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ЭХО ВЫБОРОВ

В Ставрополе на Крепостной 
горе в субботу состоялся 
санкционированный митинг 
коммунистов, протестующих 
против итогов прошедших 
избирательных кампаний. 

П
РОТЕСТУЮЩИХ в солнечное субботнее 
утро набралось около двух сотен, и по 
преимуществу это были люди пожило-
го возраста. Открыл митинг руководи-
тель краевого отделения КПРФ, депутат 

Госдумы России Виктор Гончаров. Он озву-
чил тезисы политического заявления край-
кома партии, суть которого сводится к тому, 
что ставропольские коммунисты не призна-
ют итоги мартовского голосования. Есть у них 
претензии как к президентской кампании, так 

и к муниципальным выборам. Так, в «черный 
список» КПРФ попали Ставрополь, Невинно-
мысск, Буденновск, Кисловодск, Ессентуки, 
Железноводск, а также Шпаковский, Грачев-
ский и Кочубеевский районы. Соответствен-
но коммунисты выдвинули требование об от-
мене результатов голосования в муниципа-
литетах и на избирательных участках, где, по 
их мнению, зафиксированы грубые наруше-
ния выборного законодательства. Как про-
звучало, по этим фактам уже подготовлены 
материалы для передачи в правоохранитель-
ные органы и обращения в суды. Также в хо-
де митинга звучали призывы к жителям края 
принять участие в формировании «Народно-
го правительства КПРФ». 

Ю. ЮТКИНА.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

ОТ ДОЛЖНОСТИ 
ОСВОБОДИТЬ
Прокуратура Ставрополья 
внесла в краевой избирком 
представление, в котором 
ставится вопрос 
об освобождении 
от должности председателя 
территориальной 
избирательной комиссии 
города Лермонтова 
Н. Ярмолич. 

П
ОВОДОМ к этому послужили, как 
сообщает пресс-служба ведом-
ства, нарушения законодатель-
ства о выборах, допущенные Лер-
монтовской ТИК. В официальном 

пресс-релизе надзорного ведомства 
говорится: «Постановлением ТИК Лер-
монтова досрочные выборы 15 депута-
тов городского Совета были назначены 
на 04.03.2012. При этом были допуще-
ны грубые нарушения требований ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и прав на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» 
и право граждан, гарантированное Кон-
ституцией РФ избирать и быть избран-
ным». В списке выявленных прокурату-
рой нарушений, в частности, фигуриру-
ют принятие ТИК решений о признании 
подписей избирателей недостоверны-
ми и регистрация в качестве кандида-
тов в депутаты при отсутствии кворума. 
Кроме того, как известно, Лермонтов-
ским городским судом само постанов-
ление ТИК о назначении досрочных вы-
боров депутатов горсовета было при-
знано незаконным и отменено. И, по 
мнению «ока государева», именно гру-
бые и систематические нарушения за-
конодательства о выборах, допущен-
ные ТИК, вызвали рост социальной на-
пряженности в Лермонтове и спрово-
цировали акции протеста. 

У. УЛЬЯШИНА.

В
МЕСТО пассажиров он 
привез необычные экспо-
наты, которые первыми 
смогли оценить министр 
промышленности, энерге-

тики и транспорта Ставрополья 
Дмитрий Саматов и представи-
тели местной власти. 

Экспонаты выставки - 
уменьшенные копии оригина-
лов новейших разработок оте-
чественных и зарубежных ком-
паний в области машиностро-
ения, атомной промышленно-
сти, энергосберегающих и на-
нотехнологий - в течение суб-
боты увидели несколько «де-
легаций» учащихся городских 
школ, сотни обычных горожан 
и гостей Минвод. 

Торжественное открытие пе-
редвижного выставочно-лекци-
он ного комплекса (ПВЛК) ОАО 
«Российские железные дороги» 
состоялось еще в августе 2011 
года на Рижском вокзале в Мо-
скве. С тех пор он путешествует 
по стране. Плоды современной 
научной мысли занимают во-

Прибыл поезд будущего
Уникальный «поезд будущего» недавно прибыл на железнодорожную станцию Минеральных Вод

дорожного комплекса на кос-
модроме «Байконур». Интерес 
также вызвали вагоны с экспо-
натами от «Росатом» и «РОСНА-
НО». Любой желающий мог по-
трогать изделия из базальта, 
которые в несколько раз проч-
нее и легче металла. 

- Это настоящий поезд бу-
дущего, - сказал после завер-
шения экскурсии Дмитрий Са-
матов. - В нем представлены 
новейшие достижения науч-
ной мысли. Некоторые из них 
уже используются, а многим 
еще предстоит сделать жизнь 
людей проще и комфортнее. Я 
увидел здесь очень интерес-
ные разработки. Можно ска-
зать, что «присмотрел» для 
Ставрополья маломощный 
подвижной состав, который 
позволяет перевозить грузы 
на малые расстояния без ис-
пользования тепловоза. Очень 
полезная техника для наших 
предприятий, особенно сте-
кольного завода. 

Также министр отметил экс-
понаты в вагоне «Энергосбере-
жение, энергоэффективность и 
экологическая безопасность». 
Это образцы продукции для 
уличного, промышленного и 
бытового освещения. Уже сей-
час некоторые из них позволя-
ют значительно снизить энер-
гозатраты. 

- Считаю, что эта экспозиция 
очень полезна, особенно для 
детей, - считает Д. Саматов. – 
Они уже сейчас могут увидеть, 
в каком мире развитых техноло-
гий будут жить. Скажу больше, 
это очень близкое будущее. 

РОМАН ЕРМАКОВ.
Фото автора.

семь вагонов. Перед останов-
кой в Минводах, демонстраци-
онный поезд гостил в Прохлад-
ном, а чуть ранее во Владикав-
казе и Грозном. Всего в марш-
руте ПВЛК с 11 по 30 марта за-
планированы остановки на 16 
вокзалах Северо-Кавказской 
железной дороги. 

На поверку оказалось, что 
вагоны внутри по периметру 
оборудованы плазменными 
экранами, на которых для по-
сетителей демонстрируются 
видеофильмы, посвященные 

экспонатам необычной выстав-
ки. Впрочем, фильмами дело 
не ограничивается. Всем же-
лающим квалифицированные 
специалисты-экскурсоводы 
подробно рассказывают о 
каждом экспонате. Среди них 
- миниатюрные модели двухэ-
тажных вагонов, газотурбово-
за, тепловоза, электропоез-
дов различного типа - от самых 
первых до современных, кото-
рые развивают скорость более 
200 километров в час, напри-
мер, скоростной электропоезд 

ALLEGRO, который пока курси-
рует только по направлению 
Хельсинки – Санкт-Петербург. 
К чемпионату мира по футбо-
лу, который пройдет в России 
через шесть лет, подобные 
скоростные электропоезда бу-

дут курсировать по нескольким 
маршрутам внутри страны. 

Кроме того, в одном из ваго-
нов посетители могли ознако-
миться с уменьшенной копией 
железнодорожного терминала 
аэропорта г. Сочи и железно-

  Модель скоростного электропоезда ALLEGRO.

 Желающие могли на мгновение почувствовать 
 себя машинистами электропоезда.

 Дмитрий Саматов (второй слева) 
 внимательно слушает экскурсовода.

 Посетителей выставки 
 встречала восковая 
 фигура  проводника.

 ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
КАПРЕМОНТ 

Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение о выделении средств из ре-
зервного фонда президента, соглас-
но которому 12 миллионов рублей на-
правлено на капитальный ремонт трех 
учреждений социального обслужива-
ния Ставропольского края - Изобиль-
ненский и Ипатовский психоневроло-
гические интернаты, Ипатовский дет-
ский дом-интернат для умственно от-
сталых детей.

Л. ВАРДАНЯН.

 ЯРМАРОЧНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

В крае в рамках информационно-
маркетингового проекта «Покупай 
ставропольское!» начались ярмарки 
выходного дня. Так, 17-18 марта в Став-
рополе почти два десятка предприятий 
из Петровского, Курского, Грачевского, 
Шпаковского, Апанасенковского, Тру-
новского, Буденновского, Изобильнен-
ского и других районов края предло-
жили покупателям продукцию почти на 
полмиллиона рублей. По информации 
комитета СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и 
лицензированию, проведение очеред-
ных ярмарок запланировано в Ставро-
поле и Пятигорске на 24 марта.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по вопросам принудительного испол-
нительного производства будет рабо-
тать сегодня в краевом Управлении 
Федеральной службы судебных при-
ставов. Как сообщает пресс-служба 
ведомства, позвонив с 12 до 15 часов 
по телефону (8652) 94-17-43, гражда-
не смогут получить квалифицирован-
ную консультацию по вопросам испол-
нения решений судов и иных уполномо-
ченных органов, узнать о своих правах 
и обязанностях. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 КИНО ОБ ИСТОРИИ
РОССИИ

В Ставрополе стартовал фестиваль 
фильмов по истории России, органи-
зованный в рамках комплекса меро-
приятий, посвященных отмечаемым 
в этом году датам - 1150-летию Рос-
сийской государственности и 200-ле-
тию Отечественной войны 1812 года. 
В программе фестиваля показ 60 ки-
нолент для взрослых и около 30 для 
детей. Каждая картина отражает тот 
или иной этап биографии нашей стра-
ны. Фестиваль продлится до декабря. 
Еженедельные сеансы намечены в ки-
нотеатрах краевого центра «Ставро-
полец», «Мир», «Чапаевец», «Пионер». 
Организатором выступил центр до-
суга и кино «Октябрь» при поддержке 
управлений образования и культуры 
администрации  Ставрополя. Преду-
смотрены предварительные заявки на 
проведение выездных сеансов в би-
блиотеках, музеях, вузах, воинских 
частях.

Н. БЫКОВА.

 ЛЮБИМ 
И ВОСХИЩАЕМСЯ

В министерстве по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке края прошло чествование ветерана 
спортивного движения Ставрополья 
Зинаиды Криуновой. Министр Виктор 
Осипов поздравил виновницу торже-
ства с  юбилейным днем рождения и 
наградил почетным знаком «Спортив-
ная слава Ставрополья». Разносторон-
няя спортсменка, Зинаида Тимофеев-
на была чемпионкой и победительни-
цей Спартакиады народов России в 
барьерном беге. В начале 60-х у нее 
был лучший результат сезона в стране 
в пятиборье, являвшийся, к слову, пя-
тым результатом в мире. Поздравить 
свою маму пришла дочь Виктория, вы-
разили юбилярше слова любви и вос-
хищения чемпионки России Галина Му-
жайло, Людмила Батищева и Людмила 
Бурденко.

С. ВИЗЕ.

 ПОПРОБОВАЛИ 
СВОИМИ РУКАМИ

Учащиеся военно-спортивного клуба 
«Гром» поселка Солнечнодольск Изо-
бильненского района побывали на тра-
диционной встрече у шефов из Став-
ропольского филиала Краснодарско-
го юридического университета МВД 
России. Дети, активно занимающие-
ся в секции рукопашного боя под ру-
ководством тренера, ветерана мили-
ции Валерия Нехаева, с интересом 
рассматривали экспонаты созданно-
го при учебном заведении музея. Им 
даже разрешили потрогать оружие, ко-
торым пользовались сотрудники мили-
ции в разные исторические эпохи. Ре-
бята узнали о работе экспертов, о том, 
как производится осмотр места проис-
шествия и для чего проводят обыск в 
местах, связанных с преступлением. 
А процесс обнаружения отпечатков 
пальцев и их оттисков каждый попро-
бовал сделать собственноручно. 

С. ВИЗЕ.

 В СВОБОДНОЕ 
ПЛАВАНИЕ

вместе со 108 рыбаками «ушла» ото-
рвавшаяся от берега льдина на Отказ-
ненском водохранилище в Советском 
районе. Как рассказали в пресс-группе 
ГКУ ПАСС СК, в минувшее воскресенье 
на подледный лов здесь собрались не-
сколько сотен человек. Самые отчаян-
ные, несмотря на то что лед местами  
подтаял и потрескался, ушли подальше 
от берега, чтобы пробурить лунки. И так 
увлеклись, что не сразу заметили, как 
сильный ветер оторвал часть льдины 
от берега и медленно «потянул» ее по 
направлению к дамбе. Многие рыбаки, 
побросав снасти, успели выбраться на 
берег, а опоздавшие медленно «дрей-
фовали» к опасному перекату. Спаса-
тели эвакуировали их с помощью ло-
док. К счастью, погибших и пострадав-
ших нет. 

Ю. ФИЛЬ.

Господдержка агрострахования
Министерство сельского хозяйства РФ провело 
видеоконференцию с руководителями органов 
управления АПК Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, посвященную вопросам 
государственной поддержки сельхозстрахования. 

Как прозвучало, недавние нововведения в области агростра-
хования и в целом модернизация данной системы позволят обе-
спечить дополнительные условия финансовой устойчивости сель-
хозтоваропроизводителей, снизят риски. В нынешнем году из фе-
дерального бюджета на эти цели выделено шесть миллиардов ру-
блей - на одну пятую больше прошлогогоднего уровня. Отмеча-
лось, в частности, что в 2011 году на Ставрополье было застрахо-
вано более 40 процентов всех сельскохозяйственных посевов - это 
один из самых высоких показателей за всю историю краевого зем-
леделия. Участникам видеоконференции напомнили, что по всем 
вопросам агрострахования селяне могут обращаться по специ-
альному телефону «горячей линии» федерального Минсельхоза.

Астраханский опыт
На Ставрополье изучают опыт работы Астраханской 
области в сфере создания сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.

В рамках областной программы в регионе создано 25 коопе-
ративов, в том числе кредитные, снабженческо-сбытовые, про-
изводственные, страховые, а также по агротуризму. Причем  это 
реально и эффективно работающие структуры, приносящие за-
метную отдачу в производстве, реализации сельхозпродукции, 
ее продвижении на региональном и российском рынках. Ставро-
польские агропроизводители детально изучили опыт работы сво-
их астраханских коллег на краевом семинаре, который прошел 
в министерстве сельского хозяйства СК. Были обсуждены пер-
спективы развития в нашем крае этого сектора сельского пред-
принимательства, возможности его государственной поддержки. 

Ветеринарная реформа
Как изменится ветеринарное обслуживание 
животноводства в условиях реорганизации работы 
государственных ветучреждений? 

Ответам на этот вопрос было посвящено заседание коллегии 
управления ветеринарии СК, в котором принял участие замести-
тель председателя ПСК И. Журавлев. На встрече также проана-
лизированы особенности деятельности государственной ветери-
нарной службы нескольких районов края в новых условиях. Боль-
шое внимание на коллегии уделялось обеспечению на Ставропо-
лье эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.

Т. СЛИПЧЕНКО.

У КОММУНИСТОВ ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ
Состоялась 
XIX конференция 
Ассоциации 
контрольно-счетных 
органов РФ, где 
были подведены ито-
ги ее работы в минув-
шем году. Отчет пред-
ставил председатель 
Счетной палаты 
России С. Степашин. 

Главный событием в 2011 
году стало принятие фе-
дерального закона, в соот-
ветствии с которым все ре-
гиональные контрольно-
счетные органы обрели не-
зависимость и статус юри-
дического лица. Была так-
же отмечена высокая сте-
пень эффективности систе-
мы финансового контроля 
в стране. С. Степашин вы-
сказал признательность ре-
гиональным контрольно-
счетным органам, совмест-
но с которыми Счетная па-
лата России проводила про-
верки, в частности, Фонда 
ЖКХ по фактам переселе-
ния людей из аварийного и 
ветхого жилья. Отдельно бы-
ла отмечена работа ставро-
польских аудиторов. 

Что касается 2012 года, то 
главной задачей контрольно-
счетных органов страны 
станет проверка жилищно-
коммунального хозяйства, 
также пристальное внимание 
будет уделено сфере госза-
купок. И особому контролю 
аудиторов подлежит сфера 
национальных проектов.

В Ставрополе прошло 
заседание краевого 
комитета по ЖКХ. 

В числе прочего обсужда-
лась реализация региональ-
ной программы модерниза-
ции жилищно-ком мунального 
комплекса. На ее мероприя-
тия за минувшие два года 
за счет всех источников фи-
нансирования было выделе-
но более 3,5 млрд рублей. В 
итоге выполнен значитель-
ный объем работ по проклад-
ке сетей газо- и водоснабже-
ния, реконструкции ветхих 
коммуникаций. На 2012 год 
в ряде населенных пунктов 
запланировано строитель-
ство газовых сетей и водо-
проводов. Кроме того, будут 
завершены работы в рамках 
освоения средств, выделен-
ных на замену ветхих водо-
проводных сетей ГУП «Став-
рополькрайводоканал» об-
щей протяженностью 16,8 км. 

Ю. ЮТКИНА.

ЖКХ проверят и 
модернизируют

СУДЯТ 
ЭКСТРЕМИСТОВ
Вчера в краевом суде прошло 
первое слушание по суще-
ству уголовного дела в отно-
шении так называемого «рус-
ского ваххабита» В. Двораков-
ского и В. Скирко, обвиняемых 
в совершении ряда преступле-
ний. Напомним, Двораковскому 
инкриминируются приготовле-
ние к террористическому акту, 
экстремизм, посягательство на 
жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов, незакон-
ное изготовление и хранение 
взрывных устройств, мошен-
ничество (см. «Ваххабит на 

скамье подсудимых», «СП», 
22.02.12.). Его сообщник Скир-
ко обвиняется в экстремизме и 
незаконном обороте наркоти-
ков. Как информирует пресс-
служба краевого суда, уголов-
ное дело в отношении подель-
ников составляет 15 томов. Во 
время вчерашнего заседания 
было заслушано обвинитель-
ное заключение, а также до-
прошены потерпевшие. 

ЗАРЯЖЕННАЯ 
«ПРИОРА»
На посту ДПС около Ставро-
поля сотрудники ГИБДД оста-

новили для проверки «Приору», 
в салоне которой ехали четве-
ро жителей одной из соседних 
республик. Подозрение стра-
жей порядка вызвало их не-
рвозное поведение. Как ока-
залось, чувствовали себя го-
сти Ставрополья не в своей та-
релке не без причины: в сало-
не авто, в подлокотнике меж-
ду передними сиденьями, был 
обнаружен пистолет Макаро-
ва с семью боевыми патрона-
ми в магазине. Оружие изъято, 
водитель и пассажиры легко-
вушки задержаны, возбужде-
но уголовное дело, сообщает 
отдел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по краю.

ДАЙ НА БУТЫЛКУ
С таким непреклонным требо-
ванием обратился к своей те-
ще житель Нефтекумска. Одна-
ко потакать зятю в стремлении 
опохмелиться 62-летняя жен-
щина не была намерена и отка-
залась его «спонсировать». Ра-
зозлившись, он набросился на 
мать супруги с кулаками. В от-
вет теща схватила кухонный нож 
и ударила выпивоху в живот. От 
полученного ранения мужчина 
скончался. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, теперь 
женщине придется ответить в 
суде за содеянное.

Ю. ФИЛЬ.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ФИНАНСОВЫХ АВАНТЮР 
Губернатор В. Гаевский вчера провел 
еженедельное рабочее совещание 
правительства Ставрополья. 

Одной из основных тем стали итоги состоявшегося на про-
шлой неделе заседания Совета по противодействию корруп-
ции, которое провел Президент России Д. Медведев. Коммен-
тируя принятые решения, глава края, сообщает его пресслуж-
ба, выразил надежду, что применение силовыми структурами 
антикоррупционных мер будет свободно от признаков «кампа-
нейщины». Губернатор напомнил о презумпции невиновности, 
которая не позволяет применять к чиновникам меры уголовно-
правового характера, если не доказан факт наличия нарушения 
закона. Также он сослался на позицию генпрокурора, который 
раскритиковал стремление правоохранителей всяческими спо-
собами улучшить антикоррупционную статистику за счет пого-
ни за показателями. По мнению В. Гаевского, это является при-
чиной нередкого возникновения «дутых дел, которые заканчи-
ваются пшиком» – примеры таких были в Ставропольском крае.

Губернатор также коснулся недавнего инцидента в Шпаков-
ском районе, фигурантом которого стал глава местной админи-
страции А. Мизин. Муниципальному чиновнику предъявляют-
ся претензии по поводу операций с землей, хотя есть инфор-
мация о том, что они проводились в русле закона, с опорой на 
решения Арбитражного суда.

- В случаях возбуждения громких дел против наших коллег 
на муниципальном и краевом уровне целесообразно создавать 
рабочие группы и самим перепроверять эту информацию, что-
бы знать, как реагировать на то или иное сообщение, - счита-
ет В. Гаевский.

Он поручил усилить антикоррупционную деятельность че-
рез работу постоянно действующего при губернаторе коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в крае. 

На правительственной планерке также обсуждалась деятель-
ность в регионе финансовой пирамиды «МММ-2011». В. Гаевский 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что некоторые ставро-
польцы оказывают доверие этой структуре, которая уже однаж-
ды обманула тысячи вкладчиков. Правительству края даны по-
ручения по организации разъяснительной работы, с тем чтобы 
предостеречь ставропольцев от участия в финансовой авантюре.

С УЧЕТОМ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОСТРОТЫ
Председатель Думы СК Ю. Белый провел вчера 
еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента.

Председатели комитетов проинформировали о подготовке за-
конопроектов для рассмотрения на очередном заседании Думы. 
Так, Г. Ягубов, возглавляющий комитет по промышленности, энер-
гетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, за-
острил внимание на проблемах в сфере ЖКХ и путях их решения. 
С учетом социальной актуальности этих вопросов депутаты сочли 
целесообразным обратиться к Правительству РФ с предложения-
ми о подготовке изменений в правила установления и определе-
ния нормативов потребления коммунальных услуг. 

Депутат В. Аргашоков, в свою очередь, обратил внимание 
на проблему подготовки кадров для АПК края. Модернизация 
сельскохозяйственных предприятий требует современно мыс-
лящих специалистов, обладающих опытом практической рабо-
ты. Зампредседателя комитета Думы по образованию Л. Редько 
высказала мнение, что существовавшая ранее государственная 
система их подготовки практически разрушена. Выходом из по-
ложения могли бы стать целевые заказы от крупных предприя-
тий на обучение конкретных специалистов. Депутаты предло-
жили разработать стратегию подготовки кадров массовых про-
фессий. Состоялся разговор и о плохом состоянии автодорог во 
многих городах края после прошедшей зимы. Вспомнили пар-
ламентарии обещания о продолжительных сроках эксплуата-
ции покрытия и гарантиях, данных дорожными организациями. 
Прозвучало предложение сделать этот вопрос темой «прави-
тельственного часа» на одном из ближайших заседаний Думы.  
Спикер краевой Думы обратил внимание депутатов на необхо-
димость держать на постоянном контроле работу по противо-
действию коррупции, сообщает пресс-служба ДСК.

ЗАКРЫТЬ «КИРПИЧНЫЙ» 
ДЕФИЦИТ 
В Новоалександровске прошло выездное заседа-
ние коллегии министерства строительства и архи-
тектуры СК, основной темой которого стали итоги 
развития строительного комплекса в 2011 году. 

Как прозвучало, за счет всех источников финансирования в 
прошлом году было введено в эксплуатацию более 1,2 млн ква-
дратных метров жилья, что на 15,1% превышает уровень 2010 
года. В итоге по вводу жилья край занимает 14-е место среди 
российских регионов. Кроме того, успешно выполняется зада-
ча по обновлению и модернизации действующих технологиче-
ских линий для выпуска высококачественных конкурентных ма-
териалов. В частности, реконструируется Кугультинский кир-
пичный завод, что позволит в ближайшей перспективе закрыть 
дефицит облицовочного керамического кирпича. Также строит-
ся завод по производству прессованного кирпича мощностью 
36 млн штук в год в селе Московском, решен вопрос о начале 
строительства цементного завода в Благодарненском районе. 
В ходе заседания также говорилось о решении проблемы об-
манутых дольщиков и обеспечении достойным жильем детей-
сирот, сообщает пресс-служба минстроя. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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Л
ЮДИ среднего возраста 
хорошо помнят стихотво-
рение Сергея Михалкова 
про дядю Степу – добро-
го милиционера высочен-

ного роста. Он и воришек ловил, 
и бабушек через дорогу пере-
водил, и потерявшегося в тол-
пе ребенка возвращал родите-
лям. Такой вот был могучий об-
раз хранителя общественно-
го порядка. Многие мальчиш-
ки, вдумайтесь, даже мечтали 
стать милиционерами, чтобы 
защищать закон. Но с развалом 
СССР романтика закончилась.  

Образ современного поли-
цейского уже нельзя «подпра-
вить» силами пропагандист-
ской машины. Случаи произво-
ла со стороны полицейских все 
чаще становятся достоянием 
гласности. Зачастую, правда, 
особенно на просторах россий-
ского Интернета, истерия нагне-
тается искусственно. Но фактов 
немало. И неслучайно министр 
МВД РФ Рашид Нургалиев не-
давно приравнял действия ка-
занских полицейских к преда-
тельству. За убийство челове-
ка, надо думать, виновные в Ка-
зани ответят по всей строгости. 
И не только мучители, но и их на-
чальники. Правда, общего поло-
жения дел это нисколько не из-
менит. Налицо системный сбой, 
который починить за раз не по-
лучится. 

В Пятигорске на заседании 

круглого стола как раз-таки и 
говорили о том, что за произ-
вол надо не только наказывать, 
важнее его не допускать. Са-
мое удивительное, что механиз-
мы контроля есть, но только они 
не работают. Вот что рассказал 
для «Ставропольской правды» 
участник круглого стола, член 
правления южного региональ-
ного ресурсного центра, док-
тор политических наук Михаил 
Савва:

- После принятия Федераль-
ного закона «О полиции» впер-
вые в России общественным со-
ветам было дано право контро-
ля. Был издан указ Президента 
РФ № 668 от 23 мая прошлого 
года, которым четко определе-
ны эти формы контроля. Напри-
мер, члены любого обществен-
ного совета при городском, рай-
онном или краевом УВД имеют 
право посещать без какого-либо 
предварительного уведомления 
места принудительного содер-
жания. Они даже могут свобод-
но зайти в кабинет к любому со-
труднику полиции, где допраши-
вают задержанного человека. 

Также, по словам М. Саввы, 
членам советов дано право не 
просто ходатайствовать о про-
ведении служебных проверок, 
но и принимать в них участие. 
Однако проблема в том, что эти 
новые возможности контроля не 
реализуются на практике. Люди, 
которые вошли в состав обще-

ственных советов, иногда про-
сто не знают, что у них есть та-
кие полномочия. 

- Это деятели искусства, ка-
заки, еще кто-то. Они никог-
да не имели отношения к кон-
трольным органам. У них просто 
нет этих знаний, навыков. Нуж-
но обучать, но никто этим не за-
нимается, - сетует доктор поли-
тических наук. 

- Одна из главных задач – из-
менение составов обществен-
ных советов. Об этом в одной 
из своих предвыборных статей 

написал и Владимир Путин, ко-
торый считает необходимым из-
менить всю систему формиро-
вания общественных советов 
при всех органах власти, а не 
только при полиции, - говорит 
Михаил Савва. 

На сегодняшний же день об-
щественные советы являются 
«излишне послушными», потому 
что утверждаются руководите-
лями органов власти, при кото-
рых находятся. Но естественно, 
что любой руководитель не хо-
чет, чтобы его кто-то контроли-

НА МЕСТЕ 
РАЗБЕРУТСЯ
Краевой избирком 
рассмотрел жалобу
Р. Кондратова 
из Невинномысска, 
доверенного 
лица Г. Зюганова, 
баллотировавшегося 
недавно в президенты 
страны. 

Р. Кондратов сообщил, что в Не-
винномысске якобы ряд участко-
вых комиссий организовал голосо-
вание вне участков, и сделано это 
было по ходатайству профсоюзов 
некоторых крупных предприятий 
города, попросивших разрешения 
для своих сотрудников проголосо-
вать на рабочих местах. Этот факт, 
по его мнению, позволяет признать 
все бюллетени, опущенные в пере-
носные урны на территории пред-
приятий Невинномысска, недей-
ствительными. Ведь, как посчитал 
Р. Кондратов, оснований для разре-
шения голосования целого ряда го-
рожан вне участков не было. Окон-
чательное решение по этому во-
просу пока не принято. Члены край-
избиркома перенаправили жалобу 
в территориальную избирательную 
комиссию Невинномысска, кото-
рая должна будет изучить все об-
стоятельства и оценить законность 
действий участковых избиратель-
ных комиссий. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

250 ТРАКТОРОВ 
ЕЖЕГОДНО
Заместитель 
председателя 
правительства СК 
И. Журавлев встретился 
с руководством санкт-
петербургского 
ОАО «Кировский завод». 
Обсуждались проблемы 
модернизации АПК.     

Сегодня около 70 процентов 
машинно-тракторного парка выра-
ботало свой ресурс, потому замена 
морально и физически устаревшей 
техники является для края страте-
гической задачей. Отчасти эту про-
блему решает федеральная про-
грамма, реализуемая по поруче-
нию Правительства РФ акционер-
ным обществом «Росагролизинг». 
В ней, в частности, принимает уча-
стие и «Кировский завод», выпуска-
ющий энергонасыщенные тракто-
ра. В ходе встречи, в которой при-
нял участие и министр сельского 
хозяйства СК В. Марченко, обсуж-
дены варианты сотрудничества с 
предприятием по поставкам техни-
ки, в том числе за счет привлечения 
инвестиционных кредитных ресур-
сов. Аграрии края ежегодно приоб-
ретают около 50 тракторов «Киров-
ского завода», однако реальная по-
требность - более 250. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ТУРИСТСКИЙ 
БРЕНД
Ставрополье готово 
предложить для широкого 
внедрения свой опыт 
в разработке 
и реализации 
региональных программ 
развития туризма 
в соответствии 
с задачами, которые 
поставил 
Президент России 
на совещании по 
развитию туристического 
кластера на Северном 
Кавказе, сообщили 
в министерстве курортов 
и туризма СК.

Целевая программа «Развитие 
курортов и туризма в Ставрополь-
ском крае на 2012-2016 годы» фор-
мирует маркетинговую политику 
в этой области, предусматривает 
создание и раскрутку бренда «Ту-
ристское Ставрополье», вывод на 
качественно новый уровень ин-
фраструктуры развлечений и рас-
ширение спектра услуг для различ-
ных категорий туристов. Рост тури-
стического рынка  будет стимули-
роваться за счет диверсификации 
регионального турпродукта. Также 
в крае реализуется Стратегия раз-
вития рекреационно-туристского 
комплекса до 2020 года. Как под-
черкнули в министерстве курортов 
и туризма СК, это направление де-
ятельности  формирует заметную 
часть валового регионального про-
дукта. Совокупный объем доходов 
в 2009 году составил 14,7 млрд, в 
2010-м – 16,3 млрд рублей. 

В 2011 году в крае побывало в 
гостях около 960 тысяч человек, 
из них одиннадцать процентов 
приходится на иностранных тури-
стов. Поток отдыхающих увеличил-
ся на девять процентов в сравне-
нии с 2010 годом и на двенадцать 
- в сравнении с 2009-м. На Став-
рополье работают 40 туроперато-
ров и почти 200 турагентств, бо-
лее трехсот коллективных средств 
размещения, в том числе 132 пред-
приятия санаторно-курортного 
комплекса на 33,5 тысячи мест. 
В прошлом году в эксплуатацию 
введено 20 объектов туристской 
инфраструктуры, номерной фонд 
пополнился 700 новыми местами. 
Объем инвестиций в санаторно-
курортный и туристический ком-
плекс за последние три года со-
ставил 8,5 млрд рублей. В насто-
ящее время строится около 40 ку-
рортных и туристских объектов. 

В ближайшие годы емкость 
санаторно-курортного комплек-
са увеличится на 2900 мест, до-
полнительно планируется создать 
около 3000 рабочих мест. Только в 
ходе реконструкции законсерви-
рованных объектов в регионе Кав-
казских Минеральных Вод допол-
нительно будет введено 837 точек 
размещения и создано около 550 
новых рабочих мест. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Н
А базе комитета уже от-
крыто множество клубов 
по интересам, действу-
ют различные обучающие 
курсы для пенсионеров и 

инвалидов. За счет городско-
го бюджета оборудован  ком-
пьютерный класс: приобрете-
ны новые «персоналки», проек-
тор, одноместные столы, крес-
ла...

- Самое главное – направ-
ления проекта постоянно раз-
виваются, - говорит председа-
тель комитета Наталья Моро-
зова. - Взять, к примеру, кур-
сы компьютерной грамотности 
для пенсионеров и инвалидов. 
Сначала обучение было орга-
низовано силами нескольких 
студентов-волонтеров. А поз-
же нашу инициативу поддер-
жали практически все инсти-
туты, колледжи города, пре-
доставившие возможность 
обучения на своей базе.

Э
ТА школа в военном город-
ке Ставрополя вступила в 
строй в сентябре 2011 го-
да. Помимо современных 
классов и лабораторий 

здесь имеются четыре кабине-
та информатики, две студии изо-
бразительного искусства, музы-
кальный кабинет, театральный 
зал на 600 мест с костюмерны-
ми, три спортзала с душевыми 
комнатами, тренажерный и хо-
реографический залы, фото-, те-
ле- и радиостудии. Перед нача-
лом коллегии В. Гаевский осмо-
трел школу в сопровождении ди-
ректора Н. Зори.

В своем выступлении гу-
бернатор, сообщает его пресс-
служба, напомнил об основных 
задачах развития образования, 
обозначенных в одной из про-
граммных статей Владимира 
Путина. В первую очередь, это 
решение проблемы нехватки 
мест в детских садах. Сегодня 
на Ставрополье очередь в до-
школьные учреждения насчиты-
вает 40 тысяч детей. Ежегодно 
строится до пяти детсадов. Вот-
вот в строй будут введены еще 
три - в Александровском, Ге-
оргиевском районах и Ессен-
туках. Недавно в Шпаковском 
районе сдано детское дошколь-
ное учреждение, перепрофили-
рованное из начальной школы. 
В Арзгире очередь полностью 
ликвидировали, создав 60 до-
полнительных мест. Появляют-
ся частные, негосударственные 
детские сады, семейные груп-
пы и т. д. Эту работу нужно про-
должать.

Губернатор коснулся также 

УЧИТЕЛЯ ДОВОЛЬНЫ 
МОДЕРНИЗАЦИЕЙ
Состоялось заседание коллегии министерства образования края, посвященное итогам 
работы в прошлом году и задачам на 2012 г. Участие в профессиональном разговоре, который 
проходил в ставропольской средней школе № 39, принял губернатор Валерий Гаевский

итогов первого года модерни-
зации общего образования, от-
метив, что изменениями удо-
влетворены 77 процентов став-
ропольских учителей. Позитив-
ные перемены произошли в том 
числе в оплате труда. По итогам 
года средняя зарплата в обра-
зовательной отрасли края до-
стигла 15 тысяч 423 рублей. Ин-
вестиции в образование ста-
ли ключевым государственным 
приоритетом. 

Глава края затронул в высту-
плении непростую тему роста 
числа детских самоубийств. В 
городах и районах края есть 
психологические службы, ра-
ботающие с несовершеннолет-
ними из «группы риска». Одна-

ко зачастую суицидальных на-
строений подростков взрослые 
не замечают. Следует вести про-
филактическую работу с детьми 
в этом направлении. 

С основным докладом об ито-
гах работы минобра СК выступи-
ла министр образования края 
Ирина Кувалдина.

Она отметила, что в ходе мо-
дернизации отрасли совер-
шенствуется материальная ба-
за учреждений общего образо-
вания. Для школ приобретено (и 
установлено) современное обо-
рудование на сумму более 571 
млн рублей. В районы пришло 62 
новых школьных автобуса. Соз-
дано 34 центра дистанционно-
го обучения. 950 педагогов по-

высили профессиональную ква-
лификацию.

Среди наиболее значимых 
для педагогического сообще-
ства края событий министр на-
звала также внесение измене-
ний в закон СК, позволивших 
урегулировать ежемесячные 
выплаты сельским педагогам 
стопроцентной денежной ком-
пенсации расходов на прожи-
вание, отопление и освещение. 
Расходы на образование в про-
шлом году составили 21 млрд 
307 млн рублей. 

Обеспечивая достойный уро-
вень оплаты и престиж профес-
сии, сказала министр, общество 
вправе требовать от педагогов 
более высокого качества работы. 
На это были направлены и новая 
форма аттестации учителей, раз-
работанная министерством со-
вместно с краевой организаци-
ей профсоюзов работников об-
разования, и модернизация си-
стемы повышения квалификации.

Произошла перестройка ра-
боты Ставропольского краево-
го института развития образо-
вания, где теперь используют-
ся интерактивные формы по-
вышения квалификации и пере-
подготовки педагогических ка-
дров, внедрена модульная си-
стема организации курсовой 
подготовки. 

На коллегии лучшим педаго-
гам были вручены награды крае-
вого и федерального уровня (на 
снимке).

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ДЛЯ КРЕСТЬЯН 

применяются ведущие евро-
пейские системы автоматизи-
рованного управления произ-
водством. Сегодня здесь от-
мечается определенный де-
фицит кадров. Большая про-
блема сегодня и освоение ин-
новационных методов управ-
ления отраслью. В целом се-
годня в отечественном сель-
ском хозяйстве производи-
тельность труда в два раза ни-
же, чем в странах Евросоюза. 
Потому в переходный период, 
когда господдержка аграрно-
го сектора будет максималь-
ной, требуется во многом, и 
как можно скорее, перестро-
ить его работу.  

Модернизация сельскохо-
зяйственного производства 
неизменно влечет сокращение 
рабочих рук. Решить проблему 
высвобожденных сотрудников 
можно за счет развития смеж-
ных производств АПК. Для это-
го в разных зонах края намече-
но внедрение крупных инвест-
проектов по созданию логисти-
ческих центров многоцелевого 
направления. Поэтапный пуск 
технопарков обеспечит пер-
вичную, а затем углубленную 
переработку продуктов расте-

ниеводства, овощеводства, жи-
вотноводства. 

Еще одна болезненная тема 
АПК в разрезе присоединения 
России к ВТО - правовое регу-
лирование трудовых отноше-
ний, социальная ответствен-
ность бизнеса. Нередко ново-
испеченные владельцы сель-
хозпредприятий берут в посто-
янный штат в лучшем случае 50-
80 человек. При этом на «соци-
алку» тратятся, что называется, 
копейки, ведь многие работни-
ки принимаются, как правило, на 
сезонную работу - на несколько 
месяцев. 

По мнению председателя 
краевой организации профсою-
за работников АПК Сергея Мар-
нопольского, социальное парт-
нерство может стать эффектив-
ным механизмом реализации 
социальной политики. Это ка-
сается всех сфер деятельности 
профсоюзных органов: защиты 
социально-трудовых прав, в том 
числе на здоровый и безопас-
ный труд. Недавно подписано 
трехстороннее отраслевое со-
глашение по агропромышленно-
му комплексу Ставропольского 
края на 2012 – 2014 годы, к кото-
ром как раз прописаны все пра-

вила ведения социального диа-
лога между работниками и ра-
ботодателями, взаимные обя-
зательства сторон. 

Надо сказать, что подписан-
ное соглашение не просто офи-
циальная бумага, а уже реально 
работающий механизм. С. Мар-
нопольский привел свежий при-
мер партнерского взаимодей-
ствия сторон этого соглашения. 
В связи с изменившейся эконо-
мической политикой и высво-
бождением части работников 
филиала ООО «Кока-кола Эйч-
БиСи Евразия», действующего 
в селе Солуно-Дмитриевском 
Андроповского района, при-
шлось отстаивать их интере-
сы совместно с первичной про-
фсоюзной организацией. На 
предприятии трудились 480 че-
ловек, 67 из которых ждала пе-
чальная участь - сокращение. В 
результате предпринятых мер 
- переговоров с руководством 
филиала и головной компании 
- удалось отстоять шесть че-
ловек, которые переведены на 
другие должности, двум рабо-
чим предпенсионного возраста 
оказана помощь в оформлении 
пенсионных документов. 59 же 
работников были уволены по со-

глашению без отработки пред-
упредительного периода с вы-
платой денежной компенсации в 
размере восьми средних месяч-
ных заработных плат. При этом 
за ними сохранен льготный по-
рядок оплаты коммунальных 
услуг, предоставляемых компа-
нией, а также платы за содержа-
ние детей в детском саду.  

На пленуме было отмечено, 
что основным условием оцен-
ки эффективности работы яв-
ляются коллективные догово-
ры, где прописываются все со-
циальные гарантии тружеников. 
Один из показательных приме-
ров - племзавод «Восток» Степ-
новского района, ставший по-
бедителем всероссийского 
конкурса по социальной защи-
те трудового коллектива своих 
работников. Как рассказал ру-
ководитель сельхозпредприя-
тия Петр Лобанов, в коллектив-
ный договор постоянно вносят-
ся поправки, причем всеми же-
лающими - от рядового колхоз-
ника до администрации хозяй-
ства. В сфере оплаты труда дей-
ствуют принципы материально-
го стимулирования: дополни-
тельная плата работнику пола-
гается за превышение плановых 
заданий, при увеличении выхо-
да конечной продукции. В кол-
лективном договоре обусловлен 
режим рабочего времени, мате-
риальная компенсация при вы-
ходе на пенсию, при этом дей-
ствуют дифференцированные 
надбавки за отработанный на 
предприятии стаж. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Как «впишутся» ставропольские крестьяне во Всемирную торговую 
организацию, удастся ли сохранить социальные гарантии 
на предприятиях АПК? Этот вопрос, конечно, волнует краевой 
комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса

СИСТЕМНЫЙ СБОЙ
Общественные советы при управлениях и отделах полиции не в состоянии контролировать 
правомерность действий полицейских. Таков один из главных лейтмотивов встречи 
правозащитников и общественников, которая состоялась в Пятигорске в рамках круглого 
стола, посвященного гражданскому контролю за деятельностью стражей порядка

Грани 
нового 
мира

Два года назад комитет по труду
и социальной поддержке населения 
администрации Невинномысска приступил 
к реализации проекта «Открой новый мир»

Это начинание, 
как вскоре 
выяснилось, 
оказалось 
весьма 
востребовано. 
Что же сделано 
в рамках этого 
проекта
на сегодня? 

  Урок компьютерной грамотности.

	 Люди с ограниченными возможностями занимаются 
 спортом и участвуют в соревнованиях.

	 Участники клуба «Респект» любят путешествовать. 
 Экскурсия на Терский конный завод.

ровал, поэтому подбирает в со-
вет заведомо послушных людей. 
Отсюда делаем вывод: в идеа-
ле состав общественного сове-
та должен утверждаться не по-
лицейским начальником, а соот-
ветствующей по уровню обще-
ственной палатой – федераль-
ной или региональной. 

Самое время сказать, что од-
ним из поводов для встречи за 
круглым столом послужил ди-
кий случай годичной давности 
в Предгорном районе, житель 
которого Вячеслав Мереха стал 
инвалидом в результате насилия 
в отделении милиции. Мы под-
робно писали об этой истории 
(«Обыкновенный садизм», «СП» 
от 4.02.2011 г.). На встрече при-
сутствовала мать пострадавше-
го, которая заявила, что пока так 
и не услышала извинений от ру-
ководства отдела полиции, где 
содержался ее сын. Следствие 
все еще продолжается, а подо-
зреваемые спокойно разгулива-
ют на свободе… 

Правда, на встрече предста-
витель следственного управ-
ления края сообщил, что по-
лучены результаты судебно-
медицинской экспертизы по 
делу Вячеслава Мерехи, кото-
рая подтверждает слова потер-
певшего о том, что он подверг-
ся пыткам и сексуальному наси-
лию в отделе полиции. И это уже 
можно считать маленькой побе-
дой. Благодаря вмешательству 
общественности и СМИ дело не 
спустили на тормозах.

Итогом же встречи за кру-
глым столом стала резолюция, 
которая предлагает ряд мер для 
решения основных проблем осу-
ществления контрольных полно-
мочий общественными совета-
ми системы МВД. 

РОМАН ЕРМАКОВ.
Фото автора. 

 	В центре самореализации
 пенсионеры могут
  изучать английский язык.

  На переднем плане - Михаил Савва.

За два года курсы компью-
терной грамотности окончили 
более 260 человек. Теперь они 
общаются с друзьями и близ-
кими, находящимися за тысячи 
километров. По мере продви-
жения компьютерного проекта 
очередь на обучение постоян-
но увеличивается, сейчас она 
составляет триста человек.

Компьютерный ликбез стал 
отправной точкой в дальней-
шем развитии программы «От-
крой новый мир». После полу-
чения долгожданных «коро-
чек» об окончании курсов боль-
шинство выпускников захотели 
продолжить общение в клубах 
по интересам. Отличительной 
их особенностью стала воз-
можность вчерашним слуша-
телям попробовать себя в роли 
учителей. Вот, например, кур-
сы по изучению английского 
языка - «Умею сам, научу лю-
бого!». Инициатива стать пре-
подавателем принадлежит пе-
дагогу, пенсионерке, выпуск-
нице компьютерного «ликбе-
за» Елене Владимировне До-
нец. Спросите: зачем англий-
ский пенсионеру? Ответы уче-
ников следующие: чтобы ак-
тивнее осваивать компьютер-
ную грамоту, быть на уровне 
с внуками, общаться по скай-
пу с родственниками и дру-
зьями, уехавшими за границу, 
и наконец, просто идти в ногу 
со временем. 

Ежемесячно в рамках про-
екта проводятся заседания 
клуба «Жизнь замечательных 
людей». Его гостями были за-
служенный художник России 
Е. Плетнев, местный компо-
зитор Н. Казарян, настоятель 
храма Серафима Саровско-

го протоиерей Игорь Тымчак и 
многие другие. 

Каждый год у проекта «От-
крой новый мир» появляются 
новые направления. Так, уже 
второй год комитет по тру-
ду и социальной поддерж-
ке населения сотрудничает с 
литературно-творческим объ-
единением «Кубань». А в рам-
ках работы «Клуба путеше-
ственников» организуются экс-
курсионные поездки по краю. 

Что еще? Чтобы молодые 
инвалиды смогли реализовать 
свой потенциал, год назад был 
создан клуб общения и взаи-
мопомощи «Респект». Бла-
годаря ему многие действи-
тельно смогли открыть для се-
бя новый мир. Ребята участву-
ют в работе клубов по интере-
сам, посещают выставки, кон-
церты, игры КВН, встречаются 
с интересными людьми, смо-
трят и обсуждают кинофиль-
мы, изучают английский, осва-
ивают компьютер, занимаются 
в группе психологической раз-
грузки. 

Инвалиды могут бесплатно 
тренироваться в спортивных 
секциях волейбола, настоль-
ного тенниса, шахмат и т. д. 

Антуан де Сент-Экзюпери 
считал самой большой роско-
шью на свете роскошь челове-
ческого общения. В Невинно-
мысске и инвалиды, и «пожи-
лая молодежь», как называ-
ет пенсионеров председатель 
комитета Наталья Морозова, 
легко могут позволить себе 
подобную роскошь благодаря 
проекту «Открой новый мир».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Депутаты 
покажут 
«кошельки»
В Думе СК состоялось 
заседание комитета 
по безопасности, 
межпарламентским 
связям, ветеранским 
организациям 
и казачеству. 

В 
ЦЕЛЯХ противодействия 
коррупции комитетом был 
одобрен к принятию на 
очередном заседании пар-
ламента проект закона, ре-

гламентирующий представле-
ние депутатами краевой Думы 
сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера. Такая информа-
ция будет представляться и в от-
ношении членов семьи депута-
та. Законопроект также предла-
гает создать комиссию, которая 
будет осуществлять контроль за 
полнотой и достоверностью та-
ких сведений. На заседании чле-
ны комитета выразили поддерж-
ку реализации в крае програм-
мы Ставропольского окружно-
го казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества 
«Казачьему роду – нет перево-
ду», которая направлена на по-
пуляризацию казачьего движе-
ния в регионе и развитие массо-
вого спорта. Сейчас проект при-
нимает участие в конкурсном от-
боре на получение субсидий из 
федерального бюджета в раз-
мере около 2 млн рублей. Пред-
седатель комитета П. Марченко 
подчеркнул, что подобная ини-
циатива казачьего общества за-
служивает высокой оценки. Но 
стоит объединять усилия по по-
лучению помощи из федераль-
ного центра с другими организа-
циями. В таком случае поддерж-
ка будет значительнее, а соот-
ветственно, и результат от ре-
ализации общественно важных 
для жителей края программ, со-
общает пресс-служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Н
А НЕДАВНЕМ профсоюз-
ном пленуме проблему 
взаимодействия социаль-
ного партнерства в сфе-
ре АПК в новых экономи-

ческих условиях, когда наша 
страна вступит во Всемирную 
торговую организацию, поднял 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства СК Алек-
сандр Мартычев. Он отметил, 
что при этом роль социального 
партнерства чрезвычайно воз-
растает. Речь идет прежде всего 
о сохранении и создании новых 
рабочих мест, повышении уров-
ня заработной платы. А.  Марты-
чев напомнил, что в крае сегод-
ня реализуется 23 крупных ин-
вестиционных проекта, из них 
17 – в области животноводства, 
которое дает наибольшую за-
нятость населения. Разработа-
ны инновационные программы 
развития молочного, мясного 
производства. Серьезная под-
держка ожидает и такую трудо-
емкую отрасль, как овощевод-
ство. Следует учитывать, что лю-
бой вид господдержки АПК на-
правлен прежде всего на вне-
дрение современных техноло-
гий, которые обеспечат конку-
рентоспособность сельхозпро-
дукции на рынке. 

В то же время модерниза-
ция отрасли уже обозначи-
ла проблемы: инновационное 
производство требует специ-
алистов высокой квалифика-
ции, которых на селе недоста-
ет. Взять, к примеру, недавно 
запущенный в эксплуатацию 
крупный молочный комплекс 
ООО «АПХ «Лесная Дача» Ипа-
товского района, на котором 
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ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

05.03.2012 г. г. Ставрополь № 72

О Порядке утверждения проектов округов и зон 
санитарной охраны водных объектов, используемых 

для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 
и в лечебных целях, установления границ и режима зон 

санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения 

на территории Ставропольского края
В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 18 Федерального закона «О санитарно-эпи демио-
логическом благополучии населения», подпунктами 15, 16 подпункта 
9.13 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, утвержденного постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края 30 декабря 2009 года № 798,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок утверждения проектов округов и зон санитарной охра-

ны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бы-
тового водоснабжения и в лечебных целях, установления границ и ре-
жима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения на территории Ставропольского края.

1.2. Состав экспертной комиссии по утверждению проектов окру-
гов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для пи-
тьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, 
установлению границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории 
Ставропольского края (далее - экспертная комиссия).

2. Организационное обеспечение работы экспертной комиссии 
возложить на отдел водопользования и охраны водных ресурсов ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Хусточкина А. Н.

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

Исполняющий обязанности министра
Ю.И. ГРИДНЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставро-

польского края от 05.03.2012 г. № 72

ПОРЯДОК
утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных 
объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения и в лечебных целях, установления границ и режи-
ма зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения на территории Ставропольского края

I. Общие положения

1. Порядок утверждения проектов округов и зон санитарной охра-
ны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и в лечебных целях, установления гра-
ниц и режима зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Ставро-
польского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» и постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных 
правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110 
-02» (далее - СанПин).

2. Порядок регулирует отношения, связанные с утверждением 
проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, исполь-
зуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в 
лечебных целях (далее - проекты ЗСО), установлением границ и ре-
жима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения (далее - границы и режим ЗСО) на терри-
тории Ставропольского края.

К отношениям, связанным с утверждением проектов ЗСО, уста-
новлением границ и режима ЗСО, не урегулированным настоящим 
Порядком, применяются нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Ставропольского края.

II. Порядок представления материалов

3. Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, использующие водные объекты (поверхност-
ные и подземные) для питьевого, хозяйственно-бытового водоснаб-
жения и в лечебных целях (далее - заявители) обращаются в мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края (далее - министерство) с заявлением об утвержде-
нии проектов ЗСО (далее - заявление) по форме, согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность, - для физическо-

го лица;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, если с заявлением обращается его 
представитель;

проект ЗСО на бумажном носителе в четырех экземплярах и на 
электронном носителе в одном экземпляре;

санитарно-эпидемиологическое заключение территориального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю 
или его территориальных отделов о соответствии представленного 
проекта ЗСО санитарным правилам;

план водоохранных мероприятий, согласованный с землепользо-
вателями, со сроками их исполнения и исполнителями.

Проект ЗСО должен содержать: текстовую часть, картографиче-
ский материал, перечень предусмотренных мероприятий, согласо-
ванный с землепользователями, сроки их исполнения и исполните-
лей.

Текстовая часть проекта должна содержать:
характеристику санитарного состояния источников водоснабже-

ния;
анализы качества воды в объеме, предусмотренном действующи-

ми санитарными нормами и правилами;
гидрологические данные (основные параметры и их динамика во 

времени) - при поверхностном источнике водоснабжения или гидро-
геологические данные - при подземном источнике;

данные, характеризующие взаимовлияние подземного источ-
ника и поверхностного водоема при наличии гидравлической свя-
зи между ними;

данные о перспективах строительства в районе расположения ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе жилых, 
промышленных и сельскохозяйственных объектов;

определение границ первого, второго и третьего поясов зон са-
нитарной охраны водных объектов с соответствующим обосновани-
ем и перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и ответ-
ственных организаций, индивидуальных предпринимателей, с опре-
делением источников финансирования;

правила и режим хозяйственного использования территорий, вхо-
дящих в зону санитарной охраны всех поясов.

Картографический материал должен быть представлен в следу-
ющем объеме:

ситуационный план с проектируемыми границами второго и тре-
тьего поясов зон санитарной охраны водных объектов и нанесени-
ем мест расположения водозаборов и площадок водопроводных со-
оружений, источника водоснабжения и бассейна его питания (с при-
токами) в масштабе: при поверхностном источнике водоснабжения 
- 1:50000 - 1:100000, при подземном - 1:10000 - 1:25000;

гидрогеологические профили по характерным направлениям в 
пределах области питания водозабора - при подземном источни-
ке водоснабжения;

план первого пояса зон санитарной охраны в масштабе 1:500 - 
1:1000;

план второго и третьего поясов зон санитарной охраны в масшта-
бе 1:10000 - 1:25000 - при подземном источнике водоснабжения и в 
масштабе 1:25000 - 1:50000 - при поверхностном источнике водо-
снабжения с нанесением всех расположенных на данной террито-
рии объектов.

5. Заявление и прилагаемые к нему документы, перечисленные 
в пункте 4 настоящего Порядка, представляются заявителем непо-
средственно или направляются по почте с уведомлением о вруче-
нии и описью вложения.

III. Порядок рассмотрения

6. Срок рассмотрения документов по утверждению проекта ЗСО, 
установлению границ и режима ЗСО составляет 30 дней со дня их 
поступления в министерство.

7. Министерство отказывает в рассмотрении заявления, в случае  
если заявителем представлен неполный комплект документов, пе-
речень которых указан в пункте 4 настоящего Порядка.

Отказ в рассмотрении заявления не препятствует повторному об-
ращению заявителя.

8. Для рассмотрения представленных документов формируется 
экспертная комиссия по утверждению проектов ЗСО, установлению 
границ и режима ЗСО на территории Ставропольского края (далее 
- экспертная комиссия).

Состав экспертной комиссии формируется из числа сотрудников 
министерства, а также контролирующих и надзорных органов (по со-
гласованию) и утверждается приказом министерства.

Экспертная комиссия проводит анализ представленных к рассмо-
трению документов с целью принятия рекомендательных решений 
об утверждении (отказе в утверждении) проекта ЗСО.

Срок рассмотрения документов и принятия рекомендательного 
решения об утверждении (отказе в утверждении) проекта ЗСО экс-
пертной комиссией составляет 21 день с даты их регистрации.

Рекомендательное решение об утверждении (отказе в утверж-
дении) проекта ЗСО принимается на заседании экспертной комис-
сии открытым голосованием. Результаты рассмотрения оформля-
ются протоколом.

В случае принятия экспертной комиссией рекомендательного ре-
шения об утверждении проектов ЗСО министерством в течение двух 
дней издается приказ об утверждении проекта ЗСО.

В случае принятия экспертной комиссией рекомендательного ре-
шения об отказе в утверждении проекта ЗСО министерством в те-
чение двух дней готовится письмо об отказе в утверждении проек-
та ЗСО.

9. Решение об утверждении проекта ЗСО является основанием 
для установления границ и режима ЗСО.

10. О принятых мерах (утверждении проекта ЗСО, установлении 
границ и режима ЗСО) министерство в течение 5 дней со дня приня-
тия решения информирует заявителя, орган местного самоуправ-
ления муниципального образования Ставропольского края, на тер-

ритории которого находится водозабор, и управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Ставропольскому краю.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку утверждения проектов округов и 
зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и в лечебных це-
лях, установления границ и режима зон са-
нитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения на 
территории Ставропольского края

Министру природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края
                                                                                          

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
                                                                                                                                             
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. за-
явителя - физического лица или индивидуального предпринимателя)
ИНН КПП ОГРН                          
ОКПО ОКОПФ ОКФС                        
ОКВЭД ОКОНХ ОКАТО                       
действующего на основании:
	устава
	положения
	иное (указать вид документа)                                                                      
Зарегистрированного                                                                                             
(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя
                                                          от «___» __________выдан «___» _____г.
(наименование и реквизиты документа)               (когда и кем выдан)
 
Местонахождение (юридический адрес)                                                        
Банковские реквизиты                                                                                              
В лице                                                                                                                                

(должность, представитель, Ф. И. О. полностью)
дата рождения                           
паспорт серии                             №                           код подразделения                        ,
                                                                                                                                             

  (иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «___» ____________ г. ________ 

(когда и кем выдан)
адрес проживания                                                                                                      

(полностью место постоянного проживания)
контактный телефон _____, действующего от имени юридического лица:
																																	
без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать 
от имени юридического лица без доверенности в силу закона или 
учредительных документов)
	на основании доверенности, удостоверенной                                                  

  (Ф.И.О. нотариуса, округ)
«___» ___________ г., № в реестре ________ 
по иным основаниям                                                                                                 

(наименование и реквизиты документа)

Прошу утвердить проект зон санитарной охраны водно-
го объекта, используемого для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения
                                                                                                                                             

(наименование проекта)

Водозаборное сооружение водного объекта расположено
                                                                                                                                             
Указывается место расположения водозаборного сооружения водного объ-
екта (наименование водного объекта (в случае использования поверхностно-
го водного объекта), муниципальное образование (город, район, поселение), 

эксплуатирующая организация)

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, до-
стоверны.

Приложения:
копия документа, удостоверяющего личность, - для физическо-

го лица;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, если с заявлением обращается его 
представитель;

проект ЗСО на бумажном носителе в четырех экземплярах и на 
электронном носителе в одном экземпляре;

санитарно-эпидемиологическое заключение территориального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю 
или его территориальных отделов о соответствии представленного 
проекта ЗСО санитарным правилам;

план водоохранных мероприятий, согласованный с землепользо-
вателями, со сроками их исполнения и исполнителями.

«___» _______ 20___ г.
(дата подачи заявления)

                                                                                                       
    (подпись заявителя)                      (полностью Ф. И. О.)

№ записи в форме учета входящих документов                                 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края 
от 05.03.2012 г. № 72

СОСТАВ
экспертной комиссии по утверждению проектов округов и зон 

санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, 

установлению границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

на территории Ставропольского края

Хусточкин Андрей Николаевич - первый заместитель министра 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, председатель комиссии;

Лобова Наталия Ивановна - начальник отдела водопользования 
и охраны водных ресурсов, заместитель председателя комиссии;

Антропова Юлия Викторовна - старший специалист второго раз-
ряда отдела водопользования и охраны водных ресурсов, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Амелина Татьяна Вячеславовна - начальник отдела организации, 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

Асманов Сергей Александрович - главный специалист отдела во-
дных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского бассейнового 
водного управления (по согласованию);

Гайворонская Светлана Николаевна - начальник юридического от-
дела;

Глебов Александр Михайлович - начальник отдела контроля и над-
зора в сфере охоты, за водными объектами и земельными ресурса-
ми и разрешительной деятельности Управления Росприроднадзора 
по Ставропольскому краю (по согласованию);

Ковалева Татьяна Семеновна - начальник отдела ведения госу-
дарственного лесного реестра, охраны, защиты, воспроизводства 
и использования лесов;

Савченко Елена Владимировна - главный специалист отдела во-
допользования и охраны водных ресурсов;

Хариков Константин Николаевич - заместитель начальника отде-
ла геологии и лицензирования Управления по недропользованию по 
Ставропольскому краю (по согласованию);

Черткова Валентина Александровна - ведущий эксперт отдела ге-
ологии и лицензирования Управления по недропользованию по Став-
ропольскому краю (по согласованию).

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
14 марта 2012 г. г. Ставрополь  № 73

О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления 
управлением ветеринарии Ставропольского края 

государственной услуги
 «Организация приема граждан, 

обеспечение своевременного 
и полного рассмотрения обращений граждан, 

принятие по ним решений и направление ответов 
заявителям в установленный законодательством 

Российской Федерации срок», 
утвержденный приказом управления ветеринарии 

Ставропольского края от 18 января 2012 г. № 46
В связи с необходимостью приведения Административного ре-

гламента предоставления управлением ветеринарии Ставрополь-
ского края государственной услуги «Организация приема граждан, 
обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление ответов заяви-
телям в установленный законодательством Российской Федерации 
срок», утвержденного приказом управления ветеринарии Ставро-
польского края от 18 января 2012 г. № 46, в соответствие с требова-
ниями законодательства Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления управ-

лением ветеринарии Ставропольского края государственной услуги 
«Организация приема граждан, обеспечение своевременного и пол-
ного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений 
и направление ответов заявителям в установленный законодатель-
ством Российской Федерации срок», утвержденный приказом управ-
ления ветеринарии Ставропольского края от 18 января 2012 г. № 46, 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.7 слова «может производиться» заменить словом 
«производится».

1.2. Подпункты «1» и «2» пункта 2.9 признать утратившими силу.
1.3. В пункте 3.9 слова «может производиться» заменить словом 

«производится».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со-

бой.

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

Начальник управления 
А.Н. ТРЕГУБОВ.

«Судьбы империй 
зависят от воспитания 
молодежи», - сказал 
когда-то великий 
Аристотель.

-В 
СОВРЕМЕННЫХ  усло-
виях, когда молодежь 
не так-то просто заин-
тересовать книгой, мис-
сия библиотеки особен-

но важна, - убеждена Виктория 
Астахова, заместитель директо-
ра Ставропольской краевой юно-
шеской библиотеки. - В Год рос-
сийской истории наших читате-
лей ждет немало интересных ме-

Сбит над Ханко
Финны ищут родственников погибшего советского летчика

Об этом нам сообщил Махмади Даулетов, 
руководитель североосетинского отряда 
«Поиск», действующего при республиканском 
министерстве по делам молодежи и совете 
ветеранов Моздокского района.

О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ  М. Даулетова со «Ставрополкой» мы рас-
сказывали 12 ноября 2010 года в материале «Поиск продол-
жается». Напомню, он тогда прислал в редакцию «СП» спи-
сок из нескольких сотен фамилий ставропольчан, погибших 
в Северной Осетии и захороненных в республике, а также 

на Украине. Список редакция передала в Ставропольский крае-
вой совет ветеранов, и по нему родственники павших красноар-
мейцев, обращавшиеся в архивы и военкоматы, но так и не на-
шедшие могилы своих предков , смогли уточнить необходимую 
им информацию. 

На сей раз М. Даулетов сообщил, что поисковики Финляндии (и 
там, оказывается, есть такие!) ищут родственников Николая Никола-
евича Екушева 1917 года рождения. Во время Великой Отечествен-
ной войны он являлся командиром звена 4-го гвардейского истре-
бительного авиационного полка Балтийского флота в звании лейте-
нанта. Самолет Н. Екушева был сбит в бою 4 июля 1941 года над по-
луостровом Ханко. На месте гибели есть скальный камень-памятник, 
где и выбито это имя.  

К слову, Ханко - самый южный полуостров Финляндии, кото-
рый 12 марта 1940 года был передан Советскому Союзу в аренду 
на 30 лет для создания на нем военно-морской базы, способной 
оборонять вход в Финский залив, защищая Ленинград. Сражение 
между фашистами и красноармейцами за Ханко длилось 164 дня 
- с 22 июня по 2 декабря 1941 года. Ставка Верховного Главноко-
мандующего была вынуждена эвакуировать советский гарнизон 
с полуострова в связи с дальнейшей нецелесообразностью обо-
роны Финского залива.    

Так вот, установлено, что семья советского летчика до войны жила 
во Владикавказе на улице Бесланской, но сейчас людей с такой фа-
милией там нет. М. Даулетов предполагает, что Екушевы переехали 
в Ставропольский край. Если родственники героически погибшего 
воина прочитают эту публикацию, просим их связаться с руководи-
телем отряда «Поиск» по телефону 8(928) 485-02-53.      

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

О защите края 
от «красного петуха» 
и работе субъектовой 
пожарной охраны в этот 
сложный период «СП» 
рассказал начальник 
филиала ГКУ «ПАСС СК» 
- «Противопожарная 
служба Ставропольского 
края» Игорь ТРЕБУХ. 

-П
ОЧТИ два месяца моро-
зов, - заявил он, - несо-
мненно, доставили мас-
су хлопот пожарным. Но 
стоит отметить, что по-

жары – не единственный вид 
происшествий, в которых уча-
ствовали огнеборцы. Много вы-
ездов пришлось на различные 
аварийно-спасательные работы 
и ДТП. Извлечение автомобилей 
из снежных заносов, отогрев за-
мерзшего водопровода, обеспе-
чение технической водой сель-
ских подворий – по всему краю 
пожарные ПАСС обеспечивали 
эти мероприятия. Всего же с на-
чала года специалисты нашей 
службы отправлялись на зада-
ние уже полторы тысячи раз. За 
это время они спасли 251 челове-

ка, а также материальных ценно-
стей на сумму около ста миллио-
нов рублей. 

- С учетом сложного зимне-
го периода вносились какие-
то коррективы в график рабо-
ты службы?

- Конечно. Во-первых, 64 по-
жарные части ПАСС СК были пе-
реведены на круглосуточный 
режим работы, в их депо были 
созданы все условия для несе-
ния 24-часового боевого дежур-
ства. И в первую очередь обору-
довали теплый бокс. Остальные 
же 15 частей продолжают стро-
ительные и ремонтные работы, 
а также тщательно занимаются 
профподготовкой, для того что-
бы тоже суметь перевести лич-
ный состав на круглосуточный 
режим. 

- Какая причина, по стати-
стике, является основной в 
увеличении количества пожа-
ров зимой?

- Такая же, как и летом, – че-
ловеческая халатность. Рассчи-
тывая на традиционный русский 
авось, люди абсолютно забывают 
об элементарной предосторож-
ности. Например, используя обо-
греватели, часто кустарного про-
изводства, они подолгу не вы-

ключают их из сети, перегревая 
тем самым электропроводку и 
нарушая целостность изоляции. 
Еще страшнее, когда оставляют 
наедине с включенными электро-
приборами или топящимися пе-
чами детей. Эта безответствен-
ность и приводит к трагическим 
последствиям – в лучшем случае 
люди остаются без крыши над го-
ловой, в худшем – гибнут или уго-
рают целыми семьями.

- Считается, что необходи-
мо чаще и больше рассказы-
вать населению о противопо-
жарной безопасности...

- В этом году профилактика 
возгораний стала одним из глав-
ных направлений нашей работы. 
За два последних месяца мы про-
вели в населенных пунктах Став-
рополя 193 схода граждан, на ко-
торых объясняли людям правила 
пожарной безопасности, давали 
советы по правильной эксплуата-
ции обогревателей и печей. Кро-
ме того, обследовали 850 «чре-
ватых» домовладений, вручили  
их обитателям памятки по безо-
пасному обращению с электро-
приборами, отопительными си-
стемами. В феврале по всему 
краю проведены профилактиче-
ские рейды по местам прожива-

ния семей, ведущих асоциаль-
ный образ жизни. Ведь именно 
такая категория населения нахо-
дится в зоне повышенной опас-
ности: например, в прошлом го-
ду из 137 погибших при пожарах 
людей 57 находились в нетрез-
вом состоянии. 

- Можно ли сказать, что 
Ставрополье находится под 
надежным противопожарным 
прикрытием?

- Мы ежедневно стремимся 
создать прочный пожарный щит, 
который убережет всю террито-
рию края от огня. Ведь  соглас-
но требованиям технического ре-
гламента  время прибытия к ме-
сту возгорания пожарных долж-
но составлять не более 20 ми-
нут. Еще три года назад об этом 
не могло быть и речи – до многих 
сельских поселений от ближай-
шей пожарной части можно бы-
ло добраться не раньше чем че-
рез час. И к приезду огнеборцев 
дома попросту превращались в 
пепелища. После образования 
81 подразделения ПАСС СК вре-
мя прибытия к месту ЧП умень-
шилось в разы. 48 процентов на-
селенных пунктов края, где про-
живают около 400 тысяч человек, 
«прикрывают» именно субъекто-

Что зимой, что летом - 
причина пожаров одна

вые пожарные части, места дис-
локации которых выбирались с 
учетом численности населения, 
удаленности от социально зна-
чимых объектов и места распо-
ложения ближайшей федераль-
ной пожарной части. Так что по-
жарные части нашей службы сей-
час есть в каждом районе края. 
Но и этого пока мало. Оптималь-
ное их количество на Ставропо-
лье должно составить около 115. 
Главы многих сельских поселе-
ний отлично понимают крайнюю 
важность «шаговой доступности» 
пожарной части и прикладывают 
массу усилий для ее реализации. 
Так, в некоторых районах распо-
ложено уже по пять ПАССовских 
частей, которые полностью «при-
крывают» территорию. Среди та-
ких можно выделить Апанасен-
ковский, Грачевский, Левокум-
ский, Предгорный районы. 

- Каковы прогнозы по по-
жарной обстановке в крае на 
весенний период?

- Несмотря на то, что  сильные 
холода уже позади, наши пожар-
ные продолжают  интенсивно 
выезжать на вызовы, занимать-
ся профилактической работой с 
населением. Люди не прекраща-
ют использовать обогреватели и 
отапливать дома с помощью пе-
чей. Поэтому до прихода устой-
чивого тепла такой обогрев бу-
дет создавать опасные ситуа-
ции. Ко всему прочему с первы-
ми лучами солнца начнется и че-
реда ландшафтных пожаров. Так 
что работа пожарных, по боль-
шому счету, не зависит от сезо-
на – наши специалисты в любую 
погоду начеку!

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Стужа, долго господствовавшая в крае, сдает позиции. Однако, пока не наступила настоящая 
весна, многие люди для поддержания в жилищах комфортной температуры не спешат расставаться 
с обогревателями, порой просто опасными для использования в помещениях. И как следствие - 
выезды огнеборцов на пожары сейчас почти так же часты, как и во время лютых морозов

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ИМЕНА
роприятий, способных удивить и 
обогатить знаниями. 

Так, исторические уроки «Ве-
ликие сыны России» продлятся в 
стенах библиотеки с февраля по 
октябрь. Первый такой урок был 
посвящен Александру Невскому, 
великому полководцу и мудрому 
политику.

- Есть имена, которые не толь-
ко не забываются, но чем дальше 
идет история, тем ярче и светлее 
проявляется в памяти потомков 
облик героев, отдавших все свои 

силы служению Отечеству, - за-
мечает Ольга Кулабухова, библи-
отекарь отдела «Знания». – Поэ-
тому можно сказать, что история 
– это личности. 

Большой интерес читателей 
разных возрастов вызвала вы-
ставка книг, посвященная рус-
ской истории, где можно найти 
литературу от «Истории госу-
дарства российского» Карам-
зина до монографий современ-
ных исследователей, таких как 
Н. Павленко и К. Валишевский. 

К Дню защитника Отечества 
юных книголюбов порадовали 
встречами с ветеранами Воору-
женных сил, которые проводились 
совместно со Ставропольским 
центром военно-патриотического 
воспитания. Получился замеча-
тельно искренний диалог поколе-
ний, школьники внимательно слу-
шали военных, задавали много во-
просов о традициях и современ-
ной жизни армии. 

В этом году намечается ши-
роко отметить памятную дату – 

200-летие Отечественной вой-
ны 1812 года. В библиотеке это 
событие собираются вспомнить 
вместе с читателями. Планиру-
ется целый ряд познавательных 
акций, от выставки «1812: вели-
кий год России» до обзоров ли-
тературы «Война в произведени-
ях русских писателей».

Многие юноши и девушки уже 
давно интересуются и историей 
своей малой родины - Ставро-
полья, а совсем скоро у них по-
явится возможность побывать в 
задуманной неутомимыми би-
блиотекарями импровизиро-
ванной «Краеведческой гости-
ной». На встрече под названи-

ем «Память огненных лет» каж-
дый желающий сможет открыть 
для себя неизвестные страницы 
прошлого, в частности, узнать 
больше об освобождении Став-
рополя от немецко-фашистских 
захватчиков. Сотрудники би-
блиотеки также готовят слайд-
путешествие «Городской ро-
ман: история улиц Ставрополя» 
и слайд-беседу «Имена героев 
на карте Ставрополя», где юные 
краеведы познакомятся ближе с 
героями, чьи имена увековечены 
в названиях улиц, - И. Булкиным 
и  И. Бурмистровым.

КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ 
В последнее время значительно увеличилось количество 
заявлений о государственной регистрации прав на жилье, 
которое приобретается с использованием средств 
материнского капитала. И, как показывает практика, 
очень часто при оформлении сделок купли-продажи 
недвижимости ставропольцам непонятен алгоритм 
необходимых действий. На их вопросы готовы ответить 
сотрудники управления Росреестра по СК, а также 
представители краевого отделения Пенсионного фонда 
РФ. Консультация пройдет 21 марта 2012 года 
с 10 до 17 часов в Ставрополе (улица Комсомольская, 58).

Ю. ПЛАТОНОВА.

БИЛЕТЫ В НЕБО
Учащимся кадетской шко-
лы имени генерала А. Ермо-
лова краевого центра вру-
чили членские билеты ДО-
СААФ России. 

Как рассказал начальник 
пресс-бюро школы И. Пого-
сов, торжественное постро-
ение и вручение удостовере-
ний кадетам-парашютистам и 
другим спортсменам-разряд-
никам было приурочено к па-
мятному историческому со-
бытию - первому в мире выхо-
ду человека в открытое косми-
ческое пространство. 18 мар-
та 1965 года этот подвиг со-
вершил А. Леонов. Для каде-
тов звучали напутствия вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и шефов школы, а пред-
седатель Ставропольского го-
родского отделения ДОСААФ 
В. Авдеенко ознакомил ребят 
с программой летней авиаци-
онной и парашютной практики.

С. ВИЗЕ.

ВЕРНУЛИ 
ТРИ МИЛЛИОНА 
В Ставрополе активизиро-
валась работа по защите 
прав потребителей. 

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, в 2011 году в про-
фильном подразделении мэ-
рии было рассмотрено более 
1300 обращений граждан. В 
результате потребителям воз-
вращено три миллиона рублей 
за приобретенные ими нека-
чественные товары.

В. НИКОЛАЕВ.



ПЯТИЛЕТНЕГО 
БРИТАНЦА ВПЕРВЫЕ 
ПОСТРИГЛИ

Британец Рин Картер впер-
вые за пять лет своей жизни 
сходил в парикмахерскую, 
пишет  Daily Mail. 

Мать мальчика, 30-летняя 
Лиэнн Смит, с рождения берег-
ла голову сына от стрижки. Де-
лала она это из сентименталь-
ных соображений: золотистые 
кудри достались Рину от отца, 
художника-оформителя Нила 
Картера. 

Ранее было объявлено, что 
коллектив также выпустит к сво-
ему юбилею фотоальбом «The 
Rolling Stones: 50» из 700 сним-
ков, в том числе архивных. Кни-
га поступит в продажу 12 июля 
2012 года, в день 50-летия пер-
вого концерта «роллингов». 

жиссером картины выступит 
Бретт Морген, а продюсерами 
станут сами музыканты. По за-
верению создателей, докумен-
тальный фильм будет содер-
жать редкие, ранее не изда-
вавшиеся видеозаписи, а так-
же свежие съемки и интервью 
с членами The Rolling Stones. 
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ФИЛЬМ 
К 50-ЛЕТИЮ  
THE ROLLING 
STONES

Британская рок-группа The 
Rolling Stones, которой в 2012 
году исполняет-
ся 50 лет, отме-
тит юбилей вы-
пуском доку-
м е н т а л ь н о г о 
фильма. 

Как сообща-
ется на сайте 
коллектива, по-
ка не имеющая 
названия лента, 
р а с с к а з ы в а ю -
щая об истории 
«роллингов», бу-
дет представ-
лена зрителям 
в сентябре. Ре-

За пять лет Рин 
отрастил локо-
ны ниже пояса и 
не сильно беспо-
коился по пово-
ду стрижки. Од-
нако когда маль-
чик пошел в шко-
лу, одноклассни-
ки стали дразнить 
его из-за сход-
ства с девочкой 
(Рину дали про-
звище Рапунцель 
по имени героини 
известной сказ-
ки). Тогда-то он и 
попросил мать от-
вести его к парикмахеру. 

В преддверии стрижки Лиэнн 
объявила сбор пожертвований. 
За короткий срок ей удалось со-
брать 82 фунта стерлингов, ко-
торые будут переданы в помощь 
больным детям. Дебютный по-
ход Рина к парикмахеру состо-

ялся вечером 16 марта. После 
стрижки Лиэнн призналась, что 
зрелище отрезанных локонов 
было «душераздирающим». 

Впрочем, у Рина есть двух-
летний брат Риган, и Лиэнн не 
исключает, что эксперимент с 
отращиванием шевелюры бу-
дет продолжен на нем. 

К
РАСИВАЯ блондинка 
с грудью четвертого 
размера, случайно за-
глянувшая на корпора-
тив, испортила настро-

ение всей женской полови-
не коллектива.

Приходит мужик к другу.
- Мне доктор сообщил, что 

жить мне осталось часов 7-8. 
Давай сходим в лучший кабак, 
нажремся до поросячего виз-
га, а потом снимем номер с де-
вочками в лучшей гостинице...

- Ну да, тебе же завтра не 
вставать, а мне на работу!

Рабочего спрашивают:
- Если бутылка водки бу-

дет стоить 100 гривен, ста-
нешь пить?

- Стану.
- А если   1000?
- Все равно не брошу.
- А где же ты столько де-

нег возьмешь?
Рабочий достает под-

шипник:
- Он как стоил бутылку, 

так и будет стоить!

Мужик спрашивает у това-
рища:

- Что бы ты хотел иметь - 
пять тысяч баксов или пять 
дочерей?

- Пять дочерей.
- Почему?
- Потому что сейчас их у ме-

ня восемь...

Муж и жена  на кухне  раз-
говаривают:

- Наш сосед, оказывает-
ся, очень умный человек!

- Почему ты так счита-
ешь?

Коллектив Северо-Кавказского социального института глу-
боко скорбит и выражает искренние соболезнования родным 
и близким безвременно ушедшего из жизни ректора СКСИ, 
доктора педагогических наук, профессора

ШИЯНОВА 
Евгения Николаевича.

- Когда нашему сыну на 
день рождения подарили ба-
рабан, он единственный до-
гадался спросить: «А ты зна-
ешь, что у него внутри?».

Двое подвыпивших парней на 
улице идут за девушкой:

- Девушка, вы, наверно, в са-
лоне красоты были?

Девушка кокетливо:
- Да!
- Закрыто, наверно, было?

- Доктор, - говорит моло-
дой человек, лежа на кушет-
ке, - вы должны мне помочь! 
Каждую ночь я вижу один и 
тот же ужасный сон. Я лежу 
в кровати, когда пятеро пре-
краснейших женщин набра-
сываются на меня и начина-
ют стягивать с меня одежду.

Психиатр: 
- И что же вы делаете?
- Я их отталкиваю прочь!
- Понятно. И как я могу вам 

помочь?
- Пожалуйста... Сломайте 

мне руки!

- Бабушка, ты сама пришла?
- Сама, внучек, сама.
- А мама сказала, что тебя 

черти принесли.

У таможенников СНГ спра-
шивают, сколько времени им 
нужно работать, чтобы купить 
BMW.

Украинский отвечает: 
- Месяцев пять-шесть.
Белорусский: 
- Месяца два-три.
Русский: 
- Года полтора. Уж больно 

крупная компания.

У блондинки родилась 
двойня, она сидит на кровати 
и рыдает. Заходит медсестра 
и спрашивает:

- Почему вы плачете?
- Что я скажу мужу?! От ко-

го второй ребенок?!

- А ты кто по профессии?
- Ландшафтный дизай-

нер.
- Прикольно!
- Да, на бульдозере ра-

ботаю...

Идет в институте лекция по 
ОБЖ. Профессор аудитории:

- Вы - прораб на стройке. 
На ваших глазах с лесов па-
дает и разбивается насмерть 
рабочий. Ваши первые дей-
ствия?

Студенты:
- Вызвать скорую!
- Вызвать полицию!
- Сообщить родственни-

кам!  
Профессор:
- Наденьте на труп каску и 

страховочный пояс, иначе по-
лиция приедет за вами.

- Вот мне интересно, ес-
ли черный кот перешел до-
рогу туда и обратно - он 
удвоил наказание или от-
менил свое решение?..

Футбол 
ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ 

СИСТЕМЫ «ОСЕНЬ 
- ВЕСНА» 

Лига чемпионов, 
1/8 финала

ЦСКА - «Реал» - 1-1, 1:4.

Из четырех российских 
клубов, прорвавшихся в ста-
дию плей-офф футбольных  
еврокубков – ЦСКА, «Зени-
та», «Локомотива и «Рубина»,  
- шанс оставался у ЦСКА, ко-
торому надо было забить 
один гол «Реалу». Но все полу-
чилось наоборот. Вот они ре-
альные плоды перехода рос-
сийского чемпионата на си-
стему «осень - весна». Состо-
ялись ответные матчи 1/8 фи-
нала в Лиге Европы УЕФА, по 
итогам которых в следующую 
стадию второго по значимо-
сти футбольного еврокубка 
вышли сразу три испанских 
клуба: «Атлетик», «Валенсия» 
и «Атлетико». Компанию им 
составили «Спортинг», «Ал-
кмаар», «Металлист» и две 
немецкие команды – «Шаль-
ке» и «Ганновер».  Завершив-
шийся еврокубковый сезон 
принес России 9750 баллов в 
зачет таблицы коэффициен-
тов УЕФА, что в целом явля-
ется нормальным результа-
том. В следующем розыгры-
ше страна делегирует две 
команды в Лигу чемпионов и 
четыре - в Лигу Европы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пагода. 4. Папуас. 10. 
Рарашек. 11. Чеканка. 12. Урок. 13. Ртуть. 15. 
Шлак. 18. Дьяк. 19. Кетч. 20. Лад. 21. Ама. 22. 
Изба. 25. Ланч. 29. Пуля. 30. Алыча. 33. Акра. 36. 
Грибник. 37. Куафюра. 38. Танкер. 39. Парная. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Паркур. 2. Гармонь. 3. Ду-
ша. 5. Арка. 6. Уинслет. 7. Свалка. 8. Скат. 9. 
Учет. 14. Уаз. 16. Склад. 17. Шкала. 23. Зилли-
он. 24. Узы. 26. Ноктюрн. 27. Шпагат. 28. Па-
пайя. 31. Люкс. 32. Чека. 34. Анже. 35. Сага. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАРТА.

СУД ДА ДЕЛО

2011-2012  Премьер-лига
 1-8                      

                            В    Н   П      М        О
Зенит                  19  13   3  69 - 30 70       
ЦСКА                  16   13   5  63- 36  61
Локомотив       17    9   9  53 - 34 60 
Динамо              17    8 10  55 - 40 59 
Спартак М        16   11   7  52 - 35 59  
Рубин                 15  12   8  45 - 30 57  
Анжи                   15  11   9  41 - 34 56  
Кубань               15   9  11  42 - 33 54   

 9-16 
Краснодар      13   9  13   45 - 49 48 
Терек                   11   8  16  34 - 49  41 
Ростов                 10    9  16  36– 49  39 
Амкар                     9  11 15  27 - 43  38 
Кр. Советов        8  10  17  24 -46  34
Волга                      9    4 22  27 - 46  31
Спартак Нч         6    9 20   29 -47  27    
Томь                        5  10  20  21 - 62 25

1 ИЮНЯ ПЕРВАЯ 
ПРОБА СИЛ

Стали известны подроб-
ности товарищеского мат-
ча против сборной Италии по 
футболу, который националь-
ная команда России проведет 
в рамках заключительного 
этапа подготовки к чемпио-
нату Европы 2012 года. 

Эта встреча состоится 1 
июня в Цюрихе на стадионе 
«Letzigrund». Встреча с итальян-
цами станет заключительной 
для подопечных Дика Адвоката 
перед финальной частью евро-
пейского первенства. В рамках 
подготовки к этому турниру рос-
сияне также сыграют с коман-
дой Уругвая 25 мая в Москве и 
сборной Литвы 29 мая в Швей-
царии. Напомним: Евро-2012 

пройдет в Польше и на Украине 
с 8 июня по 1 июля. На группо-
вом этапе россияне сыграют в 
квартете «А» с коллективами Че-
хии (8 июня), Польши (12 июня) и 
Греции (16 июня). 

ХОККЕИСТЫ 
ПИТЕРА ПОЛУЧАТ 
ВДВОЕ БОЛЬШЕ 

«ЗЕНИТА»
Размер рекламного кон-

тракта ОАО «Газпром нефть» 
и ЗАО «Футбольный клуб «Зе-
нит» на 2012 год составляет 
565,67 млн рублей, включая 
НДС (19,1 млн $). 

Такие условия одобрены со-
ветом директоров «Газпром 
нефти». Контракт распростра-
няется на игры «Зенита» в чем-
пионате России по футболу, 
среди команд клубов премьер-
лиги в 2012 году, в Кубке Рос-

сии по футболу, на  товарище-
ские встречи, а также турниры 
молодежных составов клубов 
премьер-лиги. Кроме того, со-
вет директоров «Газпром неф-
ти» одобрил выделение допол-
нительных 11 млн рублей по до-
говору с «Зенитом» на 2011 год. 
Отметим,  сумма спонсорского 
контракта ОАО «Газпром нефть» 
с «Зенитом» почти вдвое мень-
ше аналогичного соглашения с 
хоккейным клубом СКА, по ко-
торому армейцы с берегов Не-
вы получат в 2012 году свыше 1 
миллиарда рублей. 

  

СТРАСТИ ВОКРУГ 
БИАТЛОНА

Заявление главы Союза 
биатлонистов России (СБР) 
Михаила Прохорова о его 
возможной отставке, сделан-
ное миллиардером по завер-
шении провального чемпи-

оната мира в Рупольдин-
ге, вызвало немало откли-
ков среди биатлонных экс-
пертов. 

Российские СМИ цитируют 
известных в прошлом спор-
тсменов и тренеров, которые 
уверены, что Прохорову не 
стоит покидать пост. Бывший 
президент СБР Александр Ти-
хонов отмечает, что в случае 
отставки Прохоров «проявит 
слабость». По его мнению, 
отставка не принесет коман-
де существенной пользы. Не-
обходимо полностью сме-
нить тренерский штаб и соз-
дать новый профессиональ-
ный коллектив, считает много-
кратный чемпион мира. Сер-
гей Чепиков также выступил 
против, отметив, что Прохо-
ров поднял работу СБР на вы-
сокий уровень, а если он уй-
дет, то финансирование орга-
низации ухудшится.

И
ЗДАНИЕ отмечает, что в 2004 году рос-
сийская чемпионка Мария Манакова 
позировала практически обнажен-
ной на обложке журнала «Спид-инфо», 
чтобы популяризировать шахматы, а 

чуть позже представительница Англии Йо-
ванка Хуска попыталась создать игре бо-
лее интригующий имидж, снявшись в весь-
ма откровенном платье на огромной шах-
матной доске. Теперь подобные наряды 
окажутся под запретом  наряду с низкими 
декольте и мини-юбками. Для мужчин от-
ныне допустимы длинные джинсы и брюки; 
рубашки с длинными или короткими рука-
вами или футболки; спортивные куртки или 
пиджаки; мокасины или кеды (носки обяза-
тельны). Одежда должна быть чистой, вы-
глаженной, от нее не должно дурно пахнуть. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

СТРОГИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ШАХМАТИСТОК

Европейский шахматный союз на проходящем в Турции женском 
первенстве континента ввел строгий дресс-код с целью свести 
к минимуму случаи, когда шахматистки приходят на игру одетыми 
самым неподобающим образом. 

ЗАО «Ставропольресурсы» 10 апреля 
2012 г. проводит годовое общее 
собрание акционеров по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет совета директоров общества о результатах 

деятельности общества за 2011 г.
3. Утверждение годового отчета по результатам ра-

боты за 2011 г.
4. Отчет ревизора общества по результатам финан-

совой деятельности общества.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. О выплате годовых дивидендов за 2011 год.

Дата составления списка акционеров, имеющих пра-
во на участие в годовом общем собрании акционеров, 
- 30 марта 2012 г.

Информация по вынесенным на общее собрание во-
просам предоставляется акционерам в общем отделе 
ЗАО «Ставропольресурсы»: г. Ставрополь, ул. Завод-
ская, 11.

Начало собрания в 10.00. Регистрация с 9.00 по предъ-
явлении паспорта, полномочным представителям акци-
онера иметь доверенность.

Совет директоров 
ЗАО «Ставропольресурсы».

ЖИЗНЬ - ЗА БУТЫЛКУ
К 14 годам  и двум месяцам лише-

ния свободы  в колонии общего режи-
ма и штрафу в 100 тысяч рублей при-
говорена жительница Ставрополя 
Т. Суханова, нанесшая прохожему 
смертельный удар  бутылкой. 

Как сообщает пресс-служба проку-
ратуры  края, дело было так: нетрезвая 
мадам коротала время около Успенской 
церкви в надежде раздобыть денег на 
выпивку. Мимо проходил  87-летний 
пенсионер, к которому Суханова обра-
тилась с просьбой дать денег на водку. 
Пожилой человек, пожалев попрошайку, 
дал ей 50 рублей и отправился дальше. 
Однако Суханова, не удовлетворившись 
полученным, догнала его и попросила 
дать еще денег. А получив отказ, под-
няла лежавшую на земле стеклянную 
бутылку и несколько раз ударила ста-
рика по голове. И когда он упал, обчи-
стила его карманы - забрала  9000 ру-

блей и часы и скрылась. Избитый пенси-
онер, не приходя в сознание, скончал-
ся в больнице.

ЛЬГОТЫ ЧЕРЕЗ СУД
С администрации Пятигорска взы-

скано  4200 рублей в пользу бывше-
го несовершеннолетнего узника фа-
шистских концлагерей. 

Как рассказал пресс-секретарь гор-
суда А. Подлужный, пятигорчанин Ми-
хаил Сабсович на основании комплекс-
ной муниципальной целевой программы 
пользовался правом бесплатного проез-
да в городском электрическом и пасса-
жирском транспорте. Однако в февра-
ле прошлого года по непонятной причи-
не чиновники лишили его этой льготы. И 
искать справедливости пожилой чело-
век вынужден был в суде. Фемида счи-
тает претензии М. Сабсовича  обоснован-
ными и признала за ним не только пра-

во льготного проезда, но и постановила 
взыскать с администрации города день-
ги, которые пенсионер потратил на про-
ездные билеты, пока шли его тяжбы с чи-
новниками. 

МАТЬ-КУКУШКА
К году лишения свободы услов-

но за злостное уклонение от уплаты 
алиментов приговорена жительница 
Курского района. 

По информации пресс-службы УФССП 
России по краю, некоторое время назад 
дамочка разошлась с мужем,  и после 
развода сын остался с отцом. Непуте-
вая мамаша, почувствовав свободу, на-
чала вести аморальный образ жизни,  со-
вершенно забыв о ребенке. В конце кон-
цов ее бывший супруг обратился в суд с  
заявлением о взыскании с экс-жены али-
ментов. Суд обязал женщину ежемесяч-
но выплачивать сынишке тысячу рублей 

и направил исполнительный документ в 
Курский районный отдел судебных при-
ставов. Впрочем, это никак не повлияло 
на поведение дамы: деньги на ребенка 
она по-прежнему давать не хотела. В ре-
зультате мать-кукушка оказалась на ска-
мье подсудимых.    

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФАРМАЦИЯ 

Направлено в суд уголовное дело в 
отношении жителя Ставрополя, тор-
говавшего запрещенными к свобод-
ному обороту лекарственными пре-
паратами. 

Как сообщает пресс-служба УФСКН 
РФ по краю, некий Б. «погорел» на сбыте 
анаболических стероидов, позволяющих, 
в частности, добиться высоких спортив-
ных результатов. Горожанин уличен в про-
даже 60 таблеток за 6000 рублей.                        

Ю. ФИЛЬ. 

ИЗМЕНЕНИЯ
В текст извещения министерства 

промышленности, энергетики 
и транспорта Ставропольского 
края, опубликованного в газете 

«Ставропольская правда» от 17 марта 2012 
г. № 57-58, внести следующие изменения.

1. В названии извещения слова «в соответствии с 
приказом от 10 февраля 2011 г. № 19-о/д (с изменения-
ми, утвержденными приказом министерства от 25 мар-
та 2011 года № 52-о/д)» заменить словами «в соответ-
ствии с приказом министерства от  13 октября 2011 го-
да № 181-о/д».

2. Пункт 29 изложить в следующей редакции: «при-
знать победителем конкурса по лоту 29 маршруту № 103 
«Ставрополь, АК-2 - Старомарьевка, АП», с набранным 
количеством баллов 188, индивидуального предприни-
мателя Бахтина Б. А.».

3. В пункте 69 слова «маршрут № 691 «Ставрополь, 
АС-2 - Первомайское, АП» заменить словами «марш-
рут № 114Б «Ставрополь, АС-2 - Новомарьевская, АК».

4. В пункте 70 слова «маршрут № 408 «Ставрополь, 
АВ - Надзорное, АП» заменить словами «маршрут № 691 
«Ставрополь, АВ - Первомайское, АП».

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:

судьи Промышленного районного суда города Став-
рополя Ставропольского края;

судьи Пятигорского городского суда Ставропольского 
края;

судьи Октябрьского районного суда г. Ставрополя 
Ставропольского края;

мирового судьи судебного участка № 4 Нефтекумско-
го района Ставропольского края;

мирового судьи судебного участка № 2 Новоселицко-
го района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принима-
ются квалификационной коллегией судей Ставрополь-
ского края с 20 марта  по 20 апреля 2012 года с 10 до 16 
часов (в  рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 2, каб. № 209. Телефон для справок (8652) 
28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

Аппарат Правительства Ставропольского края выражает 
глубокие соболезнования консультанту контрольного управ-
ления губернатора Ставропольского края Т. Г. Ткачевой в свя-
зи со смертью ее матери

ЧЕРНЫШЕВОЙ
Тамары Филипповны.

Ректорат и профессорско-преподавательский состав Став-
ропольской государственной медицинской академии выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким

ШИЯНОВА
Евгения Николаевича, 

ректора НОУ ВПО СКСИ, в связи с его безвременной кончиной 
и разделяют с ними боль утраты.


