - он по-прежнему оста-
ется наиболее уязвимым сегмен-
том региональной экономики. 

Так, если в начале 1990-х на до-
лю предприятий легкой промыш-
ленности приходилось почти 37 
процентов промышленного про-
изводства края, то теперь – чуть 
более двух процентов. В 1991 го-
ду на профильных предприятиях 
трудились свыше 34 тысяч чело-
век, и практически на каждой фа-
брике численность персонала до-
стигала тысячи работников. Се-
годня в отрасли преобладают ма-
лые предприятия , в которых заня-
то чуть более восьми тысяч чело-
век. Высок износ оборудования, 
оно практически не обновляется. 
Ситуацию усугубляют кадровый 
голод, недостаток инвестиций и 
необеспеченность предприятий 
залоговым имуществом для по-
лучения кредитов. 

По сути отрасль находится на 
распутье: либо развиваться по 
инерционному сценарию, что, 
по некоторым оценкам, через 10 
лет приведет к ее полной дегра-
дации, либо – по инновационно-
му. Но последний сценарий тре-
бует мер по финансовому оздо-
ровлению, техническому пере-
вооружению, защите рынка от 
контрафактной продукции, чет-

кой таможенно-тарифной поли-
тики и целенаправленной рабо-
ты по повышению качества про-
дукции. Кстати, в Стратегии со-
циально-экономического разви-
тия края до 2020 года легкой про-
мышленности отводится важная 
роль. Для ее оживления предпо-
лагается создание трикотажного 
производства в восточных райо-
нах края. Помимо экономическо-
го эффекта, это должно также 
способствовать решению про-
блемы занятости среди женско-
го населения. Кроме того, прани-
руется наладить производство 
по выпуску синтетической нити 
на основе полиэфирного и по-
лиамидного сырья. Это востре-
бованный продукт, однако пока 
90 процентов синтетической ни-
ти российские предприятия за-
купают в Республике Беларусь.

Руководители предприятий 
легпрома Ставрополья выска-
зали собственное мнение по по-
воду того, что нужно сделать для 
его «оживления». Они полагают, 
что, в первую очередь, необхо-
димо навести порядок в сфере 
торговли, где главную роль се-
годня играют не производители, 
а посредники, создать фирмен-
ные торговые сети и ужесточить 
контроль за качеством ввози-
мой продукции. Наконец, нужно 
решить проблему инвестирова-
ния, кредитования отрасли, по-
мочь предприятиям с производ-
ственными помещениями, пре-
доставляя на льготных услови-
ях площади для создания и раз-
вития цехов. Действенным меха-
низмом, способным стимулиро-
вать модернизацию предприятий 
легпрома края, может стать ли-
зинг. А для решения кадрового 
вопроса требуется эффективная 
система профтехобразования. 

Максим СЕРГЕЕВ.

О 
ЕГО особенностях и воз-
можностях журналистам 
рассказали председатель 
Северо-Кавказского бан-
ка Виктор Гаврилов и глав-

ный идеолог «Кредитной фабри-
ки» - директор управления роз-
ничных рисков Сбербанка России 
Вадим Кулик.

Главная идея нововведения 
заключается в том, что специаль-
но разработанная автоматизиро-
ванная система самостоятель-
но проверяет кредитоспособ-
ность потенциального заемщи-
ка на основании предоставлен-
ных им данных. Она анализирует 
сведения о человеке, имеющие-
ся в распоряжении банка, а так-
же связывается с базами данных 
внешних структур - Пенсионно-
го фонда, Федеральной мигра-
ционной службы, Федеральной 
налоговой службы, различны-
ми бюро кредитных историй и 
т.д. При этом в выигрыше оста-
ется как сам банк, который по-
лучает возможность минимизи-
ровать свои риски за счет выда-
чи займов высокого качества, так 
и его клиенты. Во-первых, им те-
перь не придется собирать уве-
систый пакет документов для по-
дачи заявки на получение кре-
дита. К примеру, тем, кто имеет 
в Северо-Кавказском банке зар-
платный проект, достаточно бу-
дет предоставить лишь паспорт. 
Во-вторых, значительно сокра-
щаются сроки рассмотрения 

Миллион за 48 часов
Северо-Кавказский банк Сбербанка России переходит на новую технологию 
выдачи займов. Проект получил название «Кредитная фабрика»

заявок. Если раньше на то, что-
бы проверить платежеспособ-
ность клиента, уходило шесть-
семь дней, то благодаря «кре-
дитному конвейеру» потребует-
ся не более 48 часов. И наконец, 
это удешевит выдаваемые займы 
и увеличит пропускную способ-
ность кредитного сектора бан-
ка. По «фабричной» технологии 
можно воспользоваться практи-
чески всей линейкой кредитных 
продуктов Северо-Кавказского 
банка, за исключением получе-
ния кредитных карт и жилищных 
займов. Проект позволяет вы-
давать до миллиона рублей без 

оформления залога, а до 250 ты-
сяч рублей - и без поручителей.

«Кредитная фабрика» уже 
прошла «обкатку» в Москве и не-
скольких территориальных бан-
ках Сбербанка России. Северо-
Кавказский банк стал седьмым 
по счету. И, как отметил В. Кулик, 
по качеству подготовки к внедре-
нию новой технологии он нахо-
дится в числе лучших. В нашем 
регионе пионером в этом на-
правлении стало Кочубеевское 
отделение – «кредитный конвей-
ер» был запущен здесь в ноябре. 
Сегодня по этой системе работа-
ют уже 10 отделений банка. Кста-

ти, в самое ближайшее время ею 
смогут воспользоваться и жите-
ли Пятигорска. 

Что касается результатов ра-
боты «Кредитной фабрики», то 
за год с небольшим она суме-
ла оправдать ожидания своих 
создателей. По словам В. Кули-
ка, ежедневно автоматизиро-
ванная система по стране рас-
сматривает 2700 заявок. Всего 
же кредитный портфель Сбер-
банка с ее помощью пополнился 
на 60000 выданных займов. При 
этом уровень одобрения заявок 
стал выше, чем при обычной схе-
ме выдачи кредита, и составля-
ет порядка 60 процентов, сред-
ний размер кредита также уве-
личился – в среднем на 20 про-
центов по России, а количество 
просроченных кредитов, наобо-
рот, стремится к нулю. 

 К слову, на Ставрополье пер-
вые результаты работы «фабри-
ки» тоже радуют.

– Мы удовлетворены первыми 
результатами. С запуском этого 
проекта мы приблизились к ис-
полнению мечты каждого заем-
щика об оперативном и удобном 
получении кредитных средств, – 
отметил В. Гаврилов. – Так, если 
в ноябре по новой технологии мы 
выдали 146 кредитов, то только 
за 10 дней декабря эта цифра до-
стигла 113 выданных займов.

В свою очередь, журналисты 
поинтересовались: а не даст ли 
переход на автоматизирован-

ную систему обратного эффек-
та, когда излишне формальный 
подход станет причиной увели-
чения отказов в удовлетворении 
заявок? На это В. Кулик пояснил, 
что  для максимально аккуратно-
го принятия решений технология 
предусматривает несколько ви-
дов стратегий. Другими слова-
ми, учитывает и территориаль-
ные особенности места прожи-
вания заемщика, и специфику 
его профессии. Корреспондент 
«СП» задала вопрос о том, на-
сколько адекватным будет ана-
лиз кредитоспособности чело-
века, составленный на осно-
ве сведений из баз данных гос-
структур, которые, как извест-
но, часто грешат неточностя-
ми? Существуют многочислен-
ные альтернативные способы 
подтверждения платежеспособ-
ности заемщика, сообщил В. Ку-
лик. Скажем, если в базе данных 
ФМС отсутствует информация по 
заявителю, система сделает за-
прос в ГИБДД или иную структу-
ру, располагающую сведениями 
о наличии паспорта. В крайнем 
случае  система «попросит» со-
трудника банка сделать звонок в 
это учреждение. А вот если в кре-
дитной истории потенциального 
заемщика «всплыли» серьезные 
проблемы, к примеру, годовая 
просрочка по ранее полученно-
му кредиту, банк будет вынужден 
ему отказать. В этом случае, если 
человек уверен, что произошла 
ошибка, он имеет право восста-
новить свое честное имя и вновь 
обратиться в Северо-Кавказский 
банк за получением кредита спу-
стя 60 дней.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Реклама.

  Виктор ГАВРИЛОВ (слева) и Вадим КУЛИК.

Д
ЛЯ реализации осенней 
призывной кампании были 
созданы краевая и 35 муни-
ципальных комиссий, воз-
главляемых главами адми-

нистраций городов и районов, 
сообщил заместитель военного 
комиссара СК Вячеслав Раджа-
бов. Штаб Северо-Кавказского 
военного округа (СКВО) устано-
вил  наряд  на  комплектование 
войск молодым пополнением 
в количестве 3 тысяч 700 ново-
бранцев. По информации на се-
годняшний день, по месту служ-
бы отправлены 3 тысячи 284 при-
зывника, из них с высшим обра-
зованием 670. А всего на меро-
приятия по призыву были пригла-
шены 15 тысяч 751 человек, яви-
лись 15 тысяч 663. «Уклонистов» 
в этом году насчитали 89. От при-
зыва освобождены 3 тысячи 195 
человек, получили отсрочку по 
различным обстоятельствам 8 
тысяч 565. 

Организация работы призыв-
ных комиссий муниципальных 
образований в целом соответ-
ствует требованиям нормативно-
правовых актов, но, как заметил 
В. Раджабов, есть и недостатки. 
К примеру, в Александровском и 
Левокумском районах, Георгиев-
ске, Железноводске и Минераль-
ных Водах вынесено решение о 
предоставлении отсрочек по об-
учению в учебных заведениях по 
не аккредитованным в них спе-
циальностям. Краевой комис-
сией эти решения были отмене-
ны. Далее – в Ессентуках, Георги-
евске, Минеральных Водах, Ки-
ровском, Шпаковском и Нефте-

кумском районах не добиваются 
от органов внутренних дел воз-
ложенных на правоохранителей 
обязанностей по доставлению 
юношей на призывные пункты в 
случаях, когда ребятам по каким-
то причинам невозможно вручить 
повестки. 

В период проведения осенне-
го призыва перед отбытием в вой-
ска прошли медосмотр врачеб-
ных комиссий 3 тысячи 284 став-
ропольчанина. Однако не все из 
них блистали здоровьем, а неко-
торые даже имели явные физи-
ческие недостатки - со сборного 
пункта были отправлены восвоя-
си восемь парней. 

В войска всячески старают-
ся не допустить наркозависи-
мых. Для этого в медицинских 
комиссиях применяется соот-
ветствующее оборудование и 
специальные тесты. В осенний 
призыв наркоманов выявлено 
не было. 

Военный комиссар Ставро-
польского края Юрий Эм сооб-
щил, что в связи с недобором 
поставок в войска новобранцев в 
некоторых субъектах РФ (в част-
ности в Москве и Московской об-
ласти недобрали около 11 тысяч 
человек), вполне вероятно, что их 
наряды «перебросят» на комис-
сариаты и призывные комис-
сии Северо-Кавказского воен-
ного округа. А вот на Ставропо-
лье имеется резерв в 700 чело-
век. В крае призыв проходил «ка-
чественно», без каких-либо ЧП и 
практически выполнен. И, как уже 
сообщала «СП», по итогам уходя-
щего года военный комиссари-

ат СК признан лучшим в СКВО. 
Ю.  Эм также отметил большую 
помощь комитета солдатских ма-
терей - в результате его деятель-
ности количество нареканий, не-
избежно возникающих при про-
ведении подобных масштабных 
мероприятий, заметно умень-
шилось. 

Краевая комиссия рассмотре-
ла пять заявлений призывников 
об отсрочках. Каждое из них бы-
ло внимательно изучено, комис-
сия ко всем нюансам семейных 
или личных обстоятельств подо-
шла объективно и, как говорит-
ся, по-человечески. Все просьбы 
были удовлетворены.

После заседания комиссии 
Ю. Эм рассказал «СП», что в рам-
ках реформы Вооруженных сил 
РФ  с первого декабря все воен-
ные комиссариаты переведены 
на новый штат - иными словами, 
идет сокращение офицерского 
состава. Сейчас в муниципаль-
ных образованиях уже работают 
отделы военного комиссариата 
Ставропольского края, к при-
меру, по городу Пятигорску или 
Кисловодску. А бывшие воен-
ные комиссары (за исключением 
краевого) называются начальни-
ками отделов, но все, в том чис-
ле и Ю. Эм, теперь гражданские 
люди. Муниципальные отделы 
лишились некоторых полномо-
чий и не являются юридически-
ми лицами (опять же за исклю-
чением военного комиссариата 
СК). Однако их структура и функ-
ции остались прежними. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОМИССИИ

Осенняя кампания по призыву на воинскую службу завершается. 
Обсуждение того, как она проходила, какие проблемы возникали, 
стало главными темами очередного заседания краевой призывной 
комиссии, которое провел в региональном военном комиссариате 
заместитель председателя правительства СК Сергей Ушаков. 

ЛЕГПРОМ НА РАСПУТЬЕ
Ситуацию в легкой промышленности края обсудили 
члены Совета по промышленности при ПСК.
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Нагрузка на мировых 
судей постоянно растет. 
Наглядный пример: 
за 11 месяцев этого 
года мировой судья 
судебного участка 
№1 Промышленного 
района Яна Латынцева 
рассмотрела 
свыше 2,5 тысячи 
административных, 
гражданских и 
уголовных дел. Как ей 
удается справляться 
с таким объемом? 
Чтобы ответить на этот 
и другие вопросы, 
корреспондент «СП» 
провел несколько часов 
в судебных заседаниях 
и узнал, из чего состоит 
рабочий день служителя 
правосудия. 

«ПРИНУЖДЕНИЕ 
К МИРУ»

Елена Тимофеева не явилась в 
судебное заседание уже во вто-
рой раз. Пришли гособвинитель, 
адвокат, потерпевшая и свидете-
ли, но подсудимая не соизволи-
ла. А ведь обвинение, выдвину-
тое в отношении нее, достаточ-
но серьезное - угроза убийством. 
В конце июля вечером на кухне 
общежития, что на улице Брус-
нева, между Еленой и соседкой 
по этажу вспыхнула ссора. Тимо-
феева кричала девушке, что сей-
час ее убьет, и в подтверждение 
грозных намерений размахивала 
ножом у той перед лицом. К сча-
стью, до убийства не дошло, но 
не на шутку напуганная соседка 
обратилась с заявлением в ми-
лицию.

Итак, заседание вновь пере-
несено, и есть основания пола-
гать, что Елена-таки будет на нем 
присутствовать, ее теперь под-
вергнут принудительному приво-
ду. Мне, как стороннему наблю-
дателю, стало откровенно жаль 
людей, потративших свое время 
впустую. Одна свидетельница, по 
ее словам, с большим трудом от-
просилась с работы, и если она 
с такой же просьбой подойдет к 

начальнику еще раз, то рискует 
нарваться на неприятности. Но 
все равно сделает это, потому 
что должна поддержать подругу-
потерпевшую.

- Случаи, когда участники 
процесса не являются в суд, не-
редки, - рассказывает помощник 
судьи Елена Порублева. - При-
чем внезапно «исчезают» не 
только подсудимые, но и потер-
певшие, и свидетели. Причины 
разные, но, как правило, главная 
- это работа. Ею сегодня очень 
дорожат, и лишний раз челове-
ку отпроситься даже в суд доста-
точно проблематично. А бывает, 
что когда потерпевшему возме-
щен материальный ущерб, то его 
интерес к дальнейшей судьбе 
подсудимого иссякает, и он «за-
бывает», что суду надо довести 
дело до логического заверше-
ния. Что касается подсудимых, 
то иногда их вынуждены объяв-
лять в розыск - тогда процесс 
приостанавливается, порой на 
долгие месяцы.

ВОДИТЕЛИ, 
ПЕШЕХОДЫ И 
МЕЛКИЕ ХУЛИГАНЫ

Количество рассматривае-
мых за день административных, 
гражданских и уголовных дел 
у мирового судьи разное. Если 
дела небольшие по объему, то их 
может быть несколько, а вот ког-
да в процессе много участников 
и заявленных ими требований - 
и за неделю не управиться. Один 
из дней декабря у Я. Латынцевой 
начался с двух «администрати-
вок». Фабула первой такова: во-
дителя Парамонова с признака-
ми алкогольного опьянения на 
проспекте Юности остановили 
сотрудники Госавтоинспекции и 
предложили ему на месте пройти 
освидетельствование на состоя-
ние алкогольного опьянения. Он 
отказался, и тогда его направи-
ли в медицинское учреждение. 
Но Парамонов и тут заупрямил-
ся - не выполнил требования ми-
лиционеров. В результате бы-
ло возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, 
попавшее по месту его совер-

шения к судье Латынцевой. Во 
время судебного заседания он 
ходатайствовал о передаче де-
ла по месту жительства - в Турк-
менский район. Суд ходатайство 
удовлетворил, но, как пояснила 
Е. Порублева, и в «родном» суде 
мужчина может лишиться води-
тельских прав на срок от полуто-
ра до двух лет. 

А вот другое администра-
тивное дело было связано с пе-
шеходом. Ставрополец Михай-
лов перешел улицу на красный 
свет, и автоинспектор составил 
соответствующий протокол, со-
гласно которому невниматель-
ный горожанин должен был за-
платить штраф в размере 200 
рублей. Минул месяц, а Михай-
лов не только не уплатил поло-
женную сумму, но и не явился в 
судебное заседание, хотя и был 
извещен телефонограммой. Что 
ж, суд рассмотрел дело в его от-
сутствие и оштрафовал на 400 
рублей (кстати, могла быть при-
менена и другая санкция - арест 
до 15 суток, так что ему еще по-
везло).

В плане на рабочий день у Ла-
тынцевой было и уголовное дело 
в отношении Эдуарда Шестерне-
ва, обвиняемого в краже денег из 
магазина. Сейчас судебное за-
седание по нему отложено, по-
скольку подсудимый не был до-
ставлен приводом. Но судья все 
равно планирует дело для рас-
смотрения, так как обстоятель-
ства в любой момент могут из-
мениться - например, откроется 
дверь (разумеется, если не бу-
дет идти очередное заседание), 
и приставы введут под ловкие и 
охочие до чужого добра ручень-
ки «беглеца». 

К слову, вот так, «без очере-
ди», милиционеры частенько 
привозят мелких хулиганов (на-
рушителей общественного по-
рядка, среди коих матерщинни-
ки, пьяницы, пристающие на ули-
це к прохожим). Их дальнейшая 
судьба решается судьей в тот же 
день. 

А гражданское дело по иску 
Татьяны Алексеевой к индиви-
дуальному предпринимателю 
Анатолию Иванову о расторже-
нии договора купли-продажи, 

взыскании стоимости товара, 
понесенных заявительницей 
расходов и компенсации мо-
рального вреда находится толь-
ко в стадии подготовки к судеб-
ному разбирательству. Еще в 
августе прошлого года клиент-
ка заключила договор, по кото-
рому предприниматель должен 
был изготовить и установить 
ей кухонную мебель. Женщина 
оплатила в полном объеме все 
затраты, но мебельщик привез 
товар через два месяца вместо 
14 дней. Да к тому же не соот-
ветствующий эскизу заказчика 
и с многочисленными дефекта-
ми. Тем не менее в суд Иванов 
прийти не пожелал. Пришлось 
Латынцевой заседание времен-
но отложить.

 

КРИЗИСНЫЙ 
МОТИВ

Финансовый и экономический 
кризис стал притчей во языцех, 
но тем не менее я поинтересо-
вался, какие дела явились харак-
терными с его началом и количе-
ство каких увеличилось. В ответ 
получил целый список: сейчас 
потребители активнее защища-
ют свои права и подают иски на 
продавцов некачественных сото-
вых телефонов, обуви и мебели 
(что касается последней, то по-
купатели  не  задумываясь  при-
обретают даже ту, которая не со-
держит сведений о производите-
ле). Чаще взыскивается неустой-
ка с автосалонов за нарушение 
сроков доставки уже оплачен-
ных машин. Народ также всерьез 
озаботился возмещением мате-
риальных убытков и морально-
го вреда. Не устает напоминать 
о себе мошенничество с банков-
скими кредитами. К характер-
ным «кризисным» можно отнести 
гражданские дела по задолжен-
ностям коммунальных платежей 
(самая большая взысканная сум-
ма 60 тысяч рублей) и уголовные 
- за злостное уклонение от упла-
ты алиментов. Причем в нынеш-
нем году в практике Яны Никола-
евны появилось некое новшество 
- дела за злостное уклонение от 
уплаты алиментов на содержа-
ние родителей. 

РАЗНОСТЬ 
«ПОТЕНЦИАЛОВ»

Только за ноябрь Я. Латынце-
вой рассмотрено почти 300 раз-
личных дел, подавляющая мас-
са из них - гражданские. Излиш-
не говорить, что каждое надо вна-
чале тщательно изучить, чтобы по-
том принять квалифицированное 
решение. Да плюс еще необъят-
ная бумажная работа. Возможно, 
одному человеку это было бы не 
под силу, но у мирового судьи есть 
целая команда, состоящая из по-
мощника, секретаря и специали-
ста в канцелярии. А главное - бо-
гатейший практический опыт (17 
лет в системе судопроизводства), 
просто обязывающий до мелочей 
выверять и продумывать обосно-
вание выбранной позиции. Прав-
да, случается, что вынесенные ре-
шения оспариваются несогласны-
ми в районном суде. Но из 2,5 ты-
сячи рассмотренных за 11 меся-
цев дел лишь 30 были обжалова-
ны. И то вышестоящая инстанция 
отменила только одно решение. 

- Конечно, зачастую после вы-
несения решения проигравшие 
процесс уходят недовольными, 
- говорит Е. Порублева. - Но не-
редко обе стороны оказываются 
в выигрыше - их конфликт завер-
шился, они сумели договорить-
ся друг с другом, исчерпали пре-
тензии и на будущее, если это, к 
примеру, соседи или родствен-
ники. В такие моменты, пусть это 
и звучит несколько возвышенно, 
действительно гордишься своей 
профессией. 

Одинаковых дел не быва-
ет, даже если у них квалифика-
ция схожая. Именно это разно-
образие, многочисленные ню-
ансы каждого судебного разби-
рательства, по словам Е. Пору-
блевой, а также желание решать 
проблемы людей, руководству-
ясь законом и внутренним убеж-
дением, по-настоящему привле-
кают в судейской работе и дела-
ют ее интересной. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

P.S. Все имена и фамилии 
фигурантов судебных процес-
сов изменены по этическим со-
ображениям.

Судейский «портфель»

Т
ОЛЕ ЛЫХИНУ, просто-
му мальчишке, жившему 
в заводском поселке Ар-
ти Свердловской области, 
с малолетства пришлось 

хлебнуть лиха. Только доучил-
ся до шестого класса, как гря-
нула война и отца забрали на 
фронт. Похоронка пришла в сен-
тябре 42-го. Мать Толи осталась 
без кормильца с тремя детьми на 
руках. Благо, за погибшего главу 
семьи давали карточки. А те вдо-
вы, у кого мужья без вести про-
пали, вовсе ничего не получали 
и пытались просто выжить.

С 13 лет работал Толя в сапож-
ной мастерской при заводе, вы-
пускавшем оружие. Потом пе-
решел в кузнечный цех, где зар-
плата была получше. Ну а в июне 
1949 года был призван в армию. 

- Волею судеб нес я служ-
бу в Москве, в полку правитель-
ственной охраны, - вспоминает 
Анатолий Федорович. – В столи-
цу везли нас, свердловчан, в то-
варняках. Поначалу определили 
в учебный полк дивизии имени 
Дзержинского. Ну а после про-
хождения курса молодого бой-
ца и принятия присяги направи-
ли непосредственно в подразде-
ление правительственной охра-
ны. Задачи перед нами были по-
ставлены следующие: обеспече-
ние безопасности членов Полит-
бюро и правительства на меро-
приятиях, проводимых на Крас-
ной площади, парадах, демон-
страциях, похоронах у Кремлев-
ской стены, а также при встречах 
иностранных делегаций в аэро-
портах и на вокзалах. Примеча-
тельный факт: служили в спецпо-
дразделении только те молодые 
люди,  которые  во  время вой-
ны не находились на оккупиро-
ванных территориях. 

Казалось бы, правительствен-
ная охрана – это не служба, а ма-
лина. На самом деле, вспомина-
ет Анатолий Лыхин, приходи-
лось несладко, особенно спер-
ва. Через день – караулы, по-
сты по стойке «смирно». Кара-
ульная служба занимала много 
времени. Дисциплина же была 
строжайшая. Увольнение в го-
род разрешали только на вто-
ром году службы и не более раза 
в месяц. Кстати, сменяло попол-
нение, с которым прибыл и Лы-
хин, бывших фронтовиков. Опыт-
ные солдаты и сержанты помога-
ли новичкам освоить все прему-
дрости службы. Никакой дедов-
щиной, как говорится, и не пахло.

Конечно, довелось видеть 
Анатолию Лыхину и первых лиц 
государства: Берию, Маленко-
ва, самого Сталина. У того (един-

 Анатолий ЛЫХИН во время службы в полку 
     правительственной охраны и сегодня.

РЯДОМ СО СТАЛИНЫМ
21 декабря исполняется 130 лет со дня рождения Иосифа Сталина. 
Для большинства россиян Сталин – историческая фигура, овеянная мифами. 
А вот житель Невинномысска Анатолий Лыхин в свое время участвовал 
в обеспечении безопасности первых лиц СССР, в том числе и «вождя народов». 
Своими воспоминаниями Анатолий Федорович поделился с корреспондентом «СП». 

БУДЕННОВСК - 
ТЕРРИТОРИЯ 
МОЛОДЕЖИ
При подведении 
итогов Года молодежи 
на Ставрополье 
краевым 
оргкомитетом была 
отмечена работа, 
сделанная 
в Буденновске. 

Отличительной чертой для 
этого города стали несколько 
моментов. Во-первых, прове-
дение на его базе региональ-
ных мероприятий, в частности, 
семинара-совещания среди 
специалистов, курирующих 
молодежную политику, фести-
валя «Я + Я = Молодая семья», 
рок-фестиваля «Молодежь 
против террора» и зонального 
- «Студенческая весна». 

Во-вторых, полиэтниче-
ская особенность Буденнов-
ска, в котором живут предста-
вители более 40 национально-
стей, богатые своими тради-
циями и культурами. Многие 
диаспоры имеют еще и моло-
дежные образования, детские 
и юношеские  творческие кол-
лективы.   

- Мы поддерживаем иници-
ативных и талантливых, - го-
ворит специалист социаль-
ного отдела городской адми-
нистрации Ольга Андреасян. 
- В целях, например, мате-
риальной поддержки, стиму-
лирования учебной, научной 
и общественной активности 
была учреждена стипендия 
главы Буденновска студен-
там учреждений высшего и 
среднего профессионально-
го образования. Десять чело-
век удостоились ежемесячной 
стипендии, а среди школьни-
ков стипендиатами стали 25 
учеников.    

Что касается такого важ-
нейшего направления, как 
борьба с наркотиками и про-
пагандирование здорового 
образа жизни, то здесь на-
лажена серьезная информа-
ционная работа. Например, 
при местном храме издается 
православная газета, на го-
родском телеканале есть своя 
передача «Буденновск — тер-
ритория молодежи», в печат-
ном издании муниципального 
образования имеется специ-
альная рубрика, где поднима-
ются и обсуждаются актуаль-
ные темы. 

Характерной особенно-
стью также является военно-
патриотическое направление. 
В городе дислоцируются не-
сколько воинских частей, и с 
каждой из них налажено по-
стоянное  взаимодействие, 
поддерживается тесное со-
трудничество в проведении 
многочисленных меропри-
ятий с участниками боевых 
действий на Северном Кав-
казе и Героями России. 

И. ИЛЬИНОВ. 

ИМ ДОВЕРЕНЫ
ТАЛАНТЫ
Подведены 
итоги краевого 
конкурса «Лучший 
преподаватель 
художественного 
образования 
2009 года» среди 
преподавателей 
образовательных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования 
и дополнительного 
образования детей 
отрасли культуры 
и искусства. 

Главной его целью органи-
затор - министерство культу-
ры СК - ставил выявление наи-
более талантливых педагогов 
этой сферы, обмен лучши-
ми педагогическими идеями 
и технологиями. В конкурсе 
приняли участие преподава-
тели различных специально-
стей – теория музыки, хоро-
вое дирижирование, дизайн, 
инструментальное исполни-
тельство. Состоялись твор-
ческие презентации и мастер-
классы, в ходе которых участ-
ники продемонстрировали 
владение методикой и фор-
мами реализации государ-
ственных образовательных 
стандартов, программ до-
полнительного образования, 
оптимальный отбор методов 
обучения, применение новых 
информационных технологий. 

После нескольких дней на-
пряженных творческих состя-
заний названы имена победи-
телей. Первыми в своих номи-
нациях стали преподаватель 
Ставропольского краевого 
училища дизайна Юрий Лога-
чев, преподаватель сольного 
пения Валентина Иванова и 
преподаватель специально-
сти «руководитель народного 
хора» Лариса Дёгтева, обе - из 
краевого училища искусств. В 
числе лауреатов также Ирина 
Мхитарян, Наталья Шапрано-
ва, Алла Вальковская, Елена 
Зинченко, Антонина Тетери-
на, Людмила Пидай. На тор-
жественном вечере в крае-
вом колледже искусств ди-
пломы победителям вручила 
заместитель министра куль-
туры края Валентина Солони-
на, отметившая высокий про-
фессионализм участников, их 
преданность творчеству и де-
лу воспитания одаренных ре-
бят. Конкурс наглядно пока-
зал: подготовка юных талан-
тов Ставрополья - в руках за-
мечательных педагогов, уже 
вырастивших немало извест-
ных музыкантов, вокалистов, 
художников, хормейстеров. 
Завершился вечер большим 
концертом, подготовленным 
учащимися.

Н. БЫКОВА. 

ДОКАТАЛИСЬ
Автоаварией с увечьями закончилась 
поездка за спиртным для брата 
и сестры из Георгиевского района. 

Как рассказал старший госинспектор отдела 
пропаганды УГИБДД ГУВД по СК А. Манаенков, 
дело было так: брат с беременной 17-летней се-
строй находились в компании, согревающейся от 
холода спиртным. Когда «горючее» закончилось, 
они вызвались сгонять за добавкой. Взяли у одно-
го из собутыльников «Оку» и двинулись в путь. Од-
нако водительского опыта брата хватило только 
на то, чтобы доехать до ближайшего дерева, «про-
таранив» которое машина опрокинулась. Братец, 
оставив раненую сестру, дал деру с места ДТП.  
Девушка же самостоятельно добралась до боль-

ницы, где врачи констатировали у нее не только 
ушибы и гематомы, но и угрозу выкидыша. Сейчас 
милиция разыскивает «аварийного братца», кото-
рый, видимо, после случившегося решил залечь 
на дно. Кстати, накануне в том же районе госин-
спекторы разыскали еще одного беглеца, устро-
ившего в станице Георгиевской  автостолкнове-
ние и наезд на пешехода. Он на своей «шестерке» 
выехал на встречную полосу и столкнулся с «жигу-
лями» пятой модели, после чего вылетел на обо-
чину, где сбил 10-летнюю девочку. Виновник под 
шумок скрылся, но ненадолго. А пострадавшая 
была доставлена в больницу, ее жизни ничто не 
угрожает. Гораздо трагичнее закончился автона-
езд на пешеходов в Курском районе. На автодо-
роге Серноводское  –  Уваровское  водитель ВАЗ-
21074 сбил двух односельчанок. Девушки от по-
лученных травм скончались на месте. 

Ю. ФИЛЬ.

БЕСЕДКА-УБИЙЦА
В Новоселицком районе возбуждено уго-

ловное дело в отношении заведующей детса-
дом «Радуга», подозреваемой в ненадлежа-
щем исполнении своих обязанностей, из-за 
чего погиб ребенок. По информации пресс-
службы СУ СКП РФ по краю, на территории 
«Радуги» находилась ветхая деревянная бе-
седка, которая могла в любой момент рухнуть 
и похоронить под обломками тех, кто в ней 
находился. Однако заведующая детсадом не 
приняла никаких мер по сносу опасного со-
оружения и ограничению в него доступа. И 
трагедия случилась: крыша злосчастной бе-
седки обвалилась и придавила находивше-
гося там подростка (как известно, тинейд-
жеры любят «гостить» в подобных укромных 
местах). В результате 13-летний мальчик от 

полученных травм скончался. А в Пятигорске 
проводится проверка, устанавливающая об-
стоятельства и причины гибели ребенка, на-
ходившегося на лечении в неврологическом 
отделении местной больницы. Как сообщили 
в пресс-службе Пятигорского межрайонно-
го следственного отдела СУ СКП РФ по краю, 
к ним с заявлением обратилась мать погиб-
шей, которая считает, что ее семимесячная 
дочь скончалась по вине врачей, которые ле-
чили ее ненадлежащим образом. По оконча-
нии проверки будет решен вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

НАВОСТРИЛ ЛЫЖИ
Один из жителей Пятигорска является го-

рячим поклонником горно-лыжного спорта. 
Только вот любовь эта у него сочетается с не 

меньшей тягой к воровству - такой вывод сде-
лали сотрудники вневедомственной охра-
ны, задержавшие фаната слаломных трасс 
и трамплинов в одном из гипермаркетов 
города-курорта. Как рассказали в пресс-
службе УВО при ГУВД по СК, дело было так: 
охранники магазина обратили внимание, что 
один из покупателей слишком подозритель-
но «трется» около горно-лыжного снаряже-
ния. Внимательно наблюдая за мужчиной, 
секьюрити заметили, как тот, взяв лыжные 
маску, перчатки и тёплые носки (стоимость 
комплекта составила шесть тысяч рублей), 
прогулочным шагом миновал кассу, явно не 
собираясь расплачиваться за товар. Когда 
мужчина двинулся к выходу, охрана вызва-
ла милиционеров, которые и задержали во-
ришку. 

Ф. КРАЙНИЙ.

БЕЗ НАРКОЗА 
И ОСЛОЖНЕНИЙ
В Краевом клиническом диагностическом 
центре начал работу современный кабинет 
литотрипсии. Новое оборудование позволяет 
лечить мочекаменную болезнь 
без хирургического вмешательства, наркоза 
и послеоперационных осложнений. 

В
О ВРЕМЯ открытия нового кабинета представитель немецкой 
фирмы-изготовителя г-н Томас Риа рассказал об особенно-
стях литотриптора нового поколения, оснащенного системой 
двойного дробления камня: с помощью рентгена и ультра-
звука. Одним из главных достоинств аппарата как для спе-

циалистов, так и для пациентов он назвал возможность настрой-
ки в соответствии с анатомическими особенностями больного. 
А это значит, что новое оборудование подходит для проведения 
процедур даже у детей. 

Как отметил заместитель министра здравоохранения К. Хур-
цев, для жителей нашего края, имеющих большую склонность 
к заболеваниям такого рода, особенно необходима техноло-
гия лечения мочекаменной болезни без хирургического вмеша-
тельства. Директор краевого фонда ОМС А. Лавриненко сооб-
щил, что совместно с минздравом уже рассматривается вопрос 
о том, чтобы в дальнейшем пациенты получали помощь в совре-
менном кабинете в рамках системы обязательного медицинско-
го страхования.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

ШКОЛА ДЛЯ ВОЖАТЫХ 
Краевая школа вожатского мастерства 
«45-я параллель» вновь, вот уже в седьмой 
раз открыла свои двери для молодежи 
Ставрополья после летнего перерыва. 

В 
АКТОВОМ зале 25-й гимназии Ставрополя будущие вожа-
тые посмотрели фильм о студенческом педагогическом от-
ряде «45-я параллель», перед ними выступили представите-
ли молодежных организаций. Напомним, что на краевом фе-
стивале студенческих отрядов, проходившем в Буденновске 

в октябре этого года, активисты «45-й параллели» одержали по-
беду в творческом конкурсе, а звание «Лучший вожатый Ставро-
польского края» получил боец отряда Максим Суханов. Программа 
организации отдыха в оздоровительных лагерях, разработанная 
руководителями отряда, давно стала классикой, прописанной в 
методических сборниках по работе с детьми. 

- В школе вожатского мастерства студенты пройдут полный 
курс подготовки к работе в детских оздоровительных лагерях, 
смогут поучаствовать в профессиональных тренингах, раскрыть 
свой творческий потенциал, - говорит руководитель школы, ко-
мандир педотряда «45-я параллель» Максим Зальцман. - Заня-
тия ведут опытные лекторы, психологи и тренеры. 

В конце курса предусмотрены выпускные испытания, по ре-
зультатам которых выдаются соответствующие удостоверения. 
Успешно прошедшие эти испытания смогут применить свои зна-
ния и навыки, работая летом в детских оздоровительных лагерях 
Ставропольского и Краснодарского краев, в том числе и на побе-
режье Черного моря. 

МАРИЯМ ТАМБИЕВА. 

У 
ДЕВЯТИКЛАССНИКА из 
села Кочубеевского Геор-
гия Кравченко  (на сним-
ке) плавание – любимый 
вид спорта. Но ближайший 

бассейн до последнего време-
ни находился аж в Невинномыс-
ске, поэтому чаще всего прихо-
дилось довольствоваться лет-
ними заплывами в грязнова-
том пруду или мутной Кубани. 
И вот, как говорится, на улицу 
Жоры и сотен других кочубе-
евских мальчишек и девчонок 
пришел праздник. 

Судьба у «Дельфина» непро-
стая. Начали строить его еще 
25 лет назад. Потом важный 
объект надолго «заморозили». 
С мертвой точки долгострой 
сдвинулся только в конце про-
шлого года, когда краевое пра-
вительство выделило 30 мил-
лионов рублей. Около 4 мил-
лионов потратил и район. А в 
рамках федерального проекта 
«Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов», 
реализуемого партией «Единая 
Россия», бассейн получил 15 
миллионов рублей на закупку 
самого современного оборудо-
вания. Неудивительно, что ли-
деры ставропольских «едино-
россов» были желанными го-
стями на церемонии открытия 
бассейна.

Традиционную красную лен-
точку на входе в «Дельфин» пе-
ререзали зампред краевого 

правительства В. Балдицын и 
глава администрации Кочубе-
евского муниципального райо-
на А.  Клевцов. Внутри симпа-
тичного здания есть на что по-
смотреть. Сам бассейн с восе-
мью дорожками, детская пле-
скательница, душевые, вспо-
могательные помещения и т.д. 
Использованы самые совре-
менные материалы и техноло-
гии. Вода, например, дополни-
тельно обеззараживается уль-
трафиолетом. Ну а в плескатель-
нице и вовсе… маленькое рукот-
ворное море. Добавка морской 
соли делает воду лечебной. Ку-
пание в такой ванне помогает 
при заболеваниях щитовидной 
железы, ряде других недугов. 
Кстати, идею сделать детскую 
плескательницу не обычной, а 
«морской» подал в июне этого 
года губернатор В.  Гаевский, 
посетивший пусковой объект. 

- В масштабах края сегодня 
приоритет отдается строитель-
ству оздоровительных комплек-
сов на селе, в районных цен-
трах, - говорит председатель 
краевого комитета по физкуль-
туре и спорту В. Осипов. - Сде-
лать предстоит немало, ведь та 
же обеспеченность плаватель-
ными бассейнами по краю на 
сегодня – около пяти процен-
тов от потребности. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Подарили 
детям море

Вчера в центре Кочубеевского был сдан 
в эксплуатацию суперсовременный бассейн, 
или, если говорить официально, детский 
образовательный центр «Дельфин»

ственного из высшего руковод-
ства СССР) была личная охра-
на, по пятам следовавшая за во-
ждем. Впервые Сталина герой 
нашего рассказа увидел 60 лет 
назад, 21 декабря 1949 года в 
Большом театре, где проходили 
торжества по поводу 70-летия 
отца народов. После окончания 
торжественной части Сталин с 
Берией и Маленковым проходил 
из президиума в комнату отдыха, 
а Лыхин со своими сослуживца-
ми охранял выход из той самой 
комнаты.

- Меня в первую очередь уди-
вило несоответствие портретов 
Сталина и его самого, - вспоми-
нает Анатолий Федорович. – На 
портретах, которые несли на де-
монстрациях, Сталин был моло-
жавым, красивым. А я увидел ста-
рого человека с бледной кожей, 
рябым от перенесенной оспы 
лицом. Впрочем, наверное, тог-
да Сталин еще и приболел. По-
тому как в следующий раз, на 
первомайской демонстрации на 
Красной площади, выглядел он 
много лучше. Сам я в группе ре-
зерва находился с левой сторо-
ны мавзолея. Именно с этой сто-
роны Сталин с членами Полит-
бюро поднимался на трибуну. В 
военной форме, фуражке смо-
трелся он хорошо. По площади, 

как обычно, шли колонны демон-
странтов с портретами, транспа-
рантами, макетами, цветами, лю-
ди скандировали лозунги и здра-
вицы. Линейным, стоявшим плот-
ным строем, приходилось часто 
сдерживать напор толпы, когда 
уже прошедшие перед мавзоле-
ем колонны людей стремились 
вернуться назад, чтоб увидеть 
вождя, периодически уходив-
шего в комнату отдыха и возвра-
щавшегося на трибуну. 

 Немалый ажиотаж, вспоми-
нает Анатолий Лыхин, царил и на 
воздушном параде, который про-
ходил ежегодно в июле-августе в 
Тушино. Москвичи приезжали ту-
да накануне, ночевали на поле и 
занимали места поближе к зда-
нию клуба, с балкона которого 
высшие руководители, в том чис-
ле и Сталин, наблюдали за авиа-
парадом.

Кстати, командовал парадом 
сын Сталина Василий, руково-
дивший тогда ВВС Московско-
го военного округа. С Василием 
Сталиным Анатолию Лыхину до-
велось встречаться не раз. Дело 
в том, что в подразделении Лыхи-
на служил старший сержант Вла-
димир Шершавов, мастер спор-
та по плаванию и футболист клу-
ба «Динамо». Сын Сталина спорт 
любил, курировал футбол, плава-

ние и потому дружил с Шерша-
вовым. Приезжал он к товари-
щу всегда в спортивной одежде. 
Обязательно здоровался за ру-
ку со всеми, рассказывал о сво-
их подопечных спортсменах, об 
успехах команды ВВС. Василий 
Сталин просил свободных от не-
сения службы солдат правитель-
ственной охраны направлять на 
важные футбольные матчи яко-
бы для несения охраны. На са-
мом деле солдаты, заняв пер-
вый ряд трибун, просто наслаж-
дались игрой. 

Еще запомнились Анатолию 
Лыхину встречи иностранных го-
стей в аэропортах и на вокзалах. 
По тогдашнему дипломатическо-
му этикету первые лица Страны 
Советов приезжали прямо к при-
лету самолета или прибытию по-
езда, не ждали гостей в Кремле. 
Так было и тогда, когда Сталин 
встречал Мао Цзэдуна. Особен-
но впечатлила Лыхина плотная, 
сбитая, кряжистая фигура ки-
тайского кормчего.

 Как признается мой собесед-
ник, сам он старался поменьше 
вникать в тонкости политики. 
Меньше знаешь – крепче спишь. 
Однако, будучи рядом с вождями, 
Лыхин все-таки слышал о неко-
торых «тайнах». Например, мало 
кто помнит сейчас, что Сталин 

предлагал югославскому лиде-
ру Иосипу Броз Тито создать су-
пергосударство из самой Югос-
лавии, а также Албании, Болга-
рии и Венгрии. Тито отказался, 
что стало одной из причин рез-
кого охлаждения между двумя 
странами.

Срок службы в полку прави-
тельственной охраны у Анатолия 
Лыхина заканчивался в 1952 году. 
Появились вербовщики, предла-
гавшие остаться работать в струк-
турах Министерства госбезопас-
ности, причем после учебы в во-
енном институте можно было по-
лучить офицерское звание. Одна-
ко обстановка вокруг спецслуж-
бы накалялась. Арестовали гла-
ву МГБ Абакумова. Вместо шефа 
правительственной охраны гене-
рала Н. Власика поставили гене-
рала В. Рясного… Среди офицер-
ского состава начались замены и 
даже аресты. Потому Анатолий 
Лыхин отказался от всех пред-
ложений и уехал домой, на Урал. 

В Свердловске окончил тех-
никум, работал на гиганте ин-
дустрии «Уралхиммашзаводе» 
начальником цеха. Затем пере-
ехал в Невинномысск, где сна-
чала трудился на местном хим-
комбинате, а затем много лет 
руководил отделением Азово-
Черноморской природоохран-
ной инспекции. Хотя на днях 
«стукнуло» Анатолию Федорови-
чу 80, он и сейчас в строю. Воз-
главляет городской Совет ста-
рейшин, занимающийся разре-
шением острых экологических 
проблем Невинки.

Н
ЕСОМНЕННО, юбилей Ста-
лина оживит общественную 
дискуссию о его личности. 
А каково отношение Анато-
лия Лыхина к этой истори-

ческой фигуре?
- Сталин – личность силь-

ная и противоречивая, - гово-
рит мой собеседник. - Хотел бы 
только отметить, что он после се-
бя не оставил ни дач на Рублевке, 
ни яхт, ни вилл за границей. А ве-
ликая страна, СССР, постепенно 
утратила свою мощь и авторитет 
и в конце концов развалилась…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора 
и из архива А. Лыхина.



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий государственный стандарт устанавливает перечень,  

состав, объемы и формы предоставления социальных услуг  семьям 
с детьми и несовершеннолетним, отдельным категориям гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в государствен-
ных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Став-
ропольского края. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В основе государственного стандарта Ставропольского края «Со-

циальное обслуживание семей с детьми и несовершеннолетних, от-
дельных категорий  граждан  в государственных учреждениях со-
циального обслуживания» использованы следующие нормативные 
документы: 

- Федеральные законы Российской Федерации:
от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслу-

живания населения в Российской Федерации»;
от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»;

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации»;

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

от  24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

- Национальные стандарты Российской Федерации:
ГОСТ Р 52143-2003 Социальное обслуживание населения. Основ-

ные виды социальных услуг;
ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Тер-

мины и определения;
ГОСТ Р 52498-2005 Социальное обслуживание населения. Клас-

сификация учреждений социального обслуживания;
ГОСТ Р 52881-2007 Социальное обслуживание населения. Типы 

учреждений социального обслуживания семьи  и детей;
ГОСТ Р 52885-2007 Социальное обслуживание населения. Соци-

альные услуги семье;
ГОСТ Р 52886-2007 Социальное обслуживание населения. Соци-

альные услуги женщинам;
ГОСТ Р 52888-2007 Социальное обслуживание населения. Соци-

альные услуги детям.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 но-

ября 2000 г. № 896 «Об утверждении Примерных положений о спе-
циализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации».

- Постановления министерства труда и социального развития  Рос-
сийской Федерации:

от 29 марта 2002 г. № 25 «Об утверждении Рекомендаций по орга-
низации деятельности специализированных учреждений для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;

от 19 июля 2000 г. №52 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по организации деятельности государственного (муниципаль-
ного) учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»;

от 19 июля 2000 г. № 53 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по организации деятельности государственного (муниципаль-
ного) учреждения «Центр психолого – педагогической помощи на-
селению».  

- Приказ министерства социальной защиты населения Российской 
Федерации от 14 декабря 1994 г. № 249 «Об утверждении Примерно-
го положения о реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями».

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте используются определения, относящие-

ся к социальному обслуживанию семей с детьми и несовершенно-
летних, отдельных категорий граждан, установленные Национальны-
ми стандартами Российской Федерации: ГОСТ Р 52495-2005 «Соци-
альное обслуживание населения. Термины и определения», ГОСТ Р 
52498-2005 «Социальное обслуживание населения. классификация 
учреждений социального обслуживания»,  ГОСТ Р 52881-2007 «Со-
циальное обслуживание населения. Типы учреждений социально-
го обслуживания семьи и детей», а  также следующие определения: 

Система государственных учреждений социального обслужива-
ния населения Ставропольского края – государственные учрежде-
ния социального обслуживания населения – юридические лица, на-
ходящиеся в ведомственном подчинении министерства труда и  со-
циальной защиты населения Ставропольского края,  созданные для 
оказания социальных услуг клиентам, осуществления социальной 
реабилитации и адаптации граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Государственные учреждения социального обслуживания семьи 
и детей  - учреждения социального обслуживания - юридические ли-
ца, входящие в систему государственных учреждений социально-
го обслуживания населения Ставропольского края, созданные для 
оказания социальной помощи семьям с детьми и несовершеннолет-
ним, отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Службы по работе с семьей с детьми, несовершеннолетними и от-
дельными категориями граждан – структурные подразделения госу-
дарственных учреждений социального обслуживания семьи и детей 
– центров социального обслуживания населения, комплексных цен-
тров социального обслуживания населения (далее – службы по рабо-
те с семьей с детьми,  несовершеннолетними и отдельными катего-
риями граждан), предназначенные для оказания социальной помо-
щи семьям с детьми и несовершеннолетним, отдельным категориям 
граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Специалист государственного учреждения социального обслу-
живания семьи и детей - работник, непосредственно предоставля-
ющий либо организующий предоставление социальных услуг кли-
ентам учреждения.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, остав-
шиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в фи-
зическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - 
жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения сво-
боды в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малои-

ПРИКАЗ

Министерства труда 
и социальной защиты населения

Ставропольского края
8 декабря                            г. Ставрополь                                         №125

Об утверждении  государственного стандарта 
Ставропольского края «Социальное обслуживание 
семей с детьми и несовершеннолетних, отдельных 

категорий  граждан  в государственных учреждениях 
социального обслуживания» 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах соци-
ального обслуживания населения в Российской Федерации», а 
также в целях формирования эффективной системы социально-
го обслуживания семей с детьми и несовершеннолетних в Став-
ропольском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый государственный стандарт Став-
ропольского края «Социальное  обслуживание семей с детьми и 
несовершеннолетних, отдельных категорий  граждан в государ-
ственных учреждениях социального обслуживания».

2.   Директорам государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей – социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних, центров социальной помо-
щи семье и детям, реабилитационных центров для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями, центра психолого-
педагогической помощи населению, социального приюта для де-
тей и подростков, а также центров социального обслуживания на-
селения и комплексных центров социального обслуживания насе-
ления, имеющих в структуре службы по работе с семьей с детьми, 
несовершеннолетними и отдельными категориями граждан, обе-
спечить реализацию государственного стандарта  Ставрополь-
ского края «Социальное  обслуживание семей с детьми и несо-
вершеннолетних, отдельных категорий  граждан в государствен-
ных учреждениях социального обслуживания».

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Кобыляцкого Н.Г.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

Министр А.П. КАРАБУТ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ  ГРАЖДАН  В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министра труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 8 декабря 2009 г.

мущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедея-
тельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятель-
ства самостоятельно или с помощью семьи.

 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

4.1. При получении социальных услуг  семья, дети (их родители 
или законные представители), отдельные категории граждан име-
ют право:

- на выбор государственного учреждения социального  обслужи-
вания и формы социального обслуживания;

- на информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказа-
ния учреждением социальных услуг;

- на уважительное и гуманное отношение со стороны работни-
ков учреждений;

- на конфиденциальность информации личного характера, став-
шей известной работнику учреждения при оказании социальных 
услуг; эта информация является профессиональной тайной, за раз-
глашение которой виновные должны нести ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

- на защиту своих законных прав и интересов, в том числе в су-
дебном порядке;

- на отказ от социального обслуживания.
4.2. Социальные услуги предоставляются имеющим и не имеющим 

регистрацию по месту жительства или месту пребывания на терри-
тории района (города), где осуществляет свою деятельность учреж-
дение социального обслуживания семьи и детей или служба по ра-
боте с семьей и детьми семьям с детьми, несовершеннолетним и 
отдельным категориям граждан (далее – клиенты) при условии до-
бровольного их согласия, кроме случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

4.3. Иностранные граждане или дети иностранных граждан, ли-
ца без гражданства, в том числе беженцы, имеют те же права в сфе-
ре социальных услуг, что и граждане Российской Федерации, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.4. При предоставлении социальных услуг должны обеспечивать-
ся полная безопасность для жизни и здоровья взрослых и детей - кли-
ентов учреждений, соблюдаться все установленные нормы и правила 
противопожарной и санитарной безопасности, приниматься все не-
обходимые меры по профилактике травматизма и предупреждению 
несчастных случаев.

4.5. При предоставлении социальных услуг учреждения должны 
обеспечивать защиту своих клиентов от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, грубого обращения.

4.6. Государственные учреждения социального обслужива-
ния  детей

4.6.1. В зависимости от предназначения учреждений и групп об-
служиваемых детей установлены следующие виды государственных 
учреждений для социального обслуживания детей:

- специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации;

- учреждения для обслуживания детей с ограниченными возмож-
ностями.

4.6.2. К специализированным учреждениям для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» относятся:

- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
- социальные приюты для детей.
4.6.3. Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних - специализированное государственное учреждение, 
осуществляющее профилактику безнадзорности и беспризорности, 
обеспечивающее временное проживание, социальную помощь и реа-
билитацию несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации,  создаваемое в системе государ-
ственных учреждений социального обслуживания населения Став-
ропольского края (далее – социально- реабилитационный центр). 

Основными задачами центра являются профилактика безнадзор-
ности и беспризорности, обеспечение временного проживания, со-
циальная помощь и реабилитация несовершеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации.

Несовершеннолетние содержатся в центре на полном государ-
ственном обеспечении.

4.6.3.1. В социально- реабилитационный центр круглосуточно при-
нимаются в установленном порядке несовершеннолетние в возрас-
те от 3 до 18 лет:

- оказавшиеся без попечения родителей или законных предста-
вителей;

- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном по-
ложении;

- заблудившиеся или подкинутые;
- самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образо-

вательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, или других детских учреждений, за исключением 
лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа;

- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств 
к существованию;

- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающи-
еся в социальной помощи и (или) реабилитации.

Несовершеннолетние обслуживаются в социально- реабилита-
ционном центре в течение времени, необходимого для оказания им 
социальной помощи и (или) их социальной реабилитации и реше-
ния вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законо-
дательством.

4.6.3.2. Основаниями помещения несовершеннолетних в социаль-
но- реабилитационный центр являются:

- личное обращение несовершеннолетнего;
- заявление родителей несовершеннолетнего (законных предста-

вителей) с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего воз-
раста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несо-
вершеннолетнего противоречит его интересам;

- направление органа управления социальной защиты населения 
или согласованное с этим органом ходатайство должностного лица 
органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

- постановление лица, производящего дознание, следователя или 
судьи в случаях задержания, административного ареста, заключе-
ния под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лише-
нию свободы родителей или иных законных представителей несо-
вершеннолетнего;

- акт оперативного дежурного районного, городского отдела 
(управления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел 
иного муниципального образования, отдела (управления) внутрен-
них дел закрытого административно-территориального образова-
ния, отдела (управления) внутренних дел на транспорте о необходи-
мости приема несовершеннолетнего в специализированное учреж-
дение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации. Копия указанного акта в течение пяти суток направляется в 
орган управления социальной защитой населения;

- направление администрации специализированного учрежде-
ния для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, в котором находится несовершеннолетний, самовольно 
ушедший из семьи, детского дома, школы-интерната, специально-
го учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иного 
детского учреждения. 

4.6.3.3. В состав социально- реабилитационного центра могут вхо-
дить следующие структурные подразделения:

- приемное отделение;
- группа длительного пребывания;
- социальная гостиница;
- семейная воспитательная группа;
- отделение диагностики и социальной реабилитации;
- отделение социально- правовой помощи;
- отделение перевозки несовершеннолетних;
- иные подразделения, необходимые для реализации основных 

задач.
4.6.3.4. В соответствии со своими задачами социально- реаби-

литационный центр предоставляет обслуживаемым в нем несовер-
шеннолетним социальные услуги.

Основными социальными услугами являются:
- обеспечение временного проживания несовершеннолетних, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации;
- участие в выявлении и устранении причин, способствующих без-

надзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- оказание помощи в восстановлении социального статуса несо-

вершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 
жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи;

- оказание социальной, психологической и иной помощи несовер-
шеннолетним, их родителям (законным представителям) в преодо-
лении трудной жизненной ситуации;

- разработка и реализация программы социальной реабилита-
ции несовершеннолетних, направленной на выход из трудной жиз-
ненной ситуации;

- организация медицинского обслуживания и обучения несовер-

шеннолетних, содействие их профессиональной ориентации и по-
лучению ими специальности;

- обеспечение защиты законных прав и интересов несовершен-
нолетних;

- содействие органам опеки и попечительства в устройстве несо-
вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

- уведомление родителей несовершеннолетних (их законных пред-
ставителей), органов опеки и попечительства о нахождении несовер-
шеннолетних в центре;

- оказание социально-психологической помощи семьям с целью 
возвращения ребенка в семью, обеспечение соблюдения его прав 
в семье.

4.6.4. Социальный приют для детей - специализированное 
государственное учреждение социального обслуживания, предна-
значенное для временного проживания и социальной реабилитации 
детей, оказавшихся в трудной жизненной или кризисной ситуации 
и нуждающихся в экстренной социальной помощи (далее- приют).

Основными задачами приюта являются обеспечение временно-
го проживания, социальная помощь и реабилитация несовершенно-
летних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся 
в экстренной социальной помощи государства, а также способство-
вание устранению кризисной ситуации в родной семье и возвраще-
ние в нее ребенка, в случае невозможности - определение ребенка 
в замещающую семью.

4.6.4.1. В приют круглосуточно принимаются несовершеннолет-
ние, указанные в п.4.6.3.1. настоящего стандарта.

Несовершеннолетние содержатся в приюте на полном государ-
ственном обеспечении в течение времени, необходимого для ока-
зания им социальной помощи и решения вопросов их дальнейше-
го устройства в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4.6.4.2. Основания для помещения несовершеннолетних в приют 
аналогичны изложенным в 4.6.3.2. настоящего стандарта.

4.6.4.3. В состав приюта могут входить следующие структурные 
подразделения:

- приемное отделение;
- социальная гостиница;
- семейная воспитательная группа;
- отделение диагностики и социальной реабилитации;
- отделение социально-правовой помощи;
- отделение перевозки несовершеннолетних;
- иные подразделения.
4.6.4.4. В соответствии со своими задачами приют предоставля-

ет обслуживаемым в нем несовершеннолетним социальные услуги.
Основными социальными услугами являются:
- осуществление совместно с органами и учреждениями социаль-

ной защиты, образования, здравоохранения, внутренних дел и други-
ми организациями мероприятий по выявлению детей, нуждающихся 
в экстренной социальной помощи;  

- обеспечение временного проживания несовершеннолетних, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации;

- оказание социальной, психологической и иной помощи несовер-
шеннолетним, их родителям (законным представителям) в преодоле-
нии трудной жизненной ситуации, восстановлении социального ста-
туса несовершеннолетних в коллективах сверстников, по месту уче-
бы, работы, жительства, содействии возвращению несовершенно-
летних в семьи;

- обеспечение защиты законных прав и интересов несовершен-
нолетних;

- организация медицинского обслуживания и обучения несовер-
шеннолетних, находящихся в приюте;

- содействие органам опеки и попечительства в устройстве несо-
вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

- уведомление родителей несовершеннолетних (их законных пред-
ставителей), органов опеки и попечительства о нахождении несовер-
шеннолетних в приюте;

- оказание социально-психологической помощи семьям с целью 
возвращения ребенка в семью, обеспечение соблюдения его прав 
в семье;

- осуществление реабилитационных задач в досуговой деятельно-
сти с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

4.6.5. Учреждения социального обслуживания детей с огра-
ниченными возможностями

К учреждениям для обслуживания детей с ограниченными возмож-
ностями относятся реабилитационные центры для детей с ограни-
ченными возможностями.

4.6.5.1. Реабилитационный центр для детей с ограниченными воз-
можностями - государственное учреждение, предназначенное для со-
циальной реабилитации детей с отклонениями в умственном и физи-
ческом развитии в возрасте от рождения до 18 лет, а также семей, в 
которых дети воспитываются (реабилитационный центр).

4.6.5.2. Основными задачами реабилитационного центра являются:
- выявление в районе, обслуживаемом центром, детей с ограни-

ченными возможностями, проживающих в семьях, создание компью-
теризированной базы данных о таких детях;

- сбор информации об основном диагнозе, исходном состоянии 
здоровья ребенка, его реабилитационном потенциале, а также све-
дений о его семье;

- разработка на основании типовых базовых программ индивиду-
альной программы реабилитации каждого ребенка с ограниченны-
ми возможностями;

- обеспечение реализации указанных программ и координация в 
этих целях совместных действий медицинских, образовательных, со-
циальных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных учреж-
дений, способствующих реабилитации детей;

- оказание помощи семьям, воспитывающим детей с отклонения-
ми в развитии, в их социальной реабилитации, проведении реабили-
тационных мероприятий в домашних условиях;

- социально-реабилитационная работа.
4.6.5.3. В состав реабилитационного центра могут входить следу-

ющие структурные подразделения:
- отделение диагностики и разработки программ социальной ре-

абилитации, предназначенное для обеспечения задач, указанных в 
п. 4.6.5.2;

- отделение медико-социальной реабилитации, предназначен-
ное для организации поэтапного выполнения индивидуальных про-
грамм социальной реабилитации детей в части медико-социальных 
и медико-консультативных мероприятий;

- отделение психолого-педагогической помощи, предназначенное 
для организации поэтапного выполнения индивидуальных программ 
социальной реабилитации детей в части социально-психологических 
и социально-педагогических мероприятий;

- стационарное отделение, предназначенное для реализации про-
грамм социально-медицинской реабилитации детей в условиях кру-
глосуточного пребывания (на срок, установленный учредителем). 
Основанием для помещения детей в центр на стационарное обслу-
живание является путевка, выданная органом социальной защиты 
населения.

4.6.5.4. Детям - клиентам центра предоставляются все не-
обходимые им виды социальных услуг (социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-психологические, социально-
педагогические, социально-экономические, социально-правовые) 
в зависимости от формы обслуживания.

4.7. Государственные учреждения социального обслужива-
ния семьи

4.7.1. В зависимости от предназначения государственных учреж-
дений социального обслуживания семьи установлены следующие ви-
ды этих учреждений:

- комплексные учреждения общего типа, предоставляющие семье 
весь комплекс социальных услуг;

- специализированные учреждения, предназначенные для предо-
ставления семье и отдельным категориям граждан  отдельных ви-
дов услуг.

4.7.2. Комплексные учреждения общего типа
К комплексным учреждениям общего типа относятся:
- комплексные центры социального обслуживания населения;
- центры социального обслуживания населения;
- центры социальной помощи семье и детям.
4.7.3. Комплексные центры социального обслуживания населения; 

центры социального обслуживания населения
Работу с семьей,  несовершеннолетними и отдельными категория-

ми граждан в комплексном центре социального обслуживания насе-
ления и в центре социального обслуживания населения осуществля-
ют структурные подразделения, то есть службы по работе с семьей с 
детьми,  несовершеннолетними и отдельными категориями граждан. 

4.7.3.1. Службы по работе с семьей с детьми, несовершеннолетни-
ми и отдельными категориями граждан в комплексных центрах соци-
ального обслуживания населения и центрах социального обслужи-
вания населения:

- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;
- отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации;
- отделение профилактики безнадзорности детей, помощи детям 

в социально опасном положении;
- отделение дневного пребывания детей и подростков (создается 

по мере необходимости);
- отделение реабилитации детей с ограниченными умственными 

и физическими возможностями;
- отделение семейно-воспитательных групп;
- стационарное отделение.
4.7.3.2.Основные задачи служб по работе с семьей с детьми, несо-

вершеннолетними и отдельными категориями граждан:
- предоставление клиентам социальных услуг (социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-экономических, социально-правовых);

- организация социальной реабилитации детей-инвалидов;
- оказание помощи женщинам и детям - жертвам насилия и пре-

небрежения в семье;
- привлечение государственных и негосударственных органов, ор-

ганизаций и учреждений (здравоохранения, образования, службы за-
нятости и т.д.), а также общественных и религиозных организаций и 
объединений к решению вопросов оказания социальной поддерж-
ки населению и координация их деятельности в этом направлении;

- участие в работе по профилактике безнадзорности несовершен-
нолетних, защите их прав:

- осуществление совместно с органами и учреждениями социаль-
ной защиты, образования, здравоохранения, внутренних дел и други-
ми организациями мероприятий по выявлению детей, нуждающихся 
в экстренной социальной помощи;  

- обеспечение временного проживания несовершеннолетних, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации;

- оказание социальной, психологической и иной помощи несовер-
шеннолетним, их родителям (законным представителям) в преодоле-
нии трудной жизненной ситуации, восстановлении социального ста-
туса несовершеннолетних в коллективах сверстников, по месту уче-
бы, работы, жительства, содействии возвращению несовершенно-
летних в семьи;

- обеспечение защиты законных прав и интересов несовершен-
нолетних;

- организация медицинского обслуживания и обучения несовер-
шеннолетних, находящихся в приюте;

- содействие органам опеки и попечительства в устройстве несо-
вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

- уведомление родителей несовершеннолетних (их законных пред-
ставителей), органов опеки и попечительства о нахождении несовер-
шеннолетних в приюте;

- оказание социально-психологической помощи семьям с целью 
возвращения ребенка в семью, обеспечение соблюдения его прав 
в семье;

- осуществление реабилитационных задач в досуговой деятельно-
сти с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

4.7.4. Центр социальной помощи семье и детям - учреждение, 
предназначенное для оказания семьям, детям и отдельным гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализа-
ции законных прав и интересов, в улучшении их материального и со-
циального положения, а также психологического статуса.

4.7.4.1. Основные задачи центра социальной помощи семье и де-
тям:

- мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня 
социально-экономического благополучия семьи и детей;

- выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной 
поддержке;

- определение и периодическое предоставление (постоянно, вре-
менно, на разовой основе) необходимых семье и детям конкретных ви-
дов социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-
экономических, социально-правовых);

- поддержка семей с детьми и отдельных граждан в решении про-
блем их самообеспечения, реализации собственных возможностей 
по преодолению сложных жизненных ситуаций;

- социальная реабилитация детей с ограниченными умственными 
и физическими возможностями;

- участие в работе по профилактике безнадзорности, социально-
го сиротства несовершеннолетних, защите их прав;

- проведение мероприятий по увеличению объема предоставлен-
ных услуг (бесплатно и на платной основе) и улучшению их качества.

4.7.4.2. Зачисление граждан на обслуживание центром социальной 
помощи семье и детям проводится приказом администрации центра 
на основании следующих документов: 

- личного заявления;
- заявления родителя или законного представителя;
- заключения специалиста по социальной работе;
- направления территориальных органов социальной защиты на-

селения, опеки и попечительства, образования, здравоохранения и 
внутренних дел, а также общественных организаций и объединений;

- справки учреждений здравоохранения об отсутствии медицин-
ских противопоказаний к обслуживанию.

4.7.4.3. В состав центра социальной помощи семье и детям могут 
включаться следующие структурные подразделения:

- организационно-методическое отделение;
- отделение приема граждан;
- консультативное отделение;
- отделение психолого-педагогической помощи;
- отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации;
- отделение профилактики безнадзорности, социального сирот-

ства несовершеннолетних;
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних;
- отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченны-

ми умственными и физическими возможностями;
- стационарное отделение;
- отделение срочного социального обслуживания;
- отделение социально-психологического патронажа семей.
4.7.4.4. В центре социальной помощи семье и детям по согласова-

нию с учредителем могут открываться иные структурные подразделе-
ния, деятельность которых отвечает его направлениям деятельности.

4.8.  Специализированные учреждения по работе с семьей
К специализированным учреждениям по работе с семьей относят-

ся центры психолого-педагогической помощи населению.
4.8.1. Центр психолого-педагогической помощи населению – го-

сударственное учреждение, предназначенное для оказания специа-
лизированной психолого-педагогической помощи населению, под-
держки и укрепления его психического здоровья, создания благопри-
ятных социально-педагогических и социально-психологических усло-
вий для семейного воспитания детей и их социальной защиты (далее 
- психологический центр).

4.8.2. Основные задачи психологического центра :
- оказание квалифицированной социально-психологической и 

социально-педагогической помощи гражданам в трудной жизнен-
ной ситуации и семьям в социально опасном положении;

- профилактика девиантных форм поведения, суицидов;
- проведение мероприятий для семей, имеющих детей с ограни-

ченными умственными и физическими возможностями;
- осуществление мероприятий по повышению стрессоустойчиво-

сти и психологической культуры населения, особенно в сфере меж-
личностного, семейного, родительского общения;

- психологическая коррекция нарушений общения у детей, иска-
жений в психическом развитии ребенка, неадекватных родительских 
установок и стереотипов воспитания ребенка;

- оказание помощи семье в воспитании детей, обучение детей и 
родителей здоровому образу жизни, в успешном разрешении семей-
ных конфликтов;

- организация работы телефона экстренной психологической по-
мощи;

- регулярный анализ обращений в центр, разработка рекоменда-
ций для местных органов государственной власти по совершенство-
ванию психолого-педагогической поддержки населения;

- организация выступлений в средствах массовой информа-
ции по актуальным социально-психологическим и социально-
педагогическим проблемам.

4.8.3. Граждане имеют право обратиться в психологический центр 
лично, по телефону или направить письменное заявление.

Допускается анонимное обращение граждан для получения от-
дельных видов помощи.

По просьбе граждан в связи с объективной невозможностью по-
сещать психологический центр работники психологического центра 
должны оказывать социальные услуги на дому.

4.8.4. В состав психологического центра могут входить следую-
щие структурные подразделения:

- организационно-методическое отделение;
- отделение приема граждан;
- консультативное отделение (открывается по мере необходимо-

сти);
- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям.
4.8.5. В психологическом центре по согласованию с учредителем 

могут открываться иные структурные подразделения, деятельность 
которых отвечает требованиям устава центра.

5.  СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
5.1. Основные виды социальных услуг
Социальные услуги должны предусматривать помощь и всесто-

роннюю поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.
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Социальные услуги в зависимости от их назначения подразделя-

ют на следующие основные виды:
социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедея-

тельности граждан в быту;
социально-медицинские, направленные на поддержание и улуч-

шение здоровья граждан;
социально-психологические, предусматривающие коррекцию 

психологического состояния граждан для их адаптации в среде оби-
тания (обществе);

социально-педагогические, направленные на профилактику от-
клонений в поведении и аномалий личного развития клиентов со-
циальных служб, формирование у них позитивных интересов, в том 
числе в сфере досуга, организацию их досуга, оказание содействия 
в семейном воспитании детей;

социально-экономические, направленные на поддержание и улуч-
шение жизненного уровня;

социально-правовые, направленные на поддержание или изме-
нение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту 
законных прав и интересов граждан.

Социальные услуги предоставляются клиентам социальной служ-
бы (далее именуются - клиенты).

5.2. Социальные услуги детям
5.2.1. Социальные услуги  предоставляются государственными 

учреждениями социального обслуживания семьи и детей детям сле-
дующих групп, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:

- детям-сиротам, безнадзорным, беспризорным;
- детям, оставшимся без попечения родителей или нуждающим-

ся в жизненном устройстве в связи с отменой или признанием не-
действительности усыновления или опеки;

- детям, подвергшимся физическому или психическому насилию 
по месту жительства или учебы;

- детям с ограниченными возможностями;
- детям, проживающим с родителями, временно неспособными за-

ботиться о детях из-за болезни, нетрудоспособности, привлечения к 
судебной ответственности, длительных командировок, или с родите-
лями, пренебрегающими родительскими обязанностями;

- детям семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- детям, оказавшимся в экстремальных условиях;
- детям, проживающим в малоимущих семьях и в семьях, находя-

щихся в социально опасном положении;
- детям, заблудившимся или подкинутым;
- детям, отказывающимся жить в семье или в образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

5.2.2. Социально-бытовые услуги
 Социально-бытовые услуги детям всех групп предоставляются в 

следующих объемах и формах:
а) выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся в социально опасном положении и нуждаю-
щихся в экстренной социальной помощи;

б) обеспечение временного проживания детей в социальных при-
ютах с предоставлением полного государственного обеспечения, в 
том числе: бесплатного питания, одежды, обуви и других предметов 
вещевого довольствия;

в) обеспечение временного проживания детей-инвалидов и ча-
сто болеющих детей в специализированных учреждениях для детей-
инвалидов с предоставлением бесплатного питания;

г) разработка и реализация индивидуальных и групповых про-
грамм социальной и комплексной реабилитации детей, обеспечи-
вающих:

1) выявление источников и причин социальной дезадаптации де-
тей, их беспризорности и безнадзорности;

2) восстановление утраченных контактов и связей с семьей, вну-
три семьи;

3) восстановление социального статуса детей в коллективе свер-
стников, по месту учебы, работы;

4) содействие детям (при необходимости) в получении временной 
или постоянной работы, соответствующей их возможностям, инте-
ресам, потребностям, а также в профессиональной ориентации и 
получении специальности;

5) привлечение детей к деятельности разнообразных видов в 
учреждении и за его пределами;

6) решение (при содействии органов опеки и попечительства) во-
просов жизненного устройства детей;

г) обучение детей правильному поведению в быту и обществен-
ных местах, самоконтролю и другим формам общественной жизне-
деятельности;

д) подготовка к самостоятельной семейной жизни – организация 
семейного быта;

е) решение вопросов возвращения в семью или учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
самовольно ушедших из них, на основании целесообразности тако-
го возвращения;

ж) содействие в предоставлении жилья детям - выпускникам спе-
циализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации;

з) предоставление транспорта для перевозки детей в лечебные 
учреждения, на обучение и для участия в культурных мероприятиях;

и) социальный патронаж;
к) перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-

мей.
5.2.3. Социально-медицинские услуги
Социально-медицинские услуги детям всех групп предоставля-

ют в следующих объемах и формах:
а) содействие в получении социально-медицинских услуг, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края;

б) систематическое наблюдение за состоянием здоровья;
в) санитарно-просветительская работа;
г) проведение в детских учреждениях лечебно-профилактической, 

противоэпидемической работы, медико-психологической реабили-
тации детей; 

д) медико-социальное обследование безнадзорных и беспризор-
ных детей при поступлении в учреждения и проведение первичного 
медицинского осмотра и первичной санитарной обработки, органи-
зация первой доврачебной помощи, направление при наличии пока-
заний на лечение в стационарное медицинское учреждение;

е) проведение мероприятий, направленных на профилактику обо-
стрений хронических и предупреждение инфекционных заболеваний;

ж) индивидуальная работа, направленная на предупреждение по-
явления вредных привычек и избавление от них;

з) участие в выявлении детей, страдающих ранней алкоголизаци-
ей и наркоманией, и оказание им помощи;

и) содействие в оказании специализированной помощи детям с 
ограниченными возможностями, воспитываемым дома: содействие 
в  направлении детей (при необходимости) в лечебные учреждения, 
в оформлении документов на освидетельствование учреждениями 
медико-социальной экспертизы и получении технических средств 
ухода и реабилитации;

к) содействие в предоставлении детям, нуждающимся в оздо-
ровлении, соответствующих услуг и направлении их на санаторно-
курортное лечение;

л) подготовка детей к сознательному и ответственному отцовству 
и материнству, их гигиеническое и половое просвещение, профилак-
тика венерических заболеваний и СПИДа;

м) проведение мероприятий, направленных на снятие стрессо-
вого состояния детей, вызванного сложившейся жизненной ситуа-
цией, выведение детей из состояния посттравматического стресса 
с помощью медицинских учреждений и с привлечением психологов 
и психотерапевтов;

н) социально-медицинский патронаж детей;
о) содействие в обеспечении воспитанников (согласно медицин-

ским показаниям) лекарственными средствами и медицинскими из-
делиями;

п) содействие в проведении (в случае необходимости) судебно-
медицинской экспертизы в целях установления возраста.

5.2.4. Социально-психологические услуги
Социально-психологические услуги детям всех групп предостав-

ляют в следующих объемах и формах:

а) проведение среди детей воспитательно-профилактической 
работы в целях устранения различных психологических факторов и 
причин, обусловливающих отклонение в состоянии их психическо-
го здоровья;

б) распространение среди детей общих начальных психологиче-
ских знаний;

в) психолого-педагогическое обследование социально дезадап-
тированных детей, направленное на установление форм и степени 
дезадаптации, ее источников и причин, а также на изучение состоя-
ния нервно-психического здоровья, особенностей личностного раз-
вития и поведения детей;

г) психодиагностика и обследование личности детей для выявле-
ния и анализа психического состояния и индивидуальных особенно-
стей каждого несовершеннолетнего, определения степени отклоне-
ния в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми для 
разработки рекомендаций по коррекции отклонений;

д) психологическая коррекция, направленная на преодоление или 
ослабление искажений в психическом развитии детей;

е) психотерапевтическая и психологическая помощь в установле-
нии или восстановлении утраченных контактов с семьей, возвраще-
нии детей к родителям или лицам, их заменяющим, в восстановле-
нии или установлении социального статуса в коллективе сверстни-
ков, по месту учебы или работы;

ж) психологические тренинги, направленные на снятие у детей по-
следствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической на-
пряженности, на выработку умений и навыков социальной адапта-
ции к создавшимся условиям проживания, предоставление психоло-
гической помощи, отработку новых приемов и способов поведения;

з) психопрофилактическая и психологическая работа, направлен-
ная на своевременное предупреждение возможных нарушений в ста-
новлении и развитии детей;

и) психологическое консультирование по налаживанию межлич-
ностных взаимоотношений детей с близкими и другими значимыми 
для них людьми, по возможным путям решения стоящих перед ни-
ми проблем;

к) экстренная психологическая помощь детям по телефону;
л) психологическая и психотерапевтическая помощь детям по 

снятию стрессового состояния, вызванного сложившейся жизнен-
ной ситуацией, с целью выведения детей из состояния посттравма-
тического стресса;

м) социально-психологический патронаж детей, заключающий-
ся в систематическом наблюдении за ними для выявления ситуации 
психического дискомфорта, конфликтных и других ситуаций, могу-
щих усугубить их трудную жизненную ситуацию, и оказания им не-
обходимой в данный момент социально-психологической помощи;

н) социально-психологические услуги детям, оказавшимся в экс-
тремальных условиях:  оказание психологической помощи детям в 
преодолении негативных последствий психологической травмы для 
повышения их социально-психологического самочувствия, устране-
ния тревоги и страха за будущее.

5.2.5. Социально-педагогические услуги
Социально-педагогические услуги детям всех групп предостав-

ляют в следующих объемах и формах:
а) психолого-педагогическое обследование детей, анализ их по-

ведения, тестирование под различные типы задач педагогической 
помощи;

б) педагогическая помощь детям в социальной адаптации к изме-
няющимся социально-экономическим условиям жизни;

в) содействие в организации обучения, определение оптималь-
ной формы обучения;

г) содействие в восстановлении (при необходимости) нарушенных 
связей со школой, в установлении позитивного отношения к учеб-
ной деятельности;

д) оказание педагогической помощи для восстановления статуса 
в коллективе сверстников, по месту учебы или работы;

е) коррекция педагогической запущенности детей;
ж) организация досуга (посещение театров, выставок, концертов, 

праздников, соревнований), организация и проведение собствен-
ных концертов, выставок, спортивных соревнований и других меро-
приятий;

з) содействие в организации профобучения детей;
и) консультирование детей по вопросам жизненного устройства 

и выбора профессии;
к) создание условий для проведения педагогической работы по 

социальной реабилитации детей (предоставление помещений для 
занятий, игр и их соответствующее оснащение);

л) социально-педагогический патронаж;
м) оказание педагогической помощи детям в преодолении труд-

ностей в школьном образовании, связанных с недостаточной рабо-
тоспособностью, педагогической запущенностью. 

5.2.6. Социально-экономические услуги
Социально-экономические услуги детям всех групп предостав-

ляют в следующих объемах и формах:
а) содействие в оказании материальной помощи;
б) обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовы-

ми наборами;
в) содействие в решении вопросов трудоустройства детей;
г) обеспечение детей при выпуске из приюта одеждой и обувью 

по сезону;
д) содействие в организации летнего отдыха и оздоровления. 
5.2.7. Социально-правовые услуги
Социально-правовые услуги детям всех групп предоставляют в 

следующих объемах и формах:
а) консультирование по вопросам, связанным с их правом на со-

циальное обслуживание в государственной и негосударственной си-
стемах социальных служб и защиту своих интересов;

б) оказание помощи в составлении и подаче жалоб на неправомер-
ные действия (или бездействие) социальных служб или работников 
этих служб, нарушающие или ущемляющие законные права детей;

в) оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав детей 
на воспитание и заботу о них, в том числе в случаях, угрожающих их 
жизни и здоровью;

г) содействие в осуществлении установленных законодательством 
Российской Федерации мер социальной поддержки детей;

д) обеспечение представительствования в суде для защиты прав 
и интересов;

е) содействие органам опеки и попечительства в подготовке до-
кументов на усыновление, в устройстве детей в приемную семью, в 
детское учреждение социального обслуживания;

ж) содействие в получении бесплатной помощи адвоката в поряд-
ке, установленном законодательством;

з) оказание правовой помощи в оформлении документов на осу-
ществление по отношению к детям положенных им по законодатель-
ству мер социальной поддержки;

и) оказание помощи ведомствам и учреждениям, занимающимся 
в пределах своей компетенции вопросами жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в оформлении 
документов, удостоверяющих личность детей, документов для на-
правления детей на временное пребывание в учреждения социаль-
ного обслуживания, а также оказание помощи в оформлении доку-
ментов на усыновление и другие формы семейного воспитания де-
тей, в оформлении документов на лишение родительских прав роди-
телей, подвергающих детей любым формам физического или психи-
ческого насилия, помощи в жизненном устройстве этих детей и при-
влечении к ответственности лиц, виновных в насилии над детьми;

л) участие совместно с заинтересованными ведомствами в реше-
нии дальнейшей судьбы детей, нуждающихся в жизненном устрой-
стве;

м) консультирование по социально-правовым вопросам (семей-
ное, жилищное, трудовое законодательство, права детей);

н) оказание правовой помощи при решении практических задач 
самостоятельно проживающим выпускникам детских домов, школ-
интернатов и специализированных учреждений для несовершенно-
летних;

о) оказание помощи в оформлении документов для направления 
детей, проживающих с родителями, которые временно неспособны 
заботиться о них из-за болезни, нетрудоспособности, привлечения 
к судебной ответственности, длительных командировок, в учрежде-
ния социального обслуживания на временное пребывание;

п) оказание правовой помощи несовершеннолетним, вернувшим-
ся из мест лишения свободы, специальных учебно-воспитательных 
учреждений  в получении документов, оформлении документов для 
трудоустройства. 

5.3.Социальные услуги семье и отдельным категориям граж-
дан

5.3.1. Социальные услуги в государственных учреждениях соци-
ального обслуживания предоставляются семьям с несовершенно-
летними детьми и отдельным категориям граждан, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе:

- малообеспеченным семьям;
- семьям, имеющим на попечении детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей;
- неполным семьям;
- семьям, имеющим в своем составе детей с ограниченными ум-

ственными и физическими возможностями;
- многодетным семьям;
- семьям, имеющим в своем составе нетрудоспособных или дли-

тельно болеющих членов, инвалидов;
- семьям с неблагоприятным психологическим микроклиматом;
- семьям, члены которых подвергаются любым формам физиче-

ского, сексуального или психического насилия;
- семьям, где родители или законные представители несовершен-

нолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обу-
чению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их пове-
дение либо жестоко обращаются с ними;

- семьям, где родители или дети погибли (умерли) во время не-
сения воинской службы;

- молодым семьям с несовершеннолетними родителями;
- семьям, воспитывающим приемных детей или желающих взять 

на воспитание приемных детей.
5.3.2. Социально-бытовые услуги
5.3.2.1. Социально-бытовые услуги семьям всех групп (раздел 

5.3.1.) предоставляют в следующих объемах и формах:
- содействие в получении семьями предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации социально-бытовых услуг;
- содействие в получении направления их детей в специализиро-

ванные учреждения социального обслуживания; 
- содействие помещению ребенка (при необходимости) в специ-

ализированное учреждение для детей, нуждающихся в социальной 
реабилитации;

- содействие родителям в возвращении несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей; 

- социальный патронаж;
- содействие в организации обучения детей в школе;
- содействие в улучшении жилищных и бытовых условий.
5.3.2.2. Социально-бытовые услуги семьям, имеющим в своем со-

ставе детей с ограниченными возможностями, воспитываемых дома:
- содействие родителям в налаживании быта детей с учетом их 

физического и психического состояния;
- сопровождение детей вне дома, предоставление транспорта для 

поездки детей в учреждения социального обслуживания и здравоох-
ранения на лечение, участия в культурных мероприятиях.

5.3.3. Социально-медицинские услуги
5.3.3.1. Социально-медицинские услуги семьям всех групп (раз-

дел 5.3.1.) предоставляют в следующих объемах и формах:
- содействие в получении социально-медицинских услуг, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края;

- санитарно-просветительская работа с семьями;
- обучение родственников больных практическим навыкам обще-

го ухода за детьми-инвалидами;
- консультирование по социально-медицинским вопросам (плани-

рование семьи, современные безопасные средства контрацепции, 
гигиена питания и жилища, избавление от вредных привычек, пси-
хосексуальное развитие детей);

- социальный патронаж семей, в которых проживают дети-
инвалиды;

- содействие в оформлении документов для освидетельствования 
детей учреждениями медико-социальной экспертизы;

- содействие в направлении детей в социальные, лечебные и оздо-
ровительные  учреждения. 

5.3.4. Социально-психологические услуги
5.3.4.1. Социально-психологические услуги семьям всех групп 

(раздел 3.3.1.) предоставляют в следующих объемах и формах:
- распространение среди населения психологических знаний;
- организация выступлений работников социальной служ-

бы в средствах массовой информации по актуальным социально-
психологическим проблемам;

- экстренная психологическая помощь (в том числе по телефону);
- психологическая диагностика и обследование личности (детей 

и родителей);
- психопрофилактическая работа;
- привлечение к участию в группах взаимоподдержки, клубах об-

щения;
- психологическое консультирование по вопросам:
а) отношений между родителями и детьми, формирования семей-

ных и супружеских отношений, включая сексуальные;
б) предупреждения и преодоления семейных конфликтов;
в) социальной адаптации к сложившимся социально-

экономическим условиям жизни и быта;
- психокоррекционная  помощь в преодолении переживаемой кри-

зисной ситуации, негативно влияющей на здоровье и психику членов 
семьи (в первую очередь - детей), направленная:

а) на исправление неадекватных форм поведения родителей;
б) на проведение психологической коррекции нарушений общения 

у детей или искажений в их психическом развитии;
в) на создание в семье атмосферы взаимопонимания и взаимоува-

жения, благоприятного микроклимата, нормальных отношений меж-
ду родителями и детьми;

г) на преодоление неадекватных форм поведения лиц, страдаю-
щих психическими заболеваниями;

д) на социальную адаптацию семьи к изменяющимся социально-
экономическим условиям жизни и быта;

е) на восстановление социального статуса, нарушенных связей 
с семьей и социальную реабилитацию лиц, прошедших курс ле-
чения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, вернувшихся 
из мест лишения свободы, специальных учебно-воспитательных 
учреждений;

- психологическая коррекция конфликтных взаимоотношений ро-
дителей с детьми, неадекватных родительских установок и стереоти-
пов воспитания детей, нарушений супружеских отношений;

- психологические тренинги по снятию последствий нервно-
психической напряженности и психотравмирующих ситуаций в се-
мье, вызванных потерей близких, болезнью или инвалидностью чле-
нов семьи, общением с лицами, страдающими психическими забо-
леваниями, формированию личностных предпосылок для адаптации 
членов семьи к создавшимся условиям, по обработке новых форм и 
способов поведения членов семьи и психологической поддержке;

- посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в це-
лях оказания морально-психологической поддержки;

- социально-психологический патронаж.
5.3.4.2. Оказание дополнительных социально-психологических 

услуг семьям отдельных групп (раздел 5.3.1.) предоставляют в сле-
дующих объемах и формах:

Социально-психологические услуги семьям, имеющим на попе-
чении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- психологическое консультирование по вопросам отношений меж-
ду родителями и детьми, специфики семейного воспитания прием-
ных детей, по способам предупреждения и преодоления семейных 
конфликтов;

- психологическое консультирование семей, желающих принять в 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на этапе осуществления выбора и приема ребенка;

- психотерапевтическая помощь родителям приемных детей в по-
нимании их проблем, выработке умения и навыков социальной адап-
тации к сложившейся ситуации, в проведении психологической кор-
рекции нарушений общения у детей или искажений в их психическом 
развитии.

5.3.4.3. Социально-психологические услуги семьям, где есть де-
ти с ограниченными умственными или физическими возможностями:

- психотерапевтическая помощь родителям в проведении психо-
логической коррекции нарушений общения у детей или искажений в 
их психическом развитии;

- групповая психологическая работа по снятию психотравмирую-
щих ситуаций в семье, выработке умения и навыков социальной адап-
тации к сложившейся ситуации;

- психологические консультации по вопросам отношений между ро-
дителями и детьми, особенностям индивидуального развития детей 
с ограниченными возможностями, методике семейного воспитания.

5.3.4.4. Социально-психологические услуги молодым семьям и се-
мьям с несовершеннолетними родителями:

- психологические консультации по вопросам формирования се-
мейных и супружеских отношений, включая сексуальные;

- психотерапевтическая помощь по созданию в семье атмосферы 
взаимопонимания и взаимоуважения, благоприятного микроклимата;

- психологическая коррекция нарушений супружеских отношений.
5.3.5. Социально-педагогические услуги
5.3.5.1. Социально-педагогические услуги семьям всех групп (раз-

дел 5.3.1.)  предоставляют в следующих объемах и формах:
- организация выступлений работников социальной служ-

бы в средствах массовой информации по актуальным социально-
педагогическим проблемам;

- распространение и популяризация среди населения педагоги-
ческих знаний;

- организация работы групп дневного пребывания детей;
- создание обществ, клубов взаимопомощи жителей на террито-

риях, обслуживаемых конкретными учреждениями социального об-
служивания;

- организация досуга (экскурсии, встречи с деятелями литературы 
и искусства, посещение театров, выставок, концерты художествен-
ной самодеятельности, праздники, юбилеи, игры, клубная и кружко-
вая работа, другие культурные мероприятия);

- социально-педагогическое консультирование по вопросам:
а) отношений родителей с детьми, особенностей возрастного и 

индивидуального развития детей, методике семейного воспитания;
б) налаживания межличностных и внутрисемейных отношений;
в) преодоления семейных конфликтов;
г) ранней профориентации детей и их трудоустройства;
д) социально-педагогический патронаж.
5.3.5.2. Дополнительные социально-педагогические услуги семьям 

отдельных групп предоставляют в следующих объемах и формах:
Социально-педагогические услуги семьям, имеющим на попече-

нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- оказание педагогической помощи родителям в воспитании при-

емных детей с учетом их физического и психического состояния, ха-
рактера и наклонностей, в предупреждении и преодолении конфликт-
ных ситуаций с ними;

- социально-педагогическое консультирование по вопросам, каса-
ющимся особенностей индивидуального развития приемных детей, 
преодоления их педагогической запущенности и по методике семей-
ного воспитания таких детей.

Социально-педагогические услуги семьям с педагогической 
несостоятельностью родителей, неблагоприятным психолого-
педагогическим микроклиматом, жестоким обращением с детьми:

- педагогическая коррекция неадекватных форм поведения роди-
телей и их установок при воспитании детей;

- педагогическая помощь родителям в вопросах преодоления пе-
дагогической запущенности или педагогических ошибок с учетом осо-
бенностей возрастного и индивидуального развития детей, их харак-
тера и наклонностей.

Социально-педагогические услуги семьям, имеющим детей с огра-
ниченными умственными и физическими возможностями:

- оказание педагогической помощи родителям в воспитании, обу-
чении и профессиональной подготовке детей с учетом специфики их 
психического и физического состояния;

- организация и проведение игротерапии детей;
- обучение родителей основам реабилитации детей в домашних 

условиях;
- подготовка и проведение мероприятий по организации досуга 

детей вместе с родителями.
Социально-педагогические услуги семьям, оказавшимся в экстре-

мальной ситуации (пострадавшим от стихийных бедствий или при-
равненных к ним событий), семьям беженцев и вынужденных пере-
селенцев:

- содействие родителям в адаптации детей к сложившейся ситуа-
ции, их социально-педагогической реабилитации, преодолении пе-
дагогической запущенности;

- оказание педагогической помощи в воспитании детей;
- привлечение к участию в семейных и детских праздниках, сорев-

нованиях и конкурсах, клубной и кружковой работе;
-  содействие в устройстве детей в школу или другое учебное за-

ведение.
Социально-педагогические услуги молодым семьям и семьям с 

несовершеннолетними супругами:
- обучение навыкам семейной жизни (навыкам построения адек-

ватных отношений в семье и навыкам позитивного разрешения кон-
фликтов);

- оказание педагогической помощи в создании в семье атмосферы 
взаимопонимания и взаимоуважения, благоприятного микроклимата;

- содействие в преодолении возникающих конфликтов, наруше-
ний семейных и супружеских отношений.

5.3.6. Социально-экономические услуги
5.3.6.1. Социально-экономические услуги семьям всех групп (раз-

дел 5.3.1.)  предоставляют в следующих объемах и формах:
- содействие в осуществлении мер социальной поддержки семьям 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- содействие в оказании материальной помощи;
- помощь в организации летнего отдыха и оздоровления особо 

нуждающихся детей;
- содействие в решении вопросов трудоустройства, выбора про-

фессии, повышения квалификации, в поиске постоянной или времен-
ной (сезонной) работы.

5.3.6.2. Социально-экономические услуги малообеспеченным се-
мьям:

- привлечение средств для оказания помощи этим семьям;
- обеспечение бесплатными продуктовыми наборами или пред-

метами первой необходимости в пределах компетенции деятельно-
сти учреждения.

5.3.7. Социально-правовые услуги
 Социально-правовые услуги семьям с детьми  предоставляют в 

следующих объемах и формах:
- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание в государственной и негосударственной 
системах социальных служб и защиту своих интересов;

- оказание юридической помощи в оформлении документов на 
осуществление мер социальной поддержки, положенных им по за-
конодательству Российской Федерации, а также документов для тру-
доустройства;

- оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия (или 
бездействие) социальных служб или работников этих служб, нару-
шающие или ущемляющие законные права граждан;

- оказание правовой помощи;
- содействие в получении бесплатной помощи адвоката в поряд-

ке, установленном законодательством;
- консультирование по социально-правовым вопросам (семейно-

брачное, гражданское, жилищное, пенсионное законодательство, 
права детей, женщин, инвалидов);

 - помощь в оформлении документов (удостоверяющих личность 
гражданина; для направления детей (при необходимости) в учреж-
дения социального обслуживания на временное пребывание;  на ли-
шение родителей родительских прав; представлений на родителей 
в комиссии по делам несовершеннолетних и других);

- социально-правовые услуги семьям, где допускают жестокое об-
ращение с детьми:

- содействие в привлечении к ответственности лиц, допускающих 
жестокое обращение;

- проведение юридических консультаций.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

О ценах на природный газ, реализуемый 
населению Ставропольского края в 2010 году

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. 
№ 332 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен на газ и сырье для его производ-
ства» и Положением о региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Губернатора Ставропольского края 
от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие розничные це-

ны на природный газ, реализуемый ООО «Ставро-
польрегионгаз» населению Ставропольского края 
(кроме населения г. Лермонтова), в руб. за 1 куб. м 
(с учетом НДС):

1.1. На период с 01 января по 31 марта 2010 го-
да — 2,70.

1.2. На период с 01 апреля по 31 декабря 2010 
года — 3,10.

2. Установить и ввести в действие розничные це-
ны на природный газ, реализуемый ООО «Ставро-
польрегионгаз» населению г. Лермонтова, в руб. за 
1 куб. м (с учетом НДС):

2.1. На период с 01 января по 31 марта 2010 го-
да — 2,42.

2.2. На период с 01 апреля по 31 декабря 2010 
года — 2,78.

3. Розничные цены, установленные пунктами 1 

и 2 настоящего постановления, применяются на 
объемы газа, реализуемые населению исключи-
тельно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организаци-
ям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товари-
ществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения (кроме газа для арендаторов нежилых 
помещений в жилых домах).

4. Признать утратившими силу с 01 января 2010 
года:

постановление региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края от 16 декабря 2008 г. № 
39/1 «О ценах на природный газ, реализуемый на-
селению Ставропольского края в 2009 году»;

постановление региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края от 24 декабря 2008 г. № 
41 «О внесении изменения в постановление регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 16 декабря 2008 г. № 39/1 «О ценах на природ-
ный газ, реализуемый населению Ставропольского 
края в 2009 году».

5. Настоящее постановление вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его официального опу-
бликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной тарифной комиссии Ставропольского края

   16 декабря 2009 г. № 60

АЛМАГ – это малогабаритный аппа-
рат для лечения бегущим импульсным 
магнитным полем. Показания к при-
менению АЛМАГА: болезни опорно-
двигательного аппарата (остеохон-
дроз, артроз, артрит, бурсит, послед-
ствия травм), сосудистые заболевания 
конечностей (варикоз, тромбофлебит), 
гипертония, воспалительные заболе-
вания мочеполовой системы, ослож-
нения сахарного диабета, язвенная 
болезнь желудка, неврологические 
заболевания. 

В чем заключается принцип дей-
ствия аппарата? 

АЛМАГ включает собственные за-
щитные силы организма и лечит как 
внешние проявления болезни, так и 
ее причины. Магнитные импульсы АЛ-
МАГА, воздействуя на больное место, 
а точнее, на мельчайшие его сосуды – 
капилляры, усиливают местное крово-
обращение, ускоряют обмен веществ 
и выведение продуктов распада, акти-
визируют восстановительные процес-
сы. В результате улучшается состоя-
ние тканей и органов, а затем и общее 
самочувствие человека: исчезают бо-
лезненность и отечность, снимается 
воспаление. На фоне лечения АЛМА-
ГОМ за счет ускоренного кровотока 

лекарства начинают действовать эф-
фективнее, что позволяет постепенно 
снижать их дозы вплоть до полного от-
каза от них. 

АЛМАГ удобен и прост в примене-
нии: его четыре лечебных индуктора 
легко обернуть вокруг больной руки или 
ноги, на них можно лечь спиной. АЛМА-
ГОМ удобно лечиться дома, без посто-
ронней помощи. Время одного лечеб-
ного сеанса 20 минут, после чего аппа-
рат отключается автоматически. Курс 
лечения составляет 10-20 процедур по 
1-2 раза в день. К АЛМАГУ прилагается 
руководство по эксплуатации с подроб-
ными методиками лечения самых рас-
пространенных заболеваний. 

АЛМАГ освободит вас от походов в 
поликлиники и больницы, сделает ва-
ше лечение максимально комфортным 
без отрыва от работы или отдыха. АЛ-
МАГ позволит вам уйти от накопле-
ния в организме токсинов, вызванных 
чрезмерным употреблением лекарств. 
Пользоваться им могут все члены се-
мьи в течение долгого времени (срок 
службы аппарата при интенсивном ис-
пользовании не менее 5 лет).

АЛМАГ – это добрый доктор 
для вас и вашей семьи, который 

всегда под рукой!

Елатомский приборный завод проводит  
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ своей продукции 

с 24 по 26 декабря с 10.00 до 18.00 
по адресу: магазин «Медтехника», 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 199, 
тел. для справок 23-65-69 , 

по которому вы можете:побеседовать со специалистом;узнать обо всех показаниях и противопока-
заниях к лечению вашего заболевания;получить бесплатный лечебный сеанс аппа-
ратом;выбрать аппарат, подходящий именно вам;приобрести аппарат по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ.

Скидки инвалидам,
 ветеранам и пенсионерам!

Позвонив по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы 
узнаете о ближайшей выставке-продаже в ва-
шем городе. Мы ждем ваших звонков кругло-
суточно.

В другие дни вы можете приобрести 
наши приборы в  Ставрополе в магазинах 
«Медтехника» по адресам: ул. Лермонто-
ва, 199, тел. 23-65-69, ул. Серова, 517, 
тел. 23-28-01.

Адрес  завода:   391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул. Янина, 25.  ОГРН 1026200861620.

Елатомский приборный завод – все для 
здоровья. Здоровье для вас.

ФИЗИОПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.   

Ваш верный друг АЛМАГ

  Я страдаю артрозом тазобе-
дренного сустава. Передвигаюсь 
с палочкой, до поликлиники до-
браться – большая проблема. Ле-
чение большинством лекарств мне 
противопоказано из-за проблем с 
сердцем, поэтому без физиопроце-
дур обойтись не могу. Слышала я по 
радио про аппарат АЛМАГ, которым 
можно физиопроцедуры проводить 
на дому. Хотелось бы узнать об ап-
парате подробнее. 

С уважением Прохорова Л.В., 
пенсионерка, 

г. Нижневартовск.
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С
ЛЕДУЮЩИЙ год для пред-
приятия и его руководителя 
будет особенным – юбилей-
ным. Хозяйство перевернет 
75-летнюю страницу исто-

рии, а Виктор Иванович Жиганов, 
генеральный директор ЗАО «Ка-
меннобалковское», отметит лич-
ный юбилей - 70-летие, и обще-
ственный – 30-летие работы в 
должности руководителя ЗАО, 
а также 40-летие трудовой дея-
тельности в селе Каменная Бал-
ка, которое, кстати, тоже отсчи-
тает вековую дату. 

Как прожили труженики ЗАО 
«Каменнобалковское» предше-
ствующий юбилейному год? Как 
работали в сложный период фи-
нансового кризиса? И что на са-
мом деле волнует крестьян се-
годня: экономическая нестабиль-
ность или ценовая политика?

До нового урожая 2010 года ге-
неральный директор объявил по-
литику жесточайшей экономии, 
сокращения затрат, рационально-
го использования кормов и техни-
ки – из-за чрезвычайно сложного 
финансового положения. Дефицит 
средств – порядка 40 млн. рублей.

Рабочие приуныли: теперь и 
речи не может быть о заплани-
рованном повышении заработ-
ной платы, получении традици-
онных премиальных по резуль-
татам года. 

Вот они когда «аукнулись», ве-
сенние морозцы… В апреле по-
севы хозяйства трижды страда-
ли от заморозков. После каждого     
растения болели дней по десять. 
Развитие колоса пошло с опо-
зданием, а когда пришло вре-
мя фактического созревания и 
окончания налива зерна, прида-
вила жара в сорок градусов. Что 
там говорить, растениеводство – 
цех под открытым небом, а зна-
чит, от погодных условий очень 
многое зависит. 

- В итоге мы недополучили 12 
тысяч тонн зерна, - рассказывает 
В.И.Жиганов. - Если бы это зер-
но реализовали даже по 3500 ру-
блей за тонну, у нас не было бы 
проблем… Это как раз недоста-
ющие 40 млн. Я бы не сказал, что 
человек бессилен перед погод-
ными условиями. Есть возмож-
ность регулировать сроки по-
сева, приобретать устойчивые к 
засухе и заморозкам семена, ис-
пользовать удобрения и так да-
лее… Но в последние годы реко-
мендации ученых звучат больше 
с коммерческих позиций, а не с 
научно-практических, поэтому 
мы придерживаемся многолет-
него опыта по срокам сева, ме-

тодам обработки, и в этих вопро-
сах имеем консервативную пози-
цию. Резких подвижек в растени-
еводстве я не приемлю. Земля не 
любит нововведений! Почти со-
рок лет используем только клас-
сический севооборот. Однако в 
этом году значительно умень-
шили посевы  пшеницы по пше-
нице и тем самым ушли от боль-
ших затрат по защите растений. 
Увеличили посевы озимого рапса 
(600 га), внедрили в севооборот 
лён - 1000 га (на 2010 год плани-
руем посеять на площади 1600 га 
лён, на 700 га - горох и гороховые 
смеси, на 900 га - кукурузу, на 700 
га -многолетние травы). Из года 
в год особое внимание уделяем 
плодородию почв. Уже в этом го-
ду внесли 80 тысяч тонн органи-
ки. Мы, конечно, рассчитывали на 
большой урожай и хорошую цену.

Думаю, сельхозпроизводи-
тели немного и сами виноваты 
в том, что цены на зерно такие 
низкие  и постоянно снижают-
ся, - продолжает Виктор Ивано-
вич. – Потому что легче всего за-
сеять громадные площади ози-
мой пшеницей, да без основных 
обработок, да при этом исполь-
зовать широкозахватные агре-
гаты. И потом год наблюдать и 
ждать богатый урожай… Такими 
методами хозяйствования мы са-
ми загоняем себя в тупик. Ведь 
чем больше зерна, тем ниже це-
на. Было бы рациональнее в за-
падных районах нашего края, где 
выпадает достаточное количе-
ство осадков, увеличить площа-
ди под технические и масленич-
ные культуры (лён, рапс, сою). А в 
нашей зоне рискованного земле-
делия заниматься озимыми, ведь 
они дают здесь наибольшую уро-
жайность. Да и ценовую политику 
надо бы пересмотреть. А то у нас 
зерно стоит одинаково и в тех ре-
гионах, где получают по 70 ц/га, 
и там, где урожайность едва до-
ходит до 30 ц/га.

Ценовая политика – тема для 
отдельного разговора. Но не за-
тронуть ее никак нельзя. Это – 
суть всей финансовой и хозяй-
ственной деятельности как каждо-
го конкретного предприятия, так и 
аграрного комплекса в целом.

- Представители власти всех 
уровней говорят, что агропро-
мышленному комплексу выде-
ляются значительные средства. 
Но ведь это в основном кредиты, 
субсидии и дотации. На племен-
ное овцеводство и удобрения до-
тации хорошие, но и они в этом 
году снизились. Однако затраты 
на производство быстро увели-

чиваются, а цены на продукцию 
стоят на месте, а иногда и умень-
шаются. Что, в общем-то, непло-
хо для потребителей. Но тогда 
должен существовать паритет 
цен на технику, ГСМ и так далее. 
Недавно я был в Краснодаре на 
выставке «Юг-Агро». Зерновой 
комбайн стоит 15 млн. рублей! 
У кого-нибудь голова болит, как 
сельхозпроизводителю купить 
комбайн за такую сумму?! Пусть 
у него высокая производитель-
ность, но работать-то будет пару 
недель в период уборки и целый 
год стоять!

В этом году многие зерно-
вые хозяйства края столкнулись 
с проблемой реализации зер-
на. Формирование рынка сбыта 
- это уже государственная про-
блема. Необходимо так органи-
зовать бизнес, чтобы повысить 
спрос на российское зерно. Пла-
нета голодает, а наше зерно ле-
жит невостребованное! Да и ин-
тервенция, которую провело пра-
вительство в ноябре, сыграла на 
понижение цен и явно подкосила 
позиции аграриев. 

Финансовые трудности в ЗАО 
«Каменнобалковское» почув-
ствовали сразу после уборки 
урожая. А ведь уже закредитова-
ны, что называется, «под завяз-
ку». Дальше брать деньги в бан-
ке опасно. Что делать? 

Благо давно и прочно хозяй-
ство стоит на «трех китах» - рас-
тениеводстве, животноводстве 
и практически полном наборе 
мини-цехов по переработке про-
дукции. 

За несколько месяцев удалось 
значительно повысить животно-
водческие показатели – поднять 
привесы и надои молока. Допол-
нительно за 4 месяца было выру-
чено 12 млн. рублей. Но в даль-
нейшем на этот источник средств 
рассчитывать не приходится… 

- На уменьшение маточного 
поголовья мы не пойдем! – убеж-
ден Виктор Иванович. - Это нача-
ло конца… Тогда ни о каких пер-
спективах не может быть и речи. 
В том и есть наша общая беда 
(имею в виду сельское хозяйство 
в целом), что произошло резкое 
сокращение поголовья, особен-
но в овцеводстве и мясном ско-
товодстве. А ведь эти виды жи-
вотноводства требуют наимень-
ших затрат. У нас нет особых уго-
дий, и тем не менее животные во-
семь - девять месяцев находятся 
на пастбищах и дают привесы от 
700 до 1000 граммов в сутки. Сей-
час у нас сильная кормовая база. 
На зимовку заготовлено по сорок 

кормовых единиц на условную 
голову, и уже сейчас можно бы-
ло бы закупать скот, и мы смогли 
бы их прокормить, но на эти це-
ли нет средств. И все же во вто-
рой половине 2010 года мы по-
стараемся добиться увеличения 
маточного поголовья овец и КРС.

Показатели есть, а денег нет. 
За девять месяцев текущего го-
да прибыль по некоторым на-
правлениям стабильная, но она 
расходуется прежде, чем при-
ходит… Выручка от реализации 
продукции составила 119 млн.ру-
блей (в прошлом году – 75 млн.). 
Прибыль от реализации в целом 
по хозяйству - 36 млн. 971 тыся-
ча рублей (уровень рентабель-
ности – 41 процент). В этом году 
зерно реализовали по цене 3600 
рублей за тонну. Прибыль от всей 
хозяйственной деятельности - 41 
млн. 62 тысячи рублей, уровень 
рентабельности – 50 процентов. 

Вот такие интересные цифры. 
Сейчас главная задача – «найти» 
каждый месяц порядка 4,5 млн. 
рублей на зарплату, налоги, по-
гашение процентов банка, оплату 
коммунальных услуг. А ведь, кро-
ме этого, есть еще миллион за-
трат! Как ни крути, надо делать 
текущий ремонт техники, зданий, 
сооружений, ведь все изнашива-
ется и приходит в негодность, ес-
ли не поддерживать в хорошем со-
стоянии. И без оборотных средств 
никак не обойтись. Они просто не-
обходимы - на семена, ГСМ, удо-
брения, ветмедикаменты. 

Собственная переработка не 
раз помогала ЗАО «Каменно-
балковское» удержаться на пла-
ву. Вот и сейчас мельница, кру-
порушка, колбасный цех и молоч-
ный блок, маслобойня, пекарни 
стали «спасательным кругом», 
поскольку «живые» деньги помо-
гают решать текущие проблемы.

- Мельница дает муку перво-
го сорта, которая идет не только 
в реализацию, но и на производ-
ство макаронных изделий в соб-
ственном же макаронном цехе, 
-рассказывает Л.А.Скребцова, 
главный экономист хозяйства. - 
Рентабельность мельницы в этом 
году (по данным за девять меся-
цев) составила 205 процентов, 
цена реализации муки - 7 тысяч 
рублей за тонну, прибыль от про-
изводства – 5 млн.рублей. 

Всю продукцию каменнобал-
ковцы реализуют через свою тор-
говую сеть. На мельнице стоит и 
крупорушка, которая обеспечи-
вает крупами в первую очередь 
столовые предприятия. С нача-
лом полевых работ они начина-

ют свою деятельность, и с мар-
та по ноябрь рабочие полноценно 
обедают за 1 рубль в день (основ-
ную стоимость обеда хозяйство 
берет на убытки). В период жатвы 
организуется трехразовое пита-
ние. И практически все продук-
ты, поступающие на пищебло-
ки: сметана, сливочное и расти-
тельное масло, сыр, молоко, мя-
со, макароны, крупы,   хлеб,   соб-
ственного производства.

- Переработка молока являет-
ся особенно прибыльной, - про-
должает главный экономист. - За 
9 месяцев получили 668 тонн мо-
лока, пустили в переработку и ре-
ализовали 400 тонн, выручка со-
ставила 4300 тысяч рублей, при-
быль – 620 тысяч, рентабельность 
- 18 процентов. За счет переработ-
ки увеличилась цена реализации 
молока до 10 рублей 89 копеек за 
литр (цена на «сырое» молоко – 7 
рублей), рентабельность произ-
водства молока – 52 процента.

В ЗАО «Каменнобалковское» 
уверены: свое сырье надо обяза-
тельно перерабатывать, причем 
качественно, производить такую 
продукцию, которая станет кон-
курентоспособной на рынке. И 
предприятие справляется с та-
кой задачей. Касается это и трех 
пекарен, расположенных в Ка-
менной Балке и соседних селах 
Красные Ключи и Алексеевском, 
которые выпекают хороший хлеб. 
Рентабельность производства 
хлеба за 9 месяцев составила 39 
процентов (в прошлом году – 29), 
сумма реализации - 3700 тысяч 
рублей. Уделяя внимание каче-
ству хлеба, месяц назад переш-
ли на опарный метод. 

Колбасный цех выпускает не-
сколько наименований колбасных 
изделий, пельмени, тефтели, ку-
паты, фарш. Рентабельность цеха 
достигла 26 процентов, прибыль – 
900 тысяч рублей, выручка от реа-
лизации – 4 млн. рублей. 

«Когда-то Виктор Иванович 
мечтал о том, чтобы в хозяй-
стве было всё. Из тех грандиоз-
ных планов не воплощен в жизнь 
только один пункт – иметь соб-
ственный элеватор», - подели-
лась Л.А.Скребцова и добавила: 
«Жиганов такой человек - одно-
временно и мечтатель, и практик, 
хороший руководитель и крепкий 
хозяйственник. Ведь это благо-
даря его четкой позиции удалось 
сохранить многоотраслевое хо-
зяйство, когда и растениевод-
ство, и животноводство, и пе-
реработка дополняют друг дру-
га, работают на развитие и при-
быльность производства». 

На Руси крестьяне всегда жи-
ли натуральным хозяйством. Те-
перь говорят - многопрофиль-
ным. И, как показывает практика, 
именно это помогает и сегодня 
крупным сельхозпредприятиям 
выживать в условиях нестабиль-
ной аграрной политики.

Коллектив предприятия - 360 
человек, и всю деятельность осу-
ществляют только рабочие хо-
зяйства. Кадры привлекаются 
лишь в уборку урожая – прини-
маются опять же «свои» - жители 
села. Во всех отраслях – и дояр-
ки, и механизаторы, и специали-
сты хозяйства – в основном мо-
лодые люди. И сохранить такой 
работоспособный и перспектив-
ный коллектив в нынешних слож-
ных условиях – сверхзадача. 

- Выкрутимся! – полон уве-
ренности Виктор Иванович. - 
Хотя придется уделять меньше 
внимания таким социальным 
вопросам, как обеспечение жи-
льем, оздоровление сотрудни-
ков. Если еще в прошлом году 
смогли выделить квартиры ра-
бочим – доярке, чабану и меха-
низатору, то сейчас об этом ду-
мать не приходится… А ведь нам 
и без того с большим трудом уда-
ется сдерживать отток населения 
из села, боюсь, что этот процесс 
станет неуправляемым… Не хо-
телось бы через несколько лет 
увидеть печальную картину, как 
отдельные дома смотрят на нас 
пустыми окнами… 

Давно понятно, что глобали-
зация, о которой так много гово-
рят в последнее время, не обо-
шла сельское хозяйство. Уже 
сейчас чувствуется поддержка 
агрокомплексов и агрохолдин-
гов на государственном уровне. 
По моему мнению, процесс гло-
бализации, конечно, способен 
повысить производство продо-
вольствия, но одновременно 
может и уничтожить традицион-
ную структуру сельского хозяй-
ства и уклад жизни крестьян. Но 
ведь мы уже это проходили! И ни 
к чему хорошему политика гло-
бализации не привела! Вначале 
глобализация благоприятствует 
развитию сельского хозяйства, 
способствуя его интенсифика-
ции и специализации, однако по-
давляющее большинство мелких 
фермеров и средних хозяйств бу-
дут разорены. Они уже и так бед-
ствуют. В этом году многие фер-
меры были вынуждены уступить 
свои земли холдингам, потому 
что поставлены в жесточайшие 
условия неравной конкуренции, 
подвергаются таким нечестным 

методам давления на них, как за-
хват земель, рейдерство. 

Положение усугубляется тем, 
что сельское хозяйство, жизнь и 
благосостояние тех, кто работа-
ет на селе, обычно не интересу-
ют хозяев холдингов. Проживаю-
щему где-то в Москве или за ру-
бежом владельцу агрокомплекса 
совершенно непонятны пробле-
мы села! Разве он будет строить 
дома для крестьян, ремонтиро-
вать дороги, поддерживать соци-
альные объекты – школы, детские 
сады, дома культуры?! Глобализа-
ция отрывает средства и людей от 
села, а ведь на земле нельзя ра-
ботать вахтовым методом!

Наше предприятие, как и боль-
шинство коллективных хозяйств, 
когда-то стало образующим для 
населенного пункта. Тогда сов-
хоз «Каменнобалковский» по-
строил Дом культуры, детский 
сад, среднюю школу, медицин-
ский пункт и другие социальные 
объекты. Чтобы обеспечить сво-
их рабочих жильем, хозяйство по-
строило целые улицы в селе. Бы-
ло стремление развивать не толь-
ко производство, но и социаль-
ную сферу, чтобы создавать для 
кадров предприятия такие усло-
вия проживания, которые были 
доступны и горожанам. Что же мы 
имеем сейчас? Сельхозпроизво-
дители не в силах содержать эти 
объекты, да и полномочий теперь 
таких не имеют. А бюджеты муни-
ципальных образований едва по-
зволяют обеспечивать их работу. 
В каком населенном пункте сред-
ствами местного бюджета была 
построена школа или Дом культу-
ры? Кто будет думать о завтраш-
нем дне, заботиться об экологии, 
о сохранении села, о преемствен-
ности поколений? 

*****
В.И. Жиганов всегда выступал 

«за» крестьянские устои, «за» тра-
диции коллективного хозяйство-
вания, «за» бережное отношение 
к земле – основе основ сельхоз-
производства, ведь именно креп-
кое село, по его мнению, по своей 
сути должно стать гарантом ста-
бильности в стране. И своей чет-
кой позиции он по-прежнему ве-
рен. Надеюсь, заданные вопросы 
привлекут внимание обществен-
ности к озвученным проблемам, 
заставят задуматься и повли-
ять на происходящие процессы, 
объединенные понятием «аграр-
ная экономика и политика».

А. АБАСТОВА. 
Фото Е. ИВАНОВА.

Аграрная экономика В.И. Жиганова: 
МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ ПЛЮС 
ВЕРНАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

МИНУС ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Хозяйство высокой культуры земледелия - ЗАО «Каменнобалковское» - 

более двадцати лет является передовым в производстве сельхозпродукции 
Благодарненского района и в растениеводческом, и в животноводческом 

направлениях. Сельхозпредприятие знаменито также как племенной завод 
по разведению овец породы советский меринос. Животноводы не раз привозили 

награды с краевых и даже всероссийских выставок племенных животных.

Редакция газеты 
«Ставропольская 

правда» 

ИЗВЕЩАЕТ 
КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ 

на дополнительных 
выборах 

кандидатов 
в депутаты 

Государственной 
Думы 

Ставрополь ского 
края 

четвертого созыва 
по Буденновскому 
одномандатному 
избирательному 

округу № 3 
(14 марта 
2010 года) 

о ниже следующем 
В соответствии и на осно-

вании законов РФ и Ставро-
польского края для бесплат-
ной публикации предвыбор-
ных материалов в период с 14 
января по 13 марта 2010 года 
зарезервировано 10% газет-
ных площадей, для платной - 
20%.

Даты выхода бесплатных и 
платных публикаций предвы-
борных агитационных матери-
алов будут определены по ре-
зультатам жеребьевки. О да-
те и времени жеребьевки бу-
дет сообщено дополнительно.

РАСЦЕНКИ
на предвыборную 

агитацию 
зарегистрированных 

кандидатов в депутаты на 
дополнительных выборах 

кандидатов в депутаты 
Государственной Думы 
Ставропольского края 

четвертого созыва 
по Буденновскому 
одномандатному 

избирательному округу 
№ 3 (14 марта 2010 года) 

в газете «Ставропольская 
правда»

Стоимость 1 кв. см - 
60,00 руб. (с учетом НДС)

НАДБАВКИ
- на первой полосе с откры-

тия -                                        200%
- на первой полосе - 100%
- в пятничном номере -
                                           100%
- в телепрограмме - 120%
- во вторничном номере -
                                             35%

СПРАВКИ ПО АДРЕСУ:

355035, г. Ставрополь, 
ул. Спартака, 8, тел. прием-
ной 940-509, факс: 941-708, 
940-417; 940-679 (Скри-
паль Сергей Владимиро-
вич, kont@stapravda.ru).

E-mail:
reklama@stapravda.ru 

dedok@stapravda.ru
Сайт: www.stapravda.ru

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Ставро-

польская правда» напомина-
ет, что публикация предвы-
борных материалов возмож-
на только при наличии заклю-
ченных договоров (платная и 
бесплатная основа), ксеро-
копии удостоверения заре-
гистрированного кандидата. 
Если документы сдаются не 
самим кандидатом, допол-
нительно необходима ксеро-
копия удостоверения, под-
тверждающая полномочия до-
веренного лица. Материалы 
для публикации должны быть 
представлены в электронном 
виде (Word 97, JPG – JPEG) и 
в бумажной версии с личной 
подписью кандидата на каж-
дой странице текста или фо-
тографии.

Предвыборные матери-
алы для публикации на бес-
платной основе необходимо 
сдавать в редакцию газеты не 
позднее чем за 3 (трое) суток 
до выхода в свет при наличии 
вышеуказанных документов. 
При нарушении срока в публи-
кации будет отказано!

Предвыборные материалы 
на платной основе необходи-
мо сдавать в редакцию газе-
ты не позднее чем за 3 (трое) 
суток до выхода в свет при 
наличии вышеуказанных до-
кументов. Оплата за публи-
кацию должна быть произве-
дена из предвыборного фонда 
кандидата не позднее 3 (трех) 
суток до выхода из печати но-
мера газеты.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ

«Ставропольская правда»
Жители города 

Ставрополя могут 
оформить подписку 

на «Ставрополку» 
в службе доставки 
газеты «Вечерний 

Ставрополь» 
(тел. для справок

23-66-68)
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СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГРЭС – 35 ЛЕТ

К ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

Символично, что пуск перво-
го агрегата  в 1974 году состоял-
ся в  День энергетика – 22 дека-
бря. И теперь профессиональ-
ный праздник традиционно со-
впадает с очередной годовщи-
ной. Подготовительные работы 
на стройплощадке начались  го-
раздо  раньше,  в 1971 году, чтобы 
в намеченный срок ввести в экс-
плуатацию первый энергоблок 
мощностью 300 МВт. После его 
пуска был снят вопрос  дефици-
та мощности и электроэнергии в 
Северо-Кавказском регионе. Од-
нако потребности в энергии рос-
ли, а вместе с ними  и  возмож-
ности станции. Сегодня здесь  
работает восемь энергоблоков, 
что позволяет эффективно  регу-
лировать объем поступающей в 
объединенную систему электро-
энергии. Станция  росла и модер-
низировалась постепенно. В 1984 
году, например, было принято ре-
шение о переходе с мазута, кото-
рый стал поступать с перебоями,  
на газ. За полгода был выполнен 
большой фронт работ: протянут 
магистральный газопровод, за-
менены горелки, смонтированы 
газорегуляторные пункты. Се-
годня основным топливом (на 
97%) является уренгойский газ, 
а мазут – резервным. В настоя-
щее время система управления 
станцией стала автоматизиро-
ванной. Электронная составля-
ющая  производства модерни-
зируется и по сей день. ГРЭС из 
года в год оснащается новинка-
ми компьютерной техники: доста-
точно сравнить щиты управления, 
смонтированные в последние го-
ды, с теми, которым уже несколь-
ко десятков лет. 

Начиная с 90-х, со всей стра-
ной Ставропольская ГРЭС пе-
режила не одну реорганизацию. 
Вначале было акционирование 
в рамках  РАО «ЕЭС». С началом 
реформирования энергосисте-
мы  страны в 2005 году электро-
станция вошла в  ОГК-2. И нако-
нец очередная перемена в жизни 
случилась в прошлом  году, когда 
контрольный пакет акций Объе-
диненной генерирующей компа-
нии, в составе которой работает 
ГРЭС, купил Газпром, реализуя 
проект создания собственного 
энергохолдинга. Однако, какие 
бы перемены ни приносило вре-
мя, вся полнота ответственности 
за  состояние электростанции 
всегда лежала на конкретном кол-
лективе, который, надо сказать, 
во все времена с поставленными 
задачами успешно справлялся.

ДА БУДЕТ СВЕТ
«Наша главная забота – обе-

спечить  предприятия и населе-
ние теплом и светом, - поясня-
ет директор филиала ОАО «ОГК-
2»-Ставропольской ГРЭС Влади-
мир Червонный. - Для этого  есть 
всё – технические возможности и 
высококвалифицированный пер-
сонал. Конечно, финансово-эко-
номический кризис внес некото-
рые коррективы и в нашу деятель-
ность.  В 2008 году по объемам 
мы начали выходить на рубеж за 
11 млрд. кВт.ч электроэнергии... 
Но, к сожалению,  наступивший  
спад производства снизил по-
требность в нашей продукции. В 
итоге предприятие уменьшило 
выработку примерно на 8%. Но 
ситуация уже начинает меняться 
к лучшему. Есть уверенность, что 
по итогам года поднимем план-
ку до  10 млрд. кВт.ч,  что  выше 

Приходит ощущение мощи, когда знакомишься 
с электростанцией в непосредственном 
приближении. То, что издалека кажется большой 
котельной, на самом деле поражает своим  
техническим размахом и богатой электронной 
начинкой. Судите сами. Филиал ОАО «ОГК-2» - 
Ставропольская ГРЭС обеспечивает сегодня  
треть поставок электроэнергии на федеральный 
оптовый рынок по объединенной энергосистеме 
Юга России. Это крупнейшая тепловая 
электростанция на Северном Кавказе. 
11 линий электропередачи несут по своим 
«жилам» электричество, выработанное на ГРЭС, 
всем субъектам ЮФО.

объема 2007 года. За последние 
три года наблюдается стабиль-
ный рост выработки и реализа-
ции электроэнергии. Благодаря 
слаженной работе персонала вы-
полняются все производственные 
показатели. Растет рентабель-
ность. Реформирование энерго-
системы, конечно, внесло нема-
ло сумятицы в нашу жизнь. Одна-
ко  положительных моментов не 
меньше. Наконец всем стало яс-
но, что электроэнергия – это то-
же товар не копеечный, как бы-
ло раньше. И теперь, когда часть 
продукции отпускается по рыноч-
ным ценам, предприятие получи-
ло возможность заработать боль-
ше денег на развитие. И это са-
мое важное достижение. Потому 
что жизнь не стоит на месте. Мо-
дернизация производства долж-
на проходить в непрерывном ре-
жиме».

Действующие энергоблоки 
Ставропольской ГРЭС  построе-
ны в период с 1974 по 1983 год, 
поэтому большое внимание на 
электростанции уделяется повы-
шению надежности работы обо-
рудования, вопросам качествен-
ного ремонта и технического об-
служивания, перевооружения и 
реконструкции. Чтобы держать 
ситуацию под контролем, за по-
следние годы введены в строй со-

23 ноября 2009 года указом Пре-
зидента РФ № 1334 за заслуги в об-
ласти энергетики и многолетний и 
добросовестный труд директо-
ру филиала ОАО «ОГК-2» Ставро-
польская ГРЭС Червонному Влади-
миру Федоровичу присвоено зва-
ние «Заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации».

временные системы управления 
и контроля за всеми технологиче-
скими процессами на энергобло-
ках. Ежегодно проводится специ-
альной комиссией экспертов ат-
тестация готовности станции к 
работе в осенне-зимний период, 
на который всегда приходится пик 
потребления. Были ли  проверки 
в связи с трагедией, случившейся 
на Саяно-Шушенской ГЭС? - по-
интересовалась я. Оказалось, что 
по времени это совпало с работой 
«зимней»  комиссии, которая, как 
известно,  спуску никому не дает.  
Кроме того, на предприятии силь-
ная  служба охраны труда, хоро-
шо оснащенные лаборатория ме-
таллов, группа вибрации и балан-
сировки, которые держат под не-
усыпным контролем все работа-
ющее оборудование и регулярно  
проводят необходимые иссле-
дования и испытания. Если надо, 
привлекаются ученые силы про-

фильных НИИ. Этого достаточно, 
чтобы утверждать, что система 
работает надежно и никаких ава-
рий на ГРЭС не предвидится. 

«Спасибо нашим предше-
ственникам, - заметил  заме-
ститель главного инженера по 
ремонту и техперевооружению 
Александр Савельев. - Техника, 
установленная на ГРЭС, хоть и 
проработала несколько десятков 
лет, находится в хорошем состоя-
нии. И рука  не поднимается де-
монтировать те же турбины, ко-
торые до сих пор  надежно кру-

тятся и вырабатывают электро-
энергию. Однако обновление 
неизбежно.  Оборудование, вы-
работавшее технический ресурс, 
из оборота постепенно изымает-
ся. На смену устаревшей технике 
приходит новая на основе паро-
газового цикла с большим КПД. 
Согласно решению совета дирек-
торов «ОГК-2» на ГРЭС в 2007 го-
ду начато строительство двух ПГУ 
400 МВт со сроком ввода в 2010 
и 2012 годах. Реализация проек-
та  позволит решить вопросы эф-
фективного сокращения удель-
ного расхода природного газа, 
выбросов в атмосферу, сниже-
ния себестоимости вырабаты-
ваемой электроэнергии,  повы-
шения надежности энергообе-
спечения и наконец создания 
дополнительных рабочих мест. 
Генеральная схема размещения 
энергоблоков, в соответствии 
с которой  планировалась уста-

новка еще двух ПГУ 300 МВт на 
станции, в связи с  недавней сме-
ной собственника  пересматри-
вается. Утвердить ее планируют 
к середине будущего года. Ско-
рее всего ею будет предусмотрен 
монтаж только одной установки.  
Еще на предприятии реализует-
ся  программа технического пе-
ревооружения на 2010 год, кото-
рой предусмотрен большой ком-
плекс работ, связанных с заменой 
устаревшего, морально и физи-
чески  вспомогательного обору-
дования. Техническая служба не 

стоит на месте. У нас немало до-
стижений, которыми мы по пра-
ву гордимся.  Ведущие позиции 
в «ОГК-2» наше предприятие за-
нимает в части применения ин-
формационных технологий. На-
пример, автоматизированная 
система учета электроэнергии 
ГРЭС в 2006 году признана луч-
шей в России».

Организованная для журнали-
стов экскурсия по ГРЭС подтвер-
дила сказанное руководителями. 
Порядок и дисциплина, которые 
поддерживаются на предприя-
тии, нельзя организовать к при-
езду каких бы то ни было гостей. 
Это работа каждодневная. Чисто-
та, ничего лишнего, минимум пер-
сонала в машинном зале. Проходя 
вдоль энергоблоков, мы чувство-
вали биение  пульса электростан-
ции. Многообразный сложный ор-
ганизм, в котором важна каждая 
деталь, живет благодаря высо-
кому  профессионализму обслу-
живающего персонала. На таком 
производстве важен каждый че-
ловек. Здесь нет второстепенных. 
Большая ответственность лежит 
даже на поваре столовой пред-
приятия. Не говоря об оператив-
ном персонале и слесарях по ре-
монту, лаборантах и инспекторах 
по технике безопасности.

На электростанции  уделяет-
ся серьезное внимание сниже-
нию вредных выбросов в атмос-
феру. Активно в последние годы 
реализуются программы по оздо-
ровлению Новотроицкого водо-
хранилища. «Ежегодно ГРЭС за-
нимается зарыбливанием озе-
ра мальками рыб, которые бла-
гоприятно воздействуют на со-
стояние биосферы. Но этого ма-
ло. Дело в том, что в последнее 
время идет активное заиливание 
озера, - поясняет заместитель 
главного инженера по эксплуа-
тации Павел  Филаретов. - Для 
очистки дна приобрели земсна-
ряд. Однако есть проблема. Еже-
годно методом гидромеханиза-
ции удаляется 5 миллионов кубо-
метров наносов, а приносится  6 
миллионов.Так что одним земсна-
рядом не обойтись. Большую на-
дежду возлагаем на освоение тех 
300 млн. рублей, выделения ко-
торых из федерального бюджета 
добился губернатор В.Гаевский. 
Будет справедливо, если на усло-
виях софинансирования нам по-
могут в сохранении природного 
баланса на водохранилище. Ведь 
ежегодно в казну мы платим око-

ло 600 миллионов рублей водно-
го налога. Кроме того, это озеро -  
не только объект, на котором рас-
положена наша электростанция, 
но и источник питьевой воды для 
семи районов края. А значит, его 
здоровье – забота общая».

ВОЗРАСТ 
ЗРЕЛОСТИ

Директор предприятия В. Чер-
вонный с гордостью сообщил о 
том, что коллективный договор, 
несмотря на кризис, был выпол-
нен по итогам этого года на сто 
процентов. А ведь так называе-
мый соцпакет включает немалый 
список обязательств администра-
ции перед своим коллективом, ко-
торый сегодня насчитывает около 
одной тысячи человек. Предусмо-
трены, например,  ежеквартальная 
индексация тарифных ставок, вы-
плата компенсаций на санаторно-
курортное лечение, помощь в 
оплате коммунальных услуг  в рам-
ках социальных норм, материаль-
ная поддержка в трудной жизнен-
ной ситуации,  ежемесячные вы-
платы ветеранам предприятия и 
т.д. Несколько свернули благотво-
рительную деятельность. В связи с 
кризисом за  крупные проекты по-
ка не берутся, но помощь интерна-
ту в селе Подлужном оказывается 
по-прежнему. Эти дети давно ста-
ли своими.

«Работа энергетика только на 
первый взгляд может показать-
ся спокойной и умиротворенной. 
Все как бы крутится без вмеша-
тельства человека... Было ведь 
такое ощущение, когда осматри-
вали станцию? - спрашивает Вла-
димир Федорович.  И сам отве-
чает на провокационный вопрос. 
- Чтобы этого добиться, требует-
ся   каждодневная  полная само-
отдача. Поэтому в канун  нашего 
профессионального праздника – 
Дня энергетика очень хочу побла-
годарить коллег за самоотвер-
женный труд и пожелать им здо-
ровья, счастья и благополучия в 
семьях, хорошего настроения. И 
удачи нам всем в нашем общем 
деле. А общее дело – это наша 
ГРЭС, которой во вторник испол-
нится 35 лет. Возраст зрелости. 
И одновременно это тот рубеж, 
когда, по человеческим меркам,  
впереди еще много свершений и 
открытий. Так что не заскучаем. 
Сделать предстоит еще много». 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
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ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

Напомним, многодетными 
признаются семьи, имеющие 
на содержании и воспитании 
троих и более детей в возрас-
те до восемнадцати лет. 

С 1 января 2009 года им про-
изводится выплата ежемесяч-
ной денежной компенсации, 
размер которой зависит от ко-
личества проживающих в семье 
детей и составляет 200 рублей 
на каждого ребенка. В 2010 го-
ду размер компенсационной 
выплаты также составит по 200 
рублей на ребенка.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПОСОБИЕ 
НА РЕБЕНКА

Право на ежемесячное по-
собие на ребенка имеет один 
из родителей на каждого рож-
денного ребенка в семье, доход 
которой не превышает величи-
ну прожиточного минимума в 
Ставропольском крае (в тре-
тьем квартале 2009 года она 
составила 4812 рублей). Зако-
ном предусмотрено, что раз-

мер ежемесячного пособия на 
ребенка составляет 300 рублей; 
на ребенка одинокой матери – 
600 рублей; на ребенка воен-
нослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, и на 
детей, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов, – 
450 рублей ежемесячно. Раз-
мер пособия, установленный в 
Ставропольском крае, является 
самым высоким в ЮФО и одним 
из самых высоких в России.В 
2010 году ежемесячное посо-
бие на ребенка будет выплачи-
ваться в этих же размерах. 

СЕМЬЯМ, 
ИМЕЮЩИМ 
СТУДЕНТОВ

Студентам средних специ-
альных и высших учебных за-
ведений, дневной формы обу-
чения, находящихся на терри-
тории Ставропольского края, 
среднедушевой доход семьи 
которых не превышает вели-
чину прожиточного минимума, 
назначается и выплачивается 
ежегодное социальное посо-
бие на проезд взамен льготы 
на проезд в автобусах между-
городного сообщения (на вну-
трикраевых и межобластных 
маршрутах). Размер пособия в 
2009 году составляет 978,25 ру-
блей и не изменится в 2010 году.

РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ЛЬГОТНИКАМ

К категории региональных 
льготников законодательством 
отнесены труженики тыла, ве-
тераны труда, реабилитиро-
ванные и репрессированные 
граждане. Осуществляются 
еже ме сячные денежные вы-
платы в размере 1200 рублей 
ветеранам труда, реабилити-

рованным и репрессирован-
ным гражданам и 900 рублей 
труженикам тыла. В 2010 году 
выплаты останутся в прежнем 
размере.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

Малоимущим семьям и оди-
ноко проживающим гражданам, 
среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточно-
го минимума, в соответствии 
с краевым законом может быть 
оказана государственная со-
циальная помощь. Размер ее 
определяется как разница меж-
ду необходимым прожиточным 
минимумом и имеющимся до-
ходом семьи.

В 2009 году государствен-
ная социальная помощь оказа-
на более чем 9000 малоимущих 
семей на сумму 42 млн. рублей. 
В 2010 году в бюджете Ставро-
польского края также преду-
смотрены средства на эти цели.

Кроме этого, президен-
том РФ издан Указ «О допол-
нительных мерах по усилению 
социальной защиты детей во-

еннослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропав-
ших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей)».В 
соответствии с ним, с 1 ноя-
бря 2009  г. детям военнослу-
жащих и сотрудников органов 
внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной служ-
бы МЧС, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной 
системы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств, лиц, проходивших 
службу в федеральных органах 
налоговой полиции, погибших 
(умерших), пропавших без ве-
сти при исполнении обязанно-
стей военной службы (служеб-
ных обязанностей), до достиже-
ния ими возраста 18 лет (став-
шим инвалидами до достиже-
ния возраста 18 лет - незави-
симо от возраста), а детям, об-
учающимся в образовательных 
учреждениях по очной форме 
обучения, до конца обучения, 
но не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет, устанавли-
вается ежемесячное пособие в 
размере 1500 рублей.

Правительством РФ осу-
ществляется подготовка и вне-
сение в Государственную Думу 
федерального закона, опреде-
ляются источники финансиро-
вания расходов и порядок осу-
ществления выплат, предусмо-
тренных Указом. После приня-
тия необходимых нормативно-
правовых актов органы со-
циальной защиты населения 
Ставропольского края будут 
производить назначение этого 
вида пособий. 

Подготовил  А. ФРОЛОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

НА БЕДНЫХ 
НЕ ЭКОНОМИМ

В последнее время в нашу редакцию часто 
обращаются жители региона с вопросами 
о том, сохранятся ли нынешние меры социальной 
поддержки и в 2010 году. Понятно, чем вызваны 
эти опасения. Все-таки мировой кризис серьезно 
отразился на российской экономике. Властям 
приходится экономить на многих статьях расходов. 
Однако спешим успокоить наших земляков: 
меры социальной поддержки на Ставрополье 
сохранятся, о чем свидетельствует информация, 
полученная редакцией из министерства труда 
и социальной защиты населения.

Глядя на эту худенькую 
очаровательную девушку, 
трудно представить, 
что Антонина Горбенко 
(на снимке) не только 
лейтенант милиции, но еще 
и старший следователь 
следственного отдела при 
ОВД по Ленинскому району 
Ставрополя. Серьезный и 
ответственный человек то 
есть. И каким это ветром 
ее занесло на нелегкую 
милицейскую службу?

-О
БЫЧНЫМ ветром, - улыба-
ется Тоня. - Хотела, только 
не смейтесь, стать милици-
онером. Настоящим.
-Таким, как в кино и в книгах?

- Пожалуй, нет. Был у меня пример 
и в жизни. А потом поступила в Став-
ропольский филиал Краснодарского 

университета МВД РФ, закончила его 
в прошлом году с красным дипломом 
и пришла в Ленинский райотдел ми-
лиции. Тут и работаю.

Начинала Антонина с самого про-
стого, на первый взгляд, и с самого 
сложного одновременно, на взгляд 
более пристальный, - с работы с несо-
вершеннолетними. И до сих пор самое 
сильное впечатление то, как они, со-
вершив самые тяжкие преступления, 
со спокойными и невозмутимыми ли-
цами о них рассказывают: становит-
ся страшно. В последнее время несо-
вершеннолетние все больше и боль-
ше совершают криминальных про-
ступков. Почему? Антонина убеждена 
в том, что и специфические фильмы, и 
даже такие передачи, как, например, 
«Час суда» и им подобные, раскрывая 
механизм преступления, становят-
ся своего рода пособием для моло-
дых. А в жертвы они выбирают свер-
стников, детей помоложе и стариков. 
То есть тех, кто противостоять им, по 
определению, не может.

- А разве в следствии легче?-
спрашиваю лейтенанта Горбенко.

- И в следствии не сладко, - гово-
рит Тоня. Но здесь больше простор 
для меня как специалиста.

Простор, как выяснилось, и для 
аналитической работы. Горбенко 
уже на собственном опыте знает, 
что больше всего совершается пре-
ступлений против собственности. 
Это кражи, грабежи, разбои... «Вы-
вела» она и сезонный характер тех 
или иных преступлений. И участни-
ков их может охарактеризовать. Ча-
ще всего на «разбойный промысел» 
идут ранее судимые и те, кто прие-
хал из других городов. Первый вал 
начинается с конца августа и длит-
ся по октябрь: съезжаются студен-
ты и их приятели, вот и всплеск пре-
ступлений. В ноябре-декабре акти-
визируются жулики, растут квартир-
ные кражи. А фальшивые деньги чаще 
«выплывают» в Новый год, на 8 Мар-
та и во время поступления в институ-
ты. Есть ли логика в Тониных наблю-

дениях? Наверное, есть. Лично мне ее 
криминологический анализ показал-
ся весьма интересным.

А наша героиня всерьез увлече-
на всеми сторонами своей работы, 
и поскольку район, где она работа-
ет, в криминогенном плане очень не-
прост, преступления, совершенные 
здесь, считает Антонина Горбенко, 
отличаются и характером, и специ-
фикой.

Например, коллеги Антонины рас-
следуют уголовное дело об обману-
тых дольщиках. Что за диво, скаже-
те, сколько уже таких дел? Ан нет. Не-
кий человек заключал договоры ин-
вестирования с дольщиками на стро-
ительство жилого дома, не имея да-
же... разрешения администрации 
Ставрополя на его строительство. 
Теперь нет ни дома, ни денег. В на-
стоящее время расследуются уже 18 
эпизодов, а список пострадавших, 
как считают милиционеры, далеко 
не полон. И все-таки уголовное де-
ло в скором времени будет направ-

лено в суд. А всего в нынешнем году 
следственным отделом в суд направ-
лено 260 уголовных дел

В чем причина подобных «разво-
дов»? В легковерности сограждан, 
убеждены в ОВД по Ленинскому рай-
ону. Поэтому одним из приоритетных 
направлений работы следственного 
отдела на 2010 год будет профилакти-
ка преступлений, так как от нее зави-
сит состояние преступности в целом. 

А какие планы на будущее у самой 
Антонины?

- Конечно, у нас, - отвечает она, - 
в основном, следственные действия 
- допросы, оформление задержаний. 
Да и в погонях я еще не участвовала. 
Тем не менее хоть работа и бумажная, 
стрелять я умею. Так что буду работать 
в следствии, пока не искореним всю 
преступность.

А кто сказал, что максимализм мо-
лодости - это плохое качество?

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото НИКОЛАЯ ГРИЩЕНКО.

«Работа бумажная, но стрелять умею» АЛКОРАДЕТЕЛЬ
Завершено расследование 

уголовного дела в отношении 
начальника отдела по борьбе 
с незаконным оборотом спир-
та и алкогольной продукции 
оперативно-розыскной части 
(по линии борьбы с экономиче-
скими преступлениями) ГУВД 
по СК Э. Мойсова. Как расска-
зал руководитель следствен-
ного отдела по Промышлен-
ному району СУ СКП РФ по 
краю С. Антоненко, милицей-
ский чин обвиняется в полу-
чении взятки. Проще говоря, в 
том, что вместо борьбы с неле-
гальным оборотом алкоголя он 
«крышевал» этот бизнес. На-
пример, особым расположе-
нием борца с экономической 
преступностью пользовал-
ся некто Ц., «специализиро-
вавшийся» на перевозке без-
документного спирта. Прав-
да, благосклонность милици-
онера не была бескорыстной 
- за нее бутлегер ежемесячно 
«отстегивал» Мойсову около 
150000 рублей.

Ю. ФИЛЬ.

Знать, уметь, сделать
Валентина МУРАВЬЕВА: «Не сможем мы воспитать молодого 
врача, обладающего чувством ответственности, если он не будет 
участвовать в принятии важных для своей жизни и учебы решений»…

- Валентина Николаевна, вы 
пришли в СтГМА, очевидно, с 
определенными ожиданиями, 
со своими представлениями 
о том, что хотите сделать. На-
сколько они совпали с реаль-
ностью?

- Сказать, что у меня бы-
ли какие-то нереалистические 
представления, не могу. Дело в 
том, что я никогда не порывала 
связь с академией. Во-первых, я 
здесь работала в течение десяти 
предыдущих лет, была профес-
сором кафедры общественно-
го здоровья и здравоохранения. 
Во-вторых, участвовала почти во 
всех мероприятиях, которые про-
ходили в СтГМА. И, наконец, бу-
дучи заместителем главы города 
по социальным вопросам всегда 
заботилась о своей Аlma Mater.

Например, когда речь шла о 
передаче помещений в безвоз-
мездное пользование кафедрам 
академии, решала этот вопрос и 
на уровне городской Думы, и с 
соответствующими учреждени-
ями. Когда нужно было привлечь 
ученых вуза в помощь практиче-
скому здравоохранению Ставро-
поля, сделала все, чтобы ученые 
медицинской академии приняли 
участие в программе «Здоровый 
город». Практическая жизнь вы-
двигает задачи, а наука призвана 
помочь их решить - это мое глу-
бокое убеждение…

Поэтому не было такого, что 
на посту ректора передо мной 
оказалось нечто неизведанное. 
Я знала, что коллектив СтГМА 
всегда пользовался уважени-
ем и заслуженным признанием- 
надеюсь, так будет и впредь. Но 
кое-что мне захотелось изме-
нить. Увидела я, например, не-
которую обособленность акаде-
мии, особенно ее студентов, мо-
лодых преподавателей от обще-
ственной жизни города и края. 

- А это не обычное след-
ствие пресловутой корпора-
тивности медиков? Ваше со-
общество имеет репутацию 
закрытого…

- Корпоративные чувства у ме-
диков сильнее, чем у других, по-
тому что профессия обязывает. 
Ответственность у нас не только 
индивидуальная, но во многом - 
коллективная. При наших встре-
чах со студентами я всегда гово-
рю: даже если у вас гениальные 
голова и руки, то вы все равно за-
висите от того, кто вам ассисти-
рует во время операции, от сани-
тарки, которая должна добросо-
вестно вымыть операционную, от 
медсестры, которая будет выха-
живать вашего больного после 
хирургического вмешательства. 
Если вы за всем этим не просле-
дите, не организуете, больной 
может умереть на ваших гени-
альных руках… В нашей профес-
сии работа в команде важна, как 
нигде. Все это, наверное, и обу-
славливает определенную кор-
поративность. Но не закрытость! 
Тут я с вами не согласна.

Речь о другом. Студенты на-
ши, как мне показалось, были 
далеки от участия в жизни вуза. 
На мой взгляд, так быть не долж-
но. Не сможем мы воспитать бу-
дущего врача, обладающего чув-
ством ответственности, если он 
не будет участвовать в приня-
тии важных для своей жизни и 
учебы решений. Возникновение 
в академии системы студенче-
ского самоуправления, произо-
шедшее недавно, я считаю очень 
важным событием. Мы создали 
Студенческий Союз СтГМА. Го-
ворю «мы», но ректорат и адми-
нистрация  лишь  помогли ребя-
там создать инициативную груп-
пу, а уж эта группа и текст листов-
ки – обращения к студентам на-
писала, и выборную конферен-
цию провела. Заседали три ча-
са, потом пришли ко мне в каби-
нет, представили председате-
ля Студенческого Союза СтГМА. 
Конечно, этому предшествовали 
две выездные школы актива. Сту-
денты друг друга лучше узнали, 
активисты выявились сами со-
бой. Наши ребята участвовали и 
в работе молодежного лагеря на 
озере Селигер. А недавно адми-
нистрация краевого центра про-

водила студенческий День ду-
блера. И председатель наше-
го Студенческого Союза Роман 
Спевак по результатам тестиро-
вания был выбран на роль мэра. 
Николай Диденко получил Сер-
тификат должности главы ад-
министрации Ленинского райо-
на, Ирина Фоменко и Ольга По-
душинская - начальников управ-
лений здравоохранения и соци-
альной защиты администрации 
Ставрополя. Вот такие у нас та-
лантливые студенты. И я еще раз 
убедилась, что у нас замечатель-
ная  молодежь, а Ученому совету 
и ректорату надо только созда-
вать условия для их самореали-
зации, приобретения лидерских 
качеств и умения работать в ко-
манде. Мы должны воспитать до-
стойных граждан нашей России и 
высококвалифицированных спе-
циалистов для здравоохране-
ния. Думаю, этому в значитель-
ной степени будет содейство-
вать внедрение федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов III поколения. На де-
кабрьском совещании ректоров 
медицинских вузов мы их обсуж-
дали. Самое главное в их осно-
ве - единство трех компетенций. 
«Знать» - теоретические знания; 
«уметь» - мануальные  и прочие 
навыки (с чем сейчас у молодых 
специалистов большие пробле-
мы), «сделать» - умение приме-
нять все это в повседневной про-
фессиональной работе. Мы уже 
начали подготовку к реализации 
этих стандартов.

 Создаем Центр практических 
навыков, где студенты, прежде 
чем подойти к больному, на му-
ляжах будут отрабатывать ману-
альные навыки, внедряем новые 
подходы к практике студентов 
всех курсов в лечебных учреж-
дениях. Но все это должно соче-
таться с основной задачей – дать 
студенту прочные теоретические 
знания. И для этого в нашей ака-
демии созданы все условия. Мы 
сейчас проходим аккредитацию 
и лицензирование, а это, в пер-
вую очередь, глубокий само-
анализ работы академии за пять 
лет. Мы его провели и результаты 
представили в контролирующие 
органы. С гордостью могу ска-
зать, что по всем параметрам мы 
отвечаем предъявляемым требо-
ваниям, а зачастую наши показа-
тели гораздо выше. Так, у нас 93 
доктора наук, 407 кандидатов 
медицинских наук. Есть вели-
колепная библиотека, в которой 
мы заканчиваем внедрение элек-
тронных технологий. Уже приме-
няются инновационные образо-
вательные технологии, начат 
мониторинг персональных зна-
ний студентов, мы активно уча-
ствуем в проекте «Федеральный 
интернет-экзамен в сфере про-
фессионального образования»...

Мы гордимся тем, что  за про-
шедший год защищено 5 доктор-
ских, 49 кандидатских диссер-
таций, получено 22 патента на 
изобретения. А еще к нам приш-
ли документы, подтверждаю-
щие научное открытие профес-
сора Базикова И. Л. с соавтора-
ми. Кстати, это третье открытие 
за историю академии. 

Если же говорить о профес-
сорско-преподавательских ка-
драх вообще, то в СтГМА сейчас, 
думается, гармоничное сочета-
ние молодости и опыта. Есть ак-
тивные, с большими достижени-
ями, люди в «возрасте», которые 
многому могут научить молодых 
коллег, и есть кому у них учиться.

Несколько дней назад мы 
провели 7-ю традиционную кон-
ференцию, посвященную памя-
ти великого философа и врача 
Альберта Швейцера. Ее тема: 
«Учиться у учителей!». Вы бы ви-
дели, какой гордостью светились 
глаза студентов, когда они дела-
ли доклады и демонстрировали 
фильмы об ученых нашей акаде-
мии!

- На первый год вашего рек-
торства пришелся первый же 
набор студентов, проходив-
ший  в стране «по-новому». На-
сколько новые правила прие-
ма, по-вашему, удачны? Что 
вы увидели?

- Знаете, как врач-педиатр 
я довольна тем, что школьники 
сдавали один экзамен по пред-
мету — выпускной, он же всту-
пительный. Для их здоровья это 
несомненный плюс, потому что 
любой экзамен -   всегда стресс. 
Но вот с тем, что результаты ЕГЭ 
являются единственным факто-
ром для зачисления в вуз, я не 
согласна. Да мало ли как вы-
пускник себя  чувствовал в день 
сдачи Единого госэкзамена! Мо-
жет быть, он спал плохо, или он 
с тревогой не справился (кото-
рую мы сами же у него создали). 
И получается, что сиюминутный 
балл зачеркивает годы учебы... Я 
за то, чтобы учитывались и пере-
водные отметки -  хотя бы клас-
са с седьмого-восьмого. Были 
у нас этим летом случаи, когда 
не прошли по конкурсу очень 
талантливые дети, которые все 
одиннадцать лет добросовест-
нейшим образом  занимались. 
Балл ЕГЭ подвел, и помочь мы 
им ничем не могли.

Есть и еще одна вещь, о кото-
рой не могу не сказать. О том, ко-
го мне обязательно хотелось бы 
видеть в рядах наших абитуриен-
тов, а потом и студентов.

В первую очередь — детей 
врачей. Рискую показаться не-
скромной, но приведу в пример 
своего сына, ныне главврача 
одного из медучреждений. Ког-
да он был совсем  ребенком, мы 
жили рядом с горбольницей, где 
служил врачом его отец. Сколь-
ко раз по ночам стучали в дверь 
— привозили тяжелого больно-
го, муж бежал в больницу. Или 
когда я работала в отделении 
патологии новорожденных кра-
евой детской больницы...  Пом-
ню, позвонили: умирает ребе-
нок. Я как была, в халате и тапоч-
ках, - через лес!.. Дома постоян-
ные разговоры о работе, о боль-
ных. Сын все это слышал, видел. 
Мы, честно скажу, не очень хо-
тели, чтобы он пошел по нашим 
стопам, но сын еще в десятом 
классе начал дежурить в боль-
нице санитаром и другого пути, 
кроме медицины, себе не пред-
ставлял. Желание стать врачом 
было у него осознанным, и слож-
ности профессии его не пугали 
— он о них знал, как всякий ре-
бенок из семьи медиков.

Во-вторых, хотелось бы, чтоб 
к нам шли выпускники профиль-
ных медицинских классов. К со-
жалению, спецклассов этих пока 
в крае мало. Мы начинаем их ор-
ганизовывать в городах и райо-
нах на базе нашего Центра дову-
зовского образования.

Третья группа, на которую я 
возлагаю серьезные надежды, 
это ребята, которые с девято-
го класса  будут учиться в соз-
даваемой нами Малой меди-
цинской академии, где будет и 
очно-заочная форма обучения, 
и дистанционная. Мы сможем 
привлечь не только школьников 
Ставрополя, но и края. Хотим, 
чтобы ребята не только получа-
ли знания по химии, биологии, но 
больше узнали о профессии вра-
ча и чтобы их выбор профессии 
был осознанным.

Мечтаю, чтобы разрешили 
брать на первый курс кандидатов 
в студенты. Помните, была одно 
время такая практика в вузах? 
Принимали двух-трех человек 
сверх утвержденного набора из 
тех абитуриентов, кто недобрал 
один-два конкурсных балла. Они 
наравне со всеми посещали лек-
ции и практические занятия, сда-
вали зачеты и экзамены, а по ито-
гам первых сессий, если хорошо 
учились и если был отсев, зани-
мали места отчисленных.

- А целевой набор?
- Это большой и отдельный 

разговор. Но хочу сказать: на-
брать несложно, а вот вернуть 
по окончании обучения на рабо-
ту в село порой юридически не-
возможно. Губернатор нашего 
края  В. Гаевский поручил акаде-
мии и министерству здравоох-
ранения Ставропольского края 
разработать долгосрочную про-
грамму подготовки, переподго-
товки и закрепления врачебных 
кадров на селе. Мы приступили 

Вчера исполнился ровно год, как заслуженный 
врач Российской Федерации, профессор 
Валентина Муравьева приступила к руководству 
Ставропольской государственной медицинской 
академией. Первые полгода она исполняла 
обязанности, в июне была избрана на должность 
ректора, 3 августа утверждена в должности 
Министерством здравоохранения и социального 
развития России.
Сегодня В. Муравьева- гость нашей газеты.

к этой работе, изучили опыт  не-
которых субъектов РФ: там за-
ключаются четырехсторонние 
договоры между медицинским 
вузом, муниципалитетом, сту-
дентом и региональной властью 
как гарантом исполнения. Вуз 
обязуется качественно подгото-
вить специалиста, муниципали-
тет - платить «целевику» допол-
нительную стипендию и, по окон-
чании им учебы, предоставить 
жилье или кредит на его строи-
тельство. Студент обязуется до-
бросовестно учиться, а после по-
лучения диплома — отработать 
оговоренное время в оговорен-
ном месте. Ну а региональная 
власть осуществляет контроль 
за всем этим. Соблюдение каж-
дого из этих условий есть гаран-
тия успеха.

Но здесь имеется и еще од-
на серьезная проблема. К со-
жалению, все абитуриенты-
«целевики» этого года имели 
низкие баллы в сертификатах 
ЕГЭ. Нужно, я считаю, довести 
до сведения муниципальных вла-
стей, главврачей ЦРБ, руководи-
телей отделов образования: сла-
бым выпускникам целевые на-
правления в вуз не выдавать. И 
нужно спрашивать за нарушение 
этого правила.

- Знаю, что в академии по-
явилось несколько новых 
структур. Каково их назначе-
ние?

- Это, прежде всего, Центр 
управления качеством образова-
ния, без которого не может суще-
ствовать ни один современный 
вуз. Создали Центр  воспита-
тельной работы, центр граждан-
ского и военно-патриотического 
воспитания, вокруг которого 
сейчас же объединились и мо-
лодежь, и совет ветеранов. Ряд 
структур реорганизован в свя-
зи с новыми задачами, стоящи-
ми перед высшей школой. Соз-
дан информационный Центр, ко-
торый призван значительно рас-
ширить информационное поле 
академии, а главное, иметь об-
ратную связь  с профессорско-
преподавательским составом и 
студентами.

Обновляем сайт СтГМА, по-
стоянно работает видеоэкран с 
новостями из жизни вуза, снима-
ем фильм об академии. Мы дела-
ем много полезного для людей, 
для города и края и хотим, что-
бы об этом знали.

- Что же нужно изменить в 
деятельности академии, что-
бы выпускники соответство-
вали требованиям, предъяв-
ляемым к современному вра-
чу?

- Возьму для примера пер-
вые два года обучения в меди-
цинском вузе. Это традицион-
но изучение фундаментальных 
наук, но сегодня наша задача - 
приблизить биологию, физику, 
химию к профессии врача, что-
бы потом врач, назначая пациен-
ту, к примеру, магнитотерапию, 
знал, каким же образом маг-
нитное излучение воздейству-
ет на организм и какой лечеб-
ный эффект оно может дать. То 
же с биологией. Не просто изу-
чать строение клетки, но знать, 
к примеру, как через нее будут 
проникать лекарственные пре-
параты и т.д. Курс современной 
генетики нужен в свете послед-
них достижений...

И, конечно, современный врач 
должен быть знаком с инноваци-
онными технологиями, работать 
на высокотехнологичной аппара-
туре. С гордостью скажу, что мы 
для наших кафедр такую приоб-
рели в этом году, она будет ра-
ботать также и на практическое 
здравоохранение. Один нож 
«Гармоник» для оперативного 
вмешательства стоит 3 млн. ру-
блей. Купили также артроскопи-
ческую стойку для операций на 
суставах, новое оборудование 
для клиники микрохирургии гла-
за СтГМА.

Но главное — мы приобрели 
робота, обучающего эндоскопи-
ческим операциям. Стоимость — 
18 млн. рублей. Это уникальная 
техника, важность которой нель-
зя переоценить. Достаточно ска-
зать, что по статистике примерно 
половина эндоскопических опе-
раций имеет серьезные ослож-
нения, вплоть до летального ис-
хода.

Будем  перестраивать ра-
боту обеих наших стоматоло-
гических поликлиник. Недавно 
на Ученом совете приняли ре-
шение об открытии при одной 
из них отделения новых техно-
логий, аналога которым в крае 
на сегодняшний день нет. В за-
седании Ученого совета при-
нял участие министр здравоох-
ранения СК Виктор Мажаров. 
Он частый гость в нашем вузе. 
Мы благодарны краевому мин-
здраву за понимание и под-
держку, за то, что к нашим пред-
ложениям касательно практиче-
ского здравоохранения прислу-
шиваются, а я являюсь членом 
коллегии министерства.

Очень нужны академии соб-
ственные базовые поликлиника 
и клиника, где студенты прохо-
дили бы практику под руковод-
ством опытных профессоров и 
преподавателей. Поступая в та-
кую клинику, больной знает, что 
получит самые качественные 
консультирование и лечение, но 
при условии, что его и студен-
ты осматривать будут, и на лек-
ции его случай покажут... В кли-
нических больницах, где практи-
куются будущие врачи, больные 
от этого часто уклоняются, не 
думая, что завтра этот же моло-
дой человек будет лечить его или 
членов его семьи уже как специ-
алист с дипломом.

И, конечно же, надо давать 
широкие возможности профес-
сорско-преподавательскому со-
ставу пополнять свои знания, в 
том  числе организовывать ста-
жировки в лучших клиниках Рос-
сии и за рубежом.

Считаю важнейшей зада-
чей создание условий для науч-
ной работы наших ученых. Два 
дня назад состоялась встре-
ча с представителями государ-
ственной корпорации «Росна-
нотех», которые дали высокую 
оценку научным разработкам 
наших ученых, и есть перспек-
тива внедрения их в практику. 
Мы планируем в 2010 году соз-
дать межкафедральную научно-
исследовательскую лаборато-
рию, лабораторию эксперимен-
тальной медицины в академии, 
научно-образовательный центр 
совместно со Ставропольским 
государственным университе-
том и Федеральным государ-
ственным учреждением здра-

воохранения «Ставропольский 
научно-исследовательский про-
тивочумный институт». И все это 
будет способствовать подготов-
ке высококвалифицированно-
го врача.

Важной составляющей перво-
го моего года в роли руководи-
теля Ставропольской медицин-
ской государственной академии 
являются ремонтные работы, ко-
торые идут в учебных корпусах и 
общежитиях.

Мы перекрываем кровлю над 
главным корпусом и общежити-
ем № 2,  идет ремонт общежития 
№1, актового зала, ряда кафедр, 
отремонтировано здание по ули-
це Морозова, 8.

Заканчиваем капитальный ре-
монт цокольного этажа, где бу-
дут располагаться  кружки Цен-
тра культуры и досуга, клуб тури-
стов, два тренажерных зала. 

Скоро распахнет двери вели-
колепная столовая, скорее да-
же кафе, в главном корпусе. Это 
будут три огромных зала, осна-
щенных новым оборудованием, 
мебелью, причем  впервые поя-
вится отдельный зал для препо-
давателей. Исчезнут очереди, у 
студентов появится место,  где 
можно будет отдохнуть, посидеть 
с друзьями, а главное — ребята 
всегда смогут поесть горячего. 
Известно ведь, что в общежитии 
они чаще всего питаются всухо-
мятку. Так что будет меньше «сту-
денческих гастритов»...

Кстати, мы задумали боль-
шую программу по оздоровле-
нию студентов и преподавате-
лей. Решением Ученого совета 
академии открыт собственный 
Центр здоровья, где тоже будет 
идти капитальный ремонт.

Уже провели мониторинг здо-
ровья первокурсников, включая 
репродуктивное. У некоторых 
выявили серьезные проблемы, 
о которых они не знали. Диспан-
серизацию пройдут и остальные 
студенты. У нас есть свой профи-
лакторий, база отдыха на Черном 
море, которую тоже будем ре-
монтировать. Врач должен быть 
здоров...

- Чем лично для вас как для 
ректора знаменателен этот 
год?

- В первую очередь, это встре-
ча с замечательными людьми на-
шей академии, моими учителя-
ми. Ведь 40 лет назад я студент-
кой  переступила порог своей 
любимой Alma Mater. 

Я очень благодарна ректорату 
за то, что они поверили в меня и 
поддерживают во всех начинани-
ях. У нас замечательная команда! 

Особенно я благодарна все-
му коллективу академии, кото-
рый в июне сего года с большим 
перевесом проголосовал за из-
брание меня ректором СтГМА. 
Я прекрасно понимаю, что это 
большой аванс, и постараюсь вы-
полнить все, что обещала в своей 
предвыборной программе. 

У меня нет сомнений, что с 
таким большим человеческим, 
научным, педагогическим по-
тенциалом коллектива сотруд-
ников и профессорско-пре-
подавательского состава, с та-
кими замечательными студен-
тами мы обязательно добьемся 
больших успехов!

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
На правах рекламы.

Активисты Студенческого Союза СтГМА на встрече с руководством вуза.
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КОЗЕРОГАМ придется 
посвятить свое время для за-
вершения накопившихся к кон-
цу года дел, поскольку без это-
го дальнейшее продвижение 
вперед уже в новом году будет 
весьма проблематичным. По-
старайтесь лишний раз не по-
являться в поле зрения началь-
ства, чтобы избежать новых по-
ручений. ВОДОЛЕЕВ ожидает не-
деля, которая подойдет для 
творческой деятельности. В 

это время вам дается возмож-
ность полностью раскрыть свой 
потенциал, реализовать почти 
все намеченное. Не забывайте 
о том, что добросовестное от-
ношение к делу служит зало-
гом его успеха. По отношению 
к близким следует проявить 
больше терпимости. РЫБАМ предстоит услы-
шать критику в свой адрес. Эти 
замечания будут носить ис-
ключительно конструктивный 
характер. Вы сможете решить 
все стоящие перед вами зада-
чи, в том числе и финансовые, 
благодаря чему материальное 
положение улучшится. ОВНЫ смогут благопри-
ятно разрешить вопросы ка-
рьеры и служебной деятельно-
сти. Если вам предстоит при-
нимать серьезные решения, не 
откладывайте их на потом, ина-
че ситуация может измениться. 
Не исключено, что вам придет-
ся отстаивать свои позиции, вы 
успешно с этим справитесь. 

ТЕЛЬЦЫ не должны позво-
лить втянуть себя в конфликт, 
поскольку последствия его ока-
жутся весьма затяжными. Что-
бы избежать непонимания и не-
домолвок в общении с окружа-
ющими, будет иметь смысл на 
время сократить контакты, от-
ложить все несрочные дела и 
заняться сейчас лишь тем, что 
действительно необходимо 
завершить до конца этого го-
да. БЛИЗНЕЦАМ удастся пре-
успеть в решении собственных 
задач, если привлекут себе в 
союзники окружающих людей. 
Хорошие новости, связанные 
с финансовой сферой, значи-
тельно поднимут вам настрое-
ние и позволят начать покупать 
новогодние подарки. РАКИ столкнутся с тем, что 
интересы коллектива окажутся 
намного значимее, чем ранее 
казались. Станет очевидной 
польза совместных действий. 
В то же время, следует снача-

ла прислушиваться к внутрен-
нему голосу, а советы окружаю-
щих воспринимать как дополни-
тельную точку зрения. ЛЬВЫ способны добиться 
делового успеха и решить мно-
гие вопросы организационно-
го плана. Неделя принесет вам 
подъем сил. Вы многое успе-
ете и ощутите удовлетворен-
ность от полученных результа-
тов. В эти дни не скупитесь на 
подарки любимым. ДЕВЫ сумеют преодо-
леть любые трудности и до-
биться прекрасных результатов 
в делах как личных, так и обще-
ственных. В эти дни вам пред-
стоит общаться с интересными 
людьми: чем больше мнений по 
поводу одного и того же вопро-
са вы услышите, тем более це-
нен будет ваш собственный вы-
вод. ВЕСЫ во многом достиг-
нут успеха. В ближайшие дни 
у вас многократно повысится 
работоспособность, благода-

ря чему вы получите возмож-
ность добиться более высоко-
го положения в деловой   и   об-
щественной жизни. СКОРПИОНОВ ожидает 
достаточно продуктивный не-
дельный период. Вы сможете 
закончить все, что было недо-
делано  ранее, и начать обду-
мывать будущие проекты. У 
многих из вас удачно пройдут 
деловые встречи, чтобы сде-
лать их атмосферу еще бо-
лее непринужденной, можно 
уже сейчас начать поздрав-
лять партнеров с праздника-
ми. СТРЕЛЬЦЫ входят в до-
статочно благоприятный пери-
од. В эти дни вам понадобятся 
такие качества, как сосредото-
ченность и уравновешенность. 
Лучше избегать конфликтов - 
они не решают проблем. Дом 
будет радовать вас своим ую-
том и комфортом, особенно 
это будет чувствоваться в вы-
ходные рядом с любимым.

   

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

Р-н 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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П о л у ч а я 
13-ю зарпла-
ту, никто не 
думает о су-
евериях...

Муж жене:
– Ты гипнозом владеешь?
– Нет.
– Ну почему же я тогда на 

тебе женился?

Две женщины в разде-
валке тренажерного за-
ла. Одна из них надевает 
семейные трусы. Вторая 
спрашивает:

– С каких пор ты носишь 
мужские трусы?

– С тех пор, как мой муж 
нашел их под кроватью...

– Выпей за мое здоровье! 
– вдруг человеческим голо-
сом сказала теща...

– Я уже два года с женой 
не разговариваю.

– Почему?
– Перебить не могу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вид живописи. 8. По-
верхность, ограничивающая горную выработку и 
перемещающаяся в результате горных работ. 9. 
Глупый человек, простак. 10. Сельскохозяйствен-
ное животное. 12. Размножение растений осыпав-
шимися семенами. 13. Тригонометрическая функ-
ция. 15. Бродильный продукт из проросших зерен 
хлебных злаков. 17. Домашнее животное. 20. Коли-
чество молока, получаемого от животного за опре-
деленный срок. 21. Двукрылое насекомое. 22. Чье-
нибудь качество, проявляющееся внешне. 23. Рас-
творяющаяся в воде моющая масса. 25. Высшая 
цель деятельности, стремлений. 27. Пространство, 
выделяемое внутри территории страны на основа-
нии собственных признаков. 28. Список учитывае-
мых предметов. 29. Место в пустыне, покрытое рас-
тительностью. 32. Поднятие уровня воды в реках. 
34. Круг наук, связанных с изучением и созданием 
средств производств, орудий труда. 35. Американ-
ский луговой волк. 36. Косвенный налог, преимуще-
ственно на товары широкого потребления. 37. Са-
довое декоративное растение. 38. Снежная буря.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пшеничный хлебец замыс-
ловатой формы. 2. Злой или добрый дух дома. 4. 
Неядовитое пресмыкающееся. 5. Постоянный со-
став сотрудников учреждения. 6. Цирковой ар-
тист. 7. Престарелый человек. 10. Важнейшая со-
ставная часть животных и растительных организ-

мов. 11. Украшение в виде мелких блях на упряжи, 
на ременном поясе. 14. Определенное, то или иное 
количество денег. 15. Деталь реактивного двигате-
ля. 16. Атмосферные осадки. 17. Питательный напи-
ток. 18. Южное земноводное растение с красивыми 
крупными цветками. 19. Драматическое или музы-
кальное произведение. 24. Работник торговли, ве-
дущий куплю-продажу крупных партий товаров. 25. 
Место, где начинается водный источник. 26. Станок 
артиллерийского орудия. 27. Специализация му-
зыканта. 30. Небольшой сосуд для питья. 31. Часть 
электрической машины, несущая на себе обмотку. 
33. Шахматная фигура. 34. Купля и продажа.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ДЕКАБРЯ.

ЭПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прогноз. 4. Траверс. 
9. Ротвейлер. 10. Буря. 12. Стаж. 14. Вторник. 
18. Ласты. 19. Орган. 20. Самогон. 21. Кафе. 
22. Тетя. 24. Литавра. 26. Рондо. 27. Конек. 
28. Квадрат. 32. Буер. 34. Лето. 35. Опрични-
на. 36. Кобальт. 37. Бахрома. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибыль. 2. Гиря. 3. 
Октет. 5. Ралли. 6. Ворс. 7. Сержант. 8. Леер. 
11. Раскаяние. 13. Тяготение. 14. Выселок. 15. 
Отметка. 16. Наговор. 17. Контакт. 23. Треб-
ник. 25. Окрошка. 29. Верфь. 30. Дочь. 31. 
Алиса. 33. Роба. 34. Лавр. 

absite.ru

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев встретился 
со спортсменами команды Общества по сетокан 
карате-до. Он поздравил их с яркими победами, 
которые были завоеваны в течение года и пожелал 
дальнейших успехов. 

-Н
АШЕ предприятие под-
держивает многие ви-
ды спорта, но достиже-
ния в карате – особая 
гордость для нас, - об-

ращаясь к спортсменам, сказал 
Алексей Завгороднев. - Столь-
ко чемпионов России, Европы и 
мира нет ни в одной команде по 
карате. На протяжении многих 
лет удерживать лидерство – от-
личный результат. Я желаю, что-
бы и впредь вы не снижали своих 
темпов, также стремились к по-
беде, а начинающие спортсмены 
брали пример с уже признанных 
мастеров карате.

Отдельные слова благодар-
ности Алексей Завгороднев 
адресовал главному тренеру на-
циональной сборной России по 
сетокан карате-до, инструкто-
ру по спорту «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Виктору Мащенко. 
Всем спортсменам генеральный 
директор вручил подарки.

Итоги-2009
Среди самых значимых по-

бед газпромовских чемпио-
нов в 2009 году - лидерство на 
первенстве Европы среди мо-
лодежи по сетокан карате-до 
в Белграде (Сербия). В копил-
ку сборной России они добави-
ли пять золотых, четыре сере-
бряные, восемь бронзовых ме-
далей, что вывело отечествен-
ных спортсменов на первое ме-
сто в общекомандном зачете. 
Еще один громкий успех - на II 
открытых всероссийских юно-
шеских играх по боевым искус-
ствам, проходивших в Анапе, в 
сетокан карате-до спортсмены 
обшества стали бесспорными 
лидерами практически во всех 
возрастных категориях. Особен-
но отличился восемнадцатилет-
ний Алексей Зайцев. Он не толь-
ко принес золото команде, но и 
получил специальный приз «За 
самый лучший финал». 

В очередной раз газпромов-
ские каратисты доказали, что 
по праву считаются сильней-
шей командой страны в Чува-
шии, на Всероссийском юно-
шеском турнире и Кубке России. 
Кстати, этот Кубок стал самым 
успешным в истории команды 
общества, каратисты завоева-
ли 8 медалей, а всего по итогам 
двух состязаний из Чувашии на-

«КЛИМАТ-КОМФОРТ» 
ПРОДАЕТ
отопительные 

универсальные газовые/
твердотопливные котлы 

«Факел».

Удобны и просты 
в эксплуатации.

Комплектуются автоматикой 
типа АГУ-Т-М.

Срок службы не менее 25 лет

Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 5/1а, 
тел.: 56-32-98, 
56-03-52.

Очевидцев ДТП, 
произошедшего 
12 декабря 2009 года 
около 21 часа
на перекрестке 
улиц Баумана-Серова, 
просьба обратиться 
по телефону 
8-962-446-71-74.



Напомним, что  желающим получить не только 
заряд хорошего и веселого настроения, но и ценные 
подарки необходимо собрать напечатанные 
в различных номерах газеты фрагменты новогодней 
и рождественской открыток, а затем,  желательно 
до 24 декабря, прислать их в редакцию.  Авторы 
самых интересных новогодних посланий в канун 
Нового года будут приглашены в «Ставропольскую 
правду» на он-лайн-конференцию с Дедом Морозом 
из Великого Устюга. Если же ваши послания 
не успеют дойти в редакцию до Нового года,  
не отчаивайтесь: завершающий этап акции состоится 
накануне Рождества. Приятно отметить, 
что электронную версию акции за две недели 
посетило более 20 тысяч человек и по электронной 
почте в адрес Деда Мороза пришло две тысячи 
новогодних поздравлений и посланий.

Оргкомитет акции «Напиши Деду Морозу. 
Собери новогоднее настроение».

Приближается к кульминации 
традиционная новогодняя акция 

газеты «Напиши Деду Морозу. 
Собери новогоднее настроение».

Четыре победы в последних турах позволили 
георгиевскому «Газпрому» подняться на вторую 
строчку (34 очка) в чемпионате высшей лиги «Б» и 
продолжить погоню за лидером сезона ВК «Грозный».

З
ЕМЛЯКИ удачно съездили в гости к воронежскому «Кристал-
лу», который в этом году не испытывает серьезных трудностей 
с набором очков в домашних играх: всего-то два поражения, 
случившиеся от фарма белгородского «Локомотива» и красно-
горского «Зоркого». Зато на выезде с победами у воронежцев 

просто беда: восемь поражений в десяти матчах. Отсюда – второе 
место с конца турнирной таблицы. А успехи в матчах с газовиками 
могли существенно поправить положение хозяев. К счастью для по-
клонников краевой команды, эту вероятную возможность ставро-
польчане воронежцам не предоставили. Если счет первой дуэли - 
2:3 (25:23, 29:27, 20:25, 25:27, 10:15) еще вызывал определенные во-
просы, мол, – повезло гостям, то повторная игра расставила все на 
свои места – 3:0 (25:21, 28:26, 25:18) - уверенный  успех георгиевцев.

После побед в Воронеже наши парни принимали «строителей» 
из Ярославля, постоянных аутсайдеров лиги: из года в год «Строи-
тель» не меняет своего турнирного местоположения, оставаясь «по-
ставщиком» очков. В общем, наши земляки здесь, как  говорится, 
взяли свои законные четыре очка: дебютный поединок - 3:0 (25:19, 
25:15, 25:22), повторный тоже завершился с аналогичным счетом - 
3:0 (25:18, 25:19, 25:14). Других результатов и быть не могло: в ны-
нешнем сезоне гости сумели лишь раз победить, да и то новичка – 
стерлитамкскую «Спортакадемию». 

В ближайших турах ставропольчане играют  на выезде с весь-
ма колючими соперниками - дублем белгородцев и командой из 
Саранска.

Баскетбол

ЛИПЕЦКИЙ УДАР
Неудачная игра и поражение в одном из матчей двухраун-

довой дуэли ставропольских динамовцев с БК «Липецк» от-
бросили клуб из краевого центра на четвертое место в табли-
це чемпионата.

С
ЛЕДУЕТ признать, что в нынешнем сезоне липецкий клуб на 
его площадке дважды одолеть пока так никому из команд выс-
шей лиги не удалось. Попытки предпринимали саратовский 
«Автодор» и «Дизелист» из Маркса. Максимум,  чего они до-
бились – это одной победы из двух встреч. Теперь к этой кам-

пании примкнули и ставропольцы. К слову, о «Липецке» в этом се-
зоне можно говорить как о непредсказуемой команде: на старте у 
клуба была серия из четырех поражений,  затем он преобразился 
и начал побеждать, поднимаясь со дна таблицы. Сейчас «Липецк» - 
крепкий «середняк», умеющий преподносить сюрпризы. Динамов-
цы, напротив, этот сезон проводят, как никогда за последние годы, 
собранно и не допуская серьезных спадов в игре. Хотя и случают-
ся такие матчи, вторая встреча матча в Липецке. Кто бы мог пред-
положить, что бело-голубые после трудовой победы в первой игре 
со счетом 88:84 так ощутимо будут биты в  следующем поединке.

Во второй встрече у наших не заладилось с первых секунд: уже 
к третьей минуте хозяева убежали в семиочковый отрыв, дальше 
для динамовцев было только хуже. Первую четверть проигрываем 
-  минус 12 (16:28), вторую – минус 4 (20:24). Наиболее провальной 
для краевого коллектива стала третья десятиминутка, которую «Ди-
намо» уступило с 14-очковой разницей. В итоге поражение – 76:101. 
Не хватило для спасения ситуации и титанических усилий ставро-
польского трио: Иван Блюм - Роман Полухин - Алексей Мельников, 
наколотивших в корзину соперников  56 очков (23+16+17).

В следующем туре ставропольцы сыграют в Волжском против 
«Волжанина».

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

ши спортсмены привезли 26 на-
град разного достоинства. 

Но главной темой обсуж-
дения на встрече с генераль-
ным директором ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» стала 
недавняя победа двукратного 
чемпиона мира и семикратно-
го чемпиона Европы по сетокан 
карате-до Александра Гизенко 
в Москве, на Международной 
матчевой встрече по боевым 
искусствам «Сборная России - 
сборная мира». В этом важном 
событии в мире единоборств 
представитель Ставрополья 
принимал участие впервые.

Битва 
чемпионов 

На малой спортивной арене 
«Лужников» при поддержке се-
митысячной армии болельщи-
ков на татами и ринге чемпионы 
из России встретились с эли-
той мирового спорта. В соста-
ве участников - девятнадцать 
действующих чемпионов мира 
и Европы! 

- Эта матчевая встреча - уни-
кальное событие в спортивной 
жизни страны, - рассказал ис-
полнительный директор Рос-
сийского союза боевых искусств 

Павел Журавлев. – Поклонники 
спорта смогли увидеть 14 пое-
динков по 13 видам различных 
боевых искусств и единоборств. 
Это единственные состязания в 
нашей стране, когда зрители на 
одной арене могут видеть такой 
большой спектр разных видов 
спорта. Кроме этого, соревну-
ются команды сборной России и 
сборной мира. Для единоборств 
- это необычный формат.

Перед спортсменом обще-
ства Александром Гизенко сто-

яла непростая задача – своим 
боем он практически открывал 
программу соревнований, то 
есть, по сути, задавал тональ-
ность всей встречи. Сборная 
мира выставила Александру до-
стойного соперника – действу-
ющего чемпиона мира и Европы 
Энтони Даффи из Великобрита-
нии. В этой битве чемпионов, в 
результате ряда успешно про-
веденных атак, наш спортсмен 
доказал свое превосходство 
над соперником и принес рос-
сийской команде победное очко.

- Мы всегда выставляем луч-
ших, то есть лидеров нашей 
сборной команды, - пояснил 
вице-президент Европейской 
ассоциации сетокан карате-
до, член высшего совета РСБИ, 
президент Объединенной орга-
низации сетокан карате-до Рос-
сии Илья Гульев. – Александр 
Гизенко – состоявшийся спорт-
смен, настоящий мастер, поэ-
тому в нашем виде единоборств 
представлять страну доверили 
именно ему. Его соперника Эн-
тони Даффи тренируют сразу три 
прославленных тренера: гене-
ральный секретарь Всемирной 
ассоциации сетокан карате-до 
Роберт Поинтон, один из осно-
вателей сетокан в Англии Энди 
Шерри и восьмикратный чемпи-
он мира Фрэнк Бренон. Я рад и 
горд, что Александр вместе со 
своим наставником - главным 
тренером национальной сбор-
ной России по сетокан карате-
до, инструктором по спорту ООО 

«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Виктором Мащенко - смогли дать 
им достойный ответ. 

- Бой был непростой, - расска-
зал после поединка Александр 
Гизенко. – Но я знал, с кем буду 
драться, поэтому усиленно го-
товился к встрече с английским 
спортсменом. Эмоционально 
мне было, конечно, легче, чем 
ему, - дома и стены помогают. С 
командой Великобритании у на-
шей сборной давние счеты. Мы 
соперничаем на чемпионатах Ев-
ропы и мира. К сожалению, неде-
лю назад на чемпионате Европы 
в Австрии удача была на стороне 
англичан. Так что очень хотелось 
взять реванш.

- Саша сделал все правильно: 
и тактически, и функционально. 
Помимо того что выиграл бой, 
он еще продемонстрировал 
прекрасную технику - подсеч-
ки, броски, удары, - подчеркнул 
инструктор по спорту ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Вик-
тор Мащенко. – Конечно, я до-
волен результатом поединка. Я 
горд за наш вид спорта, за стра-
ну, за предприятие, которое ак-
тивно помогает развивать сето-
кан в России. 

Общий результат матче-
вой встречи «Сборная России 
- сборная мира» - 11:3 в нашу 
пользу. Отечественные спорт-
смены вновь доказали миру, что 
по праву считаются сильнейши-
ми бойцами.

ЕЛЕНА КОВАЛЕНКО.
Реклама.

Волейбол

ПЕРЕД «ГАЗПРОМОМ» 
СКЛОНЯЮТСЯ ВСЕ

Встреча с победителями

Коллектив ГУП СК «Став-
рополькрайводокана л» 
выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования 
бывшему генеральному 
директору ГУП СК «Став-
рополькрайводокана л» 
Н.А. Хадзакосу и разделя-
ет горечь невосполнимой 
утраты его матери

ХАДЗАКОС
Клавдии Яковлевны.


