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З
аседание открыл ру-
ководитель краевого 
милицейского главка  
а. Горовой, подчеркнув-
ший, что после принятия 

Закона «О полиции» впервые 
институты гражданского об-
щества в лице обществен-
ных советов при органах вну-
тренних дел субъектов стра-
ны нашли свое законодатель-
ное подкрепление. Он напом-
нил присутствовавшим, что 
с 1 марта 2011 года милиция 
станет полицией. В процессе 
подготовки к такому перехо-
ду в прошлом году в крае бы-
ло сокращение 12 процен-
тов  личного состава органов 
внутренних дел (2 тысячи 393 
человека). Что обнадежива-
ет, дальнейшего сокращения 
милиции на ставрополье не 
будет. с 1 марта весь личный 
состав выведут за штат для 
внеочередной аттестации. 
сейчас руководством ГУВд 
рассматриваются списки не 
только будущих начальников 
территориальных ОВд, но и 
сотрудников отделов аппа-
рата управления.              

- При аттестации мы, без-
условно, будем изучать мне-
ние общественности, - ска-
зал а. Горовой. - настоятель-
но рекомендую включить в 
составы аттестационных ко-
миссий уважаемых в  крае 
людей, представителей со-
вета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних 
войск. на прошлой неделе я 
объехал все восточные рай-
оны ставрополья, где призы-
вал глав муниципальных об-
разований реально и прин-
ципиально оценить каждого 
сотрудника РОВд на пред-
мет того, достоин ли он про-
должать службу в ранге поли-
цейского.     

начальник управления 
также упомянул, что с 1 фев-
раля в ГУВд начала работать 

общественная приемная, в 
которой он и его заместите-
ли встречаются с граждана-
ми по актуальным вопросам. 
а. Горовой обратился к чле-
нам общественного совета с 
просьбой, чтобы и они присо-
единились к этой деятельно-
сти. на что получил  согласие. 

Председатель обществен-
ного совета при ГУВд по сК 
архиепископ ставропольский 
и Владикавказский Феофан, 
выступая на заседании, от-
метил, что в адрес сотруд-
ников МВд всегда было мно-
го критики, и с этим, возмож-
но, переборщили. Задача об-
щественных советов не толь-
ко в осуществлении контроля 
за действиями милиции, но и 
помощь ей в созидании. 

Живое обсуждение  полу-
чила сама тема реформиро-
вания МВд. несколько «не-
приятных вещей» в адрес кра-
евой милиции высказал Упол-
номоченный по правам чело-
века в сК а. селюков, озву-
чивший некоторые факты се-
рьезной недоработки мили-
ции. Ректор ставропольского 
государственного универси-
тета В. Шаповалов посето-
вал на то, что, к сожалению, 
в сМи далеко не все сдела-
но по пропаганде Закона «О 
полиции». но на юридическом 
факультете сГУ на лекциях и 
семинарах его будут тща-
тельно изучать. Ректор став-
ропольского государствен-
ного аграрного университета 
В. Трухачев посоветовал со-
трудникам органов внутрен-
них дел идти для общения  в 
молодежные коллективы и 
«не стесняться». В крае 140 
тысяч студентов, и большин-
ство из них - ребята из севе-
рокавказских республик. с 
молодежью нужно говорить 
о толерантности и мирном 
сосуществовании в регионе. 

слово взял и журналист 

одного из федеральных теле-
каналов, поведавший об «экс-
перименте», проведенном 
накануне съемочной группой 
на автовокзале ставрополя. 
Оказалось, что этот объект 
практически не защищен от 
проникновения злоумышлен-
ников со взрывными устрой-
ствами. 

В заключение владыка Фе-
офан подчеркнул: 

- ставрополье - это фор-
пост, и сотрудникам право-
охранительных органов при-
ходится нелегко. есть сведе-
ния, что, пока мы здесь за-
седаем, кто-то из милицио-
неров уже погиб в Кочубеев-
ском районе...

Игорь ИЛЬИНОВ.

***
Под председательством 

заместителя начальника 
ГУВд по сК Г. Березина со-
стоялось совещание по во-
просам безопасности и ан-
титеррористической защи-
щенности объектов автотран-
спортной инфраструктуры. В 
нем приняли участие пред-
ставители правительства 
края, Ространснадзора, ру-
ководители 29 транспортных 
предприятий ставрополья. 
Отмечено, что проблема ак-
туальна, однако ее решению в 
немалой степени мешает от-
сутствие законодательного 
регулирования деятельно-
сти частных перевозчиков. В 
ходе встречи был внесен ряд 
предложений по организа-
ции взаимодействия работ-
ников транспортной сферы с 
органами внутренних дел для 
предупреждения преступле-
ний террористической на-
правленности, сообщает 
пресс-служба ГУВд по сК.

Ф. КрайНИй.

Скоро за штат, 
а в бой - Сегодня

На состоявшемся вчера первом в нынешнем году заседании 
общественного совета при ГУВД по СК был выработан ряд 
организационных мероприятий и даны рекомендации региональным 
правоохранителям в связи с реформированием МВД рФ. 

баНДа ЛИКВИДИрОВаНа-П
ОМниТь историю 
и людей, отдавших 
жизнь ради Родины, 
- говорит глава адми-
нистрации ипатовско-

го муниципального района Ген-
надий Макаров, - святой долг 
каждого.  Больше сотни наших 
земляков несли службу в аф-
ганистане, около тысячи уча-
ствовали в боевых действиях 
по ликвидации бандформиро-
ваний в Чечне. 

Шестеро ипатовских солдат 
погибли в афганистане, 16 се-
мей не дождались своих сыно-
вей из Чечни. есть геройски по-
гибшие в Венгрии и нагорном 
Карабахе. 

24 фамилии на граните, за 
каждой – многолетнее эхо го-
ря, скорби и гордости за своих 
сыновей, братьев, земляков. 
их матери давно уже держатся 
вместе - печалятся, радуются, 
мечтают о будущем. В прошлом 
году их сообщество нашло го-
степриимный приют в Центре 
соцобслуживания: здесь соз-
дан клуб «Память». Понятно, 

что на открытии обелиска ма-
тери погибших были самыми 
почетными гостями. Перед ни-
ми, склонив головы, стояли уже 
поседевшие ровесники погиб-
ших солдат, навеки оставших-
ся молодыми. Это В. Мельни-
ков, н. Кичко, В. Вильгоцкий,  
В. Косиков, с. Жихарев и другие 
– совсем еще мальчишки, кото-
рые даже предположить не мог-
ли, что жизнь их окажется такой 
короткой. 

- до сих пор мой ученик Ле-
ша серяк словно стоит перед 
глазами: синеглазый рыжево-
лосый паренек, очень энергич-
ный, и обязательно - с книж-
кой в руках, - вспоминает быв-
шая учительница, а ныне глава 
администрации ипатово Ольга 
Хистная. 

Как раз в эти дни Леше – 
алексею Геннадьевичу – ис-
полнилось бы 50 лет, и он на-
верняка добился бы успехов, у 
него была бы семья, но жизнь 
младшего сержанта оборва-
лась на двадцатом году  на чу-
жой афганской земле. Коман-

Эхо горя, печали и подвига
Вчера в Ипатово состоялось торжественное 
открытие обелиска воинам, погибшим 
в локальных войнах. Установлен он на территории 
Центра социального обслуживания населения 
по инициативе его сотрудника Николая анохина, 
участника афганских событий, председателя 
районного совета воинов-интернационалистов. 
Его идею поддержало не только боевое братство, 
но и местные власти, спонсоры этого благого дела. 

дир стрелкового отделения а. 
серяк и его подчиненные от-
чаянно сопротивлялись душ-
манам, обстрелявшим их роту 
с фланга. солдаты выполнили 
поставленную  задачу, но ко-
мандир получил в бою смер-
тельное ранение. Орден Крас-
ной Звезды вручили уже его ро-
дителям. 

игорь Чеботарев и Юрий до-
рошенко – уже из другого по-
коления, но они тоже стали ге-
роями необъявленной войны. 
Оба погибли в Чечне, игорь – 
буквально за несколько дней 

до своих 19 лет. их портреты и 
биографии напечатаны в «Кни-
ге памяти» о военнослужащих, 
погибших в ходе вооруженно-
го конфликта в Чечне. Генна-
дий Макаров вручил эти книги 
их матерям Ольге Чеботаревой 
и Любови дорошенко. 

После торжественного от-
крытия памятного обелиска 
всех присутствующих пригла-
сили на панихиду по погибшим 
в локальных войнах. 

НаДЕЖДа бабЕНКО. 
Фото автора. 

В 
ХОде учений кадеты ориентировались на местности, учи-
лись читать следы и стреляли из пневматического оружия, 
устраивали бивуаки. 

 Кадеты очистили от снега памятник на братской могиле  жи-
телей ставрополья, погибших во время оккупации,   выстави-

ли почетный караул и возложили цветы.  сопровождавшие их офи-
церы подразделения экстренной медицины из медико-санитарной 
части ГУВд по ставропольскому краю попутно проводили занятия 
по предупреждению обморожения личного состава и оказанию пер-
вой помощи  в условиях сильного мороза. 

СЕрГЕй ВИЗЕ.
Фото ЭдУаРда КОРниенКО.

Слава героям
Вчера, в День воинской 
славы россии и воинов-
интернационалистов, 
сводный отряд 
кадетов школы имени 
генерала Ермолова 
краевого центра в 
ходе реконструкции 
событий периода 
Великой Отечественной 
войны совершил марш-
бросок по трассе 
одной из разведгрупп, 
освобождавших  
Ставрополь от фашистов.

В минувший понедельник около 19 часов в ГУВД по СК поступила  
оперативная информация о том, что группа вооруженных лиц,   
совершивших вооруженное нападение  на конвой МВД по Карачаево-
Черкесской республике и убивших трех сотрудников милиции, 
скрывается в лесистой местности поймы реки Кубань возле  станицы 
беломечетской Кочубеевского района. В данный район экстренно 
были направлены бойцы   спецподразделений ставропольской 
милиции, по тревоге подняли личный состав ОВД по Кочубеевскому, 
андроповскому районам, УВД по Невинномысску, привели в боевую 
готовность спецподразделения МВД по КЧр.

В
чера утром  сотрудни-
ки спецподразделений 
ГУВд по сК и ОВд по 
Кочубеевскому району 
блокировали бандгруп-

пу. Как рассказали в пресс-
службе краевого милицей-
ского главка, завязался бой, 
в ходе которого пять банди-
тов были уничтожены. К со-
жалению, имеются потери и 
среди личного состава став-
ропольской милиции: три со-
трудника ОМОн погибли, еще 
трое ранены. 

и, как сообщили в пресс-
службе краевого управления 
следственного комитета, в 
лесном массиве проведена за-
чистка, после которой прибыв-
шие на место следователи и 
криминалисты органов след-
ственного комитета по став-
ропольскому краю приступи-

ли к осмотру места происше-
ствия. В Беломечетскую вые-
хал и. о. руководителя ведом-
ства игорь иванов, который 
лично будет руководить рабо-
той следственно-оперативной 
группы.  Возбуждено уголов-
ное дело по двум статьям УК 
РФ: «Посягательство на жизнь 
сотрудников правоохрани-
тельных органов» и «незакон-
ный оборот оружия».

Беломечетская  - стани-
ца  довольно большая, живет 
здесь более двух с полови-
ной тысяч человек. есть шко-
ла, детский сад на 140 мест, 
библиотека, аптека, отделе-
ние связи…  Школа была за-
крыта на карантин по грип-
пу, а вот детсад в связи с ЧП 
пришлось срочно эвакуиро-
вать. Пока шла эвакуация, де-
тей охраняли казаки из мест-

ной казачьей общины. Кор-
респондентам «сП» удалось 
связаться с жителями Бело-
мечетской.

- Первые выстрелы мы 
услышали в десятом часу 
утра, - рассказал станичник  
Федор аверин. -  Перестрел-
ка  длилась более часа.  Хотя 
никаких объявлений не было, 
все сидели по домам и никуда 
не выходили. Впервые у нас 
такое, сколько здесь живу…

Вчера в четвертом часу дня 
удалось дозвониться и до гла-
вы  Беломечетской ивана сте-
панова. «на данное время ситу-
ация нормализовалась, - рас-
сказал он по телефону. – из 
жителей станицы никто не по-
страдал».  

ЮЛИя ФИЛЬ.
аЛЕКСаНДр МащЕНКО.

В краевом минздраве состоялось совещание 
руководителей лечебных учреждений  Ставрополья 
с участием заместителя председателя 
правительства СК Ю. белолапенко и председателя 
комитета по социальной политике ДСК И. Ульянченко. 

Г
ЛаВнОй темой разговора 
стала программа модерни-
зации краевого здравоох-
ранения на 2011-2012 годы, 
доработанный вариант ко-

торой был представлен в Мин-
здравсоцразвития России. Про-
грамма получила в Москве в це-
лом положительную оценку, тем 
не менее требуется корректи-
ровка некоторых пунктов, сооб-
щает пресс-служба министер-
ства. 

среди приоритетных задач 
программы министр здраво-
охранения сК В. Мажаров на-
звал укрепление материально-

эпидситуация

О 
РеЗУЛьТаТаХ работы в 
минувшем году доложил 
руководитель управле-
ния Роспотребнадзора 
по сК а. ермаков. Он от-

метил, что санитарно-эпиде-
миологическая обстановка в 
крае стабильная.  По сравне-
нию с 2009-м инфекционная 
заболеваемость снизилась 
почти на четверть. В прошлом 
году зарегистрировано в два 
раза меньше случаев заболе-
вания крымской геморрагиче-
ской лихорадкой, гепатитом а, 
аскаридозом, лептоспирозом 
и туберкулезом. Отсутствова-
ли заболевания корью, брюш-
ным тифом, дифтерией, столб-
няком, бешенством, туляреми-
ей, малярией и сибирской яз-
вой. Тем не менее увеличилось 
количество заражений красну-
хой, бруцеллезом, сальмонел-
лезом и острыми кишечными 
инфекциями.

снижению инфекционных 
заболеваний способствова-

ло проведение профилак-
тических прививок, годовой 
план которых на ставрополье 
перевыполнен. Благодаря ре-
ализации нацпроекта привив-
ками против гриппа охвачено 
23 процента жителей края. 
Успешно проведена туровая 
иммунизация против полио-
миелита, прививки получи-
ли более 99 процентов детей. 
Однако из-за поздних поста-
вок вакцины наш край попал в 
число негативных лидеров по 
прививкам против гепатита В.

Как прозвучало во вре-
мя заседания, в 2010 году 
улучшилось качество пище-
вых продуктов по санитарно-
химическим показателям, а 
также питьевой воды. Прав-
да, специалистов очень бес-
покоит качество воды, кото-
рую потребляют жители Кис-
ловодска — из-за изношен-
ности сетей она не соответ-
ствует нормам. Кроме того, 
в крае очень мало водоемов, 

пригодных для купания.
Говорили и о результа-

тах контрольной деятельно-
сти управления. Как отметил  
а. ермаков, за 2010 год управ-
лением выполнено на 15 про-
центов меньше проверок 
предпринимателей, чем в 
предыдущем.

К сожалению, 60 процентов 
юридических лиц и индивиду-
алов осуществляют свою дея-
тельность с нарушениями за-
конодательства. 

В 2010 году увеличилось 
число жалоб в краевое управ-
ление Роспотребнадзора, 
большинство из которых ка-
сается защиты прав потреби-
телей и соблюдения санитар-
ных норм.

О ситуации с гриппом и ОР-
Ви на ставрополье доложила 
заместитель руководителя 
управления и. Ковальчук. Она 
отметила, что продолжается 
умеренный подъем заболева-
емости.  Гриппом и ОРВи уже 
переболели 67,8 тысячи жите-
лей края. 

ЕКатЕрИНа КОСтЕНКО.

З
а прошедшую неделю   зарегистрировано 25156 заболев-
ших. По результатам лабораторного мониторинга, продол-
жали активно циркулировать вирусы гриппа В, A H1/N1 09. 
снижение заболеваемости отмечено среди школьников 7-14 
лет и среди  детей 3-6 лет.  Этому способствовали профилак-

тические, противоэпидемические  мероприятия. В течение недели 
на карантин было закрыто 90 школ, 18 детских дошкольных учреж-
дений. есть прирост больных среди  взрослых, старшеклассников 
и студентов.  Эпидпорог  в возрастной группе от 15 лет и старше 
превышен на 60 процентов. Чаще всего к врачам обращаются сту-

денты, которые вернулись с 
каникул. на карантин в тече-
ние недели закрывались три 
средних специальных и одно  
высшее учебное заведение. 
Управление Роспотребнад-
зора  рекомендует  в бли-
жайшее время ограничить 
посещение мест массового 
скопления людей,  для  защи-
ты от вирусов использовать 
индивидуальные медицин-
ские маски, чаще проветри-
вать помещения, принимать препараты, способствующие повы-
шению функции иммунной системы, противовирусные средства. 

а. ФрОЛОВ.
Фото Э. КОрНИЕНКО.

Студенты болеют чаще
По информации управления роспотребнадзора, 
в крае  стабилизируется эпидемиологическая 
обстановка по гриппу и другим острым  
респираторным вирусным инфекциям. 

здоровье

главный инСтрумент медиков

технической базы, внедрение и 
выполнение стандартов лече-
ния, а также информатизацию. 

О результатах дополнитель-
ной диспансеризации работаю-
щих граждан рассказала заме-
ститель министра е. Кубышкина. 

В этом направлении в городах и 
районах сделано уже немало: с 
2006 по 2010 год дополнитель-
ную диспансеризацию прошли 
353,5 тысячи ставропольчан. 

существуют недостатки в 
организации лечебного пита-

ния, о чем говорила главный ди-
етолог края Л. Блинкова. Мень-
ше нареканий вызывает орга-
низация медицинской помо-
щи в период подъема заболе-
ваемости гриппом и ОРВи. За 
эпидсезон 2010-2011 годов от 
гриппа было привито свыше 615 
тысяч человек, что, естествен-
но, уберегло край от эпидемии, 
которая охватила многие реги-
оны России.  

ЕКатЕрИНа КОСтЕНКО.

«СП» уже сообщала, что в Ставрополе состоялось 
расширенное заседание коллегии краевого 
управления роспотребнадзора.

Зато нет сибирской язвы

 МаршрУтОМ 
ПаССаЖИрОВ

Под председательством губернатора 
В. Гаевского состоялось первое в этом 
году заседание краевой антитеррори-
стической комиссии (аТК), на котором 
обсуждалось обеспечение безопасно-
сти на транспортных объектах и в ме-
стах массового скопления граждан. 
Комиссия работала в аэропорту став-
рополя, где члены краевой аТК прош-
ли маршрутом прибывающих в аэро-
порт пассажиров, лично проверив си-
стему контроля и технические сред-
ства досмотра. Открывая заседание, 
глава края подчеркнул серьезность 
угроз, исходящих от бандподполья, и 
потребовал пристального внимания 
ко всему транспортному комплексу. По 
его мнению, в работу по обеспечению 
безопасности должны быть вовлече-
ны не только силовики, но и собствен-
ники транспортных объектов. В частно-
сти,  рекомендовано привлекать част-
ный капитал на совершенствование 
средств антитеррористической защи-
щенности, поставлена задача разви-
вать информационный обмен с руко-
водством поселений для своевремен-
ного получения информации о тревож-
ных тенденциях на местах, сообщает 
пресс-служба губернатора. 

У. УЛЬяшИНа.

 На ПрИЕМЕ 
У МИНИСтрОВ

единый день личного приема граждан 
в феврале проведен в ряде органов ис-
полнительной власти края, сообщает 
пресс-служба губернатора. Руководи-
телями министерств и ведомств при-
нято около 100 человек. на все вопро-
сы посетители получили квалифици-
рованные разъяснения. 32 обращения 
требуют дополнительной проработки 
и поставлены на контроль. Тематиче-
ский анализ показал, что чаще других 
на этот раз гражданами поднимались 
темы здравоохранения, сельского хо-
зяйства и образования.

Л. НИКОЛаЕВа.

 ЗЕрНОВыЕ 
ИННОВаЦИИ

Вчера в Москве прошел II съезд нацио-
нального союза зернопроизводителей, 
в работе которого приняли участие и 
представители ставрополья. среди 
рассмотренных вопросов - увеличе-
ние инвестиционной привлекатель-
ности производства зерна в России, 
развитие  инновационных техноло-
гий, повышение конкурентоспособно-
сти отечественной продукции на миро-
вых рынках. Присутствовавшая на фо-
руме министр сельского хозяйства РФ 
е. скрынник отметила, что Россия мо-
жет снять запрет на экспорт зерна, по-
сле того как будет полная ясность с но-
вым урожаем. В этом году планируется 
собрать 85 млн тонн зерна. 

т. СЛИПЧЕНКО. 

 ФЕСтИВаЛЬ 
На СрЕтЕНИЕ

Вчера православные верующие отме-
чали один из двунадесятых праздни-
ков - сретение Господне. В этот день 
празднуется также Всемирный день 
православной молодежи. ставро-
польская и Владикавказская епархия 
совместно с институтом дружбы на-
родов Кавказа провела молодежный 
фестиваль. По окончании молебна в 
институтском храме святой мучени-
цы Татианы, который провел архиепи-
скоп ставропольский и Владикавказ-
ский Феофан, состоялся концерт мо-
лодых исполнителей ставрополья и 
Кабардино-Балкарии.

Л. бОрИСОВа.

 ДЛя ИНВаЛИДОВ 
И МаЛОИМУщИх

Как сообщает пресс-служба админи-
страции ставрополя, конкурсной ко-
миссией международного смотра-
конкурса «Лучший город снГ и евра-
зЭс» краевой центр признан побе-
дителем в номинациях «Организация 
эффективной системы социальной 
защиты инвалидов и малообеспечен-
ных граждан» и «Организация массо-
вых общегородских физкультурно-
оздоровительных мероприятий». Экс-
перты обратили внимание, что в став-
рополе проживает свыше 40 тысяч ин-
валидов, которые получают различные 
виды социальной помощи. 

Н. ГрИщЕНКО.

 ВОЗрОЖДЕНИЕ 
«аЛЕНУшКИ»

Этого события восемь месяцев ждали 
многие жители села Покровского Крас-
ногвардейского района: здесь состоя-
лось торжественное открытие детско-
го сада «аленушка». на его реконструк-
цию израсходовано более 1,7 милли-
она рублей из бюджета района, при-
влекались и внебюджетные средства. 
Построен новый пищеблок, отремон-
тированы канализационная и водопро-
водная системы, сеть освещения, об-
новлены групповые комнаты. на празд-
ник обновленной «аленушки» прибыли 
гости не только из района, но и края – 
все, кто имел отношение к реализации 
проекта. Как и положено, в этот празд-
ничный день виновников торжества, 
что называется, завалили подарками.

Н. МарЬИНа. 

 ЖЕСтКая ПОСаДКа
Вчера в половине одиннадцатого  не-
далеко от Буденновска у боевого вер-
толета Ми-28 («ночного охотника») 
в полете отказал двигатель, и воен-
ная машина совершила вынужденную 
жесткую посадку. Вертолет выполнял 
плановый полет и, по некоторым дан-
ным, при приземлении ударился ка-
биной о землю. Члены экипажа, по-
лучившие травмы различной степени 
тяжести, были обнаружены поисково-
спасательными службами и госпита-
лизированы. Как стало известно «сП», 
позже один из военных скончался в ме-
дицинском учреждении. создана ко-
миссия по расследованию ЧП.       

И. НИКИтИН.



права и право

криминал

образование

- Александр Иванович, нач-
нем с программ по капремон-
ту и переселению граждан из 
аварийного жилья. Что уда-
лось сделать в 2010 году и ка-
ковы перспективы? Есть ли у 
жителей края надежда на про-
должение программ?

- В Фонд было подано две за-
явки, в рамках которых получе-
но 1,5 млрд рублей на капиталь-
ный ремонт 429 многоквартир-
ных домов в 20 муниципальных 
образованиях края. Всего же на 
программу 2010 года направле-
но 1,7 млрд рублей с учетом со-
финансирования. 

Одна из трех программ по пе-
реселению практически завер-
шена. В Михайловске переселе-
но 148 граждан, снесено 8 ава-
рийных домов. В Ставрополе идет 
расселение 23 аварийных много-
квартирных домов, в которых про-
живали 428 человек. Одно из на-
правлений, которое мы выбрали 
при решении вопроса по аварий-
ному жилью, – развитие малоэ-
тажного строительства с приме-
нением технологий быстровозво-
димого жилья. Такие дома стро-
ятся в Железноводске и Невинно-
мысске. В Изобильном появятся 
два малоэтажных дома, постро-
енных  с применением энерго-
сберегающих технологий. Ожи-
даемое снижение энергопотре-
бления там составляет 30%, а 
оплаты  жилищно-коммунальных 
услуг – 20%. В целом по «малоэ-
тажке» планируется расселить 27 
аварийных домов, в которых про-
живают 490 человек, а по основ-
ной застройке – 1702 человека из 
87 аварийных домов. 

Таким образом, проблему 
аварийного многоквартирного 
жилья возможно решить в бли-
жайшие два-три года. С капре-
монтом сложнее, но и здесь не 
все безнадежно. Срок работы 
Фонда продлен до 1 января 2013 
года. В наступившем году на пе-
реселение граждан из аварийно-
го жилого фонда в общей слож-
ности будет направлено более 

638 млн рублей. Что касается ка-
премонта, то лимит краю еще не 
доведен. 

Сейчас мы изучаем возмож-
ность создания краевого ком-
мунального фонда. Вопрос слож-
ный и неоднозначный. Коми-
тетом был досконально изучен 
опыт регионов, где региональ-
ные фонды ЖКХ уже созданы. 
Предполагается, что при фор-
мировании системы капиталь-
ного ремонта в крае будут кон-
солидироваться средства бюд-
жетов различных уровней, а так-
же собственников. При этом ре-
альная доля участия последних 
не будет превышать 20% стои-
мости ремонта.

- С какими проблемами 
пришлось столкнуться при 
реализации упомянутых про-
грамм?

- Некоторым участникам про-
грамм фонда ЖКХ с трудом уда-
валось выполнять такое требова-
ние, как развитие конкурентных 
отношений в сфере управления 
и обслуживания жилищного фон-
да, инициативности собствен-
ников жилья и т. д. К сожалению, 
ряд муниципальных образований 
края не сделал даже попытки по-
лучить помощь государства. На 
это на заседании правительства 
глава края обратил внимание ру-
ководителей городов и районов. 
Отсутствие на местах стрем-
ления получить федеральные 
деньги на решение коммуналь-
ных проблем губернатор скло-
нен рассматривать как управ-
ленческий минус. 

Еще раз скажу, что успех ре-
формирования ЖКХ в полной ме-
ре зависит от желания руководи-
телей. Здесь приведу в пример 
поселения Георгиевского райо-
на. Инициатором включения их в 
программу по капремонту стал 
глава района Василий Шабалдас. 
Была создана рабочая группа, в 
которую вошли главы сельских 
поселений, специалисты райад-
министрации и комитета края. 
Их четырехмесячная напряжен-
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ГорькАя доля
История погодков Сергея и 

Ларисы горька и типична для 
многих российских сирот. В 1995 
году умер их отец, через три го-
да мать была лишена родитель-
ских прав, и брат с сестрой по-
пали под опеку. Однако опекуны 
оказались недобросовестными, 
и в 2002 году  14-летний Сергей 
и 13-летняя Лариса  оказались в 
социальном приюте «Солныш-
ко».  К тому времени их мать, Та-
мара Дмитриевна, уже два года 
как отошла в мир иной.

В сентябре 2005 года Сергей и 
Лариса «выпустились» из детдо-
ма и поехали навестить родной 
очаг. Картина их глазам пред-
стала удручающая: вместо до-
ма - коробка из гнилых стен, без 
крыши, дверей и окон.

- И при жизни мамы нашу ха-
ту трудно было назвать жилым 
домом, - рассказывают они, - в 
ней не было газа, воды, да и элек-
тричество «отрезали» за хрони-
ческую неуплату. Но пока мы бы-
ли в детдоме, она развалилась 
окончательно. 

Не жить же на улице! Брат с се-
строй уехали в Ставрополь. По-
ступили в лицей, а затем, окончив 
его, устроились на работу на од-
но из предприятий краевого цен-
тра.   Жить пришлось на кварти-
рах – очередь на получение жи-
лья в Новоалександровском рай-
оне, куда как дети-сироты были 
включены Семиковы, двигалась 
очень медленно. А обращения 
сирот во все инстанции с прось-
бой решить их жилищную про-
блему оставались без ответа, 
вернее, ответ был, но слишком уж 
неопределенный:  мол, ждите...

А воз И нынЕ тАм
В 2007 году Сергея забрали в 

армию, Лариса осталась в Став-
рополе ждать возвращения бра-
та и известия о том, что они с 
Сергеем наконец-то обретут дол-
гожданную собственную крышу 
над головой. Однако чаяния си-
рот чиновники выполнять не то-
ропились. Единственным, кто 
проявил беспокойство за судьбу   
Семиковых,  оказался    В.   Кра-
совский, командир воинской ча-
сти, где служил Сергей. Узнав, 
что солдат и его сестра  практи-
чески бомжи, он «забросал» об-
ращениями  с просьбой решить 
жилищную проблему Семиковых  
и Новоалександровскую райад-
министрацию, и министерство 
образования края. 

И, казалось, дело сдвинулось 
с мертвой точки. По крайней ме-
ре, из министерства образова-
ния был получен ответ, что «спе-
циалистами по опеке и попечи-
тельству готовятся документы о 
признании жилого помещения, 
закрепленного за Семиковыми, 
не пригодным для проживания 
и вынесении решения о предо-
ставлении им денежных субси-
дий на приобретение жилого по-
мещения в п. Темижбекский». Не 
менее обнадеживающие вести 
пришли и из Новоалександров-
ской райадминистрации: мол, 
специальная комиссия призна-
ла дом Семиковых не пригод-

С
ВОю миссию — осуществление госу-
дарственной политики и управления 
в области ЖКХ – комитет в основном 
исполняет. В результате его деятель-
ности край активно участвует в реали-

зации всех целевых комплексных программ, 
способствующих решению проблем разви-
тия ЖКХ в рамках реализации стратегии его 
развития до 2020 года.

В соответствии с поручениями Минреги-
онразвития РФ и Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ комитетом составлен ре-
естр аварийных многоквартирных домов, 
данные по которым внесены в информаци-
онную систему «Реформа ЖКХ». Достаточно 
активно ведется работа по расселению граж-
дан из аварийного жилья.

Ежеквартально комитетом осуществляет-
ся мониторинг процессов реформирования 
жилищно-коммунальной сферы, в частности, 
проведена работа по инвентаризации жи-
лищного фонда, позволяющая реально пла-
нировать дальнейшую деятельность как ко-

митета, так и отдельных предприятий кури-
руемой сферы.

Определенная работа ведется комите-
том и по решению таких задач, как развитие 
инженерной инфраструктуры, обеспечение 
устойчивой работы организаций ЖКХ, сти-
мулирование реформирования жилищно-
коммунального хозяйства в крае путем по-
степенного перевода его на самоокупае-
мость. 

В то же время следует отметить необхо-
димость усиления работы комитета по ряду 
направлений:

- обеспечение надлежащего технического 
состояния жилищного фонда, прежде всего в 
результате создания конкурентной среды на 
рынке жилищно-коммунальных услуг и осу-
ществления мер по демонополизации. По-
ложительным в этом направлении аспектом 
работы комитета является разработка сай-
та, на котором планируется аккумулировать 
информацию о деятельности управляющих 
компаний края;

- снижение затрат производителей услуг 
по управлению, содержанию и ремонту жи-
лищного фонда, соответственно и тарифов 
на предоставляемые услуги. Ни в отчетных, 
ни в плановых документах вообще нет инфор-
мации об уровне тарифов, их росте (в срав-
нении в другими регионами и в целом по РФ);

- комплексное планирование развития 
коммунальных систем на региональном и 
местном уровнях;

- недостаточной, на наш взгляд, явля-
ется и работа комитета по модернизации 
жилищно-коммунального комплекса, кото-
рую нельзя сводить только к замене сетей 
и приобретению отдельных видов техники. 
Предприятиями комплекса должны осваи-
ваться новые ресурсосберегающие техноло-
гии, в поиске и популяризации которых актив-
но должны участвовать сотрудники комитета.  

декан экономического факультета 
СтГАУ о. кусакина, профессор кафедры 

предпринимательства т. костюченко. 

Без 
телефонов
в министерстве 
образования 
Ск состоялось 
заседание первого 
в 2011 году 
родительского совета 
Ставропольского 
края. об этом 
сообщает 
пресс-служба 
министерства.

К обсуждению были пред-
ложены наиболее актуальные 
вопросы, волнующие педаго-
гов и родителей учащихся.

О некоторых особенностях 
проведения государственной 
(итоговой) аттестации в 2011 
году членам совета сообщи-
ла заместитель министра об-
разования Ирина Кувалди-
на. Так, в девятых классах эк-
замены по русскому языку и 
математике будут проводить-
ся с использованием автома-
тизированной информацион-
ной системы, а работы  про-
веряться региональной (крае-
вой) экзаменационной комис-
сией, а не комиссиями горо-
дов и районов, как раньше.

В соответствии с новыми 
нормативными документами 
Рособрнадзора при прове-
дении ЕГЭ в 11-м классе за-
прещается как участникам, 
так и организаторам экзаме-
на иметь при себе сотовые те-
лефоны.

Заместитель министра 
рассказала о введении с сен-
тября 2011 года новых образо-
вательных стандартов в млад-
шей школе. Отличительной их 
особенностью является обя-
зательность включения в ба-
зисный учебный план 10 ча-
сов внеурочной деятельности 
(кружков, спортивных секций, 
дополнительных занятий) для 
младшеклассников. Сред-
ства, необходимые для вве-
дения данного федерально-
го государственного образо-
вательного стандарта, в бюд-
жете Ставропольского края на 
2011 год заложены.

На совете обсуждался так-
же вопрос об организации в 
2011 году летнего отдыха де-
тей.

л. лАрИоновА.

актуальное интервью

Когда ЖКХ заработает как часы 
на первом же заседании в этом году 
правительство края рассматривало вопрос о 
реализации Федерального закона «о Фонде 
содействия реформированию ЖкХ». в целом 
была дана положительная оценка работы 
краевого комитета, курирующего отрасль 
жизнеобеспечения. об итогах его деятельности 
по этому и другим направлениям мы беседуем 
с председателем комитета Ск по жилищно-
коммунальному хозяйству А. Скорняковым.

ная работа позволила пяти посе-
лениям района получить 84 млн 
рублей средств Фонда и краево-
го бюджета. 

- Помимо этого на повест-
ке дня проблемы модерни-
зации коммунальной инфра-
структуры. Этому вопросу бы-
ло посвящено недавнее засе-
дание госсовета в Сыктывка-
ре. там прозвучало, что нор-
мативный срок отслужили 
более 60% основных фондов 
коммунального хозяйства. как 
обстоят дела на Ставрополье?

- Проблема действительно су-
ществует. Износ коммунальной 
инфраструктуры в крае, к сожа-
лению, не меньше, чем в целом 
по России. У нас одним из ис-
точников решения этого вопроса 
является краевая целевая про-
грамма «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса Став-
ропольского края на 2010-2012 го-
ды», на реализацию которой выде-
лено более 1 млрд рублей. 

По подпрограмме «Модер-
низация, реконструкция и стро-
ительство объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры» 
основная часть средств пошла 
на газификацию сел. Построены 
подводящие и разводящие се-
ти газоснабжения в 13 населен-
ных пунктах края, их общая про-
тяженность  более 60 км.

Конечно, большое внимание 
уделялось улучшению водоснаб-
жения, что предусмотрено в рам-
ках второй подпрограммы.  Так, в 
2010 году к хуторам Петровский, 
Сотникова, Усть-Невинский, Чер-
касский Кочубеевского района и 
Сухой Изобильненского райо-

на, не обеспеченным централи-
зованным водоснабжением, по-
строены подводящие водопро-
воды. Для улучшения водоснаб-
жения станицы Марьинской Ки-
ровского района, станицы Гри-
горополисской и поселка Сла-
венский Новоалександровского 
района построены артскважины.  

В результате общий уровень 
газификации населенных пун-
ктов края достиг 95,3%. А доля 
населенных пунктов края, обе-
спеченных питьевой водой над-
лежащего качества, - 90,9%.

- в числе наиболее актив-
но обсуждаемых сейчас – во-
прос о повышении энергоэф-
фективности отечественного 
ЖкХ. в первую очередь речь 
идет об оборудовании много-
квартирных домов прибора-
ми учета потребления комму-
нальных ресурсов. насколько 
интенсивно в 2010 году в крае 
велась эта работа? 

- На краевую адресную про-
грамму «Поэтапный переход на 
отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям Ставропольского 
края в соответствии с показани-
ями коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребле-
ния таких ресурсов в 2009 - 2011 
годах» в прошлом году направле-
но 194 млн рублей. В результате 
было установлено 495 приборов 

учета тепловой энергии, 171 – го-
рячей воды, 400 – холодной воды 
и 524 счетчика электроэнергии. 

- к сожалению, в редакци-
онной почте в последнее вре-
мя увеличивается поток жалоб 
населения на деятельность 
управляющих компаний. Без-
условно, комитет края по ЖкХ 
заинтересован в эффектив-
ном взаимодействии с ни-
ми, точнее, в том, чтобы были 
установлены прозрачные пра-
вила игры в сфере управления 
жилфондом... 

- Повышение профессиона-
лизма, финансовой состоятель-
ности и ответственности управ-
ляющих организаций и ТСЖ 
очень важны как для власти, так 
и для простых людей. В этой сфе-
ре надо давно навести порядок, 
и наконец-то этот процесс сдви-
нулся с мертвой точки. В сентя-
бре прошлого года Правитель-
ство РФ постановлением № 731 
утвердило стандарты раскры-
тия информации организация-
ми, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления много-
квартирными домами. Управля-
ющие организации обязаны раз-
мещать все данные о себе в Ин-
тернете. Нашим комитетом раз-
работан специальный портал, на 
котором будет аккумулировать-
ся вся информация об управляю-

щих организациях. Зайти на не-
го можно будет через официаль-
ный сайт комитета http://www.
stavgkh.ru Сейчас мы дораба-
тываем последние технические 
вопросы, и с марта он заработа-
ет в полную силу.

Кроме того, управляющие ком-
пании, нацеленные на долгосроч-
ную перспективу своей работы, и 
сами заинтересованы в прозрач-
ности этого рынка. В 2010 году в 
крае зарегистрировали первую 
саморегулируемую организацию 
«Северо-Кавказский жилищно-
коммунальный центр «Гарант». 
Им уже разработаны стандар-
ты и правила предприниматель-
ской деятельности организаций-
«управленцев». 

- Александр Иванович, лю-
ди очень часто жалуются в га-
зету и на многие другие про-
блемы в сфере ЖкХ. они мо-
гут рассчитывать на помощь 
комитета?  

- Конечно. В прошлом го-
ду в наш адрес поступило 1270 
письменных и устных обраще-
ний граждан, что на 230 обра-
щений больше, чем в 2009 году. 
О чем это говорит? С одной сто-
роны, о том  что комитету дове-
ряют и считают, что на краевом 
уровне быстрее разберутся с той 
или иной проблемой. А с другой 
– это ясно показывает, что на ме-

стах система не всегда срабаты-
вает как надо. Наибольшее коли-
чество обращений поступило из 
Ставрополя и Минеральных Вод. 
Основные темы традиционны. 
Это проблемы, связанные с во-
доснабжением, капремонтом и 
переселением, беспокоит также 
рост платы за услуги ЖКХ.

В комитете обращения граж-
дан не оставляют без внимания. 
Наши специалисты дают разъ-
яснения, а в прошлом году они 
38 раз выезжали на места. Каж-
дую неделю веду личный прием и 
я. За 2010 год побеседовал с 83 
гражданами. Для обратной связи 
с жителями края на нашем сай-
те работает «Гостевая книга» и 
«Интернет-приемная», там же вы 
найдете номер «телефона дове-
рия» комитета. 

Напоследок отмечу, что в про-
шлом году комитетом по ЖКХ, 
муниципальными образовани-
ями, предприятиями жилищно-
коммунального комплекса про-
делана большая работа по ре-
формированию и модернизации 
отрасли, но это малая толика то-
го, что еще предстоит сделать, 
чтобы жилищно-коммунальный 
комплекс Ставрополья работал 
как хорошо отлаженный часовой 
механизм.

Подготовила 
Ю. ПлАтоновА. 

ЭкСПЕртнАя оЦЕнкА
результатов деятельности комитета Ставропольского края 

по жилищно-коммунальному хозяйству

Шестой год брат и сестра СЕмИковы 
(на снимке) из поселка темижбекского 
новоалександровского района, покинув стены 
детдома, мыкаются по чужим углам - 
их родительский дом не дождался возвращения 
юных хозяев из приюта и разрушился. 
По закону Сергею и ларисе как детям-сиротам, 
не имеющим жилого помещения, государство 
при выходе их из детдома сразу должно 
предоставить квадратные метры. однако 
и до сегодняшнего дня обрести крышу над 
головой Семиковы не могут...

- наталия васильевна, ка-
ковы основные положения 
приказа?

- В любой рабочий день с 10 
до 13 часов граждане могут по-
пасть на прием к руководству 
следственного управления 
СКР по краю по адресу: Став-
рополь, ул. Абрамовой, 2. Руко-
водитель управления С. Дубро-
вин осуществляет прием по по-
недельникам, в остальные дни 
недели прием ведут его заме-
стители. Кроме того, в течение 
всего рабочего дня можно об-
ратиться к инспекторам отдела 
по приему граждан и докумен-
тационному обеспечению, а при 
необходимости -  к руководите-
лям отделов аппарата. Подроб-
ный график приема размещен 
на нашем сайте: www.scomstav.
ru. Приказ также регламентиру-
ет и порядок приема граждан в 
территориальных следственных 
отделах.

- Предусмотрена ли этим 
документом практика выезд-
ных приемов руководством 
вашего ведомства?

- Конечно. И это очень удоб-
но для людей, проживающих в 
отдаленных от краевой столи-
цы местностях. Такие выезд-
ные приемы станут регулярны-
ми - соответствующий график 
будет составляться ежемесячно 
и доводиться до сведения насе-
ления. Это позволит более эф-
фективно реагировать на обра-
щения граждан с предложени-
ями, заявлениями, просьбами 
о восстановлении или защите 
нарушенных прав, а также раз-
решать жалобы на действия или 
бездействие и решения следо-
вателей и руководителей орга-

нов краевого управления След-
ственного комитета.

- может ли человек по-
дать заявление о совершен-
ном преступлении непосред-
ственно в Следственный ко-
митет или ему нужно предва-
рительно «оповестить» дру-
гие инстанции?

- В каждом подразделении 
СК у вас примут и зарегистри-
руют заявление о любом готовя-
щемся либо совершенном пре-
ступлении. И по заявлению бу-
дет принято одно из трех про-
цессуальных решений – о воз-
буждении уголовного дела, об 
отказе в его возбуждении либо 
о передаче по подследствен-
ности. При этом необходимо 
иметь в виду, что в случае пере-
дачи вашего заявления по под-
следственности в компетент-
ный орган общий срок провер-
ки по заявлению увеличивается, 
так как исчисляется с момента 
его регистрации в органе, куда 
он направлен. Поэтому, пола-
гаю, есть смысл рассказать, ка-
кие именно преступления «под-
следственны» Следственному 
комитету. Это убийства, дове-
дение до самоубийства, причи-
нение смерти по неосторожно-
сти, изнасилование, торговля 
людьми и использование раб-
ского труда, получение и дача 
взяток, невыплата заработной 
платы и ряд других преступле-
ний, исчерпывающий перечень 
которых указан в ст. 151 УПК 
РФ. Кроме того, только органы 
Следственного комитета наде-
лены полномочиями по прове-
дению доследственных прове-
рок, возбуждению и расследо-
ванию уголовных дел о престу-

плениях, совершенных судья-
ми, адвокатами, следователя-
ми, прокурорами, депутатами, 
выборными должностными ли-
цами органов местного само-
управления, сотрудниками ми-
лиции, ФСБ, наркоконтроля, 
уголовно-исполнительной си-
стемы, таможенных органов,  а 
также совершенных в отноше-
нии них в связи с их професси-
ональной и служебной деятель-
ностью.

- Правда, что жители Став-
рополья теперь могут напря-
мую обратиться к председа-
телю Следственного коми-
тета россии, не выезжая для 
этого в москву?

- Совершенно верно. На 
днях в следственном управле-
нии Следственного комитета 
по Ставропольскому краю ор-
ганизована работа обществен-
ной приемной председате-
ля СКР А. Бастрыкина. Теперь 
каждый житель края как лич-
но, так и по почте вправе по-
давать свои письменные об-
ращения (жалобы, предложе-
ния), адресованные непосред-
ственно председателю СКР, в 
общественную приемную, ко-
торая располагается в нашем 
управлении в кабинете 101. 
Информацию о регистрацион-
ном номере обращения и дату 
его направления в Следствен-
ный комитет РФ можно полу-
чить по телефону (8652) 23-63-
73. Телефон для справок по об-
ращениям в Следственном ко-
митете Российской Федерации 
(495) 265-91-04.  

Беседовала 
ЮлИя ФИль.

к сожалению, от преступных посягательств не застрахован 
никто из нас — ежедневно жертвами криминальных личностей 
становятся многие граждане. И зачастую кроме заветного 
телефона «02» люди не знают, куда им обратиться за помощью. 
между тем, если в отношении человека совершено тяжкое или 
особо тяжкое преступление, ему прямая дорога в Следственный 
комитет россии. тем более что в целях совершенствования 
деятельности и. о. руководителя краевого управления Скр 
по Ставропольскому краю Сергей дубровин на днях подписал 
приказ «об организации личного приема граждан». 
о его содержании корреспонденту «СП» рассказала 
руководитель отдела по приему граждан и документационному 
обеспечению ведомства наталия нЕкрАСовА.

ДоБро пожаловаться

обратилась в прокуратуру Ново-
александровского района за по-
мощью. Там изучили документы 
и пришли к выводу, что она име-
ет право на  получение жилья вне 
очереди. И райпрокурор вышел в 
суд с иском об обязании админи-
страции Новоалександровского 
муниципального района предо-
ставить Ларисе Семиковой вне 
очереди благоустроенное жи-
лье как ребенку-сироте, не име-
ющей закрепленного за ней жи-
лого помещения.

нЕ ПолоЖЕно! 
Однако на суде ответчик –  

ванию, поскольку нет сведений 
об обратном. Однако она им не 
пользовалась, не приняла мер к 
его сохранности в надлежащем 
содержании». 

Но как это – нет сведений об 
обратном? Вот передо мной от-
вет командиру части, где слу-
жил Сергей Семиков, который в 
2008 году давала та же админи-
страция Новоалександровского 
муниципального района. В до-
кументе черным по белому на-
писано, что «Семикова Тамара 
Дмитриевна (мать Сергея и Ла-
рисы. – Ю. Ф.) не поддержива-
ла порядок в домовладении, не 
производила ремонт, домовла-

дение находилось в аварийном 
состоянии. После определения 
Семиковых Сергея и Ларисы в 
детский приют «Солнышко» ад-
министрацией муниципально-
го образования Темижбекского 
сельсовета неоднократно при-
нимались попытки найти квар-
тирантов в домовладение». Но 
желающих там пожить (и под-
держивать дом в порядке, пока 
сироты в приюте) не нашлось, 
потому как – цитирую все тот 
же документ – «хата построена 
из самана, не  газифицирована, 
отсутствует водоснабжение, по-
этому и без того ветхое жилье 
пришло в полную негодность». 

Не правда ли, странно, что 
после этого представитель рай-
администрации утверждает, 
что жилье разрушилось по ви-
не самих наследников? Однако 
суд принял сторону чиновников 
- прокуратуре, а следователь-
но, и Ларисе в удовлетворении 
исковых требований было отка-
зано...

Точки зрения, что реше-
ние суда, мягко говоря, не со-
всем законно,  придерживает-
ся и Уполномоченный по пра-
вам человека в СК А. Селюков. 
Омбудсмен считает, что суд не 
дал надлежащую оценку заклю-
чению комиссии, которая толь-
ко в 2008 году и только после на-
стойчивых обращений провела 
обследование и признала дом 
не пригодным для проживания. 
К тому же в заключении комис-
сии не сказано, с какого време-
ни дом стал не пригодным для 
проживания, ведь факт прове-
дения обследования в 2008 го-
ду не значит, что дом «рухнул» 
только к этой дате. 

К тому же обратимся к юри-
дическому понятию «жилое по-
мещение». Закон гласит, что жи-
лым помещением признается 
изолированное помещение, ко-
торое пригодно для постоянно-
го проживания граждан: отвеча-
ет установленным санитарным 
и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законо-
дательства. И этот термин вряд 
ли подходит для саманной ха-
ты без воды, света и газа, како-
вой она была и при жизни мате-
ри Семиковых.

Решение районного суда Ла-
риса Семикова обжаловала в 
вышестоящую инстанцию. Вче-
ра кассационная коллегия от-
менила решение суда первой 
инстанции, направив дело на 
новое рассмотрение.  А в Но-
воалександровском районном 
суде на очереди рассмотрение 
искового заявления Сергея Се-
микова о внеочередном предо-
ставлении жилья. Интересно, 
что на этот раз скажет Фемида?

ЮлИя ФИль.
Фото автора 

и ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

ным для проживания, и его ре-
шено списать. Было это в 2008 
году, и «на дембель» Сергей от-
правился с легкой душой – раз 
дом признали не пригодным для 
проживания, значит, ждать оста-
лось недолго. 

Но, оказалось, праздновать 
победу рано. Прождав еще два 
года и не увидев ни субсидий, 
ни собственного угла, Лариса 

– райадминистрация – занял 
вполне предсказуемую пози-
цию и просил суд в исковых тре-
бованиях отказать. Заявив, что 
на жилье для Семиковой финан-
совых средств нет и, кроме то-
го, «на момент совершенноле-
тия Л. Семиковой (т. е. 2006 год. 
– Ю. Ф.) и окончания ею учеб-
ного заведения указанный жи-
лой дом был пригоден к прожи-

КонфлиКт «замылили»?
не так давно практически во всех школах 
прошли вечера встречи выпускников. 
встречи со школьными товарищами, 
учителями,  теплые улыбки, шампанское, 
воспоминания о последнем звонке и так 
далее.  однако такой вечер в селе Садовом 
Александровского района был омрачен 
очень неприятным инцидентом. 

В субботу в местной школе встретились выпуск-
ники 2001 года, а потом отправились в Дом культу-
ры продолжать праздник. В окнах горел свет, игра-
ла музыка... Вот на свет с музыкой и прилетели три 
«мотылька»: пьяные молодые люди, которые ста-
ли настойчиво ломиться в дверь ДК. Дабы они не 
мешали общению бывших однокашников, их вы-

ставили за дверь. Однако так просто сдаваться 
незваные гости не были намерены: троица вско-
ре привела к ДК «группу поддержки» - два десятка 
человек, преимущественно уроженцев Дагестана 
и Чечни,  которые избили празднующих и ретиро-
вались. Местный же участковый, прибыв на место 
происшествия, просто велел разойтись выпускни-
кам-2001 по домам. И сообщение о случившемся 
конфликте должным образом не было зарегистри-
ровано в местном РОВД – это, по словам прокуро-
ра района В. Чаплыгина, было установлено в хо-
де прокурорской проверки. Причины «молчания»  
будут выяснять сотрудники межрайонного отдела 
Следственного комитета – именно туда прокуро-
ром направлен материал проверок и по драке, и по 
выявленным нарушениям в деятельности милиции. 

У. УльяШИнА.

От сирОт пОвОрОт
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Мона Лиза быЛа 
подМастерьеМ
Мона Лиза с картины 
Леонардо да Винчи была 
не женой флорентийского 
купца Лизой дель 
джокондо, как привыкли 
считать большинство 
специалистов, 
и не дочерью миланского 
герцога бьянкой сфорца, 
как недавно заявила 
исследовательница 
Карла Глори, а юным 
подмастерьем Леонардо 
по имени джан джакомо 
Капротти, сообщила 
газета The Daily 
Telegraph со ссылкой 
на главу национального 
итальянского комитета 
по охране культурного 
наследия сильвано 
Винчети. 

В прошлом году Винчети обна-
ружил на полотне Леонардо зага-
дочные цифры и символы: под ар-
кой моста, расположенного по ле-
вую руку от Джоконды (то есть, с 
точки зрения зрителя, в правой ча-
сти картины), нашлись цифры «72», 
которые ученый счел отсылкой к не-
ким мистическим теориям да Вин-
чи. Таинственные знаки отыскались 
и в зрачках Моны Лизы. Впрочем, 
многие исследователи склонны по-
лагать, что речь идет всего лишь о 
трещинах, образовавшихся на хол-
сте с течением веков.

Теперь Винчети утверждает, что 
шедевр Леонардо - портрет не жен-
щины, а мужчины, а именно - юно-
го красавца Джан Джакомо Капрот-
ти, с 1490 по 1510 год работавше-
го у живописца в мастерской и за 
свои бесчисленные проделки за-
служившего прозвище Дьяволе-
нок. По мнению ученого, Леонардо 
написал с Капротти двух Иоаннов 
Крестителей и одного ангела. Все 
перечисленные персонажи похожи 
друг на друга и одновременно име-
ют большое сходство с Моной Ли-
зой: это стройные, слегка женопо-
добные кудрявые юноши. Вдобавок 
Капротти стал героем нескольких 
эротических набросков мастера, 
из чего Винчети сделал вывод, что 
между живописцем и подмасте-
рьем могла быть любовная связь. 

Вместе с тем ранее уже выдви-
гались гипотезы, согласно которым 
Джоконда была автопортретом да 
Винчи.

УКрашения 
дЛя зоЛУшКи
Как сообщает агентству 
«новости» сотрудник 
института археологии 
и этнографии со ран  
доктор исторических 
наук павел Волков, при 
раскопках в денисовой 
пещере на алтае ученые 
нашли часть каменного 
браслета, которым 
женщины украшали себя 
40-50 тысяч лет назад. 

«Этот предмет можно назвать 
древнейшим украшением челове-
ка, древнейшим ювелирным изде-
лием», - сказал археолог. Он отме-
тил, что прежде считалось, что про-
изводство украшений началось 10-
12 тысяч лет назад и что человек бо-
лее раннего периода не уделял вре-
мени художественному творчеству. 

На браслете имеется отверстие, 
через которое, как считают ученые, 
продевалась веревочка с бусинкой. 
Ученые полагают, что безделушка, 
скорее всего, принадлежала какой-
то знатной особе и была символом 
престижа. «Для изготовления этого 
браслета требовалось много труда, 
причем труда квалифицированно-
го. Несомненно, это была большая 
ценность в то время, и маловеро-
ятно, что он принадлежал рядово-
му члену того общества», - сказал 
Волков. 

Браслет сложен в изготовлении. 
В изделии сделаны аккуратные от-
верстия, и, по всей видимости, для 
их сверления применялась техно-
логия, сравнимая с современным 
станком. Ученые смогли графиче-
ски реконструировать вид брасле-
та. Фотографии уже опубликованы 
в нескольких научных журналах. 
Найденная часть каменного брас-
лета сейчас хранится в музее Ин-
ститута археологии и этнографии 
в Новосибирске. Денисова пещера, 
где был обнаружен раритет, широко 
известна в научном мире благода-
ря разным уникальным археологи-
ческим находкам. В частности, ра-
нее там были найдены останки не-
известного вида древнего челове-
ка, родственного неандертальцам.

Гарантия 
здраВоГо УМа
регулярные пешие 
прогулки не только 
повышают иммунитет, 
но и положительно 
сказываются 
на умственном здоровье. 

Американские ученые выясни-
ли, что ходьба существенно улуч-
шает работу головного мозга. Все 
добровольцы, участвовавшие в 
эксперименте, до начала изыска-
ния вели малоподвижный образ 
жизни. В ходе исследования им 
было предложено несколько раз 
в неделю совершать сороками-
нутные пешие прогулки. После не-
скольких прогулок ученые проводи-
ли сканирование головного мозга 
участников с целью определения 
воздействия на него подобного ро-
да занятий. Спустя год специали-
сты установили, что связи в мозгу 
испытуемых укрепились. В частно-
сти, возросшая активность голов-
ного мозга положительно сказыва-
лась на планировании и определе-
нии приоритетов, а также на спо-
собности выполнять несколько за-
дач в одно время. Участники иссле-
дования, выполняющие иные виды 
физических упражнений, не отли-
чались подобными характеристи-
ками.

по материалам информ-
агентств подготовила

Лариса праЙсМан.

заУрядных - нет!
Татьяна Обабко - педагог до-

полнительного образования с 
более чем двадцатилетним ста-
жем работы в музыкальных шко-
лах краевого центра, заслужен-
ный работник культуры. Учитель 
семейный, потому что, опреде-
лив к ней одного из детей, роди-
тели ведут следом и остальных, 
а затем «подтягиваются» чада 
всех родственников, друзей и 
знакомых.

- У меня два образования, - 
рассказывает Татьяна Глебовна. 
- Душа лежала и к английскому 
языку, и к занятиям музыкой. 
Выбор было сделать невероят-
но сложно. Но однажды поняла: 
два интересующих меня направ-
ления развиваются параллель-
но, взаимонасыщая друг друга. 

Вот почему на исходе вось-
мидесятых - заре девяностых 
моя собеседница вместе с не-
сколькими коллегами разра-
ботала оригинальную методи-
ку проведения подобных «па-
раллельных» занятий в детской 
студии. Некоторые дети учатся 
у нее только английскому или 
только музыке, а некоторые - и 
тому, и другому.

- Я скептически отношусь к 
постулату «Оставьте малюткам 
детство». Возраст трех-пяти лет 
- время, в которое усваивается 
гигантский объем информации. 
Обратите внимание: к трем го-
дам все дети - гениальные линг-
висты, родной язык уже освоен. 
Куда легче будет осваивать те-
перь второй, иностранный.

«Обабкинцы» - многократные 
лауреаты и дипломанты лингви-
стических и музыкальных кон-
курсов уровня от городских до 
международных, а мама одного 
из них сказала удивительно вер-
но: «Профессионализм Татьяны 
Глебовны, ее нестандартный 
подход к обучению детей, инте-
рес к каждому ребенку как лич-
ности помогают ее ученикам не 
только заслуженно побеждать в 
различных конкурсах, но и найти 

К
АНАЛ, который назвали 
«рекой счастья», «Ставро-
польстрой» начал рыть в 
1936 году. Подзабытый ны-
не факт: уже через четыре 

года строительство Невинно-
мысского канала было объявле-
но ударной народной стройкой. 
Война прервала созидательный 
труд десятков тысяч людей, по-
тому в строй канал был введен  
только в 1948 году. 

Сегодня Невинномысский ка-
нал обводняет территорию пло-
щадью 1,5 миллиона гектаров. 
Более миллиона жителей Став-
рополья пьют воду «реки сча-
стья». На канале, питаемом Куба-
нью, расположены и дают энер-
гию четыре ГЭС, благодаря ему 
вырабатывают электричество 
Невинномысская и Ставрополь-
ская ГРЭС. Общий объем полу-

чаемой электроэнергии - 15 мил-
лиардов киловатт/час. Общепри-
знанный факт: гидротехнический 
объект в целом по многим пара-
метрам является уникальным со-
оружением не только в России, 
но и в мире. За годы работы ка-
нала через него было подано бо-
лее 90 миллиардов кубометров 
воды, что составляет пример-
но четыре годовых стока такой 
крупнейшей реки, как Дон.

Музейную экспозицию, по-
священную «реке счастья», до-
полняют редкие издания, рас-
сказывающие как о Невинно-
мысском канале, так и других 
крупнейших гидротехнических 
объектах России.

аЛеКсандр МащенКо.
соб. корр. «сп».

Фото автора.

В нашем городе Филипп дал первый большой концерт после гран-
диозного скандала, связанного с его именем. Напомним, два месяца 
назад на съемках программы «Золотой граммофон» между певцом 
и администратором программы Мариной Яблоковой произошел не-
приятный инцидент, но сейчас вроде бы они помирились. И Филипп 
Бедросович, пройдя лечение в израильской клинике, поехал в боль-
шой тур по стране. 

Многие уверяли, что популярность певца резко упадет, но став-
ропольские зрители раскупили почти все билеты в цирк, где про-
ходил концерт, хотя стоимость их была высокая - свыше трех тысяч  
рублей. Некоторые зрители даже вооружились мощными бинокля-
ми(!), чтобы рассмотреть получше своего кумира.

Киркоров привез с собой огромное количество костюмов, фей-
ерверки и обновленный балет «Рецитал» (танцоры, кстати, работа-
ли превосходно). Вначале Филипп исполнил все свои старые хиты: 
«Огонь и вода», «Немного жаль», «Улетай, туча» и прочие.

- Я так рад снова выступать в вашем чудесном городе, с которым 
у меня связано столько хороших воспоминаний. У вас такие добрые, 
отзывчивые зрители, а мне сейчас так нужны положительные эмо-
ции! - обратился к публике Филипп Бедросович.

- Мы тебя любим, Филипп! - хором ответил зал. Приободренный 
такой поддержкой, Киркоров исполнил несколько новых песен. В 
том числе и «Снег» (премьера недавно состоялась на «Русском ра-
дио»). После исполнения композиции «Пора прощаться» певец ис-
чез за кулисами, зрители засобирались, но тут он появился на сце-
не в черной юбке в складку и белой рубашке, оставив «на десерт» 

постаноВЛение 
правительства 

ставропольского края
08 февраля 2011 г.  г. Ставрополь  № 27-п

о внесении изменений в приложение 
к постановлению правительства 

ставропольского края от 17 ноября 
2010 г. № 379-п «об изменении 
типа бюджетных учреждений 
ставропольского края в целях 

создания казенных учреждений 
ставропольского края, а также 

изменении типа казенных учреждений 
ставропольского края в целях 

создания бюджетных учреждений 
ставропольского края»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению Правительства Ставропольского края 
от 17 ноября 2010 г. № 379-п «Об изменении типа 
бюджетных учреждений Ставропольского края в 
целях создания казенных учреждений Ставро-
польского края, а также изменении типа казен-
ных учреждений Ставропольского края в целях 
создания бюджетных учреждений Ставрополь-
ского края», изложив пункты 115 и 116 в следую-
щей редакции:

«115. Государственное казенное архивное 
учреждение «Государственный архив Ставро-
польского края», создаваемое путем изменения 
типа существующего государственного архивно-
го учреждения «Государственный архив Ставро-
польского края».

116. Государственное казенное архивное 
учреждение «Государственный архив новейшей 
истории Ставропольского края», создаваемое 
путем изменения типа существующего госу-
дарственного архивного учреждения «Государ-
ственный архив новейшей истории Ставрополь-
ского края.».

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его принятия и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 
года.

Губернатор ставропольского края
В. В. ГаеВсКиЙ.

постаноВЛение
правительства 

ставропольского края
09 февраля 2011 г. г. Ставрополь  № 30-п

об утверждении порядка 
использования финансовых средств 

на проведение государственной 
экологической экспертизы объектов 
регионального уровня на территории 

ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «Об 

экологической экспертизе» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использо-
вания финансовых средств на проведение госу-
дарственной экологической экспертизы объек-
тов регионального уровня на территории Став-
ропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края Белого Ю. В.

3. Настоящее  постановление  вступает в 

силу со дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
В. В. ГаеВсКиЙ.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 09 февраля 2011 г. № 30-п

ПОРЯДОК
использования финансовых средств 

на проведение государственной 
экологической экспертизы объектов 
регионального уровня на территории 

Ставропольского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об экологиче-
ской экспертизе» (далее - Федеральный закон) 
и определяет механизм и правила расходования 
финансовых средств на организацию и проведе-
ние государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня на территории 
Ставропольского края, перечень которых уста-
новлен статьей 12 Федерального закона.

2. Финансирование государственной экологи-
ческой экспертизы объектов регионального уров-
ня на территории Ставропольского края, в том чис-
ле ее повторное проведение, осуществляется за 
счет средств заказчика документации, подлежа-
щей государственной экологической экспертизе 
(далее - заказчик документации), в полном соот-
ветствии со сметой расходов на ее проведение, 
определяемой министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края (далее - министерство) в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной 
власти в области экологической экспертизы.

3. Финансовые средства на осуществле-
ние государственной экологической эксперти-
зы объектов регионального уровня на террито-
рии Ставропольского края (далее - финансовые 
средства) перечисляются заказчиком докумен-
тации на лицевой счет министерства, открытый в 
министерстве финансов Ставропольского края.

4. Перечисленные заказчиком документа-
ции финансовые средства используются мини-
стерством исключительно на проведение госу-
дарственной экологической экспертизы объек-
тов регионального уровня на территории Став-
ропольского края. Министерство несет ответ-
ственность за целевое использование выше-
указанных средств.

5. Финансовые средства, перечисленные за-
казчиком документации, расходуются на:

1) оплату труда внештатных экспертов, при-
влекаемых министерством в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке;

2) материально-техническое обеспечение 
процесса государственной экологической экс-
пертизы объектов регионального уровня на тер-
ритории Ставропольского края, в том числе:

приобретение основных средств;
приобретение расходных материалов, запас-

ных частей и канцелярских товаров;
затраты на эксплуатацию основных средств;
обеспечение нормативно-методическими 

документами, компьютерными базами данных, 
программными продуктами и технологиями;

3) оплату расходов по проведению конферен-
ций, семинаров и других мероприятий;

4) проведение необходимых исследований, 
измерений, анализов;

5) оплату командировочных расходов и рас-
ходов на услуги связи внештатным экспертам;

6) оплату работ (услуг) организаций, выпол-
няющих на основании договора (контракта) ра-
боты и (или) оказывающих услуги, необходимые 
при проведении государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня на 
территории Ставропольского края;

7) уплату налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

твои люди, ставрополье

Необходимая, как… радость!

опору в жизни. Вот почему у нее 
нет заурядных учеников».

ЛюбоВь 
на Всю жизнь

- Татьяна Глебовна, каким был 
самый счастливый момент в ва-
шей педагогической деятель-
ности?

- Однажды мы с учеником Ро-
мой Толкачевым рискнули подать 
документы на участие в междуна-
родном телевизионном конкур-
се юных музыкантов «Щелкун-
чик». Не рассчитывали особенно 
ни на что, ведь туда в финал от-
бираются лишь около десятка де-
тей. Помню, Рома пришел ко мне с 

полученным из Москвы письмом. 
Бледный, глаза огромные. Спра-
шиваю: «Что там?» - «Я не хочу от-
крывать, давайте вы», - в ответ. И 
вот когда я открыла, а там нахо-
дился вызов, пережила незабы-
ваемые мгновения!..

Она вспоминает и волную-
щие минуты побед юных пиани-
стов Наташи Кирилловой, Ильи 
Донских на музыкальных меж-
дународных конкурсах, высту-
пления воспитанников с муни-
ципальным концертным камер-
ным оркестром «Кантабиле», 
тепло отзывается о Всеволоде 
Бобрышеве, Дарье Кирилло-
вой, сестрах Иветте и Виолетте 
Батиашвили…

- Если говорить о становле-
нии музыканта, здесь должны 
изначально присутствовать при-
родные данные, - поясняет Та-
тьяна Глебовна. - А ко всему то-
му  усидчивость, трудолюбие, 
интеллект. И особо подчеркну 
роль родительского интереса. 
Каким бы талантливым ни был 
ребенок, если родители не за-
интересованы в его развитии, 
ничего не получится.

Я спрашиваю, случалось 
ли так, что детей приходилось 
убеждать продолжать занимать-
ся музыкой.

- Нет, зато неоднократно 
приходилось отговаривать по-
свящать музыке жизнь. Напри-

  Елизавета СухоноСова.

  Татьяна обабко с учениками.

выставка

инфо-2011

«Река счастья» в музее

  в экспозиции представлены экспонаты, с помощью 
      которых было построено  уникальное гидротехническое 
      сооружение.

юбилейная экспозиция, рассказывающая об истории 
строительства невинномысского канала, открыта 
в невинномысском историко-краеведческом музее 
города химиков. на ней представлены экспонаты, 
рассказывающие о том, как создавалось уникальное, 
самое крупное в 40-50-х годах прошлого века 
гидротехническое сооружение страны. а приурочена 
экспозиция к 75-летию начала стройки. 

ПРосто вместе
«парадокс Fest-2011» - под таким названием 
в северо-Кавказском государственном техническом 
университете состоялся первый фестиваль 
совместного творчества студентов и преподавателей.

О целях не вполне обычного мероприятия сказала на его откры-
тии проректор СевКавГТУ Татьяна Душина. Главное, что студенты и 
преподаватели смогут лучше узнать друг друга, а «политех» станет 
еще более дружной семьей. И началось шоу! 

Центр эстетического воспитания СевКавГТУ придумал сцена-
рий, соединив разножанровые номера идеей виртуального путеше-
ствия по странам мира. Каждый факультет представлял свой кон-
цертный номер и «свою» страну. Например, факультет информаци-
онных технологий и телекоммуникаций - Японию, факультет нефти 
и газа - Ливию, факультет биотехнологии пищевых продуктов - Ар-
гентину. Самым интересным, конечно, оказалось общее творчество 
преподавателей и студентов, которые   пели под гитару хором и в 
дуэтах, танцевали и разыгрывали эстрадные миниатюры. Тандем 
опыта и юности составили и ведущие - руководитель университет-
ского театра-студии «Прометей», заслуженный артист России Бо-
рис Щербаков и студентка Виктория Кочетова.

т. ВасиЛьеВа.

мер, был у меня ученик Сережа 
Кравцов, который в тринадцать 
лет так хотел поступить в музы-
кальное училище, посвятить се-
бя музыке, что выцарапывал на 
руке скрипичный ключ. Он окон-
чил музыкальное училище и… 
поступил в летное! Думаю, это 
будет прекрасный офицер с вы-
сокой музыкальной культурой.

анГЛиЙсКиЙ? 
КаК по нотаМ!

Радуют педагога и ее «ан-
глийские» питомцы. Один из 
самых неожиданных и эмоцио-
нально ярких подарков педаго-
гу сделала учащаяся восьмо-
го класса ставропольской гим-
назии № 24 Елизавета Сухоно-
сова. 

Лиза посещала занятия Та-
тьяны Обабко с четырехлетне-
го возраста. Сначала было про-
сто интересно «играть в англий-
ский», потом многое начало по-
лучаться, пришло понимание 
необходимости знания второго 
языка, появилась цель - стать 
переводчиком. 

- Это удивительный ребе-
нок, - отзывается наставница. 
- Очень ответственная... Ее ма-
ма рассказывала, как в десять 
лет Лиза общалась с помощью 
электронных писем на англий-
ском языке с людьми по всему 
миру, представляясь при этом... 
неким инженером. От многих 
других учеников она отличалась 
полным отсутствием честолю-
бия, а посмотришь портфолио 
личных достижений - разносто-
ронне одарена!..

И все же среди грамот и ди-
пломов за высокие результаты 
по предметам, изучаемым Ли-
зой в гимназии, за победы в со-
ревнованиях по хип-хопу, ба-
скетболу, дзюдо и... конкурсе 
игры на барабанах наибольшая 
часть наград - за достижения в 
сфере иностранного. И главной 
из них, наверное, является ди-
плом за первое место в конкур-

се на лучшее сочинение на ан-
глийском языке «Мой любимый 
учитель».

- Этим летом я побывала во 
Всероссийском детском цен-
тре «Орленок», - рассказыва-
ет Лиза. - Лагерь отмечал пя-
тидесятилетие, поэтому сме-
на была особенно интересной 
- проходил фестиваль визуаль-
ных искусств, в рамках которого 
департамент образования из-
вестной фирмы-туроператора, 
работающей у нас и в Велико-
британии, объявил конкурс на 
лучшее сочинение о любимом 
педагоге. Я решила попробо-
вать свои силы.

Вряд ли стоит задавать во-
прос, о ком писала сочинение 
девушка. Конечно, ключевым 
персонажем ее работы стала 
Татьяна Обабко.

- В конкурсе участвовало че-
ловек сто, тексты набирали в 
компьютерном классе группа-
ми, - вспоминает Елизавета. - 
Были ребята, которые звони-
ли родителям, работающим за 
рубежом переводчиками в по-
сольствах, и те подсказыва-
ли им, что и как писать, некото-
рым родственники или педагоги 
буквально надиктовывали сочи-
нения. А я, как учила нас Татья-
на Глебовна, начала с рассказа 
о себе, о том, зачем учу англий-
ский, в каких школах занимаюсь, 
и потом непосредственно к те-
ме перешла. На победу не рас-
считывала, думала просто по-
пробовать силы. Но вот объяви-
ли фамилии трех победителей, 
в том числе и мою, сохраняя ин-
тригу, не называя присужденных 
мест. Думала, что я третья. А на 
заключительном гала-концерте 
- нас звезды кино награждали - 
я вдруг одна на сцене осталась, 
поняла: первое место - мое! А 
когда открылось, что главный 
приз - двухнедельный обучаю-
щий тур в Лондон, испытала чув-
ство небывалой радости!

Интересуюсь, что же написа-
ла Елизавета в сочинении о лю-
бимом учителе.

- Прежде всего, что благо-
даря Татьяне Глебовне я поня-
ла себя, определилась с выбо-
ром профессии. Что посчаст-
ливилось встретить настояще-
го учителя. Еще о том, как она 
ведет занятия, с любовью и по-
доброму относится к каждому 
ученику, что с ней всегда инте-
ресно, так что не хочется рас-
ставаться…

- А что тебе нравится в заня-
тиях больше всего? - спраши-
ваю, предвкушая стереотипный 
ответ «читать» или «переводить 
тексты».

- Играть в конце урока, - улы-
бается восьмиклассница, не-
вольно выдавая главный секрет 
своей наставницы, сумевшей 
сохранить живую жилку дет-
ской непосредственности в за-
нятиях с давно повзрослевши-
ми, по меркам нашей суровой 
современности, детьми.

еЛена ГонЧароВа.
Фото автора.

КиРКоРов сНимал 
зРителей На телефоН 
В ставрополе выступил король отечественной 
поп-музыки Филипп Киркоров.

свои летние хиты «Дискобой» и «Струны души». Зрители аплодиро-
вали стоя, а воодушевленный Киркоров стал снимать ставрополь-
скую публику на телефон, приговаривая: «С возвращением. С на-
чалом новой жизни! Спасибо вам за такой теплый прием. Дай Бог 
мне снова с вами увидеться!». После этих слов, раскланявшись, Фи-
липп исчез за кулисами. На следующий день его ждали Ессентуки.

Э. даВыдоВа.

не Ленись доЙти до «зебры»
Это правило должны строго-настрого внушить своим чадам ро-

дители, обучая правилам безопасного поведения на дорогах. Тре-
тьеклассник одной из школ Ставрополя этой прописной истины, ви-
димо, не знал, поэтому и решил перебежать проезжую часть ули-
цы Серова в неустановленном месте. В результате мальчика сбили 
«Жигули». С многочисленными травмами ребенок госпитализиро-
ван, сообщил начальник ОГИБДД УВД по Ставрополю О. Борисов.

У. УЛьяшина.

аВто поКаЛеЧиЛо хозяина
Необычное ДТП произошло в краевом центре на улице Лопати-

на - под колеса автомобиля попал... его водитель. Как информиру-
ет ЕДДС Ставрополя, 37-летний житель частного дома завел свою 
«ласточку», пошел открывать ворота и упал. И тут машина, стояв-
шая на «нейтралке», покатилась по скользкому двору и наехала на 
ногу мужчины. Пострадавший госпитализирован.

ю. ФиЛь.

обоКраЛа 
ЛУЧшая подрУГа

В Невинномысске в мили-
цию обратилась женщина, у 
которой из квартиры кто-то 
похитил кошелек, в котором 
лежали 5350 рублей. Со-
трудники угрозыска выясни-
ли, что кражу совершила луч-
шая приятельница заявитель-
ницы, дружившая с ней с дет-
ства. Задержанная   воровка, 
кстати, ранее судимая,  пояс-
нила:  вместе с подругой она 
весь день пила водку, а ког-
да уходила, не сдержалась и 
умыкнула лежавший на дива-
не кошелек. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

а. МащенКо.
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В УчЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ 
КИТАЯ 
РАЗВИВАЕТСЯ 
СТУКАчЕСТВО

В начале года управление 
общественной безопасно-
сти и управление образова-
ния города Куньмина потре-
бовало, чтобы классные руко-
водители всех учебных заве-
дений города в своих группах 
(классах) нашли 2-3 «юных 
информатора», которые бы 
собирали информацию о на-
строениях и ситуации среди 
своих соучеников. 

Эта новость вызвала волну 
недовольства в обществе. Лю-
ди считают, что подобная си-
стема не только ущемляет пра-
ва человека, но и вырабатывает 
недоверие, ненависть и приво-

дит к различным психическим 
отклонениям у детей.

Согласно распоряжению этих 
двух ведомств, информаторы 
должны собирать сведения о 
незаконных действиях, конфлик-
тах среди студентов, а также от-
правке ими непристойных sms-

сообщений, нарушении об-
щественного порядка и дру-
гих «негативных» действиях. 
Таким образом власти хотят 
быть в курсе ситуации и на-
строений среди молодежи. 

В аналитической статье 
газеты «Синьцзинбао» го-
ворится, что управление об-
щественной безопасности и 
министерство образования 
не имеют права требовать 
привлечения в свою аген-
турную сеть несовершенно-
летних, это прямое наруше-
ние закона. В «Законе о за-
щите несовершеннолетних» 
КНР говорится, что ни одна 
организация или частное ли-

цо не имеют права привлекать на 
опасную работу несовершенно-
летних. В статье отмечается, что 
работа информатора связана с 
риском быть разоблаченным  и 
тогда ему могут отомстить, кто 
будет за это отвечать?

В БРАЗИЛИИ БУДУТ 
ШТРАФОВАТь 
НЕВЕСТ, КОТОРЫЕ 
ОПАЗДЫВАюТ 
К АЛТАРю

Бразильский священник 
Роберто Каррара из церкви 
Носа-Сеньора-ди-Лордис ре-
шил бороться с непунктуаль-
ными невестами с помощью 
финансовых санкций. Как 
сообщает Agence France-
Presse, священник оценил 
нарушение невестами ре-
жима прибытия к алтарю в 
300 долларов. 

По словам пресс-секретаря 
церкви, незадолго до свадеб-
ной церемонии жених и неве-
ста будут обязаны заплатить 
указанную сумму в качестве 
залога. В том случае если не-
веста прибудет на церемонию 

вовремя, деньги молодоженам 
вернут. Если же девушка опозда-
ет к алтарю, 300 долларов будут 
удержаны в качестве штрафа. 

Агентство указывает, что слу-
чаи опоздания невест на свадьбы 
весьма распространены в стра-
нах Латинской Америки. Как пра-
вило, девушки опаздывают в цер-
ковь по меньшей мере на десять 
минут. Также нередки случаи, ког-
да невесты задерживаются бо-
лее чем на час.

Банк. Отдел «Выдача кре-
дитов»:

- Мне кажется, что если 
у вас есть из чего выплачи-
вать ТАКИЕ проценты, то, 
может быть, кредит вам и 
не нужен?

У ворот больницы стоит ин-
теллигентный мужчина с про-
тянутой рукой, на груди та-
бличка: «Помогите на опера-
цию». К нему подходит жен-
щина и говорит:

- Как вам не стыдно! Это же 
бюджетная больница, и здесь 
все операции бесплатные!

Мужчина вздыхает:
- Я это хорошо знаю, и мне 

стыдно, потому что я - местный 
хирург. 

- На самом деле, научить-
ся исполнять индийские 
танцы совсем не сложно: 
одной рукой вкручиваешь 
лампочку, другой гладишь 
собаку.

- Маша, а где твой молодой 
человек?

- Расстались. Он не прошел 
тест на беременность! 

Учитель на уроке:
- Дети, почему мы снача-

ла видим молнию, а потом 
слышим гром? Кто ответит? 
Ну давай ты, Вова.

- Потому что глаза нахо-
дятся впереди ушей. 

Из объяснительной: «В не-
равной борьбе с будильником 
я смог продержаться 50 минут 
и по этой причине опоздал на 
работу...»

- Ты не знаешь, у нас на 
работе никто склерозом не 
страдает?

- А зачем тебе это надо?
- Да денег занять хочу...

Народная примета: если во 
время деловых переговоров 
на вашем мобильнике внезап-
но зазвучит рингтон «Влади-
мирский централ», то партне-
ры гораздо быстрее примут 
вашу позицию.

Владелец фирмы говорит 
своим сотрудникам:

- В этом году вы все хоро-
шо работали - доходы ком-
пании выросли. За это каж-
дый получит чек на 500 дол-
ларов. Если вы будете так же 
работать хорошо и в следу-
ющем году, то я эти чеки 
подпишу.

Два грабителя после огра-
бления банка:

- Ну что, будем считать или 
подождем, пока по телевизо-
ру скажут?

Стюардессам везет боль-
ше. У них мужчины сразу по 
классам рассортированы.

- В настоящее время коли-
чество занимающихся  возрос-
ло до 100 человек, – говорит ди-
ректор кузницы тяжелоатлети-
ческих кадров Валерий Изотов. 
-  Нам есть кем гордиться: че-
тыре мастера спорта междуна-
родного класса, десять масте-
ров спорта. Десять спортсме-
нов входят в различные сборные 
команды России, три тяжелоат-
лета получают губернаторскую 
стипендию. В школе работают 
семь тренеров-преподавателей, 
девять инструкторов. 

Отлично выступили воспи-
танники школы на тяжелоатле-
тических турнирах в  прошлом 
году. Александр Иванов стал 
чемпионом мира среди взрос-
лых. Евгений Писарев, Давид 
Беджанян, Владимир Ушаков 
завоевали звания  чемпионов 
Европы среди молодежи до 23 
лет. Максим Муллахметов за-
нял четвертое место на чемпи-
онате Европы среди молодежи 
до 23 лет. Андрей Павленко стал 
чемпионом России среди взрос-
лых. Сергей Курченко занял вто-
рое место на первенстве России 
среди юниоров, а Иван Симонов 
- пятое место. Елена Стародуб-
цева выиграла третье место на 
первенстве России среди деву-
шек. Команда мужчин на чемпи-
онате ЮФО заняла первое, а на 

чемпионате России - пятое ме-
сто среди 39 команд. Юниоры 
вошли в шестерку лучших ко-
манд России. 

Евгений Писарев, Давид Бед-
жанян, Александр Иванов явля-
ются кандидатами для подго-
товки к летним Олимпийским 
играм-2012 в Лондоне. 

В школе работают заслужен-
ные тренеры России  Владимир 
Книга, который первым  из став-
ропольских тренеров был на-
гражден медалью «Герой Став-
рополья», и Василий Першин.

Сегодня  тяжелоатлетическая 
школа олимпийского резерва 
продолжает успешно развивать-
ся. Благодаря вниманию крае-
вых властей ее бюджет увели-
чен в пять раз. Для школы пере-
дана автомашина «Газель», при-
обретены современные швед-
ские штанги «Элейко», спортив-
ный инвентарь. Ежегодно спорт-
смены школы участвуют в раз-
личных соревнованиях краево-
го, российского и международ-
ного масштаба, принимают уча-
стие в учебно-тренировочных 
сборах за счет бюджета  края.

Как отметил заместитель 
председателя правительства 
СК Василий Балдицын, значи-
тельным достижением в спор-
тивной жизни стало принятие 
краевого Закона «О мерах соци-

Волейбол
УБЕДИТЕЛьНЫЕ 
АРГУМЕНТЫ

В рамках турнира европейской зоны выс-
шей лиги «Б» чемпионата России по волей-
болу среди мужских коллективов команда 
«Газпром трансгаз Ставрополь» дважды с 
сухим счетом обыграла в Смоленске аутсай-
дера турнира – местную команду «СГАФК-
Феникс». Поскольку лидеры – «Прикамье» 
из Перми –  аналогично разобрались с со-
перниками из Владимира, 9-очковый разрыв 
между нашей и уральской командой сохра-
нился. У пермяков стало 72 очка, у газови-
ков - 63. Идущие третьими железнодорож-
ники Екатеринбурга остались с прежним ба-
гажом в 56 очков, поскольку дважды оступи-
лись в Саранске. 

19 и 20 февраля  воспитанники Михаила 
Волосевича сыграют в спортивной столице 
страны Казани с дублерами чемпионов Рос-
сии командой «Зенит-2».

Легкая атлетика
ЗИМНИЕ чЕМПИОНЫ  

В Ставрополе завершились состяза-
ния открытого зимнего первенства края 
по легкой атлетике среди учащихся ДЮСШ 
1996-1997 годов рождения на призы реги-
ональной организации общества «Дина-
мо». В соревнованиях приняли участие око-
ло 200 спортсменов, в том числе гости из 
Кабардино-Балкарии. Награды турнира бы-
ли разыграны в 12 номинациях среди юно-
шей и девушек. 

Несколько человек стали двукратными 
победителями. Никита Жуков из Ессентуков 
выиграл забеги на 400 и 800 метров. Кисло-
водчанин Иван Павленко первенствовал на 
«полторашке» и дистанции вдвое длинней.   

Его земляку Феликсу Шестопалову удалось 
дальше всех прыгнуть в длину, ураганом 
пронестись по 60-метровке с барьерами и 
попутно установить новое высшее достиже-
ние соревнований – 8,5 секунды, на одну де-
сятую секунды быстрее рекорда 15-летней 
давности! Валерия Федорова из Буденнов-
ска выиграла прыжки в длину и тройным. А 
второе высшее достижение соревнований 
установил пятигорчанин Александр Крав-
ченко, сбросивший на 200-метровке две де-
сятых секунды с прежнего рекорда: с 23,6 с. 
он вписал свое имя в ранг-лист.

В командном зачете первенствовали 
юные спортсмены краевого центра. На вто-
ром и третьем местах ессентучане и пяти-
горчане соответственно.

стрелковое двоеборье
юНЫЕ ПАТРИОТЫ  

Клуб «Юный патриот» центра внешколь-
ной работы Промышленного района Став-
рополя провел соревнования среди допри-
зывной молодежи образовательных учреж-
дений по стрелковому двоеборью и сборке-
разборке автомата Калашникова, посвя-
щенные Дню защитника Отечества. В них 
приняли участие 16 команд. В состязаниях 
в стрелковом двоеборье победу одержали 
снайперы кадетской школы имени генерала 
А. Ермолова. На втором месте команда ли-
цея № 15 и на третьем школа № 14. 

В личном зачете первенствовали каде-
ты  Алена   Ильинкова и Иван Переверзев. 
А. Ильинкова и Алексей Шмыгалев, также из 
кадетской школы, первенствовали в сборке-
разборке автомата. 

В награждении юных стрелков участво-
вал почетный мастер спорта по стрельбе, 
ветеран Великой Отечественной войны Ни-
колай Хорев.

С. ВИЗЕ. 

СЕМьЯ НА ПьЕДЕСТАЛЕ
Состоялось открытое первенство Светло-

града по настольному теннису. На победу пре-
тендовали около пятидесяти спортсменов не 
только Петровского, но и других районов края. 
Возраст участников – от 16 до 50 лет. Победу 
одержала семья Берлизевых из Светлограда: 
Анастасия была сильнейшей среди девушек, а 
ее отец, Юрий,  между прочим, тренер детско-
юношеской спортивной школы,  – среди муж-
чин. Они и получили главные призы от устро-
ителей турнира.  Спонсорами мероприятия 
стали местные предприниматели.

Н. БАБЕНКО.

КАЗАчИЙ КУБОК
В Степновском районе прошли сорев-

нования по настольному теннису на кубок 
здешнего станичного казачьего общества. 
Помериться силами прибыли шесть команд 
в парном разряде и 12 человек в личном пер-
венстве. В результате победа досталась 
сборной команде совета Степновского му-
ниципального района и РЭС. В личном пер-
венстве сильнейшим стал О. Кармаза.

Н. юРчИК.

ЗИМНИЙ ПЕЙНТБОЛ 
В Ставрополе на базе детского оздорови-

тельного лагеря «Лесная поляна» состоялись 
городские соревнования по пейнтболу среди 
учащейся молодежи. За кубок боролись во-
семь команд из средних специальных учеб-
ных заведений краевого центра. По условиям 
турнира пейнтбольные баталии не ограничи-
вались во времени и длились до полного «по-
ражения» всех членов команды противника. 
В итоге победителем стала сборная Ставро-
польского регионального колледжа вычисли-
тельной техники и электроники.

Н. ГРИЩЕНКО.

сПорт

Штанга на подъеме
1 июля 2009 года  распоряжением губернатора 
на базе невинномысского Дворца спорта  
была открыта Ставропольская краевая 
специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике. 
Всего за полтора года работы она  приобрела статус 
государственного образовательного учреждения. 

альной поддержки спортсменов 
и их тренеров». Этим докумен-
том введена новая мера соцпод-
держки  наших выдающихся ат-
летов – чемпионов Европы, ми-
ра, Олимпийских игр и их трене-
ров в виде единовременной вы-
платы. Этим же законом преду-
смотрена финансовая поддерж-
ка  юных спортсменов – победи-
телей и призеров чемпионатов 
мира и Европы.

В планах развития школы, со-

общил президент Федерации 
тяжелой атлетики СК Александр 
Коробейников, – открытие но-
вых отделений тяжелой атлетики 
в городах и районах края, строи-
тельство современных комплек-
сов по тяжелой атлетике, приоб-
ретение современного спортив-
ного инвентаря и оборудования.

Записал 
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Фото автора.

 Для многих спортсменов школа олимпийского резерва 
   по тяжелой атлетике станет первой ступенькой к рекордам.

ДРАКА 
В ПОГОНАХ

Ставропольским межрай-
онным следственным отде-
лом следственного управле-
ния СКР по краю расследует-
ся уголовное дело  по факту 
оскорбления и применения 
насилия в отношении пред-
ставителя  власти. Как со-
общил   руководитель  отде-
ла М. Парскевич, 29 сентя-
бря 2010 г. около 19 часов 30 
минут инспектор отдельно-
го батальона охраны и конво-
ирования подозреваемых и 
обвиняемых ГУВД по СК, бу-
дучи в нетрезвом состоянии, 
на пересечении   улиц Арте-
ма и Партизанской Ставро-
поля публично оскорбил гру-
бой нецензурной бранью и на-
нес  удар кулаком в лицо  ин-
спектору ДПС. Инцидент был 
зафиксирован на мобильный 
телефон случайными очевид-
цами. Следствие просит сви-
детелей преступления сооб-
щить сведения по тел. (8652) 
26-25-28 или по адресу: Став-
рополь, ул. Советская, 9.  

У. УЛьЯШИНА.

МЕРТВАЯ 
ХВАТКА

В Пятигорске возбужде-
но уголовное дело в отно-
шении 51-летней местной 
жительницы, подозревае-
мой в убийстве мужа. Как 
сообщила помощник руко-
водителя краевого управле-
ния Следственного комитета 
О. Врадий, трагедия произо-
шла в ходе семейной «вече-
ринки», обильно сдобренной 
горячительными напитками. 
Как это часто бывает, разо-
гретые алкоголем  супру-
ги повздорили, и женщина, 
разгневавшись на главу се-
мьи, задушила его. Решает-
ся вопрос об избрании для 
подозреваемой меры пре-
сечения в виде заключения 
под стражу.

С ФАЛьШИВКОЙ 
ДО ПИТЕРА

Расплатиться за желез-
нодорожный билет до Санкт-
Петербурга фальшивой ку-
пюрой решил житель Се-
верной Пальмиры, гостив-
ший у друзей в Минераль-
ных Водах. Как рассказали 
в пресс-службе Минерало-
водского ЛУВДт, 28-летний 
петербуржец прилично по-
издержался на курорте и на 
обратный билет ему не хва-
тало наличности. Но мужчи-
на не растерялся - в «занач-
ке» у него имелась фальши-
вая тысячерублевая банкно-
та. На вокзале он протянул 
несколько купюр женщине-
кассиру, надеясь, что та в 
ворохе денег не распознает 
«липу». Но служащая оказа-
лась бдительной и, усомнив-
шись в подлинности одной 
из банкнот, тут же обрати-
лась в милицию. В отноше-
нии злоумышленника воз-
буждено уголовное дело.

ю. ФИЛь.

ПРОДАюТСЯ СЕМЕНА 
ГРЕчИХИ И КОРИАНДРА 
Обращаться по тел.: 89054985115, 
89283537015 (г. Благодарный).                 

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров открытого 
акционерного общества 

«Ставропольагропромснаб»
Открытое акционерное общество «Ставропольагропромснаб» 

(местонахождение: 356244, РФ, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1) уведомляет ак-
ционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 18 марта 2011 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: собра-
ние (общее присутствие  акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, ОАО «Став-
ропольагропромснаб».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собра-
нии: 10 час. 30 мин.

Начало собрания - 11 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров, - 1 марта 2011 года.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров

1.Отчет генерального директора общества о проделанной ра-
боте за 2011 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.

4. О распределении прибыли и убытков общества по резуль-
татам финансового года.

5. О выплате дивидендов.

6. Об избрании членов совета директоров общества.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение аудитора общества.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей 
предоставлению лицам,  имеющим право участвовать в годо-
вом общем собрании акционеров, в помещении исполнительно-
го органа общества по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, с 8.00 до 17.00, а 
также во время проведения общего собрания акционеров ОАО 
«Ставропольагропромснаб».

Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. Представители акционеров - 
надлежаще заверенные документы, подтверждающие их пол-
номочия, а также документ, удостоверяющий личность предста-
вителя.

По всем вопросам обращаться
 по тел. (8652) 95-38-16, факс (86553) 6-30-23.

Совет директоров ОАО «Ставропольагропромснаб».

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
«Ставропольагропромснаб»

Открытое акционерное общество «Ставропольагропромснаб» 
(местонахождение: 356244, РФ, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1) уведомляет ак-
ционеров о проведении внеочередного общего собрания акци-
онеров.

Дата проведения собрания - 18 марта 2011 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: собра-
ние (общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, ОАО «Став-
ропольагропромснаб».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собра-
нии: 9 час. 30 мин.

Начало собрания — 10 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, - 1 марта 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий генерального дирек-
тора общества.

2. Избрание нового генерального директора общества.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право участвовать во внеоче-
редном общем собрании акционеров, в помещении исполнитель-
ного органа общества по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район,  г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, с 8.00 до 17.00, а 
также во время проведения общего собрания акционеров ОАО 
«Ставропольагропромснаб».

акционеры должны иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. представители акционеров — 
надлежаще заверенные документы, подтверждающие их полно-
мочия, а также документ, удостоверяющий личность представи-
теля.

По всем вопросам обращаться 
по тел. (8652) 95-38-16, факс (86553) 6-30-23.

Совет директоров ОАО «Ставропольагропромснаб».

Управление Ставропольского края - государственная жилищ-
ная инспекция выражает глубокие соболезнования Н. Н. Новико-
вой, начальнику отдела по контролю за предоставлением ком-
мунальных услуг и энергосбережением управления, по поводу 
смерти ее матери

чЕРНОВОЛЕНКО
Марии Сергеевны.


