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В 
нем, в частности, говорит-
ся, что с 21 января 2011 го-
да прекратил действие до-
говор на доставку пенсий, 
пособий и иных социаль-

ных выплат между Отделением 
ПФР по СК и ООО «Группа Сер-
вис». Договор расторгнут по 
требованию Пенсионного фон-
да России в связи с тем, что у 
доставщика возникли финан-
совые трудности из-за введе-
ния Центробанком запрета на 
кассовое обслуживание и от-
зыва лицензии на осущест-
вление банковских операций 
в КБ «Соцэкономбанк», в кото-
ром находился расчетный счет 
ООО «Группа Сервис». Даль-
нейшая деятельность этой ор-
ганизации, доставлявшей пен-
сии в трех городах края, могла 
бы привести к серьезным про-
блемам. 

С 1 февраля пенсии и посо-
бия доставляются филиалом 
ГУП «Почта России» по Став-
ропольскому краю. Пенсион-

ный фонд произвел в срок и в 
необходимом объеме финан-
сирование этой деятельности. 
При этом выплата трудовых 
пенсий производится в повы-
шенном размере с учетом ин-
дексации в 8,8%. К сожалению, 
по отдельным доставочным 
участкам в период с третьего по 
восьмое февраля фиксирова-
лись задержки. По последним 
данным, 94,9 процента пенси-
онерам Пятигорска, 96,4 - Кис-
ловодска и 82,2 - ставрополь-
ским пенсионерам, получаю-
щим выплаты с 1 по 14 февра-
ля, деньги уже доставлены. По 
всем возникающим вопросам 
можно обращаться в консуль-
тационные пункты, мобильные 
клиентские службы и по теле-
фонам «горячей линии».

Однако недоумение и возму-
щение у всех сотрудников ПФ и 
Почты России, как говорится в 
этом заявлении, вызывает ин-
формация от пенсионеров о 
фактах телефонных звонков, 

когда ветеранам сообщают, что 
в феврале они не получат день-
ги, а почтальоны, которые будут 
звонить им в дверь с целью вру-
чения пенсии, – мошенники, и 
их не следует пускать в дом. От-
деление ПФР рассматривает 
вопрос подачи в суд иска о за-
щите деловой репутации в свя-
зи с распространением заведо-
мо ложной и социально прово-
кационной информации.

Вопрос доставки пенсий и 
пособий на дом в Ставропо-
ле, Кисловодске, Пятигорске 
взят на особый контроль руко-
водством Пенсионного фонда 
и Почты России, губернатором 
Ставропольского края, гово-
рится в конце этого заявления.

А. ФРОЛОВ.

От редакции. К сожалению, 
не удалось пока получить ком-
ментарий по этому поводу в 
ООО «Группа Сервис». Потому 
что все телефоны этой фирмы 

вчера не отвечали. А вот на ее 
официальном сайте размеще-
ны жалобы пенсионеров в связи 
со сменой доставщика пенсий в 
трех городах края и листовки, в 
которых эти действия ПФР на-
зываются «рейдерским захва-
том». И в связи с этим можно 
только посоветовать конфлик-
тующим сторонам все-таки по-
пытаться найти компромиссы, 
прежде чем затевать судебные 
тяжбы. И думать прежде всего 
о благе своих бывших и нынеш-
них клиентов.

*****
Как сообщает  УФПС СК, сей-

час предпринимается все воз-
можные меры для скорейше-
го урегулирования ситуации. 
Пенсионеры, которым по тем 
или иным причинам не были до-
ставлены пенсии в начале фев-
раля, получат деньги  в ближай-
шие дни на дому: 

за 4 февраля - 17 февраля,
за 5 февраля - 18 февраля.

И
РИнА БеЛЛИ - воспитатель, 
работает в образовательном 
учреждении «Школа-детский 
сад № 58» Ставрополя. 
на завершившемся на днях 

городском конкурсе «Учитель года 
России-2011» заняла призовое место 
в номинации «Воспитатель 

дошкольного образовательного 
учреждения» и награждена 
дипломом III степени. но лучшей 
наградой Ирина считает любовь 
малышей, к которым каждый день 
приходит в детсад.

Фото ЭДУАРДА КОРнИенКО.

Пенсии получили не все
Ситуация с доставкой пенсий в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске 
по-прежнему вызывает немало нареканий и тревожных слухов. В этой связи 
Отделение Пенсионного фонда по краю выступило с официальным заявлением

Г
УБеРнАтОР В. Гаевский 
назвал их поименно, по-
ручив правительству ре-
шить жилищные пробле-
мы семей погибших ми-

лиционеров. «Они защитили 
нашу землю от бандитов, с че-
стью выполнили свой служеб-
ный долг ценой своей жизни. 
наши ребята, идя на смерть, 
должны знать, что мы позабо-
тимся об их семьях», - обозна-
чил свою позицию В. Гаевский.

Глава края кратко позна-
комил собравшихся с эконо-
мической ситуацией на Став-
рополье. К сожалению, высо-
кими темпами растет инфля-
ция. В январе индекс потре-
бительских цен в регионе со-
ставил 102,7%, что в полтора 
раза превышает прошлогод-
ние показатели. если ситуа-
ция будет так развиваться, к 
концу года эта цифра может 
стать двузначной, в то время 
как бюджет сверстан с учетом 
максимума в 6,5%. Инфля-
цию разогревает прежде все-
го продовольственный сег-
мент, что бьет по социально 
незащищенным категориям 
граждан. Картошка сегодня 
уже дороже бананов. Присут-
ствуют, безусловно, сезонные 
факторы, но не меньшую роль 
играют, по мнению губернато-
ра, и факторы спекулятивные. 
Снять напряжение можно с по-
мощью «целенаправленных 
продовольственных интер-
венций», используя для этого 
все уже опробованные мето-
ды. «наш ответ - максималь-
ное устранение посредников, 
активизация акции «Покупай 
ставропольское!», ярмарки, 
выставки. Все наши механиз-
мы и схемы должны быть за-
действованы», - поставил за-
дачу В. Гаевский. И рассчиты-
вать следует не только на еди-
новременные акции. Увеличе-
ние производства продоволь-
ствия – главный путь стабили-
зации регионального рынка.

Резкой критике подвер-
глись службы, отвечающие за 
доставку пенсий. С подачи гла-
вы региона в ближайшие дни 
к нам прибудут представите-
ли руководства Пенсионно-
го фонда и Почты России, ко-
торые на месте будут разби-
раться с проблемой. Губерна-
тор поручил до конца недели 
исправить ситуацию и наце-
лил органы власти впредь со-
измерять свои действия с ин-
тересами населения, чтобы 
«не кошмарить людей чинов-
ничьими решениями».

В ходе рассмотрения по-
вестки дня министр природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края А. Бату-
рин рассказал о работе свое-
го ведомства по охране лесов 
от пожаров в 2010 году. В пе-
речне сделанного - патрулиро-
вание лесов по 196 маршрутам 
общей протяженностью более 
6 тыс. км, устройство противо-
пожарных полос и ряд других 
мероприятий, способных пре-
дотвратить беду. Итогом этих 
усилий стало снижение коли-
чества пожаров в ставрополь-

ских лесах. В прошлом году их 
зарегистрировано лишь пять, 
а ущерб составил всего 84 тыс. 
рублей. Вместе с тем есть и 
недоработки. Лишь в 11 рай-
онах противопожарные меро-
приятия на границе примыка-
ния сельских и лесных угодий 
были выполнены полностью, 
а в 8 районах не проводились 
вообще. Сегодня лесники ак-
тивно готовятся к новому лет-
нему сезону. С подачи краево-
го минприроды на этом засе-
дании также был принят про-
ект закона «О некоторых во-
просах регулирования отно-
шений в области охоты и со-
хранения охотничьих ресур-
сов».

Заместитель министра 
сель ского хозяйства края 
А.  мартычев доложил об ито-
гах реализации в прошлом го-
ду на территории края госпро-
граммы развития сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сель ско хозяйственной 
продукции на 2008-2012 годы. 
Из 46 экономических индика-
торов выполнен 31. Главный из 
них, характеризующий при-
рост производства, превысил 
план на 1,1 процента. 

Глава региона оценил опе-
ративность краевых мини-
стерств финансов и образо-
вания, сумевших в короткие 
сроки решить вопрос по пе-
редаче компенсационных вы-
плат за коммунальные услу-
ги сельским педагогам с му-
ниципального на региональ-
ный уровень, что затрагива-
ет интересы 38 тысяч специ-
алистов, а также членов их 
семей. Примечательно, что 
с 2005 года край не получал 
средств на эти федеральные 
льготы и тем не менее смог в 
прошлом году самостоятель-
но выплачивать по 546 рублей 
на работника и каждого из 
членов семьи. С нынешнего 
года выплаты проиндексиро-
ваны. Принятым на заседании 
документом удастся не допу-
стить сбоя из-за декабрьских 
изменений федерального за-
конодательства. 

министерство экономиче-
ского развития СК предложило 
изменения в краевую целевую 
программу противодействия 
коррупции в деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
на 2010-2014 годы. В частно-
сти, речь идет о расширении 

сети многофункциональных 
центров государственных и 
муниципальных услуг. Губер-
натор отметил, что такие цен-
тры – это верный путь к ком-
фортному взаимодействию 
граждан с властью. Семь та-
ких центров уже работает. но 
сеть их надо развивать. Для 
этого в нынешнем году из кра-
евого бюджета выделяется 58 
млн рублей, а в 2012-2014 гг. – 
еще 142 млн.

Как доложила первый за-
меститель министра финан-
сов Л. Калинченко, в краевой 
бюджет должны быть внесе-
ны существенные изменения, 
которые совокупно увеличива-
ют его дефицит более чем на 
2 млрд рублей. Это серьезный 
мобилизующий фактор для 
всех бюджетораспорядите-
лей. Предстоящее погашение 
сложившегося дефицита, про-
комментировал В. Гаевский, 
должно быть ориентировано 
на выпуск краевых гособлига-
ций. Это позволит уйти от кре-
дитных займов, которые толь-
ко увеличивают внутренний 
долг. Глава края также отме-
тил, что он надеется на пони-
мание и поддержку краевого 
парламента при принятии по-
правок в главный финансовый 
документ года.

 Приняты постановления 
о предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных об-
разований края в 2011 году на 
строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог 
общего пользования и искус-
ственных сооружений на них в 
рамках действующей краевой 
целевой программы. Реше-
ны вопросы о распределении 
субсидий из краевого Фонда 
софинансирования расходов, 
выделяемых местным бюдже-
там на комплектование книж-
ных фондов библиотек, на про-
ведение мероприятий по обе-
спечению противопожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений социально-
культурной сферы, меропри-
ятия по организации отдыха 
детей во время каникул.

В заседании краевого пра-
вительства принял участие 
председатель Думы Ставро-
польского края В. Коваленко.

ЛюдмИЛА КОВАЛеВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

«Не кошмарить 
людей 
чиновничьими 
решениями»
Вчера заседание правительства края началось минутой 
молчания: собравшиеся почтили память сотрудников 
милиции, погибших при ликвидации банды у станицы 
Беломечетской на границе с Карачаево-Черкесией

КоммеНтарии Не давал
Вчера в редакцию «Ставропольской правды» пришло 
письмо за подписью председателя избирательной 
комиссии Ставропольского края е. демьянова, 
в котором, в частности, говорится:

«В газете «Ставропольская правда» от 15 февраля 2011 года 
№ 36 (25231) на первой полосе в статье н. тарновской «Разберет-
ся Верховный суд» опубликована информация, не соответствую-
щая действительности.

Секретарь избирательной комиссии Ставропольского края  
С.В. Панков не давал комментарии по поводу обжалования реше-
ния Ставропольского краевого суда в Верховном суде об отмене 
постановления избирательной комиссии Ставропольского края о 
восстановлении представителя ЛДПР В. татарова.

Прошу разобраться по данному вопросу и разместить в соот-
ветствии со статьей 46 Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» в следующем номере газеты на пер-
вой полосе прилагаемое опровержение».

Приложение к названному письму мы также публикуем в том 
виде, в каком оно поступило из крайизбиркома.

«ОПРОВеРженИе
В газете «Ставропольская правда» от 15 февраля 2011 года 

№ 36 (25231) на первой полосе в статье н. Тарновской «Раз-
берется Верховный суд» опубликована информация, не со-
ответствующая действительности.

В данной статье были изложены личные выводы журна-
листа н. Тарновской о возможном решении Верховного су-
да по поводу обжалования решения Ставропольского крае-
вого суда об отмене постановления избирательной комис-
сии Ставропольского края о восстановлении В. Татарова в 
списке кандидатов, выдвинутом ЛдПР, а не секретаря из-
бирательной комиссии Ставропольского края С.В. Панкова».

ЭФФеКТИВные ГОРОдА
Делегация Ставропольского края, возглавляемая зампред-

седателя правительства СК Г. ефремовым, принимает участие в  
VIII Красноярском экономическом форуме. его тема в этом году 
звучит так: «Стратегия модернизации: новое качество управления 
городами». В рамках форума наш регион примет участие в выстав-
ке, задача которой - представление потенциала России в области 
ресурсоэффективного развития городов и демонстрация конкрет-
ных решений в данной сфере. Край будет представлен Ставропо-
лем, Пятигорском и невинномысском, имеющими передовой опыт 
по ряду направлений. так, администрация краевого центра про-
демонстрирует проекты в области учета и управления энерго- и 
теплопотреблением, а также бортовые информационные транс-
портные системы. Пятигорск намерен презентовать проекты об-
устройства уникального музея растений под открытым небом, а 
также свои возможности в области применения альтернативных 
источников энергии. невинномысск в экспозиции региона будет 
представлен как «город избыточной энергии». Среди подготов-
ленных его мэрией проектов - создание комплекса промышлен-
ных предприятий на территории индустриального парка и строи-
тельство энергоблока невинномысской ГРЭС.

ю. юТКИнА.

нА ЯРмАРКУ ПО-СОСедСКИ
В новоалександровске в рамках акции «Покупай ставрополь-

ское!» прошла сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. В 
торговле приняли участие также предприятия из соседних райо-
нов, большим спросом пользовались овощи, фрукты, рыба и мя-
сопродукты. только предприятия новоалександровского района 
на ярмарке реализовали своей продукции более чем на 250 ты-
сяч рублей.

Т. КАЛюжнАЯ. 

125 ЛУЧШИх
В городском Доме культуры Ипатово состоялось чествование 

победителей и призеров районного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. награждение проходило по нескольким но-
минациям, в том числе в области гуманитарных, естественных и 
точных наук, в спорте и творчестве. 125 одаренных юношей и де-
вушек получили грамоты и памятные подарки.

н. БАБенКО.
нА СнИмКе:  глава администрации Ипатовского района Генна-
дий мАКАРОВ вручает награду учащейся школы № 1 Софье мА-
нУхИнОй.

 ПОЛПРед нАзнАЧен 
ПРедСедАТеЛем

Распоряжением Председателя Пра-
вительства  РФ В. Путина вице-
премьер, полпред президента в СКФО 
А. хлопонин утвержден председа-
телем российской части постоянной 
Российско-Сирийской комиссии по 
торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству.

Л. нИКОЛАеВА.

 БОеВые ПОТеРИ
Сегодня в Ставрополе в Академиче-
ском театре драмы имени Лермонто-
ва состоится траурная панихида по 
погибшим сотрудникам отряда мили-
ции особого назначения ГУВД по СК. 
Как уже сообщала «СП» (см. «Банда 
ликвидирована», 16.02.11), милицио-
неры погибли в ходе спецоперации 
по обезвреживанию в Кочубеевском 
районе преступной группы. В резуль-
тате бандиты были уничтожены, одна-
ко и ряды ставропольских правоохра-
нителей понесли потери: в бою погиб-
ли заместители командира оператив-
ного взвода ОмОн ГУВД по СК Сергей 
Арапов и максим Луговской и млад-
ший инструктор-снайпер оперативно-
го взвода Александр Черненко. Колле-
гия, личный состав милицейского глав-
ка, совет ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск Ставро-
польского края глубоко скорбят и вы-
ражают искренние соболезнования 
родным и близким  погибших.

ю. ФИЛь.

 ЧАБАны мОЛОдеюТ
Представители национального союза 
овцеводов побывали в колхозе «тер-
новский» труновского района, руко-
водит которым Герой труда Ставропо-
лья Иван Богачев, чтобы оценить рабо-
ту отрасли хозяйства. В сельхозпред-
приятии содержится четыре тысячи 
овец ташлинской породы. Коллектив 
комплекса укомплектован молодыми 
кадрами - чабанами и сакманщиками. 
По словам руководителя хозяйства, 
кормами, зернофуражом овцетовар-
ные фермы обеспечены полностью. В 
ходе встречи были обсуждены направ-
ления сотрудничества по селекционно-
племенной работе между националь-
ным союзом овцеводом и колхозом 
«терновский».  

Т. КАЛюжнАЯ. 

 РАСТИм ПАТРИОТОВ
на Ставрополье стартовала «неде-
ля мужества», приуроченная к празд-
нованию Дня защитника Отечества. 
Свой вклад в патриотическое воспита-
ние молодежи и популяризацию служ-
бы в органах внутренних дел внесло и 
УГИБДД ГУВД по СК. Как сообщает от-
дел пропаганды ведомства, в ходе ак-
ции для ребят организованы экскур-
сии в подразделения ГИБДД и музеи 
органов внутренних дел, встречи с ве-
теранами Госавтоинспекции. А в шко-
лах, детских домах и интернатах госав-
тоинспекторы проводят тематические 
уроки и минутки безопасности дорож-
ного движения.

ю. ФИЛь.

 Из БезРАБОТных - 
В менеджеРы

В администрации Левокумского му-
ниципального района по инициативе 
службы занятости открылся класс дис-
танционного обучения.  Первыми сту-
дентами, пообщавшимися на расстоя-
нии с преподавателями регионального 
отделения международной академии 
аграрного образования, стали безра-
ботные, которые планируют в нынеш-
нем году открыть свое дело.  Дистан-
ционное обучение для будущих пред-
принимателей – хорошая возможность 
получить необходимые  знания по на-
логообложению, бухгалтерскому учету 
и другим дисциплинам. По окончании 
курсов и сдачи экзаменов им  будут вы-
даны свидетельства менеджеров.

   Т. ВАРдАнЯн.

 ЧУмА ОПЯТь 
нА КУБАнИ 

В Курганинском районе Краснодарско-
го края зафиксирована новая вспыш-
ка африканской чумы свиней, сообщи-
ли в пресс-службе территориального 
Россельхознадзора. В Краснодарской 
межобластной ветеринарной лабора-
тории исследован материал павших 
свиней, принадлежавших владельцу 
одного из личных подсобных хозяйств. 
В итоге выявлен вирус АЧС. Уже уни-
чтожены 19 животных, содержавшихся 
в подворье предпринимателя.  

Т. СЛИПЧенКО.

 мУКА С КАРБАмИдОм
на станцию Расшеватка Северо-
Кавказской железной дороги из Челя-
бинской области прибыла крупная пар-
тия рыбной муки для нужд животновод-
ства, качество которой у представите-
лей Россельхознадзора по СК вызва-
ло определенные сомнения. Были ото-
браны пробы этой продукции и направ-
лены для исследования в ФГУ «Ставро-
польская межобластная ветеринарная 
лаборатория». Установлено, что содер-
жание карбамида в муке в несколько 
раз превышает допустимый уровень. 
До выяснения всех подробностей это-
го дела рыбная мука ждет своего «при-
говора», возможно, ее уничтожат.

Т. КАЛюжнАЯ. 

 В ПОжАРАх ПОГИБЛИ 
33 ЧеЛОВеКА

В садоводческом товариществе «хи-
мик-6» Ставрополя сгорел дачный до-
мик. на месте пожара обнаружен труп 
мужчины 1959 года рождения. Всего 
же, по данным пресс-службы мЧС края, 
с начала года на Ставрополье произо-
шло 252 пожара, в которых погибли 33 
человека. В связи с этим управление 
надзорной деятельности  ГУ мЧС Рос-
сии по СК обратилось к гражданам с 
просьбой быть предельно вниматель-
ными при эксплуатации печей и элек-
тронагревательных приборов.

н. ГРИЩенКО.

ПОКА КЛИенТ 
В неВеденИИ

Возбуждено уголовное де-
ло в отношении руководителя 
одной из ставропольских ад-
вокатских контор, подозре-
ваемого в крупном мошенни-
честве. Как сообщает пресс-
служба краевого управления 
Следственного комитета, ему 
стали известны обстоятель-
ства расследуемого ГСУ при 
ГУВД по СК уголовного дела в 
отношении одного из жителей 
края. В частности, что следо-
ватель вынес решение о пре-
кращении уголовного пресле-
дования в отношении подо-
зреваемого. но пока мужчина 
не узнал радостную для себя 
новость, адвокат встретился с 
ним и предложил свою юриди-
ческую помощь, оценив услуги 
в 20 тысяч рублей. И, кроме то-
го, убедил своего клиента, что 
его уголовное дело будет за-
крыто, если он заплатит сле-
дователям 300 тысяч рублей. 
И вызвался быть посредни-
ком в передаче взятки. Пове-
рив защитнику, потерпевший 
собрал «деньги для следова-
теля» и отдал их благодете-
лю. Однако при получении ку-
ша адвокат был задержан со-
трудниками краевого УФСБ. 

Ф. КРАйнИй.

дОЛГИ 
ПО зАРПЛАТе 
СнИжАюТСЯ
366 работникам 
Ставропольского 
муниципального 
унитарного 
троллейбусного 
предприятия 
выплачены долги  
в сумме 1 млн 
780 тыс. рублей. 

Кроме того, сообщили 
в Госинспекции  труда по 
СК, работодатель совмест-
но с администрацией горо-
да продолжает предприни-
мать меры по погашению 
оставшегося долга - 3 млн 
416 тыс. рублей и выплате 
зарплаты всем сотрудникам 
предприятия в полном объ-
еме. В целом по краю  толь-
ко за январь  по требованию 
государственных инспекто-
ров труда задержанное жа-
лованье получили 150 работ-
ников различных предприя-
тий почти на 1,4 миллиона 
рублей. 

Т. СЛИПЧенКО.

БензИн 
деШеВееТ 
Ставропольстат 
зафиксировал 
некоторое снижение 
в крае розничных цен 
на автомобильное 
топливо. 

мониторинг ведомства 
показал, что в первые дни 
февраля расценки на бен-
зин всех марок и дизель-
ное топливо на АЗС краево-
го центра продолжали расти 
январскими темпами. К при-
меру, самая «ходовая» мар-
ка бензина Аи-92 в Ставро-
поле с 24,4 рубля за литр 
(цена, зафиксированная 
на 31 января) в первую же 
февральскую неделю в це-
не потяжелела более чем на 
30 копеек. Сейчас наблюда-
ется обратный процесс: тот 
же литр Аи-92 автозаправки 
в краевом центре стали про-
давать в среднем по 24,23 
рубля. та же тенденция от-
мечена и по всему осталь-
ному ассортименту, вклю-
чая дизельное топливо. 

ю. ПЛАТОнОВА.
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егОдня в системе государ-
ственного кадастрового уче-
та объектов недвижимости и 
госрегистрации прав на не-
движимое имущество в Рос-

сии произошли кардинальные пе-
ремены. Причем Ставрополье по-
пало в число тех регионов, где пре-
образования стартовали раньше 
других. И в прошлом году, как уже 
писала наша газета, наконец за-
вершился непростой процесс объ-
единения территориальных орга-
нов Росрегистрации, Роснедви-
жимости и Роскартографии в еди-
ную структуру. Удалось ли уже по-
ставить рабочий процесс на «но-
вые рельсы» и как можно в целом 
оценить итоги 2010 года? С этого 
вопроса мы начали беседу с и.о. 
руководителя Управления Фе-
деральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии по Ставро-
польскому краю – главного го-
сударственного регистратора 
СК Е.  БоБровым. 

- Сразу скажу, что итоги прошло-
го года свидетельствуют об опре-
деленных количественных и каче-
ственных успехах в работе ведом-
ства. на недавно образованное 
Управление Росреестра по СК воз-
ложены функции по организации 
единой системы государственного 
кадастрового учета недвижимости и 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним, а также инфраструктуры про-
странственных данных края. я счи-
таю принципиальным тот факт, что 
все структурные изменения в на-
шей службе в основном были замет-
ны лишь специалистам и масштаб-
ные преобразования не создали 
абсолютно никаких трудностей для 
граждан и организаций. напротив, 
здесь налицо только положитель-
ные результаты. К примеру, это до-
ступное, оперативное предоставле-
ние государственных услуг, сокра-
щение физических и материальных 
затрат граждан для реализации за-
конных прав в сфере государствен-
ного кадастрового учета и регистра-
ции прав на недвижимость.

В частности, очень эффективным 
оказалось внедрение Управлением 
Росреестра по СК принципа «одно-
го окна». Число посещений граж-
данами госучреждений было све-
дено к минимуму за счет организа-
ции единовременного приема до-
кументов для кадастрового учета и 
регистрации права. Эта работа осу-
ществлялась в тесном взаимодей-
ствии с Земельной кадастровой 
палатой по Ставропольскому краю. 
Было организовано 20 площадок, 
на которых размещено 46 специа-
листов кадастровой палаты и 8 спе-
циалистов Управления. А в террито-
риальных отделах, не имеющих та-
ких единых пунктов приема заявле-
ний, взаимодействие с кадастровой 
палатой осуществлялось с исполь-
зованием телекоммуникационных 
систем, каналов телефонной свя-
зи, нарочного сообщения. если го-
ворить о количественных показате-
лях, то Управлением Росреестра по 
СК в 2010 году было принято более 

19 тысяч заявлений, что превышает 
уровень предыдущего года. 

добавлю также, что в июле 2010 
года нами был осуществлен пе-
реход на технологию централизо-
ванного ведения кадастрового уче-
та по всем 36 кадастровым райо-
нам края. И более того, с 14 до 12 
дней сократились сроки постанов-
ки на государственный кадастро-
вый учет. 

- Да, ситуация заметно изме-
нилась. Тем не менее на терри-
тории Ставрополья не теряет ак-
туальности проблема получения 
госуслуг жителями отдаленных 
поселений. Порой они могут по-
лучить какую-то справку или хо-
тя бы консультацию только при 
личном визите в райцентр, а то 
и в соседний район. А это быва-
ет не всем под силу... 

- Безусловно, мы это осознаем. 
Повышению качества и доступно-
сти наших услуг уделяется серьез-
ное внимание. Потому Управление 
Росреестра по СК постоянно совер-
шенствует систему дистанционно-
го (выездного) приема документов. 
В этом плане у нас уже наработа-
на практика. Выезды специалистов 
осуществляются на плановой осно-
ве совместно с органами техниче-
ского и кадастрового учета объек-
тов недвижимого имущества при 
непосредственном участии и под-
держке глав муниципальных обра-
зований на местах.

Такая форма взаимодействия с 
заявителями оказалась востребо-
вана особенно пожилыми людьми. 
А в прошлом году «точечный» харак-
тер выездных приемов был крайне 
актуален в преддверии празднова-
ния 65-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, когда 
работники Управления выезжали на 
дом к ветеранам для приема и вы-
дачи документов на жилье.

- Егор Федорович, в числе 
задач проводимой в стране ре-
формы - устранение проблемы 
отсутствия единой базы дан-
ных об объектах недвижимости. 
Скажите, есть ли реальные под-
вижки в этом плане? 

- да, здесь идет серьезная ра-
бота, формирование единой ин-
формационной базы активно ве-
дется в масштабах всей страны. 
Внесенные в 2010 году изменения 
в законодательство существенно 
повлияли на объемы предостав-
ления сведений, содержащихся в 
едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (егРП), появились но-
вые возможности получения сведе-
ний - по электронной почте, в ре-
жиме on-line и экстерриториально. 
Все эти процедуры четко регла-
ментированы вступившим в силу в 
октябре 2010 года Порядком предо-
ставления сведений, содержащих-
ся в егРП. документом утвержде-
ны формы запроса на предостав-
ление указанных сведений, пере-
чень прилагаемых к запросу доку-
ментов, форматы выписок из ре-
естра и уведомлений об отсутствии 
сведений в реестре, а также поря-
док направления запроса и предо-
ставления сведений. 

Хотя следует отметить, что не 
все государственные органы и пра-
воохранительные структуры в крае, 
пользующиеся информацией из 
егРП, были готовы к происходив-
шим изменениям. но вместе с тем 
все возникающие проблемные во-
просы разрешались в максимально 
короткие сроки. Управлением Рос-
реестра по СК был проведен целый 
ряд рабочих совещаний и семина-
ров с представителями правоохра-
нительных, судебных, налоговых ор-
ганов, службы судебных приставов, 
органов местного самоуправления и 
другими ведомствами .

- в число основных функций 
Управления росреестра по СК 
входит также осуществление 
государственного земельного 
контроля. Какие результаты бы-
ли достигнуты в этом направле-
нии в прошлом году? 

- Специалисты управления вни-
мательно следят за выполнением 
юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателями, 
а также гражданами обязательных 
требований федерального законо-
дательства. К сожалению, случаев 
нарушений выявляется немало. Так, 
количество проведенных проверок 
соблюдения земельного законода-
тельства в 2010 году в сравнении с 
предыдущим годом увеличилось 
вдвое и составило почти 10 тысяч. 
При этом было выявлено 2,5 тыся-
чи нарушений (в 2009 году – 1,5 ты-
сячи), возбуждено около полутора 
тысяч дел об административном 
правонарушении. 2,5 млн рублей 
составила общая сумма админи-
стративных штрафов. 

- Продолжая разговор о конт-
рольно-надзорных функциях ва-
шего ведомства, спрошу о дея-
тельности арбитражных управ-
ляющих, работой которых бы-
вают часто недовольны креди-
торы, рабочие коллективы, ор-
ганы власти... 

- действительно, претензий к 
тому, как протекает процесс бан-
кротства конкретных предприятий, 
возникает немало. Так, в 2010 году 
Управлением Росреестра по СК бы-
ло рассмотрено 122 обращения на 
действия или, напротив, бездей-
ствие арбитражных управляющих. 
нашими специалистами составле-
но 125 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, что на 
48% больше, чем в 2009 году. По 
84 материалам, рассмотренным 

судами, арбитражные управляю-
щие привлечены к административ-
ной ответственности с наложением 
штрафных санкций. И к слову, в про-
шлом году нами была обеспечена 
стопроцентная взимаемость адми-
нистративных штрафов. 

Однозначно, что предоставлен-
ные законом Росреестру полномо-
чия по участию в собраниях креди-
торов должника и в судебных засе-
даниях повышают оперативность 
административного надзора за де-
ятельностью арбитражных управ-
ляющих и позволяют своевремен-
но пресекать допускаемые ими на-
рушения. В частности, в прошлом 
году специалисты управления при-
няли участие почти в 400 заседани-
ях собраний кредиторов и в более 
700 заседаниях Арбитражного суда 
Ставропольского края. но при этом 
замечу, что эффективная работа в 
этом направлении невозможна без 
единых государственных подходов. 
В этих целях в прошлом году нами 
были заключены соглашения о по-
рядке взаимодействия и инфор-
мационного обмена с Управлени-
ем Федеральной налоговой служ-
бы по СК, краевым министерством 
имущественных отношений, Арби-
тражным судом края, гУВд по СК, 
Отделением Пенсионного фонда 
РФ. Межведомственное взаимо-
действие также обеспечивается 
взаимным участием представите-
лей Управления Росреестра по СК в 
различных рабочих группах по реа-
лизации государственной политики 
в области несостоятельности (бан-
кротства).

- С сентября прошлого года к 
сферам деятельности краево-
го Управления росреестра при-
бавились геодезия и картогра-
фия. Не секрет, что темпы раз-
вития этих отраслей в нашей 
стране оставляют желать луч-
шего. И понятно, что в одночасье 
весь «букет» накопившихся про-
блем не решить. Тем не менее, 
Егор Федорович, работа отдела 
геодезии и картографии уже да-
ет какие-то результаты? 

- на территории края зареги-
стрировано 174 юридических и фи-
зических лиц, имеющих лицензии 
на осуществление геодезической 
и картографической деятельности. 
По лицензиям, выданным в других 
российских субъектах, на Ставропо-
лье работают организации и инди-
видуальные предприниматели Мо-
сквы, Краснодарского края, Сверд-
ловской, Ростовской и Воронежской 
областей. И Управление Росреестра 
по СК, безусловно, тщательно сле-
дит за соблюдением ими лицензи-
онных требований и условий. В 2010 
году уже состоялось несколько пла-
новых и внеплановых проверок по 
этому поводу. Кроме того, в отно-
шении юридических и физических 
лиц были проведены контрольные 
мероприятия за использованием 
и сохранностью материалов и дан-
ных государственного картографо-
геодезического фонда России, ис-
пользуемых при выполнении геоде-
зических и картографических работ. 

но помимо контрольного об-
следования качества выполняе-
мых геодезических и картографи-
ческих работ Управление Росрее-
стра по СК ведет активную работу 
по выявлению контрафактной про-
дукции, организаций, издающих 
картографические произведения 
без лицензий. Также наши специа-

листы следят за соблюдением тре-
бований Перечня сведений, под-
лежащих засекречиванию, при ис-
пользовании GPS-приемников и т.п. 

Вы правильно отметили, что в 
области геодезии и картографии 
остаются «слабые места», которые 
не урегулированы законодательно 
и которые мешают полноценной ре-
ализации государственных функ-
ций в данной сфере. Потому прин-
ципиально, что буквально в конце 
2010 года Правительством РФ бы-
ла утверждена Концепция развития 
отрасли геодезии и картографии до 
2020 года. И основной задачей в на-
ступившем году будет являться как 
раз выполнение мероприятий по 
реализации данной концепции.

 - Да уж, служба оказалась в 
самом центре многих важных 
для страны преобразований. 
Еще очень многое предстоит 
сделать по многим направле-
ниям. Поделитесь планами - на 
каких моментах будут сделаны 
основные акценты в наступив-
шем 2011 году? 

- Конечно, значительная часть 
новаций еще требует, скажем так, 
обкатки и доработки, в том числе 
законодательного обеспечения. 
Тем не менее основные цели на-
мечены, и серьезные шаги к их до-
стижению уже сделаны, и наша за-
дача - планомерно продвигаться по 
этому пути. При реализации своих 
полномочий Управлением Росре-
естра по СК будут обязательно при-
ниматься меры по повышению ка-
чества и доступности предостав-
ления государственных услуг, фор-
мированию единой системы госу-
дарственного кадастрового учета 
недвижимости, государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, геоде-
зии и картографии, надзора за дея-
тельностью саморегулируемых ор-
ганизаций. 

Учитывая уже имеющийся по-
ложительный опыт информацион-
ного обмена в электронном виде, в 
2011 году будет продолжена рабо-
та по переходу на электронный об-
мен документированной информа-
цией с органами государственной 
власти и местного самоуправления 
с использованием средств крипто-
графической защиты информации 
и электронно-цифровой подписи.

Эти и другие задачи мы на-
мерены решать прежде всего за 
счет оптимизации материально-
технических ресурсов, структуры, 
штатного расписания, обеспече-
ния эффективной расстановки спе-
циалистов, их ротации, професси-
ональной подготовки. но я уверен, 
что наряду с этим нам следует со-
хранить преемственность, все по-
зитивное и разумное, что было на-
работано за этот пусть и не долгий 
временной отрезок работы в новом 
структурном формате, но богатый 
на события период. наше Управле-
ние располагает зрелым, профес-
сионально подготовленным кадро-
вым потенциалом, опытным руко-
водящим составом, грамотными 
специалистами. И такой коллектив 
готов к покорению новых «вершин» 
в процессе дальнейшего реформи-
рования системы государственного 
кадастрового учета объектов не-
движимости и госрегистрации прав 
на недвижимое имущество. 

Беседовала 
ЮлИя ПлАТоНовА. 

В ноВом формате
Еще пока бытует обывательское мнение, что любой 
шаг, для того чтобы узаконить дом или землю, - это 
сложно, невероятно долго, а еще и крайне дорого. 
И эта «картина» действительно соответствовала 
истине, но только несколько лет назад. 
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КОММенТАРИй

С
ТАвроПольСКАя городская организация всероссийского общества инвали-
дов давно и плодотворно сотрудничает с министерством труда и социальной 
защиты населения СК. основные принципы успешного сотрудничества за-
ключаются в том, что наши организации воспринимают друг друга как рав-
ноценных партнеров. При таких взаимоотношениях общество инвалидов не 

выступает в качестве просителя или иждивенца, а министерство не является бла-
готворителем или опекуном.

 работая непосредственно с людьми, нуждающимися в социальной поддерж-
ке, общество инвалидов из первых рук узнает о вопросах, которые надо решать, 
формирует их, вырабатывает предложения, как это сделать. общество берет на 
себя определенную часть работы при решении отдельных задач, а министерство 
выполняет свою часть работы. Такой симбиоз позволяет привлекать к этой работе 
самих людей, нуждающихся в социальной защите, их объединения и организации.

Примерами такого успешного сотрудничества можно назвать работу по фор-
мированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения, благодаря чему край является в этом отношении лидером среди регио-
нов россии. мы вместе проводим фестивали творчества инвалидов, спартакиа-
ды, участвуем в создании специальных рабочих мест для инвалидов. 

По инициативе отдела социальной реабилитации и интеграции инвалидов ми-
нистерством труда и социальной защиты СК организованы первая и единствен-
ная пока в Северо-Кавказском федеральном округе команда баскетболистов на 
инвалидных колясках, команда по голболу для инвалидов по зрению. Это заме-
чательный спортивный задел, который позволит развивать в крае эти виды спор-
та с перспективой дальнейшего участия представителей Ставрополья в Пара-
олимпийских играх.

Созданные рабочие места позволяют инвалидам не чувствовать себя изгоями 
общества, они трудятся в коллективе, получают заработную плату, которая явля-
ется существенной прибавкой к их небольшим порой пенсиям. Считаю, такое пар-
тнерское взаимодействие власти и общества наиболее продуктивным и эффек-
тивным при осуществлении государственной политики в области социальной за-
щиты и улучшения качества жизни жителей Ставропольского края.

М. ЧеРКАшИн.
Председатель СгО ВОИ.

Как помочь 
инвалидам

Е
ще 20 декабря 1993 года ООн приняла 
стандартные правила равных возмож-
ностей для инвалидов, которые бази-
ровались на ключевых международных 
документах и аккумулировали опыт 

многих стран. Международные правовые 
акты, под которыми стоит подпись России, 
обязали нашу страну устранить все препят-
ствия для активной жизни инвалидов. для 
этого и был принят Закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции». Он гарантировал российским инва-
лидам право на достойную и полноценную 
жизнь, создание такой инфраструктуры, ко-
торая снимает барьеры между ними и здо-
ровыми людьми. В крае в 2009 году введено 
в строй 618 объектов, из них 471 полностью 
адаптирован для инвалидов. В 2010 году по-
казатель составил уже 84,6 процента от чис-
ла введенных в строй объектов. 

Российское законодательство дает пра-
во квотировать рабочие места для инвали-
дов на обычных предприятиях, где трудят-
ся 100 и более человек. Однако основные 
проблемы при этом связаны с тем, что мно-
гие руководители абсолютно не заинтере-
сованы в приеме на работу инвалидов. да и 
деньги, которые выделяются из федераль-
ного бюджета на эти цели  (30 тысяч рублей 
на одно рабочее место),  не всех директо-
ров устраивают. Впрочем, с 2011 года раз-
мер компенсации возрос до 50 тыс. рублей, 
что позволит увеличить занятость инвали-
дов. За прошлый год создано 57 специаль-
ных рабочих мест на инвалидных предприя-
тиях и 34  в психоневрологических интерна-
тах, подведомственных министерству тру-
да и социальной защиты населения края. 
Кроме этого, при пяти центрах социально-
го обслуживания населения созданы отде-
ления для бывших военнослужащих - инва-
лидов вследствие военной травмы, лиц, по-
страдавших в ходе контртеррористических 
операций. 

Прекрасно зарекомендовало себя в по-
следние годы действующее в ессентуках 
специальное профессиональное училище 
– центр реабилитации инвалидов, кото-
рый ежегодно позволяет людям с ограни-
ченными возможностями получать «путев-
ку в жизнь» в виде дипломов дизайнеров, 
операторов ЭВМ, художников, делопроиз-
водителей, парикмахеров, социальных ра-
ботников и специалистов других востребо-
ванных профессий. В ближайшие годы  ПУ 
преобразуется в Северо-Кавказский центр 
реабилитации людей с ограниченными воз-
можностями. Это позволит не только уве-
личить количество учеников, но и раз-
нообразить специальности, которые будут 
получать здесь инвалиды СКФО. В 2010 го-
ду ессентукское училище окончили 100 че-
ловек, из них 28 поступили в вузы, 72 тру-
доустроены. 

В прошлом году были обеспечены про-
тез но-ортопедическими изделиями 636 ма-
лоимущих граждан и детей в возрасте до 
18 лет, не признанных инвалидами, но по 
медицинским показаниям нуждающихся 
в протезно-ортопедических изделиях. За 
счет средств краевого бюджета нуждаю-
щиеся получили более 1600 единиц различ-
ных изделий, в том числе корсеты, проте-
зы, ортопедическую обувь, трости. За 2010 

год освоено 4365370 рублей ассигнований 
на эти цели.

Подготовлено постановление прави-
тельства Ставропольского края от 15 де-
кабря 2010 года «О передаче инвалидам в 
собственность легковых автомобилей». В 
соответствии со статьей 17 Федерально-
го закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в 2010 году 858 ин-
валидов получили компенсации страховых 
премий по договору обязательного страхо-
вания гражданской ответственности вла-
дельцев автомобилей.

Впрочем, создание доступной среды для 
инвалидов предусматривает еще и специ-
альное обустройство дорог, тротуаров и пе-
реходов, обеспечение специальным транс-
портом. В этом плане на Ставрополье пред-
стоит сделать еще очень многое, чтобы до-
стичь уровня передовых европейских и се-
вероамериканских стран. Чтобы решить эту 
задачу, с 2011 года начнется реализация го-
сударственной программы «доступная сре-
да». У края существует возможность по-
пасть в нее в качестве «пилотного» региона. 

Однако устранение только «физических 
барьеров» недостаточно для помощи инва-
лидам. Очень важно избавиться от «отно-
шенческих барьеров», которые мешают чув-
ствовать себя людям с ограниченными воз-
можностями полноценными в нашем обще-
стве. Предстоит еще сформировать пози-
тивное отношение к инвалидам, в том чис-
ле и через создание «безбарьерной» школь-
ной среды, которая позволит обучаться со-
вместно обычным детям и детям с ограни-
ченными возможностями. Сейчас условия 
для инвалидов созданы всего в 2,5 процен-
та общеобразовательных учебных заведе-
ний, к 2015 году планируется довести их 
число до 20 процентов.

достаточно вспомнить успехи россий-
ских спортсменов, их азарт и радость на Па-
раолимпийских играх, чтобы понять: инва-
лидность – совсем не преграда для актив-
ного образа жизни. Живут и в нашем крае 
спортсмены и целые команды параолимпий-
цев. Многие из них удостоены самых высо-
ких наград на всероссийских и международ-
ных соревнованиях. Традиционными стали 
ежегодные городские, районные и краевые 
фестивали художественного творчества на-
ших земляков с ограниченными возможно-
стями. В октябре - ноябре прошлого года в 
нашем крае проведена ХIV открытая спарта-
киада инвалидов по общему заболеванию, 
инвалидов по зрению и инвалидов с нару-
шением слуха, посвященная Международ-
ному дню инвалидов. В этой спартакиаде 
приняли участие 466 человек из 32 городов 
и районов края и пяти республик, входящих 
в Северо-Кавказский федеральный округ. 
В марте проведен заключительный гала-
концерт восьмого краевого фестиваля ху-
дожественного творчества инвалидов Став-
ропольского края «я радость нахожу в дру-
зьях». Они еще раз подтвердили, что даже 
прикованные к инвалидным коляскам люди 
не хотят ограничивать свою жизнь четырь-
мя стенами. И не желают быть только обу-
зой для своих близких и социальных служб. 

А. Фролов.

в нашем крае проживают более 247 тысяч людей с ограниченными 
возможностями. в том числе свыше восьми тысяч детей-инвалидов 
и примерно 91 тысяча инвалидов в трудоспособном возрасте. работой 
обеспечен каждый третий из тех, кто хочет и может трудиться. Этот 
показатель выше, чем в среднем по рФ: в стране сейчас работает лишь 
каждый пятый инвалид в трудоспособном возрасте. Таков один 
из главных результатов реализации региональной целевой программы 
реабилитации инвалидов, которая рассчитана на 2010-2014 годы.

По итогам 2010 года 
средняя месячная нагрузка 
на одного судью в крае 
составила около двух сотен 
дел. Много это или мало? 
Какие новшества 
в ближайшее время 
появятся в мировой 
юстиции? Эти и другие 
вопросы корреспондент 
«СП» задал 
начальнику управления 
по обеспечению 
деятельности  мировых 
судей Ставропольского 
края валерию БУДКо.

-в
АлЕрИй Алексеевич, 
как известно, институт 
мировой юстиции, был 
создан, для того чтобы 
разгрузить городские и 

районные суды от обилия «мел-
ких» уголовных, гражданских 
дел и дел об административных 
правонарушениях. оправдалось 
ли задуманное?

- В полной мере. Этот шаг по-
зволил сделать правосудие опера-
тивнее и доступнее, помог гражда-
нам находить общий язык - то есть 
мириться непосредственно в за-
ле суда. Однако, взяв на себя всю 
«мелочь», мировой суд сам глубоко 
«зарылся» в обилие дел. В прошлом 

году средняя нагрузка на мирового 
судью составила 197 дел, а еще год 
назад она была свыше 230 дел. Это 
говорит о том, что «мировые» вы-
полнили возложенную на них функ-
цию и разрешили вопросы, копив-
шиеся десятилетиями. При этом ка-
чество работы остается высоким, а 
нарушенные сроки рассмотрения 
дел ежегодно сокращаются. Как 
свидетельствует статистика, став-
ропольцами обжалуется всего 1,13 
процента решений и приговоров 
мировых судей. 

- Не так давно законодатель-
ство немного «урезало» список 
категорий дел, подсудных миро-
вым судьям. Как это повлияло на 
общую картину?

- По итогам 2010 года имеются 
тенденции снижения тех категорий 
дел, подсудность которых законо-
дательством не менялась: на 6700 
меньше поступило дел по наруше-
ниям налогового законодатель-
ства, на 5500 дел - по дорожным 
правонарушениям, на 2000 - хули-
ганств. Вместе с тем на 80 возросло 
число мошенничеств, на 2000 - ис-
ков о взыскании платы за жилпло-
щадь и ЖКУ, на 600 - дел о непови-
новении законному распоряжению 
сотрудника правоохранительных 
органов.

- общественные процессы 
находят отражение в динамике 
обращения граждан в суд?

- Безусловно, настроения, царя-
щие в народе, так или иначе сказы-
ваются на его «судебной активно-
сти». И в этом смысле очень важно 
сделать правосудие открытым и до-
ступным. И здесь отдельного вни-
мания заслуживает информатиза-
ция судопроизводства, в частности 
мировых судей. Внедрение элек-
тронных технологий позволит со-
кратить расходы участников про-
цесса, связанные с рассмотрени-
ем дела в суде, значительно упро-
стить саму процедуру. Кроме то-
го, информационные ресурсы су-
дов позволяют отслеживать «дви-
жение» дел. И гражданам не нужно 
будет «толкаться» по коридорам и 
стоять в очередях. например, зна-
чительно будет упрощен процесс 
рассмотрения дела по определе-
нию границы земельного участ-
ка, которое, как показывает прак-

тика, может рассматриваться ме-
сяцами. Ведь электронная форма 
предоставления документов зна-
чительно сократит сроки судопро-
изводства. 

- Какие меры принимаются 
управлением для обеспечения 
открытости и доступности пра-
восудия?

- Вот уже больше года в крае 
функционирует интернет-сайт ми-
ровых судей Ставропольского края, 
где размещена вся необходимая 
информация, включая списки дел, 
назначенных к слушанию, и тексты 
судебных актов по рассмотренным 
делам. на данный момент там мож-
но найти сведения о рассмотрении 
почти 200000 дел, опубликовано 
около 40000 текстов судебных ре-
шений. К тому же задачи совершен-
ствования и открытости судопроиз-
водства мировых судей, их инфор-
матизации  решаются на всех эта-
пах судопроизводства, начиная от 
принятия заявления и заканчивая 
исполнением службой приставов 
решения суда. например, возьмем 
стадию систематизации и учета по-
ступающих и рассмотренных мате-
риалов. на каждом судебном участ-
ке мирового судьи действует про-
граммный комплекс АИС «Миро-
вой судья», соответствующий про-
грамме гАС «Правосудие», с кото-
рой работают федеральные суды. 
Из этой базы данных в режиме он-
лайн осуществляется «выгрузка» на 
сайт мировых судей информации о 
назначенных судьями делах, публи-
куются тексты судебных актов. Во-
вторых, сейчас совместно с ФгУП 
«Почта России» прорабатывается 
вопрос о возможности предвари-
тельной подачи документов миро-
вому судье по электронной почте. 
Предполагается, что сделать это 
можно будет двумя способами: в 
первом случае заявителю можно 
будет самостоятельно направить 
документы в суд электронной по-
чтой. Или обратиться в почтовое 
отделение, где специалист отска-
нирует документы с оригиналами 
подписей заявителя и направит 
документы в электронном виде на 
участок соответствующего миро-
вого судьи. Такая мера позволит 
не только упростить процедуру по-
дачи заявлений, но и сократит  сро-

ки рассмотрения дел судьей. В пер-
спективе такая система будет дей-
ствовать и в вопросах и заявлени-
ях о выдаче материалов из архивов 
мирового суда: электронный за-
прос направлен, готовится ответ, 
заявитель приезжает и без ожида-
ния и очередей получает нужный 
документ. Кроме того, сейчас сто-
ит задача создания электронно-
го архива данных по принятым су-
дебным решениям, которую поста-
вил перед всей системой правосу-
дия, и в том числе мировой юстици-
ей, Президент РФ дмитрий Медве-
дев. Создание системы электрон-
ных архивов позволит решить ряд 
актуальных задач: создание элек-
тронного архива материалов всех 
дел и судебных решений, аудио- и 
видеопротоколов судебных засе-
даний; обеспечить удобный и опе-
ративный доступ к информации не-
посредственно с рабочих мест со-
трудников суда и т. д. Эта задача яв-
ляется перспективной и потребует 
еще около двух лет работы для сво-
ей полной реализации. но первый 
шаг в этом направлении уже сде-
лан: наша база данных   включает в 
себя более полумиллиона дел. 

- Как известно, принять су-
дебное решение - это полдела. 
оно должно быть исполнено, 
иначе о торжестве правосудия 
говорить не приходится...

- Работа со службой судебных 
приставов является для нас важ-
ным направлением. для осущест-
вления контроля за результатами 
совместной деятельности по при-
нудительному взысканию админи-
стративных штрафов структурные 
подразделения УФССП России по 
СК и ведущие специалисты судеб-
ных участков ежемесячно проводят 
сверки отчетных данных по испол-
нению постановлений, направлен-
ных судебным приставам. Кроме 
того, нашими специалистами на-
правляются запросы-напоминания 
в службы приставов. но совмест-
ная деятельность нашего управ-
ления и службы судебных приста-
вов направлена не только на обе-
спечение принудительного испол-
нения судебных решений. В насто-
ящий момент решается вопрос, 
как эффективно и быстро органи-
зовать электронный информаци-

онный обмен по исполнительным 
документам, поступающим судеб-
ным приставам от мировых судей. 
например, разработать специаль-
ную программную технологию, бла-
годаря которой станет возможным 
передавать исполнительные доку-
менты в электронном виде, также в 
перспективе рассматривается воз-
можность создания электронного 
исполнительного листа. Это увели-
чит скорость обработки документов 
и позволит контролировать полноту 
и своевременность их исполнения. 

- работа в новых, комьюте-
ризированных, условиях, без-
условно, требует и определен-
ной «электронной грамотности» 
сотрудников мировой юстиции. 
Какие меры принимаются для 
повышения квалификации судей-
ского корпуса и его работников?

- Мировые судьи и сотрудни-
ки аппаратов постоянно прохо-
дят обучение. Только за прошед-
шие два года на базе Российской 
академии правосудия прошел об-
учение весь корпус мировых судей 
края. В соответствии с изменени-
ями в законодательстве подготав-
ливаются соответствующие изме-
нения в инструкции по делопроиз-
водству и архиву. Решаются вопро-
сы законотворчества: подготавли-
ваются проекты соответствующих 
законов. Так, в 2010 году приняты 
изменения в Закон «О создании и 
упразднении судебных участков и 
должностей мировых судей в Став-
ропольском крае», принят краевой 
закон о доступе к информации о де-
ятельности мировых судей. В со-
ответствии с требованиями зако-
нодательства в электронной фор-
ме проводятся открытые аукционы 
на поставку оборудования, товаров 
и проведение работ. Вместе с тем 
как на федеральном, так и краевом 
уровне нерешенным остается ряд 
вопросов. Так, необходимо уско-
рить принятие федерального зако-
на о нормах нагрузки судов общей 
юрисдикции, в том числе мировых 
судей и работников аппаратов. Так-
же требуется принятие единой ин-
струкции по судебному делопроиз-
водству и ведению архивов.

Беседовала ЮлИя ФИль.

«Электронка» для судьи
Как известно, с момента создания и по сегодняшний день мировая юстиция остается самым доступным 
для населения институтом судебной власти. На Ставрополье он действует с 20 ноября 2001 года, 
и за эти годы мировыми судьями - а их всего 143 - рассмотрено уже около двух миллионов дел
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ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

    28 декабря 2010 г.         г. Ставрополь         № 234

О внесении изменений и дополнений 
в приказ министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 02 марта 

2009 г. № 20 «Об утверждении Порядка 
обеспечения протезно-ортопедическими 
изделиями малоимущих граждан и детей 

в возрасте до 18 лет, не признанных 
инвалидами, но по медицинским 

показаниям нуждающихся в протезно-
ортопедических изделиях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края 
от 02 марта 2009 г. № 20 «Об утверждении Поряд-
ка обеспечения протезно-ортопедическими из-
делиями малоимущих граждан и детей в возрасте 
до 18 лет, не признанных инвалидами, но по меди-
цинским показаниям нуждающихся в  протезно-
ортопедических изделиях» следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. В преамбуле слова «и многодетных семей» 
заменить словами «многодетных семей и ветера-
нов Великой Отечественной войны».

1.2. В пункте 3:
слова «Начальникам управлений труда и соци-

альной защиты населения районов и городов» за-
менить словами «руководителям государствен-
ных учреждений социального обслуживания на-
селения»;

дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставлению в отдел реабилитации и соци-

альной интеграции инвалидов отчета о выдаче на-
правлений на бесплатное обеспечение протезно-
ортопедическими изделиями малоимущих граж-
дан и детей в возрасте до 18 лет, не признанных 
инвалидами, но по медицинским показаниям нуж-
дающихся в протезно-ортопедических изделиях, 
по установленной форме».

1.3. В Порядке:
1.3.1. В пункте 1 слова «и многодетных семей» 

заменить словами «многодетных семей и ветера-
нов Великой Отечественной войны».

1.3.2. В пункте 5:
в абзаце пятом слова «управления труда и со-

циальной защиты населения района (города)» за-
менить словами «органа социальной защиты  на-
селения администрации муниципального района 
(городского округа)»;

дополнить абзацем следующего содержания: 
«направление государственного учреждения со-
циального обслуживания».

1.3.3. Дополнить пунктом 10 следующего со-
держания: «10. Государственные учреждения со-
циального обслуживания ежеквартально не позд-
нее  15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляют в отдел реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов отчеты о вы-
даче направлений на бесплатное обеспечение 
протезно-ортопедическими изделиями малоиму-
щих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не при-
знанных инвалидами, но по медицинским показа-
ниям нуждающихся в протезно-ортопедических 
изделиях, по форме согласно приложению 5.».

1.3.4. Утвердить форму отчета (приложение 5).
2. Контроль за исполнением настоящего при-

каза возложить на первого заместителя министра 
Губанова В.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу по исте-
чении 10 дней после его официального опублико-
вания.

Министр А. П. КАРАбут.

Приложение 5 к Порядку обеспечения протезно-ортопедическими изделиями 
малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, 

но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях

                                               Отчет                                                                                                            
                                                                                         (наименование учреждения)

о выдаче направлений на бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями 
малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, 

но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях,  
за период с                          по                       20            г.

№ 
п/п

ФИО 
заяви-
теля, 
№ па-

спорта

ФИО пред-
ставителя 
заявителя, 
№ паспорта

Адрес 
заяви-

теля

Дата, 
номер 

направ-
ления

Дата, номер 
документа 

о  медицин-
ских реко-
мендациях

Дата, номер 
документа, 

подтверждаю-
щего отношение 

к категории 
малоимущих 
(кроме детей)

Наименование 
рекомендован-
ного протезно-

ортопедического 
изделия

ИТОГО:                                        шт.

Исполнитель
                                                                 /                                      /

М.П.
Дата оформления                                           20            г.

К
ОГДА более десяти лет на-
зад Катя стала заниматься 
танцами, ни о каких боль-
ших победах на этом по-
прище девочка и не по-

мышляла - ей просто нравилась 
жизнь в танцевальных ритмах. 
Со временем проснулся азарт 
и появилось желание не толь-
ко выполнять красивые движе-
ния, но делать это грациознее, 
изящнее, артистичнее, словом, 
лучше всех. Своим успехом на-
ша талантливая землячка в рав-
ной степени обязана врожден-
ному таланту, помноженному на 
многолетний кропотливый, из-
нурительный труд, и родителям 
- Юрию и Наталье Федотовым, 
одобрившим выбор своего ре-
бенка и создавшим для ее со-
вершенствования в избранном 
деле условия.

Чемпионка России прекрас-
но понимает, что именно танцы в 
свое время помогли сделать ей 
правильный выбор в жизни, огра-
див от негативного влияния ули-
цы и вредных привычек. Принци-
пы здорового образа жизни ру-
ководитель центра «Лаки Джем» 
пропагандирует и среди сво-
их многочисленных учеников. В 

основном это дети от 5 
до 18 лет, небезоснова-
тельно считающие, что 
умение танцевать если 
напрямую и не поможет 
в современной суматош-
ной жизни, то уж точно 
никак не повредит. Так-
же есть любители и сре-
ди взрослых. 

Сейчас занятия цен-
тра организованы в двух 
местах Ставрополя: в 
нижней части города в 
гимназии № 9 и в Юго-
Западном микрорайо-
не напротив «Метро». 
Здесь созданы прекрас-
ные условия для занятий: 
раздевалки для детворы, 
душ, туалет, комната от-
дыха для родителей. Но главной 
гордостью центра являются, ко-
нечно же, роскошные хореогра-
фический и танцевальный залы с 
зеркалами. Нередко, приходя по-
заниматься просто «для здоро-
вья», мальчишки и девчонки на-
столько входят во вкус, что ста-
новятся не только участниками, 
но даже победителями и призе-
рами различных конкурсов и тур-
ниров. 

- Наши двери всегда откры-
ты, - говорит руководитель цен-
тра Екатерина Федотова, - мы 
ждем вас! Танцуйте вместе с на-
ми, танцуйте лучше нас, танцуй-
те вместе с «Лаки Джем»!

 Телефоны для справок: 
650-298 и 65-25-15.

С. ВИЗЕ.

Танцуй вместе с нами
В Санкт-Петербурге завершились 
международный молодежный турнир 
«Русские звезды» и чемпионат России 
по спортивным танцам. Руководитель 
ставропольского центра современного 
спортивного танца «Лаки Джем» 
Екатерина ФЕДОтОВА (на снимке) завоевала 
звание чемпионки страны в номинации 
«Хаус» категории «Взрослые. Соло. 
Женщины», опередив более ста соперниц! 

На правах рекламы

По-своему 
это уникальный 
фотоснимок. Середина 
семидесятых годов 
прошлого века. 
Все партийное 
и советское руководство 
края приехало в город 
Михайловск (тогда 
- село Шпаковское) 
на какое-то важное 
совещание. Колонна 
движется в строгом 
порядке: первый ряд 
- первые лица и т. д. 
Для людей старшего 
поколения почти все 
на снимке узнаваемы, 
но прежде всего, 
конечно, М. Горбачев.

И
ДУщИЕ рядом с ним или 
следовавшие позади, разу-
меется, хорошо себе пред-
ставляли, что от Михаи-
ла Сергеевича, избранно-

го первым секретарем крайко-
ма КПСС, теперь многое зави-
сит в их судьбе. Но никто еще не 
мог предположить, что пройдет 
немного времени - и этот чело-
век уже будет определять судь-
бу целой страны, благодаря ему 
произойдут коренные изменения 
в мире!

Мало кто из тогдашней кра-
евой элиты положительно вос-
принял обозначенные генсеком 
перестроечные меры и поддер-
жал открыто своего земляка и 
бывшего шефа. Особенно пере-
живали те, кто потерял надежду 

Люди из этой колонны

на карьерные и служебные пер-
спективы. 

Впрочем, многие из тогдаш-
них молодых партаппаратчиков, 
советских и комсомольских ра-
ботников нашли свою нишу в но-
вом времени, став банкирами, 
бизнесменами, крупными соб-

ственниками, заняли высокие 
кресла в структурах власти, ни-
сколько не жалея о прошлом.

Но это случится значительно 
позже того периода, который за-
печатлен на фотоснимке. А пока 
они дружно и уверенно идут во 
главе с будущим генсеком и Пре-

зидентом СССР - страны, кото-
рой вскоре не станет.... 

АНАтОЛИй 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИй.

Член Союза журналистов 
России.

Фото из архива автора.

Э
ТОТ во многих отношени-
ях уникальный проект ро-
дился в недрах бывшего 
городского Дома пионе-
ров. В 90-е годы тогдаш-

ний его директор Борис Мо-
розенко и инспектор гороно 
Валентина Попова задумали 
и стали проводить городской 
конкурс юных эрудитов «Не ро-
бей, Всезнайка!». На его «базе», 
можно сказать, и возник «Хро-
нограф». 

На нынешнем, юбилейном 
конкурсе (его провели уже в 
15-й раз!) организаторы из го-
родского отдела образования 
и Центра детско-юношеского 
туризма и экскурсий не пре-
минули подбросить поленьев в 
костер межшкольного соперни-
чества. Сначала, во время об-
щего сбора в актовом зале шко-
лы № 9, на экране представи-
ли сводную таблицу победите-
лей и призеров за все годы су-
ществования «Хронографа» и 
предложили каждой команде 
подсчитать призовые места и 
расставить школы по ранжи-
ру. А затем на сцену вызывали 
представителя каждой школы-
участницы конкурса, перечис-
ляя ее достижения, и вручали 
вымпелы.

После торжественной части 
в актовом зале все участники и 
члены жюри разошлись по ка-
бинетам. Там каждой коман-
де, состоящей из пяти учащих-
ся одной школы, одновремен-
но вручили список вопросов и 

В 
эТОМ кабинете на стенах 
не увидишь золоченых ди-
пломов и наград, все упря-
тано в столах и папках. Об-
ладатель кабинета, врач 

с красивым именем Валенти-
на Журавель, человек скром-
ный, непубличный, да и заботы 
у нее серьезные, не до «цацек». 
Когда-то совсем ребенком она 
заявила: «Буду спасать людей от 
смерти!». И в самом деле, имен-
но этим доктор Журавель и зани-
мается. Вот уже 21 год Валенти-
на Викторовна заведует 3-м хи-
рургическим отделением Став-
ропольского краевого онколо-
гического диспансера. В это от-
деление попадают люди с опу-
холевыми заболеваниями голо-
вы и шеи. Палаты переполнены, 
больных много, тем не менее в 
больничных коридорах не вита-
ет дух тоски и страха. Медицин-
ские сестры, нянечки, с которы-
ми так тесно связаны пациенты, 
- люди сердечные, добрые, про-
блемы нередко решают шутками, 
без крика и раздражения. Мо-
жет быть, это профессиональ-
ная особенность онкологическо-
го диспансера, но есть и другая 
сторона медали. Еще 20 лет на-
зад онкобольных распределя-
ли по разным больницам края. И 
вдруг в те самые 90-е, когда все 
уже рушилось и распадалось, в 
Ставропольском онкодиспансе-
ре открывается новое отделе-
ние со стационаром, поликлини-
кой и комплексным лечением са-
мых сложных онкологических за-
болеваний. У истоков его созда-
ния стоит врач высшей категории 
Валентина Журавель. Когда все 
начинается с нуля, то даже соб-
ственноручно забитый гвоздик 
становится очень дорогим, ибо 
все остается в памяти и со вре-
менем обретает особенное зна-
чение. Да ведь так и было: голые 
стены, сестра-хозяйка, старшая 

КисЛоводсКие 
знаТоКи

В Кисловодске состоялся 
городской конкурс юных знатоков 
истории страны и родного города 
«Хронограф-2011»

включили хронометр. Всего за 
10 минут ребятам надо было 
ответить на 15 весьма непро-
стых вопросов. Иные «пятерки» 
так горячо обсуждали, спорили, 
что казалось: еще чуть-чуть - и 
над их  склоненными головами 
появится дымок. 

Время истекло, команды пе-
редали листы с ответами чле-
нам жюри и отправились в дру-
гой кабинет, где им предстояло 
в таком же темпе ответить еще 
на 15 вопросов. Но уже иного 
содержания. В «Хронографе» 
традиционно практикуют три 
блока вопросов: один по исто-
рии Великой Отечественной 

войны, второй - по биографи-
ям известных людей и третий 
- по фактам из истории Кисло-
водска и страны. Итого за пол-
часа предстояло ответить на 45 
разноплановых вопросов. По-
сле чего на сцене актового за-
ла еще состязались в эрудиции 
капитаны команд. 

В «Кисловодском хроногра-
фе-2011» победила команда 
школы № 1, а в конкурсе капита-
нов жюри признало лучшей Иру 
Баркалову из школы № 9. 

НИКОЛАй бЛИЗНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Продлить жизнь 
и спасти ее

«...Это письмо для меня 
как некоторая надежда. 
Не зря же говорят: 
на миру и смерть красна. 
Да, такие у меня теперь 
чувства, и вы сейчас сами 
все поймете. Сделали 
мне недавно операцию, 
и все бы ничего - врачи 
хорошие, но... болезнь-
то не простая. Онкология. 
Вот и мучает подкожный 
страх...

Екатерина Д. 
(фамилию прошу 

не называть)».

медсестра... Потом у Валенти-
ны Викторовны появился моло-
дой коллега врач-онколог Нико-
лай Благоразумов, и они стали 
набирать первых больных. Се-
годня в 3-е хирургическое от-
деление cтремятся попасть не 
только из всех уголков Северно-
го Кавказа, но порой и из других 
государств. Как правило, это уе-
хавшие за границу родственни-
ки наших ставропольчан. Имен-
но здесь делают сложнейшие 
операции по поводу рака щи-
товидной железы, лор-органов 
и челюстно-лицевой системы. 
И уже не один, а пять хирургов-
онкологов в его штате. Валенти-
на Журавель - шестой. В общих 
чертах об этом отделении мож-
но сказать, что оно располагает 
современными технологиями с 
прекрасной цитологической ла-
бораторией, хорошо поставлен-
ной системой лечения и жестким 
графиком работы. Для сравне-
ния: если раньше операции де-
лались лишь два раза в неделю, 
то теперь ежедневно проводится 
5-6 операций самого различно-
го характера, в том числе и очень 
сложных. В прежние времена ле-
чение длилось долго: 20 дней до 
операции, 20 - после. В наше вре-

мя все иначе. Страховыми компа-
ниями выработаны строгие стан-
дарты: сроки лечения должны 
быть экономичны и обоснован-
ны. это дисциплинирует не толь-
ко врачей, но и больных.

- Тем не менее, - спросила я 
Валентину Викторовну, - что же 
это получается: технологии ра-
стут в качестве, но растет и чис-
ло онкобольных?

- С одной стороны, ответила 
она, - во всем мире действитель-
но увеличивается число онкоза-
болеваний, и это признак надви-
гающегося экологического кри-
зиса. Причины заболевания из-
вестны: стрессовый характер су-
ществования, нездоровый образ 
жизни, неумение людей сосре-
доточить свои мысли на светлых 
сторонах бытия. Но главная при-
чина статистического роста еще 
и в другом. Заболевание стали 
выявлять на ранних стадиях, все 
чаще люди сами приходят на об-
следование, не дожидаясь ковар-
ной четвертой стадии. Более то-
го, разные группы населения пе-
риодически проходят обследова-
ния и в случае необходимости на-
правляются в онкодиспансер.

- Значит, «врожденный» страх 
перед раком начинает отступать?

- Хочется сказать «да», и все-
таки считаю нужным напомнить: 
панический страх - самый опас-
ный из существующих канцеро-
генов. Всех вылечившихся отли-
чают положительный настрой и 
оптимизм.

- И все-таки страх живуч, 
больные-то умирают.

- Понимаете ли, - ответила 
завотделением, - люди знают о 
тех, кто действительно ушел из 
жизни. Нередко это уже неопера-
бельные или просто старые лю-
ди, умершие не столько от ра-
ка, сколько «от жизни». А вот тех, 
кто заболел и успешно лечится, 
- о них часто даже не знают, по-
тому что многие наши пациен-
ты не склонны сообщать о сво-
ем диагнозе. Иногда даже роди-
тели и коллеги ничего «такого» 
не знают... Но врачам-то извест-
но, скольким удается и продлить 
жизнь, и спасти ее...

И
З «великолепной пятерки» 
онковрачей, работающих в 
3-м хирургическом отделе-
нии, Сергей Дутчин самый 
молодой хирург, ему 31 год. 

Он делал операцию женщине, на-
писавшей в редакцию письмо. 
Собственно, все врачи в этом 
отделении весьма и весьма мо-
лодые: врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук Ев-
гения Журавель, Николай Благо-
разумов, Ирина Шубина, Елена 
Хорошко. Но Сергей Дутчин их 
всех считает своими учителями. 
«А уж тем более, - говорит он, - 
Валентину Викторовну, через ко-
торую проходят все истории бо-
лезней, с которой обсуждаются 
все сложные детали... А знаете 
ее девиз? «Если человек ушел от 
меня без надежды на выздоров-
ление, значит, я не врач, и день 
прошел впустую!».

Сергей Дутчин окончил Став-
ропольскую медакадемию, ин-
тернатуру по общей хирур-
гии, ординатуру по челюстно-
лицевой хирургии, стажиро-
вался в Ростовском НИИ... Мы 
даже представить себе не мо-
жем, сколько учится хороший 
современный врач - лет 9-10 и 
больше.

- А вам нравится ваша рабо-
та? - спросила я доктора с неко-
торым невольным подтекстом.

Сергей Анатольевич ответил 
без подтекста:

- Когда любишь свое дело, оно 
не кажется таким уж запредельно 
трудным, чего бы тебе твоя рабо-
та ни стоила.

В своей пятилетней практике 
он убедился в одной важной ве-
щи: в онкологии, как, пожалуй, 
нигде больше, важен психоло-
гический статус пациента, ска-
зать проще, его жизненная фи-
лософия, настрой, воля к победе. 
Обычно кажется, что рак возни-
кает на ровном месте, но это не 
так: у болезни своя нередко дол-
гая, печальная предыстория. Ал-
коголь, курение, недостаточный 
уход за телом, злоупотребление 
лекарствами. Многие ли из нас 
слышали о знаменитом «Салерн-
ском кодексе здоровья» XIII века, 

написанном в стихах по обычаям 
того времени?

«...Если врачей не хватает,
пусть будут врачами твоими

Трое: веселый характер, покой 
и умеренность в пище...».

- Ну а что можно ответить Ека-
терине Д., автору редакционно-
го письма?

- Главный враг в нашем онко-
деле - страх и всякого рода не-
знание сути своей болезни, не-
понимание ее. Вот приехали к 
нам из района бабушка с дедуш-
кой. У него рак. Оба заливаются 
слезами: можно ли брать внучка 
на руки, не заразит ли он его? Но 
это же абсурд, - восклицает Сер-
гей Анатольевич, - иначе челове-
чество давно бы полегло в брат-
скую могилу... Болезнь - это ис-
пытание, и его надо с честью вы-
держать. Врач - помощник на пу-
ти к исцелению, но идти по этой 
дороге каждому приходится са-
мостоятельно. И еще в качестве 
ответа один важный аргумент. 
Наше подсознание не отличает 
созидательную мысль от разру-
шительной. Оно работает с той 
информацией, которую получа-
ет. И материализует страшные 
мысли так же легко, как и свет-
лые. Как видите, от нас самих за-
висит результат: и наша сила, и 
наша слабость.

СВЕтЛАНА СОЛОДСКИХ.
Фото эДУАРДА КОРНИЕНКО.

  Сергей ДутчиН.

  Валентина ЖураВель.

ЛуЧШИЕ - 
В ПЕРВОй ШКОЛЕ
В Ипатово состоялись 
сразу два конкурса 
педагогического 
мастерства. 

После заочного тура в фи-
нал вышли 13 человек.  Звание 
«Учитель года-2011» получила 
преподаватель физики Свет-
лана Савченко, а в конкурсе 
«Самый классный классный» 
победила Наталья Дементе-
ева. Обе они работают в шко-
ле № 1 райцентра. 

Н. бАбЕНКО.

ДОбРый АуЛ
В ауле башанта 
Арзгирского 
района прошел 
благотворительный 
марафон «Добро 
всегда к добру». 

Празднично украшенный 
зал Дома культуры принимал 
не только местных жителей, 
но и гостей из других сел и 
районного центра. Сказоч-
ное театрализованное пред-
ставление, музыкальные но-
мера, стихи и песни местных 
авторов украсили благотво-
рительную программу. Все 
желающие сделали денеж-
ные взносы в копилку ма-
рафона – собранная сумма 
превысила 80 тысяч рублей. 
А марафон проследует еще и 
по другим населенным пун-
ктам района.

Н. МАРЬИНА.

ПОГОНя ЗА «тИМуРОВцЕМ»
Сотрудники отдела госавтоинспекции краевого 
центра задержали преступника, ограбившего 
престарелую женщину. 

А дело было так: пожилая жительница Ставрополя Анна Петров-
на пошла в магазин на улице 50 лет ВЛКСМ купить конфет к чаю. 
Сделав приобретение, направилась домой, однако обледеневшие 
ступеньки торговой точки стали для дамы преклонного возраста 
практически непреодолимой преградой. И тут, как из-под зем-
ли, перед ней появился «тимуровец», который вызвался помочь 
женщине спуститься. Однако любезность молодого человека бы-
ла показной - отведя женщину подальше от дверей магазина, он 
ударил ее бутылкой по голове, отнял сумочку с кошельком, пакет 
с конфетами и бросился наутек. Случайные очевидцы нападения 
тут же позвонили по «02». Ориентировка на злоумышленника бы-
ла передана всем подразделениям милиции города. 

- В этот момент мы с инспектором по розыску Алексеем Са-
моткановым как раз проезжали мимо места преступления, ког-
да услышали сообщение по рации, - рассказывает начальник 
ОГИБДД УВД по Ставрополю Олег Борисов. - Стали прочесывать 
окрестности и возле мини-рынка наткнулись на подозреваемого, 
которого задержали. 

Обидчика пенсионерки, 27-летнего горожанина, доставили в 
УВД по Ставрополю, похищенное добро — всего на сумму 300 ру-
блей - у него изъяли. Возбуждено уголовное дело. Анна Петровна 
после нападения оказалась в больнице, и ее самочувствие пока 
оставляет желать лучшего.

ю. ФИЛЬ.

С КуЛАКАМИ НА ИНСПЕКтОРА
набросился водитель «Жигулей», попавший в ДтП. 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, на подъ-
езде к Пятигорску автомобиль вылетел в кювет, и на место ава-
рии прибыли сотрудники ДПС. Когда они попросили автовла-
дельца предъявить документы, тот отказался их показать, при-
нялся грубить и оскорблять инспекторов, а потом ударил одно-
го из них. Как выяснилось, водитель (житель КЧР) был нетрезв, 
и, чтобы охладить его пыл, пришлось воспользоваться наручни-
ками. В отношении нарушителя решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

А. юРИНА.

-З
А последние два года в Невинномысске 
смертность от туберкулеза снизилась поч-
ти в три раза, - говорит заведующий Не-
винномысским филиалом краевого кли-
нического противотуберкулезного дис-

пансера Виктор Вороненко. - Во многом это след-
ствие налаженной профилактической работы. 

Если лет шесть-семь назад в городе химиков 
проходили флюорографическое обследование 
около 60 тысяч человек, то в прошлом году, напри-
мер, 85358. Стимулирует горожан обследоваться 
невинномысское ноу-хау – муниципальная лотерея. 
Недавно  прошел  уже  одиннадцатый тираж. Бы-
ло разыграно более тридцати призов: пылесосы, 
блендеры, тостеры, электрочайники, микроволнов-
ки, термос, кофемолка… 

Средства на лотерею, предусмотренную муни-
ципальной программой борьбы с туберкулезом, за-
кладываются в городской бюджет. Городское отде-
ление Красного Креста, медики, мэрия – вот струк-
туры, организующие лотерею. Недавно об опыте ее 
проведения упоминалось на одном международ-
ном конгрессе, в котором участвовали ученые, фти-
зиатры из многих стран мира. У иностранцев невин-
номысский опыт вызвал живой интерес. 

Важный момент: расходы на лотерею составля-
ют всего несколько рублей на обследуемого. А ран-
нее выявление больных помогает экономить сот-
ни тысяч рублей. Так что лотерея себя стократно 
окупает. 

Борьба с опасной болезнью ведется по многим 
направлениям. В прошлом году, например, в Не-
винномысске за счет городской казны в двух по-
ликлиниках были оборудованы комнаты для сбора 
мокроты. Метод этот применяется, чтобы исклю-
чить туберкулез у больных, попавших в лечебное 
учреждениями с жалобами на кашель, боль в гру-
ди и т. п. В этом году две аналогичные комнаты по-

явятся в двух муниципальных больницах. Также за-
планирован выпуск агитационной литературы: ли-
стовок, плакатов.

Созданы нормальные условия для лечения боль-
ных в рассчитанном на 90 коек стационаре Невин-
номысского филиала краевого противотуберкулез-
ного диспансера. Здание проектировалось и стро-
илось специально под тубдиспансер. Здесь стаци-
онарно проходят лечение жители города химиков, а 
также Андроповского и Кочубеевского районов. По-
ликлиника же обслуживает только невинномысцев.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

По туберкулезу... лотереей!
туберкулез не зря называют социальной болезнью. Неустроенная жизнь, 
вооруженные конфликты, всякого рода экономические потрясения и 
сопутствующее им неблагополучие ведут к быстрому распространению палочки 
Коха. Поэтому своевременная, точная диагностика имеет важнейшее значение. 

  Виктор ВОрОНеНкО демонстрирует талон 
лотереи, которая позволила повысить число 
обследуемых на 40 процентов.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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БоСтонСКие 
ПолиЦейСКие 
отРаСтят уСы 
Ради детей

Полицейские из района B2 
в округе Роксбери в Бостоне 
(СШа) решили провести кон-
курс на самые лучшие усы. 

Как пишет Boston Herald, ме-
роприятие носит благотвори-
тельный характер - сотруд-
ники полиции намерены со-
брать деньги на то, чтобы от-
править детей из малоиму-
щих семей района B2 в лет-
ний лагерь в Бостонской бух-
те. 

В беседе с изданием поли-
цейские рассказали, что поу-
частвовать в конкурсе вырази-
ли желание более 60 человек. 
По условиям проведения ак-
ции полицейские должны бы-
ли сдать в фонд конкурса по 50 
долларов, а также сбрить всю 
прежнюю растительность на ли-
це. Так, одному из сотрудников 
полиции пришлось расстаться с 
усами, которые он носил в тече-
ние 40 лет.  Итоги конкурса бу-
дут подведены 17 марта, когда 
отмечается День святого Патри-
ка. По случаю праздника поли-
цейские с усами пройдут мар-

шем по району, а затем будут 
определены победители в каж-
дой из трех конкурсных катего-
рий - «усы рок-звезды», «усы как 
у знаменитости», а также «самые 
ужасные усы». Представители 
бостонской полиции намере-
ны связаться с усатым актером 
Томом Селлеком (широкую из-
вестность он получил после то-
го, как снялся в главной роли в 
телесериале «Частный детектив 
Магнум») и попросить его стать 
судьей на конкурсе. 

Глухая, 
но ПоСлуШная 

В СШа широко развита 
сеть приютов для собак и ко-
шек. американцы охотно бе-
рут из них бездомных живот-
ных. однако бывают случаи, 
когда потенциальные хозяева 
отказываются от возможного 
питомца из-за наличия у него 

каких-либо дефектов. напри-
мер, люди очень неохотно бе-
рут себе глухих животных. и, 
как правило, имеющих «инва-
лидность» собак и кошек при-
ходится усыплять. но бывают 
и счастливые исключения, 
сообщает итаР-таСС. 

Например, в расположенной 
в городе Ликинг (штат Миссу-
ри) тюрьме заключенные зани-
маются тем, что воспитывают 
собак, которых в основном из- 
за проблем с поведением лю-
ди не хотят брать из приютов. 
Однако щенок таксы по кличке 
Спарки не слушался не потому, 
что не хотел этого, а потому что 
попросту не слышал. Поняв это, 
заключенные научили Спарки по-
нимать язык жестов. Он по рукам 
хозяина «читает» такие команды, 
как «сидеть», «стоять», «лежать» 
и «стоп». Смышленная собака 
знает также жесты, обозначаю-
щие еду и прогулку. 

Оказалось, что глухая такса 
настолько умная и послушная, 
что ее решили взять в качестве 
«классной собаки» в школу для 
слабослышащих и глухих де-
тей в городе Канзас-Сити (штат 
Миссури). По мнению директо-
ра учебного заведения Барба-
ры Гаррисон, «наличие в школе 
Спарки не только доставляет де-
тям радость, но и дает им воз-
можность научиться обращать-
ся с собаками». «Ученики млад-
ших классов очень рады новому 
другу», - сказала она. 

В Пятигорске, 
в Государственном 
музее-заповеднике 
М. Ю. лермонтова, 
проходит выставка 
работ художника 
Михаила Шемякина, 
выполненных тушью 
на бумаге. 

В ипатовском 
краеведческом музее 
работает выставка 
«Рыцарям посвящается». 
на стендах представлены 
материалы о тех, кто 
в разное время был 
символом мужества 
и патриотизма. 
Фотографии защитников 
Родины, оружие, 
с которым солдаты шли 
в бой во время 
Гражданской и Великой 
отечественной войн, 
документы, награды – 
на сохранившиеся 
реликвии тех лет 
экскурсанты смотрят 
с восхищением.

и 
У ВЗРОСЛых ипатовцев, 
и у школьной молодежи на 
слуху имена ветеранов Ве-
ликой Отечественной: Иван 
Егорович Нужный, Юрий 

Иванович Унтевский, Георгий 
Тимофеевич Шумидуб... О них 

В предчуВстВии 

Весны
В краевом доме 
народного 
творчества 
открылась 
традиционная 
ежегодная 
предвесенняя 
выставка «Россия 
женским именем 
зовется». 

В этом году более 70 масте-
ров декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства, 
студии, кружки, объединения   
продемонстрируют различные 
по технике и сложности изде-
лия. В  экспозиции  представ-
лено больше 600 работ из стек-
ла, кожи, керамики, вязание, ху-
дожественный текстиль, ковры 
ручной работы, тестопластика, 
вышивка, бисероплетение, ап-
пликация. Впервые в выставке 
участвуют представители  Гра-
чевского, Советского, Петров-
ского, Туркменского  районов. 
Как всегда, замечательные об-
разцы привезли умельцы Не-
фтекумского, Георгиевского, 
Изобильненского, Шпаковско-
го районов, городов Ставро-
поля,  Невинномысска, Лермон-
това,  Минеральных Вод.  В рам-
ках выставки совместно с гостя-
ми  из Волгограда будут органи-
зованы мастер-классы. 

н. БыКоВа. 

По ГоРиЗонтали: 7.  Ра-
бочий, ремесленник, шьющий 
паруса (устар.). 8. Размещен-
ный в специальном футляре на-
бор мелких предметов, необхо-
димых для туалета. 10. Обез-
боливание при хирургических  
операциях. 11. Столица  Китая. 
13. Украшение, камень, часики 
и т.п. на цепочке. 15. Историче-
ская область в Италии. 19. Де-
таль огнестрельного оружия. 
20. Вид  акулы. 21. Многомест-
ная конная карета. 23. Спортив-
ный бег на лыжах со стрельбой. 
25. Американский киноактер 
(«Крестный отец», «Апокалипсис 
сегодня», «Первокурсник», «Мя-
теж на Баунти», «Трамвай «Жела-
ние»). 26. Очень распространен-
ное украинское женское имя. 27. 
Изображение на фотопленке. 31. 
Спортивные  гимнастические та-
почки. 33. Жанр литературы. 34. 
Прорицательница, в греческой  
мифологии  - дочь царя Трои, ко-
торой на свою беду не поверили 
троянцы. 35. Русская мера веса. 
36. Закрытый  вагон. 

По ВеРтиКали: 1. Прозрач-
ная сладость. 2. Рыба семейства 
карповых. 3. Свободный защит-
ник (чистильщик) в футболе. 4. 
Нефтепродукт. 5. Разновид-
ность зайца. 6. Действующее 
лицо в литературном произве-
дении. 9. Приспособление, по 
которому уходит жидкость. 12. 
Осадочная  горная  порода. 14. 
Упадок сил, испытываемый по-
сле длительной работы. 15. Ду-
ховой музыкальный инструмент. 
16. Денежная единица (или раз-
менная монета) в Таиланде. 17. 
Ружье, стреляющее стрелами. 
18. Российский писатель, эми-
грировавший в США. 22. Опти-
ческое устройство для получе-

отВеты на КРоССВоРд, оПуБлиКоВанный 16 ФеВРаля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. токсин. 4. топчан. 10. артур. 11. Рал-
ли. 12. азнаури. 13. уступ. 15. Кения. 17. Комод. 19. Брейк. 20. 
Крест. 23. остит. 25. успех. 28. Свита. 30. утопист. 31. твист. 
32. Руина. 33. Старец. 34. Михраб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. октет. 3. Скрап. 5. Парик. 6. аллен. 7. ла-
чуга. 8. Грамм. 9. Витязь. 14. успение. 16. ефремов. 17. Какао. 
18. дукат. 21. Грусть. 22. ятаган. 24. тепло. 26. Приют. 27. ху-
тор. 28. Страх. 29. ижица. 

ния увеличенного изображения 
на экране. 24. Сорт водки. 28. 
Лиман на Азовском море. 29. 
Старинная серебряная моне-
та на Кавказе. 30. Коренной жи-

тель Америки. 32. Состояние при 
самопроизвольном судорожном 
движении глотки. 33. Отход об-
работки льна, конопли. 

Составила н. ВоРонина.

- я, кажется, достиг фи-
нансовой стабилизации.

- и в чем это выражается?
- В том, что денег не бы-

ло, нет и, похоже, не будет.

- Чем ты занимаешься на 
работе?

- Прихожу и начинаю счи-
тать до пяти!

- А что потом?
- А в пять у нас рабочий день 

заканчивается. 

интернет есть лучший 
способ удовлетворить свое 
любопытство за деньги тво-
его работодателя. 

- Зачем ты ругаешься с же-
ной перед исповедью?

- У меня плохая память, а 
стоит немного зацепить жену, 
и она мне все грехи припоми-
нает.

из постановления суда: 
«За растрату средств, вы-
деленных на строитель-
ство 27-тысячного стадио-
на, прораба отдать под суд, 
бригадира уволить, постро-
енное сооружение отдать 
под газетный киоск».

В спортивном магазине же-
на выбирает тренажер. Встав 
на беговую дорожку, она гово-
рит мужу:

- Дорогой, если ты купишь 

мне ее, я буду выглядеть как 
старшеклассница.

- Дорогая, это всего лишь 
беговая дорожка, а не маши-
на времени.

Забавно, но поздрави-
тельная песенка «Каравай-
каравай, кого хочешь выби-
рай!», исполняемая пятью 
девушками, сильно меняет 
смысл, в зависимости от то-
го, сколько лет исполняется 
имениннику - 10 или 40.

Врач, осматривая пациента:
- Так... хорошо... Вот что я 

вам, батенька, скажу: кости 
все на месте, только порядок 
другой.

По большому счету, без 
автомобиля никак не обой-
тись только в следующих 
ситуациях: при поездке на 
сервис, на заправку и на ши-
номонтаж. Во всех осталь-
ных случаях можно обой-
тись без него.

- Да ты посмотри на себя! 
Непьющий, некурящий, без-
работный холостяк. Тебе даже 
и бросить-то нечего!

Картошка в эту зиму до-
роже заморских фруктов.

новые русские щи - те-
перь с апельсинами!

- Детям до 18 алкоголь про-
давать запрещено!

- хорошо, тетенька, я в 18.30 
зайду.

объявление в зоопарке:
«не бросайте дельфи-

нам бананы, во-первых, они 
их не едят, а во-вторых, го-
лодные обезьяны прыгают 
и тонут».

ВыстаВКи

рисунки в стиле дзен

С 
1998 года он много экспериментирует и, опираясь на школу 
дзенской живописи, изобретает и совершенствует свою тех-
нику работы с китайской тушью, создает циклы: «Пейзажи», 
«Призраки заброшенных амбаров», «Король Лир», «Пятно и 
резкий удар», «Галантные офицеры».

художник черпает вдохновение не только у старинных японских 
и китайских мастеров, но и в графике Рембрандта и Гойи. Работы 
в стиле дзен, вышедшие из-под руки Михаила Шемякина, завора-
живают легкостью линий, кажутся немного игривыми и легкомыс-
ленными. Они притягивают взгляд и заставляют задуматься, вник-
нуть в суть изображенного.

Представленные в пятигорской экспозиции работы написаны в 
2002-2004 годах. Они являются частью готовящейся в настоящее 
время выставки, в которую войдут более 400 произведений. 

лаРиСа КняЗеВа. 
Фото автора.

посвящается рыцарям

и о других солдатах и 
людях мужественных 
профессий посетите-
лям музея рассказы-
вает научный сотруд-
ник Лариса Крюкова. 

Еще герои из спи-
ска рыцарей: Васи-
лий Мирошниченко 
из села Октябрьско-
го, Николай Бояр-
кин и Николай Чачуа 
из Ипатово, которым 
тоже есть что вспом-

нить и чем поделиться с земля-
ками. Представленные ими до-
кументы, письма, гюйс (мор-

ской воротник) с автографами 
сослуживцев – все эти драго-
ценные реликвии напоминают 
им о молодых годах, времени, 
которое теперь по праву они 
считают самым счастливым в 
своей жизни. В эти дни бывшие 
защитники Отечества встреча-
ются с молодежью и рассказы-
вают о том, что жизнь всегда 
предоставляет человеку воз-
можность проявить свои луч-
шие качества и любовь к Роди-
не.

надеЖда БаБенКо.
Фото автора. 

МеТАллургАМ 
не поВезло 

В контрольном матче с 
«Металлургом-Осколом»  из 
Старого Оскола  в стартовом 
составе «Динамо» (Ставро-
поль) вышли хайманов,  Бон-
дарев, Рудаков, Нарижний, 
Саркисян, Диков, Маргошия,  
Егиазаров,  Матвеев, Бебих, 
Столбовой. Первый тайм 
прошел при явном преиму-
ществе ставропольцев. На 
11-й минуте счет открыл Бе-
бих, через 7 минут отличил-
ся Столбовой, на 36-й утроил 
результат Маргошия.  На 80-
й минуте гости сквитали один 
гол,  Бебик тут же восстано-
вил преимущество «Динамо», 
но металлурги снова порази-
ли наши ворота - 4:2

В. МоСтоВой.

пАМяТи 
МеСТного куМирА

В Красногвардейском со-
стоялось открытое первен-
ство по мини-футболу памя-
ти здешнего легендарного 
футболиста Александра Гри-
горьева. В этом селе  любой 
мальчишка, занимающий-
ся спортом, знает историю 
о том, как их земляк забил 
единственный в игре гол луч-
шему вратарю СССР Виктору 
Маслаченко – было это почти 
50 лет назад. Александр Гри-
горьев не курил, не пил спирт-
ного, и долго оставался в хо-
рошей физической форме, в 
59 лет он еще выходил играть 
в команде ветеранов. 

Участникам нынешнего 
памятного турнира – в основ-
ном за сорок, но двоим из них 
- Александру Ширяеву и Вла-
димиру Горошинскому - за 
шестьдесят, и они в свое вре-
мя играли с самим Григорье-
вым! В результате упорной 
борьбы победу завоевала 
команда «Ветеран-1» из Крас-
ногвардейского. Ей достался 
памятный кубок. Спонсорами 
турнира стали администра-
ция села Красногвардейско-
го и ветераны футбола. 

н. МаРЬина.

инфо-2011

учиСь СТреляТь 
СМолоДу

На Ставрополье с целью 
подготовки юношей к служ-
бе в армии краевым центром 
молодежных проектов про-
водится информационно-
практический курс «Наша Рос-
сия - наша сила». В его рамках 
около ста допризывников из 
ряда районов узнают «секре-
ты» применения современно-
го стрелкового оружия оте-
чественного и иностранного 
производства. Затем подрост-
ки  попробуют свои силы в так-
тической игре с  использова-
нием пневматического ору-
жия. По итогам турнира побе-
дители получат ценные призы 
— пневматические автоматы 
для занятий на уроках ОБЖ. 

В. ниКолаеВ.

Считать недействительным утерянный аттестат 
о среднем полном общем образовании 
серия Б № 2499916, выданный Моу СоШ № 32 
г. Ставрополя на имя анистратенко а. а. в 2004 г.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансии на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 ипатовского 

района Ставропольского края - 
1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 18 февраля  
по 18 марта 2011 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для спра-
вок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

инФоРМаЦионное 
СооБщение

территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Ставропольском крае 
(далее - территориальное управление) 

сообщает, что в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 17.03.2010 г. № 346-р и во исполнение 
приказа Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 26.05.2010 г. 
№ 132 территориальным управлением приняты 

решения:
- от 30.12.2010 г. № 927 «Об условиях приватизации фе-

дерального государственного унитарного дорожного экс-
плуатационного предприятия № 165». Предприятие преоб-
разовано в открытое акционерное общество «Автодороги 
Кавказа» с уставным капиталом 5915500 (пять миллионов 
девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей, состоящим 
из 59155 (пятидесяти девяти тысяч ста пятидесяти пяти) 
штук обыкновенных именных бездокументарных акций но-
минальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая;

- от 30.12.2010 г. № 926 «Об условиях приватизации фе-
дерального государственного унитарного дорожного экс-
плуатационного предприятия № 169». Предприятие пре-
образовано в открытое акционерное общество «Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 169» с уставным капи-
талом 12950700 (двенадцать миллионов девятьсот пять-
десят тысяч семьсот) рублей, состоящим из 129507 (ста 
двадцати девяти тысяч пятисот семи) штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций номинальной стоимо-
стью 100 (сто) рублей каждая.

Все акции находятся в собственности Российской Фе-
дерации.

Прокуратура Ставропольского края 
проводит конкурс на замещение 
вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы 
главного специалиста отдела кадров 
прокуратуры Ставропольского края.

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование (психологическое).

для участия в конкурсе представляются: лич-
ное заявление, собственноручно заполненная и под-
писанная анкета по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р с приложением фотографии, 
копии паспорта, документов, подтверждающих не-
обходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию; заверенная копия трудо-
вой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; ко-
пии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы 
(службы); заключение медицинского учреждения по 
форме 001-ГС/у.

начало приема документов для участия в кон-
курсе - 09 февраля 2011 года, окончание - 09 мар-
та 2011 года.

документы принимаются конкурсной комис-
сией прокуратуры Ставропольского края по 
адресу: 355000, г. Ставрополь, проспект Октябрь-
ской Революции, дом 9/1, кабинет 419, телефон 26-
05-41, факс 26-80-63. Более подробная информа-
ция - на сайте прокуратуры Ставропольского края.

Коллектив ООО НПФ «Экситон» глубоко скорбит по поводу 
скоропостижной смерти

МаРущенКо
Павла ивановича

и выражает соболезнования семье и близким покойного в свя-
зи с постигшей их утратой.

Коллектив ооо нПФ «Экситон».


