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Цена 7 рублей

В 
КРИЗИСНОМ 2009 году 
убытки многих россий-
ских авиапредприятий 
исчислялись миллиарда-
ми рублей. Нелегко при-

шлось и кавминводским авиа-
торам. Но и из кризиса они ухи-
трились извлечь пользу: заняли  
нишу, которую освободили дру-
гие авиакомпании. А именно: 
доставляли северян и сибиря-
ков в Сочи и Анапу. Хорошо за-
работали, что позволило обой-
тись без увольнений в двухты-
сячном коллективе и полностью 
сохранить соцпакет. Более то-

-М
АСЛЕНИЦА отно-
сится к важнейшим 
праздникам славян-
ского календаря и 
раньше празднова-

лась в день весеннего равно-
денствия. После прихода на 
Русь христианства Масленица 
утратила свой конкретный день 
празднования. Теперь она от-
мечается на последней неде-
ле перед Великим постом. Как 
известно, во время Великого 
поста церковь предписывает 
верующим воздерживаться от 
некоторых видов пищи, увесе-
лений и развлечений - вот на-
род и стремится повеселиться 
«впрок». Кстати, само название 
«Масленица» возникло пото-
му, что на этой неделе по пра-
вославному обычаю мясо уже 
исключается из пищи, а молоч-
ные продукты еще можно упо-

треблять – вот и пекут блины. 
Многие историки связыва-

ют «масленичные» гулянья со 
страстью к карнавалам Пет-
ра I, который к старинным рус-
ским забавам - взятию снеж-
ного городка, сожжению чу-
чела Масленицы и кулачным 
боям - добавил комедии с па-
яцами, маскарад, карусели 
и шарманки. Бояре и бояры-
ни, считавшие прежде за ве-
ликой грех наряжаться (до-
статочно вспомнить боярина 
Гвоздева, который при Ива-
не Грозном решил, что лучше 
умереть, чем надеть на себя 
маску. - Н.Г.), усердно пере-
одевались по нескольку раз 
в день. Как бы то ни было, но 
Масленица и по сей день оста-
ется одним из самых веселых и 
шумных народных праздников.

Каждый день недели имеет 

свое название, которое рас-
сказывает о том, что полага-
ется делать. Понедельник – 
«встреча» и начало праздно-
вания. Вторник – «заигрыш», 
в этот день начинаются весе-
лые игры, а за потеху и весе-
лье угощают блинами. Среда 
– «лакомка»,  надо есть толь-
ко сладкие блины. Четверг – 
«разгуляй» - катание на лоша-
дях «по солнышку» (по часо-
вой стрелке) вокруг населен-
ного пункта и взятие снежно-
го городка. Пятница – «тещи-
ны вечера», суббота – «золов-
кины посиделки», а воскресе-
нье – «прощеный день». Ко-
нечно, сейчас трудно соблю-
сти все обычаи и обряды, ведь 
масленичная седмица – обыч-
ная рабочая неделя. И все же в 
Масленицу долг каждого чело-
века – помочь прогнать зиму и 
разбудить природу. 

*****
В Ставрополе на масленич-

ной неделе запланировано про-
вести более 30  фольклорных 
мероприятий, а главные торже-
ства традиционно состоятся в 
воскресенье в городских пар-
ках культуры и отдыха. Причем 
работники парка Победы наме-
рены установить новый кули-
нарный рекорд — испечь самый 
большой на Юге России блин. 
Напомним, что в прошлом году 
диаметр блина-рекордсмена 
составил 251 сантиметр. Для 
него потребовалось специаль-
но изготовить новую сковород-
ку, на тесто ушло более трех де-
сятков яиц, семь килограммов 
муки, пять литров молока, три 
литра кефира, 650 граммов са-
хара и 150 граммов соли. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

ОБМЕН 
УЧАСТКАМИ
В числе вопросов развития 
инфраструктуры в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта ОАО НК «Лукойл», 
предусматривающего создание 
в Буденновске производства 
этилена, на уровне правительства 
края рассматриваются   
варианты строительства новых 
железнодорожных путей. 

Потребность в них возникла в связи с пла-
нируемым увеличением грузооборота и ис-
ключением риска технологических катастроф 
при транспортировке опасных грузов по уже 
существующему железнодорожному пути, 
расположенному на территории Буденнов-
ска. Один из наиболее оптимальных вариантов 
предусматривает прокладку железнодорож-
ных путей  через сельскохозяйственные зем-
ли «Прикумской опытно-селекционной стан-
ции», однако ее руководство выступает катего-
рически против. При строительстве железной 
дороги в обход этих земель удорожание проек-
та может составить около миллиарда рублей, 
поскольку потребуется не только увеличить 
протяженность полотна, но и дополнительно 
построить несколько автомобильных путепро-
водов. Принято решение обратиться в Россий-
скую академию сельскохозяйственных наук с 
просьбой рассмотреть вариант обмена зе-
мель, принадлежащих опытной станции. При 
этом правительство края гарантирует предо-
ставить «Прикумской опытно-селекционной 

станции» равнозначный участок земли для вы-
ращивания сельхозпродукции в более благо-
приятном с экологической точки зрения рас-
положении, сообщает пресс-служба минэко-
номразвития СК. 

СОБЛЮДАЯ 
ДИСЦИПЛИНУ 
Как уже сообщала «СП», рассчитывать 
на получение финансовой 
поддержки из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ для 
проведения капремонта и расселения 
из аварийного жилья в 2010 году 
регионы смогут только после 
утверждения правлением фонда их 
отчетов.  

Отчеты о реализации программ субъекты 
должны были представить в фонд до первого 
февраля. По последним данным, зарегистри-
рованы документы, поступившие от 71 регио-
на. Причем из них только 55 субъектов вовре-
мя представили все необходимые бумаги, отчи-
тавшись о расходовании федеральных средств, 
реализации региональных адресных программ, 
исполнении госконтрактов и др. Ставрополье   
- в числе дисциплинированных территорий. С 
10 февраля правление фонда будет рассматри-
вать отчеты. При обнаружении в них каких-либо 
«дефектов» и ошибок предоставление финан-
совой поддержки тому или иному региону из 
средств фонда будет приостановлено. 

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ВОЗМОЖНЫ 
ПОТЕРИ
Вторую в нынешнем 
году атаку сильных 
морозов озимые 
в целом перенесли 
нормально, 
сообщили в краевом 
министерстве 
сельского хозяйства. 

Самое большое падение 
столбика термометра - до 
-27°С — отмечалось в восточ-
ных районах, но здесь посе-
вы спас внушительный снеж-
ный покров.  И все же замо-
розки могут негативно по-
влиять на состояние посевов 
озимого рапса, которые уже 
«проклюнулись» из-под сне-
га. В зоне риска - Новоалек-
сандровский, Изобильнен-
ский, Труновский и Красно-
гвардейский районы. Не ис-
ключена также возможность 
повреждения плодовой поч-
ки у косточковых деревьев. А 
вот за «самочувствие» коло-
совых, в том числе зерновых, 
культур, можно не беспоко-
иться, считают в минсельхо-
зе СК. Хотя более точно ска-
зать, как посевы пережили 
морозные дни, можно будет 
только с наступлением теп-
ла и после проведения спе-
циального мониторинга. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

Здравствуй, Масленица!

Вчера началась «Сырная 
седмица», в просторечии 
- Масленица.
Ставропольский 
художник и знаток 
славянских обычаев 
Александр Михайлов 
рассказывает об истории 
народного праздника: 
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Прощай, КМВ-авиа

ДОРОЖНОЕ НЕВЕЗЕНИЕ
Три человека погибли и столько же были ранены 
в результате ДТП, произошедших за сутки на дорогах края. 

В Ставрополе, на перекрестке Серова-Севастопольский под колеса ав-
томобиля угодил 10-летний мальчик, которому водитель не пожелал усту-
пить дорогу. Ребенок госпитализирован. А на 359-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ» ГАЗ-3302 насмерть сбил женщину, которая переходила 
проезжую часть в неположенном месте. На автодороге Кочубей - Минводы 
водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся 
с пассажирским автобусом. В результате удара автобус потерял управле-
ние и «протаранил» ВАЗ-2114. Эта авария унесла жизни мужа и жены, ехав-
ших в «жигулях» четырнадцатой модели. Их маленькая дочь осталась жива 
благодаря тому, что находилась в специальном детском кресле. Малышка 
и виновник ДТП госпитализированы.

Ю. ФИЛЬ.

ПЕРЕНЕСЛИ 
НА АПРЕЛЬ
Состаялось внеплановое заседание 
краевого правительства под 
председательством губернатора 
В. Гаевского. 

Единственный вопрос в повестке, сообщает 
пресс-служба главы края, касался внесения из-
менений в региональную адресную программу 
переселения граждан из аварийного жилья. Как 
следует из слов председателя комитета СК по 
ЖКХ А. Скорнякова, кризис помешал  застрой-
щику в Ставрополе подготовить 98 квартир  в 
назначенный срок. Вместе с тем по 44 кварти-
рам в Михайловске обязательства выполнены 
своевременно. Учитывая возникшие трудности, 
федеральный Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ одобрил перенос дат реализации про-
грамм переселения на местах. Работа должна 
быть полностью завершена к апрелю. 

НОВОСТИ ИЗ КУРСКА
Вчера губернатор В. Гаевский провел 
еженедельную планерку, сообщает 
пресс-служба главы края. 

Первый заместитель председателя ПСК 
Ю. Белый  проинформировал об итогах со-
стоявшегося в Курске под председательством 
первого вице-премьера правительства Рос-
сии В. Зубкова совещания по вопросам зер-
нового рынка. Представителям регионов обе-
щана помощь федерального центра в сниже-
нии цены на минеральные удобрения и ГСМ, 
а также  понимание со стороны банков в во-
просах пролонгирования кредитов для сель-
скохозяйственных организаций. Рассмотрены 
также вопросы создания на Ставрополье кла-
стера фармацевтической промышленности, 
строительства военного городка на окраине 
краевого центра, повышения эффективности 

контроля качества производимой в крае ал-
когольной продукции. 

Л.НИКОЛАЕВА.

КАПСУЛА 
ДЛЯ ПОТОМКОВ 
Вчера первый вице-спикер ГДСК 
С. Сушков провел еженедельное 
рабочее совещание с депутатами 
и руководителями подразделений 
аппарата краевого парламента. 

Главы думских комитетов проинформирова-
ли о текущей законопроектной работе и подго-
товке к очередному заседанию. Как сообщил 
зампредседателя комитета по законодатель-
ству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению А. Долин, в ближайшее 
время депутаты планируют рассмотреть из-
менения в Закон края «Об административных 
правонарушениях» в части ужесточения штра-
фов за незаконную вырубку зеленых насаж-
дений. С этой инициативой выступила   Дума 
Ставрополя. Руководитель комитета по аграр-
ным вопросам и продовольствию А. Шиянов 
отметил, что продолжается работа над зако-
нопроектами «О ветеринарии» и «О государ-
ственной поддержке предприятий потреби-
тельской кооперации в Ставропольском крае». 
Председатель Совета старейшин при предсе-
дателе ГДСК А. Гоноченко озвучил  информа-
цию о ходе подготовки к празднованию 65-й 
годовщины Великой Победы. Он отметил, что 
на недавней встрече губернатора В. Гаевско-
го с представителями районных и городских 
Советов ветеранов был одобрен текст посла-
ния ставропольцев-современников к будущим 
поколениям для закладки его в памятную кап-
сулу. Предполагается, что эта торжественная 
церемония состоится в конце апреля в крае-
вом центре. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 О ПОЛИТ-
МОДЕРНИЗАЦИИ
Вчера состоялось очередное заседа-
ние общественно-политического сове-
та при губернаторе Ставропольского 
края. Под председательством В. Га-
евского рассмотрены два вопроса: о 
реформировании краевого законода-
тельства о выборах в связи с развити-
ем политической системы в Россий-
ской Федерации и о взаимодействии 
органов исполнительной власти края, 
региональных и местных отделений 
политических партий и общественных 
объединений в процессе модерниза-
ции политической системы.

Л.НИКОЛАЕВА.

 МИЛИЦЕЙСКАЯ НАУКА
Вчера  в Ставропольском филиале 
Краснодарского университета МВД 
РФ прошла конференция, посвящен-
ная Дню российской науки.  

 
Замести-

тель начальника  филиала по научной 
и учебной работе доктор юридических 
наук профессор  Т. Пинкевич, поздра-
вив участников с праздником, пожела-
ла, чтобы  жизнь вуза  всегда была на-
полнена творчеством, открытиями и 
созиданием. Милицейская наука - го-
раздо моложе общероссийской, но в 
том, что она есть, сомневаться не при-
ходится. Выработка новой идеологии 
и технологии правоохранительной де-
ятельности, поддержание безопасно-
сти общества стали направлениями на-
учной деятельности Ставропольского 
филиала. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ПОСОЛ ФРАНЦИИ 
ОЧАРОВАН 
В Пятигорске побывал посол Франции 
в Российской Федерации Жан Де Гли-
ниасти. Гость посетил Государствен-
ный музей-заповедник им. Лермон-
това и дал высокую оценку деятель-
ности властей по сохранению куль-
турного наследия, - сообщили в от-
деле информационно-аналитической 
работы Думы города. Посол считает, 
что курортный Пятигорск с приобре-
тением статуса столицы СКФО полу-
чит новый импульс для развития, ста-
нет более привлекательным для вложе-
ния крупных инвестиций и внедрения 
инновационных технологий в различ-
ные сферы экономики. Жан Де Глини-
асти сказал, что очарован аурой Пяти-
горска, его неповторимым колоритом 
южного курорта. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 СТАРТОВАЛ 
КРАЕВОЙ ЦЕНТР
Вчера в краевом центре открылся го-
родской конкурс «Учитель года Ставро-
поля-2010», который завершится в суб-
боту.  В течение недели лучшие педа-
гоги школ будут показывать свое ма-
стерство на открытых уроках, классных 
часах и других мероприятиях. В состя-
зании участвуют четверо мужчин, что в 
последние годы бывает нечасто. Побе-
дитель будет представлять Ставрополь 
на краевом этапе конкурса.

Л. БОРИСОВА.

 КАРАНТИНА НЕТ
Вчера ученики некоторых школ края не 
сели за парты. Многие родители ре-
шили, что причина внеочередного от-
пуска детей — карантин, который уже 
вводился в некоторых образователь-
ных учреждениях во время так назы-
ваемой первой волны гриппа. Однако, 
как пояснили корреспонденту «СП» в 
министерстве образования СК, пово-
да для беспокойства ни у родителей, 
ни у школьников быть не должно. С по-
недельника в некоторых школах  нача-
лись дополнительные каникулы, кото-
рые никак не связаны с заболеваемо-
стью ОРВИ. Пока эпидпорог среди уче-
ников Ставрополья не превышен, поэ-
тому введения карантина не требуется, 
сообщили в министерстве.

Е. КОСТЕНКО.

 ВЫЗВАЛ СОЧУВСТВИЕ
Губернатор В. Гаевский поддержал 
мнение комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования и на-
правил президенту Российской Фе-
дерации представление о примене-
нии акта помилования в отношении 
С. Цатуряна, осужденного по ч. 2 ст. 
228 УК РФ. Главе государства внесе-
но предложение полностью освобо-
дить осужденного от дальнейшего от-
бывания наказания. Таким образом, 
у молодого человека возможно поя-
вится шанс поправить свою судьбу к 
лучшему.

Н. БЫКОВА.

 ЗИМНИЙ КУБОК 
«СТАВРОПОЛКИ»
Состоялись очередные матчи группо-
вого этапа 35-го розыгрыша зимнего 
кубка «Ставропольской правды». Груп-
па «А»: «Союз-СКА» - «Райгаз» Из - 2:0, 
«УОР-Надежда» - «Союз-СКА» - 1:1, 
«Райгаз» Из – ДЮСШ «Кожаный мяч» 
- 0:2, «Электроавтоматика» - СКГТУ 
– 4:1. В этой группе лидируют «Союз-
СКА» – 8 очков и «Электроавтоматика» 
- 7. Группа «Б»: «Факел» - СКГИ – 0:2, 
«Трудрезервы» - «Ипатово» - 0:1, ИДНК 
– «Газовик» - 1:1, СКГИ – ДЮСШ-4 – 7:2, 
«Факел» - «Трудрезервы» - 2:0, «Газо-
вик» - «Ипатово» - 0:3. Здесь лидируют 
СКГИ – 12 очков и «Ипатово» - 9. 
  В. МОСТОВОЙ.
 

Состоялась традиционная пресс-конференция руководства ФГУАП «Кавминводыавиа» в канун Дня 
гражданской авиации. И поговорить было о чем:  буквально за неделю до встречи с журналистами 
на компанию обрушились две тяжеловесные новости. Сначала пресс-служба министерства 
экономического развития СК сообщила, что от федерального государственного унитарного 
авиационного предприятия отделят аэропорты, а спустя несколько дней глава правительства 
Владимир Путин одобрил предложение министра транспорта Игоря Левитина акционировать 
государственные авиакомпании, в том числе «Кавминводыавиа», и присоединить их к ОАО 
«Аэрофлот». Как ни крути, а это точка в 85-летней истории регионального авиапредприятия. 

го, приняли на работу 129 чело-
век, в основном молодых специ-
алистов, и на 22 процента под-
няли заработную плату. Сейчас 
в среднем по предприятию она 
составляет 27 тысяч рублей.   В 
итоге, как заявил генеральный 
директор ФГУАП «Кавминводы-
авиа» Василий Бабаскин, у  лю-
дей сохранился оптимизм, вера 
в завтрашний день.

Разделение авиапредпри-
ятия на авиакомпанию и аэро-
дром, по мнению Василия Ба-
баскина, шаг назад. На Западе 
исторически сложилось: сна-
чала строили аэропорты, соз-
давали инфраструктуру, а за-
тем на все готовое прилетали 
авиакомпании. В Минеральных 
Водах, как и во многих других 
городах СССР, в местном аэ-

ропорту изначально был свой 
парк самолетов. На КМВ, в част-
ности,  действовал Минерало-
водский объединенный авиа-
ционный отряд. В жесточайший 
кризис 90-х годов ушедшего ве-
ка его переименовали в Феде-
ральное государственное уни-
тарное предприятие, но струк-
тура оставалась прежней: аэро-
дром и авиаотряд были единым 
целым. 

- Я считаю, что такая струк-
тура себя оправдала, - отметил 
Василий Бабаскин. – Здесь по-
лучается технологически зам-
кнутый цикл: от реализации 
билета до отправки пассажира. 

А теперь, по мнению генди-
ректора, резать придется «по 
живому». Да, служба бортпро-
водников, летная служба  од-

нозначно отходят к авиакомпа-
нии. А как делить экономистов, 
менеджеров, финансистов? В 
огромном здании аэропорта 
сейчас располагаются девять 
различных служб. Половина 
из них отойдет к частной авиа-
компании «Аэрофлот», другая 
останется в аэропорту — в  соб-
ственности Росимущества. Как 
делить помещения? А тут еще 
объявился третий собственник 
– взлетно-посадочной поло-
сой будет владеть московская 
фирма «Администрация граж-
данских аэропортов». Аэро-
порту теперь придется арен-
довать ВПП, причем за  нема-
лые деньги.

Строительство второй 
взлетно-посадочной полосы 
аэропорта «Минеральные Во-
ды» - отдельная тема пресс-
конференции. Многие местные 
политики сделали себе имя, 
поднимая общественность на 
борьбу с проектом, по их мне-
нию, пагубным для экологии 
и здоровья минераловодцев. 
Когда же стало ясно, что Москву 
мнение провинциальных деяте-
лей мало интересует, и стройка 
началась, попытались повести 
народ в крестовый поход про-
тив тяжелой техники подряд-
чика, которая разбивала и без 
того никудышные городские 
дороги.  В конце концов досу-
жие минераловодцы ударили 
в колокола: мол, генподрядчик 
«Камдорстрой» бетонку кладет, 
скорее, в расчете на мопеды, 
чем на многотонные авиалай-
неры. Транспортная прокура-
тура проверила – сигналы под-
твердились. На бракоделов за-
вели дело, обязали за свой счет 

переделать те участки ВПП, где 
строители напортачили.

Что-либо сказать о след-
ствии по этому делу Василий 
Бабаскин отказался: его, мол, 
интересует только строитель-
ство. А оно продвигается. Не-
дочеты генподрядчик устра-
нил, готов в сжатые сроки за-
вершить проект. Весь вопрос 
в финансировании - требуется  
еще около миллиарда рублей. 
Деньги огромные, особенно в 
кризисный год. Но теперь, ког-
да «Минеральные Воды» ста-
новятся главным аэропортом 
вновь созданного федерально-
го округа, деньги непременно 
найдут, считает Василий Баба-
скин. А коли так, то вторая ВПП, 
возможно, уже в этом году всту-
пит в строй.

Если об отделении от авиа-
предприятия аэропорта «Ми-
неральные Воды» Василий Ба-
баскин откровенно сожалел, то 
по поводу предстоящего изъя-
тия аэропорта «Ставрополь», 
кажется, готов богу свечку по-
ставить. 

- На содержание аэропорта 
«Ставрополь» наше авиапред-
приятие ежегодно перечисляет 
по 50 миллионов рублей. Если 
бы эти деньги оставались в Ми-
неральных Водах, нам  бы жи-
лось куда веселее.

Долгое время нерентабель-
ность аэропорта краевой сто-
лицы объясняли тем, что у него 
нет допуска к международным 
рейсам. Правительство края 
добилось: из «Ставрополя» 
разрешили летать за границу. 
И что? 

- Турецкий туроператор и 

компания «Оренбургские авиа-
линии» решили было открыть 
рейсы из Ставрополя на Стам-
бул и Анталию. Сделали по 
одному рейсу и перешли в Ми-
неральные Воды, - рассказал 
Василий Бабаскин.

И конечно, всех интересу-
ет  будущее аэропорта «Став-
рополь» после передела соб-
ственности. Помимо тех 50 
миллионов рублей, что до сих 
пор отдавали на покрытие его 
убытков минераловодские ави-
аторы, администрации «Став-
рополя» придется изыскивать 
еще 50 миллионов на аренду 
взлетно-посадочной полосы: 
она-то станет собственностью 
«Администрации гражданских 
аэропортов». Дадут ли москви-
чи деньги?  Не исключено, что 
опять придется просить по-
мощи у правительства края... 
И все-таки создание Северо-
Кавказского округа для  мине-
раловодских авиаторов  - это 
большой плюс. Аэропорт «Ми-
неральные Воды» автоматиче-
ски приобретает гораздо более 
высокий статус. Василий Ба-
баскин уверен, что значитель-
но увеличится количество пас-
сажиров, потекут инвестиции. 
Да и «Аэрофлот» будет иными 
глазами смотреть на свое про-
винциальное подразделение 
на Северном Кавказе: обновит 
парк самолетов, материальную 
базу. Ну а к числу главного ми-
нуса можно отнести тот факт, 
что огромные красные буквы 
«КМВ» исчезнут с фюзеляжей 
самолетов. Очень жаль...

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП». 

Фото автора.

ГРЕХ НА ДУШУ
К трем с половиной 
годам лишения 
свободы в колонии 
общего режима 
приговорил 
Железноводский 
городской суд 
28-летнего М., 
доведшего до 
самоубийства 
сожительницу. 

Как рассказала пресс-
секретарь горсуда Е. Алек-
сеева, в гражданском браке 
молодые люди прожили во-
семь лет, и все эти годы М. 
издевался над женщиной: 
бил, унижал, за что и был 
несколько лет назад осуж-
ден к году лишения свобо-
ды в колонии-поселении. 
Вернувшись домой, мужчи-
на взялся за старое: побои 
и оскорбления привели к 
тому, что сожительница вы-
пила уксусную кислоту, спа-
сти самоубийцу медикам не 
удалось.

 Она оставила записку, в 
которой виновником своей 
смерти назвала граждан-
ского мужа. 

Ю.ФИЛЬ.

ЗАЛЕЧИЛА
К двум годам 
лишения свободы 
в колонии-поселении 
приговорил 
Георгиевский 
районный суд 
терапевта ЦРБ Елену 
Б., виновную в  смерти 
пациента. 

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, 
в октябре 2008 года в боль-
ницу поступила пациентка  
с тяжелой формой пневмо-
нии. А терапевт не обеспе-
чила надлежащее обследо-
вание больной, не органи-
зовала консилиум врачей-
специалистов, и в резуль-
тате  диагноз был постав-
лен не верно. В итоге, не по-
лучив адекватного лечения, 
женщина скончалась.

У. УЛЬЯШИНА.
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В 
СООТВЕТСТВИИ и на основании законов РФ и Ставропольского 
края для бесплатной и платной публикации предвыборных ма-
териалов в период с 15 февраля по 12 марта 2010 года зарезер-
вировано 10% газетных площадей (11 200 кв. см.), для платной 
— 20% (22 400 кв.см.).

РАСЦЕНКИ
на предвыборную агитацию зарегистрированных 

кандидатов в депутаты на дополнительных выборах 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Ставропольского края четвертого созыва по 
Буденновскому одномандатному избирательному 

округу №3 (14 марта 2010 года)
в газете «Ставропольская правда»

Стоимость 1 кв.см – 60,00 руб. (с учетом НДС)
НАДБАВКИ
- на первой полосе с открытия - 200%
- на первой полосе – 100%
- в пятничном номере – 100%
- в телепрограмме – 120%
- во вторничном номере – 35%
Справки по адресу:
355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 8, 
тел. приёмной 940-509, факс: 941-708, 940-417. 
E-mail: reklama@stapravda.ru dedok@stapravda.ru 

www.stapravda.ru 
940-679 Скрипаль Сергей Владимирович, kont@stapravda.ru

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Ставропольская правда» напоминает, что пу-

бликация предвыборных материалов возможна только при наличии 
заключенных договоров (платная и бесплатная основа), ксерокопии 
удостоверения зарегистрированного кандидата. Если документы 
сдаются не самим кандидатом, дополнительно необходима ксеро-
копия удостоверения, подтверждающая полномочия доверенного ли-
ца. Материалы для публикации должны быть представлены в элек-
тронном виде (Word 97, JPG -  JPEG) и в бумажной версии с личной 
подписью кандидата на каждой странице текста или фотографии.

Предвыборные материалы для публикации на бесплатной основе 
необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее чем за 3 (трое) 
суток до выхода в свет при наличии вышеуказанных документов. При 
нарушении срока в публикации будет отказано!

Предвыборные материалы на платной основе необходимо сда-
вать в редакцию газеты не позднее чем за 3 (трое) суток до выхода 
в свет при наличии вышеуказанных документов. Оплата за публика-
цию должна быть произведена из предвыборного фонда кандидата 
не позднее 3 (трех) суток до выхода из печати номера газеты.

П
О СВОЕЙ специализации 
он - единственный в Рос-
сии,  уверяет  Олеся Закота,  
заведующая социально-
психологическим отделе-

нием центра. Есть «телефоны до-
верия» для подростков, есть - для 
взрослых, но только в Ставропо-
ле оказывают целенаправленную 
помощь тем, кто потерял общий 
язык со своими детьми или ока-
зался в тяжелом конфликте с ро-
дителями.

В службе «горячей линии» - 20 
человек, все квалифицирован-
ные психологи с соответствую-
щим опытом работы. Дежурят 
они посменно, в день принима-
ют примерно 20 звонков. Чаще 
обращаются родители, но и ре-
бята звонят тоже. Главная трево-
га взрослых - уход из дома или 
позднее возвращение детей-
подростков. Ребенок в этом воз-
расте меняется так, что порой ка-
жется, в доме живет совершен-
но незнакомый, чужой человек 
- как с ним общаться, как быть с 
его новым стилем поведения, но-
выми, порой пугающими привыч-
ками, непонятно.

Дети же чаще всего звонят, 
жалуясь на непонимание со сто-
роны старших, их неуважение к 
себе как к взрослеющим лично-

стям. И те, и другие обращаются 
в службу «горячей линии» обыч-
но в состоянии острого конфлик-
та, порой шока. Сын стал прихо-
дить домой поздно и в состоя-
нии алкогольного опьянения - 
что делать? Родители не пусти-
ли на первое в жизни свидание 
- как жить дальше?..

Психологическая поддержка 
по телефону - дело непростое. 
Нужно очень быстро сориенти-
роваться, понять проблему че-
ловека. Бывает, что он сообща-
ет о суицидальных настроени-
ях, и тогда психолог, тоже очень 
быстро, должен распознать, на-
сколько они серьезны. Если это 
так, то по адресу обратившегося 
может выехать бригада специа-
листов, говорит О. Закота.

А порой и случай менее 
острый, но обеим сторонам ста-
новится ясно, что проблему в те-
чение одного разговора по теле-
фону не решить. Тогда консуль-
тант запишет собеседника на 
прием к психологу центра.

Телефон «горячей линии» 
37-16-74, работает она с 9 до 18 
часов ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья. Анонимность 
и конфиденциальность гаранти-
рованы.

Лариса ПРАЙСМАН.

...А ТАКЖЕ ИХ 
РОДИТЕЛЯМ

В Ставрополе, в Центре психолого-педагогической 
помощи населению  краевого министерства труда 
и соцзащиты, работает телефон «горячей линии» 
по проблемам детско-родительских отношений. 

-П
ЛАН краевых меропри-
ятий по подготовке к 
празднованию 65-ле-
тия Победы разра-
ботан еще в середи-

не прошлого года. Основными 
в них стали три направления, - 
отметил Алексей Алексеевич, 
- решение вопросов социаль-
ной поддержки и материально-
го обеспечения ветеранов, вос-
становление памятников войны 
и мемориальных захоронений, 
а также участие ветеранов в па-
триотическом воспитании детей 
и молодежи. 

- Что запланировано сде-
лать, чтобы улучшить жизнь 
наших ветеранов?

- Всего в крае в очереди на 
обеспечение жильем числилось 
около 500 человек. 190 из них 
уже обрели свой угол, остальные 
должны получить ключи от квар-
тир к празднику либо в самые ко-
роткие сроки после него. Совет 
старейшин предложил губерна-
тору не деньги выдавать ветера-
нам, учитывая преклонные  годы, 
а готовые к проживанию кварти-
ры, документально оформлен-
ные. Кстати, сегодня сумма, ко-
торую можно потратить на при-
обретение квартиры для ветера-
на, составляет в нашем крае око-
ло 780 тыс. руб., но не исключе-
но, что она будет увеличена. 

- Вряд ли за такие деньги 
можно приобрести достойное 
жилье в крупных городах. На-
пример, в Ставрополе. 

- На Ставрополье сильно за-
нижена стоимость жилья — це-
на в  21 тыс. 450 руб. за кв. м аб-

солютно не соответствует дей-
ствительности. Для примера – в 
соседнем Краснодарском крае 
планка установлена на уров-
не 36 тыс. руб. за кв. м. Разни-
ца больше чем в полтора раза! 
Так как новое жилье для нуждаю-
щегося ветерана должно по ука-
зу президента иметь общую пло-
щадь 36 кв. м, то при умножении 
и получается названная цифра. 
В Ставрополе же, как известно,  
однокомнатная квартира стоит 
более миллиона. Совет старей-
шин настоятельно просил губер-
натора ходатайствовать перед 
Министерством регионального 
развития РФ о том, чтобы стои-
мость жилья в нашем крае пере-
считали. Губернатор полностью 
согласился с нашими довода-
ми и добился, чтобы министер-
ство это предложение приняло 
на рассмотрение. Поэтому на-
ши надежды на увеличение ра-
нее определенной суммы впол-
не обоснованы.

- А какие жилищные усло-
вия ветерана считаются тре-
бующими улучшения? Ины-
ми словами, кто из ветеранов 
может претендовать на новую 
квартиру?

- Претендовать на улучшение 
жилья могут только те ветераны, 
чья семья проживает на площади 
меньшей, чем установленная му-
ниципалитетом норма, которая в 
среднем по краю на одного чело-
века  составляет 12 кв. м, варьи-
руясь в отдельных территориях 
от 10 до 18 кв. м. Если, к приме-
ру,  норма составляет 12 кв. м, а 
ветеран проживает с супругой 

на площади меньшей, чем 24 
кв. м, им положена новая квар-
тира. И еще. Если площадь пре-
вышает положенную норму, но 
при этом жилище ветхое, отсут-
ствуют водоснабжение и канали-
зация, газовое отопление, то и в 
этом случае ветеран вправе пре-
тендовать либо на новую кварти-
ру, либо на капитальный ремонт 
имеющегося жилья. 

- Расскажите, пожалуйста, 
о дополнительных мерах со-
циальной поддержки, на кото-
рые имеют право все без ис-
ключения ветераны.

- С 1 января заработала про-
грамма по осуществлению глу-
бокой диспансеризации вете-
ранов и инвалидов войны, а так-
же приравненных к ним в льго-
тах лиц. По результатам меди-
цинского обследования будет 
разработан индивидуальный 
план лечения и реабилитации 
для тех, кто в этом нуждается, 
а также присвоена или сменена 
группа инвалидности, что, кроме 
особого медицинского контро-
ля, даст  право на дополнитель-
ные социальные льготы и выпла-
ты. В населенные пункты, кото-
рые не имеют стационаров, бу-
дут направлены мобильные ме-
дицинские бригады.

Другая приятная новость для 
ветеранов – этот День Победы 
каждый из них может встретить 
в любом из 41 города России, где 
во время войны прошли ожесто-
ченные бои, в том числе Москве 
и Санкт-Петербурге. Поездку 
вместе с проживанием фрон-
товика и его сопровождающего 

полностью оплатит государство. 
Список городов-участников ак-
ции можно уточнить в своей ве-
теранской организации. Един-
ственное условие - перед поезд-
кой нужно пройти медицинскую 
комиссию и получить ее «добро».

- Общеизвестно, что  Вели-
кой Победы удалось добиться 
благодаря тем, кто трудился в 
тылу. А еще были дети войны...

- Это наша боль. Без наше-
го тыла, без тех женщин и де-
тей, которые, зачастую голодая 
сами, трудились до изнеможе-
ния, отдавая все свои силы для 
помощи фронту, никогда бы не 
было Победы! Никогда! Почему-
то власть забывает об этом се-
годня и, формально приравняв 
к ветеранам тружеников тыла,  
выдав им соответствующие удо-
стоверения, делом сие никак не 
подтверждает. Пенсию эти лю-
ди получают самую обычную, 
без каких-либо надбавок,  вете-
ранских льгот не имеют.  От име-
ни своей партии (А. Гоноченко 
— член фракции КПРФ в ГДСК. 
- Авт.) и ветеранской организа-
ции я дважды выходил на Феде-
ральную Думу с предложения-
ми устранить эту несправедли-
вость, но так и не нашел под-
держки в этом вопросе.

Тот же самое - по детям вой-
ны,  которые  хлебнули горюшка, 
многие остались сиротами. Осо-
бого статуса они по сей день не 
имеют и никакой дополнитель-
ной поддержки от государства 
не получают. 

-  Как выполняется про-
грамма реставрации воин-

-И
ЗНАЧАЛЬНО в струк-
туру следственно-
го управления След-
ственного комитета 
при прокуратуре РФ 

по краю входил Ставрополь-
ский межрайонный следствен-
ный отдел, - поясняет С. Анто-
ненко. - Однако большинство 
преступлений совершалось 
на территории Промышленно-
го района. Что неудивительно: 
это «спальный» район, где про-
живает основная часть ставро-
польчан. Для оптимизации ра-
боты было принято решение 
о выделении следователей – 
«промышленнинцев» в само-
стоятельный отдел. 

- Сергей Владимирович, 
какие преступления были 
самыми распространенны-
ми в курируемом вами рай-
оне в 2009 году? 

- Мы направили в суд 200 
уголовных дел, в т. ч.  девять – 
убийства, восемь – причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть человека. 
Расследованы десять корруп-
ционных дел, шесть - о престу-
плениях против собственно-
сти. Были окончены и дела, свя-
занные с нарушением техники 
безопасности при проведении 
строительных работ, фальси-
фикацией доказательств по 
гражданским делам, публич-
ным оскорблением сотрудни-
ков милиции, незаконным ли-
шением свободы и другие.  

- Какие из них лично для 
вас запомнились? 

- Самый негативный осадок 
оставляют преступления про-
тив несовершеннолетних, со-
вершенные с особой жестоко-

Территориальным органом Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Ставропольскому краю совместно с 
Военной прокуратурой Ставропольского военного 
гарнизона проведена внеплановая  проверка в 
воинской части внутренних войск МВД России.

Оказалось, что в медпункте части  деятельность осуществлялась 
без лицензии. Несмотря на это, здесь имелись врачебные и фельдшер-
ские ставки, велись истории болезни стационарных больных, прово-

дились различные процедуры и предрейсовые осмотры водителей.
В воинской части действовала и  аптека, выполняющая прием, 

хранение, учет, отпуск лекарств и их реализацию по бесплатным ре-
цептам - без лицензии. Кстати, начальник аптеки не имела сертифи-
ката специалиста, а ее заместитель - даже фармацевтического об-
разования.

По всем выявленным нарушениям составлены акты, оформлены 
предписания и протоколы. Мировым судьей Промышленного района 
Ставрополя нарушители оштрафованы на  20 тысяч рублей. 

АЛЛА НАУМЕНКО.

ШАНТАЖИСТКА 
И ЭРОТОМАНЫ
Два уголовных 
дела  с эротическим 
подтекстом 
возбуждены 
в следственном отделе 
по Промышленному 
району СУ СКП РФ 
по краю. 

Первое касается четырех 
жителей Ставрополя (причем 
двое из них родные братья), 
«страдающих» неумеренным 
сексуальным аппетитом. Как 
рассказал руководитель ве-
домства С. Антоненко, в про-
шлом году бравая четверка, 
будучи сильно навеселе,  со-
вершила групповое изнаси-
лование. 

Второе уголовное дело 
следователи возбудили в от-
ношении  некоей Ф. по фак-
ту заведомо ложного доно-
са о преступлении. Женщи-
на обратилась в ОВД по Про-
мышленному району с заяв-
лением о привлечении к уго-
ловной ответственности не-
известного ей мужчины, ко-
торый  ее изнасиловал. Од-
нако выяснилось, что просто 
дамочка решила подзарабо-
тать шантажом: она пригро-
зила  одному из своих знако-
мых, что его «посадит», и на-
писала кляузу. Ф. вымогала у 
него деньги в обмен на то, что 
она заберет свое заявление 
из милиции. 

У. УЛЬЯШИНА.

Послание потомкам
В мае мир отметит 65-ю годовщину Великой Победы над фашизмом, Победы в самой страшной 
по числу жертв и бессмысленных зверств войне. День Победы, который стал возможен 
благодаря  мужеству, стойкости и героизму ветеранов, которых остается с нами все меньше 
и меньше. О том, как Ставрополье готовится встретить этот великий праздник, корреспонденту 
«СП» рассказал депутат краевой Думы, председатель совета старейшин при председателе 
ГДСК, заместитель руководителя краевого совета ветеранов Алексей ГОНОЧЕНКО. 

ских мемориалов, которая 
стартовала еще в прошлом 
году?

- Совет старейшин сумел до-
биться в прошлом году выде-
ления на эти цели  39 млн. руб. 
Такая же сумма прописана и в 
бюджете этого года. Кроме то-
го, по инициативе губернатора 
над отдельными памятниками 
шефство взяли предпринима-
тели края. Помогают нам сохра-
нить память о войне и учебные 
заведения. Зачастую это отклик 
на ту работу, которую проводят 
ветеранские организации по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Отдельно надо ска-
зать о школьных музеях, посвя-
щенных Великой Отечествен-
ной войне. Ребята находят по-
рой уникальные материалы о 
событиях военных лет, о судь-
бах земляков, не вернувшихся 
с фронта.  В канун Дня Победы 
ветеранские организации вме-
сте с молодежью, представите-
лями власти вблизи действую-
щих мемориалов разобьют ал-
леи Памяти и заложат капсулы 
с посланием к будущим поко-
лениям. Вскрыть их предстоит 
нашим потомкам через 35 лет 
– в 100-летний юбилей Дня По-
беды.

Записала 
НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

У ЖИЗНИ СЮЖЕТЫ «КРУЧЕ»
Ровно год назад в структуре следственного управления СК при прокуратуре 
РФ по краю был создан следственный отдел по Промышленному району 
Ставрополя. Руководителя отдела Сергея АНТОНЕНКО и его подчиненных 
я застала в предпраздничной суете -  готовились отмечать свой первый 
«территориальный» день рождения. Но общение с прессой - дело святое.

стью. Например, дело Е. Чумако-
ва, который насиловал свою дочь 
с  годовалого возраста. Система-
тически издевался над безза-
щитным ребенком на протяже-
нии трех лет, пока родственни-
ки не почуяли неладное.   Другая 
история поразила меня своей 
циничностью и «звериной» гра-
мотностью молодой преступ-
ницы. Жительница дома по ули-
це Васильева, родившая  малы-
ша у себя в квартире, не собира-
лась оставлять его в живых. Она 
завернула ребенка в десяток по-
лиэтиленовых пакетов («припра-
вила» сверток краской для пола и 
таблетками хлора, чтобы собаки 
не учуяли запах) и закопала его в 
пятидесяти метрах от собствен-
ного дома, возле так называемой 
«тропы здоровья» в Русском ле-
су. Страшную находку через во-
семь дней обнаружили опера-
тивники. 

- А нечистых на руку чинов-
ников в районе хватает?

- Не только чиновников, но и 
преподавателей, и бывших кол-
лег из правоохранительных орга-
нов, и сотрудников разного рода 
контролирующих ведомств.  Осо-
бенность таких дел в том, что лю-
ди долго терпят поборы, а взя-
точника нам очень тяжело «вы-
числить» самостоятельно. При-
ходится буквально ловить за ру-
ку, что и делаем: недавно было 
окончено следствие по факту 
получения взятки замначаль-
ником отдела по вопросам тру-
довой миграции УФМС по краю 
А. Гончаровым. Чиновник «закош-
марил» одну частную фирму, по-
могающую иностранцам в трудо-
устройстве на российской земле. 
За свою «лояльность» в отноше-

нии каждого трудового мигран-
та он брал с сотрудников ООО 
по тысяче рублей. Очередной 
раз, протянув «лапу» за день-
гами, попался с поличным. Суд 
приговорил его к году лишения 
свободы. 

- Да, с вашей работой и в 
библиотеку за детективны-
ми романами ходить не на-
до…

- Профессионалы зачастую 
расследуют такие дела, что по 
остроте и непредсказуемо-
сти сюжета не идут ни в какое 
сравнение с художественным 
вымыслом писателей! Кстати, 
темы расследований частень-
ко «подкидывают» сами жите-
ли, приходящие на личный при-
ем в наш следственный отдел. 
В прошлом году мною и заме-
стителями было принято более 
сотни человек, рассмотрено 
свыше 270 обращений. 

Беседовала 
ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

Фото автора. 

 

ВОЗРОЖДЕННАЯ БЛАГОДАТЬ
В Петровском районе произошло незаурядное доселе событие – 
здесь открылась первая сельская муниципальная баня.  Свершилась 
сия благодать в селе Благодатном. Несколько лет назад на одном 
из сельских сходов делегат от местного совета ветеранов Иван 
Федорович Салынин передал новому руководителю муниципального 
образования села коллективный наказ: построить баню. Глава, 
подполковник запаса Вячеслав Сыроватко, золотых гор не обещал: 
«Если законодательно это возможно – сделаем!». 

А вот мебель для бань, ока-
зывается, в России не выпуска-
ет никто. Нельзя же считать ме-
белью поделки из древесно-
стружечных плит – они непре-
менно расслоятся при такой 
влажности и скачках темпера-
туры. Есть более надежный ма-
териал – металл, как в город-
ских саунах, но выяснилось, что 
родом такая мебель аж из Ита-
лии. Проблему помог разрешить 
опять же местный рукодельник 
Вячеслав Белашов. В его руках 
любой инструмент поет, потому 
что с душой работает. Скамейки, 
столы, шкафы – получилось все 
добротно и красиво, как в загра-
ничном каталоге, а материал – 
традиционный, дедовский – на-
туральное дерево. Помывочные 
столы светлоградские мастера 
из мраморной крошки отлили – 
прослужат сто лет!

На открытие бани приехало 
много гостей – тех, кто участво-
вал в «стройке века».

- Несмотря на кризис, - гово-
рит глава администрации Пе-
тровского муниципального рай-
она Александр Захарченко, - нам 
удалось в последнее время вве-
сти в эксплуатацию несколь-
ко объектов, значение которых 
трудно переоценить: это женская 
и детская консультации, школа, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Села, где главы не бо-
ятся идти на эксперименты, дей-
ствуют экономически грамотно, 
потихоньку расправляют кры-
лья, и люди это чувствуют на се-
бе. Лучший тому пример – баня 
в Благодатном. Есть у нас планы 
и дальнейшего улучшения каче-
ства услуг для населения. 

Кстати, об услугах. В новой ба-
не, оказывается, можно не только 
попариться да окунуться в бас-
сейне, хозяйки могут параллель-
но организовать «постирушку» и 

погладить белье – по последне-
му слову техники здесь оборудо-
вана прачечная. Есть кабинет для 
наведения красоты – руководи-
тель Светлоградского учебно-
го центра парикмахерского ис-
кусства Елена Касич подготови-
ла двух специалистов из этого 
села. Кроме того, раз в неделю 
работает маникюрный кабинет. 
Благодатненцы довольны: цены 

вдвое ниже светлоградских, и на 
дорогу им, как прежде, тратить-
ся не нужно. В селе, где прожи-
вает пять тысяч человек, между 
прочим, до этого момента не бы-
ло своего парикмахера. 

Да что там парикмахера, ес-
ли и ванна-то не в каждом доме. 
Многие, особенно пожилые лю-
ди, до сих пор по старинке моют-
ся из тазика. Потому сауна сразу 

же стала одним из самых ожив-
ленных мест в селе. Первым бан-
ную благодать испытал на себе,   
как и положено, представитель 
сильной половины человечества 
– местный доктор Владимир Ку-
щенко. Потом в женское отделе-
ние бойко последовали мест-
ные пенсионерки – попарить-
ся здесь можно и большой ком-
панией – хоть вдесятером. До-
вольные посетительницы  после 
парной сразу же запросили книгу 
жалоб и предложений и написа-
ли в ней свои отзывы – от всей ду-
ши и тела. Для ветеранов войны и 
дошкольников вход бесплатный, 
для пенсионеров – 70 рублей.

Местные старожилы, приобо-
дренные тем, что любой наказ, 
оказывается, вполне выполним, 
зачастили к главе: 

- А давайте дом престарелых 
построим.

Вячеслав Сыроватко все за-
коны уже вдоль и поперек изу-
чил: не в его полномочиях такие 
объекты. А вот спортзал – другое 
дело, и работы тут уже кое-какие 
проведены. 

- Чем больше условий мы соз-
дадим для молодежи, тем боль-
ше шансов, что она не будет уез-
жать в город, - убежден Вячеслав 
Иванович, - а значит, и старики не 
будут одинокими.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

К
ОГДА-ТО в Благодатном ба-
ня была, принадлежала она 
местному сельхозпред-
приятию, но оно обанкро-
тилось, и помещение вско-

ре превратилось в руины. Закон 
не препятствовал строитель-
ству, вернее, реконструкции, но 
каких трудов стоят такие проек-
ты – знают только те, кто пробо-
вал их осуществить. 

Ни в своем, ни в окрестных 
районах не нашлось специали-
ста, способного сделать рас-
чет, какое оборудование будет 
наиболее целесообразным для 
получения горячей воды. Ответ 
нашелся в селе Верхнерусском 
Шпаковского района - есть там 
народный умелец, изобрета-
тель и практик Алексей Сердю-
ков. Экономичное тепло – его ко-
нек, и, получив параметры поме-
щения, он подобрал наилучший 
вариант. Его котлы наружного 
размещения – сами размером с 
холодильник – и газа расходуют 
в несколько раз меньше тех, что 
выпускает отечественная про-
мышленность.

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ И ДИПЛОМА

Редакция газеты «Ставропольская правда» извещает 
кандидатов в депутаты на дополнительных выборах 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Ставропольского края четвертого созыва 
по Буденновскому одномандатному избирательному 
округу №3 и кандидатов на пост главы города-
курорта Железноводска о том, что 10 февраля в 11.00 
состоится жеребьевка по предоставлению бесплатных 
и платных газетных площадей. Ждем вас по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 8, 3-й этаж, каб. 321.

Республика Дагестан

ГОД УЧИТЕЛЯ 
СТАРТОВАЛ

В Махачкале прошла тор-
жественная церемония от-
крытия Года учителя. В ней 
приняли участие государ-
ственный секретарь РД Та-
кибат Махмудова, предсе-
датель правительства РД Ша-
миль Зайналов, другие офи-
циальные лица, руководите-
ли министерств и ведомств, 
представители научной и 
культурной общественности. 
За последние годы в систе-
му образования республики 
вложено свыше трех милли-
ардов рублей в виде обору-
дования, учебно-наглядных 
пособий, различных стиму-
лирующих выплат. Сдано в 
эксплуатацию более 60 со-
временных школ, организо-
вано разовое питание для 
учащихся начальных классов, 
проведена компьютеризация 
школ, подключение их к сети, 
сообщает пресс-служба пре-
зидента РД.

Республика Ингушетия

ПОХИТИТЕЛИ 
ЛЮДЕЙ - ХУЖЕ 
БАНДИТОВ

На коллегии республикан-
ской прокуратуры президент 
Ингушетии Юнус-Бек Евку-
ров заявил, что, несмотря на 
некоторые проблемы, в об-
щем доволен работой орга-
нов прокуратуры в 2009 го-
ду. При этом Юнус-Бек Евку-
ров подчеркнул, что «суще-
ственного снижения уровня 
преступности не наблюдает-
ся». Глава Ингушетии отметил 
необходимость осуществле-
ния более жесткого надзора 
за деятельностью правоохра-
нительных органов. Коснулся 
он и темы похищения людей, 
назвал это «полным беспре-
делом» и добавил: «Те из со-
трудников правоохранитель-
ных органов, кто соверша-
ет это злодеяние, хуже бан-
дитов», - говорится на офи-
циальном сайте Республики 
Ингушетия.

Кабардино-Балкария

СВОЕ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬСТВО 
В ПЯТИГОРСКЕ

О возможных измене-
ниях в стратегии разви-
тия Кабардино-Балкарии 
до 2030 года заявил на со-
вещании с членами прави-
тельства республики прези-
дент КБР Арсен Каноков. Он 
отметил, что в связи с пла-
нируемой разработкой ком-
плексной программы раз-
вития республик Северного 
Кавказа будут вноситься из-
менения и в долгосрочную 
программу развития эконо-
мики Кабардино-Балкарии. 
По его мнению, на первый 
план выходит задача строи-
тельства производственных 
объектов, создание новых 
рабочих мест, реализация 
перспективных инвестици-
онных проектов, внедрение 
новых технологий. Сообщил 
глава КБР и о том, что у ре-
спублики будет свое пред-
ставительство в Пятигорске 
- столице нового федераль-
ного округа, сказано на офи-
циальном сайте президента 
КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика

МИР КАВКАЗУ
Члены рабочей группы Об-

щественной палаты по разви-
тию общественного диалога 
и институтов гражданского 
общества на Кавказе прове-
дут встречи с жителями насе-
ленных пунктов Карачаево-
Черкесии, депутатами пред-
ставительных органов раз-
личного уровня, эксперта-
ми, религиозными деятеля-
ми, представителями орга-
нов власти, ведущими респу-
бликанскими журналистами. 
Задачами этого проекта яв-
ляется выстраивание обще-
ственного диалога на Север-
ном Кавказе, развитие инсти-
тутов гражданского обще-
ства, выработка несиловых 
методов противодействия 
ра дикально-протестному 
движению,  подчеркивает 
управление прессы-службы 
и информации президента 
КЧР на официальном сайте 
президента и правительства 
республики.

Республика Северная 
Осетия-Алания

ИНВАЛИДЫ 
ВМЕСТЕ С НАМИ

В республиканском цен-
тре реабилитации инвали-
дов состоялось заседание 
Совета при главе Северной 
Осетии по делам инвалидов, 
которое провел председа-
тель республиканского пра-
вительства Николай Хлынцов.

- В республике 67 тысяч 
инвалидов, из них 24 тысячи 
— это люди трудоспособно-
го возраста. «К сожалению, 
мы только сейчас подходим к 
тем стандартам жизни, кото-
рые уже давно приняты в ев-
ропейских странах, где  лю-
бое учреждение обязательно 
оборудовано устройствами 
и сооружениями, обеспечи-
вающими доступ инвалидов 
ко всем системам жизнеде-
ятельности, - сказал Нико-
лай Хлынцов. 

«Инвалиды должны чув-
ствовать себя уверенно вме-
сте с нами в этой жизни», - ци-
тирует председателя прави-
тельства официальный пор-
тал Республики Северная 
Осетия-Алания.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
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На что 
рассчитывают 

мошенники?
10 декабря 2009 года Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес 
приговор в отношении  неработающего Дьячкова Д.А., который, имея умысел 
на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 
изготовил протокол собрания учредителей ООО «СельхозПродСервис» 
о назначении его директором  и от имени организации направил 
в дополнительный офис Ставропольского РФ ОАО «Россельхозбанк» 
в г. Георгиевск заявку на открытие кредитной линии  в сумме 5.599.100 рублей. 

Телефон доверия 21-84-90.

С 
ЦЕЛЬЮ реализации пре-
ступного умысла  Дьячков 
Д.А. представил в банк  за-
ведомо ложный список за-
логового имущества, фак-

тически принадлежащего ООО 
СХА ПХ «Новозаведенское» и 
находящегося у заемщика в 
аренде, и поддельные бухгал-
терские балансы за 2004-2006 
г.г., содержащие ложные  све-
дения о финансовом состоя-
нии предприятия, т.е. значи-
тельно превышающие показа-
тели, которые были отражены 
в документах, представленных 
ООО «СельхозПродСервис» в 
Инспекцию ФНС России г. Геор-
гиевск, чем ввел в заблуждение 
сотрудников отдела кредитова-
ния, которые дали положитель-
ное заключение относительно 
возможности предоставления 
кредита.

Заведомо не собираясь  вы-
полнять условия  целевого кре-
дитного договора и возвра-
щать полученные денежные 
средства, Дьячков представил 
в дополнительный офис два 
поддельных договора купли-
продажи: оборудования у ООО 
«Полипак» на сумму 2 699 
100 руб. и машины упаковоч-
ной у ООО «Полинэт» на сум-
му 2 900 000 рублей. После того 
как указанные денежные сум-
мы были переведены на сче-
та «контрагентов», последние 
по просьбе Дьячкова вернули 
их на счет ООО «СельхозПрод-
Сервис» в Георгиевском отде-
лении  №1811 Северо-Кавказ-
ского банка Сбербанка Рос-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

сии. В дальнейшем  все денеж-
ные средства Дьячков обнали-
чил и использовал по своему 
усмотрению, причинив ущерб 
ОАО «Россельхозбанк» в сумме 
5 599 100 рублей.

В судебном заседании под-
судимый вину признал полно-
стью, в содеянном раскаялся, 
фактические обстоятельства 
содеянного и их юридическую 
оценку не оспаривал. 

Гражданский иск, заяв-
ленный представителем ОАО 
«Россельхозбанк» на сумму 
6.332.881,16  рубля,  удовлетво-
рен полностью.

При назначении наказания 
Дьячкову суд учел характер, 
степень общественной опас-
ности и тяжесть совершенно-
го преступления, личность ви-
новного, влияние наказания  на 
его исправление, предупрежде-
ние совершения им новых пре-
ступлений, а также восстанов-
ление социальной справедли-
вости. Обстоятельства, отягча-
ющие наказание, не установле-
ны. Как смягчающее наказание 
суд учел наличие у виновного 
несовершеннолетнего ребенка, 
как обстоятельство, характери-
зующее личность, суд учел  при-
знание вины и раскаяние в соде-
янном и положительную харак-
теристику по месту жительства.  

Таким образом, суд признал 
Дьячкова Д.А. виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

и назначил ему реальный срок 
наказания  в виде лишения сво-
боды на пять лет со штрафом в 
размере трехсот тысяч рублей с 
отбыванием  в колонии общего 
режима.

В этот же день Георгиевский 
городской суд Ставропольского 
края вынес еще один приговор 
в отношении жительницы г. Ге-
оргиевска гражданки А., кото-
рая, поддавшись на уговоры 
гражданина Т., путем обмана по 
подложным документам, пред-
ставленным ею в рамках прио-
ритетного национального про-
екта «Развитие АПК», оформи-
ла на свое имя целевой субси-
дированный кредит в размере 
250000 рублей якобы на разви-
тие личного подсобного хозяй-
ства. Суд квалифицировал дей-
ствия гражданки А. как причи-
нение имущественного ущерба 
собственнику путем обмана при 
отсутствии признаков хищения, 
признал гражданку А. виновной 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.165 УК 
РФ, и назначил ей наказание в 
виде штрафа.

В настоящее время Ставро-
польским РФ ОАО «Россельхоз-
банк» проводится ряд меропри-
ятий, направленных на выявле-
ние фактов мошенничества и 
уголовное преследование не-
добросовестных заемщиков.

По информации 
Ставропольского РФ ОАО 

«Россельхозбанк».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О внесении изменений 
в  постановление 

Государственной Думы 
Ставропольского края 

от 29 октября 2009 года 
№ 1257-IV ГДСК 
«О проведении 

открытого творческого 
конкурса на создание 

гимна Ставропольского 
края»

Государственная Дума Ставрополь-
ского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 1 постановления Го-
сударственной Думы Ставропольского 
края от 29 октября 2009 года № 1257-IV 
ГДСК «О проведении открытого творче-
ского конкурса на создание гимна Став-
ропольского края» изменение, заменив 
слова «по 15 июня 2010 года» словами «по 
30 ноября 2010 года».

2. Внести в приложение 1 «Положе-
ние о проведении открытого творческо-
го конкурса на создание гимна Ставро-
польского края» к постановлению Го-
сударственной Думы Ставропольского 
края от 29 октября 2009 года № 1257-IV 
ГДСК «О проведении открытого творче-
ского конкурса на создание гимна Став-
ропольского края» следующие измене-
ния:

1) в разделе II:
в пункте 9 слова «до 25 декабря 2009 

года» заменить словами «до 1 апреля 
2010 года»;

в пункте 10 слова «до 1 февраля 2010 
года» заменить словами «до 30 апреля 
2010 года»;

в пункте 11 слова «с 8 февраля 2010 
года по 30 апреля 2010 года» заменить 
словами «с 10 мая 2010 года по 1 авгу-
ста 2010 года»;

в пункте 14 слово «трем» исключить;
2) в пункте 30 раздела IV слова «15 ию-

ня 2010 года» заменить словами «30 ноя-
бря 2010 года».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ставропольская правда».

Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
28 января 2010 года, № 1385-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Ставропольского края
29 января 2010 г. г. Ставрополь  № 25-п

О внесении изменений 
в некоторые 

постановления 
Правительства 

Ставропольского 
края по вопросам 
предоставления 
мер социальной 

поддержки отдельным 
категориям граждан в 
Ставропольском крае

В связи с принятием Закона Став-
ропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в 
области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан» Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, 
которые вносятся в некоторые постанов-
ления Правительства Ставропольского 
края по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в Ставропольском крае.

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края — ми-
нистра финансов Ставропольского края 
Шаповалова В.Г. и заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского 
края Зайцева Г.С.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 
2010 года.

Губернатор Ставропольского 
края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 29 января 2010 г. № 25-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся 

в некоторые 
постановления 
Правительства 

Ставропольского 
края по вопросам 
предоставления 
мер социальной 

поддержки отдельным 
категориям граждан в 
Ставропольском крае

1. В Порядке финансирования мер 
социальной поддержки, установленных 
законом Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и многодетных 
семей», утвержденном постановлением 
Правительства Ставропольского края от 
02 июня 2006 г. № 84-п «О мерах по ре-
ализации Закона Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и много-
детных семей» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 19 марта 2008 
г. № 52-п, от 16 апреля 2008 г. № 61-п, от 

26 января 2009 г. № 21-п и от 19 августа 
2009 г. № 211-п):

1.1. Пункт 3 после слов «счета граж-
дан» дополнить словами «(далее — рас-
ходы на оплату услуг по доставке)».

1.2. Пункт 5 дополнить словами: «(да-
лее — министерство)».

1.3. Пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Министерство:
1) представляет в министерство фи-

нансов Ставропольского края заявки на 
кассовые выплаты для перечисления:

ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям, ежемесячной де-
нежной доплаты к пенсии военнослужа-
щим, а также ежемесячной денежной вы-
платы супругу (супруге), родителям по-
гибшего — ежемесячно в  срок не позд-
нее чем за 5 рабочих дней до начала пла-
нируемого месяца;

ежегодного социального пособия на 
проезд студентам — ежегодно в срок до 
25 мая и 25 октября;

2) перечисляет средства на выпла-
ту ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям, ежегодного со-
циального пособия на проезд студен-
там, ежемесячной денежной доплаты к 
пенсии  военнослужащим, ежемесячной 
денежной выплаты супругу (супруге), ро-
дителям погибшего, а также на возмеще-
ние расходов на оплату услуг по достав-
ке на счет, открытый Управлению Феде-
рального казначейства по Ставрополь-
скому краю для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
для последующего перечисления в уста-
новленном порядке органам местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Ставрополь-
ского края (далее — органы местного са-
моуправления) в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств;

3) возмещает соответствующим ор-
ганизациям фактически понесенные 
расходы, связанные с бесплатным обе-
спечением протезно-ортопедическими 
изделиями малоимущих граждан и де-
тей в возрасте до 18 лет, не признан-
ных инвалидами, но по медицинским 
показаниям нуждающихся в протезно-
ортопедических изделиях, на основании 
заключенных министерством в установ-
ленном порядке государственных кон-
трактов и платежных документов, под-
тверждающих факт оказания мер соци-
альной поддержки и понесенных расхо-
дов.».

1.4. Пункт 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Органы местного самоуправления:
до 18 числа месяца, предшествую-

щего месяцу выплаты, представляют 
в министерство заявку на перечисле-
ние средств, предусмотренных подпун-
ктом 3 пункта 6 настоящего Порядка, с 
учетом расходов на оплату услуг по до-
ставке по форме, устанавливаемой ми-
нистерством;

осуществляют выплату ежемесячной 
денежной компенсации многодетным се-
мьям, ежегодного социального пособия 
на проезд студентам, ежемесячной де-
нежной доплаты к пенсии военнослужа-
щим, а также ежемесячной денежной вы-
платы супругу (супруге), родителям по-
гибшего, возмещают расходы на оплату 
услуг по доставке;

в срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, 
представляют в министерство ежеме-
сячные, квартальные и годовые отчеты 
об осуществлении отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского 
края, состоящих в назначении и выпла-
те ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям, ежегодного соци-
ального пособия на проезд студентам, 
ежемесячной денежной доплаты к пен-
сии военнослужащим, а также ежемесяч-
ной денежной выплаты супругу (супруге), 
родителям погибшего, по форме, уста-
навливаемой министерством.».

1.5. Дополнить пунктом 8 следующе-
го содержания:

«8. Выплата единовременной мате-
риальной помощи членам семьи (супру-
ге (супругу), детям, родителям, лицам, 
находившимся на иждивении) военно-
служащего, погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы, едино-
временной материальной помощи и фи-
нансовой помощи в связи с утратой иму-
щества первой необходимости гражда-
нам, пострадавшим в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Ставропольском 
крае, единовременного пособия гражда-
нам, пострадавшим в результате терро-
ристических актов, членам семьи (супру-
ге (супругу),  детям, родителям, лицам, 
находившимся на иждивении) граждани-
на, погибшего  (умершего) в результате 
террористического акта и (или) при пре-
сечении террористического акта право-
мерными действиями, осуществляется 
министерством в определенном им по-
рядке за счет средств резервного фон-
да Правительства Ставропольского края 
в соответствии с требованиями, уста-
новленными Правительством Ставро-
польского края для выделения указан-
ных средств.».

2. В  постановлении Правительства 
Ставропольского края от 17 сентября 
2008 г. № 145-п «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в  Ставропольском крае в 
денежной форме»:

2.1. Преамбулу изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии со статьей 160 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 
2007 г. № 861 «Об утверждении методики 
распределения субвенций из федераль-
ного бюджета  между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан и Правил пре-
доставления субвенций из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан и осуществления расхо-
дов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, источником  финансового 
обеспечения которых являются указан-
ные субвенции» Правительство Ставро-
польского края постановляет:».

2.2. В абзаце первом пункта 4 слова 
«территориальным органам министер-
ства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края — управле-
ниям труда и социальной защиты населе-
ния районов и городов Ставропольского 
края (далее — УТСЗН) заменить словами 
«органам местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края».

2.3. В Порядке предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальным услуг отдельным кате-
гориям граждан в Ставропольском крае 
в денежной форме:

2.3.1. В пункте 2 слова «территори-
альными органами министерства труда 

и социальной защиты населения Ставро-
польского края — управлениями труда и 
социальной защиты населения районов 
и городов Ставропольского края (далее 
— управления труда и социальной защи-
ты населения)» заменить словами «орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
Ставропольского края (далее — органы 
местного самоуправления)».

2.3.2. В пунктах 7-9, 11, 15-17, 20 слова 
«управление труда и социальной защиты 
населения» в соответствующих числе и 
падеже заменить словами «органы мест-
ного самоуправления» в соответствую-
щих числе  и падеже.

3.  В постановлении Правительства 
Ставропольского края от 21 января 2009 г. 
№ 4-п «О мерах по реализации законов 
Ставропольского края «О мерах соци-
альной поддержки жертв политических 
репрессий» и «О мерах социальной под-
держки ветеранов»:

3.1. В Порядке финансирования мер 
социальной поддержки, установленных 
законами Ставропольского края «О ме-
рах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий» и «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов»:

3.1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Настоящий Порядок определяет 
механизм финансирования  мер соци-
альной поддержки отдельных катего-
рий граждан в соответствии с законами 
Ставропольского края «О мерах соци-
альной поддержки жертв политических 
репрессий» и «О мерах социальной под-
держки ветеранов» (далее соответствен-
но — граждане, законы).».

3.1.2. Пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Министерство ежемесячно:
в срок не позднее чем за 5 рабочих 

дней до начала планируемого месяца 
представляет в министерство финансов 
Ставропольского края заявки на кассо-
вые выплаты для перечисления ежеме-
сячных денежных выплат, установленных 
законами (далее — ежемесячные денеж-
ные выплаты);

перечисляет средства на осущест-
вление ежемесячных денежных выплат, 
в том  числе на возмещение расходов на 
оплату услуг организаций федерального 
государственного унитарного предпри-
ятия «Почта России» и  иных организа-
ций, осуществляющих доставку ежеме-
сячных денежных выплат, а также расхо-
дов на оплату услуг кредитных органи-
заций  по зачислению ежемесячных де-
нежных выплат на лицевые счета граж-
дан (далее — расходы на оплату услуг по 
доставке) на счет, открытый Управлению 
Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, для последующего перечисле-
ния в установленном  порядке органа-
ми местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
Ставропольского края (далее — орга-
ны местного самоуправления) в преде-
лах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.».

3.1.3. Пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Органы местного самоуправления:
ежемесячно до 18 числа месяца, 

предшествующего месяцу выплаты, 
представляют в министерство  заявку 
на перечисление средств на осущест-
вление ежемесячных денежных выплат с 
учетом расходов на  оплату услуг по до-
ставке по форме, устанавливаемой ми-
нистерством;

осуществляют ежемесячные денеж-
ные выплаты гражданам, а также воз-
мещают расходы на оплату услуг по до-
ставке;

в срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, 
представляют в министерство ежеме-
сячные, квартальные и годовые отче-
ты об осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий Ставрополь-
ского края, состоящих в назначении  и 
осуществлении ежемесячной денежной 
выплаты гражданам в соответствии с за-
конами, по форме, устанавливаемой ми-
нистерством.».

3.1.4. Пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. В рамках длящихся правоотно-
шений считаются переходящей задол-
женностью и финансируются за счет 
средств краевого бюджета, предусмо-
тренных на реализацию законов Зако-
ном Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2010 год», рас-
ходы государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Ставро-
польского края по бесплатному изготов-
лению и ремонту зубных протезов в 2010 
году гражданам, имевшим право на по-
лучение указанных услуг, обратившимся 
за их получением до 01 января 2009 го-
да и не успевшим его реализовать в ука-
занный срок.».

3.1.5. Пункт 6 признать утратившим 
силу.

3.2. В Порядке осуществления ежеме-
сячных денежных выплат, установленных 
законами Ставропольского края «О ме-
рах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий» и «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов»:

3.2.1. В пункте 4:
в абзаце первом слова «территори-

альные органы министерства труда и 
социальной защиты населения Ставро-
польского края — управления труда и со-
циальной защиты населения районов и 
городов Ставропольского края (далее — 
органы социальной защиты населения)» 
заменить словами «органы местного са-
моуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского 
края (далее — органы местного само-
управления)»;

в абзаце четвертом слова «документ, 
подтверждающий заменить словами 
«удостоверение (свидетельство), под-
тверждающее»;

в абзаце шестом слова «социальной 
защиты населения» заменить словами 
«местного самоуправления».

3.2.2. В пункте 5 слова «социальной 
защиты населения» заменить словами 
«местного самоуправления».

3.2.3. В абзаце первом пункта 6 слова 
«чем у него возникло право на  ее полу-
чение» заменить словами «даты получе-
ния удостоверения (свидетельства), под-
тверждающего право на меры социаль-
ной поддержки».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края

01 февраля 2010 г. г. Ставрополь № 27-п

Об установлении 
величины прожиточного 

минимума на душу 
населения 

и по основным 
социально-

демографическим 

группам населения 
в Ставропольском крае 
за IV квартал 2009 года

В соответствии с Законом Ставро-
польского края «О порядке установле-
ния величины прожиточного минимума 
в Ставропольском крае» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить по представлению ми-
нистерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края вели-
чину прожиточного минимума в Ставро-
польском крае за IV квартал 2009 года в 
расчете:

а) на душу населения - 4820 рублей;
б) по основным социально-демо-

графическим группам населения:
для трудоспособного населения - 5115 

рублей;
для пенсионеров - 3925 рублей;
для детей - 4837 рублей.
2. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его принятия.
Губернатор  

Ставропольского края
 В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе 
Ставропольского края 

«О внесении 
изменений в Закон 

Ставропольского края
«О ежемесячном 

пособии на ребенка»

Государственная Дума Ставрополь-
ского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края 

«О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О ежемесячном пособии 
на ребенка» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Государственной
Думы Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 января 2010 года,
№ 1377-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений 
в Закон 

Ставропольского края 
«О ежемесячном 

пособии на ребенка»

Статья 1.
Внести в Закон Ставропольского 

края от 7 декабря 2004 г. № 101-кз 
«О ежемесячном пособии на ребенка» 
следующие изменения:

1) в преамбуле после слова «назначе-
ния» дополнить словом «, индексации»;

2) часть третью статьи 4 изложить в 
следующей редакции:

«Размер ежемесячного пособия на 
ребенка подлежит индексации и ежегод-
но утверждается законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год.»;

3) статью 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 6. Порядок назначения и вы-
платы ежемесячного пособия  на ребен-
ка

Ежемесячное пособие на ребенка на-
значается решением органа, осущест-
вляющего назначение и выплату еже-
месячного пособия на ребенка, по ме-
сту жительства родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя), с которым прожи-
вает ребенок, на основании его заявле-
ния, в котором указываются сведения о 
доходах семьи, подтверждаемые соот-
ветствующими документами (далее – 
сведения о доходах семьи).

Сведения о доходах семьи представ-
ляются гражданами ежегодно до    до-
стижения ребенком возраста шестнад-
цати лет (учащимся общеобразователь-
ного учреждения – до окончания им обу-
чения, но не более чем до достижения им 
возраста восемнадцати лет) в порядке 
и сроки, определяемые Правительством 
Ставропольского края.

В случае непредставления сведений 
о доходах семьи в установленные сро-
ки выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка приостанавливается. При пред-
ставлении сведений о доходах семьи 
выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка возобновляется со дня приоста-
новления, но не более чем за шесть ме-
сяцев до месяца, в котором представле-
ны указанные сведения.

Органы, осуществляющие назначе-
ние и выплату ежемесячного пособия 
на ребенка, имеют право на выбороч-
ную проверку правильности сообщен-
ных заявителем сведений о доходах се-
мьи, в процессе которой указанные ор-
ганы вправе запрашивать и безвозмезд-
но получать необходимую информацию 
у всех организаций независимо от форм 
собственности, владеющих такой ин-
формацией.

Отказ в назначении ежемесячного по-
собия на ребенка заявитель вправе об-
жаловать в судебном порядке.

Порядок назначения и выплаты еже-
месячного пособия на ребенка опреде-
ляется Правительством Ставрополь-
ского края.».

Статья 2.
1. Настоящий Закон вступает в силу 

через десять дней со дня его официаль-
ного опубликования.

2. Граждане, которым ежемесячное 
пособие на ребенка назначено до всту-
пления в силу настоящего Закона, для 
подтверждения права на его получе-
ние обязаны в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу настоящего За-
кона представить в орган, осуществля-
ющий назначение и выплату ежемесяч-
ного пособия на ребенка, сведения о до-
ходах семьи.

В случае непредставления граждана-
ми, указанными в настоящей статье, све-
дений о доходах семьи в установленный 
срок на них распространяется действие 
абзаца пятого пункта 3 статьи 1 настоя-
щего Закона.

Губернатор 
Ставропольского края                                                                           

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г.Ставрополь,
04 февраля 2010г.,
№ 3-кз.

БОРМАШИНЫ НЕ БОЮСЬ!
Н

АВЕРНЯКА нет человека, ко-
торый хотя бы раз в жизни 
не обращался за помощью к 
стоматологу. Оказывается, 
есть у представителей этой 

профессии свой праздник и от-
мечается он именно сегодня, 9 
февраля.  Современные техно-
логии помогают делать процесс 
лечения зубов практически без-
болезненным и, насколько это 
возможно, комфортным. 

Так, год назад в Невинномыс-
ске, в детском краевом санато-
рии «Журавлик»  появился осна-
щенный оборудованием послед-
него поколения стоматологиче-
ский кабинет.  Средства на его 
закупку  санаторий получил, вы-
играв в консорциуме с муници-
пальным учреждением здра-
воохранения «Стоматологиче-
ская поликлиника»  грант в рам-
ках программы МХК «ЕвроХим»  
«Окружающая среда и здоровье 
населения в Невинномысске».   

Стоматологическая установ-
ка, стерилизатор,  потолочный 
облучатель, инструменты  ис-
пользуются на сто процентов. В 
кабинете пролечили зубы уже бо-
лее 2000 ребят.  Среди них -  Диа-
на СМОЛЯНИНОВА (на снимке). 
Она утверждает, что бормашины 
почти не боится, так как  новое 
оборудование позволяет сни-
зить неприятные ощущения до 
минимума.

Кстати, в рамках этого гранто-
вого проекта год назад  «Журав-
лик» получил  четырехместную 
ингаляционную установку, мас-
сажное кресло, аппарат арома-
терапии и кислородный коктей-
лер. Их применение позволило 
значительно  снизить заболева-
емость  детей.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Исцеляющий словом
Сегодня  исполняется 84 года Ивану Трухачеву – личности в крае 

известной. Человеку, который всю жизнь посвятил труду на благо Родины. 

И
З города Ипатово, где он 
родился, Иван  ушел на Ве-
ликую Отечественную. Мо-
лодой артиллерист уча-
ствовал и в освобождении 

Кореи и Маньчжурии от япон-
ских оккупантов. Воевал честно, 
имеет награды, но больше все-
го гордится фотографией у раз-
вернутого знамени части – вете-
раны знают, чтобы заслужить та-
кую честь,  требовалось проявить 
немалое мужество на поле боя.

Трудовой путь Иван Стефано-
вич начал проходчиком на шахте 
в Новокузнецке. Ответственное 
отношение к выбранному делу 
помогли недавнему фронтовику 
завоевать авторитет среди гор-
няков, не случайно уже вскоре 
Трухачев был назначен бригади-
ром. Закончил Иван Стефанович 
свою тринадцатилетнюю шах-
терскую карьеру  директором 
угольного разреза.  

Затем - учеба в Кемеров-
ском педагогическом институ-
те, служба в органах МВД и КГБ, 
долгие годы  работы в профсою-
зах и в органах КПСС. По призна-
нию Ивана Стефановича, обще-
ственная работа всегда была ему 
по душе. Поэтому после ухода на 
пенсию он по-прежнему отдает 
ей  все   силы, возглавив сначала 
городское, а затем и региональ-
ное отделение общественной ор-
ганизации «Всероссийское об-
щество трезвости и здоровья».

Бессменным руководителем 
отделения Трухачев был более 

двадцати лет. И, по правде го-
воря, на Ставрополье оно оста-
валось едва ли не единствен-
ным работающим отделением 
во всей России, существуя поч-
ти без всякого финансирования, 
на одном энтузиазме и оказы-
вая реальную помощь тысячам 
людей. Лишь совсем недавно 
Иван Стефанович принял реше-
ние оставить это поприще – все-
таки годы дают о себе знать. 

Работая в тесном сотруд-
ничестве с краевым нарколо-
гическим диспансером, Труха-
чев, не уставая, призывал об-
щественность обратить, нако-
нец, внимание  на проблему ал-
когольной и наркотической за-
висимости. Переработав массу 
научно-практического матери-
ала, он разработал целый курс 
собственных лекций о масшта-
бах настигнувшей Россию беды. 
Позже Иван Стефанович написал 
книгу «Выбираем жизнь!», кото-
рая не оставляет равнодушным.

Выступления Ивана Стефано-
вича на встречах со школьника-
ми и студентами, со страниц га-
зет и в радиоэфире смогли пре-
дотвратить  разрушение многих 
судеб, вернуть надежду гибну-
щим в лапах «зеленого змия». Об 
этом свидетельствуют многочис-
ленные письма – отклики слуша-
телей и читателей, которые с по-
мощью этого неутомимого чело-
века смогли найти силы, чтобы 
справиться со своей бедой  или 
спасти родного человека. Автори-

тет Трухачева, сила слова челове-
ка,  не выкурившего в своей жизни 
ни единой сигареты и никогда не 
употреблявшего алкоголь, всегда 
производили эффект на слушате-
лей. Вот лишь один из наглядных 
примеров: после лекции Трухаче-
ва ученики  Ставропольского ли-
цея № 29 приняли коллективное 
решение запретить курение на 
территории своего учебного за-
ведения. 

Свой 84-й день рождения 
Иван Стефанович встретит боль-
шой и дружной семьей. У Труха-
чева три сына – Владимир, рек-
тор Ставропольского государ-
ственного аграрного универси-
тета, Павел – в недавнем про-
шлом руководитель колхоза 
«Красносельский» Грачевского 
района, ныне фермер, и Игорь – 
полковник, преподаватель Мо-
сковской военной академии, ше-
стеро внуков. Жена - Александра 
Стефановна, единомышленница 
и помощница во всех начинаниях. 

Иван Стефанович удостоен 
многих боевых и трудовых на-
град,  ему присвоено звание 
заслуженного деятеля культу-
ры. Получила должную оценку 
и   общественная работа: Иван 
Стефанович Советом Федера-
ции награжден золотой меда-
лью «За полезное» в номинации 
«За осуществление просвети-
тельской деятельности по ито-
гам 2006 года».

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Этап. 8. Запрос. 11. Импорт. 12. Ата-
ка. 13. Портал. 14. Рассольник. 15. Вивисекция. 16. Набор-
щик. 18. Уклон. 20. Пацифизм. 22. Апертура. 24. Развязка. 
26. Салфетка. 29. Стрекоза. 33. Котлован. 34. Родео. 36. Ли-
стопад. 39. Квадратура. 40. Барабанщик. 41. Портье. 42. Но-
нет. 43. Гибрид. 44. Рапорт. 45. Ария.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Микрон. 2. Способ. 3. Орфография. 5. Тех-
никум. 6. Пасквиль. 7. Раковина. 8. Запястье. 9. Перекрытие. 
10. Овация. 17. Абака. 19. Рама. 21. Заказ. 23. Плато. 24. Рост. 
25. Воеводство. 27. Фильтрация. 28. Клака. 30. Орнамент. 31. 
Аргумент. 32. Адиабата. 33. Кольраби. 35. Европа. 37. Пеще-
ра. 38. Декада.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лица, 
сопровождающие важную особу. 
8. Глава дипломатического пред-
ставительства за границей, выс-
ший дипломатический класс. 11. 
Нелепый, смешной случай. 12. 
Жидкость, насыщенная соком 
того, что в ней варилось. 13. Ора-
тор, говорящий много и высоко-
парно. 14. Большой естествен-
ный или искусственный водный 
резервуар. 16. Красное кровяное 
тело. 17. В феодальной Руси: от-
дельно управляемая часть кня-
жества. 21. Австралийское яй-
цекладущее млекопитающее. 
24. Мускусная крыса. 26. Мате-
матическое положение, истин-
ность которого устанавливается 
путем доказательства. 28. Воз-
можность сладить с кем-нибудь. 
29. Персонаж сказки Р.  Киплинга 
«Маугли». 30. Резкая перемена в 
самочувствии, упадок, слабость 
после подъема, напряжения. 31. 
Алфавит. 33. Участок моря, за-
ключенный между коралловыми 
рифами и берегом материка или 
острова. 35. Совокупность спе-
циальных знаний, необходимых 
для работы в какой-нибудь об-
ласти. 37. Учебная книга, а так-
же предмет, необходимый при 
обучении чему-нибудь. 38. В 
медицине - целенаправленные 
лечебно-профилактические ме-
ры по оздоровлению организ-
ма. 41. Небольшой зверек из от-
ряда грызунов. 43. Столярный 
инструмент. 44. Большой дере-
вянный ящик для хранения чего-
либо. 48. Вьющаяся прядь. 49. 
Металлические стержни, вкла-
дываемые в рот упряжного жи-
вотного. 50. Женщина по отно-
шению к отцу и матери ее мужа. 
51. Овощ с небольшим окру-
глым или продолговатым кор-
нем. 52. Грамматическая кате-
гория глагола.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть го-
ловы собаки. 2. Популяция кле-
ток или организмов, происшед-
ших от общего предка путем 
бесполого размножения. 4. Ар-
ка, колоннада, сооруженная в 
память какого-нибудь события. 
5. Специальный сосуд для хра-
нения содержимого при посто-
янной температуре. 6. Рыбьи 
яйца. 7. Кулинарное изделие, в 
состав которого входят взбитые 
белки. 9. Парусное одномачто-
вое судно с малой осадкой. 10. 
Отечество, родина. 15. Большая 
палатка, крытая тканью, ковра-

ми. 18. Род конных ипподром-
ных состязаний. 19. Нагрева-
тельное устройство. 20. Парус-
ное или моторное судно, состо-
ящее из двух корпусов. 22. Ме-
сто разреза. 23. Часть жидкой 
смеси, материала, отделенная 
по какому-нибудь признаку. 24. 
Многоместный конный экипаж 
для перевозки пассажиров. 25. 
Военный из частей легкой кава-
лерии. 27. Вещи, груз пассажи-
ров, упакованные для отправки, 
перевозки. 32. Прочная защит-
ная облицовка из специальных 
стальных плит. 34. Предмет или 

обстоятельство, обличающее 
кого-нибудь в чем-нибудь. 35. 
Нечто загадочное, необъясни-
мое. 36. Колесо с массивным 
ободом, устанавливаемое на 
валу двигателя, машины. 39. Со-
стязание в чем-нибудь, спор. 40. 
Пустота. 42. Лицо, уполномочен-
ное учреждением, предприяти-
ем для выполнения служебных, 
деловых поручений. 45. Враща-
ющаяся часть механизма в виде 
небольшого цилиндра, катушки. 
46. Легкое непромокаемое паль-
то. 47. Поэт и музыкант, исполни-
тель собственных песен. 

КРОВЬ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ СПОСОБНА 
ОМОЛАЖИВАТЬ 
СТАРИКОВ
Омолаживающие 
свойства крови 
больше не будут лишь 
материалом для книг 
о вампирах. Согласно 
новому исследованию 
Гарвардского 
университета, кровь 
молодых особей 
способна повернуть 
старение вспять, 
сообщает Lenta.ru.

Ученые, проведя исследова-
ние на грызунах, выявили, что 
кровь молодых особей способ-
на остановить и даже повер-
нуть вспять признаки старения, 
попав в кровеносную систему 

старших собратьев. Пока ис-
следователи не могут ответить 
на вопрос, как эти изменения за-
трагивают общее здоровье и са-
мочуствие животных. Но откры-
тие дает надежду, что факторы 
старения организма, такие, как 
возрастное снижение иммуни-
тета, могли бы быть преодоли-
мыми.

В ходе экспериментов ис-
следователи соединили крове-
носные системы двух  грызунов 

так, чтобы кровь взрослых жи-
вотных подвергалась воздей-
ствию молекул и клеток, со-
держащихся в крови молодых 
мышей.

«Некоторые возрастные про-
цессы обратимы, и молекулы, 
способные остановить старе-
ние, обнаружены в крови, - рас-
сказала исследователь Инсти-
тута стволовых клеток Гарварда 
Эми Уоджерс. - Открытие может 
подсказать, как повысить сопро-
тивление инфекциям  и, возмож-
но, уменьшить риск некоторых 
раковых образований». Однако 
пока неясно, какое именно ве-
щество заставляет «молодеть» 
старые клетки.

 

В САМОЛЕТ 
С ОТРЕЗАННОЙ 
ГОЛОВОЙ В БАГАЖЕ 
Сколько всего повидали 
таможенники, 

отвечающие 
за безопасность 
аэропортов! В сети 
вы найдете немало 
историй про то, как 
стражи порядка изымали 
у путешественников 
не только банальные 
оружие и наркотики, но 
также редких животных, 
насекомых и рептилий. 
Отрезанные головы 
наверняка находят 
нечасто... 

Недавно в США был аресто-
ван мужчина, который пытался 
пронести на борт самолета го-
лову тюленя. Сорокалетний жи-
тель Колорадо намеревался вы-
лететь из бостонского аэропор-
та с отрезанной головой живот-
ного, аккуратно упакованной в 
небольшую холщовую сумку. 

Арестованный мужчина рас-
сказал властям, что является 
профессором биологии и что 

он, прогуливаясь по пляжу, на-
шел на берегу мертвого тюле-
ня. Горе-ученый отметил, что 
отрезал голову погибшего жи-
вотного, чтобы иметь возмож-
ность принести домой останки 
и в дальнейшем использовать 
их в качестве образовательно-
го материала. 

После часового допроса муж-
чина был допущен на борт само-
лета, правда, все же без головы. 
Она теперь является собствен-
ностью ученых из Националь-
ного управления океанических 
и атмосферных исследований. 

 По  материалам  информационных  агентств  и  корр.  «СП».

агентства  Игорь Выходец. 
По его словам, медицинское 
обеспечение спортсменов 
организуют на базе четырех 
центров, два из которых бу-
дут находиться на территории 
Олимпийской деревни. «Ес-
ли, не дай бог, наш спортсмен 
получит травму или заболеет, 
то он из рук наших врачей по-
падет в руки врачей оргкоми-
тета ванкуверской Олимпиа-
ды», — отметил Выходцев. При 
этом поликлиники и больницы 
Ванкувера уже готовы к прие-
му спортсменов. Проведенные 
там инспекции свидетельству-
ют о том, что в случае необхо-
димости «помощь будет оказа-
на на высоком уровне».

ЛЬВОВ НЕ ОТДАСТ  
МАТЧИ ЕURО-2012
Мэр Львова Андрей 
Садовый заверил, 
что город не уступит 
Днепропетровску свое 
право на проведение 
матчей Еurо-2012.

- У директора турнира на 
Украине Маркияна Лубкивско-
го были замечания по поводу 
финансирования строитель-
ства стадионов во Львове и Ки-
еве. Не знаю, как в Киеве, но во 
Львове генеральный подряд-
чик уже получил аванс за свои 
строительные работы. У нас 
все идет согласно графику, – 
заявил Садовый. Глава города 
добавил, что во Львове состо-
ялась рабочая встреча инспек-
торов УЕФА, которые остались 
довольны темпами и качеством 
строительства стадиона.

КИТАЙЦЫ 
НЕ НАДЕЮТСЯ 

НА  УСПЕХ ПЕКИНА
Несмотря 
на уверенную победу 
в медальном зачете 
летней Олимпиады в 
Пекине, руководители 
китайского спорта 
не ждут подобного 
триумфального шествия 
на зимних Играх 
в Ванкувере. 

Ответственный за разви-
тие зимних видов спорта Чжао 
Инган ждет успешного высту-
пления в женском фристайле, 
сноуборде, коньках и керлин-
ге, а также в соревновании пар 
в фигурном катании. «Китай по-
прежнему не входит в число луч-
ших в большинстве зимних ви-
дов спорта, - сказал Чжао Ин-
ган. - Мы даже не участвуем во 
всех видах программы. Поэто-
му у нас совсем немного потен-
циальных золотых медалистов, 
и общий потенциал сборной по-
ка значительно уступает веду-
щим державам. Не берусь даже 
предсказывать, сколько раз на-
ши спортсмены поднимутся на 
высшую ступень пьедестала в 
Ванкувере».

ПЕХШТАЙН 
ВСЕ ЖЕ НЕ ЕДЕТ 

НА ИГРЫ 
Пятикратная 
олимпийская 
чемпионка из Германии 
Клаудиа Пехштайн, 
дисквалифицированная 
на два года 
за применение допинга 
и попытавшаяся 
оспорить решение CAS 

в Федеральном суде, 
не сможет выступить 
на Играх в Ванкувере. 

Швейцарский суд не удо-
влетворил апелляцию 37-лет-
ней немки. 

- Рано или поздно я смогу пол-
ностью реабилитироваться, - го-
ворит Пехштайн. - Мои болель-
щики еще увидят меня на льду. 

Напомним, что в коллекции 
спортсменки, помимо пяти золо-
тых медалей Олимпийских игр, 
шесть титулов чемпионки мира, 
три - Европы и еще почти четыре 
десятка медалей другого досто-
инства, а также несколько миро-
вых рекордов.

ВМЕСТО СНЕГА - 
ДОСКИ И ТРАВА

Организаторы 
Олимпиады-2010 
в авральном порядке 
ведут подготовку трасс 
для сноубординга 
и фристайла в местечке 
Сайпресс-Маунтин. 

Из-за аномально теплой по-
годы там не хватает снега, трас-
сы закрыли для посещения тури-
стов. Президент Канадской ассо-
циации фристайла Питер Джадж 
признался, что организаторы пе-
решли к «экстренному» плану ра-
бот. «Сейчас подготовка ведется 
в авральном режиме», - отметил 
Джадж, который все же выразил 
уверенность, что эти проблемы 
не скажутся на графике прове-
дения олимпийских состязаний 
по фристайлу и сноубордингу. 
По сообщениям организаторов, 
основанием трасс станет покров 
из деревянных досок и травы. На 
него будут наноситься слои как 
натурального, так и искусствен-
ного снега. Для перевозки ма-

териалов задействуют вер-
толеты. 

ПИХЛЕР МОЖЕТ 
ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ ВИЗЫ

Главный тренер 
сборной Швеции 
по биатлону немец 
Вольфганг Пихлер, 
известный жесткой 
позицией в борьбе 
с допингом, устроил 
скандал в Генеральном 
консульстве 
Российской Федерации 
в Зальцбурге 
(Австрия), куда 
явился оформлять 
российскую визу для 
участия в мартовском 
финале Кубка мира 
в Ханты-Мансийске. 

Представив приглашение 
на посещение Российской 
Федерации от организаторов 
турнира, немец в ультиматив-
ной форме и на повышенных 
тонах потребовал подгото-
вить соответствующие до-
кументы на въезд в страну в 
течение одного дня вместо 
трех, предусмотренных со-
глашением между Россий-
ской Федерации и Европей-
ским союзом об упрощении 
выдачи виз. При этом немец 
угрожал сотрудникам Ген-
консульства последствиями, 
был груб и негативно выска-
зывался в адрес Российской 
Федерации. «Учитывая, что 
подобный инцидент с г-ном 
Пихлером уже имел место в 
прошлом году, просим пред-
упредить его, что при повто-
рении подобного случая ему 
может быть отказано в выда-
че российской визы», - гово-
рится в письме, которое ген-
консул Борис Красовский 
отправил на адрес органи-
заторов турнира в Ханты-
Мансийске. 

ЕВРО-2012: 
СОПЕРНИКИ 
ИЗВЕСТНЫ

В Варшаве состоялась 
жеребьевка 
предварительного 
этапа розыгрыша 
чемпионата Европы по 
футболу 2012 года. 

Сборная России попа-
ла в группу «В» вместе с ко-
мандами  Словакии, Маке-
донии, Ирландии, Армении и 
Андорры. Грех из такой груп-
пы не выйти в финал с перво-
го места. 

ДО ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ - 3 ДНЯ

МОСКВА ПРОВОДИЛА ОЛИМПИЙЦЕВ

.
ТРАМВАЙ 

ЧЕМПИОНОВ 
Олимпийский трамвай 
12 февраля, в день 
открытия Игр ХХI 
зимней Олимпиады 
в Ванкувере, 
в очередной 
раз провезет по 
улицам Петербурга 
знаменитых чемпионов 
и призеров Олимпиад 
разных лет.

Олимпийский трамвай на-
чал курсировать по городу 
в дни Олимпиады в Афинах 
в 2004 году, затем пошел во 
время олимпиады в Турине  и 
в Пекине. В качестве пасса-
жиров места в вагоне займут 
лыжницы М. Гусакова, Е. Мек-
шило, Н. Балдычева, двое-
борец В. Столяров, конько-
бежец Б. Шилков, биатлони-
сты А. Алябьев и Д. Васильев, 
В. Драчев, саночник Ю. Хар-
ченко, фигуристы О. Казако-
ва, А. Урманов, Л. Смирно-
ва и другие. Сегодня в Санкт-
Петербурге проживают 82 
чемпиона Олимпийских игр 
разных лет. Всего же петер-
бургский спорт дал миру 114 
олимпийских чемпионов, ко-
торыми за все годы завоева-
но 135 золотых медалей. 

СО СБОРНОЙ 
ПОЕДУТ  

50 МЕДИКОВ 
Бригада из 50 
высококлассных 
специалистов 
будет обеспечивать 
медицинское 
сопровождение 
российской сборной 
во время Олимпийских 
игр в Ванкувере. 

«На Олимпиаду будут на-
правлены около 50 специа-
листов: врачи, массажисты, 
с п ец и а ли с т ы- би ох имик и 
и медсестры», — сообщил 
замначальника управле-
ния организации спортив-
ной медицины Федерально-
го медико-биологического 

120 ЧАСОВ «НА ШУХЕРЕ»
Житель села Красногвардейского Николай Дедиков задол-

жал односельчанину Денису Петецкому. Денег ему взять было 
негде, и поэтому, когда однажды заемщик предложил отрабо-
тать долг, он охотно согласился. Работа заключалась в том, что 
нужно было постоять «на шухере». 

После полуночи приятели отправились в одно из сельских 
домовладений. Петецкий полез в голубятник и поймал там не-
сколько птиц. Компаньоны планировали в дальнейшем прода-
вать добычу. 

Но обогатиться  не успели, утром ворам уже пришлось объяс-
няться с милицией. Как сообщил представитель пресс-службы  
районного судаГригорий Антонян, Петецкому назначено наказа-
ние в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком на три года. Стоявший «на шухере» несо-
вершеннолетний Дедиков отделался 120 часами обязательных 
работ на благо родного села. 

Н. БАБЕНКО. 

Е
СЛИ вы приехали из ко-
мандировки, а квартира 
чисто прибрана, дети де-
лают уроки, жена готовит, 
теща вяжет, а собака спо-

койно спит на своем месте - 
они все-таки сломали ваш ком-
пьютер!

Подозревая, что муж за-
вел служебный роман, жена 
начала ему угрожать:

- Предупреждаю тебя! Ес-
ли ты не прекратишь свои 
шашни с девками на работе, 
я утоплюсь или повешусь!

- Опять твои обещания... 
Всю жизнь одни обещания!

Налоговый инспектор спра-
шивает одного мужика:

- У вас такая маленькая зар-

плата! Откуда вы взяли такие 
деньги на постройку особняка?

Мужик:
- Да один раз я рыбачил на 

речке и поймал золотую рыбку. 
Ну и попросил у нее особнячок!

Налоговик:
- Что за ерунда! Думаете, я 

поверю?
- Не веришь?! Поехали, 

особняк покажу!

В кустах нашли скелет. 
Это был скелет чемпиона 
мира по пряткам.

- Милый, ты меня любишь?
- ...Да.
- А как?
- Как ни странно!!!

Приходит мужик в хозяй-
ственный магазин:

- Дайте мне мыло и ве-
ревку.

 - Вы что, повеситься хо-
тите?

-  Нет,  помоюсь - и в ска-
лолазы!

На днях пришла повестка 
из военкомата. Спаммеры по-
ганые.

Разговаривают алкоголики. Один спрашивает:
- Интересно, почему мне дали кличку Джинн? 
Наверное, потому что я многое могу?
- Нет, Джинн, просто как только кто-то начинает 
открывать бутылку, ты тут же появляешься.

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы 
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования 
Шрейнер Ирине Ивановне по поводу безвременной кончины 
ее отца 

ОЛЕЙНИКОВА 
Андрея Петровича 

и разделяют с ней  горечь утраты. Светлая память.

О приеме документов 
для участия в конкурсе 
на замещение вакантной 
должности гражданской службы 
и формировании кадрового 
резерва в Управлении 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
со Ставропольскому краю

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому 

краю (далее - управление) 
ПРОВОДИТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности 
главного специалиста-эксперта отдела по 
обеспечению деятельности управления, 

специалиста-эксперта отдела по 
обеспечению деятельности управления 

и формирование кадрового резерва 
управления.

Квалификационные требования к претендентам на за-
мещение вакантной должности: высшее юридическое 
образование, желателен стаж работы по специально-
сти не менее трех лет или стаж государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов).

Для участия в конкурсе представляются: личное 
заявление, собственноручно заполненная и подписан-
ная анкета, копия паспорта, документы, подтвержда-
ющие необходимое профессиональное  образование, 
стаж работы и квалификацию, документ об отсутствии 
у гражданина заболеваний, препятствующих поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению, ко-
пию трудовой книжки, справка Главного информационно-
аналитического центра МВД России (об отсутствии или 
наличии судимости), свидетельство о постановке физи-
ческого  лица на учет в налоговом органе, свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, документы во-
инского учета — для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу, сведения о доходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, также супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, по две фотографии 3,5 х 4,5 и 4 х 6, выполненные на 
матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка.

Начало приема документов для участия в конкур-
се 9 февраля в 10.00,  окончание — в 16.00 9 марта 2010 г.

О дате и времени проведения  конкурса гражда-
нам (гражданским служащим), допущенным к участию в 
конкурсе, будет сообщено дополнительно.

Конкурсная комиссия находится  по адресу: 
355035, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 74, 1-й этаж, тел. 
94-19-07.

Более полная информация об Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ставро-
польскому краю находится на сайте: www.minjust-sk.ru.

8 февраля 2010 года  по-
сле тяжелой и продолжи-
тельной болезни на 67-м го-
ду жизни умер Берко Влади-
мир Федорович - председа-
тель Петровского районно-
го суда.

Владимир Федорович 
родился в 1943 году в с. 
Камбулат Петровского рай-
она Ставропольского края. 
Трудовую деятельность на-
чал в 1961 году, в 1974 го-
ду окончил Кубанский го-
сударственный универси-
тет, в этом же году был из-
бран народным судьей Пе-
тровского районного су-
да, а с 1982 году являлся 
бессменным председате-
лем Петровского районно-
го суда.

Его имя широко извест-
но в судейском сообще-
стве Ставрополья. Чело-
век высочайшей культу-
ры и душевных качеств, 
В. Ф. Берко более 36 лет 
своей жизни отдал делу 
служения закону, честно  
и добросовестно работал 
в судебной системе Рос-
сийской Федерации.

В 1993 году указом пре-
зидента РФ ему было при-
своено почетное звание 
«Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации». Кол-
лективы Ставропольского 
краевого суда, совета су-
дей и квалификационной 

БЕРКО 
Владимир Федорович

коллегии судей  Ставро-
польского края, управле-
ния судебного департа-
мента в Ставропольском 
крае искренне скорбят в 
связи с безвременной кон-
чиной В. Ф. Берко и выра-
жают глубокие соболезно-
вания родным и близким 
покойного.

КОРЧАГИН А. Ю., 
ШЕВЧЕНКО С. В., 

СТУС Н. В., 
ГЕДЫГУШЕВ М. И., 

ВЕРШКОВА О. Ю., 
АЛЕКСЕНЦЕВ В. А., 

ВОРОБЬЕВ В. А., 
ЛОХАНСКИЙ Д. В., 

СЕРЯКОВ Д. М., 
БРЯНСКИЙ Ю. Н., 

РОГОЗИН В. В.

В храме Христа Спасителя состоялась 
торжественная церемония проводов 
Олимпийской сборной на Игры в Ванкувер.

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы 
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти 

ГРАДОВОЙ Натальи Архиповны.

Искренне скорбим вместе с вами. Вечная память.


