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Н
азначение было согла-
совано с министром сель-
ского хозяйства Россий-
ской Федерации еленой 
Скрынник, которая моти-

вировала это решение тем, что 
на предыдущем месте работы 
В. Марченко в короткие сро-
ки удалось изменить к лучше-
му ситуацию с ветеринарно-
санитарной безопасностью в 
крае. В частности, с такой бе-
дой, как африканская чума сви-
ней. Для сравнения: за два по-
следних года в Краснодарском 
крае зафиксирована 21 вспыш-
ка ачС, в Ростовской области - 
34, в Ставропольском же крае - 
только две. на недавнем пред-
ставлении нового сельхозми-
нистра глава края подчеркнул, 
что ему предстоит решить важ-
ную задачу - провести модер-
низацию агропромышленного 
комплекса. 

Свое первое интервью на но-
вом посту Вячеслав Марченко 
дал «Ставропольской правде». 

- Вячеслав Вячеславович, 
не так давно краевое прави-
тельство было отправлено в 
отставку с формулировкой, 
что в деятельности ряда чи-
новников не хватает креа-
тива, новых инновационных 
подходов. В этой связи како-
вы ваши ближайшие приори-
теты в работе на новой долж-
ности?

- задача, обозначенная гла-
вой региона, действительно 
глобальная - инновационная 
модернизация аПК, решение 
которой требует максимальной 
мобилизации и принципиально 
новых подходов. Я только при-
ступил к исполнению своих пол-
номочий и на первых порах буду 
внимательно разбираться с де-
лами, вникать в ситуацию и за-
тем уже делать определенные 
выводы. Вообще, должен за-
метить, к неожиданным пово-
ротам мне не привыкать. Я по-
следние два года постоянно как 
на передовой - африканская чу-
ма свиней не дает расслабить-
ся. Поэтому меня уже ничем не 
удивишь, врасплох не заста-
нешь... 

В крае уже наработан не-
плохой опыт, немало сделано 
по переводу нашего аПК на ин-
новационные рельсы. Сейчас 
реализуется 20 инвестицион-
ных проектов на общую сумму 
более 19 миллиардов рублей, 

В штатном режиме 
Кампания вышла на финишную прямую. 
4 декабря решится, кто будет представлять 
интересы населения в Госдуме России и Думе 
Ставропольского края следующие пять лет. 

К
аК пояснил председатель избирательной комиссии Ставро-
польского края евгений Демьянов, нештатных ситуаций не 
наблюдается. Комиссией рассмотрено 16 жалоб. Львиная их 
доля касалась нарушений правил предвыборной агитации. 
Особенно активно боролись на этом поле, главным образом 

печатным словом, «единая Россия» и ЛДПР. агитационные мате-
риалы именно этих партий - самые частые гости почтовых ящи-
ков ставропольчан. не столь активно проявили себя в этом пла-
не коммунисты и «Справедливая Россия». В суде рассматрива-
ются две жалобы. Кандидат от КПРФ обвиняет своего соперника 
по предвыборной гонке, баллотирующегося под знаменем «еР», 
в подкупе избирателей. еще одного представителя «единой Рос-
сии» оппоненты пытаются снять с выборов. Сегодня должны стать 
известны результаты судебного рассмотрения.

что касается подготовки избирательных участков. Вчера Центр-
избиркомом проведено селекторное совещание с регионами. 
От Ставрополья в нем приняли участие представители всех 1282 
участковых комиссий. Главное требование председателя ЦиК Вла-
димира чурова – принятие мотивированных решений по жалобам, 
которые будут поступать в день выборов. идет сверка списков из-
бирателей. Пригласительные на выборы уже разнесены по почто-
вым ящикам. 30 ноября поступят КОиБы (комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней) на избирательные участки, где голосо-
вание будет проходить при содействии этих электронных подсчет-
чиков голосов. Как известно, выбор на этот раз пал на Ставрополь, 
Пятигорск, невинномысск, ессентуки, Лермонтов, Предгорный и 
Минераловодский районы. После прибытия техники участки бу-
дут взяты под круглосуточную охрану еще и по той причине, что 
2 декабря непосредственно к месту голосования доставят изби-
рательные бюллетени для проведения обеих избирательных кам-
паний. завершено обучение операторов КОиБов. Работа прохо-
дит в штатном режиме. 

ЛюДмиЛа КоВаЛеВСКая.

В 
СтаВРОПОЛе за прошедшую неделю 
зарегистрировано более двух тысяч 
случаев заболевания ОРВи, количе-
ство горожан, обратившихся за ме-
дицинской помощью, по сравнению 

с предыдущей неделей выросло на 8,6%. 
Более чем на треть, как отмечают специ-
алисты, увеличилось количество заболев-
ших среди школьников. Однако эпидемио-
логический порог во всех возрастных груп-
пах не превышен.

В поликлинике № 2 Ставрополя предсе-
зонная вакцинация уже завершена. О том, 

как она прошла, рассказала главный врач 
М. ашихмина:

- Бесплатные прививки против гриппа 
получили около 10,5 тысячи человек - это и 
студенты, и преподаватели, и медицинские 
работники. Для профилактики заболевания 
использовались «Гриппол» и «инфлювак». 

а сейчас в поликлинике в рамках месяч-
ника по предупреждению распространения 
туберкулеза проводится бесплатное флю-
орографическое обследование (на сним-
ке). напомним, что с 7 ноября по 5 дека-
бря все желающие могут пройти его в тер-

риториальных поликлиниках Ставрополя. 
Кроме того, в городе работала флюорогра-
фическая передвижка, которая позволила 
медработникам обследовать работников 
предприятий. на сегодняшний день в по-
ликлинике флюорографическое обследо-
вание прошли почти 2300 человек, у двад-
цати выявлены подозрения на острую, хро-
ническую пневмонию, туберкулез, онколо-
гические заболевания. 

ЛуСиНе ВаРДаНяН. 
Фото ДМитРиЯ СтеПанОВа.

Школьники в группе риска
В крае завершается предсезонная вакцинация населения против гриппа

«НиССаН» СбиЛ 
шКоЛьНиКоВ
Двое 11-летних ставропольских маль-
чишек, переходивших проезжую часть 
на перекрестке улиц Мира и Гризоду-
бовой по пешеходному переходу, уго-
дили под колеса авто. По информации 
командира ОБ ДПС ОГиБДД УМВД по 
Ставрополю В. Белова, водитель «нис-
сана», сбившего школьников, грубо на-
рушил правила, не предоставив пре-

имущество в движении пешеходам. 
В результате ДтП пострадавшие го-
спитализированы с многочисленны-
ми травмами.

ЛобоВое 
СтоЛКНоВеНие
ДтП со смертельным исходом прои-
зошло в минувший понедельник около 
поселка Солнечного Грачевского райо-
на (на снимке). Как рассказал инспек-

тор по пропаганде ОР ДПС ГиБДД Став-
рополя С. Прохоров, водитель «ауди-а6» 
не справился с управлением, иномарку 
выбросило на встречную полосу, где она 
столкнулась сначала с пассажирским 
автобусом «зеленокумск - Ставрополь», 
а потом - с грузовой «Газелью». От по-
лученных травм водитель легковушки 
скончался на месте. Проводится рас-
следование. 

ю. ФиЛь.
Фото С. ПРОхОРОВа.

З
ДеСь были обсужде-
ны вопросы, связанные 
с подготовкой делово-
го форума российских 
СМи «Качественная 

прес са России и перспективы 
ее развития», который состо-
ится в 2012 году. Рассматрива-
лась также работа экспертно-
го совета по оценке изданий – 
номинантов-2012. Кроме того, 
шла речь о конкурсах, прово-
димых в рамках проекта «золо-
той фонд прессы»: «Главный ре-
дактор года», «золотой лотос», 
«Кентавр», «Маленький принц», 
«хрустальная матрешка». 

Сроки приема докумен-
тов на эти конкурсы решено 
продлить до 15 декабря. Спи-
сок победителей – облада-
телей знака отличия «золо-
той фонд прессы-2012» будет 
опубликован 27 декабря на 
сайте журнала «Журналист» 
(www.journalist-virt.ru). чле-
ны экспертного совета и орг-
комитета напоминают: од-
ним из основных критериев 
оценки изданий является вы-
полнение положения об этом 
знаке, а именно: соблюдение 
Федерального закона РФ от  
29 декабря 1994 года № 77-Фз 
«Об обязательном экземпля-
ре документов».

Оргкомитет и дирекция 
«золотого фонда прессы» 
обращаются к руководите-
лям СМи с просьбой прислать 
свои предложения по повест-
ке дня предстоящего форума, 
а также высказать свое мне-
ние о целесообразности тор-
жественного вручения зна-
ка отличия в рамках форума 
(e-mail: zolfondpress@mail.ru).

что касается конкурса 
«Главный редактор года» (он 
проводится среди изданий, 
подавших заявку на участие 
в проекте «золотой фонд 
прессы-2012»), то редак-
ции могут поддержать кан-
дидатов, проголосовав за 
них на сайте журнала «Жур-
налист» http://journalist-virt.
ru/konkurseditor, оказав тем 
самым помощь членам орг-
комитета при выборе побе-
дителя.

и еще одно новшество. Ре-
дакции, ставшие обладате-
лями знака отличия «золотой 
фонд прессы-2012», со сле-
дующего года могут отметить 
специальным нагрудным зна-
ком своих сотрудников, эф-
фективно работающих в от-
делах рекламы, распростра-
нения, юбиляров, журнали-
стов - победителей творче-
ских конкурсов.

Кстати сказать, в про-
шлом году в конкурсе «золо-
той фонд прессы» участвова-
ли 338 изданий из всех реги-
онов России. 262 из них были 
удостоены этого знака отли-
чия. не раз становилась его 
обладателем и «Ставрополь-
ская правда». 

Список СМи, вошедших в 
«золотой фонд прессы-2011», 
рекомендован библиотекам 
страны для комплектования 
их фондов. издания - обла-
датели знака отличия получа-
ют 30-процентную скидку при 
годовой подписке на профес-
сиональный журнал «Журна-
лист». 

оЛьГа бЫЧКоВа.

СПРаВКа «СП»
Вячеслав марченко родился 10 сентября 1970 года в го-

роде Навои Республики узбекистан. Кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент. окончил московскую сельскохо-
зяйственную академию им. тимирязева по специальности 
«зоотехния» и Горский государственный аграрный универ-
ситет по специальности «ветеринария». 

1992 г. – зоотехник оПХ «темнолесское» шпаковского рай-
она.

1992-1995 гг. – главный зоотехник, замдиректора по про-
изводству оПХ «Новобешпагирское» шпаковского района.

1996-2005 гг. – преподавательская работа в Ставрополь-
ском государственном аграрном университете, в т. ч. в долж-
ности декана факультета повышения квалификации.

2005 г. – заведующий информационно-консультационным 
отделом Ставропольского Нии животноводства и кормопро-
изводства.

2005-2006 гг. – генеральный директор оао «Проектный 
институт «Ставрополькоммунпроект».

2007-2009 гг. – заместитель министра сельского хозяй-
ства СК.

С 2009 г. до назначения главой минсельхоза – начальник 
управления ветеринарии.

 театРу КуКоЛ - 75!
исполнилось 75 лет Ставропольско-
му краевому театру кукол. С юбиле-
ем  коллектив поздравил губернатор  
В. Гаевский. В приветственном адресе, 
направленном главой региона на имя 
директора театра В. Губских, в част-
ности, говорится: «Кукольному театру 
по праву принадлежит особое место 
в сфере культуры Ставрополья. Для 
многих поколений юных зрителей он 
стал первой ступенью в прекрасный 
мир искусства. и сегодня театр помо-
гает духовному развитию и нравствен-
ному становлению маленьких ставро-
польцев. Ваш труд заслуживает самой 
высокой оценки и искренней благо-
дарности». Губернатор пожелал юби-
лярам вдохновения, новых аншлагов, 
искренних зрителей и несмолкаемых 
аплодисментов.

По сообщению пресс-
службы губернатора.

 аРХиеРей 
бЛаГоСЛоВиЛ 

епископ Ставропольский и невинномыс-
ский Кирилл совершил чин освящения 
филиала Спасо-Преображенского ду-
ховного реабилитационного центра для 
наркозависимых в Михайловске. Подоб-
ные центры есть в станице темнолес-
ской, городах изобильном, Буденнов-
ске и Ставрополе, всего девять по краю. 
В настоящее время реабилитацию про-
ходят около 200 человек. После освяще-
ния филиала владыка Кирилл обратился 
к воспитанникам и гостям центра с про-
поведью, в которой подчеркнул огром-
ную важность целенаправленной рабо-
ты по духовному оздоровлению насе-
ления. Главное - помочь людям обре-
сти себя. надо не только изъять челове-
ка из нездоровой среды, но и укрепить 
его духовно, взрастить желание быть по-
лезным обществу, дать трудовые навыки 
- словом, буквально поставить на ноги, 
и только тогда можно надеяться на пол-
ное излечение. 

Н. бЫКоВа. 

 обуЧеНие ВоиНоВ
В период осенней призывной кампа-
нии этого года в воинские части и сое-
динения Южного военного округа было 
отправлено более 800 ставропольцев, 
получивших военно-учетные специаль-
ности в городских и районных школах  
ДОСааФ. что касается весеннего при-
зыва будущего года, то уже свыше 700 
юношей из нашего края прошли допри-
зывную подготовку в школах ДОСааФ 
по 10 военно-учетным специальностям, 
сообщает пресс-служба Южного воен-
ного округа. Это, в частности, будущие 
водители грузовиков и автобусов, ко-
лесных БтР, механики-водители плава-
ющих гусеничных тягачей. К сегодняш-
нему дню программа по подготовке «ве-
сенних призывников» выполнена на 37 
процентов. 

Ф. КРайНий.

 битВЫ
иНтеЛЛеКтуаЛоВ

В Ставрополе состоялся заключитель-
ный отборочный тур студенческой ли-
ги городского интеллектуального клу-
ба «Я знаЮ!», в котором участвовали 18 
команд из высших и средних специаль-
ных учебных заведений. интеллектуаль-
ную борьбу с успехом выиграли «агри-
ки» из Ставропольского государствен-
ного аграрного университета. теперь 
им предстоит встретиться с победите-
лями первого и второго отборочных ту-
ров – интеллектуалами из Ставрополь-
ского института экономики и управле-
ния имени О.В. Казначеева, Северо-Кав-
казского государственного техническо-
го университета, Ставропольского госу-
дарственного университета и командой 
«Белые совы» молодежного совета Все-
российского общества слепых. 

Н. ГРиЩеНКо.

 РеаЛьНая ПомоЩь
2200 жителей края прошли обследо-
вание на наличие сахарного диабета 
в ходе реализации проекта «Мобиль-
ный центр «Диабет», сообщили в мини-
стерстве здравоохранения. Передвиж-
ной лечебный модуль побывал в пяти 
населенных пунктах. По результатам 
обследования 10 человек, в том числе 
один ребенок, были госпитализирова-
ны. а пациенты с уже установленным 
диагнозом получили квалифицирован-
ную консультацию врачей.

Л. ВаРДаНяН.

 С Кем «ДиНамо» 
ДоиГРает СеЗоН?

Руководство ставропольского «Дина-
мо» по разным причинам рассталось 
сразу с семью футболистами. Клуб 
покинули вратарь Станислав тищен-
ко, защитники алексей Сыропятов и 
Марат Магкеев, полузащитники Эрик 
егиазаров, алим Михеев, Герман Бе-
риев и алексей едунов. Об этом сооб-
щает сайт болельщиков клуба. Всего 
с начала чемпионата из команды ушли 
13 футболистов. Подавал заявление об 
отставке и главный тренер Г. Гридин, но 
этот вопрос еще не рассматривался ни 
в клубе, ни в крайспорткомитете. начи-
ная с 2000 года наша команда каждый 
сезон встречает с новым наставником 
и новым составом. О каких достижени-
ях в такой ситуации можно вести речь? 

В. моСтоВой.

 мЗДа ЧеРеЗ баНК
В Пятигорске за получение взяток воз-
буждено четыре уголовных дела в отно-
шении директора института «Высшая 
школа дизайна и технологии» Пятигор-
ского гуманитарно-технологического 
университета. Как сообщает пресс-
служба краевой прокуратуры, он по-
требовал от четырех студенток по 15 
тысяч рублей за гарантированное по-
лучение положительной оценки при 
сдаче экзамена. Однако, не желая по-
лучать наличность из рук в руки, по-
дозреваемый велел девушкам внести 
деньги на его банковский счет. Рас-
следование дела находится на особом 
контроле «ока государева».

у. уЛьяшиНа.

 ПоЗаботьтеСь 
о СВоем ЗДоРоВье

неблагоприятные дни в декабре: 1, 2, 
4, 6, 10, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 31.

ПятиГоРЧаН 
ПоСтаВят 
На КоНьКи
Настоящий 
ледовый каток 
впервые появится 
в Пятигорске 
накануне 
Нового года.

Каток будет расположен 
на главной площади города 
перед зданием администра-
ции. а рядом с ним вырастет 
целый сказочный городок с 
резными коньками на кры-
шах, ажурным заборчиком 
и воротцами. 

- Этот зимний объект пла-
нируется открыть 15 дека-
бря, - рассказывает началь-
ник управления архитектуры 
и градостроительства адми-
нистрации Пятигорска Сер-
гей чайко. - Каток будет ого-
рожен, в павильонах разме-
стятся помещения для про-
ката коньков, медпункт, ка-
фе, кассы. Размер ледово-
го поля - 20 на 40 метров. 
здесь же будут находиться 
опытные инструкторы, кото-
рые помогут новичкам стать 
на коньки. 

Как сообщают в ин фор ма -
ционно-анали тическом от-
деле администрации, под-
держит лед в отличном со-
стоянии компрессорная 
установка, вырабатывающая 
холод. С ее помощью лед вы-
держит температуру окружа-
ющей среды до +15 градусов. 
Предполагается, что каток 
проработает до весны. его 
соорудят представители мо-
сковской компании, которые 
ежегодно оборудуют каток 
на Красной площади столи-
цы. едино временно кататься 
смогут до 100 человек.

 РомаН еРмаКоВ.

С
ОГЛаСнО многолетним метеорологическим наблюдени-
ям среднемесячная температура воздуха на Ставропо-
лье в ноябре колеблется от +3,7 до +5,4 градуса. Однако 
нередко случаются значительные отклонения от клима-
тических норм. например, аномально теплым ноябрь был 

в прошлом году, когда дневная температура воздуха в северо-
западных районах и  краевом центре достигала +27 градусов. 
аномально холодным этот месяц был в 1993 году, когда стол-
бики термометров опускались ночью до -23, а в Буденновском 
районе до -26 градусов.

В. НиКоЛаеВ.
Фото Э. КОРниенКО.

«ЗОЛОТОЙ 
ФОНД ПРЕССЫ»
В москве, в Центральном Доме 
журналиста, состоялось заседание 
оргкомитета «Золотого фонда прессы»

В обиду крестьян не дадим

Виновата Арктика
По данным метеорологов, нынешний 
ноябрь оказался на 4-7 градусов холоднее 
обычного, что обусловлено вторжениями 
на территорию края холодного 
арктического воздуха.

мы уже сообщали, что губернатором назначен новый министр сельского хозяйства - 
Вячеслав марченко, ранее возглавлявший управление ветеринарии СК

где задействованы инновации, 
самое современное оборудо-
вание и технологии. Кроме то-
го, в крае действует ряд инте-
ресных емких программ прак-
тически по всем направлени-
ям сельского хозяйства, неко-
торые из них, кстати, победили 
в конкурсе Министерства сель-
ского хозяйства России и за-
служили право частичного фи-
нансирования из федерально-
го бюджета. так, по двум из них 
- по мясу и молоку - в ноябре 
в край должно уже поступить 
90  миллионов рублей. 

Будем активно работать по 
логистике, глубокой перера-
ботке сельхозпродукции, стро-
ить агроиндустриальные пар-
ки. Для кардинального реше-
ния проблем в агропромыш-
ленном комплексе надо найти 
те самые точки роста, которые 
поднимут производство на но-
вый уровень, привлекут на се-
ло молодых специалистов, обе-
спечат их хорошей зарплатой - 
словом, сделают сельскохозяй-
ственные профессии престиж-
ными. 

- один из губернаторских 
наказов, когда вас представ-
ляли на новом посту, - скон-
центрировать работу мин-
сельхоза на животновод-
стве, преодолеть дисбаланс 
между этой отраслью и рас-
тениеводством, которое в 
последние годы занимает, 
по сути, львиные объемы в 
аграрной экономике края. 

- Действительно, сегодня 
это одна из серьезных про-
блем агропромышленного 
комплекса - не только реги-
онального, но и всего отече-
ственного. Конечно, нужно ме-
нять структуру сельхозпроиз-
водства, увеличивая долю жи-
вотноводства до 40 процен-
тов. Речь идет о том, что бу-
дет на столах ставропольцев, 
насколько сформирована про-
довольственная корзина реги-
она, прежде всего за счет соб-
ственных сырьевых и промыш-
ленных ресурсов. 

- Кстати, буквально пе-
ред вашим назначением на-
чалась реализация краевой 
программы развития молоч-
ного животноводства до 2013 
года, которая предусматри-
вает значительное увеличе-
ние производства этой про-
дукции. По вашему мнению, 
насколько она реальна и ка-
кова ее роль в преодолении, 
хотя бы частично, того дис-
баланса между животновод-
ством и растениеводством, 
о котором сегодня в крае так 
много говорится? 

- Должен сказать, что для 
регионального аПК эта отрасль 
имеет особое значение. В си-
лу своей специфики молочное 
животноводство обеспечивает 
рабочими местами много жи-
телей села. Реализация про-
дукции позволяет аграриям 
практически ежедневно иметь 
«живые» деньги, которые мож-

но направить на первоочеред-
ные нужды хозяйства. В про-
довольственном балансе края 
молоко играет исключитель-
но важную роль. По медицин-
ским нормам в год один чело-
век в среднем должен потре-
блять 360 килограммов этого 
живительного напитка. К сожа-
лению, мы до этого показателя 
пока недотягиваем. В расчете 
на одного жителя края произ-
водим 253 килограмма. Став-
рополье завозит «недобор» из 
других регионов. 

но, думаю, проблему соб-
ственного молока мы решим. 
Программа эта вполне реаль-
на, потому что именно в мо-
лочном животноводстве сей-
час очень хорошие подвижки. 
Мы завозим высокопродук-
тивный скот, уже стали полу-
чать собственных телят, отли-
чающихся улучшенными про-
дуктивными качествами, ра-
стут удои. Поэтому, я думаю, 
все у нас получится. Ставро-
полье уже активно идет по это-
му пути. В ряде районов вве-
дены в эксплуатацию крупные 
молочно-товарные комплексы, 
на подходе еще несколько та-
ких же объектов.

- Вы стали новым руково-
дителем ведомства, будете 
ли менять команду, как это 
нередко бывает в подобных 
случаях? 

- Пока что-то определенное 
сказать сложно, но уверяю: ра-
дикальных кадровых решений 

не будет. хочу отметить, что в 
министерстве трудятся толко-
вые, достойные люди, работу 
которых сегодня необходимо 
скоординировать для выпол-
нения принципиально новых 
задач по развитию региональ-
ного аПК. 

- Поговорим о более гло-
бальных вещах. Каково ва-
ше отношение к вступлению 
России во Всемирную торго-
вую организацию? Ведь вам 
на новом посту со временем 
придется вплотную подойти 
к этой теме. Не растворится 
в Вто ставропольский кре-
стьянин?

- напомню, что вступления 
во Всемирную торговую орга-
низацию наша страна добива-
лась более 20 лет. Решение та-
кое принято, но, как заметил 
председатель Правительства 
Российской Федерации Влади-
мир Путин, к этому вступлению 
надо подходить очень и очень 
осторожно. Мы не должны за-
бывать про здоровый, нормаль-
ный протекционизм государ-
ства по отношению к нашему 
сельскому хозяйству. Думаю, 
что он обязательно будет при-
сутствовать. Самое главное, я 
уверен: наших крестьян в оби-
ду не дадим. 

беседовала 
татьяНа СЛиПЧеНКо. 

Фото пресс-службы
министерства сельского 

хозяйства СК.
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З
а более 30 лет службы в 
офицерских должностях 
Юрий Павлович побывал 
практически во всех горя-
чих точках сначала СССР, 

а потом России. Боевое креще-
ние он получил в афганистане, 
потом были Закавказье, Нагор-
ный Карабах, Южная Осетия, 
абхазия и, конечно же, Чечня. 
Звание Героя получил едва не 
с четвертого представления к 
этой награде - наличие у рус-
ского офицера собственного 
взгляда на жизнь нравится не 
всем и не всегда. Но уважение 
и поддержка людей неизменно 
помогали ему. Как говорится, 
делай добро, и оно к тебе обя-
зательно вернется. 

Сегодня мы беседуем с ге-
нералом о будущем Ставропо-
лья и страны. 

- Юрий Павлович, приня-
то считать, что военные не 
очень ориентируются в хи-
тросплетениях гражданской 
жизни.

- Это не совсем так.  Я, «до 
мозга костей» военный, мо-
гу сказать, что опыт армии 
неоценим, как вы говорите, 
в гражданской жизни, будь 
то политика, экономика, со-
циалка, любая сфера прило-
жения человеческих сил. И в 
первую очередь потому, что 
настоящий грамотный офи-
цер, командир ни во время 
«обычной» службы, ни - тем 
более! - на поле боя не может 
отвечать только за себя. Ведь 
тогда просто никто не выжи-
вет в сражении. Повторю: ко-
мандир отвечает за всех лю-
дей, и, что немаловажно, це-
на ошибки очень высока. Ког-
да видишь необдуманность и 
безответственность разви-
тия некоторых событий, ко-
торые влияют на мою жизнь и 
жизнь моих близких, появляет-
ся естественное желание ска-
зать свое слово. Я считаю это 
вполне нормальным. Добавлю, 
что дисциплина не только в ар-
мии необходима, без нее нику-
да и «на гражданке». Ее бы и в 
политику, и в экономику не по-
мешало бы прибавить.

- Но все же должность 
крайвоенкома представляет-
ся несколько отстраненной от 
жизни подавляющего боль-
шинства людей. Как-то при-
нято считать, что для вашего 
ведомства главное - план по 
призыву обеспечить... 

-К
аК говорится, ваше-
му созыву есть что 
вспомнить. Все на-
чиналось с револю-
ционной ситуации в 

прямом смысле этого сло-
ва. Главным предвыборным 
требованием «эсеров», имев-
ших «контрольный пакет» де-
путатских мандатов, в 2007 
году была отставка губерна-
тора. И вот, так сказать, под 
занавес работы этого соста-
ва Думы дежавю – лидер ре-
гионального отделения ЛДПР 
требует включить в повестку 
дня заседания ДСК вопрос об 
отставке губернатора. Персо-
налии, так сказать, другие, а 
прием тот же. Что вы думаете 
по этому поводу?

- Либеральные демократы 
решили пропиариться, но под-
держки не получили. И губер-
натор правильно прокомменти-
ровал ситуацию: голосование о 
включении или невключении во-
проса в повестку дня стало сво-
его рода вотумом доверия руко-
водителю региона. Так или ина-
че одобрение депутатов Вале-
рий Гаевский получил. Если рас-
суждать непредвзято, то, на мой 
взгляд, не только требовать, но 
даже и желать отставки губерна-
тора не стоит. На волне револю-
ции пришли – и вот теперь кажет-
ся, любого можно отправить «до-
лой», и от этого будет польза. Это 
неправильный подход. И хорошо, 
что большинство депутатов это 
понимает. Не хочу сказать, что 
губернатор идеален, таких ру-
ководителей и не бывает. Един-
ственное, я и раньше об этом го-
ворил, по ряду вопросов, на мой 
взгляд, у руководителя региона 
передавливает политика. Но на-

Взгляд уходящего Депутаты проголосовали за выде-
ление здравнице на решение не-
отложных проблем 30 млн рублей. 
Однако губернатор заблокировал 
это решение. И, наверное, в чем-
то прав. Надо вначале выстроить 
надежный алгоритм действий на 
этом объекте, подобрать коман-
ду, которая способна выправить 
положение дел. Вопрос из той же 
серии. Не смогли добиться эф-
фективной работы нефтегазовой 
компании «Ставрополье». В ито-
ге предприятие, работающее под 
контролем правительства края, - 
банкрот. Немудрено, за короткий 
срок сменилось пять министров 
имущественных отношений. Вы-
ходит, эффективного менеджера 
пока так и не нашли. 

Когда четвертый созыв толь-
ко приступил к работе, много 
спорили, какой стоимости объ-
ект может быть приватизирован 
только после утверждения в Думе 
края. В итоге установили планку 
на уровне 50 млн рублей. Одна-
ко сегодня я склоняюсь к мысли, 
что губернатор прав: такой под-
ход ведет к коррупции. Многие, 
чтобы обойти закон, порой уста-
навливают продажную цену ни-
же реальной стоимости. Исхо-
дя из опыта руководства коми-
тетом, в сфере ответственности 
которого находятся также и во-
просы управления госсобствен-
ностью, я - за другой подход. Эф-
фективнее принять краевой за-
кон об утверждении Думой пла-
на приватизации на год, предо-
ставив правительству большую 
свободу действий. Как говорит-
ся, позже спросится. Ведь гла-
ва края ежегодно отчитывается 
об итогах работы правительства 
перед краевым парламентом. Ес-
ли возникнет какой-то вопрос по 
ходу жизни, всегда можно внести 
поправку в действующий норма-
тивный акт. 

Я с одобрением воспринял 
первоначальный подход губер-
натора к тому, как надо строить 
работу правительства. Каждый 
чиновник должен иметь долж-
ностную инструкцию и действо-
вать в соответствии с ней. Эту 
практику, считаю, надо возоб-
новить. Ибо есть должности, ко-
торые, по сути, ничем путным не 
загружены. Надо же иметь ясные 
ориентиры, по которым оценива-
ется работа чиновника с высокой 
долей объективности. 

И еще. Не устану повторять, 
что инновации в экономике не-
возможны без инноваций, образ-
но говоря, в обществе и полити-
ке. Надо развивать в крае граж-
данское общество, ориентируясь 
при этом на лучшие образцы. По-
нятно, перескочить в иную сте-
пень сразу не получится. Начи-
нать надо с малого. 

Беседовала 
ЛЮДмИЛа  КоВаЛеВСКая.

В Думе Ставропольского края четвертого созыва, состав которой будет переизбран 
4 декабря, Борис оБоЛеНец возглавляет комитет по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственности. В борьбе за депутатское кресло в новой 
Думе он не участвует, однако пожелал поделиться с читателями «СП» своими 
итоговыми размышлениями об итогах работы комитета. а также о социально-
экономической ситуации в крае, ключевых событиях последнего времени. 

до учитывать, что любой чело-
век системы является заложни-
ком этой системы. Вместе с тем, 
я с самого начала считал, что по-
сле Черногорова эта кандидату-
ра была наиболее подходящей. 
Все, как говорится, познается 
в сравнении. Вспомните, после 
событий 2007 года были и «по-
садки», и давление на депута-
тов, имеющих бизнес. Это мно-
гие уже стали забывать. С при-
ходом же на должность губерна-
тора В. Гаевского ситуация изме-
нилась. Именно он приложил все 
усилия для того, чтобы ситуация 
нормализовалась. Отношения 
между законодательной и испол-
нительной ветвями власти, быв-
шие притчей во языцех во время 
последнего периода пребывания 
в должности губернатора  Черно-
горова, стали наконец конструк-
тивными. И, безусловно, новое 
положение дел пошло только на 
пользу нашему краю.

Кстати, в связи с этим хочу 
сказать: очень важно, что губер-
натор обладает достаточными 
бойцовскими качествами, чтобы 
отстаивать свою позицию и инте-
ресы края. И это еще один важ-
ный аргумент в его пользу. Тари-
фы в крае достаточно высокие по 
сравнению с нашими соседями. 
Глава края сделал возможное и 
невозможное, чтобы их снизить. 
Ради того, чтобы облегчить бре-
мя для малого и среднего биз-
неса, он не побоялся испортить 
отношения с монополистами, ка-
ковыми у нас являются, в частно-
сти, энергетики. 

- Борис андреевич, а как 
вы оцениваете решительный 
жест главы региона, отпра-
вившего в одночасье накану-
не выборов в отставку прави-
тельство края в полном соста-
ве?

- Можно было бы рассуждать 
сегодня о своевременности по-
ступка и насколько связан этот 
поступок с предстоящими вы-
борами, если бы уволенное пра-
вительство было бы идеально. 
Думаю, что не ко всем относит-
ся этот решительный шаг. Одна-
ко отдельные направления дея-
тельности краевого кабинета ми-
нистров были провальные. Ска-
жем, печально, на мой взгляд, что 
у некоторых министров не было 
своего мнения. Руководитель це-
лой отрасли должен иметь свое 

мнение и смелость для того, что-
бы высказать его на высоком кра-
евом уровне. Иногда истина рож-
дается именно в споре. Конечно, 
не менее важно быть командным 
игроком. И идеально, когда эти 
качества сочетаются. Надеюсь, 
что новый состав правительства 
сможет правильно применить и 
горький опыт предшественников, 
и добиться реальных подвижек в 
развитии края.

- Собственно говоря, ко-
митет, который вы возглав-
ляете, несет часть ответ-
ственности за то, какая скла-
дывается в крае социально-
экономическая ситуация. На-
ряду с правительством, от-
правленным в отставку. Как 
вам работалось с его эконо-
мическим блоком? Что уда-
лось сделать, что осталось 
нереализованным?

- Мы действительно работа-
ли в тесной связке. Поэтому могу 
ответственно заявить, что эконо-
мический блок правительства, по 
моей оценке, работал достаточ-
но эффективно. Можно взять за 
точку отсчета кризис 2008 года. 
Край вышел из него с наимень-
шими потерями. Совместно уда-
лось принять немало вполне ра-
бочих законов, которые помога-
ют экономике двигаться вперед. 
В их числе могу назвать крае-
вые законы о технопарках, за-
логовом, гарантийном фондах, 
о снижении налогового бреме-
ни для малого бизнеса, рабо-
тающего по упрощенной схеме 
налогообложения. Это был нор-
мальный, прозрачный подход, 
благодаря которому многие не 
только выжили в период «эконо-
мического ненастья», но и под-
нялись на ступень выше. Субси-
дирование процентной ставки по 
банковским кредитам – эта фор-
ма поддержки бизнеса получи-
ла развитие, сделав возможным 
открытие новых экономических 
ниш, увеличение объемов дей-
ствующего производства. Хо-
рошо показал себя на практике 
принятый Думой края закон о вы-
купе арендованного имущества. 
Депутаты отдали предпочтение 
самому либеральному его вари-
анту. Мы отказались от ограни-
чений по размеру площадей, ко-
торые можно выкупить, написав 
в законе «в пределах арендован-
ной площади». а по срокам вы-

брали максимальный из пред-
лагаемых законом федераль-
ным. Практика, однако, показа-
ла, что реализация долгожданно-
го правового документа идет по-
разному: очень много зависит от 
позиции местной власти. По на-
шим наблюдениям, в большин-
стве городов краевого значения 
число воспользовавшихся дан-
ным правом предпринимателей 
растет пропорционально числен-
ности населения. Инертнее всех 
повела себя, как ни удивитель-
но, краевая столица. Хотя, каза-
лось бы, главный город региона 
должен был бы стать застрель-
щиком в развитии бизнеса, по-
казывая другим пример. Вот это 
проблема. Выходит, мало при-
нять закон. Видимо, краевой ис-
полнительной власти необходи-
мо было бы настойчивее требо-
вать исполнения законодатель-
ных решений, ею одобренных.

Есть и другие критические за-
мечания. Были в принятом прави-
тельством перечне инвестицион-
ные проекты, от которых в конце 
концов отказались. К такого рода 
прожектам я отношу строитель-
ство туристско-рекреационного 
комплекса у горы Развалка в Же-
лезноводске. Лично я с само-
го начала голосовал «против», к 
моему мнению тогда не прислу-
шались. Есть и в новом портфе-
ле такого же порядка инвестпро-
екты. В частности, строительство 
автозавода в Михайловске. Ино-
гда желаемое принимается за 
действительное. Если ситуация 
будет развиваться в нужном на-
правлении, буду только рад.

Пока, к сожалению, стопорит-
ся вопрос о принятии закона об 
индикативном планировании. 
На Кубани аналогичный норма-
тивный акт успешно и не первый 
год работает. Хотя мне понят-
ны сомнения, высказанные и. о. 
министра экономического раз-
вития края Ю. Ягудаевым. Мно-
гое зависит от того, в каком виде 
этот закон будет принят. Главное 
– не утяжелить документ до такой 
степени, что в итоге у министер-
ства не хватит штата для состав-
ления отчетов. 

Слабым звеном, на мой взгляд, 
остается управление краевым 
имуществом. Имущества много, 
но распоряжаемся им неэффек-
тивно. Взять хоть притчу во язы-
цех - санаторий «Ставрополье». 

постоянно повышается. Да и 
вопросы, связанные с трудо-
устройством, образованием и 
медициной, для военнослужа-
щих решаются более эффек-
тивно. Да что тут много гово-
рить - вы же знаете последние 
решения федеральных властей 
на этот счет. 

- Хорошо, а что, соб-
ственно, на ваш генераль-
ский взгляд, необходимо 
еще сделать в регионе, раз, 
как вы говорите, все и так не-
плохо?

- Конечно, не все так радуж-
но, дела хватит и нам, и моло-
дым. Впереди большая ра-
бота, и я считаю себя частью 
той команды, которая готова с 
полной отдачей трудиться на 
благо жителей края. Повторю 
всем известную истину: Став-
рополье - южный форпост Рос-
сии, а значит, в крае должны 
быть созданы наиболее благо-
приятные условия для прохож-
дения военной службы. Это ка-
сается и человеческих ресур-
сов - попросту, кадров, обла-
дающих высокой компетенци-
ей в военном деле. Именно они 
будут заниматься подготовкой 
военной элиты для региона и, 
я надеюсь, для России в це-
лом. Связанные с этим вопро-
сы - обеспечение военнослу-
жащих современным жильем, 
образованием и медициной. 
Все это должно быть сделано 
на высоком уровне и отвечать 
мировым стандартам, хотя и 
наши российские стандарты 
хорошие, просто не везде со-
блюдаются. 

Следующий вопрос - созда-
ние условий для молодых се-
мей и реализация программ, 
связанных с материнством и 
детством. Ведь кто, как не во-
енные, ценит семейные ценно-
сти и детей. Это у нас в крови. 
Увидев смерть, больше всего 
начинаешь ценить жизнь. а по-
литикам я посоветую больше 
общаться с народом, встре-
чаться лицом к лицу и гово-
рить открыто обо всем. 

Сегодня многим моим зем-
лякам живется нелегко. Я это 
вижу и стараюсь делать все от 
меня зависящее, чтобы сло-
мать этот негатив. Ведь у нас, 
десантников, есть девиз: «Ни-
кто кроме нас!».

Подготовил м. ЛуКИН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПаНОВа

(из архива редакции).

Никто кроме Нас
Ставрополье - юг России, форпост по защите интересов Родины и один 
из наиболее сложных регионов с точки зрения социально-экономических 
вопросов. Поэтому сегодня в крае востребованы люди, способные рьяно 
отстаивать интересы сограждан и России в целом. И среди таких людей, 
которыми по праву гордится Ставрополье, Юрий Эм - герой России, 
генерал-десантник, военный комиссар Ставропольского края. 

- Скажу откровенно, я люблю 
свою работу, как бы пафосно это 
ни звучало. Но это не значит, что 
я не вижу за ней или не хочу ви-
деть, что происходит в «нево-
енном» мире. И я отмечаю, что 
сейчас есть уникальное «окно» 
возможностей, для того что-
бы улучшить жизнь на Ставро-
полье. Есть интерес федераль-
ного центра к краю - его эконо-
мическому и человеческому по-
тенциалу. Есть полное понима-
ние региональных властей. Да 
и сами люди хотят повысить ди-
намику развития региона. Под-
росло новое поколение, которое 
готово вложиться мозгами и ру-
ками в обустройство нашего об-
щего дома.

- Кстати, а что вы може-
те сказать про современную 
молодежь? Хотят ли молодые 
люди служить или все так же, 
как в девяностые?

- Знаете, у старшего поко-
ления часто принято ругать мо-
лодежь. Я  не из таких, потому 
что помню, как наши молодые 
пацаны воевали в Чечне. Пле-
чом к плечу, не уступая нам ни в 
храбрости, ни в отваге! Я всег-
да думал лишь о том, чтобы со-
хранить как можно больше жиз-
ней этих юнцов, чтобы матери 
меньше плакали, а отцы не так 
рано старели. Ответственно ска-
жу: если бы не они, то и меня бы 
здесь сейчас не было. Я факти-
чески по сей день долг им отдаю, 
хочу, чтобы у них все в жизни по-
лучилось.

Конечно, есть такие, кто «от-
косить» пробует. Но с каждым го-
дом их все меньше. Это потому 
что престиж армии растет и ста-
тус человека, который служил, 

ПоСтаНоВЛеНИе
Правительства 

Ставропольского края
23 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 466-п

об установлении стоимости путевки 
в детский санаторий, санаторий 
и санаторный оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия для 
детей, проживающих на территории 
Ставропольского края, на 2012 год

В целях организации и обеспечения оздо-
ровления детей, проживающих на террито-
рии Ставропольского края и нуждающихся 
по медицинским показаниям в санаторно-
курортном лечении, Правительство Ставро-
польского края

ПОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2012 год стоимость путев-

ки в детский санаторий для детей в возрас-
те от 4 до 17 лет (включительно), санаторий 
и санаторный оздоровительный лагерь кру-
глогодичного действия для детей школьного 
возраста до 17 лет (включительно) со сроком 
пребывания 21-24 дня из расчета до 850 ру-
блей на одного ребенка в сутки.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на исполняюще-
го обязанности первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского 

края - министра финансов Ставропольского 
края Шаповалова В. Г. и исполняющего обя-
занности первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Паль-
цева Н. И.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу через 10 дней со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСКИй.

РаСПоРяжеНИе
Правительства 

Ставропольского края
24 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 520-рп

о внесении изменений 
в пункт 2 перечня технических 

средств и оборудования 
для сельскохозяйственного 

производства Ставропольского края, 
часть стоимости которых подлежит 

субсидированию за счет средств 
бюджета Ставропольского края 

в 2011 году, утвержденного 
распоряжением Правительства 

Ставропольского края 
от 27 декабря 2010 г. № 557-рп

1. Внести изменения в пункт 2 перечня тех-
нических средств и оборудования для сель-

скохозяйственного производства Ставро-
польского края, часть стоимости которых 
подлежит субсидированию за счет средств 
бюджета Ставропольского края в 2011 го-
ду, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Ставропольского края от 27 дека-
бря 2010 г. № 557-рп «Об утверждении переч-
ня технических средств и оборудования для 
сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края, часть стоимости которых 
подлежит субсидированию за счет средств 
бюджета Ставропольского края в 2011 году», 
дополнив его подпунктами «3» и «4» следую-
щего содержания:

«3) «Продукция строительного, дорожного 
и коммунального машиностроения» 48 6000;

4) «Оборудование технологическое для 
легкой и пищевой промышленности и бы-
товые приборы» 51 5160, 51 5161, 51 5180 
- 51 5182.».

2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на исполняюще-
го обязанности первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского 
края Белого Ю. В.

3. Настоящее распоряжение вступает в си-
лу со дня его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСКИй.

Э
ТО уникальный в своем 
роде и единственный в ре-
гионе вуз, реализующий 
все уровни и виды про-
фессионального образо-

вания, выпускающий педаго-
гов профессионального обуче-
ния. Готовят здесь кадры по бо-
лее ста направлениям, специ-
альностям и профессиям, в том 
числе по специальности «физи-
ческая культура». Не раз за ми-
нувшие с момента создания 13 
лет институт был отмечен высо-
кими наградами на федераль-
ном уровне. 

На днях в НГГТИ пришла хоро-
шая новость: институт снова при-
знан лучшим в масштабах стра-
ны! В Казани состоялось вруче-
ние наград победителям Всерос-
сийского смот ра- конкурса обра-
зовательных учреждений высше-
го профессионального образо-
вания на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной рабо-
ты. Организаторы конкурса - Ми-
нистерство образования и науки 
РФ совместно с Министерством 
спорта, туризма и молодежной 
политики России. НГГТИ занял 
первое место с вручением куб-
ка и диплома «Лучший инсти-
тут в России по организации 
физкультурно-спортивной рабо-
ты среди студентов за 2010/2011 
учебный год». Диплом подписан 
министром образования и науки 
РФ а. а. Фурсенко. 

 За заслуженной наградой 
– большой объем ежедневной 
кропотливой работы, которая 
в первую очередь основана на 
крепкой материальной базе. 
Стадион с трибунами на десять 
тысяч мест, два спортивных за-
ла, а также гимнастический и 
тренажерный залы, зал фитнеса 
и аэробики, баскетбольная пло-
щадка, 3 футбольных поля, ба-

о
Б ЭТОй жуткой истории 
«СП» уже рассказывала сво-
им читателям (см. «Бе лая 
халатность», 18.12.09.). 
Напомним читателям под-

робности этого из ряда вон вы-
ходящего случая, наглядно де-
монстрирующего тот факт, что 
невнимательность человека в бе-
лом халате порой оборачивается 
непоправимой трагедией. 

РоКоВая 
ИНъеКцИя

Появления на свет своего пер-
венца Марина и Николай Бочаро-
вы из села Калиновского ждали 
с нетерпением. а когда ультра-
звуковое исследование показа-
ло, что родится мальчик, радости 
не было предела. Вместе с буду-
щими мамой и папой к рожде-
нию малыша готовилась вся род-
ня: в складчину купили кроватку 
и прочие пеленки-распашонки-
соски-ванночки, на семейном 
совете выбрали мальчику имя - 
артем. И даже спорили, кем ма-
лыш должен стать, когда вырас-
тет. Тогда еще никто и в страш-
ном сне не мог увидеть, что ар-
тем не вырастет никогда и пе-
реживет свою маму всего на не-
сколько часов...

Сентябрьским днем 2008 го-
да Николай Бочаров отвез Мари-
ну в родильное отделение рай-
больницы: через несколько дней 
артем должен был появиться на 
свет.

- Беременность у дочери про-
текала благополучно, анализы 
все были хорошие, аллергии ни 

на медикаменты, ни на продук-
ты у нее не было, – рассказыва-
ла во время нашей встречи мама 
Марины Татьяна Букреева. – Бе-
ды ничто не предвещало. В ро-
дильное отделение Марину от-
везли 19 сентября, за пять дней 
до родов. Но в положенный срок 
роды не наступили, и тогда вра-
чи приняли решение стимулиро-
вать родовую деятельность с по-
мощью медикаментов. 1 октября 
дочь позвонила мне и сказала: 
«Кажется, я сегодня рожу. Сей-
час пойду спрошу врача, потом 
тебе позвоню». Это был наш по-
следний с ней разговор…

Так что же случилось в родиль-
ном отделении ЦРБ? Врач, пред-
варительно не проверив реакцию 
Марины Бочаровой на лидокаин, 
сделал ей обезболивающий укол, 
не только значительно превысив 
при этом допустимую дозу пре-
парата, но и нарушив методику и 
режим его введения. После того 
как ввели наркоз, состояние мо-
лодой женщины резко ухудши-
лось: ее пришлось перевести на 
аппарат искусственной вентиля-
ции легких и провести экстрен-
ную операцию по извлечению 
ребенка. Однако никакого поло-
жительного эффекта врачебные 
манипуляции не принесли: жен-
щина, получившая токсическое 
отравление, скончалась. Маль-
чик, находившийся в крайне тя-
желом состоянии, был помещен 
в палату интенсивной терапии, 
но умер в тот же день от тяжелой 
внутриутробной асфиксии, воз-
никшей у его матери из-за нару-
шений дыхательной и сердечно-

сосудистой систем. Удушье вы-
звал все тот же раствор лидока-
ина.

ДВойНые 
ПоХоРоНы

Оповещать родных о том, что 
с Мариной и артемом случилось 
самое страшное, персонал ЦРБ 
почему-то не спешил. 

- Когда я приехал в больницу 
и узнал, что Марину уже давно 
увезли в родильную палату, стал 
спрашивать у медиков, как про-
текают роды, - вспоминал Нико-
лай Бочаров. - Ко мне вышел ее 
лечащий врач Юрий Тумаков и 
сначала попытался втолковать 
мне, что роды проходят благо-
получно, без осложнений. Но я 
ему не поверил: он путался, ру-
ки у него дрожали, глаза бегали. 
Потом он мне сбивчиво стал объ-
яснять, что возникли сложности, 
но ничего страшного не происхо-
дит. Просто Марине стало плохо 
из-за наркоза, ее «прокесарили», 
родился мальчик. И уверял, что 
все нормально, мол, езжай до-
мой, завтра приедешь, повида-
ешься с женой. Так и не добив-
шись внятного ответа, я, прождав 
хоть какого-то известия до позд-
него вечера, уехал домой. 

Пережив бессонную ночь, 
мать и муж Марины чуть свет 
вновь были в больнице. 

- Зашли в кабинет Тумакова, - 
вспоминает страшные события 
Татьяна Букреева, - там же был 
и Кочеряба, спрашиваем: «Как 
Марина?». а нам в ответ: «а она 
умерла». Как? Почему? Пожима-

ют плечами: дескать, дело жи-
тейское, медицина не всесильна, 
случается, пациенты умирают… 

О том, что вместе с мамой по-
гиб и маленький артемка, родные 
узнали тоже не от медиков. Сооб-
щить о второй трагедии врачи не 
удосужились. О смерти внука Та-
тьяна Букреева узнала только тог-
да, когда, открыв гроб с телом до-
чери, который на следующее утро 
в Калиновское привезли из боль-
ницы, увидела рядом на подушке 
маленькое личико… 

ДоЛГое 
РаССЛеДоВаНИе

Предварительное следствие 
по делу смерти матери и ребен-
ка шло почти год, судебное - два. 
Почему так долго? Как пояснил 
прокурор района Виктор Чаплы-
гин, обвиняемый вину в совер-
шении преступления не призна-
вал изначально, не признал и на 
суде. Оправдывался, что он де-
лал все в строгом соответствии с 
инструкцией. Просто у роженицы 
оказалась своеобразная реакция 
на препарат, вот и случился ана-
филактический шок. И всячески 
пытался уйти от уголовной от-
ветственности за совершенное 
преступление. К тому же раз-
бирательство «тормозили» про-
тиворечивые выводы судебно-
медицинских экспертиз. 

- Несмотря на то, что в мате-
риалах уголовного дела кроме 
иных доказательств имелось за-
ключение судебно-медицинской 
экспертизы бюро СМЭ города 
Ставрополя, согласно выводам 

которой смерть Бочаровой и но-
ворожденного ребенка наступи-
ла в результате действий врача-
анестезиолога, в ходе судебного 
разбирательства были проведе-
ны две дополнительные экспер-
тизы, - рассказал В. Чаплыгин. 
- Не согласившись с выводами 
ставропольских экспертов, сто-
рона защиты подала ходатайство 
на проведение исследования в 
бюро судебно-медицинской экс-
пертизы Ростовской области. И 
заключение ростовских экспер-
тов было полностью противопо-
ложным имеющемуся в уголов-
ном деле заключению экспертов 
бюро СМЭ города Ставрополя: 
оно гласило, что вины врача в двух 
смертях нет. С такими выводами 
гособвинение было категориче-
ски не согласно. И по нашему хо-
датайству была проведена третья 
экспертиза - в Москве. Столич-
ные специалисты были солидар-
ны с заключением ставрополь-
ских коллег: их выводы подтвер-
дили, что летальный исход явился 
результатом неправомерных дей-
ствий врача-анестезиолога. 

И вот теперь в этом деле по-
ставлена точка: суд признал 
а.  Кочерябу виновным в причи-
нении смерти по неосторожно-
сти и приговорил к году и 8 меся-
цам лишения свободы в колонии-
поселении и лишению права за-
ниматься медицинской деятель-
ностью на два года. Хотя, вполне 
возможно, это пока многоточие: 
будет ли осужденный обжало-
вать приговор, еще не известно.

Юлия ФИЛЬ.

смертельНая доза
В александровском районе завершилось слушание уголовного дела в отношении врача-
анестезиолога местной цРБ александра Кочерябы, по вине которого умерли роженица и ребенок На олимпе 

признания

На правах рекламы

«Стремись к высшему!» - девиз студентов 
и преподавателей Невинномысского государ-
ственного гуманитарно-технического института

 Ректор НГГТИ С. ФРолко и руководитель физического 
 воспитания института о. СТепаНюк с наградами конкурса.

скетбольное поле, сектор тол-
кания ядра, беговые дорожки, 
теннисный корт, игровая пло-
щадка – все это в распоряже-
нии студентов и преподавате-
лей НГГТИ. Причем на обновле-
ние и развитие спортивной ба-
зы ежегодно выделяются со-
лидные суммы.

Дзюдо, самбо, бокс, кик-
боксинг, рукопашный бой, фут-
бол, карате, волейбол, баскет-
бол, легкая атлетика, туризм – 
по этим и ряду других направ-
лений идет физкультурно-
спортивная работа в институ-
те. Каждый студент обязатель-
но находит «свой» вид спор-
та, а поддержание хорошей 
физической формы помогает 
успешно «грызть гранит нау-
ки». Немало и тех, кто защища-
ет честь НГГТИ, города, края на 
самых престижных турнирах. 
Причем делают это студенты 
успешно, и практически еже-
месячно растет число победи-
телей и призеров первенств 
края, СКФО, России, чемпи-
онатов и кубков мира по раз-
личным видам спорта. 

Давней и хорошей тради-
цией стало проведение спар-
такиады НГГТИ, а также дней 
здоровья, в которых прини-
мают участие абсолютно все 
студенты и преподаватели 
вуза. За два последних года 
НГГТИ признавался лучшим 
вузом Невинномысска в пла-
не организации физкультурно-
спортивной работы среди сту-
дентов. Теперь же институт 
признан лучшим в масштабах 
страны. 

 Право представлять НГГТИ 
в Казани было доверено руко-
водителю физического воспи-
тания института  чемпионке ми-
ра по самбо Оксане Степанюк. 
Как рассказала Оксана Иванов-
на, при подведении итогов учи-
тывались все нюансы: количе-
ство студентов, занимающих-
ся спортом, возраст и уровень 
образования штатных препода-
вателей, наличие спортивных 
клубов и секций, организация 
физкультурно-спортивной ра-
боты в студенческих общежи-
тиях; сотрудничество со СМИ. 
Кроме того, учитывались пока-
затели учебного процесса по 
физическому воспитанию, на-
личие и функционал спортив-
ных сооружений и даже коли-
чество видов спорта, которые 
культивируются в учебном за-
ведении.

- Сегодня все мы - и препо-
даватели, и студенты - испы-
тываем гордость за свой вуз, - 
говорит ректор НГГТИ Сергей 
Фролко. – Путь на Олимп при-
знания всегда труден, но побе-
да наша заслуженная. Это ре-
зультат ежедневного  напря-
женного, кропотливого и твор-
ческого труда.

аЛеКСаНДР маЩеНКо.

ПоДаРоК 
На 10 мИЛЛИоНоВ
В Северо-Кавказском госу-
дарственном техническом 
университете состоялся День 
Федеральной сетевой компа-
нии единой энергетической 
системы. И это не случайно: 
2011-й  компания объявила Го-
дом молодого специалиста, 
и она уже давно сотруднича-
ет с кафедрой «автоматизи-
рованные электроэнергетиче-
ские системы и электроснаб-
жение» СевКавГТУ. Предсе-
датель правления ОаО «ФСК 
ЕЭС» Олег Бударгин подчер-
кнул на встрече, что потребно-
сти в высококвалифицирован-
ных молодых специалистах ра-
стут с каждым годом. ФСК пре-
доставляет для студентов воз-
можность оплачиваемой прак-
тики и стажировки, помогает 
вузам обновлять материально-
техническую базу. В подтверж-
дение своих слов О. Бударгин 
преподнес университету не-
ожиданный, но приятный по-
дарок - сертификат на 10 млн 
рублей. На мероприятии вы-
ступил ректор университета 
Борис Синельников.

Л. ВИКтоРоВа.
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О
н родился в семье строи
телей Василия Ивано
вича и Ефросиньи Арте
мовны, которые отправи
лись из родной Самары 

за тридевять земель по комсо
мольской путевке возводить го
род молодости Страны Советов 
КомсомольскнаАмуре. Здесь 
у них появился на свет сын, ко
торого нарекли именем Борис  
«борьба и слава». От отца он уна
следовал решительность и твер
дость характера, от мамы  дис
циплину и любовь к порядку.

Окончив строительный тех
никум, Борис Прохоров стро
ил дома и другие объекты, нуж
ные людям. Отслужив три года 
в Советской армии, он возвра
тился в родной город. напори
сто и азартно трудился на заво
де. Общительного и дружелюб
ного молодого парня избрали 
профгруппор гом. новая обще
ственная работа требовала от 
него активности и предприим
чивости. Старался он вовсю. Бо
рис с удовольствием участво
вал и в художественной самоде
ятельности.

Фамилию Прохорова можно 
было часто встретить под стиха
ми и заметками в заводской мно
готиражке. Он был постоянным 
внештатным корреспондентом 
газеты «Амурец». Борису нрави
лись литература, поэзия, поэто
му он поступил учиться в Дальне
восточный государственный уни
верситет на факультет журнали
стики и в 1970 году успешно его 
окончил.

Путь Бориса Прохорова в жур
налистике с 1965 года прост и 
продуктивен: литсотрудник рай
онной газеты «Амурские зори» в 
Хабаровском крае, заместитель 
редактора этого СМИ. Шесть лет 
трудился главным редактором 
газеты «Молодой дальневосточ
ник»  районного органа Хаба
ровского крайкома ВЛКСМ. Это 
был его звездный взлет. Прихо
дила заслуженная известность. 
Вскоре последовали предложе
ния о сотрудничестве в централь
ной, как тогда говорили, прессе. 
В тридцать четыре года он стал 
собственным корреспондентом  

Реальная пОмОщь людям
 Почти 100 тысяч жителей края получили за

служенное звание «Ветеран труда» и положенную 
им ежемесячную выплату в размере 1278 рублей.
 В три раза увеличился размер ежемесячно

го пособия на ребенка. Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в повестку ближайшего заседания внес
ла законопроект, предусматривающий очередное 
увеличение уже с января 2012 года.
 Законодательно установилась единовремен

ная выплата семьям, взявшим приемного ребенка, 
в размере 150 тысяч рублей. Более чем в три раза 
увеличилось денежное пособие за воспитание вто
рого и последующих приемных детей.
 Утверждены меры поддержки обманутых 

дольщиков, пострадавших от недобросовестных 
продавцов жилья.

Обеспечение 
безОпаснОсти гРаждан
 Принят закон о тишине, позволивший со

трудникам правоохранительных органов привле
кать к ответственности граждан за шумное по
ведение.
 Установлены дополнительные гарантии для 

людей, участвующих в добровольных дружинах. За 
год до федерального в Ставропольском крае был 
принят закон, который поставил под запрет дея
тельность игорных заведений. 
 Закон «О комендантском часе» ограничивает 

пребывание детей, не достигших возраста 16 лет, 
в общественных местах, а также запрещает им на
ходиться в «злачных» заведениях, предназначен
ных для реализации алкоголя и товаров сексуаль
ного характера. Это привело к снижению подрост
ковой преступности.
 Детям, пострадавшим от рук преступников, 

предоставляется бесплатная юридическая и пси
хологическая помощь.

ЭкОнОмическОе Развитие
 В 2008 году разразился мировой кризис, речь 

шла не об усилении, а о сохранении экономики 
Ставрополья. Многим предприятиям края оказы
валась поддержка в виде предоставления государ
ственных гарантий по кредитам, были введены се
рьезные льготы для потенциальных инвесторов, 
создан залоговый фонд и многое другое. 
 В рамках поддержки малого и среднего биз

неса ставка для предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, была сни
жена с 15 до 5 процентов. Введена и возможность 
уплаты налогов на основе патента. К сожалению, 
в 2012 году изза деструктивной позиции «Единой 
России» эта норма действовать уже не будет. 

Партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Думу 
края было внесено много жизненно необходимых 
для жителей края законопроектов, принятие ко
торых партия власти консолидированным боль
шинством заблокировала. К ним относится зако
нопроект о «детях войны», который предусматри
вал ежемесячное денежное пособие в размере 500 
рублей людям, не достигшим совершеннолетия на 
момент окончания Второй мировой войны  2 сен
тября 1945 года. Вызывает недоумение, когда ре
шения, направленные на то, чтобы помочь пожи
лым людям, чье детство было опалено войной, упи
раются в стену непонимания со стороны депута
тов от «Единой России».

на ближайшее заседание Думы партия 
«СПРАВЕД ЛИ ВАЯ  РОССИЯ» вновь вносит вопрос 
о «детях войны», а также законопроект, предусма
тривающий снижение в два с половиной раза тран
спортного налога для жителей Ставропольского края. 

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

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.

Патриарх журналистики
Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения ветерана журналистики, 
заслуженного работника культуры Российской Федерации Бориса Прохорова

авторитетнейшей и читаемой га
зеты «Известия» на Дальнем Вос
токе. Отработал тринадцать до 
предела напряженных лет. Соб
кор Борис Прохоров писал чест
ные корреспонденции, глубокие 
и компетентные очерки, острые 
фельетоны. Читатели с интере
сом их ждали. Он по праву заво
евывал победы на всесоюзных 
конкурсах, отмечался специаль
ными призами за верность теме 
и отличную работу.

Далее его журналистский 
опыт и усердие пригодились в 

«Строительной газете», а с сен
тября 1988 года Прохоров  соб
ственный корреспондент это
го издания по Ставропольско
му краю, ЧеченоИнгушской и 
КабардиноБалкарской респу
бликам.

Последние девятнадцать 
лет он собкор газеты «Трибуна» 
по Северному Кавказу и регио
нальной северокавказской га
зеты. Его публикации отличаются 
свежестью тем, выразительным 
изложением и актуальностью. 
Борис Прохоров не понаслыш

ке знает пульс жизни на Север
ном Кавказе, всегда в гуще собы
тий. Чеченская война  трагиче
ская и бессмысленная  боль его 
сердца, особая тема в его твор
честве. Гневом и болью прониза
ны его материалы о трагических 
событиях в Буденновске, невин
номысске, Минеральных Водах, 
Ставрополе.

Излюбленными сферами при
ложения сил для Бориса Прохо
рова всегда были экономика 
и политика. Характерно, что в 
большинстве случаев политиче
ские прогнозы журналиста сбы
ваются. Это еще раз подтверж
дает его глубокое знание жизни 
Северного Кавказа.

Ставрополье благотворно и 
вдохновенно повлияло на твор
чество Бориса Прохорова. Он 
здесь, как говорится, свой в до
ску человек. «Дядю Борю» ценят 
и уважают коллеги по журналист
скому цеху, которому он посвя
тил сорок шесть лет своей жизни. 
Его имя в доброй памяти тысяч 
благодарных читателей. За са
моотверженный труд он награж
ден медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем» и Почет
ной грамотой губернатора, а в 
канун юбилея  Почетной грамо
той Союза журналистов России.

Свой юбилей Б. В. Прохоров 
встречает в прекрасной форме. 
Работоспособен. Бодр. Крепок 
душой и телом  настоящий си
биряк!

александР кОндРатенкО.
Член Союза журналистов РФ.

С юбилеем, 
дядя Боря!

Президиум Союза журна-
листов Ставрополья и редак-
ция газеты «Ставропольская 
правда» поздравляют коллегу 
с юбилеем.

Мы гордимся тем, что рядом 
с нами работает такой замеча-
тельный журналист!

Счастья, здоровья, творче-
ского долголетия, дядя Боря!

твои коллеги. к
РыТый ледовый каток в Михай
ловске открылся при поддержке 
местной администрации и пред
принимателей. Для города это 
значимое событие. Каток быстро 

стал излюбленным местом отдыха не 
только жителей Михайловска, но и его 
гостей. Удобное расположение позво
ляет добираться до этого места жите
лям Ставрополя и ближайших посел
ков.

Каток огромный – площадью почти 
1500 квадратных метров, на нем могут 
одновременно кататься сотни человек, 
и никто никому не мешает. Там про
ходят тренировки хоккейной коман
ды, катаются фигуристы и все желаю
щие. на катке есть инструкторы, кото
рые с радостью вам помогут и научат 
уверенно держаться на коньках. Од
нако увидеть в качестве инструктора 
обаятельную олимпийскую чемпион
ку Елену Бережную стало удивитель
ным сюрпризом как для взрослых, так 
и для детей, даже несмотря на анонсы 
этого события.

 Для начинающих спортсменов и 
просто любителей этого замечатель
ного и красивого вида спорта порой 
очень важно получить поддержку и 
одобрение от профессионалов, от 
тех, кто уже состоялся в спорте и го
тов делиться своим опытом,  счита
ет Елена Бережная. – Особенно важ
но помогать детям, заботиться о раз
витии именно детского спорта. Я са
ма прошла все этапы становления как 
спортсмен, знаю, какой это тяжелый 
труд и для детей, и для родителей. И 
в наших силах сегодня облегчить этот 
труд, обеспечить достойные условия 

для тренировок и занятий. Забота о де
тях – забота о нашем будущем.

Елена Бережная мгновенно оказа
лась в центре внимания, и посетите
ли ледового катка в Михайловске на 
протяжении целого часа, пока шел 
мастеркласс, внимали каждому сло
ву олимпийской чемпионки. Ее пример 
оказался заразительным. Многие тоже 
поспешили показать свое мастерство 
и поделиться опытом с теми, кто встал 
на коньки впервые. Радость перепол
няла каждого. И стар и млад  все ве
селились как дети.

Как отметила Елена Бережная, 
«самое главное, наверное, это ра
дость собраться всем вместе, ра
дость знакомства, общения, возмож
ности учиться друг у друга хорошему. 
Чем больше у наших детей будет таких 
возможностей, тем лучше. надо отме
тить, что в нашем регионе уже нача
лось настоящее развитие зимних ви
дов спорта. Мне хочется думать, что 
неравнодушные люди снова начина
ют возрождать сам культ здорового 
образа жизни и физической культуры, 
как это было раньше. И каждый из нас 
должен этому способствовать. напри
мер, по инициативе российского вице
премьера Игоря Сечина на Ставропо
лье уже стартовал новый проект для 
детей «500 площадок». Создание хоро
ших условий, чтобы дети могли играть 
и развиваться, – это существенный 
вклад в здоровье подрастающего по
коления».

Добавим, что крытый ледовый каток 
Михайловска работает до позднего ве
чера, так что можно спокойно покатать
ся после учебы или работы. Кроме того, 

здесь уверены, что после визита знаме
нитой олимпийской чемпионки желаю
щих встать на коньки будет еще больше.

ПРЯМАЯ РЕЧь
елена бережная 
о проектах игоря сечина

нОвый ледОвый 
двОРец

«Если не уделять внимание развитию 
массового детского спорта, кто будет 
защищать цвета российского флага в 
олимпийских сборных через несколь
ко лет? Поэтому я очень счастлива, что 
в моем родном невинномысске, горо
де, где я состоялась как спортсменка и 
получила путевку в мир большого спор
та, будет построен новый ледовый дво
рец. Это целый оздоровительный ком
плекс с ледовой ареной для хоккейной 
команды и фигуристов, в нем также бу
дет оборудован зал для силовой подго
товки и хореографический класс.

Благодаря усилиям лидера списка 
«Единой России» в Ставропольском 
крае на выборах в Государственную 
Думу Игоря Ивановича Сечина удалось 
привлечь на строительство 100 милли
онов рублей из федерального бюдже
та. Кроме того, Сечин убедил компа
нию «Еврохим» вложить в проект еще 
столько же, а муниципалитету пору
чил заняться подключением к комму
никациям. Это не просто переговоры 
– строительные работы уже начались 
и активно ведутся. Обозначен и срок 
сдачи объекта  2012 год».

Материал предоставлен Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Опубликовано на безвозмездной основе согласно жеребьевке от 1.11.11.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ  
ЗАБОТА О БУДУщЕМ!

Елена Бережная:

прославленная олимпийская чемпионка по фигурному 
катанию елена бережная провела уникальный мастер-класс 
для детей на новом катке, недавно открывшемся 
в михайловске. наша землячка, знаменитая фигуристка – 
сегодня кандидат в депутаты государственной думы от партии 
«единая Россия» – считает, что без поддержки и развития 
детского спорта будущих чемпионов вырастить нельзя.

ДЛЯ СПРАВКИ

Елена Викторовна БЕРЕЖНАЯ
заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка по фигур-

ному катанию.

Родилась 11 октября 1977 года в невинномысске.

студентка санкт-петербургского училища олимпийского резерва.

выступала за цска, ска, сдюШОР ска, «динамо».

заслуженный мастер спорта России с 1998 года. 

в сборной команде России – с 1996 года. 

Участница зимних Олимпийских игр 1994 года, серебряный призер зим-
ней Олимпиады в 1998 году. чемпионка зимних Олимпийских игр в 2002 го-
ду в парном катании (с антоном сихарулидзе).

также елена бережная завоевала бронзовую медаль на чемпионате ев-
ропы 1997 года и серебряную медаль на чемпионате мира в 2001 году. по-
бедительница гран-при-2000. победительница игр доброй воли 1998, 2001 
годов. чемпионка России 1999-2002 годов.

кавалер ордена дружбы за выдающиеся достижения в спорте, мужество 
и героизм, проявленные на XVIII зимних Олимпийских играх 1998 года.

кавалер ордена почета за большой вклад в развитие физической куль-
туры и спорта, высокие спортивные достижения на играх XIX Олимпиады 
2002 года в солт-лейк-сити.

замужем, воспитывает сына и дочь.

Основанием проведения аукционов является Постанов
ление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 
2007 г. № 230 «О договоре водопользования, право на заклю
чение которого приобретается на аукционе, и о проведении 
аукциона», пункт 9.13.9 Положения о министерстве природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, утвержденного постановлением  Губернатора Ставро
польского края от 30 декабря 2009 года № 798.

Организатор аукционов – министерство природных ре
сурсов Ставропольского края

Победителем аукциона № 69 (предмет аукциона: участок 
акватории водного объекта (русловой пруд) – реки Малая Ку
гульта площадью 0,051 кв. км, в Труновском районе (геогра
фические координаты:

Т1  45°40'29,9''с.ш., 42°05'41,4'' в.д.;
Т2  45°40'37,9'' с.ш., 42°05'04,2'' в.д.;
Т3  45°40'30,2''с.ш., 42°05'03,4'' в.д.;
Т4  45°40'28,4'' с.ш., 42°05'26,3'' в.д.;
Т5  45°40'24,9'' с.ш., 42°05'40,3'' в.д.) для использования 

акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей,  признан мальцев евгений владимирович.

Победителем аукциона № 71 (предмет аукциона: участок 
акватории водного объекта (русловой пруд) – реки Тугулук 
площадью 0,035 кв. км, в Труновском районе (географиче
ские координаты: 

Т1  45°22'10,3'' с.ш., 42°07'44,9''в.д.; 
Т2  45°22'09,3'' с.ш., 42°07'39,2''в.д.; 
Т3  45°22'14,9'' с.ш., 42°07'34,8''в.д.; 
Т4  45°22'17,9'' с.ш., 42°07'38,3''в.д.; 
Т5  45°22'12,3'' с.ш., 42°07'44,9''в.д.) для использования 

акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей, признан тарасевич сергей викторович.

Победителем аукциона № 72 (предмет аукциона: участок 
акватории водного объекта (русловой пруд) – реки Тугулук 

площадью 0,12 кв. км, в Труновском районе (географические 
координаты: 

Т1  45°20'55,2'' с.ш., 42°09'23,1''в.д.; 
Т2  45°20'55,2'' с.ш., 42°08'18,7''в.д.; 
Т3  45°21'03,8'' с.ш., 42°08'11,9''в.д.; 
Т4  45°21'13,0'' с.ш., 42°08'13,6''в.д.; 
Т5  45°21'11,2'' с.ш., 42°08'21,6''в.д.) для использования 

акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей, признан тарасевич сергей викторович.

Победителем аукциона № 73 (предмет аукциона: участок 
акватории водного объекта (русловой пруд) – балки без на
звания площадью 0,02 кв. км, в Шпаковском районе (геогра
фические координаты:

Т1  45°06'08,2'' с.ш., 42°00'42,1''в.д.;
Т2  45°06'12,3'' с.ш., 42°00'45,6''в.д.;
Т3  45°06'12,4'' с.ш., 42°00'42,8''в.д.;
Т4  45°06'11,8'' с.ш., 42°00'38,4''в.д.;
Т5  45°06'11,0'' с.ш., 42°00'37,7''в.д.;
Т6  45°06'11,4'' с.ш., 42°00'35,7''в.д.;
Т7  45°06'10,3'' с.ш., 42°00'31,6''в.д.;
Т8  45°06'10,0'' с.ш., 42°00'32,3''в.д.;
Т9  45°06'10,2'' с.ш., 42°00'36,2''в.д.;
Т10  45°06'09,8''с.ш., 42°00'38,8''в.д.) для использования 

акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей, признано заО компания «капкас».

Победителем аукциона № 78 (предмет аукциона: участок 
акватории водного объекта (русловой пруд) – балки Коряги
на площадью 0,18 кв. км, в Шпаковском районе  (географи
ческие координаты: 

Т1  44°55'55'' с.ш., 41°56'30,9'' в.д.; 
Т2  44°55'57,3'' с.ш., 41°56'39,5'' в.д.;
Т3  44°55'49,8'' с.ш., 41°56'53,3'' в.д.; 
Т4  44°55'44,1'' с.ш., 41°56'55,5'' в.д.; 
Т5  44°55'40,3'' с.ш., 41°56'36,3'' в.д.) для использования 

акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей, признано ООО «Раздолье».

извещение
о результатах проведенных 23 ноября 2011 года открытых аукционов 
по приобретению права на заключение договоров водопользования
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Прогноз Погоды      30 ноября - 1,2 декабря
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БычоК 
от ФаБеРже 

Музей Фаберже пополнил 
свою коллекцию произведе-
ний российского ювелирного 
дома, купив за 800 тысяч ев-
ро весьма необычную рабо-
ту - камень, на котором раз-
ложен «джентльменский на-
бор»: яичница, обрывок газе-
ты, граненый стакан с недо-
питой водкой, закуска и не-

докуренный бычок, сообща-
ет newsru.com.

Выбор газеты в произве-
дении Фаберже неслучаен: 
это точная копия «Ведомостей 
Санкт-Петербургского градо-
начальства» от 18 октября 1905 
года с текстом Высочайшего ма-
нифеста «Об усовершенствова-
нии государственного порядка», 
подписанного 17 октября Нико-
лаем II.  Несмотря на кажущуюся 
простоту, натюрморт выполнен 
из дорогих материалов: кирпич 
выточен из яшмы, белок - из бе-
лого камня, желток - из янтаря, 
газета, рыбки  и мухи - из сере-
бра, стакан и его содержимое - 
из хрусталя, а бычок - из хруста-
ля и кварца. 

«Это произведение являет-
ся одним из самых интересных 
когда-либо созданных Фаберже, 
- комментирует приобретение 
основатель музея Александр 
Иванов. - Фаберже не сделал бо-

лее ничего подобного, и тем не 
менее он, конечно, попал в аван-
гард, тонко чувствуя революци-
онные настроения того време-
ни». Музей Фаберже был от-
крыт в немецком Баден-Бадене 
в 2009 году российским коллек-
ционером Александром Ивано-
вым. Экспозиция включает бо-
лее 700 экспонатов, в том чис-
ле ювелирные изделия, коллек-
цию портсигаров, фигурок жи-
вотных и изделий повседнев-
ного спроса.  

БолеЗни 
«По ШеКСПиРу» 

изучение произведений 
Шекспира может помочь ме-
дикам разобраться в том, 
как связаны эмоции и болез-
ни. По словам доктора Кенне-
та Хитона, многие врачи не в 
состоянии связать психоло-

гические проблемы с физи-
ческими симптомами, пи-
шет meddaily.ru со ссылкой 
на BBC. Между тем во мно-
гих пьесах Шекспир описы-
вал этот феномен. 

В ходе своего последне-
го изыскания доктор Хитон ре-
шил сфокусироваться на кон-
кретных симптомах, в число ко-
торых вошли головокружение, 

повышенная утомляемость, об-
мороки и нарушения слуха, вы-
званные психологическим рас-
стройством. 

Например, Гамлет жаловался 
на усталость, подавленность из-
за смерти отца. А у Отелло боле-
ла голова. В «Короле Лире» Гло-
стер страдает от тоски, что свя-
зано с суицидальным поведе-
нием. А в пьесе «Ромео и Джу-
льетта» для описания шока ис-
пользуются слова вроде «холод» 
и «слабость». 

Доктор Пол Лазарус из Уни-
верситета Лестера поддержива-
ет идею введения для будущих 
медиков предметов, расширя-
ющих их кругозор. К примеру, 
не лишней будет история ме-
дицины, ее представление че-
рез призму литературы и искус-
ства, и даже архитектура боль-
ниц. Это позволит диагностиро-
вать недуги, опираясь на широ-
кие знания. 

По ГоРиЗонтали: 4. Наклейка на товарной упаковке. 8. Раз-
ведывательный  отряд  на  Руси. 9. На территории этого континента 
находятся как самое маленькое, так и самое крупное государство 
в мире. 10. Трехэлектродная электронная лампа. 11. Раздел физи-
ки. 12. Известный детский хирург, доктор медицинских наук, про-
фессор. 13. Сражение в старину. 15. Лошадь на пенсии. 17. Рыба 
семейства окуневых. 20. Заключительная часть болезни. 21. Лицо 
на картине. 22. Шерстяный покров овцы, состриженный сплошным 
пластом. 25. Угодливое восхваление. 27. Укладочное средство из 
парикмахерского арсенала. 29. Короткая сквозная улица. 31. Кухон-
ная утварь. 32. Декоративный кустарник. 33. Электрическая вилка 
с одним штырем. 34. Кондитерское изделие. 35. Русское название 
перезревших на ветке ягод для пирога. 

По ВеРтиКали: 1. Изыскание способов превращения простых 
металлов в драгоценные. 2. Работник казино. 3. Часть мясной туши. 
4. Курорт в Крыму. 5. Хвойное дерево. 6. Индуистский бог. 7.  Трево-
га, набат. 13. Военная специальность, требующая большой осторож-
ности. 14. Боевой топор. 15. Плодово-ягодный кустарник. 16. Под-
весная ваза для растений, не желающих расти вверх. 18. Здесь река 
встречается с морем. 19. Библейский  персонаж, второй сын Адама 
и Евы. 23. Потеря чего-нибудь. 24. Накладка при выстреле. 26. Не-
большая тонкая колбаска. 27. Садко как музыкант. 28. Застекленный 
балкон. 30. Слой почвы, скрепленный корнями растений. 31. Отец.

отВеты на КРоССВоРД, оПуБлиКоВанныЙ 29 ноЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Рубин. 9. Хургада. 10. артерия. 11. 
Строп. 12. омнибус. 13. Стружка. 14. Подол. 17. Быков. 19. Вра-
та. 22. автоген. 23. Шахматы. 24. Эстет. 27. Судья. 29. Знамя. 
31. Бубушка. 33. телефон. 34. Говор. 35. Маковка. 36. аршавин. 
37. Веник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маринад. 2. Крамбол. 3. Брасс. 4. Сбор-
ник. 5. Шнапс. 6. тетерев. 7. Ворожба. 15. обвес. 16. оноре. 17. 
Бонус. 18. Вишня. 20. Роман. 21. тотем. 25. табаков. 26. тушев-
ка. 28. Дайвинг. 29. Золушка. 30. алфавит. 32. агава. 33. тракт.

- Помнишь, ты мне на зи-
му посоветовал окна закле-
ить?..

- что, теперь тепло?
- теперь темно! 

- Почему он все время 
спрашивает, как у меня на лич-
ном фронте?

- На передовую хочет.

утро в деревне… жела-
ющий еще поспать Василий 
валенком перевел петуха на 
час позже.

Один приятель звонит дру-
гому с радостным сообщени-
ем:

- У меня уехала теща!
- Кто-кто уехал? - не пони-

мает тот.
- Говорю по буквам: тигр, 

ехидна, щука, акула!

жена мужу:
- ну что, алкоголик, на-

жрался вчера?  ты посмотри 

на себя, перегаром несет, как 
из бочки, морда опухшая, 
глаза... а глаза счастливые.

- Я вижy, y тебя теперь 
пpишиты все пyговицы. Сpазy 
видно, что человек женился!

- Да, это пеpвое, чемy 
наyчила меня жена за медовый 
месяц...

жена с мужем сидят в ба-
ре. тут жена замечает какого-
то мужика у барной стойки и 
показывает на него мужу:

- Смотри, вот с этим пар-
нем я рассталась семь лет 
назад, и с тех пор он все пьет.

- Да ладно, никто столько 
не празднует.

- Садитесь, пять.
- А можно мы обойдемся тре-

мя?
- Нет, только пять!
- Ну хотя бы четыре...
- Пять бутылок Хеннесси - 

и я приму у вас зачетку, иначе 
идите договаривайтесь с воен-
коматом...

абитуриенток с именем-
отчеством Марь иванна бе-
рут в педуниверситет без эк-
заменов.

Муж в присутствии жены 
возится с мотором «Жигулей».

- Слушай, Люся, ты можешь 
хоть минуту посидеть молча?

- Я что, тебе мешаю?
- Нет, но я не могу услы-

шать, завелся мотор или нет.

у всего есть свои плю-
сы. Вот у меня дача сгоре-
ла. теперь  у меня погреб 
печеной картошки и 4 ко-
робки вареной сгущенки...

Один мужик жалуется дру-
гому:

- Недоволен я нашей шко-
лой.

- А что такое?
- Дают абсолютно нере-

альные задания. Приходит 
дочка ко мне и просит помочь 
с рефератом «Крепости Сред-
невековья». Я и то не знаю, что 
они тогда пили!

Контролер в электричке:
- Ваш билет, пожалуй-

ста.
- Вот.
- а что же у вас билет 

прошлогодний?
- ну, так это... давно 

еду...

Лучшее письмо - это кон-
верт с деньгами!

Белый ужин! Дамы кор-
мят кавалеров...

н
АД татами, где в беском-
промиссных поединках 
сходились лучшие бой-
цы Ставропольского края, 
Дагестана и Кабардино-

Балкарии, организатор турнира 
– спорткомитет города-курорта 
Кисловодска – вывесил огром-
ный портрет основателя  кио-
кушинкай Масутацу Оямы.  Вы-
дающийся мастер прославился 
на весь мир как победами над 
сильнейшими каратистами, 
боксерами и кэтчистами свое-
го времени, так и схватками без 
оружия с быками. Несколько мо-
гучих животных погибли на аре-
не от страшных  ударов  голыми  
кулаками мастера.

Ояма создал самый жесткий 
стиль полноконтактного  карате-
до, где взрослые спортсмены 
сражаются без какой-либо за-
щитной амуниции. От адептов 
киокушинкай  требуется незау-
рядное мужество, способность 
терпеть боль, а также исключи-
тельная выносливость, посколь-
ку бои проходят на средней, ко-
роткой дистанции и состоят из 
непрерывного обмена удара-
ми рук и ног. В настоящее вре-
мя этим стилем занимаются око-
ло 15 миллионов человек в 140 
странах мира! Вот и на Ставро-
полье  поклонников киокушин-

сПорт

Под присмотром Оямы
В Кисловодске прошел открытый 
Кубок Ставропольского края 
по киокушинкай карате.

ставропольские ребята и дев-
чата им не уступают. В послед-
ние годы на различных соревно-
ваниях в СКФО  ставропольская 
команда почти всегда станови-
лась  либо призером, либо по-
бедителем.

Кубок Ставропольского края 
в Кисловодске проходил только 
в личном зачете.  На  татами би-
лись спортсмены в десяти ве-
совых и возрастных категориях.  

Победители сделали серьезную 
заявку на участие в первенстве 
России, которое весной пройдет 
в Москве. Кроме того, статус со-
ревнований и состав участников 
позволили некоторым из них вы-
полнить норматив кандидата в 
мастера спорта.

ниКолаЙ БлиЗнюК.
Фото автора.

кай с каждым годом становится 
все больше. Только в одной кис-
ловодской ДЮСШ единоборств 
«Спартак» киокушинкай  занима-
ются около 300 ребят. 

Если в прежние годы в киоку-
шинкай доминировали бойцы из 
Дагестана и других северокав-
казских республик, то сейчас, по 
словам главного секретаря со-
ревнований, директора школы 
«Спартак»  Татьяны Беликовой, 

 Полный контакт - под присмотром судей и великого мастера.

 Радость победы.

ОбОкрала дедушку
Находясь в гостях у дедушки, совершеннолет-

няя внучка украла принадлежащую родственни-
ку пластиковую банковскую карту. Пользуясь тем, 
что ПИН-код карточки был написан на лежащем 
рядом с ней листочке, внучка сняла со счета де-
да в общей сложности 62100 рублей.  Решением 
Невинномысского городского суда предприимчи-
вая родственница приговорена к наказанию в ви-
де лишения свободы сроком на один год и шесть 
месяцев условно. Она должна полностью возме-
стить нанесенный ущерб.

а. МащенКо.

Выселялась 
с тОПОрОм

Квартирный вопрос, как известно, испортил не 
только москвичей. Жители периферии в борьбе за 
квадратные метры ни в чем не уступают обитате-

лям столицы. Порой эта борьба принимает откро-
венно криминальный характер. Так, в Ессентуках 
едва не разыгралась  драма на почве самозахвата 
квартиры. Дело было так: Мария вместе с дочерью 
после смерти родителей самовольно вселилась 
в их трехкомнатную квартиру, несмотря на то, что 
законной владелицей жилплощади была ее сестра 
Лариса. Мария не пускала хозяйку квартиры даже 
на порог, и потеряв терпение, Лариса обратилась 
в суд, чтобы вернуть законное имущество. Феми-
да встала на сторону собственницы. Однако в до-
бровольном порядке покидать «плацдарм» Мария 
не захотела, а когда судебные приставы прибыли 
принудительно выселять захватчиц, женщина на-
кинулась на них с топором. К счастью, сообщает 
пресс-служба УФССП по краю, обошлось без кро-
вопролития. Женщине все же пришлось съехать с 
квартиры, а за воспрепятствование законной де-
ятельности представителей власти ей придется 
заплатить крупный штраф. 

у. ульЯШина.
1. «Поставка технических  тканей и ветоши».
2. «Поставка шин на автотехнику и погрузчики».

Срок подачи заявок на участие в тендере - по 11.12.2011 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерного предложения - до 9 час. 
22.12.2011 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).

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

одноэтапном тендере по предметам:

Продавец - ГуП СК 
«Ставропольфармация» 

объявляет об итогах аукциона 
по продаже недвижимого имущества:

 здание гаража (литера  г2) общей площадью       
30,6 кв. м, расположенное по адресу: ставропольский 
край, андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 28.

Аукцион состоялся 28 ноября 2011 г. по адресу: 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 55.

Количество поданных заявок - 2, участниками торгов 
признаны Бачинская В. А., Умрихина Т. И.

Цена сделки приватизации составляет 95000 рублей. 
Покупатель - Бачинская В. А.

возьмите на заметку

ОСТерегАйСя «лыСОгО» рулеТА 
В рамках информационно-маркетингового проекта 
«Покупай ставропольское!» в краевом центре прошла 
закрытая дегустация фруктовых рулетов и печенья, 
образцы которых были взяты из торговой сети. 

К 
ВыБОРУ этих излюбленных сладкоежками продуктов надо 
относиться очень внимательно, советуют в комитете СК по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию. Например, срок хранения рулетов с 
кремом - не более 36 часов, с творогом - не более 24 часов, 

с фруктовым содержимым, маком и начинкой на кондитерском 
жире - не более 7 суток.

Рецептура рулетов может быть разной. Но внешний вид вы-
печки может многое рассказать о ее качестве. Если вы заметили 
«лысые» пятна на поверхности рулета, неравномерную пропитку, 
вмятины - пробовать его не стоит. Об отклонениях от стандар-
та говорят крошки и так называемые наплывы на боках. Слиш-
ком влажный рулет означает, что пекарского порошка добавлено 
очень много. Резкого фруктового запаха, как у жвачки, быть не 
должно. Лучший аромат - теста, сливочного крема или варенья.

Подготовила татьЯна СлиПченКо. 

о люБВи и МилоСеРДии
юноши и девушки из православного молодежного 
центра «Святая Русь» побывали в Пятигорском 
государственном технологическом университете. 

Ребята провели презентацию историко-документального 
фильма «Заступница усердная в истории нашего Отечества», а 
затем  вместе со студентами  обсудили вопросы о важности креп-
кой семьи,  любви и верности,  милосердном служении ближ-
ним. А накануне активисты центра «Святая Русь» организовали  
военно-патриотический поход на Машук для воспитанников Пя-
тигорского детского дома № 32.

н. БыКоВа. 

лучШиЙ учитель оБж
Краевой конкурс «лучший учитель основ 
безопасности жизнедеятельности» прошел 
в Ставрополе на базе кадетской школы имени 
генерала ермолова. он проводился министерством 
образования края при поддержке Главного 
управления МчС России по СК.

Победителем стал Юрий Макаренко, преподаватель ОБЖ 
средней школы № 8 Красногвардейского района. Он награж-
ден дипломом и премией в 40 тысяч рублей.

л. лаРионоВа.

уБеДИТелЬНый 
реВАНШ

Сегодня и завтра выступаю-
щая в женском баскетбольном 
турнире российской суперли-
ги команда «Ставропольчанка-
Университет» проведет две 
встречи в Казани с идущей на 
восьмом месте «Казаночкой». А 
накануне наши девушки в Пен-
зе дважды сыграли с местной 
«Юностью». В первом поединке 
визитерши уступили со счетом 
72:74, в повторном взяли убеди-
тельный реванш - 71:54. Резуль-
тативностью в этих играх блес-
нули Наталья Гвоздева, набрав-
шая 42 очка, и Ирина Алехина, на 
счету которой 35 очков. С восе-
мью победами в 14 играх ставро-
польчанки пока идут шестыми в 
турнире из десяти коллективов.

 

ЧеМПИОНАТ 
С МАСТер-КлАССОМ

В Ставрополе завершил-
ся чемпионат края по гиревому 
спорту. Победителями стали Ар-
сен Тонян, Василий Татриев, Ра-
сул Магомадов, Алексей Шарлай, 
Иван Гусев, Александр Черкашин, 
Владимир  Антипов. В сверхтяже-
лом весе (свыше 105 кг) лидиро-
вал Сергей  Павлий. Среди деву-
шек абсолютное первенство вы-
играла Наталья Мартынова, а по 
юниорам сильнейшим стал Вла-
димир Спесивцев. Как расска-
зал президент краевой федера-
ции гиревого спорта Александр 
Андреев, в рамках соревнований 
был проведен мастер-класс для 
военнослужащих Ставрополь-
ского гарнизона.

С. ВиЗе.


