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СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ. 
СКОРО НОВЫЙ ГОД!
Почему заседание комитета 

Думы по образованию было пос-
вящено в основном денежным 
вопросам? Да потому, что скоро 
Новый год, а значит, пора сверять 
часы, пора убедиться, что все фе-
деральные и краевые средства 
использованы по назначению. И, 
если где-то что-то не так, то са-
мое время исправить ошибки и 
недочеты.

Вообще-то из десяти вопро-
сов повестки дня ровно половина 
касалась конкретики – финансо-
вого обеспечения строительства 
новых школ и детских садов в 
крае. На комитете рассмотрели 
бюджетные «раскладки» в раз-
резе профильных министерств. 
Приняты решения, но подробнее 
о них – ниже.

ЕСЛИ В ШКОЛЕ ТЕСНО…
На заседании комитета Думы 

весьма подробно рассмотрели 

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

вопрос о строительстве школ на 
территории края. Есть у нас та-
кие, которые «не тянут» нормаль-
ный образовательный процесс 
из-за переполненности. Адре-
са названы: Ессентуки, школа  
№ 8 и школа № 1 в Кочубеевском 
районе. 

– Два дня назад мы уже об-
суждали этот вопрос, – сказала  
Л. Кузякова, – но внятного отве-
та от минобразования края в тот 
день не получили. А потому сегод-
ня пригласили первого замминис-
тра образования и молодежной 
политики СК Наталью Лаврову, 
чтобы прояснить некоторые орга-
низационные моменты. 

Сейчас в школе № 8 г. Ессен-
туки обучается более 980 уча-
щихся, а рассчитана она на 646 
человек. Учреждение работает с 
перегрузкой. Начата реконструк-
ция, хотя она пока не финанси-
руется. В край была направлена 
соответствующая заявка о вклю-
чении данного объекта в про-

грамму «Юг России» с финанси-
рованием в 2017 году в объеме 
247 млн рублей. 

– По школе № 1 в Кочубеевс-
ком районе та же проблема – пе-
реполнена, – сообщила Н. Лавро-
ва.

В доклад вмешивается Л. Ку-
зякова, задав Н. Лавровой при-
нципиальный вопрос: когда были 
направлены заявки по этим уч-
реждениям образования? 

Отвечал временно исполняю-
щий обязанности первого замес-
тителя министра строительства, 
архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Ставрополь-
ского края Алексей Бутенко: 

– Месяц назад они ушли в 
Минстрой РФ и в Министерство 
образования и науки России. 
Рассмотрение вопроса финан-
сирования предполагается не 
ранее конца первого – начала 
второго квартала 2015 года.

Людмила Кузякова предло-
жила еще раз вернуться к этому 

вопросу в обозначенные сроки…

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НАДО УСПЕВАТЬ
ОСВАИВАТЬ!
И. о. первого замминистра 

строительства А. Бутенко доло-
жил также о ситуации со стро-
ительством школ и детсадов в 
крае. Он считает, что накопилось 
немало вопросов в этой области. 

Они в основном касаются фи-
нансирования строительства: в 
частности, замещения средств 
бюджета Ставропольского края 
средствами федерального бюд-
жета 2014 года, возврата му-
ниципальными образованиями 
края в краевой бюджет средств, 
которые удалось сэкономить по 
результатам проведения конкур-
сных процедур, централизации 
закупок товаров (работ, услуг), 
финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется за счет суб-
сидии. 

Окончание на 2-й стр.

В минувшую среду «Вечерка» провела 
«прямую линию», приуроченную к Все-
мирному дню борьбы с диабетом. На 
вопросы читателей отвечала главный 
врач краевого эндокринологического 
диспансера заслуженный врач Россий-
ской Федерации Елена Семеновна Сла-
вицкая. 
Выполняя требования законодательс-
тва, мы не указываем фамилии и имена 
звонивших. 

– Три года назад мне сделали опера-
цию, вставили кардиостимулятор. Тогда 
сдавала анализы, оказался повышенным 
сахар – 5,9 единицы. Доктор рекомендо-
вала не есть белый хлеб и сладкое. Ста-
раюсь себя ограничивать. Снизила сахар 
до 5,3, потом он снова поднялся до 5,8. 
Кровь брали несколько раз, натощак и 
после употребления сладкого чая. Нужно 
ли что-то предпринимать? Не знаю, это 
диабет уже у меня или еще нет. 

 – У здорового человека, у которого нет 

КАК «СТРОИТСЯ» НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

В комитете Думы 
Ставропольского края по 
образованию и науке в 
минувшую среду прошло 
очередное заседание 
под председательством 
Людмилы Кузяковой. 
Обсуждался достаточно 
широкий круг вопросов, 
однако главными все же 
оказались... деньги. 
В работе комитета 
приняли участие 
депутаты Думы СК, 
министры правительства 
и их заместители, 
представители городов и 
районов края.

ОТЧЕТ С «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»

ДИАБЕТОМ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ
сахарного диабета, после любой углеводной 
нагрузки сахар в крови не должен превышать 
цифру в 7,5. Результаты, о которых вы сказа-
ли, считаются нормальными. Так что живите 
спокойно, но сладким не злоупотребляйте. 
Вы  – человек немолодой, и в любом случае 
нужно ограничивать себя в соли и в саха-
ре. Соли должно быть в дневном рационе не 
больше шести граммов. И сон должен быть 
не меньше шести часов в сутки. Будьте здо-
ровы!

Е. Славицкая отдельно пояснила: 
– Если показатель сахара в крови превыша-

ет 11,1 (независимо, когда был взят анализ  – 
натощак или после приема пищи), то можно 
однозначно поставить диагноз «сахарный диа-
бет». Даже если однократно «выскакивает» та-
кая цифра. При показателях ниже врач решает, 
проводить нагрузочные тесты или нет.

Конечно, при незначительном превышении 
сахара в крови нужно всегда учитывать, нахо-
дится ли пациент в группе риска по сахарному 
диабету. Это люди с избыточной массой тела, 
лица старше 40 лет, имеющие сопутствующие 
сердечно-сосудистые заболевания (гиперто-

ническую болезнь или ишемическую болезнь 
сердца и пр.), повышенный уровень холесте-
рина, а также наследственный фактор, если 
близкие родственники болеют сахарным диа-
бетом – родители, братья и сестры. В группе 
риска также женщины, родившие ребенка с 
весом более четырех килограммов.

– Я живу в доме для престарелых. У 
меня – сахарный диабет. Стараюсь ничем 
не злоупотреблять. Хочу узнать, через ка-
кое время должны брать анализ крови на 
сахар для контроля его показателей? Пос-
ледний раз у меня были цифры 9,2. 

 – Если вам постановлен диагноз «сахар-
ный диабет», то вы должны контролировать 
сахар в крови постоянно. При диабете 2-го 
типа, если заболевание компенсировано и 
уровень глюкозы близок к нормальным значе-
ниям – как минимум два раза в неделю. При-
чем кровь берут не только натощак, но и через 
два часа после приема пищи. Хотя вы живете 
в геронтологическом центре, но социальное 
учреждение должно обеспечить вас индиви-
дуальным глюкометром и тест-полосками. 

Окончание на 3-й стр.

Идет заседание комитета Думы СК по «строительству» образования.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

БЫВШИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ОТПРАВИТСЯ 
В КОЛОНИЮ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА 

НА ДЕВЯТЬ ЛЕТ
Пятигорским городским 

судом вынесен приговор 
бывшему начальнику следс-
твенного отдела по рас-
следованию тяжких, особо 
тяжких преступлений ГСУ ГУ 
МВД России по Ставрополь-
скому краю. 

Суд рассмотрел уголовное 
дело по обвинению бывшего 
начальника специализирован-
ного следственного отдела по 
расследованию тяжких, особо 
тяжких преступлений и дорож-
но-транспортных происшест-
вий при ГСУ ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю в полу-
чении взятки в особо крупном 
размере, а также мошенничес-
тве в особо крупном размере 
с использованием служебного 
положения.

Из материалов уголовного 
дела следует, что подсудимый 
Назаров в период с 2011-го по 
2012 год, используя свое слу-
жебное положение, предло-
жил своему знакомому  – ди-
ректору одного из санаториев 
Кавказских Минеральных Вод  
– «прикрыть» заведенное на 
него уголовное дело. За ока-
занную услугу он получил от 
последнего более двух милли-
онов рублей. В последующем, 
когда уголовное дело в отно-
шении экс-директора здрав-
ницы было передано для рас-
следования в отдел, который 
возглавлял Назаров, он потре-
бовал от потерпевшего взятку 
в размере более шести милли-
онов рублей за то, чтобы сов-
сем прекратить уголовное пре-
следование. В последующем 
размер взятки Назаровым был 
увеличен до 12 миллионов руб-
лей, а позже – до 24 миллионов 
рублей. В апреле текущего 
года при получении части взят-
ки в размере 200 тысяч рублей 
и муляжа банковских купюр на 
сумму пять миллионов рублей 
он был задержан.

В ходе судебного заседания 
подсудимый по предъявленно-
му ему обвинению виновным 
себя не признал, сообщил, что 
потерпевший передавал ему 
деньги, которые ранее взял в 
долг у одного из его знакомых. 
Однако суд пришел к выводу, 
что позиция экс-полицейско-
го неубедительна, поскольку 
она не только не соответству-
ют фактическим обстоятельс-
твам, но и опровергается со-
вокупностью исследованных 
доказательств по делу.

Приговором суда Назаров 
признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмот-
ренных ч.4 ст.159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное в 
особо крупном размере) и ч.6 
ст. 290 УК РФ (получение взят-
ки в виде денег в особо круп-
ном размере), и ему назначено 
наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 9 лет 6 меся-
цев с отбыванием наказания в 
исправительной колонии стро-
гого режима, с лишением пра-
ва занимать в государственных 
и правоохранительных органах 
должности, связанные с осу-
ществлением функции пред-
ставителя власти, наделенного 
организационно-распоряди-
тельными полномочиями сро-
ком на 2 года, со штрафом 500 
миллионов рублей в доход го-
сударства.

Телефон вызова 
экстренных 

служб – 112.

В КОМИТЕТЕ ДУМЫ СК ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ПРОШЛО 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. КЛЮЧЕВЫМ ЕГО ВОПРОСОМ 

СТАЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛ И ДЕТСАДОВ НА СТАВРОПОЛЬЕ


