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хорошая новость
анонс

инфо-2015

актуальноскоро новый год!

Э
тим мероприятием 
ставропольские парки 
дали начало череде но-
вогодних и рождествен-
ских праздников и зим-

них развлечений. На ярмарке 
собрались десять новогодних 
волшебников из разных кон-
цертных агентств города. По-
могали Дедушкам Снегуроч-
ки, Снеговики и другие сказоч-
ные персонажи, а также акте-

ры в костюмах обезьянок. Это 
животное выбрали не случай-
но, ведь именно обезьяна будет 
символом наступающего года.

На главной сцене парка они 
представили новогодние про-
граммы. Зрители повесели-
лись от души: участвовали в 
интересных праздничных кон-
курсах, водили вместе с вол-
шебниками хороводы, а самые 
юные участники даже получи-

Деды Морозы - инспекторы
В парке Победы краевой столицы прошла предпраздничная ярмарка Дедов Морозов

ли сладкие подарки. Кроме то-
го, все гости побывали на яр-
марке, где купили мед, сладо-
сти, украшения и прочие нуж-
ные новогодние товары.

После выступления на глав-
ной сцене волшебники и их по-
мощники проехали по аллеям 
парка, поздравляя всех горо-
жан с наступающими празд-
никами. морозы и Снегуроч-
ки тщательно осмотрели, как 
украшена главная елка, прове-
рили лед на катке, удостовери-
лись, что гостям парка скучно 
не будет. В итоге «инспекторы» 
единогласно заявили, что парк 
к праздникам готов.

ТаТьяна ЧЕРнОВа.
Фото Дмитрия СтЕПАНОВА.

 ЗнакОВОЕ РЕшЕниЕ
Председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый вошел в состав прези-
диума  Совета законодателей россий-
ской Федерации при Федеральном Со-
брании рФ. Спикер считает, что работа 
в столь представительном органе помо-
жет при подготовке федеральных зако-
нодательных актов в большей мере учи-
тывать позиции субъектов страны, в том 
числе  Ставрополья.

Пресс-служба Думы Ск.

 нОВый МиниСТР 
СПОРТа

Губернатор края назначил на должность 
министра физической культуры и спор-
та СК романа маркова. По сообщению 
пресс-службы главы края, р. марков око-
ло 20 лет служил в рядах Вооруженных 
сил россии. работал начальником спор-
тивного клуба армии в ростове-на-Дону. 
Был заместителем начальника феде-
рального автономного учреждения ми-
нистерства обороны рФ «Центральный 
спортивный клуб армии». До назначения 
на министерскую должность возглавлял 
государственное автономное учрежде-
ние «региональный центр спортивной 
подготовки «Арена» в тольятти. Удосто-
ен почетных званий «Заслуженный работ-
ник физической культуры рФ» и «Заслу-
женный тренер российской Федерации». 
мастер спорта по регби.

а. ФРОЛОВ.

 каСкаДная ЛЕСТница 
ОТкРыТа

Вчера в Кисловодске после реконструк-
ции торжественно открыли один из глав-
ных символов города-курорта – Каскад-
ную лестницу. В церемонии приняли уча-
стие руководитель росимущества Ольга 
Дергунова, вице-премьер ПСК роман Пе-
трашов, представители Совета Федера-
ции и полпредства Президента рФ в СКФО.

н. БЛиЗнЮк.

 ВОДа ДЛя СЕЛян
На хуторе Веселом ипатовского райо-
на состоялось торжественное открытие  
разводящих сетей водоснабжения. Стро-
ительство осуществлялось в рамках фе-
деральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 го-
да». Как сообщили в региональном аграр-
ном ведомстве,  из бюджета на этот объ-
ект  было выделено  более трех милли-
онов рублей.  В эксплуатацию введено 
1,68 км разводящей водопроводной се-
ти. В результате питьевой водой надле-
жащего качества обеспечены десятки до-
мовладений хутора. 

Т. СЛиПЧЕнкО.

 В киТай – ПРяМыМ 
аВиаРЕйСОМ

В Пятигорске подписано трехсторон-
нее соглашение между ОАО «междуна-
родный аэропорт минеральные Воды», 
представителем ростуризма в СКФО и 
туристическим оператором ООО «рост» 
о подготовке к открытию в мае 2016 го-
да прямого авиасообщения между ми-
неральными Водами и китайским горо-
дом Урумчи. Это  позволит повысить при-
влекательность Кавказских минеральных 
Вод для китайских туристов и будет спо-
собствовать развитию въездного туриз-
ма в субъектах СКФО.

н. БЛиЗнЮк.

 ПОДгОТОВиТьСя 
к ВЕСнЕ

В Георгиевском районе на базе ООО «СП 
«Подгорное» прошло кустовое совеща-
ние, на котором рассмотрены вопросы 
организации работы всех подразделе-
ний инженерной службы края по подго-
товке техники к весенне-полевым рабо-
там следующего года, а также обеспече-
ния горюче-смазочными материалами. В 
заключение встречи лучшие инженерно-
технические работники АПК по итогам 
уходящего года награждены почетными 
грамотами министерства сельского хо-
зяйства СК. 

Т. СЛиПЧЕнкО.

 ВЕРнуЛи ДЕньги
В целях защиты прав граждан, постра-
давших в результате действий ресурсо-
снабжающих организаций, с начала го-
да органами прокуратуры края в суды 
направлено 212 заявлений на сумму 641 
тысяча рублей, сообщила пресс-служба 
прокуратуры СК. В настоящее время удо-
влетворено 209 исков на сумму 639 тысяч 
рублей, остальные заявления находятся 
на рассмотрении. 

В. аЛЕкСанДРОВа.

 ТуРки-нЕЛЕгаЛы 
ОТПРаВиЛиСь ДОМОй

 15 турок-нелегалов были обнаружены 
работниками миграционной службы в хо-
де проверки одной из строек в Ставропо-
ле, а также терминала аэропорта мине-
ральных Вод. В судебном порядке всех 
нелегалов признали виновными в нару-
шении режима пребывания на террито-
рии россии. им назначено наказание в 
виде административного штрафа с по-
следующим выдворением за пределы 
страны. из спецприемника Георгиевска, 
где нелегалы содержались под стражей, 
их доставили в аэропорт минвод и пере-
дали сотрудникам пограничной службы, 
в обязанности которых  входит отправ-
ка подобных лиц за пределы страны. В 
ближайшие пять лет никто из депорти-
рованных турок в россию вернуться уже 
не сможет.

Т. ЧЕРнОВа.

 За кОнТРаБанДу 
ОРужия

Управлением ФСБ россии по Ставро-
польскому краю пресечена преступная 
деятельность троих жителей Чечни, при-
частных к организации контрабандного 
канала поставки на территорию Ставро-
полья огнестрельного оружия. Как сооб-
щила пресс-служба УФСБ по СК, в ходе 
оперативно-разыскных мероприятий у 
поставщиков оружия было приобретено 
семь пистолетов с приборами для бесшум- 
ной стрельбы, после чего они были за-
держаны. Недавно Ленинский районный 
суд Ставрополя приговорил Х. Шибугае-
ва к 3 годам 4 месяцам лишения свобо-
ды и штрафу 35 тысяч рублей, А. Асаева 
- к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, 
а т.  Сургуев будет сидеть 2 года. Все они 
будут отбывать наказание в исправитель-
ной колонии общего режима.

В. анДРЕЕВ.

В защиту предпринимателей
Прокурор края Ю. Турыгин провел  

заседание коллегии по вопросам защиты  
прав предпринимателей, сообщила  

пресс-служба прокуратуры Ск. 

Участники коллегии отметили, что за 11 месяцев в ходе осу-
ществления надзорной деятельности в данной сфере выявле-
но более 2,6 тысячи нарушений законов о защите прав субъ-
ектов предпринимательской деятельности, по которым вне-
сено более 700 представлений. По результатам их рассмотре-
ния к дисциплинарной ответственности привлечено 480 вино-
вных лиц, в суды направлено 27 заявлений, к административ-
ной ответственности привлечено 56 нарушителей. Благода-
ря вмешательству прокуроров погашена задолженность пе-
ред субъектами предпринимательской деятельности в сум-
ме более 90 миллионов рублей по выполненным муниципаль-
ным контрактам. 

В. аЛЕкСанДРОВа.

неплохие итоги
Министр здравоохранения края В. Мажаров 

провел пресс-конференцию по итогам работы 
краевой медицины в уходящем году. 

Было отмечено, что  за 10 месяцев смертность в Ставро-
польском крае составила 11,8 на тысячу населения, что ниже 
среднероссийского показателя. Сегодня благодаря сосуди-
стым отделениям, которые открыты в ряде территорий, про-
исходит снижение смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний. Кроме того в крае успешно функционирует система 
дистанционной передачи ЭКГ, организована паллиативная ме-
дицинская помощь, продолжается реализация мероприятий по 
совершенствованию помощи пострадавшим при ДтП, созда-
но и работает шесть взрослых и четыре детских центра здоро-
вья, которые в 2015 году уже посетили более 80 тысяч человек. 

Л. ВаРДанян.

О трудной жизни должников
В Ставрополе продолжается работа по возврату 

в бюджет задолженности по арендным 
платежам. 

В частности, организовано взаимодействие со службой 
судебных приставов. Для повышения платежной дисципли-
ны применяются жесткие меры – арест имущества, счетов, 
автотранспортных средств, а также запрет на выезд из стра-
ны. только за последние два месяца в связи с неоплаченной 
задолженностью 36 жителей Ставрополя не смогли выехать 
за границу, 36 человек получили отказ в регистрации транс-
портных средств, еще 16 – отказ в оформлении объектов не-
движимости. А в отношении двух крупных должников иниции-
рована процедура банкротства. Кстати, с 15 января 2016 года 
злостных неплательщиков будут лишать водительских прав.

а. ФРОЛОВ.

Об инвалидах не забыли
В краевом Фонде социального страхования 

прошел общественный совет, в котором приняли 
участие руководители инвалидских организаций 

края, медицинские работники. 

рассмотрели вопросы обеспечения инвалидов средства-
ми реабилитации и санаторно-курортным лечением льготных 
категорий граждан. Заместитель управляющего отделением 
фонда Александр Писаренко отметил, что в этом году на тех-
нические средства реабилитации было выделено более 470 
миллионов рублей, что позволило выполнить план на 129%. А 
вот с санаторно-курортным лечением дела обстоят не столь 
оптимистично. Как прозвучало на заседании совета, в связи 
с недостаточным финансированием только 25,5% людей смо-
гут воспользоваться этой льготой. 

Л. ВаРДанян.

Снесли шашлычную 
и автомойку

Демонтировать автомойку и шашлычную, 
незаконно возведенные в Пятигорске на улице 
Розы Люксембург (р-н Тц «Солнечный»), вла-

дельцу предписывало решение городского суда. 

Однако около двух лет хозяин игнорировал решение Феми-
ды, и вот на днях объекты демонтировали уже в принудитель-
ном порядке. Все расходы на проведение работ будут взыска-
ны с собственника. Самовольная застройка – проблема, ак-
туальная не только для Пятигорска, но и для других муници-
палитетов Кавминвод. Поэтому опыт властей столицы СКФО 
поучителен. В сентябре в Пятигорске была создана город-
ская комиссия по борьбе с самовольной застройкой. Всту-
пившие в силу с 1 сентября 2015 года изменения в законода-
тельстве (в частности, п.4 ст.222 ГК рФ) предоставили орга-
нам местного самоуправления право самостоятельно (без об-
ращения в суд) принимать решение о сносе незаконных стро-
ений. На первом заседании комиссии было принято решение 
о сносе 12 самовольно возведенных объектов в районе заво-
да «импульс», сейчас формируется еще один список, сооб-
щила пресс-служба администрации Пятигорска.

н. БЛиЗнЮк.

МаЛЕнький 
ПРинц и СТаРуха 

шаПОкЛяк
Так называется новая 
выставка, открывшаяся 
в Ставропольском госу-
дарственном музее-за-
по веднике им. г. Прозри-
телева и г. Праве. 

Основой экспозиции ста-
ли авторские куклы, соз-
данные руками художников 
Санкт-Петербурга и других 
городов россии. Например, 
серия самарской художницы 
Елены яшенькиной создава-
лась по  сказке «маленький 
принц». Здесь есть даже кук-
ла, представляющая самого 
писателя – Антуана де Сент-
Экзюпери. Всего на выстав-
ке более ста эксклюзивных 
кукол, выполненных из раз-
ных материалов - фарфора, 
пластика, текстиля.  радуют 
знакомые с детства сказоч-
ные любимцы: добрая вол-
шебница, почтальон Печ-
кин, Конек-Горбунок, иван-
царевич, старушка Шапо-
кляк... 

н. БыкОВа.

О
Ни длились с октября 
2014 г. по ноябрь 2015  г.  
Все это результат со-
вместных усилий Став-
ропольской и Невинно-

мысской епархии рПЦ, ми-
нистерства культуры рФ (го-
сударственный заказчик на 
выполнение работ), ООО ре-
ставрационный центр «ре-
месленник» (подрядчик), 
ООО «Проектное ремонтно-
реставрационное объеди-
нение» г. Ставрополя (автор-
ский надзор), ФБГУ «Северо-
Западная дирекция по стро-
ительству, реконструкции 
и реставрации» г. Санкт-
Петербурга (технический над-
зор), жителей с. труновского, 
министерства культуры СК, 
управления СК по сохранению 
и государственной охране объ-
ектов культурного наследия. 

Этот каменный храм был 
построен в 1843 году, при нем 
имелось 150 десятин земли. 
В 30-е годы ХХ века был за-
крыт, использовался до нача-
ла 80-х годов как Дом культу-
ры. В ходе эксплуатации храм, 
естественно, претерпел зна-
чительные изменения. В на-
стоящее время в нем вновь 
совершаются богослужения. 
На радость прихожанам ему 
возвращен первоначальный 

внешний облик, восстановле-
ны стропильные конструкции 
скатных крыш, отреставриро-
вана лестница колокольни, в 
храме появились деревянные 
полы по старому образцу, про-
ведено химическое укрепле-
ние внутренней поверхности 
стен и наружных колонн кры-
лец. В целом реставрацион-
ные работы состояли из це-
лого ряда серьезных опера-
ций, среди которых, напри-
мер, воссоздание колонн за-
падного крыльца, реставра-

ция парапетов и фронтонов, 
реставрация каменной клад-
ки участков внутренних стен, 
устройство мраморных подо-
конников,  внутренней элек-
трической разводки с вывода-
ми под осветительные прибо-
ры,  прокладка трубопроводов 
внутреннего отопления и т. д. 
Средства на реставрацию вы-
делены в рамках федеральной 
целевой программы «Культура 
россии (2012-2018 годы)».

н. БыкОВа. 

храм обрел исконный вид
как сообщили в управлении Ск по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия, завершены ремонтно-реставрационные и 
противоаварийные  работы на объекте культурного наследия регионального 
значения «церковь Покрова Пресвятой Богородицы» в селе Труновском.

ПРЕДнОВОгОДняя 
яРМаРка

Впервые с 21 по 27 декабря на террито-
рии агропромышленного парка «Ставропо-
лье» минераловодского района пройдет кра-
евая предновогодняя ярмарка. Как сообщи-
ли в управлении по информационной поли-
тике правительства СК, на ней будут пред-
ставлены продукты питания и напитки про-
изводителей Ставрополья в широком ассор-
тименте. На ярмарке можно будет приобре-
сти елки и елочные украшения, новогодние 
подарки, сувенирную продукцию, будет ор-
ганизовано общественное питание. В рам-
ках культурной программы предусмотрено 
выступление творческих коллективов. С 21 
по 27 декабря муниципальные образования 
Андроповского, Георгиевского, Кировско-
го, Предгорного районов, городов Кавказ-
ских минеральных Вод обеспечат регуляр-
ный проезд для всех желающих посетить яр-
марку.

Т. СЛиПЧЕнкО.

«аБиЛиМПикС» 
ПОДВОДиТ иТОги

В московской области прошел Первый 
национальный чемпионат «Абилимпикс» – 
конкурс профессионального мастерства 
для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Для участия в этих соревнова-
ниях в подмосковный Красногорск съехались 
около 350 человек из 28 регионов россии. 
Право войти в состав команды Ставрополья 
получили призеры состоявшегося в сентя-
бре этого года в Ессентуках краевого кон-
курса профессионального мастерства среди 
инвалидов. Анастасия мироненко соревно-
валась в номинации «резьба по дереву», Ар-
тем игнатьев – «Портной», марина Быстро-
ва – «Художник-дизайнер». и хотя молодые 

ставропольцы не стали победителями, труд-
ная и серьезная борьба с более опытными 
соперниками из других регионов, безуслов-
но, станет для них трамплином для успешной 
самореализации и дальнейшего професси-
онального роста.

 а. РуСанОВ.

ПЛакаТы ПРОТиВ 
РаЗВОДОВ

В Невинномысске прошел первый городской 
конкурс плакатов «Стоп, развод!». Организатор 
конкурса – отдел ЗАГС по Невинномысску. Цель 
творческого состязания - укрепление статуса 
семьи и помощь молодой ячейке общества в 
осмыслении семейных ценностей. Как сооб-
щили в администрации города, церемонию на-
граждения победителей планируется провести 
во Дворце культуры химиков 17 декабря, в ка-
нун Дня работников органов ЗАГС.

а. иВанОВ.

«ЧТО? ОТкуДа? 
ПОЧЕМу?»

В Ставропольском Дворце детского твор-
чества прошел городской открытый конкурс 
исследовательских и творческих проектов 
младших школьников «Что? Откуда? Поче-
му?». В жюри вошли профессиональные экс-
перты - ученые и специалисты общего и до-
полнительного образования. Конкурс прохо-
дил в нескольких номинациях. ребята презен-
товали исследовательские и творческие про-
екты, в том числе в сфере охраны окружаю-
щей среды, изучения истории городов края. 
Как сообщили в СДДт, авторы лучших работ 
рекомендованы для участия в секции «Юни-
ор» на 27-й Ставропольской краевой научной 
конференции школьников.

Т. ЧЕРнОВа.
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Г
енеральным партнером 
форума выступило аО «Ку-
рорты Северного Кавказа». 
В течение двух дней на его 
площадках около 700 пред-

ставителей СмИ, пресс-служб, 
политики и эксперты обсужда-
ли проблемы развития медийно-
го рынка в СКФО, обменивались 
творческими идеями и опытом.

В просторном холле кон-
гресс-отеля «Интурист» развер-
нули свои павильоны все регио-
ны Северного Кавказа. В них бы-
ло представлено около 150 ре-
дакций газет, информагентств, 
журналов, студий теле- и ра-
диовещания. Центральной те-
мой экспозиции Ставрополь-
ского края стало 70-летие По-
беды. В нашем павильоне посе-
тители рассматривали выпуски 
краевых изданий, посвященные 
войне, старинную фото- и кино-
технику. а также знакомились с 
обширной фотовыставкой «Во-
енный корреспондент». разуме-
ется, были широко представле-
ны и современные СмИ Ставро-
полья. Среди них заметное ме-
сто занимала «Ставропольская 
правда». Выставку СмИ осмо-
трели полпред Президента рФ 
в СКФО Сергей меликов, заме-
ститель Председателя ГДрФ 
Сергей Железняк, губернатор 
края Владимир Владимиров, а 
также главы республик Север-
ного Кавказа. 

Сразу в нескольких залах 
конгресс-отеля работали дис-
куссионные площадки. Однако 
главным событием первого дня 
форума стало пленарное засе-
дание «Образ Кавказа – синер-
гия смыслов». Открывая засе-
дание, полномочный предста-
витель Президента рФ в СКФО 
Сергей меликов подчеркнул: 

- Экономическое, политиче-
ское, идеологическое давление 
на россию существенно возрос-
ло. В данных условиях принципи-
альное значение приобретает со-
держательная работа медийного 
сообщества. Сейчас представи-
телям СмИ важно подавать ин-
формацию объективно, основы-
ваясь на реальных фактах и со-
бытиях, а не на собственном ви-
дении и понимании обстановки. 
К сожалению, в погоне за сенса-
циями некоторые представите-
ли журналистского сообщества 
сбиваются на вброс домыслов и 
трансляцию тенденциозных, не-
адекватных комментариев. 

Полпред напомнил о том, что 
события, произошедшие за по-
следние годы, привели к мощ-

•	 В павильоне СМИ 
 Чеченской Республики.

«Мы – Кавказ! Мы – Россия!»
Под таким лозунгом в Пятигорске прошел III форум СМИ Северного Кавказа. Его организовал Центр современной кавказской политики 
(ЦСКП «Кавказ») при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО и правительства Ставропольского края

ной консолидации российско-
го общества вокруг патриотиче-
ских ценностей.

мысль о недопустимости ма-
нипулирования общественным 
мнением, использования прин-
ципов свободы слова для на-
несения прямого ущерба стра-
не или ее жителям поддержал 
и развил в своем выступлении 
руководитель Федерального 
агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов. 

Сопредседатель Общерос-
сийского народного фронта Оль-
га Тимофеева предложила пред-
ставителям северокавказского 
медийного сообщества более 
активно участвовать в гранто-
вых программах, действующих 
на федеральном уровне. Была 
поднята и тема работы с феде-
ральным информационным про-
странством. По мнению дирек-
тора ГТрК «Ставрополье», пред-
седателя ассоциации СмИ Се-
верного Кавказа Ильи Канавина, 
сегодня у регионов округа есть 
все необходимое для эффектив-
ного продвижения своих интере-
сов на общероссийском уровне. 
О роли журналиста в создании 
информационной повестки вы-
сказался губернатор края Вла-
димир Владимиров, отметив-
ший, что ответственная позиция 
журналистов и СмИ всегда будет 
способствовать укреплению со-
гласия в обществе и достижению 
Ставропольем и другими регио-
нами округа новых социально-
экономических результатов.

В рамках форума состоя-

очередь, отметил, что основная 
цель мероприятия заключается в 
стирании границ между региона-
ми посредством медийных про-
ектов, объединяющих их. 

Среди проектов - победите-
лей премии, посвященных наци-
ональным традициям и истории 
Кавказа, культурному наследию 
региона, специальной наградой 
«За создание цельного художе-
ственного образа и раскрытие 
визуального потенциала Север-
ного Кавказа» был отмечен фо-
топроект «Хребет. Кавказ от мо-
ря до моря» антона ланге и аО 
«Курорты Северного Кавказа».

- Это уникальный проект, ре-
ализованный совместно с при-
знанным мастером фотографии. 
Подобного в истории Северного 
Кавказа и россии в целом до сих 
пор не было, - заявил замести-
тель генерального директора аО 
«КСК» по региональному взаимо-
действию Сулейман Вагапов.

 В торжественной церемонии 
награждения победителей при-
няли участие заместитель Пред-
седателя Государственной Думы 
рФ Сергей Железняк, легенда 
мирового спорта, трехкратный 
олимпийский чемпион по воль-
ной борьбе Бувайсар Сайтиев и 
многие другие.

Завершился III форум СмИ 
СКФО награждением лауреатов 
премии «медиа-Кавказ». В но-
минации «Интернет-СмИ года» 
первое место завоевала коман-
да базирующегося в Пятигорске 
информационно-аналитического 
портала «Кавказ сегодня», кото-
рый также стал обладателем пре-
мии «Прометей» в номинации 
«Дебют». Первые места в дру-
гих номинациях премии «медиа-
Кавказ» распределились следу-
ющим образом: «Телепроект го-
да» – телеканал «архыз 24» (КЧр). 
«Печатное СмИ года» – журнал 
Discourse (Чечня). а издаваемый 
на Ставрополье еженедельник 
«московский комсомолец - Кав-
каз» занял в этой номинации по-
четное третье место. радиопро-
ектом года признано «радио Го-
род» (Северная Осетия). Журна-
листом года – Эдуард Уразаев 
(Дагестан). Третье место в этой 
номинации присуждено журна-
листу ГТрК «Ставрополье» Свет-
лане набиевой. Открытием года 
признан сайт «Это Кавказ», а «Че-
ловеком года на Северном Кавка-
зе» – глава Чеченской республи-
ки рамзан Кадыров. 

НИКОлай БлИЗНЮК.
Фото автора.

•	 Губернатор Владимир Владимиров 
 в павильоне СМИ Ставропольского края. 

•	 Первый вице-премьер ПСК Николай Великдань 
 и главный редактор «СП» Михаил Цыбулько (слева) 
 беседуют в кулуарах форума.

лась церемония награжде-
ния победителей Всероссий-
ской интернет-премии «Про-
метей-2015», организованной 
школой интерактивных комму-
никаций «ИКра» и ассоциаци-
ей СмИ Северного Кавказа при 
поддержке аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
россии в СКФО и министерства 
связи и массовых коммуника-
ций рФ. лучшими были призна-
ны около 50 сайтов, блогов и се-
тевых авторов.

Приветствуя гостей и победи-
телей премии «Прометей-2015», 

заместитель полномочного пред-
ставителя Президента россии в 
СКФО михаил Ведерников отме-
тил, что за последние несколько 
лет образ Северного Кавказа из-
менился в лучшую сторону: 

- В значительной степени это 
связано с реализацией крупных 
окружных проектов, включая фо-
рум СмИ СКФО. Вместе мы де-
лаем продукт, который можно 
достойно представлять по всей 
россии.

Исполнительный директор 
ассоциации СмИ Северного 
Кавказа ражап мусаев, в свою Р

УКОВОДИТелИ комитетов 
обозначили основные за-
дачи на предстоящую не-
делю и проинформирова-
ли о ходе подготовки за-

конопроектов к очередному 
заседанию Думы, запланиро-
ванному на 24 декабря. В его 
рамках пройдет «правитель-
ственный час», посвященный 
вопросу предоставления жи-
лья для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

Проведут депутаты и ряд 
выездных совещаний. Одно из 
них будет посвящено контролю 
соблюдения законодательства 
при добыче полезных ископае-
мых. В его рамках планирует-
ся ознакомиться с деятельно-
стью ряда карьеров на терри-
тории Кочубеевского района. 
Также запланировано выезд-
ное заседание временной ко-
миссии Думы по изучению де-
ятельности парков культуры и 
отдыха в Ставропольском крае. 
Оно пройдет в Светлограде.  

П. марченко сообщил, что на 
предстоящей неделе возглав-
ляемый им комитет по безо-
пасности, межпарламентским 
связям, ветеранским органи-
зациям и казачеству займет-
ся доработкой ряда проектов 
законов к очередному заседа-
нию Думы. Также будет изуче-
на информация о реализации 
в крае закона, направленно-
го на предотвращение корруп-
ционных нарушений. Предсе-
датель комитета по промыш-
ленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ Г. Ягубов про-
информировал, что на пред-
стоящее заседание комитет 
готовит ряд законопроектов, 
в том числе изменения в кра-
евой закон о капитальном ре-
монте. Они предполагают вве-

ПОдГОтОвлЕНы 
НОвыЕ

ЗаКОНОПРОЕКты
Председатель думы Ставрополья Ю. Белый провел 

еженедельное рабочее совещание депутатов 
и подразделений аппарата краевого парламента.

дение льгот для граждан пен-
сионного возраста.

Интересы людей с ограни-
ченными возможностями бу-
дут учтены в поправках, над 
которыми работает комитет по 
аграрным вопросам, продо-
вольствию, земельным отно-
шениям и землеустройству. его 
председатель И. Богачев под-
черкнул, что они будут касать-
ся безвозмездной аренды зем-
ли для установки железных га-
ражей, расположенных рядом с 
местом жительства инвалидов.

Первый заместитель пред-
седателя Думы края Д. Судав-
цов проинформировал коллег о 
своем участии в заседании Со-
вета при председателе Совета 
Федерации рФ по вопросам аг-
ропромышленного комплекса 
и природопользования, кото-
рое прошло в москве. В цен-
тре внимания была программа 
развития сельских территорий. 
Среди проблемных вопросов 
отмечалась ситуация с ликви-
дацией отделений Сбербанка 
в малых населенных пунктах.

Ю. Белый попросил кол-
лег из комитетов, курирующих 
бюджетное и аграрное направ-
ления, принять активное уча-
стие в работе по привлечению 
в край средств из федеральной 
казны. Это связано с тем, что 
Правительство рФ увеличило 
на 30 миллиардов рублей раз-
мер ассигнований на предо-
ставление бюджетных креди-
тов регионам. Дополнительные 
средства направляются субъ-
ектам и на возмещение части 
прямых затрат по созданию и 
модернизации тепличных ком-
плексов и молочных ферм. 

а. ФРОлОв.
По материалам пресс-

службы Думы СК.

З
а три года были построе-
ны три транспортные раз-
вязки и автомобильный 
мост, установлено свыше 
20 километров воздушных 

линий освещения и 35 киломе-
тров защитных дорожных барье-
ров. Общая стоимость работ по 
строительству и реконструкции 
данного участка федеральной 
дороги составила около 5,5 мил-
лиарда рублей. Средства посту-
пили из федерального бюджета.

С вводом в эксплуатацию 
этого участка трассы появил-
ся удобный автомобильный 
обход города Пятигорска. Как 
отметил максим Соколов, ре-
конструированный участок до-
роги соответствует современ-
ным техническим стандартам 
и параметрам безопасности. 
разрешенная скорость движе-
ния на нем составляет 120 ки-
лометров в час.

Губернатор Владимир Вла-
димиров подчеркнул:

в ОБхОд ПятИГОРСКа
Министр транспорта Российской Федерации 

Максим Соколов вместе с губернатором 
владимиром владимировым в воскресенье 

приняли участие в церемонии открытия 
18-километрового участка федеральной 

автодороги М-29 «Кавказ» 
в Предгорном районе. 

- Для нас очень важно, что 
этот объект завершен в срок. 
несмотря ни на какие эконо-
мические трудности, его фи-
нансирование всегда осу-
ществлялось в полном объ-
еме. рассчитываю, что и в 
дальнейшем мы будем «рас-
шивать» узкие места дорож-
ной сети края. 

максим Соколов и Влади-
мир Владимиров наградили 
лучших сотрудников предпри-
ятий, принимавших участие в 
строительстве дороги, и откры-
ли движение на трассе, сменив 
дорожный знак «Проезд запре-
щен» на разрешающий движе-
ние. В целом до конца этого го-
да на Ставрополье за счет кра-
евых средств будет отремонти-
ровано более 500 километров 
автодорог. 

Н. БлИЗНЮК.
При содействии пресс-

службы губернатора.

Н
а заседании Олимпий-
ский комитет россии 
подвел итоги деятельно-
сти за год. Председатель 
ОКр а. Жуков отметил, 

что в 2015 году олимпийская  
команда россии заняла первое 
место в неофициальном обще-
командном зачете во всех ком-
плексных спортивных соревно-
ваниях, в которых принимала 
участие. Предполагается, что 
в состав олимпийской коман-
ды, которая поедет на Игры 
2016 года в рио-де-Жанейро, 
войдут 430–440 спортсменов, 
а с учетом тренеров и специа-
листов – до 700 человек. на се-
годняшний день олимпийский 
отбор прошли 266 спортсменов 
в 17 видах спорта. В их числе 
представители Ставрополь-
ского края.

После собрания состоялся 
бал олимпийцев россии. его 
участниками стали члены и кан-
дидаты в олимпийскую коман-
ду россии, победители и при-
зеры первых европейских игр 
в Баку, а также легендарные 
российские олимпийцы раз-
ных лет, представители спор-
тивных федераций, видные 
общественные деятели. луч-

вСтРЕчай 
СПОРтСМЕНОв, РИО!

Председатель комитета думы СК по культуре, 
молодежной политике, физической культуре 

и СМИ, президент Олимпийского совета 
Ставропольского края Е. Бондаренко 

приняла участие в Олимпийском собрании.

шим спортсменам и тренерам 
года вручили награды. Перед 
собравшимися выступил ру-
ководитель администрации 
Президента рФ С. Иванов, он 
зачитал приветствие главы го-
сударства участникам, органи-
заторам и гостям бала.

Участники Олимпийского 
собрания утвердили совмест-
ный проект ОКр и российско-
го государственного универ-
ситета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма, 
направленный на совершен-
ствование тренерских кадров. 
Проект стартует с 2016 года и 
позволит тренерам, эффек-
тивно работающим в регио-
нах, бесплатно пройти пере-
подготовку и повышение ква-
лификации.

- реализуемые Олимпий-
ским комитетом россии про-
граммы и проекты направлен-
ны на развитие спорта высших 
достижений, массового спор-
та, реконструкцию и возведе-
ние спортивных сооружений и 
объектов, - отметила е. Бонда-
ренко.

а. РУСаНОв.
По материалам пресс-

службы Думы СК.

Г
лаВный итог, конечно же, 
финансовый. По предва-
рительным прогнозам спе-
циалистов, в этом году бу-
дет произведено различной 

сельхозпродукции почти на 173 
млрд рублей, что на 24 млрд ру-
блей весомее к уровню 2014 го-
да. львиная доля - 120 миллиар-
дов - придется на растениевод-
ство. Собрано 9 миллионов тонн 
зерна, получено 420 тысяч тонн 
мяса (больше прошлогоднего), 
молока - 685 тысяч тонн, что со-
ответствует уровню минувшего 
года. Положительные результа-
ты достигнуты и в производстве 
овощей закрытого грунта, где 
Ставрополье вышло на полный 
уровень самообеспеченности. 
Кстати, по объемам вводимых 
тепличных площадей наш край 
занимает первое место в стране. 
Достигнута прибавка и по карто-
фелю, и по плодам. а вот вино-
града из-за заморозков собра-
но меньше. 

- В целом по рентабельности 
аграрной экономики рассчиты-
ваем на прирост в два-три про-
цента, в итоге это где-то 26-27 
процентов, - подчеркнул глава 
регионального аграрного ве-
домства. - Отрасль стабильно 
значима для экономики края с 
точки зрения вклада в валовой 
региональный продукт, здесь 
мы занимаем двенадцать про-
центов от общекраевого пока-
зателя. Первая позиция у наших 
коллег из оптовой и розничной 
торговли - более девятнадцати 
процентов. 

В целом экономику села се-
годня формируют около полу-
тора тысяч сельхозорганиза-
ций, семнадцать тысяч малых 
форм хозяйствования, свыше 
400 тысяч личных подсобных хо-
зяйств. на долю сельхозоргани-
заций приходится 60 процентов 
валового производства продук-

аграрной прибыли будет больше
в правительстве СК прошел брифинг министра сельского хозяйства 
СК владимира Ситникова, который подвел итоги уходящего года 
в отрасли и обозначил приоритеты на ближайшую перспективу. 

тивного участия в федеральной 
программе, предусматриваю-
щей возмещение до 35 процен-
тов прямых затрат на строитель-
ство молочно-товарных ферм. 
еще одна злободневная тема - 
наращивание производства ово-
щей открытого грунта, динамика 
которого в последние годы при-
тормозилась. Причина в дефи-
ците специализированных ком-
плексов по хранению продукции. 
Для этого планируется, в частно-
сти, создавать новые мощности 
и совершенствовать работу име-
ющихся логистических центров. 

После прихода нового хозяи-
на напомнил о себе крупнейший 
в стране агропарк аПП «Ставро-
полье» минераловодского рай-
она. недавно введены площади 
по хранению урожая. Он состо-
ит из трех функциональных зон: 
круглогодичного фермерского 
рынка со всей необходимой ин-
фраструктурой, логистическо-
го комплекса для хранения ово-
щей и фруктов, а также произ-
водственной секции, в которой 
будут работать предприятия по 
первичной и глубокой перера-
ботке продукции. Полностью за-
вершить строительство плани-
руется к 2020 году. Это позволит 
выстроить единый канал сбыта 
продукции местного производ-
ства, а также создать до двух с 
половиной тысяч рабочих мест.

еще одна болезненная тема 
как регионального, так и оте-
чественного агропрома - обе-
спеченность семенным фон-
дом. если по основным зерно-
вым Ставрополье полностью 
обеспечивает себя семенами и 
щедро делится с другими регио-
нами страны, то в разрезе других 

ции, лПХ – около 30, КФХ – де-
сять процентов. 

- локомотивом любой от-
расли являются инвестиции, и 
сельское хозяйство здесь не 
исключение, - отметил Влади-
мир Ситников. - Только за де-
вять месяцев этого года рост 
вложений в аПК составил три 
процента к аналогичному пери-
оду прошлого года, в денежном 
выражении это более 8 милли-
ардов рублей. До конца года 
инвестиционный портфель вы-
растет. Сегодня есть серьезный 
инвестиционный задел в виде 
двенадцати крупных проектов 
как в животноводстве, так и в 
растениеводстве стоимостью 
свыше 46 млрд рублей. По ме-
ре их реализации уже в сред-
несрочной перспективе будет 
создано почти две с полови-
ной тысячи рабочих мест. 

Что касается государствен-
ной поддержки отрасли, то  объ-

ем ее в нынешнем году 6,6 мил-
лиарда рублей. Поддержка идет 
по 39 направлениям региональ-
ного агропрома. на растени-
еводство направляется около  
4 миллиардов рублей, на живот-
новодство - 2 миллиарда.

- мы в определенной степени 
недобираем в производстве го-
вядины, молока, - отметил Вла-
димир Ситников, - поэтому в 
ближайшее время рассчитыва-
ем на смещение акцентов в фи-
нансировании в сторону живот-
новодства. работаем над созда-
нием новой программы по под-
держке именно этого направ-
ления. рассчитываем на инте-
рес агробизнеса к новому про-
граммному продукту.

Глава регионального аграр-
ного ведомства на брифинге 
обозначил приоритеты на бли-
жайшую перспективу. В их чис-
ле развитие животноводства за 
счет увеличения поголовья и ак-

культур мы прилично зависим от 
импортных поставок. К примеру, 
по подсолнечнику и овощам - на 
70 процентов, сахарной свекле и 
вовсе на все 100 процентов. Вы-
ход в поиске принципиально но-
вых научных решений. Задача - 
уйти от «импортной иглы» по се-
менам, по возможности в бли-
жайшее время обеспечив про-
довольственную независимость 
в этой важнейшей сфере. Свои 
ноу-хау в этом деле могут пред-
ложить и ставропольские уче-
ные. 

Продолжая тему импортных 
поставок, журналисты не могли 
обойти стороной злободневную 
тему российско-турецких отно-
шений, касающихся, в частно-
сти, и агропромышленного ком-
плекса Ставрополья. По словам 
министра сельского хозяйства 
края, 20 процентов мельничного 
оборудования в регионе до не-
давнего времени поставлялось 
Турцией. Она завозила к нам и 
часть оснащения для некоторых 
тепличных предприятий, к при-
меру, левокумского района. По-
сле обострения отношений меж-
ду нашими странами край ниче-
го не потеряет, заверил Влади-
мир Ситников: «наши предприя-
тия безболезненно и оперативно 
перестроились на других анало-
гичных поставщиков, в том числе 
и на территории россии». 

 Как известно, Турция заку-
пала у Ставрополья пшеницу. 
«Обвала экспортного зерново-
го рынка не будет, мы переори-
ентируемся на другие страны, - 
подчеркнул глава регионально-
го аграрного ведомства. - мы по-
ставляем свою продукцию более 
чем в 20 стран ближнего и даль-
него зарубежья». 

татьяНа СлИПчЕНКО. 
Фото пресс-службы

губернатора.

ПРавООхРаНИтЕлИ 
О КОРРУПЦИИ
в Ставрополе состоялось заседа-
ние круглого стола, организованного 
Главным управлением Мвд РФ по СК 
совместно с краевым следственным 
управлением, приуроченного к Между-
народному дню борьбы с коррупцией.

- В уходящем году органами внутрен-
них дел Ставрополья выявлено 474 пре-
ступления коррупционной направлен-
ности. И борьба с этим явлением по-
прежнему остается актуальной, - отме-
тил в своем выступлении заместитель на-
чальника управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции 
полицейского главка Д. Волошко.

В рамках круглого стола к присут-
ствующим обратились представители 
общественного совета краевой полиции 
н. Фурсов и а. Круталевич, отметив, что 
без взаимодействия с обществом, без его 
активного участия очень трудно добить-
ся желаемого результата. Именно поэто-
му участникам мероприятия, в числе ко-
торых присутствовали представители 

СмИ, продемонстрировали специаль-
ную памятку с указанием номеров теле-
фонов для обращения в полицию по фак-
там коррупционных проявлений, а также 
показали антикоррупционный пропаган-
дистский видеоролик.

а. ФРОлОв.

СНИСхОждЕНИя 
НЕ ЗаСлУжИваЮт 
На очередном заседании комиссии 
Ставропольского края по вопросам 
помилования рассмотрены ходатай-
ства  двадцати одного осужденного  
в возрасте от 21 года до 50 лет. 

Они отбывают наказание  за престу-
пления против жизни и здоровья,  соб-
ственности, общественной нравствен-
ности и безопасности, безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. 
Шестнадцать обратившихся ранее суди-
мы за умышленные преступления. К ним 
уже применялись гуманные меры, но они 
не оправдали оказанного доверия. Чет-
веро отбыли в местах изоляции две тре-
ти срока наказания, четверо – полови-

ну, остальные – меньшее время.  адми-
нистрации исправительных учреждений 
не поддержали ни одно ходатайство. По 
итогам обсуждения поступивших матери-
алов комиссия предложила губернатору 
Ставропольского края направить пред-
ставления Президенту российской Фе-
дерации о нецелесообразности приме-
нения актов помилования ко всем  этим 
осужденным.                 

Н. БыКОва.  

УлИЦаМ ЕССЕНтУКОв – 
«ЗЕлЕНыЕ лЕГКИЕ»
Около ста новых деревьев украсили 
улицы Ессентуков.

В рамках акции «Зеленый город» гла-
ва ессентуков александр некристов и со-
трудники администрации вышли на ули-
цы города с лопатами. К акции присое-
динились и представители коммерческих 
структур. на улице Кисловодской чинов-
ники мэрии и сотрудники санатория «До-
лина нарзанов» посадили на площадке 
перед детской школой искусств 25 туй. 
на улице Буачидзе появилось 20 сажен-

цев клена. еще 50 деревьев подарила ес-
сентукам компания «ростелеком».

 - мы продолжим эту работу и в  сле-
дующем году. Весной 2016-го в ессенту-
ках будет высажено не меньше 800 дере-
вьев. И еще около 1000 - осенью, - заве-
рил глава ессентуков. 

Теперь новым скверам предстоит 
дать названия. администрация города-
курорта объявила конкурс, в котором мо-
гут принять участие все ессентучане.

Н. БлИЗНЮК.

НОвыЕ ЗНаНИя И ОПыт
На базе УФССП России по краю прошел 
учебно-методический сбор с руково-
дящим составом территориальных ор-
ганов ФССП России из Северо-Кавказ-
ского, Южного, Крымского федераль-
ных округов, ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Красноярского края. 

За два дня работники ведомства вы-
работали единую методику организации 
обеспечения установленного порядка дея-
тельности судов и поучаствовали в заняти-
ях на учебных точках, а также на полигоне.

а. СРЕГЕЕва.

архиерейский 
совет

в Пятигорске состоялся 
очередной архиерейский 

совет Ставропольской ми-
трополии. 

В заседании, которое воз-
главил митрополит Став-
ропольский и невинномыс-
ский Кирилл,  приняли уча-
стие архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофи-
лакт, епископ Георгиевский 
и Прасковейский Гедеон, се-
кретарь совета протоиерей 
Иоанн моздор. рассмотрены 
итоги недавно прошедшего 
IV Ставропольского форума 
Всемирного русского народ-
ного собора «Традиционные 
семейные ценности народов 
россии и вызовы глобально-
го мира», итоги деятельно-
сти митрополии в 2015 году, 
вопросы подготовки к пред-
стоящему 170-летию Став-
ропольской духовной семи-
нарии.

Экскурсия 
со священником
Настоятель прихода хра-

ма Преображения Господ-
ня протоиерей владимир 
Сафонов провел для уча-

щихся лицея № 16 краево-
го центра экскурсию 

по храму. 

Батюшка рассказал ре-
бятам об истории прихода и 
его святынях, поведал о жи-
тии святых, запечатленных на 
иконах, расположенных в хра-
мовом пространстве. После 
нескольких встреч священ-
нослужителя со школьника-
ми в стенах лицея ребята са-
ми изъявили желание встре-
титься уже на территории 
храма. В ходе беседы они за-
дали отцу Владимиру немало 
интересующих их вопросов, 
касающихся духовной жизни. 

духовник
у кадетов

в Президентском кадет-
ском училище г. Ставро-
поля прошла очередная 

лекция для воспитанников 
на тему «духовная основа 

патриотизма». 

Духовник училища прото-
иерей Владимир Волков на 
примере героя народного 
эпоса Ильи муромца и других 
святых воинов раскрыл сущ-
ность жертвенной любви в во-
инском искусстве, в доступ-
ной форме представил ребя-
там значение помощи Божи-
ей людям в защите своей ро-
дины. Беседа вызвала огром-
ный интерес у завтрашних за-
щитников Отечества, задав-
ших пастырю немало вопро-
сов по затронутой теме.

Н. БыКОва.

Проверки 
перед Новым 
годом 
в период подготовки 
к новогодним празд-
никам специалисты 
управления Роспотреб-
надзора по СК провели 
более 100 внеплановых 
проверок. 

Они коснулись предпри-
ятий и предпринимателей, 
работающих в сфере обще-
ственного питания, произ-
водства и реализации про-
довольственной продукции, 
в том числе новогодних по-
дарков и праздничных това-
ров, услуг по перевозке ор-
ганизованных групп детей. 
Исследовано 273 пробы пи-
щевых продуктов и питьевой 
воды, более 50 из них не со-
ответствуют необходимым 
требованиям. По итогам про-
верок составлено 159 прото-
колов об административных 
правонарушениях, наложено 
штрафов почти на полмил-
лиона рублей. В суд на рас-
смотрение направлено пят-
надцать материалов об ад-
министративных правонару-
шениях. Уже принято реше-
ние о приостановлении ра-
боты трех предприятий: двух 
в сфере общественного пита-
ния и одного - торговли. 

Специалисты управления 
роспотребнадзора по СК со-
ветуют жителям края особое 
внимание обращать на выбор 
сладких новогодних подар-
ков. Делать это лучше все-
го в организациях розничной 
торговли, обеспеченных не-
обходимыми условиями для 
соблюдения температурного, 
влажностного режимов хра-
нения. Потребитель вправе 
потребовать у продавца до-
кументы, подтверждающие 
качество и безопасность, на 
приобретаемый новогодний 
подарок и упаковку.

т. КалЮжНая.
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М
ероприятия программы 
реализуются учреждени-
ями, подведомственными 
министерству образова-
ния и молодежной поли-

тики СК. 
Активное участие в реализа-

ции краевой целевой програм-
мы «Защитим детей от насилия» 
принимает психологический 
центр города Михайловска.

Здесь в рамках программы 
прошел семинар-совещание 
«Внедрение в образовательных 
организациях Ставропольского 
края программ, направленных 
на профилактику буллинга».

термин «буллинг» означает 
запугивание, унижение, трав-
лю, физический или психоло-
гический террор, цель которо-
го - вызвать у другого страх и 
тем самым подчинить его себе. 
В контексте мероприятия, о ко-
тором идет речь, буллинг рас-
сматривается как жестокое об-
ращение с детьми в среде свер-
стников. (Вспомните советский 
фильм «Чучело», из более позд-
них можно назвать эстонскую 
ленту «Класс».)

- Это явление, - говорит ди-
ректор психологического цен-
тра г. Михайловска елена Корю-
кина, - известно, к сожалению, 
всем, встречается и в школах, и 
в училищах, и в детских домах. 
однако говорить о нем в самой 
образовательной среде по раз-
ным причинам долгое время бы-
ло не принято.

Целью нашей работы явля-
ется увеличение в Ставрополь-
ском крае числа организаций и 
служб, внедривших програм-
му, направленную на обеспе-
чение надлежащей помощи де-
тям и подросткам, пострадав-
шим от буллинга, и на его про-
филактику. А это возможно, пре-
жде всего когда явление назва-
но, проблема обозначена и рас-
смотрена со всех сторон. Чему и 
посвящен семинар-совещание, 
на который к нам сегодня прие-
хали психологи, социальные пе-
дагоги, заместители директоров 
из 36 профессиональных обра-
зовательных учреждений края – 
колледжей,  техникумов, проф-
техучилищ. по нашему мнению, 
для этих учебных заведений про-
блема буллинга наиболее акту-
альна...

Семинар стал первым из че-
реды запланированных меро-
приятий по противодействию 
и профилактике буллинга в СК, 
рассчитанных на три года.

Вела совещание замести-
тель директора Михайловско-
го психологического центра по 
научно-методической работе 
кандидат психологических на-
ук оксана татаренко. ее доклад 
был посвящен различным вари-
антам жестокого обращения в 
подростковой и молодежной 
среде. Акцент в выступлении 
был сделан на одной из са-

Ребенок не «чучело»

мых злободневных проблем - 
травле в ученических сообще-
ствах. Это может быть как фи-
зическое, так и психологиче-
ское насилие. последнее вы-
ражается в словесных оскор-
блениях, обидных жестах или 
действиях, запугивании, бой-
котах, вымогательстве. (В со-
временных условиях актуален 
кибербуллинг – с использова-
нием SMS и интернета.)

Само по себе явление трав-
ли в ученических сообществах 
существовало всегда, как гово-
рится, с античности, и присуще 
детской и подростковой среде 
во всем мире.

россия от европейских стран 
отличается, пожалуй, лишь тем, 
что подробным изучением про-
блемы, разработкой программ 
профилактики и защиты детей от 
«школьного» насилия у нас нача-
ли заниматься только в послед-
нее десятилетие. 

Вот данные статистики, 
приведенные в докладе 

о. татаренко:

•	 Каждый 10-й российский 
 ребенок (из опрошенных 
 10 тысяч) подвергается 
 буллингу чаще одного раза
 в месяц, при этом 6% детей 
 подвергаются унижениям 
 либо каждый день, 
 либо 1 - 2 раза в неделю, 
 а 4% - 1 - 2 раза в месяц.

•	 Мальчики и девочки значимо 
 не различаются по частоте 
 столкновения с буллингом.

•	 Самые распространенные
 способы буллинга – при
 контакте лицом к лицу и 

Как уже сообщала «Ставропольская правда», в нашем крае в 2015 г. началась 
реализация краевой целевой программы «Защитим детей от насилия». Программа 
финансируется Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, и правительством Ставропольского края и рассчитана на 2015 – 2017гг.

 в Интернете: каждый 10-й 
 ребенок подвергался 
 буллингу одним из этих 
 способов.

•	 Каждый 4-й ребенок 
 в возрасте от 8 до 17 лет
 признался, что обижал или
 оскорблял других людей 
 в реальной жизни или 
 в Интернете.

•	 С возрастом дети чаще 
 становятся агрессорами.

отдельной статистики по 
Ставропольскому краю пока нет. 
Но именно шаг в этом направле-
нии станет первым в практиче-
ской деятельности участников 
семинара-совещания «Внедре-
ние в образовательных органи-
зациях СК программ, направ-
ленных на профилактику бул-
линга». В течение января – мая 
2016 г. они проведут первичную 
диагностику по буллингу в сво-
их колледжах. опрос учащих-
ся будет анонимным, на осно-
вании полученных результатов 
в Михайловском центре долж-
ны создать сводную статисти-
ку буллинга в профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ниях края.

обобщенный портрет жерт-
вы буллинга нарисовать можно 
так: как правило, это ребенок, 
подросток, чем-либо отличаю-
щийся от сверстников, непохо-
жий на других. при этом он мо-
жет учиться хуже других, а мо-
жет – лучше; может быть пло-
хо одет, ходить со стареньким 
мобильником (чаще), но может 
расти во вполне обеспеченной 
семье, иметь самые современ-

ные гаджеты, которые свер-
стники у него отнимают. реша-
ющую роль здесь играют пси-
хологическая ранимость, чув-
ствительность, неуверенность 
в себе, часто – отсутствие вни-
мания и любви к такому ребен-
ку в семье.  «если у вас в груп-
пе, классе есть один постоянно 
грустный ребенок, присмотри-
тесь к нему, - посоветовала ок-
сана татаренко своим слушате-
лям, - возможно, сверстники его 
обижают. Дети, как правило, это 
скрывают от взрослых...»

Сложнее с портретом агрес-
сора. Вопреки общему пред-
ставлению (и некоторым психо-
логическим постулатам), это не 
обязательно заброшенные все-
ми подростки, компенсирующие 
жестокостью к другим свою не-
успешность, этакие уличные ху-
лиганы. К самой распространен-
ной категории притеснителей, 
напротив, относятся уверенные 
в себе, с высокой самооценкой, 
вполне успешные ребята. Культ 
силы и власть над другими - их 
главные ценности.

В конфликтах, однако, уча-
ствуют не только агрессор и 
жертва, но и остальной детский 
коллектив.

одни дети как бы примыкают 
к обидчику и участвуют в травле, 
порой боясь, что иначе сами по-
падут на роль жертвы. Другие от-
страняются, делают вид, что ни-
чего не видят. Буллинг травмиру-
ет всех, и в психологической реа-
билитации после выхода из кон-
фликта нуждаются все, включая 
и агрессора, чья личность также 
деформируется.

На семинаре были обозначе-
ны пути выхода из буллинга. по-
сле обсуждения участники при-
няли

7 ШАГОВ
К ПРЕКРАЩЕНИЮ 

ТРАВЛИ 
В ДЕТСКО-

ПОДРОСТКОВОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ

1. Назвать при всем 
коллективе явление. 
Когда ребенка намерен-
но доводят до слез, со-
гласованно и системати-
чески дразнят, когда от-

бирают, портят его вещи, 
когда его толкают, бьют, 
обзывают, подчеркнуто 
игнорируют, это называ-
ется ТРАВЛЯ.

2. Дать однозначную 
моральную оценку про-
исходящему.

3. Обозначить травлю 
как проблему группы (а 
не жертвы).

4. Активизировать мо-
ральное чувство учащих-
ся и сформулировать 
нравственный выбор.

5. Сформулировать по-
зитивные правила жиз-
ни в группе и заключить 
контракт (что допустимо 
в отношениях, а что нет).

6. Вести мониторинг и 
поддержку позитивных 
изменений в коллективе.

7. Гармонизировать 
иерархию в группе, чтобы 
каждый занял в ней до-
стойное место, мог рас-
крыть свои способности.

Впереди участников меро-
приятия ждет большая, рассчи-
танная еще на два года рабо-
та. проводить ее в каждом из 36 
профессиональных образова-
тельных учреждений будет один 
специалист (как правило, пси-
холог), который получит за это 
плату в рамках финансирова-
ния краевой целевой програм-
мы «Защитим детей от насилия».

В утвержденном плане – пер-
вичная и повторная диагности-
ка в колледжах; повышение про-
фессиональной компетенции 
специалистов в области профи-
лактики буллинга на семинарах, 
тренингах; разработка и внедре-
ние программы профилактики в 
каждом учреждении.

результаты трехлетней рабо-
ты, включая обобщенную стати-
стику по буллингу и разработан-
ные программы его профилакти-
ки, будут опубликованы.

Главным же результатом всех 
усилий, считают в Михайловском 
психологическом центре, долж-
но стать резкое уменьшение в 
Ставропольском крае детей и 
подростков, страдающих от на-
силия в среде ровесников. и от 
насилия вообще…

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

На правах рекламы

На правах рекламы

Заявление на сдачу государственной итоговой аттестации (в том числе единого государствен-
ного экзамена) необходимо подать до 1 февраля 2016 года.

Места подачи заявлений на сдачу ГИА:
обучающиеся XI (XII) классов подают заявление в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в которой они осваивают образовательные программы среднего общего образования;
обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по не имеющей государствен-
ной аккредитации образовательной программе среднего общего образования вправе пройти экс-
терном государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего 
общего образования;

лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего образования в преды-
дущие годы, но получившие справку об обучении восстанавливаются в организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения государственной 
итоговой аттестации.

Места регистрации заявлений на сдачу единого государственного 
экзамена в 2016 году для выпускников прошлых лет

№
п/п Наименование

организации Адрес Режим
работы

Телефон 
для справок 
по вопросам
регистрации

1. отдел образования админи-
страции Александровского 
муниципального района

Александровский рай-
он, с. Александровское,
ул. К. Маркса, д. 9, каб. 3

понедельник – 
пятница

08.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86557) 2-60-95

2. отдел образования админи-
страции Андроповского муни-
ципального района

Андроповский район, 
с. Курсавка, ул. Красная, 
36, каб. 202

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86556) 6-22-91

3. отдел образования Апана-
сенковского муниципально-
го района 

Апанасенковский район,  
с. Дивное, ул. Красная, 
д. 8, каб. 3

понедельник – 
пятница

09.00 – 17.00
8(86555) 5-16-29

4. отдел образования админи-
страции Арзгирского муници-
пального района 

Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. п. Базале-
ева, д. 3, каб. 6

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00
14.00 – 17.00

8(86560) 3-11-95

5. отдел образования админи-
страции Благодарненского
муниципального района 

Благодарненский рай-
он, г. Благодарный, пло-
щадь Ленина, 1, каб. 59

понедельник – 
пятница 

 8.00 – 17.00
8(86549) 2-15-74

6. отдел образования админи-
страции Буденновского 
муниципального района

Буденновский район,
г. Буденновск, 
ул. октябрьская, д. 49, 
каб. 4

понедельник – 
пятница 

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86559) 7-21-05

7. отдел образования админи-
страции Георгиевского
муниципального района

г. Георгиевск,
пер. Минераловодский,  
д. 10/8, каб. 64

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(87951) 3-20-45

8. отдел образования админи-
страции Грачевского муници-
пального района

Грачевский район,
с. Грачевка, ул. Ставро-
польская, 42, каб. 1 
(2-й этаж)

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00 
14.00 – 17.00

8(86540) 4-10-32

9. отдел образования админи-
страции изобильненского 
муниципального района

изобильненский район, 
г. изобильный, ул. Со-
ветская, 65, каб. 11

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00 
14.00 – 18.00

8(86545) 2-72-43

10. отдел образования админи-
страции ипатовского муници-
пального района 

ипатовский район,
г. ипатово, ул. Ленин-
градская, 49, каб. 310

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86542) 5-66-78

11. отдел образования админи-
страции Кировского муници-
пального района 

Кировский район, 
г. Новопавловск, 
площадь Ленина, д. 1,  
каб. 2

понедельник – 
пятница

8.00 – 13.00 
14.00 – 17.00

8(87938) 5-15-84

12. отдел образования админи-
страции Кочубеевского муни-
ципального района

Кочубеевский район,
с. Кочубеевское,
ул. Братская, 93, каб. 8

понедельник – 
пятница

8.00 – 16.00
8(86550) 2-02-01

13. отдел образования админи-
страции Красногвардейского 
муниципального района

Красногвардейский 
район, с. Красногвар-
дейское, ул. Ленина, 50, 
каб. 2

понедельник – 
пятница 

8.00 – 12.00
13.00 – 16.00

8(86541) 2-37-66

14. отдел образования админи-
страции Курского муници-
пального района 

Курский район,
ст. Курская, пер. Школь-
ный, 12, каб. 211

понедельник – 
пятница 

8.00 – 12.00
13.00 – 16.00

8(87964) 6-59-69

15. отдел образования админи-
страции Левокумского муни-
ципального района

Левокумский район,
с. Левокумское,  
ул. К. Маркса, 174, каб. 2

понедельник – 
пятница

8.00 – 16.00
8(86543) 3-14-39

16. Управление образования ад-
министрации Минераловод-
ского муниципального района

Минераловодский рай-
он, г. Минеральные Воды, 
ул. Бибика, д. 13, каб. 4

понедельник – 
пятница

9.00 – 18.00

8(87922) 6-67-5,
6-43-58

17. отдел образования админи-
страции Нефтекумского муни-
ципального района

Нефтекумский район,  
г. Нефтекумск, микро-
район 2, д. 17, каб. 12

понедельник – 
пятница

8.00 – 17.00
8(86558) 4-64-54

18. отдел образования админи-
страции Новоалександров-
ского муниципального района

Новоалександровский 
район, г. Новоалексан-
дровск, ул. Ленина, 50, 
каб. 3

понедельник – 
пятница

9.00 – 12.00
14.00 – 17.00

8(86544) 6-72-36

19. отдел образования админи-
страции Новоселицкого 
муниципального района

Новоселицкий район,
с. Новоселицкое,
ул. Школьная, 10, каб. 2

понедельник – 
пятница

8.00 – 16.00
8(86548) 2-03-51

20. отдел образования админи-
страции петровского муници-
пального района

петровский район, 
г. Светлоград, 
ул. Ленина, 29, каб. 2

понедельник – 
пятница

 8.00 – 12.00 
13.00 – 17.00

8(86547) 4-26-65

21. отдел образования админи-
страции предгорного муници-
пального района

предгорный район,
ст. ессентукская, ул. На-
бережная, дом 5, каб. 402

понедельник – 
пятница

8.30 – 17.30
8(87961) 2-32-97

22. Управление образования ад-
министрации Советского му-
ниципального района

Советский район, 
г. Зеленокумск, ул. Ми-
ра, 18, каб. 109

понедельник – 
пятница  

10.00 – 13.00
14.00 – 17.00

8(86552) 6-18-30

23. отдел образования админи-
страции Степновского муни-
ципального района

Степновский район, 
с. Степное, 
пл. Ленина, д. 17, каб. 2

понедельник – 
пятница  

8.00 – 12.00
14.00 – 17.00

8(86563) 3-12-50

24. отдел образования админи-
страции труновского муници-
пального района

труновский район, 
с. Донское, 
ул. Садовая, 60в, каб. 2

понедельник – 
пятница  

8.00 – 12.00 
13.00 – 16.00

8(86546) 3-33-55

25. отдел образования админи-
страции туркменского
муниципального района

туркменский район,
с. Летняя Ставка, ул. Со -
ветская, 130а, каб. 111

понедельник – 
9.00 – 12.00 

14.00 – 16.00
8(86565) 2-09-54

26. отдел образования админи-
страции Шпаковского муни-
ципального района

Шпаковский район,
г. Михайловск, 
ул. октя брьская, 322, 
каб. 4

понедельник – 
пятница

9.00 – 12.00 
13.00 – 16.00

8(86553) 6-06-10

27. Управление образования 
и молодежной политики 
администрации 
города Георгиевска

Ставропольский край,  
г. Георгиевск,
ул. Ленина, 110, каб. 7

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(87951) 2-18-83

28. Управление образования 
администрации 
города ессентуки

г. ессентуки, 
ул. пятигорская, 112а,  
каб. 1

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00
14.00 – 17.00

8(87934) 4-34-82

29. Управление образования ад-
министрации города-курорта 
Железноводска 

г. Железноводск,
ул. Ленина, 95, каб. 4

понедельник – 
пятница

09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00

8(87932) 3-14-12

30. Управление образования  ад-
министрации города-курорта  
Кисловодска

г.  Кисловодск,                
ул. Горького, 27, каб. 12

понедельник – 
четверг

9.00 – 18.00
пятница

9.00 – 17.00

8(87937) 2-25-54

31. отдел образования админи-
страции города Лермонтова

г. Лермонтов,
ул. решетника, 1, каб. 76

понедельник – 
пятница

11.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(87935) 3-11-62

32. Управление образова-
ния администрации города 
Невинномысска

г. Невинномысск, ул. Га-
гарина, 55, каб. 5

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00
14.00 – 17.00

8(86554) 6-08-49

33. МУ «Управление образования 
администрации города пяти-
горска»

г. пятигорск, пл. Ленина, 
д. 2, каб. 210

понедельник – 
пятница

11.00 – 18.00
8(8793) 33-49-56

34. Комитет образования админи-
страции города Ставрополя

г. Ставрополь, ул. Шпа-
ковская, 85, каб. 36

понедельник – 
пятница

9.00 – 18.00

8(8652) 75-73-32
75-74-67

О сроках и местах подачи заявлений 
на сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 
образования в 2016 году

К
оМпАКтНАя экспозиция 
заняла всего одну стену не-
большого зала, но по глуби-
не содержания, кажется, за-
полнила все пространство. 

На полотнах, которые издале-
ка скорее напоминают черно-
белые фотографии, - портреты 
людей советского периода. 

Выставка смещает грани вос-
приятия и акцентирует внимание 
не столько на эстетических тон-
костях, сколько предлагает по-
размыслить над конкретными 
судьбами, над жизнью страны 
через жизнь реального героя. 
она о прошлом, настоящем и бу-
дущем, о каждом человеке, кото-
рый так или иначе вплетен в це-
почку истории…

павел отдельнов (на снимке) 
принял участие более чем в пя-
тидесяти выставочных проектах 
в россии и за рубежом. В этом го-
ду он вошел в лонг-лист премии 
Московской биеналле современ-
ного искусства, стал финалистом 
«премии Кандинского - 2015», 
финалистом Международного 
конкурса Portrait now имени яко-
ба Кристиана якобсена (Дания).

проект «Доска почета» – опыт 
освоения средствами живопи-
си фотохроники заводских мно-
готиражек военного времени. 
интересуясь семейной истори-
ей, в архивах Ленинской библи-
отеки художник изучил подшив-
ки номеров газет «Дзержинец», 
«Голос рабочего» и «За доблест-
ный труд». Внимание привлекли 
фотографии. На них передовики 
производства, стахановцы. под 
каждым черно-белым снимком 
небольшая заметка о заслугах 
героя. 

Б
ЛАГоДАря картинам та-
лантливых краснодарских 
художников павла Никола-
ева и ирины Максаковой 
в выставочном простран-

стве создалась особая атмос-
фера, наполненная добротой и 
светом. их герои – люди, анге-
лы, животные, рыбы, точно пер-
сонажи доброй сказки, расска-
зывают красивые истории, учат 
хорошему, на простом языке «го-
ворят» с нами о самом главном - 
любви, дружбе, вере.

Что привлекает в этих полот-
нах? Манера письма, выбор тем, 
сюжетов? А может, тот факт, что, 
обладая даром глубокомыслия, 
художники создали новый мир? 
павел и ирина, словно дети, при-
думывают персонажей, обла-
чая их в необыкновенные цве-
та и формы. На выставке мож-
но встретить льва с гривой цве-
та лазури, розовую корову, ры-
бу с человеческим лицом и не-
свойственным, практически пря-
моугольным телом... Вот уж где 
действительно фантазия проя-
вилась в полной мере! павел и 
ирина с особой любовью пишут 
всех своих героев: выставочное 
пространство разделили «Ан-
гел с дудочкой», «Ангел со скрип-
кой», «Ангел с лютней», в одних 
произведениях небесные храни-
тели оберегают храмы, в других 
– обнимают дома людей. А люди 
по примеру небожителей с любо-
вью и добром заключили в креп-
кие объятия своих друзей – ко-
шек, собак, лошадок. Все герои 
экспозиции связаны между со-
бой, живут в гармонии с миром, 

Судьба человека 
В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств открыта выставка 
«Доска почета» московского художника Павла Отдельнова. 

 - Листая номер за номером, я 
увидел все особенности фотопе-
чати: например, в 30-е годы в ре-
дакциях дорисовывали предме-
ты одежды, глаза героя и делали 
это не всегда искусно, а позднее 
ретушь перестали использовать. 
Учитывая скромные возможно-
сти газетной печати, старались 
передать изображение макси-
мально контрастно. Но на всех 
фотографиях, опубликованных 
в газетах, я увидел не субъект, 
а объект истории – неведомого 
нам человека в конкретных об-
стоятельствах. Но, может быть, 
есть какая-то возможность за 
типографской краской  увидеть 
душу?

Эту задачу художник решил с 
помощью своей палитры. он пе-
рерисовывал фотоснимки из га-
зет, «прощупывая» каждый сан-
тиметр изображения. В итоге с 
кропотливой точностью пере-
нес на бумагу суть каждого, не 
испугался оставить в их изна-
чальном композиционном реше-
нии. Во многих фотографиях от-
печатался лишь овал лица чело-
века, где-то нет губ или рта. па-
вел все оставил так, как в ориги-
нале. одна картина особенно до-
рога автору, это «снимок» его ба-
бушки Александры Максимовны 
отдельновой, которая в военные 
годы работала на секретном за-
воде Дзержинска.

Доброта в особой технике

- Мы должны помнить про-
шлое, знать историю своей се-
мьи, - размышлял художник. - я 
родился в городе Дзержинске, 
который возник из поселений, 
соседствующих с химическими 
предприятиями. Мои бабушка 
и дедушка работали на одном 
из таких предприятий. одна-
ко с распадом Советского Сою-
за оборонная промышленность 
пришла в упадок, соответствен-
но, цеха, где когда-то трудились 
люди, превратились в руины или 
вовсе были снесены. А само ме-
сто, где находился рабочий по-
селок, густо заросло диким ле-
сом. и недавнее прошлое оказа-
лось стертым…

*****
приятно, что в Ставрополь-

ском краевом музее изобрази-
тельных искусств все чаще по-
являются работы московских 
художников. так, в 2011 году 
состоялась выставка акваре-
лей Николая Смирнова и ири-
ны Филатовой «Время дорог», в  
2012-м – выставка графики ев-
гении Буравлевой «В городах», 
в разные годы прошли две вы-
ставки егора плотникова – 
«Комната матери и ребенка» 
(2013 год) и «пейзажи без на-
звания» (нынешний год). 

ЛуСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

«Витражи 
времени» 
В Пятигорском госу-
дарственном музее-
заповеднике М.Ю. Лер-
монтова открылась вы-
ставка известного ставро-
польского фотохудожни-
ка Маргариты Вороновой 
«Витражи времени». 

она член Союза фотоху-
дожников россии, с 2003 по 
2015 год возглавляла Став-
ропольское региональное 
отделение этого творческо-
го союза. Сейчас М. Вороно-
ва заведует отделом некниж-
ных носителей информации 
краевой научной библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова. она на-
граждена «Медалью Леонар-
до» Союза дизайнеров рос-
сии, имеет дипломы Союза 
фотохудожников россии, Со-
юза дизайнеров россии, ла-
уреат премии губернатора 
Ставропольского края в но-
минации «Дизайн и фотогра-
фия». «Витражи времени» – 
пятая персональная фотовы-
ставка М. Вороновой, состо-
ящая из двух основных бло-
ков. первый представляет 
путешествия по россии: Со-
ловки и Валаам, плес и Волог-
да, Астрахань и Нижний Нов-
город, Москва и петербург, 
Ставрополье и горы Кавказа. 
Второй блок знакомит с пор-
третами ставропольских ху-
дожников из серии «Жизнь в 
южном городе». 

Н. БЫКОВА.

ганная доска или доска со своей 
памятью, историей, что для авто-
ров очень важно. В поиске нужно-
го материала, иногда приходится 
часами бродить по старым квар-
талам городов, где можно встре-
тить разрушенные дома. Важ-
но также добавить, что все про-
изведения художников выпол-
нены в авторской многослойной 
технике. Это сложный процесс, 
признаются они: сначала рабо-
та пишется акрилом или маслом 
слой за слоем, потом покрыва-
ется специальными лаками. Уни-
кальная техника живописи на де-
ревянной доске сложилась в ре-
зультате переосмысления сю-
жетов и приемов древнерусской 
иконописи, западной живописи 
Средневековья, эпохи Возрож-
дения, русского лубка, компози-
ционных находок мастеров сред-
невековой миниатюры. К слову, и 
рамы к картинам художники соз-
дают сами, чтобы не нарушать 
общей гармонии в работе.

…Двадцать первый век: аб-
стракция и авангард, рекламные 
щиты, кажется, совсем вытесни-
ли традиционное искусство. по-
этому выставка «Мир вашему до-
му» стала хорошим противовесом 
всему тому, что мы видим в по-
вседневной жизни. Экспозиция 
непременно вдохновит и подарит 
доброе настроение. она будет по-
нятна как взрослым, так и детям.

ЛуСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

В Ставрополе в галерее Паршин работает выставка «Мир вашему дому»

такими и открываются зрителю. 
от этого, знакомясь с творения-
ми художников, нельзя не улыб-
нуться.

На выставке «Мир вашему до-
му» сложно думать о чем-то тре-
вожном, голова здесь становит-
ся свежей, в ней поселяются яс-
ные мысли, а на душе – благо-
дать. Может, потому что пишут-
ся произведения только в хоро-
шем настроении.

– Добро должно побеждать 
зло – такая идея заложена в на-
ших картинах, – отмечал павел 
Николаев. – Хочу надеяться, что, 
попадая в то или иное простран-
ство, они наполняют его уютом. 
Как известно, дерево способно 
накапливать и сохранять в себе 
только положительную энергию, 
именно такую мы и закладываем 
в свои полотна.

павел и ирина вот уже десять 
лет работают вместе, он приду-
мывает героев, сюжеты, она про-
рабатывает мелкие детали, ищет 
свежие идеи. Но изобретать но-
вый стиль павел начинал в оди-
ночку. Удивительно то, что ди-
плома о профессиональном ху-
дожественном образовании у не-
го нет. Учась в Московском при-
боростроительном институте, 
п. Николаев параллельно в каче-
стве вольного слушателя посе-
щал художественное училище. 
трудился он в закрытом Москов-

ском институте физико-
технических проблем, за-
нимался изучением влия-
ния цвета, света, геометрии на 
психику человека. потом занял-
ся изобразительным искусством. 
первая его профессиональная 
выставка состоялась в Москве в 
1985 году. Затем о таланте масте-
ра узнали в польше, Германии, 
Швейцарии, США, ЮАр… так его 
интерес к живописи превратился 
в любимую работу. переломный 
момент в творчестве произошел 
двадцать лет назад.

– однажды, будучи в Вашинг-
тоне, я попал на выставку, где 

представляли творчество худож-
ников со всего мира – во всех ра-
ботах главным материалом ста-
ло дерево, – вспоминал павел. 
– тогда я вдохновился творче-
ством коллег и понял, что хочу 
создавать нечто подобное. так 
с холста я переключился на при-
родный материал. Кстати, пер-
вая картина – рыба – была напи-
сана на доске от старого буфета.

…К выбору основы для кар-
тин художники подходят трепет-
но. Это может быть свежевыстру-
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Р
елигиозные объединения могут соз-
даваться в форме религиозных групп и 
религиозных организаций.

Религиозной группой признается 
добровольное объединение граждан, 

образованное в целях совместного испове-
дания и распространения веры, осуществля-
ющее деятельность без государственной ре-
гистрации и приобретения правоспособно-
сти юридического лица. 

В религиозную группу входят граждане 
Российской Федерации, а также могут вхо-
дить иные лица, постоянно и на законных 
основаниях проживающие на территории 
Российской Федерации. 

Помещения и необходимое для дея-
тельности религиозной группы имущество 
предоставляются в пользование группы ее 
участниками.

Федеральным законом от 13 июля 2015 г.  
№  261-Фз «о внесении изменений в Феде-
ральный закон «о свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» внесены значитель-
ные изменения в статью 7 Федерального за-
кона от 26 сентября 1997 №125-Фз «о свобо-
де совести и о религиозных объединениях» 
(далее - закон о свободе совести), опреде-
ляющую правовое положение религиозных 
групп, а также в статью 11 закона о свобо-
де совести.

С 24 июля 2015 г. религиозная группа в 
письменной форме уведомляет о начале 
своей деятельности соответствующий тер-
риториальный орган Минюста России по ме-
сту осуществления деятельности религиоз-
ной группы.

заявителем при представлении уведом-
ления о начале деятельности религиозной 
группы может быть как руководитель (пред-
ставитель) религиозной группы, так и руко-
водящий орган (центр) централизованной 
религиозной организации, в случае если 
религиозная группа входит в ее структуру.

В уведомлении о начале деятельности ре-
лигиозной группы указываются следующие 
сведения:

об основах вероисповедания,
о местах совершения богослужений, дру-

гих религиозных обрядов и церемоний,
о руководителе (представителе) религи-

озной группы и гражданах, входящих в ре-
лигиозную группу, с указанием их фамилий, 
имен, отчеств, адресов места жительства.

Приказом Минюста России от 05.10.2015 
№ 234 утверждена форма уведомления о на-
чале деятельности религиозной группы. 

Религиозные группы, ранее уведомив-
шие о своем создании органы местного са-
моуправления, также уведомляют о начале 
своей деятельности территориальный орган 
Минюста России.

Религиозная группа представляет в тер-
риториальный орган Минюста России уве-
домление о продолжении своей деятельно-
сти не реже одного раза в три года со дня по-
следнего уведомления.

Кроме того, с 24 июля 2015 признан утра-
тившим силу абзац третий пункта 9 статьи 
8 закона о свободе совести, согласно ко-
торому религиозная организация обязана 
была ежегодно информировать орган, при-
нявший решение о ее государственной ре-
гистрации, о продолжении своей деятель-
ности.

Также отменено правило «подтверждения 
существования религиозной группы на про-
тяжении не менее пятнадцати лет», вслед-
ствие чего устранено препятствие в получе-
нии статуса юридического лица для предста-
вителей новых религиозных течений, суще-
ствующих на территории Российской Феде-
рации менее указанного срока и не имеющих 
собственных централизованных структур, а 
также отменены требования о ежегодной пе-
ререгистрации, предусмотренные абзацем 
третьим пункта 3 статьи 27 закона о свобо-
де совести.

Таким образом, религиозная группа впра-
ве обратиться за государственной регистра-
цией религиозной организации при созда-
нии в любой момент после надлежащего уве-
домления территориального органа Мин-
юста России о начале своей деятельности.

Территориальный орган Минюста России 
вправе принять решение о государственной 
регистрации создаваемой религиозной ор-
ганизации, не имеющей подтверждения о 
вхождении в структуру централизованной 
религиозной организации, только после про-
ведения государственной религиоведческой 
экспертизы в порядке, установленном при-
казом Минюста России от 18 февраля 2009  г. 
№ 53 «о государственной религиоведческой 
экспертизе».

Местные религиозные организации, не 
входящие в структуру централизованной ре-
лигиозной организации того же вероиспове-
дания, в течение десяти лет со дня их госу-
дарственной регистрации при создании не 
вправе:

- создавать образовательные организа-
ции (пункт 3 статьи 5 закона о свободе со-
вести), за исключением права создавать 
образовательные организации, реализую-
щие дополнительные общеобразователь-
ные программы в отношении совершенно-
летних граждан;

- обучать детей религии вне рамок обра-
зовательной программы (пункт 4 статьи 5 за-
кона о свободе совести);

- иметь при себе представительство ино-
странной религиозной организации (пункт 5 
статьи 13 закона о свободе совести);

- проводить религиозные обряды и цере-
монии в лечебно-профилактических и боль-
ничных учреждениях, детских домах, домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, а 
также в учреждениях, исполняющих наказа-
ния, и в помещениях мест содержания под 
стражей (пункт 3 статьи 16 закона о свобо-
де совести);

- создавать средства массовой инфор-
мации (пункт 2 статьи 18 закона о свободе 
совести);

- приглашать иностранных граждан в це-
лях занятия профессиональной, в том чис-
ле проповеднической, религиозной деятель-
ностью (пункт 2 статьи 20 закона о свободе 
совести);

- выступать учредителем централизован-
ной религиозной организации.

По вопросам уведомления 
о начале деятельности религиозной 
группы обращаться по контактным 
телефонам: (8652) 26-90-56, 
94-17-75, 26-17-43, 26-51-09.

П
оРядоК создания и деятельности ре-
лигиозных объединений определяет-
ся Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-Фз «о некоммерческих органи-
зациях», Федеральным законом от 

26  сентября 1997 № 125-Фз «о свободе со-
вести и о религиозных объединениях», Фе-
деральным законом от 08.08.2001 № 129-
Фз «о государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

документы на государственную реги-
страцию религиозной организации пред-
ставляются непосредственно в главное 
управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ставропольско-
му краю (далее – главное управление) или 
направляются почтовым отправлением по 
адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 
д. 74. В целях обеспечения более эффек-
тивного взаимодействия с религиозными 
организациями формы документов, необ-
ходимых для регистрации, а также бланки 
квитанций для уплаты государственной по-
шлины выдаются специалистами главного 
управления заявителям. Вся информация 
о необходимых заявлениях и формах, пе-
речень необходимых документов размеще-
ны на сайте и стендах главного управле-
ния. Желающие бесплатно получают пра-
вовую консультацию у специалистов как 
на личном приеме, так и по телефону. По-
скольку государственная регистрация ре-
лигиозных организаций носит не уведо-
мительный порядок, а разрешительный, 
главное управление при принятии реше-
ния о государственной регистрации про-
водит правовую экспертизу. Проверяет за-
конность положений уставов религиозных 
организаций, правомочность решений ру-
ководящих органов, надлежащее оформ-
ление документов. 

В соответствии с положениями пункта 1 
статьи 54 гражданского кодекса Российской 
Федерации, пункта 1 статьи 4 Федерально-
го закона «о некоммерческих организаци-
ях», пункта 8 статьи 8 закона «о свободе 
совести и о религиозных объединениях» в 
наименовании религиозной организации 
должны быть указаны ее организационно-
правовая форма, характер деятельности и 
вероисповедание.

Религиозные организации регистриру-
ются в качестве юридического лица в двух 
организационно-правовых формах:

- религиозная организация (виды - 
местная, централизованная, а также ре-
лигиозная организация, созданная цен-
трализованной религиозной организа-
цией (пункт 6 статьи 8 Закона «О свобо-
де совести и о религиозных объедине-
ниях» ( далее - Закон);

- учреждение, созданное централи-
зованной религиозной организацией, в 
том числе учреждение профессиональ-
ного религиозного образования (пункт  6 
статьи 8 Закона, статья 19 Закона).

Религиозный характер деятельности 
отражен в самом наименовании орга ни за-
цион но-правовой формы.

Вероисповедание – один из признаков 
религиозного объединения. граждане, объ-
единенные в религиозную группу, самосто-
ятельно определяют ее вероисповедание. 
Вероисповедание должно быть отражено в 
уставе религиозной организации (пункт 2 
статьи 10 закона). 

для государственной регистрации мест-
ной религиозной организации учредители 
представляют следующие документы:

- заявление с приложениями по фор-
ме Р14001, утвержденное приказом Фе-
деральной налоговой службы России от 
25.01.2012  № ММВ-7-6/25@»; 

- список лиц, создающих религиоз-
ную организацию, с указанием граж-
данства, места жительства, даты рож-
дения;

- устав религиозной организации;
- протокол учредительного собрания;
- документ, подтверждающий суще-

ствование религиозной группы на дан-
ной территории на протяжении не ме-
нее пятнадцати лет, выданный органом 
местного самоуправления, или под-
тверждающий ее вхождение в центра-
лизованную религиозную организацию, 
выданный ее руководящим центром;

- сведения об основах вероучения и 
соответствующей ему практики, в том 
числе об истории возникновения рели-
гии и данного объединения, о формах 
и методах его деятельности, об отно-
шении к семье и браку, к образованию, 
особенностях отношения к здоровью по-
следователей данной религии, ограни-
чениях для членов и служителей органи-
зации в отношении их гражданских прав 
и обязанностей;

- сведения об адресе (местонахож-
дении) постоянно действующего руко-
водящего органа создаваемой религи-
озной организации, по которому осу-
ществляется связь с религиозной ор-
ганизацией;

- документ об уплате государствен-
ной пошлины. 

Все документы, кроме учредитель-
ных документов религиозной организа-
ции, представляются на государствен-
ную регистрацию в двух экземплярах. 
Учредительные документы религи-
озной организации представляются в 
трех подлинных экземплярах. В соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 10 в уставе 
религиозной организации указываются: 

- наименование, местонахождение, 
вид религиозной организации, веро-
исповедание и в случае принадлежно-
сти к существующей централизован-
ной религиозной организации ее наи-
менование;

- цели, задачи и основные формы де-
ятельности;

- порядок создания и прекращения 
деятельности;

- структура организации, ее органы 
управления, порядок их формирования 
и компетенция;

- источники образования денежных 
средств и иного имущества организа-
ции;

- порядок внесения изменений и до-
полнений в устав;

- порядок распоряжения имуществом 
в случае прекращения деятельности;

- другие сведения, относящиеся к 
особенностям деятельности данной ре-
лигиозной организации.

законом установлено, что при отсут-
ствии оснований для отказа уполномо-
ченный орган должен принимать реше-
ние о государственной регистрации рели-
гиозной организации не позднее чем че-
рез 30 календарных дней со дня получе-
ния необходимых документов. на практи-
ке работа главного управления построена 
таким образом, что, если документы рас-
смотрены в короткие сроки и замечания по 
ним отсутствуют, решение о государствен-
ной регистрации принимается до истече-
ния 30-дневного срока.

государственная регистрация измене-
ний, вносимых в устав религиозной орга-
низации, осуществляется в том же поряд-
ке, что и государственная регистрация ре-
лигиозной организации (пункт 11 статьи 11 
закона).

государственная регистрация измене-
ний в сведения о некоммерческой орга-
низации, не связанных с внесением изме-
нений в учредительные документы, может 
быть осуществлена одновременно с госу-
дарственной регистрацией изменений, вно-
симых в учредительные документы (заявле-
ние по форме № Р13001). 

 Порядок реорганизации религиозных 
организаций Федеральным законом «о сво-
боде совести и о религиозных объединени-
ях» не предусмотрен. Религиозная органи-
зация может быть создана только путем ее 
учреждения. 

Министерству юстиции Российской Фе-
дерации переданы полномочия по опреде-
лению порядка проведения государствен-
ной религиоведческой экспертизы. 

Приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 18 февраля 2009 г.  
№  53 утвержден Порядок проведения госу-
дарственной религиоведческой эксперти-
зы и Положение об экспертном совете при 
Министерстве юстиции Российской Феде-
рации. 

В соответствии с вышеназванным при-
казом проведение экспертизы в отноше-
нии местных религиозных организаций 
осуществляется экспертным советом при 
управлениях Минюста России в субъектах 
Российской Федерации. 

основными задачами экспертизы явля-
ются:

 - определение религиозного харак-
тера организации на основании учреди-
тельных документов, сведений об осно-
вах ее вероучения и соответствующей 
ему практики;

 - проверка и оценка достоверности 
сведений, содержащихся в представ-

ленных религиозной организацией до-
кументах, относительно основ ее веро-
учения;

- проверка соответствия заявлен-
ных при государственной регистрации 
форм и методов деятельности религи-
озной организации формам и методам 
ее фактической деятельности.

 19 августа 2009 года при главном управ-
лении создан экспертный совет для прове-
дения государственной религиоведческой 
экспертизы. В состав экспертного совета 
вошли ученые-религиоведы Ставрополь-
ского края, а также специалисты в области 
отношений государства и религиозных объ-
единений.

объектами экспертизы являются:

- учредительные документы религи-
озной организации, решения ее руково-
дящих и исполнительных органов;

- сведения об основах вероучения ре-
лигиозной организации и соответству-
ющей ему практики;

- формы и методы деятельности ре-
лигиозной организации;

- богослужения, другие религиозные 
обряды и церемонии;

- внутренние документы религиозной 
организации, отражающие ее иерархи-
ческую и институционную структуру;

- религиозная литература, печатные, 
аудио- и видеоматериалы, выпускае-
мые и (или) распространяемые религи-
озной организацией.

Экспертиза информационных материа-
лов, в том числе издаваемых религиозными 
организациями, на предмет выявления в них 
признаков экстремизма (разжигания меж-
национальной или межрелигиозной розни, 
оскорбления религиозных чувств граждан 
и др.) не является предметом рассмотре-
ния совета. Такие экспертизы назначаются 
органами прокуратуры Российской Феде-
рации или судом в рамках процесса о при-
знании информационных материалов экс-
тремистскими. В подавляющем большин-
стве это психолого-лингвистические, а не 
религиоведческие экспертизы. на основа-
нии вступившего в силу решения суда ин-
формационные материалы вносятся в фе-
деральный список экстремистских матери-
алов.

Прием граждан в Главном управлении 
по вопросам государственной регистра-
ции осуществляется ежедневно 
с понедельника по пятницу в соответ-
ствии с графиком, утвержденным Адми-
нистративным регламентом исполнения 
Министерством юстиции Российской 
Федерации государственной функции 
по принятию решения о государствен-
ной регистрации некоммерческих орга-
низаций № 455 от 30.12.2011.

Контактные телефоны: 
8(8652) 26-17-30, 94-17-75.

РелигиОЗные гРУППы – 
ПОРядОК деятельнОсти

государственная регистрация 
религиозных организацийРоссийская Федерация – светское государство. никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 
законом (ст. 14 Конституции Российской Федерации).

В соответствии с Положением о главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту 
(субъектам) Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 
03.03.2014 № 25, главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по ставропольскому краю 
осуществляет функции по государственной регистрации религиозных организаций и контроля за их деятельностью. 

В 
целях реализации конституцион-
ного права граждан 21 ноября 2011 
года был принят Федеральный за-
кон № 324-Фз «о бесплатной юри-
дической помощи в Российской 

Федерации» (далее – закон о бесплат-
ной юридической помощи).

законом о бесплатной юридической 
помощи установлена структура бесплат-
ной юридической помощи, которая со-
стоит из государственной и негосудар-
ственной систем бесплатной юридиче-
ской помощи. определены принципы 
и виды оказания бесплатной юридиче-
ской помощи, участники государствен-
ной и негосударственной систем бес-
платной юридической помощи, катего-
рии граждан и случаи, в которых граж-
данам оказывается бесплатная юриди-
ческая помощь.

Участники государственной 
системы бесплатной 

юридической помощи

Участниками государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи яв-
ляются:

- федеральные органы исполнитель-
ной власти и подведомственные им 
учреждения;

- органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и под-
ведомственные им учреждения;

- органы управления государственных 
внебюджетных фондов;

- государственные юридические бюро.
Адвокаты, нотариусы и другие субъ-

екты, оказывающие бесплатную юриди-
ческую помощь, могут наделяться пра-
вом участвовать в государственной си-
стеме бесплатной юридической помо-
щи в порядке, установленном законом о 
бесплатной юридической помощи, дру-
гими федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации.

Участники 
негосударственной системы 

бесплатной юридической 
помощи

негосударственная система бесплат-
ной юридической помощи формируется 
на добровольных началах. Участниками 
негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи являются юриди-
ческие клиники (студенческие консуль-
тативные бюро, студенческие юридиче-
ские бюро и другие) и негосударствен-
ные центры бесплатной юридической 
помощи.

Виды бесплатной 
юридической помощи

Бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде:

- правового консультирования в уст-
ной и письменной форме;

- составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правово-
го характера;

- представления интересов гражда-
нина в судах, государственных и муници-
пальных органах, организациях.

Бесплатная юридическая помощь мо-
жет оказываться в иных не запрещенных 
законодательством Российской Федера-
ции видах.

Категории граждан, 
имеющих право 

на получение бесплатной 
юридической помощи 

в рамках государственной 
системы бесплатной 

юридической помощи

В соответствии с законом о бесплат-
ной юридической помощи право на по-
лучение бесплатной юридической помо-
щи имеют:

- граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в субъ-
екте Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже величи-
ны прожиточного минимума;

- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой отечественной 

войны, герои Российской Федерации, 
герои Советского Союза, герои Социа-
листического Труда, герои Труда Россий-
ской Федерации;

- дети-инвалиды, дети-сироты, де-
ти, оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также их законные представители 
и представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

- лица, желающие принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на воспи-
тание в семью;

- усыновители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

- граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с Федеральным законом от  
2 августа 1995 года № 122-Фз «о соци-
альном обслуживании граждан пожило-
го возраста и инвалидов»;

- несовершеннолетние, содержащи-

еся в учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы, а также их за-
конные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов таких не-
совершеннолетних (за исключением во-
просов, связанных с оказанием юриди-
ческой помощи в уголовном судопроиз-
водстве);

- граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с законом Российской Феде-
рации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «о 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

- граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интере-
сов таких граждан;

- граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации:

супруг (супруга), состоявший (со-
стоявшая) в зарегистрированном бра-
ке с погибшим (умершим) на день гибе-
ли (смерти) в результате чрезвычайной 
ситуации;

дети погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

родители погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

лица, находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации или по-
лучавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

граждане, здоровью которых причи-
нен вред в результате чрезвычайной си-
туации;

граждане, лишившиеся жилого поме-
щения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество либо докумен-
ты в результате чрезвычайной ситуации;

- граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помо-
щи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи пре-
доставлено в соответствии с иными фе-
деральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации.

законом Ставропольского края от 
18  июня 2012 года № 57-кз «о некоторых 
вопросах обеспечения оказания гражда-
нам бесплатной юридической помощи 
на территории Ставропольского края» 
расширен перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи.

Помимо вышеперечисленных катего-
рий граждан на территории Ставрополь-
ского края право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юри-
дической помощи имеют следующие ка-
тегории граждан, проживающих на тер-
ритории Ставропольского края:

- неработающие пенсионеры;

- инвалиды III группы;

- реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от полити-
ческих репрессий в соответствии с зако-
ном Российской Федерации от 18 октя-
бря 1991 года № 1761-1 «о реабилитации 
жертв политических репрессий»;

- родители, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей в неполных семьях и 
(или) трех и более несовершеннолетних 
детей, если они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и интересов своих несо-
вершеннолетних детей;

- беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, 
при нарушении их трудовых прав и прав 
в сфере охраны здоровья;

- несовершеннолетние при рассмо-
трении материалов о помещении их в 
специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, центры вре-
менного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей органов вну-
тренних дел;

- граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помо-
щи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи пре-
доставлено в соответствии с федераль-
ными законами и иными законами Став-
ропольского края.

Бесплатная юридическая 
помощь на территории 
ставропольского края

Сведения об участниках государ-
ственной системы бесплатной юри-
дической помощи (список адвокатов, 
участвующих в деятельности государ-
ственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Ставро-
польского края) и негосударственной 
системы бесплатной юридической по-
мощи (список негосударственных цен-
тров бесплатной юридической помощи 
и список юридических клиник, оказыва-
ющих бесплатную юридическую помощь 
на территории Ставропольского края) с 
указанием контактной информации раз-
мещены на официальном сайте главно-
го управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю to26.minjust.ru в разделе 
«Бесплатная юридическая помощь».

В 
2008 - 2010 годах в Россий-
ской Федерации был при-
нят ряд нормативных пра-
вовых актов в сфере про-
тиводействия коррупции. 

одной из важнейших задач при 
реализации государственной 
антикоррупционной политики 
является задача по коренному 
перелому общественного со-
знания, формированию в обще-
стве атмосферы неприятия кор-
рупции. 

Антикоррупционная экспер-
тиза нормативных правовых ак-
тов и их проектов призвана стать 
одной из основных мер по про-
филактике коррупции в соответ-
ствии со статьей 6 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 го-
да № 273-Фз «о противодей-
ствии коррупции». 

Антикоррупционная экспер-
тиза - это деятельность уполно-
моченных государственных ор-
ганов и должностных лиц (Мин-
юста России, прокуратуры Рос-
сийской Федерации, иных ор-
ганов власти) либо физических 
и юридических лиц, аккредито-
ванных в качестве независимых 
экспертов на проведение ан-
тикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
их проектов, направленная на 
выявление в нормативных пра-
вовых актах и проектах норма-
тивных правовых актов корруп-
циогенных факторов и выработ-
ку рекомендаций по их устране-
нию.

национальная стратегия про-
тиводействия коррупции реали-
зуется путем активного вовле-
чения в работу по противодей-
ствию коррупции политических 
партий, общественных объеди-
нений и других институтов граж-
данского общества.

В целях повышения эффек-
тивности взаимодействия меж-
ду государством и институтами 
гражданского общества, уси-
ления общественного контро-
ля за органами власти, реали-
зации принципа публичности и 
открытости деятельности госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления был 
создан институт независимых 
экспертов, уполномоченных на 

проведение экспертизы норма-
тивных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов 
на коррупциогенность. 

независимая антикоррупци-
онная экспертиза проводится 
юридическими и физическими 
лицами, аккредитованными Мин- 
юстом России в качестве неза-
висимых экспертов. Участие не-
зависимых экспертов в экспер-
тизе направлено на предупре-
ждение принятия коррупцио-
генных нормативных правовых 
актов и привлечение широких 
слоев населения к реализации 
антикоррупционной политики.

Порядок аккредитации не-
зависимых экспертов опреде-
лен Административным регла-
ментом Министерства юстиции 
Российской Федерации по пре-
доставлению государственной 
услуги по осуществлению ак-
кредитации юридических и фи-
зических лиц, изъявивших жела-
ние получить аккредитацию на 
проведение в качестве незави-
симых экспертов антикоррупци-
онной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов в слу-
чаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Феде-
рации, утвержденным приказом 
Минюста России от 27 июля 2012 
года № 146.

Получить аккредитацию на 
проведение в качестве незави-
симых экспертов антикорруп-
ционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проек-
тов могут:

- гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий высшее про-
фессиональное образование и 
стаж работы по специальности 
не менее 5 лет;

- юридическое лицо, име-
ющее в своем штате не менее  
3 работников, удовлетворяю-
щих вышеперечисленным тре-
бованиям.

Под независимой антикор-
рупционной экспертизой норма-
тивных правовых актов и их про-
ектов понимается исследова-
тельская деятельность по выяв-
лению положений, способствую-
щих созданию условий для про-
явления коррупции и выработке 

предложений для их устранения.
независимые эксперты не 

ограничены в выборе предмета 
антикоррупционной эксперти-
зы (за исключением норматив-
ных правовых актов и их проек-
тов, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную 
тайну, или сведения конфиден-
циального характера).

основанием проведения не-
зависимой антикоррупционной 
экспертизы является опублико-
вание принятого нормативного 
правового акта или размещение 
на официальном сайте разраба-
тываемого проекта такого акта, 
то есть для проведения такой 
экспертизы вполне достаточно 
собственного решения незави-
симого эксперта.

ценность указанной анти-
коррупционной экспертизы за-
ключается в следующих харак-
теристиках ее независимости, 
обусловливающих ее объектив-
ность:

- отсутствие у независимых 
экспертов внешне проявляемых 
экономических стимулов в про-
ведении экспертизы;

- устранение от участия в ее 
проведении лиц, принимавших 
участие в разработке норматив-
ного правового акта, а также не-
зависимых экспертов (организа-
ций, учреждений), если они на-
ходятся в ведении (или иной за-
висимости) разработчика или 
инициатора разработки норма-
тивного правового акта;

- инициативность, добро-
вольность и самостоятельность 
выбора степени участия неза-
висимых экспертов в антикор-
рупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и их про-
ектов;

- отсутствие административ-
ной подчиненности по отноше-
нию к органам публичной власти;

- подготовка заключения в со-
ответствии со своим внутренним 
убеждением, основанным на ре-
зультатах проведенных исследо-
ваний.

Соблюдение перечисленных 
условий дает основания считать 
полученное заключение объек-
тивно независимым.

БесПлатная юРидичесКая 
ПОМОщь населению

независимая 
антикоррупционная 

экспертиза нормативных 
правовых актов 

и их проектов
статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам Российской Федерации право 

на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных российским 
законодательством, юридическая помощь оказывается бесплатно.

Проблема коррупции и борьбы с ней всегда была одной 
из острейших и болезненных проблем для России. В послед-
ние годы коррупция в нашей стране вышла на такой уровень, 

что признана одним из основных источников угроз
национальной безопасности.

ПРАВоВое Поле



Бандитские пули
Из спецдонесения.
Первому заместителю Ген-

прокурора России, председа-
телю Следственного комитета 
при Прокуратуре РФ.

«29.09.2010 примерно в 21 
час 25 минут неустановленные 
лица… в г. Тырныаузе Эльбрус-
ского района КБР с целью вос-
препятствования законной де-
ятельности начальника ОУР КМ 
ОВД по Эльбрусскому району 
КБР Кауфова А.М. и из мести 
за такую деятельность, а так-
же убийства специалиста СО 
по Эльбрусскому району след-
ственного управления След-
ственного комитета при про-
куратуре РФ по КБР Давыден-
ко А.А. из имеющегося огне-
стрельного оружия… произве-
ли в них множество выстрелов».

Начальник угрозыска Аслан 
Кауфов скончался на месте. Ан-
на Давыденко, не приходя в со-
знание, умерла в операционном 
блоке районной больницы. На 
месте происшествия было най-
дено 67 стреляных гильз от ав-
томатных патронов калибра 7,62 
миллиметра. 

Их расстреляли у порога до-
ма, где жила Анна Давыденко. 
Ей было 38 лет.

- Я все видела своими глаза-
ми, - говорит Вера Давыденко. 
- Вечером того дня Аня позво-
нила в начале десятого вечера, 
сказала, что едет домой. Спро-
сила, что нужно купить. Вскоре 
они с Асланом подъехали на его 
бронированном «уазике». Он ча-
сто подвозил Аню после работы.

Как потом выяснилось, один 
из бандитов лежал на крыше 
киоска рядом с домом, другой 
затаился за деревом. Автомат-
ные очереди разорвали вечер-
нюю тишину небольшого город-
ка сразу после того, как машина 
поравнялась с бандитами.

- Я выбежала на балкон, - 
продолжает Вера Давыденко, - 
думала, что от выстрелов оглох-
ну. Шансов выжить при таком 
обстреле у них просто не было. 
В Аслана попало девять пуль, в 
Аню - 39. У нее остались целы-
ми только шея и лицо.

Как будто для того, чтобы и 
после смерти сохранить ее неж-
ную красоту.

Выстрелы переполошили 
многих горожан - их невозмож-
но было не услышать. Позво-
нила сослуживица Анны, кото-
рую Аслан высадил у дома за 
несколько минут до трагедии, 
спросила, что случилось.

- Случилось страшное, - про-
шептала Вера.

Она видела все. Видела, как 
Аню вытаскивали из машины. 
Видела море крови у подъез-
да… Металась по квартире. А 
потом вспомнила: Герман. Он 
не должен ничего знать, не дол-
жен ни о чем догадаться. И так 
малыш, смотревший мультики 
в другой комнате, услышав вы-
стрелы, бросился к бабушке с 
криком: «Мама!». Вера усили-
ем воли заглушила осознание 
непоправимой беды и уложила 
Германа спать. А потом сидела 
и лелеяла в себе маленькую на-
дежду: Аню спасут в больнице. 
Не смогли. 

Девять дней, огородив место 
гибели дочери камешками, Ве-
ра Давыденко приносила туда 
свежие цветы. Свечи в подъез-
де многоэтажки у портрета Ани 
горели много-много дней.

Жизнь 
нараспашку

У Ани такое чистое и светлое 
лицо, что диву даешься. Она 
была по-настоящему красива. 
А такие глаза бывают только у 
сказочных русских красавиц - 
наших Аленушек и Варвар. Аня 
продолжает улыбаться с фото-
графий и сейчас, спустя пять лет 
после гибели. А Вера Давыден-
ко - воспитывать осиротевшего 
внука. Герман уже знает, что его 
мама погибла, гордится ею. Но 
вспоминает маму только с ба-
бушкой…

Семья Давыденко - самая 
простая и типичная. В Тырны-
аузе обосновались после вой-
ны - это родина отца Ани, Алек-
сандра Ильича. Он много лет 

проработал на местном горно-
обогатительном комбинате, 
был награжден за труд орде-
нами. Десять лет назад его не 
стало. Вера Владимировна ра-
ботала в Баксанской нейтрий-
ной обсерватории, ее трудовой 
стаж - четыре десятка лет. А Аня 
родилась в Томске, искали там 
Давыденко заработка и счастья. 
27 марта 1971 года стал очень 
счастливым днем в их семье: 
дочка появилась на свет! На-
звали ее родовым именем се-
мьи матери.

Вера Давыденко вспоминает:
- Аня была беспроблемным 

ребенком. Талантливым. Пре-
красно рисовала, лепила… По-
сле школы, наслушавшись рас-
сказов бабушкиной подруги, 
17-летней девчонкой пошла ра-
ботать в прокуратуру Тырныа-
уза. Потом поступила на юри-
дический факультет Ставро-
польского государственного 
университета.

В прокуратуре Тырныауза 
Анна Давыденко из рядового 
работника канцелярии быстро 
доросла до должности заведу-
ющей. Всего она трудилась там 
14 лет. Потом работала юрис-
консультом, таможенным ин-
спектором Минераловодской 
таможни… В 2007 году пришла 
в следственный отдел по Эль-
брусскому району следствен-
ного управления Следственно-
го комитета при прокуратуре 
РФ по КБР. Должность - стар-
ший специалист 1-го разряда.

В районе Аню любили, цени-
ли за невероятную скромность 
и просто за человеческую по-
рядочность. Ее обаятельную 
улыбку в Тырныаузе помнят до 
сих пор. Аня свободно говори-
ла на балкарском языке, знала 
все традиции и обычаи мест-
ного населения. Ее уважали и 
любили и за это тоже. К ней об-
ращались многие: знали, что не 
откажет. Ободрит и словом до-
брым, и совет квалифицирован-
ный даст как юрист.

А еще Анна была всегда оде-
та как для выхода в свет - акку-
ратно, красиво, со вкусом. И за 
это ее тоже ценили.

…В маленьком городке ни-
чего не скроешь. Все знали, что 
первый брак Ани закончился не-
удачей. 

- Когда родился Герман, - го-
ворит В. Давыденко, - он весил 
чуть более килограмма, его вы-
ходили и спасли врачи в Ставро-
поле. Операцию делали. А отец? 
Он просто не выдержал испыта-
ний болезнью сына. Когда ему 
было восемь месяцев, брак 
распался. Папа просто ушел из 
жизни ребенка. Навсегда. Бог 
ему судья…

Аня любила ездить с сыном в 
Нальчик. Сидела с ним в кафе в 
детском парке, думала о болез-
ни сына, строила планы, как по-
везет его в Москву к специали-
стам. Была надежда, что Герма-
на удастся вылечить. 

Сегодня он на пути к выздо-
ровлению. Стараниями бабуш-
ки и очень многих людей, кото-
рые помогают этой необычной 
семье.

ситуации 
опасности

После смерти Ани для ба-
бушки Веры и четырехлетнего 
Германа начался ужас. Нестер-
пимая боль от потери дочери, 
неизвестность от того, как жить 
дальше, и непреходящий страх 
за свою жизнь и жизнь внука.

- Аня и Аслан к моменту ги-
бели были знакомы два года, в 
ближайшее время собирались 
пожениться, - говорит Вера Да-
выденко. - Они не скрывали сво-
их отношений. Да и что скры-
вать, если они просто светились 
рядом друг с другом.

Аслан Кауфов сталкивал-
ся с бандитами чуть ли не еже-
дневно. И покушения на него и 
до этого были. И угрожали ему 
неоднократно. Угрожали ли Ане, 
Вера Владимировна не знает.

- Она бы мне и не сказала ни-
чего, чтобы не волновать, - про-
должает она, - да и по работе, 
наверное, не имела права об 
этом рассказывать. Один раз 
только обмолвилась: я боюсь, и 
я хочу жить.

Это были тяжелые годы 
для силовиков Кабардино-
Балкарии. В следственном от-
деле, где работала Аня, четве-
ро сотрудников стали жертвами 
бандитов, двое были из одной 
семьи.

- Вначале я хорохорилась, - 
вспоминает Вера Давыденко, - 
говорила, что страха у меня нет, 
я все равно по этому городу хо-
жу и буду ходить. А потом при-
шло понимание, что есть реаль-
ная угроза, что убьют и нас с ре-
бенком… 

На переезде в другой реги-
он настаивал и председатель 
Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин. Но ре-
шался вопрос долго - два года.

Угроза для семьи Дывыден-
ко была настоящей, в первые 
месяцы после смерти Ани Вера 
Владимировна и Герман даже не 
выходили из дома, жили взапер-
ти, вспоминает она. Не успокаи-
вали и друзья - русские, балкар-
цы, которые уверяли, что опас-
ности нет - бабушку и ребенка 
не тронут.

тихая гавань
Вера Давыденко хотела пе-

реехать в Нальчик. Не понима-
ла, что в республике переме-
на места жительства ничего не 
поменяет для нее и маленько-
го Германа. А жить надо было. 
Не ради себя. Ради внука. Ради 
памяти о погибшей от рук бан-
дитов дочери.

Вот интересно, в докумен-
тах пятилетней давности о се-
мейном положении Анны Да-

выденко написано: «На иж-
дивении мать и несовершен-
нолетний сын». 63-летняя ба-
бушка Вера быстро стала гла-
вой и опорой их маленькой се-
мьи. Она, сама здоровья не бо-
гатырского, осилила все: похо-
роны дочери, оформление опе-
кунства над Германом, переезд 
в Ставрополь. Выбор, наверное, 
не случаен. И Аня здесь училась, 
и Германа здесь врачи спасли, 
и вторая дочь живет в одном из 
районов края. Деньги на двух-
комнатную квартиру по хода-
тайству СКР выделили из госу-
дарственного фонда…

Конечно, одной ей не спра-
виться бы. В Тырныаузе помо-
гали сослуживцы дочери. В 
Ставрополе с первых дней по-
сле переезда шефство над се-
мьей Давыденко взял руководи-
тель следственного управления 
СКР по Ставропольскому краю 
Сергей Дубровин. И это не фор-
мальные визиты по празднич-
ным датам.

- Помогли и с квартирой, - 
говорит Вера Владимировна, - 
еще много чем помогли и сей-
час помогают. Никогда сотруд-
ники управления не приходят с 
пустыми руками. Мне помощь 
эта, конечно, нужна. Честно ска-
жу, не хватает наших двух пен-
сий. Но больше нужно ощуще-
ние того, что о нас помнят, об 
Ане помнят…

Владимир Булгаков, руково-
дитель отдела кадров краевого 
управления СКР, - вообще до-
брый гений этой семьи. Один 
его звонок - тонус у Веры Вла-
димировны поднимается.

- Все сотрудники Ставро-
польского управления СКР, - го-
ворит Владимир Николаевич, - 
с сочувствием отнеслись к слу-
чившемуся в семье Веры Вла-
димировны горю. Для нее и ма-
ленького Германа, безуслов-
но, важна материальная под-
держка Следственного коми-
тета, службе в котором отдала 
жизнь ее дочь. Мы же стараем-
ся стать для Веры Владимиров-
ны и моральной опорой, которая 
ободрит и вселит в нее уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Звонят и помогают и из След-
ственного комитета России. Пу-
тевку в Железноводск, напри-
мер, дали. И спрашивают, как в 
Ставрополе помогают. Она от-
вечает правду: не чувствует се-
бя брошенной. 

 Вера Давыденко несет свое 
горькое наследство - Германа - 
с большим достоинством и са-
мообладанием. Конечно, пони-
мает, что ему бы не такую маму, 
как она, а молодую и красивую. 
Но раз ей выпала эта доля, то 
собирается прожить еще мно-
го лет - как минимум до совер-
шеннолетия Германа.

Он, кстати, почти вылечил-
ся от своих младенческих не-
дугов, сейчас на стадии реаби-
литации, как говорят врачи. Хо-
рошо учится в третьем классе 
гимназии, занимается англий-
ским и плаванием, любит кни-
ги. И мечтает стать доктором...

…Герман уже многое пони-
мает. Он протягивает фотогра-
фию Ани Вере Владимировне и 
обнимает ее:

- Бабуля, я похож на маму!
Он - копия мамы и дедуш-

ки. Такой же красивый и ясно-
глазый. Он и бабушка - сейчас 
семья Анны Давыденко. А Гер-
ман - продолжение мамы, уби-
той бандитами пять лет назад… 

валентина лезвина.
Фото автора и из архива 

семьи Давыденко.
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юбилей

Ф.И.О. адвоката
Рег.

номер
Адвокатское образование

Александровский  район

Василихин Артемий Николаевич
26/1620 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Александровского р-на

Сергеев Виталий Иванович
26/2412 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Александровского р-на

Апанасенковский  район

Вишникина  Нина Дмитриевна
26/159 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора №2 Апанасенковского р-на

Куникина Татьяна  Андреевна
26/500 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора №2 Апанасенковского  р-на

Курносов Стефан Яковлевич 
26/2376 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора №2 Апанасенковского р-на

Куцаенко Вячеслав Андреевич
26/1537 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  №2 Апанасенковского  р-на

Мельник Роман Петрович
26/577 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Апанасенковского р-на 

Андроповский  район

Идрисов Идрис Сулейманкадиевич 26/1501 Адвокатский кабинет, с.Курсавка

Кушнарев Дмитрий Сергеевич 26/2638 Адвокатский кабинет 

Попова Татьяна Сергеевна
26/1216 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Андроповского  р-на

Арзгирский  район

Лепешкина Наталья Юрьевна
26/524 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Арзгирского р-на

Калюжный Сергей Николаевич 26/366 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Мелихова Ирина Константиновна 26/2175 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Сахно Оксана Викторовна 26/2409 Адвокатский кабинет

Благодарненский район

Калюжный Сергей Николаевич 26/366 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Мелихова Ирина Константиновна 26/2175 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Сахно Оксана Викторовна 26/2409 Адвокатский кабинет

Буденновский район

Зыбарева Наталия Максотовна 26/1275 Адвокатский кабинет

Поляков Андрей Иванович 26/707 СККА, а/к №1, Буденновского р-на СК

Шелудченко Владимир Иванович 26/990 Адвокатский кабинет

Георгиевский  район

Бурдастова Алевтина Анатольевна 26/406 Адвокатский кабинет

Мартиросова Стелла Аликовна 26/1574 Адвокатский кабинет

Мерзляков Сергей Матвеевич 26/2017 Коллегия адвокатов «Регион»

Обертас Юрий Андреевич 26/2315 Адвокатский кабинет

Попова Лилия Владимировна 26/2702 Адвокатский кабинет 

Проскурина Елена Николаевна 26/855 Адвокатский кабинет

Уманец Алексей Николаевич 26/2761 Адвокатский кабинет

Уманец  Наира Камоевна 26/2492 Адвокатский кабинет

Чернов Анатолий Викторович
26/1053 Ставропольская краевая коллегия адвокатов,  

адвокатская контора Георгиевского р-на

Фомин Константин Викторович 26/1973 Адвокатский кабинет

Щербакова Лариса Валерьевна 26/1738 Коллегия адвокатов «Регион»

Грачевский район

Мальцев Александр Николаевич 26/2047 Адвокатский кабинет

Токова Софья Биболатовна
26/889 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Грачевского   р-на

Фоменко Валентина Аркадьевна
26/925  Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Грачевского   р-на

Щербинин Сергей Анатольевич
26/2562 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Грачевского   р-на

г. Ессентуки

Гриневская Любовь Николаевна 26/1024 Адвокатский кабинет

Михалюк Александр Борисович 26/2738 Коллегия адвокатов «Принцип»

Сапрыкина Татьяна Викторовна 26/382 Ессентукская городская коллегия адвокатов

Стригина Надежда Владимировна 26/2142 Коллегия адвокатов  «Принцип»

г. Железноводск

Ахмадова Хава Салмановна 26/2413 Адвокатский кабинет

Бутова Елена Валерьевна 26/1070 Адвокатская контора № 2 г. Железноводска 

Изобильненский район

Бобровская Наталья Николаевна  26/2256 Адвокатская контора № 1 Изобильненского р-на

Зотов Евгений Николаевич 26/1634 Адвокатский кабинет

Комаров Александр Федорович
26/445 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора №1 Изобильненского р-на

Кушнарева Наталья Евгеньевна 
26/511 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора №1 Изобильненского р-на

Мигунов Сергей Анатольевич 26/1376 Адвокатский кабинет

Полянский Александр Павлович 26/708 Адвокатский кабинет г. Изобильного

Салинка Галина Григорьевна
26/760 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора №1 Изобильненского р-на

Сенин Владимир Васильевич 26/1940 Адвокатская контора № 1 Изобильненского р-на

Трандин Валерий Михайлович
26/895 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, 

адвокатская контора №2 Изобильненского р-на

Трандина Татьяна Валерьевна 
26/2622 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 2 Изобильненского р-на 

Фомин Игорь Геннадьевич
26/2517 Адвокатский кабинет

Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск, бульвар 
Школьный, д.2

Фомина Елена Валерьевна 26/2722 Адвокатский кабинет

Ипатовский район

Глущенко Елена Васильевна
26/192 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Ипатовского р-на

Гоголь Сергей Петрович 26/2013 Адвокатский кабинет 

Жукова Оксана Ивановна 26/2402 Адвокатский кабинет

Опилат Александра Акимовна
26/1733 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Ипатовского р-на

Снапкова Олеся Александровна 26/2681 Адвокатский кабинет

Соболев Александр Николаевич
26/1849 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Ипатовского р-на

Федорова Людмила Владимировна
26/919 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Ипатовского р-на

Соколова Светлана Михайловна 26/821 Адвокатский кабинет

Тарнакина Елена Николаевна 26/2034 Адвокатский кабинет 

Кировский район

Соколова Светлана Михайловна 26/821 Адвокатский кабинет

Тарнакина Елена Николаевна 26/2034 Адвокатский кабинет

Кисловодск

Бердыклычева Марал Дурдыкулиевна 26/1975 Адвокатский кабинет

Болуров Алий Шамильевич 26/2633 Адвокатский кабинет  г. Кисловодска

Бугаевский Константин Николаевич
26/135 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 3 г. Кисловодска,
г. Кисловодск, ул. Ленина, 22

Дзанаева Елена Георгиевна 
26/1513 Адвокатский кабинет 

г. Кисловодск, ул. Кутузова, д. 28, кв. 27

Игнатова Наталья Евгеньевна 26/1646 Адвокатский кабинет

Кошкин Анатолий Константинович 26/2136 Адвокатский кабинет

Тотаркулов Аазрет Халитович 26/2476 Адвокатский кабинет

Кочубеевский  район

Кравцова Ольга Владимировна
26/1483  Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на 

Мельчакова Елена Владимировна
26/1702 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

Назаренко Максим Анатольевич
26/610 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

Чаблин Георгий Сергеевич
26/2431 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

Чаблина Людмила Александровна
26/954 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  №2 Кочубеевского р-на

Красногвардейский район

Ефремова Наталья Ивановна 
26/289 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Красногвардейского р-на

Маримов Владимир Михайлович
26/558  Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Красногвардейского р-на

Курский район

Чернявская Людмила Владимировна
26/961  Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Курского р-на

Чернявский Игорь Васильевич
26/1903 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Курского р-на

Левокумский район

Пономарева Татьяна Викторовна 26/2387 Коллегия адвокатов «Эгида»

Хлебников Александр Леонидович
26/1052 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Левокумского р-на

г. Лермонтов

Миненкова Анна Олеговна 26/2490 Коллегия адвокатов «ВИКТОРиЯ»

Минераловодский район

Акинин Дмитрий Эдуардович 26/2164 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ

Бекова Эсет Башировна 26/2362 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ

Гаврилова Ольга Михайловна 26/2057 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Гевондян Арсен Иванович 26/2546 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Иванникова Ольга Александровна 26/1308 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Клоян Нораир Ашотович 26/1700 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Коновалова Нина Евгеньевна 26/1253 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Коробова Евгения Ивановна 26/2437 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Коробова Ирина Михайловна 26/2285 КА СК на КМВ

Королева Ирина Владимировна 26/2016 Адвокатский кабинет

Лучко Ирина Игоревна
26/1153 Минераловодская  территориальная коллегия 

адвокатов

Мельникова Анжелина Юрьевна 26/578 Адвокатский кабинет

Мирумян Азат Ашотович 26/2107 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Мнацаканян Семен Суренович 26/2618 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ

Плющенко Валентина Павловна 
26/692 Минераловодская территориальная коллегия 

адвокатов

Сахно Елена Викторовна
26/772  Минераловодская  территориальная коллегия 

адвокатов

Синкевич Дмитрий Николаевич 26/1669 Адвокатский кабинет 

Татаров Эрик Маисович 26/2663 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ

Тихая Наталья Николаевна 
26/2035 Минераловодская территориальная коллегия 

адвокатов

Цупко Светлана Федоровна 26/2570 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Хачиян Николай Гаврошевич 26/1607 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Холина Елена Георгиевна
26/938 Минераловодская  территориальная коллегия 

адвокатов

Шанявский Алексей Александрович 26/2443 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ

Шмид Константин Анатольевич 26/1555 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Шолтышева Наталья Валерьевна 26/1535 Коллегия адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Щёголь Анастасия Александровна 26/1904 Адвокатский кабинет

г. Невинномысск

Болдырева Инна Витальевна 26/420 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Милявский Леонид Александрович
26/2731 Межрегиональная коллегия адвокатов,  

г. Невинномысск

Мисаилова Анна Сергеевна 
26/590 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 1, г. Невинномысск

Назарян Сусана Сергеевна 26/612 СККА, Адвокатская контора №1, г.Невинномысск

Сабельникова Ирина Николаевна
26/2691 Межрегиональная коллегия адвокатов, 

г. Невинномысск

Темирова Венера Шайдулловна 26/879 Адвокатский кабинет 

Новоалександровский  район

Булавин Александр Васильевич
26/137 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Новоалександровского района

Дорофеева Татьяна Петровна
26/262 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Новоалександровского района

Калинина Наталья Викторовна
26/363 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Новоалександровского района

Нефтекумский район

Бурьянов Дмитрий Алексеевич 26/2519 Адвокатский кабинет 

Татусь Ирина Александровна 26/2359 Адвокатский кабинет

Новоселицкий район

Степанищев Анатолий Иванович
26/849   Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Новоселицкого р-на

Петровский район

Нестеренко Ольга Александровна 26/2514 СККА, Адвокатская контора Петровского района СК

Предгорный район

Гавриленко Дмитрий Викторович 26/2627 Адвокатский кабинет

Келасов Зурико Владимирович
26/395 Ставропольский филиал Международной коллегии 

адвокатов «Санкт-Петербург»

Келасова Бела Ибрагимовна 26/1731 Адвокатский кабинет

Келасова Сюзанна Зуриковна 26/2435 Адвокатский кабинет

Князева Ольга  Васильевна
26/2601 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Предгорного  р-на

Коротун Наталья Алексеевна 
26/459 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Предгорного  р-на

Пакулева Виктория Анатольевна
26/656 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Предгорного  р-на

Чурсин Александр Петрович 26/2083 Адвокатский кабинет

г. Пятигорск

Аксенов Геннадий Владимирович 26/18 Адвокатский кабинет

Байрамукова Тамара Алексеевна 
26/2525 Коллегия адвокатов Ставропольского края 

«Северо-Кавказский юридический центр»

Беляева Нелли Николаевна 
26/2725 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 5

Бурым Алена Сергеевна 26/2099 СККА, Адвокатская контора  №4, г. Пятигорск

Емельянова Надежда Александровна 26/1909 СККА Адвокатская контора № 4, г. Ставрополь 

Исаханова Сюзана Срегеевна 26/2068 Адвокатский кабинет

Короткова Галина Алексеевна 26/2313 Адвокатский кабинет «Право-КМВ»

Оганесян Ирина Ервандовна 26/641 Адвокатский кабинет

Рабаданов Расул Гасаналиевич 
26/2400 Адвокатский кабинет г. Пятигорск, пер. Зеленый, 1, 

офис 40 

Шаула Оксана Петровна 26/2237 Коллегия адвокатов 

Ярбулдыева Роза Абдулмежитовна 26/1831 Коллегия адвокатов «ВИКТОРиЯ»

г. Ставрополь

Абрамян Артур Аршавирович 26/1892 Адвокатский кабинет

Акопян Евгения Николаевна 26/16 Адвокатский кабинет

Бабичев Сергей Георгиевич 26/2509 Коллегия адвокатов «Грушевский и партнеры»

Баранов Петр Александрович 
26/2686 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 15, г. Ставрополь

Борцова Наталья  Юрьевна
26/51 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 11 г. Ставрополя

Буравченко Николай Григорьевич 26/2458 Адвокатский кабинет 

Верещагина Дарья Александровна 
26/2549 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 15 

Галкина Ольга Игоревна
26/1331 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 8 г. Ставрополя

Гейст Татьяна Юрьевна
26/185 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Октябрьского р-на 

Геращенко Елена Михайловна 26/1127 Адвокатский кабинет 

Головина Ольга Александровна 26/2351 Северо-Кавказская коллегия адвокатов 

Головко Аделина Витальевна 26/2635 Коллегия адвокатов «Защита» 

Дегтярева Светлана Ивановна 
26/243  Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора №3 г. Ставрополя

Ермаченко Юлия Андреева
26/284 Ставропольская коллегия адвокатов

Офис - г. Ставрополь, ул. Серова, 6/1, оф.19

Захаров Константин Александрович 
26/2474 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, 

Адвокатская контора № 11 г. Ставрополя

Игнатьев Дмитрий Викторович 26/338  Адвокатский кабинет

Кагало Евгения Николаевна 26/2500 Адвокатский кабинет

Карданова Елена Сергеевна
26/380 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора Октябрьского р-на,  
г. Ставрополь, ул. Шаумяна, 3 

Кириленко Татьяна Васильевна 
26/399 Ставропольский филиал Международной коллегии 

адвокатов «Санкт-Петербург», г. Ставрополь,  
ул. Ленина, 328/5, оф. 1 

Козлитин Николай Николаевич 
26/432 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора № 2 Ленинского р-на   
г. Ставрополя 

Козяр Татьяна Павловна 26/434 Адвокатский кабинет

Колганова  Елена Хамидовна 
26/2548 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 3 

Коротаева Марина Анатольевна 26/1745 CККА, офис г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 36 б

Костенко Екатерина Леонидовна
26/465 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 8 г.Ставрополя

Кравченко Олег Александрович 26/481 ФМКА «Санкт-Петербург»

Красавин Александр Васильевич
26/2060 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 8

Курапова Ольга Леонидовна 26/2366 НО Коллегия адвокатов «ЛИТА» СК

Ломакина Лариса Борисовна 26/691 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис

Магомедов Насрула Магомедович 26/2577 СККА, а/к №4, г. Ставрополь

Макерова Валерия Тристановна 26/1190 СККА, а/к № 15, г. Ставрополь 

Мельниченко Нина Яковлевна 26/2334

Мельченко Маргарита Дмитриевна 26/2157  Адвокатский кабинет 

Миленина Екатерина Александровна 26/2739 Коллегия адвокатов «Лита»

Михайлова Елена Владимировна 26/591 Адвокатское бюро «Барристер»

Нарыкова Ирина Ивановна 
26/1398 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 2 

Нестеренко Наталья Федоровна 26/2433 Адвокатский кабинет

Петросова Кристина Романовна 26/2599 Адвокатский кабинет

Петухова Екатерина Александровна 26/303 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Попова Лина  Михайловна 26/2007 Адвокатский кабинет

Расщепкина Татьяна Сергеевна 26/2114 Северо-Кавказская коллегия адвокатов СК 

Рахаева Нюржан Хусеевна
26/2095 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Октябрьского р-на

Реутова Екатерина Сергеевна 
26/1812 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

 Адвокатская контора Промышленного района

Руденко Алексей Александрович 26/2270 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Румынина Александра Николаевна 26/2030 КА «Грушевский и партнеры»

Рыбалкин Владимир Семенович
26/1300 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Ленинского  р-на

Рыбалко Виктория Дмитриевна 26/2467 Адвокатский кабинет, г. Ставрополь 

Савченко Виктория Владимировна
26/2588 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

 Адвокатская контора № 6 

Саркисян Бела Макленовна
26/1692 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора № 3 г. Ставрополя

Сборчена Наталья Борисовна 26/776 Адвокатский кабинет

Семенова Любовь Анатольевна
26/784 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора № 8 г. Ставрополя

Семчина Марина Владимировна
26/1146 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, 

Адвокатская контора Октябрьского р-на

Сыроватко Людмила Ивановна
26/868 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Адвокатская контора Октябрьского р-на г. 
Ставрополя

Таран Елена Анатольевна 26/874 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Терещук Наталья Александровна 26/2602  Адвокатский кабинет 

Титов Игорь Константинович 26/2721 Адвокатский кабинет

Тришкина Ольга Александровна 26/899 Адвокатский кабинет 

Тронева Анна Михайловна 26/1994 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Храпач Ирина Владимировна 26/2484 Ставропольская краевая коллегия адвокатов 

Чунихина Ольга Николаевна 26/1851 Адвокатский кабинет

Шакшак Елена Борисовна
26/1113  Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Октябрьского р-на

Шапошникова Алла Александровна 26/1696 Коллегия адвокатов СК «Грушевский и партнеры»

Советский район

Алиев Маллаали Ибадуллаевич 26/24 Коллегия адвокатов  «Эгида»

Ломоносов Николай Алексеевич 26/538 СККА, а/к Советского района СК

Маслов Андрей Александрович 26/1701 Коллегия адвокатов  «Эгида»

Токмакова Татьяна Сергеевна 26/1637  Коллегия адвокатов «Эгида», г. Зеленокумск

Степновский  район

Шамхалов Гасан Пашаевич 26/2470 Адвокатский кабинет

Юрченко Владимир Николаевич
26/1018 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

 Адвокатская контора Степновского района 

Труновский  район

Полникова Елена Викторовна
26/704 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Труновского района

Чернеева Татьяна Анатольевна 26/1598 Адвокатский кабинет

Туркменский  район

Ахметова Алла Владимировна 
26/58 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора Туркменского   р-на

Сайналиева Гезель Шаукетовна 26/758 Адвокатский кабинет Туркменского р-на

Шпаковский район

Масалова Олеся Александровна
26/1987 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Шпаковского  р-на

Бурикова Дина Александровна 26/2695 СККА, а/к №2 Шпаковского района 

Веселкова Валентина Федоровна 
26/155 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Шпаковского  р-на

Гурина Оксана Владимировна 26/1464 Адвокатский кабинет

Захаров Дмитрий Александрович 
26/1063 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора № 2 

Карханин Роман Сергеевич 26/1963 Адвокатский кабинет

Лисов Алексей Николаевич 26/2598 СККА  Адвокатская контора № 2 Шпаковского района

Павленко Роман Васильевич
26/2110 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Шпаковского  р-на

СагатовСергей Николаевич
26/2125 Ставропольская краевая коллегия адвокатов

Адвокатская контора  Шпаковского  р-на

Солодовникова Елена Александровна 26/1381 Адвокатский кабинет

Терещук Филипп Александрович 26/2254 Адвокатский кабинет

Список
адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории  Ставропольского края на 2016 год

на правах рекламы

12 декабря 
заслуженный 
работник пятигорского 
государственного 
лингвистического 
университета 
александр Мосиенко 
отметил 
80-летний юбилей. 

о
Н член Союза писателей, 
Союза журналистов Рос-
сии, заслуженный работ-
ник культуры Российской 
Федерации, лауреат пре-

стижных литературных и жур-
налистских премий, обладатель 
медалей «За вклад в отечествен-
ную культуру», «За вклад в разви-
тие Пятигорска». Его книги чита-
ют в нашей стране и за рубежом: 
в Японии, США, Бельгии, странах 
ближнего зарубежья.

Александр Мосиенко родил-
ся и вырос в станице Зольской 
Кировского района Ставрополь-
ского края. Сразу после службы 
в армии в 1957 году поступил в 
Пятигорский государственный 
педагогический институт. Он 

один из тех, кто стоял у истоков 

создания институтской много-

тиражной газеты «Учитель» (ны-

не «Наш университет»). Все пять 

студенческих лет входил в ред-

коллегию газеты. Одновремен-

но серьезно занимался спор-

том, был членом сборных команд 

института, города, края. Его ре-
корд Пятигорска в беге на дис-
танцию 1 500 метров не побит до 
сих пор. 

По окончании вуза Александр 
Алексеевич  был направлен в 
Курский район, в течение трех 
лет работал директором вось-
милетней школы. Страсть к ли-
тературному творчеству и жур-
налистике оставалась в нем по-
прежнему. Поэтому, когда ему 
предложили возглавить редак-
цию родной газеты «Учитель», 
с радостью согласился. Алек-
сандр  Мосиенко - единственный 
в стране журналист, возглавляв-
ший вузовскую газету бессмен-
но в течение почти полувека.

Автор более двух десятков 
книг поэзии, прозы, драматур-
гии, эссе, А. Мосиенко остается 
верен главной теме: много кило-
метров прошагал он по горным 
тропам боевой славы нашего на-
рода в Великой Отечественной 
войне, это нашло отражение в 
его произведениях и выступле-
ниях перед школьниками и сту-
дентами.

Александр Мосиенко - му-
дрый поэт-лирик, проницатель-
ный, честный писатель и журна-
лист, консультант музея истории 
ПГЛУ. Он был и остается челове-
ком принципиальным, исключи-
тельно неравнодушным, настоя-
щим патриотом своей Родины и 
интернационалистом, воспита-
телем человеческих душ.

александр горБунов,
ректор ФгБоу впо 

«пглу», вице-президент 
российского союза 

ректоров, председатель 
совета ректоров вузов 

скФо, председатель 
общественного совета  

пятигорска, профессор.

***
Президиум Союза журнали-

стов Ставрополья и коллектив 
«Ставропольской правды» по-
здравляют  Александра Мосиен-
ко с юбилеем и желают ему здо-
ровья и новых творческих успе-
хов.

Горькое наследство 
Веры Владимировны

нынешней ставропольчанке вере 
давыденко 68 лет. а ее ребенку, 
герману, скоро исполнится… десять. 
никаких изысков с поздними родами. 
вера владимировна воспитывает сына 
погибшей дочери анны.

СТАРО КАК МИР: СУДЬБУ НЕ ВЫБИРАЮТ...



Учить 
с рождения

Выучить иностранный язык 
означает не только вызубрить 
слова, грамматику, идиомы и 
научиться понимать их в пись-
менном и устном виде. Вы-
учить иностранный язык озна-
чает в прямом смысле изме-
нить собственный мозг. 

Два года назад исследова-
тели из Университета Макгил-
ла опубликовали в Brain and 
Language работу, где описыва-

ли изменения, происходящие 
с мозгом у тех людей, которые 
учили второй язык, сообщает 
«Наука и жизнь». При этом обна-
ружились некоторые любопыт-
ные нюансы: например, оказа-
лось, что у одноязычных людей 
и у тех, кто начал учить оба язы-
ка с раннего детства (точнее, с 
рождения до трех лет), кора по-
лушарий выглядит одинаково. А 
вот у тех, кто приступил ко второ-
му языку в 4 года, в 7 или вообще 
в 13 лет, мозг отличался: некото-
рые зоны коры, особенно в рай-
оне левой нижней лобной изви-
лины, были заметно утолщены, а 
симметричная область в районе 
правой нижней лобной извили-
ны, наоборот, была тоньше. Ины-
ми словами, поздний старт в из-
учении иностранного приводил к 
появлению новых нервных кле-
ток и  перестройке серого веще-
ства. Для нового языка требуют-
ся новые нейронные цепи, в пер-
вую очередь связанные с мото-
рикой и координацией речевого 
аппарата. Что, кстати, отчасти 

объясняет, почему язык начинать 
учить чем раньше, тем лучше, и 
лучше всего - с рождения: в та-
ком случае развитие мозга про-
исходит одновременно с разви-
тием двуязычности.

Фото© iStock

Мерзнешь 
и хУдеешь

швейцарские ученые уста-
новили, что воздействие хо-
лодной среды на мышцы при-
водит к уменьшению веса. 
Упражнения и низкие темпе-
ратуры способствуют сжига-
нию калорий, сообщает «рос-
балт».

Холод увеличивает метабо-
лизм в организме человека. В 
желудке происходит изменение 
состава микроорганизмов, что 
способствует увеличению выра-
ботки глюкозы. Открытие позво-
лит создать новые способы из-
бавление от лишних килограм-
мов. По словам ученых, микро-

организмы в желудке являются 
одним из элементов способно-
сти человека приспосабливать-
ся к окружающей среде. Ис-
следователи провели опыты на 
крысах, которых они помести-
ли в клетки с низкой темпера-
турой. Животные находились в 
негативной среде около меся-
ца. После окончания установ-
ленного времени крысы потеря-
ли в весе. Научные сотрудники не 
смогли найти в желудках бакте-
рии Akkermansia muciniphila, ко-
торые всасывают жиры в кровь.

Фото© iStock

осел 
В патрУльной 
Машине

В сша полицейский, па-
трулировавший пригород 
оклахома-сити, получил сиг-
нал от местной жительницы, 
что по сельской дороге бро-
дит бесхозный осел, сообща-
ет NEWSru.com.

Полицейский Кайл Ханаан, 
принявший необычный вызов, 
был удивлен, увидев животное, 
пасущееся рядом с автомобиль-
ной дорогой. Кайл принял реше-
ние увезти ослика в безопасное 
место, так как его могла сбить 
машина. По его словам, ему по-
требовалось немножко потянуть, 
подтолкнуть и совсем чуть-чуть 
корма, чтобы усадить необыч-
ного пассажира в свой патруль-
ный автомобиль. Для того чтобы 
животное чувствовало себя ком-
фортно, офицер опустил заднее 
ветровое стекло. В результате по-
грузки выяснилось и имя осла, ко-

торого зовут Сквиши и у которо-
го есть хозяин. Однако пока вла-
стям не удалось связаться с ним, 
и было принято решение отвезти 
осла в дом местной жительницы, 
которая и вызвала полицейских. 
Женщина, которая нашла Скви-
ши, заявила, что если хозяин не 
объявится, то она с удовольстви-
ем оставит ослика у себя. Фото-
графия необычного пассажира в 
патрульной машине была опубли-
кована в официальном Twitter по-
лицейского департамента округа 
и получила положительные откли-
ки и комментарии пользователей.

twitter.com/normanokpd/
media
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. пожарский. 7. оркестр. 9. Герб. 10. ел-
ка. 11. Кок. 13. равиоли. 14. осколки. 15. тон. 17. евро. 18. опус. 
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Выражаю слова искренней признательности и благодарно-
сти всем тем, кто направил в мой адрес соболезнования в свя-
зи со смертью моей матери Марии Леонтьевны.

Ваша поддержка в эти трудные дни многое значит для меня. 
Большое всем спасибо.

с уважением, председатель думы 
ставропольского края

Юрий БелЫй.

Совет Курского муниципального района Ставропольского 
края и администрация Курского муниципального района Став-
ропольского края выражают глубокие соболезнования предсе-
дателю Думы Ставропольского края Ю.В. Белому по случаю не-
восполнимой утраты - смерти матери 

Марии леонтьевны.

Коллектив Ставропольского кооперативного техникума эко-
номики, коммерции и права выражает искренние соболезно-
вания родным и близким в связи со смертью ветерана Вели-
кой Отечественной войны, бывшего работника кооперативно-
го техникума 

олеФироВа 
леонида даниловича.

КРОССВОРД

Два доллара, которые лет 
10 лежат в моем кошельке, 
медленно, но верно превра-
щаются из бессмысленной 
бумажки в продуманную ин-
вестицию.

В нашей стране на сегод-
няшний день все происходит 
настолько внезапно, что те-
перь реально даже не успе-
ваешь удивляться!

Вторая волна кризиса на-
крыла первую!

чем отличаются научные 
экономические прогнозы от 
гадания на кофейной гуще? 
тем, что гадание на кофей-
ной гуще иногда сбывается.

Повариха столовой № 17 
всегда хотела бюст, как у Анны 
Семенович, но так и не смогла 
накопить денег на операцию по 
уменьшению груди.

из палаты мер и весов 
пропала половина эталона 
литра!

Рейды по ночным клубам до-
ставляют работникам полиции 
много головной боли по утрам!

пельмени, черный хлеб и 
рюмка водки - вот он, обед 
безбрачия!

Я честный, но стеснитель-

ный. Поэтому я думаю людям 
правду в лицо!

Взрослые - это те же де-
ти, только без мечты стать 
взрослыми.

Чай - напиток, который да-
ет тебе повод с чистой сове-
стью съесть перед сном пол-
кило конфет и несколько бу-
тербродов.

- Все лето мы плеска-
лись, купались и отдыхали. 
Вот так бездарно мы прове-
ли лето в ванной!

Если вы смотрите телеви-
зор, а там нет ни погони, ни ка-
тастрофы, ни кризиса, значит, 
вы смотрите рекламу!

наконец-то я не езжу в от-
пуск не из-за нищебродства, 
а из-за закрытия авиасооб-
щения и террористических 
угроз!

- Алло, это Газпром?
- Нет.
- Жаль.
- А мне-то как жаль!

- с вас 250 рублей. пакет 
нужен?

- Будете так шутить, я к 
вам больше стричься не при-
ду.

В магазине.
Жена:
- Ой! Забыли туалетную бу-

магу взять!
Муж:
- Не надо, у нас чек в 60 ме-

тров будет!

ФУтБол
последний аККорд 

сезона
лига чемпионов 

Группа В. ПСВ - ЦСКА - 2:1 (С. Игнаше-
вич), «Вольфсбург» - «Манчестер Юнай-
тед» - 3:1. У «Вольфсбурга» - 12 очков, 
ПСВ - 10. ЦСКА проведет без еврокуб-
ков четвертую весну подряд. Группа Н. 
«Гент» - «ЗЕНИТ» - 2:1 (А. Дзюба), «Вален-
сия» - «Лион» - 0:2. «Зенит» - 15 очков, 
«Гент» - 10, «Валенсия» - 6.  В 1/8 финала 
Лиги чемпионов вышли  «Зенит», «Реал», 
«Вольфсбург», «Атлетико», «Манчестер 
Сити», «Барселона», «Бавария», «Чел-
си»,  ПСЖ, ПСВ, «Бенфика», «Ювентус», 
«Рома», «Арсенал», «Динамо» К и «Гент».

лига европы
Группа В. «Бордо» - «РУБИН» - 2:2 

(М. Канунников, В. Устинов). Глав-
ный тренер сборной Белоруссии, экс-
полузащитник киевского «Динамо»  
А. Хацкевич является главным претен-
дентом на пост наставника казанского 
клуба, не прошедшего в плей-офф Ли-
ги Европы.  Группа С. «Габала» - «КРАС-
НОДАР» - 0:3 (Р. Сигурдссон, М. Перей-
ра, Ф. Вандерсон). Группа H. «Скендер-
беу» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:3 (Д. Тарасов, У. 
Ньясс, А. Самедов).  «Краснодар» и «Ло-
комотив», набрав соответственно 13 и 11 
очков, заняли первые места в группах. 

В 1/16 финала кроме клубов, занявших 
1-2-е места, добавились восемь команд 
из Лиги чемпионов: «Шахтер», «Манче-
стер Юнайтед», «Галатасарай», «Севи-
лья», «Байер», «Олимпиакос», «Порту» и 
«Валенсия». Состоявшиеся в понедель-
ник жеребьевки выбрали «Зениту» в со-
перники в 1/8 финала ЛЧ «Бенфику», а в 
1/16 Лиги Европы «Краснодару» доста-
лась пражская «Спарта», «Локомотив» 
встретится с «Фенербахче». 

начинаеМ В Марселе 
с анГличанаМи

В Париже прошла жеребьевка 
Euro-2016. Футболисты сборной России 
сыграют в группе B. В соперники коман-
де Леонида Слуцкого достались сбор-
ные Англии, Уэльса и Словакии. 11 ию-
ня россияне сыграют с Англией в Мар-
селе (22.00 по московскому времени),  
15 июня - со Словакией в Лилле (16.00), а 
20 июня - с Уэльсом в Тулузе (22.00). Рос-
сия в матчах против Словакии одержала  
три победы, три матча завершила вни-
чью и две встречи проиграла, в играх с 
Уэльсом потерпела только одно пораже-
ние в девяти матчах, с английской сбор-
ной россияне (с учетом СССР) сыграли 
14 матчей: четыре победы, четыре ничьи, 
шесть поражений. Всего было сформи-
ровано шесть групп по четыре команды. 
Вот составы остальных групп: А - Фран-
ция, Швейцария, Румыния, Албания, С - 
Германия, Украина, Польша, Сев. Ирлан-
дия, D - Испания, Хорватия, Чехия, Тур-
ция, Е - Бельгия, Италия, Швеция, Ирлан-
дия, F - Португалия, Австрия, Венгрия и 
Исландия. В 1/8 финала выйдут по две 
первые сборные из каждой группы плюс 
четыре лучшие из числа занявших тре-
тьи места. Матчи группового турнира 
Euro-2016 пройдут с 10 по 22 июня. 

лУчшие спортсМенЫ 
2015 Года

В Центральном выставочном зале 
«Манеж» состоялся «Бал олимпийцев 
России». На нем, в частности, назва-
ли лауреатов Всероссийского конкурса 
«Спортивная элита» за 2015 год. «Лучшей 
спортсменкой» была объявлена  двукрат-
ная чемпионка мира по фехтованию Со-
фья Великая, а  «Лучшим спортсменом» 
- чемпион мира по греко-римской борь-
бе Роман Власов. Серебряный призер 
Олимпийских игр 2012 года и семикрат-
ная чемпионка мира Софья Великая бле-
стяще выступила на домашнем чемпио-
нате мира в Москве. Она уверенно вы-
играла две золотые медали в фехтова-
нии на саблях - сначала в личном турни-
ре, а затем в командных соревнованиях. 
Олимпийский чемпион 2012 года Роман 
Власов победил на чемпионате мира в 
США в весовой категории до 75 кг, став 
после неудач 2013 и 2014 годов двукрат-
ным чемпионом мира. Во время цере-
монии награждения он отказался поки-
нуть пьедестал, когда включили не рос-
сийский гимн.

деВять наших 
арБитроВ ФиФа

Международная федерация футбола 
согласилась увеличить представитель-
ство российских арбитров в списках ре-
фери на 2016 год с восьми до девяти че-
ловек. «Судейский комитет РФС прило-
жил все усилия, чтобы это произошло», 
- отметил глава этого органа и член су-
дейского комитета УЕФА Николай Лев-
ников. Дело в том, что изначально Рос-
сии полагалось восемь мест. Но РФС на-
правил в ФИФА имена девяти кандида-
тов в надежде, что нам выделят еще од-

но место. Девятым шел Алексей Никола-
ев - самый опытный из действующих оте-
чественных судей. Его прочили в преем-
ники Валентина Иванова в департаменте 
судейства и инспектирования РФС, од-
нако Николаев решил продолжить карье-
ру арбитра. Полный список российских 
арбитров ФИФА выглядит так: В. Без-
бородов, С. Лапочкин, К. Левников (все 
- Санкт-Петербург), М. Вилков (Нижний 
Новгород), А. Еськов, С. Карасев, А. Ни-
колаев (все - Москва), С. Иванов (Ростов-
на-Дону), В. Мешков (Дмитров). Еще 10 
человек вошли в число ассистентов ФИ-
ФА.

от пятерКи 
осталась четВерКа
Жители немецкого Гамбурга в ходе ре-

ферендума высказались против проведе-
ния в городе Олимпийских игр 2024 года. 
Против Игр проголосовали 51,6% приняв-
ших участие в референдуме. Таким об-
разом, Гамбург выбыл из числа городов 
- претендентов на проведение Олимпий-
ских игр. В этом списке остаются Париж, 
Рим, Лос-Анджелес и Будапешт. Проект 
бюджета на проведение летних Игр 2024 
года в Гамбурге предусматривал затра-
ты в размере 11,2 млрд евро. Противни-
ки проведения Олимпиады в Гамбурге 
утверждают, что стоимость Игр в реаль-
ности может оказаться куда выше. Ранее 
от претензий на ОИ-2024 отказался аме-
риканский Бостон. Венгерские власти не 
будут проводить референдум в Будапеш-
те: они испугались, что жители столицы 
проголосуют против того, чтобы Буда-
пешт принимал Игры.

по материалам информационных 
агентств и корр. «сп».

три еВропейсКих «золота»
В британском городе Кроули завершился ХХХ чем-

пионат Европы по сетокан карате-до, собравший более 
600 спортсменов из более чем 20 стран Старого Света. 
Турнир проводился в двух разделах сетокан карате-до: 
кумите и ката. Призеры соревнований были определе-
ны в трех возрастных группах. 

В составе сборной России выступали шесть карати-
стов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», которые вы- 
играли три «золота» в командном кумите. Евгений Мол-
чанов сначала стал первым среди спортсменов 16-17 
лет в командном зачете, а позднее вместе с Сергеем 
Мащенко победил в аналогичной дисциплине в юни-
орском возрасте. Взрослая команда, полностью уком-
плектованная представителями нашего спортклуба, 
подтвердила статус фаворитов чемпионата и завое-

вала для российской сборной еще одну награду выс-
шей пробы. В финале наши каратисты Иван Кирьянов 
и Мхитар Мхитарян, Александр Рудь, Казбек Муталиев 
и Сергей Мащенко  всухую (5:0) обыграли португаль-
цев, с которыми сражались за титул на прошлогоднем 
чемпионате. Заслуженный тренер РФ Виктор Мащенко 
считает, что результаты наших каратистов  на турнире 
в Кроули закономерны: воспитанники ставропольской 
школы сетокан карате-до традиционно входят в число 
лидеров Европейского континента. 

Без Медалей не остались
В универсальном спортивном комплексе Нальчи-

ка прошел чемпионат России по рукопашному бою, 
собравший около 300 спортсменов из 34 регионов.   
Команду Ставропольского края в составе сборной 
Северо-Кавказского федерального округа представ-
ляли 15 человек. Воспитанница заслуженного трене-
ра РФ Лабазана Лабазанова Евгения Чухарева одержа-
ла победу в весовой категории до 65 кг. Серебряными 
призерами стали Наталья Дмитриенко (до 45 кг) и Рад-
жаб Раджабов (до 65 кг), Юлия Колесниченко (до 70 кг) 
и Исмаил Мадаров (до 55 кг).  Бронзовые награды за-
воевали  Малика Шахидова (до 55 кг),  Ксения Швицо-
ва (до 70 кг) и Алена Земляная (свыше 75 кг).

В командном турнире среди мужчин первенствова-
ла сборная СКФО, опередившая команды Центрально-
го и Южного ФО (второе и третье место соответствен-
но). Среди женщин команда СКФО заняла второе место, 
уступив первенство спортсменкам Центрального ФО и 
опередив соперниц из Уральского ФО. Все победители 
и серебряные призеры вошли в основной состав сбор-
ной команды России, которая будет готовиться к чем-
пионату Европы (апрель 2016 года, Брно, Чехия). Все 
бронзовые медалисты вошли в резервный состав на-
циональной сборной.

Ближайшие соревнования по рукопашному бою 
пройдут 25-26 декабря в Ставрополе. Здесь состоит-
ся традиционный открытый краевой новогодний тур-
нир среди юношей и девушек не старше 17 лет.

спортсМенЫ Ушли 
на КаниКУлЫ

В спортзале СтГАУ прошли игры пятого тура IV чем-
пионата края по баскетболу среди мужских команд зо-
ны «А» производственных коллективов, городов и му-
ниципальных образований на кубок губернатора Став-
рополья. В первой игре между ставропольскими коман-
дами «Теплосеть» и «Газпром» был зафиксирован счет 
87:51 в пользу «тепловиков». Во второй игре между став-
ропольскими командами «МКС» и «Инфа»  - счет 82:62 в 
пользу «молочников».  Команда «МКС» даже позволила 
себе начать встречу молодежным составом, который, к 
слову, не подвел. Когда же на площадку вышли опытные 
игроки Алексей Мельников и Андрей Тимаков, Виктор 
Кудряшов и Евгений Кругов, а также гендиректор пред-
приятия Сергей Анисимов, разрыв в счете вырос до ито-
говых 20 очков. В заключительной игре тура встреча-
лись «СтГАУ» и «Крайбольница». После успешного вы-
ступления в студенческой лиге АСБ студенты выстави-
ли на игру не самый боевой состав, но все равно празд-
новали викторию со счетом 92:67. 

Результаты тура в зоне «Б»: БК «Минеральные Во-
ды - БК «Пятигорск» - 64:80; БК «Лермонтов» - БК «Бу-
денновск - 52:38; «Арнест» (Невинномысск) - сборная 
КМВ (юноши) - 67:32. Встреча между командами Ессен-
туков и Георгиевска перенесена. В чемпионате насту-
пил перерыв. Игры следующего тура состоятся 17 ян-
варя 2016 года.

с. Визе.

ПроиСшеСтВие 

последний полет 
13 декабря недалеко от станицы суворовской 
предгорного района потерпел крушение 
легкомоторный самолет «Бонанза-36тс». погибли 
пилот и трое пассажиров. за текущий год это уже 
четвертое авиапроисшествие на ставрополье.

После падения воздушное судно загорелось. На его борту нахо-
дились  пилот и трое мужчин, от полученных телесных повреждений 
они скончались на месте происшествия. Самолет, по предваритель-
ным данным, принадлежал пилоту,  на нем летели жители Оренбур-
га, там же оно и было зарегистрировано.

Информация о крушении поступила оперативным дежурным МЧС 
в 11.45.  Аварийно-спасательные работы завершились ближе к вечеру. 

Следственными органами Южного следственного управления на 
транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное де-
ло по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуа-
тации судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более 
лиц. Рассматриваются две основные причины крушения: ошибка пи-
лота и техническая неисправность самолета.  

Напомним, 18 мая на окраине поселка Санамер в Предгорном 
районе возле местной православной церкви совершил жесткую по-
садку самолет АН-2, пострадал пилот; 30 мая в пяти километрах от 
Ставрополя во время экскурсионного полета на дачный участок упал 
легкомоторный самолет Cessna-150, пострадали 46-летний пилот и 
25-летний пассажир; 7 июня в двух километрах от станицы Незлоб-
ной Георгиевского района на поле упал двухместный легкомотор-
ный самолет «Зодиак СП-75», пилот погиб. 

ирина БосенКо.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Суд да дело

прохожие задержали ГраБителя
В Невинномысске поздно вечером  злоумышленник выхватил у де-

вушки, шедшей по улице, сотовый телефон и пустился наутек. Помог-
ла ей компания молодых людей, находившихся неподалеку. Получив 
от девушки словесное описание подозреваемого, они нашли грабите-
ля и удерживали его до приезда полицейских. Как сообщили в пресс-
службе отдела МВД России по Невинномысску, любителем чужого до-
бра оказался двадцатипятилетний ранее судимый житель города. По-
хищенный телефон стоимостью десять тысяч рублей у грабителя изъ-
ят, возбуждено уголовное дело.

а. МащенКо.

УГнали и сожГли
Сотрудники полиции в Буденновском районе задержали двух ранее 

неоднократно судимых жителей села Покойного. Они подозреваются в 
угонах и умышленном уничтожении чужого  имущества. Установлено, 
что  подозреваемые угнали  автомобиль «Таврия», а затем сожгли его. 
Они же откатили с парковки  ВАЗ-2107 в неисправном состоянии. Ког-
да машина не завелась, ее тоже сожгли. По сообщению пресс-службы 
полицейского главка, ведется следствие.

а. ФролоВ.

диреКтор-разнораБочий
Генеральный директор строительной фирмы Пятигорска взял у жен-

щины по договору займа более 1,7 миллиона рублей и «забыл» о долге. 
Чтобы вернуть свои деньги, ей пришлось обращаться в суд. Но и это не 
побудило мужчину отдать долг. Приговором суда неплательщику на-
значено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов, после 
чего гендиректору все равно придется выплатить свой долг.

а. серГееВа.     

по Горизонтали: 7. 
Конфета-желе. 8. Глухой пере-
улок. 10. Он нужен больному. 
11. Сорт сельди. 12. Кибитка  с  
верхом. 14. Японский театр. 15. 
Пропагандистский плакат. 16. 
Газ, приводящий в чувство. 17. 
На судне - начальник палубной 
команды. 21. Шампурная насад-
ка. 22. Лиман на Азовском море. 
23. Судовладелец. 26. Гусляр и 
певец, герой новгородской бы-
лины. 28. Река, соединяющая 
Онежское и Ладожское озера. 
29. Недвижимость. 30. Залив в 
Баренцевом море. 

по ВертиКали: 1. «Спаль-
ное место» мумии. 2. Сказоч-
ное существо, живущее в лесу. 
3. Передвижной цирк. 4. Туман, 
непрозрачность воздуха. 5. Ан-
глийский полицейский. 6. Ис-
полнительница ведущих пар-
тий в балете. 9. Биологический 
организм с электронной начин-
кой. 12. Это не только карточка, 
но и вид сюртука. 13. Премьер-
министр в некоторых странах. 
18. Российский тренер по фигур-
ному катанию. 19. Рыба-ползун, 
передвигается по суше. 20. Сме-
на места обитания животных. 24. 
«Овощной» сказочник из Италии. 
25. Человек с даром красноре-
чия. 27. Рыба с черной икрой. 28. 
Грязевой вулкан. 

инфо - 2015

В 
КРАЕВОй научной библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова прошла презентация десятой книги 
известного ставропольского писателя Ивана 
Любенко «Поцелуй анаконды». Его произве-
дения, написанные в жанре ретродетектива,  

привлекают тем, что события в них тесно связаны 
с историей  Ставрополя.  «Поцелуй анаконды» ав-
тор называет своей юбилейной книгой. Это сборник 
детективных рассказов, повествующих о расследо-
вании таинственных и запутанных происшествий в 

губернском Ставрополе начала XX века. Интерес-
но, что одно из преступлений, расследуемых при-
сяжным поверенным Климом Ардашевым, совер-
шается в публичной городской библиотеке, распо-
лагавшейся в то время на улице, носящей ныне имя 
Дзержинского. В ходе встречи с читателями поклон-
ники И. Любенко  получили его автографы, узнали о 
дальнейших творческих замыслах автора. 

н. БЫКоВа. 

Теперь еще и «Поцелуй анаконды»


