Цена 5 рублей

Суббота, 6 февраля 2010 года


МУЗА И КРИЗИС

Вчера губернатор В. Гаевский подписал постановление о присуждении 40
стипендий известным деятелям культуры и искусства, сообщает прессслужба главы края. Следует отметить,
что по количеству таких стипендиатов Ставрополье находится среди лидеров на Юге России. В наступившем
году, несмотря на негативное влияние
кризиса на формирование бюджетных
расходов, размер выплат увеличен более чем на 60 процентов. Высоко оценены талант и достижения таких известных людей, как заслуженный артист России В. Аллахвердов, дипломант престижных международных и
российских фотоконкурсов М. Воронова, заслуженный художник РФ Г. Киракозов, и других.
Л. НИКОЛАЕВА.



Без «чужих» И

Инна РОТКИНА, аспирантка Ставропольского государственного
педагогического института (на снимке), первую свою научную статью
написала, учась на втором курсе вуза. Сейчас подходит
к завершению ее работа над кандидатской диссертацией, тема
которой - «Формирование конфессиональной толерантности
студентов в условиях поликультурной образовательной среды».

ПОДДЕРЖАТЬ
ИННОВАЦИИ

В Конгрессе деловых кругов Ставрополья под председательством В. Травова прошло первое в этом году заседание совета КДКС - регионального объединения работодателей Ставропольского края. Один из главных вопросов
обширной повестки дня - реализация
инновационных проектов КДКС. Принято решение оказать помощь в презентации и продвижении проектов развития мясного скотоводства, о котором рассказал М. Колбасов (он известен читателям «СП». См. «Сказ про белого быка» в номере от 23 мая 2008 года), и проекта доктора наук В. Ковалева, реализация которого позволит достичь высочайшей степени очистки как
воздуха, так и ряда жидкостей. Например, дизтоплива. Также в ходе заседания утвержден план работы КДКС на I
полугодие 2010 года, определены делегаты на грядущий съезд Российского союза промышленников и предпринимателей.
М. ЛУКИН.



ГОД - ВПРОК

Общественный совет Кисловодска,
организованный в прошлом году, подвел итоги работы. В заседании приняли участие глава города Н. Луценко и
председатель городской Думы Н. Чаплыгин. Было отмечено, что удалось
запустить механизм деятельности общественной приемной и оказывать
позитивное влияние на принимаемые
властью решения. Это проблемы застройки територий в первой охранной
зоне, организация работы пассажирского транспорта, жизнь и быт ветеранов, реконструкция мемориала «Журавли». Утвержден новый план работы на 2010 год.
В. ЛЕЗВИНА.



ПОЕХАЛИ!

Автопарк медицинской службы Ипатовского района пополнился двумя автомобилями: в ЦРБ прибыла новенькая
«газель», а участковой больнице села
Тахта достался УАЗ. Кроме того, в райцентре появился дорогостоящий гематологический анализатор. На приобретение не потрачено ни копейки собственных средств, это – подарок Каспийского трубопроводного консорциума жителям района.
Н. БАБЕНКО.



ЭНЕРГЕТИКИ
«УСИЛИЛИСЬ»

В результате понижения температуры
до 15 градусов и сложной метеорологической обстановки энергетики края
перешли на усиленный режим работы.
Как сообщает отдел по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ филиала ОАО «МРСК
Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго», за минувшие сутки специалисты компании осуществили свыше ста
плавок гололеда на линиях электропередачи. Электроснабжение потребителей проходит в штатном режиме.
Н. ГРИЩЕНКО.



ЗАСЛОНКУ НАДО
ОТКРЫВАТЬ

В поселке Комсомолец Кировского
района, по предварительной версии,
в результате неправильной эксплуатации внутридомового газового оборудования погибли два человека. Как
сообщает пресс-служба ОАО «Ставрополькрайгаз», специалисты газовой службы, прибыв на место происшествия, установили, что, шибер (печная
заслонка) был закрыт и угарный газ, накопившийся в помещении, привел к отравлению людей. Всего с начала отопительного сезона на Ставрополье от
отравления угарным газом погибли 12
человек.
В. НИКОЛАЕВ.



«МАРУША» ДЕРЖИТ
РОТ НА ЗАМКЕ

В Москве задержана, этапирована в
Ставрополь и взята под стражу одна из фигуранток по так называемому
уголовному «делу «Маруши+» Г. Соловьева, находившаяся в федеральном
розыске. Напомним, возглавлявших
«Марушу+» Г. Соловьеву и Т. Беке подозревают в крупном мошенничестве:
они под различными предлогами принуждали сотрудников получать на свое
имя кредиты. Причем хозяйки фирмы
самостоятельно занимались оформлением кредитных документов, выписывая подчиненным справки о «заоблачной» заработной плате. Деньги, полученные из банков, дамы клали в свой
карман, а их жертвам приходилось расплачиваться с кредитными учреждениями самостоятельно. Как сообщает пресс-служба ГСУ при ГУВД по СК,
Г. Соловьевой предъявлено обвинение
по 132 эпизодам преступной деятельности, предположительный ущерб от
которой уже превышает 150 миллионов рублей. Однако от дачи показаний
глава «Маруши+» отказывается, пользуясь правом, предоставленным Конституцией РФ.
Ю. ФИЛЬ.

ССЛЕДОВАНИЕ обращает
на себя внимание. Достаточно сказать, что на состоявшейся в 2009 году
в Санкт-Петербурге Третьей олимпиаде аспирантов
по педагогическим направлениям «Научное творчество»,
где она заняла 1-е место, другой работы с подобной тематикой не было. Отмечены, и тоже
1-м местом, изыскания ставропольской аспирантки на Всероссийском конкурсе научноисследовательских и творческих работ молодежи под эгидой ЮНЕСКО.
Экспериментальную часть
диссертации Инна осуществляет на базе Железноводского филиала СГПИ (бывший педколледж), где заведует кафедрой социальной педагогики и
психологии. Группы в филиале
многонациональные и многоконфессиональные — тестируемые студенты обозначают себя как православные, католики,
приверженцы ислама и иудаизма. Научный эксперимент выявил, что проблемы с национальной и конфессиональной толерантностью у молодежи есть,
хотя и скрытые. Например, отвечая на вопросы анкеты, студенты часто, с одной стороны,
пишут о своем положительном
отношении к представителям
других религий, но с другой —
выражают нежелание вступать
в межконфессиональные браки
и утверждают, что в споре, безусловно, займут позицию единоверцев. Между тем все они
будущие педагоги, после окончания вуза придут в разнородные по этническому и конфессиональному составу классы, что характерно для Северо-Кавказского региона. Разработанный Инной Роткиной
спецкурс, который она преподает студентам, направлен на
то, чтобы понятие «чужой» сменилось в их умах на «другой».
Другой, но достойный уважения, вызывающий дружелюбный интерес. Один из методических блоков курса — изучение религиозных культур, традиций и обычаев.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Вчера в правительстве СК состоялась встреча губернатора
Валерия Гаевского с председателями районных и городских
Советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов края.

НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Н

А ней обсуждались вопросы социального положения ветеранов Великой
Отечественной
войны и подготовки к
празднованию 65-й годовщины Победы. Глава края поблагодарил участников войны,
остановивших фашизм, и отметил, что до начала празднования 65-летия Победы осталось 94 дня и за оставшееся
время чиновники должны приложить максимум усилий, чтобы окружить ветеранов заботой и вниманием.
Как сообщил губернатор, в
17 районах Ставрополья проблемы ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, уже решены. Хуже обстоит дело с разрешением «квартирной проблемы»
в Ставрополе, Железноводске и Кисловодске. 192 ветерана еще ждут своей очереди.
Причина тому — высокие цены
на жилье в крупных городах.
- Мы неоднократно поднимали эту проблему на уровне
федерального правительства

В

К

УДА их девать? От Кисловодска до Минеральных
Вод современных, отвечающих всем требованиям
безопасности полигонов
практически нет, за исключением разве что объекта «Арго»
в окрестностях Ессентуков. Пятигорский теплоэнергетический
комплекс (или, как его еще называют, «мусоросжигательный завод») безнадежно устарел и загрязняет воздух опаснейшими
выбросами. А везти ТБО за сто
километров в соседние районы
по нынешним временам слиш-

ком накладно. Многие жители, предприятия и организации
пошли по самому простому пути: вываливают мусор в лесополосы, овраги, поймы рек. Чтобы
решить эту проблему, по заказу администрации Кавказских
Минеральных Вод разработана Концепция обращения с отходами производства и потребления в регионе КМВ до 2018
года. Эксперты подготовили
обстоятельный документ, который предусматривает три возможных варианта развития системы сбора, транспортировки

и утилизации отходов.
Как сообщила пресс-служба
администрации КМВ, в качестве наиболее перспективного
одобрен вариант, предусматривающий использование в
регионе КМВ четырех полигонов: в городах Минеральные
Воды, Ессентуки, Лермонтов
и в станице Незлобной Георгиевского района. Эти полигоны
вошли составной частью в перечень межмуниципальных зональных центров (отходоперерабатывающих комплексов)
Ставрополья, строительство
которых одобрено распоряжением краевого правительства.
В этой связи правительство
СК не поддерживает строительство полигона ТБО в 700 метрах
от северо-восточной окраины

села Прикумского Минераловодского района. Напомним,
сообщения ряда СМИ о протестах жителей этого села против строительства «мусорного»
полигона вызвали большой общественный резонанс. На сегодняшний день проблема решена: утверждено отрицательное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по этому объекту. Начатые работы по
строительству полигона остановлены. Нарушенный рельеф
и почвенный покров в соответствии с действующим законодательством подлежат восстановлению.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

«НЕРЯШЛИВЫЕ» ВЕДОМСТВА
В прошлом году Ставрополье из федерального «кошелька» на различные цели
получило около 35,3 миллиарда рублей. И оказалось, немалая часть этой
суммы использовалась ведомствами-получателями с нарушениями.
Об этом в числе прочего говорилось на расширенном совещании
теруправления Росфиннадзора в Ставропольском крае.
ТЕЧЕНИЕ минувшего года ревизоры неряшливость. Как отметил в ходе сопроверили почти половину получа- вещания руководитель управления Ростелей средств федерального бюд- финнадзора по СК Г. Кутепов, лидируюжета. Нарушений набралось на 8,6 щие позиции по частоте и объемам фимиллиарда, причем это не только нансовых «проколов» принадлежат силонецелевое и неэффективное использо- вым структурам.
вание средств. Нередко виной всему стаПо итогам проверок ряд нарушений был
новится банальная финансово-правовая устранен. Взысканные штрафные санкции

В

Мольбы отечественных аргариев о том,
чтобы государство ввело в практику «намеки»
относительно того, сколько и чего нужно
производить, чтобы сельхозпродукция
не залеживалась мертвым грузом, похоже,
наконец-то услышаны. До конца февраля регионам
поручено составить балансы производства и
потребления основных видов сельхозтоваров.

Э

ТО не единственная новация, которую Минсельхоз
РФ планирует внедрить в
отечественный АПК. Полный перечень инициатив озвучила глава ведомства
Е. Скрынник на расширенном совещании, посвященном подведению итогов реализации Госпрограммы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия в 2009 году.
Начнем с того, что с нынешнего года изменяется порядок
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным под реализацию инвестиционных проектов. Новые проекты отныне будут отбираться
Межведомственной комиссией по кредитованию АПК. В ее

состав входят банкиры, представители отраслевых союзов,
Минсельхоза, Минфина и Минэкономразвития. Это позволит систематизировать работу и сконцентрировать усилия
на приоритетных направлениях отрасли в 2010 году, сообщила Е. Скрынник. В качестве
таковых предлагается рассматривать молочное и мясное животноводство (в том числе птицеводство и первичную переработку мяса и молока), модернизацию производственных мощностей сахарной промышленности, строительство и модернизацию зернохранилищ и создание инфраструктуры.
При этом каждый новый инвестпроект, поступающий на
рассмотрение комиссии, должен отвечать ряду требований. Среди них, в частности,
соответствие целям социаль-

в общей сложности превысили 3,1 миллиарда рублей. Кроме того, в прошлом году
управление Росфиннадзора по СК передало правоохранительным органам более 170
материалов проверок.
Предполагается, что в этом году Ставрополье получит еще более солидные вливания федеральных средств, потому наряду с
проверками управлением Росфиннадзора
практикуются регулярные консультации и
семинары для специалистов, работающих
с финансами.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

и предлагали до 30 тысяч рублей увеличить размер выделенных средств за один квадратный метр жилплощади, сказал глава региона. Он призвал чиновников максимально
усилить работу с ветеранскими организациями, чтобы к 9
Мая все проблемы были решены.
В. Гаевский привел статистику обращений от ветеранов войны в его адрес - около
тысячи писем и звонков. Городским и районным главам предстоит отчитаться по каждому
обращению: ветеранские жалобы ставятся на контроль в
аппарате правительства края.
Еще одна губернаторская
установка – усилить работу по
реставрируемым памятникам

и мемориалам Воинской славы. На это выделяются бюджетные средства. Тем не менее их пока недостаточно, что
заставляет активнее привлекать спонсоров.
Председатель Совета краевой ветеранской организации Николай Голодников
представил подробный отчет о работе в 2009
году. Ветераны активно содействовали патриотическому
воспитанию молодежи, проведению призыва в Вооруженные
силы РФ. Он высказал
свои предложения по
улучшению медицинского обслуживания
ветеранов, организации поздравлений
с праздником Победы инвалидов Великой Отечественной,
лишенных возможности передвигаться
самостоятельно.
Председатель Совета старейшин при председателе Государственной Думы Ставропольского края Алексей Гоноченко ознакомил собравшихся с проектом обращения ветеранов к будущим поколениям. Памятную капсулу планируется в апреле заложить в
мемориал «Огонь вечной славы» на Крепостной горе. Ветераны одобрили текст послания и рекомендовали реализовать эту инициативу во всех
районных центрах. Вскрыть
капсулы планируется через
35 лет - на столетие Великой
Победы.
Н. ГРИЩЕНКО.
Фото пресс-службы
губернатора края.

ПАМЯТЬ БУДЕТ ВЕЧНОЙ

ПЯТИГОРСКЕ начинают ремонт и реконструкцию памятников Воинской славы.
Как сообщили в отделе информационноаналитической работы Думы города, в Пятигорске 18 объектов имеют отношение к
увековечению памяти героев и событий Великой Отечественной войны. Наиболее значимыми из них являются мемориал «Огонь вечной
славы», Воинское кладбище, мемориал Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы в Комсомольском парке. Именно

Чтобы не утонуть в мусоре В
Утилизация твердых бытовых отходов - острейшая
проблема региона Кавказских Минеральных Вод.
Ежегодно миллион жителей и почти 700 тысяч
приезжих «производят» более двух миллионов
кубометров ТБО.
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ЧЕРА при большом стечении народа в селе
Московском
Изобильненского района после аварийно-восстановительных мероприятий сдана в эксплуатацию общеобразовательная средняя школа.
В 2006-м «Ставрополка»
писала об этом учреждении,
но отнюдь не в лестных тонах.
Тогда родители обратились в
газету и поделились опасени-

они будут отремонтированы в первую очередь
и встретят День Победы 9 Мая уже в обновленном виде.
В целом на реконструкцию памятников предусмотрено 24 млн. рублей из городской казны,
3,8 млн. рублей – из краевого бюджета, которые будут освоены в течение года. Пятигорские предприниматели также подтвердили готовность вложить средства в это благое дело.

Мастера под руководством
Владимира Горбушина трудились дни и ночи. Новогодние
«каникулы» были сокращены
до предела: выходными были
только первое и седьмое января.
- Дело ведь не только в
деньгах, - говорит Горбушин.
- Знали, что работаем для детей, потому и снизили расценку ниже нижнего предела. Но и
свой интерес имели: эта шко-

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

менее чем на семьдесят тысяч рублей. А вот труд тех же
родителей, дедушек, бабушек,
учеников и учителей в деньгах
оценить сложно. Работали как
муравьи. Без учета человекочасов. А ведь какая красота получилась: классы, окрашенные в светлые тона, отменно оштукатуренные коридоры.
Например, выпускники школы Сергей Старков и Сергей Соловьев, ставшие к это-

Антикризисная школа
Аварийное учебное заведение в с. Московском
восстанавливали всем миром

ями, что на головы школьников
могут упасть части размытых
дождями стен. После публикации был сделан косметический ремонт. Но проблему это
не решило: здание, возведенное более сорока лет назад,
продолжало ветшать: давал
просадку фундамент, «проваливалась» отмостка, начали «трескаться» (особенно в
спортзале) несущие стены…
Благодаря усилиям краевых властей удалось «выбить»
из федерального бюджета более десяти миллионов рублей
на восстановительные работы.
Но деньги поступили поздно –
в сентябре, когда уже начался
учебный год. Плюс время на
проведение аукциона (за право проводить работы боролись
несколько строительных организаций).

ла стала для нас своеобразной
антикризисной программой –
пусть при минимальных зарплатах, но сумели сохранить
основной костяк фирмы, не сократили число специалистов.
Теперь вот появляются новые
заказы. Значит, выживем…
- Когда фундамент укрепили и кровлю обновили, - подчеркивает замглавы администрации Изобильненского
района Сергей Ионков, - както стыдно было оставлять в
«первозданном» виде классы
и коридоры. И тогда директор
школы Лариса Лосенкова (она
сама три месяца ходила в рабочем комбинезоне) решила бросить клич родителям и
предпринимателям: дескать,
помогите, кто чем может…
И помогли: отделочных материалов удалось собрать не

му времени классными отделочниками, абсолютно бескорыстно выполнили штукатурные и малярные работы на
первом и втором этажах. А мы
говорим, что молодежь нынче
не та…
Словом, вчерашний праздник в Московском удался. При
всем многолюдье там практически не было зрителей. В
основном были участники хорошего, нужного дела. А это в
наши времена дорогого стоит.
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП»
P.S. Чуть не забыл: на замену дверей денег в школе
не хватило. Вот и выглядят
они на фоне всеобщей лепоты каким-то анахронизмом.
Кто поможет?

Уроки агроэквилибра
но-экономического развития
субъекта и российскому законодательству в области экологии; экономическая целесообразность реализации проекта в данном регионе с учетом балансов сельхозпродукции; сохранение или увеличение количества рабочих мест;
улучшение жилищных условий
специалистов и срок окупаемости проекта, не превышающий
10 лет. Как видим, государство
вновь пытается привить частному бизнесу в АПК хотя бы подобие социальной ответственности, от которой в последние
десятилетия многие предприятия частично или полностью
отказались. Теперь, очевидно,
начинается обратный процесс:
хочешь получать господдержку,
займись социалкой.
Еще одно новшество в правилах предоставления субсидий связано с введением дополнительного критерия оценки эффективности: индекс

производства продукции животноводства должен соответствовать значению показателя,
определенному в соглашении о
реализации мероприятий госпрограммы. Кроме того, в текущем году впервые предусмотрено субсидирование строительства и реконструкции мощностей для первичной переработки и хранения зерна. А вот
размер возмещения процентной ставки по привлеченным
кредитам сохранен на прежнем уровне — 80 и 100 процентов. В общей сложности на это
выделяется 79,4 млрд. рублей.
На федеральном и региональном уровнях должны быть
приняты исчерпывающие меры
по обеспечению стабильного
процесса финансирования отрасли, подчеркнула Е. Скрынник. При этом она отметила,
что по итогам 2009 года далеко не все регионы выполнили
взятые на себя обязательства
в рамках госпрограммы по уве-

личению мяса и молока.
Что касается Ставрополья,
то, как сообщили корреспонденту «СП» в краевом минсельхозе, из нескольких десятков целевых индикаторов, обозначенных в программе, край не «дотянул» лишь по отдельным позициям. Это приобретение техники — из-за сложного финансового положения, в котором оказались многие хозяйства «благодаря» кризису и падению цен
на зерно. В силу неблагоприятных погодных условий не были
выполнены показатели по озимому рапсу, посадке виноградников и молодых садов. Сложности возникли и с индикатором
по продаже зерна, о чем уже писала «СП». Впрочем, отметил источник в минсельхозе СК, в настоящее время ситуация с продажей зерна наладилась — необходимый показатель достигнут. По животноводству, кстати, край без особых проблем
«отстрелялся» в объемах, уста-

новленных госпрограммой. И
все же расслабляться не стоит. Е. Скрынник недвусмысленно пообещала, что ответственность субъектов РФ за выполнение взятых обязательств будет только усиливаться. Уже в
этом году регионы должны будут разработать собственные
программы, которые помогут
обеспечить «безусловное выполнение всех показателей госпрограммы».
И наконец, государство решило выяснить хотя бы примерное соотношение спроса
и предложения на продукцию
отечественного АПК. О том, что
это необходимо сделать уже
давно, неоднократно говорили и эксперты, и сами производители. Без учета потребностей агропродовольственного
рынка и в погоне за прибылью
сельхозпредприятия привыкли
делать ставку на самые рентабельные направления, как то же
зернопроизводство на Став-

рополье. Агропромышленный
комплекс становился все менее
устойчивым. В результате, если говорить о нашем крае, дефакто практически потеряно
некогда мощное овцеводство,
на грани балансирует молочное
животноводство, едва ли не изпод палки развивается производство рапса, сои и т.д.
Чтобы исправить ситуацию,
Минсельхоз поручил регионам
составить прогнозные балансы производства и потребления основных видов сельхозпродукции на три года вперед.
Кроме того, перед субъектами поставлена задача разработать собственные программы по уже названным приоритетным направлениям на
2010 год. Соответствующие
поручения уже даны губернатором В. Гаевским краевому
минсельхозу.
Подготовила
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
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БЕЗ ОПАСНОСТИ ПО НЕИЗВЕСТНОМУ

Вопросы энергосбережения и энергоэффективности
в очередной раз стали темой заседания коллегии
краевого комитета по жилищно-комунальному
хозяйству. Правда, теперь из смутных очертаний
грядущих перемен начали проступать вполне
конкретные перспективы, а заодно и проблемы.

На сегодняшний день понятие безопасности так многозначно
и многогранно, что уже нельзя провести строгую черту,
за которой заканчивается «безопасность» и начинается
«экономика» или «культура», поскольку в современном
обществе все взаимосвязано. И все же безопасность,
в первую очередь, ассоциируется с правоохранительными
структурами и прочими «чрезвычайными» ведомствами,
взаимодействие которых с правительством Ставропольского
края организует заместитель председателя правительства
края Сергей УШАКОВ (на снимке). Что уже сделано
и что делается, для того чтобы край был максимально
защищен от террористических угроз, преступных
проявлений, природных катастроф, техногенных аварий,
он рассказал в беседе с корреспондентом «СП».
- Главное, что в условиях динамично меняющейся ситуации
в регионе правительству края
совместно с правоохранительными органами удалось не допустить в Ставрополье террористических проявлений и кровавых столкновений на межэтнической основе, которые имели место в прошлые годы и сохраняют
вероятность повторения.
Для реализации прав и свобод ставропольчан, законности и правопорядка на территории края, минимизации негативных последствий финансовоэкономического кризиса мною
обеспечивается
взаимодействие правительства с правоохранительными и судебными
органами. Учитывая убедительный вклад в формирование общественной безопасности
в
крае всех органов правоохранительного блока, хотелось бы
обратить внимание на институт
мировых судей, который одним
из первых в России создан в нашем крае восемь лет назад. Как
правило, оценка состояния правопорядка в регионе и эффективности деятельности соответствующих органов проводится
по показателям работы судов.
Итоги восьмилетней деятельности мировых судей на Ставрополье впечатляющие: в их производство в качестве суда первой
инстанции поступило 1 614555
дел. Из них 55499 уголовных дел,
843427 гражданских, 715625 дел
об административных правонарушениях. Общая сумма взысканий в доход государства составила 1 269 537 919 рублей. Анализ цифровой динамики правонарушений, рассмотренных мировыми судьями края, свидетельствует о растущем доверии
граждан к правосудию, повышении их правовой культуры, желании решать свои гражданские
проблемы в рамках закона – через суд. В результате таких тенденций стал меняться характер
криминальной и социальной обстановки, определяющих безопасность края. Отмечено снижение таких еще недавно распространенных видов преступлений, как кражи, преступления в
сфере экономики, незаконный
оборот наркотических средств,

оружия и взрывчатых веществ.
Кроме того, повышение уровня защиты населения достигается в немалой степени обеспечением открытости судебной власти, реализацией прав граждан
и организаций на получение информации о деятельности судов, а также доступа к судебным
актам. Помимо прочего, правительство края уделяет большое
внимание мониторингу состояния преступности на Ставрополье. В отношении преступников правоохранителями создана электронная база расширенных данных. Все эти сведения используются для координации взаимодействия правоохранительных и иных заинтересованных органов исполнительной власти края при проведении профилактических мероприятий по защите населения края от преступных посягательств криминальных элементов и преступных структур.
- Однако без искоренения
коррупционных проявлений, в
частности в органах исполнительной власти, вряд ли можно говорить о победе над преступностью.
- Вы правы, и для ликвидации этого зла уже сделано многое: например, до всех работников структур, с которыми координируется совместная деятельность, доведены требования о соблюдении ограничений,
связанных с прохождением государственной службы. Наряду с этим в ведомствах введен в
действие перечень должностей,
при назначении на которые и
при замещении которых служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Такие
же сведения он должен предоставить и о близких родственниках. Разработаны должностные
регламенты, устанавливающие
порядок прохождения государственной службы, минимизирующие бюрократизацию управленческих процессов и вмешательство в частнопредпринимательскую деятельность бизнесструктур. Образованы комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению госу-

дарственных служащих и урегулированию конфликтов. Например, в ГУ МЧС по СК создана и
действует антикоррупционная
комиссия, которая обеспечивает правовую подготовку личного
состава и осуществляет связь с
организациями малого и среднего предпринимательства по
отработке вопросов, связанных
с защитой прав юридических и
физических лиц. Комиссия контролирует выполнение органом
Государственного
пожарного надзора края запрета на использование административного ресурса в решении вопросов собственного материально-технического и хозяйственного обеспечения. Антикоррупционной комиссии также вменено в обязанность предоставлять
правовую защиту представителям бизнеса и решать вопросы
компенсации, понесшим ущерб
в результате актов коррупции.
Наряду с этими мерами мною
поддерживаются деловые отношения с общественными организациями, занимающимися
привлечением населения края к
борьбе с коррупцией. Осуществляется прием посетителей, реагирование на письменные обращения граждан, сообщающих
о признаках коррупционных проявлений, от которых они пострадали. Значительную роль в пресечении установленных фактов
коррупции или предупреждении произвола власти выполняют взаимодействующие правоохранительные органы и прежде
всего прокуратура Ставропольского края.
- Некоторое время назад
вся Россия содрогнулась от
ЧП, произошедших на СаяноШушенской ГЭС и в пермском
клубе «Хромая лошадь». Что
делается на Ставрополье для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера и обеспечения пожарной безопасности?
- Мы уделяем особое внимание развитию систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Комплекс
этих мероприятий в 2009 году координировался мной как
председателем комиссии по

предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной
безопасности в крае на многочисленных объектах образования, здравоохранения и социальной направленности. Знаковым событием для Ставрополья
стало введение в действие одного из первых в России краевого
центра управления в кризисных ситуациях, который оснащен самым современным оборудованием. Его создание стало возможным благодаря консолидации средств федерального и краевого бюджетов. Центр
позволяет обеспечить принятие
экстренных решений при угрозе
и возникновении чрезвычайных
ситуаций, бесперебойную выдачу необходимых рекомендаций и
прогнозов, реагирование на любые изменения обстановки в режиме аварийно-спасательных и
других неотложных работ. Инновационные методы деятельности спасателей значительно
повысили уровень защищенности людей от воздействия опасных чрезвычайных ситуаций. За
счет своевременных согласований с МЧС России и привлечения средств из федерального
бюджета дополнительно создан региональный информационный центр нового поколения,
каких в нашей стране единицы.
В результате значительно повысились оперативность оповещения и охват информированием населения в Ставрополе и
городах КМВ. На очереди расширение центра для введения
в действие информационной системы в остальных территориях
Ставрополья. Эти меры позволили обеспечить сокращение
количества чрезвычайных ситуаций по сравнению с 2008 годом
на 28,5 процента, числа погибших и пострадавших в них людей
на 48 процентов и сокращение
материального ущерба на 66,5
процента.
- Одной из бед края продолжают оставаться время
от времени вспыхивающие
конфликты на национальной
почве. Какие меры предпринимаются для гармонизации
межэтнических и этноконфессиональных отношений?
- В прошедшем году мы про-

ТАЙНЫЙ «СОЮЗ МЕЧА И ОРАЛА»,
страшный по своим не только финансовым, но и нравственным последствиям, разоблачили сотрудники Управления ФСБ по Ставропольскому краю. Под видом чекистов в крае орудовали мошенники.
«Эх! Никто нас не любит.
Не считая Уголовного Розыска,
который тоже нас не любит.»
И. Ильф, Е. Петров, «12 стульев».
Пятигорский городской суд огласил
приговор самым активным членам преступной группы, в том числе и руководителю так называемого «Комитета социальной защиты инвалидов МО, МВД и ФСБ региона КМВ». Под столь внушительной «вывеской» на самом деле скрывалась группа мошенников. Из разоблачили в ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления ФСБ по СК.

«Я приглашаю вас сейчас же
сделать свои взносы
и помочь детям.
Только детям!
И никому другому,
вы меня понимаете!»
И. Ильф, Е. Петров, «12 стульев».
Как уже сообщала наша газета (см. «Липовые ветераны», «СП», 15.05.09.), по уставу
основной целью этой якобы общественной
организации являлось объединение инвалидов, получивших травмы при исполнении
служебного долга в период работы в подразделениях Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной
службы безопасности. То есть комитет должен был защищать социальные интересы
бывших правоохранников-инвалидов. Однако на самом деле его члены, в числе которых были и судимые лица, незаконно использовали общественную организацию
для получения льгот и преимуществ, не
предусмотренных законом. «Коньком» аферистов стало незаконное получение кредитов в банковских организациях края. И...
невозвращение их со всеми вытекающими
последствиями.
По информации пресс-службы УФСБ
РФ по СК, от преступной деятельности мошенников пострадали кредитный потребительский кооператив граждан «Доверие», ООО «Хоум кредит энд финанс банк»,
ЗАО Банк «Русский Стандарт», ООО «РусФинанс», ООО «Ренессанс Капитал», ОАО
«ОТП Банк», ОАО «Альфабанк», коммерческий банк «Автомобильный банкирский
дом». Общая сумма ущерба составила около 6 миллионов 655 тысяч рублей.
Ну, согласитесь, у кого поднимется рука
отказать в займе человеку, одетому в военную форму и представляющемуся сотрудником славных чекистских рядов?

«Вы в каком полку служили?»
И. Ильф, Е. Петров, «12 стульев».
Сотрудники ФСБ установили, что формальным руководителем «Комитета социальной защиты...» был житель Железноводска некто Кучугуров, а фактическое руководство «общественной организацией»
осуществлял житель Кисловодска Лобов.
За два года - 2007-й и 2008-й - им удалось
создать отделения «Комитета...» в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Предгорном районе и Малокарачаевском районе
КЧР. Естественно, что никакого отношения
к правоохранительным структурам отцыоснователи и их последователи не имели.
- Разоблачить мошенников было делом нашей чести, - рассказывает пресссекретарь УФСБ по СК Евгения Андросова,
- ведь одним из основных дестабилизирующих факторов, оказывающих негативное
влияние на обеспечение собственной безопасности органов ФСБ, как раз и является деятельность организованных преступных групп, «работающих» под прикрытием
общественных организаций и использующих мнимую принадлежность к правоохранительным органам.
Организаторы таких групп активно используют возможности бывших силовиков, работающих в частных охранных предприятиях, службах безопасности крупных
финансово-промышленных групп и компаний. Плюс к этому участники ОПГ используют в своих преступных замыслах символику, удостоверения и военную форму правоохранительных органов России, а иногда
и представляются действующими сотрудниками спецслужб. Так было и на этот раз.

«При современном развитии
печатного дела
на Западе изготовить
советский паспорт это такой пустяк,
что об этом даже
смешно говорить!»
И. Ильф, Е. Петров, «12 стульев».
Кроме того, как рассказали в прессслужбе УФСБ РФ по СК, не брезговали
аферисты и подделкой документов. Пакет
подделок оказался увесистым: у них были
обнаружены и изъяты фрагменты паспортов, свидетельства государственного пенсионного страхования, бланки с оттисками подразделений Федеральной миграционной службы, МВД, сельских, городских
и районных администраций края, удосто-

верения общественной организации «Комитет социальной защиты инвалидов МО,
МВД и ФСБ по региону КМВ». Кстати, все
документы члены ОПГ подделывали сами,
предусмотрительно закупив необходимое
оборудование. Имелась у них и форма со
знаками отличия ФСБ и МВД России. В ряде случаев при получении кредитов они были одеты именно в нее.

«Наших в городе много?
Каково настроение?»
И. Ильф, Е. Петров, «12 стульев»
Для членов же «общественной организации» было изготовлено несколько сотен
удостоверений с государственной символикой - гербом
и флагом РФ. А на фотографиях в «ксивах» их владельцы были
запечатлены в военной форме со знаками
отличия. Кроме того, в «корочках» содержалось незаконное указание на невозможность привлечения их владельцев к административной ответственности. «Излишки» удостоверений предприимчивые мошенники просто продавали постороннимзаинтересованным. А те пользовались липовыми удостоверениями для уклонения
от административной ответственности в
основном за совершение правонарушений в области дорожного движения.

«Завтра на конспиративной
квартире нас будет ждать...
нас будет ждать засада.»
И. Ильф, Е. Петров, «12 стульев».
В результате проведенных оперативнорозыскных мероприятий и следственных
действий 13 участникам ОПГ предъявлено
обвинение в совершении мошенничества
(ст.159 УК РФ), подделке документов, печатей и штампов (ст. 327 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). Возбуждено 32 уголовных дела.
По решению Пятигорского городского
суда семь самых активных членов липового «Комитета...» получили от четырех до девяти лет лишения свободы. Остальные отделались условным сроком.
Как утверждают очевидцы процесса, повидимому, никто из обвиняемых не ожидал
такого сурового приговора. Один из подсудимых даже набросился на журналиста
одной из местных телекомпаний, требуя
прекратить съемку.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

должали реализацию задач государственной национальной
политики, содействовали обеспечению господдержки казачества и осуществлению противодействия национальному и религиозному экстремизму. Анализ эффективности реализации
на Ставрополье задач государственной национальной политики, развития культуры межнационального общения говорит о положительных тенденциях в этой непростой сфере. Позитивную роль сыграла своевременно усовершенствованная
структура управления межнациональными процессами, в которую интегрированы элементы государственного управления и институты гражданского общества.
Это позволило объединить усилия действующих в органах исполнительной власти края совета по вопросам межнациональных отношений, молодежного
этнического совета с 73 этническими советами городов и районов и 279 советами мира и дружбы в муниципальных поселениях.
Добавлю, что у нас в прошедшем году образованы две
региональные
национальнокультурные автономии и восемь
местных объединений граждан,
реализующих задачи этнокультурного развития. К сегодняшнему дню количество этнических
объединений граждан достигло
83, большинство из которых реализуют этнокультурные проекты
и активно влияют на социальное
самочувствие населения. Таким
образом, сложилась уникальная
система не только сохранения
межнационального мира и согласия на территории края, но и
культурного, интеллектуального
развития граждан, а также их участия в государственном управлении. В частности, в проведении общественно-политических
форумов и обсуждении острых
проблем участвуют специалисты органов государственной
власти, ученные вузов края, руководители правоохранительных, этнокультурных, общественных и религиозных организаций. Инициируется освещение
этих проблем в средствах массовой информации. Действенную позицию в этой сфере занимают религиозные организации, с которыми поддерживаются корректные государственноконфессиональные отношения.
- Ставрополье, как известно, край казачий. В достаточной ли мере осуществляется
государственная поддержка
сословия, его вовлечение в
общественно-политическую
и экономическую жизнь Ставрополья?
- Полагаю, что возрождению
казачества в крае уделяется значительное внимание. Это расширение и казачьего образования,
и правового обеспечения деятельности казачьих обществ, и

Один из уроженцев
нашего края 52 года жил
с якобы «неправильными»
документами. В далекие
60-е годы прошлого
века в благодарненском
ЗАГСе ему, как и всем
родственникам, выписали
свидетельство о рождении
на фамилию АксЕнов. Много
лет спустя сотрудники
одного из паспортных
столов в Беларуси,
куда ставрополец уехал
жить, по принципу «как
слышим, так и напишем»
выдали мужчине паспорт
гражданина республики на
фамилию АксЁнов.

несения государственной и иной
службы, а также экономического
развития и землепользования. В
частности, к действующим профильным лицеям в Михайловске и станице Григорополисской
присоединился лицей в Кисловодске. Закон «О кадетском образовании и кадетских учебных
заведениях в Ставропольском
крае» позволил открыть 53 кадетских казачьих класса в школах. Ведется работа по созданию
казачьего кадетского корпуса.
С созданием в 2009 году Совета при Президенте РФ по делам
казачества повысилось правовое обеспечение развития ставропольского казачества. Особое
значение в этом плане связано с
работой совета атаманов казачьих обществ Ставропольского
края при губернаторе Ставрополья, принявшего ряд положений, в соответствии с которыми
зарегистрировано 139 казачьих
обществ. Из 16,5 тысячи казаков Ставропольского казачьего
округа Терского казачьего войска 944 несут государственную
или иную службу. Из числа реестровых казаков набраны пожарные команды в станицах Галюгаевской, Темнолесской, селе Бешпагир. Заключены соглашения
на привлечение казаков в качестве помощников государственных инспекторов по охране природы. Результативно работают
казачьи экологические патрули
в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, в Степновском районе.
- Как известно, самая точная оценка действий власти та, которую дает народ. Вам
известно, как наши земляки
оценивают работу подведомственного вам блока?
- Мониторинг мнений, реакций, оценок населением края
состояния правопорядка, законности, экономической и
общественной безопасности,
межнациональных и межконфессиональных отношений, а
также уровня их защищенности от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера показывает, что большинство граждан с пониманием относятся к мерам по локализации негативных ситуаций
и происшествий. Естественно, нами учитываются все, в
том числе и критические оценки, протестные действия части граждан края, относящиеся к отдельным конкретным событиям в регионе. На их основании вносятся предложения
по корректировке совместных
мер правительства края, правоохранительных и надзорных органов по преодолению негативных тенденций, угрожающих общественной безопасности края
или ущемляющих законные интересы граждан.
Беседовал
ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

МАРШРУТУ

К

СОЖАЛЕНИЮ, далеко не
все «проводники» реформы на местах имеют четкое представление о том,
что от них требуется, —
слишком много вопросов пока
остаются без ответов. Напомню, речь идет о реализации
принятого в ноябре прошлого
года 261-го Федерального закона «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности». И в соответствии
с ним нужно к январю 2012 года
перевести все объекты в режим
энергоэкономии и при расчете
оплаты за коммунальные ресурсы перейти на начисления
по фактическому потреблению.
По словам первого зампреда
комитета О. Силюковой, среднестатистический многоквартирный дом в России потребляет в полтора-два раза больше
тепла, чем такой же дом в Европе. Возможности экономить
энергоресурсы и собственные
деньги есть и у россиян. Как
показывает практика, приборы учета, устанавливаемые на
объектах жилфонда, позволяют определить реальные объемы потребления тепла, воды
и электричества. Обычно они
оказываются на 25-30 процентов ниже расчетных нагрузок.
Вместе с тем большие вопросы вызывают сроки, отведенные на оборудование
объектов-потребителей энергоресурсов счетчиками: два года. При том что многоквартирные дома должны быть оснащены и общедомовыми, и индивидуальными приборами учета на
каждый вид ресурсов. Понятно,
речь идет о средствах весьма
солидных. Изыскивать их придется в основном многострадальному собственнику, на
которого теперь возлагается
еще и ответственность за приведение изношенного жилищного фонда в соответствие с
нормами энергоэффективности. Какую-то часть объектов
удастся оборудовать коллективными счетчиками в рамках
госпрограммы. Но охватить все
11 тысяч многоэтажек Ставрополья нереально. Что же касается внутриквартирных счетчиков, то здесь картина вырисовывается еще более неопределенная. Кто и каким образом
сможет заставить миллионную
армию собственников квадратных метров своевременно раскошелиться на их установку, пока неизвестно.
При этом закон, как это ча-

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Фамильное
проклятие

П

АРУ лет назад Николай
Аксенов вернулся из Беларуси в Россию. За больной мамой на Ставрополье
требовался уход, да и самого тянуло на ПМЖ, туда, где
прошли детство и юность. Инженер со стажем, Николай Иванович рассчитывал, что найти
достойную работу в России не
составит труда, был бы российский паспорт. Приехав в край,
сразу занялся его оформлением: по упрощенному порядку
получения гражданства заветный документ ему должны были выдать в течение трех месяцев. Однако неожиданно для себя мужчина узнал, что он и гражданин в его бумагах - два разных
человека. Чиновники из Управления федеральной миграционной службы РФ по СК узрели
несоответствие букв в написании фамилии в свидетельстве
о рождении и в беларуском паспорте. До тех пор на злополучные точки никто никогда внимания не обращал, а теперь перспектива получить российский
паспорт стала для Н. Аксенова весьма туманной. Выход ему
миграционщики предложили
один – возвращаться в республику и менять паспорт, «убирая» злополучное «ё». Как рассказала жена горе-мигранта
Нелли Аксенова, начиная с октября прошлого года другого ответа от специалистов УФМС добиться было нереально:
- Средств на выезд мужа в
Беларусь и обратно у нас не было. К тому же в СМИ я прочитала,
как разобрался с подобной проблемой один высокопоставленный сотрудник аппарата Верховного суда: при оформлении пенсии у него тоже нашли несоответствие букв «е» и «ё» в документах. Он представил в Пенсионный фонд РФ справку из
московского института русского языка имени Виноградова с
гербовой печатью, где было четко написано: «е» и «ё» в написании фамилии граждан принци-

сто бывает с государственными
инициативами в России, определяет лишь конечную цель и
обозначает сроки ее достижения, а вот «маршрут» придется изобретать на местах. Уже
в мае собственные разработки
по энергосбережению должны
представить ставропольские
ГУПы и МУПы, а также организации, которые занимаются регулируемыми видами деятельности. А к августу нужно разработать региональную и муниципальные программы по повышению энергетической эффективности. Однако органы местного самоуправления пока не
могут включиться в эту работу,
поскольку федеральный центр
до сих пор не утвердил необходимые документы, хотя брал на
себя обязательства сделать это
до 1 февраля.
Краевое
министерство
промышленности, энергетики, транспорта и связи разработало законопроект, который, как ожидается, станет серьезным подспорьем на пути
реализации энергореформы.
Как сообщили представители «Ставропольского центра
энергосбережения», проект
предусматривает несколько
важных моментов, в том числе
создание в крае рынка энергосервисных услуг. Это означает, что специализированные
организации на договорной
основе будут проводить обследование объектов, потребляющих коммунальные ресурсы, и выдавать рекомендации по повышению их энергоэффективности. Такие фирмы,
отметил А. Скорняков, объединятся в саморегулируемые
организации на местах и все
вместе войдут в единую краевую СРО.
А между тем ресурсоснабжающие организации, похоже, осознали, какой бонус преподнес им законодатель. Дело
в том, что 261-й ФЗ разрешает
таким предприятиям за свой
счет устанавливать общедомовые приборы учета, а затем
возмещать понесенные расходы из кошельков владельцев
жилья. По этому пути решило
идти, к примеру, ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро». Его генеральный директор В. Пашков
заявил, что предприятие начнет, не дожидаясь 2012 года,
устанавливать приборы учета
в местах общего пользования.

пиальной разницы не имеют. К тому же за своего пенсионера тогда
заступилась родная организация
– из Верховного суда в ПФР было направлено письмо, где столоначальников просили не нарушать
конституционное право человека
на пенсионное обеспечение. Точно такой же справкой из виноградовского института в отношении
написания фамилии мужа «обзавелись» и мы. К сожалению, хождения по инстанциям она не сократила: в УФМС ее попросту не
приняли, как доказательство, что
АксЕнов и АксЁнов — одна и та же
фамилия. И настаивали, чтобы супруг ехал в Беларусь и приводил
документы в порядок.
Пока Николай Аксенов «бился» с чиновниками, шли месяцы. Мужчина был вынужден нелегально трудиться в подпольном мебельном цехе на окраине
Ставрополя. К новому году получил свою первую зарплату на
вновь обретенной «родине» - две
(!) тысячи рублей за два месяца
каторжной, неквалифицированной работы. У жены – пенсионерки с давно полученным российским гражданством тогда сдали
нервы.
- Я была уверена: мужу попросту не хотят «бесплатно» помочь
вырваться из этого бюрократиче-

ского круга, - говорит раздосадованная Н. Аксенова.
Кстати, количество просителей с подобным «фамильным»
проклятием в различных инстанциях нашей родной страны измеряется тысячами человек. Поскольку чиновники по привычке руководствуются «Правилами русской орфографии и пунктуации», утвержденными еще в
1956 году, в которых говорится,
что буква «ё» является факультативной и употребляется, цитирую: «Когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова в cпециальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языкa, учебниках орфоэпии, а также в словарях для указания места ударения
и правильного произношения». И
на свое усмотрение решали, где
ставить точки над «е», а где опустить. Как результат — страдают граждане, совершенно невиновные в том, что один столоначальник решил поставить злополучные точки над буквой, а другой — нет. Так, по словам временно исполняющего обязанности
начальника отдела по вопросам
гражданства УФМС по СК Романа Позднякова, из пяти тысяч документов, поданных на гражданство в их ведомство в прошлом

году, около сотни оказались с
«буквенными» разночтениями
в личных данных. К тому же, как
заявил Р. Поздняков, выяснять
подлинность каждого спорного
документа сотрудники УФМС
берутся сами:
- В поисках «потерянных»
букв «ё», «й» и «ь» письма рассылаются в паспортно-визовые
службы стран СНГ. Особенно богаты на ошибки документы выходцев из Азербайджана и Армении. Ожидание ответа на наш
запрос занимает очень длительное время и не всегда может увенчаться успехом. Тогда
окончательно решение о выдаче российского паспорта обратившемуся гражданину принимается в центральном управлении ФМС России.
«Просвет» в обретении гражданства Н. Аксеновым появился
только после того, как к этому
делу подключилась пресса. По
словам Р. Позднякова, в отношении Николая Ивановича принято положительное решение - по
прошествии трех месяцев он получит долгожданный паспорт. О
таком исходе дела чета Аксеновых узнала только от корреспондента «СП».
Судя по публикациям в российских СМИ, таких горемык «Аксеновых» в стране не пересчитать. Вот только небольшая подборка новостей на сайте одного
из информационных агентств:
«Архангельскому школьнику пришлось переделывать аттестат
из-за отсутствия «ё» в паспорте»,
«Новосибирского студента обвинили в подделке свидетельства о
рождении из-за буквы «ё», «Изъятие паспорта из-за буквы «ё»
потерпевшая оспаривает в суде». Аналитическая же записка,
в которой министр образования
и науки А. Фурсенко призывает
чиновников разных инстанций не
чинить препятствия людям из-за
двух точек над «е», к сожалению,
не имеет никакой законной силы. Парадокс, но обладателей
«спорных» фамилий (Киселев,
Семенов, Еремин) хватает и среди простых граждан, и среди самих высокопоставленных чиновников. И до принятия хоть какоголибо нормативно-правового акта от неожиданных проблем никто из них не застрахован…
ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.
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В редакцию продолжают поступать отклики на создание
нового Северо-Кавказского федерального округа. Своим
мнением с читателями «СП» решил поделиться академик
Российской академии наук, председатель подкомитета
Госдумы РФ по проблемам устойчивого развития
России, Герой Социалистического Труда, лауреат
Госпремий СССР и РФ Михаил ЗАЛИХАНОВ.

-П

О сути дела, сегодня
речь идет о том, - отмечает он, - способен
ли Северный Кавказ
стать субъектом модернизации или обречен превратиться в заповедник средневековых клановых традиций
на территории государства, избравшего для себя путь суверенной демократии и называющего себя социальным. Решить
эту дилемму призван Александр
Хлопонин, «человек со стороны», назначение которого на
пост полпреда президента в
СКФО в ранге вице-премьера
многие посчитали неожиданным и даже странным.
Как горец по рождению, который всю свою жизнь жил на
Кавказе, я верю в великий потенциал всех населяющих его
народов. Именно всех. Мне выпало счастье работать в Высокогорном геофизическом институте (ВГИ), участвовать в
становлении этого уже все-

разводят горцев по «национальным квартирам», создает противоречия и там, где их не было никогда, и там, где они были
давно забыты.
Идея создания Северо-Кавказского федерального округа
имеет аналоги в истории. В ХХ
веке ее пытались реализовать,
по крайней мере, четырежды, и
всегда – в экстремальных исторических ситуациях. Сейчас
возникла именно такая. Многие относятся к назначению
Хлопонина как к эксперименту
с труднопрогнозируемыми последствиями. И нужно обладать
большой государственной смелостью, чтобы приступить к его
реализации во время кризиса.
Новый полпред отправляется в
Пятигорск не только и не столько управлять, сколько работать
на модернизацию.
С чем особенным, неожиданным, невиданным для себя может столкнуться эффективный
менеджер Хлопонин на новом

себя на остров, решив принять
спорщиков именно там. Сюда
представители народов и доставили по подносу с угощениями и традиционной водкой.
Чью чарку наместник выпьет
первой, думалось им, тот и выиграл... Однако арбитр вопреки
ожиданиям заявил, что водку
не пьет, и приказал послать за
своим коньяком. И конфликт был
разрешен не по «коррупционной
схеме», но по справедливости.
Этот эпизод до сих пор вспоминают с восхищением. Мораль:
на Кавказ, образно говоря, нужно ехать со своим коньяком... И
Хлопонин отвечает этому требованию. Он способен подняться
над ситуацией.
Совершенно очевидно, что
государственную дисциплину
нужно укреплять в первую очередь там, где она, мягко говоря,
хромает. Чтобы вертикаль власти не была хрупкой, в сложившейся ситуации необходимы
ручное управление и уверенная

СИБИРЯК
СО СВОИМ КОНЬЯКОМ
театре приложения сил? Разве
Северный Кавказ - это не часть
России и не болеет теми же болезнями, что и вся страна, только
в более острой форме?
В чем заключается острота?
Разгул коррупции - это проблема общегосударственная, но на
Северном Кавказе усугубляемая клановостью, что порождает порой открытые проявления феодальных, по сути, форм
функционирования власти.
Другая проблема – пробелы в законодательном обеспечении государственной национальной политики. Они создают
серьезные преграды не только
для «обеспечения общенационального единства», полноценного взаимообогащения культур, но и значительно осложняют межэтнические взаимоотношения. Скажите, как обеспечивать национальное согласие
в республиках, где численное
преобладание одного народа
дает возможность принимать
законы в интересах правящего
клана, игнорируя права других
народов? В условиях, когда процесс формирования гражданской нации в России далеко не
завершен, это может привести
и приводит к скрытым, а иногда и демонстративным формам этнократии, что противоречит не только Конституции РФ,
но и международному праву, а
на деле есть проявление тех же
коррупции и клановости.
И наконец, надо иметь в виду,
что вертикаль власти на Северном Кавказе не срабатывает чаще, чем в других регионах. Например, парламент КабардиноБалкарии третий год не выполняет определения Конституционного суда РФ, обязавшего
пересмотреть законы, принятые вне правового поля РФ, что
провоцирует межнациональную
напряженность в этой и без того
сложной республике. И за этим
тоже можно углядеть коррупционную составляющую.

Ц

АРСКИЕ наместники на
Кавказе выработали много методов противодействия коррупции и научились обходить ловушки.
Приведу хрестоматийный пример. Река, разделявшая земли
двух соседних народов, вдруг
изменила русло, возник остров
- кому он должен принадлежать?
Решать спор прибыл наместник.
По обеим сторонам реки были
накрыты роскошные столы, каждая из сторон ждала его к себе.
Но гость приказал переправить

рука. Сможет ли работать в таком режиме Хлопонин, несколько лет успешно возглавлявший
крупнейший субъект Федерации - Красноярский край? Думаю, что да.

Н

АЗНАЧЕНИЕ А. Хлопонина
на пост полпреда президента РФ в новом СевероКавказском
федеральном округе выглядит неожиданным только на первый
взгляд. Вспомним, что во главе
Красноярского края этот совсем
молодой тогда человек встал тоже для многих «из неоткуда», не
будучи «политическим тяжеловесом». Однако, имея за плечами блестящий опыт не только финансиста, но и менеджера, успешно поработавшего в
реальном секторе экономики,
он принялся решать проблемы гигантского края порой куда успешнее, чем «матерые хозяйственники». Ведь и этот сибирский регион тоже имел немало проблемных «отягощений». Может быть, кто-то сейчас забыл, какую роль криминал играл в жизни края до прихода Хлопонина? Где этот криминал сейчас?
Хлопонин – руководитель новой волны, человек, в силу своего опыта и образования знающий, что такое модернизация и
как ее нужно проводить. Что для
Кавказа сегодня важнее: сохранение традиций или модернизация? Важно и то, и другое. Но
при всем уважении к традициям
на первое место я бы поставил
модернизацию.
Какими, на мой взгляд, должны быть критерии оценки эффективности деятельности власти? Главным и вполне контролируемым показателем деятельности как федеральных органов власти, так и региональных лидеров должно стать возвращение русских и представителей других национальностей
на Кавказ. Если такой процесс
происходит – значит, дела пошли на лад. Если нет – нужно менять руководителя. Полиэтничность, как одно из условий становления гражданской нации,
нужно на Северном Кавказе
восстанавливать, убежден, что
сейчас регион в этом нуждается как никогда. Все должны понимать, что власть в демократическом государстве – это не
столько привилегии, сколько –
работа на результат и ответственность перед народом.
Подготовила
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Реклама.

мирно признанного научного
центра. Его прикладные разработки и сегодня востребованы в народном хозяйстве России, конкурентоспособны на
мировой арене. Секрет успеха
в том, что кадры для ВГИ подбирались не по «национальной
квоте», а по профессиональным
качествам. Здесь работали ради единой цели лучшие специалисты, в том числе и горцы, и
славяне, и евреи, и грузины, и
приехавшие на Кавказ москвичи, сибиряки, уроженцы Поволжья – другими словами, россияне. Поэтому назначение Хлопонина - московского интеллигента по образованию и сибиряка
по опыту работы – полпредом на
Северном Кавказе я воспринимаю как возвращение хорошей
традиции, о которой мы забыли
и которая сейчас востребована.
Такие «точки роста», как ВГИ,
были созданы во всех северокавказских республиках. Не
один только Нальчик сумел
объединить для плодотворного труда лучший интеллектуальный потенциал страны, создать условия для работы всем,
кто хотел и умел работать.
Сегодня президент РФ как
бы сделал шаг в этом направлении, который знаменует начало новой, а на самом деле - хорошо забытой старой политики.
Если Северный Кавказ будет и
дальше вариться в собственном
соку, мы действительно можем
превратиться в «заповедник нищеты», со всеми вытекающими
отсюда социальными и геополитическими последствиями.
Нет такого человека, который
не хотел бы и не имел оснований
гордиться своими предками,
дорожить их обычаями и культурой. Но я категорически выступаю против шовинизма, чувства
национального превосходства,
национального экстремизма во
всех его проявлениях, отношения к «негорцам», как к чужакам.
Мы все граждане России.
Тенденция к превращению
национальных республик в моноэтнические, возникшая на
рубеже веков, ничего хорошего
Северному Кавказу не принесла
и никогда не принесет. Вынужденный исход «неместных» народов с Кавказа привел к тому,
что и сами горцы стали покидать
родные места, причем в первую
очередь молодежь. Слом сложившегося за многие десятилетия полиэтнического уклада
жизни, постепенная утрата русского языка как языка межнационального общения объективно

ТАЛАНТАМ НУЖНО ПОМОГАТЬ
- Александр Николаевич,
на базе Северо-Кавказского
государственного технического университета в течение
ряда лет проводятся краевой
и Всероссийский этапы предметных олимпиад школьников по физике, математике,
информатике, а с прошлого
года еще и по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). С чем связана такая активность вуза в организации интеллектуальных состязаний для детей?
- Университет заинтересован
в отборе талантливых ребят, в их
продвижении. Это не только наши потенциальные абитуриенты
и студенты, но и будущая научная элита края, России. Большое
значение работе с талантливыми
школьниками придает наш ректор, профессор Борис Синельников. Как вы знаете, по его инициативе при СевКавГТУ создан
лицей-интернат для одаренных
детей Ставропольского края.
Отсюда же и активное участие университета в проведении предметных олимпиад разного уровня. Естественно, одной
заинтересованности здесь мало, нужно иметь соответствующие ресурсы, и они у нашего вуза
есть. Один из них - Портал олимпиады Ставропольского края
(http://school-olymp.ncstu.ru),
разработанный в рамках сотрудничества между СевКавГТУ и министерством образования СК. На
портале зарегистрировано около 100 тысяч учащихся школ края,
каждому из которых выдана индивидуальная карта пользователя. Поскольку в рамках проекта «Информатизация системы
образования» все общеобразовательные учебные заведения
Ставрополья подключены к Интернету, это позволило объединить школы в единую сеть.
В 2008-2009 учебном году
портал использовался для проведения всех этапов краевого
уровня Всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам, а по математике и ОБЖ университету были доверены организация и проведение заключительного федерального тура.

В крае растет число электронных образовательных
ресурсов разной направленности. Среди тех,
кто лидирует в их разработке, Северо-Кавказский
государственный технический университет.
Так, в течение уже четырех лет здесь действует
Портал олимпиады Ставропольского края, которым
пользуются все школы Ставрополья. Об этом
беседа с директором Центра новых информационных
технологий СевКавГТУ Александром ВИСЛОГУЗОВЫМ.
- Как эта работа выглядит
на практике?
- На нашем портале регистрируются участники школьного тура. В день проведения олимпиады по электронной почте в общеобразовательные
учебные
заведения всем одновременно мы отправляем задания. Они
разрабатываются предметнометодическими
комиссиями,
куда входят преподаватели ведущих ставропольских вузов,
учителя, и едины для всех. После окончания олимпиады перед проверкой работ на местах
в школы отправляются решения
задач, а также критерии оценки. Учебные заведения вносят
результаты на портал, после чего автоматически формируются
рейтинги школьников и в соответствии с квотой, определенной министерством образования, выбираются победители и
призеры, которые переходят на
следующий тур. И так - до заключительного этапа. Здесь же,
на портале, размещаются протоколы, которые составляет комиссия, проверявшая работы. Протоколы не запаролены, увидеть
их может любой желающий. Такая
прозрачность обеспечивает наибольшую объективность. Олимпиаду по информатике в этом году нам удалось полностью провести в автоматическом режиме начиная со школьного тура до заключительного. Дети выполняли
задания на компьютере, работы
проверялись машиной, преподаватели в этом не участвовали вовсе, так что всякое влияние человеческого фактора было исключено. Плюс внедрение штрихкодовых технологий шифровки и

дешифровки работ. Они используются уже в течение трех лет на
олимпиадах различного уровня и
доказали свою высокую эффективность: код невозможно передать по телефону и т. д.
Кстати, с помощью портала удалось выявить недостатки отбора участников на низовом уровне. Когда, например, в
школе олимпиады не проводятся, а на следующий тур попросту выставляют отличников. Но
хорошая выученность и одаренность не всегда совпадают, эти
ребята часто потом показывают
средние результаты...
Вот уже пять лет мы проводим
и собственные университетские
олимпиады для школьников по
информатике, математике, химии, физике, в которых традиционно участвуют не только наши ставропольские ребята, но
также учащиеся республик Северного Кавказа и даже Приморского края.
Созданный нами электронный
ресурс используется и для подготовки к интеллектуальным соревнованиям - к той же Всероссийской олимпиаде. Ребята, зарегистрированные на портале, имеют возможность в любое
удобное для них время со школьного или домашнего компьютера
выйти в Интернет и попробовать
свои силы в решении олимпиадных задач разного уровня сложности, пройти тестирование.
Банк задач регулярно обновляется. Нужно отметить, что для авторизованных пользователей все
эти возможности являются бесплатными. Пароль доступа обеспечивает возможность подключиться к образовательным ре-

сурсам СевКавГТУ, в частности,
к так называемым региональным
«образовательным зеркалам».
В результате всей этой работы с учащимися мы располагаем банком талантливых детей
Ставропольского края. Накапливается персональный портфолио
каждого одаренного школьника,
формируется его рейтинг. Данные доступны и для школы, и для
муниципального отдела образования, и для вузов, заинтересованных в перспективных абитуриентах.
Есть и еще одна стоящая
перед университетом задача. Создание Портала олимпиады СК является первым этапом формирования образовательного портала Ставропольского края, куда войдут все общеобразовательные
учреждения. Это будет совершенно новый информационнообразовательный ресурс. Помимо выполнения учебных,
культурно-воспитательных
и
нау чно-исследовательских
функций, он позволит повысить
эффективность административной, управленческой деятельности в образовательной отрасли
края. Там будут «видны» все школы, контингент учащихся, педагогические кадры. Прозрачным
станет движение детей из класса в класс, из школы в школу.
Портфолио достижений появится у каждого ребенка...
- Внедряя эти ресурсы, с
какими проблемами вы сталкиваетесь?
- То, что все школы Ставрополья подключены к Интернету, конечно, замечательно. У каждой
стандартная пропускная спо-

собность - 128 килобит в секунду. Но вот на выходе из края оказался такой мизерный канал, что
если все 549 школ разом выйдут
в Интернет, то все полностью застопорится - ресурса не хватает. Было принято решение, чтобы школы пользовались внутренними краевыми ресурсами, в частности, нашими «образовательными зеркалами».
Технически решить эту проблему было несложно, но требовалось управленческое решение.
Администрация СевКавГТУ обращалась в правительство СК,
к руководству «ЮТК», в Ростовское управление «Ростелекома».
Теперь проблема разрешилась,
и сети стали работать надежнее.
Нельзя не сказать и о том,
что Северо-Кавказский государственный технический университет, в инициативном порядке занимаясь разработкой,
внедрением и поддержкой информационных образовательных технологий (кроме перечисленного выше, еще и дистанционным обучением), вкладывает в эту сферу деятельности собственные большие средства на закупку компьютерного
оборудования, развитие коммуникационных сетей, разработку
электронных учебников, обучение пользователей и т. д.
- Какие предметные олимпиады школьников уже прошли на базе университета в
2010 году?
- Краевые - по физике, математике, информатике, ОБЖ и химии. Кроме того, II тур интернетолимпиады по физике, которую проводят два ведущих вуза
Санкт-Петербурга: госуниверситет и госуниверситет информационных технологий, механики
и оптики. СевКавГТУ является
региональным представительством этой олимпиады, по результатам которой можно будет
поступать в питерские и в наш
университет. Мы же проводим и
заключительный тур, на который
приедут старшеклассники всех
близлежащих регионов...
Т. ВАСИЛЬЕВА.
Реклама.

МЕДАЛЬ ЗА БЕЛОРУССИЮ

ПОЧТА «ДЕРЖИТ» ТАРИФЫ

Медаль в честь освобождения Белоруссии,
учрежденную президентом республики
Александром Лукашенко, получили фронтовики
Ставропольского края. Один из них Виктор Владимирович Блек. В свои 86 лет он сохранил
хорошую физическую форму, бодрость духа и чувство
юмора. А все потому, что не потерял интерес к жизни
и старается делать ее как можно более насыщенной.
Через день ветеран проходит десять километров,
занимается физзарядкой.

В Буденновске по инициативе комитета СК
по информационной политике и массовым
коммуникациям прошел семинар для редакторов
районных и городских газет, на котором обсуждались
вопросы подготовки к 65-летию Великой Победы.

В

ИКТОРУ Блеку было 17, когда началась Великая Отечественная. Сказал в военкомате, что потерял метрику, прибавил себе год
и отправился на фронт. Служил
стрелком-радистом в отдельном 75-м танковом полку. Летом
1944-го участвовал в операции
«Багратион», когда наши войска
почти полностью разгромили немецкую группу армии «Центр».

Операция «Багратион» позволила нашим войскам продолжать наступление на Германию.
Виктор Блек участвовал в
освобождении
Белоруссии,
Польши, получил три ранения,
несколько раз горел в танке. Победу встретил в Берлине. Демобилизовался только в 1953-м.
Приехал на Ставрополье, более
сорока лет проработал в газовой
промышленности. А 9 Мая пла-

нирует поехать в Москву и снова пройти по Красной площади,
как в тот день, когда участвовал
в Параде Победы 45-го.
Ветеран говорит, что не ожидал, что спустя шестьдесят пять
лет после войны получит еще
одну медаль - «За освобождение Белоруссии», и благодарит
Александра Лукашенко за внимание к солдатам-ветеранам.
В. ЛЕЗВИНА.

В

ЧАСТНОСТИ, было отмечено, что местной прессе
необходимо делать упор
на новые формы взаимодействия с читательской
аудиторией, активно привлекая к творческому сотрудничеству молодежь. В качестве
одной из форм творческой работы была предложена организация в редакциях районных
газет встреч и круглых столов с
участием ветеранов, представителей общественных организаций и школьников. Необходимо также обратить особое внимание при проведении инфор-

мационной кампании на социальное обеспечение инвалидов
и участников войны. Заместитель начальника управления
Федеральной почтовой связи
Ставропольского края – филиала ФГУП «Почта России» И.
Войтенко, говоря о тарифах на
доставку периодических изданий, заверил, что во втором полугодии увеличивать их не планируется.
В семинаре участвовал заместитель председателя правительства СК В. Балдицын.
Т. ВАРДАНЯН.

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания*, а также государственных и муниципальных
периодических печатных изданий, распространяемых на территории города-курорта Железноводска, которые
обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на досрочных
выборах главы города-курорта Железноводска Ставропольского края
№
п/п

Название

Номер
свидетельства

Дата регистрации

Форма распространения

Территория распространения

Периодичность

Учредители

Адрес редакции, тел.

1.

«Аграрное
Ставрополье»

ПИ № 10-4877

25.12.2002

печатное
СМИ газета

Ставропольский
край

1 раз
в неделю

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
(355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337);
Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское аграрное движение — РАД»
(355000, г. Ставрополь, ул. Мира, 337), ООО «Издательский дом
«Аграрное Ставрополье» (355000,
г. Ставрополь, ул. Мира, 337)

355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
оф. 712

2.

«Железноводский вестник»

ЭЛ № 10-5408

26.11.2003

Ра д иопрограмма

г. Железноводск,
Иноземцево

3 раза
в неделю

Администрация г. Железноводска
Ставропольского края (357400,
г. Железноводск, ул. Калинина, 2)

357400, г. Железноводск, ул. Ленина, 55

3.

«Кавказская
здравница»

ПИ № 10-4966

28.02.2003

печатное
СМИ газета

Ставропольский
край

4 раза
в неделю

Правительство Ставропольского
края (355025, г. Ставрополь, пл.
Ленина, 1); ООО «Редакция газеты
«Кавказская здравница» (357535,
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, дом
администрации)

357535, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
дом администрации

4.

«Курортный
край»

Р 3043

13.09.1999

печатное
СМИ газета

Ставропольский
край, г. Железноводск

1 раз
в неделю

МУП «Редакция газеты «Курортный край»

357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Семашко,13

5.

«Наше
Ставрополье»

ПИ № ФС 10-6414

21.12.2006

печатное
СМИ газета

Ставропольский
край

2 раза
в неделю

ГУ «Редакция газеты «Наше Ставрополье» (355016, г. Ставрополь,
ул. Маршала Жукова, 12)

2 раза в неделю

6.

«Ставрополье
спортивное»

ПИ № ТУ 26-00053

20.10.2008

печатное
СМИ газета

Ставропольский
край

2 раза
в месяц

Комитет Ставропольского края
по физической культуре и спорту
(355035, г. Ставрополь, ул. Советская, 12а)

355000, г. Ставрополь, ул. Советская,
12а, (8652) 26-00-61

7.

«Ставропольская правда»

ПИ № ФС 10-5974

20.07.2006

печатное
СМИ газета

Ставропольский
край

4-6 раз
в неделю

Государственная Дума Ставропольского края (355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1); Правительство Ставропольского края
(355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1); НОУ Редакция газеты «Ставропольская правда» (355012,
г. Ставрополь, ул. Спартака, 8)

355012, г. Ставрополь, ул. Спартака, 8,
(8652) 94-05-09

8.

«Телекурьер»

ПИ № ФС 10-6421

25.12.2006

печатное
СМИ газета

Ставропольский
край

1 раз
в неделю

ФГУП «ВГТРК» (125040, Москва,
5-я ул. Ямского поля, 19-21)

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира, 1,
8793 55917

* муниципальных организаций телерадиовещания нет
Информация предоставлена территориальной избирательной комиссией
города Железноводска.
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ÐÅÊËÀÌÀ
Гандбол: чемпионат россии среди мужчин

ОНИ ЕДУТ В ИТАЛИЮ
В средней школе №1 Невинномысска прошла
торжественная церемония награждения учащихся
11 «А» класса – победителей национального этапа
конкурса «Игровая энергия». В этом проекте
итальянской энергетической компании Enel
участвуют школьники из разных стран мира.
Виновников торжества приехали поздравить устроители конкурса и руководство Невинномысской ГРЭС (эта станция входит
в состав Enel).
Разработка школьников по реконструкции шерстомойной фабрики с созданием экологически чистой базы отдыха получила
признание на международном уровне. Одиннадцатиклассники
и их педагоги получили в подарок современные MP-4 плейеры.
Но главная награда впереди. Уже в феврале итальянская компания Enel ждет ребят в Риме, где они смогут встретиться со своими ровесниками, победителями конкурса «Игровая энергия»
из 10 стран мира.
А. МАЩЕНКО.

ГОД В ДОРОГЕ
Государственный музей-заповедник
М. Ю. Лермонтова в Пятигорске славится своей
выставочной деятельностью. Вот и сейчас здесь
готовится к открытию уникальная экспозиция
под названием «И жизнь всечасно кочевая,
или Кавказские дороги Михаила Юрьевича
Лермонтова».
Путешествия, поездки в карете,
говорит заведующая
экспозиционно-выставочным отделом Ольга Алексенко, на перекладных, верхом были постоянным уделом Лермонтова. Подсчитано, что за свою короткую жизнь поэт провел в дороге около 365 дней. Новая экспозиция - попытка показать через живописные сюжеты жизнь и творчество Лермонтова на Кавказе. На
выставке представлены работы известных советских художников: нашего земляка Николая Бессонова, московских мастеров
Николая Ульянова, Льва Щипачева. Чрезвычайно интересны графические работы Александра Титовского, который прошел лермонтовскими маршрутами по дорогам Осетии, Грузии, Чечни,
Ингушетии, Дагестана, Азербайджана, Кавказских Минеральных
Вод. Результат этих путешествий — около 300 работ.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОПОРА НА МИЛОСЕРДИЕ
Более ста медицинских работников –
руководителей сестринских служб лечебнопрофилактических учреждений края – обсудили
актуальные проблемы, накопившиеся в этой
отрасли здравоохранения, на совещании
в Ставрополе.
Перед собравшимися выступила директор Ставропольского
базового медицинского колледжа Татьяна Грядская, на днях назначенная главным внештатным специалистом по управлению
сестринской деятельностью минздрава СК. Она рассказала о
своих впечатлениях от III Всероссийского съезда медицинских
сестер в Екатеринбурге, а также о перспективах открытия на базе колледжа отделения патронажной службы, где будущих медсестер будут готовить к уходу за престарелыми, воспитанниками детских домов, инвалидами.
Л. ЛАРИОНОВА.

ИНСПЕКТОР ХОДИТ В САДИК
В Советском районе прошел смотр-конкурс
по безопасности дорожного движения среди
дошкольных образовательных учреждений.
Жюри оценивало работу по многим направлениям: наличию
автоплощадок и уголков безопасности, сотрудничеству с ГИБДД,
выступлению детских агитбригад. В результате лучшим был признан детский сад «Тополек» города Зеленокумска. Надо сказать,
частым гостем здесь является инспектор ГИБДД В. Маликов.
Н. МАРЬИНА.

«ДИНАМО-ВИКТОР»:
НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ
За долгие годы выступления в элите отечественного гандбола
ставропольские мастера ручного мяча знавали и лучшие времена. Сейчас
в турнире из 12 коллективов «Динамо-Виктор» занимает девятую позицию.

П

ОСЛЕ завершения предварительного этапа восьмерка лучших команд поспорит за награды чемпионата
и места в еврокубках. Перед встречей с командой «Сунгуль» из городка Снежинска Челябинской области от заветного восьмого места нашу команду
отделяла всего одна победа. Но
играть предстояло в гостях против коллектива, комфортно чувствующего себя на седьмой позиции в таблице.
Памятуя о том, что игру первого круга наши ребята выиграли, на ответную встречу визитеры
вышли без тени робости, и после
первого тайма табло высвечивало лестный для нас ничейный результат - 16:16. А вот вторая половина матча у ставропольцев явно не заладилась. Хозяева безо-

становочно шли вперед и забрасывали, гости отвечали в основном нерезультативными атаками. Семь мячей забросил Игорь
Сорока, еще четыре – его тезка
Олейник. Даже для игры на равных этого было явно недостаточно. В итоге закономерное поражение - 24:34.
Как считает главный тренер
команды Виктор Лавров, причины хронических неудач его подопечных характерны и для других краевых коллективов игроков. Это урезанное по сравнению с прошлым годом практически пополам финансирование. Издержки тренировочного процесса - отсутствие необходимых сборов. В этом сезоне команду подкосил тотальный призыв в армию 12 лучших
игроков, половина из которых

входили в основной состав.
Поражение отодвинуло «викторианцев» на десятую строку
таблицы с отставанием от восьмерки потенциальных финалистов уже в четыре очка. Ликвидировать этот отрыв за семь оставшихся игр - задача необыкновенно сложная. И, честно признаемся, маловероятная. Скорее всего, подопечным Виктора Лаврова предстоит отстаивать право играть в суперлиге следующего сезона в четверке неудачников предварительного этапа.
Очередную встречу гандболисты «Динамо-Виктора» проведут
10 февраля в Невинномысске со
своими прямыми конкурентами
- дублерами «Чеховских медведей», как раз замыкающими восьмерку сильнейших.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ООО «ПЭТ-мастер»
производит оборудование
для выдува ПЭТ-бутылок 0,33-5 л, упаковки в пленку.
Гарантия, обслуживание оборудования.
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 70а.
www.petmaster.ru,
Тел.: 8(8672) 76-70-15,
petmast@yandex.ru
8-918-822-00-23.

Считать недействительным утерянный диплом
СБ 1045289, выданный БАХМАЦКОМУ Александру
Сергеевичу в 2000 году Ставропольским
строительным техникумом.

ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÒÐÀÍÑÃÀÇ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на реконструкцию спального корпуса
пансионата «Факел» г. Кисловодск, № КТ-ПДР-2010-02.
Место проведения работ: г. Кисловодск,
ул. Коминтерна, 4-6.
Сроки проведения работ: март-декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок: 9 марта 2010 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ruтендерытендеры дочерних обществизвещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÒÐÀÍÑÃÀÇ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ»
«МУХА» ПРИЛЕТЕЛА
К ШКОЛЕ
Сообщение о том, что перед входом на территорию Пятигорской средней школы № 18 находится подозрительный предмет, поступило в
дежурную часть ОВД по городу вечером 2 февраля. По словам начальника отдела внутренних
дел С. Арапиди, выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа обнаружила ручной гранатомет РПГ-18 «муха». Благодаря слаженным и своевременным действиям сотрудников милиции и службы на КМВ УФСБ РФ
по СК опасная находка была вывезена из города
и обезврежена. Чрезвычайное происшествие не
повлияло на учебный процесс.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия. Сейчас выясняется, кто
и почему оставил «муху» перед школой и в какой
воинской части она числилась на вооружении. По
данным неофициальных источников, близких к
правоохранительным органам, старая, даже чуть
помятая «муха» была в рабочем состоянии. Ее нашел один из учителей у стены на пришкольной территории.
Е. БРЕЖИЦКАЯ, В. ЛЕЗВИНА.

КУЛАЧНОЕ
ВОСПИТАНИЕ
В следственном отделе по Промышленному району СУ СКП РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении милиционера ППС Александра Л.,
подозреваемого в избиении мужчины. Как сообща-

ет пресс-служба ведомства, вечером два жителя
Ставрополя возвращались с работы в состоянии
алкогольного опьянения. На улице Шпаковской их
остановил наряд милиции, в состав которого входил
Л. Сотрудники милиции посадили пьяненьких мужичков в служебный автомобиль и повезли в стационарный пост милиции. Приехав же туда, Л. беспричинно стал избивать приятелей и после «кулачного воспитания» отпустил их без составления какихлибо процессуальных документов.
Ю. ФИЛЬ.

НОЖОМ ПО ГОРЛУ ЭТО БОЛЬНО
Житель поселка Штурм Красногвардейского
района Михаил Фролов злоупотреблял спиртным,
состоял на учете у нарколога. Не ладилось и на семейном фронте, из-за водки часто конфликтовал
с женой. Во время очередного скандала 56-летний мужчина набросился на супругу с топором и
ножом. Убив женщину, он решил свести счеты и
с собственной жизнью - попытался вонзить нож
себе в горло, но оказалось, что это очень больно.
Самоубийство пришлось отложить. Потом он нашел в доме несколько бутылок водки и трое суток
заливал горе.
Недавно женоубийца предстал пред законом.
Как сообщил представитель пресс-службы Красногвардейского районного суда Григорий Антонян, Фролову назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Н. БАБЕНКО.

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на строительство объекта «Инженерные
сети» в составе стройки «Реконструкция спального корпуса панционата «Факел» г. Кисловодск, № КТ-ПДР-2010-05.
Место проведения работ: г. Кисловодск,
ул. Коминтерна, 4-6.
Сроки проведения работ: март-декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок: 9 марта 2010 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ruтендерытендеры дочерних обществизвещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÒÐÀÍÑÃÀÇ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на оказание сервисных и транспортных
услуг, № КТ-УСЛ-2009-69.
Место оказания услуг: г. Москва и Московская область.
Сроки оказания услуг: март-декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок: 9 марта 2010 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ruтендерытендеры дочерних обществизвещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ИЗВЕЩЕНИЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пункт на пути следования войск, в котором предоставляется
ночлег, продовольствие, фураж. 8. Намеренное преувеличение требуемой цены за
продаваемую вещь. 11. Ввоз в страну товаров. 12. Быстрое и решительное наступление. 13. Архитектурно оформленный главный
вход большого здания. 14. Суп с солеными
огурцами. 15. Вскрытие живого животного с
научной целью. 16. Работник типографии. 18.
Направленность к специализации. 20. Общественное течение, выступающее с проповедью мира. 22. Действующее отверстие оптической системы, определяемое размерами
линз или диафрагмами. 24. Веревка для фиксации лошади в проходе конюшни. 26. Принадлежность сервировки стола. 29. Живой,
подвижный ребенок, непоседа. 33. Глубокая
выемка в земле для закладки фундамента.
34. Ковбойские спортивные состязания. 36.
Защитная реакция многих растений умеренного климата. 39. В математике: вычисление площади или поверхности фигуры. 40.
Музыкант-ударник. 41. Служащий гостиницы,
привратник. 42. Ансамбль из девяти испол-

нителей. 43. Результат скрещивания различных видов растений или животных. 44. Служебное сообщение. 45. Часть оперы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мера длины. 2. Образ действий при выполнении чего-либо.
3. Правописание. 5. Среднее учебное заведение. 6. Произведение оскорбительного, клеветнического характера. 7. Твердый
защитный покров некоторых беспозвоночных животных. 8. Часть кисти. 9. Горизонтальная ограждающая конструкция в здании, разделяющая этажи. 10. Бурные продолжительные аплодисменты. 17. Манильская пенька. 19. Станина. 21. Поручение на
изготовление чего-либо. 23. Возвышенная
равнина. 24. Увеличение организма или отдельных органов в процессе развития. 25.
Административно-территориальная единица в Польше. 27. Движение жидкости или газа сквозь пористую среду. 28. Люди, нанятые для аплодирования артистам, ораторам
или освистывания их. 30. Украшение, художественное оформление вещи. 31. Независимая переменная величина. 32. Линия, изображающая процесс, происходящий в те-

плоизолированной системе. 33. Разновидность капусты. 35. В греческой мифологии
дочь финикийского царя, похищенная Зевсом. 37. Углубление, полое пространство
под землей или в горном массиве. 38. Промежуток времени в десять дней.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Бекар. 4. Табак.
8. Липа. 10. Руда. 11. Юморист. 12. Ландыш. 13. Расход. 15. Ключица. 18. Забота. 21. Кнопка. 24. Ординатор. 25. Шарм.
26. Матч. 28. Баронесса. 30. Струна. 33.
Вьюнок. 35. Планета. 37. Капрал. 39.
Тризна. 41. Обертон. 42. Приз. 43. Евро. 44. Арбуз. 45. Покой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ниша. 2. Банджо. 3.
Клюшка. 5. Батрак. 6. Кресло. 7. Ядро.
9. Грач. 12. Лазер. 14. Драка. 16. Юстировка. 17. Испарение. 19. Бутафор. 20.
Тромбон. 22. Нормаль. 23. Протеин. 27.
Кусок. 29. Секта. 31. Угроза. 32. Апломб.
33. Ватник. 34. Юбилей. 36. Нора. 38. Аура. 40. Нерв.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

  В 4-6 -10...-9 -12...-9
  ЮВ 6-8 -10...-9 -7...-4
08.02
  ЮВ 4-6 -5...-3 -3...0
Р-н КМВ
06.02
  В 7-9 -10...-8 -11...-7
Минводы,
Пятигорск,
07.02
Кисловодск,
  В 5-7 -10...-9 -9...-3
Георгиевск,
08.02
Новопавловск
  В 5-7 -6...-5 -4...0
Центральная
06.02
 СВ 2-3 -15...-10 -14...-10
и Северная зоны
Светлоград,
07.02
Александровское,
  СВ 2-4 -13...-14 -9...-2
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 08.02
Дивное
  ЮВ 3-5 -5...-3 -3...2
06.02
Восточная зона
 В 2-4 -13...-9 -14...-11
Буденновск, Арзгир,
3-5 -13...-10 -9...-4
07.02
Левокумское,
  ВВ 4-6
Зеленокумск,
-3...-2
-2...0
08.02
Степное, Рощино
 
переменная
яснооблачность облачно  дождь  снег  гроза
Территория

Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Дата

06.02

С 8 ПО 14
ФЕВРАЛЯ
КОЗЕРОГИ ощутят всю
власть своего обаяния, а внимание к мнению окружающих
только упрочит собственное
положение.
Оригинальное
предложение может показаться коллегам по работе рискованным, но только оно поможет справиться с ситуацией.
Не стоит брать на себя завышенные обязательства.
ВОДОЛЕЯМ следует подготовить себя к тому, что ему
придется не только самостоя-

Сверхприбыль можно получить, даже реализуя кирпичи, только продавать обязательно в розницу, ночью и
в тихом месте.
Фэн-шуй - это учение,
согласно которому китайцы становятся счастливыми, переставляя вещи в
своей квартире.
Аквариум - это интерактивный телевизор для кошек.

Девушке было восемнадцать лет и тридцать зим...

07.02

тельно принимать серьезные
решения, но и нести за них всю
ответственность. Тщательно
все обдумывайте и постарайтесь не совершать поступков,
за которые потом придется
краснеть.
РЫБЫ будут активными
и удачливыми, благодаря чему смогут улучшить свои финансы и начать новые проекты, которые принесут прибыль.
Единственный совет - не посвящать до поры до времени в
свои планы окружающих.
ОВНАМ стоит свои намерения держать при себе, пока они не материализуются,
иначе ваши планы могут оказаться перечеркнутыми. Этого можно избежать, если просто не хвастаться и лишний раз
промолчать, даже если вас будет расспрашивать с пристрастием любимый человек.
ТЕЛЬЦЫ будут охвачены
активной деятельностью, которая в конечном счете при-

Китай объявил о новой
программе запуска людей
в космос. Но не с целью его
изучения...

Специально для условий России разработаны
роликовые коньки на гусеничном ходу, позволяющие кататься по бездорожью.

6 - 8 февраля

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

absite.ru

- Доктор, мой муж часто
во сне скрипит зубами. Это
признак старости?
- Ну что вы! Признак старости - это когда муж кладет зубы на ночь в стакан.
Сын спрашивает у отца:
- А где у нас лежит Уголовный кодекс РФ?
- А тебе зачем? Что-то случилось?
- Да вот, решил бизнесом
заняться.
Кроме чужих неприятностей, есть и другие радости в жизни.
Прибор ночного видения
на солнечных батарейках.

ведет к большим личным и
профессиональным успехам.
В ближайшие дни появится
возможность улучшить свое
благосостояние. Ближе к концу недели на первый план выйдет сфера личных отношений.
БЛИЗНЕЦАМ
удастся
справиться с важным поручением, что поднимет авторитет
и оценку профессионализма
в глазах начальства. Вполне
очевидно, это создаст предпосылки для скорого назначения на руководящую должность или получения неплохой
прибыли.
РАКИ имеют шансы добиться успеха в карьере. Вероятно новое знакомство или
какое-то известие, которое может самым благоприятным образом изменить вашу жизнь.
По всей видимости, вам предстоит задуматься о перспективах и, возможно, придется
отказаться от некоторых про-

шлых идей и планов, которые
тормозят ваше движение вперед.
ЛЬВАМ полезно заняться завершением незаконченных служебных дел, особенно
мелких. Весьма удачно пройдут деловые переговоры и
консультации с партнерами по
бизнесу, по их итогам вероятно заключение выгодного контракта.
ДЕВЫ станут свидетелями событий, которые изменят
жизнь в лучшую сторону. Неделя достаточно удачна и стабильна в финансовом плане.
Возможны новые денежные
поступления, а также удачное
разрешение любых финансовых проблем. Смело приступайте к выполнению сложных
задач, вас ожидает успех.
ВЕСЫ окажутся в центре
внимания, что, естественно,
приятно. Постарайтесь не говорить лишнего и думайте над
каждым словом, чтобы в буду-

щем оно не могло повернуться
против вас. Благодаря веселому характеру вы отлично зарекомендуете себя в обществе,
сможете показать себя ярко и
оригинально.
СКОРПИОНАМ хороший
результат принесут в срок выполненные работа или задание начальства. Руководство
обязательно оценит и отметит ваши деловые качества.
Самое важное - не старайтесь переложить свои заботы
на чужие плечи, ищите выход
из любых ситуаций самостоятельно.
СТРЕЛЬЦЫ окажутся на
волне творческого подъема.
На работе вас ожидают новые
идеи, реализация которых в
скором времени принесет вам
не только моральное удовлетворение, но и, что немаловажно, материальную выгоду. Эта
неделя - период исполнения
желаний, но будьте конкретнее в своих мечтах.

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ставропольскому
краю (355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева,
4, тел. 28-38-67) объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы:
- начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Кисловодске;
- главного специалиста-эксперта территориального отдела
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Кисловодске;
- специалиста-эксперта территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю
в Благодарненском районе;
- специалиста-эксперта территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю
в г. Пятигорске;
- специалиста-эксперта территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю
в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- ведущего специалиста-эксперта территориального отдела
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Изобильненском районе;
- специалиста-эксперта территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю
в Изобильненском районе;
- специалиста-эксперта отдела надзора за условиями воспитания и обучения управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ставропольскому краю;
- специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю;
- специалиста-эксперта отдела надзора за условиями труда,
радиационной безопасностью и надзора на транспорте управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю;
- ведущего специалиста-эксперта отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю.
Требования к конкурсантам
1. Для замещения должности государственной гражданской
службы начальник территориального отдела в г. Кисловодске:
- высшее медицинское образование;
- стаж работы не менее четырех лет по специальности или
не менее двух лет стажа государственной гражданской службы;
- знание ПК.
2. Для замещения должности государственной гражданской
службы главный специалист-эксперт, ведущий специалистэксперт, специалист-эксперт;
- высшее профессиональное образование;
- знание ПК.

С дополнительной информацией
о проведении конкурса можно ознакомиться
на сайте управления
www.26.rospotrebnadzor.ru
или по телефону (8652) 28-38-67.
Документы принимаются до 9.03.2010 года
с 9.00 до 18.00 по адресу:
г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4, каб. 302.
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