Цена 7 рублей

Среда, 2 марта 2016 года




О ПЛАНАх
СОТРУДНИЧЕСТВА

в резиденции полпреда Президента рФ
в СКФО прошла встреча полпреда С. меликова с руководителем макрорегиона
Северный Кавказ ФГУП «Почта россии»
С. муратовым. Представитель российского почтового оператора доложил о
процессах модернизации, частью которых стало появление макрорегионов —
межрегиональных подразделений, координирующих работу управлений почтовой службы в СКФО.
А. РУСАНОВ.



ГРАНИцЫ
ДЛя «СЕРЕБРА»

в министерстве сельского хозяйства СК
прошло заседание межведомственной
комиссии по определению границ 40 рыбопромысловых участков в регионе. Как
сообщили в ведомстве, эти рыбопромысловые участки будут выставлены на
торги, по результатам которых их предоставят в пользование желающим для разведения живого «серебра».
Т. СЛИПЧЕНКО.



безопасность

О РЫНКЕ ТРУДА

вчера Председатель Правительства россии Дмитрий медведев провел в Чебоксарах совещание, посвященное состоянию рынка труда и поддержке занятости.
в нем приняли участие члены федерального кабинета министров, руководители
федеральных ведомств, главы ряда регионов страны, в том числе губернатор
Ставрополья владимир владимиров.
Пресс-служба губернатора.

ИННОВАцИИ
ДЛя АГРОМАшА

Маша и Медведь
плохому не научат
Вчера в Ставропольском Дворце культуры и спорта известные сказочные персонажи,
в том числе Лунтик, Маша и Медведь, рассказали младшеклассникам о правилах дорожного
движения. А еще в игровой форме показали, как нужно правильно переходить дорогу и ездить
в общественном транспорте. Напомнили детям и о важности светоотражающих элементов,
которые могут спасти от беды на дороге в темное время суток

шТУРМОВИК ПОТЕРПЕЛ
КРУшЕНИЕ

в районе Буденновска 29 февраля при
выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение
самолет Су-25. Полет выполнялся без
боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. Трагедия произошла при заходе на посадку, 35-летний пилот успел
покинуть самолет до его падения, но погиб при приземлении. расследованием
случившегося занимается специальная
комиссия, созданная при министерстве
обороны рФ, в ее состав вошли специалисты службы безопасности полетов авиации вооруженных сил рФ.
И. БОСЕНКО.
Пресс-центр всероссийской сельскохозяйственной переписи объявил конкурс
частушек, посвященных этому мероприятию. Главная задача конкурсантов - рассказать о сельхозпереписи простым народным языком, чтобы сделать масштабное событие ближе и понятнее каждому. Конкурсные работы принимаются до
31 мая. Победители будут отмечены
призами и премиями. Следить за ходом
конкурса частушек можно на страницах
пресс-центра вСхП-2016 в социальных
сетях «вКонтакте» и Facebook.
А. ФРОЛОВ.

СОРЕВНОВАЛИСь
50 КОМАНД

в Ставропольском Дворце культуры и
спорта прошло торжественное закрытие 53-го месячника оборонно-массовой
и патриотической работы. Поздравив собравшихся, зампред ПСК Юрий Скворцов
наградил победителей и призеров соревнований по базовому комплексу ГТО на
кубок губернатора Ставрополья в разных
возрастных категориях. Напомним, в течение месяца более 1200 человек в составах 50 команд участвовали в различных состязаниях. Председатель краевого отделения ДОСааФ Юрий Гришко отметил, что в ходе месячника с учащимися и студентами края было проведено более 600 мероприятий, а ДОСааФ россии
впервые в этом году приняло участие в
международных армейских играх - 2016.
С. ВИЗЕ.



Николай Валуев:
Главное - идти вперед

П

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Э. КОрНИеНКО.
- Когда я был пионером, то, конечно, мое
жизненное кредо было «всегда готов», - поделился воспоминаниями Н. валуев. - Теперь я
могу сказать, что сегодня это кредо звучит так:
«Каждый может упасть, но не каждый может
подняться». расшифровать ее легко. мы все
делаем ошибки, но на них мы и учимся. Главное - извлекать из них опыт, вставать и идти
дальше вперед.
Спросили у Н. валуева, как не сдаваться и
продолжать идти к победе.
- Я пришел в бокс, чтобы стать чемпионом. Только так можно чего-то добиться. все
остальное - слава, почет - появится потом, это
не должно быть целью.
Известный спортсмен посоветовал школь-

«АВТОЮРИСТ»
ОКАЗАЛСя
МОшЕННИКОМ

Сотрудниками уголовного розыска УмвД
по Ставрополю задержан 28-летний житель михайловска, который под предлогом оказания юридических услуг, касающихся урегулирования вопросов по
дорожно-транспортным происшествиям,
завладел деньгами потерпевших и ничем
им не помог. Установлена причастность
мошенника к трем таким преступлениям.
Как сообщили в полиции, он уже дал признательные показания.
А. ФРОЛОВ.

никам побольше читать, заниматься спортом и
стараться все успеть. ведь именно в школьные
годы закладывается основа будущей жизни.
После посещения лицея № 5 Николай валуев побывал также в Спасо-Преображенском
реабилитационном центре в станице Темнолесской, где он побеседовал с воспитанниками центра, рассказал о себе, ответил на вопросы.
в конце поездки Николай валуев отметил,
что ему очень понравился визит на Ставрополье.
Т. ЧЕРНОВА.
Фото Э. КОрНИеНКО.

подробности

Лекарство против кризисов Молодые специалисты успешное дело

это жизнь наших сел

По итогам прошлого года СПК колхоз «Родина»
Новоалександровского района получил выручку от
реализации продукции в 746 миллионов рублей.
Чистая прибыль хозяйства составила без малого
240 миллионов. На итоговом собрании членов
этого кооператива руководитель предприятия
В. Дубина говорил о том, что ближайшая и
вполне реальная цель - произвести продукции
на миллиард рублей. И как-то сразу забываешь
обо всех современных невзгодах мировой и
отечественной экономики, стоит только побывать
в станице Расшеватской. Кризис - это где-то там,
далеко-далеко от местных полей, ферм и теплиц. А
здесь полный порядок, стабильный экономический
подъем во всех отраслях и рост доходов местных
тружеников.

У

вхОДа в сельский Дом культуры выстроились в ряд 15 новеньких автомобилей «хендай Солярис», украшенных бантами и лентами с российским триколором. Ключи от этих
машин вместе с документами на право собственности получили лучшие по итогам минувшего года работники предприятия. вручались еще и премии, и подарки. а перед началом
собрания члены СПК посмотрели документальный фильм о своем колхозе и познакомились с творчеством местных школьников,
выступивших с приветствием в адрес градообразующего пред-

Губернатор Владимир
Владимиров
встретился с молодыми
представителями
восточных территорий
Ставрополья студентами вузов края,
проходящими обучение
по целевому набору.
Во встрече также
приняли участие
ректоры высших
учебных заведений
и главы восточных
районов Ставрополья.
 Вручение автомобилей передовикам производства
СПК «Родина».
приятия. Так что праздник удался. Только, как это обычно и бывает, любому празднику предшествуют суровые трудовые будни. И не только будни...
(Окончание на 2-й стр.)

комиссия

 ЧАСТУшКА О ПЕРЕПИСИ



Прославленный боксер, депутат Государственной Думы Николай Валуев
побывал в Ставрополе. В минувшее воскресенье он посетил несколько
социально значимых объектов вместе с депутатом ГДРФ Ольгой Казаковой
и депутатом Думы СК, председателем Ассоциации реабилитационных
центров Северного Кавказа Николаем Новопашиным и другими гостями.

«УМНАя» МЕЛИОРАцИя

в Ставрополе прошла международная
конференция по вопросам орошения
сельхозугодий. Один из ее инициаторов
- региональное аграрное ведомство. Начиная с 2014 года наш край принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы по развитию мелиорации сельхозземель. За два года построено и реконструировано мелиоративных систем на площади более 16 тысяч гектаров. Ожидается, что ежегодно
орошаемый клин будет увеличиваться на
3,5 тысячи гектаров. На конференции обсуждались возможности внедрения новейших «умных» технологий, направленных на повышение эффективности мелиоративных систем.
Т. СЛИПЧЕНКО.



гости

ервым пунктом стал 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский
казачий полк, после чего гости отправились в ставропольский лицей № 5, который, кстати, недавно отметил столетие. Предела восторгу у школьников не было,
каждый стремился сфотографироваться с гостями. Депутаты поблагодарили ребят за небольшой концерт, вспомнили о своем школьном детстве, дали ценные советы.

в этом представлении
под названием «Сказки
по правилам дорожного
движения» участвовали
несколько сотен учащихся
города. Организатором
мероприятия выступили
ОГИБДД управления мвД
россии по Ставрополю
совместно
с комитетом образования
администрации города.
Как рассказали
представители
Госавтоинспекции,
подобные акции уже
становятся доброй
традицией и вызывают
большой интерес
у школьников.

Инновации в сельхозмашиностроении
стали главной темой региональной конференции, по инициативе министерства
сельского хозяйства СК прошедшей на
базе ОаО «Завод «радиан» александровского района. Большое внимание уделялось совершенствованию посевной, почвообрабатывающей и другой техники.
место встречи было выбрано не случайно. Главным инновационным направлением деятельности предприятия является
разработка и производство электронных
систем контроля высева. Кроме этого по
техническому заданию ООО «КЗ ростсельмаш» освоена практически вся номенклатура электронных датчиков, необходимых для оснащения комбайнов. «радиан» обеспечивает продукцией и другие комбайновые заводы, а также предприятия по производству сельхозтехники в россии и странах СНГ.
Т. СЛИПЧЕНКО.



№ 32 (26855)

«Сидите, сидите!..»
Состоялось очередное заседание комиссии
Ставропольского края по вопросам помилования,
на котором рассмотрены ходатайства
четырнадцати осужденных в возрасте
от 24 до 56 лет.

О

НИ отбывают наказание за преступления
против жизни и здоровья (убийство и угроза убийством), кражи,
мошенничества, разбой, незаконный оборот наркотических средств, за преступления против половой неприкосновенности личности. Шестеро из обратившихся ранее
судимы за умышленные преступления, четверо - от двух
до семи раз. К ним уже применялись гуманные меры в
виде условного осуждения
и условно-досрочного освобождения, амнистии, но они

явно не оправдали оказанного доверия. Лишь трое отбыли в местах изоляции половину срока наказания, остальные
- менее трети.
Неудивительно, что никто
из обратившихся не вызвал
сочувствия у членов комиссии. Когда 35-летняя женщина
зверски убивает собутыльника
«из чувства неприязни» да при
этом еще оказывается мамашей, лишенной родительских
прав в отношении двух сыновей, вряд ли стоит рассчитывать на ее скорейшее исправление, какие бы слезные аргументы ни приводила она в сво-

ем обращении. Да и другая «героиня», входившая в организованную преступную группу
«специалистов по разбоям»,
вполне заслуженно схлопотала девять лет лишения свободы. Чего уж говорить о насильнике и убийце, чей срок за оба
преступления составил аж 24
года. вчитываясь в подробности его дела, ничего, кроме
омерзения, не испытываешь.
впрочем, недалеко ушла от него вполне еще молодая дама,
во хмелю задушившая «хрупкими» женскими руками коллегу по употреблению, а теперь
объясняющая свои действия
желанием якобы отомстить за
обиженную им подружку (ничего себе причина!). Ну а как вам
предприимчивая бухгалтерша, присвоившая из бюджета родной конторы несколь-

ко миллионов, а потом заказавшая ликвидацию нежелательного свидетеля? Остается только гадать, каким таким
волшебным образом можно по
подложным документам брать
из банка немаленькие суммы...
администрации исправительных учреждений не поддержали ни одного ходатайства.
в свою очередь, так и хочется
привести слова героя известной советской комедии: «Сидите, сидите!..».
По итогам обсуждения комиссия предложила губернатору Ставропольского края направить представления Президенту российской Федерации
о нецелесообразности применения актов помилования ко
всем этим осужденным.
Н. БЫКОВА.

актуально

ВЫБОР ПАЛ НА БУДЕННОВСК
Правительство
РФ утвердило
проекты, вошедшие
в программу
господдержки
регионов,
развивающих
промышленные парки.
Одним из лидеров по
объему помощи стал
парк в Буденновске,
сообщили в
региональном
минпроме.

К

рай получит субсидию
в размере 384,2 млн рублей. Средства предназначены на компенсацию
затрат при строительстве буденновского регпарка.
Эти деньги должны поступить
в краевой бюджет в 2016 году.
«Парк в Буденновске - одна из важных точек развития
Ставропольского края. Завод
«Ставролен» реализует глобальную программу по расширению производства, что
открывает перспективы для
дальнейшей переработки по-

лиэтилена и полипропилена
здесь же, на территории края.
Со своей стороны правительство региона предоставляет налоговые льготы и инфраструктуру для реализации таких проектов», - прокомментировал министр энергетики,
промышленности и связи СК
в. хоценко.
Общий объем финансирования - 4,2 млрд рублей. Самые крупные объемы будут
предоставлены
Калужской
области, москве, Ульяновской
области, Ставрополью. ме-

ханизм поддержки регионов,
создающих индустриальные
парки, был разработан в министерстве промышленности
и торговли россии в соответствии с поручением Президента рФ в рамках Послания
Федеральному Собранию. По
нему в регион возвращаются уплаченные резидентами
в федеральный бюджет налоги и таможенные пошлины на
сумму, компенсирующую вложения в инфраструктуру парка.
Ю. ПЛАТОНОВА.

К

аК отметил владимир
владимиров, программа
целевого набора в вузы
работает уже два года.
При этом число бюджетных мест увеличивается. Так,
на текущий 2015 - 2016 учебный год целевой набор составил около 1000 человек,
что почти вдвое больше, чем
год назад.
- молодые специалисты это жизнь наших сел. Это работающие больницы, школы,
развивающееся сельское хозяйство. Поэтому наша главная задача - дать вам возможность получить качественное
образование и поддержать

желание вернуться домой и
работать по профессии. мы
будем делать все, чтобы вы
трудились на Ставрополье.
Будем решать ваши проблемы, - обратился глава региона к студентам.
На встрече также выступили ректор Ставропольского
государственного аграрного
университета владимир Трухачев и глава апанасенковского района владимир Ткаченко, который заверил ребят,
что их ждут на малой родине

и готовы предоставить рабочие места и жилье.
в свою очередь, студенты задали губернатору ряд
вопросов, которые касалась
перспектив дальнейшего трудоустройства, ответственности работодателей перед молодыми специалистами, обеспечения жильем и социальных гарантий.
Т. ЧЕРНОВА
Фото пресс-службы
губернатора СК.

в думе края

Закон вне закона
На заседании комитета Думы СК
по безопасности, межпарламентским
связям, ветеранским организациям и
казачеству рассмотрели изменения
в Закон «О привлечении членов
казачьих обществ к государственной
или иной службе в Ставропольском
крае».

К

аК отметил председатель комитета Петр
марченко, над документом много работали, выслушали все заинтересованные
стороны. Предлагается базовый документ дополнить нормой, согласно которой воспрепятствование законной деятельности члена казачьей дружины в связи с его участием в охране общественного порядка влечет
ответственность в соответствии с федеральным законодательством. Члены комитета рекомендовали включить вопрос в повестку ближайшего заседания Думы.
вернулись к принятому шесть лет назад
краевому Закону «О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного порядка». Отмечалось, что за прошедшее с тех пор время органы правопорядка и местные администрации городов и районов накопили серьезный опыт по его реализации. Депутаты также этот вопрос держат на
контроле, уже неоднократно принимали участие в совместных с полицией профилактических рейдах. Однако в последнее время сложилась ситуация, серьезно влияющая на эффективность исполнения закона. в 2014 году
был внесен ряд поправок в федеральное законодательство. Теперь сотрудники полиции не
вправе составлять протоколы по правонару-

шениям, посягающим на общественный порядок, предусмотренным региональными законами, без заключения соглашения о передаче
таких полномочий мвД россии. К сожалению,
произошло резкое уменьшение числа фиксируемых правонарушений. в 2015 году по краю
должностными лицами местных администраций, на которые сейчас возложена эта задача,
составлено всего 790 протоколов, что в семь
раз меньше, чем в 2013 году. вызывает тревогу и тот факт, что в крупных городах - Ставрополе, Пятигорске - ситуация еще хуже, чем в
среднем по краю. Тому свидетельство - многочисленные письменные и устные обращения
граждан в адрес депутатов.
выходом из положения должно стать скорейшее утверждение соглашения между исполнительной властью края и мвД, об этом говорили многие участники заседания. Однако
пока, отметил Петр марченко, по ряду объективных причин, в том числе юридических и технических, ни в одном субъекте Федерации за
полтора года такой документ не подписан.
Получается, что полиция прибывает по вызову, составляет материал, а виновный в конечном счете не несет никакого наказания.
Председатель думского комитета внес предложение: пока нет соглашения, разработать
четкий алгоритм взаимодействия и информационного обмена между территориальными органами мвД и местными администрациями. Участники заседания инициативу поддержали. Обсуждаемый вопрос обязательно будет поставлен на ежегодном отчете руководителя краевого управления мвД перед законодателями.
Пресс-служба Думы СК.
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ИНВЕСТОРАМ
НА СТАВРОПОЛЬЕ
ПОМОГАЮТ С ПОИСКОМ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕННЫХ
ПЛОЩАДОК
В министерстве энергетики,
промышленности и связи края
состоялось совещание по вопросам
обеспечения электроэнергией
и газом перспективных
инвестиционных проектов
в Ставрополе и Новоалександровске.
Участниками совещания под председательством первого заместителя министра Виталия
Шульженко стали руководители ресурсоснабжающих организаций, представители муниципалитетов и потенциальные инвесторы. Обсуждалось, как совместить имеющуюся в муниципалитетах землю с энергомощностями.
- Зачастую инвесторы выходят на муниципалитет, выбирают участок, но не советуются с
ресурсоснабжающими организациями, смогут
ли они там подключиться к сетям или возникнут сложности, - отмечает Виталий Шульженко.
В частности, индустриальный парк «СевероЗападный» в Ставрополе планирует увеличить
число резидентов с двух до пяти. Из них не требуют значительных энергетических мощностей
четыре инвестпроекта, их инициаторам рекомендовано обратиться к поставщикам ресурсов за техническими условиями на технологическое подключение.
Пятый инвестор заявил о потребности в мощности электроэнергии на 10 МВт, что сопоставимо с небольшим городом. Схожая ситуация
складывается с инвестпроектами в Новоалександровске, где желания 29 инвесторов превосходят возможности по поставке газа. только единицы из потенциальных промышленников обратились за предварительными условиями технологического присоединения.
Как поясняет директор филиала ПАО «МРСК
Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» Игорь
Демчак, в крае имеются незагруженные мощности, и энергетические компании готовы помогать
инвестору еще на этапе выбора площадки, подсказывая, где подключение будет самым простым.
- если инвестор не хочет идти на готовые площадки, где есть свободная мощность, то будет
вынужден за свой счет осуществлять технологическое присоединение, - комментирует руководитель энергокомпании.
По итогам совещания всем инвесторам рекомендовано подать заявления на технологическое присоединение в сетевые организации. При
этом с каждым энергоемким потребителем будут проводиться отдельные встречи с целью максимально сократить затраты инвестора и риски
сетевых компаний.

НА СТАВРОПОЛЬЕ
ОБУЧАЮТ БЕЗРАБОТНЫХ
По данным краевого минтруда,
уровень регистрируемой безработицы
на Ставрополье не превышает 1,2%.
Банк вакансий содержит почти
16 тысяч предложений о работе
по различным специальностям.
Проблемы с трудоустройством
чаще всего испытывают люди,
чьи профессиональные навыки
не соответствуют потребностям
работодателей.
Министерство труда и социальной защиты региона помогает в получении профессии и повышении квалификации безработным гражданам.
Для этого центрами занятости организовано обучение по востребованным в регионе профессиям, таким как бухгалтер, продавец, портной, парикмахер, медсестра, водитель.
Пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию кроме безработных могут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, и пенсионеры,
являющиеся получателями страховой пенсии по
старости и стремящиеся возобновить трудовую
деятельность.

АКЦИЯ «ВРЕМЯ
МИЛОСЕРДИЯ
НА СТАВРОПОЛЬЕ»
ПРОХОДИТ В КРАЕ

более 500 сильнейших танцоров
России в возрасте от 6 до 35 лет.
Мероприятие пройдет 12 марта на базе Дворца культуры им. Гагарина. танцоры поборются за
титул лучшего в номинациях HIP-HOP, HOUSE,
BREACKING, а также денежный приз в размере
50 тысяч рублей.
13 марта пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс современного и классического
танца «Энергия искусства» с главным призом в
200 тысяч рублей. Более 700 танцоров, 150 танцевальных коллективов из СКФО и ЮФО в возрасте от 6 до 30 лет будут сражаться в 10 номинациях.
К участию в проекте приглашаются индивидуальные исполнители в возрасте от 4 лет и танцевальные коллективы различных направлений.
Подробнее о мероприятии можно прочитать
в официальной группе проекта «ВКонтакте»
http://vk.com/stavbloxa.
Организаторами мероприятия выступают министерство образования и молодежной политики края, администрация Ставрополя, Центр
молодежных инициатив «трамплин» города и студия современного танца «Максимум».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ
КОМИССИИ КРАЯ ПРОВЕЛ
ПРИЕМ ГРАЖДАН
Председатель региональной
тарифной комиссии края Константин
Шишманиди в Железноводске провел
прием граждан.
Рассмотрены обращения трех заявителей.
Даны исчерпывающие разъяснения по интересующим вопросам.
По словам Константина Шишманиди, на сегодняшний день тарифы на ЖКХ в крае растут
намного медленнее, чем в прошлом году.
- если в 2015-м рост платы граждан составил
порядка 12 процентов, то теперь он не превышает 6,4 процента. Это стало возможным благодаря нашей планомерной работе с ресурсоснабжающими организациями. Выполняя поручение Губернатора, мы настояли на том, чтобы они внедряли на своих предприятиях новые энергосберегающие технологии, - отметил председатель
краевой РтК.

ПОЛПРЕД ГУБЕРНАТОРА
НИКОЛАЙ ГУБСКИЙ ПРОВЕЛ
ПРИЕМ ГРАЖДАН
В ИПАТОВСКОМ РАЙОНЕ
Представитель губернатора
в муниципальном образовании
Николай Губский провел в городе
Ипатово прием граждан по личным
вопросам.
Рассмотрены вопросы функционирования
личных подсобных хозяйств в районе.
Николай Губский также принял участие в собрании граждан поселка Солнечнодольска Изобильненского района.
Информация предоставлена
органами исполнительной власти
Ставропольского края.

ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА
ПО ВОРКАУТУ ВНОВЬ СТАЛ
СТАВРОПОЛЕЦ
Председатель комитета Думы
Ставропольского края по культуре,
молодежной политике, физической
культуре и СМИ Елена Бондаренко
стала почетным гостем
III Всероссийского турнира
по воркауту «Боги арены»,
состоявшегося накануне в Москве.
Масштабное мероприятие собрало
лучших представителей этого
современного вида спорта. Атлеты
продемонстрировали перед жюри
и многочисленными зрителями
высочайшее мастерство в воркаутбатлах, выполняя на турниках
сложные гимнастические элементы.

На Ставрополье в рамках проекта
«Время милосердия
на Ставрополье» проводится краевая
благотворительная акция «Чужой
беды не бывает». Ее организаторами
выступают общественный совет
при министерстве образования
и молодежной политики региона при
поддержке уполномоченного
по правам ребенка в крае и при
участии Фонда социальной поддержки
населения Ставропольского края.
Акция призвана привлечь внимание общества
к проблемам детей с ограниченными возможностям здоровья, которых на Ставрополье более 15
тысяч, и 8 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На базе краевого Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина
3 и 19 марта состоятся благотворительные концерты. На них выступят представители Ставропольского государственного педагогического института, Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина (коллективы «Раздолье», «Казбек», «Эдельвейс», «Радуга», «Апельсин», «Шоколадный город», «Жаворонок», воспитанники детского дома № 12 и коррекционной школы-интерната № 36 города Ставрополя) и другие творческие коллективы края.
Впервые за время проведения акции на благотворительной ярмарке-продаже будут представлены поделки воспитанников детских домов, учащихся организаций дополнительного образования детей, родителей, педагогов.
Все средства, полученные от благотворительных взносов и реализации сувенирной продукции, будут направлены на оказание помощи детям, нуждающимся в длительном лечении, и
приобретение лекарственных препаратов для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«БАРАХОЛКА» СОБЕРЕТ
НА СТАВРОПОЛЬЕ МАСТЕРОВ
СО ВСЕЙ РОССИИ
В Ставрополе состоится
Всероссийский танцевальный проект
BARAXOLKAbattle'16.
Он объединит танцоров всех стилей
и направлений из Москвы и других
городов Центральной России,
Санкт-Петербурга, ЮФО, СКФО,
а также из Франции и Испании.
Всего участниками проекта станут

подробности

К ЛЕТУ КИСЛОВОДСК ДОЛЖЕН ПРЕОБРАЗИТЬСЯ
Как мы уже сообщали, в Кисловодске под эгидой
полпредства Президента РФ в СКФО и правительства
Ставропольского края прошло расширенное совещание
по подготовке Кавминвод к курортному сезону.

В

еГО работе участвовали заместитель полпреда Сергей Милейко, первый заместитель председателя
правительства СК Иван Ковалев, вице-премьер ПСК Роман Петрашов, представители
санаторно-курортного бизнеса.
Открывая совещание, Сергей Милейко подчеркнул, что
при полномочном представителе президента действует специально созданная рабочая группа
по вопросам развития кисловодского Курортного парка. По решению полпреда, сфера ее деятельности расширена и теперь
включает контроль за ситуацией
во всех городах Кавказских Минеральных Вод.
Сергей Милейко также напомнил, что во исполнение поручения Президента РФ разработан план мероприятий по комплексному развитию Кисловодска на 2015 - 2030-й годы. В своей содержательной части он уже
одобрен. В настоящее время документ дорабатывается в части
уточнения объемов и источников
финансирования. Хотя план федеральный, но в его реализации
роль местных властей городакурорта будет определяющей.

Заместитель полпреда предложил региональным властям
обратиться к собственникам
санаторно-курортных учреждений и юридическим лицам, в
управлении которых находится общекурортное имущество,
с предложением неукоснительно выполнять план мероприятий по подготовке к курортному сезону.
Первый заместитель председателя правительства СК Иван
Ковалев отметил, что в Ставропольском крае больше нет ни
одного города, которому уделялось бы столько внимания со
стороны главы государства, как
Кисловодску.
Иван Ковалев предложил создать группу из пожарных, сотрудников Роспотребнадзора,
Архстройнадзора, других контролирующих служб и раз в месяц осматривать все строящиеся в Кисловодске объекты на
предмет соблюдения правил
производства работ на строительной площадке и за ее пределами.
Поднял первый вице-премьер
ПСК и вопрос о транспорте на
курорте. Прежде всего о неудовлетворительном состоянии

многих машин, используемых в
качестве такси.
- такси-развалюшек в Кисловодске и других городахкурортах не должно быть!
О подготовке кисловодского
Курортного парка к курортному
сезону участникам совещания
рассказал заместитель генерального директора ФГБУ «Федеральный медицинский центр»
Росимущества Владимир Черевашенко. По его словам, парк
площадью 960 гектаров обслуживают 130 человек. С наступлением весны работа пойдет
еще интенсивнее. В частности,
уже в ближайшее время начнут
расчищать от подлеска и благоустраивать склон парка, прилегающий к санаторию «Плаза».
Запланирована установка освещения в средней и верхней части
парка. В частности, светильники
появятся вдоль всего терренкура от нижней станции канатной
дороги до смотровой площадки «Красное Солнышко». Планируется заменить кусты в Долине
роз на более презентабельные
сорта. К 22 апреля, когда будут
открыты фонтаны на реконструированной Каскадной лестнице, сотрудники санатория имени Орджоникидзе совместно с
коммунальными службами администрации города выполнят
озеленение всей прилегающей
территории.

Владимир Черевашенко также доложил, что будет реконструирован знаменитый мостик
«Дамский каприз». Причем ему
вернут первозданный вид. У знаменитого цветочного календаря
планируют установить солнечные часы с полным благоустройством прилегающей территории.
- Всего в этом году в парке
приведем в порядок 45 объектов, - заверил Владимир Черевашенко.
Зашел на совещании разговор и о неприглядном облике
здания Кисловодского цирка.
его директор ответила, что здание включено в план капитального ремонта. Работы начнутся в июле и будут продолжаться
полтора года.
Глава города-курорта Кисловодска Александр Курбатов
в своем докладе признал, что
уборка улиц производится некачественно, газоны вытоптаны,
заборы, электрощитовые, столбы освещения, годами не видевшие краски, облеплены объявлениями. Не устраивает его состояние большей части из 216 остановочных павильонов, неприглядный вид контейнерных площадок.
- К началу высокого курортного сезона мы очистим от излишней рекламы Октябрьскую площадь, улицу Первомайскую, проспект Победы и еще как мини-

мум 15 улиц, прилегающих к курортной зоне, - пообещал глава
города. (Кстати, уже демонтировано 134 незаконные рекламные
конструкции.)
Александр Курбатов также доложил, что в Кисловодске проведена инвентаризация
торговых павильонов. По ее результатам принято решение закрыть 43 павильона. Кроме того, владельцам 52 предприятий
торговли предписано отремонтировать фасады и привести
внешний вид зданий в соответствие с архитектурными требованиями.
Проведена инвентаризация
и всех 326 памятников истории
и культуры, архитектуры, археологии, находящихся на территории города-курорта. По ее
результатам в органы охраны
объектов культурного наследия
направлено несколько предписаний.
Глава города-курорта предложил принять план мероприятий по подготовке к курортному
сезону - 2016. Предусмотреть в
нем мероприятия для муниципальных служб, санаторнокурортных учреждений, коммерческих объектов, управляющих
компаний, ресурсоснабжающих
организаций, объектов массового пребывания людей.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

успешное дело

Лекарство против кризисов

Н

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

еСКОльКО раз выступавшие недобрым словом поминали теперь уже далекий 1998 год. Именно тогда в разрушенное и погрязшее в многомиллионных долгах
хозяйство пришел новый руководитель. Старожилы до сих пор
вспоминают зарастающие бурьяном поля и брошенные фермы, ржавеющую под открытым
небом технику... Конечно, не одну только Расшеватскую захватили бурные волны лихих 90-х
годов прошлого века. Но только здесь, к счастью, можно воочию наблюдать теперь один из
немногих примеров, когда назначенному судом арбитражному управляющему удалось вывести колхоз из состояния банкротства. Причем за счет только внутренних резервов.
Впрочем, Виктор Григорьевич Дубина постоянно подчеркивает, что в одиночку ему бы
ничего тогда не удалось. Была
и есть команда единомышленников. И коллектив, для которо-

го теперь никаких наград и премий не жалко. Кстати, как свидетельствует вся современная
экономика, именно так называемые «инвестиции в трудовой
коллектив» приносят самые серьезные дивиденды. Какие это
вложения? Ну, заработки, это
понятно - местные механизаторы по 700 - 800 тысяч рублей
в год зарабатывают. Животноводы, водители тоже не жалуются. А кроме этого совсем недавно в станице открылся свой
аквапарк с двумя бассейнами, парилками и детской площадкой, есть в колхозе специальный дом для семейных торжеств, церковь в Расшеватской
тоже за счет СПК построили. А
также школьный стадион. Накануне 70-летия Великой Победы приезжал сюда губернатор В. Владимиров, принимал
участие в открытии станичного
парка Победы. Одна из недавно
завершенных новостроек называется «Птичий рай» - специальный крытый вольер для экзотических пернатых питомцев:
фазанов, павлинов, диких уток.
А еще на местной птицеферме

На правах рекламы

содержат и страусов, и лебедей, и еще массу разных видов
птицы. Отнюдь не только ради
прибыли. В основном для души
и чтоб любой желающий мог после работы зайти полюбоваться, отдохнуть.
Что же на выходе от таких
вот инвестиций? Прежде всего
коллектив, где абсолютно нет

текучки кадров, зато есть масса желающих устроиться сюда
на работу. СПК колхоз «Родина»
входит в число трехсот самых
эффективных сельхозпредприятий России. По словам первого заместителя главы районной
администрации А. Целовальникова, по итогам минувшего года это хозяйство на первом ме-

сте по чистой прибыли на одного работающего и по объему инвестиций в основной капитал.
Здесь все отрасли теперь рентабельны. Конечно, самая большая прибыль традиционно получена от зернового производства, даже несмотря на не очень
благоприятные погодные условия. Свой вклад в общеколхозную копилку вносят также и животноводство, и пищекомбинат,
где выпускают печенье, мармелад, зефир, пряники по старинным рецептам, и рыбный цех, и
цех мясных полуфабрикатов, и
созданная колхозом собственная торговая сеть. Здесь всерьез занимаются импортозамещением - недавно построили три современные теплицы,
где уже собран первый урожай,
на очереди еще шесть таких же
объектов.
Самое главное, можно не
сомневаться, что все бизнеспланы, о которых шла речь на
итоговом собрании, будут реализованы. так уж здесь привыкли. такой уж здесь коллектив.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Компенсации для победителя
Пленум Верховного суда России утвердил
постановление, детально разъясняющее порядок
возмещения судебных расходов по гражданским,
экономическим и административным спорам.
Это долгожданный документ
в юридическом сообществе.
В соответствии
с постановлением победившая
по итогам разбирательств
сторона вполне может
рассчитывать на более
высокие, чем прежде,
компенсации. Конечно, только
в тех случаях, если доказана
их разумность. Какие расходы,
согласно документу, можно
считать разумными, мы
попросили уточнить нашего
постоянного эксперта
Романа САВИЧеВА,
возглавляющего широко
известное на Юге России
«Юридическое агентство «СРВ».
- Вопрос компенсации издержек возникает в ходе любого
мало-мальски значимого процесса, - объясняет Р. Савичев.
- Но обыватели заблуждаются,
думая что потерпевшие фиаско
должны оплатить чуть ли не любые счета, так или иначе имеющие отношение к разбирательству. Обоснованность выдвигаемых требований обязательно
нужно доказать.
В последний раз вопросы судебных издержек Верховный суд
уточнял буквально несколько лет
назад, но решил вновь вернуться
к этой теме, посчитав принципи-

альным распространить единые
подходы для судов общей юрисдикции и арбитражных. если резюмировать новое постановление, то новации таковы: Верховный суд РФ разрешил компенсировать судебные расходы третьим лицам и рассказал, каким
образом нужно определять разумность трат на представителя.
также Фемида в итоге споров
и обсуждений остановилась на
том, чтобы не давать сторонам по
делу право требовать компенсации судебных издержек с наследников их умершего процессуального оппонента в случае прекращения производства из-за его
смерти.
Сначала скажу о том, что Верховный суд еще раз уточнил определение и перечень судебных издержек. Как видим из текста постановления, судебные издержки - это часть расходов, понесенных в ходе судебного процесса,
которую должно возместить понесшим их участникам проигравшее спор лицо. Это затраты сторон на сбор доказательств, расходы на оформление доверенностей и оплату услуг представителей, а также траты на соблюдение
обязательного досудебного или
претензионного порядка.
Вопросу гонорара за услуги
представителя суд уделил нема-

ло внимания. если выигравшая
сторона воспользовалась услугами очень дорогого защитника
- это совсем не означает автоматического выставления проигравшим какого-то запредельного счета за высокий рейтинг
и «звездность» юриста. Как пояснил Верховный суд, разумной
признается средняя по рынку цена, то есть «такие расходы, кото-

рые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги». И «разумность
судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью» адвоката. В каком-то плане это справедливо. Но скажу, исходя сугубо из собственной практики, что для некоторых случаев
это очень спорный момент: высокий рейтинг юридической компании, как правило, лишь подтверждает качество предоставляемых
услуг. И клиенты нередко готовы
платить больше за более или менее предсказуемый результат, за
гарантированную помощь.
Вместе с тем, на мой взгляд,
очень ценно, что в постановлении
Верховным судом рассматриваются примеры разумных расходов, а кроме того там указывается, что к ним может относиться
цена иска, сложность дела, объем оказанных услуг, время, необходимое для подготовки процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела.
В случаях, когда предусмотрен обязательный досудебный
порядок урегулирования спора,
издержки на попытку решения
вопроса без суда теперь тоже
надо возмещать. Соответственно, можно будет требовать погашения, к примеру, издержек на
направление претензии, оформление нотариальных документов,
расходы на оценщика и прочее.
Право на покрытие издержек,
по мнению Фемиды, имеют не

только истцы и ответчики, а все
участники процесса. Этот момент, пожалуй, был самым обсуждаемым при подготовке постановления. Но в итоге пленум
применил нормы нового Кодекса
административного судопроизводства и указал, что правом на
возмещение судебных расходов
в равной степени обладают и третьи заинтересованные лица, которым приходится тратиться, например, на проезд и проживание
для обеспечения явки в суд.
А вот что происходит с издержками, если производство по
делу прекращается по неожиданным причинам? Как нам известно из сообщений федеральной
прессы, еще одним пунктом постановления, вызвавшим споры,
было обращение с претензиями
по издержкам к наследникам. Но
после обсуждения этот пункт был
кардинальным образом переработан - наследники умершего оппонента не должны автоматически получать финансовое бремя.
Остается добавить, что окончательно решен вопрос о повторном требовании возмещения издержек. Суд отказывает в принятии к производству заявления,
если вопрос о возмещении или в
отказе о возмещении судебных
расходов был разрешен в ранее
вынесенном им судебном акте,
говорится в документе.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

юбилей земляка: горбачеву - 85
Соревнования состоялись при поддержке общероссийского движения «Ребята с нашего двора», куратором которого на Северном Кавказе
является елена Бондаренко, и Федерации воркаута России.
- Наблюдая за спортсменами, за их мастерством, испытываешь радость, что этот вид спорта начал активно развиваться в России, - подчеркнула глава парламентского комитета, выступая
перед участниками турнира. - Воркаут - это уже
не просто уличная культура, это физический и
духовный рост, воспитание силы воли, выносливости, и главное его достоинство - доступность
для всех желающих. Мы всячески поддерживаем
развитие в крае этого вида спорта. В прошлом
году открыли несколько воркаут-площадок и будем продолжать эту работу.
В Ставропольском крае воркаут и другие
уличные виды спорта уже давно и успешно развиваются. Об этом свидетельствует и победа во
всероссийском турнире 20-летнего ставропольского воркаутера Михаила Мухорьянова, который во второй раз подтвердил свой титул, набрав наибольшее количество баллов за технику и сложность элементов. Как признается сам
атлет, до начала целенаправленных тренировок
на турнике в 2011 году он даже не мог предположить, что Street Workout станет для него настоящим стилем жизни.
Главный приз соревнований и диплом победителю вручил прославленный гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.
Управление по информационной политике
аппарата правительства
Ставропольского края
(по материалам пресс-службы Думы СК).

ВЗГЛЯД ЖУРНАЛИСТА НА ДЕВИЧЬЮ ПАМЯТЬ
...А я и забыла, что 2 марта
у него день рождения.
Немудрено, виделись мы
один раз в жизни, пять лет
назад, на восьмидесятилетие
Михаила Горбачева. Тогда
большое интервью с Михаилом
Сергеевичем опубликовала
наша газета (см. «Каждый
из нас способен менять этот мир
к лучшему», «СП» от 2.03 2011 г.).
О теме напомнили коллеги
одного из федеральных каналов.
Позвонили и спросили:
а где у вас музей Горбачева?

Н

ет у нас никакого музея. Ни в селе Привольном, где он родился, ни
в городе Ставрополе, где он работал, нет даже экспозиции в Государственном краевом краеведческом
музее им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.
Большой друг нашей редакции краевед
Вениамин Госданкер вспомнил, что была там фотография семьи Горбачевых,
но наш фотокорреспондент ее не нашел,
ответили: где-то в запасниках...
Наверное, такая забывчивость - следствие неоднозначного отношения к личности Михаила Горбачева. Что он развалил Союз Советских Социалистических Республик, уверены более половины россиян. И только около 10 процентов жителей нашей страны хотят его возрождения. Но дело-то в том, что Горбачев

СССР не разваливал. Именно он был инициатором референдума, на котором народы проголосовали за Союз. Во всяком
случае, в Беловежской пуще его не было,
и соглашения там подписывали люди совсем с другими фамилиями. А сам Горбачев даже книгу написал «Союз можно было сохранить»...
В последний день зимы в «Горбачевфонде» состоялась презентация книги
«Горбачев в жизни», созданной в рамках
одноименного проекта фонда. Она стопроцентно документальна, состоит из
цитат, отрывков из воспоминаний, различных интервью, писем, документов,
отдельных статей русских и иностран-

ных авторов (в том числе и самого М. Горбачева). Книга, как
считают составители, поможет
«оживить» историю того времени для нынешнего поколения, не
слишком осведомленного о событиях недавней истории. ему,
рожденному уже после того, как
оборвалась перестройка и распался Советский Союз, сегодня
по двадцать с лишним лет. такой
подход обоснован, иначе оно так
и будет, что Горбачев развалил
Союз.
Впрочем, я не об этом. Да,
Михаил Сергеевич - личность
неоднозначная, и как к нему и
его делам относиться - дело
сугубо личное каждого из нас.
Но он был и остается первым и
единственным Президентом Союза Советских Социалистических Республик, о
котором мы так жалеем. И, как мне кажется, если не уважать его, то хотя бы помнить об этом мы должны. И в первую очередь на Ставрополье.
так почему нет музея, нет экспозиций
в краеведческих залах? Из-за личности?
Бросьте вы! На Ставрополье родился еще
один неординарный и неоднозначный руководитель Страны Советов. Помните,
при нем еще облавы устраивались в кинотеатрах: задерживали тех, кто убежал с
работы на дневной сеанс. В крае мы громко отметили его 90-летие. И еще громче 100-летие. И музей какой-никакой есть. И

человеку, подписавшему от России Беловежские соглашения, на родине несколько музеев построили... Горбачевского музея нет и в Москве. есть постоянная экспозиция «Михаил Горбачев: жизнь и реформы» в здании «Горбачев-фонда». И
все.
...Память девичья - это не порок. Это
свойство. И средство не думать. Но есть
как минимум четыре значимых момента,
которые нельзя игнорировать.
Мы живем в новой России, которая началась для нас именно с Горбачева.
Мир, боявшийся СССР, принял нашу
страну благодаря не только горбачевской политике, но и его личному обаянию.
Михаил Горбачев - первый и единственный президент когда-то великой
страны, став экс-президентом с издевательской пенсией в два доллара, сумел
доказать, что человека красит отнюдь не
президентское кресло.
А еще он, когда работал в крае, часто
бывал в «Ставропольской правде». Знал
многих журналистов, доверял и помогал
им. лично для меня, может быть, это более значимо, чем все остальное.
С днем рождения вас, Михаил Сергеевич!
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА,
обозреватель.
Фотокопия ДМИтРИя СтеПАНОВА.
На фото: М. Горбачев в редакции
«Ставропольской правды» (снимок
хранится в музее газеты).
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ДОКЛАД
Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае
заслуженного юриста РФ Алексея Селюкова
«О состоянии соблюдения прав и свобод граждан на территории
Ставропольского края в 2015 году»
ГЛАВА I.
Анализ обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного, опыт
работы и проблемы
Динамика обращений граждан к УПЧ в СК выглядит так:
Год
Всего
рассмотрено
письменных
и устных
обращений

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

3507

3266

3324

3325

3899

4022

3898

(+38%)

(-7%)

(+2%)

(+0%)

(+17%)

(+3%)

(-3%)

3792

3684

(-2,8%) (-2,8%)

3536

3077

(-4%)

(-13%)

По предмету правового регулирования письменные обращения распределяются так:
№

Предмет обжалования

2015 г.

1
2
3
4
5
6

- приобретение гражданства
- нарушение жилищных прав
- нарушение прав землепользования
- нарушение социальных прав
- вопросы расследования преступлений
- приговоры и другие судебные акты по уголовным делам

32
149
30
115
199
144

7

- решения и другие судебные акты по гражданским делам 139

8
9
10

- неисполнение судебных решений
- обращения осужденных по вопросам нарушения УИК РФ
- по другим вопросам
ИТОГО

65
66
248
1195

Анализ обращений граждан, поступивших в аппарат Уполномоченного в прошедшем году, показал значительное сокращение их числа. Общее число обращений впервые сократилось на 12 процентов.
При этом количество обращений по вопросам расследования заявлений о преступлениях сократилось с 289 до 199 (на 31 процент), число обращений на приговоры и другие судебные акты по уголовным делам уменьшилось с 239 до 144 (на 39 процентов), а по гражданским делам - со 178 до 139 (на 22 процента), обращения осужденных по вопросам нарушения уголовно-исполнительного кодекса сократились с 79 до 66 (на 16 процентов).
Не идеализируя ситуацию с соблюдением прав человека в названных выше правоохранительных органах, следует сказать, что на ее улучшение, по моему мнению, оказало увольнение по различным основаниям, в том числе за нарушение профессиональной этики и
конфликта интересов, 45 судей, около 100 работников органов внутренних дел, ряда прокурорских и следственных сотрудников. По сути, это результаты политики очищения правоохранительных органов, которую ведут по требованию Президента РФ В. Путина власти
всех уровней, а также руководители правоохранительных и судебных органов. Однако успокаиваться рано. Нарушений еще много, и потребуется немало усилий, чтобы они исчислялись не сотнями, а единицами.
Кроме того, есть немало ведомств, на которые в 2015 году поступило обращений больше,
чем в 2014 году. Например, на нарушение жилищных прав поступило 149 обращений против 116 в 2014 г., что на 22 процента больше, на нарушения земельного законодательства
- на 114 процентов больше (с 14 до 30). Рост обращений произошел по ряду других важных
вопросов общественной жизни края.
При этом надо иметь в виду, что обращения о нарушении прав более чем в половине случаев подтверждения не нашли.

ГЛАВА II.
О соблюдении прав граждан
органами государственной
власти и органами местного
самоуправления
В 2015 году количество поступивших к
Уполномоченному жалоб граждан на нарушение их прав и законных интересов со стороны должностных лиц краевых органов государственной власти и органов местного
самоуправления составило 93, что почти
в три раза меньше по сравнению с предыдущим, 2014 годом. Эта положительная динамика позволяет сделать вывод о том, что
последовательное внедрение системы «Открытое правительство» в деятельность правительства края ведет ко все более широкому вовлечению граждан края в управление государством, усилению контроля за деятельностью органов местного самоуправления, преодолению их отрыва от населения, укреплению законности и правопорядка, улучшению обеспечения и защиты прав
и свобод человека.
Между Уполномоченным по правам человека и многими властными структурами
края, органами местного самоуправления
сложились тесные конструктивные отношения в работе по обеспечению и защите прав
и свобод граждан.
Например, оперативно, а главное, результативно было рассмотрено в июне 2015 года
обращение Уполномоченного в защиту жилищных прав 24-летнего сироты В. Шмыткина из Ставрополя министром имущественных отношений края А. Газаровым.
В ходе рассмотрения обращения было
установлено, что В. Шмыткин является сиротой и длительно состоит в очереди на получение жилья. В 2014 он окончил Ставропольский аграрный университет. Однако из-за отсутствия жилья находился в трудной жизненной ситуации. Решением Ленинского районного суда Ставрополя еще в октябре 2014 года, принятым по иску прокурора района, на
министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (оно в тот период было ответчиком) была возложена обязанность предоставить Шмыткину благоустроенное жилое
помещение. Однако исполнение указанного
решения затянулось в связи с перераспределением полномочий между министерствами, что осложнило и без того непростую жизненную ситуацию В. Шмыткина.
Отвечая на обращение Уполномоченного,
министр А. Газаров сообщил, что ходатайство Шмыткина удовлетворено. Приказом
министерства имущественных отношений
края в июле прошлого года принято решение о предоставлении В. Шмыткину по договору социального найма специализированного жилого помещения.
К сожалению, внимательное отношение
к нуждам людей, стремление организовать
свою работу в интересах народа, общества
и государства, как показывает анализ поступающих к Уполномоченному жалоб, еще не
стали внутренней потребностью чиновников. Часто вместо принятия мер по устранению причин и условий, порождающих нарушения прав и охраняемых законом интересов заявителей, изыскания путей решения
назревших проблем власти на местах продолжают рассматривать обращения граждан
формально, нередко прикрывая свое бездушие и нежелание помочь людям бюрократическими отписками.
Жительница Ставрополя О. Водолазова в
своем обращении с возмущением сообщала
о том, что ее несовершеннолетняя дочь, студентка одного из вузов краевого центра, обратилась в Ставропольский городской филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ставропольском крае» с просьбой в установленном порядке сделать отметку на справке
для городского пункта сдачи и переливания
крови. Однако сотрудники филиала без объяснения причин отказали девушке в предоставлении услуги. При попытке заявительницы на следующий день узнать причину отка-

за в проставлении штампа на справке, представленной ее дочерью, она столкнулась с
откровенной грубостью и недостойным поведением работников центра. Обращение
было направлено Уполномоченным в ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае». Главный врач центра Н. Соломащенко проинформировала Уполномоченного, что изложенные заявительницей
факты подтвердились. Помощнику главного врача-эпидемиолога филиала в Ставрополе вынесено дисциплинарное взыскание.
Все работники отдела эпидемиологического
обеспечения были ознакомлены с содержанием обращения, с ними проведена беседа
о недопустимости повторения впредь случаев неправомерного их поведения на своих рабочих местах. Администрация ФГУ искренне сожалеет и принесла заявителю и ее
дочери искренние извинения.
Особенно беспокоит Уполномоченного нарастающий поток обращений граждан на нарушение их прав в сфере ЖКХ.
Это свидетельствует о том, что, несмотря
на принимаемые на федеральном и региональном уровнях усилия, кардинальных изменений в сфере ЖКХ не происходит. Острота проблем в этой жизненно важной для населения отрасли, к сожалению, не снижается. Практически в каждом обращении к Уполномоченному авторы выражают возмущение
тем, что коммунальщики стремятся втиснуть
работу с потребителями в рамки набора правил, предписаний, инструкций и указаний,
которые нередко ими же нарушаются. А это
часто порождает конфликтные ситуации, из
которых, как правило, в силу общей и юридической малограмотности значительного числа населения, особенно старшего возраста и
ущемленного в социальном отношении, выходит победителем монополист.
Вызывает неприятие позиция многих
поставщиков-монополистов не принимать
объяснения людей о причинах задержки коммунальных платежей, которая продиктована
реальной ситуацией, в которой оказался тот
или иной потребитель.
Не иначе как бездушными и черствыми
можно назвать действия газовиков по отношению к 63-летнему инвалиду 2-й группы, страдающему тяжелым онкологическим заболеванием, В. Туманяну из Ставрополя, который в октябре 2015 года обратился к Уполномоченному с просьбой о защите
своих прав. Было установлено, что в частном
доме заявителя по ул. 8 Марта, 132, в котором он проживает один, с августа 2015 года без каких-либо предупреждений за начисленный долг в 35 тысяч рублей был отключен газ, что в условиях резкого похолодания поставило этого тяжелобольного человека на грань между жизнью и смертью. С
трудом хозяин выяснил у газовиков, что задолженность образовалась еще в 2014 году
в период его лечения в клинике Москвы, и
больше года его никто не предупреждал об
имеющемся долге.
Данное обращение с просьбой восстановить, с учетом изложенных обстоятельств,
нарушенные права инвалида Уполномоченным было направлено заместителю генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по работе с социально значимыми категориями потребителей И. Травинову. Он оперативно отреагировал и разрешил принять от Р. Туманяна
в счет погашения долга 20 тысяч рублей и
дал указание ООО «Ставропольгоргаз» возобновить подачу газа в его дом. Однако радость больного человека была преждевременной. Выдержав пятидневную паузу, газовики предложили пенсионеру сначала оплатить счет на 4 тысячи 700 рублей за выполненную ими работу по снятию и установке
газовых приборов, после чего газоснабжение обещали восстановить. А поскольку денег у пенсионера просто не оказалось, вопрос обеспечения его жилья теплом почти
10 дней оставался нерешенным. И только после активного вмешательства Уполномоченного подача газа в дом Р. Туманяна была возобновлена.

Особую тревогу вызывают обращения
граждан, в которых сообщается о фактах
прекращения подачи энергоресурсов поставщиками без надлежащего уведомления потребителей и волоките при решении вопроса о возобновлении их подачи.
Так, при рассмотрении жалобы гражданки Л. Максудовой-Манжосовой было установлено, что заявительница проживает с
семьей в селе Новоселицком по ул. Минераловодской, 26, в собственном доме и является добросовестным потребителем газа,
ежемесячно оплачивающим стоимость этого ресурса согласно показаниям счетчика.
Однако 2 октября 2015 года представители
газовой службы в нарушение действующего законодательства и без какого-либо письменного уведомления в отсутствии абонента
и наличия задолженности с ее стороны неожиданно и бесцеремонно отключили подачу газа в ее дом. При этом было проигнорировано такое важное обстоятельство,
как наличие в этой семье парализованного несовершеннолетнего ребенка, инвалида 1-й группы 3-й степени, здоровье которого в условиях резкого похолодания могло ухудшиться.
Подобная практика отключения подачи
газа без надлежащего уведомления потребителей, как показывает анализ поступающих к Уполномоченному обращений граждан, имеет распространенный характер.
Часто газовые службы в обоснование таких
действий вводят потребителей в заблуждение о порядке уведомления о предстоящей приостановке газа и его причинах, ссылаясь на письмо Минрегионразвития РФ от
18 июня 2009 года № 18627-СК/14, согласно
которому поставщик газа обязан направить
в таких случаях абоненту письменное уведомление, но не обеспечить его вручение.
Изучив наиболее характерные жалобы
граждан по указанным вопросам, Уполномоченный направил в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» письмо, в котором выразил свое несогласие с таким подходом поставщиков газа в работе с потребителями.
При этом внимание руководства этого акционерного общества было обращено на то,
что его территориальные филиалы нередко в
работе с клиентами продолжают соблюдать
порядок простого уведомления потребителя, который был предусмотрен в старой редакции п. 46 постановления Правительства
РФ № 549 от 21 июля 2008 года. Устарело
также и вышеуказанное письмо Минрегионразвития от 18 июня 2009 года. Ведь 17 февраля 2014 года Правительство РФ постановлением № 112 изменило содержание п. 46,
установив, что «до приостановления исполнения договора поставщик газа обязан направить абоненту уведомление по почте заказным письмом (с уведомлением о его вручении) о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах не позднее чем за
20 календарных дней до дня приостановления подачи газа».
Излагая свою позицию по вопросу, который, на первый взгляд, является «техническим», Уполномоченный в своем письме особо отметил, что проблема носит принципиальный характер. Подавляющее число обращений граждан, поступающих к Уполномоченному, по проблемам в ЖКХ содержат жалобы на неправомерные действия работников газовой службы по приостановке подачи в их дома газа в отсутствие какого-либо
предварительного их уведомления.
В своих письмах граждане все настойчивее ставят вопрос о том, что использование общедомовых приборов учета, их
повсеместная установка не способствовала внедрению принципа справедливости при оплате общедомовых расходов.
Напротив, поставщики получили возможность списывать на добросовестных потребителей производственные потери, а также
неизбежно возникающую задолженность по
вине недобросовестных потребителей ресурсов. При этом авторы обращений отмечают, что, вместо того чтобы установить неплательщиков и взыскать с них задолженность в установленном порядке, управляющие компании распределяют объем потребленного ресурса, установленный по показаниям общедомового счетчика, между собственниками помещений пропорционально
размеру общей площади. Тем самым явочным порядком незаконно вводится чуждый
российскому праву принцип коллективной
ответственности.
Так, при рассмотрении обращения пенсионерки Т. Щегольковой из Ставрополя было установлено, что она проживет в 12-квартирном жилом доме № 17/1 по ул. Короленко, в котором собственники 5 квартир еще не
установили индивидуальные приборы учета воды. Все это создало условия для грубого нарушения прав прежде всего добросовестных собственников жилья и, в первую очередь, неимущих, имеющих индивидуальные счетчики, которым ГРКЦ ежемесячно выставляет платежные документы на
оплату потребленной на общедомовые нужды воды в объемах, в два и более раз превышающих показания их индивидуальных приборов учета. Например, в октябре 2015 года
расчетный центр выставил Т. Щегольковой
документ на оплату услуг, в котором в графе
«индивидуальное потребление» указан объем 6 кубометров воды, а в графе «общедомовые нужды» - 6,7 кубометра.
Проведя анализ причин, вызвавших рост
числа жалоб граждан на нарушение их прав
на пользование коммунальными ресурсами,
Уполномоченный пришел к выводу, что указанные выше и другие нарушения в сфере
ЖКХ стали возможными прежде всего изза образовавшегося отрыва руководителей
этих ведомств от обслуживаемого населения. Попасть к ним на прием простому человеку стало не под силу. Сами же руководители не считают своим долгом вникать в
проблемы, создаваемые потребителям их
же действиями или решениями, передав эти
беспокойные обязанности посредническим
коммерческим структурам.
В связи с этим 21 сентября 2015 года
Уполномоченный направил обращение губернатору Ставропольского края, председателю Думы Ставропольского края, председателю Общественной палаты края, а также руководителю регионального отделения
общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию» о необходимости дополнительного правового регулирования поставки и оплаты коммунальных
ресурсов населением края.
В нем были приведены конкретные примеры (в том числе и изложенные в настоящем докладе) массового недовольства, ко-

торое существует в обществе, не столько
правилами поставки населению края ресурсов, а бездушием и произволом в их применении со стороны поставщиков ресурсов.
Изложены были также предложения Уполномоченного по выработке единых подходов к работе по реализации в крае законодательства в сфере ЖКХ.
В частности, было предложено:
1. Обязать тарифную комиссию в целях
устранения непрозрачности в работе по
формированию тарифов публиковать в СМИ
все данные, из которых складывается цена
коммунального ресурса, что дало бы каждому потребителю возможность проверить его
и при несогласии оспорить тариф.
2. Нормативно определить разумные сроки проведения поверок общедомовых и индивидуальных приборов учета, а также определить проведение поверки приборов учета
тепловой энергии в иной, кроме отопительного, период времени.
3. Нормативно определить размер задолженности, после которой у поставщика возникает право на прекращение подачи ресурсов. При этом применять прекращение подачи ресурсов только в исключительных случаях, когда все другие действия,
в том числе взыскание задолженности в судебном порядке, не привели к положительному результату.
4. Вменить в обязанность поставщиков
предварительное извещение собственника
о необходимости представить тот или иной
прибор учета, у которого истекает срок эксплуатации, для поверки с разъяснением ему
мер ответственности в случае неисполнения
такого предписания.
5. Расширить по опыту ряда других субъектов РФ полномочия муниципального жилищного контроля в соответствии с требованиями части 1.1 статьи 165 ЖК РФ, обязывающей органы местного самоуправления в случае невыполнения управляющей компанией
своих обязательств по управлению многоквартирными домами проводить внеплановые проверки их деятельности на основании
обращений собственников жилья в этих домах, органов управления ТСЖ и других организаций, указанных в части 8 статьи 20 указанного кодекса.
11 ноября 2015 года по поручению губернатора в министерстве ЖКХ Ставропольского края в рамках круглого стола прошла
встреча по обсуждению обращения Уполномоченного. В ходе активного обмена мнениями его участники внесли ряд конструктивных предложений, направленных на искоренение бюрократизма и бездушия поставщиков, фактов нарушения законных прав потребителей, которые были положены в основу
рекомендаций, принятых по итогам заседания круглого стола, и направлены всем заинтересованным ведомствам.
Несмотря на активную работу органов прокуратуры по надзору за законностью правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления, факты принятия ими неправовых решений не
единичны.
Более того, как правило, такие решения
часто принимаются под влияниями их лоббирования и несут в себе возможность коррупционного поведения.
В качестве примера приведу постановление администрации Левокумского района от 1.03.2012 года № 110, которым некой
П. Айгумовой было выделено 1250 гектаров
пастбищ в аренду сроком на 7 лет с правом
распашки 600 гектаров для посева зерновых
и повышения плодородия используемых земель. Уже из самого содержания постановления видно, что оно прикрывает злоупотребление. Фактически никто улучшением плодородия не занимается. Полученный урожай
зерновых используется для наживы, без учета его фактического количества и уплаты налогов. Поскольку указанное незаконное постановление главы администрации Левокумского района Лысенко вынесено в нарушение требований ст. 12 ч. 2.1, ст. 79 Земельного кодекса РФ, ст. 19 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», по протесту прокурора Левокумского района от 26.11.2015 года оно отменено
как незаконное и необоснованное. Проверкой также установлено, что в результате незаконной распашки пастбищ произошла их
деградация и существенно снижена продуктивность из-за уничтожения естественного
травостоя. Как следует из информации прокуратуры, прокурором Левокумского района 26 ноября 2015 года главе администрации муниципального образования НиколоАлександровского сельсовета внесено
представление об устранении нарушений
закона со стороны органа местного самоуправления по выявлению и пресечению нарушений земельного законодательства главой КФХ П. Айгумовой. Вместе с тем, по моему мнению, вне поля зрения прокурорской
проверки остались обстоятельства незаконной реализации Айгумовой зерновой продукции, выращенной на земельных участках,
получения от этого в течение трех лет дохода, уклонения от уплаты с этих доходов соответствующих налогов, а также оценка ущерба, причиненного П. Айгумовой в результате
незаконного использования предоставленных ей в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения. Это задача
следственных органов. С учетом изложенного письмо Уполномоченного по этим фактам
направлено губернатору и прокурору края.

ГЛАВА III.
Реализация конституционных прав
и свобод граждан в крае
1. Соблюдение прав граждан на жизнь
и безопасность, достоинство и личную
неприкосновенность, а также на справедливость
Сложной остается в крае криминогенная
ситуация. За 12 месяцев 2015 года количество преступлений увеличилось в сравнении с предыдущим годом на 8,3 процента.
При этом тяжкие и особо тяжкие посягательства сократились на 2,1 процента. В структуре преступности 51,4 процента составляют корыстно-насильственные преступления
(кражи, грабежи, разбои, мошенничество,
вымогательства), 8,8 процента - преступления против личности (убийства, причинения
вреда здоровью различной степени тяжести,
угрозы убийством). За 12 месяцев 2015 года
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием, сократилось на 9,9 процента. В совершении пре-

ступлений приняли участие 924 подростка,
что на 1,2 процента меньше, чем за 2014 год.
Несмотря на принимаемые руководством
ГУ МВД России по СК меры, в 2015 году остались нераскрытыми 40 процентов преступлений от числа зарегистрированных, каждое четвертое из них тяжкие и особо тяжкие. Таким
образом, основополагающий принцип уголовного судопроизводства - неотвратимость наказания - реализован не в полной мере.
Приведенные данные свидетельствуют о
том, что преступность остается самым массовым и грубым нарушением прав и свобод
граждан и прежде всего такого, как право на
жизнь. К сожалению, ситуация с обеспечением права на жизнь в крае остается сложной. Несмотря на принимаемые профилактические меры, их реализации оказалось недостаточно. Хотя в 2015 году и отмечается
снижение числа пострадавших от преступных посягательств, их количество остается огромным. От совершенных преступлений погибли 472 человека, 759 получили тяжкие увечья.
Необходимо признать, что ужесточение
ответственности за нарушения правил дорожного движения существенно не повлияло на количество дорожно-транспортных
происшествий и тяжесть их последствий.
За 12 месяцев 2015 года число ДТП сократилось незначительно - на 1,3 процента. Зарегистрировано 3065 ДТП, в которых погибли
477 (-14,7 процента) человек и ранены 3935
человек (-0,2 процента). По-прежнему неблагополучным остается обстановка с детским
травматизмом. Совершено 317 (+9,7 процента) ДТП с участием детей, в них погибли 16
(-33,3 процента) и ранены 329 (+10,4 процента ) несовершеннолетних.
Количество водителей, привлеченных
к административной ответственности за
управление транспортными средствами в
состоянии опьянения, снизилось на 3,1 процента и составило 4977. В то же время на 5,9
процента (до 8815 человек) увеличилось число водителей, привлеченных к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. За повторное управление в
состоянии опьянения возбуждено 556 уголовных дел.
Согласно Конституции РФ, достоинство
личности охраняется государством. Никто
не должен подвергаться пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. В предыдущем докладе Уполномоченный отмечал, что за последние восемь лет число обращений граждан о применении сотрудниками правоохранительных органов насилия последовательно снижалось. С 2006 года количество таких обращений снизилось с 55 до 2 в 2014 году. Решающую роль в этом сыграли реформа в МВД
России и связанные с ней укрепление дисциплины и порядка, совершенствование работы по подбору и воспитанию кадров, повышение финансового и материально-технического обеспечения сотрудников и их служебной деятельности.
Однако в 2015 году число таких обращений увеличилось с 2 до 6. И хотя только одно
обращение признано обоснованным, опасность возрождения этого позорного явления в деятельности правоохранительных органов вызывает серьезную тревогу. Она является сигналом к тому, что указанная проблема до конца не решена и не стала менее
острой. Даже единичные случаи применения незаконного насилия сотрудниками полиции способны подорвать авторитет и доверие граждан к государству, веру в закон и
справедливость.
2. Право на доступ к правосудию,
справедливое следственное и судебное
разбирательство, а также на исполнение
судебных решений
Обеспечение права на доступ к правосудию во многом зависит от своевременного
приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении. Несмотря на принимаемые меры по укреплению
учетной дисциплины, правоохранительными органами допускаются многочисленные
нарушения законодательства в сфере учета преступлений. В 2015 году прокурорами
выявлено более 10 тысяч нарушений закона,
допущенных при учете преступлений, что на
6 процентов больше, чем в 2014 году.
Так, участковый уполномоченный полиции
ОМВД России по Пятигорску с 26 мая 2015
года по 18 августа 2015 года не регистрировал сообщение о преступлении. Делал он это
из корыстной заинтересованности, с целью
получить от гражданки денежные средства.
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело за использование должностным
лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности,
повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства.
По результатам внесенных в адрес руководителей правоохранительных органов актов прокурорского реагирования более 600
должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Тем не менее, несмотря на принятые меры дисциплинарного воздействия, нарушения прав граждан на стадии досудебного
разбирательства носят распространенный
характер. Наиболее часто нарушения прав
и свобод человека допускаются при вынесении незаконных постановлений об отказе в
возбуждении уголовных дел. Жалобы граждан о несогласии с принятыми решениями об
отказе в возбуждении уголовного дела составляют почти 70 процентов от числа обращений о нарушении права на доступ к правосудию и нарушении права на справедливое
следственное разбирательство дела.
Анализ представленных заявителями документов показывает, что проверки по заявлениям граждан о совершенном преступлении нередко проводятся формально,
поверхностно, не в полном объеме, юридическая оценка событиям дается неверная,
а иногда, вопреки требованиям уголовнопроцессуального законодательства, проверка вообще не проводится. Такой подход
фактически блокирует право граждан на доступ к правосудию или право на справедливое следственное разбирательство, что в конечном итоге приводит к нарушению права
на судопроизводство в разумный срок.
Ранее не употреблявшийся в следствен-

ной практике, по сути, явно незаконный, аргумент о том, что в возбуждении уголовного дела отказано, «так как не удалось установить или опросить лицо, подозреваемое в
совершении преступления», стал часто использоваться в практике дознавателей, что
свидетельствует о нежелании некоторых сотрудников полиции добросовестно исполнять свой служебный долг. Прокурорами в
2015 году отменено по этой причине более
10000 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела с направлением материалов для проведения дополнительной
проверки.
Несмотря на то что количество постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела, по которым приняты решения об отмене и возвращении для проведения дополнительной проверки, уменьшилось на 23,8
процента, проблему многократных отказов
в возбуждении уголовного дела решить не
удалось.
15.09.2015 г. Уполномоченному поступило
обращение В. Гущина. Изучение представленных им документов показало, что в октябре 2009 г. водитель А. Николенко совершил
ДТП, в результате которого жене заявителя
были причинены телесные повреждения, от
которых она скончалась в Арзгирской ЦРБ.
4.10.2009 г. на основании рапорта следователя следственного отдела при ОВД по Арзгирскому району зарегистрировано сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 264 ч. 1 Уголовного кодекса РФ - нарушение ПДД. Однако неоднократно (семнадцать раз!) выносившиеся постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления отменялись как незаконные и необоснованные, назначались дополнительные проверки. Но лишь спустя три года было возбуждено уголовное дело.
Нередко при наличии повода и достаточных оснований, указывающих на признаки преступления, отдельные следователи органов внутренних дел выносят незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти
факты не только порождают обоснованные жалобы, но и формируют недоверие
к правоохранительным органам.
Но надо отметить, что число обращений
граждан на нарушение их права на справедливое рассмотрение уголовных и гражданских дел в 2015 году сократилось соответственно на 39 и 22 процента. Эта тенденция
на укрепление законности и справедливости
при отправлении правосудия проявилась и в
значительном сокращении числа обращений
граждан, где, по мнению Уполномоченного,
действительно имело место нарушение прав
заявителя. Так, только в 50 случаях из 283, по
мнению Уполномоченного, имеются нарушения права на справедливое судебное разбирательство. Однако сколько из них рассмотрено судом, так как только суд может согласиться с мнением Уполномоченного или его
отклонить, не известно. Заявители продолжают, используя заключения Уполномоченного, добиваться справедливости. По 71 обращению граждан на судебные приговоры
или решения судов Уполномоченный дал заключения об их законности.
Заключительной и решающей стадией
судебного разбирательства является исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Их принудительное исполнение осуществляется Федеральной службой судебных приставов России, ее
территориальными органами и подразделениями. В 2015 году к Уполномоченному поступило 65 обращений граждан о нарушении их прав в сфере исполнительного производства, что на 4,8 процента больше, чем
в 2014 году. По 26 обращениям Уполномоченный разъяснил гражданам, какие правовые
средства они могут использовать для защиты своих прав и законных интересов. По 21
обращению такие разъяснения были даны
руководителями краевого управления судебных приставов. 16 обращений Уполномоченный признал обоснованными, заявителям оказана помощь в восстановлении их
нарушенных прав.
3. Защита прав человека в сфере миграционных отношений
В 2015 году к Уполномоченному поступило 32 обращения граждан по вопросам нарушения их прав, гарантированных миграционным законодательством РФ, что на 22 процента меньше, чем в 2014 году. Эта динамика свидетельствует о том, что принимаемые
на федеральном уровне меры по совершенствованию законов, регламентирующих вопросы гражданства РФ и пребывания иностранных граждан на территории России, отмена ряда бюрократических норм дают свои
положительные результаты. Более доступной для граждан стала деятельность УФМС
России по Ставропольскому краю и его подразделений, которые в последние годы немало сделали по перестройке работы в соответствии с требованиями административных регламентов, а также по предоставлению основных государственных услуг гражданам в электронном виде.
В минувшем году на территории Ставропольского края в целом преобладали положительные тенденции в сфере миграционных отношений. По данным УФМС, в
Ставропольский край за прошлый год прибыло 625677 граждан, из них 547724 - это
граждане Российской Федерации и 77953
- иностранные граждане и лица без гражданства. Из общего числа прибывших иностранных граждан и лиц без гражданства
две трети стали на миграционный учет в регионе Кавказских Минеральных Вод, в том
числе в санаториях и домах отдыха 24516 человек. Основную часть иностранных граждан, въезжающих на территорию Российской
Федерации, составляют граждане из стран
ближнего зарубежья: из Азербайджана - 32
процента, Украины - 16 процентов, Узбекистана - 13,9, Армении - 12,3 процента и Казахстана - 6 процентов. По состоянию на
31.12.2015 года в Ставропольском крае находились 43070 иностранных граждан и лиц
без гражданства, из них состояли на миграционном учете по месту пребывания 20378 и
22692 были зарегистрированы по месту жительств. Основными территориями расселения прибывающих граждан как Российской
Федерации, так и иностранных продолжают
оставаться регион Кавказских Минеральных
Вод, Ставрополь и Шпаковский район.
(Продолжение на 4-й стр).
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За 12 месяцев 2015 года за пределы края
убыло 596379 граждан, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства
61909 человек. Число прибывших в край за 12
месяцев 2015 года на постоянное место жительства граждан РФ (28106 человек) превышает на 16 процентов количество убывших за
пределы края (24218 человек), а число прибывших в край иностранных граждан и лиц
без гражданства превышает на 26 процентов количество убывших.
В 2015 году в адрес Уполномоченного
продолжали поступать обращения граждан РФ, которые до настоящего времени продолжают пользоваться паспортами советского образца, на необоснованные отказы в предоставлении им услуг
при предъявлении этого документа.
Из обращения пенсионерки Л. Кашкаровой, поступившего к Уполномоченному в августе 2015 года, следовало, что 21 июля 2015
года она обратилась в почтовое отделение
№ 44 Ставрополя за получением денежного перевода. В качестве документа, удостоверяющего личность, она предъявила свой
бессрочный паспорт гражданина СССР образца 1974 года с вклеенной в него 16 лет
назад фотографией по достижении 45-летнего возраста, однако получила отказ. Изучив ситуацию, Уполномоченный пришел к
выводу, что конституционные права заявителя были нарушены. Директору УФПС Ставропольского края С. Муратову было направлено соответствующее обращение. Он сообщил что указанные в обращении факты подтвердились. За допущенный брак в работе
оператору этого почтового отделения по итогам работы за 2015 год снижено премиальное вознаграждение. С работниками почтового ведомства проведен инструктаж по исключению случаев отказа в оказании услуг
по документам, удостоверяющим личность,
- паспорта образца 1974 года.
К сожалению, подобные факты необоснованного отказа в предоставлении услуг
гражданам с советскими паспортами, как
свидетельствуют поступающие обращения,
не единичны. По данным УФМС России, по
краю на 1 января 2015 года 580 россиян на
Ставрополье до сих пор пользуются паспортами советского образца. Большинство из
них по мировоззренческим причинам отказываются получать удостоверения личности
РФ. Несмотря на то что действительность
паспорта СССР неоднократно устанавливалась нормативными актами Правительства
РФ, Верховным и Конституционным судами
РФ, такие граждане часто не могут свободно
купить билет на поезд или самолет, получить
вклады в банках, совершать сделки с недвижимостью и иным имуществом. Проблемы
возникают при получении ими медицинских
услуг, пенсий, трудоустройстве, оформлении регистрации и в иных жизненных ситуациях. В целях защиты интересов указанной
категории граждан 4 декабря 2015 года группой депутатов на рассмотрение Госдумы РФ
внесен законопроект «О паспорте гражданина СССР образца 1974 года (об установлении неограниченного срока действия паспорта гражданина СССР образца 1974 года)». Предлагаемый законопроект сохраняет действие уже выданных паспортов СССР
образца 1974 года и обязывает уполномоченные органы осуществлять операции по
их обслуживанию на весь период жизни их
владельцев.
4. Соблюдение прав лиц, содержащихся под стражей и находящихся в местах лишения свободы
На 1 января 2016 года число лиц, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы в 11 учреждениях УФСИН России по краю, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года сократилось на 6,4 процента и составило 11888 человек при лимите их наполнения 13671 человек. В 30 изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений отделов внутренних дел края среднесуточное наполнение
составило 418 человек при лимите наполнения 692 человека. Всего в истекшем году
в ИВС содержалось 36966 человек, что на 0,9
процента меньше, чем в 2014 году.
Указанные тенденции в местах лишения
свободы сохраняются в течение последних
пяти лет, что является результатом последовательно проводимой нашим государством
политики гуманизации уголовного законодательства. В 2015 году суды края назначили
наказание в виде реального лишения свободы 3853 лицам, что на 10 процентов меньше,
чем в 2014 году. А общее число освобожденных судом от уголовной ответственности по
реабилитирующим и нереабилитирующим
основаниям составило 3295 человек, что на
13,9 процента больше, чем в 2014 году. Судами чаще стал применяться такой вид наказания, как обязательные работы. Заметно уменьшилось число лиц, заключенных под
стражу в качестве меры пресечения.
В 2015 году число жалоб от лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, по
вопросам условий, порядка исполнения и отбытия наказаний, установленных уголовноисполнительным законодательством, составило 66 (на 16,5 процента меньше, чем в 2014
году). От лиц, находившихся в следственных
изоляторах органов внутренних дел, жалоб к
Уполномоченному не поступило.
Вместе с тем, несмотря на отсутствие
жалоб из ИВС, Уполномоченный в минувшем году продолжал уделять постоянное
внимание соблюдению прав человека в
этих специальных учреждениях органов
внутренних дел, так как условия содержания во многих из них еще не соответствуют требованиям действующего законодательства.
В этих целях представители Уполномоченного совместно с сотрудниками УООП ГУ
МВД России по краю в 2015 году осуществили проверку деятельности 13 территориальных органов МВД по соблюдению требований Федерального закона от 15.07.1995 г. №
103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Как показывают результаты этих
посещений, только в 18 ИВС условия содержания подозреваемых и обвиняемых соответствуют нормативным требованиям.
В связи с аварийным состоянием попрежнему приостановлена деятельность
ИВС ОМВД России по Кисловодску. Остаются закрытыми в ожидании нового строительства или капремонта ИВС ОМВД России по
Лермонтову и Георгиевску, по Левокумскому району. Не оборудованы санузлами камеры ИВС ОМВД России по Ипатовскому и Апанасенковскому районам. Отсутствуют санпропускники в ИВС ОМВД России по Андроповскому и Степновскому районам. Остается нерешенной проблема отсутствия в четырех ИВС прогулочных дворов, а в пяти ИВС
- медицинских кабинетов.
Оперативная обстановка в учреждениях
УИС оставалась в минувшем году контролируемой и управляемой, случаев группового неповиновения, массовых беспорядков, преступлений среди осужденных не допущено.
Заметное влияние на стабилизацию
обстановки в исправительных учреж-

дениях края оказала объявленная в канун 70-летия Победы в ВОВ амнистия.
На момент окончания действия амнистии 23
октября 2015 года из учреждений уголовноисполнительной системы было освобождено 6063 человека. Непосредственно из мест
лишения свободы - 1259 человек. На основании решения органов дознания из следственных изоляторов под амнистию попали
130 человек. Амнистия была применена также к 4674 осужденным, отбывавшим наказание в уголовно-исполнительных инспекциях.
В ежегодных докладах начиная с 2011 года Уполномоченный последовательно на
конкретных примерах показывал, что правоохранительные и судебные органы края
после выхода Постановления Пленума Верховного суда РФ от 21 апреля 2009 года № 8
«О судебной практике условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания» резко ограничили практику условно-досрочного освобождения положительно себя зарекомендовавших и ставших на путь исправления осужденных. Более того, результаты изучения
практики условно-досрочного освобождения осужденных с конкретными цифрами и
примерами легли в основу обращения Уполномоченного к руководителям краевого суда, прокуратуры края и УФСИН России по
краю. В нем было особо отмечено, что подобные подходы судов к рассмотрению ходатайств об условно-досрочном освобождении (УДО), многочисленные случаи необоснованного отказа в их удовлетворении
подрывают у осужденных веру в закон, негативно сказываются на организации воспитательной работы с ними. Ответы руководителей давали надежду на то, что в судебную практику будут внесены коррективы, направленные на точное выполнение закона и
рекомендаций, изложенных в указанном постановлении Пленума Верховного суда РФ.
Однако каких-либо заметных положительных изменений в подходах судов к вопросам
УДО до настоящего времени, к сожалению,
не произошло. В 2015 году суды удовлетворили только 564 таких ходатайства, что составляет лишь 35,8 процента от числа поданных в суд заявлений и 15,6 процента от
общего числа осужденных, которые в соответствии с законом приобрели право на УДО.
Характерно, что суды, продолжая ссылаться
в основном на тяжесть совершенного преступления, отказали в удовлетворении ходатайств об УДО 382 осужденным, которые
положительно характеризовались администраций исправительного учреждения.
Не претерпела коренных изменений в
2015 году и практика судов края по освобождению осужденных в связи с наличием у них
тяжелых заболеваний. В минувшем году комиссией УФСИН было освидетельствовано и
представлены в суд документы в отношении
16 осужденных, страдающих тяжелыми заболеваниями и подлежащих в соответствии
с требованиями постановления Правительства РФ № 54 освобождению. Освобождено
же было лишь 8 человек, или 50 процентов.
Очевидно, что такая практика судов не может служить достижению цели восстановления социальной справедливости, поскольку
противоречит принципам гуманизма.
И в прошлом году Пленум Верховного суда РФ еще раз рассмотрел судебную практику УДО и принял поставление об изменениях в судебной практике условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Прежде всего Верховный суд призвал суды отойти от шаблонов при рассмотрении
дел по условно-досрочному освобождению
и судьбу каждого осужденного решать индивидуально.
Тревожит, что в почте Уполномоченного
не снижается количество жалоб по вопросам медицинского обслуживания осужденных. Таких обращений в минувшем году поступило 15.
5. Защита социальных прав граждан
В 2015 году к Уполномоченному поступило
на 17 процентов больше, чем в прошлом году,
обращений граждан по вопросам нарушения
социальных прав. Уделим внимание только
одному из важнейших социальных прав человека - праву на охрану здоровья и медицинскую помощь. Президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года российское здравоохранение полностью
переходит на страховые принципы. Прямая
обязанность страховых компаний, работающих в системе ОМС, - отстаивать права пациентов, в том числе при необоснованных отказах в оказании бесплатной медицинской
помощи. Согласно законодательству, главная ключевая задача Фонда обязательного
медицинского страхования - обеспечивать
всех застрахованных граждан бесплатной,
доступной и качественно оказанной медицинской помощью по программам ОМС.
К Уполномоченному по правам человека
по вопросам нарушения прав на охрану здоровья и качественную бесплатную медицинскую помощь в 2015 году поступило 21 обращение, что на 50 процентов больше, чем
в 2014 году.
К Уполномоченному обратилась женщина,
которая сообщила, что ее маме, 1939 года
рождения, пенсионерке, участковый врачтерапевт помогла собрать необходимые
анализы и направила на консультацию в онкологический диспансер по месту жительства в Пятигорске. В регистратуре, просмотрев результаты обследования и направление врача, маме ответили, что серьезного
заболевания у нее нет. «Как можно говорить
так, не приняв пациента и не сделав соответствующих анализов?» - недоумевает заявитель. Приехали в Ставрополь, но там поставили на очередь, чтобы попасть к специалисту. Ждать при подозрении на онкологическое заболевание нельзя, поэтому заявитель с мамой оказались в НИИ онкологии Ростова-на-Дону. Там провели обследование, установили неутешительный диагноз,
составили план лечения, оформили необходимые справки и опять направили в онкологический диспансер Пятигорска. Но врачи
не собирались начинать лечение, ей сказали: «Ну что вы от нас хотите? Мы вас лечить
не будем, вам уже поздно». И даже письмо
Уполномоченного в минздрав края пока не
сдвинуло дело с мертвой точки.
Остро и оперативно реагирует Уполномоченный на нарушение прав и законных интересов групп населения, нуждающихся в особой социальной и правовой
защите, в частности инвалидов.
Обратился к нему Ш. - инвалид 1-й группы, заслуженный летчик-штурман Российской Федерации, летчик 1-го класса, ветеран ВВС. Ранее он неоднократно обращался
в администрацию Ленинского района Ставрополя, к главе краевого центра по вопросу оборудования подъезда многоквартирного жилого дома, в котором он проживает, пандусом, обеспечивающим потребности инвалида-колясочника. При поддержке Ставропольской городской организации
Всероссийского общества инвалидов на
основании двух положительных технических
экспертиз комитета по градостроительству
и архитектуре администрации Ставрополя
администрация Ленинского района согласилась с необходимостью установки панду-

са и выделила специалистов. Однако работам стихийно воспрепятствовали несколько
жильцов подъезда, и дальнейшая установка пандуса была прекращена. Последующая
переписка с администрациями района и города позитивного результата не принесла,
поскольку должностные лица мотивировали свое бездействие якобы задокументированным в протоколе собрания мнением собственников квартир жилого дома. Уполномоченный пришел к выводу, что в данном случае
администрации района и города проявили
безволие и неспособность объяснить жильцам дома положения статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации». Она предусматривает, что в случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить
для нужд инвалидов, собственниками этих
объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями
инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Уполномоченный пришел к заключению о нарушении прав Ш. со стороны администраций Ленинского района Ставрополя и
краевого центра, а также группы собственников жилья многоквартирного дома и рекомендовал Ш. использовать аргументацию
заключения при обращении в суд.
6. Защита прав и законных интересов
женщин и детей
Президент РФ Владимир Путин считает поддержку материнства и детства одним
из национальных приоритетов России. Несмотря на определенные позитивные изменения в ходе проводимых в стране реформ,
социально-экономическое положение отдельных категорий женщин в последнее время в условиях кризиса заметно ухудшилось.
Все чаще в тяжелую ситуацию попадают одинокие женщины, которые поневоле становятся главами неполных семей. Рассчитывать в
сложной ситуации они могут только на собственные силы. В такой семье зарплата матери является часто главным, а порой и единственным источником доходов, поскольку
помощь государства таким семьям ничтожно мала, а сложившаяся практика выплаты
отцами алиментов на детей за счет сокрытия ими истинных доходов еще более отягощает проблему.
В одном из обращений к Уполномоченному женщина писала: «Меня зовут Ольга.
Я мать-одиночка, сын ходит в садик, дочь
еще маленькая, не берут ее - естественно,
я не работаю, мой отец - пенсионер. Задолженность по оплате за воду составила 33000
рублей, мне отключили канализацию, я не
знаю, что делать, платить нечем. Куда бы
я ни обращалась, все говорят, что это мои
проблемы, я же не могу детей сдать в детский дом, помогите, очень прошу». По ходатайству Уполномоченного ситуация, в которой оказалась одинокая мать, была рассмотрена в администрации Пятигорска. Заявительнице оказана помощь по реструктуризации долга и даны подробные разъяснения о
возможности воспользоваться различными
методами социальной государственной поддержки для малоимущих граждан.
Но, к сожалению, все чаще руководители коммунальных служб городов и районов
края, не вникая в ситуацию, в любое время
года, несмотря на снег, мороз, отключают от
коммунальных услуг многодетных и малоимущих граждан. Моральные и нравственные стороны таких указаний бездушных руководителей не интересуют, для них не важно, что семья находится в трудной жизненной
ситуации. Для них главное - выполнить указание руководства и сохранить свои теплые
места. Как показывает практика, карьера таких руководителей быстро заканчивается.
Например, в администрации городакурорта Ессентуки очень «своеобразно» относятся к соблюдению законодательства о
социальной поддержке многодетных семей.
В феврале 2015 года жительница Ессентуков гражданка России Л. Шурова, мать четверых малолетних детей, также являющихся гражданами РФ, обратилась в комитет
по управлению муниципальной собственностью Ессентуков с заявлением о постановке на учет с целью предоставления земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства. В ответе председателя комитета Н. Кобец Шуровой было отказано в постановке на учет на
том основании, что ее супругом, отцом детей, является иностранец - гражданин Сирийской Арабской Республики, кстати, имеющий законные основания для пребывания
в РФ и ожидающий получения гражданства.
Доводы обращения Л. Шуровой Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае счел справедливыми и законными,
поскольку они соответствуют российскому и
краевому законодательству. Кроме того, в
данной проблеме Уполномоченный усмотрел
не только юридический аспект, но и явление
более широкого масштаба, а именно игнорирование со стороны местного чиновничества
политической установки президента страны,
направленной на всемерную поддержку материнства и детства, стимулирование и поощрение рождаемости. К сожалению, дальнейшая переписка с руководящими должностными лицами администрации Ессентуков убедила Уполномоченного в их черствости и бездушии, что побудило его обратиться
к прокурору города. Позиция Уполномоченного была поддержана прокурором, однако
и его протест городские власти отклонили,
после чего он в интересах Шуровой обратился в Ессентукский городской суд с исковым
заявлением в защиту прав и законных интересов многодетной семьи. Но и суд, по мнению Уполномоченного, необоснованно отказал в удовлетворении исковых требований
прокурора. В апелляционном определении
прокурор убедительно обосновал незаконность судебного решения, признав неправильное применение норм материального
права ввиду неверного истолкования закона, и попросил судебную коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого
суда решение городского суда полностью
отменить и принять новое решение об удовлетворении требований истца.
Российское законодательство предусматривает предоставление помощи семьям, которые по разным причинам находятся в сложном материальном положении.
Такая помощь предполагает предоставление
льгот и выплату пособий многодетным семьям, одиноким матерям и отцам, семьям,
в которых воспитываются дети-инвалиды.
Кроме того на государственную поддержку
может претендовать любая семья, если она
является малоимущей, но получить этот статус порой бывает очень непросто.
Так, в обращении к Уполномоченному
женщина писала: «Моему сыну, ученику 4
класса школы № 41, отказали в бесплатном
питании, так как я не смогла своевременно
подтвердить статус малоимущей семьи изза отсутствия справки о доходах старшего,
30-летнего сына, временно не работающего,
но зарегистрированного на моей жилой площади. Ребенка воспитываю одна, имею статус одинокой матери, инвалид 2-й группы,
безработная, состою на учете в центре занятости…». Заявительнице даны подробные
разъяснения о том, как получить статус малоимущей, ей оказана юридическая помощь.

При изучении вопроса обеспечения питанием школьников из малообеспеченных семей выяснилось, что постановлением главы администрации Ставрополя № 2857 от
17.12.2015 года из положения «О порядке
обеспечения питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждении города» исключен ряд социальных категорий, в
частности, учащиеся с ослабленным состоянием здоровья и учащиеся, находящиеся в
социально опасном положении, которые ранее получали питание на основании заявления родителей, ходатайства социального педагога. Такое решение властей вызывает недоумение. Оно явно противоречит политике государства и заявлениям руководства
страны и края об адресной помощи нуждающимся. Вопрос обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей взят на личный контроль Уполномоченным.

ГЛАВА IV.
Правовое просвещение,
взаимодействие с общественными
и правозащитными организациями
Одним из направлений деятельности института Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае является правовое просвещение населения края.
Выстраивая свою работу по правовому
просвещению, Уполномоченный уделяет
особое внимание взаимодействию с общественными правозащитными организациями
края. В числе активно действующих общественных организаций на территории края
можно назвать Ставропольскую региональную общественную благотворительную организацию «Вера. Надежда. Любовь», Ставропольский центр социальных, общественнополитических и криминологических исследований, Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России, Ставропольскую городскую общественную организацию «Вольница» и ряд других.
Взаимополезно и эффективно проходит
сотрудничество Уполномоченного с высшими учебными заведениями, расположенными на территории края. В их число входит
Северо-Кавказский федеральный университет, Кисловодский гуманитарно-технический
институт, Институт Дружбы народов Кавказа, Ставропольский филиал Краснодарской
академии МВД РФ, Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина, Ставропольский филиал Северо-Кавказской академии государственной службы.
Молодежь надо не только обучать основам права и правовой культуры, но и воспитывать у них правозащитную культуру, то
есть умение и желание защищать не только свои права, но и права и свободы других
лиц. Значительную помощь в повышении эффективности правозащитной деятельности, ее гласности и доступности оказывают представители Уполномоченного и созданные ими общественные приемные в городах и районах края. Ежегодно они принимают более 2800 граждан в городах и районах края. Всем обратившимся оказывается
юридическая помощь, в которой они остро
нуждаются. Наиболее эффективно работают представители Уполномоченного в Минераловодском районе - А. Костин, Кировском районе - Ю. Соколов, Андроповском
районе - М. Весельев, Левокумском районе Н. Щербина, Курском районе - Р. Григорян,
на КМВ - В. Савельев, в Буденновске - Э. Невский; в Кисловодске - С. Казиева. В городах
и районах края, где назначены представители Уполномоченного, граждане всегда могут
рассчитывать на квалифицированную юридическую бесплатную консультацию.
Нет сомнений, что права человека лучше
реализуются там, где сами граждане проявляют инициативу, где созданы и эффективно работают институты гражданского общества. Создавать такие институты, формировать необходимую обществу правозащитную
систему помогают помощники Уполномоченного на общественных началах В. Сергеев,
С. Орлянский, С. Давыдов, Д. Гуров, О. Матвиенко, Р. Морозенко, П. Федосов, В. Целовальников, А. Мирской.
Важную роль в пропаганде правовой и
правозащитной культуры выполняет сайт
Уполномоченного по правам человека в
Ставропольском крае www.stavropolombudsman.ru. За 10 лет существования
сайта на него зашли свыше 56000 посетителей. За 2015 год - 6468 посетителей. Ими было просмотрено более 15000 страниц правозащитной информации. На сайте размещены доклады Уполномоченного, информационные материалы о механизмах и способах
защиты прав и свобод человека, выдержки
из книги «Защита прав и свобод человека на
Ставрополье. История, теория, практика».
О популярности ежегодных докладов
Уполномоченного по правам человека в
крае свидетельствуют не только многочисленные положительные отзывы на них, использование отдельных положений доклада
в СМИ, научных и студенческих работах, но
и, что было неожиданным для нас, продажа
одного из них - «О деятельности уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае в 2004 году» - на торговой площадке русских букинистов в Интернете. В аннотации сказано, что «отчет о деятельности содержит многочисленные материалы о практическом применении норм свобод и прав
человека в Ставропольском крае, многочисленных нарушениях этих прав». Как он попал
туда, нам неизвестно.

ЗАКЛючеНИе
Обобщая проделанную работу за прошедший год, я хотел бы выразить благодарность ряду руководителей. Без чванства и
зазнайства, доброжелательно и ответственно они подходят к обращениям людей. Назову некоторых из них. Это И. Ульянченко, министр труда и социальной защиты населения края; А. Чуриков, глава Изобильненского муниципального района; А. Газаров, министр имущественных отношений СК; В. Попов, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по СК; Н. Соломощенко, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии
в крае; А. Ермаков, руководитель управления Роспотребнадзора по СК; А. Бойков, начальник УФМС России по СК. Их государственному подходу к рассмотрению обращений граждан есть кому поучиться. Хотелось
бы напомнить, что рассмотрение обращений
граждан - это важный вид государственной
деятельности. Именно по нему простые люди судят о каждом из нас и в целом о власти.
В связи с этим обращаюсь к тем руководителям, кто прочтет мой доклад. Требую,
чтобы вы приняли меры по устранению отмеченных в ваших организациях и учреждениях недостатков и приняли меры к их недопущению впредь.
АЛеКСей СеЛюКОВ,
Уполномоченный
по правам человека
в Ставропольском крае,
заслуженный юрист РФ.
Публикуется в сокращении, полностью
текст доклада будет опубликован отдельной
брошюрой.

Уведомление кредиторов
о принятии решения
о реорганизации
акционерного коммерческого банка «Банк Москвы»
(открытое акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
(сокращенное фирменное наименование – ОАО «Банк Москвы»), генеральная лицензия Банка России № 2748, ОГРН 1027700159497, ИНН 7702000406, КПП 775001001, местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3, уведомляет о том, что 08.02.2016 единственным акционером ОАО «Банк Москвы» принято решение о реорганизации ОАО «Банк Москвы» в форме выделения акционерного общества
«БС Банк (Банк Специальный)» (сокращенное фирменное наименование - АО «БС Банк
(Банк Специальный)», местонахождение: г. Москва, ул. Магистральная 1-я, д. 25а), которое будет осуществляться одновременно с присоединением АО «БС Банк (Банк Специальный)» к Банку ВТБ (публичное акционерное общество) (сокращенное фирменное
наименование – Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России № 1000, ОГРН
1027739609391, ИНН 7702070139, КПП 997950001, местонахождение: г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29.
Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Срок проведения реорганизации составит не более 1 года.
В ходе реорганизации акции создаваемого АО «БС Банк (Банк Специальный)» будут
размещаться путем конвертации акций ОАО «Банк Москвы» в акции АО «БС Банк (Банк
Специальный)» (209 625 328 штук обыкновенных именных акций ОАО «Банк Москвы» номинальной стоимостью 100 рублей каждая конвертируется в 209 625 328 штук обыкновенных именных акций АО «БС Банк (Банк Специальный)» номинальной стоимостью 100
рублей каждая в дату государственной регистрации АО «БС Банк (Банк Специальный)»).
В результате конвертации акций ОАО «Банк Москвы» в акции АО «БС Банк (Банк Специальный)»:
- уставный капитал ОАО «Банк Москвы» составит 13 537 409 900 рублей и будет разделен на 135 374 099 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая;
- уставный капитал АО «БС Банк (Банк Специальный)» составит 20 962 532 800 рублей и будет разделен на 209 625 328 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
Реорганизация ОАО «Банк Москвы» считается завершенной с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «БС Банк (Банк Специальный)», создаваемого путем реорганизации в форме
выделения.
ОАО «Банк Москвы», имеющее генеральную лицензию Банка России, а также являющееся участником системы страхования вкладов, осуществляет и предполагает осуществлять после завершения реорганизации следующие банковские операции в рублях и иностранной валюте:
1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2. размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4. осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5. инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6. куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8. выдачу банковских гарантий;
9. осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в
том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Банк Москвы», будет размещаться в печатном издании - газете «Вечерняя Москва», а также на сайте ОАО
«Банк Москвы» в сети Интернет по адресу: www.bm.ru.
Требования
кредиторов
ОАО
«Банк
Москвы»
в
течение
30 дней с даты опубликования настоящего уведомления в журнале «Вестник государственной регистрации» могут быть направлены по адресу: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.
Реклама

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О назначении мировых судей в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О порядке
назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» назначить:
1) с 1 марта 2016 года на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 5 г. Кисловодска Семыкина Виталия Викторовича
судебного участка № 4 г. Невинномысска Гавришова Михаила Владимировича
судебного участка № 2 Предгорного района Шишкову Викторию Александровну;
2) на трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 4 г. Ессентуки Бутину Светлану Георгиевну
судебного участка № 2 г. Невинномысска Поклад Ольгу Александровну.
2. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления Думы Ставропольского края
от 25 июня 2015 года № 2018-V ДСК «О назначении мировых судей в Ставропольском крае» изменение, исключив строки вторую и третью.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫй
г. Ставрополь
25 февраля 2016 года
№ 2443-V ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Об учреждении премий для победителей краевых этапов
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2016» и
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
года России - 2016» и о награждении их ценными подарками
Думы Ставропольского края
В целях поощрения за внедрение инновационных разработок в сфере образования, высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в совершенствование образовательного процесса и повышение престижа педагогической
профессии Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить для победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2016» премии Думы Ставропольского края в номинациях:
1) «Лучший учитель» - 3 премии в размере 100 тыс. рублей каждая;
2) «Педагогический дебют» - 1 премию в размере 50 тыс. рублей, 2 премии в
размере 25 тыс. рублей каждая.
2. Учредить для победителей краевого этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2016»:
1) 1 премию Думы Ставропольского края в размере 50 тыс. рублей;
2) 2 премии Думы Ставропольского края в размере 25 тыс. рублей каждая.
3. Наградить победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России - 2016» в номинации «Шаг в профессию» ценными подарками Думы
Ставропольского края.
4. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий, осуществляется
за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на содержание Думы Ставропольского края и ее аппарата.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Думы Ставропольского края по образованию и науке.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫй
г. Ставрополь
25 февраля 2016 года
№ 2462-V ДСК
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О семье позаботятся в ЗАГСе
В разных уголках Ставропольского
края сотрудники ЗАГСов становятся
свидетелями судьбоносных событий
в жизни людей: регистрируют новые
пары, поздравляют новоиспеченных
мам и пап с рождением детей,
с юбилеями супружеской жизни...
Деятельность их обширна
и направлена в первую очередь
на пропаганду семейных ценностей.
Забегая вперед, можно уверенно
сказать, что благодаря поддержке
краевых властей в столь тонкой,
сложной сфере, как популяризация
семейных ценностей, поддержка
семьи, на Ставрополье сделано
многое. Подробнее об этом мы
говорили с начальником управления
ЗАГС Ставропольского края
Сергеем НАЗАРЕНКО.
- Сергей Николаевич, за последние годы управление и
отделы ЗАГС по краю не стали ограничиваться только записью актов гражданского состояния и взяли на себя неофициальную
обязанность
возрождать семейные ценности. Справляетесь с этой
задачей?
- Безусловно, основным направлением деятельности управления и его территориальных органов было и остается повышение качества и доступности услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. В то же время
среди главных задач можно выделить и проведение на территории Ставропольского края политики в области семейных отношений. В нынешнем году мы активно продолжаем работу: проводим мероприятия, направленные
на пропаганду семейных ценностей, развитие и совершенствование института семьи, повышение ее роли в обществе. И в этом
отношении удалось добиться
определенных успехов. Давно
стало традицией проводить регистрацию заключения брака в
торжественной обстановке, чествовать молодоженов в государственные праздники, дни города (села, района). Такие мероприятия обычно проходят с привлечением народных ансамблей,
фольклорных групп и различных
творческих коллективов.
В прошлом году ЗАГС активно участвовал во Всероссийской акции «Добровольцы - детям», в мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы, Дню России, Дню семьи,
любви и верности, Дню матери
и, конечно же, в оказании помощи подшефным детским домам.
Стали уже традиционными для
нашего края акции «ЗАГС идет в
роддом», «Стоп - развод!». О них
не раз писала и «Ставропольская
правда». Нашими сотрудниками
заложено много хороших традиций. Например, в мае прошлого
года по инициативе управления
прошла краевая акция «Ровесники Победы». Работники управления поздравили семьи ветеранов - участников войны, которые сегодня остаются хорошим
примером любви и супружеской
верности для молодого поколения. Они через многие десятилетия пронесли любовь и уважение
друг к другу.
Мы уже имеем опыт организации торжеств в казачьих и русских национальных традициях.
Но наш край многонациональный, и каждый народ имеет свои
красивые и интересные свадебные обряды. Поэтому управлением ЗАГС в 2016 году готовится
новый проект - «Фестиваль торжественных регистраций брака
с учетом национальных традиций». Мы надеемся таким образом напомнить и рассказать молодым людям об обрядах, которые позволяли сохранять семьи.
В большинстве районов ежегодно проходят конкурсы среди
близнецов, выставки детских работ, поделок и рисунков… Список проводимых нами мероприятий можно продолжать долго.
- Получается ли с помощью
таких мероприятий улучшить
обстановку в ставропольских
семьях - увеличить количество осознанных браков, предотвратить разводы?
- По результатам прошлого года индекс разводимости впервые
за пять лет снизился. Сложно точно сказать, что именно создало
эту ситуацию. Но хочется надеяться, что и наши усилия не были напрасными. В ЗАГСах края на
постоянной основе проводится
работа с молодежью: дни открытых дверей, дискуссионные площадки, клубы молодой семьи, бе-

седы с парами, которые планируют расторгнуть брак.
И как результат, 255 пар, или
9,9% от числа подавших совместные заявления, на расторжение брака не явились в день
регистрации развода.
Статистика. Максимальное
число браков заключено в августе прошедшего года, а минимальное - в мае. Наибольшее количество союзов зарегистрировано в прошедшем году в Ставрополе, Пятигорске, Георгиевском, Минераловодском и Предгорном районах. 972 пары образовались с гражданами иностранных государств - Австралии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Вьетнама,
Германии, Греции, Канады, Китая, Кореи, Латвии, Ливана, Люксембурга, Израиля, Индии, Испании, Италии, Польши, Франции,
Сербии, США, Хорватии, Эстонии. Сравнительно много браков заключается с гражданами
Республики Армения (24,4%, или
237) и Украины (23,5%, или 228).
- Кстати, о психологической поддержке молодой семьи. Бывает ведь и такое, что,
не прожив и месяца, люди подают на развод. Кто-то после
яркого торжества столкнулся с бытовыми проблемами,
другие сетуют на то, что не
сошлись характерами. Как
вы помогаете таким семьям?
- Психологическая помощь
занимает важное место в системе работы ЗАГСов. Она порой нужна и тем, кто только же-

лает зарегистрировать брак, и
тем, кто собирается его расторгнуть. Поэтому нельзя не оценивать огромную роль такой поддержки в сохранении семьи. По
инициативе управления ЗАГС в
ноябре была проведена краевая акция «Стоп - развод!». Специалисты провели около 200
встреч-бесед с людьми, принявшими решение расторгнуть
союз, и более 800 - с молодыми людьми, заявившими о вступлении в брак. Профессиональную помощь оказывали психологи, работали телефоны «горячей
линии», по которым около 300 человек получили ответы на волнующие вопросы.
Вопросам сохранения и укрепления семейных ценностей также посвящены заседания клубов
молодой семьи, которые проходят при отделах ЗАГС по Кочубеевскому,
Благодарненскому, Георгиевскому районам, Ленинскому району города Ставрополя. Ведь нестабильность
семьи прежде всего связана
с социально-экономическими
процессами, неподготовленностью молодых людей к супружеской жизни, отсутствием между
супругами должного взаимопонимания, неумением разрешать
конфликты, самостоятельно вести домашнее хозяйство, планировать бюджет и др. Все эти причины приводят к разводу. В особой помощи нуждается молодая
семья, где наиболее высок риск
развода.
Статистика. Расторгались

браки чаще всего в декабре и
реже всего в феврале. В крае на
58 разводов приходится 100 браков. В Предгорном, Грачевском
и Степновском районах этот показатель значительно ниже краевого. Тем не менее в Андроповском, Ипатовском районах и городе Невинномысске на каждые
100 браков зарегистрировано
от 74 до 78 разводов. В органах
ЗАГС края по взаимному согласию расторгли брак 2317 семейных пар, не имеющих общих несовершеннолетних детей, или
каждая пятая пара, 8442 - в судебном порядке.
- Сотрудники ЗАГСов края мастера на все руки! И торжество могут провести, и помочь
решить семейные проблемы,
и много чего еще…
- Да, у нас хорошая команда.
В каждом районе края в отделах
ЗАГС работают по-настоящему
творческие люди, болеющие за
свое дело. Ежегодно мы проводим конкурс «Лучший отдел записи актов гражданского состояния» по различным номинациям. Он позволяет выявлять наиболее перспективных специалистов, которые впоследствии составляют резерв руководящего
состава управления. А еще в истекшем году впервые за долгое
время состоялся краевой конкурс «Лучший ведущий торжественной регистрации заключения брака» среди муниципальных служащих. Награждение победителей прошло 27 февраля в рамках шестой ежегодной

специализированной выставки
«Свадебный мир Ставрополья».
Также не могу не сказать, что
мы постоянно обмениваемся
опытом с коллегами из других
территорий. Установлены хорошие контакты с ЗАГСами Ростовской области, Краснодарского
края, Карачаево-Черкесской Республики, Воронежской, Астраханской областей, Пермского
края. В феврале прошлого года
представители министерства
юстиции Республики Крым посетили Ставропольский край. Был
подписан план мероприятий по
реализации Соглашения о межрегиональном сотрудничестве.
Статистика.
Архивный
фонд управления уже составил
14104902 записи актов гражданского состояния. В 2015 году впервые благодаря финансовой поддержке правительства
края проведена реставрация
7180 книг. С большим объемом
документооборота (в течение
2015 года в управление поступило более 180 тысяч документов) помогает справляться повышение уровня информатизации.
На 1 января 2016 года в вид электронного документа переведено
3063280 записей актов гражданского состояния, что составляет
40% от общего количества первых экземпляров.
- В прошлом году вами было подписано соглашение о
сотрудничестве и со Ставропольским краевым центром
по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными забо-

выставка

леваниями. Можно ли уже говорить о каких-то итогах взаимодействия?
- Мы изучили опыт коллег из
Самарской области, которые активно сотрудничают с представителями медицинского сообщества, решили тоже использовать эту форму работы. В течение года вместе с краевым Центром по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями были проведены
акции по пропаганде здорового
образа жизни. И сегодня отделы ЗАГС во всех городах и районах края рекомендуют молодым людям, подающим заявление, пройти бесплатное обследование. Таким образом молодые пары более осознанно подходят к решению создать семью. Да и здоровье будущих детей, таким образом, находится в
безопасности.
- Сергей Николаевич, еще
одна актуальная тема связана с демографией. Что говорит статистика?
- Хочу сказать, что в целом в
2015 году количество зарегистрированных актов гражданского состояния о рождении и
заключении брака сократилось.
Причина кроется в так называемой демографической яме: нынешние мамы и папы - это дети, которые родились в сложные
90-е. Несмотря на это, в крае с
2012 года отмечается естественный прирост населения - 3855 человек. В основном он формируется за счет жителей Ставрополя,
городов КМВ, Невинномысска;
Буденновского, Нефтекумского и Шпаковского районов. Естественная убыль населения наблюдается в 16 территориях, наибольшая в Петровском, Изобильненском и Ипатовском районах.
В ЗАГСе с удовольствием организовывают праздники для
новоиспеченных мам и пап. Например, в прошлом году в период с 1 апреля по 15 мая в стенах родильных домов края родители более тысячи новорожденных вместе со свидетельством о рождении и памятными подарками получили напутствия и поздравления от ровесников Победы. В роддомах также ежегодно вручают «Письма в
будущее», страховые свидетельства обязательного пенсионного
страхования и временные полисы обязательного медицинского
страхования.
Статистика. По итогам 2015
года в крае составлено 105960
записей актов гражданского состояния и совершено 188556
юридически значимых действий.
Более половины актовых записей формируется за счет регистрации заключения браков и
рождения детей. В прошлом году, несмотря на снижение количества зарегистрированных
рождений на 0,3% (с 37163 до
37040), в сравнении с 2014 годом отмечено уменьшение на
0,4% числа зарегистрированных
смертей (с 32973 до 32825). Третий год подряд число малышей, в
отношении которых установлено
отцовство, превышает число зарегистрированных по заявлению
матери-одиночки.
- Какие планы у управления
на нынешний год?
- К сожалению, сегодня мы не
можем сказать, что у нас в крае
во всех органах ЗАГС созданы
достойные условия для приема
граждан. В 2016 году мы постараемся исключить очередность
на заключение брака в ЗАГСах
Ставрополя, где ежегодно регистрируется четверть от всех браков в крае. Для решения данной
проблемы к летнему периоду на
территории одного из ЗАГСов
появится «Беседка счастья». Она
позволит вдвое увеличить количество торжественных регистраций в летне-осенний период. Запланировано также провести ремонт в помещениях отделов ЗАГС по Апанасенковскому
и Буденновскому районам. Надо сказать, что в последние годы правительством края уделяется особое внимание состоянию помещений ЗАГСов. Кроме
того, усилия направлены на информатизацию услуг. Мы продолжаем развивать автоматизированную информационную систему «Находка-ЗАГС», активно
работаем с МФЦ.
Статистика. По сравнению
с прошлым годом количество
услуг органов ЗАГС, оказанных
через МФЦ, возросло более чем
в 70 раз и составило 8851 (против
122 в 2014 году). Соотношение
заявлений, принятых непосредственно в отделе ЗАГС, и услуг,
оказанных через МФЦ, составило 18,2%. До конца текущего года этот показатель планируется
довести до 50%.
Беседовала
ЛуСИНЕ ВАРДАНяН.
Фото из архива.

СКОРО
СВАДьБА!
В минувшие выходные для будущих молодоженов
в шестой раз прошла выставка «Свадебный мир
Ставрополья». Она собрала лучших специалистов
различных направлений, чьи услуги необходимы
для проведения красивого торжества.

И

З ОДНОГО павильона в другой спешили пары. Нужно было прикинуть цены, изучить рынок
предложений... Флористы, фото- и видеостудии, салоны красоты, рестораны активно предлагали помощь в организации одного из самых
главных торжеств в жизни. Параллельно на сцене
мастерство демонстрировали творческие коллективы, готовые придать
свадьбе особую изюминку.
На открытии «Свадебного мира» присутствовало много гостей. Среди них
заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина, председатель краевого совета женщин, депутат Думы СК Надежда Сучкова, начальник
краевого управления ЗАГС
Сергей Назаренко. Они горячо поприветствовали посетителей, пожелали им красивых свадеб и крепких союзов.
- «Свадебный мир» несет в себе позитивное начало, ощущение
праздника и организаторам, и гостям. И пусть сегодня выставка
поможет молодым найти тех, кто сделает их торжество незабываемым. А самое главное, пусть растут ставропольские семьи,
пусть у них появляется много детей, - отметила Ирина Кувалдина.
Кстати, выставка была организована при активной поддержке управления ЗАГС края. Специалисты ведомства тоже приготовили немало сюрпризов для посетителей. Так, обладатель
приза зрительских симпатий конкурса «Лучший ведущий торжественной регистрации брака» Зинаида Гальцева из Кочубеевского
района провела показательную регистрацию. Кроме того, прошли торжественная церемония бракосочетания в русских традициях, награждение победителей конкурсов, проводимых среди
ЗАГСов края.
ЛуСИНЕ ВАРДАНяН.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

год кино

НА СЕАНС
В МуЗЕй
В краевом музее изобразительных искусств
прошла акция, посвященная Году российского
кино, организованная совместно со
Ставропольским киновидеопрокатом. Эта встреча
стала путешествием по страницам истории
киноискусства России - от демонстрации первых
фильмов до формирования отрасли киноиндустрии
советского и современного периодов.

Р

УКОВОДИТЕЛь краевого кинопроката Валентина Крихун
рассказала о планах открывшегося на базе изомузея киноклуба для любителей российского кино. Это начинание
- часть проекта «Киноклуб: Культура. Образование. Коммуникации», стартовавшего на Ставрополье. Теперь дважды в
месяц посетители смогут бесплатно увидеть как картины советской классики, особо любимые представителями старшего поколения, так и современные ленты. В этом поможет имеющийся в музее уникальный кинопроектор «КН 20А», несмотря на солидный возраст оказавшийся вполне исправно работающим артефактом. Состоялся первый кинопоказ - комедия «Максим Перепелица». Некоторые особенности старой техники, такие как необходимость каждые 20 минут перезаряжать бобину, стали ее
преимуществом. Во время этих «нерекламных» пауз посетители, прослушав знакомые мелодии, с увлечением угадывали названия фильмов, из которых они взяты.
- Творческое сотрудничество учреждений культуры разных направлений обогащает работу каждого из них, - уверена директор музея изобразительных искусств Зоя Белая. - Ведь культура едина. Без духовной основы, которая объединяет все жанры
и направления творчества, не было бы ни великой русской литературы, ни знаменитого на весь мир отечественного театра, ни
проникновенной музыки, ни нашего кино и, конечно же, изобразительного искусства. А выигрывают от таких акций наши земляки, ставропольцы.
Завершила программу вечера экскурсия по недавно открывшейся в музее выставке замечательного ставропольского
художника-реалиста Леонида Попандопуло.
Н. БыКОВА.

конкурс
Как уже сообщала «СП»,
в текущем году в честь
55-летия Ставропольского
краевого музея
изобразительных искусств
дан старт одному из первых
юбилейных проектов:
объявлен литературный
конкурс «я иду, шагаю по
Москве» на лучшее сочинение,
написанное по впечатлениям
от просмотра выставки
«Москва и москвичи». Сегодня
«СП», как информационный
спонсор проекта, предлагает
вниманию читателей
работу ученицы 8 класса
ставропольской гимназии № 9
Жанны Вараксиной.

Слова мои идут от сердца...
«Москва! Как много в этом звуке для
сердца русского слилось! Как много в нем
отозвалось...» Эти пушкинские строки пронеслись в голове, когда я пришла на выставку в музее. Она называется «Москва и москвичи». я рассматривала картины и вспоминала ту Москву, которую когда-то увидела в первый раз. Никогда не думала, что Москва такая огромная. Тысячи машин проносятся по улицам и проспектам, миллионы
людей спешат на работу, в школы и университеты. Повсюду не только суета, но энергия и движение. А в музее я открыла для себя другую Москву, которую нам показали художники. Мы увидели, как Москва зарождалась, как становилась крупнейшим городом мира, как переживала военные и послевоенные годы.

А знаете, что особенно мне понравилось? Картины нашего земляка, сейчас москвича, заслуженного художника РФ Юрия
Орлова. Его работы есть в картинной галерее нашей гимназии. Увидев знакомые
полотна на выставке «Москва и москвичи»,
обрадовалась, ведь я и мои одноклассники
не просто знаем его картины, но и не раз
общались с ним. Когда Юрий Александрович приезжает в Ставрополь, он проводит с
ребятами нашей гимназии мастер-классы.
Удивительно, но ведь и этот известный художник когда-то, как я, как мы, открывал
двери этой школы, усаживался за парту и
слушал рассказы учителей, которые сегодня учат нас. Благодаря связям с музеем
изобразительных искусств в гимназии открыта школа экскурсоводов, многие ребята
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уже могут сами проводить экскурсии, чтобы рассказать о картинах, разместившихся в трех залах нашей маленькой картинной галереи. Они всегда открыты для учеников, учителей, родителей (и всех желающих). Может, поэтому большая часть моих одноклассников, как и я, любят художественное творчество независимо от того,
умеют или не умеют рисовать сами.
Мне не хотелось покидать залы музея
изобразительных искусств. Вдохновенные
рассказы экскурсоводов, прекрасные картины художников Д. Налбандяна, Н. Качинского, М. Чернецкой - все это запомнится
мне надолго. Огромное впечатление произвела серия полотен «Московские типы» и
картина Ю. Разумовской «Женщина в профиль». Рассматривая «Гостью», вспомнила

фильм «Приходите завтра»; он начинается
с того, что Фрося Бурлакова приехала в
Москву из Сибири, чтобы учиться пению.
я смотрела на картину и сама не заметила, как лицо расплылось в улыбке. Может,
и кто-то из нас, оказавшись в многолюдной
Москве (которую мечтаем покорить своими талантами), как эта девушка из провинции, будет вот так же стоять и смотреть на
«лучший город земли» с удивлением и широко раскрытыми глазами.
я рассказала о своих впечатлениях от
посещения выставки «Москва и москвичи».
Конечно, я не писатель, «я только учусь», но
мысли мои идут от сердца. Хочется закончить свое сочинение поэтическими строчками.

Волшебный мир искусства Мир, полный вдохновения.
Волшебный мир искусства Художника творение.
Волшебный мир искусства
Волнует наши чувства,
К себе зовет меня
Волшебный мир искусства.

От редакции. В адрес музея
поступают все новые работы
на конкурс, участником которого
можете стать и вы, независимо от
возраста и профессии.
Организаторы проекта приглашают
поделиться чувствами, мыслями
от просмотра выставки, дорогими
сердцу воспоминаниями.
Условия конкурса - на сайте музея:
artmuseum26.ru.
Работы принимаются
до 23 марта 2016 года.
E-mail: m1608muzeum@yandex.ru
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ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

сПорт
инфо-2016

кубОк пОбеДиТеля у кАДеТОВ-ермОлОВцеВ
В Ставрополе на базе спортивного городка 247-го
гвардейского десантно-штурмового Кавказского
казачьего полка в рамках программы Армейских
международных игр «АрМИ-2016» прошел второй этап
состязаний допризывной молодежи, боровшейся
на этой стадии соревнований за кубок губернатора
Ставропольского края.

В

ДИСцИПЛИНАХ, входящих во Всероссийский физкультурноспортивный комплекс ГТО, и в военизированной эстафете «Тяжело в учении, легко в бою» свои умения и навыки показали
кадеты школы имени генерала А. Ермолова краевого центра,
члены военно-патриотических клубов и других объединений.

чЕРЕЗ СУДьБЫ ЛЮДЕЙ
3 марта отмечается Всемирный день писателя. Это праздник для славной когорты ставропольских литераторов, в число которых входит
и член Союза писателей России Владимир Маляров. В его авторском багаже рассказы, повести, романы, которые можно назвать отражением
переживаемой прозаиком эпохи. Он показывает
время через судьбы людей, по-разному выстраивающих свою жизнь, через их представления о
смысле нашего пребывания на земле и о человеческом счастье. Роман В. Малярова «Пожелай им
благо, Господи» (1996 год) удостоен премии губернатора края как одна из лучших книг года. Потом вышел роман «Недорубы», читательский интерес к которому потребовал от автора продолжения. Об этом и многом другом пойдет разговор на встрече в День писателя в краевом Литературном центре. В канун своего 70-летия В. Малярову есть что поведать читателю.

О ЗНАчЕНИИ ПАМяТНИКА

В итоге кубок победителя за первое место в командном зачете завоевала сборная кадетов-ермоловцев.
Комментируя победу своих воспитанников, директор «кадетки»
Алексей Хитров вспомнил мысль великого полководца А. Суворова
о том, что праздность - корень всему злу. А у кадетов бездельников
нет, их досуг насыщен и разнообразен.
С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

«ОкнО» зАкрылОСь. ЧТО ДАльше?
В российском футболе
закрылось зимнее
трансферное окно,
во время которого можно
было вносить какие-то
коррективы
в составы команд.

И

З СТАВРОПОЛьСКОГО «Динамо» ушли С. Чернышев,
Д. Медведев, О. Шрейдер,
А. Науменко, А. Наумов, а
в СКА Р/Д вернулся Ф. Гыстаров. Как заявлял главный тренер ставропольцев В. Заздравных, в новом году ПФК «Динамо» будет делать акцент на собственных воспитанников и доморощенную молодежь. В этой связи еще в декабре, по словам Заздравных, клуб провел предсезонный сбор, на котором была
просмотрена целая группа ставропольских футболистов. Только вот в новой заявке клуба отыскать эту молодежь не удалось.
Среди новичков команды
полузащитник Игорь Бырлов
(10.06.1986). Он воспитанник
ФШМ московского «Торпедо», и
наше «Динамо» - уже 11-й клуб
в его 14-летней игровой биографии. Выступал Бырлов за «Тюмень», «Русичи», СКА Хб, «Юрмалу», «Черноморец», «Афипс»,
«Динамо» Бр, а последним местом его выступлений была ульяновская «Волга». Полузащитник
Максим Михалев (04.11.1994) начинал играть в «Олимпии» из Геленджика, потом были «Волга»-д
НН, «Авангард» из Курска, «Черноморец» и «Витязь». Воспитанник ставропольского футбола вратарь Савелий Толстопятов (29.06.1995), несмотря на
молодость, уже успел попробовать свои силы в молодежках
«Крыльев Советов» и «Краснодара», а домой возвратился из

ФК «Сызрань-2003». После неудачных смотрин в других клубах решил вернуться в «Динамо» уже отзаявленный А. Семка,
до этого игравший в ФК «Русь»,
«Торпедо» Тг, «Зените-2». 27-летний Азамат Курачинов прекрасно знаком ставропольскому любителю футбола. После выступлений за наши «Динамо-ГТС»
и ФК «Ставрополь» Азамат попробовал свои силы в «Ангуште», «Салюте», «Шексне», «Амкаре» и крымской «Таврии». Всего
на его счету уже 152 матча, в которых он забил 37 мячей.
Заявку ставропольского клуба теперь возглавляет новый директор ФК, бывший главный технолог Черкесского хладокомбината А. Стежко, некогда игравший за «Нарт», когда тот выступал в любительской лиге. С
бывшим начальником команды
А. Евдошенко клуб вообще расстался, теперь это кресло занял
М. Шапранов, тандем которого
с первым вице-президентом ФК
А. Деминым сложился еще во
время совместных выступлений в «Электроавтоматике»,
сотниковском «Гиганте», ФК
«Ставрополь» и новоалександровской «Искре». На сайте клуба, не считая тренерского корпуса, числится 15 сотрудников, в
том числе три вице-президента.
Это на пять человек больше, чем
во времена выступления «Динамо» в первой лиге. Был бы прок,
а не борьба за седьмое место…
Новый министр физической
культуры и спорта Ставрополья
Р. Марков встретился с руководством и спонсорами пятигорского футбольного клуба «МашукКМВ». Все сошлись во мнении,
что следует придать новый импульс развитию клуба, помочь
вывести единственную профес-

- Как будет «секс» в дательном падеже?
- Не каждому!

хорошо смеется тот, кто
смеется в теплой постельке, спит до обеда и никуда
не спешит поутру.
Мои сверлящие и долбящие
соседи были совершенно уверены, что их не настигнет кара божья, пока я не купил сыну электрогитару.
Даже если весь мир ополчится против тебя, потому
что ты толстая, я встану за
твоей спиной и буду молча
подавать тебе сосиски.
Никогда не отказывайтесь
от дорогих подарков. Любовь
приходит и уходит, а ломбард
работает всегда.
Мужчины, помните, если девушка говорит: «Мне
чуть-чуть», это уже немножечко «да».
А я сегодня жене на день
рождения дорогую шубу купил - новогодний подарок за 8
Марта…

Печень с тревогой ожидает
предстоящие праздники. Нос
чешется, желудок готовится,
задница переживает, что опять
на нее найдутся приключения,
ноги с языком готовятся заплетаться. И только один мозг радуется, что отдохнет.
Это французы думают,
что над Парижем летает
НЛО, а мы-то знаем, что это
наша фанера.
Жена возвращается домой
утром. Муж открыл дверь:
- Где ты была? Уже 4 утра! Ты
же говорила, что у вас девичник до 23!
- Парковалась...
Пока мои сверстники грызут гранит науки, я пью напиток философии.
центробанк советует россиянам быть реалистами и не запасаться телевизорами на черный день: в них нет ничего съедобного, да и топить ими плохо.
Представьте, как классно быть аквариумной рыбкой. Ты просто плаваешь со
своими братанами, и вдруг
начинается дождь из еды...

Прогноз Погоды
Территория

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 6-11 5...7 7...17
03.03
 Ю 1-2 6...8 8...16
04.03
 СЗ 1-4 8...9 14...17
Рн КМВ
02.03
 ЮВ 3-8 4...5 7...12
Минводы,
Пятигорск,
03.03
 СВ 1-2 4...5 8...13
Кисловодск,
Георгиевск,
04.03
Новопавловск
 СВ 1-3 7...10 11...19
Центральная
02.03
 ЮВ 6-14 4...6 6...13
и Северная зоны
Светлоград,
03.03
Александровское,
 СВ 3-7 5...6 7...13
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 04.03
 CЗ 1-5 5...9 12...19
Дивное
02.03
Восточная зона
 ЮВ 5-9 3...5 5...9
Буденновск, Арзгир,
03.03
Левокумское,
 СВ 1-2 5...6 5...6
Зеленокумск,
04.03
Степное, Рощино
 СВ 1-2 5...6 9...15
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

02.03

вичка. Не узнать будет майкопскую «Дружбу», которую возглавил Б. Кагхадо, пригласивший в
адыгейский клуб опытных спортсменов из СКА Р/Д, «Спартака» Нч, «Афипса», «Алании», кировского «Динамо». Н. Южанин
взял бразды правления в «Афипсе». Точечное усиление провел в
«Черноморце» Э. Саркисов. Так
можно рассказывать о любой
другой команде зоны «Юг».
Несмотря на то что на результаты матчей на сборах мало кто
обращает внимание, есть смысл
сказать, что оба ставропольских
клуба проиграли контрольные
встречи молодежному составу
«Ростова», с которым работает
талантливый наставник И. Гамула. Ставропольцам на этот матч
пришлось ехать в Ессентуки, где
возвели новый прекрасный стадион. «Машук» вничью закончил игры со стукаловской «Сибирью» - 1:1 (Е. Наталич) и «Нартом» - 2:2 (Р. Алиев, Д. Джатиев). Товарищеский матч с лидером второй группы чемпионата
края «Колосом-Калининское» (26
побед в 26 матчах) тоже принес
успех пятигорчанам – 3:0 (Р. Алиев, Х. Баев, Н. Кайдаш). Результаты игр молодежного состава «Динамо» и «Лидера», укомплектованного в основном динамовцами, в розыгрыше зимнего кубка «Ставропольской правды»
серьезно воспринимать
нельзя. Сейчас есть договоренность о спарринге в Кисловодске с «Тереком»-м. Ровно месяц
еще до старта весенней части
первенства. Времени для внесения корректировок в игру своих
команд у тренеров предостаточно.
В. МОСТОВОЙ.

О ТАИНСТВАх ДОСТУПНЫМ яЗЫКОМ
В начале февраля в Московском издательстве «Слово и Дело» вышла в свет новая книга
преподавателя Ставропольской духовной семинарии священника Антония Скрынникова. Издание, снабженное грифом «Рекомендовано к публикации издательским советом Русской православной церкви», называется «Таинство венчания». Священник Антоний Скрынников является
автором и соавтором ряда книг и учебных пособий для студентов специализированных учебных
заведений. Среди этих книг - «Записки молодого
священника», «Разводиться или нет» и «церковь
и правоохранительные органы против псевдорелигиозных сообществ криминальной направленности». Работы А. Скрынникова отличают простой
и вместе с тем образный, доступный широкому
кругу читателей язык, насыщенность текстов яркими примерами современной жизни.
Н. БЫКОВА.

КНИГА УСПЕхА
В Ставропольском Дворце детского творчества прошла церемония чествования школьников - активистов Дворца «Успех-2015». Была представлена «Книга успеха» СДДТ, в которую традиционно помещаются фотографии талантливых
ребят и лучших детских коллективов, занявших
в течение года призовые места в различных конкурсах, фестивалях. церемония сопровождалась
выступлениями вокальных и хореографических
коллективов Дворца.
Л. ЛАРИОНОВА.

ГОСУСЛУГИ
ОТ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
На Ставрополье за первый месяц года три тысячи граждан (это 18 процентов от всех обращений в регистрационно-экзаменационные подразделения края) получили госуслуги от Госавтоинспекции в электронном виде, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Здесь
отмечают, что жители и гости Ставрополья стали активнее пользоваться электронными услугами, предоставляемыми подразделениями Госавтоинспекции.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Японская марка автомобилей. 8. Кипящая жидкость. 9. Водяной орех.
10. Устройство для изготовления
изделий под давлением. 11. Сто
рублей. 12. Полоса земли, которую заставляют уважать пограничники и таможенники. 15. Курорт в Швейцарии. 20. Местный
обычай в исламе. 21. Хлопок в одеяле. 22. Поющая пятерка. 23. Государство в Азии. 24. Силуэт, созданный солнцем. 25. Речная нимфа. 32. Эта птица пьет морскую
воду, поскольку ее гланды приспособлены для фильтрации соли. 33. Сцена оплакивания Христа
на иконах. 34. Бальный танец. 35.
Игрок телевизионного шоу «Что?
Где? Когда?». 36. Союзник меча
из книги «Двенадцать стульев».
37. Время года.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отросток
нервной клетки. 2. Футляр для холодного оружия. 4. Рукав Нижней
Волги. 5. Игра в «забивание козла». 6. Черточка вычитания. 7. Бог
клятвы в древнеримской мифологии. 13. Часть Версальского парка.
14. Конусообразный мешок с рукояткой для ловли рыбы. 15. Предмет мебели. 16. Осадная башня в
Древнем Риме. 17. Условный план.
18. Сторона прямоугольного треугольника. 19. Минерал. 26. Дипломатический ранг. 27. В царской
и некоторых иностранных армиях:
военный некоторых частей кавалерии. 28. Образование на Солнце. 29. Иностранная машинка с
проказливым названием. 30. Друг
Буратино. 31. Безветрие.

Новый способ борьбы с болезнями психики
открыли наши врачи. На базе Ставропольской
краевой психиатрической больницы № 1 проходят занятия по мультисемейной психотерапии. Программа рассчитана на два года и преследует две цели: не допустить рецидива болезни, вернуть пациента в социум. Курс терапии уже
прошли 25 семей. Многие пациенты после занятий устроились на работу, наладили отношения
с родственниками.
Л. ВАРДАНяН.

ПЕРВЫЙ АВТОБУС
90 лет назад в Ставрополе впервые вышел на
линию пассажирский автобус. Юбилей общественного транспорта отряды ЮИД отметили
экскурсией: вместе с сотрудниками Госавтоинспекции ребята проехали по первому маршруту
ставропольского автобуса, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.
Маршрут в 1916 году составлял около четырех
километров, мощность автобуса - 10 лошадиных
сил, а его скорость - 15 километров в час. Все
остановки выполнялись по требованию, а плата
за проезд была 10 копеек за версту. Это было дорогое удовольствие, поэтому проехать на чудотехнике мог себе позволить не каждый житель города. Пешеходные переходы 90 лет назад никак
не обозначались. Люди переходили улицы там,
где им было удобно. Лишь в 60-е годы в Ставрополе белыми точками обозначили первые переходы.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ДЕГУСТАЦИя ВИНА
В Ставрополе состоялась традиционная дегустация вина, организатором которой ежегодно выступает ГКУ «Ставропольвиноградпром».
В ней приняли участие двенадцать производителей, в том числе сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели. На дегустации было
представлено более тридцати образцов вин, и
как отметили в ГКУ «Ставропольвиноградпром»,
по сравнению с прошлым годом возрос уровень
качества продукции.
Т. СЛИПчЕНКО.

ОТСТАИВАЮТ ПРАВА ДЕТЕЙ
На Ставрополье завершился региональный
этап Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям».
В отдельной номинации «Предоставление
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей» лучшим признан судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Виктор Коростелев.
В номинации «Исполнение исполнительных
документов по взысканию алиментов» лидером
стала судебный пристав из Предгорного района
Елена Согомонян.
- Ставропольские судебные приставы, отстаивающие права и интересы детей, два года подряд лидируют во всероссийском конкурсе. Уверен, что и в этом году наши работники окажутся
на высоте, - говорит главный судебный пристав
Ставрополья Николай Коновалов.
Следующий этап конкурса будет проводиться среди территориальных органов ФССП России, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.
Т. чЕРНОВА

МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР
НАчАЛ РАБОТУ
На базе координатора научно-образовательного медицинского кластера Северо-Кавказского федерального округа, которым является
Ставропольский государственный медицинский
университет, прошло первое заседание координационного совета кластера. Были рассмотрены
ключевые аспекты его концепции. Председателем координационного совета кластера «СевероКавказский» единогласно избран ректор СтГМУ
Владимир Кошель.
Л. ЛАРИОНОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ
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18 декабря 2012 года открылось наследство
после умершего 2 августа 2012 года
гр. ЖИДКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИчА,
21 ноября 1950 года рождения,
проживавшего по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 53/3, кв. 82.
Наследникам гр. ЖИДКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
необходимо в течение месяца со дня публикации данного объявления обратиться к нотариусу по городу Ставрополю Кашурину Ивану Николаевичу по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 34а, тел.
8 (8652) 24-33-95.
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сиональную команду на КМВ на
достойный уровень. В межсезонье главный тренер ФК С. Трубицин решил расстаться с целой группой игроков - и из заявки команды исчезли Д. Расулов, А. Джанкезов, В. Марикода, А. Винников, А. Нартиков,
И. Суров, К. Ткаченко. В родную
команду возвратились О. Шрейдер из ставропольского «Динамо», а из «Афипса» М. Мулляр. Кроме того, ряды команды города-курорта пополнили
Е. Гурулев (1994) из майкопской
«Дружбы», Н. Кайдаш (1996) из
подмосковных «Химок», И. Кубалов (1994) из «Подолья», на вратарскую позицию пришел калужанин А. Сиукаев (1996).
Как часто бывало, начинать
первенство осенью может одна команда, а весной заканчивать другая. Во втором дивизионе большое количество приблизительно равных по среднему классу команд и средних возможностей. Их удел – локальные
турнирные задачи и глобальные
финансовые трудности. Так, руководство МИТОСа предложило
опытным футболистам расторгнуть контракты и искать другие
клубы. Уже 13 человек ушли из
команды, в том числе главный
тренер А. Куликов, которого сменил более чем известный ростовчанин С. Андреев. Кстати, полным
ходом здесь идет реконструкция армейского стадиона, которая, по словам президента СКА
И. Гуськова, будет завершена к
2018 году. Ставропольцы об этом
могут только мечтать. 12 футболистов покинули «Биолог», но
тем не менее опеку над ним взял
опытный Л. Назаренко. 11 игроков
в последний день заявочной кампании отчислила «Астрахань» и
не внесла в список ни одного но-

В управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия состоялось заседание рабочей группы. Было рассмотрено заявление управления культуры администрации города Пятигорска о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации объекта «Братская могила воинов-ставропольчан» в поселке Горячеводском. На заседании определен состав комиссии по обследованию данного объекта. По
результатам будет составлен акт, отражающий
выводы о выявлении либо невыявлении признаков его историко-культурной ценности. После этого управление сможет принять соответствующее решение.

НОВЫЙ СПОСОБ
ЛЕчИТь ДУШУ

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
анО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

УБИЙЦА ВЕТЕРАНА
СЕЛ НА 19 ЛЕТ
Как уже сообщала «СП», в ноябре 2009 года в Кисловодске, в
квартире многоэтажного дома на
улице Кирова, обнаружили тело
задушенного 84-летнего инвалида Великой Отечественной
войны, кавалера восьми боевых
орденов и медалей Александра
Штамова.
За год до этой трагедии «Ставропольская правда» писала о правозащитной деятельности Александра Анатольевича. Но, как выяснило следствие, поводом для
нападения на ветерана стала не
его общественная деятельность,
а примитивная корысть.
Следователи выяснили, что
убийцы похитили 27 тысяч рублей,
а организовала разбойное нападение падчерица потерпевшего
Наталия Чудинцова. Она уговорила свою приятельницу Елену Ибакову и их общего знакомого Мартина Антоняна похитить сбережения ветерана.
Когда отчим остался в квартире один, Чудинцова сообщила

об этом подельникам. Представившись сотрудниками коммунальной службы, злоумышленники проникли в квартиру и напали на старика. При этом Атонян нарушил ранее оговоренный
план и задушил потерпевшего,
надев ему на голову полиэтиленовый пакет.
В апреле 2010 года Чудинцова и Ибакова были признаны судом виновными в организации и
исполнении разбойного нападения. Им назначено наказание в
виде 8 и 7,5 года лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А вот непосредственный убийца скрылся.
Антонян был объявлен следователем в международный розыск,
и установить его местонахождение удалось лишь в марте 2015
года.
И вот на днях Кисловодский городской суд вынес вердикт: М. Антонян признан виновным и приговорен к 19 годам лишения свободы.
Н. БЛИЗНЮК.

МОШЕННИчЕСТВО
НА 22 МИЛЛИОНА
Пресс-служба полицейского
главка края сообщила, что окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества
в особо крупном размере. Установлено, что жительница Минеральных Вод заключила договоры
подряда на строительство жилых
домов с 36 гражданами. Однако
возложенные на себя обязательства не выполнила, а полученные
деньги присвоила. Общий ущерб
- более 22 миллионов рублей. На
недвижимое имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное
дело направлено на рассмотрение в суд.

С ТОПОРОМ
К КРЕДИТОРУ
В Михайловске совершено
разбойное нападение на отделение одного из банков. В помещение ворвался мужчина в медицинской маске и обухом топора ударил сотрудника охраны. А затем

попытался разбить окно кассы.
Прибывший по вызову наряд Госавтоинспекции задержал нападавшего на месте преступления.
При выяснении обстоятельств
происшествия задержанный объяснил, что имеет задолженность
перед кредитными учреждениями
и пришел «мстить» в ближайшее
отделение банка. Как сообщили
в пресс-службе ГУ МВД по краю,
возбуждено уголовное дело. Пострадавший охранник госпитализирован.
А. ФРОЛОВ.

ПОПАЛИСь
НА СБЫТЕ
ФАЛьШИВЫх
ДЕНЕГ
Пятигорский городской суд
вынес приговор четырем жителям Кабардино-Балкарской Республики, которые занимались
сбытом фальшивых денежных
купюр на территории Пятигорска, сообщили в пресс-службе
суда. Молодые люди заходили в

различные торговые точки и делали незначительные покупки,
получая на сдачу от фальшивых
пятитысячных купюр реальные
деньги. Приговорам суда бывшему сотруднику органов внутренних дел назначено наказание в
виде лишения свободы сроком
4 года со штрафом 100 тысяч рублей. Остальным трем подсудимым - лишение свободы сроком
на 3 года со штрафом в размере
50 тысяч рублей.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

УКРАЛ У ДЕТЕЙ
В Невинномысске в полночь в
один из круглосуточных продмагов зашел мужчина, схватил стоящий на прилавке ящик для сбора пожертвований тяжелобольным детям и убежал. Однако уйти с добычей - в ящике было 1707
рублей - злоумышленнику не удалось. На улице за ним погнались
двое случайных прохожих, и вору
пришлось бросить ящик. Вскоре
ночного визитера задержали сотрудники угрозыска. Оказалось,
что на детские деньги позарился

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 4 марта.

ранее судимый тридцатидевятилетний житель города химиков.
Как сообщили в пресс-службе отдела МВД по Невинномысску, по
факту грабежа возбуждено уголовное дело.
А. МАЩЕНКО.

ШТРАФ
ЗА ФАЛьШИВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Житель Георгиевского района несколько лет получал пенсию
по представленным в Пенсионный фонд подложным документам. В результате ущерб от действий злоумышленника составил
около 170 тысяч рублей. По решению суда мужчине следовало вернуть все деньги государству, но он
игнорировал предупреждения судебных приставов. Как сообщает пресс-служба ведомства, выплатить всю сумму задолженности мужчину заставило только постановление о приостановлении
действия его водительских прав.
Т. чЕРНОВА.

