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В 
преддверии 
профессионального 
праздника на вопросы 
корреспондента 
«Ставропольской 

правды» ответил прокурор 
края Юрий Турыгин. 

- Юрий николаевич, рас-
скажите, чем запомнился 
ушедший год.

- Он был непростым как для 
меня, так и для коллектива. вы 
знаете, я приступил к работе 
в должности прокурора края  
в ноябре. и знакомство с кол-
лективом, анализ состояния 
законности на Ставрополье 
обратили мое внимание на ряд 
основных направлений надзо-
ра, нуждающихся в укрепле-
нии. в связи с чем произве-
дены некоторые изменения в 
кадровом составе прокурату-
ры, использованы новые фор-
мы работы при осуществле-
нии надзорной деятельности. 
и сейчас, уверен, в нашем ве-
домстве сложился стабиль-
ный, работоспособный кол-
лектив, настоящая команда 
для выполнения поставлен-

Завтра - день работника прокуратуры российской Федерации

Системно и наступательно
Служба, получившая за почти три столетия существования в россии 
почетное прозвище «око государево», не теряет своего значения 
в повседневной жизни наших граждан, для многих из которых она 
оказывается последней надеждой на справедливость и защиту их прав. 

ных задач. А это важно - ведь в 
современных условиях работа 
прокуратуры становится наи-
более значимой и актуальной. 
произвол работодателей, без-
ответственность и равноду-
шие жилищно-коммунальных 
ведомств, социальных служб, 
институтов власти порождают 

массу нарушений действую-
щего законодательства и кон-
ституционных прав граждан. 
в прошедшем году в проку-
ратуру края поступило около 
40 тысяч обращений, немалая 
часть из них была обоснован-
на и требовала нашего вмеша-
тельства.

- российское «око госуда-
рево» как один из важней-
ших институтов стремится 
к тому, чтобы быть органом, 
адекватным постоянно раз-
вивающимся общественным 
отношениям, своевременно 
и оперативно реагирующим 
на новые вызовы. Каковы до-
стижения на этом поприще у 
прокуратуры края?

- Я полагаю, что нам еще 
многое предстоит сделать, хо-
тя уже есть ощутимые результа-
ты. Конечно же, я говорю о на-
шей основной функции – право-
защитной. Мы были максималь-
но востребованы в обеспече-
нии соблюдения законности во 
всех социально-экономических 
сферах. 

К примеру, в прошлом го-
ду органами прокуратуры края 
выявлено более 36 тысяч на-
рушений закона. На незакон-
ные правовые акты принесе-
но свыше 2500 протестов, в су-
ды предъявлено около 5 тысяч 
исков, внесено около 6 тысяч 
представлений, почти 7 тысяч 
лиц привлечены к дисципли-
нарной и административной 
ответственности, объявлено 
более 500 предостережений, 
по материалам прокуратуры 
возбуждено 149 уголовных дел.

(Окончание на 3-й стр.).

Пенталгин 
Стал дефицитом
Вчера под председательством губернато-
ра Валерия гаевского состоялось первое 
в наступившем году рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной 
власти Ставрополья.

праздничная декада для региона прошла 
достаточно спокойно, за что глава края выразил 
признательность правоохранительным органам 
и коммунальным службам. внушают оптимизм 
показатели, с которыми ряд отраслей регио-
на завершил 2011 год. в частности, по сооб-
щению заместителя председателя правитель-
ства края игоря Журавлева, индекс производ-
ства продукции сельского хозяйства на Став-
рополье, по предварительным оценкам, увели-
чился на 13,5%. Целевые индикаторы сельско-
хозяйственной госпрограммы на 2011 год пе-
ревыполнены на 5% по мясу и на 3% по моло-
ку. валовой сбор зерновых с учетом кукурузы 
составляет более 8,36 миллиона тонн. подсол-
нечника в крае собрано более 455 тысяч тонн, 
что на 32,5% процента больше уровня 2010 го-
да. Сахарной свеклы – более 2 миллионов тонн, 
с превышением позапрошлогоднего значения 
на 42%. Как уточнил вице-премьер, приток ин-
вестиций в краевой АпК также вырос на 10%.

Зампред краевого правительства Сергей Ко-
былкин подвел итог работы по наделению жи-
льем ветеранов и детей-сирот в 2011-м. по его 
словам, за минувший год жилье получили 524 
фронтовика, на что было использовано более 
440 миллионов рублей. На оформлении нахо-
дятся еще 9 жилищных договоров, которые по-
ступили в работу в последние дни старого года. 
в очереди осталось 220 человек. Также за счет 
федеральных и краевых бюджетных средств в 
прошлом году было оплачено 628 договоров на 
приобретение жилья для детей-сирот. в целом 
затрачено 397 миллионов рублей.

итоги года на розничном рынке ГСМ Ставро-
полья подвел вице-премьер Георгий ефремов. 
по его словам, стоимость бензина 80-й марки 
увеличилась за год на 9%, 92-й – на 10%, 95-й 
– на 20%, дизельного топлива – на 29%. вме-
сте с тем, напомним, по данным статистики, го-
довой уровень инфляции в крае в 2011 году со-
ставляет 4%.

ряд вопросов был связан с работой фарма-
цевтического рынка. валерий Гаевский напом-
нил о расширении на несколько десятков по-
зиций перечня жизненно необходимых лекар-
ственных средств, расценки на которые регули-
руются государством. Краевому правительству 
поручено проконтролировать соблюдение ли-
мита коммерческих надбавок на эти препара-
ты в аптечных сетях.

другое поручение касается анализа испол-

нения краевого закона об ограничении оборо-
та медикаментов, содержащих кодеин, – ком-
понент, используемый для изготовления смер-
тельно опасного наркотика. Новая правовая 
норма была принята в конце прошлого года 
по инициативе валерия Гаевского, и закон уже 
вступил в силу. вместе с тем, по поступающим в 
правительство данным, в ряде аптек тот же пен-
талгин теперь нельзя купить даже по рецепту, 
в отдельных же случаях этот препарат продают 
свободно. Краевому минздраву поставлена за-
дача провести необходимые проверки для на-
ведения порядка.

в рамках совещания валерий Гаевский 
представил коллегам нового исполнительно-
го директора Ставропольского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования. 
На эту должность назначена ирина Скорик, ра-
нее являвшаяся заместителем министра здра-
воохранения края. Соответствующее распоря-
жение было подписано губернатором накануне.

дороги и их 
качеСтво
Вчера председатель Думы Ставрополь-
ского края Юрий Белый провел ежене-
дельное рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента.

Обсуждались планы работы комитетов на 
предстоящую неделю, а также готовность во-
просов к предстоящему в январе очередному 
заседанию думы. Спикер обратил внимание 
коллег на подготовку законопроекта, касаю-
щегося внесения изменений в действующий 
закон края о мерах социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образова-
тельных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности. его принятие позво-
лит учителям получать в полном объеме ежеме-
сячную денежную компенсацию на оплату услуг 
ЖКХ. парламентарии также завершают работу 
над планом законопроектной работы и меро-
приятий на текущий год. в ходе совещания де-
путаты также были проинформированы о том, 
что комитет думы по промышленности, энерге-
тике, строительству и ЖКХ в ближайшее время 
планирует проведение расширенного совеща-
ния по вопросу финансирования реконструкции 
муниципальных дорог. именно их качество вы-
зывает сегодня справедливые нарекания у жи-
телей Ставрополья. парламентарии намерены 
рассмотреть ситуацию в связи с возможностью 
использования средств дорожного фонда края.

ЛЮДмиЛа КОВаЛеВСКая.
при содействии пресс-служб 

губернатора и думы СК.

Святочная неделя началась у православ-
ных с рождественских бого служений 
во всех храмах Ставропольской 
и невинномысской епархии

В 
СТАврОпОле в кафедральном соборе во имя Ка-
занской иконы Божией Матери рождественскую 
службу в сослужении духовенства возглавил епи-
скоп Ставропольский и Невинномысский Кирилл. 
в эту ночь в возрожденный собор пришли помо-

литься сотни ставропольцев, в том числе и члены пра-
вительства края, известные общественные деятели, 
казаки. От имени губернатора владыку и молящихся в 
храме с праздником рождества поздравил замести-
тель председателя правительства СК Сергей Ушаков. 
после богослужения владыка Кирилл, впервые встре-
тивший этот праздник на ставропольской земле, обра-
тился к собравшимся с архипастырским словом. 

А в Тронном зале епархии состоялся праздничный 
рождественский концерт. Студенты Ставропольской 

духовной семинарии совместно с православной мо-
лодежью краевого центра подготовили поздравитель-
ную программу для духовенства, сотрудников епархи-
ального управления, преподавателей духовной шко-
лы. Традиционная архиерейская елка прошла во двор-
це детского творчества Ставрополя, куда на светлый 
праздник рождества Христова съехались дети со все-
го Ставрополья. их тепло поздравил владыка Кирилл, 
пожелав юным землякам вырасти достойными граж-
данами нашего прекрасного Отечества. 

рождественские святки начинаются накануне рож-
дества Христова, а завершаются 19 января, на Кре-
щение Господне. в эти праздничные дни епископ Ки-
рилл совершает торжественные богослужения в храмах 
епархии. Божественная литургия отслужена владыкой в 
Александро-Невском храме  Ставрополя и храме рож-
дества Христова поселка рыздвяного. 

наТаЛья БыКОВа. 
Фото дмитрия СТепАНОвА.

Поклон оСвободителям
Вчера в Кисловодском межнациональном 
культурно-просветительском центре 
«Дружба» состоялась торжественная встреча 
с ветеранами Великой Отечественной войны 
и Вооруженных сил, посвященная 69-й 
годовщине освобождения Ставропольского 
края от немецко-фашистских захватчиков. 

С 
НАчАлА великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны многочис-
ленные санато-
рии и пансиона-

ты Кисловодска были 
переоборудованы в во-
енные госпиталя. Уже 
за первый год тяжелых 
оборонительных сра-
жений на всех фронтах 
в Кисловодске получи-
ли квалифицированную 
медицинскую помощь 
более 300 тысяч ране-
ных офицеров и солдат 
Красной армии. 

в начале августа 
1942 года город-госпиталь был захвачен немцами. За четыре ме-
сяца оккупации, как рассказывали на встрече в центре «дружба» 
организаторы и ветераны, фашисты расстреляли более тысячи 
кисловодчан и раненых бойцов Красной армии. в начале января 
1943 года войска северной группы Закавказского фронта переш-
ли в наступление. 11 января 1943 года Кисловодск был полностью 
освобожден от оккупантов. 

Сейчас в городе-курорте проживают 27 ветеранов, участвовав-
ших в той памятной военной операции. На торжественной встрече 
чествовали их и других ветеранов великой Отечественной. Ну а 
память тех, кто не дожил до этого дня, фронтовики и все присут-
ствовавшие почтили минутой молчания.

ниКОЛай БЛизнЮК.
Фото автора.

з
АведУющАЯ ирина ро-
мах говорит, что на зим-
них каникулах ей и кол-
легам скучно не было: 
вооружившись тряпка-

ми, салфетками, пылесосами, 
они дружно готовились к при-
ему гостей, а вернее, малень-
ких хозяев.

Утром 10 января здание бы-
ло раскрашено гирляндами 
разноцветных шаров, а детво-
ре не терпелось скорее проник-
нуть внутрь – туда, где ждут их 
новые игрушки и интересные 
занятия. родители делятся 
впечатлениями. Оказывается, 
некоторые малыши готовы бы-
ли прибыть сюда еще с вечера, 
чтобы не проспать открытие.

Торжественная минута – и 
вот перерезана традиционная 
красная ленточка. Местный 
священник отец Михаил освя-
тил здание, все помещения. и 
детвора устремилась в игро-
вые комнаты – восторгу не бы-
ло предела. 

- работы по реконструкции 
детского сада, - говорит гла-
ва администрации ипатовско-
го муниципального района Ген-
надий Макаров, - выполнены за 
полгода. На строительство объ-
екта, оборудование и мебель 
потрачено 28,9 миллиона ру-
блей из краевого и районного 
бюджетов. 

68 городских семей с вве-
дением в строй нового детско-
го сада вздохнули с облегче-
нием: дождались! подобные 
радости для ипатовцев  не 
редкость: за три года было 
создано несколько дополни-
тельных групп, позволивших 
принять более 400 малышей. 
Но и это еще не все. посколь-
ку очередь дошколят суще-
ствует, а в ней теперь остает-
ся 170 человек, администра-

С новым садом!В первый рабочий 
день нового, 2012 
года в ипатово 
произошло замеча-
тельное событие: 
здесь после рекон-
струкции открылся 
детский сад

ция района приняла решение 
построить еще один детсад в 
городе. детский вопрос стал 
основной темой первой в но-
вом году планерки у главы ад-
министрации – тут же решился 
вопрос о выделении средств 

на проектно-сметную доку-
ментацию.

- Это наш конкретный ответ 
на послание президента дми-
трия Медведева Федеральному 
Собранию, - говорит Геннадий 
Макаров. - проблему недостат-

ка детских садов с помощью пра-
вительства края мы надеемся 
решить уже в следующем году. 

наДеЖДа БаБенКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

П
ервОНАчАльНО пало 32 животных, рас-
сказали в краевом управлении россель-
хознадзора. Специалисты сразу же по-
ставили предварительный диагноз - АчС. 
На следующий день он был подтвержден 

уже лабораторно. Затем на центральном рын-
ке Невинномысска был отобран биоматериал 
от десяти туш свиней для мониторинговых ис-
следований на АчС. получен отрицательный 
результат.

На свинотоварной ферме колхоза-плем заво-
да имени чапаева проведен комплекс меропри-
ятий по купированию вспышки заболевания и 
предупреждению его дальнейшего распростра-
нения. К сегодняшнему дню в одном из ведущих 
на Ставрополье племзаводов уничтожено все 
свинопоголовье - около четырех тысяч животных, 
тем самым очаг АчС локализован. Кроме того, 
проводится отчуждение свиней в так называемой 
первой угрожаемой зоне (радиусом пять киломе-
тров от эпизоотического очага), уже уничтожено 
более 160 голов. в настоящее время, пояснили в 
россельхознадзоре, проводятся мероприятия по 
уточнению численности свиней во второй угро-
жаемой зоне - в радиусе 15 километров.

Также проводятся мероприятия по обеззара-
живанию помещений свинофермы и прилегаю-
щей территории. Как сообщили в краевом управ-
лении ветеринарии, на свинотоварной ферме за-
вершена первая дезинфекция корпусов и техни-
ки, использовавшейся в ликвидации очага АчС. 
Была организована также и механическая очист-

ка корпусов, демонтаж и сжигание деревянных 
конструкций. 

На территории очага установлен карантин. 
в районе организовано круглосуточное дежур-
ство на пяти ветеринарно-полицейских постах, 
выставленных на КМп Харьковский, а также авто-
дорогах: хутор черкасский - село веселое; село 
воронежское - село ивановское; село Казьмин-
ское - хутор Мищенский и хутор Беловский, се-
ло Казьминское - село Кочубеевское. Как расска-
зали в краевом управлении ветеринарии, на тер-
ритории эпизоотического очага запрещен ввоз и 
вывоз животных всех видов, а также животновод-
ческой продукции и кормов. работникам почто-
вой связи района рекомендовано запретить при-
ем от местного населения посылок с продуктами 
и сырьем животного происхождения. Оператив-
но созданная комиссия выясняет причину про-
никновения на территорию животноводческого 
комплекса опасного вируса. Стоит заметить, что 
свиноферма все это время, как говорится, была 
на лучшем счету, здесь соблюдались все необ-
ходимые меры безопасности и профилактики. 

в последнее время ситуация по АчС в целом 
по россии остается напряженной. вспышки аф-
риканской чумы свиней в прошлом году фикси-
ровались в ряде субъектов южного федерально-
го и Северо-Кавказского, а также других феде-
ральных округов. За последние два года на тер-
ритории нашего края отмечено три случая АчС. 

 ТаТьяна СЛиПЧенКО.

К
АК уже сообщала «Сп», 
21 января прошлого го-
да на территории до-
мовладения Слизаева 
были обнаружены тела 

пяти мужчин и трех женщин 
с огнестрельными и колото-
резаными ранениями. в спи-
ске убитых сам хозяин дома, 
его гражданская жена, при-
емный сын, дочь от перво-
го брака и ее муж, водитель-
охранник, дрессировщик 
сторожевых собак и няня ма-
лолетних внуков Слизаева. 
в тот день удалось уцелеть 
лишь находившимся в доме 
детям: Яне, которой не ис-
полнилось и месяца, и вось-
милетнему вове. 

Уголовное дело было воз-
буждено по трем статьям УК 
рФ: «Убийство двух и более 
лиц», «Незаконный оборот 
оружия» и «разбой». через 
несколько дней по подозре-
нию в совершении этих пре-
ступлений были задержаны 
роман Губарев, близкий зна-
комый и деловой партнер 
убитого, и еще один человек, 
имя которого до сих пор оста-
ется неизвестным. Как пола-
гает следствие, кровавую 
бойню подельники устроили 
из корыстных побуждений - 
после массового убийства 
они похитили деньги и юве-
лирные украшения, принад-
лежавшие Слизаеву.

в ходе следствия, напом-
ним, были проведены обы-
ски в доме одного из друзей 
Губарева, там обнаружено и 
изъято более двухсот наиме-
нований похищенных юве-
лирных изделий, пульт дис-
танционного управления от 
ворот, аналогичный тому, ко-
торым открывал ворота свое-
го дома Слизаев, связка клю-
чей от домовладения убитого 
и иные предметы. допрошен-
ный в качестве свидетеля хо-
зяин дома пояснил, что обна-
руженные вещи ему передал 
на хранение роман Губарев. 
Кроме того, была проведена 
проверка показаний на месте 
с участием обвиняемого р. Гу-
барева, который указал место 
– примерно в 20 километрах от 
Ставрополя, - где им были вы-
брошены орудия убийства. в 
ходе проведенного осмотра 
на этой территории были об-
наружены и изъяты два ча-
стично разобранных пистоле-
та и два устройства для бес-
шумной стрельбы. 

Как рассказала пресс-
секретарь Ставропольского 
краевого суда, дата предва-
рительного слушания по это-
му делу еще не назначена. О 
том, какова судьба челове-
ка, задержанного за соуча-
стие в преступлении, также 
не сообщается. 

Ю. ФиЛь.

БыЛ и 
ВТОрОй
уголовное дело 
в отношении жителя 
Ставрополя романа 
губарева, обвиняемого 
в убийстве криминаль-
ного «авторитета» 
Владимира Слизаева, 
известного в определен-
ных кругах под кличкой 
Хан, и семерых его 
домочадцев, передано 
в краевой суд.

чума на Свиноферме
29 декабря прошлого года на свинотоварной ферме № 2 СПК 
колхоза-племзавода имени Чапаева Кочубеевского района, 
что в селе ивановском, зафиксирован падеж поголовья. 
Причиной стала африканская чума свиней.

Святочная неделя

 аВиаПОПОЛнение 
два новейших вертолета Ми-35 посту-
пили на авиабазу армейской авиации 
южного военного округа, дислоцирую-
щуюся в Ставропольском крае. Боевые 
машины построены на заводе «росвер-
тол» в рамках гособоронзаказа. по со-
общению пресс-службы ювО, всего в 
минувшем году округ получил десять 
самолетов и 20 новых и модернизиро-
ванных вертолетов. Ми-35 предназна-
чен для уничтожения бронетанковой 
техники, оказания огневой поддержки 
подразделениям сухопутных войск, де-
санту, для эвакуации раненых и пере-
возки грузов. Эта техника имеет при-
боры ночного видения, современную 
спутниковую навигационную систему, 
тепловизионную систему наблюде-
ния. для управления этим типом вер-
толетов часть летного состава авиаба-
зы прошла переподготовку на заводе-
изготовителе.

и. иЛьинОВ.

 ВиТамины - В БанКу
в селе Степном началось строитель-
ство нового консервного завода, ини-
циатором которого является ООО «Ку-
банская долина». Как сообщили в ко-
митете СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и 
лицензированию, оказывающем со-
действие в реализации этого проекта, 
общая сумма капитальных вложений 
составит 186 миллионов рублей, кро-
ме того, будет организовано 60 посто-
янных рабочих мест. Завод представ-
ляет собой современное производство 
с полным циклом, включающим выра-
щивание овощей и фруктов, их пере-
работку и закатку в стеклянную тару. 

Т. СЛиПЧенКО.

 раСширяя
гОризОнТы 

в крае продолжаются активные рабо-
ты по расширению спектра туристиче-
ских направлений из аэропортов  Ми-
неральных вод и Ставрополя. по ин-
формации министерства курортов и 
туризма СК, на российской террито-
рии в наступившем году планирует-
ся открыть новые прямые рейсы, свя-
зывающие Кавказские Минеральные 
воды с регионами Сибири и дальнего 
востока. Министерство объявило о го-
товности оказать содействие туропе-
раторам в поиске партнеров для орга-
низации как новых чартерных цепочек, 
так и развития уже оправдавших себя 
направлений в испанию, египет, Тур-
цию и юго-восточную Азию.

Ю. ПЛаТОнОВа.

 СЛуЖБа 
на ДВуХ языКаХ 

Одним из приоритетных направлений 
в деятельности пятигорской и черкес-
ской епархии рпЦ в начавшемся году 
является распространение и изучение 
Священного писания. Теперь в храмах 
епархии чтение Слова Божия идет не 
только на церковнославянском, но и на 
русском языке, что должно послужить 
лучшему пониманию паствой смысла 
текста. На праздничном богослужении 
в честь светлого праздника рождества 
Христова, прошедшего в кафедраль-
ном Михаило-Архангельском соборе 
пятигорска, епископ Феофилакт под-
черкнул важность данного начинания, 
отметив, что «Господь приходит в наш 
мир, чтобы наполнить его смыслом». 

н. БыКОВа. 

 ЛуЧшие на ТамОЖне
Минераловодская таможня, как расска-
зывает пресс-служба ведомства, опре-
делила лучших. лидером из шести тамо-
женных постов признан Минераловод-
ский. А начальник чеченского таможен-
ного поста М. Мадаев стал победителем 
среди руководителей. в номинации «На-
дежда Минераловодской таможни» пер-
вое место заслуженно было присуждено 
е. Колесникову. победители награжде-
ны переходящими вымпелами и ведом-
ственными памятными знаками.

и. иЛьинОВ.   

 Без ОСОБыХ 
ПрОиСшеСТВий

по данным МчС края, рождественские 
праздники на Ставрополье прошли без 
особых происшествий. Только девято-
го января в краевом центре произошел 
пожар в одной из многоэтажек на улице 
доваторцев. при осмотре помещения 
был обнаружен труп мужчины 1940 го-
да рождения. причина пожара и смер-
ти устанавливается. 

В. ниКОЛаеВ.

ТеПЛО зимОй, 
ПрОХЛаДнО 
ЛеТОм
Девять пятигорчан, 
которые воспитывались 
без родителей, полу-
чили от городских вла-
стей замечательный по-
дарок - ключи от квар-
тир в «ветеранском» до-
ме на улице ермолова.

Среди новоселов - быв-
шие детдомовцы и те, кого 
воспитывали опекуны. Сей-
час они выросли, но государ-
ство берет на себя обяза-
тельства по улучшению жи-
лищных условий таких ка-
тегорий граждан. действу-
ет специальная федераль-
ная программа по обеспе-
чению детей-сирот жильем, 
участниками которой и ста-
ли пятигорчане. Напомним, 
что в начале ноября 2011 го-
да квартиры в многоэтажном 
доме на улице ермолова по-
лучили 69 ветеранов ве-
ликой Отечественной вой- 
ны. и вот теперь к ним до-
бавились еще девять чело-
век, которым самостоятель-
но скопить деньги на приоб-
ретение нового жилья про-
сто нереально. дом постро-
ен монолитным способом 
с несъемной опалубкой из 
цементно-стружечных плит 
по австрийской технологии. 
в таком жилье тепло зимой 
и прохладно летом. 

р. ермаКОВ.
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А. ГАйдуков, начальник отдела 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов 
министерства социального 
развития и занятости 
населения Ск:

- В последнее время много делает-
ся для создания «доступной среды» для 
инвалидов. В 2011 году доля вводимых в 
эксплуатацию объектов строительства, 
приспособленных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения, 
достигла в нашем регионе 86-88 про-
центов. За шесть лет этот показатель 
улучшился почти вдвое. Общий удель-
ный вес доступных объектов на Ставро-
полье, учитывая и те, которые построе-
ны давно, приближается к 30 процентам. 
Наше министерство готовит специаль-
ную подпрограмму, предусматриваю-
щую дооборудование специальными 
приспособлениями всех наиболее зна-
чимых социальных объектов, которые 
были введены в эксплуатацию несколь-
ко десятилетий назад. 

В минувшем году создано 82 специ-
альных рабочих места для инвалидов. 
В крае сейчас более 80 тысяч инвали-
дов трудоспособного возраста, более 35 
процентов из них работают. В среднем 
по стране этот показатель чуть более 25 
процентов. Тем не менее и в нашем ре-
гионе существуют серьезные проблемы 
с трудоустройством людей с ограничен-
ными возможностями. Работодатели не 
желают создавать специальные рабочие 
места, хотя за это они получают из феде-
рального бюджета по 50 тысяч рублей. 
Другая проблема: далеко не все инва-
лиды хотят трудиться, предпочитая жить 
на пенсию.

У нас неплохо развивается пара-
олимпийский спорт, в частности, голбол, 
мини-футбол для незрячих, баскетбол 
для колясочников. Наши спортсмены 
побывали на соревнованиях в Москве, 
Казани, Тульской области, они выигры-
вали соревнования по пауэрлифтингу и 
легкоатлетическому десятиборью. Кра-
евые параспартакиады стали открыты-
ми, в них принимают участие спортсме-
ны из северокавказских республик.

Наше министерство в 2011 году тес-
но сотрудничало с социально ориенти-
рованными некоммерческими органи-
зациями. В ноябре мы принимали уча-
стие в конкурсе субъектов РФ и оказа-
лись в числе 49 победителей, получив 
17,7 миллиона рублей на социальную 
адаптацию инвалидов и их семей. Уже 
состоялся конкурсный отбор, определе-
ны 15 организаций, которые будут раз-
вивать это направление. Их программы 
связаны с созданием электронной кар-
ты социальных объектов, доступных 

для инвалидов, обеспечением людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья реабилитационной техникой в про-
катных пунктах, которые мы намерены 
открыть в городах и районах края, соз-
данием рабочих мест, приобретением 
специальной техники - тифлооборудо-
вания с озвучивающими устройствами 
и синтезаторами речи, созданием сту-
дий для детей-инвалидов. Есть проект 
создания телепрограммы, посвященной 
инвалидам. Существуют и другие инте-
ресные проекты. 

Е. дЕмьянов, председатель 
краевой избирательной 
комиссии:

- В соответствии с рекомендация-
ми ЦИК России в нашей комиссии соз-
дана рабочая группа по обеспечению 
избирательных прав инвалидов. Есть у 
нас и пилотный проект «Дорога на из-
бирательный участок», в ходе реализа-
ции которого разработано 1025 паспор-
тов маршрутов избирателей-инвалидов. 
В день голосования на 20 участках ра-
ботали сурдопереводчики, 230 инва-
лидов по зрению проголосовали с по-
мощью специальных трафаретов для 
самостоятельного заполнения бюлле-
теней. Использовали мы и возможно-
сти рельефно-точечного шрифта Брай-
ля, для того чтобы смогли сделать свой 
выбор слепые избиратели. Таким обра-
зом, 4 декабря в крае было оборудова-
но 222 избирательных участка для го-
лосования избирателей с инвалидно-
стью. На 70 участках на информацион-
ных стендах были размещены матери-
алы, выполненные крупным шрифтом 
или с применением азбуки Брайля. Та-
ким образом, по нашим данным, 57862 
избирателя-инвалида проголосовали в 
помещениях для голосования, 36119 - 
по месту жительства. Но, к сожалению, 
не все инвалиды смогли реализовать 
свое избирательное право. Их жалобы 
в основном связаны с тем, что не все из-
биркомы смогли выехать к инвалидам на 
дом. Каждое такое обращение взято на 
контроль. И я, и председатели террито-
риальных избирательных комиссий при-
носим свои извинения. 

к. ХурцЕв, первый заместитель 
министра здравоохранения Ск:

- В 2011 году реализация краевой це-
левой программы по реабилитации ин-
валидов позволила использовать ра-
нее не доступные методы диагности-
ки. А, как известно, если есть возмож-
ность определить параметры заболе-
ваний на ранних стадиях, тогда появля-
ются и условия для более качественно-
го лечения. Особенно когда речь идет 

о лечении детей. Очень ощутим про-
гресс в лечении детей с ДЦП ботуло-
токсинами. В 90 процентах таких случа-
ев врачи отмечают значительное улуч-
шение. Удалось также значительно сни-
зить процент детской инвалидности от 
эпилепсии. Это   результат применения 
эффективных и дорогостоящих препа-
ратов, которые выделяются бесплатно. 
На базе краевой детской больницы пла-
нируется открытие кабинетов слухоре-
чевой реабилитации и кабинетов наблю-
дения за детьми с ретинопатией. Около 
1000 детишек ежегодно проходят реаби-
литацию в детском санатории «Ромаш-
ка», который финансируется из средств 
краевого бюджета. Новые методики об-
следования и лечения применяются так-
же в краевом госпитале для ветеранов 
войн. В прошлом году обслужено более 
500 тысяч рецептов на сумму порядка 
440 миллионов рублей. Не могу не ска-
зать и о том, что программой модерни-
зации здравоохранения предусмотрена 
поставка современного оборудования в 
лечебные учреждения края. Это тоже по-
может реабилитации инвалидов. 

С. ЧипиГА, начальник отдела 
комитета Ск по информа цион
ным технологиям и связи:

- Я предлагаю всем участникам это-
го заседания протестировать недавно 
созданный нашим комитетом специаль-
ный интернет-портал органов госвласти 
края для слабовидящих людей. Теперь 
они получили возможность без особых 
проблем получать информацию с этого 
портала. А на 2012 год намечена доста-
точно серьезная программа информа-
тизации учреждений, которые работа-
ют с инвалидами. Надеюсь, нам удаст-
ся ее выполнить. Кроме этого мы про-
вели переговоры со всеми оператора-
ми мобильной связи и интернет-услуг. 
В результате удалось на две трети сни-
зить тарифы для инвалидов. Думаю, что 
это тоже поможет людям с ограниченны-
ми возможностями, которые живут в на-
шем регионе.

в. ШАповАлов, заведующий 
кафедрой СкГТу, профессор:

- Хочу выступить на заседании вот с 
какой идеей, надеюсь, меня поддержат. 
Вы знаете, что на Ставрополье созда-
ется Северо-Кавказский федеральный 
государственный университет. На этот 
проект выделяются достаточно солид-
ные деньги, в перспективе у универси-
тета появятся филиалы в северокавказ-
ских республиках. Смысл моего предло-
жения - создать в этом новом учебном 
заведении возможности, для того что-
бы там могли получать образование мо-

лодые инвалиды. Речь идет о создании 
универсального дизайна в корпусах но-
вого вуза, который предполагает ту са-
мую безбарьерную среду для студентов-
инвалидов. Плюс к этому специальные 
технические средства, плюс сурдопе-
ревод на лекциях и семинарах. И все 
это вполне реально, если, конечно, не 
сидеть сложа руки сейчас, когда уни-
верситет только создается. Надеюсь, 
вы поддержите эту инициативу. Ведь 
одного колледжа, который действует в 
нашем крае и позволяет инвалидам по-
лучать среднее специальное образова-
ние, явно недостаточно. В нашей стране 
есть несколько вузов, адаптированных 
для инвалидов, но мало кто из родите-
лей отправит своего ребенка в институт, 
расположенный вдали от дома, в ту же 
Москву. Нужен вуз для инвалидов СКФО.

в. ШЕмЕлЕвА, руководитель 
Фку «Главное бюро медико 
социальной экспертизы» по Ск:

- В течение минувшего года наши бю-
ро произвели 78744 экспертизы. В ито-
ге впервые признаны инвалидами более 
16 тысяч жителей края. Показатель пол-
ной реабилитации инвалидов в резуль-
тате применения индивидуальных про-
грамм составил в целом 2,7 процента. 
Таких программ разработано более 72 
тысяч. С августа действует специаль-
ный административный регламент по 
предоставлению госуслуги по прове-
дению медико-социальной экспертизы, 
что снизило количество жалоб на работу 
наших учреждений. 

и. ГЕрАСимовА, 
начальник отдела 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования:

- В 2011 году в филиалы отделения 
нашего фонда обратились 10,5 тыся-
чи человек, принято 38,8 тысячи зая-
вок. На обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации, 
протезами и ортопедическими издели-
ями выделено почти 250 миллионов ру-
блей. Учитывая хроническое недофи-
нансирование в течение двух предыду-
щих лет, это очень солидная сумма, ко-
торая поможет ликвидировать или зна-
чительно сократить очередность. Об-
щая сумма заключенных контрактов - 
190 миллионов рублей. Это в два раза 
больше, чем в 2010 году. Уже приоб-
ретены 3,4 тысячи кресел-колясок, 1,3 
тысячи средств реабилитации для ин-
валидов с нарушением зрения, 8,6 ты-
сячи приборов для реабилитации инва-
лидов с нарушением слуха. Заключены 
контракты на изготовление протезов, 

ортезов,   сложной  ортопедической об-
уви в количестве 14,9 тысячи изделий. 
Выплачена компенсация тем, кто обра-
тился к нам в 2010 году. И таким обра-
зом, впервые за три последних года мы 
закончили год без задолженностей пе-
ред заявителями и по компенсацион-
ным выплатам.

А. донцов, председатель 
Ставропольской краевой 
организации общества слепых:

- Прошедший год можно считать 
вполне успешным и для нашей обще-
ственной организации. Нам удалось 
дополнительно создать еще пять рабо-
чих мест. А в целом на создание и под-
держку рабочих мест для слепых и сла-
бовидящих израсходовано 1,65 милли-
она рублей. Фактически ликвидирова-
на очередь на средства реабилитации 
в ФСС. Но есть и серьезные проблемы. 
Когда мы проводили выездное сове-
щание координационного совета в Не-
винномысске, вы все слышали завере-
ния местных властей о том, что они го-
товы выделить помещение для местной 
организации слепых. С тех пор прошло 
немало месяцев. Однако ничего не сде-
лано. Более того, городские власти сей-
час заявляют, что, мол, хватит вам пла-
каться, лучше соберите средства и вы-
купите себе помещения за счет своей 
общественной организации. Примерно 
такие же проблемы у нашей организа-
ции в Кисловодске. Еще одной пробле-
мой я считаю отсутствие реестра соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций края, с которыми ин-
валидские общества и министерство со-
циального развития и занятости населе-
ния будут сотрудничать. 

*****
На заседании координационного 

совета выступили также Г.  походенко, 
главный специалист министерства физ-
культуры, спорта и молодежной полити-
ки; Г. маковкина, руководитель Став-
ропольского городской организации 
инвалидов «Вольница»; и. Фаталиев, 
председатель регионального отделе-
ния Общероссийской организации ин-
валидов войны в Афганистане; А.  ка
лишина, председатель краевой орга-
низации Всероссийского общества ин-
валидов; н. Сокол, руководитель крае-
вой организации общества глухих. Они 
также подвели итоги уходящего года и 
рассказали о перспективах своих обще-
ственных объединений в 2012 году.

подготовил
 АлЕкСАндр ЗАГАйнов.

Реабилитация без пределов
первая такая встреча в редакции «Ставропольской правды» состоялась еще в 2000 году и стала традиционной. и вот снова 
координационный совет по делам инвалидов при губернаторе Ск собрался в нашей редакции. и снова в повестке дня самые 
актуальные проблемы людей с ограниченными возможностями и тех, кто им помогает по долгу службы, а также по велению сердца

п
ОжИлАЯ женщина с трудом 
прошла в кабинет, села на 
стул и, задыхаясь от волне-
ния, сказала:

- Я - мама осужденного 
(такого-то), Вера Александровна. 
Прошу оставить его в крае, по-
тому что здоровье у меня очень 
плохое. Если сына отправят за 
пределы региона, то не смогу 
его навещать. Просто не доеду. 

- По какой статье вашего сына 
осудили? - поинтересовался на-
чальник УФСИН.

Выяснилось, что сидеть ему 
предстоит 9 лет по статье 228, 

К начальнику УФСИН - «по личному»
каждый понедельник 
с пяти часов вечера и «до 
последнего посетителя» 
у начальника управления 
федеральной службы 
исполнения наказаний 
(уФСин) россии 
по Ставропольскому 
краю полковника 
внутренней службы 
игоря климЕновА 
 прием по личным 
вопросам. к нему 
со своими просьбами 
и бедами приходят 
в основном родственники 
осужденных. на одном из 
таких приемов побывал 
корреспондент «Сп». 

часть вторая, пункт «б» - нару-
шение правил оборота наркоти-
ческих средств или психотроп-
ных веществ. 

Парень не впервой попал за 
решетку и всего лишь несколь-
ко месяцев назад до очередной 
«посадки» освободился из мест 
заключения. Не успел как сле-
дует вдохнуть воздуха свободы, 
как опять совершил преступле-
ние. Суд состоялся в октябре, и 
сейчас парень находится в след-
ственном изоляторе. Подал кас-
сационную жалобу. 

По мере того как женщина ве-
ла свой монолог, складывалось 
впечатление, что сейчас ей при-
дется вызывать «скорую». Но, 
к счастью, обошлось. Внима-
тельно выслушав собеседницу, 
Игорь Анатольевич ее немного 
успокоил: пока рассматривает-
ся кассационная жалоба, прой-
дет около двух месяцев, и все 
это время сын будет находить-
ся в ставропольском СИЗО. Воз-
можно, суд и скостит год-два. Ну 
а потом, уже исходя из решения 
суда, УФСИН определит, куда 
его направить. 

- Ваше заявление у меня на 
личном контроле, - заверил он 
посетительницу. - И я сделаю 
все, что смогу. 

Когда старушка вышла, Кли-
менов рассказал, что бывали 
случаи, когда люди на приеме те-

ряли сознание от нервного пере-
напряжения и приходилось при-
глашать врача, чтобы оказать им 
медицинскую помощь. 

Следующая заявительни-
ца, Антонина Михайловна, тоже 
просила оставить сына отбывать 
срок на Ставрополье. У нее боль-
ная, парализованная 80-летняя 
мать, за которой нужен посто-
янный уход, и отлучаться, чтобы 
ездить в колонию к чаду, нет ни-
какой возможности. Кроме то-
го, в семье тяжелое материаль-
ное положение, и к месту заклю-
чения в другой регион не наез-
дишься. В декабре сына осуди-
ли за кражу и грабеж. Якобы пре-
тензий от потерпевшего сейчас 
нет. Тем не менее преступление 
было совершено, и отбывать три 
с половиной года в колонии об-
щего режима придется. Климе-
нов пообещал направить посе-
тительнице ответ, после того 
как приговор вступит в закон-
ную силу. 

Еще одна визитерша, Гали-
на Михайловна, поведала о сво-
ем муже. За решеткой он второй 
раз, сейчас у него - строгий ре-
жим. Мужчина уже три года от-
сидел в нефтекумской исправи-
тельной колонии за кражу, но те-
перь, когда до конца срока оста-
лось восемь месяцев, его от-
правляют почему-то в Уфу. При-
чем супруг болен туберкулезом 

и имеет третью группу инвалид-
ности. 

Оказалось, что у мужа посе-
тительницы изменилась груп-
па диспансерного учета и его 
болезнь сейчас не опасна  для 
окружающих, поэтому и перево-
дят в другую колонию. А можно 
ли поближе? Вряд ли, поскольку 
осужденных именно такой кате-
гории (строгий режим и ранее от-
бывавших наказание) сегодня в 
крае «перелимит». 

Как говорит Игорь Анатолье-
вич, родственники осужденных 
в подобных ситуациях просто 
не хотят понимать (хотя навер-
няка прекрасно знают) некото-
рые положения законодатель-
ства. Так, согласно статье 80 
Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ люди, приговоренные 
судом к различным режимам со-
держатся раздельно. Это четы-
ре категории. Те, кто «получил» 
общий режим и ранее не отбы-
вал наказание, обитают в ИК № 
6, а уже успевшие до этого поси-
деть - в ИК № 5. Впервые осуж-
денные «строго» находятся в ИК 
№1 и ИК № 11, а раньше узнав-
шие «зону» - в исправительных 
колониях №№ 2, 3 и 4. В каждой 
ИК есть свой лимит, например, 
1540 человек. И, по словам Кли-
менова, если будет хотя бы на 
одного больше - то это уже на-
рушение закона. 

На мой взгляд, весьма пока-
зательным оказался визит одно-
го мужчины, обратившегося к на-
чальнику УФСИН с просьбой тру-
доустроить его дочь в управле-
ние. Девушка окончила вуз и по-
лучила специальность юриста - 
чем не «кадр» для такого учреж-
дения? Однако Клименов отка-
зал. Дело в том, что, когда дев-
чушке было еще 14 лет, она под-
ралась с подругой и получила 
условный срок. Может, по глу-
пости или недоразумению. Но в 
том-то и трагедия, что с таким не-
гативным «довеском» к биогра-
фии пусть даже высококлассный 
специалист не сможет найти се-
бе места в государственной ор-
ганизации. 

Игорь Анатольевич рабо-
тает в должности начальника 
УФСИН России по Ставрополь-
скому краю более трех месяцев 
и утверждает, что около 70 про-
центов всех заявлений, посту-
пающих от родственников осуж-
денных, рассматриваются поло-
жительно. При этом учитываются 
такие моменты, как наличие ма-
лолетних детей или престаре-
лых родителей, другие веские 
основания для того, чтобы чело-
века, нарушившего закон, оста-
вить в исправительном учрежде-
нии края.

Кроме того, на Ставрополье 
стала весьма ощутимой гумани-

зация пенитенциарного законо-
дательства, осуществляющаяся 
в рамках утвержденной в про-
шлом году правительством стра-
ны новой «Концепции развития 
уголовно-исполнительной систе-
мы до 2020 года». Меньше теперь 
за решетку попадает женщин  и 
несовершеннолетних. Увеличи-
лось число тех, кто будет отбы-
вать назначенный судом срок 
в колониях-поселениях (в крае 
при каждой ИК есть участки-
поселения). Примечательно так-
же то, что Государственная Ду-
ма нового состава должна будет 
рассмотреть инициативу Прези-
дента России Дмитрия Медве-
дева о создании такого вида со-
держания осужденных, как «ис-
правительный центр» (это нечто 
напоминающее «химию» в совет-
ское время). люди не будут ли-
шаться свободы за преступле-
ния небольшой и средней тяже-
сти, а направляться судом для 
исправительно-принудительного 
труда на предприятиях. Ну а глав-
ный показатель гуманизации пе-
нитенциарной системы на Став-
рополье - это общее количество 
«сидельцев» во всех десяти ис-
правительных колониях УФСИН: 
если еще в 2010-м их было поч-
ти 15 тысяч человек, то сегодня 
- около 13 тысяч. 

иГорь ильинов.

м
НОГИЕ на новом месте 
обосновались семьями, 
получив не только рабо-
ту, но и муниципальное 
жилье.

Супруги Сергей и Мария Де-
нисенко приехали «реанимиро-
вать» сельскую медицину пол-
года назад и ничуть об этом не 
жалеют.

- Здесь мы реализовали свою 
мечту, решили жилищный во-
прос, - говорят новоселы, госте-
приимно предлагая осмотреть 
двухкомнатную квартиру: уют-
ная спальня, просторная кухня, 
санузел. 

Администрация района пре-
доставляет благоустроенное 
жилье всем молодым врачам. 
Пользуются они и льготами в 
оплате коммунальных услуг. По-
сле съемных квартир в городе и 
общежития, в котором приходи-
лось ютиться вместе с малень-
ким ребенком, такие переме-
ны супругов Денисенко особен-
но радуют. Да и место для четы-
рехлетней дочери в детском са-
ду нашлось сразу же, тогда как в 
Астрахани, где Сергей и Мария 
учились и прожили немало лет, 
устроить ребенка оказалось не-
просто.

- А теперь и на работе можно 
задержаться при необходимо-
сти, ведь по вечерам лиза по-
сещает еще и детский центр для 
малышей «Развивашка»... Тут, в 
селе, у нас как-то все сразу же 
«срослось», - говорит Сергей, 
вполне довольный сложивши-
мися обстоятельствами. 

Анестезиолога-реаниматоло-

ВРачИ «поНаехалИ»!
Проблема нехватки врачей в левокумском районе постепенно теряет остроту: за последнее 
время работать в сельскую глубинку прибыли семнадцать дипломированных специалистов

га в районной больнице ждали с 
нетерпением. В рамках модер-
низации здравоохранения бы-
ло приобретено дорогостоящее 
оборудование. Гордость отде-
ления, например, аппарат ис-
кусственной вентиляции легких 

для взрослых. А скоро в больни-
цу поступит импортный аппарат 
для реанимации новорожден-
ных, приобретенный по родовым 
сертификатам, его стоимость – 
более миллиона рублей. Возвра-
щать к жизни больных молодому 

специалисту Сергею Денисенко 
раньше приходилось, работая на 
«скорой помощи» и одновремен-
но обучаясь в медакадемии. По-
сле окончания интернатуры у не-
го, в общем-то, и в городе скла-
дывались неплохие перспекти-
вы. Но зарплата врача не позво-
ляла даже надеяться на приоб-
ретение собственного жилья - 
семью приходилось содержать, 
соглашаясь на любую подработ-
ку. Мария тоже прошла хорошую 
профессиональную подготовку - 
как во время учебы в вузе, так и 
после его окончания: она с отли-
чием окончила клиническую ор-
динатуру. В инфекционном отде-
лении областной больницы про-
работала несколько лет, позабыв 
об отдыхе: дежурила через сут-
ки, нередко принимая за смену 
до сотни больных! 

Сравнивая прежние условия 
работы, она теперь, довольная, 
улыбается: недавно на спонсор-
ские средства, привлеченные ад-
министрацией муниципального 
района, в инфекционном отде-
лении левокумской райбольни-
цы был проведен капитальный 
ремонт, и работает медперсо-
нал здесь теперь с удовольстви-
ем и комфортом.

С лекарственным обеспече-

нием, по словам доктора (Ма-
рия Денисенко сейчас исполня-
ет обязанности заведующей), то-
же  полный порядок. 

- Мы просто устали жить в го-
роде и были готовы в корне все 
изменить, - признается она.

Кстати, не случайно все сем-
надцать специалистов, прибыв-
ших в район в последние годы, 
- выпускники все той же Астра-
ханской медакадемии. Главврач 
левокумской райбольницы Еле-
на Девяткина выезжала туда, в 
медакадемию, много раз, при-
глашая на работу молодежь, да-
же подготовила видеопрезента-
цию о жизни в районе. С буду-
щими специалистами она по-
стоянно созванивалась, рас-
сказывала о лечебном учреж-
дении, о новом оборудовании, 
о том, какие условия  будут соз-
даны «новобранцам» для жизни 
и работы. 

Перспективы поначалу заин-
тересовали земляков, обучаю-
щихся в медакадемии. Так, на 
левокумье в числе первых при-
ехала семейная пара молодых 
врачей Ермиловых: невропато-
лог и врач-терапевт здесь бы-
ли просто необходимы. По про-
грамме для сельских специ-
алистов они уже и жилье при-

обрели. Семейная пара жур-
бенко - окулист и отоларинго-
лог (кстати, коренные астра-
ханцы) - тоже пришлись ко дво-
ру. Они же по-дружески «зама-
нили» на левокумье знакомого 
хирурга. Так и пошло-поехало... 
Кому-то предоставили съемные 
квартиры, кому-то муниципаль-
ное жилье, заранее оборудова-
ли рабочие кабинеты. Удивлен-
ные столь радушным приемом, 
бывшие выпускники медакаде-
мии с удовольствием рассказы-
вают друзьям о том, как здоро-
во обустроились на новом ме-
сте: районная больница «город-
ских» врачей встретила евро-
ремонтом, сверхточными УЗИ-
аппаратами, укомплектованны-
ми лабораториями и современ-
ными рентген-установками. 

Так и заработало «сарафан-
ное радио»: например, Сергея 
и Марию Денисенко в левокум-
ское тоже пригласила подруга-
однокурсница, а когда они са-
ми побывали в больнице и глав-
врач лично провела для них экс-
курсию, сомнений на счет пере-
езда фактически не осталось. 
Буквально следом прибыли Рат-
мир и Ольга Муртазовы - хирург 
и детский эндокринолог: тоже 
нужные в районе специалисты. 
Поселились они по соседству с 
друзьями – в такой же муници-
пальной квартире. По вечерам 
две семьи нередко собирают-
ся вместе за чашкой чая, зара-
нее договариваясь, кому утром 
отвозить детей в детсад, а ко-
му их потом забирать. Глава се-
мьи Муртазовых на момент на-

шей встречи был еще в Ставро-
поле, где проходил подготовку 
для проведения лапароскопи-
ческих операций, ведь специ-
альное оборудование для этого 
в больнице есть давно, вот на-
конец появился и специалист...

Во врачебных амбулатори-
ях сел Правокумского и Велича-
евского с недавних пор тоже ра-
ботают «астраханцы» - молодые 
терапевты Елена Панова и На-
талья Бережная, осознанно от-
дав предпочтение сельской ме-
дицине. 

Новость о том, что в лево-
кумское скоро приедет еще од-
на семья врачей-специалистов 
(выпускники той же академии), в 
коллективе никого не удивила, и 
квартира для новоселов уже го-
това. А супруги Денисенко всем 
своим знакомым с легкой душой 
по-прежнему советуют переез-
жать в село.

- А что тут думать! На жизнь 
теперь хватает, - говорит Сер-
гей, похлопывая по капоту сво-
ей новенькой «десятки». - Ма-
шину месяц назад супруги при-
обрели в кредит, ведь за кварти-
ру, как раньше, ползарплаты от-
давать не приходится. Оформля-
ют они и документы, чтобы всту-
пить в программу социального 
развития села, планируя со вре-
менем приобрести собственный 
дом: 70 процентов средств на его 
покупку молодым специалистам 
выделяет государство.

ТАТьянА вАрдАнян.
Соб. корр. «Сп».

Фото автора.

  Супруги Сергей и Мария Денисенко приехали 
 «реанимировать» сельскую медицину.

прикАЗ 
министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

26 декабря 2011 г. г. Ставрополь  № 500

о признании утратившими силу приказов 
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы министерства природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края:
от 20.10.2009 № 369 «Об утверждении Административного ре-

гламента министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края по исполнению государственной 
функции по осуществлению государственного контроля в обла-
сти охраны окружающей среды (государственного экологическо-
го контроля), государственного контроля в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира и среды 
их обитания, государственного контроля и надзора за использо-
ванием и охраной водных объектов и государственного лесного 
контроля и надзора»;

от 09.09.2010 № 318 «Об утверждении изменений в Админи-
стративный регламент по исполнению государственной функции 
по осуществлению государственного контроля в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического контроля), 
государственного контроля в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания, го-
сударственного контроля и надзора за использованием и охраной 
водных объектов и государственного лесного контроля и надзо-
ра, утвержденный приказом министерства от 20.10.2009 № 369».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

исполняющий обязанности министра
Ю. и. ГриднЕв.

ТяжкиЕ 
поСлЕдСТвия
расследование причин дТп, 
случившегося в конце про
шлого года в кочубеевском 
районе, выявило многочис
ленные нарушения со сторо
ны ряда должностных лиц.

Напомним, 27 ноября 2011  г. 
на железнодорожном переезде 
возле хутора Дегтяревского про-
изошло столкновение грузового 
поезда с маршрутным такси «Не-
винномысск - Беломечетская». В 
результате два пассажира погиб-
ли, четыре человека, в том числе 
водитель «Газели», были ранены. 
Водитель пояснил, что страдает 
сахарным диабетом, при подъ-
езде к переезду ему стало пло-
хо, что происходило дальше, он 
не помнит. В ходе прокурорской 
проверки установлено, что муж-
чина, управлявший автобусом, 
с 2007 года состоит на учете в 
связи с заболеванием, при кото-
ром противопоказано управле-
ние транспортными средства-
ми. Однако при приеме на рабо-
ту в ООО ПП «Пассажир-Авто+» 
он представил  медицинское за-
ключение, выданное терапев-
том МБУЗ   «Городская поликли-
ника № 2» Невинномысска, в ко-
торое сведения об имеющихся 
у него медицинских противопо-
казаниях внесены не были. Также 
установлено, что автопредприя-
тие осуществляло перевозки по 
маршруту «Невинномысск - Бе-
ломечетская» без договора с ми-
нистерством промышленности, 
энергетики и транспорта края. 
По всем нарушениям приняты 
меры прокурорского реагиро-
вания, сообщает пресс-служба 
краевой прокуратуры. 

Ю. Филь.

поСТАновлЕниЕ
правительства Ставропольского края

29 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 537-п

об установлении предельного размера платы 
за проведение технического осмотра транспортных 

средств на территории Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года 

№  170- ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 декабря 2011  г. № 1008 «О проведении технического осмо-
тра транспортных средств» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Установить с 01 января 2012 года предельный размер платы 

за проведение технического осмотра транспортных средств на 
территории Ставропольского края согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАЕвСкий.

Приложение
к постановлению Правительства

Ставропольского края 
от 29 декабря 2011 г. № 537-п

ПРЕДЕлЬНЫЙ РАЗМЕР ПлАТЫ
за проведение технического осмотра транспортных средств 

на территории Ставропольского края

№ 
п/п категория транспортного средства

предельный 
размер пла
ты за прове
дение техни

ческого осмо
тра одного 

транспортно
го средства* 

(рублей)

1. М1 (транспортные средства, используемые 
для перевозки пассажиров и имеющие по-
мимо места водителя не более 8 мест для 
сидения)

503

2. М2 (транспортные средства, используемые 
для перевозки пассажиров и имеющие по-
мимо места водителя более 8 мест для сиде-
ния, технически допустимая максимальная 
масса которых не превышает 5 т)

821

3. М3 (транспортные средства, используемые 
для перевозки пассажиров и имеющие по-
мимо места водителя более 8 мест для си-
дения, технически допустимая максималь-
ная масса которых превышает 5 т)

967

4. N1 (транспортные средства, предназначен-
ные для перевозки грузов, имеющие техни-
чески допустимую максимальную массу не 
более 3,5 т)

530

5. N2 (транспортные средства, предназначен-
ные для перевозки грузов, имеющие техни-
чески допустимую максимальную массу свы-
ше 3,5 т, но не более 12 т)

941

6. N3 (транспортные средства, предназначен-
ные для перевозки грузов, имеющие техни-
чески допустимую максимальную массу  бо-
лее 12 т)

1007

7. О1, О2 (прицепы, технически допустимая мак-
симальная масса которых не более 0,75  т; 
прицепы, технически допустимая макси-
мальная масса которых свыше 0,75 т, но не 
более 3,5 т)

437

8. О3, О4 (прицепы, технически допустимая мак-
симальная масса которых свыше 3,5 т, но не 
более 10 т; прицепы техническая допустимая 
максимальная масса свыше 10 т)

689

9. L (мототранспортные средства) 238
                                                     

* В предельный размер платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств включены стоимость технического диагностиро-
вания транспортных средств, расходы на оформление и выдачу диагно-
стической карты и талона технического осмотра.



даты

выборы-2012

вышло в свет

эхо праздников
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Э
то уникальное издание 
вышло благодаря кро-
потливой работе Анны 
Боровцовой, заведую-
щей отделом периоди-

ческих изданий краевой би-
блиотеки, и ольги Лепилки-
ной, профессора, заведую-
щей кафедрой истории и те-
ории журналистики Ставро-
польского госуниверситета. 

Рождение сборника при-
урочено к двум важным со-
бытиям - в 2011 году испол-
нилось 225 лет провинци-
альной периодической печа-
ти и 160 лет краевой Лермон-
товской библиотеке. Авторы-
составители буквально по 
крупицам собрали бесценные 
свидетельства одного десяти-
летия.

- Первая часть сборника 
состоит из статей, заметок, 
очерков, фотографий лауре-
атов премии имени Германа 
Лопатина, опубликованных 
в 1969 - 1979 годах, - отме-
тила о. Лепилкина. - «Чер-
новик истории Ставрополья» 
не только представляет всю 
структуру прессы 70-х годов 
в ее жанровом многообра-
зии, но и позволяет просле-
дить историю края и страны. 
Материалы в нем сгруппиро-
ваны по годам, сопровожда-
ются ссылками на первоис-
точники и предстают перед 
читателям в газетной редак-
ции.

…В конференц-зале би-
блиотеки во время презен-
тации собрались и мастера 
пера, чьи работы вошли в но-
вое издание, и будущие жур-
налисты – студенты СГУ. Суж-
дениями и воспоминаниями 
поделились сами «лопатин-
цы». ольга Неретина расска-
зала о том, как она пришла в 
журналистику, Валерий По-
пов - о рабочих буднях в  ре-
дакции,  Марина  Корнеева, 
которая, кстати, стала авто-
ром вступительной статьи к 
сборнику, провела неболь-
шой экскурс в историю жур-
налистики, говорила о разви-
тии прессы. 

«Черновик истории Став-
рополья» содержит схвачен-
ные журналистами мгнове-
ния, которые помогут любо-
му человеку представить, 
что происходило в 70-е го-
ды. Авторы-составители от-
мечают: «…тот период харак-
теризуется бурными темпами 
промышленного роста в крае: 
строились и были запущены 
Ставропольский завод авто-
прицепов, первые энерго-
блоки Ставропольской ГРЭС, 
Большой Ставропольский ка-
нал, Невинномысское объе-
динение «Азот» и многое дру-
гое». 

 Во вступительной ста-
тье к сборнику заместитель 
председателя Ставрополь-
ского краевого отделения 
Союза журналистов России 
М. Корнеева отмечает: «Се-
годня по прочтении большин-
ства отмеченных журналист-
ских текстов мы окунаемся в 
атмосферу прошлого и ощу-
щаем, конечно, абсолютно 
определенные и достаточ-
но жесткие идеологические 
установки...». И все же отли-
чительной чертой журнали-
стики той поры стало то, что 
в центре ее внимания всег-
да оставался человек труда. 
И не случайно в «Черновике» 
представлено большое коли-
чество фотоснимков простых 
тружеников.

о ценности нового изда-
ния можно говорить долго. 
Но бесспорно то, что оно по-
может в полной мере ощутить 
дух времени и станет прово-
дником в ту уже немного под-
забытую эпоху. Американский 
писатель Филипп Грэм когда-
то сказал, что «газета - первый 
черновик истории», и сборник 
в полной мере отражает глу-
бокую суть этой фразы. Его 
авторы-составители сейчас 
работают над следующей ча-
стью издания. 

Лусине ВАРДАнЯн.
Фото автора.

НеутрачеННые 

мгНовеНия
В минувшем 
декабре в краевой 
библиотеке имени 
М.Ю. Лермонтова 
состоялась 
презентация 
первой части 
сборника 
«Черновик истории 
ставрополья: 
публицистика 
лауреатов премии 
имени Германа 
Лопатина». 

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 10, 
статьей 23, пунктами 5-7 и 10 статьи 71 Феде-
рального закона «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 54 
Закона Ставропольского края «о выборах депута-
тов Думы Ставропольского края», в связи с отме-
ной признания Мурги Андрея Юрьевича избран-
ным депутатом Думы Ставропольского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 на основании постановления окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 8 от 14 декабря 2011 го-
да № 19/46 «об отмене постановления окружной 
избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 8 от 06 декабря 2011 года 
№ 17/44 «о результатах выборов депутатов Ду-
мы Ставропольского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8» в части 
признания Мурги А.Ю. избранным депутатом Ду-
мы Ставропольского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8», изби-
рательная комиссия Ставропольского края

ПоСтАНоВЛЯЕт:
1. Назначить повторные выборы депутата Ду-

мы Ставропольского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 8 на 04 
марта 2012 года.

2. При проведении повторных выборов депу-
тата Думы Ставропольского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 

сократить сроки избирательных действий на од-
ну треть.

3. Границы одномандатного избирательного 
округа № 8 при проведении повторных выборов 
депутата Думы Ставропольского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8 определяются в соответствии со схемой 25 
одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва, утвержденной поста-
новлением избирательной комиссии Ставрополь-
ского края от 29 августа 2011 года № 3/35-5 «об 
утверждении схемы 25 одномандатных избира-
тельных округов для проведения выборов депу-
татов Думы Ставропольского края пятого созыва».

4. Продлить полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 8 для проведения повторных выборов де-
путата Думы Ставропольского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8.

5. Направить настоящее постановление для 
опубликования в газету «Ставропольская прав-
да» и разместить на сайте избирательной комис-
сии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря избирательной 
комиссии Ставропольского края Диканского Р.В.

Председатель е. В. ДеМьЯноВ.
секретарь Р. В. ДикАнский.

В архиве кисловодчанина, 
лауреата Государственной 
премии СССР в области 
ракетостроения Геральда 
Никулина, который 
неоднократно встречался 
с Королевым, хранится 
уникальная фотография. 
На ней запечатлены будущие 
создатели советского 
ракетного щита 
и пилотируемой 
космонавтики во время 
секретной миссии 
в поверженной Германии 
в 1945 году. Вот что рассказал 
Геральд Николаевич
корреспонденту «СП»:

-н
А этой фотографии пер-
вый слева - Сергей Пав-
лович Королев, третий - 
Борис Евсеевич Черток, 
друг Королева, один из 

его ближайших помощников. 12 
декабря минувшего года, не до-
жив двух месяцев до ста лет, ака-
демик Черток скончался. Край-
ний справа на фотографии - Ев-
гений Васильевич Синильщиков, 
под чьим непосредственным ру-
ководством мне довелось ра-
ботать. Многие подробности из 
жизни Королева мне известны из 
рассказов Синильщикова.

В  1945  году, сразу после 
войны, группу советских ин-
женеров направили в Герма-
нию, чтобы они на месте изу-
чили перспективные разработ-
ки немецкой ракетной техники. 
там-то и познакомились Евге-

ний Синильщи ков и Сергей Ко-
ролев. На счету первого было 
несколько блестящих инженер-
ных решений - во время войны 
он дважды стал лауреатом Ста-
линской премии за создание но-
вых артиллерийских систем. А 
когда в 1943 году Е. Синильщи-
кову удалось на серий но выпу-
скавшийся танк т-34 установить 
вместо 76-миллиметровой бо-
лее мощную 85 -миллиметровую 
пушку, которая стала проби-
вать бро ню немецких «тигров», 
его награ дили орденом  оте-
чественной вой ны. Королев же 
предвоенные и по чти все воен-

ные годы провел в тюрьмах и ла-
герях. 

Министр оборонной  промыш-
ленности  СССР Дмитрий Устинов 
частенько    звонил   в    Германию 
Е. Синильщикову и спрашивал: 
как там Королев? И всякий раз 
получал в высшей сте пени лест-
ный отзыв. Вскоре министр, кото-
рый уже знал о плодотворной ра-
боте Королева в конструкторских 
«шарашках» туполева и Глушко, 
назначил Сергея Павловича глав-
ным конструктором. 

После командировки в Гер-
манию Ко ролеву по ручили на 
основе фашистской ФАУ-2 соз-
дать межконтинентальную бал-
листическую ракету, а Синиль-
щикову - на основе немецкой 
зенитной ра кеты «Вассерфаль» 
ракету противовоздушной обо-
роны. 

В сентябре 1945 года в Герма-
нии, в городе Бляйхероде, начал 
работать советско-германский 
институт «RABE». Его начальни-
ком назначили Бориса Чертока. 
Сергей Королев после ознаком-
ления со структурой института 
и направлениями работ на про-
щание сказал Борису Евсееви-
чу: «Представляется мне, что мы 
еще не один раз встретимся». И 
не ошибся: их сотрудничество 
при разработке ракетной техни-
ки продолжалось много лет.

Записал 
никоЛАй БЛиЗнЮк.

Фото автора 
и из архива Г. Никулина.

Под грифом «Секретно»

12 января исполняется 105 лет со дня рождения 
выдающегося главного конструктора, основателя отече-
ственной пилотируемой космонавтики сергея королева

  Лауреат Государственной 
 премии СССР 

Геральд  Никулин. 

у 
ЭтоГо девятиклассника се-
рьезные проблемы с серд-
цем. Невзирая на все сде-
ланные кардиохирургами 
операции, ему требуется  

много лежать, приходить в класс 
каждый день он не может. На уро-
ках вместо него присутствует 
симпатичный, похожий на пинг-
вина робот, которым мальчик Же-
ня управляет из своей квартиры 
по компьютеру. Подросток ви-
дит все, что происходит в классе, 
имеет полную возможность уча-
ствовать в учебном процессе. И 
его самого одноклассники могут 
увидеть на мониторе, который 
помещен на груди «пингвина», 
общаться с мальчиком. он им 
на уроках потихоньку даже под-
сказывает... Удивительный спо-
соб вписать ребенка-инвалида 
в жизнь ровесников.

Понятно, что подобное воз-
можно лишь при наличии фи-
нансируемых социальных про-
грамм, одну из которых и пред-
ставили в телесюжете. Следует 
добавить, что программы адап-
тации детей с ограниченными 
возможностями, их интеграции 
в образовательную, социальную 
среду принимаются сегодня на 
самых разных уровнях - феде-
ральном, региональном, муни-
ципальном.

Наша газета много рассказы-
вает об участии Ставрополья в 
программе «Право ребенка на 
семью» Фонда поддержки детей 
в трудной жизненной ситуации, 
реализуемой министерством 
образования СК. осуществля-
ется она на условиях софинан-
сирования из федерального и 

Руководствуясь п. 3 ст. 50 Федерального зако-
на «об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» № 67-фз от 12 июня 2002  г. 
(в редакции от 25.07.2011 г. с изменениями от 
20.11.2011 г.): «В случае одновременного прове-
дения на одной и той же территории нескольких 
избирательных кампаний, референдума и совпа-
дения на указанных кампаниях периодов прове-
дения агитации на каналах организаций телера-
диовещания и в периодических печатных издани-
ях общий объем бесплатного эфирного времени 
и бесплатной печатной площади не увеличивает-
ся без согласия на то организации телерадиове-
щания, редакции периодического печатного из-
дания», в связи с одновременным проведением 
выборов Президента Российской Федерации и 
депутата Думы Ставропольского края зарезер-
вированные площади разделены на равные до-
ли в пределах агитационного периода в СМИ с 5 
февраля по 2 марта 2012 года. 

РАсЦенки
на предвыборную агитацию 

Стоимость 1 кв. см – 64,90 руб. (с учетом НДС).

нАДБАВки
на первой полосе с открытия - 200%; 
на первой полосе - 100%; 
в пятничном номере - 100%; 
в телепрограмме - 120%; 
во вторничном номере - 35%; 

размещение на сайте в полном объеме опубли-
кованного в газете материала - 20%.

справки по адресу: 
355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 8. 
Тел.: 940-509 (приемная), 940-679 (Скрипаль 

Сергей Владимирович) факс: 941-708, 940-417. 
E-mail: reklama@stapravda.ru, kont@stapravda.ru.

ВниМАние!
Публикация предвыборных материалов воз-

можна только при наличии заключенных догово-
ров (платная и безвозмездная основа). Матери-
алы сдаются доверенным лицом, имеющим при 
себе удостоверение, подтверждающее полно-
мочия. Материалы для публикации должны быть 
представлены в электронном виде (Word 97, JPG 
- JPEG) и в бумажной версии с личной подписью 
доверенного лица на каждой странице текста или 
фотографии. 

Предвыборные материалы для публикации на 
безвозмездной основе необходимо сдавать в ре-
дакцию газеты не позднее чем за трое суток до 
выхода в свет при наличии вышеуказанных доку-
ментов. При нарушении срока в публикации бу-
дет отказано.

Предвыборные материалы на платной основе 
необходимо сдавать в редакцию газеты не позд-
нее  чем за трое суток до выхода в свет при нали-
чии вышеуказанных документов. Плата за публи-
кацию должна быть произведена из предвыбор-
ного фонда кандидата не позднее трех суток до 
выхода из печати номера газеты.

ПосТАноВЛение
избирательной комиссии ставропольского края

09 января 2012 г. г. Ставрополь № 30/382-5

о назначении повторных выборов депутата Думы ставропольского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Редакция газеты «ставропольская правда» извещает о резервировании 
газетных площадей для проведения предвыборной агитации 

(на безвозмездной и платной основе) на повторных выборах депутата 
Думы ставропольского края пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8 4 марта 2012 года 

С верой в чудеСа 
оле-Лукойе с волшебным зонтиком, Чебурашка, кро-
кодил Гена, красная Шапочка и другие сказочные пер-
сонажи стали героями праздничного представления, 
которое сбербанковцы вместе с лидерами студенче-
ской корпоративной лиги – ребятами из вузов ставро-
поля - подарили воспитанникам подшефного детского 
дома в селе Преградном. 

«В
ЕРИтЕ ЛИ вы в чудеса?» - спросил ребят в начале представле-
ния сказочник оле-Лукойе. оказалось, что сейчас в волшеб-
ство верят немногие. Но студенты, перевоплотившиеся на 
сцене в сказочных героев, показали, что в жизни есть место 
чудесам.  Вместе со сладкоежкой Карлсоном ребята разга-

дывали «вкусные» загадки, писали письмо Деду Морозу с почтальоном 
Печкиным, узнавали, что их ждет в Новом году от красавицы-цыганки, 
и перевоспитывали Бабу-ягу, укравшую варежки Деда Мороза. 

В тот же день Сбербанк исполнил заветные желания еще шести 
воспитанников детского дома – именинников. Заместитель предсе-
дателя Северо-Кавказского банка В. Ковалев вручил ребятам подар-
ки: телефоны, музыкальный плеер, а восьмилетний Руслан получил 
радиоуправляемую машину – тот самый подарок, который он просил 
у Деда Мороза. На этом все сюрпризы не закончились. Сотрудники 
банка подарили детскому дому книги, посвященные истории сбере-
гательного дела и созданию сберкасс в России, а чтобы новогодние 

каникулы прошли интересно и весело, вручили ребятам билеты на 
новогодние представления в Ставрополе.   

С поздравлениями сотрудники Сбербанка побывали во многих 
детских домах края. 

Ю. ПЛАТоноВА.

ПроСто вмеСте
Довелось в праздники увидеть на одном из федеральных телеканалов 
сюжет о подростке из Подмосковья, за которого в школе... учится робот

краевого бюджетов, и потреб-
ности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в ней 
учтены.

Недавно стало известно еще 
об одной грантовой програм-
ме, которую начала воплощать 
в жизнь уже общественная ор-
ганизация - Ставропольское ре-
гиональное детско-юношеское 
общественное движение «Шко-
ла безопасности», располагаю-
щаяся на базе краевого Центра 
экологии, туризма и краеведе-
ния минобра СК, при содействии 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю.

В декабре 2011 года движение 
«Школа безопасности», возглав-
ляемое заместителем директо-
ра краевого Центра экологии, 
туризма и краеведения Светла-
ной Горшковой, стало победите-

лем конкурса социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций с проектом «Неогра-
ниченные возможности» и полу-
чило субсидии из краевого бюд-
жета на его реализацию. Целью 
проекта является оказание по-
мощи детям-инвалидам, чтобы 
они могли полноценно адаптиро-
ваться к окружающему миру, вос-
полнить дефицит конструктивно-
го жизненного опыта. Предусмо-
трено оказание информацион-
ной, психологической поддерж-
ки также их родителям.

Программа долгосрочная, ее 
действие рассчитано до конца 
2013 года. Уникальность этого 
проекта заключается в том, что 
он предполагает не только соз-
дание Центра «Неограничен-
ные возможности», но и объе-
динение на его базе детей с ин-

валидностью, специалистов по 
их реабилитации и студентов-
волонтеров. Предусматривает-
ся, что в результате заинтере-
сованного общения всех членов 
этого малого социума, проведе-
ния совместных мероприятий 
возникнут кроме традиционных 
отношений «педагог - ребенок» 
отношения «молодые для моло-
дых». В ходе эксперимента бу-
дет сформирована тренерская 
команда, способная заниматься 
с детьми-инвалидами по новым 
социальным технологиям и пере-
давать свой опыт другим.

На первый этап реализации 
проекта движение «Школа без-
опасности» получило один ме-
сяц - декабрь. За это время не-
обходимо было разработать сайт 
и макет газеты «Неограниченные 
возможности» (предполагается, 
что в них будут сотрудничать де-
ти с оВЗ); написать и издать пер-
вый учебно-методический ком-
плекс; провести творческий кон-
курс для ребят и их родителей 
«Я - человек». Кроме того, чере-
да новогодних праздников - это 
«елочные» мероприятия для це-
левой аудитории - детей с инва-
лидностью.

Все пункты этого первона-
чального плана действий бы-
ли выполнены. А на новогоднее 
представление в краевом Цен-
тре развития творчества детей 
и юношества им. Ю.А. Гагари-
на пригласили около ста семей, 
воспитывающих ребятишек с 
оВЗ. Дети (да и родители их то-
же) с удовольствием посмотре-
ли новогоднюю сказку «Секрет 
волшебного зеркала», постав-
ленную и исполненную педаго-
гами Центра и воспитанниками 
театральной студии «Глобус» и 
других творческих коллективов. 
Был хоровод вокруг елочки и вру-
чение бесплатных подарков...

ЛАРисА ПРАйсМАн.
Фото ДМИтРИЯ СтЕПАНоВА.

сотрудники прокуратуры Промышленного района 
в 2011 году поддержали обвинение в суде по целому 
ряду громких, резонансных уголовных дел.

с
РЕДИ них, напомним, уголовное дело по обвинению двух жи-
телей Ставрополя в использовании рабского труда, история 
с организованной преступной группой, обманным путем за-
ключившей более 130 кредитных договоров, и другие. Кста-
ти, что касается «кредитной» эпопеи, то она представляла со-

бой особую сложность из-за большого количества потерпевших и 
свидетелей. Свыше 40 томов этого дела суд рассматривал полто-
ра года! В результате главная фигурантка осуждена на шесть лет 
исправительной колонии общего режима.  

Если же взять в целом итоги прошедшего года, то, по словам 
прокурора Промышленного района Геннадия Митрясова, было 

зарегистрировано почти четыре тысячи преступлений. Большая 
часть из них - кражи чужого имущества. Заметно меньше стало 
тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных убийств, раз-
бойных нападений, грабежей, случаев мошенничества и краж ав-
томобилей. 

- На состояние, динамику и структуру преступности существенно 
повлияло принятие Ставропольской городской Думой  положений 
о добровольной народной и муниципальной казачьей дружинах, - 
говорит Г. Митрясов. - Убежден, что это достаточно перспективная 
форма профилактики и ее нужно задействовать в полной мере. Не-
которое беспокойство у нас есть по поводу хотя и незначительного, 
но все же роста преступности среди несовершеннолетних. Проку-
ратурой принят комплекс мер реагирования, направленных на ис-
правление положения.

 иГоРь иЛьиноВ.

Системно и наступательно 
(окончание. 
начало на 1-й стр.).

П
ЕРВооЧЕРЕДНоЕ внима-
ние уделялось вопросам 
защиты прав социально 
незащищенной категории 
граждан, в том числе ве-

теранов Великой отечествен-
ной войны, пресечения непра-
вомерных действий при осу-
ществлении закупок для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд, сохранности выделенных 
государством средств поддерж-
ки финансового сектора, защи-
ты малого и среднего предпри-
нимательства, пресечения неза-
конной азартной деятельности. 

В современных экономиче-
ских условиях одним из приори-
тетных направлений в деятельно-
сти органов прокуратуры остает-
ся надзор за соблюдением трудо-
вых прав. Принятыми мерами в 
2011 году восстановлены трудо-
вые права более 5 тысяч граждан, 
погашена задолженность по зар-
плате на сумму свыше 40 млн ру-
блей. В сфере оплаты труда вы-
явлено более 5 тысяч наруше-
ний закона, с целью их устране-
ния внесено 199 представлений, 
к дисциплинарной и администра-
тивной ответственности привле-
чены 362 человека, в суд направ-
лено 2395 заявлений, опроте-
стовано 218 незаконных право-
вых актов, предостережено 20 
должностных лиц, на основании 
собранных прокуратурой мате-
риалов возбуждено 14 уголов-
ных дел.

- как известно, большое 
внимание уделялось проку-
рорами и такой проблеме, 
как ликвидация подпольного 
игорного бизнеса. 

- органы прокуратуры Став-
ропольского края по моему ука-
занию активизировали работу 
по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства о 
государственном регулирова-
нии деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр. 

В 2011 году проведено более 
1300 проверок, пресечена дея-
тельность 665 игорных заведе-
ний, изъято около 4000 единиц 
игрового оборудования. В суды 
общей юрисдикции направле-
но 43 заявления о запрете не-
законной предпринимательской 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр, 17 
исковых заявлений о признании 
бесхозяйным 212 единиц игро-
вого оборудования, собствен-

ник которого не установлен.
Боролись мы и с нечисто-

плотными «крышевателями» од-
норуких бандитов. так, на осно-
вании собранных прокуратурой 
материалов два сотрудника ми-
лиции были признаны судом ви-
новными в халатности. Выявив 
игровой клуб, они не только не 
задокументировали факт осу-
ществления незаконной пред-
принимательской деятельно-
сти, но и, наоборот, составили 
заключение, что никаких азарт-
ных игр в заведении не прово-
дится. 

Кроме того, «око государе-
во» прилагало все усилия, что-
бы ограничить пользователям 
доступ к интернет-сайтам, на 
которых разместились вирту-
альные казино. так, по иску про-
куратуры октябрьского района 
в судебном порядке ограничен 
доступ к 64 интернет-сайтам, 
через которые осуществлялись 
азартные игры.

- отдельная категория 
граждан, нуждающаяся в за-
щите, - это дети и особенно 
сироты. 

- В прошлом году прокура-
турой края в защиту жилищных 
прав 427 детей-сирот в суды на-
правлены исковые заявления, 
большая часть из которых рас-
смотрена и удовлетворена. На-
пример, Минераловодской меж-
районной прокуратурой при 
проведении проверки по обра-
щению Игоря Асташова было 
установлено, что он, относясь  
к категории детей-сирот, неод-
нократно обращался с заявле-
нием в администрацию Нижне-
александровского сельсовета 
для постановки на учет в каче-
стве нуждающегося во внеоче-
редном получении жилья. В удо-
влетворении заявления адми-
нистрация ему отказывала, мо-
тивируя это тем, что в 2001 го-
ду при определении несовер-
шеннолетнего в детский дом  
за ним было закреплено жилье. 
однако на земельном участ-
ке по месту расположения до-
мовладения, закрепленного за 
ребенком-сиротой, какие-либо 
жилые строения вообще отсут-
ствовали! В связи с выявленны-
ми нарушениями главе админи-
страции внесено представление 
с требованием поставить Игоря 
Асташова на учет как нуждаю-
щегося во внеочередном полу-
чении жилья. требования про-
курора удовлетворены в пол-
ном объеме.

Надзор за соблюдением 
требований законодатель-
ства по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, находится на особом кон-
троле в прокуратуре Ставро-
полья. При этом прокуратура 
внимательно следит и за дру-
гими аспектами в этой сфере. 
так, при проведении проверки 
деятельности органов опеки и 
попечительства выявлено 197 
нарушений закона, в целях их 
устранения внесено 37 пред-
ставлений, в суд направлено 
135 исковых заявлений в инте-
ресах детей-сирот. Например, 
при проведении проверки про-
куратурой Шпаковского райо-
на установлено, что по вине ор-
ганов опеки и попечительства 
новорожденный мальчик око-
ло двух месяцев находился в 
районной больнице при отсут-
ствии медицинских показаний. 
А органы опеки не принимали 
мер для  устройства ребенка 
в госучреждение, и только по-
сле вмешательства прокурату-
ры малыш был помещен в дом 
ребенка.

- ставрополье - регион 
многонациональный. и во-
просы этнической розни, 
проявлений признаков экс-
тремизма очень болезнен-
ные. 

- Надзор за исполнением за-
конодательства в сфере проти-
водействия экстремизму и тер-
роризму – всегда в ряду перво-
очередных задач. Поэтому в 
прошлом году количество про-
верок соблюдения законода-
тельства о федеральной без-
опасности, межнациональных 
отношениях и противодействии 
экстремизму увеличилось до 
607. В их ходе выявлено 1937 на-
рушений закона, на 56 процен-
тов возросло число лиц, привле-
ченных к ответственности (с 333 
в 2010 году до 518). 

 По инициативе прокура-
туры края правительством СК 
принята краевая целевая про-
грамма «Гармонизация меж-
национальных отношений в 
Ставропольском крае на 2012-
2015 годы», разработана целе-
вая программа «Антитеррор-
Ставрополье 2012-2014 гг.»

- В значительной степени 
успехи любой работы зависят 
от тех, кто ее осуществляет. 

- Вы правы. Поэтому особое 
внимание уделяю чистоте про-
курорских рядов, но вместе с 

тем мы будем ограждать своих 
сотрудников от клеветнических 
и неправедных наветов.

 Недовольных принципиаль-
ной позицией прокуроров и же-
лающих таким образом свести 
счеты достаточно много. Сегод-
ня кадровый состав укомплекто-
ван подготовленными, грамот-
ными и компетентными специа-
листами. Наши работники высо-
ко ценят службу в органах про-
куратуры. Поэтому и отдача бу-
дет серьезная. 

Сегодня мы со всей ответ-
ственностью можем сказать, что 
прокурорские работники в абсо-
лютном большинстве отвечают 
высоким требованиям, предъ-
являемым к сложной и благо-
родной профессии защитника 
закона! И еще один немаловаж-
ный нюанс. Вся работа органов 
прокуратуры направлена на то, 
чтобы сделать жизнь людей бо-
лее спокойной, благополучной и 
комфортной во всех сферах де-
ятельности. Наша задача – во-
время выявлять и устранять на-
рушения, а делать это наиболее 
эффективно мы можем только 
при содействии жителей края. 
Мы нуждаемся в достоверной 
информации, как говорится, из 
первоисточника, чтобы знать, 
куда приложить свои усилия для 
устранения нарушений. И эти 
сведения мы получим, когда ста-
нем как можно ближе к каждому 
человеку, трудовому коллективу, 
общественности в целом. только 
при личном, непосредственном 
общении с людьми можно узнать 
о реальной ситуации, складыва-
ющейся в том или ином районе, 
и одновременно контролиро-
вать работу должностных лиц. 

- Что бы вы хотели поже-
лать своим коллегам в пред-
дверии 290-летия россий-
ской прокуратуры?

- Хочу сердечно поздравить с 
профессиональным праздником 
всех ветеранов и работников 
прокуратуры, кто сегодня про-
должает прокурорскую исто-
рию, с честью исполняет свой 
служебный долг, верно служа 
Закону и отечеству. Ведь рабо-
та, которую делают сотрудники 
прокуратуры сегодня, требует 
от них полной самоотдачи, вы-
сокого профессионализма, пре-
данности своему делу. Крепкого 
здоровья вам и вашим семьям, 
долголетия и благополучия, но-
вых успехов и свершений!

Беседовала ЮЛиЯ ФиЛь.

*****



кроссворд

4 11 января 2012 года

инфо-2012

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

РедСОвет:
А.  И.  Артюх (зам. гл. ре-
дак   тора), В. В. Балдицын 
(зам. председателя ПСК), 
А.  В.  Володченко(первый 
зам. гл. редактора), Г.  М. Ге-
ра сименко, Ю.  А.   Гонтарь 
(зам. председателя ДСК), 
А. А.  Катаев (зам. гл. реда-
ктора - ответсекретарь), 
Л. Н. Ковалевская, В. А. Лез-
вина, Ю.  И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 6

Тираж 10.094

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные 
кОРРеСПОнденты:

ЧИтайте наС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРедИтеЛИ:

теЛеФОны

ПРедСтавИтеЛьСтвО 
РедакцИИ в МОСкве:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРеСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

оТдеЛы: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-16-65; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67. 

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Российская эстрадная певица по име-
ни Таня. 7. Аквариумная  рыбка. 9. Накидка  на  лицо. 10. Отдельное 
крестянское хозяйство. 11. Литературное направление. 14. Пол из 
досочек. 15. Род компота. 16. Издательская марка в книге. 19. Одна 
из тех, в чем теряется человек, не находящий чему-либо объясне-
ния. 20. Кавалерия. 21. Старорусский чайник. 22. Сооружение для 
водных видов спорта. 26. Дурман, которым можно объесться. 27. 
Вещество - основа жизни. 28. Глубокая печаль. 31. Головной  убор. 
32. Научный или литературный труд. 34. Ритуальная речь под гра-
дусом. 35. Фильм, составленный из слайдов. 36. Рискованное и со-
мнительное дело. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Санитарный галоген. 2. Светильник для тех, 
кто боится спать без света. 3. Шторы, дозирующие свет. 4. Лучшее 
лекарство от лени. 5. Игра с шаром и кием на специальном поле. 6. 
Появление у организма признаков далеких предков. 7. Полки для 
хранения чего-нибудь в вертикальном положении. 8. Российская 
актриса, исполнившая главную роль в сериале «Каменская». 12. 
Единица измерения мощности ядерного заряда. 13. Радистка Кэт 
как музыкантша. 17. Отображающая часть монитора. 18. Начальник 
стаи. 21. Непогода в песне Нани Брегвадзе. 23. Штат в США. 24. В 
Библии: ангелоподобное существо. 25. Длинный коврик. 29. Изо-
бретатель шрифта для слепых. 30. Команда корабля, самолета, тан-
ка. 33. Приятное вкусовое ощущение. 34. Цирковой подвиг, пригод-
ный для ежедневного представления. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Иконостас. 6. Квитанция. 11. Болеро. 

12. Кушак. 13. Сапсан. 16. Трутень. 17. Цейтнот. 18. Обновка. 
19. Оптимум. 22. Ведута. 23. Отход. 24. Шельма. 27. Парти-
тура. 28. Ростовщик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Октава. 2. Ранжир. 4. Ноутбук. 5. Скан-
дал. 7. Контролер. 8. Краткость. 9. Партбилет. 10. Пантоми-
ма. 14. Снуки. 15. Хеопс. 20. Статист. 21. Кортнев. 25. Тай-
сон. 26. Дротик.

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 2-3



Прогноз Погоды                    11 - 13 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

11.01 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС


      
      

       

  

 0...1 2...4

  
 

  

  
   


12.01 

13.01

11.01 

12.01 

13.01

11.01 

12.01 

13.01

11.01 

12.01 

13.01

ЮЗ 2-4

ЮВ 2-3

В 2-3

СЗ 1-2

ЮВ 2-3

ЮВ 1-2

ЮЗ 2-3

З 4-5

ЮВ 2-3

ЮВ 1-2

ЮЗ 2-4

 0...1 1...2

 -3...0 -1...3 

 0...1 1...3

 0...1 1...3 

 0...1 1...2 

      2...4 3...6

 2...3 3...5 

 -1...0 2...5 

 1...2 3...6 

 1...2 2...5

 0...1 2...5
   

 Дорогой Дедушка Мо-
роз... Я была хорошей де-
вочкой весь год... Хм... 
Ну почти весь год... Хм... 
Ну иногда... Хм... Ну пару 
раз-то точно была... Ой, да 
и ладно! Куплю все сама!!!

Когда в беседе с подругой 
ваша жена повторяет: «... и 
мой тоже!..», вероятность то-
го, что вас хвалят, практиче-
ски равна нулю!

– Просыпаюсь – сажусь 
за компьютер, прихожу на 
работу – сажусь за ком-
пьютер, возвращаюсь до-
мой – сажусь за компью-
тер, чувствую себя внеш-
ним устройством... Я 
флешка!!!

– Папа, почему аист не 
приносит мне братика?

– Потому что он боит-
ся черта, который приносит 
твою бабушку!

АмерикАнец пыТАлСя 
рАСплАТиТьСя 
купюрой В миллион 
ДоллАроВ

Житель американского 
города Лексингтон, штат Се-
верная Каролина, Майкл Фул-
лер был арестован по обви-
нению в попытке мошенни-
ческим путем завладеть чу-
жой собственностью, пишет 
Winston-Salem Journal.

По данным издания, мужчина 
попытался расплатиться в мага-
зине банкнотой в миллион дол-

ларов. Набрав покупок на 476 
долларов, он подошел к кассе 
и спокойно протянул кассиру 
банкноту в миллион долларов. 
На просьбу расплатиться чем-
то помельче он заявил, что эта 
банкнота - настоящая и долж-
на приниматься к оплате. По-
сле этого продавцы и вызвали в 
магазин полицейских, которые 
арестовали Фуллера. В ордере 
на арест о миллионной купюре 
сказано, что в природе таких не 
существует. 

Самая крупная купюра в хо-
ду сейчас - это сто долларов. Ра-
нее выпускались купюры в 500, 
1000, 5000 и даже 10 тысяч дол-
ларов, однако с 1969 года их по-
степенно стали выводить из об-
ращения, поскольку из-за слиш-
ком крупного номинала они не 
находили спроса среди насе-
ления. Тем не менее формаль-
но этими купюрами еще можно 
расплачиваться на территории 
США, однако из-за своей ред-

кости они стоят намного боль-
ше номинала.  На рубеже 1934 и 
1935 годов была выпущена огра-
ниченная партия купюр досто-
инством в 100 тысяч долларов, 
однако эти банкноты использо-
вались лишь в межбанковских 
операциях.  Обладателю под-
дельного миллиона теперь гро-
зит суд, которого он будет дожи-
даться за решеткой. 

СчиТАВшийСя 
погибшим 
поД лАВиной пеС 
ВернулСя к хозяйке

В США пес породы вельш-
корги Оли провел четыре 
дня под снежным завалом и 
остался жив, пишет Bozeman 
Daily Chronicle. Инцидент про-
изошел накануне празднова-
ния Нового года. 

Как рассказала хозяйка пса 

Керри Коркоран Гайар, пес на-
ходился вместе с ней и ее су-
пругом, когда они отправились 
покататься на лыжах в городе 
Кук-Сити, неподалеку от Наци-
онального парка Йеллостоун. Во 
время лыжной прогулки с горы 
сошла лавина, которая накрыла 
супругов. Сама Керри по сове-
ту мужа Дэвида схватилась за 
дерево и сумела избежать по-
падания под снежный завал.  
Когда лавина сошла, Гайар на-
чала копать снег в надежде от-
ыскать под завалом мужа. Дэ-
вид Гайар не выжил в результа-
те схода лавины. Вскоре его те-
ло нашли спасатели. Следов пса 
обнаружить не удалось. Счита-
лось, что собака погибла. Одна-
ко через четыре дня после про-
исшествия Оли самостоятельно 
пришел к мотелю, где останови-
лись его хозяева. Как ему уда-
лось выбраться из-под снега и 
долго ли он шел до гостиницы, 
неизвестно. Жители Кук-Сити 

связались с Гайар, которая уже 
успела покинуть городок и вер-
нуться в родной Бозмен, и сооб-
щили ей о собаке. Со слов жи-
телей Кук-Сити женщина поняла, 
что речь идет именно о ее Оли. 
После этого пса отвезли в Боз-
мен. Сейчас вельш-корги чув-
ствует себя нормально. По сло-
вам Гайар, появление Оли успо-
коило ее и помогло немного под-
нять настроение.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет  в пятницу, 13 января.

T

ЖУРНАЛИСТЫ 
ВЫБРАЛИ 
ДЖОКОВИчА 
И БьОРГЕН

Сербский теннисист Новак Джокович и 
норвежская лыжница Марит Бьорген на-
званы лучшими спортсменами 2011 года 
по версии Международной ассоциации 
спортивной прессы (AIPS). Первая ракет-
ка мира среди мужчин, победитель трех 
турниров серии «Большого шлема» и ре-
кордсмен по сумме призовых за один се-
зон получил наибольшее количество бал-
лов от 379 журналистов, представляющих 
82 страны мира. Обладательница четырех 
золотых и одной серебряной медали на 
домашнем чемпионате мира по лыжным 
видам спорта норвежка Бьорген стала 
лауреаткой мировых журналистов сре-
ди женщин. Лучшей командой года чле-
ны Международной ассоциации спортив-
ной прессы назвали испанский футболь-

ный клуб «Барселона». Команда в 2011 го-
ду выиграла Лигу чемпионов, чемпионат 
Испании и клубный чемпионат мира.

ВАЛУЕВ РАСПРОщАЛСЯ 
С БОКСОМ

Работа в Государственной Думе РФ 
в ближайшие пять лет исключает ее со-
вмещение с профессиональным спор-
том, заявил экс-чемпион мира по бок-
су в супертяжелом весе Николай Валу-
ев. Валуев 4 декабря был избран депу-
татом Госдумы РФ от Кемеровской об-
ласти. Боксер провел последний поеди-
нок в ноябре 2009 года, уступив чемпи-
онский пояс британцу Дэвиду Хэю. При-
остановка карьеры 38-летним спортсме-
ном на пять лет фактически подразуме-
вает ее завершение, поскольку крайне 
маловероятно, что Валуев вернется на 
ринг после длительного перерыва. 

ЗВЕЗДНЫЙ 
НОВОБРАНЕЦ

Президент Союза конькобежцев Рос-
сии Алексей Кравцов выразил полное 
удовлетворение получением трехкрат-
ным олимпийским чемпионом Ан Хен Су 
из Кореи российского гражданства. Все 
необходимые формальности – в частно-
сти, по срокам подачи документов – со-
блюдены.. 

Звездный но-
вобранец смо-
жет дебютиро-
вать в составе 
национа льной 
команды России 
уже на чемпио-
нате Европы, ко-
торый пройдет 
27- 29 января в 
чешском городе Млада Болеслав. Вско-
ре после новогодних каникул Ан Хен Су 
получит паспорт гражданина Российской 
Федерации, продолжил Кравцов. Рус-
ское имя он себе выбрал – и после полу-
чения паспорта станет Виктор Ан. Причи-
ны такого выбора, думаю, очевидны. Ведь 
Виктор - значит победитель. 

НА чЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ ВЫСТУПЯТ…

Состоялось заседание исполкома Фе-
дерации фигурного катания на коньках 
России, на котором был утвержден со-
став сборной России на чемпионат Ев-
ропы, который пройдет с 23 по 29 янва-
ря в Шеффилде. Напомним, по состоянию 
здоровья чемпионат России-2012 пропу-
стили спортивные пары Татьяна Волосо-
жар и Максим Траньков, Юко Кавагути и 
Александр Смирнов. Они были включе-
ны в сборную без формального отбора. 
Для ставшего девятикратным чемпио-

ном России Евгения Плющенко, который 
пропустил весь прошлый сезон, ФФККР 
выпросило  ISU сделать исключение. Пол-
ностью состав сборной России выглядит 
следующим образом: мужчины – Е. Плю-
щенко, А. Гачинский, С. Воронов; женщи-
ны – А. Леонова, К. Макарова, П. Коробей-
никова; спортивные пары – Т. Волосожар 
и М. Траньков, Ю. Кавагути и А. Смирнов, 
В. Базарова и Ю. Ларионов; танцы на льду 
– Е. Боброва и Д. Соловьев, Е. Ильиных и 
Н. Кацалапов, Е. Рязанова и И. Ткаченко. 

чЕМПИОНАМИ МИРА 
СТАЛИ ШВЕДЫ

Лучший снайпер молодежного чемпи-
оната мира по хоккею форвард сборной 
Швеции Макс Фриберг после победы в 
финальном матче с Россией (1:0) при-
знался, что после такого успеха испыты-
вает непередаваемые эмоции. Напом-
ним, шведы не выигрывали молодежное 
золото с 1981 года «Это просто неверо-
ятно. Я безумно рад. Мы верили в себя, 
и сейчас наши чувства непередаваемы. 
Это огромное событие для хоккейной 
Швеции. 31 год минул с нашей преды-
дущей победы на молодежных чемпио-
натах мира», - цитирует Фриберга офи-
циальный сайт ИИХФ.

По материалам информацион-
ных агентств и корр. «СП».

ооо «АгроруС и ко»

ТребуеТСя 
менеДжер 

по проДАжАм 
пеСТициДоВ 
Требования: 

возраст - 23-35 лет, 
образование 

с/х профиля, 

личный автомобиль. 
Оплата 

от 25000 руб., 

т. (8652) 56-41-28.

Коллективы редакции газеты «Ставропольская правда» и  
ОАО «Издательско-полиграфическая фирма «Ставрополье» 
выражают глубокие соболезнования бывшему директору из-
дательства «Ставропольская правда» А. К. Мамонтову и всем 
родным и близким в связи с трагической смертью внучки

Евгении.

Одним из главных культурных событий 
зимних каникул в Дивном стало 
рождественское представление, 
подготовленное работниками 
здешнего отдела культуры. 

Н
А уКРАШЕННОЙ зимними пейзажами сцене 
развернулось волшебное действо. Девуш-
ки в традиционных народных костюмах тя-
нули жребий: кому в женихи достанется оли-
гарх, кому поэт, кому кузнец. Бросали науда-

чу сапожок – да чуть добра молодца ненароком 
не прибили… 

В общем, было шумно, весело, поучительно. 
Замечательным украшением театрализованно-
го праздника стало участие в нем народного ан-
самбля «Раздолье». Он хорошо знаком местным 
зрителям, но на этот раз репертуар его здорово 
обновился и концертные костюмы, кстати, тоже.

Вместе с ведущими зрители загадывали же-
лания, и некоторые из них, особенно музыкаль-
ные, тут же сбывались. Остальные, как было обе-
щано, на подходе.    

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Во время новогодних и рождественских каникул на 
базе военно-спортивного городка кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова краевого центра прошли 
стрельбы из пневматического оружия в рамках 
состязания под эгидой ДОСААФ России. 

К
АК рассказал началь-
ник пресс-бюро  шко-
лы И. Погосов, свое 
мастерство показыва-
ли более 200 кадетов 

и школьников из различных 
учебных заведений города. 
Первое командное место с 
большим отрывом - у сбор-
ной кадетской школы, вто-
рое и третье соответствен-
но у спортсменов  из СОШ 
№ 19  и 29. Всего же взрос-
лые и юношеские разрядные нормативы по стрельбе сданы 67 участ-
никами. Награждая победителей, председатель Ставропольского го-
родского отделения ДОСААФ Валерий Авдеенко особо отметил,  что  
подобные соревнования в краевом центре проводятся впервые, но 
уже стали по-настоящему массовыми. Во время состязаний для бо-
лельщиков,   пришедших   на  спортивный праздник, в главной рекре-
ации «кадетки» работал видеолекторий по истории ДОСААФ и допри-
зывной подготовке к службе в Вооруженных силах России.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
На снимке:  после стрельб у стенда спортивных  достижений ка-

детов.

Р
ЕБЯТ, прибывших в краевой 
центр  из всех уголков ре-
гиона, разместили в Став-
ропольском филиале Крас-
нодарского университета 

МВД России, где им обеспечили 
не только ночлег, но и трехразо-
вое питание. В первый день дет-
вора совершила ознакомитель-
ную экскурсию по городу, побы-
вала на новогоднем представ-
лении в краевом театре драмы и 
в кино. Не пришлось им скучать 
и на следующий день: ранним 
утром подростки  присутство-
вали на разводе полицейских 
нарядов, заступающих на де-

журство, ознакомились с рабо-
той сотрудников дежурной части, 
экспертно-криминалистической 
службы, уголовного розыска и 
полицейских психологов уМВД 
по Ставрополю. Потом посе-
тили отряд мобильный особо-
го назначения (ОМОН), где им 
довелось увидеть показатель-
ные выступления бойцов, поде-
ржать в руках оружие, примерить 
настоящие шлемы и бронежиле-
ты. Ребятам показали докумен-
тальный фильм об истории соз-
дания спецподразделения, бо-
евые экспонаты в музее отряда. 
Заключительной же частью ме-

роприятия стала демонстрация 
бронетехники, где дети смогли 
посидеть за рулем настоящего 
«Тигра» и БТРа. 

Следующим пунктом стал 
зональный центр кинологиче-
ской службы Гу МВД России по 
СК. Здесь мальчишки и девчон-
ки узнали о специфике работы 
сотрудников кинологической 
службы, методике дрессиров-
ки собак, которых обучают по-
иску взрывчатых веществ, нар-
котиков, задержанию преступ-
ников. Не обошлось и без пока-
зательных выступлений, на ко-
торых полицейские-кинологи 

акция

Город, открытый детям
Благотворительная двухдневная акция с таким названием, организованная ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю и общественным советом полицейского главка 
для трудных подростков, прошла во время новогодних каникул в Ставрополе. 
Ее целью стала профилактика подростковой преступности. 

продемонстрировали мастер-
ство своих подопечных. Затем 
экскурсионная группа переме-
стилась на место дислокации 
уГИБДД края, где дети озна-
комились со спецификой рабо-
ты сотрудников Госавтоинспек-
ции. Они смогли прокатиться на 
патрульных автомобилях, пооб-
щались с ветеранами службы. 

В заключение насыщенного 
дня ребятам вручили сувениры 
и подарки. Это небольшое путе-
шествие ребята запомнят надол-
го: им предоставили уникальный 
шанс своими глазами увидеть 
работу полиции «изнутри». 

УЛьЯНА УЛьЯШИНА.
Фото пресс-службы Гу МВД 

РФ по СК.

КОМУ ОЛИГАРХА В ЖЕНИХИ?

КАДЕТЫ - 
САМЫЕ МЕТКИЕ ооо «СТАВролен», г. буДенноВСк, 

приглАшАеТ к учАСТию В оТкрыТом 
оДноэТАпном ТенДере по преДмеТу:

1. «демонтаж незавершенного производства 
поливинилбутираля».

Срок подачи заявок на участие в тендере - по 18.01.2012 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерного предложения — до 9 часов 
31.01.2012 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).

Арбитражный суд Ставропольского края 
объявляет конкурс 

на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей федеральной 

государственной гражданской службы 
аппарата суда: 

 помощника председателя суда, 
 помощника заместителя председателя суда, 
 помощника судьи, 
 консультанта отдела анализа 

и обобщения судебной практики, 
 секретаря судебного заседания.

Требования к конкурсантам
к уровню профессионального образования:
- высшее профессиональное образование, специальность 

«юриспруденция»;
к стажу работы:
- по должности помощника председателя суда, помощника 

заместителя председателя суда — стаж государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) не менее 
4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет;

- по должности помощника судьи, консультанта отдела — стаж 
государственной гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специально-
сти не менее 4 лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 21 кален-
дарного дня со дня публикации объявления представляют в от-
дел кадров и государственной службы Арбитражного суда Став-
ропольского края документы, перечень которых определен пун-
ктом 7 указа Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112. Документы 
принимаются ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 18.00.

Конкурсанты проходят тестирование на профессиональную 
пригодность, анкетирование, осуществляют написание и защи-
ту реферата на представленные им темы по выбору.

За справками обращаться по телефону 
(88652)35-04-39 или по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 458б.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на 
официальном сайте Арбитражного суда Ставропольского края 
www.stavropol.arbitr.ru.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государ-
ственной медицинской академии выражают искренние собо-
лезнования начальнику отдела материально-технического 
снабжения Немыкиной Наталье Викторовне по поводу безвре-
менной кончины ее матери

ЛАЗЫРИНОЙ
Любови Андреевны.


