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С
ергей Самарин пришел 
в органы внутренних дел 
12 лет назад, отслужив в 
армии и срочную, и служ-
бу по контракту. моло-

денькому участковому доста-
лось большое «хозяйство» в 
Октябрьском районе - 30 улиц 
с четырьмя тысячами жителей. 
Участок свое образный, состо-
явший в основном из частного 
сектора. Сложности добавляло 
и то, что здесь имелся весьма 
обширный контингент ранее 
судимых. Словом, скучать не 
приходилось. 

Первые полгода Самарин 
в перерыве между соседски-
ми разборками (устанавливал 
заборы, делил землю и т. д.) 
знакомился с людьми. Он обо-
шел буквально каждую семью, 
узнал, кто как и чем живет. глав-
ным учителем и наставником в 
новом для него деле был стар-
ший участковый Октябрьского 
рОВД Сурен Каракешишян. 

Помимо «бытовухи» на 
участке Самарина было много 
чего - и наркоман взрывал се-
бя гранатой, и пьяные стреля-
лись из ружья... 

- Участковый - это, как нас 
нередко называют, универ-
сальный солдат, - говорит Сер-
гей Владимирович. - Ведь мы и 
жалобы разбираем, и преступ-
ников ловим, и должны уметь 
применять на практике широ-
чайший спектр законов.

Хороший участковый - это 
еще и толковый психолог. У Са-
марина был такой случай. Од-
нажды к нему пришел бывший 
зэк, отсидевший на зоне 15 лет. 
Освободился всего два месяца 

допечных», с кем он когда-либо 
встречался. 

Он вспоминает, что «на рай-
оне» у него был некий неблаго-
получный дом. Хозяин привечал 
алкоголиков, и у него частенько 
собирались шумные компании. 
Самарин каждые две недели 
наведывался туда, чтобы «взять 
на карандаш» членов «бутылоч-
ного клуба». и вот как-то в де-
журную часть поступил звонок 
о том, что в этом доме произо-
шло убийство. Позже выясни-
лось, что один из собутыльни-
ков по пустяковому поводу (как 
порой пишут в полицейских 
протоколах, «из-за внезапно 
возникших неприязненных от-
ношений») пырнул другого но-
жом. Преступника, спрятавше-
гося на даче, задержали в тот 
же день - помог «всезнающий» 
ежедневник участкового. 

В 2003 году Сергей Влади-
мирович стал лучшим участ-
ковым Ставропольского края, 
победив в профессиональ-
ном конкурсе. а в 2008 году он 
был назначен старшим уполно-
моченным участкового пункта  
№ 3 отдела полиции № 2 (быв-
ший Октябрьский рОВД) гУ мВД 
рФ по Ставрополю. Сегодня в 
подчинении майора Самарина 
четыре сотрудника. Сергей, как 
бы это высокопарно ни звуча-
ло, обожает свою работу. а ког-
да выдается свободный денек, 
старается провести его с се-
мьей - женой Любовью, сыном 
Юрием и дочкой анастасией, ко-
торых тоже безумно любит. 

Игорь ИЛьИНоВ.
Фото Дмитрия СтеПанОВа.

Универсальный солдат
СегОДня - День УчаСтКОВыХ УПОЛнОмОченныХ ПОЛиЦии

назад, но что-то у него не кле-
илось. 

- Сергей Владимирович, по-
сади меня! - говорит. - не мо-
гу находиться на воле, не пой-
му современных людей. 

Самарин вначале удивился 
необычной просьбе, а потом 
все-таки убедил вора, что тюрь-
ма ему - не дом родной. 

Позже Сергей узнал, что 
тот устроился в строительную 
бригаду, честно зарабатывает 
деньги и помогает старенькой 
матери. 

Приходил к участковому и 
«завязавший» наркоман. Прав-
да, стремясь избавиться от 
одной страшной зависимости, 
парень приобрел другую - ал-
коголизм. С этой бедой он об-
ратился не к кому-нибудь, а 
именно к участковому. Значит, 
ему-то и доверял больше. Про-

сил помочь, потому что не ви-
дел выхода из тупика. Оперу-
полномоченный определил не-
счастного на лечение в нарко-
логический диспансер. Помог-
ло, и бывший «больной» даже 
помирился со своей девушкой. 

а с повздорившими  сосе-
дями Сергей Владимирович 
проводит примирительные 
беседы. нередко бывает, что 
разговор по душам оказыва-
ется полезным и «целебным». 
Прежние враги, ненавидевшие 
друг друга из-за какого-то там 
метра спорной земли, согла-
шаются с доводами участко-
вого и в его присутствии вме-
сте устанавливают между до-
мами согласованную границу-
заборчик. 

У Сергея есть ценная при-
вычка, выработанная годами, 
- записывать данные всех «по-

 УшЛИ В армИю
Вчера в Ставропольском Дворце дет-
ского творчества состоялось торже-
ственное собрание, посвященное кра-
евому Дню призывника. В ряды Воору-
женных сил отправились около сотни 
новобранцев. их напутствовали пред-
ставители правительства СК и крайво-
енкомата, ветераны и родители. 

И. ИЛьИНоВ.

 ФИНаНСоВо 
оздороВИЛИСь

В министерстве сельского хозяйства 
СК прошло заседание краевой комис-
сии по финансовому оздоровлению 
сельхозорганизаций. В связи с до-
срочным погашением долга из соста-
ва участников программы финансового 
оздоровления исключены СПК колхоз-
племзавод имени Ленина арзгирско-
го района, ООО «Зубр», колхоз «Орло-
вский» и гнУ «Северо-Кавказская ово-
щная опытная станция» Кировского 
района, СПК-колхоз «Кановский» Кур-
ского района.

Т. КаЛюЖНаЯ.

 У зэКа еСТь праВа
В УФСин россии по СК состоялась це-
ремония вручения мандатов членам 
краевой общественной наблюдатель-
ной комиссии по надзору за обеспече-
нием прав человека в местах прину-
дительного содержания. В мероприя-
тии приняли участие и. о. заместите-
ля председателя правительства Став-
рополья С. Ушаков и уполномоченный 
по правам человека в СК а. Селюков. В 
наблюдательную комиссию вошли де-
сять представителей общественных 
организаций. ее возглавил предсе-
датель Ставропольского краевого от-
деления Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство» н.  Борисенко. 

И. ИЛьИНоВ.

 граН-прИ Из аНапы
С I международного фестиваля-кон-
курса молодых исполнителей «Парус 
детства моего», проходившего в ана-
пе, вернулись студенты Ставрополь-
ского государственного аграрного 
университета. андрей Савельев заво-
евал гран-при фестиваля. Остальные 
участвовавшие в конкурсе студенты 
СтгаУ стали его лауреатами. Это пер-
вый «выездной» успех ребят из универ-
ситетского театра песни «Премьер».

Л. БорИСоВа.

 ИСТорИЯ ЛюБВИ
на сцене Ставропольского Дворца 
культуры и спорта  представлена ле-
гендарная рок-опера «Юнона и авось». 
ее привез из москвы государственный 
музыкальный театр народного арти-
ста рФ алексея рыбникова. Премьера 
рок-оперы состоялась в 1981 году на 
сцене московского театра «Ленком», 
и вот уже 30 лет она идет с неизмен-
ным успехом. история любви русско-
го путешественника, камергера  графа 
николая резанова и юной красавицы, 
дочери испанского губернатора Сан-
Франциско Кончиты никого не остав-
ляет равнодушным.

Л. ВардаНЯН.

 СмерТь ВмеСТо
ИСцеЛеНИЯ 

В изобильненском районе перед судом 
предстанет хирург, обвиняемый в при-
чинении смерти по неосторожности. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКр по 
краю, в ЦрБ был доставлен 59-летний 
мужчина, пострадавший в дорожно-
транспортном происшествии. Врач 
ненадлежащим образом провел опе-
ративное лечение, что привело к раз-
витию у пациента перитонита, закон-
чившегося летальным исходом. 

ю. ФИЛь.

С
начаЛа он совместно с 
губернатором края В. га-
евским и председателем 
правления ОаО «рус-
гидро» е. Додом осмо-

трел гЭС-4 (расположена не-
подалеку от невинномысска), 
входящую в состав Каска-
да Кубанских гЭС. Здесь же, 
на гЭС-4, состоялось обсто-
ятельное обсуждение про-
блем и перспектив ставро-
польской гидроэнергетики, и 
не только ее. Ведь тот же Ка-
скад гЭС (всего в его составе 
десять гидроэлектростанций, 
дающих за год около полуто-
ра миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии) не ограничи-
вается выработкой электриче-
ства. на него завязаны и такие 
вопросы, как мелиорация, си-
стемы питьевого и промыш-
ленного водоснабжения, ре-
гулирование стока рек. и, как 
рассказал директор филиала 
ОаО «русгидро» - «Каскад Ку-
банских гЭС» В. мачеев, уже 
сегодня при содействии фе-
дерального и краевого пра-
вительств начинается реали-
зация масштабных проектов.

и. Сечин подчеркнул: пере-
мены в гидроэнергетике – это 
часть комплексной програм-
мы по развитию Ставрополья, 
поддержанной федеральным 
центром. Промышленность, 
сельское хозяйство, здравоох-
ранение, транспорт, социаль-
ная сфера – не забыто ничего. 
В общем русле идет и недав-
но начавшаяся комплексная 
реконструкция и модерниза-
ция Каскада. Все устаревшее 
оборудование будет заменено, 
появятся современные энер-
госберегающие технологии, 

повысится надежность энер-
госистемы. Ожидаемый эф-
фект от реализации програм-
мы - привлечение около мил-
лиарда долларов инвестиций, 
увеличение налоговых плате-
жей в сумме четырех милли-
ардов рублей, прирост мощ-
ностей на 37 мегаватт, созда-
ние условий для развития ме-
лиоративного фонда, практи-
чески полная автоматизация 
систем управления, а также 
не менее 250 новых рабочих 
мест. Строительство на трас-
се Каскада так называемого 
перебросного канала много-
кратно повысит надежность 
водоснабжения Ставрополя 
и пяти районов края в мало-
водный зимний период, улуч-
шит состояние новотроицкого 
водохранилища.

Отдельный момент – про-
грамма развития малых гЭС 
в крае. Как подчеркнул и. Се-
чин, уже выбраны площадки 
для строительства девяти ма-
лых станций. а это 57 мегаватт 
чистой в экологическом пла-
не электроэнергии, задел для 
дальнейшего развития Став-
рополья. В целом же только 
модернизация объектов ги-
дроэнергетики даст краю в 
недалекой перспективе при-
рост ВВП примерно на полто-
ра процента. 

Подробно ответил вице-
премьер на вопросы журнали-
стов. Среди них был и такой: не 
назрела ли необходимость вы-
равнивания тарифов в грани-
цах СКФО? Вероятно, рано или 
поздно мы к этому придем, от-
метил и. Сечин. Пока же нужно 
учитывать тот факт, что эконо-
мика Ставрополья неизмери-

мо сильней, чем в других субъ-
ектах СКФО. Это не значит, что 
не нужно искать способы сни-
жения цен на ту же электро-
энергию. Вице-премьер по-
обещал в ближайшем времени 
серьезный «разбор полетов» с 
теми сетевыми организация-
ми, которые нарушают закон и 
берут на себя еще и функцию 
обеспечения электричеством 
конечного потребителя, имея 
дополнительную маржу мо-
нополиста, напрямую влияю-
щую на рост энергоцен. В де-
ле приведения в чувство лов-
качей федеральный центр бу-
дет действовать рука об руку с 
краевыми властями, которые, 
соответственно, и подняли на-
зревшую проблему. 

Вчера зримым подтверж-
дением того, что модерниза-
ция ставропольской гидро-
энергетики идет не на словах, 
а на деле, стала церемония за-
кладки первого кубометра бе-
тона в основание Барсучков-
ской малой гЭС (ее мощность 
составит 4,8 мегаватта, а ввод 
в строй запланирован на 2014 
год). В свежий раствор и. Се-
чин, В. гаевский и е. Дод по 
давней традиции энергетиков 
бросили свои наручные часы. 
Для хорошего дела, прозвуча-
ло, часов не жалко…

аЛеКСаНдр мащеНКо.
Соб. корр. «Сп».

Фото автора.

Ставрополье 
Строит ГЭС

В центре внимания вице-премьера правительства 
россии Игоря Сечина, побывавшего вчера 
с рабочим визитом на Ставрополье, были вопросы, 
связанные с гидроэнергетикой и мелиорацией

На СНИмКе: 
церемония закладки 
первого кубометра бетона 
в основание Барсучковской 
малой гЭС.

С горы афон - на гору 
Крепостную

В 
аЭрОПОртУ краевого цен-
тра спецрейс из ростова-
на-Дону встречали епи-
скоп Ставропольский и 
невинномысский Кирилл, 

вице-премьер правительства 
рФ игорь Сечин, губернатор СК 
Валерий гаевский, представи-
тели Фонда Святого апостола 
андрея Первозванного, орга-
низовавшего путешествие свя-
тыни по российским регионам. 

К собравшимся в Казанском 
соборе обратился с архипа-
стырским словом владыка Ки-
рилл, сердечно поблагодарив-
ший всех, чьими стараниями 
стало возможным прибытие По-
яса Богородицы на Кавказ. епи-
скоп выразил признательность 
Святейшему Патриарху за его 
благословение принять святы-
ню на нашей земле и зампреду 
Правительства рФ и. Сечину за 
его активное содействие столь 
великому духовному событию.

В свою очередь, и. Сечин по-
здравил ставропольцев с заме-
чательным событием, побла-
годарил братию Ватопедской 
обители. Он подчеркнул, что ак-
ция стала возможна при непо-
средственном участии Прези-
дента рФ Д. медведева и пре-
мьера Правительства рФ В. Пу-
тина.

Вчера в Ставрополь 
была доставлена одна 
из главных христианских 
святынь - ковчег с поясом 
пресвятой Богородицы. 
Тысячи православных жите-
лей региона с благоговени-
ем ступали под своды воз-
рожденного кафедрального 
Казанского собора, чтобы 
поклониться бесценной ду-
ховной реликвии, прибыв-
шей в россию из Ватопед-
ского монастыря со святой 
горы афон, где части пояса 
Богородицы хранятся уже 
многие века. (эта святыня 
ранее никогда не покидала 
стен монастыря, исключе-
ние сделано впервые - 
для россии!).

- Сегодня в россии, - ска-
зал и. Сечин, - решаются во-
просы исторической важности 
- и экономические, и духовно-
нравственные. и все мы черпа-
ем силы, надежды и терпение в 
нашей вере. 

- К нам пришел большой 
праздник, - сказал, приветствуя 
земляков, В. гаевский. - мы 
прикоснулись к великой святы-
не, и на душе стало светлее, мы 
чувствуем, как сама Богороди-
ца посетила нас. и все пробле-

мы мы обязательно преодоле-
ем! 

Сопровождающий святыню 
монах из Ватопеда отец Палам 
передал наилучшие пожелания 
со святой горы афон и сказал, 
что в этой поездке по россии 
он смог убедиться в глубине и 
искренности веры русского на-
рода. 

Вице-президент Фонда 
Святого андрея Первозванно-
го Владимир мищенко сооб-
щил, что Ставрополь стал уже 

14-м городом на пути Пояса 
Богородицы, его движение от 
Владивостока до норильска и 
ростова-на-Дону стало своего 
рода Крестным ходом святыни. 
и всюду молились люди Бого-
родице, покровительнице Свя-
той руси. а уже сегодня, после 
суточного пребывания в Став-
рополе, святыня отправится в 
Калининград, потом в москву.

...После отслуженного у 
священного ковчега молебна 
с акафистом Пресвятой Бо-
городице людской поток дви-
нулся к долгожданной релик-
вии. Доступ к Поясу Богороди-
цы был открыт круглосуточно. 
По преданию, эта святыня об-
ладает чудесной целительной 
силой и не раз давала надежду 
страдающим разными недуга-
ми. В этом общем потоке шли 
рядом не только ставропольцы, 
но и паломники, прибывшие из 
соседних регионов Северного 
Кавказа - Осетии, Карачаево-
черкесии, адыгеи, Красно-
дарского края... Очередь рас-
тянулась на многие сотни ме-
тров, по сути, вся Крепостная 
гора была заполнена. из со-
бора люди выходили, держа в 
руках особенный дар - освя-
щенные на Поясе Богородицы 
пояски. Эта древняя тради-
ция тоже прибыла к нам с горы  
афон. 

Вечернее богослужение у 
священного ковчега возглавил 
епископ Кирилл в сослужении 
духовенства города и края. 
Сегодня он вместе с двумя 
архиереями - епископом Пя-
тигорским и черкесским Фе-
офилактом и архиепископом 
Владикавказским и махачка-
линским Зосимой - проведет 
в Казанском соборе утреннюю 
Божественную Литургию, в хо-
де которой будет петь знаме-
нитый хор Сретенского мона-
стыря. 

 *****
Вчера вице-премьер и. Се-

чин принял участие в цере-
монии подписания рамочно-
го соглашения о сотрудниче-
стве терского казачьего вой-
ска и ОаО «росагролизинг», 
состоявшейся в Ставрополь-
ском государственном музее-
заповеднике им. г. Прозрите-
лева и г. Праве. 

НаТаЛьЯ БыКоВа. 
Фото ЭДУарДа КОрниенКО.

разВИТИе 
эКоНомИКИ 
ВСеЛЯеТ опТИмИзм
В краевой думе состоялось 
заседание комитета 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям 
и собственности.

Большое внимание было уделено обсужде-
нию Программы социально-экономического 
развития Ставрополья на 2010-2015 годы. рас-
смотрен также проект закона о внесении из-
менений в этот документ, которые уточняют 
его параметры. Как сказал и. о. министра эко-
номического развития СК Ю. ягудаев, сегод-
ня и на краевом уровне, и на местах разрабо-
таны практически все необходимые для стра-
тегического развития экономики документы. 
территории включились в работу, открывают-
ся новые производства, ведется поиск инве-
сторов, продолжается сотрудничество с теми, 
кто уже вложил свои средства в ставрополь-
ское производство.

много сделано для государственной под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства в рамках ведомственной целевой 
программы. В 2010 году господдержку в ви-
де субсидирования процентных ставок по кре-
дитам получили 34 субъекта малого и сред-
него предпринимательства, реализующие 
инвестиционные проекты. В экономику края 
привлечено свыше одного миллиарда рублей 
льготных кредитных ресурсов.

По словам и. о. министра, большую роль 
в успешном развитии краевой экономи-
ки играют предприятия, которые внедря-
ют инновации. Способствует этому создан-
ный Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в научно-технической 
сфере Ставропольского края с уставным ка-
питалом 200 миллионов рублей. Эта неком-
мерческая организация выполняет важную 
функцию поддержки инновационных проек-
тов на принципах государственно-частного 
партнерства.

на заседании комитета также говорилось 
о прогнозе социально-экономического раз-

вития Ставрополья на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годов. Отмечено, что есть 
все основания полагать: край уверенно смо-
трит в будущее. Однако нужно в прежнем рит-
ме улучшать показатели, которые являются 
главными индикаторами благополучия Став-
рополья.

по сообщению пресс-
службы думы СК.

грИпп аТаКУеТ 
шКоЛьНИКоВ
о том,  какие меры принимаются 
в крае по профилактике гриппа 
и орВИ, рассказала на пресс-
конференции заместитель 
руководителя управления 
роспотребнадзора по СК 
И. Ковальчук.

Предсезонная вакцинация сейчас в полном 
разгаре -  за счет средств из федерального и 
краевого бюджетов привито 380 тысяч взрос-
лых из так называемой «группы риска» и 139 
тысяч детей.  За последнюю неделю число за-
болевших ОрВи среди детей  выросло на 17%. 
Это прежде всего связано с тем, что закончи-
лись осенние каникулы. 

Л. ВардаНЯН.

Не ТаК раССЧИТаЛИ
На еженедельной планерке 
у главы администрации 
Ставрополя Игоря Бестужего 
обсуждались вопросы  
энергоснабжения 
краевого центра.

По признанию заместителя главного ин-
женера Ставропольских электрических се-
тей Владимира Стребкова, только за минув-
шие выходные зафиксировано более 170  слу-
чаев перебоев в подаче электроэнергии. мно-
гие горожане жаловались на то, что даже не 
могли дозвониться в диспетчерскую службу 
и выяснить причину отключения света. Поло-
жение усугубилось тем, что в морозные дни 

наблюдались сбои в работе котельных.  Кро-
ме того, по-прежнему не решена проблема, 
связанная с получением завышенных счетов 
на оплату электроэнергии жителями ряда 
многоквартирных домов города. игорь Бес-
тужий поручил в кратчайшие сроки разрабо-
тать четкий алгоритм действий, который по-
зволит произвести сверку расчетов и, главное, 
не допустить возникновения подобной ситуа-
ции в дальнейшем. 

на планерке также обсуждались органи-
зационные вопросы, связанные с прибытием 
в Ставрополь православной святыни – Пояса 
Пресвятой Богородицы. 

На БезопаСНоСТИ 
НеЛьзЯ эКоНомИТь
Вопросы охраны 
образовательных учреждений 
Ставрополя обсуждались 
на совещании, которое 
проходило под 
председательством 
первого заместителя главы 
администрации города
 а. джатдоева.

напомним, что сейчас в детских садах и 
школах краевого центра находится 120 по-
стов охраны, которые с 2008 года оплачива-
ются из городского бюджета. По общему мне-
нию собравшихся, невысокий уровень зара-
ботной платы - шесть тысяч рублей в месяц 
на человека - неизбежно влияет на качество 
охранных услуг. Порой – и это замечают мно-
гие родители – безопасность детей находит-
ся в руках людей, которые не всегда ее могут 
обеспечить. руководители охранных предпри-
ятий заверили, что до конца года их организа-
ции доработают в прежнем режиме, но в даль-
нейшем, чтобы гарантировать безопасность в 
школах и детских садах, придется изыскивать 
средства для повышения зарплаты охранни-
кам. муниципальные власти пообещали ре-
шить эту проблему.

В. НИКоЛаеВ. 
При содействии пресс-службы

 администрации Ставрополя.
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- Валерий Алексеевич, приня-
то считать, что мировая юстиция 
Ставрополья родилась 20 ноября 
2001 года, когда постановлени-
ем краевой Думы были назначе-
ны первые  мировые судьи. Но она 
ведь – это и историки подтвердят 
– намного старше…

- Если вести отсчет времени со дня 
торжественного открытия 17 апреля 
1868 года в Пятигорске мировых судов 
Пятигорского и Новогригорьевского 
уездов, то действительно, «возраст» 
мировой юстиции Ставрополья очень 
солидный – около 143 лет. Но не будем 
забывать: первые мировые суды да-
же полвека не просуществовали. Так 
что десять лет назад мировая юсти-
ция и впрямь родилась  заново, на пу-
стом, считайте, месте. Другой вопрос, 
что  почти полтора столетия спустя не-
изменным остается главное - прибли-
жение правосудия к населению, опе-
ративное разрешение споров, актив-
ное использование механизма при-
мирения сторон. Именно эти факторы 
определяют особую социальную зна-
чимость института мировой юстиции.

- На сегодняшний день можно 
сказать, что институт мировых су-
дей уже окончательно функцио-
нально сформирован?

- Применительно к мировой юсти-
ции сегодня вполне можно говорить о 
поре зрелости. И не только потому что 
всего за 10 лет удалось решить, начав 
все с нуля, множество правовых, орга-
низационных, методических, финансо-
вых, материально-технических вопро-
сов. Любой государственный институт 
- это люди. А потому поздравить хоте-
лось бы всех  мировых судей края - 143 
человека, сотрудников аппаратов ми-
ровых судей, коллектив управления. 
Это люди, душой преданные своему 
делу, постоянно повышающие ква-
лификацию и профессиональное ма-
стерство.  Нельзя отметить и тот факт, 
что мировая юстиция на Ставрополье 
создавалась и развивалась при непо-
средственном участии губернатора и 
правительства, Думы края, председа-
теля и судей Ставропольского краево-
го суда, поддержке районных и город-
ских судов.  О том, что мировая юсти-
ция края состоялась как полноценный 
правовой и социальный институт, сви-
детельствуют результаты деятельно-
сти мировых судов, в адрес которых с  
2001 года  поступило более 2,3 млн об-
ращений и материалов. 

- Какие цели были изначально 
поставлены перед мировой юсти-
цией?

- Первая - снизить нагрузку на фе-
деральные суды. Если бы к компе-
тенции федеральных судей было по-
прежнему отнесено рассмотрение, к 
примеру, дел об административных 
правонарушениях в области дорожно-

го движения, это стало бы непосиль-
ной нагрузкой для районных судов. 
А мировые суды рассматривают де-
ла по всем видам административных 
правонарушений! Схожа ситуация и по 
гражданским делам, основную массу 
которых составляют судебные прика-
зы, число которых только в прошлом 
году превысило 109,7 тысячи. Вторая, 
и самая главная, задача - приблизить 
правосудие к гражданам, сделать су-
дебную власть более доступной для 
людей. Человек, обиженный чем-то, 
оскорбленный, подвергшийся обве-
су на рынке, вступивший в спор с до-
моуправлением,  должен без особых 
затруднений обращаться к мировому 
судье и находить у него защиту в со-
ответствии с законом. Надо сказать, 
первые годы существования миро-
вых судей убедили скептиков: расче-
ты оказались верными. Мировые су-
дьи «забрали» из районных судов бо-
лее 90 процентов дел об администра-
тивных правонарушениях, 60 процен-
тов гражданских и 20 процентов уго-
ловных дел.  Например, за 10 лет  на-
шими судьями рассмотрено свыше 
70 тысяч уголовных дел, которые, не 
будучи тяжкими и особо тяжкими, из-
рядно «портят» обыденную жизнь за-
конопослушным гражданам - хулиган-
ство, кража, мошенничество и т. д. И 
последнее – это создание предпосы-
лок для упрощения гражданского и 
уголовного судопроизводства.

- Логично предположить, что ре-
ализация этих задач находится в 
прямой зависимости от полномо-
чий мировых судей?

- Безусловно. Ведь само выражение 
«мировой судья» происходит от слова 
«примирение», то есть первоочередная 
задача мирового судьи заключается в 
примирении участников спора. К при-
меру,  в прошлом году благодаря уси-
лиям мировых судей между сторонами 
было заключено 326 мировых соглаше-
ний. За весь период деятельности та-
ких «примирений» состоялось более 
трех тысяч.  Категории же дел, отне-
сенных к компетенции мировых судей, 
многочисленны: это и уголовные дела 
частного обвинения, и дела о престу-
плениях небольшой тяжести, влекущих 
максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок не более трех лет. 
В компетенцию мировых судей также 
входит рассмотрение и гражданских 
дел: о расторжении брака, если меж-
ду супругами отсутствует спор о детях; 
о разделе между супругами совместно 
нажитого имущества. Часть иных дел, 
возникающих из семейно-правовых 
отношений, дела по имущественным 
спорам, за исключением дел о насле-
довании имущества и дел, возникаю-
щих из отношений по созданию и ис-
пользованию результатов интеллек-
туальной деятельности, при цене ис-

Д
А, на первых порах имелись трудности. 
Учитывая новизну  института, отсутствие 
методики судопроизводства, отличной в 
определенной степени от существующих 
федеральных судов общей юрисдикции, 

пришлось обращаться к федеральным судьям 
за консультациями. Мне лично постигать азы 
правосудия помог коллектив Кисловодского 

городского суда. За что ему большое спасибо.
Прошли годы, и уже не раз на всех уровнях 

мы слышали, что мировая юстиция в Ставро-
польском крае состоялась. И вспоминаются 

В
КЛюЧЕНИЕ управления в кра-
евую целевую программу «Ин-
форматизация органов испол-
нительной власти Ставрополь-
ского края на 2002–2005 годы» 

послужило началом масштабного 
внедрения информационных техно-
логий в систему мировой юстиции. 
С 2004 по 2007 год на всех судебных 
участках была поэтапно внедрена 
автоматизированная информаци-
онная система «Мировой судья»-ПК 
«Судебное делопроизводство», ра-
бочие места судей и работников ап-
парата обеспечены компьютерами, 
оргтехникой, а административные 
здания оснащены вычислительны-
ми сетями и серверами баз данных, 
организован доступ в сеть Интернет 
по высокоскоростной линии связи.

Отдельно хотелось бы коснуться 
вопроса информационной откры-
тости мировой юстиции. Эта рабо-
та потребовала осуществления ком-
плекса мероприятий, включая и ор-
ганизационные. Так,  с января 2010  
года существует 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. Сейчас там хранятся сведе-
ния о рассмотрении почти 400 ты-
сяч дел, опубликовано около 87 ты-
сяч текстов судебных решений. При-
чем задачи совершенствования в 
части открытости  судопроизвод-
ства с помощью высоких техноло-
гий решаются на всех этапах, начи-
ная с принятия заявления и закан-
чивая исполнением решения суда. 
Взять, скажем, стадию системати-
зации и учета поступающих и рас-
смотренных материалов. На каждом 
судебном участке действует про-
граммный комплекс АИС «Мировой 
судья», соответствующий програм-
ме ГАС «Правосудие», с которой ра-
ботают федеральные суды. Из этой 
базы данных в режиме онлайн осу-
ществляется «выгрузка» на сайт ин-
формации о назначенных судьями 
делах,  публикуются тексты судеб-
ных актов, которые становятся до-
ступными для просмотра менее чем 
через неделю после их принятия. 

Важно отметить, что высокие тех-

нологии хотя и уменьшают на судеб-
ных участках долю «рутинного» тру-
да, но главная цель их внедрения – 
обеспечение открытости и доступ-
ности правосудия. Тем более что 
электронные технологии позволяют 
сократить расходы участников про-
цесса, связанные с рассмотрением 
дела в суде, значительно упроща-
ют саму процедуру судопроизвод-
ства. Кроме того, информационные 
ресурсы судов позволяют отслежи-
вать движение дел, и гражданам не 
нужно «толкаться» по коридорам и 
стоять в очередях. Например, зна-
чительно может быть упрощен про-
цесс рассмотрения дел по опреде-
лению границ земельного участка, 
которые, как показывает практика, 
могут рассматриваться месяцами – 
экспертиза, запросы и т. д. А элек-
тронная форма представления доку-
ментов значительно сокращает сро-
ки производства.   

Немаловажна и возможность 
предварительной подачи докумен-
тов мировому судье по электронной 
почте.  Предполагается, что  заяви-
тель самостоятельно направляет до-
кументы в суд электронной почтой. А 
в перспективе такая система будет 
действовать и в отношении заявле-
ний о выдаче материалов из архивов 
мирового суда: направляется элек-
тронный запрос, готовится ответ, за-
явитель приезжает и без ожидания в 
очереди получает нужный документ. 

Кроме того, перед нами стоит за-
дача создания электронного архива 
данных по принятым судебным ре-
шениям. Электронное «хранилище» 
материалов дел и судебных реше-
ний, аудио- и видеопротоколов су-
дебных заседаний позволит обеспе-
чить удобный, оперативный доступ к 
информации непосредственно с ра-
бочих мест сотрудников суда. И пер-
вый шаг в этом направлении сделан: 
нынешняя база данных уже включает 
в себя более полумиллиона  дел, за-
куплены специализированные ско-
ростные сканеры.

Юрий СВЕТАШОВ, 
первый заместитель 

начальника Управления 
по обеспечению деятельности 

мировых судей СК.

Нынешний год для мировой юстиции Ставрополья
знаменателен -  скоро исполнится 10 лет со дня введения 
в крае института мировых судей. В беседе с 
корреспондентом «СП» начальник управления 
по обеспечению деятельности   мировых судей 
Ставропольского края Валерий БУДКО (на снимке)
отмечает, что мировая юстиция региона, пройдя сложный 
путь становления, сегодня эффективно решает задачи 
социально-экономического и правового развития края, 
став своеобразным социальным барометром общества.

К началу этого тысячелетия, когда кардинально изменились 
и общественное устройство страны, и отношения собственности, 
стало очевидно: соблюдение прав и свобод человека сильнее, 
нежели все остальное, определяет политическое лицо власти, 
ее разумность, современность, человечность и даже саму 
целесообразность ее существования. равно как стало очевидным 
и то, что построить демократическое, правовое государство 
невозможно, не имея эффективных «инструментов» защиты 
законных прав граждан. иными словами, необходимость 
возрождения в рамках реализации судебной реформы мировой 
юстиции и необходимость создания института Уполномоченного 
по правам человека были обусловлены объективными, 
определяющими будущее страны причинами. 

Работа «негРомкая», 
но значимая
р

АЗУМЕЕТСя, это два совершен-
но разных и по их статусу, и по 
полномочиям, и по исполняе-
мым функциям института. Но, 
по большому счету, мы делаем 

общее дело. Причем, если говорить о 
начале ХХI века, трудно переоценить 
роль мировой юстиции в преодоле-
нии негативных последствий право-
вого нигилизма. С одной стороны, 
мировые судьи разгрузили райсуды 
в части рассмотрения гражданских 
и уголовных дел, почти полностью 
освободив их от рассмотрения ад-
министративных материалов. С дру-
гой – на плечи мировых судей легла 
вся черновая, если так можно выра-
зиться, работа по отправлению пра-
восудия. Работа «негромкая» в плане 
общественного резонанса, но от то-
го не менее значимая. Имею в виду 
прежде всего характер рассматри-
ваемых мировыми судами дел - это 
повседневная жизнь рядового чело-
века со всеми ее проблемами, мно-
гие из которых своими корнями ухо-
дят в «лихие» 1990-е. И тем важнее 
было и накопившиеся «завалы» ра-
зобрать, и непрерывность судопро-
изводства обеспечить, и пошатнув-
шуюся веру населения в правосудие 
укрепить. Возьмем для наглядности 
ситуацию с оплатой труда. Затронув-
ший и Ставропольский край финан-
совый кризис снова придал остроту 
проблеме долгов по заработной пла-
те. Но даже в условиях этого кризиса 
ситуация выглядела намного лучше, 
чем в 1990-х. В том числе и потому, 
что и работники были уверены в ре-
альной возможности взыскать через 
судебный приказ заработанные ими 
деньги, и работодатели уже не пита-
ли иллюзий на предмет безнаказан-
ного ухода от исполнения зафикси-
рованных в трудовых договорах обя-
зательств.  

И таких примеров можно приве-
сти немало. Хотя, конечно, жизнь 
не стоит на месте, и на смену од-
ним проблемам приходят новые. Но 
именно справедливый и честный суд 
выступает в роли гаранта того, что 
права законопослушного, живуще-
го по совести гражданина будут на-
дежно защищены  - идет ли речь о 
посягательствах уличного хулига-
на, зарвавшегося в погоне за при-
былью коммерсанта или занимаю-
щего должность в органах власти 
бюрократа. И в том, что такое поло-
жение вещей стало реальностью, 
бесспорная заслуга мировых судей. 
Особенно если учесть: без проволо-
чек сейчас в мировых судах  и заяв-
ление у человека примут, и решения 

по делу долго ожидать не придется. 
Насколько я знаю, в прошлом году 
с нарушением установленных зако-
ном сроков в мировых судах Ставро-
польского края рассмотрено всего 
0,11 процента от общего числа  уго-
ловных, гражданских и администра-
тивных дел. В идеале их, конечно, 
вообще не должно бы быть, но при 
нынешней значительной служебной 
нагрузке на мирового судью вполне 
можно говорить о неплохом резуль-
тате работы. 

Большая заслуга мировой юсти-
ции и в деле повышения уровня пра-
вовой культуры и юридической гра-
мотности населения. Имею в виду 
прежде всего обеспечение откры-
тости мировых судов, гарантиро-
ванного доступа к информации об их 
деятельности. С одной стороны, та-
кая открытость обеспечивает обще-
ственный контроль и над судопроиз-
водством, и над качеством выноси-
мых решений. С другой – несомнен-
но способствует  повышению пра-
вовой грамотности обращающихся 
в суд граждан и заинтересованных 
лиц. А поскольку счет таким обраще-
ниям в мировые суды идет в Ставро-
польском крае ежегодно на сотни ты-
сяч, вполне можно говорить о своего 
рода юридическом всеобуче. 

От всей души поздравляю миро-
вых судей, сотрудников аппаратов 
мировых судей, а также всех тех, 
кто принимал участие в воссозда-
нии, становлении и развитии миро-
вой юстиции Ставропольского края 
с юбилеем. Новых успехов и дости-
жений в деле защиты прав и свобод 
граждан!                      

АЛЕКСЕй СЕЛЮКОВ.
Уполномоченный по правам че-
ловека в Ставропольском крае, 

заслуженный юрист 
российской Федерации.  

ничто человеческое 
не чуждо

Все десять лет 
существования мировой 
юстиции Управление 
по обеспечению 
деятельности мировых 
судей Ставропольского 
края занимается вопросами 
построения и внедрения 
информационных систем 
на судебных участках 
с активным использованием 
возможностей современных 
высоких технологий. 

алгоРитм 

вЫсокиХ теХнологиЙ 

ка, не превышающей пятидесяти ты-
сяч рублей; дела об определении по-
рядка пользования имуществом и де-
ла по вновь открывшимся обстоятель-
ствам в отношении решений, принятых 
им в первой инстанции и вступивших в 
силу. Это, поверьте, большой объем и 
большая нагрузка.

Судите сами: сейчас в крае функ-
ционируют 143 участка мировых су-
дей. В начальный период их деятель-
ности, когда приходилось преодоле-
вать последствия правового нигилиз-
ма девяностых годов прошлого века, 
наблюдался лавинообразный рост на-
грузки на судей. В 2001 году служебная 
нагрузка на мирового судью состав-
ляла в среднем по краю всего 51,6 де-
ла в месяц. В 2009 году она достигла 
уже  237. И тем неожиданнее, на пер-
вый взгляд, оказались показатели слу-
жебной нагрузки в этом году. В течение 
10 месяцев она составила в среднем 
160 дел. Такое «падение» связано как с 
изменениями в законодательстве, ис-
ключившими из подсудности мировых 
судей ряд категорий дел, так и стрем-
лением людей урегулировать споры в 
досудебном порядке. Также нельзя не 
отметить  позитивные перемены по ча-
сти доступности правосудия - никаких 
«старых», ждущих своей «очереди» дел 
в производстве давно нет. И поверь-
те, не будет: в 2011 году с нарушени-
ем сроков рассмотрено всего 86 дел, 
или 0,05 процента от общего числа всех 
рассмотренных. 

- Однако и за долями процента – 
живые люди, их жизнь и заботы…

- А никто ведь и не говорит, что пора 
почивать на лаврах. Тем более что до-
верие граждан к мировым судам - не 
константа, данная раз и навсегда, его 
надо подтверждать реальными дела-
ми, укреплять, решая имеющиеся про-
блемы. И здесь нет и не может быть 
мелочей. Нельзя забывать и о право-
вом просвещении, важной составля-
ющей которого является информаци-
онная открытость. 

- А какова роль в деятельности 
мировых судей возглавляемого ва-
ми управления?

- Управление ведет ра-
боту по согласованию дей-
ствий мировых судей края, 
оказанию им правовой по-
мощи. Это крайне важно в 
условиях действующего за-
конодательства, которое 
фактически не предполагает 
существования единого ор-
гана судебной власти в ми-
ровой юстиции, что влечет 
за собой опасность разроз-
ненной деятельности миро-
вых судей. 

Несомненным успехом, 
способствующим повыше-
нию эффективности работы 
мировых судей в крае, можно 
считать поддержанный Су-
дебным департаментом при 
Верховном суде РФ и согла-
сованный с отделом инфор-
матизации аппарата Прави-
тельства Ставропольского 
края проект «Автоматизи-
рованная система обеспе-
чения деятельности миро-
вых судей Ставропольского 

края».   Кроме того, уже почти два года 
в крае функционирует интернет-сайт 
мировых судей Ставропольского края 
www.stavmirsud.ru, на котором разме-
щена вся необходимая информация, 
включая списки дел, назначенных к 
слушанию, и тексты судебных актов 
по рассмотренным делам. 

Одним из инновационных проек-
тов управления  является создание 
электронной архивной базы дел, рас-
смотренных мировыми судьями края. 
А подготовленные нашими сотрудни-
ками аналитические наработки позво-
ляют продуктивно взаимодействовать 
с органами государственной власти, 
местного самоуправления и другими 
заинтересованными структурами по 
совершенствованию законодатель-
ства и выработке эффективных путей 
борьбы с преступностью.  

- Но деятельность управления 
- это не только работа по обеспе-
чению доступа граждан к инфор-
мации?

- Разумеется. Важнейшим направле-
нием было и остается создание норма-
тивной базы, подготовка методических 
пособий и рекомендаций для мировых 
судей и их аппаратов, наработка новой 
базы судебного делопроизводства, ор-
ганизация исполнения судебных реше-
ний, информационно-правовое обеспе-
чение. Отдельная тема – вопросы ор-
ганизации профессиональной учебы и 
повышения квалификации мировых су-
дей. Так, нашим управлением  совмест-
но со Ставропольским краевым судом 
по инициативе председателя краевого 
суда А. Корчагина впервые в истории 
мировой юстиции были организованы 
выездные курсы повышения квалифи-
кации, что позволило в кратчайшие сро-
ки пройти обучение всему корпусу ми-
ровых судей края.

- Ведь кадры, как известно, по-
прежнему решают все.

- И речь не просто о профессио-
нализме. Вынесение судьей спра-
ведливого обоснованного решения - 
результат не только высокого уровня 
профессионализма, но и его личных 
качеств и жизненного опыта. Он дол-

жен уметь вникнуть в проблему   и от-
кликнуться на беду, которая постигла 
пришедших в суд искать справедли-
вости. Это касается и сотрудников ап-
паратов мировых судей. Именно пото-
му особой важности участком работы 
нашего управления является кадровая 
работа на основе продуманной систе-
мы оценки, подбора и расстановки ка-
дров, повышения их профессиональ-
ного уровня. Причем не могу не отме-
тить, что более десятка работников 
аппаратов мировых судов ныне стали 
мировыми и федеральными судьями 
края, около 100 человек замещают 
должности в аппаратах краевого, ар-
битражного и районных судов, назна-
чены на различные должности в пра-
воохранительных органах и органах 
государственной власти края. 

- То есть и по кадровым делам  
налицо межведомственное взаи-
модействие? 

- Без межведомственной коорди-
нации усилий и повседневного вза-
имодействия не обойтись на любом 
участке работы. Например, возьми-
те судебную статистику, анализ кото-
рой является приоритетным направ-
лением деятельности управления. С 
одной стороны, такой анализ важен 
для обеспечения эффективной и ка-
чественной профессиональной ра-
боты судей. И это важнейшая состав-
ляющая нашей совместной со Став-
ропольским краевым судом работы. 
С другой - выработка на основе тща-
тельного анализа судебной статисти-
ки грамотных управленческих реше-
ний позволяет силами заинтересован-
ных властных структур минимизиро-
вать нарастание негативных послед-
ствий, усиливая динамику позитивных 
процессов.

- иначе говоря, мировую юсти-
цию можно назвать социальным 
барометром?

- Безусловно. При высокой востре-
бованности мировой юстиции и зна-
чительном объеме работы даже от-
дельно взятый судебный участок рас-
полагает, как говорят социологи, ре-
презентативной, открывающей широ-
кие возможности для анализа  инфор-
мацией. Статистика отражает реалии 
жизни и информацию, которая требу-
ет анализа, осмысления и адекват-
ных выводов. Хотя, разумеется, глав-
ная, изначально вмененная мировым 
судам функция - реально, не на сло-
вах, а на деле обеспечивать через нео-
граниченный доступ к правосудию за-
щиту прав и свобод граждан. Надеем-
ся, что накопленный опыт позволит в 
окончательной мере реализовать по-
ложения судебной реформы, перспек-
тивы дальнейшего развития. В их чис-
ле электронная подача документов су-
дье, создание базы электронных архи-
вов, электронное исполнение судеб-
ных решений. И десять лет сотрудни-
чества трех ветвей власти в деле воз-
рождения и развития мировой юсти-
ции сегодня показывают: мировая 
юстиция состоялась. И в полной ме-
ре к ней относятся слова Президента 
России Дмитрия Медведева о том, что 
«отечественное правосудие переста-
ло быть преимущественно каратель-
ным. Оно приобрело качества право-
защитной системы». 

С момента становления 
института мировых судей 
в крае в должности мирового 
судьи судебного участка № 3 
Кочубеевского района 
работает Алибек Джемакулов 
(на снимке), с которым 
встретился наш 
корреспондент.

- Алибек Хабиевич, на весь Ко-
чубеевский район всего четыре су-
дебных участка мировых судьей. 
Полагаю, нагрузка на каждого  не-
малая приходится? 

- Количество дел, рассмотренных 
в месяц, порой составляет 150-200.  
Среди уголовных наибольшую часть 
составляют дела о причинении сред-
него и легкого вреда здоровью, угро-
зе убийством, в основном дела так на-
зываемого «частного обвинения», ко-
торые  возбуждаются не следовате-
лем, не дознавателем и не прокуро-
ром, а самим пострадавшим путем 
подачи заявления непосредственно в 
суд. Еще несколько лет назад подоб-
ная практика была редкостью. Сейчас 
ситуация меняется. Растут правовая 
культура и доверие к судебной власти. 
Но, с другой стороны, добавляет слож-
ности в работе судьи: ведь выяснять 
истину и воссоздавать картину про-
изошедшего приходится, не имея на 
руках материалов предварительного 
следствия. 

- Я слышала, что судьи неред-
ко сталкиваются с тем, что одни и 
те же свидетели и понятые неод-
нократно проходят по разным де-
лам,  то есть имеет место удоб-
ная для правоохранительных ор-
ганов практика так называемых 
«штатных» понятых и свидетелей. 
Что, само собой, усложняет задачу 
установить истину. А порой только 
в суде вдруг выясняется, что якобы 
подписанные ими протоколы - ба-
нальные «пустышки». 

- Да, есть такая проблема. И даже 
две. Первая - наличие так называе-
мых «дежурных» понятых, то есть лю-
дей, чьи данные «кочуют» из протоко-
ла в протокол. И вторая — совершенно 
безответственное отношение людей к 

предложению быть понятым. Особен-
но ярко это видно на примерах прото-
колов за административные наруше-
ния в сфере ПДД. Порой бывает, что 
фамилия понятого встречается до де-
сятка раз в месяц в разных протоко-
лах, составленных разными сотруд-
никами. Доказать, что это «дежурный» 
понятой, конечно, сложно. Но мы  даже 
список своеобразный составили таких 
«вечных свидетелей» и администра-
тивные дела с их участием рассматри-
ваем, так сказать, с особой тщатель-
ностью и скрупулезностью. Что каса-
ется второй проблемы с понятыми. 
Наш среднестатистический гражда-
нин, которому  предложили стать по-
нятым или свидетелем правонаруше-
ния при составлении того же админи-
стративного протокола, все еще по-
детски наивен. Бывает, что такой че-
ловек не был на месте происшествия, 
но подписал пустые протоколы, ве-
ря в абсолютную безгрешность пра-
воохранительных органов и искренне 
надеясь, что там, в протоколах, будет 
написана «только правда». Когда такие 
«фокусы» вскрываются в суде, обяза-
тельно пишется представление на имя 
начальника правоохранительного ор-
гана с предложением принять соот-
ветствующие меры к горе-сотруднику.   

- За столько лет работы в долж-
ности мирового судьи приходилось 
ли вам рассматривать дела, когда 
жаль наказывать подсудимого? 

- Каждый судья - это прежде все-
го человек и гражданин, и ничто че-
ловеческое ему не чуждо. Порой по-
нимаешь, что подсудимый оступился 
по глупости, а не со злым умыслом. И 
жалко его, и досадно, что из-за «ве-
тра в голове» он испортил себе био-
графию. Однако судья призван нака-
зывать за нарушение закона, и здесь 

необходимо быть предельно собран-
ным и справедливым. Законы ведь 
не должны обсуждаться, они должны 
применяться по конкретным делам с 
учетом обстоятельств. Но бывает, ког-
да при рассмотрении дела присут-
ствует внутренний протест.  Растор-
гая брак между молодыми людьми, 
жаль их, так как видно, что они явно 
торопятся, не ценят, не берегут се-
мейный очаг. 

- А часто ли мировому судье при-
ходится мирить стороны или пре-
кращать производство по делу в 
связи с примирением сторон? 

- Такие случаи часты в практике ра-
боты, но примирение сторон не всег-
да бывает возможным. У меня к этой 
теме особое отношение. Накоплен-
ный жизненный и юридический опыт 
подводит к тому, что, с одной стороны, 
зло должно быть наказано, а с другой  - 
горько смотреть на то, как люди отрав-
ляют себе жизнь по незначительным 
поводам. Зацикливаются на пробле-
ме, которая не стоит таких моральных 
сил. Стараюсь убедить людей не ста-
новиться врагами (а так часто бывает, 
если судебный процесс, по заверше-
нии которого всегда какая-то из сто-
рон остается недовольной, все же не-
избежен), а попробовать найти общий 
язык и решить дело миром -  дальше-
то все равно вам быть соседями, зна-
комыми, родней. И очень многие вче-
рашние «недруги», взвесив все «за» и 
«против», делают этот шаг. 

- Знаю, что существует такая 
категория людей, как «професси-
ональные сутяжники», поскольку в 
суд такие люди ходят, как на рабо-
ту: вечно с кем-то или судятся са-
ми, или представляют чьи-то инте-
ресы. и в основном все их дела, как 
говорится, высосаны из пальца.

Я, как и многие коллеги, хорошо 
помню  и первую квалификационную 
коллегию, и заседание 
Государственной Думы края, 
на котором было объявлено, 
что мы стали мировыми судьями. 
Десять лет назад нам торжественно 
вручили удостоверения, нагрудные 
знаки, и мы поняли, что жизнь  
изменилась, что  от нашего 
решения теперь будет зависеть 
судьба человека, а от нашего 
профессионализма - престиж 
мировой юстиции в родном 
Ставропольском крае.

у «миРового» свеРшается суд скоРЫЙ

- В моей практике таких индивиду-
умов -  чтобы судиться на пустом месте 
- не встречалось. Хотя, конечно, есть 
люди, которые частенько выступают 
в качестве истцов по тому или иному 
делу. Например, был такой случай: со-
седи не поделили землю на участках. 
Вернее, то один, то другой «оттяпа-
ет» по метру-полметра земли. И каж-
дый раз судятся. Казалось бы, есть ре-
шение суда, определяющее границы 
участков. Ну поставьте вы забор меж-
ду участками и закройте вопрос на-
всегда. Ан нет. Только-только все вы-
яснили в суде, опять один из них с ис-
ком является: мол, сосед снова захва-

тил мой кусок огорода. И опять прихо-
дится все заново начинать... 

- Судьи наблюдают общество в 
негативном срезе, такая профес-
сия. Ведь радостями в суде не де-
лятся.  Как судье удается сохра-
нить доброе отношение к челове-
ку? 

- Пусть это звучит пафосно, но на-
до любить человека. Даже если он и 
совершил преступление, но это же 
для него беда, это его пропадающая 
жизнь. А попутно - искалеченные судь-
бы не только потерпевших, но и родни, 
детей  осужденного. Судья должен по-
нимать, что человеку надо жить и по-
сле того, как он получит то, что заслу-
жил.  И твердо усвоить, что он должен 
судить человека, а не преступление.  
Ведь если взять сегодня любое уго-
ловное дело, то надо постараться по-
нять, почему человек встал на кривую 
дорожку. Допустим, совершает кражу. 
Плохо это. Но забывают выяснить, по-
чему он ее совершил. Особенно в ны-
нешний период, когда много безра-
ботицы. Одно дело, когда краденое 
он  направил на поддержание жизни 
своей семьи, и другое дело, если тут 
же пропил с дружками. Работа судьи 
тяжкая. Очень тяжело ежедневно за-
ниматься наказанием людей. А судья  
только тем и занимается, что наказы-
вает людей. Либо принимает реше-
ние, зная, что оно одну сторону обяза-
тельно не удовлетворит. И нам прият-
но, допустим, что из тысяч  решений и 
приговоров обжалуется незначитель-
ная часть, а по  остальным стороны со-
гласны с позицией судьи. Мы помеща-
ем полностью судебные решения на 
своем сайте, чтобы люди могли, ко-
му интересно, прочитать. Кроме того, 
в судах никто не должен быть унижен 
или чье-то достоинство ущемлено. По-
нимаете, мы стараемся самим судеб-
ным процессом воспитывать людей и 
прививать им правовую культуру.

слова А. Ф. Кони: «Здесь, у «мирового»,  дей-
ствительно совершался суд скорый, но и правый 
в пределах человеческого разумения и вместе 
с тем милостивый».

 Принципиально новое видение роли суда 
в жизни общества обозначило круг проблем, 
вставших перед Фемидой. Первая - создание 
необходимых условий для осуществления пра-
восудия и обеспечение его доступности. Вто-
рая - обеспечение независимости судей и по-
вышение уровня исполнения судебных актов. 
Проанализировав многие факторы, мне хоте-
лось остановиться на следующем.  В послании 
Президента РФ Федеральному Собранию от 25 
апреля 2005 года отмечалось, что при отсут-
ствии доверия российского общества к судеб-
ной системе говорить об эффективном право-
судии будет просто невозможно. И в определен-
ной степени отсутствие доверия является след-
ствием закрытости судебной системы, отсут-
ствия гласности. Нельзя не отметить, что суды 
в свете этих требований стремятся стать про-
зрачными для общества, открытыми, особенно 
в средствах массовой информации. 

Также причиной низкого уровня доверия об-

щества к судебной системе  являлись долгое 
и неэффективное рассмотрение дел, недо-
статочная объективность судебных решений 
и их качество.  В настоящее время этот «уча-
сток работы» под особым контролем руковод-
ства Ставропольского краевого суда. И тут не-
обходимо обратить особое внимание на обу-
чение мировых судей и аппарата. Все миро-
вые судьи проходят своеобразные курсы повы-
шения квалификации в Ставропольском крае-
вом суде, где занятия проводит профессорско-
преподавательский состав Краснодарского 
филиала Академии правосудия, судьи крае-
вого суда.

...Малозначительных дел для человека, иду-
щего в суд, не бывает. Это нужно и важно пом-
нить каждому, носящему судейскую мантию. И 
каждое законно принятое решение - это оче-
редное торжество справедливости. И доказа-
тельство, что ты не зря носишь звание  миро-
вого судьи.

ВЛАДимир БУЦЕВиЦКий.
мировой судья 

судебного участка № 1  
Кисловодска.

Полосу подготовила ЮЛиЯ ФиЛЬ, фото автора.

мировой юстиции ставрополья - 10 лет

социальнЫЙ баРометР
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ЛДПР
Мы за Русских!
Мы ПРотив жуЛиков и воРов!

Уважаемые земляки, 
друзья!

За последнее время мы слышали 
много критики в наш адрес со сторо-
ны сил, которые на нас нападают. Те-
перь говорить будем мы.

Давайте вспомним, что было в Рос-
сии 10 – 20 лет назад. Полуразвален-
ная страна, невыплаты пенсий, за-
держки зарплат по полгода. Старое ру-
ководство довело государство и людей 
до ручки. А в 98-м году старая власть 
затеяла дефолт и нажилась на стране, 
на ее народе.

Новое российское руководство взя-
ло на себя ответственность и смогло 
остановить распад.

Что происходит в мире – на поро-
ге новый финансовый кризис. Стра-
ны Евросоюза сдерживают нарастаю-
щую инфляцию, мы наблюдаем слож-
нейшую ситуацию в Греции.

На этом фоне российская власть 
смогла удержать ситуацию и продол-
жает двигаться вперед. Многое уже 
сделано. Да, у нас тоже есть инфляция, 
но она составляет всего шесть процен-
тов. При этом Россия не имеет внеш-
них долгов, созданы хорошие резер-
вы. Регулярно повышаются заработ-
ные платы.

Что предлагают сегодня наши оппо-
ненты, те, кто нас критикует, – ЛДПР, 
КПРФ? Ровным счетом ничего, ни одно-
го реального дела, ни одного конструк-
тивного предложения, ни одного про-
екта, который был бы доведен до кон-
ца. Болтуны и демагоги, которые на са-
мом деле не хотят никакой ответствен-
ности, а по большому счету, и не стре-
мятся к власти. Их устраивает удобная 
позиция наблюдателей, которые ни во 
что не вмешиваются, а только ругают 
других со стороны. 

Посмотрите, кто сегодня идет от них 
в Думу. Товарищ Евгений Бражников, 
который всех уверяет, что ему близки 
идеи коммунизма и он идет в Думу от 
компартии. А на самом деле все зна-
ют, что это крупнейший бизнесмен-
рекламщик, который просто хочет за-
щитить свой интерес коммерсанта. 
Ему все равно, где избираться депу-
татом, живет в Ставрополе, агитирует 
в Железноводске.

Кандидат Виктор Павлов – в про-
шлом бывший скандальный глава Па-

динского сельсовета. Избравшись 
от ЛДПР главой, он проработал чуть 
больше года и бесследно исчез из села 
вместе с печатью и документами. На-
шелся только сейчас в партийных ря-
дах либерал-демократов, снова про-
двигающих этого политического аван-
тюриста.

Но люди все понимают и так… У нас, 
на Юге, есть такая пословица: «Собаки 
лают, а караван идет». Мы будем дви-
гаться только вперед, что бы ни гово-
рили наши оппоненты, как бы они нам 
ни стремились помешать.

У нас большая страна. В этом наша 
сила и преимущество. И мы должны 
стать сильнее. Сейчас создается Ев-
разийское содружество государств. 
Вместе со странами, близкими нам по 
духу. По сути, мы возрождаем мощный 
Советский Союз. Мы собираем стра-
ну воедино, которую, заметьте, не мы 
с вами разваливали.

В большой стране живет большая 
многонациональная семья. Так сложи-
лось веками, так будет и впредь. Интер-
национализм – отличительная черта 
Российского государства, его особен-
ность. И в этом многообразии культур – 
тоже наша сила. Но на всей территории 
России действуют единые законы, обя-
зательные для всех. У всех одинаковые 
права и обязанности, и все одинаково 

равны перед законом. И мы будем тре-
бовать, чтобы любые преступники, вне 
зависимости от национальности, были 
наказаны по всей строгости.

Сердце России – Москва. Но Россия 
сильна регионами, окраинами, провин-
циями, глубинкой. Сегодня пришло по-
нимание, что есть серьезная неспра-
ведливость в существовавших доселе 
межбюджетных отношениях. Да, было 
время, когда была просто необходима 
централизация финансов в Москве.

Сегодня другая жизнь, иные требо-
вания и задачи. Пришло время раз-
вернуть межбюджетные отношения 
на 180 градусов, провести децентра-
лизацию финансов. Теперь больше 
денег будет приходить не в центр, а в 
регионы, в муниципальные образова-
ния. Это значит, города, села, посел-
ки получат больше средств на разви-
тие, благоустройство, строительство. 
О необходимости распределять фи-
нансовые потоки в пользу регионов 
и муниципалитетов сегодня прямо 
говорит глава государства Дмитрий 
Анатольевич Медведев.

Уважаемые избиратели! Новый ми-
ровой финансовый кризис уже на поро-
ге. Да, будет трудно, но мы не раз дока-
зывали, что умеем выходить из разных 
испытаний с гордо поднятой головой. 
Справимся и в этот раз. Есть ли смысл 

менять тех, кто удерживает ситуацию? 
Кто провел страну через кризис 2009-
2010 годов? Для того чтобы двигаться 
вперед, нужна стабильность. Посмо-
трите на государства, которые риск-
нули пойти по революционному пути. 
Решили в одночасье все разрушить, 
сломать, одним махом разрубить су-
ществовавшую систему. Мы говорим 
о Ливии, о Тунисе, о Египте… Теперь 
там льется кровь, плачут дети, останов-
лены производства, иссяк поток тури-
стов. На территории этих стран посе-
лились страх и война. А нам нужен мир, 
нужна стабильность, необходимы по-
нятные и предсказуемые правила для 
производственников, бюджетников, 
пенсионеров, военных. Нужна крепкая, 
единая, стабильная Россия. Сохранить 
в это непростое для всего мира время 
стабильность и порядок – наша общая 
задача. Уверены, она будет решена.

Губернатор Ставрополья 
Валерий ГАЕВСКИЙ.

Глава города Ессентуки 
Константин СКОМОРОХИН.

Командир 
отряда специального 

назначения «Зверобой» 
Сергей ШЕВЕЛЕВ.

Опубликовано на платной основе на основании жеребьевки от 2.11.11. Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Ставропольского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
к жителям Ставропольского края
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РЕАЛьНАя 
пОМОщь ЛюдяМ
  Почти 100 тысяч жителей края  
 получили заслуженное звание  
 «Ветеран труда» и положенную  
 им ежемесячную выплату 
 в размере 1278 рублей.

  В три раза увеличился размер  
 ежемесячного пособия 
 на ребенка. Партия
 «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»   
 в повестку ближайшего   
 заседания внесла законопроект,  
 предусматривающий очередное  
 увеличение уже с января 
 2012 года.

  Законодательно установилась  
 единовременная выплата   
 семьям, взявшим приемного   
 ребенка, в размере 150 тысяч
 рублей. Более чем в три раза  
 увеличилось денежное пособие
 за воспитание второго 
 и последующих приемных детей.

  Утверждены меры поддержки 
 обманутых дольщиков, 
 пострадавших 
 от недобросовестных 
 продавцов жилья.

ОбЕСпЕчЕНИЕ 
бЕЗОпАСНОСтИ 
ГРАждАН
  Принят закон о тишине, 
 позволивший сотрудникам   
 правоохранительных органов  
 привлекать к ответственности  
 граждан за шумное поведение.

 Установлены дополнительные  
 гарантии для людей,    
 участвующих в добровольных  
 дружинах.

  За год до федерального 
 в Ставропольском крае был   
 принят закон, который поставил  
 под запрет деятельность игорных  
 заведений. 

 Закон «О комендантском   
 часе» ограничивает пребывание  
 детей, не достигших возраста  
 16 лет, в общественных   
 местах, а также запрещает им 
 находиться в «злачных»   
 заведениях, предназначенных
 для реализации алкоголя 
 и товаров сексуального 
 характера. Это привело 
 к снижению подростковой   
 преступности.

  Детям, пострадавшим от рук  
 преступников, предоставляется  
 бесплатная юридическая 
 и психологическая помощь.

ЭКОНОМИчЕСКОЕ 
РАЗВИтИЕ
  В 2008 году разразился   
 мировой кризис, речь шла 
 не об усилении, а о сохранении  
 экономики Ставрополья. Многим  
 предприятиям края оказывалась  
 поддержка в виде 
 предоставления    
 государственных гарантий 
 по кредитам, были введены 
 серьезные льготы для 
 потенциальных инвесторов,   
 создан залоговый фонд 
 и многое другое. 

 В рамках поддержки  малого
 и среднего бизнеса ставка 
 для предпринимателей,   
 применяющих упрощенную 
 систему налогообложения, 
 была снижена с 15 до 5 
 процентов. Введена 
 и возможность уплаты налогов  
 на основе патента. К сожалению,
 в 2012 году из-за деструктивной
 позиции «Единой России» эта
 норма действовать уже не будет. 

Партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Думу края было внесено много 
жизненно необходимых для жите-
лей края законопроектов, приня-
тие которых партия власти консо-
лидированным большинством за-
блокировала. К ним относится за-
конопроект о «детях войны», кото-
рый предусматривал ежемесячное 
денежное пособие в размере 500 
рублей людям, не достигшим со-
вершеннолетия на момент оконча-
ния Второй мировой войны 2 сентя-
бря 1945 года. Вызывает недоуме-
ние, когда решения, направленные 
на то, чтобы помочь пожилым лю-
дям, чье детство было опалено во-
йной, упираются в стену непонима-
ния со стороны депутатов от «Еди-
ной России».

На ближайшее 
заседание Думы партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
вновь вносит вопрос о «детях 

войны», а также законопроект, 
предусматривающий снижение 

в два с половиной раза 
транспортного налога для 

жителей Ставропольского края.

СПРАВЕДЛИВЫЕ

ЗАКОНЫ

после выборов депутатов думы 
Ставропольского края 2007 года партия 
«СпРАВЕдЛИВАя РОССИя» состояла 
из 26 человек. Сейчас в ней осталось 9. 
Но эти люди – настоящие бойцы, которых 
уже ничем не сломить. после избрания 
председателем совета регионального 
отделения партии «СпРАВЕдЛИВАя 
РОССИя» в Ставропольском крае 
Александра Кузьмина работа партии 
вышла на новый качественный уровень. 

Наиболее резонансными и значимыми 
законопроектами, которые внесла фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», были следующие.

Опубликовано на безвозмездной основе на основании жеребьевки от 2.11.11. Материал предоставлен 
избирательным объединением регионального отделения политической партии «Справедливая Россия».

Опубликовано на безвозмездной основе на основании жеребьевки от 1.11.11. Материал предоставлен региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России».
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НеВерояТНый зАмок, 
поСТроеННый 
оДНим челоВеком 

Идеальный Замок Ферди-
нанда Шеваля стоит как напо-
минание о том, что человеку 
под силу любая задача. Обыч-
ный почтальон из Франции, 
не имея специального обра-
зования, в одиночку постро-
ил шедевр, достойный восхи-

щения не меньше, чем полот-
на Пикассо.

Разнося почту, в день Ферди-
нанд проходил около тридцати 
километров, а поскольку мест-
ность, в которой он жил, в древ-
ности была морем, ему попада-
лись интересные камни. «Раз уж 
природа дает мне в руки стро-
ительный материал, я должен 
стать архитектором и каменщи-
ком», - мудро решил Фердинанд 

и принялся возить камни до-
мой, не забывая на досу-
ге изучать архитектуру раз-
ных стран и эпох. Более 30 
лет длилось строительство. 
Сделанный из камня, цемен-
та и проволоки, Идеальный 
Замок представляет собой 
фантастическую смесь все-
возможных стилей. Стены 
дворца испещрены надпи-
сями - изречениями Христа 
и Будды, всюду можно встре-
тить какие-то фигуры и укра-

шения.  В 1969 году правитель-
ство Де Голля объявило о прида-
нии Идеальному Замку офици-
ального статуса исторического 
памятника.

pozitiv-news.ru

СуперзАрАбоТки 
СпорТСмеНоВ 
прошлого

Вы думаете, что современ-
ные спортсмены зарабаты-
вают слишком много? Оши-
баетесь, ибо по сравнению с 
древнеримским колесничим 
Гаем Апулеем Диоклом они  
зарабатывают совсем смеш-
ные деньги.

Гай Апулей Диокл, который 
родился в 104 году в Лузитании 
(приблизительно в сегодняш-
ней Португалии), с 18 лет стал 
участвовать в гонках колесниц, 
что было чрезвычайно опасным 

соревнованием, и карье-
ра колесничего была очень 
короткой. Диокл был счаст-
ливчиком - он выступал до 
возраста 42 лет и выиграл 
в 1462 гонках из 4257.

За свою карьеру он за-
работал почти 36 милли-
онов сестерциев. В пере-
воде на нынешние день-
ги – 15 миллиардов долла-
ров. За такую сумму Диокл 
мог целый год кормить хлебом 
Рим или полтора года содержать 
всю римскую армию. Это в пять 
раз выше зарплаты богатейшего 
провинциального римского гу-
бернатора за тот же самый пе-
риод времени.

Забавно, что Диокл даже не 
был самым успешным гонщи-
ком. Например, Помпей Мусклос 
выиграл 3599 гонок (причем к 22 
годам!), но  заработал 15,5 мил-
лионов сестерциев. Просто Ди-
окл был самым удачливым.

Кстати, интересный факт - 
как в «Формуле 1», так и в древ-
неримских гонках, была целая 
команда. Например «хортатор» 
скакал на лошади у своего воз-
ничего, подбадривал его и со-
общал о поведении соперни-
ков. «Спарсор» на каждом кругу 
окатывал лошадей холодной во-
дой и, если надо, смазывал оси 
колесницы. 

Византия переняла традицию 
этих гонок. Они проводились до 
1204 года.

www.nazdar.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Изо-
бретатель телеграфной азбу-
ки. 4. Узкая дорожка в лесу. 9. 
Склад оружия и боеприпасов. 
10. Российский актер, испол-
нивший роль 8-го присяжно-
го, актера-юмориста в филь-
ме «12». 14. В полиграфии: раз-
мер шрифта. 15. Женское имя. 
16. Кабинет капитана. 17. Про-
верка выучки, общего вида во-
еннослужащих. 19. Вид коктей-
ля. 21. Паспорт для бандита. 
22. Центр художественных ре-
месел, керамика. 23. Нефтепро-
дукт. 29. Российский певец, за-
нявший первое место на кон-
курсе «Евровидение-2008». 30. 
Рыболовная снасть. 31. Певи-
ца, любительница «узелков» и 
«электричек». 32. Небольшая 
переносная загородка для на-
чинающих ходить детей. 34. Бе-
лая ива. 36. Буква  древнерус-
ского  алфавита. 37. Царство 
вечных песков. 38. Устройство 
для запуска двигателя автомо-
биля. 39. Как иначе называют 
кунжут? 40. Исторический  го-
род  на  Крите. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Время 
года. 3. Мясная котлета с на-
чинкой. 5. Без нее стих стано-
вится белым. 6. Музыкальный 
проигрыватель. 7. Предсказа-
ние погоды. 8. Воинское  зва-
ние. 11. Соединение элементов 
с кислородом. 12. Вид пальм. 
13. Настил из бревен в блинда-
же. 18. Острый кол. 19. Эстрад-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Выводок. 8. Воронка. 10. Стопор. 
11. Бульон. 12. Афина. 15. Сечка. 17. Адрес. 18. Левитан. 
19. Ель. 20. Фен. 22. Перилла. 24. Венцы. 26. Синяк. 28. 
Отряд. 31. Беркут. 32. Огарок. 33. Геноцид. 34. Воронок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выстрел. 2. Колпак. 3. Согра. 4. Торба. 
5. Доклад. 6. Скворец. 9. Фри. 13. Фаворит. 14. Наталья. 16. 
Альпы. 17. Анфас. 21. Леденец. 23. Рядовой. 25. Циклон. 
27. Иванов. 28. Отчим. 29. Рок. 30. Дозор.

ная группа, спевшая «Мое серд-
це остановилось». 20. Когда-то 
испанский дворянский титул, 
теперь - «титул» больших оте-
лей. 21. Крутой спуск,обрыв. 
24. Первый в истории темноко-
жий президент США. 25. Окан-
товка для паркета. 26. Россий-

ский ВИА. 27. Орудие для на-
весной стрельбы. 28. Противо-
положность анода. 33. В старину 
повествовательный жанр - опи-
сание жизни. 34. Болгарская яс-
новидящая. 35. Старинная рус-
ская мелкая монета.  36. От чего 
на рынке зависит предложение?

Блондинку спрашивают:
- Сколько букв в алфавите?
- Семь.
- Семь?! Какие?
- «А, Л, Ф, А, В, И, Т». Ито-

го - семь. 

Гараж - это такой русский 
мужской клуб. Режим работы - 
круглосуточно.

Приходит маленький сын 
к отцу:

- Папа, а что такое «веч-
ность» и что такое «мгнове-
ние»?

- Вечность, сынок, - это 
время от начала рабочего дня 

до его окончания.
А мгновение - это четыре 

недели отпуска.

- Купил новую машину, хочу 
теперь навороченный тюнинг и 
пару оригинальных надписей на 
ней. Не знаешь, где можно поде-
шевле сделать?

- Поставь машину на ночь по-
перек въезда во двор. Будет де-
шево и сердито.

Ничто не увеличивает 
центр города так, как объяв-
ление о продаже квартиры.

Вовочка не выучил урок, учи-
тельница собирается ставить 
двойку.

- Марья Ивановна, я не хочу 
вас пугать, но мне отец сказал: 
«Еще одна двойка - кто-то полу-
чит по голове!».

Я был женат два раза. Оба 
раза неудачно. Первая жена 
от меня ушла. А вторая - нет.

Известно 170 видов скорцо-
неры, но только скорцонера ис-
панская является овощным и 
лекарственным растением. Это 
высокий (до 120 см) многолет-
ник с желтыми цветами, пахну-
щими ванилью. Народные на-
звания: сладкий корень, черный 
корень. Внешне она напомина-
ет морковь, но только черного 
цвета. Между прочим,  совре-
менники Александра Македон-
ского подавали ее в качестве де-
ликатеса к царскому столу. В на-
стоящее время корни скорцоне-
ры используются в пищу в каче-
стве приправы к супам, гарнира, 
в поджаренном и тушеном виде. 
Также используют для приготов-
ления прохладительных напит-
ков, сиропов, в  кондитерской 
промышленности. Молодые ли-
стья используют для салатов и 

Инулин с грядкиМало известный 
овощеводам края 
замечательный 
овощ скорцонера 
обладает не только 
прекрасным вкусом, 
но и лекарственными 
свойствами. В китайской 
и тибетской медицине 
скорцонеру ценят, почти 
как женьшень. И это 
объясняется тем фактом, 
что в ее корнеплодах 
более ста биологически 
активных веществ, до 10 
процентов полисахарида 
инулина, широкий спектр 
витаминов и минералов. 
В народной медицине 
скорцонеру  применяют 
при сахарном диабете, 
сердечных и нервных 
заболеваниях, для 
укрепления иммунной 
системы, нормализации 
обмена веществ. 

зимовать в открытом 
грунте без всякого 
укрытия), любит вла-
гу, не переносит за-
тенения и угнетения 
сорняками. Ее выра-
щивают на рыхлых, 
плодородных почвах, 
обработанных на глу-
бину 25-30 см. Семе-
на высевают ранней 
весной, летом и под 
зиму, до наступления 
устойчивых моро-
зов. Глубина задел-
ки семян 2-3 см на 
расстоянии 12-15 см 
друг от друга. Всходы 
появляются через 12-
18 дней после посе-

ва. Особое внимание надо об-
ращать на рыхление междуря-
дий, так как на уплотненной по-

чве образуются искривленные 
и разветвленные корнеплоды. 
Выкапывают скорцонеру позд-
ней осенью, перед заморозка-
ми. Корни хранят в прохладном 
месте во влажном песке. Райо-
нированный в нашем крае сорт 
скорцонера «Лечебный» отли-
чается неприхотливостью и хо-
лодостойкостью. Мякоть бе-
лая, сочная, по вкусу напоми-
нает спаржу и земляной орех. 
Урожайность корнеплодов 1,5-
1,8 килограмма с квадратного 
метра. Отличный диетический 
продукт для больных диабетом.

АНАТОЛИЙ КАРНАУх.
село арзгир.

соления огурцов для придания 
им хруста. 

Скорцонера - довольно мо-
розостойкое растение  (может 

На автодроме 
«Парк-Экстрим» у села 
Пелагиада Шпаковского 
района состоялся 
завершающий, V этап 
открытого чемпионата 
и первенства 
Ставропольского края по 
мотокроссу.

В 
СОРЕВНОВАНИяХ приняли 
участие около 40 спортсме-
нов  Ставрополья, Ростов-
ской области и Краснодар-
ского края. Необходимо от-

метить, что  мороз и снег не ис-
портили спортивный праздник, 
а лишь усилили фактор остроты 
в борьбе и, конечно же, добави-
ли зрелищности.

- Есть такое распространен-
ное выражение: «Соревнования 
состоятся при любой погоде», и 
тот факт, что вы сегодня  уча-
ствуете в заездах, свидетель-
ствует, что вы настоящие спор-
тсмены, - приветствовал мото-
кроссменов Николай Романов, 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Ставрополькрай-
газ» - предприятия, выступив-
шего в качестве спонсора. 

К счастью, заезды прош-
ли без столкновений,  опас-
ных падений и травм. В юниор-
ском классе мотоциклов с объ-
емом двигателя 50 куб. см пер-
вое место занял Данила Сердю-
ков (Буденновск), второе - Дарья 
Михайлова (Пятигорск), третье 
место - Станислав Дроздов (Но-
вочеркасск). Филипп Винокуров 
(Ростов-на-Дону) первенство-

вал в классе мотоциклов 65 куб. 
см. В классе «Open» победил Ев-
гений Шелухин (Михайловск), а 
серебряным призером стал пя-
тигорчанин Иван Таран. Его брат 
- Александр Таран - показал вто-
рой результат на 85-кубовом 
байке, уступив краснодарскому 
спортсмену Максиму Кравцову. 
С одинаковым количеством оч-
ков прошли заезды на 125-кубо-
вых моторах два Вадима - Краш-
нев (Ростов-на-Дону) и Зейна-
лов (село Александровское), но у 
нашего земляка было чуть боль-
ше  штрафных  баллов,  поэто-
му он стал вторым. Не повезло 
в классе «Мастер» Валерию Ки-
ценко (Ипатово) и Виктору Пуд-
зерею  (Пятигорск). Они заняли 
2-е и 3-е места соответственно, 
а обошел их Владимир Ковалев 
(Таганрог).

***
В итоге по результатам пя-

ти этапов стали известны име-

на чемпионов Ставропольского 
края по мотокроссу. Примеча-
тельно, что в классе мотоциклов 
с объемом двигателя до 50 куб. 
см чемпионом стала  девятилет-
няя спортсменка Дарья Михай-
лова (Пятигорск). Награда де-
вочке досталась заслуженно, так 
как в отличие от мальчишек она 
не пропустила ни одного этапа 
соревнований. В классе 65 куб. 
см первенствовал Никита Ста-
рых (село Красногвардейское). 
В классе 85 «кубиков» чемпио-
ном Ставропольского края стал 
краснодарский спортсмен Мак-
сим Кравцов. В классе 125 куб. 
см лидировал Вадим Зейналов 
(село Александровское). В клас-
се «Open» победил Иван Таран 
(Пятигорск), а среди мастеров 
чемпионом стал Валерий Ки-
ценко (Ипатово).

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото автора.

испытание зимним 
мотокроссом

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытом 

одноэтапном тендере по предмету:

1. «Запасные части к электродвигателям».
срок подачи заявок на участие в тендере - 

по 04.12.2011 г. включительно.

Срок предоставления тендерного предложения - до 9 часов 
15.12.2011 г. Всю необходимую дополнительную информацию 

можно получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

Ректорат Ставропольского государственного университе-
та выражает глубокие и искренние соболезнования главному 
врачу ГБУ здравоохранения Ставропольского края «Краевая 
детская клиническая больница», депутату Ставропольской го-
родской Думы И. И. Унтевскому в связи со смертью его матери

Валентины Васильевны.

внимание! розыск

Следствие разыскивает трех 
преступников, изнасиловавших 
девушку. 

Как сообщает пресс-служба следственно-
го отдела по Промышленному району СУ СКР по 
краю, 23 июля около 20 часов 35 минут злоумыш-
ленники, скрывавшие лица под масками, похожи-
ми на те, что фигурируют в голливудском фильме 
«Крик», около дома № 14б по улице 50 лет ВЛКСМ 
Ставрополя напали на прохожую. Угрожая ножом, 

они затолкали жертву в автомобиль и отвезли в 
Мамайский лес, где надругались. Возбуждено 
уголовное дело, однако личности подозревае-
мых не установлены. Следствие рассчитывает 
на помощь граждан и просит всех, располагаю-
щих информацией о причастных к преступлению 
людях, позвонить по телефонам: (8652) 26-37-
58, 8-962-441-02-21.

Предположительно так выглядели маски, кото-
рые были у мужчин, совершивших преступление.

Ю. ФИЛь.

CМЕРТЕЛьНЫЙ МАСКАРАД

ТрАгеДия 
НА СТройке
Передано в суд уголовное дело 
в отношении прораба 
ООО «Стандарт-континент», 
обвиняемого в нарушении 
правил безопасности, 
в результате чего один человек 
погиб, другой был травмирован. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, на объекте «Военный городок № 26»  
Ставрополя на рабочих с высоты шестнад-
цатого этажа обрушилось ограждение пе-
реходной лоджии. 

Ю. ФИЛь.

НеДоброСил?
Ленинский районный суд 
Ставрополя вынес приговор 
в отношении М., обвиняемого 
в незаконном хранении 
наркотических средств 
в крупном размере, сообщила 

старший помощник прокурора  
района   Т. Черноусова. 

Ранее судимый гражданин при попыт-
ке перебросить сверток с экстрактом ма-
ковой соломки за ограждение исправи-
тельной колонии ИК-5 УФСИН России по 
СК был задержан. Приговором суда несо-
стоявшийся наркокурьер осужден к нака-
занию в виде   года  и  месяца лишения 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

мАшиННАя ТягА
Любовь к чужой бытовой 
технике довела до суда 
несовершеннолетнего 
ставропольчанина 
Сергея Смутова 
(фамилия изменена. - В. А.) 

Как сообщила старший помощник про-
курора Ленинского района   Ставрополя Т.  
Черноусова,  Сергей вместе с двумя по-
дельниками пришли в гости  в общежитие 
поздно ночью. Убедившись, что за их дей-
ствиями никто не наблюдает, они забра-
лись в санузел и отсоединили от  комму-

никаций стиральную машину стоимостью 
более 11 тысяч рублей, вынесли из кладо-
вой посудомоечный агрегат, цена которо-
го  около пяти тысяч рублей, и уехали со 
всем этим добром. 

В обвинении  Смутова фигурировал 
еще один эпизод, тоже связанный с об-
щежитием. Он избил незнакомого парня, 
приставил к горлу нож и потребовал от-
дать мобильник и куртку. Парень пере-
пугался и отдал грабителю вещи стои-
мостью около 7000 рублей. 

Легкая добыча «раздухарила» Сму-
това. Отбросив нож  и взяв молоток, он 
стал требовать, чтобы  парень передал 
ему свою одежду, при этом дважды уда-
рил его по голове.  Потерпевшему уда-
лось вырваться и убежать. 

Приговором Ленинского районного су-
да  Ставрополя  Смутов осужден  к 3,5 го-
да лишения свободы, один из его подель-
ников получил 1,5 года лишения свободы 
условно с испытательным сроком два го-
да, в отношении другого дело выделено в 
отдельное производство.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«ПАЛИТРА РОДНОГО 
КРАЯ»
Экспозиция под таким названием 
открывается в выставочном 
зале  краевого Дома народного 
творчества. 

Она познакомит посетителей с работа-
ми  авторов из  Невинномысска, предста-
вивших произведения в различных направ-
лениях изобразительного и декоративно-
прикладного искусства: живопись, эмаль, 
скульптура, батик. Среди участников про-
екта как зрелые мастера, известные в Рос-

сии и за рубежом, так и молодые, у которых 
все еще впереди. Выставка организована 
совместно с государственным учреждени-
ем культуры «Невинномысский историко-
краеведческий музей» и продлится до се-
редины декабря. 

Н. БЫКОВА.  

БЕСПЛАТНОЕ 
УДОВОЛьСТВИЕ
В Буденновском районе на базе 
ЗАО «Прасковея»  открылся 
теннисный клуб. 

Сельхозпредприятию удалось привлечь 
спонсорские средства, и клуб для сельской 
детворы и взрослых любителей настольно-
го тенниса работает совершенно бесплат-
но.  Здесь уже состоялся и первый турнир, 
в котором участво-
вали более трид-
цати любителей 
этого вида спор-
та, в том числе из 
соседних райо-
нов, а также Ново-
павловска и Пяти-
горска. 

 Т. ВАРДАНЯН.


