
С 1 августа 2011 года Сбербанк России 
снизил процентные ставки 

по потребительским кредитам.

Согласно новым условиям, для клиентов-
работников предприятий, участников 

«зарплатных» проектов, ставки составят 
от 14% до 16,65% годовых в рублях, для 

остальных от 15% до 20% годовых в рублях.
Спешите! Предложение действует 

с 01.08.2011 г. до 31.01.2012 г.
За справками обращайтесь по телефонам: 

(86545) 2-01-08; 2-31-39.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций №1481 от 30.08.2010 г. ОАО «Сбербанк России».
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за возрождение родины!

Издается с сентября 1930 года. Цена в розницу свободная

Общественно-политическая газета Изобильненского района Ставропольского края

В АдмИнИСтРАцИИ РАйОнА

1 августа состоялось оче-
редное оперативное сове-
щание администрации райо-
на. Заместитель начальника 
пожарной части С. Г. Смер-
тин доложил, что, несмотря 
на жару, пожарная обста-
новка в районе остаётся от-
носительно спокойной. По 
сравнению с прошлым го-
дом более ответственно ве-
дут себя и сельхозпроизво-
дители – за минувшую неде-
лю не зафиксировано случа-
ев возгорания стерни. А вот 
на тушение сухой травы по-
жарные выезжали 12 раз. 
Заместитель главы АИМР 
СК С. В. Ионков попросил 
пожарную службу ежеднев-
но предоставлять в адми-
нистрацию сводки обо всех 
произошедших пожарах. В 
условиях самого пожароо-
пасного периода в году не-
обходимо держать ситуацию 
под постоянным контролем. 
Также для достижения этой 
цели он поручил главам му-
ниципальных образований 
района провести разъясни-
тельные беседы с жителями 
своих населённых пунктов, 
пройтись по дворам, хозя-
ева которых зачастую жгут 
мусор здесь же, подвергая 
немалой опасности не толь-

Механизаторы первого отделения 
ОАО СП “Новотроицкое” Я. И. Шато-
ва знают как мастера с большой бук-
вы. Более чем двадцатилетний стаж 
соединяет его с этим сельхозпредпри-
ятием, а на этом участке Яков Ивано-
вич трудится уже пять лет. Шатов - от-
личный газоэлектросварщик, умелый 
ремонтник. Высокое трудолюбие, чув-
ство ответственности за своевремен-
ное и качественное выполнение ра-
бот, подкрепленные накопленными го-
дами знаниями и богатым производ-
ственным опытом - вот качества, при-
сущие этому специалисту. В этом го-
ду из-за погодных условий уборка про-
ходит достаточно сложно, особенно 
такой культуры, как горох. Уборочная 
техника, даже основательно подготов-
ленная к жатве, часто не выдержива-
ла напряжения и ломалась в полях. И 
как раз в этих случаях, при ее ремон-
те в полевых условиях, еще раз проя-
вился высокий профессионализм Яко-
ва Ивановича Шатова.

текст и фото Г. КЛИмОВСКОГО.

С нового учебного года начальная школа №23 начнёт работать по-
новому. Ребята смогут находиться здесь весь день, ведь в каждом кабине-
те будут не только учебные зоны, но и места для отдыха и даже релакса-
ции. Большой поддержкой для родителей станут группы продленного дня, 
где школьники младших классов смогут не только выполнять домашние 
задания, но и заниматься в кружках (хореографических, краеведческих, 
декоративно-прикладного творчества) и спортивных секциях. Специально 
для первоклассников готовят уютные комнаты для сна. 

По большом счёту такую школу нельзя назвать экспериментальной, 
ведь в нашем районе существовал подобный педагогический опыт, кото-
рый был растрачен последнее время, главным образом, из-за нехватки 
средств в системе образования. И вот теперь добрые традиции возрожда-
ются, это, безусловно, скажется на уровне знаний и воспитания детей.

Соб. инф.

В Кисловодске с рабочим 
визитом побывал Председа-
тель Правительства РФ Вла-
димир Путин. Премьер обсу-
дил с Губернатором Ставро-
полья Валерием Гаевским 
ситуацию в регионе, встре-
тился с представителями мо-
лодежных организаций фе-
дерального округа, провел 
заседание Правительствен-
ной комиссии по вопросам 
социально-экономического 
развития СКФО. 

Личная встреча Премье-
ра с Губернатором края на-
чалась с горячей для Ставро-
полья темы уборочной стра-
ды. Владимир Путин уже на-
слышан о большом ставро-
польском урожае, а Губерна-
тор доложил, что в закромах 
сейчас 7,6 млн. тонн зерна и 
край выходит на рекордный в 
столетии урожай. 

На вопрос, какая дополни-
тельная помощь сейчас нуж-
на сельскому хозяйству, Ва-
лерий Гаевский ответил, что 
особых проблем на полях 
нет, но с точки зрения пер-
спектив развития отрасли 
и улучшения качества жиз-
ни на селе – вопросы есть, и 
Ставрополье недавно внес-
ло свои предложения в На-
родную программу. В част-
ности – по поддержке мелио-
рации (краю нужно 1,5 млрд. 
рублей на обновление мели-
оративных фондов), по под-
держке овощеводства в за-
крытом и открытом грунте.

«Надоело есть турецкие 
помидоры!» - сказал Вале-
рий Гаевский. «В Европе то-
же отвыкли от хороших, ка-
чественных продуктов», - со-
гласился Премьер.

Валерий Гаевский сооб-
щил, что в крае реализуется 
два десятка инвестиционных 
проектов в животноводстве 
на 22 млрд. рублей, и что по-
ловина из них будет реализо-
вана в течение года.

Были обсуждены другие 
вопросы развития  сельского 
хозяйства на Ставрополье. 

Владимир Путин наце-
лил Губернатора на то, что-
бы вслед за сбором хороше-
го урожая сельским товаро-
производителям была оказа-
на помощь в организации его 
хранения и реализации.

В разговоре о промыш-
ленности региона прозвуча-

ко себя, но и своих соседей.
Начальник отдела соци-

ального развития АИМР СК Е. 
В. Шиянова осветила пробле-
мы реализации краевого за-
кона «О дополнительных га-
рантиях защиты прав несо-
вершеннолетних, признанных 
потерпевшими в рамках уго-
ловного судопроизводства». 
В соответствии с законом для 

данной категории несовер-
шеннолетних предусмотрены 
бесплатная юридическая по-
мощь и психологическое со-
провождение. Тем не менее, 
в этом году от представите-
лей несовершеннолетних и 
органов дознания не посту-
пило ни одного обращения с 
просьбой оказать подобные 
меры социальной поддержки, 
а в комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав не поступает информа-
ция о преступлениях, совер-
шённых в отношении детей и 
подростков. Всё это говорит 
об отсутствии слаженной си-

стемы взаимодействия, кото-
рую всем заинтересованным 
структурам и предстоит выра-
ботать в ближайшее время.

Часть вопросов была об-
суждена за рамками повест-
ки дня. Заместитель гла-
вы АИМР СК Н. В. Пастухов, 
напомнив присутствующим 
о приближающейся избира-
тельной кампании – от район-

ного до федерального уров-
ня – озвучил основные поло-
жения Постановления Пра-
вительства РФ «О мерах по 
оказанию содействия избира-
тельным комиссиям в реали-
зации их полномочий при под-
готовке и проведении выбо-
ров депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции шестого созыва и выбо-
ров Президента Российской 
Федерации».

И. о. главы АИМР СК, заме-
ститель главы АИМР СК С. Н. 
Педашенко обратил внимание 
присутствующих на необходи-

мость повышения исполни-
тельской дисциплины. Так, 
«антигероями» были назва-
ны администрации с. Птичье-
го и х. Спорного, не предо-
ставившие планы социально-
экономического развития, 
срок согласования, утверж-
дения и сдачи которых дав-
но истёк. Он также обратился 
к главам поселений с прось-
бой как можно скорее на-
вести порядок в отношении 
стихийной торговли. Несмо-
тря на то, что решение дан-
ного вопроса не требует зна-
чительных физических и ма-
териальных затрат, ситуация 
практически не меняется.

В заключение оператив-
ного совещания представи-
тель ФПСК, председатель 
межмуниципального коор-
динационного совета орга-
низации профсоюзов Н. А. 
Дьяченко поощрил за ак-
тивную профсоюзную рабо-
ту военно-учётного работ-
ника администрации Рож-
дественского сельсовета 
М. А. Лысенко и управляю-
щую делами администра-
ции Рождественского сель-
совета И. А. Шляйх, вручив 
им почётные грамоты и де-
нежные премии.

Л. мОЛдОВАн.

Пожарная обстановка
остаётся спокойной

ло, что полугодовой индекс 
промпроизводства в крае 
сейчас составляет 109,5%, а 
энергопотребление за полу-
годие выросло на 5% - и это 
при действующих програм-
мах энергосбережения. 

Валерий Гаевский проин-
формировал, что в июле за-
пущен новый энергоблок на 
Невинномысской ГРЭС с по-
вышенным КПД и пригла-
сил Владимира Путина на за-
кладку первого камня в стро-
ительство масштабного про-
екта компании «Лукойл» в Бу-
денновске – нового газохими-
ческого комплекса.

Премьера интересовало 
положение дел и в туристско-
курортной сфере. Он отме-
тил, что после мероприятий 
АТЭС, Олимпиады 2014 го-
да и Чемпионата мира по 
футболу, который пройдет в 
России в 2018 г., дойдет оче-
редь до серьезной поддерж-
ки курортов Кавказских Мине-
ральных Вод. И к этому надо 
готовиться, разрабатывая со-
ответствующие программы и 
проекты.

На двусторонней встрече 
также поднимались вопросы 
реализации в крае програм-
мы модернизации здраво-
охранения, ремонта аварий-
ных школ, переизбытка выс-
ших учебных заведений, уве-
личения заработной платы 
учителей. 

Валерий Гаевский отчи-
тался, что поэтапная индекса-
ция позволит в октябре выйти 
на уровень учительских зар-
плат в 14,5 тысячи рублей - 
как и в среднем в экономике 
региона. А что касается ситу-
ации на рынке труда, то офи-
циальная безработица в крае 
- на уровне 1,8% (год назад - 
2,5%), по методологии МОТ 
этот показатель - 5,9%.

- Ставрополье выгодно 
отличается в этом плане от 
других субъектов СКФО, - от-
реагировал на эту информа-
цию Губернатора Владимир 
Путин. 

Некоторые из обсужден-
ных с Губернатором тем Пре-
мьер поднял на прошедшей 
затем встрече с молодежью 
округа, а также в ходе засе-
дания Правительственной 
комиссии.
Пресс-служба губернатора

Ставропольского края.

ВИзИт

Премьер обсудил
ситуацию в регионе

жАтВА-2011

В работе помогают знания и опыт

хОРОшАя нОВОСть

Обновлённая школа ждёт ребят 1397



Новая рабочая неде-
ля исполнительной власти 
Ставрополья была открыта 
внеплановым заседанием 
Правительства края, кото-
рое провел Губернатор Ва-
лерий Гаевский.

Ряд вопросов в повестке 
связан с дорожной отраслью. 

В частности, министр 
дорожного хозяйства края 
Игорь Васильев представил 
проект изменений к краевую 
целевую программу разви-
тия транспортной системы 
края на 2011-2015 годы. Кор-
рективы обусловлены эконо-
мией около 16,6 миллиона 
рублей по результатам про-
ведения конкурсов. Эта сум-
ма направляется на реше-
ние новых задач – разработ-
ку проектной документации 
на реконструкцию участка 
автодороги «Курская - Ново-
таврический – примыкание к 
автомобильной дороге «Зе-
ленокумск – Соломенское 
- Степное», а также анало-
гичного пакета документов 
на реконструкцию моста на 
автодороге «Зеленокумск – 
Никольское - Степное». 

Соответствующее поста-
новление было принято го-
лосованием краевого Пра-
вительства.

Поддержано и предложе-
ние о внесении изменений в 
распределение автодорож-
ных субсидий муниципаль-
ным образованиям края в 
2011 году. В результате 23,8 
миллиона рублей будут на-
правлены на реконструкцию 
дорог в городе-курорте Кис-
ловодске.

Рассмотрен вопрос о вне-
сении изменений в краевую 
целевую программу «Прио-
ритетные направления раз-
вития здравоохранения в 
Ставропольском крае на 
2010-2012 годы». Как пояс-
нил министр здравоохране-
ния Ставрополья Виктор Ма-
жаров, его появление обу-
словлено расширением уча-
стия края в реализации нац-
проекта «Здоровье». Регион 
получит более 24 миллио-
нов рублей из федеральных 
источников на создание цен-
тров здоровья и развитие 
службы оказания наркологи-
ческой помощи населению. 
На эти средства будут обо-
рудованы дополнительные 
кабинеты в действующих 
медучреждениях, проведе-
ны необходимые ремонтные 
работы. Краевое софинан-
сирование составит 1,6 мил-
лиона рублей.

Также на заседании при-
нято решение о ликвидации 
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РефОРмАОфИцИАЛьнО

- Александр Васильевич, 
в районном Отделе МВД 
завершила работу атте-
стационная комиссия, но 
ранее Вы сами предста-
ли перед аттестационной 
комиссией ГУ МВД РФ по 
Ставропольскому краю.

-  Верно. Недавно претен-
денты на должности главных 
полицейских нескольких го-
родов и районов края выслу-
шали «вердикт» членов ат-
тестационной комиссии глав-
ка лично. Отмечу, что все кан-
дидаты на назначение перед  
вызовом на комиссию прош-
ли тщательный отбор, бы-
ла проведена оценка их лич-
ностных и деловых качеств. 
Кроме того, в ходе подготов-
ки к аттестации проанализи-
рованы все этапы прохожде-
ния ими службы и отноше-
ние к исполнению служеб-
ных обязанностей. Также все 
кандидаты прошли предвари-
тельные согласования в под-
разделениях аппарата, вклю-
чая управление собственной 
безопасности, и психологи-
ческие исследования, в том 
числе с использованием по-
лиграфа. Скажу, что «экза-
мен», который члены аттеста-
ционной комиссии  устраива-
ли каждому из нас, был очень 
сложным, ведь пришлось от-
вечать на десятки вопросов, 
касающихся не только зна-
ния статей и основных поло-
жений Закона «О полиции», 
но и владения оперативной 
ситуацией на вверенной тер-
ритории, а также собственно-
го видения улучшения крими-
ногенной обстановки. 

- Судя по всему, полу-
ченные ответы удовлет-
ворили членов аттеста-
ционной комиссии. 

- Всех восьмерых начальни-
ков горрайотделов внутренних 
дел, именно столько нас было 
на комиссии, аттестационная 
комиссия  рекомендовала оста-
вить на прежних должностях.

- Разрешите поздра-
вить Вас с этим событи-
ем, а также попросить про-
комментировать итоги ат-
тестации личного соста-

ва Изобильненского отде-
ла МВД.

- Аттестационная комиссия  
в нашем районе была сфор-
мирована из числа руководя-
щих работников, которые одни-
ми из первых прошли данную 
процедуру и были назначе-
ны на соответствующие долж-
ности. Также в работе комис-
сии принимали участие заме-
ститель главы администрации 
Изобильненского муниципаль-
ного района Сергей Василье-
вич Ионков и председатель Со-
вета ветеранов ОВД подпол-
ковник милиции в отставке Вик-
тор Иванович Париносов. На 
заседания аттестационной ко-
миссии приглашался исполня-
ющий обязанности начальника 
отделения ФСБ в городе Изо-
бильном УФСБ по краю, на-
чальники служб и подразделе-
ний отдела МВД России по Изо-
бильненскому району, опер-
уполномоченный управления 

собственной безопасности ГУ 
МВД России по Ставрополь-
скому краю, заместитель на-
чальника управления по рабо-
те с личным составом  ГУ МВД 
России по Ставропольскому 
краю. 

- На что обращали внима-
ние?

- Членами комиссии была 
проделана большая работа по 
отношению к каждой кандида-
туре аттестации. Учитывали 
знания служебной дисциплины, 
отношение к исполнению слу-
жебных обязанностей, профес-
сиональные качества канди-
датов. В ходе переаттестации 
сотрудники отдела МВД Рос-
сии по Изобильненскому рай-
ону сдавали тесты на знание 
основных положений закона «О 

полиции», нормативы по физи-
ческой и огневой подготовке, 
прошли процедуру психофи-
зической диагностики. По ре-
зультатам аттестации сотруд-
никам органов внутренних дел 
будут присвоены специальные 
звания офицеров полиции, вну-
тренней службы, юстиции.

- Сколько человек прошли 
переаттестацию?

- 210 служащих участвовали 
в переаттестации, из них 193 
рекомендованы для прохожде-
ния службы в полиции, трое - 
для прохождения службы в по-
лиции на должности с меньшим 
объемом полномочий и на ни-
жестоящие должности. Девять 
сотрудников отдела МВД Рос-
сии по Изобильненскому райо-
ну рекомендованы для прохож-
дения службы сроком на один 
год с учётом достижения пре-
дельного возраста пребывания 
на службе в органах внутрен-
них дел.

- Получается, что не 
все кандидаты успеш-
но прошли переаттеста-
цию?

- Пятеро из претендентов 
не рекомендованы для про-
хождения службы в полиции.

- Итогом проведения 
внеочередной аттеста-
ции станет формирова-
ние профессионального 
полицейского коллектива, 
который сможет надежно 
защитить законные права 
и интересы граждан?

- Верно. Добавлю, что пре-
жде всего это будут люди, ко-
торые по своим моральным 
и профессиональным каче-
ствам будут способны с че-
стью защищать права и сво-
боды граждан, а также обе-
спечивать безопасность на-
шего государства.

- Сейчас в полицию рай-
она нужны служащие?

- С мая 2011 года Отделом 
МВД России по Изобильнен-
скому району осуществляет-
ся набор граждан для про-
хождения службы в органах 
внутренних дел. Сейчас тре-
буются сотрудники в отдель-
ную роту патрульно-постовой 
службы полиции, участко-
вые уполномоченные. Хоте-
лось бы отметить, что Госу-
дарственной Думой РФ при-
нят  закон «О социальных га-
рантиях сотрудникам органов 
внутренних дел РФ»,  соглас-
но которому с 2012 года де-
нежное довольствие лейте-
нанта полиции  будет не ни-
же 33 тысяч в  рублей в ме-
сяц, а с учётом дополнитель-
ных выплат – 45 тысяч ру-
блей в месяц. Сотрудники 
полиции будут получать до-
стойную заработную плату.

- Куда нужно обращать-
ся за справками по поводу 
прохождения службы в по-
лиции? 

- В отделение по рабо-
те с личным составом Отде-
ла МВД России по Изобиль-
ненскому району по телефо-
ну 2-22-59.

- Спасибо за беседу.
Её вела 

н. еЛИСтРАтОВА.

Из милиции 
в полицию

Совсем недавно вместо привычного «милиция» в наш 
обиход вошло другое слово – «полиция». А с первого 
марта текущего года в мВд начался один из главных пе-
риодов реформирования системы – внеочередная атте-
стация всех сотрудников органов внутренних дел. Следу-
ет отметить, что главной её задачей является укомплек-
тование полиции высокопрофессиональными, добросо-
вестными и честными сотрудниками. Об этом мы бесе-
дуем с начальником отдела мВд России по Изобильнен-
скому району, полковником полиции А. В. Вдовиченко.

Кабинеты отоларинголога, 
дерматовенеролога, а также 
хирургическое,  физиотера-
певтическое и реанимацион-
ное отделения Центральной 
районной больницы попол-
нились дорогостоящим обо-
рудованием. На прошлой не-
деле в торжественной обста-
новке представитель Каспий-
ского Трубопроводного кон-
сорциума Константин Тер-
Аванесов вручил медикам 
долгожданное оборудование 
– ультразвуковой низкоча-
стотный аппарат, операцион-
ный цистоуретероскоп, цен-
трифугу ЦРЛ 6-02, перенос-
ную рентгеновскую установку, 
аппарат магнитно-лазерной 
терапии и аппарат электро-
хирургический высокочастот-
ный с комплектом инструмен-
тов для дерматологии. 

Как отметила заместитель 
главы администрации ИМР 
Ольга Ионина, присутствую-
щая на церемонии, Консор-
циум не первый год оказыва-
ет большую помощь социаль-
ным объектам района, при-
чём, делает это исключитель-
но по собственной инициати-
ве. 

Вниманием КТК охвачены 
не только пенсионеры, мало-
имущие граждане, талантли-

вые дети, но и те, кому необ-
ходима медицинская поддерж-
ка. В прошлом году для Цен-
тральной районной больницы 
было куплено дорогостоящее 
оборудование, на этот раз в 
поле зрения консорциума по-
пала не только ЦРБ, но и вра-
чебная амбулатория посёл-
ка Передового. Сюда посту-
пили ультрафиолетовый об-

лучатель, аппарат магнитоте-
рапии, центрифуга для лабо-
раторных исследований, элек-
тронные медицинские весы и 
специальные - для новорож-
денных. Покупка такого обо-
рудования обошлась бы муни-
ципалитету более двухсот ты-
сяч рублей. Такая сумма не по 
карману администрации по-
сёлка, и помощь консорциума 

оказалась очень кстати.
Радует, что компания 

«Каспийский Трубопровод-
ный консорциум» выбирает 
социально-ориентированную 
политику на территориях, где 
ведет свою деятельность. 
Хочется верить, что эта тен-
денция сохранится впредь.  

н. ГРИГОРьеВА.
Фото автора.

БЛАГОтВОРИтеЛьнОСть

Медики получили новое оборудование

государственного унитарно-
го предприятия Ставрополь-
ского края «Ставрополь-
агроуниверсал». Рассмотре-
ны другие вопросы.

* * *
Под председательством 

Губернатора Валерия Га-
евского состоялось ежене-
дельное рабочее совеща-
ние членов краевого Прави-
тельства.

Одной из его тем стал 
ход жатвы на полях Став-
рополья. Как проинформи-
ровал первый заместитель 
председателя Правитель-
ства края Юрий Белый, на 
утро 1 августа осталась не-
убранной площадь в 113 ты-
сяч из примерно 2 миллио-
нов гектаров. Валовой сбор 
зерна составляет 7,4 милли-
она тонн. 

Первый вице-премьер 
края также прокомментиро-
вал пожарную ситуацию. По 
его словам, она остается до-
статочно сложной, хотя се-
рьезных ландшафтных воз-
гораний на Ставрополье на 
минувшей неделе зафикси-
ровано не было. 

Как прозвучало на сове-
щании, современные спут-
никовые системы монито-
ринга позволяют краевым 
органам оперативно опре-
делять место пожара, что 
повышает эффективность 
выявления нарушителей, 
устраивающих сельскохо-
зяйственные палы. 

Были рассмотрены ито-
ги работы территорий края 
по исполнению местных на-
логовых и неналоговых до-
ходов.

Валерий Гаевский назвал 
их в целом неплохими, от-
метив передовиков по тем-
пам увеличения собствен-
ных доходов. Это Туркмен-
ский район с ростом  127%, 
Новоалександровский рай-
он – 119%, Георгиевский – 
117%, Ипатовский, Петров-
ский, Новоселицкий райо-
ны – перевыполнили план 
на 114%.

Вместе с тем, четыре 
территории не справились 
с полугодовыми назначени-
ями по доходам. Среди них 
город Ставрополь (98%), Ле-
вокумский (98%), Алексан-
дровский (99%) и Трунов-
ский (99%) районы. Всего же 
по краю 83 сельских поселе-
ния, не обеспечили запла-
нированный уровень нало-
говых и неналоговых дохо-
дов. В связи с этой ситуаци-
ей краевому Правительству 
дан ряд установок.

О дорогах и налогах



Казалось бы, совсем не-
давно все мы – жители го-
рода Изобильного – пре-
бывали в лёгкой эйфо-
рии. Шутка ли, наш неког-
да «летом пыльный, зимой 
грязный-непролазный» по-
пал в число самых благоу-
строенных малых городов 
России. Причем попал-то 
заслуженно! Да, на окраи-
нах города были и стихий-
ные свалки, и заросли бу-
рьяна, но центр действи-
тельно сиял чистотой! 

Реконструкция центра, 
задуманная и начатая гла-
вой ИРГА Г. М. Клюшнико-
вым, по масштабам была 
сравнима с преображени-
ем города в середине 80-х 
В. П. Бондаревым. Снача-
ла были выпилены старые 
деревья на участке ули-
цы Ленина от универма-
га до Дома культуры. На 
их месте появились сажен-
цы молодых деревьев и ку-
старников. Затем на пусты-
ре, который другой бывший 
глава администрации рай-
она В. И. Афанасов берег 
под Школу искусств, был 
разбит сквер. Вдоль его 
центральной аллеи обще-
ственностью района и по-
четными гостями также бы-
ли высажены деревца. Апо-
геем же реконструкции ста-
ло обустройство на проти-
воположной стороне ули-
цы Ленина другого скве-
ра, получившего статус 
памятника декоративно-
ландшафтного искусства. А 
сколько вокруг было клумб, 
цветников, розариев? При-
гласить гостей нашего го-
рода прогуляться по цен-
тру было не стыдно, а даже 
приятно – в любое время 
года их можно было чем-то 
удивить. Особенно после 
того, как к портрету горо-
да стараниями депутатско-
го корпуса, главы АИМР А. 
И. Полякова и главы города 
П. В. Веревкина был добав-
лен последний мазок, и на 
площади Ленина, уложен-
ной новой брусчаткой, за-
работал фонтан.

Теперь настали другие 
времена. В красочных бу-
клетах мы по старинке име-
нуем Изобильный одним 
из самых благоустроенных 
среди малых городов Рос-
сии, но на деле имеем не-
что неприятное. То, что 
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И это ты,  мой город?
подспудно заставляет нас 
предложить гостям горо-
да посидеть в конференц-
зале или в кабинете, воз-
державшись от прогулок по 
городу. Имя этому неприят-
ному – «зелёный пожар»…

Увы, сегодня он бушует 
везде. Не верите? Взгля-
ните на снимки. На фото 
1 - клумба у районной ад-
министрации, на фото 2 - 
Дом культуры, на фото 3 
- сквер на улице Ленина, 
на фото 4 - тот самый па-
мятник декоративно-ланд-
шафтного искусства. Вряд 
ли обломки железобетон-
ных плит выглядят в гла-
зах гостей садом камней 
в японском стиле, а дикая 
поросль рябины и россыпи 
одуванчика – ландшафт-
ной экзотикой.

Родимыми пятнами на 
теле города проступили 
«арендованные», «общие» 
и другие территории, вы-
глядящие «бесхозяйными», 
хотя юридические хозяева 
у них, конечно же, есть. По-
смотрите на фото 5. Это не 
Московский лес. Это троту-
ар улицы Пушкина, напро-
тив… милиции обществен-
ной безопасности и прочих 
организаций и обществен-
ных объединений, разме-
стившихся в старом здании 
прокуратуры. Пройти по не-
му можно, только согнув-
шись в четыре погибели. 
Вот и идет народ в обход – 
по проезжей части, тем са-
мым безопасность подры-
вая…

Кто виноват, и что де-
лать???

Проще всего свалить ви-
ну на городские и районные 
власти, как законодатель-
ные, так и исполнитель-
ные. Дескать, они не дума-
ют, они не шевелятся… Так 
действительно – проще. Но 
надо смотреть правде в ли-
цо. Фото 5 не смогло ото-
бразить всей картины про-
исходящего. Слева, в за-
рослях репейника, лежит 
уже десяток мешков с бы-
товым мусором. Поверь-
те, их привезли и выкинули 
туда под покровом ночи не 
глава города и не началь-
ник милиции обществен-
ной безопасности. Их выки-
нули… мы - те, кто читает 
эти строки и возмущается.

Да, к властям есть во-

просы. К законодательной 
– по статьям и пунктам. Ес-
ли нет норм принуждения к 
порядку – их надо принять. 
Если они есть – пусть отве-
тит власть исполнительная 
и правоприменительная: в 
чем причина несоставле-
ния протоколов об админи-
стративных правонаруше-
ниях и невзыскания штра-
фов, наложенных админи-
стративной комиссией?

Что касается темы рей-
да - «зелёного пожара», то 
кто этот пожар должен по-
тушить? Мы привыкли по 
старинке кивать на комму-
нальщиков. Дескать, это их 
епархия. При этом просто 
не знаем или не понимаем, 
что границы этой епархии 
сужены до предела. Боль-
шая часть площади города 
- частная собственность, 
приводить в порядок кото-
рую за бюджетные день-
ги уголовно наказуемо. Се-
годня у МП ЖКХ есть кон-
тракт с городской админи-
страцией на покос травы, 
в котором четко оговоре-
но, что «зелёный пожар» 
тушится «на участке улицы 
такой-то от номера дома 
такого-то до номера такого-
то». И ведь тушится! Не-
достаточно усердно? Мо-
жет быть. Но тут есть свой 
нюанс. Контракт заключен 
до октября, а к концу ию-
ля МП ЖКХ освоило уже 
65% бюджетных средств. 
Если сейчас форсировать 
работы и освоить остаток 
средств, то кто и на какие 
деньги будет косить тра-
ву по осени - в преддверии 
Дня района и города? И, в 
то же время, есть опасе-
ния, что если сейчас Изо-
бильный не очистить от 
сорняков, то к Дню горо-
да с зарослями на розовых 
клумбах уже не справить-
ся. Да и клумб-то как тако-
вых, пожалуй, не будет.

Так что же делать?
Может быть, активность 

пора проявить депутатам? 
Поработать с населени-
ем в своих избирательных 
округах. Используя свой 
авторитет, переговорить 
с собственниками земель-
ных участков на предмет 
того, как облагородить го-
род вообще и свой округ в 
частности.

Если и это не путь, то 

почему бы, в конце кон-
цов, не возродить добрую 
старую практику суббот-
ников? Только возродить 
«с умом»: не выходить 
каждый раз в Парк культу-
ры и отдыха и «белить бе-
лённое и мести метённое 
на закрепленной террито-
рии», а раз за разом то-
чечно избавлять город от 
проблемных мест. 

Например, выйти в од-
ну субботу на участок на 
фото 5. Обязательно при-
гласить господ полицей-
ских, юристов, межевате-
лей и прочих арендато-
ров. Может, даже члены 
общества инвалидов (те, 
кто покрепче и помоложе) 
откликнутся. И сделать во-
круг старого здания проку-
ратуры сквер-конфетку. 

В другую субботу всем 
миром выйти на реку Мут-
нянку. Очистить русло от 
бытового мусора, выру-
бить камыш, подремонти-
ровать мосты и перепра-
вы.

В третью субботу об-
лагородить территорию 
вокруг железнодорож-
ных путей, через которую 
идёт «народная тропа», 
связывающая центр горо-
да с микрорайоном КПД.

Так шагом за шагом 
проблему и решим. Или 
решим по-другому. Кон-
кретный путь пусть всё-
таки подскажет власть, 
владеющая ситуацией 
лучше, чем редакция га-
зеты.

А мы, рядовые горожа-
не, давайте тем временем 
покопаемся в себе и от-
ветим честно: «Кто кида-
ет у наших ворот «бычки» 
и обертки из-под мороже-
ного? Кто разводит амбро-
зию на наших клумбах?». 
Мы сами! Вечером (изви-
ните) гадим там, где жи-
вём, а утром «обрываем» 
телефоны доверия и за-
гружаем Почту России тон-
нами писем с жалобами на 
неблагоприятное санитар-
ное состояние. Так жить 
нельзя. Надо засучать ру-
кава и рвать амброзию, 
надо воспитывать детей в 
духе уважения к чистоте и 
труду старших. Тогда всё у 
нас получится…

м. КАменЮК.
Фото автора.
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юди в дорогих костю-
мах, с серьезными ли-
цами и значимыми 

удостоверениями заняты 
обсуждением важной про-
блемы - каким образом вво-
дить химическую кастрацию, 
стоит ли увеличивать срок 
за развращение малолетних 
или сохранить самое лояль-
ное законодательство в ми-
ре и надо ли отменять пра-
во педофилов на условно-
досрочное освобождение. 
Они прерываются на кофе-
брейк, вытирают пот и при-
ступают снова к обсужде-
нию. А в это время уже не 
каждый месяц, а каждую не-
делю сыплются новости об 
очередных изнасилованных 
девочках и мальчиках.

Очень хочется заставить 
их закрыть глаза и пред-
ставить себе... Восьмилет-
няя малышка продавала 
цветы в Минводах. На сле-
дующий день ее изувечен-
ное и изнасилованное тель-
це нашли подвешенным на 
дереве. Убийцей оказался 
не раз уже судимый за раз-
вращение и изнасилование 
маньяк, которого незадолго 
до этого условно-досрочно 
освободили. Другие две ма-
лышки из Благовещенска 
беззаботно играли во дворе. 
Одну из них прямо на гла-
зах у изумленной подружки 
терзал очередной нелюдь. И 
его просто отпустили из-под 
стражи. Можно вспомнить 
десяток парнишек, которые 
ходили на секции к учителю 
физкультуры в одной из мо-
сковских школ. И выполняли 
любой его каприз, боясь фи-
зической расправы и огла-
ски. Физрук грозился расска-
зать всем в школе, что они 
геи...

Не хватит страниц, что-
бы подробно описывать эти 
жуткие истории. Только на 
этой неделе мы писали о че-
тырех педофилах, но обсуж-
дения продолжаются...

Что же происходит? Надо 
смириться с тем, что надеж-
ды на правоохранительные 
органы мало? Что родите-
лям остается путь несчаст-
ного отца из фильма «Вре-
мя убивать», расправивше-
гося собственноручно с на-
сильниками своей малолет-
ней дочки...

Где правосудие и почему 
маньяки гуляют на свободе?

нАЧАЛО

Начнем с самого начала. 
Ведь только так можно по-
нять, почему с 2003 года чис-
ло преступлений против де-
тей выросло в 30 раз. В свое 
время я писала о том, как 
юный мажор из богатой се-
мьи изнасиловал 14-летнюю 
девочку. Она заберемене-
ла. Отцовство 
он признавать 
отказался, пы-
тался распра-
виться с де-
вушкой, угро-
жал ее семье. 
А сам нашел 
другую мало-
летку и стал жить с ней. Де-
ло закрыли за неимением 
доказательной базы. Со сво-
ей новой пассией гламурный 
подонок тоже не ужился и 
заменил ее на новую несо-
вершеннолетнюю.

- Проблема в том, что с 
самых своих первых шагов 
педофилы сталкиваются с 
безнаказанностью, - объ-
ясняет известный правоза-
щитник адвокат Шота Гор-

гадзе. - Эти люди осозна-
ют, что даже если их пойма-
ют, они смогут договориться 
с правоохранительными ор-
ганами. Ведь подобные де-
ла не в почете. Доказатель-
ная база слабая, необходи-
мо проводить кучу экспертиз. 
Чаще всего слова взросло-
го противопоставляются сло-
вам ребенка - и кто сможет 
свою позицию лучше аргу-
ментировать? Соответствен-
но дело зависает надолго. А 
поскольку наше следствие и 
так завалено висяками, то по-
лучить еще одно провальное 

дело никому не хочется.
Получается, что проще 

махнуть рукой - «дело, мол, 
молодое» - и за подобную 
услугу попросить небольшой 
гонорар.

цВетОЧКИ-
яГОдКИ ПОтОм

Есть у педофилов и другой 
способ ухода от ответствен-
ности - договор с родителя-
ми потерпевшей или потер-
певшего.

- Ни один родитель мо-
рально не готов рассказать 
об изнасиловании своего ре-
бенка, - отмечает психолог 
Амир Тагиев. - Многие даже 
не пытаются подать заявле-
ние в полицию, боясь огла-
ски. Ведь они понимают, что 
долгие годы у ребенка за 
спиной будут шептаться и 
показывать на него пальцем. 
Но некоторые все-таки реша-
ются на этот шаг, заботясь о 

других потенциальных жерт-
вах. И тут в игру вступает сам 
педофил. Как правило, они 
все хорошие психологи. Они 
начинают давить на родите-
лей, объяснять, что это была 
случайность, которая никог-
да не повторится. Что с его 
стороны это была огромная 
ошибка, а если настаивать 
на расследовании, то ребен-
ку это сломает всю жизнь, а 
так забудем и пойдем на ми-
ровую. Еще и помощь пред-
лагает. И, глядя на типич-
ного развратника, почти ве-
ришь ему. Ведь, как правило, 

внешне они люди добродуш-
ные, большинство - образцо-
вые семьянины...

- Даже если родители и тут 
не идут на попятную (а таких 
единицы), педофил все рав-
но чувствует себя вольготно. 
Если нет никаких физических 
последствий его действий, то 
получается, что слова ребен-
ка ставятся против слов раз-
вратника. А следствие увере-
но, что дети склонны к фанта-
зиям, - объясняет Горгадзе. - 
Я считаю, что по данной кате-
гории дел мы должны отойти 

от принципа 
презумпции 
невиновности 
и исходить из 
того, что ре-
бенок говорит 
правду. Ведь 
сейчас мы из-
начально уве-
рены, что пе-

дофил, преступник в этой си-
туации, исходя из презумпции 
невиновности, прав. И экс-
пертизы и допросы, зачастую 
унизительные, проводят сна-
чала ребенку.

- Действительно, из-за это-
го многие дети закрываются и 
перестают вовсе говорить. 
Ведь недоверие бьет в такой 
ситуации по неокрепшей дет-
ской психике очень сильно, - 
добавляет психолог. - Если 

следователь сомневается, 
то очень многие ребята мо-
гут просто отказаться от сво-
их показаний.

Именно поэтому, по мне-
нию известного правозащит-
ника, так необходимо исхо-
дить из того, что ребенок го-
ворит правду. Если вскроет-
ся потом, что это была фан-
тазия ребенка либо желание 
отомстить, уж лучше нам из-
виниться перед тем взрос-
лым, кого мы помучили, чем 
убедить ребенка, что ему ни-
кто не верит, и отпустить на 
свободу подонка-педофила.

неБО 
В КЛетОЧКу

Сегодня в России есть 
лишь небольшой процент 
«счастливчиков», которым 
не удалось отмазаться. Про-
тив них заведены дела. Но и 
тут особо бояться нечего. По 
данным Следственного ко-
митета РФ, за приобретение, 
хранение, распространение 
материалов или предметов с 
порнографическими изобра-
жениями несовершеннолет-
них уголовной ответственно-
сти нет.

По закону 16-летний под-
росток может по своему со-
гласию вступить в половую 
связь со взрослым челове-
ком. Но даже если согласия 
нет, развратника осуждают 
по 134-й статье УК РФ. Она 
предусматривает всего до 4 
лет лишения свободы либо 
вообще условный срок.

Педофилам по закону не 
запрещается работать в шко-
ле и других образовательных 
учреждениях.

- В нашей стране одно из 
самых либеральных законо-
дательств по наказанию за 
растление несовершенно-
летних. Человек отсидит два, 
три, максимум четыре года и 

В Благовещенске переругались 
полицейские, следователи и прокуроры

Благовещенск стоит буквально на ушах: из-за 
«дела о педофиле» перессорились полиция, След-
ственный комитет, прокуратура. Сначала задержа-
ли, а потом отправили по домам полицейских, ко-
торые отпустили педофила, изнасиловавшего 
7-летнюю девочку. затем началась эпопея с экс-
следователем амурского СК Юрием Кукаевым, ко-
торый распорядился отпустить подозреваемого. 
За последние дни его успели арестовать дважды. 
Сначала по статье «халатность» (после чего отпу-
стили), затем - за «превышение должностных пол-
номочий». Однако самый главный скандал разго-
релся из-за заявления прокурора Амурской обла-
сти николая Пилипчука, который отказался возбуж-
дать уголовное дело против своих сотрудников, не 
отреагировавших на обращение родителей потер-
певшей девочки.

В итоге амурский Следственный комитет нарвал-
ся на глобальную проверку. Руководитель СК Рос-
сии Александр Бастрыкин поручил проверить его 
работу за последние четыре года. тем временем пе-
дофил на одном из допросов сознался в еще одном 
преступлении - убийстве женщины в 2008-м.

выйдет на свободу. Причем 
зачастую именно эта катего-
рия правонарушителей попа-
дает под условно-досрочное 
освобождение. Ведь они в 
тюрьме ведут себя очень спо-
койно, выполняют все требо-
вания и играют роль испра-
вившихся людей, - добавляет 
Шота Горгадзе.

Как отметил председатель 
СК РФ Александр Бастрыкин, 
за 2010 год среди совершив-
ших преступления против по-
ловой свободы и половой не-
прикосновенности более 2 
тысяч имели неснятые и не-

погашенные судимости, око-
ло 500 человек совершили 
повторные преступления по-
сле условно-досрочного осво-
бождения.

Кто следующий...
Пока я общалась с экс-

пертами, друзья подкину-
ли мне пару ссылок из со-
циальной сети ВКонтакте. 
Юрий Александрин, Иван 
Соболев и еще более 50 
пользователей, у которых 
в разделе видеозаписи 
хранятся ролики с реаль-
ным детским порно. ма-
ленькие девочки, демон-
стрирующие свои преле-
сти на камеру, дяденьки, 
шлепающие ремнем, а по-
том жадно целующие ту-
да... я позвонила в пресс-
службу ВКонтакте.

- Это личное дело 
пользователей. Каждый 
человек может добавлять 
в свою видеотеку лю-
бой ролик - это его лич-
ная страничка и его лич-
ное право, - отозвались в 
трубке.

- увы, но это действи-
тельно так. По действую-
щему законодательству 
привлечь к ответственно-
сти подобных пользовате-
лей мы не можем, - развел 
руками шота Горгадзе.

не можем или не хо-
тим? неужели так сложно 
надеть на всех развратни-
ков, когда-либо привле-
кавшихся, электронные 
браслеты? неужели нель-
зя создать общероссий-
скую базу педофилов?

но мы все обсуждаем и 
обсуждаем... Правда, нет - 
вскоре должны ввести на-
конец химическую кастра-
цию. добровольную...

1. 43-летний полковник ВВС 
Александр Трофимов. Признался 
в совершении сексуальных дей-
ствий с мальчиками 9 и 15 лет.

2. Церковный служитель в 
селе под Нижним Тагилом, 33-
летний Дмитрий Коновалов. Во-
дил к себе мальчиков.

3. Подозреваемый в изнаси-
ловании 7-летней девочки в Бла-
говещенске 38-летний Алексей 
Жицкий. 

Обратите внимание! Внеш-
не педофилы - люди открытые, 
добродушные, умеют располо-
жить к себе. Вычислить их мерз-
кие наклонности подчас не под 
силу даже опытному психологу. 

Почему  в стране 
всё больше педофилов?

2

3

1

цИфРЫ
По уголовным делам, находящимся в производстве сле-
дователей Следственного комитета, в 2010 году призна-
ны потерпевшими от преступных посягательств взрос-
лых 4175 несовершеннолетних. Из них в возрасте до 1 
года - 322; с 1 года до 5 лет - 329; с 5 до 14 лет - 1859; с 14 
до 18 лет - 1665.

КАзнИть 
неЛьзя 

ПОмИЛОВАть
Получается, что наше 

правосудие абсолютно бес-
сильно?

- Увы, но без изменения 
законодательства бороться 
с педофилами не удастся, - 
уверен уполномоченный по 
правам ребенка Павел Аста-
хов.

По его мнению, прежде 
всего необходимо по делам 
о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности 
несовершеннолетних (ста-
тьи 131 - 135 УК РФ) запре-
тить применение норм о 
примирении с потерпевши-
ми в том случае, если раз-
ница в возрасте составляет 
более четырех лет. И увели-
чить сроки наказания. 4 года 
- крайне мало. Нужно отме-
нить и срок давности по по-
добным делам.

- Отдельно стоит пропи-
сать запрет на занятие об-
разовательной деятельно-
стью людей, привлекающих-
ся по этим статьям. И ввести 
уголовную ответственность 
за хранение и распростра-
нение детской порнографии, 
- полагает Астахов.

В свою очередь, Шо-
та Горгадзе убежден, что 
преступники, проходящие 
по этим статьям, не долж-
ны иметь права на условно-
досрочное освобождение.

- О досрочном освобож-
дении речи идти не может. 
И сроки должны исчислять-
ся десятилетиями. А после 
того как человек, отбыв на-
казание, освобождается, он 
должен быть все равно изо-
лирован от общества. На-
до понимать, что эта кате-
гория преступлений имеет 
100-процентный рецидив. 
Я предлагаю резервацию. 
Нужно воспринимать их как 
больных людей. Вот если 
человек заболел простудой, 
мы его будем изолировать 
от общества? Нет. А если 
взять проказу? Как была по-
беждена эта болезнь? Пол-
ная изоляция от общества. 
Чума так же была побежде-
на. Так вот педофилия - чу-
ма XXI века - болезнь, не 
выражающаяся телесно, но 
выражающаяся психологи-
чески, психически.

дарья тОКАРеВА.
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