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ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

СУД ДА ДЕЛО

 ГАРАНТИИ 
ДЛЯ «МАЛЫШЕЙ»

Краевой гарантийный фонд поддерж-
ки субъектов малого и среднего биз-
неса увеличил максимально возмож-
ный размер поручительства с пяти до 
10 млн. рублей, сообщили в минэко-
номразвития СК. Ожидается, что эта 
мера позволит более полно удовлет-
ворить потребности ставропольских 
предпринимателей в господдерж-
ке. Напомним, поручительством мо-
гут воспользоваться небольшие ком-
пании, не имеющие достаточного за-
логового обеспечения для получения 
кредита. Теперь достаточно иметь 
лишь треть от необходимого обеспе-
чения, остальное вложит фонд. Всего 
с момента его создания в конце про-
шлого года поручительство получили 
15 предприятий различной сферы де-
ятельности. Например, один из пред-
принимателей привлекает кредит на 
реализацию проекта строительства от-
крытого передвижного ледового катка 
в Изобильном. Общая сумма госгаран-
тий для «малышей» составила 17,6 млн. 
рублей, а объем привлеченных кредит-
ных средств - 41,2 млн. рублей.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 КАЗАЧЕСТВО ПОМНИТ
В Новоалександровске прошли казачьи 
игры. Посвящались они памяти земля-
ков - протоиерея Иоанна Восторгова, 
причисленного к лику святых Новому-
чеников и Исповедников Российских 
для общецерковного почитания, и ата-
мана Нижне-Кубанского отдела Терско-
го казачьего войска Андрея Ханина. В 
играх приняли участие девять команд. 
Казачата на скорость разбирали и со-
бирали автомат Калашникова, рубили 
шашкой яблоко в полете, демонстри-
ровали знание истории и традиций ка-
зачества. Самой подготовленной к со-
ревнованиям оказалась команда каза-
чьего центра «Пикет». Лучшие участ-
ники получили памятные подарки от 
настоятеля Михаило-Архангельского 
храма игумена Иннокентия и атамана 
Нижне-Кубанского казачьего общества 
Сергея Здвижкова. 

Н. ЗНАМЯ.

 ДЛЯ РАБОЧИХ 
«МУРАВЬЕВ»

Сегодня в Буденновске открывается 
зональный этап краевого фестиваля 
молодежи трудовых коллективов «Му-
равейник». Как сообщили «СП» в крае-
вом комитете по делам молодежи, око-
ло ста юношей и девушек будут расска-
зывать зрителям и судьям о предприя-
тиях, на которых они работают. Еще им 
придется принять участие в соревнова-
ниях по армреслингу и конкурсе стен-
газет. Победители зонального фести-
валя рабочей молодежи выйдут в фи-
нал «Муравейника», который пройдет 
осенью нынешнего года. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

 «ОГНИ РАМПЫ»
Так назывался краевой фестиваль те-
атральных коллективов при образова-
тельных учреждениях, посвященный 
65-й годовщине Победы. Мероприя-
тие провел краевой Центр развития 
творчества детей и юношества, жюри 
возглавил заслуженный артист России 
Владимир Аллахвердов. Участие в фе-
стивале приняли детские и молодеж-
ные коллективы из четырех городов и 
семи районов Ставрополья. Победи-
телями стали кукольный театр «Арле-
кино» (Ипатовский дом детского твор-
чества), драматический театр «Арго-
навты» (Светлоградский детский эко-
логический центр), музыкальная сту-
дия «Театр нашего двора» (Центр раз-
вития творчества детей и юношества, 
г. Лермонтов). Особо жюри отмети-
ло театр СШ № 7 краевого центра за 
литературно-музыкальную компози-
цию «Суд над фашизмом».

Л. БОРИСОВА.

 ОТ БЛАГОДАРНОГО
УЧЕНИКА

Щедрый подарок получила недавно 
школа села Малые Ягуры Туркменско-
го района – ее бывший выпускник Ни-
колай Савченко прислал 100 тысяч ру-
блей на приобретение туристического 
снаряжения и оборудования для столо-
вой. По словам директора учебного за-
ведения Н. Петренко, Н. Савченко яв-
ляется одним из самых активных ме-
ценатов родной школы, которую окон-
чил ровно тридцать лет назад. Сейчас 
он живет в Украине, возглавляет круп-
ную туристическую фирму.

Н. НАЗАРОВА.

 НА КУБОК ГЕРОЯ
В Летней Ставке состоялся турнир по 
волейболу на кубок земляка Героя Со-
циалистического Труда Г.И. Топчиева. 
В соревнование включились восемь 
команд. А обладателем кубка стала 
команда агрофирмы «Золотая нива». 
Призеры получили грамоты и подар-
ки от организаторов турнира – адми-
нистрации Туркменского муниципаль-
ного района и сельского совета. 

Н. МИХАЙЛЕНКО.

 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 
«СТЕПНЫХ ВОЛКОВ»

Экстремальный спорт становится все 
более популярным среди жителей Апа-
насенковского района, и в этом прямая 
заслуга членов здешнего джип-клуба 
«Степные волки», возглавляет кото-
рый Александр Скиба. Клуб хоть и мо-
лодой, но на его счету уже немало на-
град. Очередную из них спортсмены 
на днях привезли из Краснодара, где 
прошел первый этап большого кубка 
внедорожного клуба «Скиф» по экс-
тремальному вождению «Джип-триал 
«Шоколадный». В соревнованиях при-
нимали участие более восьмидесяти 
джиперов, и наши спортсмены оказа-
лись на высоте: в категории «Туризм» 
экипаж в составе А. Панасенко и А. Яй-
лоханова занял второе место. К меда-
лям и призам организаторы приложили 
ящик шоколада. Вернувшись в Дивное, 
сладкий трофей «Степные волки» пе-
редали воспитанникам детского дома. 

Н. МАРЬИНА.

ПАРФЮМЕРНО-
КРЕДИТНАЯ 
ИСТОРИЯ

Об этой истории «Ставро-
полка» подробно рассказывала 
в прошлом году: «Кредит с хво-
стом» («СП» от 22.09.2009  г.) 
и «Кредит с хвостом-2» («СП» 
от 3.11.2009 г.). Вкратце на-
помним, в чем суть дела. Руко-
водство ООО «Маруша +», вла-
деющее сетью парфюмерно-
косметических магазинов в 
Ставрополе, а именно Галина 
Соловьева и Татьяна Беке, по 
версии следствия, в 2005-2008 
годах принуждало сотрудников 
брать миллионные кредиты в 
банках. Деньги у них изымались 
«на развитие предприятия», при 
этом начальницы обещали со-
трудникам, что сами расплатят-
ся по кредитам. Предприимчи-
вые дамы не гнушались вовле-
кать в оборот и людей, не име-
ющих непосредственного от-
ношения к фирме, например, 
друзей и родственников пер-
сонала. Иногда «жертвы» да-
же не знали, что  ими получен 
весьма солидный займ (боль-
шинство «марушиных» креди-
тов составляют около полуто-
ра миллионов рублей каждый). 
При этом использовались под-
ложные документы, выписыва-
лись справки о доходах, не со-
ответствующих действительно-
сти. К примеру, обычная убор-
щица одним росчерком пера 
превращалась в замдиректора 
некоей фирмы с окладом в 80 
тысяч рублей в месяц. 

Скандал разгорелся про-
шлым летом, когда невольным 

заемщикам в массовом поряд-
ке начали приходить банков-
ские требования о возврате 
долгов. Делом заинтересова-
лись следственные органы. ГСУ 
при ГУВД по СК возбудило 132 
уголовных дела по фактам мо-
шеннических действий. Часть 
из них - в отношении Соловье-
вой и Беке. Предприниматель-
ницы были объявлены в феде-
ральный розыск. В январе ны-
нешнего года Галина Соловье-
ва была задержана в Москве. 
Ей предъявлено обвинение в 
мошенничестве, совершенном 
в особо крупном размере. В на-
стоящее время Соловьева на-
ходится в следственном изо-
ляторе Ставрополя, но отказы-
вается сотрудничать со след-
ствием. 

Другая часть уголовных 
дел возбуждена в отношении 
трех банков, «засветившихся» 
в выдаче «марушиных» креди-
тов, поскольку логично пред-
положить, что без поддержки 
банковских работников жен-
щины не смогли бы провер-
нуть столь масштабную фи-
нансовую комбинацию. Это 
обанкротившийся в 2004 го-
ду ООО Коммерческий банк 
«Диалог-Оптим», филиал бан-
ка «Уралсиб» в краевом центре 
и Ставропольпромстройбанк-
ОАО. Примечательно, что бан-
киры предпочли не дожидать-
ся результатов расследова-
ния и начали в судебном по-
рядке истребовать долги. 
Быстрее всех среагировал 
Ставропольпромстройбанк-
ОАО, кстати говоря, выдавший 
большинство странных займов. 
Осенью прошлого года юристы 

банка основательно взялись за 
работу. Иски полетели сразу в 
несколько районных судов. По 
ряду дел уже вынесены реше-
ния. В подавляющем большин-
стве случаев люди не смогли 
доказать, что стали жертвами 
мошенников. 

ЗА ДРУГИХ 
НЕ В ОТВЕТЕ

Дело жителя краевого цен-
тра Максима Еременко в этом 
отношении - прецедент. Он 
первым сумел убедить Феми-
ду в том, что не имеет ника-
кого отношения к кредитной 
истории ООО «Маруша +». Со-
ответственно ничего не должен 
Ставропольпромстройбанку-
ОАО, который настаивал на том, 
что в 2006 году М. Еременко по-
лучил здесь кредит в размере 
1,46 млн. рублей и не до кон-
ца рассчитался по нему. Меж-
ду тем, утверждает М. Еремен-
ко, он никогда не обращался за 
кредитом в данное финансо-
вое учреждение, не подписы-
вал никаких документов и не 
участвовал в его погашении. 
Он предположил, что кто-то 
воспользовался его докумен-
тами, чтобы оформить нема-
лый займ. Многие детали ука-
зывают на то, что этот «кто-то» 
имел непосредственное отно-
шение к ООО «Маруша +», с ко-
торым в начале 2000-х М. Ере-
менко поддерживал деловые 
связи. В фирме остались ко-
пии его паспорта и ИНН. 

О том, что он является долж-
ником банка, М. Еременко узнал 
только летом 2009 года, полу-

чив письменное требование по-
гасить кредит. Замечу, что спох-
ватился банк лишь через девять 
месяцев просрочки. Удивитель-
но, если учесть, что обычно кре-
диторы начинают бить тревогу 
уже через несколько дней по-
сле непоступления очередно-
го платежа. Попытки М. Ере-
менко достучаться до банкиров 
успеха не принесли. Более то-
го, ему с трудом удалось полу-
чить на руки часть документов 
по «его» кредиту. Подтасован-
ные факты биографии, грубые 
фактические ошибки (напри-
мер, в качестве супруги Мак-
сима была указана его мать) и 
множество вариантов якобы его 
подписей - трудно поверить, 
что служба безопасности се-
рьезного банка пропустила та-
кой абсурд. Все эти претензии 
ответчик озвучил в ходе судеб-
ного разбирательства, а в каче-
стве главного аргумента пред-
ставил заключение экспертно-
го центра ГУВД по СК, в кото-
ром ясно сказано, что ни од-
на из подписей на кредитных 
документах не принадлежит  
М. Еременко. В итоге суд при-
нял его доводы и отказал бан-
ку в удовлетворении заявлен-
ных требований.

- Я не знаю, будет ли банк 
обжаловать это решение, - го-
ворит он. - Но я сумел дока-
зать свою непричастность к 
делу «Маруша +» и, если по-
надобится, пойду до конца. В 
ближайшее время я собира-
юсь обратиться в суд с иском 
к Ставропольпромстройбанк-
ОАО о возмещении, как мини-
мум, морального вреда.

 НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Не на того напали

Секреты женского счастья

В Промышленном суде Ставрополя вынесено принципиально важное решение: 
Ставропольпромстройбанк-ОАО получил первый отказ по истребованию 

«мутных» кредитов печально известной фирмы «Маруша +»

140 МЛН. ДОЛЛАРОВ ЗА ГОД
Министр экономического развития 
Ставрополья Юрий Ягудаев встретился 
с журналистами зарубежных СМИ.

В 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ приняли участие представители 
«Дойчланд радио» (ФРГ), информагентства «Бета ньюз» 
(Сербия), газеты «Асахи симбун» (Япония), а также теле-
видения и радио Румынии. Их главным образом интере-
совали вопросы, связанные с привлечением в краевую 

экономику иностранных инвестиций и созданием на террито-
рии региона особых экономических зон. Ю. Ягудаев сообщил, 
что на сегодняшний день в экономике Ставрополья накоплено 
581,7 млрд. иностранных инвестиций. Зарубежные партнеры 
охотнее всего предпочитают вкладывать средства в энергети-
ку, транспорт, связь и строительство. Только в прошлом году в 
край поступило 140 млн. долларов, из которых 60 млн. - прямые 
инвестиции. Основной объем средств пришелся на предприя-
тия Кипра. Помимо этого, в региональную экономику вклады-
вали деньги компании из четырех десятков стран мира, в том 
числе из СНГ, Турции, США, Норвегии, Казахстана, Австрии, 
Виргинских островов и Великобритании. 

Ю. Ягудаев также рассказал журналистам о ходе реализации 
проекта «Гранд Спа Юца», общая стоимость которого составля-
ет 23,6 млрд. рублей. Пока все усилия направлены на создание 
инфрастуктуры ОЭЗ. На это уже ушло больше ста миллионов 
рублей из федерального и краевого бюджетов. В нынешнем 
году предусмотрено выделение еще 70 млн. рублей на строи-
тельство отводящих сетей ливневой канализации от очистных 
сооружений до реки Юца и сетей бытовой канализации, сооб-
щили в пресс-службе министерства.

Н. НИКОЛАЕНКО.

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ 30 ЖАЛОБ
Вчера в правительстве края состоялся 
первый брифинг уполномоченного по правам 
ребенка при губернаторе СК Светланы 
Адаменко, которая назначена на эту 
должность в феврале нынешнего года. 

О
на рассказала журналистам о своих полномочиях и основ-
ных направлениях работы, в том числе участии в подго-
товке законодательных актов Ставропольского края по 
защите прав детей. Приоритетное внимание будет уде-
лено соблюдению прав  сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, социально не защищенных.
Еженедельно С. Адаменко проводит прием граждан, и за 

две недели к рассмотрению уже принято 30 жалоб. Большая 
их часть, сказала она, касается определения места прожива-
ния ребенка при разводе родителей: отцы пытаются отсудить 
детей у матерей, бабушки и дедушки также в ряде случаев пре-
тендуют... Есть жалобы на незаконность продажи жилья, в ко-
тором прописаны несовершеннолетние.

В функции ставропольского уполномоченного по правам ре-
бенка входит посещение (с последующими выводами и пред-
ложениями) образовательных и других детских учреждений. На 
Ставрополье таковых около двух тысяч, а с постоянным прожи-
ванием ребят - более двухсот. После брифинга Светлана Вик-
торовна собиралась побывать в ставропольском детском при-
юте «Росинка».

С. Адаменко ответила на вопросы журналистов. Сообщила, 
что в городах и районах уполномоченных по правам ребенка 
назначать не будут. Но есть мысль, чтобы в школах появились 
учителя-консультанты по защите этих прав. На вопрос, как она 
отнеслась к своему назначению на новую должность (до это-
го была заместителем министра образования края), ответила, 
что испытала сложные чувства перед масштабом предстоящей 
деятельности, но надеется справиться...

Л. ПРАЙСМАН.

В 2020 ГОД С ОПТИМИЗМОМ
Вчера под председательством мэра 
краевого центра Н. Пальцева состоялось 
очередное заседание администрации 
города, на котором обсуждалась «Стратегия 
экономического и социального развития 
Ставрополя до 2020 года».  

Д
ИРЕКТОР комитета экономического развития и торгов-
ли В. Гребенников сообщил, что разработка стратегии 
фактически завершена. К обсуждению этого документа 
привлекались эксперты, а также представители бизнеса 
и профессиональных сообществ.

«Во главе стратегии стоит гармоничное развитие личности, 
высокий уровень качества жизни населения города», - сказал 
В. Гребенников.  По его словам, в Ставрополе созданы объек-
тивные условия для модернизации экономики и ее перевода 
на инновационный путь развития: сформировалась специали-
зация крупных и средних промышленных предприятий на вы-
пуске наукоемкой продукции, функционируют 36 вузов, созда-
на инфраструктура для активного развития информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Разработчики стратегии предлагают использовать этот 
комплекс конкурентных преимуществ. В частности, сосре-
доточиться на улучшении качества городской среды и эко-
логии, экономики, совершенствовать систему местного са-
моуправления и развивать гражданское общество. Большое 
внимание планируется уделить развитию так называемого 
человеческого потенциала. Для этой цели рекомендуется 
реформировать систему городского здравоохранения. Для 
молодежи стратегия, в частности, предусматривает строи-
тельство многофункциональных спортивно-развлекательных 
центров, создание системы квотирования рабочих мест. В 
основу стратегической модели градостроительного разви-
тия города положена идея гармонизации хозяйственной дея-
тельности и систем расселения горожан. Политика развития 
городского хозяйства до 2020 года призвана превратить го-
род в уютный и процветающий центр с высокоразвитой ин-
женерной и социальной инфраструктурой. В стратегии пред-
усмотрен целый комплекс мероприятий в области развития 
системы зеленых насаждений и особо охраняемых природ-
ных территорий, улучшения качества атмосферного возду-
ха, переработки и утилизации отходов.

В итоге если все положения стратегии будут реализованы, то 
к 2020 году средняя продолжительность жизни увеличится до 
74 лет, уровень бедности снизится до 11 процентов, реальные 
доходы населения вырастут в три раза. Город станет центром 
науки и подготовки кадров для регионов Северного Кавказа, 
с высокой долей иногородних российских и иностранных сту-
дентов, которым обеспечены все условия для учебы и досуга.

На заседании также обсуждались вопросы установки кол-
лективных (общедомовых) приборов учета в многоквартир-
ных домах и подготовки к проведению летней оздоровитель-
ной кампании.

В. НИКОЛАЕВ. 

БЕЗРАБОТНЫЙ 
НА ПОЛСТАВКИ
Должность автозаправщика на 
частной бензоколонке оказалась 
для жителя Петровского района 
слишком малоприбыльной. И он 
решил поправить свое материальное 
положение за счет государства. 

Мужчина обратился в ГУ «Центр занято-
сти населения Петровского района», где его 
зарегистрировали в качестве лица, ищуще-
го работу, и назначили пособие. Десять ме-
сяцев ловкач удачно совмещал «должности» 
безработного и реализатора ГСМ. За счет по-

собия по безработице «выручил» 38 506 ру-
блей. Приговором мирового судьи он признан 
виновным в мошенничестве и оштрафован на 
5000 рублей. Кроме того, суд обязал мужчи-
ну возместить причиненный ущерб, сообща-
ет пресс-служба управления по обеспечению 
деятельности мировых судей края.

ДЕТОУБИЙЦА
СУ СКП РФ по краю завершило 
расследование и направило 
в суд уголовное дело об убийстве 
мальчика в селе Тищенском 
Изобильненского района, сообщает 
пресс-служба ведомства. 

О трагедии, случившейся в селе, наша га-
зета уже сообщала (см. «Найти выродка», 
09.10.09; «С ножом на пасынка», 13.10.09.). 
Напомним, 3 октября прошлого года восьми-
летний Тимур Кирилов ушел на рыбалку на 
один из местных прудов и не вернулся. Пои-
ски малыша продолжались несколько дней. 
Тело ребенка со множественными резано-
колотыми ранами нашли через четыре дня в 
заброшенном рыбокоптильном цехе племза-
вода «Ставропольский». Перед правоохрани-
тельными органами была поставлена зада-
ча найти убийцу ребенка в кратчайший срок. 
Вскоре подозреваемый был установлен. Им 
оказался отчим погибшего - 34-летний Алек-
сандр К., уже имевший судимость за разбой 

и кражу. На первом же допросе он сознался в 
совершении преступления. Мотивом злоде-
яния стали неприязненные отношения, сло-
жившиеся между отчимом и пасынком. 

ДВУХКОЛЕСНАЯ 
АМНЕЗИЯ
К году лишения свободы условно 
приговорил Шпаковский районный 
суд 18-летнего Л., сбившего 
на мотоцикле пешехода. 

Как рассказала пресс-секретарь райсуда 
В. Русинова, поздним вечером молодой чело-
век гонял на Иже по Пелагиаде. У «двухколес-

ного коня» не горели фара и габаритные огни, 
а у всадника не было водительского удостове-
рения и документов на мотоцикл. Ночная по-
ездка закончилась печально: в темноте Л. сбил 
пешехода, который в результате ДТП получил 
травму головы и переломы костей левой голе-
ни. В судебном заседании горе-наездник вину 
свою признал, однако сообщил, что не помнит, 
как произошла автоавария (поскольку он был 
в ней тяжело ранен), и к тому же запамятовал, 
у кого брал мотоцикл покататься и где теперь 
Иж находится. Парень отделался условным 
сроком и лишен права управлять транспорт-
ным средством на два года. Суд взыскал с Л. 
в пользу потерпевшего 50 000 рублей.

Ю. ФИЛЬ.

Вчера в правительстве края прошел 
торжественный прием, посвященный 
Международному женскому дню

П
О СЛОВАМ проводивше-
го встречу первого зампреда 
ПСК, и.о. губернатора Ю. Бе-
лого, вряд ли кто-то осмелится  
охарактеризовать женщин, со-

бравшихся в зале, словосочетанием 
«слабый пол».

- По выдержке вы дадите фору 
любому мужчине, - отметил он. - И 
это подтверждается примерами тех 
ставропольчанок, которых мы честву-
ем. Для вас главней всего не толь-
ко погода в доме, но и весь «атмос-
ферный фронт» окружающей жизни. 
Слова признательности и уважения, 
которые звучат из мужских уст в ваш 
адрес в преддверии Восьмого мар-
та, должны чаще претворяться в де-
лах: внимания и заботы вам каждый 
день, дорогие женщины!

Среди удостоенных почетных гра-
мот правительства края старший вос-
питатель детского сада поселка Яс-
ный Туркменского района Людмила 
Боброва. Всю жизнь работающая с 
детьми, она воспитывает также ше-
стерых собственных, принимает ак-
тивное участие в жизни поселка и 
заочно получает высшее образова-
ние. В числе награжденных главный 
зоотехник СПК «Колхоза - племзаво-
да имени Ленина» Арзгирского райо-
на Антонина Куприян и учитель исто-
рии и обществознания средней шко-
лы №  12 села Красногвардейского 
Таисия Литовченко, которая недавно 
завоевала грант в рамках нацпроек-
та «Образование». 

Призом «Признание», учрежден-
ным краевым советом женщин, сре-
ди прочих в этом году были отме-
чены министр культуры края Тама-
ра Ивенская и социальный работ-
ник Левокумского центра социаль-
ного обслуживания Лариса Гладко-
ва. Санаторно-оздоровительные пу-
тевки получили председатель сове-
та женщин Кировского района Лидия 
Бондарева (она удостоена Памятной 
медали Союза женщин России за ак-
тивную многолетнюю работу и боль-
шой вклад в развитие женского дви-
жения) и мать семнадцати детей из 
села Московского Изобильненского 
района Наталья Кохановская. Полу-
чив награду, она начала вниматель-
но изучать условия оздоровительной 
поездки. Шепотом пояснила, что не-
гоже ей отдыхать в санатории одной, 
без детишек, да еще и целый месяц. 
Оказывается, для многодетной ма-
мы – это непозволительная роскошь:

- Очень бы хотелось разделить пу-
тевку на всех наших домочадцев, арен-
довать небольшой автобус и съездить 
всем вместе хотя бы на недельку, - по-
мечтала она. - Понимаете, я всех де-
тей, приемных и четверых собствен-
ных, воспитываю одна, стараюсь при-
вить им любовь к труду. У нас собствен-
ное фермерское хозяйство, два трак-
тора, много живности. Хотелось бы и 
радость разделить на всех. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

   Наталья КОХАНОВСКАЯ - мать семнадцати (!) детей.   Юрий БЕЛЫЙ вручает награды.

«СЕРЕБРЯНАЯ» КНИГА
ВАЛЕРИЯ ПОПОВА
Российский 
футбольный союз 
подвел итоги 
традиционного 
Всероссийского 
конкурса футбольных 
печатных изданий 
2009 года. 

Активно прошел конкурс в 
номинациях книг на футболь-
ную тематику. Было решено, 
что первое место присужда-
ется книге «Баллиста Нико-
лая Осянина» (авторы Геор-
гий Морозов и Борис Духон), 
второе место – «Ставрополь-
ский футбол в лицах и табли-
цах» (автор Валерий Попов). 
Следует напомнить, что В. 
Попов 50 лет проработал в 
«Ставропольской правде» и 
долгие годы был ее спортив-
ным обозревателем. Все по-
бедители и призеры конкур-
са будут награждены сувени-
рами Российского футболь-
ного союза.

В. МОСТОВОЙ.



З
АВЕРШИЛСЯ семинар круглым столом, на 
котором участники совместно с ведущими 
- заместителем директора Центра Екатери-
ной Поповой и доцентом кафедры Северо-
Кавказского социального института Сер-

геем Пешковым - пытались нарисовать психоло-
гический портрет учителя. В зале присутствова-
ли 111 специалистов из всех территорий края, и 
разговор получился бурным. «Завела» участни-
ков история, рассказанная Сергеем Пешковым, 
который нашел ее в Интернете. Некий молодой 
человек, проходя мимо мусорных баков в своем 
дворе, увидел валяющиеся на земле фотографии. 
Это был фотоархив (а может, просто содержимое 
выпотрошенного семейного альбома) старой учи-
тельницы. Увидели эти снимки на экране и пси-
хологи в зале: фотографии учительницы вместе 
с первоклассниками и выпускниками, дореволю-
ционные фото «на паспарту» людей с красивыми 
благородными лицами, наверное, ее родствен-
ников... Как все это оказалось на помойке? И ка-
кая память останется от современного учителя, 
что его-то ждет?

Портрет сегодняшнего педагога, нарисован-
ный во время дискуссии, оказался ближе, скорее, 
к социальному, чем к психологическому.  Много 
говорили о падении престижа профессии, о низ-
ких заработках. Обсуждали вопрос, ждать ли учи-
телю серьезной помощи от государства или на-
деяться в основном на свои внутренние ресур-
сы, чтобы удержаться в школе. Семьдесят про-
центов учителей в России не владеют компьютер-
ными технологиями, как они смогут найти общий 
язык с учениками, говорили одни. Да учитель в 
провинции, особенно в сельской, просто не мо-
жет позволить себе покупку персонального ком-
пьютера, а курсы для пользователей теперь поч-
ти везде платные, возражали другие... Шла речь о 

профессиональном выгорании. Как сказала одна 
из участниц, выгорание - это когда было горение. 
А если педагог в школе с 8 до 18, работает мно-
го лет на две - две с половиной ставки, то там все 
погасло давно. Много нареканий было на элек-
тронные СМИ, не только на пресловутый фильм 
«Школа», но и на программу известного телеве-
дущего, который недавно показал сюжет о якобы 
торгующей наркотиками завуче школы, - причем 
сообщил об этом как о деле решенном задолго 
до окончания следствия и суда...

От самих педагогов выступила заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
Ставропольского лицея № 5 Надежда Киричек. 
Она говорила о заформализованности работы 
учителя, идущей от бесконечных справок, отче-
тов, инструкций, постановлений, мониторингов. 
Все это съедает время, мешает заниматься де-
лом. Не желаю, сказала Н. Киричек, отчитываться 
о высоких технологиях и инновациях! Хочу прий-
ти в шестой класс и на уроке литературы просто 
прочитать детям рассказ Тургенева «Муму». Они 
над ним плачут, как плакали мои ученики и десять, 
и пятнадцать лет назад.   

...Что же касается портрета эмоционально-
психоло гичес кого, то, получается, учитель - че-
ловек, испытывающий внутреннюю усталость и 
большую обиду на общество, которое, как он по-
лагает, обесценило его труд, не замечает его хо-
роших качеств. 

Он оскорблен попыткой создать официальную 
доктрину, в которой школа рассматривается как 
сфера услуг. Педагоги испытывают чувство рас-
терянности от отсутствия в обществе единых для 
всех нравственных ценностей, на которых воспи-
тывались прежние поколения детей...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

АКТУАЛЬНО
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА ИНФО-2010

ДАТА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ИННОВАЦИИ

3 марта 2010 года2

-В 
ТЕ ВРЕМЕНА, которые 
сейчас называют за-
стойными, руководите-
ли города делали все, 
чтобы вывести из пер-

вой охранной зоны жилые до-
ма и сооружения, не связанные 
с обслуживанием санаторно-
курортного комплекса. Даже ки-
оски, что тянулись от железно-
дорожного вокзала к Нарзанной 
галерее, убрали, потому что эту 
нагрузку посчитали вредной для 
курорта. Были серьезные научно 
обоснованные подходы к разви-
тию санаторно-курортного ком-
плекса. Сейчас они забыты и за-
брошены в угоду сиюминутным 
экономическим выгодам. Зато 
вновь появились киоски на спу-
ске к Нарзанной галерее! Поч-
ти все строительство в городе в 
последние годы ведется во вред 
климату и гидроминеральной ба-
зе курорта. 

- Наверняка многие гото-
вы вам возразить: мол, город 
и курорт тоже должны разви-
ваться... 

- Как раз по тогдашнему ге-
неральному плану Кисловодска 
предусматривались зоны для 
развития курорта. Одна – от ста-
рого озера в сторону Замка ко-
варства и любви. Я тогда рабо-

тал главврачом санатория «Ве-
линград» - так мы даже терренку-
ры проложили. Но все заглохло. 
Сейчас там понастроили кирпич-
ных заборов: захватили участки 
и бросили.

Вторая зона, которую собира-
лись обустроить курортной ин-
фраструктурой, находится меж-
ду санаториями «Москва», «Рос-
сия», «Джинал», имени Орджони-
кидзе. Там были частные дома. 
Людей отселяли, освобождали 
место под парк. Но затем приш-
ли временщики, и вместо курорт-
ной инфраструктуры на этом ме-
сте понастроили элитных коттед-
жей. Куда теперь расширять ку-
рорт, непонятно. Что касается 
развития города, то последние 
десять лет я называю «време-
нем упущенных возможностей». 
Власти абсолютно не занима-
лись транспортными развязка-
ми, хотя они крайне необходимы 
Кисловодску, разделенному же-
лезной дорогой. 

Приведу только один пример. 
Все знают, как трудно и доро-
го сделать «прокол» под желез-
нодорожным полотном. Но поч-
ти напротив администрации та-
кой «прокол» существует с дав-
них пор. Обустрой его – и весь 
транспорт, что направляется на 

улицу Широкую, Дзержинско-
го и далее в курортную зону, уй-
дет по новой дороге. Сразу резко 
уменьшится количество машин, а 
значит, и загазованность в цен-
тре города. Но вместо этого на 
перекрестке улиц Кирова и Ши-
рокой построили многоэтажный 
элитный дом и тем самым пере-
крыли возможную трассу. 

Второй готовый «прокол» су-
ществует на въезде в город. Его 
хоть и не застроили, но ничего не 
сделали, чтобы проложить там 
транспортную развязку. Только 
нынешняя администрация впер-
вые всерьез занялась проекти-
рованием.

- Перегруженность авто-
транспортом – беда Кисло-
водска. И тут одними развяз-
ками не обойтись. 

- Действительно, из-за авто-
мобильных выхлопов мы теряем 
одно из главных достояний ку-
рорта – кристально чистый воз-
дух. Но стоит только заикнуться 
об ограничении транспорта, как 
тут же начинают кричать о нару-
шении прав человека.

Я вижу два пути решения про-
блемы. Во-первых, существуют 
государственные дорожные зна-
ки, которые нужно рационально 
использовать. Во многих городах 

К
ТО-ТО видит решение про-
блемы в сугубо техническом 
обновлении производства. 
Однако опыт показывает: 
чтобы вывести предприя-

тие на качественно новый уро-
вень, этого не хватает. Да, пока-
затели улучшаются, но стандар-
ты качества и производительно-
сти, принятые в развитых стра-
нах, зачастую остаются недо-
стижимыми. Возможно, это свя-
зано с тем, что незадействован-
ным остается пресловутый «че-
ловеческий фактор». Научить 
людей воспринимать свою ра-
боту не как вычеркнутые из жиз-
ни восемь часов в день, а как об-
щее дело, от результата которо-
го зависит благополучие каждого 
из них - еще один вариант модер-
низации производства. 

Утопично, скажете вы. Ни-
чуть. Существует целая систе-
ма, даже философия измене-
ния отношения к труду, осно-
ванная на принципах «береж-
ливого производства». Это фи-
лософия ЛИН. В середине про-
шлого века ее впервые приме-
нила компания «Тойота», благо-
даря чему за сравнительно не-
большой срок сумела вырваться 
в лидеры мирового автопрома. 
Широкую известность «секрет 
фирмы» получил в начале 90-х. 
Его приняли на вооружение ты-
сячи компаний самого разного 
профиля из разных стран, в том 
числе такие «монстры», как «Бо-
инг». Большинство из них сумели 
добиться желаемого: лучше удо-
влетворять потребности клиен-
тов, затрачивая при этом мень-
ше ресурсов.

УЧАСТВУЙ 
В ПЕРЕПИСИ. 
И ПОБЕДИ!
В России 
начался конкурс 
региональных СМИ 
на лучший материал, 
посвященный 
подготовке 
и проведению 
Всероссийской 
переписи населения 
2010 года. 

Организатор конкурса - 
«МедиаСоюз» - считает, что 
главная задача участников-
жур налистов: объяснить граж-
данам России важность и ак-
туальность переписи насе-
ления. Конкурс проводится в 
семи федеральных округах, а 
работы журналистов нашего 
СКФО, поскольку он был обра-
зован уже после того, как по-
ложение о конкурсе было опу-
бликовано, рассмотрит жюри 
Южного федерального окру-
га. На конкурс можно при-
слать материалы, опублико-
ванные или вышедшие в эфир 
с первого января по 30 октября 
2010 года. Они будут оценены 
по пяти номинациям. Общий 
премиальный фонд - 4,3 мил-
лиона рублей.

В. ЛЕЗВИНА.
Ответственный секре-

тарь Союза журналистов 
Ставрополья.

ВИРУСЫ 
ОТСТУПАЮТ
Заболеваемость 
гриппом и острыми 
респираторными 
вирусными 
инфекциями в крае 
идет на убыль. 

В последнюю неделю фев-
раля в регионе зарегистриро-
вано 8588 заболевших, почти 
на треть меньше, чем неделей 
ранее. Показатель заболевае-
мости среди представителей 
всех возрастных групп также 
ниже, чем обычно бывает в 
начале весны. По сообщению 
управления Роспотребнад-
зора, продолжается иммуни-
зация против пандемическо-
го гриппа. Прививки сделаны 
123 тысячам человек - прежде 
всего детям, студентам, бере-
менным женщинам, работни-
кам образования и ЖКХ.

А. ФРОЛОВ.

ГОРДОСТЬ 
ПРОКУРАТУРЫ
В прокуратуре 
Ставропольского 
края состоялось 
чествование 
ветерана 
прокуратуры 
Акряма Ягудовича 
Ахмадуллина, 
которому 
исполнилось 80 лет. 

На торжественном собра-
нии присутствовали проку-
рор края Иван Полуэктов, ве-
тераны и работники проку-
ратуры. Биография ветера-
на - это биография времени 
и развития ставропольской 
прокуратуры. Родился Ахма-
дуллин в 1930 году в Татарии. 
После окончания Казанского 
юридического института ра-
ботал только в прокуратуре: 
следователем в Апанасен-
ковском районе, прокурором 
- в Арзгирском, Ленинском и 
Октябрьском, в аппарате кра-
евой прокуратуры, сообщила 
пресс-служба ведомства.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В 
ОПУБЛИКОВАННОЙ 2 фев-
раля статье «Оценка для 
местной власти» ваша газе-
та очень своевременно под-
няла тему отчетов районной 

и местной власти перед населе-
нием. Ведь скоро уже должны 
пройти сходы граждан, на кото-
рых можно будет подвести ито-
ги за прошлый год и дать оценку 
действиям наших властей. Одна-
ко как же нам поставить им оцен-
ки за умение и старание в деле 
улучшения жизни простых лю-
дей? Ваша газета отсылает нас к 
сводному докладу о результатах 
мониторинга эффективности ор-
ганов местного самоуправления, 
который размещен на информа-
ционном интернет-портале ор-

ганов госвласти края. Как сооб-
щает «СП», изучив этот документ 
и другие материалы, любой из-
биратель может самостоятель-
но оценить эффективность дей-
ствующей власти и сравнить ее с 
результатами работы других му-
ниципалитетов. Хочется оста-
новиться на слове «любой». Как 
сказал классик, «страшно далеки 
они от народа». Может быть, лю-
дям, которые хорошо знакомы с 
компьютерной техникой и Интер-
нетом, дать такую оценку труда 
не составит. Но прикиньте про-
цент читателей вашей газеты, ко-
торые обладают такими возмож-
ностями. Согласитесь, что очень 
немного таких, особенно в сель-
ской местности. 

По-моему, если краевое пра-
вительство и местные власти 
действительно намерены вы-
полнить указания президента и 
сделать свою деятельность от-
крытой, следовало бы опублико-
вать такой отчет не в Интернете, 
а в газете «Ставропольская прав-
да». Я думаю, что подписчиков у 
вас после этого только прибавит-
ся. И очень хочется читать не от-
четы об исполнении статей бюд-
жетов, а реальные оценки дей-
ствий местных властей. А даль-
ше - избиратели сами разберут-
ся, за кого голосовать на следу-
ющих выборах.

В. АЛТУХОВ.
Туркменский район. 

Сквозь призму курорта
Недавно президент России Дмитрий Медведев 
привел такие данные: ежегодно в нашей стране 
от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 
полтора миллиона человек. Депутат городской 
Думы Кисловодска, заслуженный врач 
России Юрий ХУЦИСТОВ убежден: если сполна 
использовать профилактические возможности 
кисловодского курорта, трагическую статистику 
удастся существенно подправить. Но для 
этого необходимо сохранить те уникальные 
природные факторы, которыми всегда славился 
Кисловодск: чистейший воздух, живительный 
нарзан и парк с лечебными терренкурами, 
которым нет аналогов в мире. А потому все 
проблемы города необходимо рассматривать 
сквозь призму курорта. О том, как решать эти 
проблемы,  Ю. Хуцистов рассказал в интервью 
корреспонденту «СП».

перед центральной частью ста-
вят «кирпич». И никому ничего не 
объясняют, не доказывают. Поче-
му в Москве старый Арбат пеше-
ходный? Почему в центре Санкт-
Петербурга появляются закры-
тые для транспорта зоны? Вот и 
у нас надо без стеснения исполь-
зовать «кирпич», особенно в цен-
тре. Кисловодск – маленький го-
род, ничего страшного не прои-
зойдет, если автомобилист до 
парикмахерской пройдет пеш-
ком. Но при этом, будьте добры, 
сделайте нормальную объезд-
ную дорогу. 

Кроме того, я считаю, что 
все-таки можно ограничить 
въезд в Кисловодск. Для это-
го надо использовать бренд 
особо охраняемого эколого-
курортного региона и на уров-
не краевой Думы принять соот-
ветствующее решение. Одно-
временно подключить прессу, 
телевидение, разъяснить лю-
дям: воздух на курорте должен 
быть чистым. 

- А что со строительством? 
Вы обмолвились, что оно идет 
во вред климату и источникам 
минеральной воды. 

- Курорт – это нежная суб-
станция. Когда-то ученые опре-
делили, что здания выше трех 
этажей в Кисловодске строить 
нецелесообразно – можно по-
вредить подземные водонос-
ные слои. Сейчас об этом ни-
кто не вспоминает. Посмотри-
те, какого монстра построили в 
центре города. Такое впечатле-
ние, что над Кисловодском де-
мон навис. Что городу это зда-
ние дает? Жилье для очень бога-
тых людей. В плане инфраструк-
туры – только лишняя нагрузка 
на ветхие сети. И таких объек-
тов масса. Сегодня, например, 
идет строительство вдоль реки 
в центре города - изуродовали 
набережную. Ну, будет там тор-
говля. Да разве люди приезжа-
ют на курорт, чтобы купить тру-
сы, штаны или майки? Они при-
езжают за здоровьем. 

Любой город, а тем более ку-

рорт, должен развиваться со-
гласно генеральному плану. А 
его в Кисловодске уже много 
лет нет: прежний якобы устарел, 
а создать новый у местных вла-
стей все руки не доходили. Толь-
ко нынешняя администрация 
впервые этим серьезно озабо-
тилась. Но пока генплан не при-
нят, я считаю, нельзя допускать 
строительство новых объектов. 

- Но вернемся к главному: 
может ли курорт Кисловодск 
существенно повлиять на 
оздоровление нации?

- Безусловно. Каждый год те-
рять по полтора миллиона рос-
сиян из-за сердечно-сосудистых 
заболеваний – это страшно. 
Причем многие умирают в рас-
цвете сил – в 40-50 лет. Сегод-
ня колоссальные деньги выделя-
ют на строительство в регионах 
высокотехнологичных клиник, 
где бы могли выполнять очень 
сложные и дорогостоящие опе-
рации. Но если бы человек в на-
чальной стадии заболевания 
сердца приезжал в Кисловодск 
и получал профилактическое ле-
чение, гулял по нашим замеча-
тельным терренкурам, он бы не 
попадал в эти клиники. Тот эф-
фект, который получают с помо-
щью дорогущих лекарств, у нас 
дают прогулки по парку и нар-
занные ванны. Причем в отли-
чие от медикаментозного лече-
ния – без каких-либо побочных 
последствий.

Поэтому государство должно 
посчитать, что выгоднее: сделать 
доступным санаторно-курортное 
лечение или проводить дорого-
стоящие операции, а потом еще 
всю оставшуюся жизнь содер-
жать инвалида? Я убежден, что 
Кисловодск может и должен ак-
тивно участвовать в решении 
архиважной государственной 
задачи – снизить смертность от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. 

Беседовал 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Японское чудо 
на Ставрополье

В последнее время много говорится о том, что отечественная 
экономика слишком инертна и неповоротлива, чтобы 

конкурировать на мировом рынке. Как вывод - необходима 
скорейшая ее модернизация. В общем, все верно. Но что 

это означает для конкретного предприятия?

дает свои плоды

Но пригодна ли философия, 
рожденная в далекой Японии, 
для российских реалий? Похо-
же, что вполне. Это подтверж-
дает опыт Ставрополья. У нас 
ЛИН-первопроходцами стали 
Северо-Кавказский банк Сбер-
банка России, для которого от-
правной точкой был 2009 год, и 
концерн «Энергомера», начав-
ший внедрять эти технологии 
годом раньше. Но, как говорит-
ся, одна голова хорошо, а две 
лучше, - на днях топ-менеджеры 
обеих компаний собрались вме-
сте, чтобы обменяться опытом.

Так, председатель Северо-
Кавказского банка Виктор Гав-
рилов рассказал, что принципы 
ЛИН легли в основу Производ-
ственной системы Сбербанка 
(ПСС). Сегодня по ней работают 
более 130 подразделений Севе-

ро-Кавказского банка. Внешние 
приметы реформы - это введе-
ние более удобного для клиен-
тов режима работы отделений, в 
том числе скользящего графика 
перерывов банковских работни-
ков, создание универсальных ра-
бочих мест, внедрение электрон-
ной системы управления клиент-
скими потоками и т. д. Принци-
пиально, что эти новшества - не 
отдельные прогрессивные но-
винки, а часть общего процес-
са оптимизации, направленно-
го в конечном счете на повы-
шение качества обслуживания 
клиентов. В итоге, несмотря на 
достаточно небольшой срок ра-
боты ПСС в Северо-Кавказском 
банке, здесь достигнуты впечат-
ляющие результаты: почти втрое 
выросла продажа основных про-
дуктов и услуг, на 36 процентов 

сократилось время ожидания 
в очереди, больше половины 
стандартных операций переве-
дено на альтернативные каналы 
обслуживания - банкоматы, тер-
миналы и т. д. 

Но ведь есть у нас нема-
ло предприятий, которые и без 
всяких японских штучек вроде 
бы неплохо работают. Безуслов-
но, но велика вероятность того, 
что они могли бы  работать еще 
лучше. В этом отношении пока-
зателен пример «Энергомеры». 
Президент концерна Владимир 
Поляков рассказал, что несколь-
ко лет назад, когда он начал ис-
кать пути модернизации и ра-
ционализации производства, 
его поразил один факт. Произ-
водительность труда в его ком-
пании до 10 раз ниже, чем у за-
падноевропейских конкурентов, 

соответственно ниже и заработ-
ная плата. И дело здесь не в от-
сталости технического воору-
жения - концерн располагал са-
мым лучшим оборудованием. 
«Тогда мы начали искать, что же 
у нас другое, - говорит он, - и в 
конечном итоге поняли, что дру-
гое - это мы сами». В. Поляков 
поставил задачу: достичь евро-
пейских стандартов по произ-
водительности труда и уровню 
зарплаты. ЛИН идеология стала 
тем самым набором инструмен-
тов, который помог «Энергоме-
ре» двинуться по этому пути. В 
итоге за два года - значительный 
рост по целому ряду направле-
ний. В том числе уровень произ-
водительности труда прибавил 
40 с лишним процентов только в 
прошлом году. 

При этом важно понимать, 
отметили участники совеща-
ния, что, начав внедрять в про-
изводство философию ЛИН, 
обратно повернуть уже не по-
лучится. Уникальность систе-
мы в том, что она настраивает 
каждого работника и предпри-
ятие в целом на постоянное са-
моразвитие и совершенствова-
ние. И остановить этот процесс 
невозможно. Готова ли к такому 
шагу региональная экономика в 
целом, пока сказать трудно. Од-
нако опыт Северо-Кавказского 
банка и концерна «Энергоме-
ра» - лидеров в своих отрас-
лях - можно рассматривать как 
сигнал другим участникам рын-
ка: получилось у нас - получит-
ся у каждого. 

 НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ДОЛЯ ТЯЖЕЛЕЕТ
Глава Ставрополя Н. Пальцев на очередной планерке 
в администрации поставил перед комитетом 
по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) 
задачу максимально повысить в 2010 году доходы 
от использования городского имущества. 

Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, 
в прошлом году доход от аренды земли и нежилых помещений в 
сравнении с 2008 годом уменьшился на 65 миллионов рублей. В 
нынешнем году по указанной статье планируется наверстать упу-
щенное и получить 657 миллионов. Для того чтобы обеспечить вы-
полнение взятых обязательств, КУМИ намерен проводить жест-
кий финансовый мониторинг среди предприятий. К примеру, из-
за убыточной деятельности уже ликвидированы 22 муниципаль-
ных унитарных предприятия. Кроме того, установлены доли го-
рода в девяти управляющих компаниях, которые за пользование 
муниципальным имуществом перечислили в бюджет города 350 
тысяч рублей. Всего от унитарных предприятий в прошлом году 
поступило 6 миллионов 682 тысячи рублей. 

Доля муниципального образования имеется в уставных капи-
талах шести акционерных обществ. Однако, кроме ОАО «Молоч-
ный комбинат «Ставропольский», ни одно из них не перечисляет 
в казну краевого центра дивиденды. 

На планерке также было отмечено, что в Ставрополе временно 
пустуют помещения общей площадью 1700 квадратных метров, 
многие из них требуют не только текущего, но и капитального ре-
монта или находятся в аварийном состоянии. По этой причине мэр 
Н. Пальцев поддержал инициативу КУМИ о сохранении исходных 
нормативов расчета арендной платы на уровне прошлого года. 

МНОГОЭТАЖКИ 
В ЗОНЕ РИСКА
В Ставрополе состоялось заседание 
городского совета по общественной безопасности, 
на котором рассматривались вопросы 
профилактики преступлений и правонарушений, 
а также состояние пожарной безопасности 
зданий и сооружений.

По информации представителя совбеза Д. Алпатова, в краевом 
центре действуют муниципальные целевые программы «Безопас-
ный Ставрополь» и «НЕзависимость», которые предполагают вне-
дрение современных информационных и технических средств. В 
нынешнем году за счет городской казны будут установлены системы 
видеонаблюдения в 11 школах. Кроме того, в ближайшие два года 
комплексные системы видеонаблюдения планируется установить 
в местах массового пребывания граждан - учреждениях культуры и 
спорта, авто- и железнодорожном вокзалах, торговых комплексах. 
В дополнение к введенной в эксплуатацию системе автоматической 
фотофиксации нарушений правил дорожного движения рассматри-
вается вопрос приобретения еще десяти цифровых фотокамер и 
создания специализированного центра обработки полученной ин-
формации. В области профилактики азартных игр межведомствен-
ной группой по координации деятельности органов местного са-
моуправления и государственных органов в прошлом году закры-
то 284 игровых зала, изъято почти три тысячи игровых автоматов.

- Наработанная годами практика, – подчеркнул Д. Алпатов, - 
наглядно свидетельствует, что если есть взаимопонимание и де-
ловое сотрудничество между правоохранительными органами и 
органами местного самоуправления, то присутствуют и высокие 
результаты противодействия преступности. 

На заседании совбеза было отмечено, что в прошлом году об-
щее количество пожаров сократилось на 40 процентов. Тем не 
менее столица края считается одним из самых пожароопасных 
городов Ставрополья. Причина тому - плохое противопожарное 
состояние жилых домов повышенной этажности (больше девя-
ти этажей. - Н. Г.). 

- Анализ недостатков показал, что основная причина пожаро-
опасности многоэтажных домов – срыв жильцами тепловых датчи-
ков, установленных в прихожих квартир, - подчеркнул заместитель 
начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Став-
рополя Д. Гусак. 

Н. ГРИЩЕНКО.
При содействии пресс-службы 

администрации Ставрополя.

МОНОГОРОД 
НЕФТЕКУМСК
Нефтекумск вошел в список из 325 монопрофильных 
городов России. 

Напомним, что моногородом считается населенный пункт, 
имеющий градообразующее предприятие, где трудится основ-
ная часть горожан. В случае производственного кризиса это не-
гативным образом влияет на занятость населения, способствует 
возникновению социальных проблем. По поручению министерства 
экономического раз вития Ставропольского края администрацией 
Нефтекумска подготовлен вариант комплексного инвестиционно-
го плана развития райцентра. Однако, как сообщает официальный 
сайт администрации и совета депутатов Нефтекумска, программа 
требует уточнения по многим позициям, а главное - финансового 
обоснования перечня мероприятий. 

В. НИКОЛАЕВ.

ПРОВИНИЛСЯ - 
«НА КОВЕР»!
Пять лет назад в администрации Апанасенковского 
муниципального района была создана оперативная 
комиссия по совершенствованию системы платежей 
и расчетов. 

Результаты ее деятельности вполне очевидны: в прошлом году 
уже к началу декабря доходная часть бюджета была исполнена, за 
год рост поступлений во все уровни бюджетов составил почти 17 
процентов. Образовавшийся профицит как нельзя кстати приго-
дился для латания социальных «дыр».

Для того  чтобы налогоплательщики не расслаблялись, не на-
капливали долгов, в районе недавно состоялось заседание кра-
евой межведомственной комиссии по легализации объектов на-
логообложения местных предприятий. Инициатором его стало 
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю, которое представляла заместитель начальника УФНС На-
талья Панькова. Перед представителями краевых ведомств и рай-
онным руководством отчитывались руководители предприятий и 
организаций, допустившие нарушения в своей работе. Некоторые 
начальники выплачивают зарплату ниже прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного населения правительством 
края, другие не перечисляют налоги на доходы физических лиц. 
Всем заслушанным руководителям даны конкретные сроки для 
устранения нарушений.

- Подобные мероприятия, - говорит Наталья Панькова, - прино-
сят вполне ощутимые результаты в наполняемости бюджета тер-
ритории в сложных экономических условиях. Важно, чтобы в та-
ком важном деле все службы работали сообща. Апанасенковский 
район накопил в этом направлении положительный опыт, главной 
целью которого является социальная защищенность жителей.

Н. МИХАЙЛОВА. 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики 

по Ставропольскому краю осуществляет сбор 
и обработку бухгалтерской отчетности 

за 2009 год.
Бухгалтерскую отчетность, в соответствии со статьей 15 Феде-

рального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» 
(от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ»), представляют все организа-
ции, являющиеся юридическими лицами по законодательству Рос-
сийской Федерации (кроме кредитных, страховых, религиозных ор-
ганизаций и бюджетных учреждений).

Возможно представление бухгалтерской отчетности в элек-
тронном виде в формате налоговой службы через специализи-
рованных операторов связи.

Годовая бухгалтерская отчетность представляется в адрес 
Ставропольстата (ул. Пушкина, 4) или статистических органов 
по местонахождению организаций в городах и районах края в срок 
до 1 апреля 2010 г.

Нарушение порядка представления отчетности влечет наложе-
ние административного штрафа - в соответствии со статьей 19.7 
«Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Более подробная информация размещена на сайте 
Ставропольстата (www.stavstat.ru)

На правах рекламы.

Н
АЗВАНИЕ «Нива» - по пред-
ложению ее тогдашнего 
редактора Василия Беляе-
ва - было присвоено газе-
те в 1971 году, когда прои-

зошло разукрупнение Изобиль-
ненского и образование Трунов-
ского района. 

- Свою же историю газета на-
чала, - рассказывает действу-
ющий редактор районки Нико-
лай Гвоздев, - 22 января 1935 
года, когда на заседании бюро 
Северо-Кавказского крайко-
ма ВКП(б) было принято реше-
ние: «политотдельские газеты, 
издающиеся в новых райцен-
трах, превратить в районные 
газеты». Первым редактором 
труновской районной газеты, 
которая к этому времени еще 
не имела названия, был назна-
чен Ф. Лаптев. А уже четверто-
го марта районная газета полу-
чила название «Красный парти-

зан». День рождения сегодняш-
ней «Нивы» сотрудники газеты 
отмечают с 2006 года - только 
тогда удалось разыскать архив-
ные данные о рождении газеты. 

Со временем названия меня-
лись: «Сталинский путь» - в 50-х 
годах, «Путь к коммунизму» - в 
60-х. А с февраля 1963 года, ког-
да Труновский район был упразд-
нен и вошел в состав Изобиль-
ненского, читатели стали полу-
чать газету «Заря коммунизма».

С 1987 года редакцию возглав-
ляет Николай Гвоздев, один из 
старейших и опытнейших журна-
листов Ставрополья. Тогда же га-
зета перешла на офсетный спо-
соб централизованной печати и 
фотонабор. В начале 90-х годов 
прошлого века редакция освоила 
выпуск газеты с использованием 
компьютерного набора и печати с 
готовых оригинал-макетов.

По оценкам специалистов, 

«Нива» - среди лучших районок 
и по содержанию (о чем свиде-
тельствуют любовь читателей и 
многочисленные награды), и по 
оснащению редакции. Каждый 
сотрудник имеет отдельный ра-
бочий кабинет, персональный 
компьютер, цифровой диктофон. 
В редакции действует локальная 
компьютерная сеть.

С 2008 года редакция газе-
ты является членом ассоциации 
редакций районных и городских 
газет Ставропольского края, воз-
главить которую редакторы рай-
онных и городских газет довери-
ли именно Н. Гвоздеву.

С праздником, коллеги! 
Острых вам перьев и добрых чи-
тателей!

Коллектив газеты 
«Ставропольская правда».

Президиум союза 
журналистов Ставрополья.

В Ставрополе состоялся семинар для психологов 
образовательной отрасли края, организованный 
минобразом СК и краевым центром психолого-
педагогической реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних. Мероприятие было 
посвящено взаимодействию психологов 
со школьными педагогами и прошло 
в рамках Года учителя.

Что на память
 останется?

Нестареющая «Нива»
Завтра газете «Нива» Труновского района исполняется 75 лет

КАК ОЦЕНИТЬ НАМ ЭТУ ВЛАСТЬ
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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ 
В АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО, 

ОПЫТ РАБОТЫ И ПРОБЛЕМЫ
Рассмотрение обращений граждан о нарушении их прав и свобод 

в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
является обязанностью и одним из важных направлений любой го-
сударственной деятельности.  Правильно поставленная работа по 
рассмотрению обращений граждан позволяет вовремя, не давая им 
перерасти в антагонизм, снимать противоречия между гражданами 
и государственными органами. Не менее важно и то, что через обра-
щения миллионы простых людей реализуют свое конституционное 
право на участие в управлении государством.

В прошедшем году власти края приняли ряд эффективных 
мер по ускорению развития экономики края, улучшению при-
ема граждан, оказанию им бесплатной юридической помощи, 
обеспечению доступности для граждан должностных лиц края.

К сожалению, этого нельзя сказать о положении с приемом граж-
дан во многих организациях федерального подчинения.

В их деятельности есть еще немало недостатков. По-прежнему 
доступ ко многим чиновникам и должностным лицам необоснован-
но ограничен. Нередки нарушения графика  приема граждан. Порой 
установлено неудобное время для приема. Недостает благожела-
тельности при приеме. Имеет место уход должностных лиц от реше-
ния вопросов по существу, с направлением жалобы или самого за-
явителя по бюрократическому кругу. При рассмотрении многих об-
ращений допускаются волокита, чванство, коррупционный умысел. 

Количество обращений граждан к Уполномоченному в 2009 году 
значительно возросло: с  3325 до 3899, или более чем на 17 %, 
в том числе письменных на 13%, устных на 21%.

Возросло число жалоб:
1) на непредоставление социального жилья   с 89 до 102;
2) на невыделение земельного пая с 15 до 35;
3) по проблемам детей и сирот с 17 до 36;
4) по вопросам отказа в условно-досрочном освобождении с 15 

до 35;
5) на суровость назначенного судом наказания с 24 до 58;
6) на несправедливое осуждение с 78 до 123;
7) на неисполнение судебных решений с 57 до 76;
8) по вопросам благоустройства дорог и домовых территорий с 

12 до 17.
Уменьшилось число жалоб:
1) на отказ в документировании паспортом гражданина РФ с 63 

до 51;
2) на установление границ землепользования с 49 до 43;
3) на применение насилия в органах милиции с 36 до 24;
4) на незаконное задержание, арест, обыски, прослушивание те-

лефонов, досмотр корреспонденции с 40 до 31;
5) на нарушения права на защиту на следствии и в суде с 47 до 36; 
6) по вопросам неоказания медицинской или психиатрической по-

мощи с 52 до 40. 
Изучение причин  роста числа жалоб свидетельствует о том, что 

произошел он из-за негативных проявлений экономического кризи-
са – роста безработицы, задержки или снижения заработной платы, 
вынужденного сокращения рабочих мест, из-за ограниченных фи-
нансовых возможностей органов власти и местного самоуправления 
для решения проблем. Однако объяснять причины роста обращений 
граждан на нарушения их прав и свобод только последствиями эко-
номического кризиса нельзя.

Нередко нарушения прав и свобод человека являются результа-
том плохого администрирования должностными  лицами, особенно 
органов муниципальной власти, отчужденности или оторванности 
их от повседневных нужд и потребностей людей, плохого контроля 
за прохождением и рассмотрением обращений, нежелания или не-
умения за повседневной текучкой дел увидеть и решить мелкую по 
масштабу, но судьбоносную для человека и посильную для власти 
проблему заявителя. Или даже толком объяснить, почему ее нельзя 
решить сейчас или вообще.

Недоступность многих руководителей для граждан часто явля-
ется причиной невозможности донести до самой власти проблемы 
ее ненадлежащего функционирования, поводом необоснованного 
перенесения вины и обиды на конкретных должностных лиц на всю 
власть. Сознавая это, руководство страны принимает меры по обе-
спечению открытости и гласности работы органов власти, усиле-
нию общественного контроля за их деятельностью. Именно на это 
направлено создание общественных приемных при различных го-
сударственных органах и партиях, депутатах, министрах и т.п. Вме-
сте с тем их разобщенность, отсутствие необходимых полномочий, 
а самое главное неумение вести правовую борьбу на равных с опыт-
ной бюрократией  пока не дает ожидаемого эффекта.

Реформы правоохранительной системы  в стране в конечном счете 
приведут  к росту  доверия населения к деятельности правоохрани-
тельных органов и судов, к сокращению проявлений в их работе фор-
мализма, закрытости, обвинительного отношения к тем, кто вольно 
или невольно оказался в поле их зрения.

Право каждого на справедливое и публичное разбиратель-
ство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 
судом станет нормой, признаваемой общественностью.

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ КРАЯ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В 2009 году  к Уполномоченному поступило 598 жалоб  на решения 
или действия (бездействие) государственных органов Ставрополь-
ского края, их должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, нарушивших, по мнению заявителей, их права и свободы. 
Это на 43 обращения больше, чем в 2008 году. Что касается  регио-
нальных  структур федеральных органов власти,  то в их адрес по-
ступило 1244 жалобы, что на 172 больше, и составляет 68 % от обще-
го количества поступивших.   

В своих обращениях граждане пишут, что за последние годы рост   
численности аппарата государственных структур и органов местного 
самоуправления оказался неоправданным и неэффективным, так как 
уровень взаимодействия властей и народа не только не повысился, 
но и упал до критического уровня. Особенно беспокоит людей бю-
рократизм и коррупция, которые отличают многих чиновников, 
что  подтачивает основы власти и подрывает доверие граждан к 
государству, порождает социальную апатию и озлобленность.

В апреле 2009 года к Уполномоченному поступило коллективное 
обращение жителей хутора Розы Люксембург города Железновод-
ска, которые с отчаянием сообщали, что в течение 10 лет не могут до-
стучаться к властям с просьбой обратить внимание на их населенный 
пункт, к которому до сих пор не подведен газ  и  водопровод. Подъ-
ездная дорога размыта и усеяна валунами, что делает ее непрохо-
димой не только для личного транспорта жителей, но и автомобилей  
пожарной службы и скорой помощи. Учитывая важность поднятых 
проблем, Уполномоченный обратился к заместителю председателя 
правительства Ставропольского края Кобылкину Н.И., по поручению 
которого комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству  совместно с администрацией Железноводска принял ряд 
конкретных мер по оздоровлению ситуации в хуторе. Было выделено 
необходимое количество труб, что позволило уже в октябре 2009 го-
да проложить многокилометровый водовод и обеспечить  население 
питьевой водой. Были изысканы 618 тысяч рублей, на которые в на-
стоящее время заканчивается разработка проектно-сметной доку-
ментации по газификации поселения. Коммунальная служба Желез-
новодска выполнила обустройство дороги к хутору и взяла на себя 
обязательства по поддержанию ее в надлежащем состоянии. 

 К сожалению, в практике работы Уполномоченного   немало 
примеров, когда  чиновники  при получении жалоб не утружда-
ют себя всесторонне рассмотреть  содержащиеся в них факты, 
проверить их на соответствие действующему законодатель-
ству, нередко ограничиваются поверхностным  разбором и от-
пиской их авторам. 

Характерным в этой связи является пример необъективного рас-
смотрения обращения  жителей аулов Махмуд-Мектеб и Мурзабек 
Нефтекумского района. Впервые жители этих населенных пунктов 
обратились к Уполномоченному в ноябре 2008 года. Они сообщали, 
что руководитель местного СПК «Возрождение», нарушив догово-
ры аренды кошар, распахал имеющиеся  пастбища вплотную к на-
селенным пунктам и животноводческим точкам, лишив местное на-
селение возможностей по выпасу личного поголовья скота. Людей 
беспокоило, что при принятии решения не были учтены возможные 
непоправимые для указанных земель  экологические последствия.  
К жалобе прилагался ответ администрации Нефтекумского района, 

которая нарушений в действиях руководителя СПК не усматривает.
Уполномоченный направил жалобу на рассмотрение министерства 

сельского хозяйства края, которое  ответило, что факты, изложенные 
в жалобе, ранее рассматривались с выездом на место, в результате 
чего нарушений в переводе 950 га пастбищ в пашню не установлено. 

С такой позицией властей жители не согласились, и в январе 2009 
года повторно обратились к Уполномоченному с просьбой оказать 
содействие в восстановлении  их нарушенных прав. На этот раз рас-
смотрением жалобы занималось Управление Роснедвижимости по 
Ставропольскому краю, которое с выездом на место, в присутствии 
председателя СПК «Возрождение» выявило нарушение земельного 
законодательства, выразившееся в распашке 970 га естественных 
пастбищ под пашню, что ведет к высокой дефляционной и эрозий-
ной опасности для почвы, с которой в результате ветровой эрозии 
уносится плодородный слой. По факту выявленного правонарушения 
руководитель СПК был привлечен к административной ответствен-
ности по ст. 8.8 КоАП РФ.  Одновременно ему было выдано предпи-
сание   подготовить почву и залужить распаханные пастбища семе-
нами многолетних бобовых и злаковых трав.

В своих обращениях граждане с возмущением пишут, что в 
повседневной жизни они практически каждый день сталкива-
ются с безразличным, а порой и откровенно пренебрежитель-
ным отношением со стороны представителей власти, сферы 
услуг, жилищно-коммунального хозяйства.

В октябре 2009 года к Уполномоченному поступило коллективное 
обращение  жильцов дома № 18 по ул. Советской Георгиевска, кото-
рые сообщали, что за счет федеральных средств в начале сентября  
строители начали капитальный ремонт их жилого дома, в ходе кото-
рого была демонтирована крыша. Однако возведение новой кров-
ли затянулось, что привело к затоплению  квартир на 5 этаже из-за 
ливней, обрушившихся на город 19 сентября. В квартирах замкнуло 
электропроводку, отстает штукатурка, пришли в негодность двери, 
окна,  мебель и полы. По этой причине владельцы квартир вынужде-
ны были брать на работе отпуска без содержания, чтобы  найти вре-
менное жилье и обеспечить  сохранность оставшегося имущества. 
Их обращения к строителям ускорить восстановительные работы иг-
норируются, неотложных мер по ликвидации последствий затопле-
ния не принимается. 

Уполномоченный обратился за содействием в разрешении ука-
занной проблемы к главе города Георгиевска  Губанову В.И., который 
оперативно отреагировал на это обращение и принял исчерпываю-
щие  меры. Силами администрации совместно с экспертами, други-
ми ведомствами и собственниками помещений срочно было прове-
дено обследование затопленных квартир, по результатам которого 
комиссия установила размер нанесенного ущерба и вынесла реше-
ние о возмещении рассчитанных денежных средств собственникам 
квартир и оплатить им все расходы, связанные  с проживанием чле-
нов семей на съемных квартирах. Были также приняты меры по уско-
рению на этом доме строительных работ. 

Немало в почте Уполномоченного жалоб граждан на чер-
ствость и бездушие чиновников, которые,  порой  прикрываясь 
параграфом нормативного акта, не желают видеть проблемы 
конкретных людей,  находить возможности по их разрешению.

Так, из обращения ветеранов Великой Отечественной войны, ин-
валидов 2-й группы супругов Кандауровых из Ессентуков,  возраст 
которых 85 и 87 лет, следовало, что они проживают с сыном в двух-
комнатной квартире жилой площадью 27 кв. метров и общей площа-
дью 40 кв. метров. С  1986 года  состояли на учете в городской оче-
реди нуждающихся в жилье как участники и инвалиды ВОВ. Однако 
5 мая 2009 года  постановлением главы города они были исключены 
из списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На обращение Уполномоченного администрация города ответи-
ла, что, действительно, супруги Кандауровы были сняты с жилищного 
учета на основании Правил учета граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и предоставлении жилых помещений в Став-
ропольском крае, утвержденных решением крайисполкома и прези-
диума крайсовпрофа от 21.11.1990 года № 325 и от 27.02. 1991 года 
№ 55, по которому граждане признавались нуждающимися, если  на 
одного члена семьи приходилось менее 9 кв. метров. В настоящее 
время на одного члена семьи Кандауровых приходится 9 кв. метров 
жилой пощади. 

Взвесив все обстоятельства, Уполномоченный пришел к выводу, 
что в данном случае допущена ошибка. Во-первых, речь идет о жиз-
ненно важных интересах двух заслуженных людей, инвалидов ВОВ, 
и администрации необходимо было  руководствоваться не только 
указанной цифрой, но и нормами человеческой морали, а также чув-
ством гражданской ответственности перед старшим поколением лю-
дей,  потерявших здоровье в борьбе с фашизмом. Во-вторых, адми-
нистрация, принимая решение  в мае 2009 года, применила к вете-
ранам  утратившие силу в 2005 году правила. В-третьих, тревогу вы-
звало то, что при принятии такого жесткого решения не учитывалось, 
что супруги-ветераны стояли в жилищной очереди 23 года, причем 
последние 20 лет число проживающих в указанной квартире не ме-
нялось, о чем хорошо знали в жилищном отделе администрации, в 
обязанности которого входит   ежегодный пересмотр списков оче-
редников и проверка условий их проживания. Кроме того, принятие 
такого несправедливого решения в период активной подготовки к 
празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, а 
также на фоне важных решений, принятых по этому поводу высшим 
руководством страны, просто недопустимо. С учетом крайней важ-
ности вопроса Уполномоченный  обратился к прокурору края И.В. 
Полуэктову с просьбой внимательно изучить проблему и найти воз-
можность ее положительного разрешения путем отмены постанов-
ления главы Ессентуков. Прокурор края внес протест на постанов-
ление главы города.

Или, например, другой тревожный факт пренебрежитель-
ного отношения к правам гражданина, когда административ-
ный произвол чиновников превышает все разумные пределы в 
стремлении доказать свою сомнительную правоту.

Административная комиссия Октябрьского района города Ставро-
поля на своем заседании  30 января 2009 года признала Самойлова 
Д.П., участника ВОВ, инвалида 2-й группы, проживающего в частном 
доме, виновным в совершении административного правонарушения, 
выразившегося в неоплате услуги по вывозу бытовых отходов, и под-
вергла его штрафу в размере 500 рублей. При этом комиссия не со-
гласилась с доводами ответчика, что он договора на вывоз мусора  и 
отходов не заключал, проживает в доме один, питается в столовой, 
опавшие листья и иной мусор помещает в специально оборудован-
ную компостную яму. Поэтому   в услуге по вывозу отходов не нуж-
дается, она ему не оказывается. Не повлияли на решение комиссии 
и письменные разъяснения УЖКХ краевого центра, в соответствии 
с которыми обслуживающее население района   ЗАО «САХ» не имеет 
права понуждать гражданина к заключению договора на вывоз мусо-
ра и тем более, к оплате услуг, которые фактически не оказывались. 

Не согласившись с решением комиссии, Самойлов Д.П. обжало-
вал его в судебном порядке, и решением Октябрьского районного 
суда Ставрополя оно было отменено как незаконное, производство 
по делу было прекращено. Казалось бы, справедливость восторже-
ствовала, однако 27 октября 2009 года секретарем санитарной ко-
миссии при администрации Октябрьского района  на Самойлова Д.П. 
вновь был составлен протокол об административном правонаруше-
нии по тем же основаниям. Получив жалобу Самойлова Д.П. и изучив 
приложенные к ней документы, Уполномоченный пришел к выводу, 
что составленный протокол является юридически несостоятельным 
и является формой административного давления представителей 
администрации Октябрьского района на пожилого человека. Соот-
ветствующее обращение с просьбой пресечь допущенный чиновни-
ками произвол Уполномоченный направил главе Ставрополя Паль-
цеву Н.И., после вмешательства которого  производство по делу об 
административном правонарушении в отношении Самойлова Д.П. 
было прекращено. 

 Факты нарушений законных прав граждан на получение го-
сударственной услуги надлежащего качества и в удобное для 
них время приобрели массовый характер. Как правило, дан-
ная процедура сопряжена  с длительным процессом выстаи-
вания в очередях, грубостью и бездушием обслуживающего 
персонала, отсутствием доступной  информации, низким про-
фессионализмом специалистов. Очевидно и то, что эта проблема 
является актуальной не только для нашего края, но и государства в 
целом. Об этом  шла речь 21  декабря 2009 года на совместном за-
седании Государственного совета России и Совета при Президенте 
РФ по развитию информационного общества в Российской Феде-
рации под председательством главы государства Д.А. Медведева, 
который поставил конкретные задачи по искоренению чиновничье-
го произвола, в том числе и за счет перевода к 2015 году всех госу-
дарственных услуг в электронный вид. 

На сегодняшний день проблема дебюрократизации работы 
чиновников является важнейшей, без ее решения реальное 
обеспечение повседневных прав граждан  просто невозможно. 

1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон «Об обе-

спечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». Не вызывает сомне-
ния, что, приняв такой закон, государство сделало серьезный шаг в 
направлении открытости и гласности работы органов власти. Мно-
гие вопросы, волнующие граждан, в  этом документе решены до-
вольно детально. Поэтому очень важно, чтобы практическая работа 
по его реализации находилась под постоянным вниманием средств 
массовой информации и гражданского общества, прокуратуры, го-
сударственных контрольных структур. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
И СВОБОД ГРАЖДАН В КРАЕ

1.  Обеспечение прав граждан на безопасность 
и неприкосновенность 

   Безопасность - это состояние и степень защищенности жизнен-
ных интересов личности, общества и государства от внешних угроз, 
преступности, терроризма, коррупции, техногенных и природных ка-
тастроф. Она, в первую очередь, зависит от активной целенаправ-
ленной деятельности государственных органов всех уровней, орга-
нов местного самоуправления, институтов гражданского общества 
и самих граждан по их предотвращению, пресечению, минимиза-
ции вредных последствий. Общеизвестно, что просчеты и упуще-
ния в этой деятельности приводят к таким страшным событиям, как 
подрыв скорого поезда «Невский экспресс», пожар в ночном клубе 
«Хромая лошадь» в Перми, взрывы на складах боезапасов в Улья-
новске, шахте в Свердловской области, многочисленные террори-
стические акты в соседних республиках Северного Кавказа, унес-
шие жизни сотен людей.

В этом плане ситуацию на территории Ставрополья можно оха-
рактеризовать как относительно стабильную. Предпринятыми мера-
ми удалось не допустить террористических актов, катастроф техно-
генного и природного характера. Это позволило правоохранитель-
ным органам в 2009 году основные усилия сосредоточить на проти-
водействии преступности, которая по-прежнему наносит невос-
полнимый урон охраняемым законом правам, свободам и интере-
сам граждан.

В крае не допущено роста преступности. В 2009 году зарегистри-
ровано 41 809 преступлений, что соответствует уровню 2008 года. В 
течение трех лет снижается число тяжких и особо тяжких преступ-
ных проявлений. За истекший год их совершено на 4,4 % меньше. 
Количество умышленных убийств сократилось на 11,3%, умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью  на 9 %, в том числе со 
смертельным исходом  на 27,4%, разбойных нападений  на 13,5 %, 
грабежей на 8,6 %, краж  на 11,8 %. На 24% сократилось число пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии. 
Активизировалась деятельность органов внутренних дел по выяв-
лению латентной преступности. Больше выявлено фактов вымога-
тельства, мошенничества, взяточничества, преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, оружия. Это означает, что 
удалось спасти сотни человеческих жизней. Анализ свидетельству-
ет, что, несмотря на принимаемые меры, ситуация с обеспечением 
права на жизнь остается в крае сложной. В 2009 году совершено 
309 убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со 
смертельным исходом. Причем 49 из этих преступлений, или каждое 
шестое, остались не раскрытыми. В прошлом году зарегистрирова-
но 2796 дорожно-транспортных происшествий, в результате погиб-
ли  440  человек. Произошли 1829  пожаров, в которых погиб  161 че-
ловек.    49     человек  утонули в водоемах. 

Из-за пренебрежения правилами охраны труда, мелочной эконо-
мии, беспечности некоторых руководителей и работников только за 
9 месяцев 2009 года на ставропольских предприятиях были трав-
мированы 139 человек, 45 погибли. В результате производственных 
аварий край ежегодно теряет около сотни работников.

Закрепленное в статье 21 Конституции Российской Федерации 
право на достоинство личности, право на ее уважение предпола-
гает, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, а также 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию.

Почта Уполномоченного и сообщения СМИ свидетельствуют о том, 
что хотя подобные нарушения прав человека имеют тенденцию к со-
кращению, искоренить их полностью не удается. В 2009 году к Упол-
номоченному поступило меньше обращений с жалобами на не-
правомерное применение физической силы, открытое издева-
тельство над гражданами со стороны сотрудников милиции. Их 
количество составило 24, а в 2009 году было 36.  

Тем не менее такие факты подрывают авторитет всей правоохра-
нительной системы и вызывают недоверие к ней со стороны граждан. 
Большинство фактов незаконного применения насилия сотрудника-
ми милиции связано с работой по раскрытию преступлений, и это, я 
убежден, будет продолжаться, независимо от принимаемых мер по 
борьбе с этими явлениями, до тех пор, пока не изменятся критерии 
оценки работы правоохранительных органов, одним из основных ко-
торых является раскрываемость преступлений. Большая ответствен-
ность в пресечении такого рода «деятельности» сотрудников милиции 
возложена на следователей Следственного комитета при прокурату-
ре РФ. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным за-
конодательством именно на них возложена обязанность проведения 
проверок и расследования по заявлениям о совершенных сотрудни-
ками правоохранительных органов правонарушениях. В этом плане 
необходимо отметить, что с руководством следственного управле-
ния Следственного комитета при прокуратуре Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю сложились рабочие, конструктивные 
взаимоотношения. Еще в июне 2008 года руководителем следствен-
ного управления по краю С.В. Дубровиным было издано распоряже-
ние «Об организации взаимодействия с Уполномоченным по правам 
человека в Ставропольском крае в вопросах защиты прав и свобод 
человека и гражданина». В декабре 2009 года подписано Соглаше-
ние о порядке взаимодействия между следственным управлением 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
по Ставропольскому краю и Уполномоченным по правам человека в 
Ставропольском крае. Уверен, что этот документ будет содейство-
вать работе по обеспечению органами предварительного следствия 
соблюдения законности в уголовном производстве, недопущению 
нарушения конституционных прав и свобод граждан.

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому чело-
веку право на свободу и личную неприкосновенность. Согласно 
Конституции РФ, ограничение свободы и неприкосновенности до-
пускается только по судебному решению. Основания для задержа-
ния, ареста, содержания под стражей, порядок их продления строго 
регламентированы действующим законодательством. Тем не менее 
вопросы, связанные с ограничением свободы человека, не только 
не утрачивают своей актуальности, но и становятся все более зло-
бодневными.

Пленум Верховного суда РФ обобщил практику применения суда-
ми мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашне-
го ареста и принял специальное Постановление от 29 октября 2009 г. 
№ 22. Анализ поступивших Уполномоченному обращений, непосред-
ственно связанных с задержанием и арестом, показывает, что их ко-
личество уменьшается. Так, в 2009 году поступило 31 такое обраще-
ние, что на 23% меньше, чем в 2008 году. Однако остроту проблемы 
такое сокращение не снимает, поскольку зачастую речь идет о фор-
мализме и обвинительном уклоне, которые не изжиты при принятии 
судьями по ходатайству органов расследования решений об избра-
нии исключительной меры пресечения, как содержание под стражей.

Количество лиц, которым в качестве меры пресечения необосно-
ванно и фактически незаконно было избрано содержание под стра-
жей, остается высоким. Об этом свидетельствуют данные УФСИН 
России по краю о количестве лиц, ежегодно освобождаемых из след-
ственных изоляторов. По состоянию на 17 декабря 2009 года, 
освобождены 666 человек. В том числе 21 человек в связи с 
прекращением уголовных дел органами дознания и следствия, 
46 человек по оправдательным приговорам и делам, прекра-
щенным судами, 392 человека по обвинительным приговорам, 
не связанным с назначением наказания в виде лишения свобо-
ды, 207 человек в связи с изменением меры пресечения на бо-
лее мягкую, чем содержание под стражей.  

2. Право на справедливое следственное и судебное 
разбирательство

Анализ обращений граждан о нарушении их права на справедли-
вое следственное и судебное разбирательство показывает, что, не-
смотря на их значительное количество, число обоснованных жалоб 
в последние годы неуклонно снижается. Причину этому я вижу в том, 
что происшедшая в последние годы смена руководства правоохра-
нительных и судебных органов и последовавший за этим повышен-
ный спрос с горрайпрокуроров, следователей, судей за соблюдение 
процессуальных сроков и качество их работы способствовали уси-
лению прокурорского надзора, улучшению следственной деятель-

ности и, в конечном счете, повышению уровня правосудия в крае.
Право на справедливое следственное и судебное разбиратель-

ство непосредственно связано с судьбами людей, их интересами, а 
порой и с их жизнью. Свидетельством тому служит количество по-
ступающих к Уполномоченному обращений граждан, считаю-
щих, что нарушены их права в сфере уголовного, гражданского 
и административного судопроизводства. В истекшем году  полу-
чено 904 таких обращения, что на 12% больше, чем в 2008 году, а их 
удельный вес составил 49% от общего числа поступивших. Анализ 
показывает, вопросы соблюдения прав граждан, вовлеченных в про-
цесс уголовного судопроизводства, остаются по-прежнему зна-
чимыми. В 398 жалобах содержались сведения о нарушении прав и 
свобод человека в стадии досудебного производства по уголов-
ным делам. Заявители  сообщают, что в некоторых ОВД края сохра-
няется порочная практика выборочной регистрации заявлений о 
совершенных правонарушениях. Без предварительной санкции 
руководства этих отделов дежурная часть не принимает и не реги-
стрирует заявления. В ожидании приема у руководителя ОВД люди 
часами томятся в помещении райотделов, однако и прием руково-
дителем не гарантирует регистрации их заявлений. По справедли-
вому замечанию заявителей, тем самым нарушается их право на 
доступ к правосудию.

Нарушается законодательство о приеме, регистрации и рас-
смотрении заявлений граждан о совершенном преступлении. 
Как путем их укрытия от учета, так и заведомо незаконными 
отказами в возбуждении уголовного дела или непринятии за-
конных решений. 

3 марта 2009 года к Уполномоченному обратился Астафьев П.Ю. с 
жалобой на бездействие работников милиции по раскрытию совер-
шенного в отношении него тяжкого преступления. Изучение пред-
ставленных заявителем документов показало следующее. 8 марта 
2008 года, в ночное время, находясь на остановке общественного 
транспорта «СевКавГТУ» в Ставрополе, Астафьев стал невольным 
свидетелем ссоры между двумя вооруженными работниками ми-
лиции и несколькими гражданскими лицами, которые оскорбляли 
работников милиции, выражаясь в их адрес нецензурной бранью. 
Астафьев, выполняя свой гражданский долг по защите чести и до-
стоинства представителей власти, сделал справедливое замечание, 
в ответ на которое незнакомцы жестоко избили его ногами, нанося 
удары в лицо, голову и живот. Присутствовавшие работники мили-
ции наблюдали за побоищем и не пытались вмешиваться. Оставив 
Астафьева в беспомощном состоянии, нападавшие скрылись с ме-
ста преступления. Только спустя продолжительное время «Скорая 
помощь» доставила Астафьева в больницу. Там  установили, что ему 
причинена черепно-лицевая травма, с разрушением глазного ябло-
ка, что потребовало его удаления. Прибывший в больницу участковый 
уполномоченный милиции ОВД по Промышленному району города 
Ставрополя, услышав от Астафьева рассказ о случившемся, с при-
частностью к нему работников милиции,  уговорил находившегося в 
тяжелом состоянии потерпевшего подписать сфальсифицированное 
объяснение о том, что он получил телесные повреждения, сам упав 
на асфальт. Но даже и этот факт участковый уполномоченный скрыл 
от учета, не зарегистрировав его в Книге учета сообщений о проис-
шествиях ОВД. Заявление о преступлении было зарегистрировано 
только через полтора месяца, но  не в дежурной части ОВД по Про-
мышленному району, а в ОВД по Ленинскому району города Ставро-
поля. Более того, после регистрации заявления сотрудники ОВД по 
Промышленному району, несмотря на причинение Астафьеву тяжко-
го вреда здоровью, неоднократно выносили незаконные постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела.

После неоднократных жалоб заявителя следователем СО при ОВД 
по Промышленному району было возбуждено уголовное дело по ста-
тье УК РФ «Причинение побоев». Впоследствии, поскольку потерпев-
ший продолжал настойчиво жаловаться, действия неизвестных лиц 
были переквалифицированы на статью 111 УК РФ, предусматрива-
ющую наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Предва-
рительное следствие по делу неоднократно приостанавливалось в 
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответ-
ственности в качестве обвиняемого.

 В результате активных действий Астафьева по защите своих прав 
6 октября 2008 года Ставропольским межрайонным следственным 
отделом следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Ставропольскому краю было возбуждено уголов-
ное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении неустанов-
ленных работников милиции, в присутствии которых был избит заяви-
тель. Неоднократные требования следователя, адресованные 
оперативным службам ГУВД, об установлении этих лиц оста-
ются неисполненными. У заявителя обоснованно сложилось мне-
ние о том, что должностные лица органов внутренних дел не прини-
мают достаточных мер к раскрытию тяжкого преступления. Заяви-
тель правильно указывает, что сотрудники милиции, заступающие в 
ночное дежурство, регистрируются в специальном журнале лиц, за-
ступающих на дежурство, с указанием места их дислокации. Кроме 
этого, ведется отдельная регистрация выдачи и сдачи оружия. Труд-
но понять, почему, имея такую информацию, органы  внутренних дел 
не могут установить личности работников милиции, находившихся на 
месте преступления. Ведь установив милиционеров, несложно бу-
дет найти лиц, причинивших потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Уполномоченный убежден: если не вести бескомпромиссную 
борьбу с такими явлениями,  факты укрытия преступлений от уче-
та будут продолжаться и далее, о чем свидетельствуют официаль-
ные данные, многочисленные жалобы граждан, а также публикации  
в СМИ.

В 2009 году прокурорами восстановлено на учет более 2 800 укры-
тых преступлений. Выявлено 142 факта неправомерного отказа в при-
еме или нерегистрации сообщений о преступлениях, что почти в три 
раза больше, чем в 2008 году. Наиболее распространенным наруше-
нием конституционных прав и свобод граждан на доступ к правосу-
дию остается вынесение незаконных постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела, которых прокурорами либо по их 
инициативе отменено более 46 тысяч. 

В связи с выявленными нарушениями законов, допущенными при 
приеме, регистрации, учете и разрешении сообщений о преступле-
ниях, по представлениям прокуроров привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 938 должностных лиц органов внутренних дел 
края, в том числе 73 руководителя. Направлены в суд уголовные де-
ла в отношении 8 сотрудников органов дознания ГУВД по СК, совер-
шивших преступления по службе, связанные с укрытием преступле-
ний от регистрации и учета.

Наряду с усилением прокурорского надзора необходим жесткий 
ведомственный контроль за состоянием учетно-регистрационной 
дисциплины, иначе нарушения прав и свобод граждан будут про-
должаться. 

Большой общественный резонанс получила статья Игоря Ильино-
ва «Картина маслом» в газете «Ставропольская правда» о том, что 16 
ноября 2009 года из творческой мастерской лауреата международ-
ных конкурсов вокалистов, обладателя титула «Золотой голос Рос-
сии», члена Союза концертных деятелей РФ Георгия Таранова было 
похищено полотно народного художника России Павла Гречишкина.

Эта статья еще раз высветила порочную практику укрытия пре-
ступлений от учета, которая настолько стала привычным, обыден-
ным явлением, что работники милиции ОВД по Ленинскому району 
не только не усмотрели в факте кражи состава преступления, но и 
без тени смущения открыто заявили потерпевшему,  что в связи с 
отсутствием справки о стоимости похищенного было принято пред-
варительное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Это объяснение является откровенным обманом, так как принятие 
такого решения не предусмотрено уголовно-процессуальным за-
конодательством. 

В истекшем году поступило 168 обращений о нарушении  прав и за-
конных интересов граждан в сфере гражданского и администра-
тивного судопроизводства, что на 22% больше, чем в 2008 году.  

Проведя анализ причин роста числа этих обращений, Уполно-
моченный пришел к выводу, что они обусловлены совокупностью 
факторов. Наши граждане стали реально сознавать, что конститу-
ционное право на судебную защиту является основополагающим 
по отношению ко всем остальным правам и свободам человека и 
гражданина, которые могут быть восстановлены только с помощью 
справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. По-
этому ставропольцы стали чаще обращаться в суд за защитой сво-
его нарушенного или предполагаемого права. В этой связи значи-
тельно увеличилась потребность в квалифицированной юри-
дической помощи, в том числе бесплатной. Такую помощь лю-
ди получают в аппарате Уполномоченного, где им подробно и в до-
ступной форме объяснят порядок их дальнейших действий в слу-
чае несогласия с судебными постановлениями, помогут составить 
необходимые процессуальные документы, в том числе кассацион-
ные и надзорные жалобы.  

Надо отметить, что в ходе рассмотрения обращений, изучения 
предоставленных копий судебных актов Уполномоченным не было 
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установлено фактов существенного нарушения прав и свобод граж-
дан. Однако это не исключало право заявителей на обжалование су-
дебных постановлений в порядке, установленном ГПК РФ и Кодек-
сом РФ об административных правонарушениях. Поэтому в большин-
стве случаев заявителям были даны разъяснения о правовых сред-
ствах, которые они могут использовать для защиты своих прав и за-
конных интересов.

Обеспечение права на судебную защиту неразрывно связано с 
гласностью и открытостью судопроизводства, предполагающих, что 
все желающие имеют право свободного доступа в зал заседаний, 
восприятия и фиксирования информации в ходе судебного заседа-
ния не запрещенными законом способами, ознакомления с судеб-
ными актами, вынесенными судами различных инстанций. Вместе 
с тем повсеместно люди сталкиваются с затруднением их доступа 
не только в зал судебного заседания, но и в само здание суда, с за-
претом на фиксирование информации. Такие избыточные меры ад-
министрирования объясняются необходимостью обеспечения без-
опасности участников судопроизводства. 

На мой взгляд, необходимо оптимальное соотношение между ме-
рами безопасности и гласностью, открытостью судопроизводства. В 
этом плане представляется, что введение в действие с 1 июля 2010 
года Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации» будет способствовать большей прозрачности и пу-
бличности деятельности судов, а опубликованные в открытом досту-
пе судебные акты послужат источником информации для граждан, 
которые смогут узнать, как разрешаются дела в той или иной жиз-
ненной ситуации, найти ответ на интересующие их вопросы.

Неотъемлемой, завершающей стадией судопроизводства явля-
ется исполнение судебных постановлений. За последнее вре-
мя Управлением Федеральной службы судебных приставов по краю 
были приняты комплексные меры, направленные на повышение эф-
фективности деятельности по исполнению решений судебных и иных 
органов, в том числе по укреплению взаимодействия с институтами 
гражданского общества. 16 октября 2009 года было заключено но-
вое, более детализированное Соглашение о сотрудничестве Упол-
номоченного по правам человека в Ставропольском крае и Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому 
краю. В его рамках проведен совместный прием граждан замести-
телем руководителя краевого ФССП и сотрудником аппарата Упол-
номоченного.

Как показывает практика, ежегодное количество жалоб, поступив-
ших Уполномоченному от сторон исполнительного производства, не 
превышает 3,5 процента от общего числа обращений. В прошед-
шем году их поступило 76, что на  33% больше, чем в 2008 го-
ду. Несмотря на небольшое количество жалоб, проблемы обеспе-
чения прав граждан в сфере исполнительного производства нель-
зя признать разрешенными. Нетрудно представить себе состояние 
человека, измотанного длительными судебными процедурами, до-
бившегося наконец-то положительного для себя судебного реше-
ния и оказавшегося «у разбитого корыта», получившего в итоге акт 
о невозможности взыскания или многомесячную волокиту. Для не-
го судебная защита прав и законных интересов превратилась в фик-
цию, в иллюзию справедливости. Подобные, пусть и немногочис-
ленные, случаи наносят невосполнимый урон авторитету судебной 
власти и государства. 

Так, непростая ситуация сложилась в 437-м строительном управ-
лении Министерства обороны РФ. В течение полутора лет около 600 
его работников по вине руководителя не получали заработную плату. 
Провернув нехитрую операцию, полковник перевел основные акти-
вы управления в созданную его женой частную фирму, а затем через 
арбитражный суд обанкротил строительную организацию. По дан-
ному факту военно-следственным отделом расследуется уголовное 
дело, а между тем задолженность по заработной плате работникам 
остается непогашенной. Многочисленные обращения взыскателей в 
различные инстанции, а также обращения Уполномоченного в защи-
ту прав и законных интересов граждан по существу «торпедируются» 
должностными лицами, призванными исполнять судебные решения.

Наиболее актуальными являются жалобы на неисполнение ре-
шений судов по взысканию алиментов. В настоящее время в стра-
не на каждые 100 браков приходится 60–70 разводов. Только в на-
шем крае ежегодно регистрируются около 12 тысяч разводов, в том 
числе в семьях, где есть дети. С учетом этого понятен потенциаль-
ный масштаб данной проблемы. Анализ причин, в силу которых су-
дебные решения о взыскании алиментов так и остаются неиспол-
ненными, показывает, что главная проблема – недостатки в работе 
конкретных судебных приставов, нередко допускающих нарушения 
Федерального закона «Об исполнительном производстве». Необ-
ходимы изменения механизма выплаты алиментов, позволяющие 
упредить подобные нарушения. Все чаще звучат предложения о том, 
чтобы государство взяло на себя выплату задолженности по 
алиментам, создав для этого специальный фонд, с последу-
ющим взысканием выплаченных сумм с должников. Эти пред-
ложения  заслуживают поддержки с учетом серьезности проблемы 
и негативных ее последствий.

3. Соблюдение прав человека в сфере миграционных 
отношений

В отчетном году число письменных обращений к Уполномоченно-
му по вопросам нарушений миграционных прав граждан сократи-
лось на 16% и составило 60 жалоб. На устном приеме по этим 
вопросам было принято 130 человек.  Характерно, что указанная   
тенденция  сохраняется второй год подряд, что свидетельствует о 
своевременности отмены на федеральном уровне ряда архаичных, 
бюрократических препятствий для легализации мигрантов на терри-
тории России, упрощении процедур по выдаче  разрешений на вре-
менное проживание и трудовую деятельность, а также  получению ви-
да на жительство и гражданства, особенно в случаях изъятия у граж-
дан «незаконно» выданных паспортов. Сократилось число жалоб на 
грубость и бюрократизм сотрудников УФМС России по Ставрополь-
скому краю и его подразделений на местах, чему в немалой степени 
способствовала настойчивая работа руководства этого ведомства 
по перестройке деятельности сотрудников в соответствии с     тре-
бованиями административных регламентов, разработанных   прак-
тически  по всем основным направлениям деятельности  службы.

Анализ поступивших обращений показывает, что по-
прежнему острыми проблемами для мигрантов остаются во-
просы получения гражданства Российской Федерации и до-
кументирования паспортом гражданина РФ.

Характерным в этой связи является обращение Сергеевой Е.А. 
В нем, как в зеркале, отражается нелегкая судьба не только авто-
ра, но и многих   наших соотечественников, попавших в водоворот 
событий, связанных с распадом СССР. Сергеева родилась в семье 
военнослужащего, проходившего службу в Узбекистане. В 1992 го-
ду она вместе с отцом, имея на руках паспорт гражданина СССР об-
разца 1974 года, переехала в Красноярский край, где  поступила на 
военную службу по контракту, вышла замуж за военнослужащего. В 
1997 году в связи с переводом мужа в Ростовскую область она уво-
лилась из рядов Вооруженных сил России в запас и переехала в го-
род Морозовск, получив регистрацию по месту жительства в  обще-
житии воинской части,  став на воинский учет.  Там же в мае 1997 го-
да Сергеева обратилась в паспортно-визовую службу с заявлением 
об обмене своего паспорта СССР на паспорт гражданина РФ. Из-за 
отсутствия бланков ей была выдана справка формы № 9 с фотогра-
фией и установочными данными владельца, а также с  отметкой о 
ее регистрации по месту жительства в общежитии воинской части. 
Однако позже выяснилось,  что выданной ей справки недостаточно 
для получения гражданства РФ, так как Сергеева продолжает оста-
ваться гражданкой Узбекистана.  Потому ей надо сначала докумен-
тироваться паспортом этой страны, а потом обращаться за получе-
нием гражданства РФ. Положение женщины  стало еще  хуже, ког-
да она вынуждена была по  семейным обстоятельствам  переехать 
вместе с мужем на новое место жительства в Ставрополь. В снятии с 
регистрационного учета в общежитии  работники ПВС Морозовско-
го ОВД Ростовской области ей отказали,  объяснив, что по указан-
ной справке   снять  ее с учета они не могут. Сергеева без паспорта 
и регистрации 10 лет проживала  по месту жительства мужа с дву-
мя несовершеннолетними детьми в Ставрополе. В течение послед-
них девяти лет она неоднократно обращалась в различные инстан-
ции  по вопросу документирования ее паспортом гражданина РФ, 
на что  неизменно получала ответ, что данный вопрос должен быть 
решен только в Ростовской области.

УФМС по Ставропольскому краю с учетом указанных обстоя-
тельств, а также  ходатайства Уполномоченного  дало согласие рас-
смотреть вопрос о выдаче Сергеевой Е.А. разрешения на временное 
проживание (вида на жительство) на территории РФ по имеющимся 
у нее документам с последующим оформлением  гражданства при 
условии снятия ее с регистрационного учета в городе Морозовске.   
В начале августа 2009 года Сергеева специально выезжала в этот 
город, имея на руках соответствующее ходатайство Уполномочен-
ного, однако местный отдел УФМС в снятии ее с регистрационного 
учета вновь  отказал. В этих условиях Уполномоченный вынужден 
был обратиться за помощью в Федеральную миграционную службу 
России. В октябре 2009 года был получен ответ, что УФМС России 
по Ставропольскому краю дано поручение принять от Сергеевой за-
явление о выдаче ей вида на жительство.

По данным УФМС, в Ставропольском крае нелегально про-
должают жить, имея на руках  паспорта граждан СССР, более 
1000 наших соотечественников, выехавших в разное время 
из бывших республик Союза ССР. Поэтому, на мой взгляд, ФМС 
России очень правильно поступила,   направив в сентябре 2009 года 
указание своим территориальным  структурам положительно разре-
шать подобные дела без установления судом юридического факта 
проживания. О своевременности такого решения свидетельствует 
то, что только за 4 квартал 2009 года на миграционный учет в крае 

было поставлено более 100 граждан указанной категории. У этих 
людей  появилась возможность на законных основаниях получить 
долгожданное российское гражданство. Ведь многие из них, дли-
тельно проживая в своем Отечестве на положении изгоев, не мог-
ли устроиться на работу, получать пенсии и пособия,  бесплатное 
медицинское обслуживание. 

В 2009 году несколько увеличилось число жалоб на наруше-
ние прав на документирование паспортом гражданина РФ от 
осужденных, отбывающих наказания в учреждениях УФСИН 
России по краю. Анализ обращений по этим вопросам показывает, 
что проблема, несмотря на принимаемые меры,  приняла хрониче-
ский характер. По данным УФСИН, в личных делах около половины 
осужденных отсутствуют паспорта. Общими усилиями сотрудников 
колоний и миграционной службы удается обеспечить паспортами 
многих из них, однако число освобождаемых из мест лишения сво-
боды без основного документа, удостоверяющего личность гражда-
нина, остается весьма значительным. Только за 9 месяцев  2009 
года из учреждений УФСИН без паспортов вышли на свободу 
584 человека. После освобождения из мест лишения свободы, не 
имея паспортов, они не имеют возможности трудоустроиться, офор-
мить пенсию, начать новую жизнь. Как показывает практика, от бе-
зысходности  многие совершают новые преступления. 

4. Соблюдение прав лиц, содержащихся под стражей 
и находящихся в местах лишения свободы

В отчетный период Уполномоченный особое внимание уделял со-
блюдению прав содержащихся под стражей и в местах лишения сво-
боды лиц, возможности которых по защите своих прав и интересов  
по объективным причинам существенно ограничены.

В этих целях, в рамках заключенного  с ГУВД соглашения, 
продолжилась работа по проверке условий содержания граж-
дан, заключенных под стражу и находящихся в ИВС   отде-
лов внутренних дел. Сотрудники аппарата Уполномоченного со-
вместно с сотрудниками отдела специальных учреждений ГУВД  и 
его  санитарно-эпидемиологической службы проверили 12 изоля-
торов временного содержания, в которых по результатам предыду-
щих  проверок   были выявлены серьезные недостатки. Результаты 
обследования показали, что условия содержания в ИВС края подо-
зреваемых и обвиняемых значительно улучшились, а некоторые из 
них приблизились не только к требованиям нормативных актов Рос-
сии, но  и международным стандартам. С удовлетворением необ-
ходимо отметить, что в 2009 году введена в строй вторая очередь 
ИВС в Минеральных Водах, проведены капитальные ремонты  ИВС в 
Невинномысске, Кировском, Нефтекумском, Степновском, Петров-
ском, Изобильненском и Грачевском районах, из которых в адрес 
Уполномоченного ранее неоднократно поступали жалобы от нахо-
дящихся в них лиц. Как убедились проверяющие, теперь условия со-
держания доведены до нормативных требований. 

Позитивные изменения свидетельствуют о коренном изме-
нении подходов федеральных и местных властей, МВД России  
к этой важнейшей проблеме. Достаточно сказать, что за послед-
ние 4  года на ремонт и реконструкцию ИВС края выделено из фе-
дерального бюджета 34 млн. 660 тысяч рублей, а из краевого бюд-
жета - 6 млн. 700 тысяч рублей. Еще один миллион рублей изыскали 
на эти цели  отделы внутренних дел самостоятельно. Все это спо-
собствовало тому, что в 2009 году число жалоб к Уполномоченному 
на условия содержания в ИВС ОВД края существенно сократилось. 
Однако в некоторых ОВД сохраняются неудовлетворительные усло-
вия содержания лиц, находящихся под стражей. Особенно тревожит 
обстановка в ИВС ОВД по Георгиевскому району, в котором отсут-
ствуют элементарные условия, что вынудило руководство ГУВД по-
ставить вопрос о его закрытии.

В отчетном году впервые значительно возросло число жа-
лоб осужденных и их адвокатов на нарушение права на спра-
ведливое судебное разбирательство при рассмотрении хода-
тайств об условно-досрочном освобождении от отбывания на-
казания или замене не отбытой части наказания более мягким 
видом наказания. Всего Уполномоченным рассмотрено 35 таких 
обращений.  Правовой анализ приложенных к ним  постановлений 
судов  показал, что в 2009 году в крае резко изменилась практика 
условно-досрочного освобождения осужденных. 

Несмотря на принятое 21 апреля 2009 года  Пленумом Верховно-
го суда Российской Федерации постановление  «О судебной практи-
ке условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, за-
мены не отбытой части наказания более мягким видом наказания»,  
в судебно-прокурорской практике произошел крен в сторону отка-
зов осужденным в условно-досрочном освобождении.  Как прави-
ло, не находя законных оснований для  принятия такого решения, 
судьи  ссылаются только  на то, что осужденный совершил тяжкое 
преступление, не доказал своего исправления. Однако каких-либо 
аргументов в подтверждение этого серьезного вывода, по сути ло-
мающего судьбу человека и его веру в закон, во многих таких по-
становлениях не приводится, хотя из их содержания видно, что суд 
не оспаривает того, что  на протяжении всего срока отбывания на-
казания осужденные, как правило, характеризовались только поло-
жительно, нарушений режима содержания не допускали, вину свою 
осознали, хорошо работают, принимают участие в общественной 
жизни коллектива, поддерживают контакты  с семьей и т.д. Нельзя 
также не учитывать, что отказ 1,5 тысячи осужденным в УДО только 
в течение одного года уже привел к переполнению  некоторых ко-
лоний, руководство которых вынуждено принимать меры по уплот-
нению жилых помещений трехъярусными кроватями,  нарушая тем 
самым существующие  санитарные нормы и правила.

На решение проблем уголовно-исполнительной системы нацеле-
но начавшееся по инициативе высшего руководства страны ее ре-
формирование, целью которого является приведение ее к требова-
ниям международных стандартов. В будущем планируется перепро-
филировать существующие в крае колонии, на их базе создать че-
тыре тюрьмы общего режима и одну – усиленного, воспитательно-
исправительные центры для несовершеннолетних и женщин, а так-
же колонии–поселения открытого типа. Задуманное нацелено на то, 
чтобы  сделать серьезный шаг в изменении принципов отбывания 
наказания, существенно сократить численность лиц, содержащих-
ся в местах лишения свободы, создать цивилизованные условия их 
содержания, а также  максимально исключить  негативные явления 
среди заключенных.       

5. Социальные права граждан
Гарантированных законом прав граждан в социальной сфере мно-

го и они разнообразны. Обращения в адрес Уполномоченного по 
вопросам их реализации также стабильно многочисленны. Так, 
в 2009 году их поступило 403.

Среди социальных прав особое место по значимости занимают 
право на жилище и право на свободный труд, так как жилище явля-
ется необходимым условием жизнедеятельности человека, а труд – 
первым и основным условием человеческого существования.    

Имеют место случаи нарушения прав граждан на неприкосновен-
ность жилища, которым они пользуются на законных основаниях.

Б. в своем обращении к Уполномоченному сообщила, что в 1989 
году по просьбе НПО «Азот» ее семье было предоставлено жилое 
помещение в общежитии ГОУ СПО «Государственный социально-
промышленный колледж» в доме № 11 по улице Гагарина в Невин-
номысске. С колледжем был заключен договор найма жилого поме-
щения на срок до 25.12.2006 года. В связи с реорганизацией коллед-
жа в октябре 2006 года общежитие было передано в оперативное 
управление ГОУ ВПО НГГТИ, который обратился в Невинномысский 
городской суд с иском о выселении ее семьи из общежития без пре-
доставления другого жилого помещения. Суд иск удовлетворил. В 
ходе рассмотрения представленных материалов Уполномоченный 
пришел к выводу, что  суд, принимая решение, не принял во внима-
ние статью 13 Федерального закона «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации», согласно которой граж-
дане, которые проживают в служебных жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, и жилых помещени-
ях в общежитиях, предоставленных им до введения в действие ЖК 
РФ, и состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, не могут 
быть выселены из указанных жилых помещений, если их выселение 
не допускалось законом до введения в действие ЖК РФ. Об этом вы-
воде Уполномоченным было сообщено заявительнице и рекомендо-
вано использовать его при защите своих прав при рассмотрении ее 
жалобы судом кассационной инстанции. В результате предыдущее 
решение суда о выселении было отменено, за семьей Б. признано 
право пользования жилым помещением, а Уполномоченному пришло 
письмо, в котором Б. и члены ее семьи выразили благодарность за 
участие и поддержку, оказанную им при защите их права на жилье.

Несмотря на активную работу, проводимую в последнее время 
краевыми и муниципальными органами власти по защите прав об-
манутых дольщиков, обоснованные жалобы от них продолжают 
поступать.

Так, З. в своем обращении сообщил, что его семья и семьи еще 14 
участников строительства  многоквартирного жилого дома № 142 по 
улице Чехова в Ставрополе по вине застройщика ООО «Мегастрой»  
вынуждены проживать в этом доме без газа, воды и тепла, руково-
дитель ООО на рабочем месте не появляется, сотрудники ООО на 
вопросы дольщиков не отвечают. В результате проверки, проведен-
ной по просьбе Уполномоченного прокуратурой Ленинского района 
Ставрополя, изложенное в обращении полностью подтвердилось. 
Прокурором Ленинского района руководителю ООО было внесено 
представление с требованием об устранении недоделок в строи-
тельстве дома, а поскольку оно не было выполнено, материалы на-
правлены в следственную часть ГСУ при УВД по СК для привлече-
ния его к уголовной ответственности. Только после этого недодел-
ки были устранены.

Много поступает обращений, связанных с приватизацией на-

ходящихся под жилыми домами и прилегающих к домам зе-
мельных участков.

Например, жители дома № 168 по улице Репина в Ставрополе в 
своем обращении к Уполномоченному сообщили, что на их заявле-
ние о приватизации прилегающего к дому земельного участка (дво-
ровой территории) из комитета градостроительства администра-
ции Ставрополя пришел ответ, в котором сообщалось, что вопрос 
об этом земельном участке не может быть решен до закрепления 
земельного участка под их домом. Жильцы недоумевают, так как, 
во-первых, 50 лет, в течение которых они живут в этом доме, никто 
не сомневался в том, что земельный участок под его строительство 
был отведен на законных основаниях; во-вторых, в письме ничего 
не говорится о том, что же им теперь делать, кем, где, когда и, глав-
ное, как будет решаться вопрос о занимаемом ими полвека земель-
ном участке. Только после вмешательства Уполномоченного жиль-
цы дома получили ответ на их вопросы, а Управление архитектуры 
комитета градостроительства администрации Ставрополя сообщи-
ло жильцам, что подготовлено заключение о закреплении за их до-
мом занимаемого им земельного участка с дворовой территорией.

В условиях рыночных отношений и особенно при наличии безра-
ботицы главной задачей государства становится создание и все-
мерная поддержка цивилизованного рынка труда, когда организа-
ция труда держится на равноправии и равных возможностях рабо-
тодателя и наемного работника.

Именно поэтому право каждого гражданина на свободный от 
любой формы принуждения труд, на отдых, на вознаграждение 
за труд, на защиту связанных с трудовой деятельностью прав 
и законных интересов закреплено статьей 37 Конституции РФ.

Краевые и муниципальные органы власти принимают серьезные 
меры к тому, чтобы как можно меньше предприятий свернули свою 
работу; чтобы работники предприятий, на которых введен режим 
неполного рабочего времени, в свободное время могли трудиться 
на общественных работах; чтобы те, кто все же временно остался 
без работы, вовремя и в полном размере получали пособие по без-
работице; чтобы создавались новые рабочие места.  В крае было 
создано 29 тысяч рабочих мест для временных рабочих, 600 чело-
век получили новые профессии, 200 человек направлены на опере-
жающее профессиональное обучение; в целях содействия в трудо-
устройстве примерно для 1000 выпускников вузов и колледжей за 
счет бюджетных средств была организована стажировка по полу-
ченным специальностям. В результате этих и других мероприятий 
уровень безработицы в крае снизился с 3% до 2%.

В ряде обращений в адрес Уполномоченного граждане сообща-
ли о нарушении их прав, связанных с простоем предприятия, когда 
руководство отправляет их в так называемые «вынужденные отпу-
ска», с временным введением на предприятии режима неполного 
рабочего времени или с понижением заработной платы. В этих слу-
чаях Уполномоченный и сотрудники аппарата подробно разъясня-
ли заявителям нормы трудового законодательства, регулирующие 
отношения, которые возникают в этих случаях между ними и рабо-
тодателями, а также какие действия они могут и должны предпри-
нять для защиты своих прав. Как правило, таких разъяснений, кото-
рые дают возможность наемному работнику действовать грамотно, 
бывает достаточно.

Когда речь идет о задержке выплаты заработной платы и незакон-
ном увольнении граждан, в том числе и по мотиву сокращения шта-
тов, Уполномоченный, оказывая гражданам необходимую юриди-
ческую помощь, обращается в компетентные органы за содействи-
ем в рассмотрении поступивших обращений. Практика показала, 
что такое объединение усилий является полезным и эффективным.

К Уполномоченному обратилась работница Буденновского ОАО 
«Севкавэлектросетьстрой» Д., которая сообщила, что заработную 
плату ей не выплачивают 6 месяцев, вместо погашения задолжен-
ности администрация ОАО предлагает ей уволиться по собственно-
му желанию. Другой заявитель Я. написал, что работал в ОАО «Рус-
ская масложировая компания»,  был уволен по сокращению штатов 
с 15.06.2009 года, но заработная плата за период с 1 апреля 2009 
года и выходное пособие ему и другим уволенным не выплачены 
до сих пор.

Расценивая невыплату заработной платы как незаконную конфи-
скацию принадлежащего гражданину на праве собственности иму-
щества, а также, принимая во внимание, что принуждение к уволь-
нению и увольнение по сокращению штатов на этих предприятиях 
может носить массовый характер, Уполномоченным оба этих обра-
щения были направлены в прокуратуру Октябрьского района города 
Ставрополя. Проверки показали, что  в ОАО «Русская масложировая 
компания» с таким же нарушением были уволены 6 человек, а в ОАО 
«Севкавэлектросетьстрой» 140 работникам не выплачена заработ-
ная плата за период с августа по декабрь 2008 года.

На основании результатов проверок прокурором Октябрьского 
района на имя руководителей предприятий были внесены представ-
ления об устранении нарушений трудового законодательства, они 
были привлечены к административной ответственности и предупре-
ждены, что в случае повторения подобных нарушений прокурором 
будет инициировано их привлечение к уголовной ответственности. 
Были также приняты меры по взысканию в пользу заявителей задол-
женности по заработной плате в судебном порядке.

                     
6. Защита прав и законных интересов женщин и детей 

В деятельности Уполномоченного вопросам защиты материнства, 
детства и семьи уделяется приоритетное внимание. Основными про-
блемами нарушения прав женщин, как показывает анализ их обра-
щений, является гендерная диспропорция в оплате труда, дискри-
минация по полу и возрасту при приеме на работу и  увольнении,  
продвижении по службе. 

Женщина с детьми  в условиях финансово-экономического кри-
зиса нередко оказывается в очень стесненных материальных воз-
можностях или вообще за чертой бедности. В такой ситуации боль-
ше всего страдают  дети, а действия органов власти в некоторых 
случаях еще более усугубляют проблему. 

К Уполномоченному  поступило несколько обращений граждан о 
нахождении в тяжелой ситуации воспитанника детского дома   не-
совершеннолетнего Д. При изучении ситуации выяснилось, что  еще 
в 2005 году многодетную семью Д., воспитывающую детей без от-
ца,  поставили на учет как неблагополучную в Октябрьскую район-
ную администрацию. В акте обследования отмечалось, что  дети ча-
сто прогуливают школу,  находятся без присмотра, занимаются бро-
дяжничеством, жилищно-бытовые условия семьи плохие  - антиса-
нитария, теснота, у ребят нет специального места, чтобы готовить 
уроки. Администрация, вместо того чтобы оказать помощь много-
детной матери, работающей дворником, направила в прокуратуру 
района ходатайство о лишении матери   родительских прав. Проку-
ратура вышла с соответствующим иском в суд. В январе 2009 года 
суд лишил Д. родительских прав в отношении всех шести детей с от-
срочкой исполнения решения до конца учебного года. Решение су-
да вызвало широкий общественный резонанс. К возвращению де-
тей матери подключились не только российские правозащитники, 
но и международные правозащитные организации, которые до это-
го оказывали ощутимую материальную помощь семье. В результа-
те Октябрьский районный суд города Ставрополя 21 октября 2009 
года, учитывая заключение краевой прокуратуры, восстановил  Д. 
в родительских правах.  

Большие надежды власти и общественность края связывают с ис-
полнением краевого Закона «О некоторых мерах по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних», который должен при его 
надлежащем исполнении ограничить несовершеннолетним доступ 
без родителей в те места, где на них может  оказываться  растлева-
ющее влияние. В то же время настораживает, что некоторые испол-
нители этого закона смысл его видят не в ограничении доступа не-
совершеннолетних в запрещенные для них места, а в задержании и 
доставлении подростков  в специальные места, наказании их роди-
телей, что может  деформировать идею закона. Как показала прак-
тика, осуществление и защита прав ребенка тормозится многими 
причинами, и в первую очередь незнанием законодательства в этой 
области и Конвенции по правам ребенка. Согласно Федеральному 
закону «Об основных гарантиях прав ребенка» в  образовательных 
и иных осуществляющих образовательный и воспитательный про-
цессы учреждениях, а также в местах, доступных для детей и ро-
дителей (лиц, их заменяющих), должны вывешиваться тексты уста-
вов, правил внутреннего распорядка этих учреждений, списки ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по место-
нахождению указанных образовательных и иных учреждений, осу-
ществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 
защитой прав ребенка.

Как показали посещения детских домов, такой информации 
нет в 80% этих заведений, что является грубым нарушением 
прав ребенка на получение информации. 

Огромная ответственность за защиту прав и интересов ребенка 
лежит на органах опеки и попечительства. Результаты их работы по-
казывают, что эти органы не в состоянии выполнять в полном объе-
ме свои  функции, так как в основном концентрируются  на выполне-
нии текущей работы.  Причинами такой ситуации являются высокая 
нагрузка в расчете на одного специалиста  и размытый  круг долж-
ностных обязанностей работников. Правительством края принима-
ются меры для улучшения работы органов опеки и попечительства, 
но их недостаточно. Необходимо пересмотреть организационную 
структуру работы органов опеки и попечительства. Существующая 
система защиты прав ребенка в муниципальных образованиях нуж-
дается  в серьезном реформировании. В муниципальную систему 
защиты прав несовершеннолетних необходимо вводить должности 
специалистов по охране прав детства, полномочия которых должны 
быть намного шире. В поле их деятельности должна находиться за-
щита прав и законных интересов детей всех категорий  во взаимо-
отношениях со всеми социальными институтами и организациями.

Уже сегодня в ряде муниципальных образований, таких, как Став-
рополь, Железноводск, накоплен положительный опыт. В админи-
страциях этих городов созданы отделы по защите прав детства, ко-
торые могут независимо от системы  образования   принимать  к 
рассмотрению вопросы о нарушении прав детей, защищать права 
ребенка. Считаю, что такой положительный опыт необходимо раз-
вивать.

Болезненной для края остается ситуация с обеспечением 
жильем выпускников детских интернатных учреждений. До-
стигнув 18-летнего возраста,  они покидают учреждения, где вос-
питывались, и фактически  многие оказываются  на улице. Даже по-
лучив законное жилье, бывшие воспитанники детских домов стал-
киваются с проблемами, которые возникли  вследствие халатности 
муниципальных коммунальных служб.

К Уполномоченному обратилась П. Она сообщила, что до октября 
2007 года являлась воспитанницей Кисловодского детского дома, 
за ней было закреплено право проживания в квартире ее  родите-
лей,  но жить там не могла, так как ее отец, лишенный родительских 
прав, злоупотреблял алкогольными напитками. После смерти отца 
администрация города заключила с ней договор социального най-
ма жилья. Однако из-за допущенной умершим задолженности по 
оплате коммунальных услуг в размере 143 500 рублей руководство 
ЖКХ города требует от нее погашения этих долгов, угрожая отклю-
чить в квартире свет, воду и газ. По этому делу Уполномоченным 
было направлено обращение к главе города–курорта Кисловодска 
Н.Б.Луценко, в котором указывалось на недопустимость принятия к 
П. незаконных и несправедливых требований со стороны служб ЖКХ 
города. Глава администрации города с доводами Уполномоченного 
согласилась. Задолженность по оплате коммунальных услуг снята. 
Вопрос урегулирован.

Значительную работу по защите прав и интересов несовер-
шеннолетних проводят органы прокуратуры края. В ходе орга-
низованной прокуратурой края проверки законности сдачи в аренду 
зданий (помещений) дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ний прокурорами Грачевского, Андроповского, Буденновского, Пред-
горного, Георгиевского, Минераловодского, Труновского, Шпаков-
ского районов, города Железноводска были выявлены факты нару-
шения требований законов, в том числе Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», со-
гласно которому заключению договора об аренде должна предше-
ствовать экспертная оценка последствий такого договора в сфере 
обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздо-
ровления детей. В ряде случаев в нарушение Закона РФ «Об образо-
вании» и Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» санитарно-эпидемиологические заклю-
чения о безопасности деятельности арендатора для здоровья обу-
чающихся при заключении договоров аренды отсутствовали. Выяв-
лены и другие нарушения.

По результатам проверки прокурорами внесено 20 представле-
ний, принесено 3 протеста, объявлено 1 предостережение о недо-
пустимости нарушения закона. Подготовлено 40 проектов исковых 
заявлений в арбитражный суд, 35 из которых не были туда направ-
лены в связи с расторжением договоров аренды в добровольном по-
рядке. По 5 искам, направленным в суд, производства по делам пре-
кращены в связи с урегулированием спора во внесудебном порядке. 
Направленные в суд общей юрисдикции 3 заявления об оспарива-
нии действий органа местного самоуправления и признании сдел-
ки недействительной рассмотрены и удовлетворены.

В результате принятых мер прокурорского реагирования возвра-
щено 40 зданий (помещений) образовательных учреждений. Нару-
шенные права детей на образование и воспитание восстановлены.

Большие надежды  на улучшение защиты прав и интересов детей 
общественность края связывает с учреждением при губернаторе 
края должности Уполномоченного по правам ребенка. Хочется ве-
рить, что в своей деятельности Уполномоченный по правам ребен-
ка в крае сумеет обеспечить независимый надзор за деятельностью 
исполнительных структур власти  по исполнению ими законодатель-
ства о несовершеннолетних.

           

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
И ПРАВОЗАЩИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 2009 году продолжилось взаимодействие  Уполномоченного с   
государственными, общественными и правозащитными организа-
циями края по развитию правовой и правозащитной культуры насе-
ления края. Учитывая необходимость укрепления и развития име-
ющихся связей,   с некоторыми из них, наиболее активными и про-
грессивными, были заключены соглашения о совместной деятель-
ности. В число таких организаций  вошли Ставропольская регио-
нальная общественная благотворительная организация «Вера, На-
дежда, Любовь», Ставропольский центр  социальных, обществен-
но–политических и криминологических исследований, созданный 
при Ставропольском филиале Краснодарской академии МВД, Став-
ропольская краевая общественная организация  «Центр граждан-
ских инициатив».

Особенно эффективной в 2009 году была   деятельность Став-
ропольской региональной общественной организации «Вера, На-
дежда, Любовь». Ее сотрудники регулярно занимаются с детьми, 
молодежью, выступая с лекциями «О правах, обязанностях и от-
ветственности детей в детских заведениях». Юристы организации 
Я.В.Солодова, Е.А.Самарская  посещали детские дома и приюты в  
поселках Иноземцево и Винсады, где провели занятия с воспитан-
никами, рассказав им об основных правах ребенка в Российской 
Федерации, его ответственности перед государством и обществом, 
а также -  куда можно обращаться, если права ребенка нарушены. 
Детям раздавали буклеты о правах детей «Закон всегда рядом»,  о 
толерантности «Все мы – разные.  Все мы – равные»,  закладки для 
учебников с выдержками из законодательства о детях, доклады и 
очерки Уполномоченного по правам человека в СК.

По мнению сотрудников организации, работа по изданию и рас-
пространению подобных книг, буклетов и публикаций играет 
значимую роль в просвещении детей и подростков, повышении 
их правовой грамотности, культуры, формировании ценност-
ного отношения к праву, учит отстаивать свои права и свободы. 

В сельских районах очень актуально и востребовано распростра-
нение публикаций, печатных материалов  в сочетании с  чтением 
лекций на правовые темы, что было отмечено всеми руководителя-
ми учебных заведений. Информационные материалы по правоза-
щитной тематике распространялись среди воспитанников детских 
домов, приютов, учащихся школ Пятигорска и других городов края.

В 2009 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата проде-
лали значительную работу по формированию правовой и правоза-
щитной культуры населения путем организации и участия в различ-
ных общественных форумах. Они приняли участие в 114 таких меро-
приятиях.         Участие в этих мероприятиях и проведенное социоло-
гическое исследование  «О соблюдении прав ребенка в средних и 
специальных образовательных учреждениях Ставропольского края» 
показало, что уровень развития правовой  и правозащитной культу-
ры граждан и принявшей в них участие молодежи остается  невы-
соким. Респонденты (молодые люди в возрасте до 18 лет) в своих 
анкетах демонстрировали слабую  осведомленность в отношении 
собственных гражданских прав и обязанностей:  только 43% пол-
ностью  уверены в своем знании гражданских прав. Эти циф-
ры говорят о необходимости принятия   мер по развитию правовой 
и правозащитной  культуры,  в особенности у молодежи.

Взаимополезно и эффективно проходит сотрудничество Упол-
номоченного с высшими учебными заведениями, действующими 
на территории края. В их числе: Ставропольский государственный 
университет, Ставропольский филиал ГОУ ВПО «Московский инсти-
тут имени М.А.Шолохова», Ставропольский филиал Краснодарского 
университета МВД РФ, Ставропольский институт имени В.Д. Чурси-
на, Ставропольский филиал Северо-Кавказской академии государ-
ственной службы, Кисловодский гуманитарно-технический институт, 
Академия информационных технологий в образовании, науке и ку-
рортологии, Ставропольский филиал Поволжской государственной 
академии телекоммуникаций и информатики, Ставропольский фи-
лиал Российского государственного университета, институт Друж-
бы народов Кавказа. Фактически все они создали на своей учебной 
базе юридические клиники,  которые оказывают населению право-
вую помощь и дают студентам  возможность получить практический 
опыт в правозащитной  деятельности. 

Важную роль в пропаганде правовой и правозащитной культуры 
играет также сайт Уполномоченного по правам человека в Ставро-
польском крае  www.stavropol-ombudsman.ru. Так, за время суще-
ствования сайта на него зашло более 20 000 посетителей,  за 2009 
год – 9 513 посетителей. 

Значительную помощь в повышении эффективности правозащит-
ной деятельности, ее гласности и доступности оказывают предста-
вители и общественные помощники Уполномоченного, обществен-
ные приемные и юридические клиники в городах и районах края. 
Ими в прошедшем году принято  более 3100 граждан с  оказанием 
юридической  помощи, в которой они  остро нуждались.

Доклад печатается с сокращениями. Полный текст доклада 
будет опубликован отдельной брошюрой и передан городским, 
районным и сельским библиотекам края, а также библиотекам 

юридических учебных заведений края. 
  

Уполномоченный по правам человека
в Ставропольском крае,
заслуженный юрист РФ 

 А.И. СЕЛЮКОВ.

 24 февраля  2010 года.
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В 
СТАНИЦЕ, в которой я родился, каждый 
двор - это целая легенда. Там цвели са-
ды, радовались дети. На праздники каза-

ки, облаченные в бережно сохраненную фор-
му, начистив до блеска свои награды, чинно 
проезжались верхом на лошадях по централь-
ной улице, восхищая детвору.  Многие из  них 
защищали нашу Родину в Великую Отече-
ственную войну. А станицы не стало в «мир-
ное время». Теперь я с болью в сердце смо-
трю на то, как в благополучном крае, нашем 
городе-курорте федерального значения, где 
я живу уже без малого 20 лет и который стал 
для меня второй родиной, гибнут поселки. 

В поселке Капельница нет спортивного за-
ла в школе, что там спортзала, нет даже эле-
ментарных удобств, школьникам приходится 
пользоваться удобствами на улице в 20- гра-
дусный мороз. Вода выдается лишь утром и 
вечером. Детского сада нет уже девять лет. 
Хутор Р. Люксембург живописно расположил-
ся у подножия горы Бештау, которой  любуют-
ся отдыхающие и весь мир, читая произведе-
ния М. Ю. Лермонтова. Фактически на хуторе 
живут 15 семей без газа и воды, отопление 
дровами, которые надо еще купить за боль-
шие деньги. Да, большие, потому что нет ра-
боты. Детей на хуторе шестеро, двое из ко-
торых младшего школьного возраста. Дети в 
школу ходят в г. Пятигорск, именно ходят по 
бездорожью,  так как нет транспорта.  Я побы-
вал там и увидел в глазах людей не просто не-
доверие к власти, а что-то значительно боль-
шее. В таком же положении находятся люди, 

проживающие в п. Бештау, Караулке. Да что 
там хутор, давайте посмотрим, как живут лю-
ди в п. Иноземцево, где дороги можно назвать 
дорогами только условно, тротуаров нет, а ко-
торые есть, требуют ремонта, проблемы с ме-
стами в детских садах, дефицит рабочих мест, 
специалисты ищут работу в других городах, 
школы требуют ремонта, кинотеатров нет.  Та-
кие же проблемы имеют место и в г. Железно-
водске. О каком доверии людей к власти мы 
можем говорить! Пока власть не «спустится» 
на землю, чтобы увидеть, именно увидеть, а 
не посмотреть в очередной раз, перед выбо-
рами,  чем живут люди, большая часть наро-
да будет продолжать накапливать недоверие.  
Не здесь ли кроется ответ на вопрос - поче-
му народ не хочет идти на выборы. Образует-
ся замкнутый круг. Для того чтобы разорвать 
этот круг, требуется время. Я предлагаю уже в 
эти выборы сделать так, чтобы доверие верну-
лось, а вместе с ним пришли новые управлен-
цы, способные сделать нашу жизнь лучше. Да-
вайте проголосуем все, и это будет наш пер-
вый шаг на пути к  достойной жизни. Ведь для 
этого совсем немного надо. Необходимо лишь 
активно и добросовестно делать свою работу. 
С любовью относиться к нашим старшим, что-
бы они жили дольше, с любовью относиться к 
детям, чтобы они жили в любви. С уважением 
относиться  друг к другу и радоваться дости-
жениям ближнего. А глава города-курорта, вы-
полняя возложенную на него  миссию – забо-
титься о людях, своим личным примером дол-
жен показывать, как это делать.

АКИНИН 
Михаил 
Александрович 
Родился 10 июня 1957 г. в станице Троицкой ЧИАСР в семье 
потомственных казаков. Проживаю в г. Железноводске 18 лет. 
В 1974 году окончил среднюю школу. Женат, воспитал двоих детей. 
С 1975 по 1977 год служил в Забайкальском военном округе 
в танковых войсках.  Образование высшее, закончил:
 в 1983 году Северо-Кавказский горно-металлургический институт,   

инженер-геолог. 

 в 1998 году Московский государственный социальный университет, юрист.  

 в 2007 году Российский государственный социальный университет, 
психолог.  

С 1983 по 2000 год служба в системе МВД на различных должностях среднего 
и старшего начсостава, основное направление  - борьба с организованной пре-
ступностью и коррупцией, подполковник ВС в отставке.

С 2000 по 2001 г. ведущий специалист юридического отдела администрации го-
рода Железноводска.

С 2001 по 2004 г. заместитель главы города Железноводска, председатель ко-
митета по управлению муниципальным имуществом.

С 2004 по 2005 г. заместитель генерального директора ООО «Элита-Минерал» 
(завод по розливу минеральной воды). 

С 2005 по 2009 г. – директор филиала ОАО «МКШВ» «Кавигрис» (завод шампан-
ских вин п. Иноземцево).

С 2009 г. по настоящее время – индивидуальный предприниматель,  психолог-
практик.

ВЫБОРЫ - 2010

 Создам работоспособную команду единомышленников (специ-
алистов у нас достаточно).   Считаю, что такие должности, как 

заместитель главы города, отвечающий за развитие п. Иноземце-
во, куда входят и п. Капельница, Бештау, хутор Р.Люксембург,  дол-
жен согласовываться с общественностью поселков.

 Создам рабочие группы, которые в кратчайшие сроки разра-
ботают реальные программы с учетом мнения каждого заинте-

ресованного лица и с участием общественности по направлениям:

 строительство социального жилья;
 образование рабочих мест;
 возрождение поселков Иноземцево, Капельница, 

Бештау, Караулка  хутора Р. Люксембург 
и  г. Железноводска;

 оснащение объектов здравоохранения, школ, детских 
садов современным оборудованием и инвентарем;

 организация зон отдыха: Комсомольская поляна, 
озера, Лечебный парк, городской парк (строительство 

аттракционов и каруселей и просто элементарных 
условий для прогулок с детьми); 

 регистрация строений в садовых обществах, 
где давно фактически проживают семьи.

 Сам займусь решением вопросов пополнения бюджета города. 
Найду способы  заработать деньги, привлечь инвесторов. Пе-

ресмотрю поступление денежных средств из краевого и федераль-
ного бюджетов и выйду с экономически, юридически и социально 
обоснованными  предложениями в соответствующие инстанции на 
увеличение дотаций и субсидий.

 Возьму под личный контроль расходование имеющихся средств. 
Я знаю, как организовать решение большей части этих задач. 

Что-то подскажут специалисты, что-то предложит общественность. 
И в целом мы получим достойный уровень жизни. Лучший город-
курорт региона. А дальше и лучший город-курорт страны. Ведь у 
нас для этого все есть. Нашим внукам и правнукам оставим возмож-
ность сделать город лучшим курортом в мире! 

ЧТО Я СДЕЛАЮ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:

Материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с результатами жеребьевки от 10.02.2010 г.

Мы провели много встреч, у нас с вами была воз-
можность не только обсудить проблемы и заботы, 
но и взглянуть друг другу в глаза и убедиться в ис-
кренности наших слов.

Дорогие земляки! 14 марта вы не просто при-
мете участие в выборах главы города-курорта 
Железноводск. В этот день у нас есть возмож-
ность избрать настоящего защитника ваших 
интересов, человека, который не просто знает 
ваши  проблемы, а знает, как их решать! И хо-
чет этого всей душой при помощи вашей под-
держки.

Все зависит 
от каждого из нас!

В соответствии с Федераль-
ным законом «О животном ми-
ре»,  Типовыми Правилами охо-
ты в РСФСР, Правилами добы-
вания объектов животного ми-
ра, отнесенных к объектам охо-
ты, Решением совета по охо-
те и охотничьему хозяйству от 
12.02.2010 г., Положением о ми-
нистерстве природных ресурсов 
и охраны  окружающей среды 
Ставропольского  края, утверж-
денным  постановлением  Губер-
натора  Ставропольского края  
от  30.12.2009 г. № 798,

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Разрешить весеннюю охоту 

на пернатую дичь на территории 
Ставропольского края в период 
с 13.03.2010 г. по 28.03.2010 г.

2. Охоту на гусей произво-
дить на территории сельскохо-
зяйственных угодий из укрытия 
с применением чучел и профи-
лей в охотничьих угодьях Став-
ропольской краевой обще-
ственной организации охотни-
ков и рыболовов (далее — СКО-
ООиР) в Апанасенковском, Арз-
гирском, Туркменском и Лево-
кумском районах, в охотничьих 
угодьях, предоставленных ЗАО 
«СКМ» в Ипатовском районе.

3. Охоту на селезней уток 
производить из укрытия с при-
менением подсадной  утки и 
(или) чучел с манком:

3.1. В охотничьих угодьях 
СКОООиР:

- в Апанасенковском районе 
в пределах озер Маныч-Гудило, 

Маныч, Соленое, Белое, Лы-
сый лиман, Подманок-1, Под-
манок-2, реки Калаус;

- в Арзгирском районе в пре-
делах водоемов (озер) района 
за исключением водных объек-
тов, расположенных в границах 
муниципального образования 
Чограйского сельсовета;

- В Туркменском районе в 
пределах Чограйского водо-
хранилища и реки Калаус;

- в Левокумском районе в 
пределах озер Сага Бирючья, 
Дадынское, Соленое;

3.2. В охотничьих угодьях 
ЗАО «СКМ» в Ипатовском рай-
оне в пределах водных объек-
тов (озер) хозяйства.

4. Охоту на вальдшнепов 
производить на вечерней и 

утренней тяге в охотничьих 
угодьях СКОООиР в Шпаков-
ском, Александровском, Кочу-
беевском, Минераловодском и 
Предгорном районах с приме-
нением легавых собак, спание-
лей и ретриверов.

5. Установить, что произ-
водство охоты на водоплаваю-
щую дичь разрешается только 
в светлое время суток.

6. Запретить производство 
весенней охоты на водопла-
вающую дичь на водных объ-
ектах и их водоохранных зо-
нах, не указанных в настоящем 
приказе.

7. Установить следующие 
нормы добычи на одного охот-
ника за день охоты:

- гусей — 3 штуки;
- селезней уток — 5 штук;
- вальдшнепов — 5 штук.
8. Запретить производство 

охоты на территории государ-
ственных природных заказни-
ков, зеленых зон городов и ку-
рортов, воспроизводственных 
участков охотопользователей.

9. Обязать охотопользовате-
лей при выдаче путевок на пра-
во охоты обеспечить инфор-
мирование охотников о внеш-
них отличительных признаках 
разрешенных и запрещенных 
к добыче видов водоплаваю-
щей дичи.

10. Настоящий приказ всту-
пает в силу через 10 дней со 
дня его официального опубли-
кования.

11. Контроль за исполнени-
ем настоящего приказа возло-
жить на заместителя министра 
Гриднева Ю. И.

Министр
А. Д. БАТУРИН.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края
 01.03.2010 г.       г. Ставрополь     № 70

О сроках, нормах и порядке проведения весенней охоты на 
пернатую дичь на территории Ставропольского края в 2010 году
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-928-366-18-14), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 3-5
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 5 марта.

ЗАРАЗНЫЙ ТАБАК
В сигаретах содержатся 

сотни видов бактерий, вклю-
чая те, которые вызывают 
многие человеческие болез-
ни, сообщает Science News. 

Ученые из Онкологическо-
го института Розуэлл-Парка, 
США, извлекли частицы табака, 
находящиеся возле сигарет-
ного фильтра или внтури сига-
ретной пачки, и поместили их в 
стерильную культуральную сре-
ду, имитирующую человеческие 
легкие. В результате исследова-
телям удалось вырастить бак-
терии, которые имелись на ча-
стицах табака. До сих пор бы-
ло известно, что курильщики и 
те, кому приходится вдыхать чу-
жой сигаретный дым, часто бо-
леют респираторными инфек-
циями. Однако до сих пор ни-
кто не рассматривал сигареты 
как источник инфекций.  Экс-
перименты позволили обнару-

жить около 800 видов бакте-
рий в сигаретах четырех марок: 
Marlboro Red, Camel, Kool Filter 
Kings и Lucky Strike Original Red. 
Исследование также показало, 
что бактерии, содержащиеся в 
табаке, часто разрушают крас-
ные кровяные тельца. Наибо-
лее часто в табаке встречались 
бактерии Campylobacter (может 
вызывать пищевые отравления), 
кишечная палочка E.coli и боль-

шое количество разновидно-
стей Staphylococcus. 

БРИТАНЦУ 
РАЗРЕШИЛИ 
ДЕРЖАТЬ 
ВО ДВОРЕ КУЧУ 
МУСОРА

Королевский суд Гилфор-
да разрешил жителю британ-
ского графства Суррей дер-
жать во дворе шесть старых 
автомобилей, несколько со-
тен мешков мусора, а также 
подборку газет за послед-
ние 34 года. 

Местные власти с 2003 года 
пытались добиться, чтобы Ри-
чард Уоллес избавился от мусо-
ра, собранного в саду перед его 
домом. Соседи Уоллейса счита-
ют, что завалы перед домом пор-
тят внешний вид окрестностей. 

Район, где проживает Уоллес, 

считается очень живописным и 
относится к охраняемым госу-
дарством зонам. Судья озна-
комился с фотографиями зава-
лов и решил, что они не наруша-
ют красоту пейзажа, поскольку 
их почти не видно с дороги - му-
сор загораживают кусты. Сам 
59-летний Уоллес утверждает, 
что не привык необдуманно вы-
брасывать вещи. По его словам, 
часть того, что хранится во дво-
ре, еще может ему пригодиться, 
а от остального он планирует из-
бавиться в ближайшие месяцы.

СОЗДАНЫ 
ЧУДО-ОЧКИ 
ДЛЯ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ  
Японцы не устают удивлять 
мир. Ученые Тоямского 
медицинского университета 
разработали очки, 
преображающие любую 

женщину. В окуляры встроен 
микрочип, улучшающий 
внешние данные девушки. 
Компьютер с графической 
программой реагирует 
на параметры тела дамы 
и совершенствует их.

Механизм действия прост – 
мужчина надевает очки, две се-
кунды продолжается считывание 
информации с объекта, затем за-
пускается процесс улучшения. 
В режиме реального времени, 
компьютерная программа отсе-
кает все лишнее и добавляет са-
мое прекрасное. Таким образом, 
лик дамы может измениться до 
неузнаваемости, одно известно 
точно – девушка станет красави-
цей. Память устройства рассчи-
тана на 50 000 образцов, значит, 
при движении образ «не рассы-
пается», девушка остается пре-
красной. Японские ученые, соз-
давая образец, не преследовали 
низменных целей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гитарист. 5. Угольник. 12. Рыба. 13. 
Норма. 14. Дело. 15. Арба. 16. Весы. 18. Топка. 22. Лицей. 
25. Бином. 26. Аудиенция. 27. Метис. 30. Посох. 32. Пижма. 
33. Лютня. 34. Табу. 35. Трос. 37. Скаут. 39. Ворон. 41. Сурок. 
43. Охота. 45. Диссидент. 46. Аллея. 47. Гольф. 49. Поток. 54. 
Руль. 55. Омар. 57. Очаг. 58. Есаул. 59. Трек. 60. Тарантас. 61. 
Перловка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изба. 3. Ребро. 4. Сенат. 6. Глава. 7. Лас-
со. 8. Иней. 9. Проблема. 10. Труп. 11. Росомаха. 17. Сени. 19. 
Олива. 20. Канал. 21. Сито. 23. Буржуазия. 24. Викторина. 28. 
Театр. 29. Спуск. 30. Пятно. 31. Слово. 36. Эскадрон. 38. Те-
сто. 39. Ведро. 40. Салфетка. 42. Обет. 44. Хлор. 48. Шурин. 
49. Пьеса. 50. Трап. 51. Колье. 52. Марал. 53. Фара. 56. Срок.

Составил А. ЖАДАН.

Молодая учительница 
жалуется своей подруге:

- Один мой ученик со-
вершенно меня замучил: 
шумит, хулиганит, срывает 
уроки!

- Но у него есть хоть одно 
положительное качество?

- К сожалению, есть - он 
не пропускает занятий...

У шестилетнего мальчугана 
спросили:

- Кем бы ты хотел быть?

- Продавцом.
- Но для этого ты еще слиш-

ком мал.
- Ничего. Я мог бы торговать 

из-под прилавка.

Из тоста тещи на свадьбе:
- Не было бы «горько!»... 

Если бы беременность не 
помогла

- Вовочка, какой предмет 
тебе больше всего нравится в 
школе?

- Мобильный телефон учи-
теля физики! 

Пожилой мужчина - маль-
чику:

- Ты умеешь ездить на ве-
лосипеде ?

- Нет, дядя.
- Ну тогда присмотри за 

моим велосипедом. Я ско-
ро приду. 

МЕТЕО

Февраль «порадовал» жителей края аномально 
сильными ветрами, снегопадом и морозами. 
Какой погоды ожидать жителям края от первого 
весеннего месяца, рассказывает ведущий синоптик 
Ставропольского метеоагентства Светлана Чанилова: 

- Март – месяц контра-
стов. Разница между макси-
мальной и минимальной тем-
пературой воздуха может 
достигать 35-40 градусов. К 
примеру, в прошлом году 10 
марта активный атмосфер-
ный фронт вызвал грозы в 
западных районах края, а уже 
утром 16-го метеостанция в 
селе Дивном зафиксирова-
ла высоту снежного покро-
ва в 28 сантиметров. Крайне 
неустойчивая погода в мар-
те - это результат перестрой-
ки атмосферных процессов: 
ослабевает влияние мощно-

го Сибирского антициклона и со Средиземного моря на централь-
ные и южные районы России все чаще прокладывают себе путь ци-
клонические вихри. 

Первый «мартовский» циклон достигнет Ставрополья 3 – 4 мар-
та: пройдет слабый и умеренный дождь. Перепад атмосферного 
давления за сутки составит более десяти миллиметров ртутного 
столба. Пятого марта северные ветры понизят температуру воз-
духа: ночью в среднем до -2…-7 градусов, днем до 3 - 6 градусов 
тепла. После короткого перерыва в осадках очередной средизем-
номорский циклон будет править бал в праздничные дни. Темпера-
тура существенно понизится ночью: столбики термометров могут 
показать -5…-11 градусов, а днем -3…+3. Холодная погода на Став-
рополье задержится на двое – трое суток. И только с середины ме-
сяца весна вступит в свои права: воздух прогреется до +10…+17, в 
отдельные дни до +18…+22. В конце второй и третьей декад места-
ми пройдут кратковременные дожди, в северо-западных районах 
не исключены  грозы. 

Подготовил Н. ГРИЩЕНКО. 

Весна придет 
в середине марта

В 
ЭТОМ году традиционное 
танцевальное состязание 
посвящается 65-летию По-
беды. В нем участвовали 
тринадцать коллективов, 

более двухсот самодеятель-
ных артистов, представивших 
десятки  номеров хореографии 
разных направлений. Они оце-
нивались по нескольким номи-
нациям: народно-сценический 
танец, стилизованный народный 

танец, современный (эстрад-
ный) и классическая бальная 
хореография. Жюри возглавил 
заслуженный деятель искусств 
РФ,  художественный руково-
дитель государственного ка-
зачьего ансамбля песни и тан-
ца «Ставрополье» И. Громаков. 
Вместе с ним уровень подготов-
ки участников оценивали такие 
известные  специалисты, как за-
служенный работник культуры 

РФ, главный балетмейстер госу-
дарственного вокального хорео-
графического ансамбля «Сло-
бода» Л. Панина, заслуженный 
работник  культуры РФ  дирек-
тор  хореографической школы  
Ставрополя А. Виниченко, ве-
дущий специалист по хореогра-
фии Ставропольского краевого 
дома народного творчества Л. 
Абрамова. Они учитывали ком-
позиционное решение каждого 
номера, оригинальность замыс-
ла балетмейстера, сценическую 
культуру.

В финал вышли лучшие из 
лучших: ансамбль «Мозаика» 
из Солнечнодольска Изобиль-
ненского района, народный ан-
самбль «Фантазия»  села Крас-
ногвардейского, народный ан-
самбль бального танца «Вдох-
новение» и народный хореогра-
фический коллектив «Визави» из   
Новоалександровска, коллектив 
«Вензеля» из  Ипатово, народ-
ный коллектив «Радость» ста-
ницы Григорополисской Ново-
александровского района, дет-
ский народный ансамбль «Заба-
ва»  из   Изобильного.

Впереди всех их ждет финал, 
который состоится 12 марта в 
поселке Рыздвяном. Но уже на 
этом этапе энтузиасты самоде-
ятельного творчества еще раз 
убедительно показали и живу-
щую в народе любовь к танцу, 
и обилие самых разных и ярких 
талантов как среди балетмей-
стеров, так и среди увлеченных 
исполнителей. 

В. ХЛЫНИНА. 

ИГРЕ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Игра на бильярде является 
одним из самых демократич-
ных видов человеческой дея-
тельности, в котором не суще-
ствует возрастных преград. В 
Ставрополе завершились со-
стязания личного чемпионата 
Ставропольского края по би-
льярдному спорту среди муж-
чин, собравшие более тридца-
ти спортсменов, представляв-
ших девять населенных пун-
ктов. Соревнования, проходив-
шие по системе «до двух пора-
жений», расставили игроков в 
соответствии с  новой краевой 
табелью о рангах. Призерами, 
как и положено по статусу, ста-
ли мастера спорта: Борис Гри-
горьев из Пятигорска занял 
третье место; «серебро» у вто-
рого призера командного Куб-
ка России Михаила Кожевнико-
ва из краевого центра, а побе-
ду одержал пятигорчанин Ваге 
Григорян. 

Большим успехом специа-
листы считают выход в полуфи-
нал свежеиспеченного победи-
теля первенства края 15-летне-
го ставропольца Сергея Кодин-
цева, а также его ровесника из 
столицы СКФО Володи Хачату-
ряна, поделивших 5-6-е места.

С. ВИЗЕ.

ПОХОД В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ПОБЕДЫ

Более 30 энтузиастов из Пя-
тигорска, Ессентуков, Лермон-
това приняли участие в 34-м 
традиционном походе-пробеге 
Пятигорск - Лермонтов. Сту-
денты, работники предприя-
тий, пенсионеры преодолели 
около 17 километров. Само-
му старшему из них, участнику 
Великой Отечественной войны, 
спортсмену-марафонцу Алек-
сею Дубатовке - за восемьде-
сят, самому юному бегуну - пят-
надцать лет.

Как сообщили в отделе ин-
формационно-аналитической 
работы Думы города, путь 
участников пролегал по коль-
цевой дороге горы Бештау ми-
мо Второ-Афонского монасты-
ря к обелиску на горе Острой. 
Финишировали спортсмены у 
могилы Неизвестного летчика. 
Здесь состоялся митинг памя-
ти.  Именно это место обяза-
но рождению в 1977 году тра-
диции ежегодного похода-
пробега. На этот раз он был 
посвящен 65-летию Великой 
Победы.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

НОМЕР ОДИН
В Арзгире состоялись со-

ревнования по баскетболу, в ко-
торых приняли участие 10 мо-
лодежных команд из всех сел 
района. В результате упорной 
борьбы звание чемпиона за-
воевала команда школы № 1 
под руководством тренера В. 
Федорова. Его воспитанники 
часто побеждают на районном 
уровне.

Н. МАРЬИНА.

В 
18-м туре на родном пар-
кете наши земляки в спа-
ренных встречах обменя-
лись  победами с лидером 
турнира - командой «Гроз-

ный». Впервые за сезон у на-
ших тренеров не болела голова 
- кого выпускать на площадку: 
лазарет команды опустел, все 
встали в строй и состав был са-
мый что ни на есть боевой. Игры 
получились на загляденье. И ес-
ли в первой встрече приезжим 
волейболистам удалось одер-
жать победу в четырех парти-
ях, то в повторной игре воспи-
танники Михаила Волосевича 
взяли реванш с сухим счетом.

Одержав 23 победы в 36 
играх, георгиевцы по-прежнему 
идут третьими в турнире из 12  
коллективов. Безоговорочные 
лидеры - грозненцы и нижего-
родцы - находятся в комфорт-
ном отрыве от преследователей, 
их турнирное положение незы-
блемо. А вот наши ребята спо-
койно чувствовать себя не мо-
гут: им в затылок дышат сразу 
три коллектива - «Зенит-2» (Ка-
зань), «Динамо» (Владимир) и 
«Локомотив-Белогорье-2». 

По мнению директора клуба 
Георгия Обухова, многое, если 
не все, должно решиться в оч-
ных встречах во Владимире, где 

в грядущие выходные газовики 
будут противостоять местному 
«Динамо». При нынешнем весь-
ма неплохом потенциале кол-
лектива задача эта нашим ре-
бятам вполне по силам. Осталь-
ные соперники попроще. 

До завершения предвари-
тельного этапа командам оста-
лось провести по четыре спа-
ренные встречи. Для нас очень 
важно войти в тройку, чтобы за-
тем с тремя  лучшими коллек-
тивами от зон Сибири и Даль-
него Востока определить двух 
счастливчиков, которые в сле-
дующем сезоне будут играть в 
высшей лиге «А». 

Н
А Юге страны ставро-
польских бойцов уважа-
ют и опасаются. Спортив-
ное отмежевание СКФО от 
ЮФО, на котором, призна-

вая нашу силу, настаивали ре-
гионы  Южного федерального 
округа, не сказалось на уровне 
соревнований. Итоги  первен-
ства не оставили никаких со-
мнений в том, кто является за-
конодателем мод в рукопашном 
бое: из 120 призовых мест 77 
выиграли ставропольцы! Убе-
дительнее не бывает. 

 У победителей специали-
сты выделили среди 14-15-лет-
них участников ставропольцев 
Данилу Демьяненко и Максима 
Агаханова, Ивана Салогорова из 
станицы Суворовской и  Раджа-
ба Раджабова из Нефтекумска, а 
также Яну Киселеву из Буденнов-
ска. Среди 16-17-летних спорт-
сменов были отмечены  Денис 

Артамонов и  Николай Гальченко, 
оба из краевого центра, а также 
Марьям Алдамова из Курсавки. 

Все призеры соревнова-
ний готовятся к участию в пер-
венстве страны по рукопашно-
му бою среди юношей и деву-
шек 14-17 лет, которое в начале 
апреля пройдет в Туле. Как счи-
тает президент краевой феде-
рации рукопашного боя Нико-
лай Сизёненко, выделить в этом 
возрасте самых лучших   - слиш-
ком  большая  ответственность - 
«выстрелить» может любой. По-
этому федерация найдет воз-
можность повезти в город ору-
жейников всех 77 призеров!

Днем позже там же, в «Спар-
таке», под эгидой комитета 
Ставропольского края по де-
лам молодежи прошел крае-
вой турнир по рукопашному 
бою памяти кавалера ордена 
Мужества гвардии рядового А. 

Зацепина. Более 200 участни-
ков боролись за награды в семи 
возрастных и 75 весовых кате-
гориях. В этом турнире,  кроме 
не пробившихся на первенство 
СКФО юных спортсменов, при-
няли участие и взрослые бойцы 
до 23 лет.  

Среди сильнейших в возрас-
те 14-15 лет специалисты выде-
лили Ивана Набокина, Владис-
лава Галустяна и Алексея Ионо-
ва. У ребят двумя годами стар-
ше были отмечены Илья Зя-
брев, Антон Сивцов и Алексей 
Метлицкий. А среди взрослых 
отличились Юрий Гоноченко и 
Максим Родионов. 

Общекомандный зачет вы-
играли бойцы ставрополь-
ского детско-юношеского цен-
тра «Патриот», на втором ме-
сте григорополисский лицей и 
на третьем - федерация руко-
пашного боя на Кавминводах. 

КОНКУРС

Танцуем от души
В Красногвардейском районе состоялся зональный тур VI краевого 

фестиваля-конкурса балетмейстерского искусства «Волшебный мир танца» 

«Пусть помнит каждый 
гражданин - пожарный 
номер 01». Под таким 
девизом в Ставрополе 
на базе детского садика 
№ 56 прошел праздник 
пожарной безопасности 
среди воспитанников 
детсадов. 

П
ОД звуки торжественной 
музыки малыши вошли в 
зал и удобно расположи-
лись на стульчиках. Им по-
казали небольшую сцен-

ку о том, к каким последствиям 
может привести баловство со 
спичками, завершившуюся зре-
лищным танцем. Юные участни-
цы при помощи ярких шелковых 
лент красочно изобразили неис-
товство огненной стихии. Танец 
плавно перешел в  театральную 
постановку «Кошкин дом». Вос-
питанники детских садов по-
встречались с Кошкой Котофе-
евной и Мурлыкой Ивановичем, у 
которых загорелся дом. Малень-
кие актеры с усердием исполня-
ли роли, изображая безутешных 
в своем горе сказочных героев, 
чем вызвали улыбку присутству-
ющих на празднике взрослых. 

Участвуя в эстафете «Поту-
ши огонь», мальчики и девоч-
ки смогли почувствовать себя 
в роли настоящих пожарных. 
Им нужно было с ведерком про-
браться сквозь препятствие и 
добежать до места условного 
пожара. Победители получили  
почетные грамоты и ценные по-
дарки.

- Подобные мероприятия 

имеют большой воспитательный 
эффект, - считает заместитель 
председателя – секретарь сове-
та Ставропольского края ВДПО 
Наталья Рыжикова. - Ведь очень 
часто причиной пожаров стано-
вится детская шалость с огнем. 

ОЛЕГ ДЕГТЯРЕВ. 
Фото пресс-службы 

МЧС края. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Игрушечный пожар

Коллектив «Ставропольской правды» выражает искренние 
соболезнования сотруднице редакции Ю.И. Юткиной в связи 
с кончиной ее бабушки

ПЛАТОНОВОЙ
Зинаиды Сидоровны.

ЖАРКОЕ ДЫХАНИЕ ФИНИША

УБЕДИТЕЛЬНЕЕ НЕ БЫВАЕТ

Продолжает успешное выступление в чемпионате России по волейболу среди мужчин 
в европейской зоне высшей лиги «Б» команда «Газпром-Ставрополь» из Георгиевска.

В станице Курской завершились личный 
открытый чемпионат  края 
по пауэрлифтингу (дисциплина жим штанги 
лежа) среди спортсменов-инвалидов 
и первенство края в той же дисциплине 
среди юношей и девушек, собравшие 
в составах десяти команд более ста 
участников. 

В 
СОСТЯЗАНИЯХ спортсменов-инвалидов 
приняли участие гости из Республики Север-
ная Осетия-Алания. Лучшими в своих весо-
вых категориях стали: Е. Мовсесян и Т. Мугу-
ев, А. Епанов и К. Андрейцев (все - Курская), 

В. Чубенко из Георгиевска, а также  И. Масалов и  
М. Еременко из Моздока.

Абсолютной победительницей среди девушек 
стала Алена Шушакова (Курская). Юноши состя-
зались  в  двух  возрастах. Среди спортсменов 
95-98 годов рождения в командном зачете пер-
венствовали хозяева помоста. На втором месте 
гости из Кабардино-Балкарии, третьими призе-
рами стали силачи Курсавки.  А абсолютным по-
бедителем с результатом 77,5 кг стал хозяин по-
моста Денис МИЛЬЦАЕВ (на снимке слева).

Среди юношей 92-94 годов рождения в трой-
ку призеров командного зачета вошли георги-
евцы, ставшие первыми, а также спортсмены из 
Кабардино-Балкарии и команда села Дивного - 
второе и третье места соответственно. Абсолют-
ным победителем с результатом 185 кг, что являет-
ся новым краевым рекордом среди юношей, стал 
пятигорчанин Юрий СОЛОГУБ (на снимке справа).  

С. ВИЗЕ.
Фото Я. ТИХОНОВОЙ.

ВСЯ БОГАТЫРСКАЯ РАТЬ

В Ставропольском дворце спорта «Спартак» завершилось  первенство Северо-
Кавказского федерального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек 
14-17 лет. Более трехсот участников из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии-Алании и Ставрополья боролись за награды этих состязаний в 
пяти возрастных и 56 весовых категориях. 


