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ПЕРВУЮ очередь обсуди-
ли  изменения в краевые 
адресные программы ре-
монта многоквартирных 
домов и переселения лю-
дей из ветхого и аварий-
ного жилья. Проводимая 

на Ставрополье работа полу-
чает миллиардное финансиро-
вание из федерального бюд-
жета, наращиваются усилия 
краевой власти. Однако поток 
жалоб, в частности  на техниче-
ское состояние многоэтажек, 
пока не «мелеет». Губернатор 
поручил кураторам строитель-
ной отрасли в правительстве 
сосредоточиться на контро-
ле за целевым расходованием 
средств, поступающих  в му-
ниципалитеты. Другая важная 
задача – обеспечить достой-
ное качество работы на объек-
тах. В. Гаевский рекомендовал 
привлечь к ее решению тех, 
кто больше всего заинтере-
сован в добросовестном тру-
де строителей. Это сами жиль-
цы ремонтируемых домов. Ин-
формация от них может посту-
пать прямиком в правитель-
ство  через товарищества соб-
ственников жилья и управляю-
щие компании. Глава края по-
ручил создать оперативные 
контрольные группы, которые 
должны непосредственно на 
местах отслеживать качество 
ремонта и ход переселения из 
аварийных домов.

Основным докладчиком по 
всем вопросам стала замести-
тель председателя краевого 
комитета по ЖКХ О. Силюкова, 
которая обозначила востребо-
ванность оперативного рас-
смотрения правительством 
вопроса о внесении измене-
ний в программу капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов в крае на 2008-2011 годы. 
Это связано с подготовкой за-
явки от Ставрополья на полу-
чение федеральных средств 
для обеспечения второго эта-
па реализации документа. По-
правки позволят в этом году 
привлечь на ремонт ставро-
польских многоэтажек более  
1,5 миллиарда рублей. Из них 
почти 1,4 миллиарда – из фе-
деральных источников. Рас-
ширится также и география. К 

В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КРАЯ

ПОЧТИ ПЕРВОЦЕЛИННИКИ
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Под председательством губернатора 
В. Гаевского состоялось внеплановое заседание 
правительства края, в котором приняли участие 
главный федеральный инспектор по СК 
П. Марченко, первый заместитель 
председателя краевой Думы В. Мажаров. 

сегодняшним участникам про-
граммы – это города Ставро-
поль, Пятигорск, Кисловодск, 
Ессентуки, Минеральные Во-
ды –  добавятся город Георги-
евск и Первомайский сельсо-
вет Минераловодского райо-
на. Общее количество домов, 
которые предлагается отре-
монтировать, предложено уве-
личить на 356. Предложенные 
поправки приняты.

Аналогичный вердикт вы-
несен и  по проекту измене-
ний в краевую программу пе-
реселения граждан из аварий-
ного жилья на 2008-2011 годы. 
Как отмечалось, это позволит 
нашему региону получить уже 
в этом году свыше 215 милли-
онов рублей из федеральных 
источников. В результате ста-
нет возможным расселение 11 
аварийных домов и улучшение 
условий проживания более 
250 человек. 

Участниками «переселен-
ческой» программы являются 
краевой центр, города Геор-
гиевск и Минеральные Воды. 
В. Гаевский поручил принять 
оперативные меры, чтобы в 
этот перечень был включен  
Невинномысск. Прежняя ад-
министрация города химиков 
так и не смогла своевременно 
сформировать пакет докумен-
тов для участия в программе.

Последний из рассмотрен-
ных вопросов касался поэтап-
ного перехода на отпуск ком-
мунальных ресурсов в соот-
ветствии с показаниями об-
щедомовых приборов уче-
та в 2009-2011 годах. Приня-
тие соответствующей краевой 
адресной программы явля-
ется необходимым условием 
для получения муниципалите-
тами федерального финанси-
рования на ремонт многоэта-
жек и переселение из аварий-
ных зданий. Согласно прогно-
зам разработчиков, програм-
ма позволит оснастить прибо-
рами учета 5 тысяч многоквар-
тирных домов. Предполагает-
ся, что это снизит потребление 
ресурсов до 15 процентов. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ. 
При содействии пресс-

службы губернатора.

 А. СЕНЕНКО со своим трактором не расстается в буквальном смысле сутками.

РЕЖЬ И ЕШЬ...
Как уже сообщалось, 
сначала в селе Киевка, 
а затем и в Дивном 
Апанасенковского 
района были выявлены 
очаги африканской 
чумы свиней, введен 
карантин.

 Диагноз подтвержден ла-
бораторно: опасная болезнь 
обнаружена в двух личных 
подсобных хозяйствах жи-
телей райцентра. Избежать 
распространения вируса 
можно только одним путем – 
ликвидацией животных. Для 
свиней чума представляет 
смертельную опасность,  по-
этому пока болезнь не при-
шла на подворье, селяне вы-
нуждены пустить все имею-
щееся поголовье под нож. 

Местное мясоперераба-
тывающее предприятие лю-
дям ничем помочь не мо-
жет – здесь запасы свинины 
сделаны на несколько меся-
цев вперед, поэтому каждый 
двор сам готовит консервы 
и забивает морозильные ка-
меры только для собствен-
ных нужд. Тех же, кто решил 
испытать судьбу и понаде-
ялся на авось, ждали непри-
ятности: в четверг в Дивном 
приступила к работе группа 
по отчуждению свинопоголо-
вья. После смертельной инъ-
екции животных немедлен-
но вывозят на скотомогиль-
ник, сжигают и закапывают – 
для этих целей здесь вырыта 
25-метровая траншея глуби-
ной семь метров. 

Всего в райцентре подле-
жат уничтожению три с поло-
виной тысячи животных. Вы-
полнить эту работу три бри-
гады должны за десять дней. 
В пятницу в местном Доме 
культуры состоялся уже вто-
рой экстренный сход граж-
дан, на котором представи-
тели краевой власти разъяс-
нили селянам, какая матери-
альная поддержка будет ока-
зана им в связи с вынужден-
ной ликвидацией свинопого-
ловья в личных подсобных хо-
зяйствах.  

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

Вчера в Кисловодске прошла городская 
акция,  посвященная 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. К этой 
дате по предложению членов городского 
общественного Совета  решили создать 
Аллею Памяти.

 МОНУМЕНТА Огонь вечной славы состоялся 
митинг, на котором выступили и.о. первого 
заместителя главы администрации Кисло-
водска Олег Боровко, председатель город-
ской Думы Николай Чаплыгин, первый заме-
ститель председателя Совета ветеранов го-
рода Григорий Заскевич. О. Боровко вручил 
учащимся расположенной рядом с мемори-

алом СШ №15 папку с наказом ухаживать за де-
ревцами, беречь их от вандалов. В честь погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны земля-
ков и воинов, умерших от ран в госпиталях Кисло-
водска, школьники, студенты, ветераны, сотруд-
ники администрации и различных служб, депута-
ты Думы Кисловодска посадили 50 саженцев бе-
рез. В дальнейшем коммунальные службы пла-
нируют проложить вдоль берез дорожки, сделать 
красивый вход на аллею.

Николай БЛИЗНЮК.
Фото автора.

БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ, строи-
тельство которого нача-
лось в 2005 году, наша га-
зета рассказывала неод-
нократно. Напомним лишь, 
что дом был возведен на 

ПРОШЛОМ году, на-
пример, они собра-
ли 137 тысяч тонн зер-
на. Средняя урожай-
ность составила 27,4 
центнера с гектара. А 
еще несколько лет на-

зад этот показатель не пре-
вышал и 18-19 центнеров, 
говорит начальник управ-
ления сельского хозяй-
ства района В. Банделет. В 
одном из хозяйств, закан-
чивающих сев ранних яро-

Андроповскому 
району всегда было 
непросто выбиваться 
в передовики 
сельхозпроизводства 
- здесь и почвы 
похуже, и климат 
прохладнее, чем, 
скажем, в соседнем 
Кочубеевском 
районе. Тем 
не менее свой вклад 
в ставропольский 
каравай андроповцы 
вносят исправно.

вых культур, - ООО «Лидер»  - по-
бывали корреспонденты «СП».

– Земля здесь и правда тя-
желая: мало того, что солонцы, 
так еще и не паханная  по 10-15 
лет. «Целину поднимаем, - сме-
ется главный агроном хозяй-
ства Анатолий Воронин в то вре-
мя, когда механизатор и сеяль-
щики пытаются вернуть к жизни 
уставшую за день сеялку. - У нас 
же поля, что лоскутное одеяло: и 
коллективно-долевая собствен-
ность, и фонд перераспределе-

ния, и невостребованные земли. 
Здесь вот, - показывает на вспа-
ханное поле, -  много лет коровы 
паслись. Никому не нужна была 
земля. А мы в прошлом году по 
25 центнеров с гектара зерна с 
нее взяли...»

Главное, что беспокоит, - не-
хватка работников: по большей 
части механизаторов и агроно-
мов. «Мы и зарплату неплохую 
предлагаем, и кормим народ 
бесплатно, а все равно кадров не 
хватает. Молодежь вообще труд-

но привлечь: работа тяжелая, от 
зари до зари, отдача небольшая. 
Вот и бегут в города работать», 
- рассказывает А. Воронин. Еще 
одна головная боль - регистра-
ция прав на землю. Несмотря на 
проведенную законодателями 
работу, процедура по-прежнему 
остается и дорогой, и хлопотной. 
Зато и ГСМ, и удобрений хвата-
ет, есть даже своя нефтебаза, а 
аммиачную селитру и аммофос 
успели закупить в период низких 
цен. Сэкономили!  Поэтому вно-
сят их в почву не жалея  - по 100 
килограммов на гектар. 

ООО «Лидер» входит в пар-
тнерство семеноводов Ставро-

полья, здесь выращивают ори-
гинальные сорта.  Кроме того, 
есть задумки освоить новое 
направление - мясное живот-
новодство. 

А вот с покупкой новой тех-
ники пока придется подо-
ждать: кризис взвинтил цены. 
«Но осенью непременно возь-
мем импортные комплексы 
для обработки почвы по мини-
мальной технологии, - говорит 
А. Воронин. - Без этого сегод-
ня никуда. Главное, чтобы цена 
на зерно была, чтобы знать, за 
что работаешь».

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
Фото Александра ЦВИГУНА.

 На удобрениях экономить - себе дороже.

В

 Что посеешь...

ÑÀÌÎÂÎËÊÅ ÊÎÍÅÖ
Вчера в Ставрополе в завершающую фазу вступили работы по демонтажу 
незаконно построенного двухэтажного здания по ул. Доваторцев, 50 

так называемой «красной ли-
нии», то есть в опасной близости 
от проезжей части и на месте, 
где проложены линии коммуни-
каций. Городской администра-
ции пришлось выдержать дли-

тельную судебную тяжбу, чтобы 
доказать, что объект построен в 
неположенном месте.

- За три года прошло три су-
дебных процесса, и только в 
прошлом году решением крае-
вого Арбитражного суда неза-
вершенное строительство было 
признано самовольным строе-
нием. Суд обязал застройщика 
снести здание за собственный 
счет, - рассказал глава города 
Н. Пальцев. По словам градо-
начальника,  новая горадмини-
страция намерена строго отста-
ивать букву закона и добивать-
ся сноса самовольно построен-
ных строений. В «черном» спи-
ске значится 51 объект. По каж-
дому из них уже ведутся судеб-
ные разбирательства.

В. НИКОЛАЕВ.

Фото Александра  
ЦВИГУНА.

ÇÀËÎÆÈËÈ ÀËËÅÞ 
ÏÀÌßÒÈ
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Губернатор 
«прозрачен»
 Президент Д. Медведев пред-

ложил высокопоставленным чи-
новникам открыть перед граж-
данами свои доходы и первым на 
собственном сайте опубликовал 
данные о себе. Собственно гово-
ря, пока это дело добровольное. 
Правового оформления иници-
атива главы государства пока 
не получила. Но самые смелые 
уже последовали его примеру. 
В том числе глава Ставрополья 
В. Гаевский, который опубли-
ковал информацию о своих до-
ходах. Любой человек, зайдя на 
сайт губернатора, может узнать 
о том, что за отчётный пери-
од с 1 января по 31 декабря 2008 
года по основному месту работы 
его доход составил 1886 тыс. ру-
блей. В Ставрополе глава края 
владеет квартирой общей пло-
щадью 290 кв. метров в совмест-
ной собственности с членами се-
мьи. Имеет в банках РФ счета на 
общую сумму 622,7 тыс. рублей. 
Еще владеет машиноместом в 
Москве площадью 19 кв. метров. 

(Соб. инф.).

Даешь новые 
партии
Вчера Государственная Дума 

РФ рассмотрела во втором чте-
нии изменения, предложенные 
президентом, в федеральный за-
кон «О политических партиях» 
в связи с поэтапным снижением 
их минимальной численности. 
Как отметила заместитель пред-
седателя ГДРФ Н. Герасимова, 
законопроект направлен на ре-
ализацию положений Послания 
главы государства Федерально-
му Собранию. В частности, им 
предусматривается, что с 1 ян-
варя 2010 г. планка будет уста-
новлена на минимуме в 45 тыс., а 
с 1 января 2012 г. - 40 тыс. чело-
век. Поэтапно снижается также 
минимальная численность чле-
нов региональных отделений по-
литических партий. Кроме того, 
согласно законопроекту устав 
политической партии должен 
предполагать ротацию руково-
дителей. «Таким образом, - под-
черкнула Н. Герасимова, - изме-
нения направлены на упроще-
ние процедуры как создания но-
вых партий, так и деятельности 
уже существующих».

(Соб. инф.).

Спасти аэропорт 
от жажды
В ГДСК прошло заседание 

комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству. Обеспечение аэропорта 
краевого центра питьевой водой 
не осуществляется с 2004 года. 
До сих пор эта проблема не ре-
шена, хотя неоднократно подни-
малась на самых разных уров-
нях. С мертвой точки дело сдви-
нулось, когда осенью прошлого 
года ситуация была детально рассмотрена в краевом парламенте. В 
результате в этом году выделены наконец 9,5 млн. рублей на ремонт 
водопроводной системы: этого хватит на проектирование и нача-
ло строительных работ. Однако пока внятного проекта не нашлось. 
Министр промышленности, энергетики, транспорта и связи края 
И. Ковалев настаивал на необходимости создания оперативного 
штаба, чтобы ускорить также благоустройство аэропорта и повы-
сить качество обслуживания пассажиров. 

(Соб. инф.).

По высшему разряду
В Ставрополе прошел краевой очный финал VIII Всероссийско-

го конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям». В конкурсе участвовали 48 педагогов из 25 районов края, со-
ревновавшиеся в пяти номинациях. В каждой определены победите-
ли, из которых выберут участников всероссийского этапа конкур-
са. По решению главной аттестационной комиссии минобраза края 
всем дипломантам и лауреатам конкурса будет присвоена высшая 
квалификационная категория.

(Соб. инф.).

Церковь против наркотиков
Вчера в Изобильном завершился благотворительный марафон 

«Наркотикам - НЕТ!», проходивший под эгидой Русской православ-
ной церкви. Целью марафона был сбор средств на строительство и 
развитие Спасо-Преображенского реабилитационного центра на ху-
торе Спорном. Центр существует уже более двух лет. За это время в 
его стенах излечились от наркомании и алкоголизма 42 человека. 
В течение месяца на территории Изобильненского района проходи-
ли дискотеки, выставки-продажи, другие мероприятия, средства от 
которых перечислены на счет марафона. В благотворительных ак-
циях приняли участие предприниматели, общественные организа-
ции, учреждения. Средства собраны немалые. Теперь у православ-
ного центра по борьбе с наркотиками появилась реальная возмож-
ность расширить свою деятельность.

(Соб. инф.).

Подспорье для отличников
Вчера в Михайловске состоялась очередная церемония вруче-

ния стипендий администрации Шпаковского района школьникам-
отличникам из социально незащищенных семей. Действо, прово-
димое по итогам каждой учебной четверти, было ярким и красоч-
ным. Помимо представителей образовательных учреждений и ру-
ководства властных структур района, в нем приняли участие роди-
тели и опекуны виновников торжества. Триста пятьдесят рублей 
в месяц - сумма по нынешним временам вроде небольшая, но для 
сельских мальчишек и девчонок, преуспевающих в учебе, хорошее 
подспорье.

А. ЛАЗАРЕВ.

Отказы не принимаются 
Уже не впервые ОАО «Невинномысскгоргаз» получает пред-

писание от краевого управления Федеральной антимонопольной 
службы. На этот раз газовики отказывали гражданам в монтаже 
и обслуживании оборудования производства одной из фирм. Яко-
бы для этого горожанам нужно обращаться в другую организацию 
или приобретать оборудование у конкретных предпринимателей, с 
которыми «Невинномысскгоргаз» ранее заключил договоры. Как 
пояснили в Ставропольском УФАС, таким образом созданы дис-
криминационные условия для жителей города. Невинномысскому 
горгазу предписано впредь не допускать отказов абонентам в вы-
даче техусловий и пуске газа независимо от типа приобретенного 
ими оборудования.

(Соб. инф.). 

Наркооружейник
В Буденновске возбуждено уголовное дело в отношении милицио-

нера межрайонного отдела вневедомственной охраны, который подо-
зревается в нелегальном обороте наркотиков в особо крупном размере 
и незаконном приобретении и хранении оружия. Как сообщает пресс-
служба СУ СКП по краю, правоохранитель продал своему знакомому 
для последующей реализации 19 спичечных коробков с марихуаной. 
Кроме того, в его домовладении обнаружено и изъято более полутора 
килограммов марихуаны и более 2,5 килограмма гашишного масла, 
а также семь гранат, две тротиловые шашки, шесть взрывателей для 
ручных гранат, детонатор, порох, пистолет и 150 патронов. 

Ю. ФИЛЬ.

ЗАБРАТЬ У «АЛЕКСА»
Возбуждено уголовное дело в отношении 
заместителя начальника отдела контроля 
за строительством комитета градостроительства 
администрации Ставрополя, подозреваемого 
в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), и главного 
специалиста этого отдела, подозреваемого 
в пособничестве в получении взятки (ч. 5 ст. 33, 
ч. 2 ст. 290 УК РФ). 

Как отмечает пресс-служба Следственного управления СК 
при прокуратуре РФ по краю,  Ставропольским межрайонным 
следственным управлением которого и возбуждено уголовное 
дело, установлено, что замначальника потребовал у директора 
ООО «Алекс и компания» передать ему 15 тысяч рублей за непро-
ведение проверок объектов строительства. Подразумевалось, 
что и материалы в правоохранительные органы для привлече-
ния к ответственности направлены также не будут. Главный спе-
циалист сыграл вторую скрипку: зная о намерении вышестояще-
го товарища получить взятку, он вынес предписание директору 
«Алекса и компании» о приостановлении всех видов строитель-
ных работ на одном из строящихся объектов. А впоследствии 
участвовал в переговорах с представителями ООО и «разъяс-
нял» им последствия грядущих проверок. В результате замна-
чальника все-таки получил от  «Алекса и компании» требуемую 
сумму. 

В. ЛЕЗВИНА.

ОХРАННИК-ГРАБИТЕЛЬ
Месяц назад СМИ рассказывали о бедственном 
положении сотрудников муниципального 
унитарного охранного предприятия «Центр», 
под чьим надзором находятся все детские сады 
и школы краевого центра. 

В «Центре» возникли серьезные проблемы с выплатой зара-
ботной платы сотрудникам. И пока компетентные органы разби-
раются, кто прав, кто виноват в этой истории, кое-кто из охран-
ников решил самостоятельно поправить свое материальное по-
ложение. Только вот способ, избранный для пополнения соб-
ственного кошелька, оказался весьма криминальным. Как рас-
сказали в прокуратуре Промышленного района, 23-летний ра-
ботник «Центра», охраняя одну из ставропольских школ, приме-
тил у ученика дорогой сотовый телефон и... отнял его. Несмотря 
на то, что на следствии подозреваемый заявлял: мол, ничего не 
знаю, никакого телефона не отнимал и вообще в глаза не ви-
дел, его вина доказана: свидетелями грабежа были многие уче-
ники школы. Сейчас уголовное дело в отношении любителя чу-
жого направлено в суд, а руководителям муниципальных обще-
образовательных учреждений прокуратура рекомендовала  бо-
лее тщательно подбирать кандидатов на должность охранников 
школ.

Ю. ФИЛЬ.
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ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ

ЦЕНЫ 
ГАЛОПИРУЮТ
На заседании 
антикризисного штаба 
при главе Ставрополя 
директор комитета 
экономического 
развития и торговли 
администрации 
С. Долгов сообщил, 
что в первом квартале 
нынешнего года 
доходная часть 
бюджета города 
исполнена 
на 99,7 процента. 

Крупными и средними 
предприятиями отгружено 
товаров и выполнено услуг 
промышленного характера 
на 4,75 миллиарда рублей, 
что соответствует прошло-
годним показателям. При-
чем на крупных предприяти-
ях – таких  как ОАО «Сигнал», 
ОАО «МКС», ОАО «Эском», 
ЗАО «Хлебозавод № 3»  – на-
блюдается рост производ-
ства. При этом среднемесяч-
ная заработная плата в рас-
чете на одного работника по 
крупным и средним органи-
зациям  возросла до 14200 
рублей.

На 25 миллиардов руб-
лей возрос оборот рознич-
ной торговли. Однако рост 
произошел за счет увеличе-
ния цены на товары. К при-
меру, на сахар цены вырос-
ли на 23, на мясопродукты 
на 6, рыбопродукты на 7, на 
плодоовощную продукцию 
на 17 процентов. Повышение 
цен отмечалось на учебни-
ки, одежду и обувь. Дороже 
стали услуги ЖКХ. Электро-
энергия подорожала более 
чем на 26, водоснабжение на 
18, содержание и ремонт жи-
лья на 2,6 процента. Меди-
цинские услуги стали доро-
же на 9,5 процента. Как со-
общил директор Центра за-
нятости населения Ставро-
поля А. Ерин, уровень безра-
ботицы возрос. Сейчас заре-
гистрировано более четырех 
тысяч безработных, что поч-
ти на 80 процентов больше 
соответствующего периода 
прошлого года. Сохраняется 
тенденция к сокращению ко-
личества вакансий, заявлен-
ных в Центр (на сегодняшний 
день всего немногим более 
двух тысяч). 

Члены антикризисно-
го штаба Ставрополя обсу-
дили возможность создания 
гарантийного и залогового 
фондов для развития систе-
мы кредитования субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства города. Здесь 
потребуется большая под-
готовительная работа, нуж-
но будет определить и сумму 
расходов на оценку и страхо-
вание объектов залогового 
фонда, оплату госпошлины.

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя. 

ТАК, сегодня в крае на-
считывается около 20 ты-
сяч бывших офицеров, 
прапорщиков, сержантов 
и солдат-контрактников. 
Главная для них проблема 
– жилищная.       

Увы, количество денег, на-
правляемых государством на 
жилищные сертификаты, не-
уклонно уменьшается. К приме-
ру, если в 2007 году на эти цели 
краю был выделен 191 миллион 
рублей, выдано 174 сертифика-
та и куплено 150 квартир, то уже 
в 2008-м пришлось ограничить-
ся 47,8 миллиона, 35 сертифика-
тами и 32 квартирами. А в очере-
ди на приобретение жилья сей-
час стоят 170 человек.    

- Все дело в том, что субвен-
ции, предусмотренные инвали-
дам Великой Отечественной вой-
ны и ветеранам боевых действий, 
не могут удовлетворить потреб-
ностей получателей из-за низ-
кого размера, стоимость жилья 
на современном рынке высока, - 
сказал в своем докладе замести-
тель министра труда и социаль-
ной защиты населения СК Нико-
лай Кобыляцкий. - Поэтому граж-
дане, имеющие право на получе-
ние субвенций, часто отказыва-
ются от положенных  выплат. По-
нятно, что напряженность в этом 
вопросе только нарастает.    

ТО садоводческое то-
варищество, членом ко-
торого является И. Яку-
бов, состоит из 21 участ-
ка и находится в черте 
города-курорта Кисло-
водска, в окрестностях 

резиденции президента РФ. И 
водопроводные, и газовые, и 
телефонные сети проходят не-
подалеку. По мнению Ильи Ав-
румовича, обеспечить дачни-
ков всеми благами цивилиза-
ции просто – требуется только 
добрая воля коммунальщиков. 

В прошлом году ветеран об-
ратился с просьбой о благо-
устройстве к губернатору 
В. Гаевскому, который дал за-
дание разобраться. Уже через 
день депутат Государственной 
Думы СК А. Гоноченко, пред-
ставители администрации 
Кисловодска, «Водоканала» и 
«Горгаза» выехали в садовод-
ческое товарищество «60 лет 
Победы», где установили, что 
техническая возможность ре-
шить проблему водо- и газо-
снабжения дач имеется. 

Коммунальщики пообещали 
в течение недели подготовить 
смету и схему прокладки сетей, 
а затем при первой возможно-
сти выполнить работы. Сотруд-
ники «Водоканала»  сдержали 
свое слово. Затратив один мил-
лион триста тысяч рублей, они 
проложили новые пластиковые 
трубы по садоводческому това-
риществу «Эльбрус» (другого 
пути нет) с продлением до дач 
товарищества «60 лет Победы». 
А вот газовики с выполнением 
работ не торопятся.

- Я много раз пытался до-
звониться директору «Горгаза» 
Аветисову. Но секретарша, как 
только слышит, что звонят ве-
тераны, сейчас же говорит, что 
директор либо вышел, либо уе-
хал, либо у него совещание, - 
рассказывает Илья Якубов. 

Председатель садоводче-
ского товарищества «60 лет 
Победы» Самвел Мхитарян 
сообщил, что он встречался с 
главным инженером «Горгаза». 
Тот пояснил: директор рас-
порядился пересчитать сто-
имость газификации садово-
го товарищества по действу-
ющим на сегодняшний день 
расценкам. Недавно С. Мхита-
рян получил копию новой сме-
ты. Газовики посчитали: что-
бы проложить 650 метров но-
вой газовой линии через това-
рищество «Эльбрус» с продле-
нием на 200 метров до товари-
щества «60 лет Победы», по-
требуется два миллиона три-
ста тысяч рублей. По сравне-
нию с прошлым годом смета 
выросла почти вдвое.

- Неужели за полгода все 
так подорожало? - удивляет-
ся председатель товарище-
ства.

Понятно, что по нынешним 
временам изыскать два мил-
лиона триста тысяч рублей ад-
министрации Кисловодска и 
самому «Горгазу» непросто. 
Значит, нужно искать другие 
варианты решения проблемы.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

Е 70-летнему мужу Эду-
арду Григорьеву недав-
но сделали операцию, 
в результате которой он 
лишился ноги. В семье, 
кроме Таисы Андреев-
ны и  внучки-школьницы, 

никого нет. А мужу необходи-
мо срочно оформить инва-
лидность, чтобы получать ле-
карства, врачебный уход и др. 
Как быть? Ведь для этого боль-
ного надо везти в райцентр на 
медико-социальную эксперти-
зу, а пожилой женщине одной 
эту проблему не решить... Она 
просто пришла в отчаяние и 
позвонила в «Ставропольскую 
правду».

Надо сказать, это не пер-
вое несчастье, обрушивше-
еся на семью Григорьевых. В 
1994 году в одночасье они бе-
жали из Грозного, где прожили 
и проработали 36 лет, броси-
ли прекрасную квартиру и все 
нажитое. Перед этим дудаев-
цы убили зятя Таисы Андреев-
ны. Потрясенная горем, тяже-
ло заболела его жена — дочь 
Григорьевых. Двое малолетних 
детей остались одни. Их хоте-
ли забрать в детдом, но бабуш-
ка с дедушкой не отдали.

Растили и воспитывали вну-
ков сами, хотя было нелегко: 
переезд на Ставрополье, по-

иски жилья и обустройство на 
новом месте отняли немало 
здоровья. Вот и начал болеть 
муж Таисы Андреевны. Кончи-
лось это для него гангреной.

Наша редакция связалась с 
главным врачом Изобильнен-
ской центральной районной 
больницы Георгием Какулия и 
попросила помочь семье Гри-
горьевых.

Недавно мы получили его от-
вет. «Врачами-специалистами 
Изобильненской ЦРБ было 
оформлено представление 
(посыльный лист) в Изобиль-
ненское межрайонное бюро 
медико-социальной эксперти-
зы (МСЭ), - говорится в нем, - 
где его решением от 19 марта 
2009 года Э. Григорьеву уста-
новлена I группа инвалидности, 
с III степенью ограничения тру-
довой деятельности.

Социальной службой Изо-
бильненского района Э. Григо-
рьеву как инвалиду выделены 
ортопедические костыли, он 
поставлен на очередь для по-
лучения инвалидной коляски.

В настоящее время Э.  Гри-
горьев наблюдается на дому 
врачом-хирургом, ему выде-
ляются необходимые лекар-
ственные препараты».

Ольга НЕРЕТИНА.

ÂÎÅÍÍÛÅ ÁÛÂØÈÅ - 
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ  
На очередном заседании краевой межведомственной 
комиссии по социальным вопросам военнослужащих 
и граждан, уволенных с военной службы, а также 
членов их семей рассматривались два основных 
вопроса. Первый касался ежегодного мониторинга 
этой категории населения, а второй — увековечивания 
памяти защитников Отечества. Комиссия работала 
под руководством заместителя председателя ПСК 
Геннадия Зайцева.   

В особой социальной защите 
нуждаются члены семей воен-
нослужащих, потерявшие кор-
мильцев. Таких на Ставропо-
лье свыше двух тысяч человек. 
В прошлом году Федеральное 
медико-биологическое агент-
ство направило 12 реестров для 
выплаты компенсаций 544 чле-
нам таких семей на общую сум-
му 7,2 миллиона рублей. Кроме 
того, сформирован и направлен 
еще один реестр для перечис-
ления соответствующих выплат 
на 3,2 миллиона.

Далеко не все бывшие воен-
ные обеспечены работой. Для 
решения проблемы на рассмо-
трение краевого правитель-
ства  предложена специальная 
программа содействия занято-
сти этой категории населения 
на 2009-2010 годы. Среди не-
которых мер предусматрива-
лись ежегодная переподготов-
ка и обучение 150 человек. Но 
программа попала в число сек-
вестрируемых и не была при-
нята. На сегодняшний день из-
вестно, что 55  офицеров и пра-
порщиков, ставших на воинский 
учет, обратились в службы за-
нятости. Однако из-за нехват-
ки необходимых «гражданских» 
знаний, квалификации  и опыта 
многие сталкиваются с серьез-
ными трудностями в поисках ра-

боты, и это вызывает у них ма-
териальный и психологический 
дискомфорт. У бывших военно-
служащих есть желание прой-
ти переподготовку по граждан-
ским специальностям, гаранти-
рующим трудоустройство. Тем 
не менее обращаются в службы 
занятости единицы, потому как 
остальные не видят перспекти-
вы найти хорошо оплачиваемую 
работу.                     

В рамках социологических 
замеров установлено, что их 
основным доходом являют-
ся пенсии по инвалидности или 
за выслугу лет по линии сило-
вых ведомств, размер которых 
оставляет желать лучшего. Уро-
вень своего благосостояния 
опрошенные охарактеризовали 
как «ниже среднего». Изменить 
ситуацию, по их мнению, мож-
но за счет увеличения пенсий 
либо создав условия для трудо-
устройства.      

Кроме мероприятий, преду-
смотренных федеральным зако-
нодательством, в крае принима-
ются дополнительные меры по 
социальной поддержке бывших 
военнослужащих. По линии соц-
защиты населения в стационар-
ных учреждениях обслуживают-
ся 22 человека, а 337 - в неста-
ционарных. С 2005 года в Пяти-
горске действует реабилитаци-
онное отделение для участников 
боевых действий, уволенных в 
запас, и членов их семей. Такая 
же работа проводится в Михай-
ловске, Железноводске, Ипато-
во. В краевом госпитале для ин-
валидов войны в 2008 году про-
ходили лечение 462 пациента.                    

- В последние годы остро 
встает вопрос социально-

психологической адаптации мо-
лодых людей, участвовавших в 
вооруженных действиях в Чеч-
не и других горячих точках, - от-
метил  Н. Кобыляцкий. - Для их 
поддержки надо создать в ЮФО 
центр реабилитации и соци-
альной помощи инвалидам во-
енной травмы. Мы выходили с 
этой инициативой на федераль-
ный уровень, но пока, к сожале-
нию, из-за финансовых и других 
сложностей такое учреждение 
не появилось. Правда, частично 
проблему решает целевая про-
грамма реабилитации инвали-
дов в Ставропольском крае.

Говоря о результатах мони-
торинга за 2008 год, можно сде-
лать вывод, что существующие 
меры социальной поддержки 
бывших военнослужащих и чле-
нов их семей явно недостаточ-
ны. Нужно скорее снимать жи-
лищные проблемы, повышать 
пенсии, улучшать медицинское 
обслуживание и обеспечивать 
хорошо оплачиваемой рабо-
той. Это тем более важно имен-
но сейчас, в период реорганиза-
ции Вооруженных сил РФ и зна-
чительного сокращения числа 
офицеров и прапорщиков.          

При обсуждении второго во-
проса основное внимание было 
уделено анализу, оценке и про-
гнозированию объемов фи-
нансовых средств, необходи-
мых для ремонта, реставра-
ции и восстановления военно-
мемориальных объектов. На 
территории края сегодня 593 
памятника защитникам Отече-
ства охраняются государством. 
Два из них — могила И. Р. Апа-
насенко на Крепостной горе в 
Ставрополе и братская моги-

ла в хуторе Дыдымкин Курско-
го района - имеют федеральное 
значение, остальные - регио-
нальные. Однако на самом деле 
объектов, увековечивающих па-
мять погибших, гораздо больше 
- 1270. То есть  677 не состоят на 
государственной охране, за их 
порчу или разрушение не пре-
дусмотрена ни уголовная, ни 
административная ответствен-
ность.  

- Поэтому наша первооче-
редная задача - поставить эти 
памятники на государственную 
охрану, - подчеркнула началь-
ник отдела по сохранению куль-
турного наследия министерства 
культуры СК Алла Богданова. - 
Мы нашли приемлемый право-
вой путь и сейчас уже готовим-
ся к реализации этого проекта.

Вечная проблема - недоста-
точное финансирование содер-
жания памятников. Все упомя-
нутые объекты находятся в му-
ниципальной собственности, 
вне зависимости от того, како-
го они значения - федерально-
го или регионального. На соб-
ственнике же, по закону, лежит 
забота по их сохранению. Но 
средств у муниципалитетов хва-
тает лишь на косметический ре-
монт, что не решает вопрос в це-
лом. Вот, например, такой раз-
брос цифр - всего на ремонт-
ные работы нужно 113 миллио-
нов рублей, а в муниципальных 
бюджетах в прошлом году было 
запланировано 1,7 миллиона. 
Сегодня ситуация критическая, 
ведь в серьезной реконструк-
ции нуждаются около 40 про-
центов памятников.

Игорь ИЛЬИНОВ.
ilynov@stapravda.ru
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Мы уже рассказывали («СП», 15 ноября 2007 года) 
о том, как ветеран войны, старейший журналист 
Ставропольского края Илья Якубов на протяжении 
многих лет добивается, чтобы на дачи товарищества 
«60 лет Победы» подвели все коммунальные сети.

ВОДУ ПРОВЕЛИ, 
А ГАЗ - УВЫ!

В редакцию нашей газеты обратилась жительница 
станицы Каменнобродской Изобильненского района 
Таиса Григорьева, которая оказалась в сложнейшей 
жизненной ситуации. 

ОТКЛИКНУЛИСЬ 
НА БЕДУ

ОВЫЙ просторный и свет-
лый офис № 142 на улице 
Доваторцев - долгождан-
ный подарок для Промыш-
ленного района краевого 
центра. С первого дня ра-
боты здесь все подчине-

но новым стандартам обслужи-
вания клиентов. Прежде все-
го введен адаптированный для 
жителей района удлиненный ра-
бочий график без перерывов и 
с одним выходным днем. Поме-
щения разделены на три пло-
щадки – два отдельных зала для 

Сбербанк к вашим услугам
Несмотря на то, что торжественное открытие нового офиса Сбербанка в Юго-Западном микрорайоне 
Ставрополя состоялось только на этой неделе, местные жители и предприниматели уже успели в полной 
мере оценить все достоинства этого события. И главный плюс в том, что Сбербанк стал еще доступнее. 

нимателей, где бизнесмены мо-
гут получить как консультации, 
так и весь набор классических 
и современных банковских ин-
струментов.  

Зеленую ленточку – тради-
ционный атрибут подобных це-
ремоний Сбербанка – у входа в 
новый офис перерезали пред-
седатель Северо-Кавказского 
банка Виктор Гаврилов, глава 
администрации Промышленно-
го района Дмитрий Судавцов и 
заведующая доп. офисом № 137 
Евгения Федосеева. 

Открытие нового допофиса 
– это не только очередной шаг 
по расширению филиальной 
сети Северо-Кавказского бан-
ка Сбербанка России. Это еще 
и важный показатель его «са-
мочувствия», заметил на торже-
ственной церемонии открытия 
В. Гаврилов. Тот факт, что за по-
следние полгода, протекающих 
под знаком мирового финансо-
вого кризиса, это уже десятое 
новоселье Северо-Кавказского 
банка, красноречиво говорит о 
его стабильном и устойчивом 
положении в столь непростых 
условиях. Причем именно та-
кие новые подразделения, где 
не нужно переделывать старое, 
подчеркнул В. Гаврилов, должны 
стать флагманом реформ, про-
исходящих сегодня в банке. 

Развитие бизнеса Став-
рополя – деловой столицы 
края – остается для Северо-
Кавказского банка одной из 
принципиальных задач. Так, с 

АПРИМЕР,  по протесту 
и. о. прокурора Октябрь-
ского района краево-
го центра отменено не-
законное постановление 
и. о. главы г. Ставрополя 
о предоставлении некое-

му гражданину и его семье, не 
являющимися военнослужа-
щими и не состоящими на уче-
те нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, квартиры, 
находящейся  в федеральной 
собственности, в Фонде Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации. Кроме того,  сле-
дователем Ставропольского 
межрайонного следственного 
отдела следственного управ-
ления СК при прокуратуре РФ 
возбуждено уголовное дело  за 
злоупотребление должност-
ными полномочиями (ч. 1 ст. 
285 УК РФ). 

Прокуроры также  выяви-
ли факты заключения догово-
ров аренды нежилых помеще-
ний, находящихся в собствен-
ности РФ, без проведения кон-
курсов и определения старто-
вого размера арендной пла-
ты.  На этом «попался» Став-
ропольский НИИ животновод-
ства и кормопроизводства 
РАН. Здесь с 2007 года объек-
ты недвижимости, общей пло-
щадью шесть тысяч квадрат-
ных метров, находящиеся  в 
оперативном управлении, сда-

вались в аренду третьим ли-
цам незаконно.

 Да и приватизация муни-
ципального имущества в кра-
евом центре проводилась  без 
определения нормативной 
цены подлежащего привати-
зации имущества, а также без 
определения начальной цены 
независимым оценщиком. Что 
тоже незаконно. Прокурор Ле-
нинского района  Ставропо-
ля внес представление гла-
ве краевого центра, касающе-
еся процедуры приватизации 
муниципального имущества 
МУП «Содружество» в 2008 
году. Следователи проводят 
проверку для решения вопро-
са о возбуждении уголовного 
дела. Прокурорами пресечены  
и факты продажи муниципаль-
ного имущества, не включен-
ного в Прогнозный план (про-
граммы) приватизации муни-
ципального имущества на оче-
редной год.

Всего же выявлено 65 на-
рушений законов, связанных с 
использованием и приватиза-
цией государственного и му-
ниципального имущества. По 
всем  фактам приняты меры 
прокурорского реагирования: 
принесено шесть  представ-
лений, два протеста, сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры 
края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

Прокурорами городов и районов края проведена 
проверка исполнения законодательства, 
регламентирующего использование, приватизацию 
государственного и муниципального имущества, в том 
числе высвобождаемого имущества воинских частей, 
формирований. Выяснилось, что и чиновники, и органы 
власти  в целом не всегда поступают по закону.

НЕЗАКОННЫЕ «ИЗБУШКИ»
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физических и юридических лиц, 
а также зона самообслуживания 
с банкоматом и терминалом, до-
ступными 24 часа в сутки. Кста-
ти, в операционных залах уже 
нет привычных барьеров между 
сотрудниками банка и клиента-
ми. Причем каждое универсаль-
ное рабочее место позволяет 
провести несколько операций 
у одного специалиста. Зал для 
корпоративных клиентов обору-
дован двумя рабочими местами 
по обслуживанию юридических 
лиц и индивидуальных предпри-

ВСТРЕТИМСЯ 
В АНТАЛИИ
Летом прошлого года  в Дагомысе 
председатель СЖР Всеволод 
Богданов сообщил журналистам - 
участникам  фестиваля 
«Вся Россия» - о том, что весной 
2009 года в Турции  пройдет 
международный конгресс 
журналистов. И вот  последние 
новости, пришедшие  
из Союза журналистов России. 

Конгресс «Журналистика и медийный 
рынок: глобальные вызовы и перспективы» 
пройдет в Анталии с 7 по 14 мая. Его прово-
дят Союз журналистов России, ЮНЕСКО и 
Международная федерация журналистов. 
Во время работы конгресса будут обсужде-
ны такие вопросы, как  место журналисти-
ки в изменяющемся мире, журналистика и 
терроризм, журналистика и экология, без-
опасность журналиста и его авторитет, ма-
нипулятивные технологии и СМИ, пробле-
мы саморегуляции и профессиональная 
солидарность журналистов, и другие.

Участники конгресса будут жить в че-
тырех расположенных рядом отелях, а в 
одном из них пройдут все мероприятия кон-
гресса. Заявки на участие принимаются до 
17 апреля.  

Более подробная информация разме-
щена на  сайте «Ставропольской правды» 
(http://www.stapravda.ru) в разделе «Союз 
журналистов».

Валентина ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь 

Союза журналистов Ставрополья.

АКТИВНОСТЬ
ФОНДА 
ВОЗРОСЛА
На расширенном 
совещании под 
председательством 
зампреда 
правительства СК 
Геннадия Зайцева 
обсуждены итоги 
работы в 2008 году 
Ставропольского 
краевого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования (СКФОМС). 

С докладом выступил ис-
полнительный директор фон-
да Анатолий Лавриненко. На 
совещании отмечалось, что в 
последнее время существен-
но выросла активность фон-
да в реализации инвестици-
онных проектов, направлен-
ных на повышение доступ-
ности и улучшение качества 
медицинской помощи насе-
лению края. Усилия дирек-
ции СКФОМС позволили в 
2008 году изменить в лучшую 
сторону финансовую ситуа-
цию в здравоохранении, из 
средств Федерального фон-
да ОМС в край дополнитель-
но было направлено свыше 
860 миллионов рублей. Это 
укрепило не только финансо-
вую устойчивость отрасли, но 
и дало возможность обеспе-
чить конституционные права 
граждан на получение сво-
евременной и качественной 
бесплатной медицинской по-
мощи в объеме территори-
альной программы.

Были определены прио-
ритетные направления де-
ятельности СКФОМСа в 
2009 году. Это формиро-
вание и полномасштабное 
применение в крае медико-
экономических стандартов 
лечения и на их основе расче-
тов с ЛПУ за оказанную мед-
помощь, подготовка базы 
для введения одноканаль-
ного финансирования здра-
воохранения через систе-
му ОМС, перераспределение 
объемов медпомощи из бо-
лее затратного стационар-
ного уровня на амбулаторно-
поликлинический и др.

(Соб. инф.).

 Награды самым верным клиентам.

октября минувшего года город-
ские подразделения банка про-
кредитовали корпоративных 
клиентов на сумму в 15,5 млрд. 
рублей. Кроме того, сейчас при-
мерно каждый шестой работа-
ющий житель краевого центра 
является заемщиком Сбербан-
ка. В среднем на одного горожа-
нина приходится по три-четыре 
вклада, а объем сбережений 
ставропольцев на счетах превы-
сил 12 млрд. рублей. 

Глава администрации Про-
мышленного района Ставропо-
ля Д. Судавцов, поблагодарив 
за новый офис, особо отметил 
ориентированность Сбербанка 
на клиентов, качественную ор-

ганизацию рабочего процесса. 
Этим во многом и объясняется 
стабильный многолетний спрос 
на услуги и продукты Сбербан-
ка. 

АНК действительно доро-
жит своими постоянными 
клиентами. В рамках це-
ремонии открытия нового 
офиса состоялось награж-
дение дипломами и памят-
ными подарками несколь-

ких ставропольчан и представи-
телей бизнес-сообщества, ак-
тивно пользующихся услугами 
Сбербанка уже много лет. 

Юлия ЮТКИНА. 
Фото Александра ЦВИГУНА.

 Традиционную зеленую ленточку перерезают (слева напра-

во) глава Промышленного района Д. СУДАВЦОВ, председа-
тель Северо-Кавказского банка  В. ГАВРИЛОВ,    зав. доп. офи-
сом № 137 Е. ФЕДОСЕЕВА.

АНОНС

1 ЯНВАРЯ, как известно, всту-
пил в силу закон, который дает 
возможность распоряжаться 
этими средствами на погаше-
ние основного долга и уплату 
процентов по кредитам (вклю-
чая ипотечные) или займам, взя-

тым по 31 декабря 2010 года включи-
тельно на приобретение жилья. Если 
учесть, что размер МСК составля-
ет сегодня 299731 рубль, то ясно, что 
для обладателей государственно-
го сертификата, а их в крае более 25 
тысяч, новое законодательство стало 
значительным подспорьем, тем более 
в условиях экономического кризиса. 
Уже поступило более 480 заявлений 

о распоряжении средствами МСК на 
погашение кредита.

А далее порядок таков: в течение 
месяца пенсионная служба выносит 
решение об удовлетворении заявления 
либо об отказе. Затем не позднее двух 
месяцев с даты принятия положитель-
ного решения средства этого капитала 
перечисляются на счета организаций,  
предоставивших гражданам кредиты. 

Таким образом, в соответствии с 
положительными решениями, приня-
тыми в феврале, в Отделение ПФР по 
Ставропольскому краю, как сообщает 
его пресс-служба, поступили первые 
средства бюджетных ассигнований - 
15,3 миллиона рублей. В итоге первые 

53 семьи нашего края, имеющие детей, 
реализовали свое право на государ-
ственную поддержку. По решениям, 
принятым в марте, 4 апреля направле-
на заявка в ПФР еще на 55,7 миллиона 
рублей. 

Некоторые из семей, уже получив-
шие перечисления, как раз и были име-
нинниками вчерашнего торжества. 
Они говорили о том, что теперь им ста-
ло легче решать свою жилищную про-
грамму. Добра и благополучия поже-
лали им заместитель председателя 
правительства края Г. Зайцев, глава г. 
Ставрополя Н. Пальцев,  управляющий 
Отделением ПФР по СК В. Попов. 

   (Соб. инф.).

ÏÅÐÂÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ
Вчера в Управлении Пенсионного фонда РФ по г. Ставрополю состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное первым перечислениям средств 
материнского (семейного) капитала (МСК) на погашение ипотечного кредита

ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА
С 2009 года на территории России, в том 
числе и в Ставропольском крае, в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» внедряется совершенно новый 
метод диагностики туберкулеза.

Для края уже заказан диагностический препарат ДИ-
АСКИНТЕСТ. С его помощью фтизиопедиатры смогут об-

следовать свыше 20 тысяч детей. Предположительно, но-
вый метод начнут применять с сентября 2009 года. Еще 
одна хорошая новость: открыт сайт краевого клиническо-
го противотуберкулезного диспансера — www.skkptd.com. 
На нем можно узнать, что такое туберкулез, как выявляется 
болезнь, что надо делать, чтобы не заболеть. Полезен будет 
сайт и самим фтизиатрам, так как содержит все норматив-
ные документы, которыми надо руководствоваться в рабо-
те, последние публикации центральной печати, методиче-
ские рекомендации.

(Соб. инф.).
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Приложение
к приказу министерства труда

и социальной защиты населения Ставропольского края
от 17 марта 2009 г. № 26

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок согласования Положения об органе по 

сертификации, Положения об испытательной лаборатории, аккре-
дитуемых в Системе сертификации работ по охране труда (далее 
– Порядок) разработан на основании статьи 216 Трудового кодек-
са Российской Федерации, Правил аккредитации органов по сер-
тификации и Правил аккредитации испытательных лабораторий, 
утвержденных постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 77 (далее 
– Правила аккредитации).

1.2. Порядок устанавливает последовательность принятия орга-
низационных и практических решений министерством труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края при осущест-
влении согласования Положения об органе по сертификации, По-
ложения об испытательной лаборатории, аккредитуемых в Систе-
ме сертификации работ по охране труда в организациях (далее – 
ССОТ).

1.3. Согласование Положения об органе по сертификации в Си-
стеме сертификации работ по охране труда в организациях (да-
лее – Положение об органе по сертификации) – это процедура под-
тверждения возможностей организации, претендующей на аккре-
дитацию и функционирование в качестве органа по сертификации 
(далее – претендент на аккредитацию), проводить конкретные виды 
работ в целях сертификации организации работ по охране труда у 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Ставропольского края.

1.4. Согласование Положения об испытательной лаборатории, 
аккредитуемой в Системе сертификации работ по охране труда в 
организациях (далее – Положение об испытательной лаборатории) 
– это процедура подтверждения возможностей испытательной (из-
мерительной) лаборатории и центров (далее – испытательные ла-
боратории) проводить конкретные виды измерений (оценок) (далее 
– измерений) в целях сертификации организации работ по охране 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии Ставропольского края.

1.5. Согласование Положения об органе по сертификации, Поло-
жения об испытательной лаборатории осуществляется отделом го-
сударственной экспертизы условий труда министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края (далее – отдел 
экспертизы).

1.6. Целью согласования Положения об органе по сертифика-
ции является обеспечение высокого уровня компетентности орга-
нов по сертификации, осуществляющих деятельность на террито-
рии Ставропольского края.

1.7. Целями согласования Положения об испытательной лабора-
тории являются:

обеспечение высокого уровня испытательных лабораторий, ак-
кредитуемых в ССОТ;

содействие испытательным лабораториям в достижении их тех-
нической компетентности (способности) в проведении конкрет-
ных видов измерений в целях сертификации организации работ по 
охране труда.

1.8. Основными условиями согласования являются:
наличие документов, дающих право организации, испытатель-

ным лабораториям претендовать на аккредитацию в ССОТ;
наличие в штате организаций, испытательных лабораторий спе-

циалистов, способных осуществлять по утвержденным в установ-
ленном порядке методикам качественное проведение работ в заяв-
ленной области деятельности;

наличие метрологической и нормативно-методической базы, 
достаточной для проведения работ в заявленной области деятель-
ности;

зарекомендовавшая себя с положительной стороны практика 
испытательной лаборатории по проведению измерений для целей 
аттестации рабочих мест по условиям труда у работодателей, осу-
ществляющих деятельность на территории Ставропольского края 
(при согласовании Положения об испытательной лаборатории).

2. Нормативные ссылки
2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2.2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» 

от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ.
2.3. Положение об аккредитации органов по сертификации и ис-

пытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по под-
тверждению соответствия. Утверждено постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 163.

2.4. Правила аккредитации органов по сертификации. Утверж-
дены постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 77.

2.5. Правила аккредитации испытательных лабораторий. Утверж-
дены постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 77.

2.6. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда. Утвержден приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. 
№ 569.

2.7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. Общие требования к компе-
тенции испытательных и калибровочных лабораторий.

2.8. ГОСТ Р 8.563-97. Государственная система обеспечения 
единства измерений. Методики выполнения измерений.

2.9. ГОСТ 24940-96. Здания и сооружения. Методы измерения 
освещенности.

2.10. ГОСТ 26824-86. Здания и сооружения. Методы измерения 
яркости.

2.11. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производствен-
ные факторы. Классификация (И-1-78).

2.12. ГОСТ 12.0.005-84 ССБТ. Метрологическое обеспечение в 
области безопасности труда. Основные положения.

2.13. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования без-
опасности.

2.14. ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной 
частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к прове-
дению контроля на рабочих местах.

2.15. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопас-
ности (И-1-89).

2.16. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 
требования (И-1-95).

2.17. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны.

2.18. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиоча-
стот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к прове-
дению контроля (И-1-88).

2.19. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Об-
щие требования.

2.20. ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод изме-
рения концентрации вредных веществ индикаторными трубками.

2.21. ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к 
методикам измерения концентраций вредных веществ.

2.22. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допу-
стимые уровни на рабочих местах и требования к проведению кон-
троля (И-1-88).

2.23. ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабо-
чих местах.

2.24. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении ра-
бот сидя. Общие эргономические требования.

2.25. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении ра-
бот стоя. Общие эргономические требования.

2.26. ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. 
Общие эргономические требования.

2.27. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Об-
щие требования и классификация.

2.28. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий 
труда. Р 2.2.2006-05. Утверждено Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 29 июля 2005 г.

2.29. ГН 2.2.5.563-96. Предельно допустимые уровни (ПДУ) за-
грязнения кожных покровов вредными веществами.

2.30. ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (дополнение № 1, 
ГН 2.2.5.1827-03; дополнение № 2, ГН 2.2.5.2100-06; дополнение 
№ 3, ГН 2.2.5.2241-07; дополнение № 4, ГН 2.2.5.2439-09).

2.31. ГН 2.2.5.2308-07. Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (до-
полнение № 1, ГН 2.2.5.2440-09).

2.32. ГН 2.2.6.709-98. Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препара-
тов и их компонентов в воздухе рабочей зоны (дополнение № 1, ГН 
2.2.6.1006-00; дополнение № 2, ГН 2.2.6.1080-01).

2.33. СанПиН 1.2.2353-08. Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике канцерогенной опасности.

2.34. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. Гигиенические требования 
к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной 
радиосвязи.

2.35. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объ-
ектов (изменение № 1, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07).

2.36. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы (изменение № 1, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07).

2.37. СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производ-
ственных условиях.

2.38. СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96. Гигиенические требования при 
работах с источниками воздушного и контактного ультразвука про-
мышленного, медицинского и бытового назначения.

2.39. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микро-
климату производственных помещений.

2.40. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещени-
ях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. 
Санитарные нормы.

2.41. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибра-
ция в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нор-
мы.

2.42. СН 2.2.4/2.1.8.583-96. Инфразвук на рабочих местах, в жи-
лых и общественных помещениях и на территории жилой застрой-
ки. Санитарные нормы.

2.43. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в про-
изводственных помещениях № 4557-88. Утверждены заместите-
лем главного государственного санитарного врача СССР 23 февра-
ля 1988 г.

2.44. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомо-
билей № 4616-88. Утверждены заместителем главного государ-
ственного санитарного врача СССР 5 мая 1988 г.

2.45. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации 
лазеров № 5804-91. Утверждены заместителем главного государ-
ственного санитарного врача СССР 31 июля 1991 г.

2.46. МУК 4.2.734-99. Микробиологический мониторинг произ-
водственной среды.

2.47. МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. Оценка освещения рабо-
чих мест.

2.48. МУ 5046 89. Профилактическое ультрафиолетовое облуче-
ние людей (с применением искусственных источников ультрафио-
летового излучения).

2.49. Методические указания № 4436-87 «Измерение концен-
траций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия». 
Утверждены заместителем главного государственного санитарно-
го врача СССР 18 ноября 1987 г.

2.50. Методические указания по определению вредных веществ 
в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) № 4945-88. Утверж-
дены заместителем главного государственного санитарного врача 
СССР 22 декабря 1988 г.

2.51. Методические указания № МУ ОТ РМ 02-99. Оценка трав-
мобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по услови-
ям труда.

2.52. Методические указания по измерению концентраций вред-
ных веществ в воздухе рабочей зоны (МУ 2562-82 – 2603-82).

2.53. СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освеще-
ние (в ред. Изменения № 1, утвержденного постановлением Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-комму нальному комплексу от 29 мая 2003 г. № 44).

2.54. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается примене-
ние труда женщин. Утвержден постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162.

2.55. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасны-
ми условиями труда, при выполнении которых запрещается при-
менение труда лиц, моложе восемнадцати лет. Утвержден поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 
2000 г. № 163.

2.56. Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную. Утверждены постанов-
лением Совета Министров – Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 1993 г. № 105.

2.57. Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе во-
семнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную. 
Утверждены постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 7 апреля 1999 г. № 7.

2.58. Перечень вредных производственных факторов, при воз-
действии которых в профилактических целях рекомендуется упо-
требление молока или других равноценных пищевых продуктов. 
Утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28 марта 2003 г. № 126.

2.59. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других 
равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах 
с вредными условиями труда. Утверждены постановлением Мини-
стерства труда и социального развития Российской Федерации от 
31 марта 2003 г. № 13.

2.60. Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического 
питания. Утверждены постановлением Министерства труда и со-
циального развития Российской Федерации от 31 марта 2003 года 
№ 14.

2.61. Перечень производств, профессий и должностей, ра-
бота в которых дает право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания в связи с особо вредными условиями 
труда. Утвержден постановлением Министерства труда и социаль-
ного развития Российской Федерации от 31 марта 2003 года № 14 
(в ред. постановления Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 11 сентября 2003 г. № 64).

2.62. Правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защи-
ты. Утверждены постановлением Министерства труда и социаль-
ного развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. № 51 
(в ред. постановлений Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 29 октября 1999 г. № 39, от 3 февра-
ля 2004 г. № 7).

2.63. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи ра-
ботникам специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты. Утверждены постанов-
лениями Министерства труда и социального развития Россий-
ской Федерации от 8 декабря 1997 года № 61, от 16 декабря 
1997 г. № 63, от 25 декабря 1997 г. № 66, от 26 декабря 1996 г. № 67,
от 29 декабря 1997 г. № 68, от 30 декабря 1997 г. № 69, от 31 дека-

бря 1997 г. № 70, от 22 июля 1999 г. № 25, от 22 июля 1999 г. № 26, 
26 мая 2000 г. № 41, от 30 августа 2000 г. № 63, от 12 октября 2001 г. 
№ 73, от 14 января 2002 г. № 2, от 22 декабря 2003 г. № 85, от 12 фев-
раля 2004 г. № 12; приказами Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. 
№ 201, от 6 июля 2005 г. № 442, от 6 июля 2005 г. № 443, от 20 апреля 
2006 г. № 297, от 6 июня 2006 г. № 458, от 25 декабря 2006 г. № 873, 
от 16 июля 2007 г. № 477, от 26 ноября 2007 г. № 722, от 12 августа 
2008 г. № 416-н, от 1 октября 2008 г. № 541-н, от 3 октября 2008 г. 
№ 543-н.

2.64. Перечень вредных и (или) опасных производственных фак-
торов, при выполнении которых проводятся предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры (обследования). Утвержден 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 83.

2.65. Перечень работ, при выполнении которых проводятся пред-
варительные и периодические медицинские осмотры (обследова-
ния). Утвержден приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 83 
(в ред. приказа Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 338).

2.66. ОК 016-94 «Общероссийский классификатор профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (в ред. Изме-
нений 1/96 ОКПДТР, 2/99 ОКПДТР, 3/2002 ОКПДТР, 4/2003 ОКПДТР, 
5/2004 ОКПДТР, 6/2007 ОКПДТР). Утвержден постановлением Ко-
митета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 
сертификации от 26 декабря 1994 г. № 367.

2.67. Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и 
показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и 
особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право 
на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях, и Список 
№ 2 производств, профессий, должностей и показателей с вред-
ными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право 
на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях. Утверж-
ден постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. 
№ 10 (в ред. постановлений Кабинета Министров СССР от 23 июля 
1991 г. № 497, от 9 августа 1991 г. № 591, постановления Совета Ми-
нистров РСФСР от 2 октября 1991 г. № 517).

2.68. Список производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право на допол-
нительный отпуск и сокращенный рабочий день. Утвержден поста-
новлением Государственного комитета Совета Министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы и Президиума Всесоюзно-
го Центрального Совета Профессиональных Союзов от 25 октября 
1974 года № 298/П-22 (в ред. постановлений Государственного ко-
митета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и 
Президиума ВЦСПС от 13 сентября 1977 г. № 310/П-14, от 1 ноября 
1977 г. № 369/П-16, от 30 января 1978 г. № 32/2-9, от 24 мая 1978 г. 
№ 174/П7-8, от 29 мая 1978 г. № 176/П8-1, от 7 марта 1979 г. № 80/П-
3, от 7 сентября 1981 г. № 253/П-8, от 5 ноября 1981 г. № 312/П-10, от 
9 декабря 1981 г. № 339/П-11, от 6 апреля 1982 г. № 80/П-3, от 7 сен-
тября 1983 г. № 198/П-14, от 29 января 1987 г. № 45/П-1, от 12 октя-
бря 1987 г. № 619/П-10, от 12 октября 1987 г. № 620/П-10, от 26 октя-
бря 1987 г. № 646/П-11, от 5 ноября 1987 г. № 669/П-11, от 5 ноября 
1987 г. № 670/П-11 (в ред. 19.08.1988), от 26 ноября 1987 г. № 708/П-
11, от 16 февраля 1988 г. № 79/П-2, от 25 февраля 1988 г. № 95/П-2, 
от 16 июня 1988 г. № 370/П-6, от 21 июля 1988 г. № 415/П-7, от 19 ав-
густ 1988 г. № 471/П-8, от 16 сентября 1988 г. № 516/П-8, от 6 дека-
бря 1988 г. № 620/П-11, от 14 августа 1990 г. № 326/П-9, от 18 октя-
бря 1990 г. № 407/П-11, от 22 октября 1990 г. № 418в/П-12; постанов-
ления Министерства труда и социальных вопросов СССР от 29 мая 
1991 г. № 11).

3. Организация работы по осуществлению согласования
Положения об органе по сертификации, Положения 

об испытательной лаборатории
3.1. Для осуществления согласования Положения об органе по 

сертификации и (или) Положения об испытательной лаборатории 
создается экспертная группа.

3.2. Осуществление согласования включает следующие основ-
ные этапы:

прием обращения о согласовании Положения об органе по сер-
тификации и (или) Положения об испытательной лаборатории, при-
ем документов и материалов, характеризующих состояние претен-
дента на аккредитацию в заявляемой области деятельности;

рассмотрение обращения о согласовании Положения об орга-
не по сертификации и (или) Положения об испытательной лабора-
тории;

оформление согласования Положения об органе по сертифика-
ции и (или) Положения об испытательной лаборатории.

4. Прием обращения о согласовании
Положения об органе по сертификации 

и (или) Положения об испытательной лаборатории
4.1. Согласование осуществляется на основании соответствую-

щего письменного обращения в произвольной форме, подписанно-
го руководителем претендующей на аккредитацию в ССОТ органи-
зации и (или) руководителем испытательной лаборатории (далее – 
заявитель), на имя министра труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее – министр) или его заместителя, ку-
рирующего вопрос организации проведения подтверждения соот-
ветствия организации работ по охране труда государственным нор-
мативным требованиям охраны труда (далее – куратор).

4.2. К обращению прилагаются:
копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица претендента на аккредитацию (при согласова-
нии Положения об органе по сертификации) или организации, в со-
став которой входит испытательная лаборатория (при согласовании 
Положения об испытательной лаборатории);

проекты Положения об органе по сертификации и (или) Поло-
жения об испытательной лаборатории на согласование в необхо-
димом количестве экземпляров, в том числе один экземпляр для 
министерства. Титульный лист Положения должен быть оформ-
лен в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные систе-
мы документации. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению доку-
ментов»;

иные соответствующие документы и материалы, установленные 
в приложении № 1, приложении № 2 к настоящему Порядку.

4.3. Прием обращения и требующих согласования Положения об 
органе сертификации и (или) Положения об испытательной лабора-
тории, а также прилагаемых к ним документов согласно п. 4.2 насто-
ящего Порядка осуществляет отдел экспертизы. 

Документы, прилагаемые к обращению, принимаются под рас-
писку, которая вручается заявителю с отметкой о дате приема до-
кументов.

4.4. Отдел экспертизы передает обращение в канцелярию ми-
нистерства труда и социальной защиты населения Ставропольско-
го края в день его подачи для регистрации в порядке, установлен-
ном Инструкцией по делопроизводству в министерстве труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

4.5. Для организации проведения оценки соответствия (несо-
ответствия) представленного Положения об органе по сертифика-
ции и (или) Положения об испытательной лаборатории требовани-
ям нормативных правовых актов министром или куратором на об-
ращении заявителя ставится резолюция с указанием ответственно-
го исполнителя.

4.6. Зарегистрированное в установленном порядке обращение 
заявителя направляется в отдел экспертизы для организации ис-
полнения.

5.Рассмотрение обращения о согласовании
Положения об органе по сертификации

и (или) Положения об испытательной лаборатории
5.1. Для рассмотрения обращения о согласовании Положения 

об органе по сертификации и (или) Положения об испытатель-
ной лаборатории ответственный исполнитель по согласованию с 
куратором определяет состав экспертной группы для проведе-
ния проверки представленных документов и условий деятельно-
сти претендента на аккредитацию и (или) аккредитуемой испы-
тательной лаборатории на их соответствие установленным тре-
бованиям.

5.2. В состав экспертной группы, как правило, включается 
специалист(ы) отдела экспертизы.

В состав экспертной группы дополнительно могут включаться 
аттестованные специалисты органа по сертификации, аккредито-
ванного в ССОТ, по согласованию с его руководителем.

В состав экспертной группы не включаются представители пре-
тендента на аккредитацию и аккредитуемой испытательной лабо-

ратории, а также других организаций, заинтересованных в резуль-
татах аккредитации заявителя.

5.3. Состав экспертной группы и срок рассмотрения обращения 
о согласовании Положения об органе по сертификации и (или) По-
ложения об испытательной лаборатории устанавливается распоря-
жением министра. 

Срок исполнения определяется исходя из объема необходимых 
работ и не может превышать 21 рабочий день со дня оформления 
резолюции.

5.4. Экспертная группа изучает содержание представленных до-
кументов, запрашивает в случае необходимости дополнительные 
документы и материалы, необходимые для объективной оценки го-
товности претендента на аккредитацию и (или) аккредитуемой ис-
пытательной лаборатории к выполнению работ в заявленной обла-
сти деятельности.

5.5. Экспертная группа осуществляет проверку сведений о пре-
тенденте на аккредитацию и (или) испытательной лаборатории: 
устанавливает соответствие юридического и почтового адреса, 
сведений о руководителях, структурных подразделениях, средне-
списочной численности работников фактическим данным.

5.6. Экспертная группа проверяет представленное Положение 
об органе по сертификации и (или) Положение об испытательной 
лаборатории на соответствие его положениям соответствующих 
Правил аккредитации.

5.6.1. При проверке Положения об органе сертификации прове-
ряется соответствие содержания данного Положения фактическо-
му состоянию дел у претендента на аккредитацию, а именно:

дается оценка возможности заявителя осуществлять качествен-
но работы в заявленной области аккредитации;

проверяется описание юридического статуса заявителя;
проверяются состав и структура заявителя;
проверяются функции, права, обязанности, ответственность, 

взаимодействие с другими органами и организациями при прове-
дении работ по сертификации;

проверяются функции, права, обязанности, ответственность, 
взаимодействие с испытательными лабораториями при проведе-
нии измерений.

5.6.2. При проверке Положения об испытательной лаборатории 
проверяется соответствие содержания данного Положения факти-
ческому состоянию дел в испытательной лаборатории, а именно:

дается оценка возможности заявителя осуществлять качествен-
но виды измерений, на право проведения которых аккредитуется 
заявитель;

проверяются состав и структура заявителя;
проверяются функции, права, обязанности, ответственность, 

взаимодействие с другими органами и организациями при прове-
дении измерений.

5.7. При согласовании Положения об испытательной лаборато-
рии экспертная группа проверяет паспорт испытательной лабора-
тории, руководство по качеству, материалы по аттестации работни-
ков испытательной лаборатории, документы, отражающие резуль-
таты проведенных испытательной лабораторией измерений, долж-
ностные инструкции на соответствие государственным квалифика-
ционным характеристикам, помещения испытательной лаборато-
рии на соответствие их действующим строительным и санитарным 
нормам.

5.7.1. В паспорте испытательной лаборатории рассматриваются 
состав и квалификация ее работников, состояние ее материально-
технической базы. При этом проверяется:

наличие у работников, непосредственно участвующих в прове-
дении измерений, установленного образца документов, подтверж-
дающих их право на проведение соответствующих измерений;

наличие испытательного и измерительного оборудования и при-
боров (далее – средств измерений) или документально оформленно-
го доступа к средствам измерений, необходимым для правильного и 
точного проведения измерений в заявленной области деятельности;

отсутствие неснятых с эксплуатации средств измерений, явля-
ющихся сомнительными с точки зрения получения результатов или 
неисправными;

наличие документов, подтверждающих принадлежность 
средств измерений заявителю (перечень основных средств, в кото-
рый включены средства измерений; счета и счета-фактуры; учет-
ные карточки средств измерений).

5.7.2. В руководстве по качеству рассматриваются политика в 
области качества, внутренняя система контроля качества, включая 
методы и периодичность проверок качества количественного хими-
ческого анализа и проведения измерений, структура испытатель-
ной лаборатории, кадровое обеспечение испытательной лаборато-
рии, сведения о помещениях испытательной лаборатории, норма-
тивное и методическое обеспечение испытательной лаборатории, 
назначение лиц, ответственных за обеспечение качества выполня-
емых испытательной лабораторией работ, актуализацию норма-
тивной литературы, за хранение архивной документации, принятая 
процедура рассмотрения апелляций.

5.7.3. При рассмотрении материалов по аттестации работников 
испытательной лаборатории проверяются правильность и перио-
дичность подготовки (повышения квалификации) работников в со-
ответствии с заявленной областью аккредитации.

5.7.4. При проверке документов, отражающих результаты изме-
рений (протоколы, отчеты, журналы), проверяется:

ведение (наличие) промежуточных протоколов, первоначальных 
наблюдений, расчетов, производных данных, если согласно мето-
дике измерений требуется оформлять соответствующие промежу-
точные результаты;

правильность применения методов и процедур, установленных 
требованиями государственных стандартов и других нормативных 
актов по охране труда, на соответствие которым проводились изме-
рения, а также требованиями нормативных документов на методы 
измерения (стандартов, методик и др.), разработанных и утверж-
денных (принятых) в установленном порядке;

ведение протоколов измерений значений факторов рабочей 
среды, протоколов определения тяжести и напряженности трудо-
вого процесса.

5.7.4.1. В протоколах измерений значений факторов рабочей сре-
ды экспертной группой проверяется наличие следующих данных:

идентификационного номера протокола (числового и буквенно-
го);

наименования измеренного фактора;
наименования организации (в том числе подразделения орга-

низации, рабочего места), в которой проводились измерения, ее 
адрес;

даты проведения измерений;
наименования испытательной лаборатории в качестве привле-

ченной к выполнению измерений;
сведений о примененных средствах измерений (наименование 

прибора, заводской номер, срок действия свидетельства о повер-
ке и номер свидетельства о поверке);

наименования и номера рабочего места (в соответствии с пе-
речнем рабочих мест), места проведения измерения (с приложени-
ем при необходимости эскиза помещения, с указанием размеще-
ния оборудования и нанесением на нем точки(ек) замеров (отбора 
проб);

метода проведения измерений и оценок с указанием идентифи-
кационного номера и наименования нормативного документа, на 
основании которого проводились измерения и оценка;

нормативного и фактического значения измеренного фактора и 
при необходимости времени его воздействия;

сведений о нормативной документации, регламентирующей 
предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допусти-
мые уровни (ПДУ), нормативные уровни измеренного фактора;

класса вредности и опасности по данному фактору;
должности, фамилии, инициалов и подписи специалиста испы-

тательной лаборатории, проводившего измерения;
должности, фамилии, инициалов и подписи представителя ор-

ганизации, в которой проводились инструментальные измерения;
должности, фамилии, инициалов и подписи ответственного лица 

испытательной лаборатории, заверенной печатью, которая исполь-
зуется в хозяйственной деятельности испытательной лаборатории.

5.7.4.2. В протоколах определения тяжести и напряженности 
трудового процесса проверяется наличие сведений, указанных в 
п. 5.7.4.1.

5.7.5. При рассмотрении содержания должностных инструкций 
проверяются функции, права, обязанности и ответственность, тре-
бования к образованию, техническим знаниям и опыту работы ра-
ботников испытательной лаборатории на соответствие тарифно-
квалификационным характеристикам (требованиям), установ-
ленным федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ, 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ, АККРЕДИТУЕМЫХ 

В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 марта 2009 г.                            г. Ставрополь                               № 26
Об утверждении Порядка согласования Положения 

об органе по сертификации, Положения об 
испытательной лаборатории, аккредитуемых в 
Системе сертификации работ по охране труда

В целях обеспечения реализации постановлений Министер-
ства труда и социального развития Российской Федерации от 
24 апреля 2002 года № 28 «О создании Системы сертификации 
работ по охране труда в организациях» и от 10 декабря 2002 года 
№ 77 «Об утверждении Правил аккредитации органов по серти-
фикации и Правил аккредитации испытательных лабораторий»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования Положения 

об органе по сертификации, Положения об испытательной лабо-
ратории, аккредитуемых в Системе сертификации работ по охра-
не труда.

2. Начальнику отдела государственной экспертизы условий 
труда Романенко  Д. П. обеспечить исполнение Порядка, утверж-
денного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра В. С. Шевцова.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Министр
А. П. КАРАБУТ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



5.7.6. При обследовании помещений для проведения лаборатор-
ных исследований проверяется соответствие их по производствен-
ной площади, состоянию и условиям труда требованиям применя-
емых методик, действующим строительным и санитарным нормам, 
гигиеническим нормативам условий труда.

5.8. В области аккредитации экспертная группа изучает виды 
измерений, которые может выполнить испытательная лаборато-
рия, соответствие возможностей испытательной лаборатории 
нормативно-методическим требованиям, установленным к кон-
кретным видам измерений.

5.9. На основании документов и материалов, изученных соглас-
но п. 5.7.4 настоящего Порядка и в целях обоснования выводов о до-
стоверности инструментальных измерений факторов рабочей сре-
ды, экспертная группа в случае необходимости проводит выбороч-
ное обследование рабочих мест, на которых были проведены из-
мерения факторов рабочей среды испытательной лабораторией, 
а также осуществляет экспертизу качества проведения аттестации 
рабочих мест в организации, в которой инструментальные измере-
ния проводила испытательная лаборатория.

5.10. По окончании проверки соответствия Положения об орга-
не по сертификации и (или) Положения об испытательной лабора-
тории Правилам аккредитации составляется экспертное заключе-
ние (приложение № 3 и приложение № 4 к настоящему Порядку) в 
двух экземплярах, которое подписывается специалистом(ами), 
проводившим(и) проверку, и ответственным исполнителем. 

5.11. Экспертные заключения регистрируются в Реестре заклю-
чений о результатах оценки готовности организации осуществлять 
деятельность в качестве органа по сертификации в Системе серти-
фикации организации работ по охране труда и результатах оценки 
готовности испытательной лаборатории к проведению измерений 
для целей сертификации организации работ по охране труда.

6. Оформление согласования
Положения об органе по сертификации

и (или) Положения об испытательной лаборатории
6.1. Согласование Положения об органе по сертификации и (или) 

Положения об испытательной лаборатории осуществляется по ре-
зультатам обследования и оценки соответствия представленных 
документов, содержания практической деятельности претендента 
на аккредитацию и (или) аккредитуемой испытательной лаборато-
рии в заявленной области деятельности.

6.2. На рассмотрение министра или куратора ответственный ис-
полнитель предоставляет полный комплект документов и эксперт-
ное заключение по результатам проверки в 2-х экземплярах.

6.3. Решение о согласовании Положения об органе по сертифи-
кации и (или) Положения об испытательной лаборатории принима-
ет министр или куратор после изучения экспертного заключения и 
представленного комплекта документов.

Решение о согласовании Положения принимается в срок не бо-
лее 3 рабочих дней со дня представления экспертного заключения 
и прилагаемого комплекта документа.

6.4. Министр или куратор вправе отказать в согласовании По-
ложения об органе по сертификации и (или) Положения об испыта-
тельной лаборатории при:

представлении документов и материалов, не соответствующих 
установленным требованиям;

представлении подложных документов или содержащих недо-
стоверные сведения;

согласии с выводами, изложением в экспертном заключении, со-
держащем указания на несоответствие предоставленных заявите-
лем документов и материалов положениям Правил аккредитации, 
либо на невыполнение заявителем государственных требований к 
организации работы в заявленной деятельности.

6.5. При отказе министра или куратора в согласовании Положе-
ния об органе по сертификации и (или) Положения об испытатель-
ной лаборатории, ответственный исполнитель в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня информирования его о принятом решении уве-
домляет заявителя об отказе с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа.

6.6. Документы и материалы, представленные на согласование, 
передаются лично заявителю (его представителю). 

6.7. Результаты рассмотрения обращения вносятся в Реестр за-
ключений о результатах оценки готовности организации осущест-
влять деятельность в качестве органа по сертификации в Систе-
ме сертификации организации работ по охране труда и результа-
тах оценки готовности испытательной лаборатории к проведению 
измерений для целей сертификации организации работ по охране 
труда. 

Экземпляр экспертного заключения приобщается в номенкла-
турное дело отдела экспертизы и подлежит хранению в течение 5 
лет.

6.8. Если заявитель по истечении трех лет после уведомления о 
невозможности согласования Положения об органе по сертифика-
ции и (или) Положения об испытательной лаборатории не забирает 
представленные им документы и материалы, то министерство тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края вправе 
указанные документы и материалы уничтожить в установленном по-
рядке.

6.9. Заявитель вправе повторно обратиться в министерство тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края о согла-
совании Положения об органе по сертификации и (или) Положения 
об испытательной лаборатории после устранения причин, послу-
живших основанием для отказа.

6.10. Если по результатам работ по согласованию Положения об 
органе по сертификации и (или) Положения об испытательной лабо-
ратории выявлено несоответствие заявителя установленным тре-
бованиям, которое может быть устранено путем корректировки до-
кументов и организационных мероприятий в течение шести меся-
цев, указанные работы проводятся повторно по выявленным несо-
ответствиям. Если же замечания не были устранены за указанный 
срок, то повторно работы по согласованию Положения об органе по 
сертификации и (или) Положения об испытательной лаборатории 
осуществляются в полном объеме, установленном настоящим По-
рядком.

Приложение № 1
к Порядку согласования Положения об органе по сертификации, 

Положения об испытательной лаборатории, аккредитуемых в Си-
стеме сертификации работ по охране труда

ДОКУМЕНТЫ,
необходимые для согласования в министерстве труда

и социальной защиты населения Ставропольского края
Положения об органе по сертификации, аккредитуемого

в Системе сертификации работ по охране труда 
в организациях

Для согласования в министерстве труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края Положения об органе по серти-
фикации, аккредитуемого в Системе сертификации работ по охра-
не труда в организациях, представляются следующие документа-
ция и материалы:

копия устава или положения об организации (в случае, если ор-
ган по сертификации создается в составе организации, являющей-
ся юридическим лицом);

справка о деятельности организации, свидетельствующая о ее 
компетентности в заявляемой области деятельности;

сведения о работниках органа по сертификации;
сведения о внештатных экспертах по сертификации;
руководство по качеству;
перечень организаций, взаимодействующих с органом по серти-

фикации;
другие материалы по усмотрению заявителя.

Приложение № 2
к Порядку согласования Положения об органе по сертификации, 

Положения об испытательной лаборатории, аккредитуемых в Си-
стеме сертификации работ по охране труда

ДОКУМЕНТЫ,
необходимые для согласования в министерстве труда

и социальной защиты населения Ставропольского края
Положения об испытательной лаборатории, аккредитуемых

в Системе сертификации работ по охране труда 
в организациях

Для согласования Положения об испытательной лаборатории, ак-
кредитуемой в Системе сертификации работ по охране труда в орга-
низациях, представляются следующие документация и материалы:

справка о деятельности испытательной лаборатории, свиде-
тельствующая о ее компетентности в заявляемой области деятель-
ности;

сведения об организационной структуре организации (испыта-
тельной лаборатории);

сведения о работниках испытательной лаборатории;
паспорт испытательной лаборатории;
руководство по качеству;
материалы по аттестации работников испытательной лаборато-

рии;
должностные инструкции работников испытательной лаборато-

рии;

документы, отражающие результаты измерений (протоколы, от-
четы, журналы);

свидетельства по поверке приборов;
бухгалтерские документы на приобретение средств измерений, 

иные документы, подтверждающие наличие средств измерений;
другие материалы по усмотрению заявителя.

Приложение № 3
к Порядку согласования Положения об органе по сертификации, 

Положения об испытательной лаборатории, аккредитуемых 
в Системе сертификации работ по охране труда

(герб Ставропольского края)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах оценки готовности

[наименование организации]

осуществлять деятельность в качестве органа 
по сертификации в Системе сертификации организации 

работ по охране труда

[дата составления]                                  [регистрационный номер]
[место составления]

По результатам проверки, проведенной [сроки проверки] [долж-
ность, фамилия и инициалы специалиста (либо каждого специали-
ста, принимавшего участие)], установлено следующее.

Сведения об организации
Полное наименование организации, ее юридический и почтовый 

адреса. Помимо этого, для лабораторного подразделения указыва-
ется его полное наименование.

Руководство организации:
должность, фамилия, имя, отчество руководителя (тел. ________);
должность, фамилия, имя, отчество заместителя руководителя

(тел. ________).
Списочная численность работников организации  _______ чел., 

в том числе женщин   _______ чел., лиц моложе 18 лет   ________, ин-
валидов   ___________

Структура организации: __________ 
Заявляемая область деятельности:  ___________ 

Оценка
соответствия Положения об органе по сертификации,

аккредитуемого в Системе сертификации
организации работ по охране труда

Правилам аккредитации органов по сертификации

[вносятся результаты проверок и оценок, осуществленные со-
гласно разделу 4 Порядка]

Выводы
[полное наименование организации] имеет подготовленный 

персонал, необходимую нормативную базу по заявленной области 
аккредитации, зарекомендовала себя добросовестным исполните-
лем, обеспечивающим надлежащее качество работ (услуг). {Если 
были отмечены нарушения, то указываются только положительные 
характеристики – нарушения указываются следующим абзацем}.

Вместе с тем в [полное наименование организации (лаборатор-
ного подразделения)] _______________ {абзац вводится, если име-
ются нарушения}.

На основании вышеизложенного предлагаем Положение [полное 
наименование документа] согласовать. {Если не были отмечены на-
рушения}.

На основании вышеизложенного предлагаем отказать в согласо-
вании Положения [полное наименование документа] согласовать. 
{Если были отмечены нарушения}

 
[Должность ответственного исполнителя] [И.О. ФАМИЛИЯ]

[Должность эксперта] [И.О. ФАМИЛИЯ]

[Должность эксперта] [И.О. ФАМИЛИЯ]

Приложение № 4
к Порядку согласования Положения об органе по сертификации, 

Положения об испытательной лаборатории, аккредитуемых в Си-
стеме сертификации работ по охране труда

(герб Ставропольского края)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах оценки готовности испытательной 

лаборатории [наименование организации 
(испытательной лаборатории)]

к проведению измерений для целей сертификации
организации работ по охране труда

[дата составления]                                  [регистрационный номер]
[место составления]

По результатам проверки, проведенной [сроки проверки] [долж-
ность, фамилия и инициалы специалиста (либо каждого специали-
ста, принимавшего участие)], установлено следующее.

Сведения
об организации (лабораторном подразделении)

Полное наименование организации, ее юридический и почтовый 
адреса. Помимо этого, для лабораторного подразделения указыва-
ется его полное наименование.

Руководство организации:
должность, фамилия, имя, отчество руководителя (тел.________);
должность, фамилия, имя, отчество заместителя руководителя

(тел. ________).
Руководство испытательной лаборатории:
должность, фамилия, имя, отчество руководителя (тел.________);
должность, фамилия, имя, отчество заместителя руководителя

(тел. ________).
Списочная численность работников испытательной лаборатории  

________ чел., в том числе женщин  _______ чел., лиц моложе 18 лет  
_______, инвалидов  _________.

Структура испытательной лаборатории: ________
Сведения об аккредитации: [номер аттестата аккредитации либо 

свидетельства, наименование выдавшего органа, срок выдачи или 
действия].

Область аккредитации лаборатории: ___________

Оценка
соответствия Положения об испытательной лаборатории, 

аккредитуемой в Системе сертификации организации работ 
по охране труда Правилам аккредитации испытательных 

лабораторий

[вносятся результаты проверок и оценок, осуществленные со-
гласно разделу 4 Порядка]

Выводы
[полное наименование организации (лабораторного подразде-

ления)] имеет подготовленный персонал, необходимую норматив-
ную базу и средства измерения по заявленной области аккредита-
ции, зарекомендовала себя добросовестным исполнителем, обе-
спечивающим надлежащее качество работ (услуг). {Если были от-
мечены нарушения, то указываются только положительные характе-
ристики – нарушения указываются следующим абзацем}.

Вместе с тем в [полное наименование организации (лаборатор-
ного подразделения)] ___________ {абзац вводится, если имеются 
нарушения}.

На основании вышеизложенного предлагаем Положение [полное 
наименование документа] согласовать. {Если не были отмечены на-
рушения}.

На основании вышеизложенного предлагаем отказать в согласо-
вании Положения [полное наименование документа] согласовать. 
{Если были отмечены нарушения}.

 
[Должность ответственного исполнителя] [И.О. ФАМИЛИЯ]

[Должность эксперта] [И.О. ФАМИЛИЯ]

[Должность эксперта] [И.О. ФАМИЛИЯ]
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ № 221 от 

24.07.2007 г. «О государственном кадастре недвижимо-
сти» в целях согласования местоположения границ при 
выполнении кадастровых работ настоящей публикацией 
извещаются все заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственно-
сти, пожизненно наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, долгосрочной аренды, о про-
ведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, занятых высоковольтными ли-
ниями электропередачи, подстанциями 110 и 35 кВ, за-
крытыми подстанциями 10-0,4 кВ и административны-
ми зданиями районных электрических сетей, находящих-
ся в собственности Светлоградские электрические сети - 
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставрополь-
энерго», 12 мая 2009 г. в 10.00 по адресу: Ставропольский 
край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Северная, 21а.

Цель собрания - согласование границ земельных 
участков. Просим заинтересованных лиц прибыть лично 
или направить своего представителя с доверенностью, 
подтверждающей его полномочия участвовать в согласо-
вании границ и подписывать соответствующие докумен-
ты. Явка необходима.

Заказчик кадастровых работ: «МРСК Северного Кавка-
за» - «Ставропольэнерго».

Почтовый адрес и номер контактного телефо-
на: 357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 35, тел.: 
(8793)33-48-96 - Потехин Дмитрий Вадимович.

Кадастровые инженеры: ФГУП «Северо-Кавказское 
АГП» - Кирсанов Владимир Алексеевич, Лукова Светла-
на Юрьевна.

Почтовый адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пр-т Горького, 4.

Адрес электронной почты: skagp@rambler.ru
Номера контактных телефонов: 8-(919)-733-69-19, 

8-(918)-755-70-30.
Кадастровые работы проводятся по установлению 

границ на местности вышеуказанных земельных участ-
ков, местоположение которых определено следующим 
образом:

Ставропольский край, Петровский район в грани-
цах кадастровых кварталов:
26:08:010701 26:08:030812 26:08:040815
26:08:010801 26:08:030102 26:08:040813
26:08:010702 26:08:030702 26:08:042001 
26:08:011201 26:08:031001 26:08:040811
26:08:011113 26:08:030102 26:08:041036
26:08:011103 26:08:030101 26:08:040812
26:08:011114 26:08:041701 26:08:040723
26:08:011001 26:08:040111 26:08:040816
26:08:010901 26:08:042201 26:08:040724
26:08:010202 26:08:040108 26:08:040718
26:08:011810 26:08:041702 26:08:040930
26:08:011811 26:08:040109 26:08:040929
26:08:020301 26:08:041803 26:08:040917
26:08:020402 26:08:041602 26:08:040920
26:08:020501 26:08:041601 26:08:040968 
26:08:020610 26:08:040903 26:08:040908
26:08:020601 26:08:040817 26:08:040902
26:08:020614 26:08:042101 26:08:040110
26:08:020612 26:08:040202 26:08:040201
26:08:020903 26:08:041601 26:08:041501
26:08:030301 26:08:040203 26:08:040308

26:08:040309 26:08:060502 26:08:090303
26:08:040310 26:08:060421 26:08:080721
26:08:050704 26:08:060501 26:08:090201
26:08:050603 26:08:060419 26:08:080703
26:08:050503 26:08:060201 26:08:080701
26:08:050801 26:08:060420 26:08:090317
26:08:050802 26:08:060418 26:08:080622
26:08:050601 26:08:060302 26:08:090601
26:08:050203 26:08:060410 26:08:080617
26:08:050601 26:08:060417 26:08:080801
26:08:050602 26:08:060401 26:08:080616
26:08:050502 26:08:061401 26:09:090601
26:08:050602 26:08:060202 26:08:080601
26:08:050406 26:08:060101 26:08:080902
26:08:050501 26:08:060201 26:08:080401
26:08:050603 26:08:061401 26:08:090602
26:08:061101 26:08:071101 26:08:080301
26:08:061003 26:08:071601 26:08:080201
26:08:060602 26:08:090201 26:08:080302
26:08:060503 26:08:080501 26:08:060902
26:08:060502 26:08:080715 26:08:060901

Ставропольский край, Ипатовский район в грани-
цах кадастровых кварталов:

26:02:010901 26:02:050601 26:02:061703
26:02:011103 26:02:050603 26:02:061801
26:02:011504 26:02:050701 26:02:062504
26:02:011601 26:02:050703 26:02:063002
26:02:011902 26:02:050704 26:02:063101
26:02:012103 26:02:050705 26:02:063102
26:02:012104 26:02:051001 26:02:064101
26:02:012401 26:02:051202 26:02:064102
26:02:012402 26:02:051401 26:02:064103
26:02:012404 26:02:051410 26:02:064801
26:02:020803 26:02:061001 26:02:064802
26:02:020804 26:02:061002 26:02:064901
26:02:021201 26:02:061102 26:02:064902
26:02:021301 26:02:061103 26:02:071804
26:02:021302 26:02:061202 26:02:071901
26:02:021403 26:02:061301 26:02:071904
26:02:021501 26:02:061302 26:02:081403
26:02:021502 26:02:061401 26:02:081501
26:02:021601 26:02:061402 26:02:081502
26:02:021602 26:02:061501 26:02:081606
26:02:022101 26:02:061502 26:02:081903 
26:02:022102 26:02:061503 26:02:082001
26:02:040401 26:02:061701 26:02:082002

26:02:082003 26:02:100201 26:02:121006
26:02:082004 26:02:100401 26:02:121302
26:02:082006 26:02:102001 26:02:130701
26:02:090102 26:02:102101 26:02:130703
26:02:090201 26:02:102201 26:02:130821
26:02:090304 26:02:102202 26:02:130822
26:02:090305 26:02:102203 26:02:131702
26:02:090401 26:02:102301 26:02:131703
26:02:090402 26:02:102503 26:02:131704
26:02:090601 26:02:102504 26:02:141703
26:02:090701 26:02:102803 26:02:141704
26:02:090702 26:02:102804 26:02:142004
26:02:090703 26:02:103002 26:02:150501
26:02:090801 26:02:103003 26:02:150701
26:02:091101 26:02:120804 26:02:150702
26:02:091301 26:02:120805 26:02:150801
26:02:091303 26:02:120901 26:02:150802
26:02:091407 26:02:120903 26:02:161403
26:02:091801 26:02:120904 26:02:161503
26:02:092401 26:02:121002 26:02:161702
26:02:092501 26:02:121003 26:02:161703
26:02:100108 26:02:121004 26:02:161802
26:02:100110 26:02:121005

С проектом межевого плана (проектом границ) опре-
деленные законом заинтересованные лица могут  озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настояще-
го извещения по адресу: Ставропольский край, Ипатов-
ский район, г. Ипатово, ул. Северная, 21а.

Почтовый адрес для вручения требований о проведе-
нии согласования местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и (или) возражений по-
сле ознакомления с проектом межевого плана: ФГУП 
«Северо-Кавказское АГП», Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пр-т Горького, 4.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 апреля 2009 г.              г. Ставрополь                  № 176

О внесении изменений в раздел 5 условий краевого 
соревнования между районами, трудовыми 

коллективами сельскохозяйственных организаций, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

и сельскохозяйственными кооперативами 
по увеличению производства сельскохозяйственной 

продукции, утвержденных постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 02 июля 2004 г. № 347

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в раздел 5 «Меры поощрения победителей 

краевого соревнования» условий краевого соревнования между 
районами, трудовыми коллективами сельскохозяйственных орга-
низаций, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохо-
зяйственными кооперативами по увеличению производства сель-
скохозяйственной продукции, утвержденных постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 02 июля 2004 г. № 347 «О прове-
дении ежегодного краевого соревнования между районами,  трудо-
выми коллективами сельскохозяйственных организаций, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными ко-
оперативами по увеличению производства сельскохозяйственной 
продукции» (с изменениями, внесенными постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 23 марта 2005 г. № 121), изложив 
его в следующей редакции:

«5. Меры поощрения победителей краевого соревнования
В краевом соревновании в каждой почвенно-климатической 

зоне:
а) среди районов победители поощряются благодарственными 

письмами Губернатора Ставропольского края и памятными приза-
ми стоимостью 10 тыс. рублей каждый;

б) среди трудовых коллективов сельскохозяйственных организа-
ций определяются три победителя, занявшие первое, второе и тре-
тье места, которые поощряются благодарственными письмами Гу-
бернатора Ставропольского края и денежными премиями в следу-
ющих размерах:

за первое место — 110 тыс. рублей;
за второе место — 80 тыс. рублей;
за третье место — 50 тыс. рублей;
в) среди крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-

ственных кооперативов победители поощряются денежной преми-
ей в размере 5 тыс. рублей.».

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2.1 пункта 1 постанов-
ления Губернатора Ставропольского края от 23 марта 2005 г. № 121 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Ставрополь-
ского края от 2 июля 2004 г. № 347 «О проведении ежегодного кра-
евого соревнования между районами, трудовыми коллективами 
сельскохозяйственных  организаций, крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами  и сельскохозяйственными кооперативами по уве-
личению производства сельскохозяйственной продукции».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 апреля 2009 г. г. Ставрополь № 183

О внесении изменений в состав Правительства 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края, статьей 7 Закона Ставропольского края «О Губер-
наторе Ставропольского края», статьей 6 Закона Ставропольского 
края «О Правительстве Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, утверж-

денный постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 
июня 2008 г. № 448 «О составе Правительства Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора 
Ставропольского края от 17 июня 2008 г. № 464, от 17 июля 2008 г. 
№ 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от 15 августа 2008 г. № 659, от 
15 октября 2008 г. № 837, от 11 ноября 2008 г. № 948, от 20 февраля 
2009 г. № 91, от 04 марта 2009 г. № 118, от 06 марта 2009 г. № 126 и от 
30 марта 2009 г. № 169), Уткина Виктора Борисовича, заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края, руководителя 
представительства Правительства Ставропольского края при Пра-
вительстве Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Информационный бюллетень
министерства имущественных отношений 

Ставропольского края № 4 (334)
Министерство имущественных отношений Ставропольско-

го края сообщает:
1. На аукционе 20 марта 2009 г. продана одна акция ОАО «Эле-

ватор с. Красногвардейское», с. Красногвардейское. Цена продажи 
250 руб. Покупатель - Викулин В.М.

2. Признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок:
аукционы 23 марта 2009 г. по продаже акций ОАО:
«Грачевская типография», с. Грачевка, в количестве 2530 шт., что 

составляет 100% от уставного капитала общества,
«Благодарненская типография», г. Благодарный, в количестве 

3070 шт., что составляет 100% от уставного капитала общества,
«Изобильненская типография», г. Изобильный, в количестве 9472 

шт., что составляет 100% от уставного капитала общества,
«Ипатовская типография», г. Ипатово, в количестве 7900 шт., что 

составляет 100% от уставного капитала общества.
27 марта 2009 г. по продаже акций ОАО:
«Ставропольгражданспецстрой», г. Ставрополь, в количестве 

12231 шт., что составляет 17,4% от уставного капитала.
3. Аукцион 27 марта 2009 г. по продаже акций ОАО «Торговый 

Дом «Юг России», с. Курсавка, в количестве 2513 шт., что составляет 
52,3% от уставного капитала общества, признан несостоявшимся в 
связи с тем, что в аукционе принял участие только один участник.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

СООБЩЕНИЕ
Управление Росздравнадзора по Ставропольскому краю сооб-

щает, что в связи с проводимыми в крае мероприятиями по выяв-
лению и изъятию забракованных серий лекарственного средства 
«Милдронат, 0,5 г 5 мл № 5» для инъекций (серия 260808 и серия 
290808) производства фирмы «Сотекс», содержащих примесь ам-
пул препарата «Листенон», вызывающего при введении останов-
ку дыхания и анафилактический шок, вновь выявлено, что серия 
260808 была поставлена и реализована в аптечную сеть Ставро-
польского края фирмой «Катрен» в количестве 480 ампул.

Кроме того, по информации из Росздравнадзора от 08.04.09 г., 
приостанавливается обращение лекарственного средства «Мил-
дронат, раствор для инъекций 0,5 г 5 мл № 10» серии 9250908 про-
изводства АО «Гриндекс» (Латвия) на территории РФ, вызвавшего 
анафилактический шок у больного в Башкортостане.

В связи с вышеизложенным  обращаем особое внимание фар-
мацевтических организаций, лечебно-профилактических учрежде-
ний, пациентов, приобретавших данные лекарственные средства 
на необходимость немедленного прекращения реализации и при-
менения указанных лекарственных средств и срочного возврата их 
в аптечные учреждения для дальнейшей утилизации.

Управлением Росздравнадзора по Ставропольскому краю про-
должаются проверки выполнения предписания об изъятии препа-
рата «Милдронат». Результаты будут доведены до органов исполни-
тельной власти и населения. Телефон для справок 26-51-12.

Управление Росздравнадзора 
по Ставропольскому краю.

П
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ем не менее согласитесь, 
что регулярно посещать 
хочется далеко не каждый 
рынок. Грязь, беспорядок, 
грубость продавцов – вот 
основные изъяны, к сожа-
лению, очень многих рын-

ков Ставрополья. Однако, без-
условно, есть и приятные ис-
ключения. К примеру, в Геор-
гиевске таковым однозначно 
можно назвать привокзальный 
рынок «Гербера», полюбивший-
ся не только горожанам, но и 
жителям многих окрестных се-
лений. 

Рынок иначе как универ-
сальным не назовешь. На от-
носительно небольшой терри-
тории можно найти практиче-
ски все что угодно, начиная от 
фруктов-овощей и заканчивая 
одеждой и хозяйственными то-
варами. Причем здесь стро-
го действует принцип четкого 
разделения торговли. Вы легко 
найдете мясной павильон, кол-
басный ряд, овощной сектор 
или ряд хозяйственных това-
ров. Никакой товарной «смеси» 
не допускают. Потому рядом с 
носками и джинсами, к приме-
ру, никогда вы не увидите при-
лавок с петрушкой и укропом 
или бочки с селедкой. К слову, 
именно несоблюдением этих 
правил нередко грешат дру-
гие рынки города. Хотя столь 
халатное отношение к торгов-
ле администраций рынков не 
только причиняет неудобства 
посетителям, но и  противоре-
чит действующему законода-
тельству о зонировании рыноч-
ной территории.  

Кстати, находясь на «Гер-
бере», можно быть спокойным 
и по другим поводам. Так, ад-
министрация рынка усилен-
ное внимание уделяет орга-
низации системы безопасно-
сти: ведь помимо того, что кри-
миногенная обстановка впол-
не свойственна всем рынкам, 
здесь она, конечно, обостря-
ется за счет непосредствен-
ной близости городского авто-
вокзала. Потому по максимуму 
и делается все возможное для 
обеспечения безопасности по-
купателей днем и сохранности 
имущества предпринимателей 
ночью. Для охраны рынка при-
влечено специализированное 
охранное предприятие «Геор-
гиевский крест». За порядком 

среди торговых рядов следят 
настоящие профессионалы, 
при необходимости патрулиру-
ют территорию рынка также ки-
нолог с собакой. А в самых бли-
жайших планах администра-
ции рынка – оснастить торго-
вые ряды видеокамерами, и та-
ким образом почти любой ин-
цидент легко будет отслежен 
по записям. 

При этом, конечно, все мы 
понимаем, что к каждому тор-
говцу контролера не приста-
вишь. И уж точно неверно было 
бы говорить, что все торговцы 
идеальны. Но в любом случае 
есть возможности проверить 
порядочность того или иного 
продавца. Потому на рынке для 
удобства покупателей появи-
лись уже три специальных пун-
кта с контрольными весами, на 
которых каждый может пере-
весить купленный товар и убе-
диться в правоте или нечестно-
сти торговца. 

Кроме того, на террито-
рии рынка «Гербера» функци-
онирует аттестованная лабо-
ратория, досконально прове-
ряющая качество продава-
емых товаров, куда также в 
случае чего можно обратить-
ся. При выявлении наруше-
ний «неправильные» товары и 
продукты обязательно изыма-
ются из продажи. ООО «Гер-
бера» дорожит своей репута-
цией и здоровьем горожан. 
мало того, администрация 
рынка занимает жесткую по-
зицию: любые нарекания и жа-
лобы покупателей рассматри-
ваются чуть ли не как настоя-
щее ЧП. Виновникам обычно 
приходится несладко: обычно 
выносится предупреждение и 
накладывается соответствую-
щий штраф, а при повторении 
ситуации попросту разрыва-
ется договор аренды торговой 
площади. Потому в плохом об-
служивании покупателей – об-
весах, обсчетах и грубости – 
здесь никто не заинтересован. 

И, знаете, народная молва 
делает свое дело. Товарообо-
рот на рынке «Гербера» отнюдь 
не снизился в связи с кризи-
сом. Сохраняется стабильный 
спрос на все товары. един-
ственное, чем могут быть недо-
вольны посетители (но это уже 
не вина администрации рын-
ка), так это острым дефицитом 

парковочных мест. местная ад-
министрация пока не дала раз-
решение на оборудование вме-
стительной парковки вбли-
зи рынка. Однако это, скорее, 
дело времени... 

В свете всего этого прият-
но говорить и о том, что ад-
министрация рынка занимает 
социально активную позицию. 
Уже который год без опреде-
ленной помощи не остаются 
старики Георгиевска. По соб-
ственной инициативе ООО 
«Гербера» на праздники каж-
дого, кто пережил ленинград-
скую блокаду, обеспечивает 
подарками. Это прежде все-
го социальные пакеты с са-
мым необходимым – колба-
сой, сахаром, крупами и т. д. 
Кроме того, начиная с весны, 
на одной из площадок рынка 
бесплатно выделяется сорок 
торговых мест, предназначен-
ных в основном для городских 
пенсионеров, желающих про-
дать выращенное свои рука-
ми на дачах и огородах – цве-
ты, ягоды, зелень и др. 

Не менее важно и то, что за-
ботится «Гербера» и о тех, кто 
по ту сторону прилавка. Для 
продавцов, трудящихся еже-
дневно с раннего утра, соз-
даны неплохие условия рабо-
ты: построен цивилизованный 
туалет, работает служба до-
ставки еды. Более того, в кри-
зисный период, понимая труд-
ности арендаторов торговых 
мест, администрация катего-
рически отказалась от планов 
по повышению арендной пла-
ты. На одном уровне она оста-
ется уже второй год подряд. 
Потому здесь даже не ведет-
ся статистики разрыва догово-
ров со стороны предпринима-
телей, они с «Герберы» просто 
не уходят. 

ЧИТыВАя все это, суще-
ствующее далеко не на 
каждом рынке, лишь с 
большой долей скепсиса 
можно отнести к сомни-
тельным выпадам в адрес 
«Герберы», звучавшим в 

некоторых местных СмИ. Убе-
дят ли они кого-то в том, что 
надо ходить на один рынок, а 
другой обходить стороной? Уж 
в этом люди верят в первую 
очередь собственному опыту, 
а не странным и подозритель-
ным журналистским «рейдам», 
итогом которых становятся 
лишь беспочвенные оскорбле-
ния тех, кто стоит по ту сторо-
ну прилавка. Остается толь-
ко посоветовать все же более 
профессионально изучать ка-
чество обслуживания покупа-
телей на нескольких рынках Ге-
оргиевска. И с большой долей 
уверенности можно говорить, 
что «Гербера» здесь окажется 
отнюдь не лидером по наруше-
ниям. 

Г. пЕТрОВ. 

РеДИ больших русских пи-
сателей, чьи книги возвра-
щаются к нам из небытия 
архивов и спецхранов, имя 
михаила Осоргина - одно 
из самых громких. Изгнан-
ный в 1922 году из России 

вместе с группой видных пред-
ставителей интеллигенции, 
Осоргин жил и умер за рубежом, 
вплоть до конца 80-х – начала 
90-х годов прошлого века оста-
ваясь неизвестным широкому 
кругу российских читателей. А 
ведь его творчество по праву 
стоит рядом с такими известны-
ми именами, возвращенными в 
последние десятилетия русской 
культуре из «литературной эми-
грации», как Бунин, мережков-
ский, Набоков, Алданов, Шме-
лев, Ходасевич, Леонид Андре-
ев... Книги Осоргина, по оцен-
кам современников, даже име-
ли больший успех в ряде стран, 
чем творения вышеупомянутых 
корифеев русской литературы.

Так кто такой михаил Осор-
гин? Он (фамилия Ильин – по 
отцу) родился в 1878 году на 
Урале в Перми. По отцовской 
линии был в дальнем родстве с 
семейством известных русских 
писателей Аксаковыми. Фами-
лия бабушки со стороны отца – 
урожденная Осоргина – стала с 
1907 года псевдонимом писа-
теля. Василий Ключевской упо-
минал об еще одной бабуш-
ке – Ульяне Устиновне Осорги-
ной (умерла в 1604 году) в кни-
ге «Добрые люди Древней Руси» 
как о святой Юлиании Лазарев-
ской, богатой муромской по-
мещице, которая еще при жиз-
ни все свое имущество раздала 
бедным. Чем не пример для со-
временных российских олигар-
хов хотя бы для частичного под-
ражания?!

В 1902 году Осоргин закон-
чил юридический факультет мо-
сковского университета. еще 
студентом он примкнул к ре-

АКИм вопросом задаётся каждый води-
тель, соблюдающий правила дорожно-
го движения. Почему некоторые автомо-
билисты считают возможным для себя 
не включать сигналы поворотов, не усту-
пать дорогу пешеходам и общественно-
му транспорту? Почему позволяют себе 
ехать под запрещающий знак, как на фо-

тографии владелец «мерседеса»? Кстати, это 
ул. Войтика в Ставрополе с односторонним 
движением, рядом со школой номер восемь, 
где детвора целый день снуёт туда сюда.

Почему, особенно в утренние часы, невоз-
можно нормально проехать по улице Дзер-
жинского, как раз около ГУВД по СК, из-за 
того, что некоторые работники этой струк-
туры позволяют себе ехать против движе-
ния, наплевав на «кирпич»? Какая мотива-
ция в этом? Ни спецзнаков, ни спецсигналов 
личные автомобили сотрудников милиции не 
имеют, и объяснить нарушение правил вы-
полнением служебных обязанностей тоже 
вряд ли смогут.

Интересно, почему так?!

ОКА отец объяснялся 
на посту ГИБДД, его 
маленький сынок по-
дошел к инспектору и 
спрашивает:

- Дядя милицио-
нер, а зачем у вас хля-

стик на фуражке?
Тот принимает гордую 

осанку и говорит:
- А это, мальчик, если вдруг 

погоня, бандиты, я еду в ма-
шине, высовываюсь из окна, 
чтобы стрелять из пистоле-
та, а ветер дует и может сдуть 
фуражку, а так я хлястик опу-
щу на подбородок и фуражка 
останется у меня на голове.

- А-а, теперь понятно. А то 
папа говорил, это для того, 
чтобы морду не разорвало, 
когда в свисток дуете! 

НСПеКТОР останавли-
вает машину. 
- Документы, пожалуй-
ста... Т-а-ак… Петр Пе-
трович, хорошо. Петр

Петрович, а что глаза такие 
кpасные, в выходной-то день?
Отдыхать надо!

- Да я как раз и отдыхал, вот 
с дpyзьями в бане... 

- Поди с девочками? 
- Да нет, чисто мyжская ком-

пания... 
- А, значит, с пивком да с во-

дочкой? 
- Да нет, ничего не пили... 
- Hy, пойдемте, подышим в 

тpyбочкy… 
- Пойдемте... 
Тpyбочка показывает, что 

водитель тpезв. Возвpащают 
докyменты... 

- Плохо отдыхаете, Петр Пе-
трович! 

еЛО в том, что основны-
ми составляющими возду-
ха являются азот (78%) и 
кислород (21%). молекулы 
азота имеют больший раз-
мер, чем молекулы кисло-
рода. В целом воздух вну-
три шины состоит из кис-

лорода, азота и пара, но утечку 

давления образовывают кисло-
род и пар, потому что эти моле-
кулы намного быстрее проходят 
через стенки шин. еще один из 
негативных моментов использо-
вания сжатого воздуха — окис-
лительные свойства кислорода и 
пара. Проходя сквозь  материал 
шины, кислород окисляет рези-
ну, корд, бортовое кольцо, диск, 
что влияет на прочность шины и 
на безопасность вождения.

В наполненной сжатым воз-
духом шине утечка будет со-
ставлять 0,08 атмосферы в ме-
сяц, поскольку кислород про-
ходит сквозь стенки на 30-40% 

быстрее, чем азот. Установле-
но, что утечки происходить не 
будет, если в шину закачивает-
ся азот. Итак, можно говорить о 
ряде преимуществ закачки азо-
та:

- исключение окисления;
- уменьшение утечки;
- уменьшение износа и обе-

спечение его равномерности;
- повышение работоспособ-

ности колёс при повышенных 
нагрузках и температурах;

- повышение плавности и мяг-
кости прохождения неровностей 
дорожного покрытия, улучшение 
управляемости автомобилем;

- улучшение амортизации ко-
лес и снижение нагрузки на под-
веску автомобиля;

- повышение сцепления с до-
рожным покрытием и уменьше-
ние тормозного пути;

- улучшение устойчивости 
при прохождении поворотов, 
перестроениях и съездах на 
обочину;

- уменьшение шума и вибра-
ции от контакта шины с дорож-
ным покрытием.

(по материалам сайта 
www.oavto.ru).НеДеЛьКУ назад приятель 

решил пройти техосмотр 
на своей любимой «ше-
стёрке». И хоть машина не 
старше десяти лет, он скру-
пулёзно готовил её к столь 
знаковому событию. Сди-

рал тонировку, настраивал руч-
ной тормоз и фары, заполнял 
аптечку и выпрашивал у друзей 
огнетушитель, устранял люфт и 
прочее-прочее, в общем, маял-
ся с утра до вечера несколько 
выходных кряду.

В долгожданное утро, отсто-
яв часовую очередь, влез-таки 
на вожделенный стенд и обал-
дел, услышав от инспектора, 
что у него руль, оказывается, не 
стандартный, от иномарки...

Так оно и было, конечно, чего 
уж греха таить!

Не особо опечалившись, 
рванул к товарищу в гараж, взял 
у него на время руль от «пятёр-
ки», быстренько его перекрутил 
и , довольный своей смекалкой, 
снова встал в очередь.

Через час, как и должно было 
случиться, снова был послан за 
соответствующей баранкой!

Загрустил приятель, но пом-

чался на авторынок, где совсем 
уже впал в печаль от стоимости 
нового руля, не намного отста-
ющей от стоимости самой зло-
получной «шестерки».

Поехал на «разборку», на 
вторую, на третью… На чет-
вёртой ему предложили ста-
ренький руль всего за тысячу 
рублей. Задумался мой това-
рищ, присел на крылечко и стал 
думу думать. Жалко денег в та-
ких сложных кризисных услови-
ях выбрасывать.

Вот тут-то и осенила его ге-
ниальная мысль: договорил-
ся он взять этот руль в аренду 
за сто рублей в сутки! Хозяин 
разборки долго тряс ему руку, 
благодарил за идею и побе-
жал готовить для предложения 
в аренду фары, стоп-сигналы 
и прочую необходимую для  
техосмотра мелочовку.

Уж не знаю, пошел ли бизнес 
у хозяина разборки, а вот при-
ятель до сих пор техосмотр не 
прошёл. Нет, не из-за руля. С 
ним всё в порядке. Сейчас ме-
няет кольца в двигателе, по ре-
зультатам анализов на вредные 
выбросы не прошёл ТО.

Известно, что включенный кондицио-
нер повышает расход топлива, но если в це-
лях экономии в жаркий день вы не включае-
те кондиционер, а открываете окна салона, 
особенно на большой скорости, то никакой 
экономии не получится, так как расход то-
плива возрастет примерно на ту же величи-
ну из-за увеличения сопротивления воздуха.

Для того чтобы выскочить из колеи, 
крутаните сначала руль в одну сторону, а по-
том в другую. Раскачав таким образом авто-
мобиль, вы, скорее всего, сможете вырвать-
ся из глубокой колеи. 

Двигайтесь все время по своей сто-
роне. если вы по какой-то причине (яма или 
какая-нибудь помеха на вашей полосе) вы-
езжаете на левую сторону, то даже если 
встречные машины далеко и вы прекрасно 
успеваете, то все равно вы нервируете води-
телей этих машин, они ведь не знают, почему 
им кто-то «в лоб» выходит. Так что если дру-
гого выхода нет и вы выезжаете на встреч-

ную полосу, то покажите, хотя бы включе-
нием сигнала поворота, что вы собираетесь 
убраться с их пути. если вы этого не сдела-
ете (хотя бы просто из вежливости), то не 
удивляйтесь, если какой-нибудь водитель 
встречной машины примет неверное реше-
ние и уйдет на вашу полосу, а, может быть, 
потом передумает и вернется на свою. Чем 
все это может кончиться, неизвестно. 

Часто на загородной прогулке, поло-
жив ключи зажигания в карман, мы оставля-
ем машину открытой, позволяя «развлекать-
ся» ею детям. Но известно немало случа-
ев, когда дети при этом наносят себе  трав-
мы (не говоря уже об ущербе, наносимом ав-
томобилю). Один держится за стойку две-
ри, а другой в это время эту дверь закрыва-
ет, один полез под сиденье, другой в это вре-
мя решил его отодвинуть, ну и так далее. Они 
могут снять машину с «паркинга»  или отпу-
стить ручной тормоз... Короче говоря, ма-
шина - это ваша игрушка, и не подпускайте к 
ней детей без присмотра.

Спрашивали? 
Отвечаем! накачаЕм шины азОТОм 
Илья Захаров 
из Минераловодского 
района спрашивает 
о накачивании шин 
азотом.  Для чего это 
делается  и какой эффект 
от этого газа. вот одно из 
мнений.

Наболело инТЕрЕСнО, пОчЕму?

Байка

руль В арЕнду Д

Т

анЕкдОТы

С малЕнькиЕ ХиТрОСТи БОльшОЙ дОрОГи

П

успешное дело

В лучшиХ 
ТрадицияХ 

наверное, привычку наших людей отовариваться 
на рынках можно назвать еще советской. 
несмотря на появление в городах множества 
супермаркетов различного уровня, рынки 
сейчас отнюдь не опустели. народ по-прежнему 
предпочитает сновать среди торговых палаток 
и прилавков под открытым небом, выбирая более 
дешевые и свежие продукты.  

союз  наш  творческий:  забытые  имена

Первый Председатель
В ноябре прошлого года исполнилось 90 лет 
со дня образования Союза журналистов россии. 
В москве прошли торжества – Благотворительный бал 
прессы. многие удивлялись, почему 90? Ведь первые 
удостоверения членов творческого Союза появились 
в середине пятидесятых годов. например, журналист 
«Ставрополки» леонид попов был обладателем 
такого билета за номером сто. но все прошедшие 
десятилетия, вплоть до последнего времени, 
имя того, кто был инициатором и организатором 
создания Союза журналистов россии, его первым 
председателем, было неизвестно. 
Это михаил андреевич ОСОрГин (ильин).

волюционному движению, за 
что в 1905 году полгода отси-
дел в одиночной камере Таган-
ской тюрьмы. После освобожде-
ния Осоргин покидает Россию и 
уезжает в Италию, где прожил 
десять лет, до 1916 года. Кста-
ти, перу Осоргина принадлежит 
перевод с итальянского пьесы 
Карла Гоцци «Принцесса Туран-
дот», которая с начала 20-х го-
дов в постановке евгения Вах-
тангова до наших дней с боль-
шим успехом идет на сцене теа-
тра им. Вахтангова в москве без 
какой-либо корректировки пе-
ревода.

Осоргин принимает актив-
ное участие в общественной 
жизни молодой советской Рос-
сии. На организационном съез-
де 13 ноября 1918 года он был 
избран первым председателем 
Всероссийского союза журна-
листов. До этого Осоргин был 
председателем одноименного 
Союза, который существовал до 
Октябрьской революции. Одно-
временно, вместе с философом 
Николаем Бердяевым, он явля-
ется вице-председателем Все-
российского союза писателей.

В связи со страшным голо-
дом, постигшим Россию, осо-
бенно жителей Поволжья, в 1921 
году был создан Общероссий-
ский комитет помощи голода-
ющим, в который вошли, кро-
ме Осоргина, Горький, Станис-
лавский, академики Карпинский 
(президент Академии наук), 
Ферсман, известные  аграрни-
ки Чаянов, Кондратьев, револю-
ционерка Вера Фигнер и другие. 
Работа комитета оказалась бо-
лее эффективной, чем государ-
ственных органов власти, за что 
его члены и были наказаны. Де-
ятельность комитета была рас-
ценена руководством страны 
как антигосударственная, кон-
трреволюционная, и через пол-
года он был запрещен. Шесть 
человек были приговорены к 

«высшей мере». Осоргин ока-
зался в тюрьме, и от расстрела 
его спасло вмешательство из-
вестного норвежского полярно-
го исследователя Ф. Нансена. 
Смертная казнь была заменена 
высылкой из страны. В августе 
1922 года решением XII парткон-
ференции был выслан из стра-
ны за инакомыслие 161 чело-
век из числа петроградской, мо-
сковской и киевской профессу-
ры, писателей и журналистов. В 
этой группе был и Осоргин. Па-
роходом они были отправлены 
в Германию. Официально на три 
года, но с устным разъяснени-
ем: «то есть навсегда».

Из Германии Осоргин пере-
бирается во Францию, где раз-
вернулась его основная лите-
ратурная деятельность. Он жил 
обособленно, не примыкая  к 
русской белой эмиграции, раз-
личным ее течениям. После на-
чала Второй мировой войны 
Осоргин перебирается в ме-
стечко Шабри, где в 1942 году 
умирает. На могильном кам-
не значится двойная фамилия:  
м. А. Ильин – Осоргин.

Современники характери-
зовали Осоргина как человека 
умного, образованного, поря-

дочного и неза-
висимого в сво-
их суждениях и 
оценках, за что 
он неоднократ-
но и подвергал-
ся преследова-
ниям. Что каса-
ется профес-
сиональных ка-
честв, Осор-
гин был боль-
шим мастером 
слова, певцом 
русской души и 
природы, чело-
веком огромной 
работоспособ-
ности. В творче-
стве Осоргина 
основное место 
занимает жур-
налистская, пу-
блицистическая 
деятельность. 
Им опубликова-
ны тысячи ста-
тей, рассказов, 
фельетонов в 
газетах и жур-
налах Парижа, 
Берлина, Праги, 
Варшавы, Нью-
Йорка, Шанхая, 
Риги, Стокголь-

ма. Подписывался он почти де-
сятком псевдонимов: Робкий 
человек, Обитатель, Провинци-
ал, Оптимист, Обозреватель, 
Книжник, Пермяк. Крупных про-
изведений не так уж много, если 
сравнивать с другими маститы-
ми писателями: три романа, не-
сколько повестей, в том числе 
наиболее известные «Повесть о 
сестре» и «Вольный каменщик», 
автобиографическое повество-
вание «Времена», несколько пу-
блицистических сборников.

АИБОЛее значительным его 
произведением стал роман 
«Сивцев Вражек» (назва-
ние московской улицы), на-
писанный в 1928 году, ког-
да Осоргину исполнилось 
уже 50 лет. Роман показы-

вает жизнь русской интелли-
генции на примере семьи из-
вестного ученого профессора-
орнитолога Ивана Александро-
вича в период Первой мировой 
войны и первых лет советской 
власти. От романа, созданно-
го прекрасным мастером сло-
ва, невозможно оторваться. Это 
сага о выживании русской ин-
теллигенции в 1918-1920 годах. 
О том, как научная и преподава-

тельская интеллигенция меняла 
работу в университете на работу 
дворников и истопников, чтобы 
где-то получать зарплату; о том, 
как ездили по окрестным дерев-
ням для обмена личной одежды 
и фамильных драгоценностей 
на хлеб, муку, крупы, соль и дру-
гие продукты питания, о массо-
вых расстрелах в подвалах Лу-
бянки. если исключить подвалы 
Лубянки, все остальное очень 
напоминает уже наше время, на-
чало 90-х годов прошлого века. 
История идет по спирали! А мо-
жет, по кругу?

Роман-дилогия «Свидетель 
истории» и «Книга о концах» по-
вествует о действиях в период 
1906-1910 годов максималистов 
– боевой организации в рядах 
партии эсеров, которые основ-
ным методом борьбы с капита-
лизмом признавали только ин-
дивидуальный террор. Подроб-
но описаны попытки покушения 
на Столыпина, во время одной 
из которых от взрыва бомбы 
были искалечены его дети. Сто-
лыпин лучше всех знал, что его 
охрана бессильна и не нужна, 
если нет хороших осведомите-
лей в среде террористов. Впро-
чем, это обстоятельство осо-
бенно актуально и в наши дни 
для эффективной борьбы с тер-
роризмом.

Большой интерес представ-
ляет автобиографическое по-
вествование «Времена», в ко-
тором Осоргин дает свое жиз-
неописание, начиная с дет-
ских лет, с родной Перми, лю-
бимой Камы, красоты окружа-
ющей природы. И в этом, и во 
всех других своих произведе-
ниях Осоргин – певец красоты 
русской природы. Хорошо зная 
заграницу, он  по праву заявля-
ет, что красивее русской приро-
ды не найти нигде в европе. «я 
радуюсь и горжусь, что родился 
в глубокой провинции, в дере-
вянном домике»,  - писал Осор-
гин. Именно красота пермско-
го сурового северного края по-
дарила русской литературе вы-
соконравственного, талантли-
вого, самобытного писателя 
Осоргина, творчество которо-
го многие годы будет радовать 
российского читателя.

Творчество и имя первого 
председателя Союза журнали-
стов России михаила Андрее-
вича Осоргина возвращается из 
забвения.

Георгий маХлинОВСкиЙ.

С

Н

Ведь действительно, учитывая разворачивающийся 
экономический кризис, важно как раз, что рынок 
пока позволяет нам заметно экономить на покупках. 
а сверх того, еще и рассчитывать на то, что именно 
здесь можно найти здоровую пищу. Ведь не секрет, 
что сейчас простому человеку только на рынке можно 
купить, как говорится, чистые продукты: фрукты 
и овощи из соседних республик, выращенные 
на нашей кавказской земле, свежее мясо и птицу, 
хлебобулочные изделия местных хлебокомбинатов 
и т. д. между тем как помидоры, бананы, «накачанные 
анаболиками», и колбаса, напичканная «химией», 
просто заполонили прилавки супермаркетов 
и больших магазинов. 

Т

УиСпОльзуя 
дОармЕЙСкиЙ ОпыТ

Как-то вечерком житель Новоалек-
сандровска Сергей Тараканов попросил 
у прохожего парня Кирилла Белугина 
посмотреть сотовый телефон, и тот по 
простоте душевной ему не отказал, за 
что немедленно поплатился – Тараканов 
сразу же растворился в темноте. Пока 
молодой человек писал заявление в 
милицию, похититель сдал телефон в 
магазин и выручил за него 4000 рублей. 
Сделку вор оформил, используя чужой 
паспорт. 

Благополучно растратив вырученные 
средства, С. Тараканов ушел на службу 
в армию. Но ремесло свое не забыл 
– добывал деньги тем же методом 
отбора телефонов, за что вскоре попал 
под трибунал. В тот момент и всплыл 
его доармейский грешок – случай с 
похищенным телефоном. Недостойного 
воина этапировали на родину, в Но-
воалександровск, где он предстал еще и 
перед  гражданским судом. Как сообщил 
представитель пресс-службы районного 
суда Александр марченко, Тараканову 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на три года и три 

месяца с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима. А похищенный 
у Белугина телефон недавно вернулся 
к его  хозяину – его добровольно отдал 
купивший его человек.

пяТь ТыСяч 
и пяТь лЕТ

Житель села Красногвардейского ев-
гений Т. однажды так рассердился на сво-
его сына, что в сердцах допустил руко-
прикладство. Пожаловалась на мужа в 
милицию супруга, и его вскоре вызвали в 
районный отдел внутренних дел. Дозна-
ватель Дмитрий м. сообщил, что за ис-
тязание ребенка евгению грозит срок от 
трех до семи лет. Однако, пообещал до-
брый милиционер, уголовное дело можно 
и закрыть, если постараться...

Цену таким стараниям он вслух про-
износить не стал, а написал на листке: 
20000. Торг оказался уместен. Гражда-
нин начальник пошел на уступку, начер-
тав цифру 15000, и дал на раздумье три 
дня. Озабоченный посетитель, не рассчи-
тывая на финансовую помощь своих род-

ственников и друзей, решил найти деньги 
для взятки в другом месте. 

На следующий день он принес в уже 
знакомый кабинет десять 500-рубле-
вых купюр. Дознаватель положил день-
ги в книгу и поинтересовался, когда по-
ступит оставшаяся сумма. Посетитель 
пообещал, что скоро, лишь бы не было 
возбуждено уголовное дело. Дозна-
ватель заверил его, что все будет нор-
мально. 

В этот момент в кабинет вошли со-
трудники ФСБ с понятыми, и карьера 
стража порядка, что называется, стре-
мительно пошла под откос. Вскоре он 
и сам оказался на скамье подсудимых. 
Как рассказал представитель пресс-
службы Красногвардейского районно-
го суда Григорий Антонян, бывшему со-
труднику милиции назначено наказание 
в виде пяти лет лишения свободы услов-
но с испытательным сроком на такой же 
период. Кроме того, он не имеет пра-
ва занимать должности в правоохрани-
тельных органах в течение двух с поло-
виной лет.

н. БаБЕнкО.

раСплаТа 
за  алимЕнТщикОВ

Как бухгалтерии предприятий и ор-
ганизаций оплачивают исполнитель-
ные документы, судебные приставы-
исполнители проверяют часто. Вот и на 
этот раз судебный пристав-исполнитель 
ессентукского межрайонного отдела 
УФССП России по СК проверил бухгал-
терию одного из ООО, занимающегося 
строительством. Оказалось, что бухгал-
тер здесь, вовремя удерживая алимен-
ты из заработной платы трех сотрудни-
ков фирмы, деньги перечисляла взыска-
телям лишь спустя семь-десять дней. По 
законодательству положено делать это 
в трехдневный срок. В результате были 
вынесены постановления о взыскании с 
бухгалтера штрафа по 20 тысяч рублей 
по каждому факту. Штраф уже оплачен. 
Аналогичное нарушение было выявлено 
и на одной из птицефабрик края. Здесь 
бухгалтера оштрафовали на 15 тысяч ру-
блей, сообщила пресс-служба УФССП по 
СК.

В. алЕкСандрОВа.

И
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СПОРТ

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы 

(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы (тел. 
8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы (тел. 
88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Буден-
новский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ТОРОЙ сезон подряд наши 
землячки пробиваются в 
плей-офф. На этот раз они 
даже стали победителем 
регулярного чемпионата - 
в последнем туре дважды 

оказались сильнее кропоткин-
ской «Кубани» - 96:57 и 95:73. 
Теперь восьмерка сильнейших 
разбита на две группы. Став-
ропольчанки как лидер чемпи-
оната попали в группу «А», где 
встретятся с «Катюшей», Нур-
УОРом и «Кубанью». В группе 
«В» выступят «Виктория», «Со-
гдиана», «Ростов-Дон» и «Уни-
верситет». Победители групп и 
команды, занявшие вторые ме-
ста, пойдут дальше: этой чет-
верке предстоит борьба за две 
путевки в суперлигу Б. 

По словам главного тренера 
нашей команды Евгения Али-
ева, СКГТУ-ДЮСШ будет бо-
роться за повышение в классе, 
хотя на сезон перед клубом та-
кую задачу не ставили. 

- Тренерский штаб вместе с 
игроками сами решили доби-
ваться выхода в суперлигу Б. 
Только бы не напрасными ока-
зались усилия девушек, так как 

у клуба сейчас тяжелое финан-
совое положение. При таком 
финансировании пребывание 
в лиге рангом выше, если, ко-
нечно, мы туда все-таки попа-
дем, видится очень туманным. 
Сейчас самое главное удержать 
игроков. Будет очень обидно 
потерять единственную про-
фессиональную женскую ба-
скетбольную команду края, - 
прокомментировал ситуацию 
Е. Алиев.

В. РОМАНЕНКО.

Составил А. ЖАДАН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пуф. 5. Холл. 6. Иней. 8. Ион. 10. 
Муза. 11. Метр. 12. Халат. 15. Табло. 17. Осада. 20. Бизон. 
21. Яство. 23. Нитка. 25. Торба. 28. Обоз. 30. Крах. 31. Еда. 
32. Юбка. 33. Скол. 34. Нос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Йога. 2. Плита. 3. Финка. 4. Гейм. 7. 
Душа. 9. Стыд. 12. Хобот. 13. Лазер. 14. Тонна. 15. Тля. 
16. Быт. 18. Акт. 19. Ара. 22. Сабо. 24. Клад. 26. Океан. 27. 
Брасс. 29. Зубр. 30. Кров.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АПРЕЛЯ.

СКАНВОРД

КОЗЕРОГИ на предсто-
ящей неделе преуспеют в по-
иске дополнительных источ-
ников заработка. Вся буду-
щая семидневка пройдет у 
вас под знаком финансовой 
удачи. В то же время вам сле-
дует быть экономнее и не со-
вершать необдуманных трат. ВОДОЛЕЯМ стоит ис-
пользовать благоприятный 
момент для того, чтобы разо-
браться с нерешенными про-
блемами. На эту неделю не 
планируйте ничего нового, 
особенно финансовых опе-
раций и смену места рабо-
ты. Лучше сконцентрируйте 
силы на завершении уже на-
чатых дел.РЫБАМ их активность и 
оптимизм позволят добить-
ся желанного успеха. Вы без 
особого труда справитесь со 
всеми стоящими перед вами 
задачами. Правда, следует 
избегать повышенного вни-
мания со стороны руковод-
ства, иначе вам неожидан-
но могут дать важное пору-
чение, выполнение которого 
отнимет уйму сил и времени.ОВНЫ имеют отличные 
шансы повысить свое мате-
риальное благосостояние за 
счет успеха в сотрудничестве 
с партнерами. В конце неде-
ли могут напомнить о себе 
незаконченные дела, на ре-
шение которых вам придется 
потратить немало времени. ТЕЛЬЦЫ поразят окру-
жающих своим энтузиаз-
мом и нестандартными под-
ходами к решению важных 
задач. Благодаря этому вам 
удастся не только воплотить 
в жизнь безнадежные про-
екты, но и довести их до ло-
гического завершения, что 
станет  демонстрацией ва-
шего профессионализма .БЛИЗНЕЦЫ должны за-
думаться об улучшении сво-
его положения на работе, по-
скольку на будущей неде-
ле появятся отличные воз-
можности для вашего ка-
рьерного роста. Благода-
ря этому вы сможете полу-
чить долгожданное повыше-
ние по службе или, по край-
ней мере, создать все пред-
посылки для этого.РАКИ получат хороший 
шанс улучшить отношения 
с окружающими. Постарай-
тесь использовать эту воз-
можность: простите друг 
другу обиды и забудьте о 
них. Может быть, вам и при-
дется в чем-то уступить, но 
отношения с близкими ста-
нут теплее и это благоприят-
но скажется на атмосфере в 
вашем доме.ЛЬВАМ предстоит не-
деля, которая станет благо-
приятной для решения всех 
накопившихся дел и укреп-
ления собственных позиций. 
Ваш авторитет вновь обре-
тает былую славу, окружаю-
щие будут прислушиваться к 
вам и поддерживать во всех 
начинаниях. ДЕВАМ многое удаст-
ся завершить, возможно, у 
вас появится свободное вре-
мя, чтобы начать новые про-
екты. Вас также ожидают ин-
тересные события, которые 
изменят профессиональ-
ную жизнь в лучшую сторону. 
Для принятия верных реше-
ний чаще прислушивайтесь к 
внутреннему голосу.ВЕСАМ предстоит бла-
гоприятная во многих отно-
шениях неделя, которая не-
сет позитивные тенденции 
во всех сферах вашей дея-
тельности. Вы можете сме-
ло заняться реализацией 
всех давно вынашиваемых 
планов. Поддержку в реше-
нии различных вопросов вам 
окажут близкие люди и дру-
зья. СКОРПИОНАМ пред-
стоящая неделя даст прилив 
энергии и творческий подъ-
ем. Постарайтесь использо-
вать это благоприятное вре-
мя с толком, например, зай-
митесь самосовершенство-
ванием и самообразовани-
ем, в этом вы добьетесь зна-
чительного успеха. В фи-
нансовом плане неделя бу-
дет удачна для тех из вас, кто 
умеет считать деньги.СТРЕЛЬЦАМ удастся 
реализовать все свои планы 
и замыслы, связанные с ра-
ботой. В общении с близки-
ми людьми наступает благо-
приятный период для укре-
пления ваших отношений и 
преодоления всех существо-
вавших трудностей. Ста-
бильным останется ваше ма-
териальное положение, что 
позволит потратить сред-
ства на давно задуманные 
покупки для дома и семьи.

С 13 ПО 19 
АПРЕЛЯ

ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

11-13
 апреля

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

11.04



12.04

13.04

11.04

12.04

13.04

11.04

12.04

13.04

11.04

12.04

13.04

СВ 2-4

В 5-6

СВ 2-5

СЗ 2-3

СВ 1-2

СВ 1-2

СВ 2-3

В 2-5

В 2-4

СЗ 2-3

СВ 1-2

СВ 2-3

0...4 2...6

-1...4 5...10

0...5 8...12

-1...3 2...6

-1...2 5...10

0...3 8...12

1...3 2...8

0...4 5...11

1...5 8...12

-3...1 2...7

-1...3 5...10

-1...3 6...10

– Представляешь, 
как шагнул прогресс?

– Это ты к чему?
– Раньше, чтобы 

вызвать дождь, ша-
ман бил в бубен или 
приносили в жертву 
девственниц...

– А сейчас?
– Достаточно помыть маши-

ну!

Двое бизнесменов пришли на 
кладбище навестить могилку быв-
шего компаньона.

Ищут, ищут, никак не могут най-
ти. Вдруг один хлопает себя по лбу:

– Слушай, да ведь он наверняка 
могилу на имя жены записал!

Сказка:
– Было у отца три сына: стар-

ший умный был детина, сред-
ний был и так и сяк, младший 
вовсе был дурак...

– А что – отец болел, что ли?
– Почему?!
– А что ж у него с каждым ра-

зом всё хуже и хуже получалось?

Встретились три великих ком-
позитора: Огинский, Шопен и Чай-
ковский. 

Огинский:
- Под мой полонез дворяне 

стрелялись!
Шопен:
- Это что, под мой полонез весь 

мир рыдал!
Чайковский:

- Ну, не знаю, мой, вро-
де, всем понравился. 

Сидят мужики за пи-
вом, болтают о женщи-
нах: 

- И все-таки, Вася, 
самая лучшая жена - 
слепоглухонемая. 

Вася, подумав: 
- Не-е-е... кривляться будет!

Хроника происшествий: 
- На днях кучка пепла и две 

резиновые подошвы пытались 
украсть высоковольтный кабель... 

- Любимая! Мне так трудно 
найти нужные слова...

- Ничего, любимый, главное - 
найди нужную сумму! 

Парень говорит девушке:
- Пошли со мной в кафе!
- Нет! Я на тебя обиделась.
- Ну пошли со мной в кафе.
- Нет! Иди один, без меня.
- Я не могу без тебя. У меня де-

нег нет. 

- Это правда, что ты похитил 
свою невесту?

- Конечно.
- И тебе кто-нибудь помогал?
- Разумеется. Ее родители. 

- Что такое ром?
- Ну это типа такая водка пират-

ская...
- Нелицензионная, что ли? 

АСТАВНИК «ставрополь-
цев» Борис Стукалов сра-
зу пояснил, что предстоя-
щий матч с «Абинском» бу-
дет непростым. Поэтому 
футболисты ответственно 
подходят к домашнему де-

бюту команды в качестве про-
фессиональной и, разумеется, 
хотят  победить, показав зре-
лищный футбол. 

- Мы считаем, что только ка-
чественная игра может посте-
пенно вернуть болельщиков на 
стадион, - заявил Б. Стукалов.

Генеральный директор «горо-
жан» Валерий Кудрявенко сооб-
щил, что уже реализовано 1450 
из 2000 выпущенных сезонных 
абонементов. Для болельщиков 
перед стадионом «Динамо» бу-
дут вывешиваться информация 
о результатах выступления ко-
манды во втором дивизионе и 
анонсы ближайших игр. Появят-

ся щиты с анонсированием мат-
чей «ставропольцев» и на неко-
торых улицах краевого центра. 
Но масштабных рекламных кам-
паний с розыгрышем различных 
призов или каких-то других спо-
собов привлечения болельщи-
ков на стадион клуб пока прово-
дить не планирует. 

Журналистов интересовало: 
отработает ли Б. Стукалов се-
зон полностью со «Ставропо-
лем» или покинет клуб, если по-
ступит выгодное предложение 
со стороны?

- Я дал слово руководству, 
что проведу сезон с командой 
до конца и слово свое сдержу, - 
расставил точки над «i» настав-
ник «горожан».

В. Кудрявенко также заве-
рил журналистов, что  большин-
ство игроков нынешнего соста-
ва подписали как минимум од-
нолетние контракты с клубом. То 

есть в перерыве между первым и 
вторым кругами (тогда пройдет 
дозаявочная кампания) массо-
вого оттока футболистов из ФК 
«Ставрополь» не будет.  А  уси-
ливаться «горожане» намере-
ны только точечно – на каждую 
определенную позицию, если 
турнирное положение обяжет. 

По словам генерального ди-
ректора, значительно изменил-
ся за последнее время и бюджет 
команды. Вместо ранее озву-
ченных 45 миллионов теперь он 
составляет 65 миллионов ру-
блей.

- Увеличение бюджета – мера 
вынужденная, - пояснил В. Ку-
дрявенко. - С первого года уча-
стия «Ставрополя» в професси-
ональной лиге необходимо вы-
страивать инфраструктуру клу-
ба...

Владимир РОМАНЕНКО.
ramas@stapravda.ru

Завершился регулярный чемпионат в высшей лиге, 
где в нынешнем сезоне честь Ставропольского края 
защищала команда СевКавГТУ-ДЮСШ №1. 

ПОБЕДИТЕЛЬ БЕЗ ДЕНЕГ

Баскетбол: женщины

РЕКЛАМА

Пресс-конференция

СТУКАЛОВ ОТРАБОТАЕТ 
В «СТАВРОПОЛЕ» ВЕСЬ СЕЗОН
В администрации краевого центра прошла очередная встреча 
руководства, тренерского штаба и футболистов 
ФК «Ставрополь» с журналистами. Поводом послужила первая 
домашняя игра «горожан» в зоне «Юг».

Н
ИТОГОВАЯ  ТАБЛИЦА

 РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА

                               В П О
СКГТУ-
ДЮСШ №1 30 10 70
Виктория 29 11 69
Согдиана 27 13 67
Катюша 27 13 67
Ростов-Дон 24 16 64
Кубань 21 19 61
Нур-УОР 20 20 60
Университет 15 25 55
Тула 15 25 55
МарГТУ 15 28 52
ИжГСХА 0 40 40

В

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПРОКАТИЛСЯ ДО БОЛЬНИЦЫ
Серьезную травму из-за невнимательности водителя 
маршрутного такси получил 53-летний житель Ставрополя. 

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, ЧП случилось, 
когда пассажир выходил из «газели» 120- го маршрута. Не убедившись в том, 
что пассажир благополучно покинул салон, шофер «стартанул». В результа-
те пожилой мужчина упал, получил перелом шейки бедра и был госпитали-
зирован. Примечательно, что маршруточник не заметил происшествия и уе-
хал восвояси. Горе-водителя сотрудники госавтоинспекции разыскали через 
несколько часов — им оказался житель Татарки, водительский стаж которо-
го насчитывает без малого 35 лет. Кстати, за последние два года он несколь-
ко раз привлекался к административной ответственности за нарушения пра-
вил дорожного движения.

Ф. КРАЙНИЙ.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский государственный 
технический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава и научных 
работников для работы по срочному трудовому 

договору

ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ
экономической теории (1 ставка); финансов и кредита (1 

ставка); технической эксплуатации автомобилей (1 ставка); ме-
ханики, конструирования и технологий в машиностроении (1 
ставка); прикладной математики и компьютерных технологий 
(0,5 ставки); прикладной биотехнологии (0,5 ставки); уголовно-
правовых дисциплин (4 ставки); социологии и социальной ра-
боты (1 ставка); технологии переработки нефти и промышлен-
ной экологии (1 ставка); нанотехнологий и технологии матери-
алов электронной техники (3,25 ставки).

ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ
бухгалтерского учета (1 ставка); экономики и организации 

таможенного дела (1 ставка); экономической теории (4 став-
ки); экономики и управления на предприятии (2 ставки); ме-
неджмента (2,5 ставки); налогов и налогообложения (3 ставки); 
финансов и кредита (3 ставки); высшей математики (2 ставки); 
защиты в чрезвычайных ситуациях (2 ставки); строительства (6 
ставок); теоретической и общей электротехники (3 ставки); ав-
томатизированных электроэнергетических систем и электро-
снабжения (3 ставки); технической эксплуатации автомобилей 
(2 ставки); механики, конструирования и технологий в маши-
ностроении (5 ставок); экономики и управления (3 ставки); ин-
форматики (2 ставки); информационных систем и технологий 
(3 ставки); автоматизированных систем обработки информа-
ции и управления (3 ставки); защиты информации (3 ставки); 
прикладной биотехнологии (1,5 ставки); геологии нефти и газа 
(4 ставки); геофизических методов, поисков и разведки ме-
сторождений полезных ископаемых (2 ставки); нефтегазово-
го дела (3 ставки); физической культуры (1 ставка); уголовно-
правовых дисциплин (3,1 ставки); гражданско-правовых дис-
циплин (5 ставок); философии (1 ставка); истории и теории го-
сударства и права (4 ставки); психологии и педагогики (3 став-
ки); социологии и социальной работы (1 ставка); социально-
культурного сервиса и туризма (6 ставок); лингвистики и меж-
культурной коммуникации (1 ставка); химии (2 ставки); физи-
ки и электроники (4,5 ставки); технологии переработки нефти и 
промышленной экологии (1 ставка).

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ
высшей математики (1 ставка); строительства (1 ставка); ав-

томатизированных электроэнергетических систем и электро-
снабжения (2 ставки); технической эксплуатации автомоби-
лей (1 ставка); механики, конструирования и технологий в ма-
шиностроении (1 ставка); информатики (1 ставка); защиты ин-
формации (0,4 ставки); геологии нефти и газа (1 ставка); гео-
физических методов, поисков и разведки месторождений по-
лезных ископаемых (1 ставка); физической культуры (6 ставок); 
гражданско-правовых дисциплин (2 ставки); истории и теории 
государства и права (1 ставка); иностранных языков (2 ставки); 
дизайна (2 ставки); лингвистики и межкультурной коммуника-
ции (1 ставка); химии (1 ставка); технологии переработки неф-
ти и промышленной экологии (1 ставка).

АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ
теоретической и общей электротехники (2 ставки); при-

кладной математики и компьютерных технологий (1 ставка); 
иностранных языков (3 ставки); дизайна (1 ставка); лингвисти-
ки и межкультурной коммуникации (7 ставок); физики и элек-
троники (1 ставка); нанотехнологий и технологии материалов 
электронной техники (1 ставка).

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Старший научный сотрудник (2 ставки), научный сотрудник 

(2 ставки), младший научный сотрудник (1 ставка).

Срок подачи документов — один месяц со дня даты публика-

ции объявления.

Обращаться в отдел кадров: 95-68-22.

В дополнение к  объявлению, опубликованному в газете 
«Ставропольская правда» от 03 апреля 2009 г. № 73-74  

Я,  Цвентарный Виктор Александрович, собственник зе-
мельного участка, кадастровый номер 26:11:050102:27, сооб-
щаю, что межевание будет проведено 04.05.2009 года в 15.00, 
собрание заинтересованных лиц смежных земельных участков 
будет проходить по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 429, 2-й 
этаж в 10.00 04.05.2009 г.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса 

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на 
право заключения договора на выполнение пусконаладоч-
ных работ по объекту: «Газопровод от с. Дзуарикау (Республи-
ка Северная Осетия-Алания) до г. Цхинвал (Республика Южная 
Осетия)» (установка осушки газа), № КТ-ПДР-2009-24.

Место проведения работ: Республика Северная Осетия-
Алания.

Сроки проведения работ: май-июнь 2009 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок 13.05.2009 г. в 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об усло-

виях проведения конкурса можно получить на электронной 
доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» http://
www.gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

ОАО «СтавропольНИИгипрозем» извещает собствен-
ников смежных земельных участков  и заинтересован-
ных лиц о проведении на основании  муниципально-
го контракта № 08-04/09 от 10.04.2009 г. установления 
в натуре и утверждения границ населенных пунктов му-
ниципального образования города Михайловска: г. Ми-
хайловск, х. Балки, х. Кожевников, х. Подгорный.

Общее собрание собственников смежных земельных 
участков и заинтересованных лиц по установлению и 
утверждению границ города Михайловска состоится 12 
мая 2009 г. в 10 часов по адресу: г. Михайловск, ул. Лени-
на, 98 (здание администрации г. Михайловска).

Общее собрание собственников смежных земель-
ных участков и заинтересованных лиц по установлению 
и утверждению границ хутора Балки состоится 13 мая 
2009 г. в 10 часов по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 
98 (здание администрации г. Михайловска).

Общее собрание собственников смежных земельных 
участков и заинтересованных лиц по установлению и 
утверждению границ хутора Кожевникова состоится 14 
мая 2009 г. в 10 часов по адресу: г. Михайловск, ул. Лени-
на, 98 (здание администрации г. Михайловска).

Общее собрание собственников смежных земель-
ных участков и заинтересованных лиц по установлению 
и утверждению границ хутора Подгорного состоится 15 
мая 2009 г. в 10 часов по адресу: г. Михайловск, ул. Лени-
на, 98 (здание администрации г. Михайловска).


