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Реклама

Заметно отличаясь друг от 
друга по части «митинго-
вой» активности, в одном 
российские регионы в ка-
нун назначенных на 4 марта 
2012 года выборов все-таки 
схожи. Вопрос о доверии к 
избирательным комиссиям 
всех уровней повсеместно 
стал ключевым. О том, по-
чему возникло недоверие 
людей и как его преодо-
леть, размышляет предсе-
датель избирательной ко-
миссии Ставропольского 
края Евгений ДЕМЬЯНОВ.

(Окончание на 2-й стр.).

Земляков 
поздравил губернатор 
Валерий ГаЕВСкий: 

«Этот праздник олицетво-
ряет доблесть и славу Рос-
сии. Мы всегда будем пом-
нить о подвигах воинов, кото-
рые в трудный час вставали на 
защиту родной земли. Вели-
кая Отечественная война, Аф-
ганистан, локальные войны и 
вооруженные конфликты – на 
всех этапах истории наши Вооруженные силы достойно защи-
щали интересы и независимость страны. Ставрополье – ро-
дина 260 Героев Советского Союза и Героев России, 46 наших 
земляков – полные кавалеры солдатского ордена Славы. И се-
годня могу твердо сказать: новые поколения ставропольцев – 
офицеров и рядовых – так же с честью исполняют свой долг, 
укрепляя обороноспособность страны, повышают боевую го-
товность армии и флота».

От имени депутатского корпуса жителей региона 
поздравил председатель Думы Ставропольского 
края Юрий БЕлый: 

«Мы чествуем сильных и мужественных людей, надежную 
опору государства, которые служением Отечеству обеспечи-
вают обороноспособность и мощь России. Особые поздравле-
ния нашим ветеранам, тем, кто мужественно защищал родную 
землю от фашистских захватчиков. Низкий поклон вам за геро-
изм, доблесть и честь! Уверен, нынешнее поколение защитни-
ков Родины, принявшее эстафету воинской славы отцов и де-
дов, сделает все для защиты национальных интересов России 
и безопасности ее граждан».

Ф. крайНий.

ВаххаБит На СкаМЬЕ 
пОДСуДиМых
Направлено в суд уголовное 
дело так называемого «русского 
ваххабита» В. Двораковского 
и его подельника В. Скирко, 
обвиняемых в совершении 
ряда преступлений. 

к
Ак сообщает пресс-служба краевой 
прокуратуры, в 2008 году Двораков-
ский принял ислам и стал считать се-
бя мусульманином. Причем вероиспо-
ведание у ваххабита носило явно ра-

дикальный характер: он стал убежденным 
сторонником идеи вооруженной борьбы 
против российской государственности на 
Северном кавказе. Желательно с помо-
щью терактов. И вместе со Скирко публич-
но демонстрировал своим знакомым аудио-

видеозаписи боевых действий бандитов 
против Вооруженных сил РФ, а также лек-
ции идеологов экстремистских направле-
ний в мусульманстве.

Но теорией дело не закончилось: Двора-
ковский задумал совершить теракт и изго-
товил «адскую машинку». Однако привести 
ее в действие не удалось, так как взрывное 
устройство, которое Двораковский сушил на 
комнатной батарее, самопроизвольно сде-
тонировало. Но неудача не охладила «рус-

ского ваххабита»: он смастерил еще четыре 
взрывных устройства. к счастью, в полной 
мере осуществить свой план Двораковский 
не успел: в июле прошлого года в поселке 
Иноземцево он был остановлен для провер-
ки документов сотрудниками полиции. В этот 
момент он привел в действие самодельное 
взрывное устройство и бросил его в сторону 
сотрудников полиции. В результате взрыва 
один из полицейских получил ранения. Дво-
раковский попытался бросить в полицейских 

еще две «адские машинки», но они взорва-
лись в его руке. кроме того, сам нападавший 
был ранен полицейскими выстрелами из та-
бельного оружия. Уже после госпитализации 
раненого террориста выяснилось, что он со-
вершал не только преступления террористи-
ческой направленности, но и замешан в мо-
шенничестве - «развел» один из коммерче-
ских банков. 

Ю. ФилЬ.

надежная опора 
государства

 «СМЕртНОСтЬ» 
БиЗНЕСа СНиЗилаСЬ 

Вчера состоялось расширенное засе-
дание президиума Арбитражного суда 
Ставропольского края, где подведены 
итоги его работы в 2011 году. С основ-
ным докладом выступил председатель 
арбитража А. кичко. как прозвучало, 
среди тенденций, отмеченных в про-
шлом году, можно выделить заметное 
сокращение количества поданных за-
явлений о банкротстве предприятий и 
уменьшение споров, связанных с при-
менением налогового и таможенного 
законодательства. В заседании при-
няли участие губернатор В. Гаевский и 
первый заместитель председателя Ду-
мы Ск Д. Судавцов. 

Ю. ЮткиНа.

 ЖЕСткий кОНтрОлЬ
Ставропольский крайком кПРФ рас-
пространил политическое заявление, 
в котором призывает фракции всех 
партий Думы Ск  установить жест-
кий контроль за деятельностью изби-
рательных комиссий всех уровней, с 
тем чтобы в предвыборный период и 
в ходе голосования на выборах Прези-
дента РФ 4 марта не были допущены 
нарушения законодательства и изби-
рательных прав граждан. 

л. кОВалЕВСкаЯ. 

 ГраНт 
За актуалЬНОСтЬ

Преподаватель Ставропольского ГАУ 
Евгений Растоваров стал победите-
лем грантовой программы Президента 
Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых россий-
ских ученых и ведущих научных школ. 
Грант на сумму 600 тысяч рублей при-
сужден ему за разработку технологии 
выращивания сельскохозяйственных 
животных с использованием многоком-
понентных систем на основе пробио-
тических биологически активных до-
бавок. как рассказывает молодой уче-
ный, этот проект будет способствовать 
высокой продуктивности и экологиче-
ской безопасности в животноводстве. 
Это подтверждает сотрудничество с 
СПк «Терновский», где проводили ис-
следования на свиньях. 

Ю. ВаСилЬЕВа.

 иНДуСтриЯ краСОты
В Ростове-на-Дону завершился по-
луфинал чемпионата Южного феде-
рального округа по парикмахерскому 
искусству, в котором приняли участие 
более 200 мастеров. как сообщили в 
комитете Ск по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле 
и лицензированию, турнир проходил в 
нескольких номинациях: по парикма-
херскому искусству, маникюру и деко-
ративной косметике. Удачно выступи-
ла на чемпионате сборная Ставропо-
лья, завоевав второе общекомандное 
место. кроме того, в индивидуальных 
соревнованиях наши парикмахеры за-
няли три первых, три вторых и два тре-
тьих места.

т. СлипЧЕНкО.

 пОДпЕВали 
артиСтаМ

Популярные на кавказе исполнители 
зажигательных песен Азамат Биштов 
и Мурат Тхагалегов побывали в Тур-
кменском районе. Они дали концерты 
в Летней Ставке и селе камбулат. Для 
молодежи это событие стало большим 
праздником. Выступления певцов ор-
ганизовал благотворительный детский 
фонд из Адыгеи «Натали», возглавля-
емый Ниной Витушкиной. Зрители не 
только подпевали своим любимцам, но 
и танцевали вместе с ними. 

Н. БаБЕНкО.

 иГраЮт ВСЕ!
В селе Александровском прошли тра-
диционные соревнования по волейбо-
лу среди команд муниципальных об-
разований района, посвященные Дню 
защитника Отечества. А возглавляли  
команды непосредственно главы муни-
ципалитетов. В решающей игре волей-
болисты поселка Новокавказского вы-
играли у соперников из села Саблин-
ского. Третье место заняла команда се-
ла Северного. 

С. ВиЗЕ.

 халатНОСтЬ цЕНОй 
В ДВЕ ЖиЗНи

В кочубеевском районе по факту взры-
ва бытового газа возбуждено уголов-
ное дело. Трагедия произошла 7 фев-
раля в одном из домовладений в хуто-
ре Новозеленчукском: взрыв и начав-
шийся после этого пожар разрушили 
строение, а жильцы с термическими 
ожогами различной степени тяжести 
были госпитализированы: 52-летняя 
женщина, 69-летний мужчина, 16-лет-
няя девушка и 7-летний мальчик. Через 
некоторое время мужчина и девушка 
скончались. По данному факту Невин-
номысским межрайонным следствен-
ным отделом СУ Ск Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю была 
проведена проверка, по результатам 
которой сделан вывод, что взрыв про-
изошел из-за халатных действий долж-
ностных лиц ООО «кочубеевскрайгаз», 
которые, обнаружив накануне разрыв 
сварного шва межпоселкового газо-
провода и утечку «голубого топлива» 
около домовладения, не приняли мер, 
необходимых для предупреждения 
трагических последствий. 

Ю. ФилЬ.

трансформеры 
в детском саду
Остроту нехватки 
мест в детских 
садах Ставрополья 
решили уменьшить 
за счет специальной 
мебели, 
разработанной 
региональным 
инновационным 
центром. Об этом 
сообщает управ-
ление по госинформ -
политике Ск. 

к
РОВАТИ и столы-транс-
формеры позволя-
ют высвободить про-
странство для допол-
нительного числа де-

тей. Мебель изготавливает-
ся в соответствии с ГОСТом, 
имеет все необходимые сер-
тификаты и санитарно-эпи-
демиологические заключе-
ния. Пятигорчане опробова-
ли новые кровати и столы в 
декабре 2011 года. В 2012-м 
мебель будет заменена еще 
в 12 дошкольных учреждени-
ях города, что даст 875 до-
полнительных мест.

Пилотные группы есть 
также в Ставрополе и Алек-
сандровском районе. С Ре-
гиональным инновацион-
ным центром сотрудничают 
и другие регионы - Астра-
ханская, Московская, Ро-
стовская и Тверская обла-
сти, краснодарский край, 
Томск, Новосибирск, а так-
же Санкт-Петербург и Мо-
сква.

- В своей статье «Стро-
ительство справедливости. 
Социальная политика для 
России» глава Правитель-
ства РФ Владимир Путин 
ставит задачу решить про-
блему нехватки мест в до-
школьных образовательных 
учреждениях в течение бли-
жайших четырех лет. Наша 
мебель позволит справить-
ся с этой проблемой в бо-
лее сжатые сроки, - убеж-
ден константин Васильев, 
директор РИЦ.

л. лариОНОВа.

Слагаемые доверия

Н
О вся эта «кукольность» - лишь внешняя. Отваги и твердости 
духа маленькой фее не занимать. Историю о том, как пер-
воклассница спасла двух своих тонущих друзей, «СП» уже 
рассказывала читателям (см. «Девчонка - первый класс!», 
17.02.12). После этого поступка на Аню обрушилась насто-

ящая слава: она стала знаменитостью не только в родной школе, 
где в ее честь прошла торжественная линейка, но и героем много-
численных газетных публикаций и телевизионных сюжетов. А вче-
ра юную героиню чествовали первые лица края: губернатор Ва-
лерий Гаевский и председатель Думы Ставрополья Юрий Белый. 
На встрече с ними Аня рассказала, что мечтает стать фигурист-
кой и очень любит заниматься в школьном кружке, где сейчас, на-
пример, вместе с другими ребятами мастерит аленький цветочек 
для кукольного театра. 

- Мы очень гордимся, что в нашем крае такие девочки – смелые, 
решительные и деловитые, – отметил Валерий Гаевский и вручил 
Ане Бугаевой благодарственное письмо и ноутбук. 

От краевой Думы Анечка тоже получила подарки: видеокамеру 
и игрушечный символ года – Дракончика.

Но на этом сюрпризы не закончились: Анюту и ее маму ждали 
в Центре управления в кризисных ситуациях Ск, где сотрудники 
МЧС преподнесли девочке цифровой фотоаппарат. 

Впрочем, как стало известно, эти знаки внимания, явно, не по-
следние. краевое управление МЧС уже направило в МЧС России 
представление на награждение Анны Бугаевой ведомственной 
медалью. 

ЮлиЯ ФилЬ.
Фото ЭДУАРДА кОРНИЕНкО 

и пресс-службы губернатора.

отличилиСь индуСы
Вчера студенты Ставропольской государственной 
медицинской академии встречали Масленицу

«З
АИГРыш» - так называется второй день масленичной 
недели - удался на славу. Будущие врачи устроили все-
возможные веселые конкурсы с хороводами и песнями. 
каждый факультет медакадемии также представил на суд 
зрителей чучело Зимы, которое было изготовлено с ме-

дицинским уклоном. Однако наибольшей популярностью пользо-
вался конкурс на самую высокую стопку блинов - «Блиноскреб». 
После фиксирования данных румяные символы Солнца были съе-
дены. Особенно в пиршестве отличились студенты из Индии, ко-
торые впервые приняли участие в старинном русском празднике.

В. НикОлаЕВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

(продолжение темы на 6-й стр.).

В
СТРЕЧА, посвященная 
Дню защитника Отече-
ства и играм ХХХ Олим-
пиады 2012 года в Лон-
доне, прошла под деви-

зом «Преемственность поко-
лений - залог победы». Напом-
ним, хранителем музея с дня 
его основания является фрон-
товик и спортсмен с большой 
буквы Степан Александрович 
шишов. Здесь собран целый 
кладезь завоеванных ставро-
польцами спортивных релик-
вий. Память тех, кого уже нет 
с нами - Дмитрия Серопегина 
и Михаила Бережного, Петра 
Чернова и Александра Бога-
тырева, Владимира Слащева, 
Бориса криунова, Юрия Тро-
фимова и многих других, по-
чтили минутой молчания.

Председатель краевого со-
вета ветеранов спорта Анна 
Пехова поздравила защитни-
ков Отечества с наступающим 
праздником и пожелала кан-
дидатам на участие в Олим-
пиаде в Лондоне стать участ-
никами Игр и выступить там 
достойно. Молодой тренер, 
участник Олимпиады в Пеки-

не, заслуженный мастер спор-
та, дзюдоист Руслан кишма-
хов посетовал, что успешно 
выступить там ему помешала 
травма, но пообещал прило-
жить все силы, для того чтобы 
олимпийские медали Ставро-
полью принесли его ученики.

На встрече присутствовал 
и выпускник факультета физ-
воспитания СГПИ 1947 года 
Борис Яковлевич Бухбиндер, 
подготовивший участника игр 
XVII Олимпиады 1960 года в 
Риме Бориса криунова. Для 
Б. Бухбиндера, недавно удо-
стоенного звания Героя труда 
Ставрополья, читал свои сти-
хи настоящий полковник и по-
эт Владимир Авдеев.

А в завершение мероприя-
тия по поручению главы крае-
вого спортивного ведомства 
Виктора Осипова его замести-
тель Владимир Янушкин вручил 
Степану шишову (на снимке) 
две грамоты республиканско-
го смотра-конкурса музеев 
спорта. 

СЕрГЕй ВиЗЕ. 
Фото ЭДУАРДА кОРНИЕНкО.

Белокурый ангел
именно такие ассоциации приходят в голову, 
когда смотришь на первоклассницу анюту 
Бугаеву из села рагули: крохотная, тоненькая, 
воздушная девчушка с копной золотистых 
кудрей, застенчивой улыбкой  и мелодичным 
голоском. точь-в-точь фея Флора 
из любимого анечкиного мультсериала

В правительстве края 
под председатель-
ством губернатора 
Валерия Гаевского 
прошло первое в этом 
году заседание 
координационного 
совета по реализации 
мероприятий про-
граммы модерниза-
ции здравоохранения 
Ск на 2011-2012 годы. 

п
О СЛОВАМ В. Гаевского, 
Ставрополью удалось до-
биться неплохих резуль-
татов: в 2011 году освое-
но 83 процента средств, 

выделенных на модернизацию. 
По сравнению с показателями 
на федеральном уровне край 
вошел в число лидеров. Одна-
ко, как подчеркнул губернатор, 

Ждем новых 
рекордов
В краевом музее спорта, что при училище 
олимпийского резерва, прошла встреча 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
труда и спорта, ставропольских спортсменов-
олимпийцев разных поколений и их тренеров 
с нынешними кандидатами в национальную 
олимпийскую команду страны. 

вСё до копейки...
работы еще много и «ни одной 
копейки не должно быть поте-
ряно».

 Главными реальными угро-
зами, способными затормозить 
реализацию программы, оста-
ются недобросовестные по-
ставщики оборудования и не-
выполнение фирмами сроков 
ремонтных работ в учрежде-
ниях здравоохранения. По мно-
гим фактам нарушения госкон-
тракта уже идут судебные про-
цессы. Губернатор подчеркнул, 
что для решения этих наболев-
ших проблем следует прово-
дить еженедельные планерки 
на объектах строительства и 
установить жесткий контроль 
- «пусть у нарушителей горит 
земля под ногами». Что каса-

ется закупки оборудования, то 
он считает, нужно «спешить, но 
не торопиться». Эта формула 
позволит закупить качествен-
ное оборудование и не пере-
платить. 

Если говорить о материаль-
ном обеспечении медработ-
ников, об улучшении качества 
услуг, о внедрении стандар-
тов и единой информационной 
системы, то и здесь есть пози-
тивные изменения. Полным хо-
дом идет работа по открытию 
сосудистых центров в крае, в 
этом году запланировано на-
чать строительство семи меж-
муниципальных центров. Эти 
меры в конечном счете позво-
лят повысить качество меди-
цинских услуг и уменьшить по-

казатели смертности. Также не 
остаются без внимания вопро-
сы, связанные с охраной мате-
ринства и детства, - продолжа-
ется капитальный ремонт в ро-
дильных домах, перинатальных 
центрах и детских поликлини-
ках, по краю открыты кабинеты 
медико-социальной помощи 
женщинам, ведется работа по 
выхаживанию новорожденных 
с экстремально низким весом.

По итогам заседания отме-
чено, что 17% не освоенных за 
прошлый год средств перейдут 
в год текущий и будут распре-
делены по основным направле-
ниям модернизации здравоох-
ранения.

луСиНЕ ВарДаНЯН.
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Предварительные обследования показали, 
что сильные морозы, царившие на Ставрополье, 
негативно сказались на посевах зерновых 
культур, в первую очередь ячменя.

П
о ДАННЫМ министерства сельского хозяйства СК, гибель 
озимых зерновых культур прогнозируется в Апанасенков-
ском, Арзгирском, Левокумском, Ипатовском, Советском, 
Степновском и Красногвардейском районах на общей пло-
щади около 28 тысяч гектаров. Гибель рапса отмечается на 44 

тысячах гектаров (30 процентов всей посевной площади). Аграрии 
края планируют провести подсев и пересев озимых культур. Спе-
циалисты министерства сельского хозяйства СК побывали также в 
плодоводческих организациях Минераловодского и Георгиевско-
го районов, которые являются основными производителями этой 

продукции. Предварительный анализ срезов побегов показал, что 
в целом по семечковым культурам состояние удовлетворительное. 
однако по отдельным сортам яблонь, таким как «айдаред», «лам-
бурне», «либерти», наблюдается частичная гибель плодовой почки 
и повреждение древесины, что также может привести к потере уро-
жая. Косточковые культуры в большей степени подверглись про-
должительному воздействию отрицательных температур, сообщи-
ли в краевом минсельхозе. Так, анализ среза побега сорта черешни 
«выставочный» показал, что плодовая почка погибла на 90 процен-
тах. Повреждены алыча, слива. По предварительным оценкам спе-
циалистов, недобор урожая плодов в специализированных органи-
зациях края может составить 30-40 процентов к уровню прошлого 
года. Серьезный урон морозы нанесли и виноградникам, особен-
но европейским сортам. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Э
ТИ цифры приводились 
на расширенном заседа-
нии коллегии Федераль-
ной службы по гидроме-
теорологии и мониторин-

гу окружающей среды, которая 
прошла в Москве. 

Глава Росгидромета Алек-
сандр Фролов отметил, что для 
эффективной защиты от града 
используются специализиро-
ванные ракетные установки и 
артиллерийские орудия, кото-
рыми обстреливают грозовые 
облака. общая площадь, нахо-
дящаяся под защитой в регио-
нах Юга, составила около двух с 
половиной миллионов гектаров. 
По словам А. Фролова, эффек-
тивность работ в среднем со-
ставила 89 процентов. В Ставро-
польском крае экономический 
эффект самый максимальный в 
стране - 100 процентов. 

Миссию противоградовой 
защиты в крае выполняет фе-
деральное учреждение  «Став-
ропольская военизированная 
служба по активному воздей-
ствию на метеорологические и 
другие геофизические процес-
сы». Как пояснили в министер-
стве сельского хозяйства СК, 
сегодня площадь защищаемой 
территории увеличилась в не-
сколько раз и включает в себя 
Кочубеевский, Андроповский, 
часть Предгорного, Шпаков-
ского и Кировского районов, где 
размещены 44 противоградовых 
комплекса, снабженные совре-
менными средствами связи и 
пусковыми установками. 

Как рассказали в Ставро-
польской военизированной 
службе, основным направлени-
ем перемещения градовых об-
лаков в нашем крае является 
юго-западное. После их «рас-
стрела» специальными ракета-
ми идет лишь дождь. 

Но погода с каждым годом 

В 
СеМИНАРе участвова-
ли должностные лица ре-
гиональных структур Рос-
имущества и священнос-
лужители.

- Разумеется, мы не случай-
но пригласили на свой первый 
семинар представителей Юж-
ного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, - по-
яснил журналистам замести-
тель руководителя Росимуще-
ства Сергей Максимов. – На 
территории этих округов осо-
бенно много организаций раз-
личных конфессий. В дальней-
шем подобные мероприятия 
пройдут во всех федеральных 
округах РФ, поскольку вопрос 
о передаче имущества весь-
ма сложный. Достаточно ска-
зать, что после выхода в свет 
327-го закона юристам потре-
бовался еще год, чтобы подго-
товить подзаконные акты в ви-
де постановлений правитель-
ства, приказов Министерства 
экономического развития, ко-
торые разъяснили ситуацию. 
Сегодня, с юридической точки 
зрения, у нас есть все необхо-
димое.

от Ставрополья на семина-
ре выступил первый замести-
тель председателя краевого 
правительства Владимир Ша-
повалов.

- У нас многонациональный 
край, поэтому во главе угла 
должны стоять уважение друг 
друга, терпимость, - подчер-
кнул первый вице-премьер. - 
Исторически сложилось так, 
что в крае есть проблемы с 
имуществом религиозных ор-
ганизаций. Но это не значит, 
что решать их надо немедлен-
но. Вернуть религиозным ор-
ганизациям помещения, кото-
рые сейчас занимают больни-
цы, школы, не так просто. Дей-
ствовать надо с пониманием и 
добром.

В беседе с журналистами 
В. Шаповалов привел пример: 
в Ставрополе краевая психиа-
трическая больница распола-
гается в зданиях бывшего жен-
ского монастыря. 

- Но там за десятилетия из-
менился весь «функционал», 
многое перестроено. Поэтому 
и епархии придется вложить 
в восстановление монастыря 
значительные средства, и пра-
вительству края надо решить, 

куда и как перевести больни-
цу, поскольку это тоже весь-
ма большие затраты, - сказал 
В.  Шаповалов и резюмировал: - 
Здесь у нас нет конфронтации, 
и мы постепенно идем к реше-
нию проблемы.

Разумеется, зашла речь и о 
здании мечети в Ставрополе. 
Первый вице-премьер пояснил:

- Это здание строилось 
под мечеть, но никогда не ис-
пользовалось как культовое. 
Там не проведено ни одной 
службы. Изначально оно ис-
пользовалось как сооружение 
культурно-просветительного 
направления. Сегодня в зда-
нии располагается галерея 
произведений нашего земля-
ка, замечательного художни-
ка Павла Гречишкина. Рассма-
тривая эту позицию, мы наш-
ли понимание в части того, что 
можно выделить под мечеть 
другое помещение. Никто не 
возражает и против строи-
тельства новых культовых со-
оружений.

однако муфтий Ставрополь-
ского края Мухаммад-Хаджи 
Рахимов, говоря об объектах, 
которые следует передать му-
сульманской общине, первым 
делом назвал именно здание, 
занятое галереей.

Имущественные претензии 
есть не только у религиозных 
организаций к светским вла-
стям, но и наоборот. В частно-
сти, представители мэрии Кис-
ловодска не раз говорили о не-
законном строительстве мече-
ти в поселке Белореченском, 
который входит в черту города-
курорта. Руководители мусуль-
манской общины не отрицают 
существование проблемы:

- Мы сейчас оформляем не-
обходимые документы. Все бу-
дет обосновано, узаконено, - 
заверил муфтий Ставрополь-
ского края. 

епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, подчерки-
вая важность проводимого се-
минара, сказал:

- Самым главным прин-
ципом при решении вопроса 
возвращения церкви имуще-
ства должно быть установле-
ние справедливости. Мы кон-
структивно сотрудничаем с 
территориальным управлени-
ем Росмущества по Ставро-
польскому краю – вместе ста-

раемся решать проблемы, а не 
преумножать их. 

Был поднят вопрос судьбы 
православных храмов в Ниж-
нем Архызе - древнейших на 
территории Российской Фе-
дерации.

Поскольку храмы по визан-
тийскому образцу в Нижнем 
Архызе, входившем в то время 
в состав Хазарского каганата, 
построило переселившееся 
на Северный Кавказ иранское 
племя аланов еще до создания 
Русской православной церк-
ви, то позиция главы Пятигор-
ской и Черкесской епархии РПЦ 
представляется вполне взве-
шенной и справедливой.

- Как гражданину своей 
страны мне очень больно смо-
треть на разрушенные зда-
ния, на которых висит таблич-
ка «охраняется государством». 
Мы будем делать все, чтобы 
восстановить эти замечатель-
ные древние храмы и дать воз-
можность верующим молиться 
в них, - заявил владыка. - Мы 
сегодня не настаиваем на воз-
вращении зеленчукских храмов 
епархии Русской православной 
церкви. Мы настаиваем на на-
чале их реставрации и возмож-
ности использовать по прямо-
му назначению – храм должен 
быть храмом. 

Возвращаясь к вопросу о 
том, что справедливость не 
может быть однобокой, журна-
листы привели пример: в Кис-
ловодске сейчас действуют и 
строятся четыре православ-
ных храма и три мечети; есть 
дома молитвы евангельских 
христиан – баптистов, свиде-
телей Иеговы, адвентистов 
седьмого дня. Но нет ни одно-
го городского Дворца культу-
ры, где бы взрослые кисловод-
чане и их семьи могли культур-
но провести досуг. И никто из 
власть имущих даже не упоми-
нает о необходимости постро-
ить в городе-курорте совре-
менный общедоступный очаг 
культуры. Почему? Разве это 
справедливо?

- Я готов вместе с вами за-
дать этот вопрос руководству 
края, - ответил журналистам 
епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт.

НИКОЛАй БЛИзНюК.
Соб. корр. «СП».

УйТИ ОТ 
дВОйНых 
СТАНдАрТОВ
Модернизация 
хлебопечения 
и кондитерского 
производства стала 
главной темой 
регионального совещания, 
прошедшего в Торгово-
промышленной палате СК. 

Сегодня в крае работает более 
470 хлебозаводов и пекарен, кото-
рые в год производят 167 тыс. тонн 
хлеба и хлебобулочных изделий. По 
словам первого заместителя пред-
седателя комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию Александра Клименко, новые 
подходы в хлебопечении позволи-
ли улучшить качество продукции. 
Ставрополье относится к проблем-
ным регионам страны, где фикси-
руется эндемия йододефицита. 
Хлебопекарная промышленность 
региона предложила свой вариант 
решения этой проблемы, наладив 
выпуск хлебобулочных и кондитер-
ских изделий с добавлением йод-
казеина и препаратов йода. 

На совещании был также за-
тронут вопрос о возможной пере-
даче функций Роспотребнадзора 
на региональный уровень. По мне-
нию президента Российской гиль-
дии пекарей и кондитеров Юрия 
Кацнельсона, присутствовавшего 
на этой встрече, децентрализация 
системы надзора приведет к поте-
ре стабильности рынка хлебопекар-
ных и кондитерских изделий, преоб-
ладанию в отрасли «двойных стан-
дартов». Такого же мнения придер-
живаются и представители Торгово-
промышленной палаты СК. По сло-
вам и. о. президента краевой ТПП 
Ирины Лякишевой, в случае подоб-
ного делегирования полномочий 
нагрузка на производителей толь-
ко возрастет. В этом году ТПП вы-
ступит соорганизатором III Кавказ-
ского кубка по хлебопечению «Хлеб 
- это мир». В планах – участие в 49-
й Международной сельскохозяй-
ственной выставке во Франции, 
Азербайджанском международном 
форуме «Сельское хозяйство», меж-
дународных экспозициях «Мир вы-
печки» и в Ганновере. На совещании 
также обсуждались вопросы повы-
шения качества подготовки специ-
алистов отрасли, организации здо-
рового детского питания в образо-
вательных учреждениях края. 

Т. КАЛюЖНАЯ.

ОТКУдА 
ВАКцИНА?
Как сообщает 
краевое управление 
росздравнадзора,
во время лицензирования 
медицинской деятельности 
детских дошкольных 
учреждений выявлены 
серьезные нарушения. 

Зачастую это связано с тем, что 
медицинские кабинеты не всег-
да в достаточном объеме оснаще-
ны лекарствами для оказания экс-
тренной помощи. В ходе плановой 
выездной проверки в МДоУ «Центр 
развития  ребенка  – детский сад 
№ 75» было установлено, что на 
вакцины для проведения иммуно-
профилактики детей отсутствова-
ли документы, подтверждающие 
их приобретение, и сертификаты 
качества, не велся учет прихода и 
расхода медикаментов. Кроме то-
го, у медицинской сестры отсут-
ствовала подготовка по специаль-
ности «сестринское дело в педиа-
трии». По всем выявленным нару-
шениям должностное лицо оштра-
фовано на четыре тысячи рублей.

Л. ВАрдАНЯН.

дрЕСС-КОд 
И ЭТИКА
Старшеклассники 
Минераловодского района 
собрались
в общеобразовательной 
школе № 21 на молодежные 
Сретенские чтения, 
посвященные Году Библии, 
чтобы прикоснуться 
к православию, его 
культуре, истории. 

В центре дискуссии были во-
просы христианской нравственно-
сти и ее роли в современном ми-
ре. С позиций православной эти-
ки говорили ребята и о так назы-
ваемом  дресс-коде, и о заняти-
ях экстремальными видами спор-
та. В рамках встречи свое мастер-
ство продемонстрировал руково-
дитель спортивной секции «Рус-
ский стиль», организованной при 
Никольской церкви. В обсуждении 
волнующих молодежь тем участво-
вали священнослужители города 
Минеральные Воды.

Н. БыКОВА.

КАдЕТы 
У ВИТЯзЕй
Кадеты школы имени 
генерала А. Ермолова 
краевого центра приняли 
участие в военно-
спортивном празднике, 
посвященном 15-летию 
военно-патриотического 
клуба «русские витязи». 

За период деятельности клуба, 
которым руководит Николай Жмай-
ло, для службы в Вооруженных си-
лах подготовлено около тысячи че-
ловек. Более 300 из них проходили 
службу в элитных подразделениях 
в различных «горячих точках». Как 
рассказал начальник пресс-бюро 
школы И. Погосов, база клуба в Сен-
гилеевском является признанным 
мастер-классом по повышению 
квалификации курсантов и руково-
дителей военно-патриотических и 
военно-спортивных клубов России 
по служебному собаководству, бою 
по стилю Кадочникова, парашютно-
му спорту. Курсанты клуба разных 
лет выступили перед гостями, со-
бравшимися из различных регио-
нов России, с показательными вы-
ступлениями. А ставропольским 
кадетам было предложено прой-
ти на базе клуба летнюю практику 
«Школы выживания». 

С. ВИзЕ.

преподносит новые «подар-
ки», в том числе и такие, в свя-
зи с которыми возникновение 
и движение воздушных потоков 
предсказать очень сложно, от-
мечают в краевом минсельхо-
зе. Раньше на протяжении мно-
гих веков они шли по опреде-
ленным траекториям. Но толь-
ко в этом году зафиксировано 
четыре случая возникновения 
градовых облаков, когда воз-

душные потоки шли не по ча-
совой стрелке, что естественно 
для географического располо-
жения Ставропольского края, а 
против. К тому же в последние 
20-25 лет изменился климат, 
среднегодовая температура в 
крае повысилась на 3-3,5 гра-
дуса, повысилась влажность 
воздуха. Градовые процес-
сы сместились с предгорья 
на равнину, и теперь большая 

 При помощи таких установок на Ставрополье 
 расстреливают градовые облака.

Отвоевали 700 миллионов

Все должно быть
по справедливости

Как мы уже сообщали, в Кисловодске прошел семинар Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом 
(росимущество), посвященный вопросам применения Федерального 
закона 327-Фз «О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности», принятого в ноябре 2010 года

Система защиты от града в прошлом году сэкономила для сельского хозяйства 
юга россии почти два миллиарда рублей. Эффективнее других сработал 
Ставропольский край: удалось отвоевать у града 700 миллионов рублей

часть территории края попала 
под влияние неблагоприятных 
погодных условий.

Чаще других от града стра-
дают Советский, Новоселиц-
кий, Благодарненский, Алексан-
дровский, Петровский, Грачев-
ский, Изобильненский и Ново-
александровский районы. Уве-
личился и временной интервал 
выпадения опасных осадков: ес-
ли в 2004-2005 годах противо-
градовая служба начинала ра-
ботать с установками с сере-
дины мая, то сейчас – с конца 
апреля. 

Кстати, сам сезон противо-
градовой защиты начинается 
ранней весной и заканчивает-
ся осенью. В минувшем году он 
стал знаковым для Ставрополь-
ской военизированной службы. 
Как уже говорилось, на защи-
щаемой территории удалось 
стопроцентно избежать потерь 
сельскохозяйственной продук-
ции от градобития. Экономиче-
ский эффект от противоградо-
вых операций достиг почти 700 
миллионов рублей. 

В министерстве сельского 
хозяйства СК пояснили, что бла-
годаря поддержке, в том числе 
финансовой, краевого прави-
тельства удалось приобрести 
достаточное количество про-
тивоградовых изделий, что по-
зволило предотвратить разви-
тие мощных градовых облаков. 
Командный пункт и другие объ-
екты Ставропольской военизи-
рованной службы оснащены но-
вым оборудованием. 

На заседании коллегии так-
же обсуждены вопросы глобаль-
ного изменения климата в стра-
не, в том числе и на Юге России, 
все чаще регистрируемых при-
родных катаклизмов, их влия-
ния на отечественную экономи-
ку, в том числе в сфере сельско-
хозяйственного производства.

В пОстрадаВших - рапс и ячмень

(окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-Н
АЧАТЬ, Евгений Вик-
торович, хотелось 
бы с явки избирате-
лей Ставрополья на 
состоявшиеся в де-

кабре прошлого года выбо-
ры – всего 50,85 процента от 
списочного состава. Означа-
ет ли это, что почти каждый 
второй не верит в честность 
выборов? 

- Нет, не означает. Причин, по 
которым люди не ходят голосо-
вать, великое множество, вклю-
чая – вы уж извините! – баналь-
ную лень. об этом свидетель-
ствуют и результаты социоло-
гического опроса, проведен-
ного по заказу краевой избира-
тельной комиссии в конце дека-
бря 2011-го. С одной стороны, 
58 опрошенных положительно 
ответили на вопрос о том, уча-
ствуют ли они в выборах. А с дру-
гой – 23 процента из этой кате-
гории респондентов заявили, 
что на выборы они ходят только 
тогда, когда… нет более важных 
дел. Между тем таким «важным» 
в понимании человека делом 
вполне ведь может и заплани-
рованное на день выборов дру-
жеское застолье оказаться. Или, 
скажем, поход по магазинам. И 
доверие или недоверие к изби-
рательной системе здесь совер-
шенно ни при чем. 

- Но 42 процента опрошен-
ных, судя по результатам это-
го соцопроса, в выборах во-
обще не участвуют! Без вся-
ких ссылок на более важные 
дела… 

- Здесь тоже не все одно-
значно. Говоря о причинах не-
желания участвовать в выбо-
рах, 12 процентов респонден-
тов заявили, что не видят до-
стойных кандидатов. То есть 
сама процедура голосования 
и подсчета голосов их устраи-
вает, а вот кандидаты… Согла-
ситесь, это недоверие не к из-
бирательным комиссиям, ко-
торые выдвижением претен-
дентов на выборные должно-
сти никогда не занимались, это 
вопрос к участвующим в выбо-
рах политическим партиям. 
Или возьмите еще одну кате-
горию не желающих голосовать 
избирателей. Тех, кто не счи-
тает, что их голос может что-
нибудь решить, вряд ли можно 
отнести к числу не верящих в 
честность выборов. Речь, ско-
рее, идет о непонимании про-
стой истины: чем выше элек-
торальная активность населе-
ния, тем в большей степени ре-

зультаты выборов будут отра-
жать реальные электоральные 
предпочтения. 

- Однако голоса жите-
лей Москвы или Петер-
бурга все равно «переве-
сят» голоса ставропольцев, 
избирателей-то в мегаполи-
сах в разы больше! 

- Хотя итоги выборов в столи-
цах и влияют на общий резуль-
тат, картина в целом по России 
не ими определяется. Во вхо-
дящих в ЮФо и СКФо регио-
нах, например, общая числен-
ность избирателей превышает 
16 миллионов человек, и если 
все они проголосуют, от их голо-
са зависят и общие итоги голо-
сования. То же можно сказать и 
о нашем крае. По предваритель-
ным данным, право голоса име-
ют 1965260 жителей городов и 
районов Ставрополья. Это очень 
серьезный электоральный ре-
сурс, но лишь в том случае, если 
будет высокая явка. А если поч-
ти половина избирателей проиг-
норирует выборы… По сути, че-
ловек, не желающий голосовать 
из-за того, что его голос-де ни-
чего не значит, тем самым и го-
лосующих земляков своих под-
водит, уменьшая влияние их го-
лосов на общий результат. од-
но дело, когда итоги выборов от-
ражают мнение почти двух мил-
лионов избирателей, и совсем 
другое – когда край оказыва-
ется на миллион голосов «бед-
нее». Я уж не говорю о том, что 
на региональных и особенно на 
муниципальных выборах вполне 
вероятна ситуация, когда не де-
сяток даже голосов – один голос 
решает исход выборов. 

- А ведь выборы 4 марта 
для края – это еще и муници-
пальные выборы? 

- Не только муниципальные. В 
связи с тем что одержавший по-
беду по одномандатному округу 
№ 8 Андрей Мурга был избран и 
в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ шестого 
созыва, в этом охватывающем 
населенные пункты Ипатовско-
го и Труновского районов округе 
назначены повторные выборы в 
Думу Ставропольского края. ес-
ли же говорить о местных выбо-
рах, то 4 марта 2012 года, в еди-
ный день голосования, выборы в 
органы местного самоуправле-
ния пройдут сразу в 136 муни-
ципальных образованиях. Это 
240 одновременно проходящих 
в крае муниципальных избира-
тельных кампаний! Причем 130 
из них – по выборам депута-
тов представительных органов 
муниципальных образований, 
включая представительные ор-

ганы Георгиевска, ессентуков, 
Лермонтова. К слову, в ессен-
туках пройдут и выборы главы 
города, а общее количество из-
бираемых в марте глав муници-
пальных образований составля-
ет 110.

- Что само по себе предпо-
лагает высокую явку избира-
телей, поскольку речь идет об 
избрании тех, от кого зависит 
решение насущных житей-
ских вопросов…

- Все верно. Уровень полно-
мочий местного самоуправле-
ния – это создание условий для 
нормальной повседневной жиз-
ни горожан и селян: свет, тепло, 
вода, дороги и т.д. И что нема-
ловажно, при наличии немало-
го числа не решенных пока про-
блем, включая финансовые. А 
потому каждый должен отда-
вать себе отчет: отказываясь 
по каким-то причинам голосо-
вать, он не просто отказывает-
ся от своего конституционного 
права на избрание самого до-
стойного. Хотя и это вызывает 
сожаление. Тем более что выбор 
есть. На должности глав муни-
ципальных образований по краю 
претендуют 288 кандидатов, а 
на 1362 депутатских мандата – 
2643 кандидата. По сути, не же-
лающий голосовать человек от-
казывается от защиты собствен-
ных интересов. одно дело, когда 
побеждает не тот, за кого ты го-
лосовал, и совсем другое – ког-
да ты не ходил на выборы. Кому 
претензии предъявлять, ведь 
как раз твоего голоса, возмож-
но, и не хватило, чтобы итог вы-
боров был иным… 

- Ну а если человек все-
таки не верит именно в чест-
ность выборов? Если счита-

ет, что как бы он ни проголо-
совал, результаты заранее 
предопределены? 

- Как свидетельствуют дан-
ные упоминавшегося выше со-
циологического опроса, тем, 
что не верят в честные выборы, 
объясняют свое нежелание го-
лосовать 23 процента респон-
дентов. И это действительно се-
рьезная проблема. Причем не-
редко возникающая в силу сво-
его рода инерции обществен-
ного сознания. Взять, напри-
мер, работу участковых изби-
рательных комиссий. Никто не 
спорит, и непрофессионализм в 
работе комиссий не исключен, и 
безответственность, и злоупо-
требления. Но если ЧП имеет 
место на одном избирательном 
участке, это вовсе не означает, 
что и на остальных такая ситуа-
ция. организацией в крае тех же 
муниципальных выборов зани-
маются 28 комиссий – 21 терри-
ториальная избирательная ко-
миссия и семь избирательных 
комиссий муниципальных об-
разований. И что, заранее все 
их записывать в злостные нару-
шители закона?!

- Все не все, но ложка дег-
тя, как известно, и бочку ме-
да может испортить…

- Согласен, нарушение не-
терпимо, даже когда речь о 
единичном случае. Но любые 
нарушения, во-первых, без не-
приятных для нарушителей по-
следствий никогда не остают-
ся. А во-вторых, есть немало 
возможностей, включая и тех-
нические, не только выявить, 
но и предупредить нарушения. 
При проведении 4 марта вы-
боров в крае будут, например, 
задействованы на 65 участках 

КоИБы – комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней. 
Такие комплексы используют-
ся на территории края начиная 
с выборов декабря 2007 года и 
уже доказали свою эффектив-
ность по части сведения к ми-
нимуму человеческого фактора 
и самой возможности искаже-
ния результатов выборов. Тем 
более что КоИБы обеспечивают 
не только подсчет голосов, но и 
классификацию в соответствии 
с законодательством бюллете-
ней на действительные и не-
действительные, а также со-
хранение данных голосования 
в энергонезависимой памяти 
при отключении электропита-
ния. Так что избиратели Став-
рополя, Невинномысска, Кис-
ловодска, Пятигорска, Желез-
новодска, Лермонтова, Пред-
горного и Минераловодского 
районов никаких «ложек дегтя» 
могут не опасаться. 

- А остальные? КОИБов-то 
ведь на все избирательные 
участки не хватит? 

- особенность предстоящих 
выборов в том, что в целях по-
вышения уровня доверия граж-
дан к избирательному процес-
су, а также для обеспечения 
максимальной открытости и 
гласности процедуры голосо-
вания и подсчета голосов будет 
повсеместно организовано на 
избирательных участках видео-
наблюдение. Подчеркну: повсе-
местно. Исключение составля-
ют лишь избирательные участ-
ки, образованные в больницах 
и других медицинских учрежде-
ниях, имеющих стационарные 
отделения, в местах содержа-
ния под стражей подозревае-
мых и обвиняемых, в воинских 
частях, на судах, находящихся 
в плавании, и на полярных стан-
циях, в труднодоступных и от-
даленных местностях, где нет 
возможности передавать ин-
формацию. Иными словами, 
на Ставрополье видеокамеры 
будут установлены на 1247 из-
бирательных участках. На 63 
участках, где отсутствует воз-
можность выхода в Интернет, 
в настоящее время прораба-
тывается вопрос о видеореги-
страци и сохранении видеои-
зображений без трансляции в 
сеть Интернет. То есть обеспе-
чен беспрецедентный по своим 
масштабам общественный кон-
троль за ходом голосования и 
подсчета голосов. И контроле-
ром может стать каждый, доста-
точно зайти на интернет-портал 
– webvybory2012.ru.

- значит, вполне можно и 
без наблюдателей обойтись?

- Ну зачем такие крайно-
сти?! Установленные на участ-
ках средства видеонаблюде-
ния и трансляции изображения 
– это ведь средства дополни-
тельного контроля. А институт 
наблюдателей сформировался, 
у наблюдателей свои функции и 
свои возможности, которые на-
до сполна в соответствии с за-
коном использовать. Равно как, 
кстати, и немалые возможности 
электронной и печатной прессы. 
опыт прошлых выборов нагляд-
но показывает: с помощью СМИ 
можно обеспечить не только эф-
фективный контроль за процес-
сом голосования. Газеты, радио 
телевидение способны очень 
многое сделать в плане повы-
шения уровня правосознания 
людей и доступного для вос-
приятия разъяснения «техноло-
гии» избирательного процесса. 
Это очень важный участок рабо-
ты, поскольку вопрос недоверия 
к избирательной системе зача-
стую является вопросом нехват-
ки знаний.  

- И прозрачная урна для 
голосования эту нехватку не 
восполнит?

- Прозрачные урны, кото-
рые будут установлены на из-
бирательных участках по-
ка лишь в Ставрополе, де-
ло тоже стоящее. Но инфор-
мированность людей, их пра-
вовая грамотность – обяза-
тельные слагаемые доверия. 
И не случайно избиратель-
ная комиссия Ставрополь-
ского края информационно-
разъяснительной работе уде-
ляет постоянное внимание, ис-
пользуя самые различные фор-
мы. Уже объявлен, например, 
краевой конкурс на лучшую 
организацию информационно-
разъяснительной работы в пе-
риод подготовки и проведе-
ния выборов Президента Рос-
сии среди библиотек края. А 
среди студентов вузов объяв-
лен конкурс творческих работ, 
посвященных деятельности 
избирательных комиссий всех 
уровней. Старшеклассники же 
общеобразовательных учебных 
заведений могут участвовать 
в конкурсе сочинений на тему 
«Президент – профессия слож-
ная». Станет ли кто-нибудь из 
ребят и девчат президентом – 
это только будущее покажет. А 
вот то, что каждый избирате-
лем станет, уже и сейчас ясно. 
Причем грамотным, надеюсь, 
избирателем, который высо-
ко ценит свое право на непо-
средственное, через участие в 
выборах, управление государ-
ством.

На правах рекламы

Слагаемые доверия КАК ЧИТАТЬ 
БИБЛИю
В Пятигорской и Черкесской 
епархии прошла пастыр-
ская конференция на тему 
«Чтение и толкование Свя-
щенного Писания в тради-
ции церкви». Главным до-
кладчиком стал профессор 
Санкт-Петербургской духов-
ной академии доктор богос-
ловия архимандрит Ианнуа-
рий (Ивлиев). Известный ис-
следователь Нового Заве-
та прибыл на Северный Кав-
каз по приглашению еписко-
па Феофилакта, чтобы при-
нять участие в церковно-
просветительской програм-
ме «В начале было Слово». 
Архимандрит Ианнуарий вы-
ступил перед студентами, 
аспирантами и преподава-
телями вузов, а также в пра-
вославной Свято-Никольской 
классической гимназии Кис-
ловодска.

Н. БыКОВА. 

НАрУшИТЕЛЯМ 
дАдУТ рЕМНЯ
В крае началась профилак-
тическая акция «Ремень 
безопасности», направлен-
ная на снижение дорожно-
транспортного травматизма, 
особенно маленьких пасса-
жиров. По сообщению отде-
ла пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК, в последнее 
время наблюдается всплеск 
аварийности, а потому участ-
никам дорожного движения 
нужно помнить о необходи-
мости использования ремней 
безопасности и детских удер-
живающих устройств. Будут 
проведены рейды по выявле-
нию и наказанию «беспечных» 
водителей и пассажиров, а в 
образовательных учреждени-
ях и на предприятиях состоит-
ся разъяснительная работа по 
этой проблеме.

ю. ФИЛЬ.

зЛАТО-СЕрЕБрО 
зА АЛКОГОЛЬ
В рамках международной вы-
ставки «Продэкспо-2012» со-
стоялось подведение итогов 
и награждение победителей 
XIV дегустационного конкур-
са по алкогольной продукции. 
В нем приняли участие более 
200 предприятий России, а 
также 30 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Свои 
образцы представили и про-
изводители Ставропольского 
края, причем весьма успеш-
но. Как сообщили в оргкоми-
тете «Продэкспо-2012», в ак-
тиве четырех наших пред-
приятий - ЗАо ЛВЗ «Георги-
евское», ооо «Минерало-
водский завод виноградных 
вин», ЗАо Ставропольский 
винно-коньячный завод» и 
ооо «Торговый Дом «Стри-
жамент» - оказалось семь зо-
лотых медалей, три серебря-
ные и столько же бронзовых. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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Почта России действует 
везде, как говорится,
«от Москвы до самых 
до окраин». В штате 
этого ФГУП - 400 тысяч 
сотрудников. В нашем 
крае - 13 почтамтов 
и 630 отделений связи, 
бесперебойную работу 
которых обеспечивают 
5600 специалистов. 
Какие проблемы они 
сейчас решают? Об этом 
беседа корреспондента 
«СП» с руководителем 
Ставропольского филиала 
ФГУП «Почта России» 
С. МУРатОВыМ.

-С
ергей Анатольевич, 
когда прихожу в свое 
отделение связи, не-
вольно обращаю вни-
мание на то, что тра-

диционные почтовые услуги 
там уходят вроде бы на вто-
рой план. В отделении теперь 
торгуют бытовой химией, ту-
да приходят оплатить комму-
нальные услуги... А посылок, 
писем, телеграмм с каждым 
годом все меньше и меньше. 
Или я ошибаюсь?

- В структуре наших доходов 
на первом месте были и остают-
ся профильные почтовые услу-
ги. На чем еще базируется эко-
номика ставропольской почты? 
Это доставка пенсий, прием пла-
тежей за услуги ЖКХ, денежные 
переводы, торговля... а что каса-
ется писем, приведу только од-
ну цифру: поток простой пись-
менной корреспонденции в крае 
в прошлом году увеличился на 

52 тысячи единиц. Посылок мы 
приняли и доставили на 38 тысяч 
больше, чем в 2010 году. Подпи-
ска на периодические издания в 
крае в первом полугодии 2012-го 
увеличилась до 753 тысяч экзем-
пляров, если сравнивать со вто-
рым полугодием 2011 года - тог-
да было 733 тысячи. Это тоже на-
ша так называемая «фирменная» 
работа. Да, согласен, что теле-
граммы сейчас не в моде в свя-
зи с развитием компьютерных 
технологий и мобильной связи. 
а в общем объеме письменной 
корреспонденции преобладают 
так называемая корпоративная 
переписка, а также оповещения 
налоговой службы и других орга-
низаций. Однако у почтальонов 
работы от этого меньше не ста-
новится. Кстати, почтальонами у 
нас в крае сейчас работают почти 
две с половиной тысячи человек, 
и штат их не сокращается. 

- Мне приходилось бывать 
в командировках в разных се-
лах края. Обращал внимание, 
что на почту многие приходят 
не только чтобы письмо отпра-
вить, но и просто пообщаться 
или в Интернет выйти и по-
следние новости узнать...

- Это так. Для многих селян 
местное отделение связи - свое-
образный очаг культуры. а почта-
льон, который ежедневно прихо-
дит в дом, - источник информа-
ции о жизни в стране, селе, рай-
оне, крае. 253 отделения связи 
в нашем регионе имеют так на-
зываемые пункты коллектив-
ного доступа. там можно вый-
ти в Интернет, воспользоваться 
факсом, принтером... Для мно-
гих фермеров, представителей 
малого бизнеса благодаря это-
му появляется возможность че-
рез эти пункты еще и отчитать-

ся перед налоговой инспекцией. 
- Какова рентабельность 

почтовых отделений в сель-
ской местности?

- Увы, в крае сейчас 120 убы-
точных отделений связи. тут про-
стая арифметика: для прибыль-
ной работы требуется, чтобы в 
каждом отделении было пример-
но 2 - 2,5 тысячи клиентов. Нема-
ло у нас в сельской местности 
муниципалитетов, где количе-
ство жителей не достигает этих 
показателей. Но мы не закрыва-
ем отделения, несмотря на убы-
точность. Почта продолжает вы-
полнять свои социальные функ-
ции везде. Более того, в ближай-
шее время планируется открытие 
отделений связи в районах ново-
строек Ставрополя.

- В начале прошлого года 
наша газета писала о серьез-
ном сбое в таком деле, как 
доставка пенсий. Тогда мно-
гие пенсионеры в Ставропо-
ле, Пятигорске и Кисловод-
ске осаждали почтовые отде-
ления в поисках своих денег. 
Как удалось решить эту про-
блему?

- Мы абсолютно не виноваты 
в том, что ООО «Группа Сервис», 
которая занималась доставкой 
пенсий в этих трех городах, ра-
зорилась. И пришлось тогда при 
поддержке отделения Пенси-
онного фонда создавать новую 
службу в нашей структуре. Да, 
были проблемы, но они реше-
ны. Набран штат сотрудников. 
Пенсионеры, которые получа-
ют свои деньги через Почту Рос-
сии, вполне удовлетворены каче-
ством работы наших сотрудни-
ков. Мы способны гарантировать 
своевременную и качественную 
доставку и впредь. Каждая жало-
ба от клиентов - для нас это ЧП.

- В таком случае вот кон-
кретное письмо от нашей 
подписчицы из села Пелаги-
ада. Она пишет, что подписку 
на «Ставропольскую правду» 
оформила в краевом центре. 
Но газеты на свой домашний 
адрес не получала в течение 
всего января. В чем причина 
этого сбоя?

- Безобразие. Дайте теле-
фон вашей подписчицы. Я лично 
разберусь. Перед ней извинятся. 
(Как позже выяснилось, все обе-
щания были выполнены, извине-
ния принесены, газета теперь до-
ставляется регулярно.)

- Насколько мне известно, 
в прошлом году Почта рос-
сии, по исследованиям одно-
го из агентств, занимающихся 
рынком труда, была призна-
на победителем в номинации 
«Привлекательный работода-
тель». Означает ли это, что вы 
способны гарантировать сво-
им сотрудникам достойные 
условия труда и заработную 
плату?

- К сожалению, заработная 
плата наших сотрудников по-
прежнему уступает среднекра-
евым показателям. Хотя и уда-
лось увеличить ее в прошлом го-
ду на 19%. Но все равно почта-
льоны сейчас получают от семи 
до девяти тысяч рублей в месяц. 
Зарплаты операторов чуть вы-
ше. Именно поэтому существу-
ет у нас и дефицит кадров, и те-
кучка. такие ставки установлены 
Министерством связи РФ. Имен-
но поэтому трудно найти желаю-
щих поработать почтальонами, 
особенно в таких городах края, 
как Ставрополь или Пятигорск. 
В сельской местности ситуация 
попроще... Стараемся поощрять 
своих сотрудников премиями. 

Кто отвечает 

за безопасность?
- Согласно графику отпу-

сков работник должен уйти 
в ежегодный оплачиваемый 
отпуск в апреле. Имеет ли 
он право на перенос отпуска 
на более поздний срок, ес-
ли необходимо по рекомен-
дации врача отвезти ребен-
ка летом на отдых?

- Этот вопрос решается 
по согласованию с работо-
дателем. В соответствии со 
ст. 123 трудового кодекса РФ 
очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков опре-
деляется ежегодно в соответ-
ствии с графиком. такие отпу-
ска в удобное для работников 
время предоставляются толь-
ко отдельным категориям. На-
пример, несовершеннолет-
ним; мужу в период нахожде-
ния его жены в отпуске по бе-
ременности и родам. Однако 
указанный в вопросе случай в 
соответствии с тК не являет-
ся основанием для перенесе-
ния отпуска. 

Коллективным договором 
работнику, имеющему двух 
или более детей в возрас-
те до четырнадцати лет или 
ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет; одино-
кой матери, воспитывающей 
ребенка в возрасте до четыр-
надцати лет; отцу, воспитыва-
ющему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет без матери, 
могут устанавливаться еже-
годные дополнительные от-
пуска без сохранения зара-
ботной платы в удобное для 
них время продолжительно-
стью до 14 календарных дней 
(ст. 263 тК РФ). 

 
- Может ли менеджер 

пройти переподготовку без 
отрыва от производства, не 
выходя из дома, и разреше-
но ли это официально?

- Да, возможно. Дистан-
ционная форма обучения, то 
есть без отрыва от производ-
ства, допускается в образо-
вательных учреждениях про-
фессионального образова-
ния при подготовке по общим 
гуманитарным, социально-
экономическим и математи-
ческим дисциплинам. Она 
используется при обучении 
специальностям, связанным 
с бизнесом, маркетингом, 
юриспруденцией, компьютер-
ными технологиями. По окон-
чании обучения выдается ди-
плом или свидетельство го-
сударственного образца (при 
наличии лицензии на обра-
зовательную деятельность). 
Использование дистанцион-
ных технологий при обучении 
официально разрешено Ми-
нистерством образования и 
науки РФ. 

- Кто несет ответствен-
ность за разработку ин-
струкции по охране труда 
для работников организа-
ции? Какой документ уста-
навливает эту ответствен-
ность? 

- В соответствии с ГОСтом 
«Система стандартов без-
опасности труда. Системы 
управления охраной труда. 
Общие требования» на уровне 
руководителей высшего звена 
организации должны быть на-
значены наделенные обязан-
ностями, ответственностью 
и полномочиями в области 
охраны труда. Исходя из тре-
бований ГОСта на предприя-
тии должен быть разработан и 
утвержден локальный акт «По-
ложение по организации ра-
боты в области охраны труда». 

В соответствии со ст. 212 
тК на работодателя возла-
гается обязанность обеспе-
чить разработку и утвержде-
ние правил и инструкций по 
охране труда для работников с 
учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной 
организации или иного упол-
номоченного работниками ор-
гана. Разработка инструкций 
по охране труда может быть 
возложена на начальников це-
хов, отделов, служб, знающих 
производство - с учетом мне-
ния профсоюзной первички.

Подготовлено специа-
листами министерства 

социального развития и 
занятости населения СК.

ПОСТАНОВлеНИе
избирательной комиссии 

Ставропольского края
13 февраля 2012 года  г. Ставрополь  № 35/492-5

О разъяснении порядка применения статьи 71 
Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах проведения выборов 
в органы местного самоуправления 

в Ставропольском крае»
В соответствии с подпунктом 17 пункта 12 статьи 3 За-

кона Ставропольского края «Об избирательных комис-
сиях в Ставропольском крае» избирательная комиссия 
Ставропольского края

ПОСтаНОВЛЯЕт:

1. Утвердить разъяснение порядка применения статьи 
71 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае» (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в террито-
риальные избирательные комиссии Ставропольского 
края и избирательные комиссии муниципальных обра-
зований.

3. Направить настоящее постановление для опубли-
кования в газету «Ставропольская правда» и разме-
стить настоящее постановление на сайте избиратель-
ной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на секретаря избирательной комис-
сии Ставропольского края Диканского Р. В.

Председатель е. В. ДеМьяНОВ.
Секретарь р. В. ДИКАНСКИй.

УтВЕРЖДЕНО
постановлением избиратель-

ной комиссии Ставропольского 
края от 08.02.2012 № 35/492-5

разъяснение
порядка применения статьи 71 Закона 

Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Ставропольском крае»

В соответствии со статьей 71 Закона Ставрополь-
ского края «О некоторых вопросах проведения выборов 
в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае» (далее - Закон) решения избирательных комис-
сий, непосредственно связанные с подготовкой и про-
ведением выборов: о назначении выборов, регистра-
ции или об отказе в регистрации кандидатов (списков 
кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждени-
ях кандидатам, избирательным объединениям, а также 
об итогах голосования, о результатах выборов направ-
ляются для опубликования в муниципальные периоди-
ческие печатные издания, а в случае их отсутствия до-
водятся до сведения избирателей путем, определен-

ным в уставе муниципального образования для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных нормативных правовых актов, а также могут пере-
даваться в иные средства массовой информации не 
позднее дня, следующего за днем принятия указанных 
решений, если иные сроки не установлены Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

В связи с тем что не во всех муниципальных образо-
ваниях Ставропольского края имеются муниципальные 
периодические печатные издания, Законом предусмо-
трена возможность обнародования вышеуказанных ре-
шений избирательных комиссий, непосредственно свя-
занных с подготовкой и проведением выборов, путем 
размещения их копий в порядке, определенном в уста-
ве муниципального образования для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных норматив-
ных правовых актов.

Законом также предусмотрена возможность переда-
чи решений избирательных комиссий, непосредственно 
связанных с подготовкой и проведением выборов, для 
опубликования в иные средства массовой информации, 
в связи с чем избирательная комиссия Ставропольского 
края разъясняет, что оплата за опубликование таких ре-
шений должна осуществляться в соответствии с бюджет-
ным законодательством.

Секретарь избирательной комиссии 
Ставропольского края

р. В. ДИКАНСКИй.

Пишите Письма!
Но их выплата зависит от выпол-
нения плана. а еще существу-
ют в нашем федеральном госу-
дарственном предприятии со-
циальные гарантии - например, 
возможность поехать на отдых в 
ведомственный санаторий, по-
лучить материальную помощь в 
различных жизненных ситуациях. 
И конечно, повысить квалифика-
цию, освоить новую профессию. 
а оценка агентства - подтверж-
дение того факта, что Почта Рос-
сии действительно ответствен-
ный работодатель.

- А что же означает модер-
низация вашей отрасли? И не 
приведет ли она к сокраще-
нию кадров?

- Ни в коем случае не будут со-
кращаться представители «глав-
ных» профессий в нашей отрас-
ли - почтальоны и операторы. 
Управленческий аппарат - да. 
Постепенно в нашем крае укруп-
няются почтамты. Идет оптими-
зация штатов. Но опять же не за 
счет основного персонала. Цель 
этих процессов - сокращение не-
производственных расходов, от-
каз от дублирования многих ад-
министративных функций, уход 
от архаичных систем отчетно-
сти в пользу новых современных 
технологий. а отделений связи 
меньше не становится. Девять 
лет назад, когда я возглавил фи-
лиал, их в крае было 618, теперь - 
630. Планируем открытие новых. 
В этом году начнется строитель-
ство автоматического сортиро-
вочного центра в Минеральных 
Водах. В 2014 году намерены вве-
сти его в эксплуатацию. Это по-
зволит сократить время, которое 
проводят в пути письма и посыл-
ки. а еще нам предстоит обновить 
свой транспортный парк, в кото-
ром с каждым годом новых авто-
мобилей все больше и больше. В 
общем, планов по модернизации 
много. Главные задачи при этом 
- сохранить почтовую сеть, повы-
сить зарплату сотрудников и га-
рантировать своевременную до-
ставку любой корреспонденции.

Беседу вел
АлеКСАНДр ЗАгАйНОВ.

Пожалуй, нет в нашей стране другой такой организации, чьи отделения так 
широко представлены в больших и малых городах, станицах, селах, хуторах... 

-Т
ы думаешь, мы за эти го-
ды ни разу не «покуса-
лись»? – вопрошает Ле-
онид Михайлович. - Вся-
кое бывало. Ссорились. 

Но даже в словах до развода не 
доходило – никогда! Просто всег-
да думали о завтрашнем дне. Я 
и молодым советую так делать. 
Любой свой поступок в жизни на-
до примерять к будущему. 

- а я так думаю, что надо лю-
бить друг друга и научиться усту-
пать, тогда все в семейной жизни 
будет хорошо, - дополняет слова 
мужа таисия Васильевна.

гОДы ОжИДАНИя
Познакомились они ран-

ней весной 1947 года. тогда, по 
словам главы семейства, город 
Минеральные Воды напоми-
нал огромную деревню: повсю-
ду грязь и лужи, тротуаров нет, 
а единственная радость для мо-
лодых – танцы в клубе. там и по-
знакомились. 

- Она была в белых шерстяных 
носочках и чувяках – по послед-
ней моде, - вспоминает Леонид 
Михайлович. – Я ей сразу при-
знался, что танцевать не умею. 
так она улыбнулась и сказала: 
«Значит, я поведу». Кое-как я «от-
дрыгался», а затем пошел прово-
жать ее до дому. Начало апреля. 
Луна полная, светло как днем, и 
мы счастливые по грязюке идем, 
болтаем о чем-то… Перед кры-
лечком я вспомнил частушку про 
«теленка», который так и не ре-
шился поцеловать девушку. По-
думал про себя: «Не такой уж я 
и теленок», набрался смелости 
и решил поцеловать. Но таисия 
одернулась, и поцелуй пришел-
ся не в сахарные уста, а в щечку. 
Девушка, конечно, записала ме-
ня в наглецы и хлопнула дверью…

Но именно с этого «демарша» 
начались отношения, которые 
быстро переросли в настоящую 
любовь. Леонид был почти на три 
года старше будущей супруги, 
учился в железнодорожном тех-
никуме, а таисия работала про-
давцом промышленных товаров. 

В 1948 году Леонида призва-
ли на срочную службу в армию:

- До сих пор помню это проща-
ние. Я с большим трудом пробил-
ся в полном пассажирском ваго-
не к окну, а мой старший брат 
подсадил таю повыше, чтобы я 
смог до нее дотянуться. так мне 
удалось ее поцеловать. тая чуть 
со стыда не сгорела, а я этот по-
целуй запомнил на всю жизнь. 

Служил Леонид Климович 
целых четыре года. При этом ни 

Бриллианты супругов Климович
«Бриллиантов ей не дарил, а вот стихи своей красавице жене посвящал» - 
так леонид Михайлович Климович говорит о своей любимой супруге Таисии 
Васильевне, которую ласково называет Таечкой. Недавно эта супружеская 
пара из Минеральных Вод отметила юбилей – 60 лет совместной жизни

разу не приезжал в отпуск – не 
было такой возможности. Вер-
нулся из армии в середине ян-
варя 1952 года. На вокзале его 
встречали отец, мать, старший 
брат с женой и… таечка, которая 
ждала его все эти годы. 

Молодые решили не отклады-
вать дело в долгий ящик и поже-
ниться. В феврале подали заяв-
ление в загс. Пышной свадьбы 
не устраивали, пригласили на 
праздничный вечер только близ-
ких людей. Это было их обоюдное 
желание. Свое долгое супруже-
ство они как раз-таки часто объ-
ясняют совпадением интересов, 
а также взаимопониманием, ко-
торое супруги не растеряли на 
протяжении десятков лет. 

ТВОрчеСКИй 
ПОДхОД

При этом расставаний в жизни 
семьи Климович было хоть отбав-
ляй. Спустя некоторое время по-
сле свадьбы Леонид поехал учить-

ся в Киевское военно-морское 
училище. За три года встречались 
только дважды, но любовь стано-
вилась только крепче. а рождение 
первенца Игоря сделало Леонида 
самым счастливым отцом в мире: 
«такой хорошенький, славненький 
и кучерявенький – на маленького 
Ленина был похож». 

- После училища мужа пере-
вели на работу в военную контр-
разведку,   -  рассказывает таи-
сия Васильевна. – Вместе иско-
лесили полстраны. Где только не 
побывали! Девять раз переез-
жали с места на место, привы-
кали к новым условиям, людям, 
а наши сыновья Игорь и алексей 
– к новым школам. Это было не-
легко, но помогала любовь. Ле-
нечка мне никогда не изменял – 
я в этом просто уверена. Подар-
ков мне дорогих не дарил, по-
тому что я ему запрещала да-
же цветы покупать, только ду-
хи «Красная Москва» на день 
рождения. тем более мы никог-
да богато не жили, даже деньги 

приходилось занимать иногда. 
Но я никогда не упрекнула му-
жа в том, что в семье иногда не 
было денег! В этом, наверное, 
еще один секрет супружеского 
долголетия.  

Вообще, да простит меня Лео-
нид Михайлович, семейное бла-
гополучие во многом заслуга 
таисии Васильевны. Она отда-
ла свою жизнь воспитанию сы-
новей и всегда уступала люби-
мому мужу, характер у которого, 
как говорят, совсем не сахар. Да 
и не может, наверное, быть мяг-
ким характер у человека военно-
го, ставящего во главу угла дис-
циплину. Правда, Леонид Михай-
лович ко всему прочему еще и по-
эт, что придает его военной нату-
ре капельку романтизма. 

- Я стихи писал 50 лет и по 
итогам, так сказать, выпустил 
две книги, - не без гордости де-
лится своими творческими успе-
хами Леонид Климович. – В них 
вошли мои самые лучшие сти-
хотворения из разряда лирики, 

сатиры и юмора. Люди говорят, 
что неплохо получилось – чита-
ется легко. 

Стихи Климовича, безуслов-
но, оригинальны. В них кипит 
жизнь советского времени со 
всеми ее недостатками и преи-
муществами, которую автор опи-
сывает с юмором. Чего стоит хотя 
бы такое четверостишие «Петух, 
увидев страусовое яйцо, сказал: 
не будь я певчей птицей, коль не 
заставлю наших кур работать так, 
как за границей. Но сколь хохлат-
ки ни старались – яички их кури-
ными остались...». а дальше идет 
строка про волюнтаризм, и лю-
ди «понимающие» догадывают-
ся, что петух этот очень сильно 
напоминает руководителя СССР 
Никиту Хрущева.

ИСТИННые 
цеННОСТИ

- Когда развалился Советский 
Союз, у меня было такое ощу-

щение, что жизнь прожита зря, - 
вспоминает Леонид Михайлович. 
– Это было сродни выступлению 
Хрущева с разоблачением культа 
личности Сталина… В стране бы-
ла стабильность. Мы знали, что 
киловатт электроэнергии стоит 
4 копейки, хлеб 20 копеек, сахар 
80 копеек. Мы не опасались де-
фолта или еще какой-нибудь гло-
бальной оказии. Сейчас же такой 
уверенности нет. Хотя я не ска-
жу, что люди живут хуже. В ма-
териальном плане многие даже 
лучше. Но уверенности нет в за-
втрашнем дне, поэтому и разво-
дов больше. Молодым сегодня 
тяжелее сохранить союз. Прав-
да, истинные отношения двух лю-
бящих людей разрушить невоз-
можно. тем более когда в семье 
есть дети. 

Вообще сыновья Игорь и 
алексей – гордость супругов 
Климович. Оба воевали в Чеч-
не. Старший работает на заводе 
по розливу минеральных вод, а 
младший – в аппарате губерна-
тора края. 

- Они у нас молодцы, - говорит 
таисия Васильевна. – Навещают 
очень часто. Игорь так вообще 
звонит каждое утро и спрашива-
ет про здоровье. а еще  с юмором 
у нас ребята, веселые… 

- Согласен. Вот сегодня нам 
городская администрация фрук-
ты, конфеты и шампанское пода-
рила на юбилей, - вторит супру-
ге Леонид Михайлович. - так сын 
меня спрашивает по телефону: 
«а за кого голосовать пойдешь?». 
Я ему отвечаю: «Как всегда, за 
Зюганова». так он мне заявляет 
серьезным голосом: «Сейчас по-
звоню в администрацию – все по-
дарки отберут». Рассмешил ста-
рика опять…

*****
Вот так и советуют относить-

ся к жизни - с юмором - супру-
ги Климович. только себя в оби-
ду никогда не давать, ценить хо-
рошие отношения между собой, 
уважать друг друга. 

- Наши дети, внуки и правнуки 
– это «золото и бриллианты», ко-
торые подарила жизнь. Хочу по-
желать всем супругам, а также 
тем, кто только собрался в загс, 
помнить об этих истинных ценно-
стях, и тогда все будет замеча-
тельно, - посоветовал на проща-
ние читателям «СП» Леонид Ми-
хайлович.  

рОМАН ерМАКОВ.
Фото автора и из архива 

семьи Климович.

  Таисия и Леонид Климович сегодня  и в годы молодости. 

ТОльКО череЗ КАССу
Как сообщает «российская газета», 
Минздравсоцразвития рФ подготовил проект 
документа, который должен провести четкую 
черту между тем, какие медуслуги пациенты 
будут получать бесплатно, а за что им придется 
заплатить. 

Ныне согласно закону об основах охраны здоровья граждан  
муниципальные и государственные поликлиники и больницы по-
лучают право отчасти работать как коммерческие лечебницы, то 
есть через кассу. Государство гарантирует, что бесплатной оста-
ется первичная медико-санитарная помощь, в том числе специа-
лизированная (это амбулаторное лечение в поликлинике у своего 
участкового терапевта и профильных специалистов). Госпитали-
зация по назначению врача, скорая помощь, высокотехнологич-
ное лечение также входят в программу госгарантий. Проект пра-
вил конкретизирует, что также бесплатным будет «назначение и 
применение лекарственных препаратов из перечня жизненно не-
обходимых и важнейших». За что же придется платить? Если паци-
енту предписано лечение, не предусмотренное программой гос-
гарантий, получить его можно будет только в виде платной услу-
ги. Если пациент захочет лечиться анонимно, ему также придется 
заплатить. Все незастрахованные в системе обязательного мед-
страхования - будь то приезжие или граждане России - тоже смо-
гут лечиться только «через кассу». Если пациент захочет пройти 
дополнительное обследование самостоятельно, без назначения 
врача, он вправе это сделать, но за деньги. До принятия новых 
правил, как планируют в министерстве, их будут обсуждать в те-
чение нескольких месяцев. Откорректированный вариант будет 
утвержден постановлением правительства.

В уМе И ТВерДОй ПАМяТИ
По данным исследования, проведенного 
японскими учеными, пожилые люди, которые 
регулярно пьют зеленый чай, надолго 
сохраняют активность, живость ума 
и независимость от окружающих. 

Дело все в том, что «живительный напиток» содержит антиок-
сиданты, предотвращающие повреждение клеток и тем самым за-
щищающие от болезней. Специалисты из медицинской школы при 
университете тохоку в течение трех лет наблюдали 14 тысяч чело-
век 65 лет и старше. Оказалось, что те участники исследования, 
которые пили больше всего зеленого чая, в наименьшей степени 
были склонны к так называемой функциональной нетрудоспособ-
ности. так, почти 13% пожилых участников, употреблявших менее 
одной чашки зеленого чая в день, утратили активность и способ-
ность обслуживать себя в полной мере, в то время как среди лю-
дей, выпивавших не меньше пяти чашек зеленого чая в день, та-
ковых оказалось чуть больше 7%. (Reuters.com)

Подготовила л. ВАрДАНяН.

МежДуНАрОДНый МОНИТОрИНг
Мониторинг подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации на территории Северо-Кавказского федерального округа стал 
целью визита международных наблюдателей Межпарламентской ассамб-
леи Содружества независимых государств, прибывших на Ставрополье 
из Баку. В краевом центре гости познакомились с работой крайизбирко-
ма, территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 
Ставрополя и участковой избирательной комиссии № 5. Ими была отмече-
на хорошо организованная работа по информированию избирателей. Зна-
чимой мерой названо видеонаблюдение на избирательных участках и ис-
пользование КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней).

чТОБы Не ПОВТОрИТь ОшИБОК
В избирательной комиссии Ставропольского края состоялся семинар-
совещание с участием представителей Управления федеральной миграци-
онной службы по СК. Среди направлений взаимодействия сторон не только 
проверка подписей, собранных в поддержку кандидатов на выборах. Не ме-
нее важной составляющей сотрудничества является уточнение списков из-
бирателей. Говорили об ошибках, допущенных в ходе прошлых избиратель-
ных кампаний, и о мерах, принятых во избежание их возможных повторений.

ОТКАЗАлИСь ОТ КрИТИКИ
Состоялся IV совместный пленум краевого комитета и контрольно-
ревизионной комиссии общественной организации «Союз коммунистов 
Ставрополья», сообщает пресс-служба СКС. В связи с выборами Пре-
зидента России принято решение об отказе от критики КПРФ и партии 
«Справедливая Россия» и их кандидатов на период избирательной кам-
пании. Коммунисты считают необходимым принять участие в голосова-
нии, а также в качестве членов избирательных комиссий и наблюдате-
лей для противодействия нарушению избирательного законодательства. 

л. КОВАлеВСКАя.

ПОБеДИлА 
СБОрНАя 
СТАВрОПОля
В Ставрополе 
завершилось юношеское 
первенство края по легкой 
атлетике на призы 
региональной организа-
ции общества «Динамо». 

В соревнованиях выступа-
ли учащиеся ДЮСШ 1997-1998 
годов рождения. Более 200 
юношей и девушек разыгра-
ли 24 комплекта наград в 12 
видах программы. По две по-
беды одержали ставропольцы 
Дмитрий Золотых (бег на 200 
и 400 метров) и Юлия Медве-
дева (прыжки в длину и трой-
ным), а также Максим Кула-
ков из Ессентуков (прыжки в 
высоту и длину), пятигорчан-
ка Софья Стрельченко и Иван 
Мирошников из Ессентуков 
(оба - бег на 1500 и 3000 ме-
тров) и александр Назаров 
из Кочубеевского (бег на 60 
метров с барьерами и трой-
ной прыжок). Высшие до-
стижения зимнего первен-
ства установили ессентучан-
ка Екатерина алексеева в бе-
ге на 400 метров (59, 7 сек.), 
ставропольчанка Галина Мин-
никова (прыжки с шестом, 350 
см) и анатолий Шапринский 
из Новоалександровска (тол-
кание ядра, 16 метров 13 см). 
Командную победу одержа-
ла сборная краевого центра. 
Кубки за второе и третье ме-
ста уехали соответственно в 
Кочубеевский район и Пяти-
горск.

СМОТр СИлАчей
В Ставрополе завершился 
чемпионат края по гирево-
му спорту, собравший 
около 100 спортсменов. 

Чемпионами в поряд-
ке возрастания весовых ка-
тегорий стали ставрополец 
арсен танян, Курбан абдул-
манаков и Сергей тимофеев 
(оба из Светлограда), алек-
сей Шарлай, Сергей и Генна-
дий Ивановы (все из краево-
го центра). а в самом тяжелом 
весе - свыше 105 кг - первен-
ствовал Владимир антипов 
из Изобильного. В командном 
зачете победили ставрополь-
цы. На втором месте гиреви-
ки  Изобильненского района, 
на третьем - Петровского. Как 
рассказал президент краевой 
федерации гиревого спорта 
александр андреев, следую-
щие соревнования пройдут в 
мае. Это будут краевые состя-
зания в классическом двоебо-
рье и гиревой эстафете на ку-
бок ГтРК «Ставрополье». 

СОреВНОВАлИСь 
В «ФИЗИКе»
На базе комплексной 
ДЮСш министерства об-
разования краевого цен-
тра завершилось откры-
тое первенство учебного 
заведения по общей физи-
ческой подготовке на при-
зы управления Федераль-
ной службы безопасности 
по Ставропольскому краю, 
посвященное Дню защит-
ника Отечества. 

Около ста мальчиков и де-
вочек из 20 образовательных 
структур Ставрополя и Ми-
хайловска соревновались в 
троеборье, включавшем бег 
на 30 метров, прыжки в дли-
ну с места и метание набивно-
го мяча. Победителями в сво-
их возрастных группах стали 
Елена Лобойко (СОШ № 21), 
Герман Ренц и александра 
Иванова (оба из СОШ № 6) и 
Олег Шаталов, лицей № 16. 

С. ВИЗе.
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Постановление
Правительства ставропольского края

15 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 48-п

о внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некото-

рые постановления Правительства Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 15 февраля 2012 г. № 48-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления 

Правительства Ставропольского края

1. В Порядке предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, производящих и реализующих товары (ра-
боты, услуги), предназначенные для экспорта, утвержденного по-
становлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 
2010 г. № 442-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
за счет средств бюджета Ставропольского края на поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, производящих и ре-
ализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта» 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 21 сентября 2011 г. № 367-п):

1.1. Пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания:
«Возврат полученных субсидий осуществляется в следующем по-

рядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства требование о возврате суб-
сидий в случаях, предусмотренных настоящим пунктом:

субъекты малого и среднего предпринимательства производят 
возврат субсидий в течение 60 календарных дней со дня получения 
от министерства требования о возврате субсидий;

при нарушении субъектами малого и среднего предприниматель-
ства срока возврата субсидий министерство принимает меры по взы-
сканию указанных средств в доход бюджета Ставропольского края 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.».

1.2. Пункт 17 признать утратившим силу.
2. В Порядке предоставления субсидий за счет средств бюдже-

та Ставропольского края действующим инновационным компаниям 
Ставропольского края в целях возмещения затрат или недополучен-
ных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, утвержденном постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. № 364-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств 
бюджета Ставропольского края действующим инновационным ком-
паниям Ставропольского края в целях возмещения затрат или недо-
полученных доходов в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг»:

2.1. В пункте 2 слова «и реализующие инновационные проекты» 
исключить.

2.2. Пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания
«строительство, реконструкция здания (части здания), сооруже-

ния, связанных с технологическими инновациями;
приобретение материалов, связанных с исследованием, разра-

боткой новых продуктов, услуг и новых производственных процес-
сов.».

2.3. Подпункт «а» подпункта «1» пункта 12 дополнить словами «на 
дату поступления заявления в министерство».

2.4. Абзац четвертый пункта 18 заменить абзацами следующего 
содержания:

«Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем по-
рядке:

министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки 
или получения акта проверки от органа государственной власти, осу-
ществляющего финансовый контроль, направляет получателю суб-
сидии требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных 
настоящим пунктом;

получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 60 
календарных дней со дня получения от министерства требования о 
возврате субсидии;

при нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии 
министерство принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.».

3. В Порядке предоставления грантов за счет средств бюджета 
Ставропольского края начинающим малым инновационным ком-
паниям Ставропольского края на создание инновационной компа-
нии, утвержденном постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 сентября 2011 г. № 365-п «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского 
края начинающим малым инновационным компаниям Ставрополь-
ского края на создание инновационной компании»:

3.1. Подпункт «б» подпункта «1» пункта 11 дополнить словами «на 
дату поступления заявления в министерство».

3.2. Абзац четвертый пункта 17 заменить абзацами следующего 
содержания:

«Возврат полученного гранта осуществляется в следующем по-
рядке:

министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-
ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
гранта требование о возврате гранта в случаях, предусмотренных 
настоящим пунктом;

получатель гранта производит возврат гранта в течение 60 кален-
дарных дней со дня получения от министерства требования о воз-
врате гранта;

при нарушении получателем гранта срока возврата гранта мини-
стерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
бюджета Ставропольского края в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.».

4. В Порядке предоставления субсидий за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субъектам инновационной деятельности в 
Ставропольском крае, осуществляющим свою деятельность в сфе-
ре информационных и телекоммуникационных технологий, в рамках 
реализации краевой целевой программы «Развитие информацион-
ного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы», утверж-
денном постановлением Правительства Ставропольского края от 21 
сентября 2011 г. № 366-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам 
инновационной деятельности в Ставропольском крае, осуществля-
ющим свою деятельность в сфере информационных и телекоммуни-
кационных технологий, в рамках реализации краевой целевой про-
граммы «Развитие информационного общества в Ставропольском 
крае на 2011-2014 годы»;

4.1. Подпункт «а» подпункта «1» пункта 11 дополнить словами «на 
дату поступления заявления в министерство».

4.2. Абзац четвертый пункта 17 заменить абзацами следующего 
содержания:

«Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем по-
рядке:

министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки 
или получения акта проверки от органа государственной власти, осу-
ществляющего финансовый контроль, направляет получателю суб-
сидии требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных 
настоящим пунктом;

получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 60 
календарных дней со дня получения от министерства требования о 
возврате субсидии;

при нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии 
министерство принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.».

РасПоРяжение
Председателя Думы 

ставропольского края
о жюри творческого конкурса журналистов и редакций 
средств массовой информации ставропольского края 

на лучшее освещение деятельности 
Думы ставропольского края

1. В рамках реализации постановления Думы Ставропольского 
края от 9 августа 2007 года № 155-IV ДСК «О творческом конкурсе 
журналистов и редакций средств массовой информации Ставро-
польского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставро-
польского края» сформировать жюри творческого конкурса журна-
листов и редакций средств массовой информации Ставропольского 
края на лучшее освещение деятельности Думы Ставропольского края 
и утвердить его в прилагаемом составе.

2. Признать утратившими силу:
распоряжение председателя Думы Ставропольского края от 

17  февраля 2009 года № 83-р «О жюри творческого конкурса жур-
налистов и редакций средств массовой информации Ставрополь-
ского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставрополь-
ского края»;

пункт 14 приложения 1 «Перечень распоряжений председателя 
Государственной Думы Ставропольского края, в которые вносятся 
изменения» к распоряжению председателя Государственной Думы 
Ставропольского края от 29 декабря 2010 года № 763.1-р «Об изме-
нении и признании утратившими силу некоторых распоряжений пред-
седателя Государственной Думы Ставропольского края в связи с из-
менением наименования законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Ставропольского края».

Ю. в. Белый.
г. Ставрополь,
16 февраля 2012 года,
№ 96-р.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя

Думы Ставропольского края
от 16 декабря 2012 года № 96-р

СОСТАВ
жюри творческого конкурса журналистов и редакций средств 

массовой информации Ставропольского края на лучшее 
освещение деятельности Думы Ставропольского края

Судавцов Дмитрий Николаевич - первый заместитель председа-
теля Думы Ставропольского края, председатель жюри;

Лозовой Виктор Иванович - заместитель председателя Думы Став-
ропольского края, заместитель председателя жюри;

Бочко Вадим Сергеевич - начальник отдела пресс-службы управ-
ления информации и аналитической работы Думы Ставропольского 
края, секретарь жюри.

Члены жюри:

Андрющенко Игорь Васильевич - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике;

Антоненко Владимир Иванович - начальник управления информа-
ции и аналитической работы Думы Ставропольского края;

Богачев Иван Андреевич - председатель комитета Думы Ставро-
польского края по аграрным вопросам, продовольствию, земельным 
отношениям и землеустройству;

Богданов Тимофей Васильевич - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по экономическому развитию, торговле, ин-
вестициям и собственности;

Бондаренко Елена Вениаминовна - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по культуре, молодежной политике, физиче-
ской культуре и средствам массовой информации;

Гонтарь Юрий Афанасьевич - заместитель председателя Думы 
Ставропольского края;

Калугин Валерий Владимирович - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по законодательству, государственному стро-
ительству и местному самоуправлению;

Коваленко Виталий Андреевич - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по социальной политике;

Кузьмин Александр Сергеевич - заместитель председателя Ду-
мы Ставропольского края;

Кузьмин Кирилл Александрович - член комитета Думы Ставрополь-
ского края по культуре, молодежной политике, физической культуре 
и средствам массовой информации;

Кузьмин Михаил Владимирович - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности;

Кузякова Людмила Михайловна - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по образованию и науке;

Лезвина Валентина Александровна - ответственный секретарь 
Ставропольского краевого отделения общественной организации 
Союза журналистов России (по согласованию);

Марченко Петр Петрович - председатель комитета Думы Ставро-
польского края по безопасности, межпарламентским связям, вете-
ранским организациям и казачеству;

Насонов Артур Леонидович - заместитель председателя комите-
та Думы Ставропольского края по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и средствам массовой информации;

Ягубов Геннадий Владимирович - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по промышленности, энергетике, строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Постановление
Думы ставропольского края

о назначении мировых судей в ставропольском крае
В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О  порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить с 27 февраля 2012 года Рязанцева Владимира 

Олеговича на должность мирового судьи судебного участка № 3 
г.  Невинномысска на пятилетний срок полномочий.

2. Назначить Понедельникова Василия Павловича на должность 
мирового судьи судебного участка № 3 Предгорного района на пя-
тилетний срок полномочий.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы ставропольского края
Ю. в. Белый.

г. Ставрополь,
16 февраля 2012 года,
№ 74-V ДСК.

Постановление
Думы ставропольского края

о назначении колесникова андрея алексеевича 
на должность председателя контрольно-счетной 

палаты ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «О Контрольно-

счетной палате Ставропольского края» Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Колесникова Андрея Алексеевича на должность пред-

седателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
2. Считать досрочно прекращенными полномочия председателя 

Счетной палаты Ставропольского края Колесникова Андрея Алек-
сеевича.

3. Признать утратившим силу постановление Государственной Ду-
мы Ставропольского края от 28 сентября 2006 года № 1840-III ГДСК 
«О назначении Колесникова Андрея Алексеевича на должность пред-
седателя Счетной палаты Ставропольского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы ставропольского края
Ю. в. Белый.

г. Ставрополь,
16 февраля 2012 года,
№ 75-V ДСК.

Постановление
Думы ставропольского края

о некоторых мерах по реализации 
Закона ставропольского края «о контрольно-счетной 

палате ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований» и Зако-
ном Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате Ставро-
польского края» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать Контрольно-счетную палату Ставропольского края, 

учредительным документом которой является Закон Ставрополь-
ского края «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края», с 
местонахождением (юридическим адресом): 355025, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, площадь Ленина, 1.

2. Предоставить председателю Контрольно-счетной палаты Став-
ропольского края Колесникову А. А. право на подписание от имени 
учредителя - Думы Ставропольского края формы « Р11001 «Заявление 
о государственной регистрации юридического лица при создании» 
при создании Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.

3. Председателю Контрольно-счетной палаты Ставропольского 
края Колесникову А. А. представить для утверждения в Думу Став-
ропольского края до 21 февраля 2012 года структуру и штатную чис-
ленность Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.

4. Ликвидировать Счетную палату Ставропольского края.
5. Создать ликвидационную комиссию, к которой в соответствии с 

федеральным законодательством переходят полномочия по управ-
лению делами Счетной палаты Ставропольского края, и утвердить ее 
состав согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Назначить председателем ликвидационной комиссии Шевчен-
ко Александра Семеновича, аудитора Счетной палаты Ставрополь-
ского края, и предоставить ему право на организацию и проведение 
мероприятий, направленных на прекращение деятельности Счетной 
палаты Ставропольского края, в том числе в соответствии с подпун-
ктом «д» пункта 1.3 статьи 9 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» выступить заявителем от имени учредителя - Думы Ставро-
польского края при государственной регистрации представляемых в 
отношении Счетной палаты Ставропольского края следующих форм:

№ Р15001 «Уведомление о принятии решения о ликвидации юри-
дического лица»;

№ Р15002 «Уведомление о формировании ликвидационной ко-

миссии юридического лица, назначении ликвидатора (конкурсного 
управляющего)»;

№ Р15003 «Уведомление о составлении промежуточного ликви-
дационного баланса юридического лица»;

№ Р16001 «Заявление о государственной регистрации юридиче-
ского лица в связи с его ликвидацией».

7. Ликвидационной комиссии с соблюдением требований феде-
рального законодательства и законодательства Ставропольского 
края:

7.1. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами 
Счетной палаты Ставропольского края в течение всего периода ее 
ликвидации и завершить ликвидационные мероприятия до 1 июня 
2012 года.

7.2. Осуществить комплекс организационно-штатных мероприя-
тий с учетом соблюдения трудовых прав и социальных гарантий ра-
ботников Счетной палаты Ставропольского края.

7.3. Представить на утверждение в Думу Ставропольского края 
промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс.

8. Поручить председателю Думы Ставропольского края Белому 
Ю. В. утвердить промежуточный ликвидационный баланс и ликви-
дационный баланс.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы ставропольского края
Ю. в. Белый.

г. Ставрополь, 
16 февраля 2012 года, 
№ 82-V ДСК.

Приложение
к постановлению Думы Ставропольского 
края от 16 февраля 2012 года № 82-V ДСК

состав
ликвидационной комиссии

Шевченко Александр Семенович - аудитор Счетной палаты Став-
ропольского края, председатель комиссии;

Долгов Николай Владимирович - главный инспектор отдела пра-
вового и кадрового обеспечения аппарата Счетной палаты Ставро-
польского края, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Антипова Яна Ивановна - ведущий специалист 2-го разряда 
финансово-экономического отдела аппарата Счетной палаты Став-
ропольского края;

Степовенко Ольга Владимировна - ведущий специалист 1-го раз-
ряда общего отдела аппарата Счетной палаты Ставропольского края;

Шапка Юрий Николаевич - заместитель начальника отдела матери-
ально-технического обеспечения аппарата Счетной палаты Ставро-
польского края.

Постановление
Думы ставропольского края

о назначении представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей 

ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 2 Закона Ставропольского края «О по-

рядке назначения и досрочного прекращения полномочий представи-
телей общественности в квалификационной коллегии судей Ставро-
польского края» назначить представителями общественности в ква-
лификационной коллегии судей Ставропольского края:

Закаляпина Дениса Владимировича - заведующего кафедрой уго-
лов но-правовых дисциплин юридического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Северо-Кавказский государ-
ственный технический университет»;

Петрову Ирину Владимировну - декана юридического факультета 
негосударственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Северо-Кавказский социальный институт»;

Труфанова Михаила Егоровича - заведующего кафедрой госу дар-
ственно-правовых дисциплин юридического факультета федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский го-
сударственный технический университет».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы ставропольского края
Ю. в. Белый.

г. Ставрополь,
16 февраля 2012 года,
№ 83-V ДСК.

ПРикаЗ
министерства социального 

развития и занятости населения 
ставропольского края

14 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 97

о внесении изменений в некоторые приказы 
министерства труда и социальной защиты населения 

ставропольского края по вопросам выплаты 
отдельных видов пособий гражданам

В целях приведения приказов министерства социального развития 
и занятости населения Ставропольского края в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края и в связи с постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 14 ноября 2011 г. № 843 «О некоторых мерах по со-
вершенствованию государственного управления в Ставропольском 
крае» (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 08 декабря 2011 г. № 901)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые приказы министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края по вопросам выплаты отдельных видов 
пособий гражданам.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

3. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2012 года.

Министр л. л. ШаГинова.

Приложение
к приказу министерства социального раз-
вития и занятости населения Ставрополь-

ского края от 14 февраля 2012 г. № 97

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края 
по вопросам выплаты отдельных видов пособий гражданам

1. В пункте 2 Порядка подачи, регистрации заявления и приня-
тия решения о назначении пособия на проведение летнего оздоро-
вительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалида-
ми в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфлик-
та немеждународного характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с вы-
полнением задач в ходе контртеррористических операций на терри-
тории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 
утвержденного приказом министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края от 15 февраля 2011 г. № 26 «Об 
утверждении порядка подачи, регистрации заявления и принятия 
решения о назначении пособия на проведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в 
связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта не-
международного характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отне-
сенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполне-
нием задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», слова 
«министерство труда и социальной защиты» заменить словами «ми-
нистерство социального развития и занятости».

2. В пункте 2 Порядка подачи, регистрации заявления и принятия 
решения о назначении ежемесячного пособия детям отдельных кате-
горий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без ве-
сти при исполнении обязанностей военной службы (служебных обя-
занностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пен-
сионным фондом Российской Федерации, утвержденного приказом 
министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского от 23 августа 2010 г. № 164 «Об утверждении порядка подачи, 
регистрации заявления и принятия решения о назначении ежеме-
сячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обе-
спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации», слова «министерство труда и социальной защиты» за-
менить словами «министерство социального развития и занятости».

3. В пункте 2 Порядка выплаты единовременного пособия граж-

данам, пострадавшим в результате террористических актов, членам 
семей (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся 
на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате тер-
рористического акта и (или) при пресечении террористического ак-
та правомерными действиями, утвержденного приказом министер-
ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 01 апреля 2010 г. № 80 «Об утверждении порядка выплаты едино-
временного пособия гражданам, пострадавшим в результате терро-
ристических актов, членам семей (супруге (супругу), детям, родите-
лям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего 
(умершего) в результате террористического акта и (или) при пресе-
чении террористического акта правомерными действиями» (с изме-
нениями, внесенными приказом министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 16 декабря 2010 г.) сло-
ва «министерством труда и социальной защиты» заменить словами 
«министерством социального развития и занятости».

4. В пункте 2 Порядка выплаты отдельных видов государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, а также уволенным (прекратившим деятельность, пол-
номочия) в установленном порядке, утвержденного приказом мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 28 сентября 2010 г. № 178 «Об утверждении Порядка выпла-
ты отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным 
(прекратившим деятельность, полномочия) в установленном поряд-
ке» (с изменениями, внесенными приказами министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края от 21 января 
2011 г. № 17, от 12 октября 2011 г. № 313) слова «министерством тру-
да и социальной защиты» заменить словами «министерством соци-
ального развития и занятости».

5. В пункте 2 Порядка выплаты единовременного денежного посо-
бия при награждении многодетной матери медалью «Материнская 
Слава», утвержденного приказом министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 07 мая 2009 г. № 34 «Об 
утверждении Порядка выплаты единовременного денежного посо-
бия при награждении многодетной матери медалью «Материнская 
Слава» (с изменениями, внесенными приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края от 04 марта 
2010 г. № 53), слова «министерство труда и социальной защиты» за-
менить словами «министерство социального развития и занятости».

ПРикаЗ
министерства социального 

развития и занятости населения
ставропольского края

09 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 94

об утверждении формы заявления о назначении 
компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

В соответствии с пунктом 3 Правил выплаты инвалидам (в том чис-
ле детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответ-
ствии с медицинскими показаниями, или их законным представи-
телям компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 14 октября 2005 г. № 128-п (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 
10 апреля 2006 г. № 42-п, от 29 января 2010 г. № 26-п, от 01 февраля 
2011 г. № 23-п и от 28 октября 2011 г. № 438-п),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму заявления о назначении ком-

пенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

2. Начальнику отдела реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов Гайдукову А. К. довести настоящий приказ до сведения ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Ефремову Н. А.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр  л. л. ШаГинова.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального раз-
вития и занятости населения Ставрополь-

ского края от 09 февраля 2012 г. № 94
                                                                                                     

(наименование органа социальной 
защиты населения или МФЦ)

                                                                                        
                                                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации страховых премий по договору обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств
Гр.                                                                                                                                 

(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия            №              дата выдачи:                       , 
кем выдан:                                                   дата рождения:                                 
иной документ, удостоверяющий личность:                                                    
адрес регистрации по месту жительства:                                                        
адрес регистрации по месту пребывания (если есть):                               
контактный телефон                    , e-mail:                         (если есть).

Прошу назначить и выплатить мне компенсацию страховой премии 
по договору обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельца транспортного средства (далее компенсацию) в раз-
мере 50% от уплаченной мною суммы за период                                             
как инвалиду                                                                                                                        
                                                                       (указать категорию)

Прошу выплатить назначенную мне компенсацию через:

кредитное учреждение,  в т. ч. от-
деление Сбербанка (наименова-
ние)                                                          , 
номер ОСБ и его структурного 
подразделения 
/, 
лицевой счет:
         

почтовое отделение
почтовый индекс                                
по адресу:                                              
регистрации по месту житель-
ства или регистрации по месту 
фактического пребывания (нуж-
ное обвести)

                                                                                                                                                   
(линия отреза)

Расписка о приеме заявления и документов

Заявление о назначении компенсации страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств и другие документы
                                                                                                                                             

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)

приняты специалистом                                                                                           
(управление или МФЦ)

                                                                                                                                             
(фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)

_._____ 20 ___г.
(дата)

Номер в программном комплексе                                         
Приняты копии документов:                                                                                   
Телефон для справок:                                             
Решение будет принято в течение___ рабочих дней со дня подачи 
заявления.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социаль-
ной защиты населения об изменении статуса, дающего право на по-
лучение государственной услуги, перемене места жительства и дру-
гих обстоятельствах. Я предупрежден об ответственности за пред-
ставление неполных или недостоверных сведений и документов. Со-
гласен на обработку представленных мною персональных данных в 
целях предоставления государственной услуги.

Ранее данную компенсацию получал в органе социальной защи-
ты населения, расположенном в                                       районе (городе) 
Ставропольского края;
другом регионе                                                                                                            

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес реги-
страции по месту жи-
тельства (пребывания)

электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: __.____.20__г.  Подпись заявителя                   

Заявление зарегистрировано __._____.20___г.  № ___.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным па-
спортом сверил 
                                                                                                                                         
(наименование должности специалиста,   (подпись)  (инициалы, фамилия)
 ответственного за прием документов) 

                                                                                                                                             
(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту 
жительства (пребывания)

электронной почтой, указанной в заявлении

по телефону, указанному в заявлении

Дата выдачи расписки  __.______.20__ г.
Подпись специалиста, 
ответственного за прием документов                                                               



К
огда Вася был еще мальчишкой, на 
него неизгладимое впечатление про-
извело возвращение из афганиста-
на двоюродного брата Сергея Пе-
тренко. Тот пришел на дембель, от-

служив десантником, участвовал в воен-
ных действиях против моджахедов, весь 
такой бравый, подтянутый и гордый. Во-
енная форма, тельняшка, голубой берет, 
награды и значки... В общем, настоящий 
крутой парень. а кому не хочется быть та-
ким?! Вот тогда Василий и решил: буду 
служить в ВдВ! После школы, выдержав 
большой конкурс, он поступил в Санкт-
Петербургское высшее военное зенитно-
ракетное училище, где получил специаль-
ность зенитчика Воздушно-десантных во-
йск. а в 1997 году был направлен для про-
хождения службы в краевой центр, в 21-ю 
отдельную казачью десантно-штурмовую 
бригаду (сейчас это Ставропольский 247-й 
казачий десантно-штурмовой полк). 

И уже через год лейтенант Леонов, что 
называется, понюхал пороху - начались ко-
мандировки в «горячие точки» Северного 
Кавказа. Василий командовал зенитной 
ротой, в которую входило несколько рас-
четов, обслуживавших зенитные установ-
ки ЗУ-23-2. двуствольные «зушки» (как эту 
технику любовно называли военные) пред-
назначены для уничтожения воздушных це-
лей, но очень эффективны и для пораже-
ния наземных. Каждая установка крепи-
лась на бронетранспортере, и зенитный 
расчет, находясь вверху на «броне», про-
двигался по местности, следуя за БТРом 
разведчиков, тем самым обеспечивая им 
огневую поддержку. 

Как-то зимой 2000 года дозор 2-го ба-
тальона, выполняя боевую задачу под че-
ченским городом аргун, попал в ловушку, 
устроенную бандитами. две шедшие пер-
выми машины, едва вывернув из леса, на-
поролись на мощный обстрел из гранато-
метов. Снаряды, как тут же выяснилось, 
летели из двухэтажного заброшенного 
здания лесопилки, и наши солдаты были 
у противника будто на ладони. Вот уже в 
опасной близости от зенитчиков разорва-
лись шесть выстрелов из РПг. И тогда, ра-
зозлившись, заговорили «зушки». При-
чем весьма убедительно! Вскоре подош-
ли основные силы батальона, но зенитчи-
ки к этому времени сделали основную ра-
боту. Бывшая лесопилка перестала быть 
укрепленной вражеской крепостью.             

Через несколько дней произошло еще 
одно сражение. Наши разведчики вычис-
лили крупную базу бандитов, напичкан-
ную оружием, боеприпасами и техникой. 
Когда вечером военнослужащие ее окру-
жили и стали уничтожать, лихой КамаЗ-
заправщик с полной цистерной горючего 
попытался скрыться. Машина вначале ме-
талась меж строений и взрывов, а потом, 
выскочив на проселочную дорогу, хотела 
уйти. Но тут уж зенитчики ее не упустили!

- Я ничего подобного в жизни не видел, 
даже в американском кино, - говорит Васи-
лий Николаевич. - Когда мои ребята попали 
в грузовик, он взорвался, подлетел вверх 
на несколько десятков метров и затем рух-
нул с высоты, разбрасывая вокруг горящие 

ошметки. Всю ночь потом на дороге горе-
ли огни, напоминая взлетно-посадочную 
полосу.       

Как-то после очередного боя в роте не-
досчитались одного бойца - рядового Лан-
цева. Подумали, что парень погиб. Но ка-
ково же было удивление Леонова, когда на 
следующее утро рядовой явился целым и 
невредимым и рассказал дивную историю. 
Пока, дескать, вчера бились в лесу с бан-
дитами, он отстал от роты и заплутал. Но-
чью старался найти родное подразделе-
ние и вдруг увидел, как за деревьями го-
рит костер. обрадовался, показалось, что 
свои. Вышел на небольшую полянку, а там 
сидят... двенадцать боевиков. Ну точно как 
в сказке двенадцать месяцев! а посколь-
ку Ланцев в подразделении был огнемет-
чиком, то ловким движением достал из-за 
спины грозный «Шмель» и долбанул по ноч-
ным «призракам».  Проверили - и точно, в 
указанном месте обнаружили уничтожен-
ных бандитов. Ланцева представили к зва-
нию героя России.         

Василий Леонов никогда не забудет 
первого командира - капитана Хоменко 
и друга-сослуживца сержанта Чумака. В 
1999-м под дагестанским Ботлихом эти 
двое, переодевшись в гражданскую одеж-
ду, пошли в разведку и наткнулись на за-
саду. Капитан почти сразу погиб от снай-
перской пули в голову, а сержант отстрели-
вался до последнего патрона, и затем ему 
еще живому перерезали горло. 

- Эта страшная смерть моих товари-
щей, с которыми я начинал службу, была 
для меня чудовищным потрясением, - го-
ворит Василий Николаевич. - И хотя потом 
мы в батальоне еще не раз хоронили ребят, 
но именно гибель Хоменко и Чумака стала 
для меня олицетворением войны, ее гнус-
ной сущности.

Война научила его смеяться сквозь сле-

зы, оставаться человеком и преодолевать 
себя в опаснейших ситуациях, а также по-
настоящему ценить жизнь и проверенных 
в бою друзей. он и сегодня часто общает-
ся со многими однополчанами. Среди них 
бывший командир и наставник - полковник 
Юрий гришко, который сейчас служит зам-
политом Ставропольского 247-го казачье-
го десантно-штурмового полка. а с нынеш-
ним начальником штаба этого воинского 
формирования подполковником Муратом 
Бойко они вместе начинали лейтенантами. 

Леонов уверен, что хоть ставропольские 
голубые береты и понесли немалые поте-
ри в так называемой второй чеченской во-
йне, но множество спасенных солдатских 
жизней, это, несомненно, заслуга бывшего 
командующего 21-й десантно-штурмовой 
бригады, а ныне депутата госдумы РФ, 
Юрия Эма. Если бы не его грамотное руко-
водство и бережное, поистине отеческое 
отношение к своим подчиненным, все мог-
ло бы быть совсем по-другому.      

Василий Николаевич (кстати, всего в 23 
года ставший капитаном) всегда старал-
ся подражать принципам командующего 
и гордится тем, что за десять лет службы, 
возглавляя различные воинские подразде-
ления, не потерял ни одного солдата. госу-
дарство оценило его ратный труд по досто-
инству - лично командующий ВдВ генерал-
полковник георгий Шпак в феврале 2000-
го вручил ему медаль к ордену «За боевые 
заслуги» первой степени (с изображением 
мечей). В числе прочих высоких наград, как 
считает сам Леонов, у него медаль «За во-
инскую доблесть» и наручные часы от Вла-
димира Путина, где на крышке выграви-
рована надпись «За личное мужество от 
Председателя Правительства России». К 
слову, хронометр он получил в январе 2000 
года в гудермесе, когда к военным в даге-
стан прилетал российский премьер. Эти 
«часики», как их называет маленький сын 
Василия Николаевича дима, приглянулись 
парнишке, и он сверяет по ним время похо-
да в детский сад. а когда подрастет, впол-
не возможно, будет сверять по делам отца 
и свою жизнь. 

Игорь ИЛьИНоВ.
Фото из семейного архива.

мужествопамять
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ТрИ сеКуНды
Январь 2003 года. По опера-

тивной информации, полученной 
отрядом милиции специального 
назначения (тогда это - оМСН 
гУВд СК, а Шевелев - замести-
тель командира), несколько бое-
виков должны были находиться в 
двух домах села Иргаклы Степ-
новского района. десять спец-
назовцев и несколько сотруд-
ников краевого УБоПа прибыли 
на восток региона в пять утра и 
разделилась на две группы, одну 
возглавил андрей Пархоменко, а 
другую - Сергей Шевелев. Тиши-
на, темно, невероятно холодно. 
даже собаки, охранявшие част-
ные домовладения, молчали, ви-
димо, предпочитая сидеть по ко-
нурам и не высовываться в лю-
тый мороз.     

группа Пархоменко уже взяла 
«тепленькими» двух сонных бан-
дитов. а бойцы Шевелева, рас-
пределившись по своему «объ-
екту», принялись работать по на-
меченному плану. На стук вышла 
хозяйка. Сергей спросил у нее, 
есть ли еще кто в доме. Вместо 
ответа женщина вдруг рухнула 
прямо на мерзлую землю. Ви-
димо, испуг оказался настоль-
ко сильным, что она потеряла 
сознание. Милиционеры рас-
пахнули дверь, Шевелев шаг-
нул вперед, в темноту, но ско-
рее почувствовал, чем увидел, 
что в сенях стоял «квартирант» 
с пистолетом, нацеленным пря-
мо на него. Боевик нажал на ку-
рок... осечка! Сергей выдохнул 
с облегчением, а потом громко 
скомандовал:

- Всем выйти из дома и бро-
сить оружие!

После некоторого заме-
шательства бандит швырнул 
«ствол» и сделал несколько ша-
гов на улицу. Шевелев только со-
бирался надеть ему наручники, 
как услышал какой-то металли-
ческий щелчок. 

 - В моей голове пронеслась 
мысль, что кто-то из подельников 
задержанного, скрывающийся в 
жилище, взвел курок и сейчас 
выстрелит, - говорит Шевелев. 
- Но дело было в другом: пре-
ступник, которого я «скручивал», 
умудрился бросить гранату пря-
мо мне под ноги, выдернув чеку. 
Прыгать в сторону, а тем более 
бежать было поздно - до взрыва 
оставалось, наверное, секунды  
три. Я рывком положил бандита 
на гранату и... 

 Получилось, что основную си-
лу разорвавшейся гранаты бое-
вик принял на себя, сразу же от-
правившись в мир иной. а Шеве-

И
гоРь Ткаченко родился 
в Краснодарском крае, а 
потом семья переехала в 
Тынду - строить Байкало-
амурскую магистраль. 

Мальчишкой увлекался спор-
том, фотоделом, писал стихи. 
Родители вспоминают: мороз 
под сорок градусов, а он на тур-
нике вертится! 

обаятельный был – любили 
его не только друзья, но и учи-
теля, а потому прощали ему вся-
кие мелкие шалости. однажды 
Игорь принес из школы телескоп 
– большой, тяжелый. Установил 
на веранде и все каникулы смо-
трел на луну, на звезды. Соседи – 
и дети, и взрослые –пропадали у 
них до полуночи. Родители удив-
лялись: надо же, мальчишке до-
верили такую серьезную штуку. 

Во всех играх неизменно был 
командиром. отличником не 
был, но когда решил для себя 
вопрос выбора профессии, се-
рьезно подтянулся по матема-
тике, физике. Кем станет, можно 
было определить по полям лю-
бого учебника, сплошь изрисо-
ванным самолетами: воздушные 
бои, и всегда побеждают наши.

После десятилетки сам пое-
хал в Борисоглебск, сдал экза-
мены в высшее военное авиаци-
онное училище и прислал домой 
телеграмму: «Ура, я поступил!». 
С тех пор встречи с сыном ста-
ли редкими – учеба, а потом ра-
бота полностью захватили его. В 
21 год женился, появились дети, 
и для родителей отныне он был 
уже только гостем. 

Зато они могли видеть его по 
телевизору, вернее, его работу. 
В 1991 году из лучших летчиков 
подмосковной авиабазы Кубин-
ка и других гарнизонов была соз-
дана авиационная группа высше-
го пилотажа Военно-воздушных 
сил России «Русские витязи». Ее 
выступления за рубежом созда-
ли имидж новой России – силь-
ного, могущественного государ-
ства. Наших летчиков стали на-
зывать одними из лучших в ми-
ре. Самолеты «Русских витязей» 
окрашены в цвета государствен-
ного флага, и уникальность этой 
группы в том, что высший пило-
таж выполняется на тяжелых ис-
требителях, а не на спортивных 
самолетах или легких истреби-
телях, как это принято во всем 
мире. Кроме нас только амери-
ка использует сверхзвуковые бо-
евые машины четвертого поколе-
ния для выступления пилотажных 
групп.

Игорь Ткаченко стал мастером 
сольного пилотажа. Но еще труд-
нее выступать группой, и насто-
ящий шедевр показали летчики, 

ставропольский полицейский

В режиме быстрого реагироВания
нольд Пантелеймонович, служил 
в Вооруженных силах СССР, и 
мальчик с детства «путешество-
вал» по воинским частям, дисло-
цировавшимся на Украине, в Се-
верной осетии, германии. а ког-
да отца перевели в Ставрополь 
преподавать в высшем военно-
инженерном училище связи, то и 
в краевом центре Сергея окружа-
ла соответствующая атмосфера: 
Шевелевы поселились в «пента-
гоне», как в городе называли ком-
плекс жилых домов с внутренним 
двором, располагающихся на-
против военного вуза. Там жили 
семьи военнослужащих. В школе 
многие пацаны-одноклассники 
были детьми офицеров, и, кста-
ти, из двенадцати десять связали 
будущее с Вооруженными сила-
ми. Так что Сергей даже не пред-
ставлял себя без армии, которой 
отдал 13 лет до начала службы в 
СоБРе.       

Примечательно, что получен-
ное от отца и приобретенное в 
своей рисковой жизни военно-
патриотическое воспитание Ше-
велев вместе с сослуживцами 
всегда старался привить подрас-
тающему поколению. «Зверобой» 
шефствует над Ставропольской 
кадетской школой имени гене-
рала Ермолова, а ребята из дру-
гих учебных заведений города и 
края являются частыми гостями 
в отряде. 

У Сергея арнольдовича не-
мало наград, но, как он призна-
ется, самая ценная для него - 
это первый орден Мужества, по-
лученный за участие в штурме 
грозного в декабре 1994 года. 
Впрочем, спецназовец не счи-
тает, что много лет занимался 
чем-то особенным и совершал 
подвиги:

- одни люди пекут хлеб или 
строят дома, создавая что-то 
нужное и полезное для обществ. 
Так и мы, сотрудники специаль-
ного отряда быстрого реагиро-
вания, просто выполняем свою 
работу, когда уничтожаем бан-
дитов. Ведь кто-то же должен 
это делать.

 
Игорь ИЛьИНоВ.  

Фото из семейного архива 
С. а. ШЕВЕЛЕВа.

       
P. S. отец сергея Шевелева 
полковник в отставке 
Арнольд Пантелеймонович 
скончался 17 февраля 
2012 года. редакция 
«ставропольской правды» 
выражает искренние 
соболезнования семье 
покойного.

одна из главных целей реформы МВд россии - соз-
дание качественно нового уровня работы правоохрани-
тельных органов. 

То есть без всяких там «оборотней в погонах», корруп-
ционеров и вымогателей. Путь к этой цели нелегкий, по-
тому как нельзя взять да и набрать весь штат полицей-
ских с другой планеты. Тут хочешь не хочешь, а придется 
обойтись своими, отечественными. другое дело - вос-
питывать их надо на положительных примерах, чтобы 
восстановить доверие населения к правоохранителям. 
Вот для формирования образа современного сотрудника 
МВд мы и решили начать новую рубрику - «ставрополь-
ский полицейский», в которой будем рассказывать о на-
стоящих блюстителях закона. А «стартовым» образцом 
выбрали единственного в регионе кавалера трех орде-
нов Мужества - полковника полиции сергея Шевелева 
(на снимке). 

сейчас он находится в резерве МВд россии, поскольку 
в декабре минувшего года был избран депутатом крае-
вого парламента. Ныне сергей Арнольдович входит в ко-
митет по безопасности, межпарламентским связям, ве-
теранским организациям и казачеству думы сК. В став-
ропольском соБре (специальном отряде быстрого реа-
гирования) прослужил 19 лет - от оперуполномоченного 
до командира подразделения. его биография весьма на-
сыщена яркими эпизодами. 

лев оказался сильно ранен - поз-
же из исковерканной левой но-
ги хирурги извлекли множество 
осколков, однако до сих пор часть 
из них осталась - самых мелких и 
коварных.        

Потрясающе, но буквально 
в нескольких метрах от жило-
го строения, где Шевелев подо-
рвался на гранате, в частном до-
ме прятались десять боевиков, 
о которых оперативникам не бы-
ло известно. Бандиты были хо-
рошо вооружены и экипирова-
ны, а потому при желании могли 
дать правоохранителям настоя-
щее сражение. Но, зная о «кру-
тости» ставропольского спецна-
за, решили затаиться. об этом 
они сами рассказали после за-
держания.

К слову, история, конечно, 
прошлая, да и сам Сергей не лю-
бит об этом вспоминать, но ког-
да после взрыва его срочно до-
ставили в ближайшую больни-
цу, то в течение шести часов (!) 
к серьезно раненному спецна-
зовцу никто из врачей так и не 
подошел. И лишь позже, уже в 
Буденновске, медики занялись 
спасением заместителя коман-
дира отряда. а всего за годы ра-
боты в специальном подразде-
лении МВд России Шевелев при 
выполнении служебного долга 
был ранен четырежды, причем 
два раза тяжело. 

Первое тяжелое ранение он 
получил в 1996 году в дагестан-
ском селении Первомайском 
при освобождении заложников. 
В самом начале атаки на бое-

виков Сергей был ранен в пле-
чо. Личный состав на мгновение 
растерялся: и в бой надо идти, 
и начальника отделения из-под 
обстрела выносить. Внезапно 
к лежавшему на земле подбе-
жал командир   Краснодарско-
го     СоБРа  Игорь  Бойко, достал 
из ножен штык-нож и хотел раз-
резать куртку, чтобы узнать, на-
сколько серьезно ранен его друг, 
- оказалось, плечевой сустав 
был раздроблен. Все произошло 
очень быстро, и наблюдавшие за 
этой сценой не сразу поняли, что 
происходит. Ситуация получи-
лась курьезная: ставропольча-
не, окружившие офицеров, уже 
хотели встать на защиту своего 
командира и уберечь от «напав-
шего», но потом разобрались. 
Прекрасно сознавая, что не мо-
жет в подобной обстановке быть 
обузой для кого-то из подчинен-
ных, когда им надо штурмовать 
логово бандитов, Сергей Шеве-
лев отказался от помощи, сам 
поднялся и дошел до БМП, ко-
торая отвезла его в госпиталь. 
Интересно, что собровцы за на-
стоящие ранения считают пуле-
вые и осколочные, а контузии не 
учитывают.    

ЖИзНь - 
зА чИсТый 
Воздух 

Март 2007 года, Нефтекумск. 
В одном из частных домовладе-
ний забаррикадировался во-
оруженный бандит. он, пере-

 «Зверобой» на учениях.

мещаясь по комнатам, ожесто-
ченно отстреливался, созда-
вая видимость того, что в зда-
нии укрылись несколько чело-
век. На предложения спецна-
зовцев сдаться огрызался длин-
ными очередями из автомата. 
дом, точнее, весь небольшой 
комплекс строений, связанных 
между собой, был, по мнению 
Шевелева, очень неудобным для 
штурма. Боевик выбрал для се-
бя в качестве основной самую 

оптимальную точку ведения ог-
ня - летнюю кухоньку, к которой 
сотрудники правоохранитель-
ных органов из-за «хитроум-
ных» кирпичных углов никак не 
могли приблизиться. Тем не ме-
нее в составе штурмовой груп-
пы Сергей сумел подкрасться к 
окну и бросить туда две гранаты. 

Милиционеры несли поте-
ри - уже был ранен антон Ши-
ловский и убит Вадим Зенкевич. 
Тогда собровцы, обстреляв из 

гранатомета вражеское логово, 
дали возможность троим своим 
сослуживцам забраться на кры-
шу, пробить там дыру и палить в 
противника. Пуля кого-то из «на-
ших» попала в автомат преступ-
ника. обезумевший бандюган 
выбросил бесполезный автомат 
и выскочил во двор с пистолетом, 
но тут же стал великолепной ми-
шенью. Как выяснилось, это был 
Ильясов, входивший в состав 
так называемого ногайского ба-
тальона.

- За то, чтобы в нашей стра-
не стало на одного преступни-
ка меньше, чтобы воздухом ста-
ло легче дышать, заплатил сво-
ей жизнью Вадик Зенкевич, - со 
скорбью говорит Шевелев. - Это 
очень горько, когда молодые, 
замечательные, чистые душой 
ребята так рано покидают нас. 
а ведь он был очень веселым и 
жизнерадостным, поэтому ни-
кто даже в мыслях не представ-
лял себе, что парень может по-
гибнуть.

«зВероБой» - 
ЛеКАрсТВо 
оТ НечИсТИ   

Нужно сказать, что Ставро-
польский СоБР (имеющий имя 
собственное «Зверобой»), кото-
рым Шевелев командовал около 
девяти лет, совершенно особое 
подразделение. И не только пото-
му что в разное время 35 бойцов 
были награждены орденом Му-

жества. дело в том, что в начале 
90-х годов прошлого века, когда 
в стране не на шутку разгулялась 
разномастная преступность, го-
сударство возложило на этот от-
ряд ответственную миссию по 
поддержанию порядка в неспо-
койном регионе Северного Кав-
каза. И с тех пор «спецы» участво-
вали в сотнях сложнейших опера-
ций, в том числе в обеих кампа-
ниях по наведению конституци-
онного порядка в Чечне, дагеста-
не, КБР, Ингушетии, освобожде-
нии заложников в Буденновске и 
Первомайском, ликвидации воо-
руженных преступников в селах 
Тукуй-Мектеб, Ямангой, Иргаклы, 
городах Нефтекумске и Нальчике 
(за успешно проведенные опера-
ции в Кабардино-Балкарии в 2005 
году Шевелев приказом министра 
внутренних дел РФ был награж-
ден именным оружием - пистоле-
том ПМ). а первое боевое креще-
ние отряда состоялось в 1993-м 
в Москве во время событий, из-
вестных, как «октябрьский путч». 
Потом, в 1994-м, была целая се-
рия операций по освобождению 
заложников из захваченных бан-
дитами автобусов в аэропор-
ту Минеральные Воды: всего за 
три месяца - с мая по июль - там 
трижды разворачивалась драма 
с практически одинаковым сце-
нарием.  

да и сейчас, в мирное вре-
мя, спецподразделению хвата-
ет работы: постоянные выезды 
на задержание, сопровождение 
оперативно-разыскных меропри-
ятий, освобождение заложников, 
уничтожение опасных группиро-
вок и спасение мирных жителей. В 
общем, жить приходится в режи-
ме быстрого реагирования. Кста-
ти, у отряда нет ни одной прова-
ленной операции, и это при том, 
что по закону собровцы не имеют 
права первыми открывать огонь 
по боевикам. Память о пятерых 
бойцах «Зверобоя» здесь хранят 
свято, и навечно в списки под-
разделения занесены павшие от 
бандитских пуль при исполнении 
служебного долга олег Воронцов, 
Евгений Харченко, Вадим Зенке-
вич, александр Карагодин и Па-
вел Мельников. Сегодня Ставро-
польский СоБР способен выпол-
нять задачи любой сложности. В 
боевой обстановке отряд зареко-
мендовал себя одним из лучших 
спецподразделений в России.  

КТо-То доЛЖеН 
эТо деЛАТь

Сергей Шевелев родился в 
семье военных. Его папа, ар-

Критерий отбора
остался 
В небе

В школе села дивного состоялась встреча 
с раисой и Валентином Ткаченко (на снимке) – 
родителями погибшего в августе 2009 года 
командира пилотажной группы «русские витязи». 

когда в только что построенный 
мемориал на Поклонной горе бы-
ло торжественно внесено знамя 
Победы – в честь этого шесть са-
молетов более сорока минут де-
монстрировали в небе фигуры 
высшего пилотажа.

Игорь Ткаченко пилотиро-
вал самолеты Л-29, Миг-21, Миг-
29, Су-27, Су-35, налетал на них 
2300 часов. довелось ему и «ино-
марки» освоить – «Мираж-2000», 
F-16. 

Больше всего на свете он лю-
бил небо и, наверное, чувствовал 
себя в нем птицей. Но за радость 
полета порой приходилось рас-
плачиваться невосполнимыми 
потерями. В конце 1995 года по-
сле «гастролей» в Малайзии пять 
самолетов Су-27 выстроились в 
воздухе клином за Ил-76. Но воз-
вратились на Родину не все – три 
борта врезались в склон горы, а 
остальные самолеты приземли-
лись на вьетнамском аэродро-
ме Фанранг. Поиски не могли на-
чаться несколько дней – сильные 
дожди и густая облачность были 
тому причиной, а о передвиже-
нии на автотранспорте в джун-
глях не могло быть и речи.

Вьетнамцы выделили нашим 
летчикам старенький Ми-8, на 
котором полковник Кутузов и 
майор Ткаченко вылетели в рай-
он катастрофы. Увидев внизу на 
дереве купол парашюта, они мо-
лили Бога о чуде, но его не про-
изошло… 

После похорон четырех летчи-
ков оставшаяся команда прошла 
двухмесячную реабилитацию, но 
полеты за рубеж были прекраще-
ны на полтора года, пока на ме-
сто погибших не пришли новые 
отчаянные головы. На праздно-
вании 850-летия Москвы небес-
ные виртуозы вновь застави-
ли зрителей застыть в восторге: 
над Воробьевыми горами, где 
разворачивалось лазерное шоу, 
вдруг появились четыре самоле-

та – «Русские витязи» воз-
родились!

В 2007 году на авиаса-
лоне МаКС две россий-
ские пилотажные группы 
«Стрижи» и «Русские ви-
тязи» продемонстриро-
вали уникальную фигуру 
высшего пилотажа «боч-
ка» - это продольное вра-
щение в одном строю де-
вяти истребителей: четы-
рех Мигов и пяти Су. Ко-
мандир «Витязей» Игорь 
Ткаченко сказал тогда, 

что это одна из самых сложных 
фигур высшего пилотажа. При ее 
исполнении интервал между са-
молетами (а это 30-тонная ма-
хина) составляет всего несколь-
ко метров.

- Если подобное никто не по-
вторит, - сказал он, - мы будем 
претендовать на внесение ее в 
Книгу рекордов гиннесса.

Никто не вызвался оспорить 
профессионализм «Русских ви-
тязей», и рекорд нашел свое до-
стойное место в указанной книге. 

- Если хотя бы один мальчиш-
ка после моего выступления за-
хочет стать летчиком – это для 
меня будет как награда, - ча-
стенько говорил он. 

Но самая большая радость 
для него то, что сын Игорь тоже 
стал летчиком. Сейчас он живет 
в Липецке, кстати, недавно полу-
чил звание старшего лейтенан-
та. он такой же отчаянный, как 
отец, та же манера говорить, та 
же стремительная походка, неу-
емное желание побольше успеть.   

В последний раз Игорь Тка-
ченко был в дивном в гостях у 
родителей 1 мая 2009 года. Как 
всегда, быстро обрастал друзья-
ми, умел найти тему для разго-
вора. Раиса Павловна даже шутя 
ворчала на него по-матерински: 

- Ты хоть и полковник, а все 
как мальчишка, никакой в тебе 
серьезности. 

Серьезным он был там, в небе, 
когда через несколько дней ри-
совал «девятку» в честь дня По-
беды, и материнское сердце за-
мирало от гордости.

а 16 августа того же года над 
военным аэродромом в Жуков-
ском, где проходила репетиция 
полетов предстоящего авиаса-
лона, случилась трагедия. Во 
время выступления пилотажной 
группы «Русские витязи» в воз-
духе столкнулись два истребите-
ля. Высокий полет был трагиче-
ски прерван, погиб гвардии пол-

ковник, начальник 237-го гвар-
дейского центра показа авиаци-
онной техники, заслуженный во-
енный летчик России Игорь Тка-
ченко. Ко всем наградам леген-
дарного пилота добавилась еще 
одна – звезда героя Российской 
Федерации. Посмертно. 

...Время, говорят, лечит. гля-
дя на родителей Игоря, трудно 
с этим согласиться. Сейчас для 
Валентина Семеновича и Раисы 
Павловны самое главное – до-
брая память о сыне. Потому и на-
ходят в себе силы общаться с од-
носельчанами, соглашаются на 
встречи со школьниками, чтобы 
те знали, каким он парнем был. 

Руководитель школьного му-
зея в дивном Виталий Понушков, 
хоть и тесно в отведенном ему ка-
бинетике, выделил материалам, 
посвященным Игорю Ткаченко, 
целый раздел. В столице БаМа 
Тынде, где прошло детство лет-
чика, его именем названа шко-
ла. он всегда мечтал поставить 
в Тынде  памятник - самолет-
истребитель, и осенью 2009 го-
да собирался поехать на его от-
крытие… 

На родине героя в посел-
ке Венцы-Заря теперь ежегод-
но проходит легкоатлетический 
кросс, на который съезжаются 
школьники из всего Краснодар-
ского края. а известная крым-
ская писательница ольга Ива-
нова прислала родителям Игоря 
посвященное ему стихотворе-
ние. Вот несколько строк из него:

Твердой рукою  
стальную дружину 

Вел, вопреки облакам.
Небо подвластно достойным 

мужчинам,
Чьи имена - на века!

ольга Иванова сейчас пишет 
книгу о командире «Русских ви-
тязей» и часто общается с его 
родственниками по телефону 
и с помощью Интернета. Раиса 
Павловна по ее просьбе тоже за-
писывает свои воспоминания, а 
когда закончит, отправит тетрад-
ку в Симферополь. Не забывают 
семью своего погибшего коман-
дира и «Русские витязи» - зво-
нят, интересуются их проблема-
ми, помогают. И небо над мате-
ринской головой становится чу-
точку светлее… 

НАдеЖдА БАБеНКо.
соб. корр. «сП».

Фото автора и из семейного 
архива Ткаченко.

 Три командира (слева направо) - В. Леонов, Д. Арискин, Ю. Гришко. 
Чечня, март 2000 года, с. Ножай-Юрт.

Наверняка не всем известно, что у следователей следственного 
управления сКр по ставропольскому краю имеются своеобразные 
телохранители - сотрудники отдела обеспечения собственной 
безопасности и физической защиты. работать в этом подразделении 
предложат не каждому, одобренным кандидатам все равно придется 
пройти строжайший отбор. По каким критериям? давайте узнаем 
из первых рук - от бывшего десантника-зенитчика (хотя военных вряд ли 
можно назвать бывшими) майора запаса Василия Леонова.   
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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

ЮВ 2-3
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Растительный символ вы-

носливости в пустыне. 3. Рабо-
чий с газовым резаком. 7. Спе-
циальное отделение вуза. 10. 
Оскорбление, облаченное в 
форму комплимента. 11. Самая 
важная для нас звезда. 14. Гры-
зун, подотряд белкообразных. 
15. Группа, исполнившая пес-
ню «Я свободен». 16. Актерская 
игра за карточным столом. 18. 
Приправа, похожая на зонтик. 
22. Красящее вещество, при-
меняемое в качестве индикато-
ров. 24. Лампочка возле крова-
ти. 25. Вид часов с механизмом 
для подачи звукового сигнала. 
26. Кофе с восточным именем. 
27. Осветительный прибор для 
регулирования движения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Военнослужащий, знаю-

щий морзянку. 2. Игорь Стары-
гин в роли мушектера. 4. «Рас-
творитель маникюра». 5. Ка-
рабканье по служебной лестни-
це. 6. Еда на Масленицу. 8. Спо-
соб обработки бронзы. 9. Имя 
американской актрисы Джоли. 
12. Молдавская водка. 13. Нос, 
похожий на шланг. 17. Удобре-
ние. 19. Устройство для пре-
образования телевизионного 
сигнала. 20. Город в Абхазии. 
21. Сцена для топ-модели. 23. 
Божья коровка из мультсериа-
ла «Лунтик».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Водород. 6. Ботва. 7. Вотум. 8. Колом-
бо. 9. Кабель. 11. Анорак. 16. Бизон. 17. Оршад. 18. Груша. 19. 
Сиэтл. 22. Елагин. 25. Сфинкс. 27. Ноготки. 28. Месье. 29. Кух-
ня. 30. Саранча. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корма. 2. Вакула. 3. Осока. 4. Дворня. 
5. Турка. 9. Канотье. 10. Брошюра. 12. Рагулин. 13. Кипарис. 
14. Мидия. 15. Мотто. 20. Бизнес. 21. Африка. 23. Лидер. 24. 
Гроза. 26. Казна.

Мой муж герой. Прошел 
две войны. Устал. Выключил 
компьютер и пошел спать…

 - Почему женщины любят 
выходить замуж за военных?

- Потому что те уже умеют 
готовить, штопать, заправлять 
постель, имеют крепкое здо-
ровье и умеют выполнять при-
казы...

- Дорогая, что тебе пода-
рить на 8 Марта?

- Ой, ну я даже не знаю…
- Тогда я даю тебе еще 

один год на размышления.

Девушка, которая девято-
го февраля этого года на ули-
це Ленина пыталась синень-
ким автомобилем «Ниссан но-
те» протаранить боковым уда-
ром мой грузовичок, ОТЗОВИ-
ТЕСЬ!!! Я уже второй день голо-
ву ломаю, какой маневр вы пы-
тались совершить!

Муж приходит домой, ре-
бенок в запачканном пам-
персе  бьет крышкой по ка-
стрюле, из всех ящиков все 

вывалено на пол, игрушки 
разбросаны по всей кварти-
ре ровным слоем, кухня вся 
заляпана кашей, обеда нет, 
холодильник пустой, жена 
смотрит телевизор.

Муж:
- Это что такое?!
Жена:
- Дорогой, ты каждый 

день приходишь с работы 
и спрашиваешь: «И что это 
ты весь день делала, что так 
устала и без настроения?». 
Вот сегодня я ничего не де-
лала.

Закончился учебный год. 
Вовочка приходит домой.

- Тебя перевели? — спраши-
вает мать.

- Да, мамочка. Из 5 «а» в   «б».

- Этот доктор творит чу-
деса. Он буквально за мину-
ту вылечил мою жену.

- Каким образом?
- Он сказал, что ее болез-

ни - это симптомы прибли-
жающейся старости.

Воспитатель детского сада 
на родительском собрании: «Я 
не знаю, чем вы занимаетесь по 
выходным, но в понедельник с 
утра все дети чокаются кружка-
ми с компотом».

- Дорогая, будешь смо-
треть фигурное катание по 
ТВ?

- Давай! А кто катается?
- ЦСКА и Монреаль!

КОшКИ 
«ЗАДОЛЖАЛИ» 
ЗА ПРОЖИВАНИЕ 
В ПРИюТЕ

Две кошки, принадлежа-
щие жительнице Германии 
Беате Чепе, которая была 

арестована по подозрению 
в причастности к деятельно-
сти неонацистской террори-
стической ячейки, оказались 
в центре долгового скандала. 
Дело в том, что сейчас хозяй-
ка кошек находится под стра-
жей, а сами они проживают 
в приюте, но платить за них 

некому, сообщает 
Spiegel. 

Чепе, проживав-
шая в Цвиккау, была 
арестована в ноябре 
2011 года. Она и не-
сколько ее сообщни-
ков подозревают-
ся в убийствах биз-
несменов турецкого 
и греческого проис-
хождения. Всего, как 
считает следствие, 
неонацистские тер-
рористы ответствен-
ны за десять убийств 
в Германии, указыва-

ет Berliner Morgenpost. 
Когда Беате Чепе была от-

правлена в тюрьму, ее кошек 
Лилли и Хайди сначала переда-
ли соседям женщины, а затем их 
забрала и отвезла в приют поли-
ция. Сотрудники полиции опла-
тили лишь три дня проживания 
кошек в приюте, после чего эту 
обязанность должно взять на се-
бя Федеральное ведомство уго-
ловной полиции Германии. 

Содержание кошек Лилли и 
Хайди обходится приюту в фе-
деральной земле Тюрингия в 
шесть евро в сутки, и к настоя-
щему моменту сумма долга за 
животных составляет 1017 евро 
и 42 цента. Сотрудники приюта 
утверждают, что деньги на ко-
шек из бюджета Федерального 
ведомства уголовной полиции 
не поступали. 

В приюте заявили, что, в том 
случае если в ближайшее вре-
мя долг за кошек не будет пога-

шен, представители приемника 
для животных будут вынуждены 
подать на службу расследова-
ний в суд. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ПОЖЕРТВОВАЛ 
ЦЕРКВИ ЗОЛОТОЙ 
СЛИТОК

Килограмм золота поло-
жил неизвестный в ящик для 
пожертвований в белорус-
ском городе Бресте.

Ящик для пожертвований на 
нужды православной церкви, в 
котором обнаружили килограм-
мовый золотой слиток, находит-
ся в продовольственном магази-
не одного из спальных районов 
Бреста. Вместе с золотом жерт-
вователь бросил в ящик серти-
фикат подлинности слитка.

Как предполагают охранни-
ки магазина, слиток опустил в 

ящик для пожертвований муж-
чина средних лет. По одной из 
версий, до этого он пытался вру-
чить килограмм золота церков-
ному сторожу, но тот не принял 
пожертвование.

Стоимость золотого слитка 
массой  килограмм составляет 
более 50 тысяч долларов. Пред-
ставитель местной церкви сооб-
щил, что этой суммы хватит для 
того, чтобы практически полно-
стью рассчитаться со строите-
лями за постройку здания ново-
го храма.

РИА «Новости».

Н
АПОМНИМ, что история 
празднования предстоя-
щего дня весеннего рав-
ноденствия зародилась 
еще в языческие времена. 

Считается, что румяные блины 
символизируют Солнце, а сжи-
гание соломенного чучела - ко-
нец зимы. По церковным кано-
нам, Масленица - время прими-
рения с ближними, прощения 
обид и подготовки к Великому 
посту. По традиции семь дней 
- с 20 по 26 февраля - положе-
но веселиться. Причем каждый 
день недели имеет свое назва-
ние, которое рассказывает о 
том, что полагается делать.

Понедельник – «встреча» и 
начало празднования. В этот 
день изготовляли из соломы 
чучело Масленицы, наряжали в 

женскую одежду и возили на са-
нях по улицам. Во вторник начи-
нались веселые игры: Маслени-
ца устанавливалась в центре гу-
ляний. Считалось, что здесь пар-
ни и девушки, веселясь, выби-
рают свою «вторую половину», 
и потому этот день назывался 
«заигрыш». Среда – «лакомка»: 
полагалось есть только слад-
кие блины, приготовленные те-
щей для зятя. Проще говоря, мо-
лодые навещали и дарили по-
дарки родителям невесты, а те, 
в свою очередь, отдаривались 
застольем. Четверг назывался 
«разгуляй». С этого дня запре-
щалась любая работа. Устраи-
вались массовые гулянья с ка-
таниями на санях «по солныш-
ку» (по часовой стрелке) вокруг 
населенного пункта и кулачные 

бои. Строились снежные город-
ки, которые разрушали в суббо-
ту, как бы показывая, что конец 
пришел снегу и льду. В пятницу, 

на так называемые «тещины ве-
чера», родственники жены шли 
в гости к зятю, где на вечерин-
ке требовалось не только уго-
стить, но и одарить их подарка-
ми.  Зато в субботу родичи су-
пруга (в основном слабый пол) 
могли рассчитывать на ответ-
ный дар, ибо им отводился це-
лый день под названием «золов-
кины посиделки». В воскресенье 
наступает кульминация празд-
ника - проводы Масленицы, или 
Прощеное воскресенье. По тра-
диции в этот день положено хо-
дить в гости и угощаться различ-
ными яствами. И, конечно, про-
сить прощения у тех, кого обиде-
ли. А вечером чучело Маслени-
цы необходимо сжечь, а  пепел 
рассыпать по полям, чтобы был 
богатый урожай.

В честь Масленицы управле-
ние по делам молодежи адми-
нистрации Ставрополя и центр 
молодежных инициатив «Трам-
плин» организовали конкурс 
среди высших учебных заведе-
ний города, посвященный вкус-
ному празднику. Состязание 
пройдет в нескольких номинаци-
ях, например, по выпечке само-
го большого масленичного бли-
на, будут выявлены и авторы са-
мых лучших символов «Мистер и 
мисс чучело». Кроме того, у сту-
диоузов появилась возможность 
выложить из блинов самый вы-
сокий «блиноскреб». Итоги кон-
курса запланировано подвести 
в Прощеное воскресенье.

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

В 
НЕй приняли участие руко-
водство фонда развития и 
поддержки технических ви-
дов спорта «Ставропольав-
томотоспорт», председа-

тель регионального отделения 
ДОСААФ РФ В. Батраков и за-
меститель руководителя главно-
го спортивного ведомства края 
С. Сериков, а также спортсмены 
из различных районов края и со-
седних регионов. 

Началась конференция с 
торжественной церемонии на-
граждения победителей крае-
вого чемпионата и первенства 
края по мотокроссу.  В классе 

дзюдо

НАГРАДЫ ИЗ СИБИРИ
Успешно выступили в первенстве Рос-

сии по дзюдо среди юниорок 1996-1998 
годов рождения в Ачинске Красноярско-
го края воспитанницы изобильненского 
тренера Александра Соколенко. Кристи-
на Булгакова и Татьяна Задорожная заво-
евали бронзовые награды национально-
го первенства в весовых категориях до 40 
и 57 кг соответственно.

гандбол

АППЕТИТ ПРИХОДИТ 
ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

В Волгограде завершился второй тур  
финального этапа среди женских команд 
высшей лиги чемпионата России по руч-
ному мячу. Впервые выступающая в боль-
шом гандболе команда краевого центра 
«Ставрополье» под руководством Евге-
ния Зотина и Виталия Волынченко к фи-
нишу сезона набрала неплохие обороты 
и принялась громить соперников одного 
за другим. Камня на камне не оставив от 
воронежской ШВСМ - 46:11 и столичной 
«СДЮСШОР № 53-Вешняки» -  50:23, наши 
девушки затем уверенно переиграли крас-
нодарскую СДЮСШГУДОД КК - 37:29, а в 
заключительной встрече тура не остави-

ли никаких шансов хозяйкам паркета - ко-
манде волгоградского «Динамо-2» - 35:27. 

Ставропольчанки  сохраняют за собой 
восьмую строку в турнирной таблице, со-
кратив отставание от идущих седьмыми 
волжанок с семи очков до пяти и увеличив  
дистанцию от преследующих их спорт-
сменок Краснодара с шести очков до 
десяти. Игры очередного тура пройдут с 
29 февраля по 5 марта в Ставрополе, где 
наши спортсменки померяются силами с 
теми же соперницами.

Баскетбол

С БОЕМ ВЗЯЛИ 
СЫКТЫВКАР

В выездных встречах в Сыктывкаре с 
местной «Зыряночкой-Лузалес» высту-
пающая в турнире российской супер-
лиги женская баскетбольная команда 
«Ставропольчанка-Университет» одер-
жала две победы. Первую игру наши де-
вушки завершили  со счетом 69:67, а в 
повторной их преимущество было более 
весомым - 64:57. Наталья Гвоздева бы-
ла в этих играх главным забивалой, на 
ее счету 39 очков.  Имея 17 побед в 28 
играх, наши девушки по-прежнему на-
ходятся на четвертой позиции в турни-
ре из десяти коллективов. 22 и 23 фев-
раля ставропольские студентки сыгра-

ют  в Москве с третьей командой турни-
ра, столичной «Глорией».

ЛИДИРОВАЛИ 
ЕССЕНТУЧАНЕ

В Ессентуках завершилось открытое 
первенство края по баскетболу среди 
сборных команд юношей и девушек 1996-
1997 годов рождения. В этих соревнова-
ниях приняли участие около 200 спорт-
сменов. Победителями среди юношей 
стали ессентучане, второе и третье ме-
ста у команд Пятигорска и Минвод соот-
ветственно. Среди девушек первенство-
вала команда Пятигорска. В призерах ес-
сентучанки и команда Невинномысска - 
второе и третье места соответственно.

дзюдо

ДЗюДОИСТЫ НА ТАТАМИ
В Нальчике завершилось первенство 

СКФО по дзюдо среди юношей и деву-
шек 1990-1995 годов рождения. От Став-
ропольского края в этих соревнованиях 
выступили 17 спортсменов. Победителя-
ми стали ставрополец Арам Григорян и 
Яна Перцева из Невинномысска, а брон-
зовыми призерами - Степан Саркисян из 
краевого центра и Ася Михайлова из го-
рода химиков.

греко-римская борьба

БОРЦЫ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Во Владикавказе завершилось пер-

венство СКФО по греко-римской борь-
бе среди юношей 1995-1996 годов рож-
дения. От нашего края в соревновани-
ях приняли участие 20 спортсменов. Пя-
тигорчанин Геннадий Кульбяков одер-
жал победу в весовой категории 120 кг. 
Бронзовыми призерами стали ставро-
польцы Ислам Бекмурзаев и Николай 
Кириллов, а также Александр Багдаса-
рян из станицы Курской.

Бильярд

ВЕТЕРАНЫ 
НЕ ПОДКАЧАЛИ

Накануне Дня защитника Отечества 
ветераны ставропольского спорта и ра-
ботники крайвоенкомата провели тра-
диционную матчевую встречу по биль-
ярду. Ее итог - 6:2 в пользу ветеранов, 
которые получили в награду команд-
ный приз - кубок с изображением спор-
тсмена с кием. Индивидуальные награ-
ды участникам - грамоты и медали - по-
лучили победители каждого очного про-
тивостояния.

С. ВИЗЕ. 

Заручиться государственной поддержкой
В Ставрополе под 
председательством 
В. Губанова состоялась 
отчетная конференция 
мотоциклетной 
федерации края, 
на которой подводились 
спортивные итоги 
минувшего года 
и обсуждались планы 
предстоящего сезона. 

 Чемпионку Дашу Михайлову 
носили на руках.

«Мастер» кубок полу-
чил Валерий Киценко 
из Ипатово. Пятигор-
чанину Ивану Тарану 
не было равных в клас-
се «Open». Вадим Зей-
налов из села Алексан-
дровского стал чемпи-
оном в классе мотоци-
клов с объемом дви-
гателя 125 кубических 
сантиметров, а пред-
ставитель Красно-
дарского края Максим 
Кравцов - 85 «куби-
ков». Юниорское пер-
венство выиграли Ни-
кита Старых из села 
Красногвардейского, 
выступавший в клас-
се 65 «кубиков», и пя-
тигорчанка Дарья Ми-
хайлова - 50 «кубиков». 
Отрадно отмечать, что 
в числе призеров ока-
зались также предста-
вители Северной Осе-
тии и Ростовской об-
ласти, что свидетель-

ствует о статусе проводимых 
на Ставрополье состязаний. 

После чествования победи-
телей Виктор Губанов отчитал-
ся о проделанной за год работе 
- проведено пять соревнований 
в различных классах, по линии 
ДОСААФ получено три мотоцик-
ла, краевая федерация аккреди-
тована в Москве и т. д. Но если 
уйти от сухих статистических 
данных, то основной лейтмотив 
выступления: неолимпийский 
вид спорта - мотокросс - разви-
вается и набирает популярность 
только благодаря энтузиастам 
из отдельных территорий реги-
она. Это города Ессентуки и Но-
воалександровск, где строят но-
вые экспериментальные трассы, 
а также Ипатово, где возродили 
забытый в постсоветские вре-
мена мотобол. Это села Алек-
сандровское и Красногвардей-
ское, второй год принимающие 
этапы краевого чемпионата по 
мотокроссу. Ну и, конечно, Шпа-
ковский район с автомотополи-
гоном «Вербная балка» в селе  

Новомарьевском и многофунк-
циональным «Экстрим-парком» 
в селе Пелагиада. 

- К сожалению, из-за отсут-
ствия спонсоров в прошлом го-
ду простаивали трассы в Буден-
новске и Георгиевске, не уда-
лось провести соревнования в 
такой дисциплине, как эндуро, 
- подчеркнул В. Губанов. 

Исправить положение помо-
жет только поддержка на крае-
вом уровне, но из-за существу-
ющих  процедур заручиться фи-
нансовой помощью спортсмены 
смогут не ранее 2013 года, а до 
тех пор мотоциклетной феде-
рации придется рассчитывать 
только на спонсоркие средства. 
Тем не менее спортсмены не от-
чаиваются и намерены провести 
многоэтапные соревнования в 
шести классах и создать моло-
дежную команду Ставрополь-
ского края для выступления на 
всероссийском уровне.

Н. ГРИЩЕНКО
Фото автора. 

традиции

На Масленицу строится «блиноскреб»
На Ставрополье начались народные гулянья, посвященные проводам зимы и встрече весны. 

Администрация Краснодарского края 
приглашает на работу в должности первого 

заместителя главного ветеринарного врача края 
опытного, квалифицированного специалиста 

со стажем работы.

Заявки принимаются в течение 10 дней 
по тел. 8 (861) 268-45-42 (с 9.00 до 18.00), 

по тел. 8 (861) 262-45-54 
и факсу 8 (861) 268-47-94  (круглосуточно).

Àäìèíèñòðàöè� ã. Ñòàâðîïîë� 
è Ñòàâðîïîëüñêèå ïàðêè êóëüòóðû è îòäûõà 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ ÂÑÅÕ ÆÈÒÅËÅÉ 
È ÃÎÑÒÅÉ ÊÐÀÅÂÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ 

ñ øèðîêîé Ìàñëåíèöåé 

и приглашают 26 февраля в 13.00 
в парк Победы на праздник. 

Вас ждут  выступления творческих 
коллективов, конкурсы, игры и заба-
вы, угощения блинами. Для вас ра-
ботают  аттракционы, ледовый каток, 
зоопарк, снежные и ледовые горки, 
кафе с праздничными программами 
и меню. В день Масленицы  встретим-
ся в парке!

Доводим до сведения потребителей, акционеров 
и других заинтересованных лиц, что на 
официальном сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
(http://www.staves.ru) в разделе «Потребителям 
электрической энергии» / «Стандарты раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного 
рынков» размещена следующая информация:

 объем электрической энергии, покупаемой на опто-
вом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и ре-
гулируемом секторе по двусторонним договорам купли-
продажи за январь 2012 г.,

 об объемах покупки электрической энергии (мощ-
ности) на розничном рынке электроэнергии с указанием 
поставщика электрической энергии (мощности), объемов 
поставки электрической энергии (мощности) по  догово-
ру, цены на электрическую энергию (мощность) за январь 
2012 г.

ВНИМАНИю ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»!

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах аукционов, объявленных 

Управлением по недропользованию
по Ставропольскому краю (Ставропольнедра)

1. Приказом Ставропольнедра от 20.02.2012 № 16-п 
утверждены итоги аукциона на право пользования недра-
ми с целью геологического изучения, разведки и добычи 
подземных минеральных вод для промышленного розли-
ва на Южно-Суворовском участке в Ставропольском крае, 
состоявшегося 17.02.2012 г. в г. Ессентуки. В аукционе при-
няли участие ООО «Лермонтов-Моторс» и СПК «Делибал-
товых». Победителем признан СПК «Делибалтовых», зая-
вивший в процессе аукциона готовность уплатить разо-
вый платеж за пользование недрами в размере 1224000 
(один миллион двести двадцать четыре тысячи) руб. при 
стартовом - 1020000 (один миллион двадцать тысяч) руб.

2. Приказом Ставропольнедра от 08.02.2012 № 7-п 
аукцион на получение права пользования недрами с це-
лью геологического изучения, разведки и добычи под-
земных минеральных вод для промышленного розлива 
на Западно-Суворовском участке Ставропольского края 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе.


