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СОБЫТИЕ

К
ОММЕНТИРУЕТ событие 
генеральный директор 
Госфилармонии на Кав-
минводах заслуженная 
артистка России Светла-

на БЕРЕЖНАЯ (на снимке).

- Традиционный летний музы-
кальный фестиваль проводится 
в пятнадцатый раз. Каждый из 
них эксклюзивен – имеет свое 
название, идею, концепцию. Ны-
нешний мы назвали «Два гения», 
посвятив его знаменательным 
датам: 240-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена 
и 170-летию Петра Ильича Чай-
ковского. На протяжении меся-
ца в Кисловодске, Ессентуках и 
Пятигорске будет звучать музы-
ка этих композиторов в испол-
нении Академического симфо-
нического оркестра Госфилар-
монии с участием маститых ди-
рижеров, таких как заслуженный 
артист России Александр Слуц-
кий, заслуженный артист Лат-
вии Имант Реснис. Дирижер-
ское искусство продемонстри-
руют и молодые - лауреат меж-
дународных конкурсов Станис-
лав Кочановский, Заурбек Гугка-
ев из Санкт-Петербурга. Пораду-
ют звездные выступления соли-
стов – народной артистки СССР 
Лианы Исакадзе, народного ар-

Н
ЕОБХОДИМО было опре-
делиться, какие из 15 ин-
вестиционных предло-
жений, для реализации 
которых региону необ-

ходима федеральная под-
держка, достойны презента-
ции и защиты на предстоящем 
Северо-Кавказском межреги-
ональном форуме «ЕР» в Наль-
чике, который начнет свою ра-
боту в понедельник. Прогноз-
ный социальный и экономи-
ческий эффект проектов уже 
проанализирован в министер-
ствах экономического разви-
тия и здравоохранения. Для 
наглядности в фойе СтГАУ, 
где проходило обсуждение, 
их воплотили в макетах и диа-

граммах. Перед началом кон-
ференции эту выставку посе-
тил глава края В. Гаевский. У 
стендов, можно сказать, было 
не протолкнуться. Живой ин-
терес вызывали как чисто эко-
номические, так и социальные 
проекты.

Например, предлагается 
создать Северо-Кавказский 
центр профессиональной ре-
абилитации инвалидов на ба-
зе профильного профтехучи-
лища в Ессентуках. Это учеб-
ное заведение и сегодня вос-
требовано - более 75% вы-
пускников успешно работают 
в различных отраслях. Расши-
рение же реабилитационно-
образовательных возможно-
стей позволит принимать на 
обучение на 11% больше ребят 
из разных регионов Северно-
го Кавказа, что имеет важней-
шее значение для интеграции 
образовательного процесса 
в округе. Большое внимание 
было уделено системе здра-
воохранения. Представлены 
конкретные предложения по 
модернизации лечебного про-
цесса краевого клинического 
центра специализированных 
видов медицинской помощи 
(краевая больница), эндокри-
нологического и кардиологи-
ческого диспансеров, крае-
вого перинатального центра. 
Устарели не только многие 
здания, в которые принима-
ют больных на излечение, но 
и их оборудование. Врачебная 
помощь должна стать высоко-
технологичной. 

Большой интерес вызвал 
проект создания в Ставро-
поле фармацевтического 
кластера, благодаря чему 
будет возможно производ-
ство лекарственных препа-
ратов нового поколения на 
основе технологии констру-
ирования липосомальных 
наноконтейнеров. Другими 
словами, лекарство локаль-
но будет достигать больно-
го места, которому требу-
ется в данный момент по-
мощь, а не распределяться 
равномерно по организму, 
как происходит сегодня при 
приеме препаратов. Безу-
словно, такие средства по-
зволят в разы увеличить эф-
фективность лечения. Ана-
лога сегодня нет не только в 
России, но и в мире. «Реали-
зация проекта поможет так-
же планомерно решать за-
дачу замещения импортных 
препаратов отечественны-
ми, которую поставил пред-
седатель Правительства РФ 

и лидер партии «Единая Рос-
сия», - так оценил предложе-
ние ОАО «Эском» губернатор.

В числе проектов-«тяжело-
ве сов», способных реаль-
но поменять экономическую 
судьбу региона и тех террито-
рий, где проекты предлагают-
ся к внедрению, индустриаль-
ный парк в Невинномысске, 
строительство полипропи-
ле нового производства в Бу-
денновске на предприятии 
«Ставролен», мясоперераба-
тывающего завода полного 
цикла в схеме действующе-
го свинокомплекса аграрно-
инвестиционной компании 
«Агрико» и ряд других.

«Под занавес» состоялась 

пресс-конференция, в кото-
рой приняли участие вице-
премь ер правительства края 
Г. Ефремов, рукововодитель 
ре гионального отделения «ЕР» 
Ю. Гонтарь, министр здравоох-
ранения края В. Мажаров, мэр 
Невинномысска К. Храмов, 
ректор СевКавГТУ Б. Синель-
ников, ректор СтГАУ В.  Тру-
хачев.

«Защита проектов бу-
дет проходить на конкурент-
ной основе, - отметил Ю. Гон-
тарь. - Понятно, что повезет не 
всем. Но будет сделано все, 
чтобы зажечь зеленый свет 
для наиболее значимых. Хотя, 
конечно, надо смотреть на ве-
щи реально. Со своими пред-
ложениями приедут и другие 
партийные делегации СКФО».

«Проекты отбирались в со-
ответствии с главной целью, 
вписанной в Стратегию разви-
тия региона, - пояснил Г.  Еф-
ремов. - Реализация боль-
шинства из них имеет значе-
ние в масштабах округа и, не-
сомненно, будет полезна для 
соседних регионов. Это наш 
козырь».

«Надо учитывать, что по 
ряду предложений финанси-
ро вание уже запланировано, - 
пояснил Б. Синельников. - По-
лучено благослове ние «Рос-
нано». Это касается, напри-
мер, нашего проекта. Ин но-
вационно-техноло ги ческий 
центр в сфере нанотехноло-
гий и наноматериалов в Став-
рополе уже работает. Подоб-
ные учреждения есть только в 
четырех регионах РФ, а на Юге 
России оно  единственное. На-
ша задача - ускорить доведе-
ние значимых научных идей до 
практического воплощения».

«К числу работающих про-
ектов, - заявил К. Храмов, - 
уже можно отнести и инду-
стриальный парк «Невинно-
мысск». Бизнес сделал свой 
первый вклад в его реали-
зацию. Ждем средств от го-
сударства, которые должны 
быть направлены на разви-
тие инфраструктуры парка». 

Что будет с проектами, 
которые не пройдут сквозь 
«игольное ушко» экспертного 
отбора? - поинтересовались 
журналисты. В. Мажаров по-
яснил диспозицию: ведется 
поиск средств по линии ми-
нистерства здравоохранения, 
ибо не важных в числе пред-
ставленных на конференции 
«медицинских» проектов он 
просто не находит.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

НАШ КОЗЫРЬ

На расширенной конференции 
регионального отделения «Единой 
России» обсудили проекты программы 
социально-экономического развития 
Ставрополья до 2012 года.

НЕПОЛНОЦЕННЫЙ РАЗМЕН
Как сообщила старший следователь по особо 

важным делам ГСУ при ГУВД по СК Татьяна Тищен-
ко, Василий Д. умудрился сбыть восемь сувенир-
ных банкнот «достоинством» 5 тысяч в нескольких 
селах края. Причем, если ему где-то отказывались 
менять пятитысячную денежку, он что-нибудь поку-
пал на нее, например, гусей. А сдачу брал настоя-
щими рублями. Следственный отдел при ОВД по Но-
воселицкому району направил в суд уголовное дело 
в отношении Василия Д., квалифицировав его дей-
ствия как мошенничество с причинением значитель-
ного ущерба. 

И. ИЛЬИНОВ.

ОЧЕНЬ ЗЛЫЕ ПАССАЖИРЫ
В ОВД по Предгорному району обратился води-

тель такси с заявлением о совершенном на него на-
падении. Как сообщает пресс-служба УВД по КМВ, 
поздним вечером в ВАЗ-2107 потерпевшего сели три 
пассажира и попросили отвезти их в поселок Порт-
Артур. Однако, не доехав до места назначения, муж-
чины избили таксиста, забрали дневную выручку в 
сумме 4000 рублей и скрылись.   В ходе операции 
«Курорт- 2010» сотрудники милиции задержали по-
дозреваемых - ранее судимых жителей Железновод-
ска. Возбуждено уголовное дело. 

Ю. ФИЛЬ.

ХЛЯБИ НЕБЕСНЫЕ
В ночь с 1 на 2 июля метеостанция в Благодарном 

зафиксировала рекорд - 82 миллиметра осадков, что 
составляет более 170 процентов от месячной нормы

М
ОЛОЧНАЯ отрасль -  одна 
из затратных и сложных в 
животноводстве. Но в то 
же время - одна из стра-
тегических. Ведь речь 

идет об обеспечении населения 
важнейшим продуктом пита-
ния. В целом в крае сложилась 
положительная динамика раз-
вития отрасли. Министр сель-
ского хозяйства Александр Ма-
наков напомнил, что в прошлом 
году было получено 624 тысячи 
тонн продукции, что на два с 
небольшим процента больше, 
чем в позапрошлом. Выросла 
и продуктивность животных. 
Каждая буренка в среднем да-
ла за год 4892 килограмма мо-
лока, что на 443 килограмма ве-
сомее. Между тем Юрий Белый 
резонно заметил: «Мы должны 
сегодня думать, как обеспе-
чить население молоком. Пока 
плохо мы кормим ставрополь-
цев. По сравнению с 1990 годом 
его производство упало на со-
рок процентов». В лучшие вре-
мена край получал более одно-
го миллиона тонн живительно-
го напитка. Теперь для Ставро-
полья это цифра недосягаемая. 
Ближайшая планка, заложенная 
в рамках реализации государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства, - 640 ты-
сяч тонн. 

Ситуация в отрасли действи-
тельно сложилась непростая. 
Ряд районов края в последние 
годы и вовсе отказался от мо-
лочного животноводства. В це-
лом по итогам прошлого года 
рентабельность этой отрас-
ли составляет 7,6 процента, но 
это с учетом государственных 
дотаций, напомнил замести-
тель министра сельского хо-
зяйства СК Владимир Чернов. 
К сожалению, зачастую себе-
стоимость продукции выше ре-
ализационной цены. Затратный 
механизм очень высок, что и от-
пугивает многие сельхозпред-
приятия, сворачивающие мо-
лочное производство. Хорошо, 
что выручают еще личные под-
собные хозяйства, обеспечива-
ющие молокозаводы сырьем. 

Что же, кроме чуда, может 
оживить молочную отрасль края? 
Участники совещания называли 
несколько причин. Вот три глав-
ные: внедрение новых техноло-
гий, проведение более актив-
ной селек ци он но-ге не тической 
работы совместно с учеными 
и соблюдение ве теринарно-
профилак тиче ских и иных норм 
содержания животных. 

Ряд хозяйств активно вне-

дряет современные техноло-
гии. Ведется строительство 
четырех крупных животновод-
ческих комплексов, рассчитан-
ных на 7300 голов крупного ро-
гатого скота. Ввод в эксплуата-
цию этих важнейших объектов, 
по предварительным подсче-
там, «утяжелит» молочную ре-
ку края на 65 тысяч тонн в год. 
На совещании был рассмотрен 
опыт работы ООО «Лесная да-
ча» Ипатовского и ООО «Ча-
паевское» Шпаковского райо-
нов, где завезли недавно пле-
менной скот и уже успели по-
лучить отличные результаты по 
продуктивности животных. 

На Ставрополье в последнее 

время созданы свои племре-
продукторы, но пока они не в со-
стоянии насытить региональный 
рынок необходимой продукци-
ей. В результате край сегодня 
является потребителем чужого 
элитного племенного материа-
ла. Сельхозпредприятия завез-
ли более пяти тысяч импортных 
молочных животных. Важно, 
чтобы они «не растворились» 
и как можно быстрее принесли 
отдачу, чтобы на их основе бы-
ло сформировано свое племен-
ное ядро, заметил Юрий Белый. 

Еще одна важнейшая про-
блема отрасли -  формирова-
ние полноценной кормовой 
базы. Ведь недаром же гово-

рят: у коровы молоко на язы-
ке. Сейчас самое время поза-
ботиться о кормах, чтобы зи-
мовка прошла нормально. Ну 
и, конечно, не последнюю роль 
играет человеческий фактор. 
Больше других достается опе-
раторам машинного доения 
- их труд один из самых тяже-
лых в сельском хозяйстве. До-
ярки раньше всех на селе вста-
ют и позже всех ложатся спать. 
Немало добрых слов на сове-
щании прозвучало именно в их 
адрес. И тому был повод -  тор-
жественное подведение ито-
гов профессиональных кон-
курсов среди работников мо-
лочного животноводства. Так, 

в номинации «Лучший опера-
тор машинного доения коров» 
не было равных Анне ПОЛУГИ-
НОЙ (на снимке) из племколхо-
за «Россия» Новоалександров-
ского района. Она стала обла-
дателем переходящего при-
за имени Героя Социалистиче-
ского Труда М. Ульяник, дипло-
ма первой степени и автомо-
биля ВАЗ-21054. Диплом вто-
рой степени достался Татьяне 
Василенко из ООО «АгроФир-
ма «Село Ворошилова» Пред-
горного района и Наталье Па-
новой из ООО «Приволье» Крас-
ногвардейского района. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Стратегическое молоко
Как обеспечить молочную безопасность края и насытить региональный рынок своей качественной 
продукцией? Эти и другие важные темы звучали на вчерашнем совещании в краевом минсельхозе, 
в работе которого принял участие первый заместитель председателя ПСК Юрий Белый. 

Великая музыка, великие имена
Сегодня в Кисловодске открывается XV Всероссийский 
фестиваль академической музыки имени В. И. Сафонова

тиста России Николая Петрова, 
заслуженных артистов России 
Андрея Диева и Графа Муржи из 
Москвы.

В расписании фестиваля пять 
серьезных симфонических про-
грамм, и крупных, и камерных. 
Впервые на органном концер-

те будут работать и художники 
по светопроекции. Ноу-хау этих 
концертов – в сиюминутности 
впечатлений от сотворчества му-
зыканта, художников и зрителя, 
«живущего» ощущениями. 

- Как вы считаете, фести-
валь вырос качественно?

 - Конечно, и это отмечается 
не только нами. Стоит сказать, 
он не имеет дополнительного 
целевого финансирования Ми-
нистерством культуры РФ. Фак-
тически нас, федеральную фи-
лармонию, постоянно провоци-
руют на закрытие сезона, что-
бы летом в регионе «было тихо». 
Считаю, этого допустить нель-
зя. Поддерживать культурные 
традиции курорта – очень важ-
ный фактор, это дает возмож-
ность двигаться вперед.

Меня радует, что среди 
участников фестиваля арти-
сты, которые едут не просто за-
рабатывать деньги, для них ва-
жен уже другой пласт самореа-
лизации: им нужны определен-
ное внимание, адресная хоро-
шая публика. И нам есть чем их 
привлечь: оркестр, у которого 
достаточно хороший уровень. 

- Фестиваль обязательно 
дарит сюрпризы...

- К примеру, наши тематиче-
ские выставки. Открою тайну: 
музей филармонии обладает 
самым богатым фондом афиш 
в России. Мы многие восстано-
вили, отреставрировали, сей-
час они в хорошем состоянии. 
У нас большое количество цен-
ных афиш, которым не придава-
ли значения ранее: Мравинско-
го, Ойстраха, Гилельса, Рихте-
ра… Интересны даты, програм-
мы - что именно исполняли му-
зыканты на сафоновской сце-
не…

- В программе фестиваля 
есть «красный день» - день 
рождения Курзала…

- Это связано с историей фи-
лармонии. Я внимательно по-
смотрела архивные данные: в 
прежние времена курортный 
сезон начинался в первых чис-
лах июля. Проводился симфо-
нический концерт, а уже на сле-
дующий день обязательно в 
воскресенье торжественно от-
крывался курортный музыкаль-
ный летний сезон. У Курзала на 
флагштоке поднимались звез-

да и флаг – их было видно со 
всех точек города.

Нынешний фестиваль про-
водится в год празднования 
115-летия Государственной фи-
лармонии на Кав минводах, а 
следовательно, и ее симфони-
ческого оркестра, который соз-
дан был впервые в царской Рос-
сии именно ко дню открытия Ку-
рортного зала в Кисловодске. 
Это был первый зал со своим 
собственным оркестром. В его 
честь в воскресенье 4 июля по 
традиции даются самые инте-
ресные программы: в зале му-
зея филармонии прозвучит «Ку-
рортный роман» в исполнении 
Галины Язевой, пройдет экскур-
сия по залам всего концертного 
комплекса «Страницы истории 
листая…», а в зале им. А. Скря-
бина прозвучат редко исполня-
емые дуэты западноевропей-
ских и русских композиторов. 
Вечером в зале им. В. Сафонова 
состоится премьера программы 
«Горные вершины», включающей 
три кавказские новеллы трех 
классиков - Чехова, Лермонто-
ва, Пушкина… Таким образом, с 
утра до вечера филармония «по-
казывает свое творческое лицо». 

Интервью вела 
НАТАЛЬЯ ФИОЛЕТОВА.

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ
Вчера в Ставропольском краевом музее 
изобразительных искусств губернатор 
В. Гаевский вручил премии деятелям культуры 
за лучшие творческие работы по итогам 2009 года. 

Обладателями губернаторской премии стали: прозаик 
Н.  Сахвадзе; артисты: Академического театра драмы - И. Бар-
таш, краевого театра кукол - А. Белозеров, Пятигорского те-
атра оперетты - Г. Перерва; художники В. Комаров, В. Гриба-
чев и В. Рукавков; главный дирижер симфонического оркестра 
краевой филармонии Ю. Каспаров; солисты балета Пятигор-
ского театра оперетты М. Загребельная и М. Веснин, солист 
ансамбля «Слобода» краевой филармонии С. Мисюк; фотоху-
дожник И. Кожевников. Губернатор поблагодарил лауреатов за 
их вклад в духовно-нравственное просвещение жителей Став-
рополья, пожелал всем деятелям культуры края новых творче-
ских успехов. К словам поздравлений присоединились прини-
мавшие участие в церемонии зампред ПСК В. Балдицын, ми-
нистр культуры края Т. Ивенская. Затем состоялось открытие 
персональной выставки живописца и педагога, народного ху-
дожника России В. Арзуманова, посвященной 60-летию авто-
ра и Году учителя.

Н. БЫКОВА.

КАДРЫ ДЛЯ МАЛОЙ РОДИНЫ
Впервые прошло совместное заседание ученого 
совета Ставропольской государственной 
медицинской академии и минздрава края, 
сообщает пресс-служба губернатора. 

Обсуждали тему сокращения дефицита медицинских кадров 
в глубинке. «Если в прежние годы сельским выпускникам было 
сложно пробиться в медицинский вуз Ставрополя, то теперь 
отлажена система целевого набора,- отметил министр здра-
воохранения В. Мажаров, - которая позволяет закреплять ме-
дицинские кадры на малой родине. Так будет и впредь». В ходе 
обсуждения важной темы нашлось место приятному событию: 
ректору медакадемии В. Муравьевой вручено благодарствен-
ное письмо губернатора за реализацию мер социальной под-
держки ветеранов Великой Отечественной войны.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПРОЙДЕНА 
ЧЕТВЕРТЬ ПУТИ 

На Ставрополье пройдена четверть 
пути всего хлебного поля. Обмоло-
чено 484,5 тысячи гектаров. По опе-
ративной информации министерства 
сельского хозяйства СК, к сегодняш-
нему дню собрано 1 млн 521 тысяча 
тонн зерновых. Средняя урожайность 
-  31,4 центнера с гектара. Ближе всех 
к финишу земледельцы Левокумско-
го района, где обмолочен 71 процент 
всех площадей. Завершили страду в 
ООО «Турксад», близки к финишу ком-
байны в СПК «Владимировский», ОО 
«Прогресс», СПК «Урожайненский» и 
других сельхозпредприятиях. Практи-
чески у экватора жатвы уже хлеборобы 
Арзгирского и Буденновского районов. 
Замедлили темпы уборки прошедшие 
накануне сильные дожди. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 БЮДЖЕТНЫЕ
КОРРЕКТИВЫ 

Минфином СК подготовлены измене-
ния в краевой закон о бюджете-2010. 
Согласно проекту  доходы казны за год 
прогнозируются в размере почти 50,4 
млрд рублей, а расходы - около 51,7 
млрд рублей. Уточнение утвержден-
ных ранее параметров доходной ча-
сти бюджета связано прежде всего с 
дополнительными поступлениями из 
федерального бюджета. Это деньги на 
подготовку проведения грядущей пе-
реписи населения, средства резерв-
ного фонда правительства России по 
предупреждению и ликвидации ЧС и 
последствий стихийных бедствий, а 
также дотация на выплаты материаль-
ной по мощи пострадавшим 26 мая при 
теракте в Ставрополе и членам семей 
погибших. Дополнительные поступле-
ния в казну ожидаются и от Фонда со-
действия реформированию ЖКХ.

Ю. ЮТКИНА.  

 БЕНЗИН «ОЖИВИЛСЯ»
Инфляция в июне, как и в предыдущие 
месяцы, вновь не достигла одного про-
цента и составила 0,8%. А за полгода 
рост потребительских цен на Ставро-
полье достиг уровня в 4,9 % (между тем 
год назад этот показатель был выше -  
8%). Если рассматривать структуру ин-
фляции, то продукты питания подоро-
жали незначительно, особо заметно 
выросли в цене лишь хлебобулочные 
изделия, несколько видов круп и ово-
щей. А вот в группе непродовольствен-
ных товаров в июне сдвинулись с мерт-
вой точки цены на все марки бензина, 
табачные изделия, стройматериалы и 
автомобили. Заметно дороже стали и 
некоторые медикаменты. Ставрополь-
стат в числе потяжелевших в цене на-
зывает нитроглицерин, супрастин, би-
сакодил и некоторые другие. Между 
тем продолжают дешеветь смекта, ди-
клофенак, дротаверин, корвалол, ва-
локордин, активированный уголь, йод. 

Ю. ПЛАТОНОВА.  

 ГОРА ОБОЗРЕНИЯ
С высоты птичьего полета смогли по-
любоваться родным городом пенсио-
неры отделения дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов Пятигорского центра соцобслужи-
вания населения. Они побывали на экс-
курсии, в ходе которой поднялись на ка-
натной дороге на гору Машук. Экскур-
сия прошла в рамках весенне-летней 
оздоровительной программы центра.

Т. ТАРАРИНА.

 ВСЕХ «ЛИС» ВЫЛОВИЛИ 
В Санкт-Петербурге в течение пяти дней 
проходили соревнования финала Куб-
ка России и Кубка ДОСААФ России по 
спортивной радиопеленгации. Триум-
фально выступила на этих состязани-
ях команда Ставропольского края. Об-
ладателем кубков России и ДОСААФ 
стал ставропольский спортсмен Вла-
димир Назаров, только в этом году пе-
решедший из юниорской категории во 
взрослую. Вторым призером стал его 
товарищ по команде, обладатель всех 
мыслимых титулов в «охоте на лис» за-
служенный мастер спорта Евгений Пан-
ченко. 

С. ВИЗЕ.

 КОНТРАФАКТНЫЙ 
ВИННИ ПУХ

Во втором квартале нынешнего года со-
трудниками Минераловодской таможни 
выявлено более 40 тысяч единиц контра-
фактной продукции. Один из последних 
случаев связан с ввозом из Китая через 
ростовскую фирму партии детских игру-
шек весом почти 12,5 тонны. Внимание 
таможенников привлекли точные копии 
Винни Пуха в количестве 1800 штук. В 
результате проверки выяснилось, что 
игрушки схожи с зарегистрированными 
товарными знаками, принадлежащими 
компании «Disney Enterprises Inc.». Рос-
сийской фирме-получателю право на 
использование данного товарного зна-
ка не передавалось. По решению суда 
российский получатель груза привлечен 
к административной ответственности и 
оштрафован на 30 тысяч рублей. 

Т. ТАРАРИНА.

К
АК рассказали в пресс-службе про-
куратуры края,  в мае прошлого го-
да местные жители Виктор Чаба-
нов, Алексей Власенко и Дмитрий 
Цховребов сколотили группу «по 

интересам». Интересы у молодых лю-
дей были своеобразные: пропаганда 
нетерпимого отношения к лицам несла-
вянской национальности и их публичное 
массовое избиение. Воплощая свои 
идеи, они организовали  «акцию устра-
шения», в проведение которой вовлек-
ли еще восемь своих знакомых.  Воору-
жившись арматурой, бутылками с зажи-
гательной смесью, молодчики отправи-
лись в «рейд». Встретив трех подрост-
ков с характерной внешностью, они из-
били одного из них, двум другим уда-
лось убежать. Месяц спустя лихая тро-
ица вновь собрала единомышленников 
и повторила акцию. На этот раз  от рук 
«борцов за чистоту расы» пострадали 
три человека. Кроме избиения «ино-
верцев» отличились молодчики и ины-

ми преступлениями: как-то Дмитрий 
Цховребов велел   Виктору Чабанову 
повредить имущество четырех жите-
лей  Георгиевска. И тот, желая поднять 
свой авторитет, с помощью двух прия-
телей совершил поджог автомобилей, 
порчу стен домов и заборов «недру-
гов», причинив потерпевшим ущерб на 
общую сумму более 300 тысяч рублей. 
Уголовное дело в отношении участни-
ков группировки, которое расследова-
ло следственное управление на Кав-
казских Минеральных Водах при ГУВД 
по СК, было возбуждено по несколь-
ким статьям УК РФ: «Умышленное уни-
чтожение имущества», «Хулиганство» и 
«Умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью». Суд, с учетом 
личностей виновных и степени участия 
в преступлениях, назначил юнцам нака-
зание от четырех лет лишения свободы 
в колонии общего режима до  полутора 
лет лишения свободы условно.

У. УЛЬЯШИНА.

АКЦИЯ УСТРАШЕНИЯ
В Георгиевске завершен судебный процесс в отношении 
11 юнцов, обвинявшихся в ряде преступлений, 
совершенных по мотивам межнациональной ненависти. 

Т
АКОГО мощного ливня не бы-
ло за 50 лет метеорологиче-
ских наблюдений. В результа-
те в Благодарненском райо-
не оказались подтоплены око-

ло шести тысяч гектаров зерновых, 
свинокомплекс, элеватор и птице-
фабрика. Дождем также размыты 
дороги, плотины и дамбы на зары-
бленных прудах, расположенных на 
речке Грязнушка.

В Ставрополе от дождевого па-
водка пострадало несколько домов 
и магазинов. Как сообщает Служба 
спасения, уровень воды в затоплен-
ных торговых помещениях колебал-
ся от 10 до 20 сантиметров. Зали-
ло верхние этажи четырех жилых 
многоэтажек на улицах Васильева 
и Васякина, где водосточные трубы 
не справились с потоком. Ушел под 
воду и перекресток Кулакова - Брус-
нева - подвела ливневая канализа-
ция. Образовалась автомобильная 
пробка, и спасателям пришлось вы-

таскивать заглохшие машины с по-
мощью своей техники. Из-за дождя 
произошло короткое замыкание в 
цирке: «очаг культуры» на несколь-
ко часов оказался обесточен, как и 
еще свыше восьми тысяч городских 
абонентов. 

В селе Гофицком Петровского 
района вышла из берегов река Су-
хая Буйвола, затопив 90 жилых до-
мов. Спасатели ночью эвакуировали 
21 человека, развернув в местном 
Доме культуры центр временного 
пребывания. В пять часов утра во-
да ушла, но затопленными остались 
еще 40 приусадебных участков. 

Синоптики Ставропольского ме-
теоагентства прогнозируют, что до 
10 июля на территории края, за ис-
ключением юго-западных и пред-
горных районов, будет преобла-
дать сухая и жаркая погода с днев-
ной температурой 33-38 градусов. 

Н. ГРИЩЕНКО.
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Н
А ВОПРОСЫ журналистов 
ответили заместитель ру-
ководителя Управления 
федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Рос-
комнадзора) по СК В. Шипилов 
и заместитель начальника отде-
ла этого ведомства по защите 
прав субъектов персональных 
данных Е. Бутаева. 

 В начале разговора было от-
мечено, что граждане уже при-
выкли безропотно выкладывать 
документы перед вахтерами 
при посещении разного рода 
учреждений для переписыва-
ния личных данных в какие-то 
тетрадки или перед симпатич-
ными продавцами, предлага-
ющими оформить дисконтную 
карту в торговой сети. Распи-
сываем всю подноготную в мно-
гочисленных резюме в поисках 
работы... А между тем число 
преступлений против россиян 
посредством использования 
сведений конфиденциального 
характера неуклонно растет. 
Мошенники берут огромные 
кредиты в банках, приобретают 
дорогостоящую технику и даже 
продают чужие квартиры, поль-
зуясь беззаботностью граждан. 

 Хорошо налажена торгов-
ля информацией и в «произ-
водственных» масштабах – не-
редки случаи, когда базы дан-
ных различных ведомств мож-
но купить «за недорого» прямо 
в подземных переходах. А в них 
сведения и об имущественном 
положении жителей с указани-
ем точных адресов, должностей 
и мест работы, и сведения об их 
семьях и даже состоянии здо-
ровья. Просто клад для граби-
теля или шантажиста.

- С учетом реалий и стрем-
ления руководства страны 
ввести Россию в международ-
ные структуры, где существу-
ют определенные требования, 
в РФ принят ряд законов, при-
званных защитить права и сво-
боды граждан, к которым отно-
сится и защита персональных 
данных, – пояснил В. Шипилов. 

 Журналисты узнали, что в 
ходе проведенных в крае про-
верок установлено, что 90% 
учреждений и предприятий 
допускают разного рода нару-
шения в сфере обработки лич-
ных сведений. Происходит это 
по двум причинам – отсутству-
ют должные организационные 
меры и не хватает технических 
возможностей. В ходе ревизий, 
по словам В. Шипилова, прихо-
дилось сталкиваться со свиде-
тельствами вопиющей техниче-
ской и правовой безграмотно-
сти. Например, в некоторых ор-
ганизациях компьютеры, в кото-
рых содержались информаци-
онные базы, были подключены 
к Интернету. А это прямой путь 
в жертвы хакерских атак.

- Многие руководители орга-
низаций, занимающихся обра-
боткой информации, не то что 

не знакомы с порядком сбора 
и хранения персональных дан-
ных, но и не всегда четко по-
нимают, что таковыми являет-
ся, хотя в законе это прописа-
но, – посетовала Е. Бутаева. – 
Не знают даже, что в обязанно-
сти каждой такой организации 
входит представление в наш 
орган соответствующего уве-
домления. 

 Причем сделать это можно, 
не покидая своего рабочего ка-
бинета, просто зайдя на сайт 
управления Роскомнадзора по 
СК. Там «висят» готовые фор-
мы, которые нужно заполнить 
по представленным образцам. 
Имеется и необходимая пояс-
нительная информация, кото-
рая должна помочь разобрать-
ся в сути законодательства, ка-
сающегося защиты личной ин-
формации, разъяснить органи-
зационные моменты. 

 Что касается техническо-
го обеспечения порядка обра-
ботки персональных данных, то 
согласно закону уже к 31 дека-
бря организации, работающие 
с такими сведениями, должны 
установить необходимое ком-
пьютерные программы и за-
щитные системы. 

 Обывателю же в целях без-
опасности персональной ин-
формации следует, по совету 
специалистов, придерживать-
ся нескольких простых правил. 
Предоставляя сведения о себе, 
нужно хорошо понимать, кому 
и для каких целей вы их даете. 
Удостоверьтесь, что в заполня-
емом вами договоре правиль-
но указано название организа-
ции и точно обозначена причи-
на, по которой собирается ин-
формация (в зависимости от 
ситуации: соискание должно-
сти, сумма кредита, наимено-
вание товара, который вы при-
обретаете в рассрочку и т. д.). 
Следует также до подписания 
документа выяснить правила 
обработки информации, кото-
рые существуют в этом учреж-
дении. Помните, что передать 
ваши сведения третьему ли-
цу организация может только с 
вашего письменного согласия. 
Кроме того, гражданин имеет 
право сделать запрос в любое 
учреждение, которому в свое 
время передавал сведения о 
себе, с целью выяснения по-
рядка работы с этой информа-
цией на текущий момент. И, на-
конец, из советов, данных спе-
циалистами, - никогда не пере-
давайте свои документы посто-
ронним людям. 

 Если же у вас возникли по-
дозрения, что переданные ва-
ми персональные данные кто-
то использует не по назначе-
нию, незамедлительно обра-
щайтесь за поддержкой к спе-
циалистам, которые проведут 
проверку, а при необходимо-
сти смогут представить ваши 
интересы в суде. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

О ПАМЯТНИКАХ, 
КАЗАЧЕСТВЕ И ТВОРЧЕСТВЕ
Выездное заседание коллегии министерства 
культуры СК прошло в селе Александровском 

Были рассмотрены вопросы сохранности памятников истории 
и культуры, реализации региональных и муниципальных программ 
развития казачьей культуры, обсуждалась Концепция развития 
образования в сфере культуры и искусства в крае на 2009-2015 
годы. Участники коллегии ознакомились с ходом реставрацион-
ных работ на мемориальном комплексе героическим защитникам 
Отечества. Он считается крупнейшим на Ставрополье, на восста-
новление его выделено из краевого бюджета около 9 млн рублей. 

В выступлении министра культуры СК Т. Ивенской, в частности, 
отмечалось, что на прошедшем недавно в Кисловодске заседании 
комиссии по организации государственной поддержки и разви-
тию самобытной казачьей культуры, казачьих коллективов, детско-
го творчества Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества эта работа на Ставрополье получила высокую 
оценку председательствовавшего на встрече заместителя мини-
стра культуры РФ А. Бусыгина. Затем в центре внимания членов 
коллегии оказалась  деятельность музыкальной школы с. Алек-
сандровского. По итогам состоялось вручение благодарственных 
писем губернатора края и почетных грамот минкульта СК ряду де-
ятелей культуры за организацию праздничных мероприятий, по-
священных 65-летию Победы, и активное участие в проведении в 
Ставрополе финальных мероприятий отборочного тура Всерос-
сийского телеконкурса «ТЭФИ-Регион»-2009.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

«С
УХОЙ закон» для води-
телей вызвал неодно-
значную реакцию в об-
ществе. Но то, что про-
исходит на дорогах 

Ставрополья, все же наводит на 
мысль о необходимости приня-
тия такого решения.

 Прошедший месяц показате-
лен в этом плане двумя страшней-
шими автоавариями. Как расска-
зал следователь специализиро-
ванного следственного отдела 
по ДТП при ГСУ ГУВД по СК Ан-
тон Попов, 7 июня житель Михай-
ловска Евгений Свечинский в со-
стоянии алкогольного опьянения 
сел за руль «Мерседеса» и при-
ехал к знакомой - Оксане С. Он 
усадил женщину и ее шестилет-
него сына Андрея в авто и повез 
кататься, причем  мальчик сидел 
на коленях у водителя иномарки. 
Свечинский на скорости в 220 ки-
лометров в час помчался вместе 
с пассажирами по дороге  Став-
рополь - аэропорт. Во время дви-
жения попытался вписаться в ле-
вый поворот. Но не получилось 
- машина сбила дорожный знак, 
«прошлась» по остановке обще-
ственного транспорта, вылетела с 
трассы, три раза перевернулась и 
замерла «вверх ногами», оставив 
заднее правое колесо на дереве. 

Следователь также говорит, 
что, очнувшись, Свечинский услы-
шал крик ребенка и увидел малы-
ша без левой руки (см. «СП» от 
09. 06.10 г., «Скоростные тра-
гедии»). Выбравшись из «мер-
са» и достав оттуда пассажиров, 
водитель остановил попутный 
транспорт, чтобы отвезти мальчи-

ка в больницу. Когда на место ДТП 
прибыли сотрудники милиции и 
поставили иномарку на колеса, 
то обнаружили оторванную дет-
скую руку, но «приживить» ее уже 
оказалось невозможно. Все трое 
участников аварии остались живы 
лишь потому, что их спасли сра-
ботавшие вовремя подушки без-
опасности. Попов добавил, что 
Свечинский, по его показаниям, 
давал мальчику «порулить» непо-
средственно перед аварией. В от-
ношении Свечинского возбужде-
но уголовное дело за нарушение 
правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека. 

Утром 28 июня лоб в лоб 
встретился с КамАЗом другой 
пьяный водитель - 19-летний па-
рень, управлявший BMW на ав-
тодороге Александровское - Бу-
денновск в Новоселицком рай-
оне. В этом ДТП один из пасса-
жиров иномарки от полученных 
травм скончался на месте, а сам 
«шумахер» и еще два его попут-
чика были госпитализированы. 
Примечательно, что юноша, не-
давно получив водительское удо-
стоверение, уже пять раз при-
влекался к административной 
ответственности за нарушения 
ПДД. Кстати, в момент аварии 
он управлял автомобилем, буду-
чи лишенным водительских прав. 
В отношении «бесправного» воз-
буждено уголовное дело за нару-
шение правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека. 

И. НИКИТИН. 

В пресс-центре ГТРК «Ставрополье» обсуждались 
проблемы защиты персональных данных граждан 

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ! 

Сегодня - 74-я 
годовщина образования 
Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения, 
и трудно переоценить 
роль этого ведомства 
в наведении порядка 
на дорогах страны. 
Ведь с каждым годом 
возрастает численность 
транспорта, все более 
интенсивным становится 
автомобильное движение, 
высоким остается 
уровень аварийности, 
количество нарушений 
со стороны всех 
участников движения, 
не уменьшается число 
угонов транспортных 
средств. Поэтому 
сотрудникам ГИБДД 
работы всегда хватает. 

О 
СОСТОЯНИИ аварийно-
сти на дорогах края, пре-
сечении нарушений ПДД, 
новинках в сфере обе-
спечения безопасности 

на дорогах и работе в усилен-
ном режиме в связи с произо-
шедшим терактом рассказал 
на пресс-конференции, со-
стоявшейся накануне празд-
ничной даты, заместитель на-
чальника УГИБДД ГУВД по СК 
Владимир ГЕРБЕР. 

Борьба с преступностью 
и правонарушениями в обла-
сти дорожного движения - за-
дача номер один, стоящая пе-
ред Госавтоинспекцией, отме-
тил В. Гербер. По его словам, 
за пять месяцев нынешнего го-
да на Ставрополье зарегистри-
ровано 912 ДТП, в которых 137 
человек погибли и 1156 ране-
ны. И эти показатели аварий-
ности, что немаловажно, ниже, 

В ДВИЖЕНИИ
Дорога не ведает праздников и выходных - разномастный поток машин 
заполняет ее и днем, и ночью, и в мороз, и в жару. И точно в таком же 
режиме трудятся автоинспекторы, обеспечивая безопасность движения

чем за аналогичный период про-
шлого года.

- Отрадно, что с начала года 
нам удалось добиться не только 
общего снижения основных по-
казателей аварийности, - отме-
тил В. Гербер. - Хочу отметить, что 
и автолюбители, и пешеходы ста-
ли дисциплинированнее - с 61 до 
45 сократилось число аварий, со-
вершенных водителями в состоя-
нии алкогольного опьянения. С 79 
до 72 уменьшилось и количество 
происшествий по вине пешехо-
дов. Однако тревожит ситуация с 
детским дорожно-транс портным 
травматизмом. Несмотря на то, 
что общее количество автоаварий 
с участием детей уменьшилось, 
как и число раненных в них ребя-
тишек, но восемь детских жизней в 
этом году уже отняла дорога. 

Бесспорно, дорожные ЧП свя-
заны со многими объективными 
факторами, однако основной их 
причиной по-прежнему является 
низкая дисциплина участников 
дорожного движения. Об этом 
свидетельствуют такие цифры: 
с начала года госавтоинспекто-
рами возбуждены без малого 220 
тысяч дел об административных 
правонарушениях в области до-
рожного движения. Из них более 
170 тысяч - в отношении водите-
лей и около 46 тысяч - в отноше-
нии пешеходов. 

Еще одна злободневная те-
ма была затронута на пресс-
конференции - аварийность на 

пассажирском транспорте. Поче-
му, несмотря на все предприни-
маемые меры, количество ДТП, 
совершенных по вине водите-
лей автобусов и маршруток, не 
уменьшается?

- К сожалению, многие водите-
ли пассажирского транспорта  да 
и руководители автопредприятий 
просто не осознают, насколько 
важно соблюдать все требования 
по безопасности пассажирских 
перевозок, - рассказал В. Гербер. 
- Поэтому госавтоинспекторы ре-
гулярно организуют и проводят 
целевые рейдовые мероприя-
тия и профилактические опера-
ции - слишком часто пассажиро-
перевозчики идут на заведомый 
риск, «играя» людскими жизня-
ми в погоне за прибылью. В авто-
транспортных предприятиях за-
частую организация труда остав-
ляет желать лучшего: многие во-
дители игнорируют обязатель-
ные предрейсовый и послерей-
совый техосмотры машин, мед-
осмотры водителей проводятся 
формально: порой, судя по запи-
сям в журналах, врач предприя-
тия затрачивает по одной мину-
те на осмотр водителя. А это зна-
чит, что никакой проверки состоя-
ния здоровья человека, которому 
предстоит целый день возить лю-
дей, просто не проводилось. Ре-
зультатом проведенных Госавто-
инспекцией края мероприятий 
можно назвать выявление более 
шести тысяч нарушений ПДД, до-

пущенных водителями пассажир-
ского транспорта, в том числе и 29 
случаев управления в состоянии 
опьянения. К административной 
ответственности привлечены бо-
лее 150 должностных лиц пасса-
жирских автотранспортных пред-
приятий. Видимо, эти жесткие ме-
ры привели к тому, что в нынеш-
нем году на 33 процента сниже-
но количество погибших и на 22 - 
раненных в автоавариях, произо-
шедших по вине водителей пас-
сажирского транспорта. Хотелось 
бы отметить и такой положитель-
ный момент - на данный момент 
более 300 автобусов в Ставро-
польском крае оборудовано пас-
сажирскими ремнями безопасно-
сти. И эта работа продолжается, 
ведь, по оценкам международ-
ных экспертов, ремни безопас-
ности примерно на 50 процентов 
снижают тяжесть последствий 
при серьезных авариях и неред-
ко позволяют сохранить челове-
ку жизнь. 

Как известно, сотрудники Гос-
автоинспекции не только обеспе-
чивают безопасность на дорогах. 
За пять месяцев ими раскрыто 
850 преступлений, в том числе 
145 краж, 111 случаев незакон-
ного наркооборота, 52 автоуго-
на, 19 грабежей. 

Зашел разговор и о кадровых 
проблемах в Госавтоинспекции. 
Благо тема беспредела в мили-
цейских рядах не исчезает из но-
востных лент. Как обстоит дело 

с чистотой рядов в ставрополь-
ской Госавтоинспекции? 

- Естественно, мы получаем 
жалобы на действия своих со-
трудников от граждан, - не стал 
скрывать В. Гербер. - Каждое та-
кое обращение обязательно ре-
гистрируется, по заявлению про-
водится служебная проверка, и, 
если факты подтверждаются, 
виновные наказываются вплоть 
до увольнения из рядов органов 
внутренних дел. Так, с января по 
июнь к дисциплинарной ответ-
ственности были привлечены 85 
сотрудников ГИБДД, к 23 - при-
менены меры административно-
го и материального воздействия, 
12 человек уволены из органов 
внутренних дел, в том числе и 
по дискредитирующим основа-
ниям. Однако хочу отметить, что 
нам удалось добиться снижения 
количества совершаемых со-
трудниками ГИБДД корыстных 
преступлений. За истекший пе-
риод этого года количество воз-
бужденных уголовных дел в от-
ношении сотрудников ГИБДД 
края в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года снизи-
лось наполовину. Добавлю и то, 
что зачастую жалобы граждан 
на действия инспекторов ока-
зываются беспочвенными - сво-
еобразная месть нарушителей 
ПДД. И все же хочется, чтобы 
люди воспринимали сотрудни-
ка Госавтоинспекции не как не-
кое карающее лицо, а, в первую 
очередь, как человека, который 
защищает безопасность участ-
ников дорожного движения, ста-
раясь сохранить жизнь и здоро-
вье водителей, пассажиров и пе-
шеходов. Пусть даже не самыми 
гуманными методами. Ведь каж-
дый штраф и протокол – лишнее 
напоминание о том, что дорога 
не терпит беспечных. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ВОДИТЕЛЯМ СВЕТИТ «СУХОЙ ЗАКОН»
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном  чтении 
поправки в КоАП, по которым из кодекса исчезнет упоминание 
о предельно допустимой дозе алкоголя в крови водителя. 

В Апанасенковском районе уборка хлебов началась как никогда 
рано - сроки сместились примерно на неделю, а то и на десять 
дней. Причиной стала засуха - зерновые созрели досрочно.

Н
А НЕХВАТКУ дождей не жа-
луется только Алексей Лав-
риненко, председатель СПК 
имени Апанасенко: на поля 
его хозяйства недавно в два 

захода выпало 90 миллиметров 
осадков, да еще с ветром и кое-
где с градом. Пользу от избы-
точной влаги получили пастби-
ща, лесополосы и многолетние 
кормовые культуры - при этом 
крестьяне сэкономили на поли-
ве. Пшеничке же от этого изо-
билия один только вред: лучшие 
поля оказались пришпиленны-
ми к земле, и надо быть настоя-
щим асом, чтобы теперь «сбрить» 
наклоненные стебли и обойтись 
меньшими потерями. 

В лидерах жатвы ежегодно - 
в основном одни и те же люди, и 
всегда среди них Виктор Евжен-
ко, во все прочие сезоны рабо-
тающий на «Кировце». Отчаян-
ный трудяга, заядлый юморист, 
он никогда не унывает, как бы ни 
устал, какой бы невыносимой ни 
казалась ситуация - так характе-
ризует его руководитель хозяй-
ства. 

А Владимир Охременко - из 
того поколения, которое после 
школы старалось убежать от де-
ревенских проблем в город. При-
шел он в колхоз в конце девяно-
стых вместе со своими прияте-
лями Сергеем Дацием и Алексе-
ем Громовым. Получили вчераш-
ние школьники старенькие ДТ, и 
начался их испытательный срок. 
Ребята оказались настырными - 
ломающуюся технику упорно ре-
анимировали, а потом, когда ста-
ло видно, что они по-настоящему, 
по-хозяйски относятся к колхоз-
ному добру, доверили им новые 
тракторы. Теперь они уже взрос-
лые люди, обзавелись семьями, 

НА БУТЕРБРОД 
С МАСЛОМ ХВАТИТ

ДАЛЕКО ХОДИТЬ НЕ НАДО

своим жильем. Все получили но-
вые «Доны». 

Алексей Лавриненко очень 
гордится тем, что уборку хозяй-
ство всегда проводит своими си-
лами, никакой наемной техники 
со стороны, да и люди тоже все 
свои. 

- Впрочем, - уточняет он, - 
привлеченные все же есть: мэр 
села Дербетовка Сергей Ники-
тюк, глава Совета сельских депу-
татов Анатолий Цыбульский (на 

снимке) и Владимир Андрющен-
ко из районной администрации. 

Но если Андрющенко и Цы-
бульский трудятся на комфор-
табельных «Донах», то сельско-
му главе достались самые экс-
тремальные условия: в его «Ни-
ве» не то что кондиционера, а и 
вентилятора нет. Однако Ники-
тюк не жалуется, говорит, что это 
не самые большие трудности, 
которые встречаются в жизни. 
Видеть его не в белоснежной ру-

башке с галстуком довольно не-
привычно, а пыль, припорошив-
шая волосы, усы да и все лицо, 
добавляет ему добрый пяток го-
дов. На комбайне Никитюк рабо-
тает уже 18-й сезон и всегда по 
результатам кампании входит в 
тройку лидеров. 

В прошлом году СПК име-
ни Апанасенко по итогам жат-
вы стал победителем в районе - 
ему достался главный приз. Ка-
кой окажется для хозяйства ны-
нешний сезон - судить пока ра-
но, но дербетовцы не теряют на-
дежды на успех, даже несмотря 
на поврежденные стихией поля. 
Сегодня нива дает от 35 до 43 
центнеров с гектара. 

Конечно же, для всех кре-
стьян сейчас самый волную-
щий вопрос - какой будет цена 
на зерно. Как ни странно, но он 
нисколько не беспокоит Алек-
сея Лавриненко: с корня уро-
жай здесь не продают уже лет 
восемь. Давно освоив интерне-
товские просторы, он постоян-
но следит за зерновым рынком, 
ценами на горючее. Вообще, ру-
ководители судят о цене на зер-
но не просто как об абстракт-
ной величине, а всегда смотрят 
на пропорции зерно - солярка. 
Вот и Алексей Федорович пом-
нит времена, когда крестьяне 
возмущались, мол, несправед-
ливо за тонну горючего отдавать 
аж триста килограммов пшени-
цы. Но сейчас соотношение еще 
больше усилило эту диспро-
порцию: тонна зерна стоит три-
четыре тысячи рублей, а тонна 
дизтоплива - 17. 

Урожай-2010 председатель 
планирует реализовать не рань-
ше января будущего года, ког-
да зерно будет уже в дефици-
те. Благо возможности для то-
го, чтобы продержаться, есть, в 
хозяйстве несколько лет суще-
ствует непреложное правило: 
иметь запасы горючего, удобре-
ний и запчастей как минимум на 
год. А вообще-то земледелие - 
это такое рискованное занятие 
для засушливого Приманычья, 
что разочарования встречают-
ся на каждом шагу. Однако кто 
не рискует, тот не ест бутерброд 
с маслом. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

В 
ЦЕРЕМОНИИ открытия 
приняли участие замести-
тель председателя Северо-
Кав казского банка Е. Титов 
и представители админи-

страции города-курорта. Одна-
ко еще до начала мероприятия 
новый банкомат стал объектом 
повышенного внимания мест-
ных жителей. Заметив хорошо 
знакомую бело-зеленую симво-
лику Сбербанка, люди подходи-
ли, чтобы совершить необходи-
мые операции. Но самой первой 
стала Елена БЕРЕЗИНА (на ниж-
нем снимке). Ей-то и достались 
аплодисменты собравшихся и 
памятный подарок - фотоаппа-
рат - от Сбербанка. 

- Открытие тысячного банко-
мата для нашего банка, с одной 
стороны, особенное событие, с 
другой -  это лишь малая толика 
той работы, которую нам предсто-
ит сделать в ближайшие годы, - 
сказал Е. Титов. - Нами выпущено 

На оживленном пятачке 
в Кисловодске у одного 
из торговых центров 
на проспекте Победы 
открылся новый банкомат 
Сбербанка. На первый 
взгляд он ничем 
не отличается от других 
своих «собратьев». Однако 
это не совсем так: он 
ознаменовал собой новый 
этап в развитии технологий 
дистанционного 
обслуживания Северо-
Кавказского банка 
Сбербанка России, 
став тысячным по счету 
в регионе.

около 1,3 миллиона пластиковых 
карт, но банкоматная сеть -  дале-
ко не единственное направление 
среди каналов удаленного досту-
па, которое Северо-Кавказский 
банк намерен развивать в рам-
ках стратегии развития Сбер-
банка, рассчитанной до 2014 года. 

По его словам, в течение бли-
жайших четырех лет 70 процен-
тов всех банковских операций бу-
дет выведено за пределы офиса. 
Это позволит решить пробле-
му очередей и сделает обслу-
живание клиентов комфортным 
и быстрым. Уже сегодня поло-
вину таких операций можно со-
вершить через удаленные кана-
лы обслуживания, в частности 
банкоматы и платежные терми-
налы. Оплатить покупки «без-
налом», внести платеж по кре-
диту, рассчитаться за «комму-
налку», мобильную и стационар-
ную связь, телевидение и т. д. - 
спектр возможностей на самом 
деле очень широк. А каждый пя-
тый владелец карт Сбербанка в 
регионе оценил удобства услуги 
«Сбербанк-онлайн». По прогно-
зам, уже к концу нынешнего года 
количество жителей региона, ис-
пользующих для расчетов Интер-
нет, достигнет 100 тысяч человек. 
Кроме того, Сбербанк начал вне-
дрение еще одной новинки -  так 
называемого базового продук-
та, призванного обеспечить про-
стую и удобную систему безна-
личных платежей, действующую 
круглосуточно и дистанционно. 
Она позволит в удаленном ре-
жиме производить операции по 
вкладам, кредитам, совершать 
платежи и многое другое. 

Журналисты поинтересова-
лись у представителей Севе-
ро-Кавказского банка, насколь-
ко адаптированы подобные вы-
сокотехнологичные новшества 
для использования клиентами 
старшего поколения. По словам 
Е. Титова, современные устрой-
ства просты в обращении, и, как 
показывает практика, работать с 
ними одинаково легко предста-
вителям всех поколений.

В этом смысле россияне ни-
чем не уступают жителям Евро-
пы, освоившим гораздо раньше 
чудеса современной банковской 
техники. Впрочем, отечественно-
му рынку есть куда расти. Коли-
чество устройств самообслужи-
вания на душу населения в Рос-
сии, рассказывает представи-
тель фирмы – поставщика банко-
матов М. Сидорова, пока отста-
ет от уровня развитых стран. Чуть 
дальше там ушли и в сфере тех-
нологий. К примеру, в Европе уже 
вовсю используются банкоматы с 
функцией cash-рисайклинга, по-
зволяющей устройству прини-
мать купюры и повторно выда-
вать их. У нас это пока еще в ди-
ковинку. Но тем и привлекатель-
нее российский сегмент этого 
рынка, что он готов активно вос-
принимать подобные новинки. 

Сбербанк, кстати, не скры-
вает планов по его дальнейше-
му завоеванию. По словам Е. 
Титова, к концу года количество 
устройств самообслуживания на 
Северном Кавказе достигнет по-
лутора тысяч.  

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

На правах рекламы.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
РОЖДАЕМОСТЬ

В нашем регионе посте-
пенно увеличивается рожда-
емость. Максимальный есте-
ственный прирост населения 
отмечен в Ставрополе, Кур-
ском и Нефтекумском райо-
нах. В январе - апреле в 5498 
семьях появились на свет вто-
рые, третьи или четвертые де-
ти. Средний возраст мам - 20-
29 лет. По словам министра 
труда и социальной защи-
ты населения А. Карабута, на 
демографическую ситуацию 
повлияли специальные меры 
федерального правительства, 
такие как «материнский капи-
тал», развитие системы посо-
бий для многодетных семей. 
Только в прошлом году на эти 
цели было выделено 153,6 
миллиона рублей. Кроме это-
го, в крае в 2008 году учрежде-
на награда «Материнская сла-
ва», предусматривающая со-
лидное денежное вознаграж-
дение за рождение и воспита-
ние пяти и более детей. Обла-
дательницам этой медали уже 
стали 87 многодетных мате-
рей, получившие из бюдже-
та более 1,6 миллиона рублей.

А. ФРОЛОВ.

А УЛИТКИ - 
НЕПРОСТЫЕ 

В крае продолжается стро-
ительство Егорлыкской ГЭС-2. 
Реализует этот масштабный 
проект филиал ОАО «РусГидро» 
- «Каскад Кубанских ГЭС». На 
днях на будущей гидростанции 
были установлены четыре ме-
таллические спиральные каме-
ры со статорами и закладными 
деталями. Спиральные каме-
ры («улитки») предназначены 
для равномерного поступле-
ния воды к гидротурбине. Вес 
каждой - более 35 тонн. Финан-
сирование стройки в этом году 
составит более 994 миллионов 
рублей. Сейчас здесь продол-
жается расширение и бетони-
рование отводящего канала, 
монтируются колонны машин-
ного зала, производятся дру-
гие работы. 

А. ИВАНОВ. 

УПРАВУ 
НАЙТИ 
МОЖНО
Под председатель-
ством спикера 
ГДСК В. Коваленко 
прошло 
заседание Совета 
по вопросам 
местного 
самоуправления. 
Главным пунктом 
повестки дня 
значился 
вопрос участия 
местной власти 
в противодействии 
незаконному 
обороту 
наркотических 
средств 
и психотропных 
веществ. 

-В
ОПРОС очень ва-
жен, поскольку уро-
вень защищенно-
сти наших граждан 
и в первую очередь 

молодежи от наркотической 
угрозы вызывает серьезную 
обеспокоенность,  - отметил 
В. Коваленко. - Ежегодно рас-
тет число лиц, приобщающих-
ся к этому пороку, а перечень 
употребляемых наркотиков 
пополняется новыми наиме-
нованиями. Поэтому органы 
государственной и местной 
власти, правоохранительные 
органы, все заинтересован-
ные структуры обязаны ра-
ботать эффективнее.

По словам первого заме-
стителя начальника ГУВД по 
СК В. Барнаша, на Ставропо-
лье официально зарегистри-
ровано около 8,5 тыс. боль-
ных наркоманией, среди них 
475 детей, это значит,  на каж-
дые 100 тыс. жителей прихо-
дится 325 «официальных» 
наркоманов. Статистика не-
сколько лучше общероссий-
ской, где вторая часть страш-
ной «пропорции» составляет 
380 человек. Сколько же у нас 
«подпольных» наркозависи-
мых, точно сказать сегодня 
не сможет никто. Среди фак-
торов, способствующих рас-
пространению зла, он назвал 
нехватку бесплатных спор-
тивных секций и творческих 
студий, способных отвлечь 
детей «от улицы», недостаток 
врачей-наркологов, особенно 
в сельских территориях, от-
сутствие социальных служб 
по реабилитации и последую-
щему трудоустройству боль-
ных наркоманией. Серьез-
ную проблему, по его мне-
нию, представляет и врачеб-
ная тайна, ссылаясь на кото-
рую силовым ведомствам от-
казывают в информации. Как 
правило, на учет наркоманы 
попадают, когда болезнь уже 
привела к правонарушению 
или преступлению. 

Помощник начальника УФС 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по СК А. Пешков 
отчитался о работе, проде-
ланной ведомством. Он под-
черкнул, что именно местные 
власти через антинаркотиче-
ские комиссии должны вплот-
ную заниматься профилакти-
кой антиобщественного явле-
ния. С этой позицией члены 
совета согласились лишь от-
части. В выступлениях пред-
ставителей муниципалите-
тов звучала общая мысль: и 
без того принимаются все 
доступные меры, причем по-
рой с риском получить про-
блемы с законом за нецеле-
вое использование средств. 
Ответы на многие поставлен-
ные вопросы участников об-
суждения не удовлетворили. 
И дополнение замначальни-
ка ведомства В.  Черкашина о 
пробелах в законодательстве, 
не позволяющих эффективно 
бороться с продавцами кон-
дитерского мака, не соответ-
ствующего ГОСТу, также не 
убедило.

- Было бы желание у кон-
тролирующих органов наве-
сти порядок, а управу на тор-
говцев зельем найти можно, 
- заметил председатель кра-
евой Думы В. Коваленко. - В 
соседних регионах законо-
дательство то же - россий-
ское,   но почему-то от мака 
в Ростове, в КЧР смогли из-
бавиться. 

Члены Совета предложи-
ли местной власти привести 
свои планы в соответствие со 
Стратегией государственной 
антинаркотической политики 
РФ до 2020 года, а также по-
высить контроль за исполне-
нием решений местных ан-
тинаркотических комиссий и 
усилить межведомственное 
взаимодействие.

Депутаты ГДСК намере-
ны изучить вопрос о целесо-
образности подготовки зако-
нодательной инициативы по 
внесению изменений в Ко-
декс РФ об административ-
ных правонарушениях в части 
установления ответствен-
ности юридических и физи-
ческих лиц, осуществляю-
щих реализацию пищевого 
мака, не соответствующего 
ГОСТу. Решено также обра-
титься к правительству края 
с предложением о принятии 
до полнительных мер по рас-
ширению психиатрическо-
на р ко логической помощи в 
ле чебно-про филактических 
учреждениях. 

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.



3 июля 2010 года 3

Первая причина - статус. Выпускник 
нашего вуза получает университетский 
диплом государственного образца. 
Ставропольский кооперативный ин-
ститут (филиал) Белгородского уни-
верситета потребительской коопе-
рации имеет лицензию Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
образования и на уки  от 11 марта 
2009 г. серия АА № 000974 реги-
страционный № 0970 на право ве-
дения образовательной деятельно-
сти, является ак кредитованным учеб-
ным заведением, имеет свидетельство о 
государ ственной аккредитации Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 7 марта 2008 г.   серия АА № 001149 
реги страционный № 1120). 

Вторая причина - авторитет. Ставро-
польский кооперативный институт осущест-
вляет свою деятельность на рынке образова-
тельных услуг почти 50 лет. Юбилей мы от-
метим в 2011 году. Наш головной вуз – Бел-
городский университет потребительской 
кооперации, диплом которого получает наш 
выпускник,  входит в десятку лучших эконо-
мических вузов Российской Федерации по 
рейтингу Министерства образования и нау-
ки России.

Третья причина - качество. Обучение 
в институте ведется по 13 спе циальностям, 
6 направлениям подготовки (бакалавриат) 
высшего профессионального образования 
и 6 специальностям среднего профессио-
нального образования. Образо вательный и 
научный процессы обеспечивают высококва-
лифицированные преподаватели, среди ко-
торых свыше 82 % имеют ученую степень док-
тора или кандидата наук.

Четвертая причина - конкурентоспо-
собность. У студентов и молодых ученых 
института есть возможность на практике 
овладеть профессией и проводить науч ные 
исследования, принимать участие в научно-
практических конференциях различного 
уровня. Выпускники могут продолжить об-
учение в аспирантуре, докторантуре. Обу-
чаясь на старших кур сах, студенты имеют 
возможность по лучить параллельно второе 
высшее об разование, что позволяет выпуск-
никам в сжатые сроки овладеть нескольки-
ми специальностями и стать более конку-
рентоспособными на рынке труда.

Пятая причина - востребованность. Вы-
пускники института являются одними из са-
мых востребованных на рынке труда. В целом 
трудоустраивает ся более 90% выпускников. 
С этой целью институт поддерживает тесную 
связь с работодателями, заключает договоры 
о сотрудничестве с организациями системы 
потребительской кооперации, а также орга-
низациями различных форм собственности, 
организует ярмарки вакантных рабочих мест 
для старшекурсников и выпускников вуза.

Шестая причина - материально-техни-
ческая база. Материально-техническую ба-
зу и социаль ную инфраструктуру институ-
та составля ют 5 учебных корпусов, медико-
оздоровительный центр, современ ная библи-
отека с читальным залом, оснащенная элек-
тронным каталогом и компьютерами для ис-

пользования элек тронных учебников и ре-
сурсов Интернета; спортивный зал; актовый 
зал; столовая. Наш институт имеет собствен-
ный редакционно-издательский отдел и по-
лиграфическую базу для обеспечения всем 
необходимым своих сотрудников и студентов. 
Огромное внимание в институте уделяет ся ис-
пользованию информационных техно логий в 
учебном процессе. Функционируют компью-
терные классы, аудитории оснащены совре-
менным мультимедийным оборудова нием и 
интерактивными досками.

Седьмая причина - самореализация. 
Наши студенты имеют широкие возмож-
ности для раскрытия творческого потен-
циала и занятий любимым делом. Отдел 
социально-воспитательной работы обе-
спечивает возможности творческой реали-
зации различных самодеятельных коллек-
тивов: вокально-хореографического ансам-
бля «Комбинация», группы эстрадного тан-
ца «Power Flash», группы брейк-данса, тан-
цевальной группы «Mystery» и др. Студен ты 
принимают участие не только в институтских 
мероприятиях, но и в городских, областных 
концертах, смотрах-конкурсах, фестивалях. 
Если вы веселый и находчивый, вас с удо-
вольствием примут в одну из факультетских  
или институтскую команду КВН «Нервы». Ес-
ли у вас способности к написанию статей, 
заме ток, вы можете стать членом институт-
ской студенческой газеты или радиогазеты, 
где освоите на выки корреспондента, репор-
тера. Если вы инициативны, ответственны и 
обладаете ак тивной общественной позици-
ей, то можете реализовать себя в органах 
студенческого самоуправления.

Восьмая причина - доступная опла-
та за обучение. Цены за обучение являют-
ся фиксирован ными, в течение учебного го-
да они не повы шаются, по индивидуальному 
заявлению сту дентам предоставляется рас-
срочка платежа. 

Девятая причина - отдых. Студенты и 
сотрудники института име ют возможность 
организовать свой досуг в культурных и 
спортивно-оздоровительных учреждениях 
краевого центра.

Десятая причина - здоровый об-
раз жизни. На базе Ставропольского ко-
оперативного института работают 6 спор-
тивных секций. Ежегодно осуществляются 
туристические походы. Студенты посто-
янно принимают участие и побеждают в 
спортивных соревнованиях разного уров-
ня: институтского, городско го, краевого, а 
также всероссийского и международного 
мас штаба.

Наш институт с уверенностью смотрит в 
будущее, стремится к устойчивому развитию 
в тесной связи с практикой, сохраняя и при-
умножая свои традиции и до стижения отече-
ственной науки и образования.

Поступайте в Ставропольский коопера-
тивный институт! И совсем скоро вы пойме-
те, что это правильный выбор!

Адрес Ставропольского кооперативного 
института: 355035, г. Ставрополь, 

ул. Голенева, 36.
Телефон приемной комиссии 

8 (8652) 26-56-67.
www.ski.stavropol.ru

e-mail: ski@mail.stv.ru

10 ПРИЧИН УЧИТЬСЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ

На правах рекламы.

ВЫБИРАЯ ВУЗ, 
ВЫБИРАЕШЬ СУДЬБУ!

Утвержден
приказом   министерства   труда и социальной защиты населения Ставропольского края

от   21 июня 2010 г.  № 117

ПОРЯДОК
осуществления в Ставропольском крае ежегодной денежной выплаты, 

установленной Законом Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов»

ПРИКАЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения
Ставропольского края

 21 июня 2010 г.     г. Ставрополь  № 117

Об утверждении Порядка осуществления 
в Ставропольском крае ежегодной денежной 

выплаты, установленной Законом Российской 
Федерации «О донорстве крови и ее компонентов»

В целях реализации Закона Ставропольского края от 11.12.2009 г. 
№ 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Российской Федера-
ции, переданными для осуществления органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления в Ставро-

польском крае ежегодной денежной выплаты, установленной Зако-
ном Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов».

2. Отделу комплексного анализа, координации и методической 
помощи довести данный приказ до сведения руководителей орга-
нов социальной защиты населения администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края Кулиничеву И.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2010 г.

 Министр А.П. КАРАБУТ.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга выполнения производственных программ организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в I квартале 2010 г.

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса» и пунктом 19 Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестици-
онных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48, РТК Ставропольского края сообщает о результатах мониторинга выполнения производственных 
программ организаций коммунального комплекса, регулирование цен  (тарифов) на товары и услуги которых осуществляет РТК Став-
ропольского края: 

Наименование индикатора
Единица 

измерения
Установлено 
на 2010 год

Фактически 
за I квартал 

2010 г.

Отклоне-
ние в пе-
ресчете 

на год

1 2 3 4 5

ГУП СК ЖКХ Кировского района в сфере водоснабжения

Объем производства товаров и услуг тыс.куб.м 1945,90 394,01 -369,86

Объем реализации товаров и услуг тыс.куб.м 1486,67 292,20 -317,87

Уровень потерь % 20,90 23,39 2,49

Коэффициент потерь куб. м/км 1433,10 324,80 -133,90

Удельное водопотребление куб.м/чел. 33,86 6,60 -7,46

Наличие контроля качества товаров и услуг % 100,00 100,00 -

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям % 100,00 98,84 -1,16

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг час./день 24,00 24,00 -

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км 1,2200 0,2003 -0,4188

Износ систем коммунальной инфраструктуры % 88,4 90,03 1,63

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 24,11 24,11 -

ООО «ЖКХ Орловка» с. Орловка Буденновского района в сфере водоснабжения

Объем производства товаров и услуг тыс.куб.м 150,60 27,69 -39,84

Объем реализации товаров и услуг тыс.куб.м 143,20 26,47 -37,32

Уровень потерь % 4,50 4,41 -0,09

Коэффициент потерь куб.м/км 165,90 30,66 -43,26

Удельное водопотребление куб.м/чел. 26,60 5,45 -4,80

Наличие контроля качества товаров и услуг % 100,00 100,00 -

Соответствие качества товаров и услуг установленным 
требованиям

% 100,00 100,00 -

Продолжительность (бесперебойность ) поставки товаров и услуг час./день 24,00 24,00 -

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км 0,8000 0,0000 -0,8000

Износ систем коммунальной инфраструктуры % 170,80 175,00 4,2

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 9,05 9,05 -

ООО «СВОП» г. Ставрополя в сфере водоотведения и очистки сточных вод

Объем реализации товаров и услуг тыс.куб.м 230,00 51,69 -23,24

Удельное водоотведение куб.м/чел. 0,0 0,0 -

Наличие контроля качества товаров и услуг % 100,0 100,0 -

Соответствие качества товаров и услуг установленным 
требованиям

% 100,0 100,0 -

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг час./день 24,0 24,0 -

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км 0,0000 0,1266 0,1266

Износ систем коммунальной инфраструктуры % 105,10 107,9 2,8

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 7,59 8,86 1,27

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения
1. В сфере водоснабжения

Объем производства товаров и услуг,  всего, в т.ч. тыс.куб.м 202654,6 44412,6 -25004,2

питьевое водоснабжение тыс.куб.м 197726,5 44055,5 -21504,5

техническое водоснабжение тыс.куб.м 4928,10 357,10 -3499,7

Объем реализации товаров и услуг, всего, в т.ч. тыс.куб.м 99895,10 19648,29 -21301,94

питьевое водоснабжение тыс.куб.м 95732,80 19341,84 -18365,44

техническое водоснабжение тыс.куб.м 4162,30 306,10 -2937,9

Уровень потерь:

питьевое водоснабжение % 32,60 44,86 12,26

техническое водоснабжение % 4,50 6,36 1,86

Коэффициент потерь куб.м/км 4223,00 1067,49 46,96

Удельное водопотребление куб.м/чел. 42,30 8,25 -9,3

Наличие контроля качества товаров и услуг % 100,00 100,00 -

Соответствие качества товаров и услуг установленным 
требованиям (питьевая вода)

% 99,50 99,66 0,16

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг час./день 23,80 23,83 0,03

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км 0,85 0,1648 -0,1908

Износ систем коммунальной инфраструктуры % 81,00 81,13 0,13

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 19,55 20,00 0,45

2. В сфере водоотведения

Объем реализации товаров и услуг тыс.куб.м 54432,6 11725,24 -7531,64

Удельное водоотведение куб.м/чел. 54,1 11,57 -7,82

Наличие контроля качества товаров и услуг % 100,00 100,00 -

Соответствие качества товаров и услуг установленным 
требованиям

% 99,30 99,65 0,35

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг час./день 23,70 24,00 0,30

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км 0,0050 0,0000 -0,0050

Износ систем коммунальной инфраструктуры % 80,80 80,43 -0,37

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 10,20 10,35 0,15

МУП «ПТЭК»  г. Пятигорска в сфере утилизации твердых бытовых отходов

Объем реализации товаров и услуг куб.м 616270,0 113237,8 -163318,8

Наличие контроля качества товаров и услуг % 100,0 100,0 -

Соответствие качества товаров и услуг установленным 
требованиям

% 100,0 100,0 -

Обеспечение инструментального контроля % 100,0 100,0 -

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг час./день 22,0 24,0 2,0

МУП города Лермонтова «Управление ЖКХ» в сфере захоронения твердых бытовых отходов

Объем реализации товаров и услуг куб.м 148400,0 50137,9 52151,6

Наличие контроля качества товаров и усуг % 100,0 100,0 -

Соответствие качества товаров и услуг установленным
требованиям 

% 100,0 100,0 -

Обеспечение инструментального контроля % 0,0 0,0 -

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг час./день 12,0 12,0 -

Коэффициент защищенности объектов от пожаров час./день 0,066 0,030 -0,036

Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров ед. 0,0042 0,0000 -0,0042

ООО «Арго» города Ессентуки в сфере захоронения твердых бытовых отходов

Объем реализации товаров и услуг куб.м 590240,0 203960,5 225602,0

Наличие контроля качества товаров и услуг % 100,0 100,0 -

Соответствие качества установленным требованиям % 100,0 100,0 -

Обеспечение инструментального контроля % 100,0 100,0 -

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг час./день 24,0 24,0 -

Коэффициент защищенности объектов от пожаров час./день 0,0 0,0 -

Основания для досрочного пересмотра производственных программ ГУП СК ЖКХ Кировского района в сфере водоснабжения на 2010 
г., ООО «ЖКХ Орловка» с. Орловка Буденновского района в сфере водоснабжения на 2010 г., ООО «СВОП» г. Ставрополя в сфере водоот-
ведения и очистки сточных вод на 2010 г., ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010 г., МУП 
«ПТЭК»  г. Пятигорска в сфере утилизации твердых бытовых отходов на 2010 г., МУП города Лермонтова «Управление ЖКХ» в сфере за-
хоронения твердых бытовых отходов на 2010 г., ООО «Арго» города Ессентуки в сфере захоронения твердых бытовых отходов на 2010 г. 
отсутствуют.

Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края
Г. С. КОЛЯГИН.

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления 
ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» 
(далее – почетные доноры), установленной Законом Российской 
Федерации «О донорстве крови и ее компонентов».

2. Ежегодная денежная выплата, установленная Законом Рос-
сийской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов» (далее 
– ежегодная денежная выплата), предоставляется почетным доно-
рам, проживающим на территории Ставропольского края, органа-
ми социальной защиты населения администраций муниципальных 
районов и городских округов (далее – органы социальной защиты 
населения). 

3. Для предоставления ежегодной денежной выплаты почетный 
донор подает документы, указанные в п.3 Правил предоставления 
ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2004 года 
№ 663, в  орган социальной защиты населения по месту жительства.

 4. Ежегодная денежная выплата производится ежемесячно в 
размере одной двенадцатой установленной величины ежегодной 
денежной выплаты. 

5. В случае переезда в пределах края или выезда на постоянное 
место жительства за пределы края почетный донор обязан пись-
менно известить об этом орган социальной защиты населения, пре-
доставляющий выплату.

6. Органы социальной защиты населения:
6.1. Принимают заявление о предоставлении выплаты, сверяют 

копии документов  с подлинниками, заверяют их, формируют до-
кументы в дело.

6.2. При наличии оснований принимают решение о предостав-
лении выплаты не позднее 10 дней со дня подачи документов, ука-
занных в пункте 3 настоящего Порядка.

6.3. Направляют почетному донору в 5-дневный срок после при-
нятия решения соответствующее уведомление. 

6.4. В случае выезда  почетного донора на новое  место житель-
ства прекращают выплату с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступило соответствующее обстоятельство.

При изменении места жительства в пределах края производят 
ежегодную выплату  по новому месту жительства по заявлению  по-
четного донора  на основании полученного из органа социальной 
защиты населения по прежнему месту жительства дела получателя.

Почетным донорам, прибывшим из других субъектов Российской 
Федерации, осуществляют   выплату на основании представленных 
в орган социальной защиты населения по новому месту житель-
ства заявления, документов, указанных в п.3 настоящего Порядка, 
и справки о размере и дате прекращения выплаты. По желанию зая-
вителя справку о размере и дате прекращения выплаты по прежнему 
месту жительства истребует орган социальной защиты населения.

Осуществляют  выплату по новому месту жительства  с месяца, 
следующего за месяцем прекращения выплаты по прежнему ме-
сту жительства.  

6.5. Ведут учет почетных доноров, проживающих на территории 
муниципального района или городского округа края с использова-
нием программного обеспечения, в целях реализации прав почет-

ных доноров на получение выплаты и эффективного расходования 
средств, направляемых на выплаты.

6.6. Для предоставления выплаты заключают договоры с кре-
дитными организациями, в которых почетными донорами  откры-
ты лицевые счета.

6.7. Несут ответственность за целевое использование средств, 
предназначенных на ежегодную денежную выплату почетным до-
норам.

6.8. Предоставляют в министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края (далее – министерство):

в отдел социально-правовых гарантий:
ежемесячно, не позднее 30 (31) числа месяца, информацию о 

сумме денежных средств, необходимых для осуществления в со-
ответствии с Федеральным законом «О донорстве крови и её ком-
понентов»  выплаты  (с учетом расходов на оплату услуг кредитных 
организаций) в следующем месяце, по форме, согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку;

ежеквартально, не позднее 8-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, информацию  численности  почетных доно-
ров, которым предоставлены денежные выплаты в отчетном квар-
тале    по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

ежегодно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом, сведения о почетных донорах, перерегистри-
рованных на территории муниципального района (городского окру-
га), по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, 
по электронной почте в редакторе EXCEL (*.xls) и на бумажном но-
сителе по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

в планово-бюджетный отдел:
ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчет-

ным, анализ освоения средств, предназначенных для осуществле-
ния выплаты почетным донорам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов».

7. Отдел социально-правовых гарантий министерства предо-
ставляет в планово-бюджетный отдел министерства:

ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчет-
ным, информацию о количестве граждан, проживающих на терри-
тории Ставропольского края и имеющих право на выплату, а также 
информацию о необходимых денежных средствах на осуществле-
ние выплаты за текущий месяц в разрезе муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края;

ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, сведения о количестве почетных доноров, ко-
торым предоставлены выплаты.

8. Планово-бюджетный отдел на основании предоставленной от-
делом социально-правовых гарантий информации о необходимых 
денежных средствах на осуществление выплаты на текущий ме-
сяц готовит распоряжение на перечисление средств федерально-
го бюджета с лицевого счета министерства, поступивших в бюджет 
Ставропольского края на указанные цели.

9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности на основании рас-
поряжения, подготовленного планово-бюджетным отделом, пере-
числяет средства федерального бюджета, поступившие в бюджет 
Ставропольского края на указанные цели, органам социальной за-
щиты населения.
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Приложение 2
к Положению о краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране

труда среди работодателей Ставропольского края 2010 года

РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки организации работы по охране труда

                                                                                                                                                                                                                                   
(наименование организации, 

                                                                                                                                                                                                                                   
основной вид деятельности, район, город)

№ 
п/п

Наименование критериев и показателей оценки
Количество 

баллов

макси-
мально      

факти-
чески

I. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение управления охраной труда 300

1. Наличие распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на всех 
уровнях управления организации

10

2. Определение и документирование функций, ответственности и полномочий в области охраны труда структурных подразделений 
и обязанностей по охране труда лиц, управляющих, выполняющих и контролирующих выполнение мероприятий по охране труда,

20

то же при наличии системы управления охраной труда, соответствующей требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандар-
тов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»

50

3. Разработка и внедрение в организации системы оценки и управления профессиональными рисками 40

4. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой дея-
тельности организации

10

5. Наличие службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда, а также положения о службе либо должностной инструк-
ции специалиста по охране труда, содержание которого соответствует Рекомендациям по организации работы службы охра-
ны труда в организации, утвержденным постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 года № 14

50

6. Соблюдение работодателем требований Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в орга-
низациях, утвержденных постановлением Минтруда России от 22.01.2001 № 10

7. Наличие распорядительного документа о возложении функций службы охраны труда на руководителя организации, работода-
теля — индивидуального предпринимателя, уполномоченного работодателем работника  либо гражданско-правового догово-
ра со сторонней организацией (специалистом) на оказание услуг по осуществлению функций службы охраны труда

10

8. Наличие у специалистов по охране труда рабочих мест, расположенных в отдельном помещении, оборудованных современной 
оргтехникой, техническими средствами связи, создание условий для приема посетителей,

20

то же  при наличии кабинета по охране труда, отвечающего требованиям СНиП 2.09.04-87*, Рекомендациям по организации 
работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда, утвержденным постановлением Минтруда России от 17.01.2001 № 7

40

9. Прохождение специалистами по охране труда обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в уста-
новленном порядке,

30

то же  при прохождении курсов повышения квалификации 40

10. Пользование специалистами по охране труда правами:

- предъявления руководителям подразделений, другим должностным лицам организации обязательных для исполнения пред-
писаний об устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и контроля их выполнения;

30

- представления руководителю организации предложений о привлечении к ответственности должностных лиц, нарушающих 
требования охраны труда;

15

- представления руководителю организации предложений о поощрении отдельных работников за активную работу по улуч-
шению условий и охраны труда

15

 

II. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда 100

11. Наличие программы или плана мероприятий по охране труда на текущий и предыдущий годы, фактическое выполнение со-
держащихся в них мероприятий

20

12. Соблюдение требований ст. 226 ТК РФ о минимальном размере финансирования мероприятий по улучшению условий и охра-
ны труда

20

13. Использование в 2010 году средств Фонда социального страхования Российской Федерации на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма и профзаболеваний и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами,

20

при использовании указанных средств в 2010, а также в 2008 и 2009 годах 30

14. Получение в 2010 году скидки к страховому тарифу по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний,

20

при получении скидки в 2010, а также в 2008 и 2009 годах 30

III. Организация обучения и проверки знаний по охране труда работников, 
включая руководителей и специалистов

200

15. Наличие программы вводного инструктажа, проведение и регистрация в установленном порядке вводных инструктажей 
вновь принимаемых и временных работников, командированных, учащихся и студентов, прибывших на производственное 
обучение или практику,

10

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края
 16 июня 2010 г.          г. Ставрополь  № 56

В целях улучшения работы по охране труда 
в организациях Ставропольского края, а также стимулирования 

работодателей в создании безопасных условий труда 
работников

1. Объявить краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы 
по охране труда среди работодателей Ставропольского края 2010 года 
(далее - смотр-конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию ра-

боты по охране труда среди работодателей Ставропольского края 2010 
года;

состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда среди работодателей Ставрополь-
ского края 2010 года.

3. Отделу охраны труда организовать информирование работода-
телей Ставропольского края об условиях участия в смотре-конкурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра Шевцова В. С.

Министр
А. П. КАРАБУТ.

Приложение 1
к распоряжению министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края
от 16.06.2010 г. № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 
по охране труда среди работодателей Ставропольского края 

2010 года

1. Общие положения
1.1. Краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охра-

не труда среди работодателей Ставропольского края 2010 года (далее 
— смотр-конкурс) проводится в целях улучшения работы по охране тру-
да в организациях Ставропольского края, а также стимулирования де-
ятельности работодателей Ставропольского края по созданию здоро-
вых и безопасных условий труда работников.

1.2. В смотре-конкурсе могут принять участие организации Став-
ропольского края любой формы собственности и независимо от их 
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, 
подавшие заявку на участие по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению (далее — участники).

1.3. В результате смотра-конкурса определяются победители, за-
нявшие первые, вторые и третьи места в следующих группах отраслей 
экономики:

сельское хозяйство;
промышленность;
транспорт, связь, строительство и жилищно-коммунальное хозяй-

ство;
здравоохранение, образование, культура, социальное обслужива-

ние и другие организации непроизводственной сферы. 
2. Задачи смотра-конкурса

2.1. Изучение и оценка состояния работы по охране труда в органи-
зациях Ставропольского края.

2.2. Выявление работодателей Ставропольского края, достигших 
наилучших результатов в организации работы по охране труда и их по-
ощрение.

2.3. Усиление пропаганды вопросов охраны труда в организациях 
Ставропольского края.

3. Порядок проведения смотра-конкурса
3.1 Смотр-конкурс проводится в два этапа.
3.2 На первом этапе смотра-конкурса определяются до трех лучших 

участников в одной группе отраслей экономики, указанных в пункте 1.3 
настоящего Положения, в отдельном муниципальном районе (город-
ском округе) Ставропольского края.

3.3. Работа по организации и проведению смотра-конкурса на пер-
вом этапе осуществляется рабочими группами, формируемыми мини-
стерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
(далее — министерство). В состав рабочих групп  наряду с представи-
телями министерства  включаются по согласованию представители ад-
министраций муниципальных районов (городских округов) Ставрополь-
ского края, краевых объединений организаций профсоюзов, Государ-
ственной инспекции труда в Ставропольском крае.

3.4. Рабочие группы: 
принимают заявки на участие в смотре-конкурсе;
проводят обследования состояния условий и охраны труда участ-

ников смотра-конкурса и оформляют результаты оценки организации 
работы по охране труда по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку.

3.5. Результаты оценки организации работы по охране труда участ-
ников, набравших наибольшее количество баллов, рабочие группы на-
правляют до 01 сентября 2010 года в министерство для рассмотрения 
их при проведении второго этапа смотра-конкурса.

3.6. На втором этапе смотра-конкурса определяются по три победи-
теля в каждой группе отраслей экономики, указанных в пункте 1.3 на-
стоящего Положения, в целом по Ставропольскому краю.

3.7. Работа по организации и проведению смотра-конкурса на вто-
ром этапе осуществляется отделами охраны труда и государственной 
экспертизы условий труда министерства, которые:

анализируют результаты оценки организации работы по охране тру-
да, при необходимости организуют дополнительные обследования со-
стояния условий и охраны труда участников, прошедших во второй этап 

смотра-конкурса;
формируют окончательные результаты оценки организации работы 

по охране труда участников, набравших наибольшее количество баллов, 
и направляют их в комиссию по подведению итогов смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по охране труда среди работодателей 
Ставропольского края 2010 года (далее — комиссия).

3.8. Победители смотра-конкурса определяются комиссией не позд-
нее 01 ноября 2010 года по результатам оценки организации работы по 
охране труда участников, набравших наибольшее количество баллов, с 
учетом предложений отделов охраны труда и государственной экспер-
тизы условий труда министерства.

3.8.1. При недостатке претендентов на победу в смотре-конкурсе в 
отдельных группах отраслей экономики комиссия вправе дополнитель-
но определить победителей смотра-конкурса в других группах отрас-
лей экономики.

4. Условия участия в смотре-конкурсе и критерии оценки
организации работы по охране труда

4.1. Основными условиями участия работодателей Ставропольского 
края в смотре-конкурсе являются:

4.1.1. Отсутствие случаев профессиональной заболеваемости, тяже-
лого и смертельного травматизма на производстве в текущем и преды-
дущем годах.

4.1.2. Наличие коллективного договора, содержащего раздел об 
условиях и охране труда, и соглашения по охране труда.

4.1.3. Проведение аттестации по условиям труда более 30% рабо-
чих мест.

4.2. Основными критериями оценки организации работы по охране 
труда при определении победителей смотра-конкурса являются:

4.2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обе-
спечение управления охраной труда.

4.2.2. Планирование, финансирование мероприятий по охране труда.
4.2.3. Организация обучения и проверки знаний по охране труда ра-

ботников, включая руководителей и специалистов.
4.2.4. Организация работы по улучшению условий труда работников.
4.2.5. Организация санитарно-бытового и лечебно-

профилактического обслуживания работников.
4.2.6. Осуществление социального партнерства в области охраны 

труда.
4.2.7. Организация контроля и стимулирования работников за со-

блюдением требований охраны труда.
5. Поощрение победителей смотра-конкурса

5.1. Министерство на основании решения комиссии перечисляет ор-
ганизациям, победившим в смотре-конкурсе, денежные премии в сле-
дующих размерах:

за 1 место - 35 тысяч рублей;
за 2 место - 30 тысяч рублей;
за 3 место  - 21,5 тысячи рублей.

Приложение 1
к Положению о краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы по  охране труде среди работодателей
Ставропольского края 2010 года

ЗАЯВКА
на участие в краевом смотре-конкурсе

на лучшую организацию работы по охране труда
среди работодателей Ставропольского края 2010 года

                                                                                                                                  
(наименование организации)

                                                                                                                                  
(основной вид деятельности)

                                                                                                                                  
(район, город)

№ 
п/п

Показатели
годы

2009    2010

1. Среднесписочная численность работников 
организации

2. Количество пострадавших в результате не-
счастных случаев на производстве  с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более

3. Коэффициент частоты несчастных случаев на 
производстве

4. Численность работников службы охраны труда

5. Срок действия коллективного договора и дата 
его регистрации в органе по труду

6. Доля аттестованных по условиям труда рабочих 
мест от общего их количества, %

7. Площадь кабинета по охране труда, кв. м

Должность работодателя                                                                                              
Ф. И. О.
     (подпись)
     (печать)

Руководитель органа по труду
администрации муниципального
района (городского округа) по месту
государственной регистрации работодателя
Ф. И. О.                                                                                                                                     
     (подпись) 
     (печать)

то же  с использованием возможностей кабинета по охране труда 20

16. Наличие утвержденных перечней инструкций по охране труда в целом для организации и для каждого структурного под-
разделения отдельно

10

17. Наличие в организации комплекта инструкций по охране труда по профессиям и видам работ  согласно перечню, обеспе-
ченность ими структурных подразделений, организация их учета и учета выдачи в журналах установленной формы

20

18. Соответствие содержания инструкций по охране труда Методическим рекомендациям по разработке государственных 
нормативных требований охраны труда, утвержденным постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80, Дополни-
тельным требованиям к организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников 
организаций Ставропольского края, утвержденным приказом министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края и министерства образования Ставропольского края от 28 декабря 2009 года № 135/765 — пр. (далее — 
Дополнительные требования) 

10

19. Проведение и регистрация первичных, повторных, внеплановых и целевых инструктажей и стажировок на рабочем месте в 
соответствии с п. 2.1. Дополнительных требований и п. 2.1. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 (далее — Порядок)

50

20. Наличие постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда. Прохождение всеми ее членами 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в соответствии с п. 2.3.2. Порядка и п. 2.3. Дополни-
тельных требований, подтвержденное удостоверениями установленной формы

20

21. Наличие программ обучения по охране труда для руководителей, специалистов и рабочих, соответствие их содержания 
примерным учебным планам и программам обучения

10

22. Своевременное прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда всеми руководителями, включая пер-
вого руководителя, специалистами и рабочими, занятыми на работах, к которым предъявляются дополнительные (повы-
шенные) требования безопасности в соответствии с п. 2.2. и 2.3. Порядка, п. 2.2. и 2.3. Дополнительных требований, под-
твержденное протоколами, удостоверениями установленной формы и журналами учета проведения обучения

50

23. Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда всеми уполномоченными (доверенными) лицами и чле-
нами комитета (комиссии) по охране труда в соответствии с п. 2.2. и 2.3. Порядка, п. 2.2. и 2.3. Дополнительных требований

10

IV. Организация работы по улучшению условий труда работников 500

24. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и ознакомление работников с ее результатами в установлен-
ном порядке:

- 100% рабочих мест; 100

- свыше 80% рабочих мест; 75

- от 30% до 80% рабочих мест 50

25. Наличие положительного заключения государственной экспертизы условий труда о качестве аттестации рабочих мест 
по условиям труда

50

26. Наличие и фактическое выполнение плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации по 
итогам аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного работодателем и согласованного с профессиональ-
ным союзом и комитетом (комиссией) по охране труда

50

27. Наличие сертификата соответствия работ по охране труда (сертификата безопасности) 100

28. Соответствие локальных нормативных актов, предусматривающих предоставление работникам компенсаций за работу 
во вредных и опасных условиях труда, требованиям действующих законодательных и нормативных актов

10

29. Фактическое предоставление всем работникам полагающихся компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда 70

30. Организация проведения производственного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм 20

31. Наличие в организации утвержденных норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты, соответствие их типовым отраслевым нормам

10

32. Знание работниками норм выдачи полагающихся им средств индивидуальной защиты и организация учета их выдачи в 
личных карточках

10

33. Фактическое обеспечение всех работников полагающимися средствами индивидуальной защиты и их применение на 
рабочих местах

50

34. Наличие сертификатов соответствия на приобретаемые средства индивидуальной защиты 10

35. Организация хранения средств индивидуальной защиты работников и их ремонта, стирки, чистки, испытания и поверок 
за счет работодателя

20

V. Организация лечебно-профилактического и санитарно-бытового обслуживания работников 100

36. Проведение в установленном порядке за счет работодателя обязательных предварительных (при поступлении на рабо-
ту) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований 
работников и предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, которые должны их проходить в 
соответствии с требованиями законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права

30

37. Оформление результатов медицинских осмотров и принятие  в случае необходимости  соответствующих мер в отноше-
нии работников, у которых при медицинском осмотре были выявлены медицинские противопоказания

10

38. Наличие в подразделениях санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и пре-
паратов для  оказания первой медицинской помощи с рекомендациями их применения,

10

то же  при наличии в организации оборудованного медицинского пункта 20

39. Обеспечение работников гардеробными, душевыми, умывальными комнатами и помещениями для приема пищи по уста-
новленном нормам (СНиП 2.09.04-87*)

20

40. Оборудование комнат для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки 10

41. Бесплатная выдача по установленным нормам и правилам молока или других равноценных продуктов и лечебно-
профилактического питания работникам за работу во вредных и особо вредных условиях труда

10

VI. Социальное партнерство в области охраны труда 100

42. Соответствие содержания коллективного договора организации Рекомендациям по примерному содержанию раздела «Усло-
вия и охрана труда» в коллективном договоре, предусматривающего обязательства работодателя перед трудовым коллек-
тивом организации в области условий и охраны труда, содержащихся в письме Минтруда России от 23.01.96 № 38-11 «Реко-
мендации по учету обязательств работодателя по условиям и охране труда в трудовом и коллективном договорах»

10

43. Соответствие содержания коллективного договора организации краевым отраслевым тарифным соглашениям 10

44. Наличие в коллективном договоре обязательств работодателя  сверх установленных законодательством, в том числе:

- по дополнительным СИЗ; 10

- по компенсациям работникам, пострадавшим при несчастных случаях на производстве, или членам их семей сверх обе-
спечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний;

10

- по оплате работы уполномоченных (доверенных) лиц и членов комитета (комиссии) по охране труда 10

45. Наличие в организации комитета (комиссии) по охране труда, созданного (ой) в установленном порядке, Положения о ко-
митете (комиссии) по охране труда организации, утвержденного приказом (распоряжением) работодателя с учетом мне-
ния выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного работниками организации представительного орга-
на и соответствие его Типовому положению о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденному приказом Минздрав-
соцразвития России от 29.05.2006 № 413

10

46. Выполнение комитетом (комиссией) по охране труда всех возложенных функций и решение задач  в соответствии с Поло-
жением о нем, утвержденны руководителем организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа и (или) иного 
уполномоченного работниками организации представительного органа

10

47. Наличие в организации уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, избранных в установленном порядке, Положения 
или иного нормативного акта организации, регламентирующего деятельность уполномоченных  (доверенных) лиц по охра-
не труда, соответствие его Рекомендациям по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 
профессионального союза или трудового коллектива, утвержденным постановлением Минтруда России от 8.04.1994 № 30

10

48. Выполнение уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда всех возложенных функций и решение задач  в со-
ответствии с Положением о них или иным нормативным актом организации, регламентирующими  деятельность уполно-
моченных (доверенных) лиц по охране труда

10

VII. Организация контроля и стимулирования работников за соблюдение требований охраны труда  100

49. Наличие положения или иного локального нормативного акта, предусматривающих организацию внутрипроизводствен-
ного контроля за соблюдением требований охраны труда, его осуществление и ведение документации по учету проведе-
ния и принятию мер по устранению выявленных нарушений требований охраны труда на всех уровнях контроля

20

50. Выдача руководителям подразделений обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений требований 
охраны труда, выявленных в ходе проверок, контроль их выполнения со стороны инженеров по охране труда

10

51. Предъявление руководителям подразделений обязательных для рассмотрения представлений о выявленных наруше-
ниях законодательных и нормативных правовых актов по охране труда со стороны уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда

10

52. Устранение всех нарушений, выявленных инженерами по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами и ко-
митетом (комиссией) по охране труда и органами надзора и контроля в области охраны труда

30

53. Наличие в организации действующих локальных актов, предусматривающих стимулирование работников, в том числе ру-
ководителей, за соблюдение требований охраны труда и фактическое их осуществление

10

54. Организация проведения  Дней охраны труда:

- наличие в организации Положения о Дне охраны труда и фактическое проведение Дней охраны труда, подтвержденное 
соответствующими графиками, планами, протоколами и актами;

10

- проведение Дней охраны труда с участием представителей районных или городских органов по труду, краевых органов 
исполнительной власти, органов надзора и контроля в области охраны труда

10

Итого 1400
 

Подписи членов рабочей группы,
проводивших обследование работодателя:

Приложение 2
к распоряжению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края

от 16.06.2010 г. № 56

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

среди организаций Ставропольского края 2010 года

Карабут 
Алексей Павлович

министр труда и социальной за-
щиты населения Ставрополь-
ского края, председатель ко-
миссии

Шевцов 
Виктор Степанович

заместитель министра труда и 
социальной защиты населения 
Ставропольского края

Бронников 
Юрий Алексеевич

консультант отдела охраны тру-
да министерства труда и соци-
альной защиты населения Став-
ропольского края, секретарь ко-
миссии

Члены комиссии:

Акименко 
Александр Иванович

начальник отдела охраны труда 
министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставро-
польского края

Романенко  
Дмитрий Петрович

начальник отдела государствен-
ной экспертизы условий труда 
министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставро-
польского края

Нестеренко 
Виктор Петрович

заместитель руководителя Госу-
дарственной инспекции труда — 
заместитель главного государ-
ственного инспектора труда в 
Ставропольском крае (по охра-
не труда) (по согласованию)

Коваленко 
Андрей Олегович

заместитель председателя Фе-
дерации профсоюзов Ставро-
польского края (по согласова-
нию)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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- Евгений Иванович, зако-
номерный вопрос по главной 
теме нашего разговора: чем 
вам и вашему коллективу за-
помнится этот творческий се-
зон? 

-  У  каждого сезона обяза-
тельно складывается свое «ли-
цо», каждый  по-своему памятен 
и дорог. В истории нашего театра 
прошедший был уже 165-м!  Мы 
стараемся держать марку ста-
рейшего  театра на Северном 
Кавказе, и  не только по возра-
сту, конечно, но и по накоплен-
ному творческому багажу. Нас 
не случайно называют форпо-
стом русской  культуры на Кав-
казе, чем мы очень гордимся, 
думается, вполне по праву. Могу 
сказать: 165-й сезон получился 
успешным. Красноречивое сви-
детельство чему - растущий при-
ток  зрителей, несмотря на кри-
зис.

- Зритель «голосует»  ру-
блем...

- Или ногами, если ему не нра-
вится… В этом сезоне в нашем 
театре побывали 118 тысяч чело-
век, а с учетом всех приглашен-
ных цифра получится еще боль-
ше. Заполняемость зрительно-
го зала составила в среднем 
75% - показатель, которым мож-
но гордиться. А высокую творче-
скую планку сезону, считаю, за-
дал уже первый спектакль - «Ге-
рой нашего времени», который 
поставил известный московский 
режиссер, народный  артист Рос-
сии Юрий Ерёмин по роману Ми-
хаила Лермонтова.

- Уже  сам факт  появле-
ния режиссера такого уров-
ня в культурной атмосфере 
Ставрополя обусловил иную 
степень ответственности и со 
стороны театра, по-моему.

- Несомненно! Актеры почув-
ствовали и откликнулись на  но-
вый для них режиссерский стиль 
мастера, который очень хорошо 
знает свое дело.  К тому же - имя 
Лермонтова, столь тесно свя-
занное с нашим краем. От нас 
он ушел в бессмертие... Спек-
такль получился, на мой взгляд, 
один из лучших, наверное, за не-
сколько последних лет. Что, кста-
ти, опять-таки мы видим по инте-
ресу зрителя. Особенно хочется 
отметить работу в «Герое...»  на-

В ДРЕВНЕМ ХРАМЕ
Это оригинальное украшение 

было найдено в Сентинском хра-
ме (X-XI в.в.) у села Верхняя Те-
берда в Карачаево-Черкесии. На 
протяжении двухсот лет сюда не 
случайно влекло  ученых и путе-
шественников. В 1829 году из-
вестный архитектор Иван Бер-
нардацци, ведавший застрой-
кой курортов Пятигорья и живо 
интересовавшийся  достопри-
мечательностями Кавказа, впер-
вые составил описание храма и 
его настенной живописи. Тогда 
же он вынужден был констати-
ровать, что полы церкви разру-
шены кладоискателями, которые 
«думали найти под оными зары-
тые сокровища». В ходе одной из 
таких кладоискательных, стихий-
ных раскопок были найдены  лю-
бопытные вещи: византийская 
монета Х века эпохи Константина 
и Василия, кадильница с цепью 
и остатки митры с «фальшивыми 
каменьями».  Все это явно указы-
вало на необходимость тщатель-
ного, планомерного научного ис-
следования древней постройки.

СПРЯТАННАЯ 
ГРОБНИЦА

Более тридцати лет назад, в 
1976 году, Горнокавказской экс-
педицией Института археоло-
гии АН СССР под руководством 
знаменитого кавказоведа Викто-
ра  Марковина было проведено 
скрупулезное исследование хра-

- Юрий Владимирович, как 
бы вы определили главную 
тему научных устремлений 
сотрудников вашего  вуза?

-  Как миростроительство. 
Гражданский мир и согласие, 
которых так не хватает совре-
менной России, зависят в боль-
шей степени именно от миро-
строительства, цель которого - 
достижение позитивной транс-
формации структурных проти-
воречий, улучшение отноше-
ний между конфликтующими 
сторонами, поощрение общего 
конструктивного изменения от-
ношений между ними. 

На протяжении нескольких 
лет начиная с 2005 года став-
ропольский филиал  СКАГС со-

вместно с рядом крупных меж-
дународных организаций раз-
работал и реализовал около 
десятка проектов, действую-
щих не только в Ставрополе, 
но и на всей территории ЮФО 
и СКФО. Вместе  с другими со-
циально ориентированными 
сообществами мы провели де-
сятки миростроительных ме-
роприятий, которые, я думаю, 
имели достаточно большой об-
щественный резонанс и положи-
тельное влияние на формиро-
вание основ гражданского ми-
ра.  Однако следует признать со-
хранение четкой  - от нас прак-
тически не зависящей  - волно-
образной тенденции агрессии 
экстремизма, напряженности 

и актов террора. Недавние со-
бытия в краевом центре – тому 
подтверждение.

- Тогда, выходит, все миро-
строительные усилия граж-
данского общества беспо-
лезны?

- Совсем нет!  Не будь этих 
усилий, регион, я думаю, уже 
давно просто захлестнула бы 
волна насилия.  Речь сейчас 
нужно вести о другом – об эф-
фективности этих усилий. Ес-
ли и сейчас молодые семнад-
цатилетние девочки становятся 
смертницами, а террористиче-
ские акты приобретают все чаще 
форму публичных  самоубийств 
общественно опасными спосо-
бами, то увеличение количества 
общественных организаций, 
улучшение качества  меропри-
ятий и усиление работы спец-
служб и органов правопорядка 
ничего не дадут. На мой взгляд, 
мы увлеклись экстенсивным на-
правлением, поскольку оно про-
ще, не заставляет принципиаль-
но менять подходов, позволя-
ет охватить довольно широкий 
круг участников, событий и яв-
лений.  Такой подход ясен и по-
нятен людям, он достаточно эф-
фективен, но в основном  на пер-

вых этапах. У него есть один се-
рьезный изъян. Если проблема 
многоуровневая и комплексная, 
то экстенсивный путь позволяет 
лишь определить болевые точки. 
Но он не в состоянии исключить  
причины, потому что охватыва-
ет лишь следствия. Для принци-
пиального решения проблем ни-
как не обойтись без интенсивно-
го подхода. Именно в нем зало-
жен самый мощный креативный 
и конструктивный потенциал, 
способный сформировать про-
граммы и механизмы принципи-
ального разрешения проблемы, 
установить набор главных фак-
торов риска и угроз. 

- Что это значит конкретно 
для Северного Кавказа?

- Факторов риска,  даже к на-
шему удивлению, оказалось до-
статочно много. Это и сохране-
ние солидного пласта элементов 
традиционного общества на Се-
верном Кавказе, и историческая 
память этносов, исконно населя-
ющих его территорию, и опреде-
ленные этнические стереотипы 
поведения, которые на протяже-
нии веков воспитывали в горцах 
культ силы, и многое другое.  И 
все это, скажем так, «отягоще-
но» историческими корнями. Ес-

ли говорить  откровенно, то Рос-
сийская империя и Советский 
Союз не выполнили на Север-
ном Кавказе основную задачу: 
интеграцию этнических и рели-
гиозных сообществ в централи-
зованную политическую струк-
туру. Это сделать, в общем-то, 
было невозможно, если иметь 
в виду одну из главных, на мой 
взгляд, первопричин всех наших 
общегосударственных бед - наш 
пресловутый российский феде-
рализм. В настоящее время Се-
верный Кавказ переживает едва 
ли не самый сложный период, то 
ли огосударствления, то ли раз-
государствления.

- Можно ли в такой ситуа-
ции «лечить» органы власти 
или органы управления, мо-
дернизировать органы вну-
тренних дел или  заполнить 
пустоту гражданского обще-
ства новыми организация-
ми? На мой взгляд, эффект 
от этих мер будет не более 
чем помощь от местного ле-
чения, которое только устра-
няет симптомы, а не  изгоня-
ет болезнь.

- Вы правы. Мы,  конечно же, 
на время можем ослабить дей-
ствующие факторы конфликт-

ности, погасить политические 
амбиции местной и региональ-
ной элиты, заигрывая с ней или 
оказывая на нее давление (по 
ситуации!), но… Главная беда 
Северного Кавказа останет-
ся. Ведь она следствие наше-
го виртуального федерализ-
ма, когда почти у всех субъек-
тов Российской Федерации в 
регионе есть территориальные 
претензии друг к другу. Кро-
ме того, принцип национально-
го самоопределения провоци-
рует сепаратистские настрое-
ния в Кабардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкесской респу-
бликах и ряде других регионов.  
Самое интересное, что федера-
лизм как форма государствен-
ного устройства непосред-
ственно не связан с решением 
этнонациональных вопросов. В 
настоящее время подавляющее 
большинство федеративных го-
сударств построены по терри-
ториальному принципу. Кто пы-
тался жить по-другому - распа-
лись: Югославия, Чехословакия, 
Союз Советских Социалисти-
ческих Республик (сейчас «тре-
щит» Российская Федерация). И 
не случайно мы пришли к систе-
ме федеральных округов  - как 

раз по территориальному прин-
ципу. Создание СКФО и назна-
чение  его руководителем Алек-
сандра Хлопонина, который уже 
имеет опыт объединения субъ-
ектов, наводит на мысль, что та-
кая же схема укрупнения может 
впоследствии состояться и на 
Северном Кавказе. Впрочем, 
не исключаю, что сама эта  идея 
может встретить неодобрение 
региональных элит.

- Сложностей все боль-
ше, вынуждена констатиро-
вать. Так куда нам всем ид-
ти и как действовать, чтобы 
справиться с северокавказ-
ской бедой? 

- Необходимо, на мой взгляд, 
на каждый из установленных 
рисков иметь отдельную про-
грамму или систему мероприя-
тий. Уходит риск - значит, цель 
достигнута! Может быть, наши 
миростроительные усилия ста-
ли бы куда эффективнее при на-
личии солидного и надлежащего 
государственно-политического 
фундамента. Пока его у нас нет. 
И как результат, в России до сих 
пор одним из самых актуальных 
вопросов нацстроительства яв-
ляется проблема преодоления 
кризиса идентичности, в резуль-

тате чего мы потеряли россий-
скую нацию как единый субъект 
политического самоопределе-
ния и источник государствен-
ного суверенитета.  И эту, и все 
другие проблемы нужно решать. 
И решать незамедлительно. 

- А что-то  конкретное уже 
сделано сотрудниками ваше-
го вуза в этом направлении?

- Да. Уже несколько лет мы 
при поддержке Фонда Розы 
Люксембург (ФРГ) осущест-
вляем проект «Модернизация 
северокавказского общества: 
роль национальных диаспор, 
СМИ и правоохранительных ор-
ганов в преобразовании регио-
на». Одна из его задач, напри-
мер, преобразование функций 
национальных диаспор регио-
на и создание на их основе по-
стоянно действующих площадок 
и структур межкультурного ди-
алога. Если получится это сде-
лать, повысится влияние и роль 
диаспор в гармонизации межна-
циональных отношений. А такие 
конкретные цели есть и по реги-
ональным СМИ, и по правоохра-
нительным органам. 

Интервью вела
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Побольше бы таких сезонов
На днях в последний раз в нынешнем сезоне звучали 
зрительские аплодисменты в зале Ставропольского 
академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. 
Теперь до середины октября театралы не увидят своих 
любимых артистов, которым ведь тоже нужно когда-
то отдыхать... Ну а сегодня можно подвести некоторые 
итоги. Об этом - беседа нашего корреспондента 
с директором театра заслуженным работником 
культуры России Евгением ЛУГАНСКИМ.

Как справиться с северокавказской бедой
Недавно филиал Северо-Кавказской академии 
государственной службы в Ставрополе (СКАГС) 
отметил десятилетие. Выпускники этого вуза 
работают сегодня практически во всех краевых 
и муниципальных органах власти. Согласитесь, 
достижение. Но наш разговор с директором  
филиала профессором доктором политологических 
наук Юрием ВАСИЛЬЕВЫМ не об этом. А о том, 
как  справиться с северокавказской бедой – 
сепаратизмом, национализмом, радикализмом. 
Исследования большинства ученых вуза в этом 
направлении  основаны на конкретных материалах 
и признаны и теоретиками, и практиками.

За многие десятилетия существования 
Ставропольского краеведческого, ныне 
государственного историко-культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве в его богатейших фондах скопились сотни 
тысяч самых разных  экспонатов. Есть и такие поистине 
бесценные вещи, увидеть которые по причинам особой 
сложности хранения можно лишь изредка, например, 
на юбилейных выставках. Известным и  малоизвестным  
раритетам мы посвящаем нашу новую рубрику, 
в которой с помощью сотрудников музея попробуем 
рассказать читателю о самых-самых интересных 
предметах из запасников. 
Одна из таких вещей – золотая бляха с изображением 
странной птицы в технике филиграни (на снимке). 

ших мэтров,  заслуженных арти-
стов России Александра Росто-
ва и Владимира Аллахвердова, 
занятых в маленьких, эпизоди-
ческих  ролях, но сделавших их 
на высочайшем уровне. А как хо-
рош там Владимир Зоря в роли 
Максим Максимыча, создавший 
образ-символ истинного русско-
го солдата, воина на все време-
на. 

- Юрий Ерёмин не плани-
рует еще поработать в Став-
рополе? 

- Его огромная занятость вряд 

ли это позволит. Но, к радости  
нашего зрителя, мы могли пред-
ставить и свои достойные поста-
новки. После нескольких лет пе-
рерыва режисссером  заслужен-
ным деятелем искусств РФ Ва-
лентином Бирюковым восста-
новлен в  новой редакции и с но-
выми исполнителями яркий, ве-
селый, музыкальный спектакль 
«Проделки Ханумы», где  акте-
ры к тому же  запели «вживую». 
В этом спектакле по-разному, 
но каждая блестяще поработа-
ли две наши народные артистки 
России - первая исполнительни-
ца главной роли Вера Рабовская 
и сменившая ее сегодня Наталья 
Зубкова. Совершенно по-новому 
проявили себя здесь заслужен-
ная артистка России Светлана 
Колганова, артисты Лада Гольд-
ман, Владимир Зоря... 

 Потом  мы выпустили совре-
менный яркий спектакль «Гово-
рят, под Новый год…», пьесу для 
которого написал один из веду-
щих наших актеров заслуженный 
артист России Михаил Новаков, 
это уже не первая его работа в ка-
честве драматурга и, надо ска-
зать, весьма удачная. 

- Пожалуй, не только в этом 
сезоне, а вообще  в судьбе те-
атра уникальным явлением 
я бы назвала музыкальный 
спектакль «Собор Парижской 
Богоматери».

- И это действительно так, 
в спектакль вложили не про-
сто труд, а всю душу режиссер-
постановщик Наталья Зубко-
ва, композитор Евгения Сафро-
нова, все их помощники, а осо-
бенно нас порадовали привле-
ченные  к участию  ребята - сту-
денты факультета искусств Став-
ропольского госуниверситета. 

Рискнув вывести их  на профес-
сиональную сцену, мы ничуть не 
пожалели об этом. С какой мощ-
ной энергетикой они работают, с 
каким молодым задором! 

-  И  зритель принял их без-
оговорочно, многие идут на  
спектакль еще и именно из-
за этих талантливых ребят.

- Недаром спектакль стал без-
условным лидером театрально-
го сезона. 

- Но ему на пятки наступа-
ет  вскоре выпущенная коме-
дия  «Мужчины по выходным». 

 - А поначалу, признаться, не-
которые коллеги называли пьесу 
едва ли не дешевкой… К счастью,  
оказалось, отнюдь не какая-то  
«клубничка», чего можно было 
ожидать уже по названию, а на-
стоящая трагедия целого поко-
ления.  И наши актеры это суме-

ли почувствовать и передать  со 
всей силой мастерства и таланта. 

- К тому же  Валентин Бирю-
ков отлично умеет делать та-
кие вот очень  точные психо-
логически, непростые коме-
дийные спектакли, объеди-
няя вокруг себя актерский ан-
самбль.

- Благодаря чему спектакль 
до конца сезона шел с неизмен-
ным аншлагом, думаю, его жизнь 
продолжится и в следующем се-
зоне - желающих посмотреть 
очень много. Заметным в репер-
туаре стал и спектакль совсем 
иного плана: к 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
в рамках специальной федераль-
ной программы при поддержке 
министерств культуры РФ и края, 
главы города Ставрополя мы вы-
пустили постановку  «Вера. На-
дежда. Любовь» по пьесе А. Арбу-
зова «Домик на окраине». С уча-
стием - опять же удачным - сту-
дентов   СГУ.  Поразительно, как 
совсем юные ребята, знающие о 
войне лишь по книгам и расска-
зам, сумели прочувствовать  и  
передать  зрителю  атмосферу 
того страшного и героического 
времени. 

- Евгений Иванович, а что в 
течение  сезона  вызвало  не-
удовлетворение, почему-либо 
не получилось?

- В творческом отношении, 

мне кажется, получилось все, 
что задумывалось. Разумеется, 
и спектакли бывают неравно-
ценные, и мнения зрительские 
могут быть противоречивыми. 
Но нам показалось, что букваль-
но все работы сезона трогали и 
публику, и актеров. 

- Наверное, сыграло  роль 
совпадение всех факторов - 
и приглашение маститого ре-
жиссера из Москвы, и удач-
ное сотрудничество с СГУ, и 
благодатный драматургиче-
ский материал. А более всего 
то, что театр обладает креп-
кой, высокопрофессиональ-
ной труппой. 

 - Вы совершенно правы, ак-
терский состав в театре тради-
ционно силен. Кадровое «на-
следство», оставленное нам ко-
рифеями,  держится и укрепля-
ется новыми поколениями. Есть 
замечательная молодежь, без 
которой заинтересовать сегод-
няшнего зрителя невозможно. И 
очень хорошо, что есть факуль-
тет искусств,  где нам есть кого 
воспитывать и есть кому воспи-
тывать. 

- Под занавес сезона вы по-
радовали зрителя и такой из-
юминкой, как актерский бе-
нефис.

- Да, в такой форме мы отме-
тили присвоение звания заслу-
женного артиста России Алек-

сандру Жукову. Вечер получился 
яркий, по-настоящему празднич-
ный, наполненный интересными 
находками, на которые у нас во-
обще многие артисты мастера. 
Не случайно некоторые из них 
тяготеют к режиссерской стезе и 
пытаются делать на ней свои ша-
ги, как заслуженный артист Рос-
сии Борис Щербаков, например.

- Плодотворный сезон имел 
и не совсем обычное заверше-
ние, насколько я знаю...

- Можно сказать, что сезон за-
вершился триумфально благода-
ря появлению у театра мецена-
та: ставропольским концерном 
«Энергомера» учрежден ряд пре-
мий деятелям театра - за лучшую 
режиссерскую, композиторскую, 
актерскую работы,  причем не 
только в главных ролях. Торже-
ственное вручение премий со-
стоялось по окончании заклю-
чительного спектакля. Знаете, 
как замечательно, что наконец-
то в крае появился такой меце-
нат,  понимающий значение теа-
тра. Это придает нам новые си-
лы,   актеры получили  мощный 
стимул для совершенствования 
в своем творческом росте.

- Между тем театр уже жи-
вет делами и планами сезона 
следующего...

- Так и должно быть! Поч-
ти одновременно мы приступи-
ли к репетициям двух постано-

вок - «Трактирщицы» Гольдони и 
пьесы современного драматурга 
Глеба Нагорного «Лайф. Лайф». 
Первую ставит Валентин Бирю-
ков, на вторую пригласили ре-
жиссера Юрия Попова из Виль-
нюса. Пьеса с «иностранным» на-
званием чрезвычайно любопыт-
на тем, что она, по сути,  о нас с 
вами, о наших проблемах и о том, 
как мы с ними боремся, там пред-
ставлен своего рода срез всего 
нашего общества, причем в экс-
тремальных ситуациях, высве-
чивающих характеры иногда аб-
сурдные, невозможные, но впол-
не реальные. И очень интересно 
актерам показать эти характе-
ры: кто из нас на что способен в 
ответственные минуты жизни... 
Этой постановкой мы открыва-
ем следующий, уже 166-й сезон. 

- Будем с интересом ждать. 
А что еще в ваших творческих 
планах на  осень?

- Подумываем  над еще одной 
столь же интересной пьесой того 
же Нагорного, среди обсуждае-
мых худсоветом авторов  Юрий 
Поляков, Уильям Шекспир, Ре-
дьярд Киплинг. Есть неплохой 
материал и  у Михаила Новако-
ва. Словом, мы постараемся не 
разочаровать нашего зрителя.

- Который живет не только 
в Ставрополе...

- Конечно, у театра немало по-
клонников в районах края, куда 
мы традиционно выезжаем с по-
становками. Как бы это ни было 
трудоемко для нас, мы понимаем, 
что это просто нужно делать! Со-
бираем декорации, костюмы, на-
гружаем фуру реквизитом и едем 
туда, где нас ждут.  Постоянный 
зритель у нас сложился в Невин-
номысске, Новоалександровске, 
Светлограде, Ипатово, Изобиль-
ном, Красногвардейском районе. 
Спасибо тамошним энтузиастам, 
друзьям театра, которые прила-
гают усилия для организации та-
ких встреч земляков с живым ис-
кусством. А в августе поедем на 
гастроли в города Кавминвод, 
где тоже бываем регулярно. 

Хотелось бы со страниц ува-
жаемой газеты выразить при-
знательность нашим зрителям 
за преданность театру. Из года 
в год мы приобретаем все боль-
ше добрых друзей, это для нас  
очень важно - значит, не зря ра-
ботаем.  Когда актер видит, что 
слово, произнесенное со сцены, 
возвращается из зрительного за-
ла то ли улыбкой, то ли слезами, 
то ли просто многозначной тиши-
ной, в такие минуты он остро чу-
ствует, ради чего живет… 

Беседовала 
Наталья БЫКОВА.

В сцене из спектакля «Вера. Надежда. Любовь.» М. РЫБИНА, 
С. ЛУГАНСКАЯ, Е. КАПРАЛОВА.

Сцена из спектакля «Проделки Ханумы». Заслуженные артисты России 
Б. ЩЕРБАКОВ И С. КОЛГАНОВА.

Загадки византийского чуда

ма. В частности, найдены два за-
хоронения. Самым интересным, 
по мнению ученых, оказалось за-
хоронение в нижнем рукаве (при-
творе) храма, где глазам архео-
логов открылись хорошо сохра-
нившиеся золотые браслеты, об-
рывки тканей, стеклянные стра-
зы и пуговицы-бубенчики. Споры 
о том, кому принадлежала гроб-
ница, не утихают до сих пор. По-
нятно, что только знатные и бо-
гатые люди могли удостоиться 
чести быть похороненными при 
храме. Но почему так тщательно 
укрыли это место от посторонних 
глаз под полом постройки, если 
речь идет о весьма почитаемом 
человеке? Загадка... 

Останки как таковые в гробу 
имелись лишь в виде нескольких 
обломков трубчатых костей. А в 
стороне, в узком пространстве 
вдоль северной стены находил-

ся сильно фрагментированный 
череп девочки-подростка. Уче-
ными установлено: осквернение 
могилы совершено в 1396 году. 
Примерно в это время на терри-
торию Алании вторглись войска 
Тамерлана и двинулись к масси-
ву Эльбруса. Не эти ли захват-
чики похозяйничали здесь в по-
исках легкой и быстрой добычи? 
По мнению  В.  Марковина, все 
указывает на то, что ограблению 
усыпальницы явно кто-то поме-
шал, возможно,  служители хра-
ма. Это вполне объясняет  то, 
что некоторые золотые предме-
ты все же остались нетронуты-
ми, видимо, их просто не успе-
ли забрать. Но зачем вандалам 
потребовалось тревожить сам 
прах покойницы? И кто была эта 
таинственная девочка? Какое от-
ношение имела она или ее семья 
к храму? Сентинское захороне-

ние таит еще немало непознан-
ного, неясного.   

О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ПТИЦЫ?   

 Археолог Марковин провел 
детальный анализ изображе-
ния бляшки и пришел к выво-
ду, что по общему рисунку оно 
напоминает птичек с золотых 
женских уборов Киевской Ру-
си, где подобные  сюжеты были 
очень популярны. Но автор на-
шего украшения  не следовал 
буквально канонам,  восприня-
тым древнерусскими мастера-
ми от Византии, а смело внес и 
свои элементы. Птица сентин-
ской бляшки, кажется, вот-вот 
готова взлететь: хвост ее при-
поднят, одно крыло направлено 
вверх. Это можно назвать инди-

видуальным решением традици-
онной композиции.

Зато  исследователям уда-
лось точно определить место 
создания изделия: помогли кра-
ски. Древнерусские мастера ис-
пользовали в основном сочета-
ния желтых, бирюзовых, синих, 
зеленых и пепельных тонов. В 
Византии же ограничивались 
четырьмя – синим, красным, зе-
леным и белым. На украшении 
из Сентинского храма различи-
мы довольно бледные зеленый, 
серовато-белый, светло-синий 
цвета. Выходит, эмалевая встав-
ка  выполнена в Византии, но, су-
дя по всему, не в самой лучшей, 
а в одной из второстепенных ма-
стерских, возможно, провинци-
альных. И все же золотая техни-
ка вызывает восхищение тонко-
стью работы  мастера, жившего  
в таком далеком от нас XI веке. 

По ряду причин, связанных с 
особенностями хранения, уни-
кальная бляшка редко предста-
ет глазам широкой публики. Хотя 
иногда она даже бывает в зару-
бежных «командировках»: в 1991 
году в Японии проходила выстав-
ка интереснейших археологи-
ческих находок из Ставрополь-
ского, Краснодарского, Ростов-
ского и Азовского краеведческих 
музеев. Среди ее экспонатов вы-
ставлялась и сентинская бляш-
ка. За несколько месяцев в трех 
японских  городах выставку по-
сетили около 75 тысяч  человек...     

КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.
Фото автора.

В минувшую среду в Буденновске состоялось 
торжественное открытие армянского храма во 
имя Святого Воскресения (Сурб Арутюн). Первую 
службу провел глава епархии Юга России Армянской 
апостольской церкви епископ Мовсес Мовсесян.  

С ДУШОЙ И ДЛЯ ДУШИ

Р
АЗДЕЛИТЬ радость это-
го большого для армян-
ской диаспоры события 
собрались многие горо-
жане. Среди почетных го-

стей были представители го-
родской власти, духовенства, 
делегации общественных ор-
ганизаций из нескольких горо-
дов края. 

Неповторимой красотой 
поражает весь храмовый ком-
плекс, вход на его территорию 

венчает огромная каменная ар-
ка. Церковь высотой более двад-
цати метров выполнена из крас-
ного туфа по проекту архитекто-
ра Георгия Ширваняна. Камень с 
большим трудом был доставлен 
сюда из Армении. Классические 
архитектурные формы и баре-
льефы тоже выполнены армян-
скими мастерами.

Общая территория комплекса 
составляет пять тысяч квадрат-
ных метров. Она благоустрое-
на стараниями прихожан и рас-
полагает к отдыху и душевному 
комфорту: вокруг храма зеле-
ные газоны, цветы и скамейки. 
Прямо у входа расположен хач-
кар (камень-крест), в нише кото-
рого бьет родник живой воды – 
он был освящен за месяц до от-
крытия церкви. Одна из прихожа-
нок поделилась: «Такая красота 
не только радует глаз, но и смяг-
чает душу».

Камсар Казарьян - автор ря-
да хачкаров, в т.ч. и в буденнов-
ском храме. Именно он со свои-
ми учениками работал над худо-
жественным оформлением Ар-
мянской церкви во имя Святого 
Воскресения.

Основным меценатом ее стро-
ительства выступил генеральный 
директор ОАО «Ярпиво», уроже-

нец Буденновска Анатолий Ар-
зиманов. Он награжден епар-
хией Юга России Армянской 
апостольской церкви орденом 
Святого Вардана, а решением 
городской Думы Буденновска 
ему присвоено звание Почет-
ного гражданина города.

В этот же памятный день 
высшие ордена Армянской 
церкви и почетные грамоты 
епархии получили еще более 
пятидесяти человек.

По признанию прихожан, 
церковь стала не только архи-
тектурным украшением горо-
да, но и общим детищем мно-
гих его жителей, которые в ее 
строительство и обустройство 
вложили не только денежные 
средства, но и душу.  

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

СОРОКОВИНЫ
Исполнилось 40 дней, как 
ушел из жизни истинный 
патриот нашей Родины, 
участник Великой 
Отечественной войны, 
заслуженный военный 
летчик СССР, генерал-
майор, награжденный 
семью боевыми и двумя 
трудовыми орденами, 
Почетный гражданин 
города Ставрополя и 
Ставропольского края, 
Герой труда Ставрополья, 
председатель краевого 
Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Голодников 
Николай Герасимович.

Он любил жизнь, обладал 
большой работоспособно-
стью, сильным характером и 
открытой доброй душой. Ему 
были присущи чувство воин-
ского долга, ответственное 
отношение к делу, глубокая 
порядочность и удивитель-
ная скромность.

Свою энергию, жизнен-
ный опыт и организаторские 
способности он направлял не 
только на активную деятель-
ность ветеранских организа-
ций, но и на воспитание па-
триотизма и высоких нрав-
ственных качеств у подраста-
ющих поколений.

Живым памятником Нико-
лаю Герасимовичу стала юно-
шеская военно-спортивная 
игра «Зарница», бессменным 
командующим которой он был 
более 35 лет.

Яркая жизнь Николая Ге-
расимовича, безукоризнен-
ный авторитет были и оста-
ются эталоном лучших чело-
веческих качеств.

Светлая ему память.

Краевой 
совет ветеранов.



Э
ТОТ турнир уже давно яв-
ляется заметным спор-
тивным событием, одна-
ко мало кто знает, что два 
года назад сложилась си-

туация, когда вопрос стоял ре-
бром: быть ему  или не быть. Тог-
да его родоначальницы — пре-
зидент краевой федерации ху-
дожественной гимнастики Свет-
лана Федунова и заслуженный 
тренер Советского Союза Эм-
ма Овсянникова - твердо реши-
ли, если понадобится, вынести 
из дома все ценное, но турнир 
сохранить. К счастью, подобных 
жертв приносить не пришлось. 
В трудную минуту крепкое пле-
чо друга подставил президент 
агропромышленной группы 
«Добрая воля»  Аслан Карако-
тов, который помог спасти тур-
нир в прошлом году, а в этом с 
удовольствием продолжил со-
трудничество. Свое отношение 
к поддержке спортивной отрас-
ли генеральный  спонсор турни-
ра выразил так:

- Мы участвуем во многих ме-
роприятиях, поддерживаем не-
сколько видов спорта: совре-
менное пятиборье, борьбу, фут-
бол. Теперь в этом списке и та-
кой грациозный вид спорта, как 
художественная гимнастика. 
Нам особенно приятно оказы-
вать помощь развитию детско-
юношеского спорта, родом из 
которого и наши знаменитые 
чемпионы, и просто достойные 
люди. 

Кубок ГТРК является свое-
образной стартовой площадкой 
для выхода юных дарований на 
международный уровень. Побе-
дительницами турнира  в разные 

годы были многие ныне извест-
ные гимнастки: Ольга Макеева и 
Ольга Михальская, Екатерина Ле-
бедева и Анна Шишова, Ирина Ча-
щина и Наталья Джиоева,  Юлия 
Голубенко и Татьяна Горбунова. 

В течение пяти дней под 
сводами спортзала кипели не-
шуточные страсти. Как никог-
да много спортсменок — око-
ло 400 юных граций, представ-
ляющих отечественные школы 
художественной гимнастики от 
Ленинградской области до  Ура-
ла, а также зарубежные гостьи 
из Азербайджана и Молдовы, 
- боролись за награды и призы 
турнира в шести личных катего-
риях и — впервые — в групповых 
упражнениях. 

Самые юные гимнастки вы-
ступали по программе второ-
го  разряда. К радости местных 
болельщиков, в группе 2002 го-
да рождения победительницей 
стала Полина Скачкова из Кис-
ловодска, тренирующаяся под 
руководством Галины Шафро-
вой. Среди девочек годом стар-
ше  лучшей была Ольга Исупова 
из Владикавказа. Ее наставни-
цей является Альбина Дзугаева. 
Главный приз среди спортсме-
нок 2000 года рождения увезла в 
Туапсе воспитанница Ирины Ко-
стюченко Елена Иванина. 

Пре-юниорки состязались по 
программе первого спортивного 
разряда. Здесь первенствовала 
Тамара Постригань из Красно-
дара, тренирующаяся под руко-
водством Елены Серебрянской. 

Участницам, состязавшим-
ся по программам кандидатов 
в мастера и мастеров спорта, 
сначала предстояло пройти от-

6 3 июля 2010 года

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 868

Тираж 15.351

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-06-39; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

   

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

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

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

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

СВ 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                            3 - 5 июля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

03.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

 


 

    

   

 17...20 26...30

 
 

 

  

 

 

04.07

05.07

03.07

04.07

05.07

03.07

04.07

05.07

03.07

04.07

05.07

С  1-2

З 1-2

СЗ 1-3

СВ 2-3

СЗ 2-3

СЗ 1-2

СВ 1-2

СВ 2-4

СЗ 1-2

СВ 1-2

СВ 3-5

 20...21 28...32

 20...23 28...33 

 19...22 26...31

 21...23 28...33 

 22...25 28...34

 20...22 26...31

 23...25 28...35 

 25...26 30...35 

 25...27 33...36 

 26...28 32...37

 27...30 34...38

С 5 ПО 11 ИЮЛЯ
 КОЗЕРОГУ предстоит 

неделя, которая пройдет аб-
солютно ровно, спокойно и 
без каких-либо встрясок.  В 
этот период вы можете позво-
лить себе более крупные тра-
ты, чем обычно, например, ку-
пить что-то для дома.

 ВОДОЛЕЮ придется 
рассчитывать исключительно 
на свои силы. Пока нет нико-
го, кто бы мог оказать вам со-
действие и помощь. С другой 
стороны, вы сможете оценить 
свои возможности, главное  – 

нисколько не сомневаться в 
том, что сумеете выполнить по-
ставленную перед вами задачу 
и добиться успеха.

 РЫБАМ могут показать-
ся слишком противоречивыми 
сложившиеся обстоятельства. 
Однако  если посмотреть на 
это с другой стороны, то ста-
нет очевидным, что в предсто-
ящие дни вам дается отличный 
шанс если и не изменить всю 
свою судьбу, то уж точно кар-
динально поменять многие ее 
аспекты. 

 ОВНУ удастся справить-
ся без особых затруднений со 
своими обязанностями, а так-
же реализовать все задуман-
ные идеи. Достаточно резуль-
тативными окажутся контакты 
с родственниками и близкими 
- по итогам такого общения 
появится возможность пере-
осмыслить прошлый опыт, на-
метить планы на будущее.

 ТЕЛЬЦУ удача сама плы-
вет в руки. Не стоит расстраи-
ваться, если ваши замыслы не 
стали приобретать материаль-
ную форму с первого раза. Все 
обязательно получится. Вы-
ходные лучше всего подходят 
для общения с друзьями.

 БЛИЗНЕЦЫ не должны  
доверять первому встречно-
му, да и проверенных партне-
ров пока лучше строго дозиро-
ванно посвящать в свои пла-
ны. Постарайтесь критически 
анализировать поступающие 
предложения и информацию, 
продумывайте каждую мелочь, 
тогда все задуманное удастся 
довести до успешного завер-
шения.

 РАКА могут одолеть не-
прошеные советчики. Будь-
те уверены в себе и помните, 
что вы не нуждаетесь ни в чьем 
попечительстве. Проявите на-
стойчивость в достижении це-

лей, при этом избегайте круп-
ных финансовых обязательств.

 ЛЕВ сможет найти ди-
пломатичное решение любого 
вопроса, что не ускользнет от 
внимания вашего начальства, 
которое попросит вас заняться 
выполнением одного из самых 
важных проектов. Это успешно 
выполненное поручение станет 
для вас наилучшей возможно-
стью продвинуться по карьер-
ной лестнице.

 ДЕВА станет центром 
притяжения родных, близких 
и друзей. Вы будете блистать 
остроумием и станете душой 
веселой компании. Правда, ра-
бота все равно напомнит о се-
бе, но ненадолго. Вы сумеете 
закончить все дела в нужный 
срок без лишних усилий.

 ВЕСЫ,  вас ждут прият-
ные сюрпризы и подарки. Сме-
ло двигайтесь к своей цели, и 

тогда все преграды останутся 
позади. Активизируйте скры-
тый потенциал, и успех вам га-
рантирован, а интуиция и совет 
близких подскажут  правиль-
ное решение в любой ситуации. 

 СКОРПИОН может сме-
ло приступать к воплощению 
новых идей и проектов.   Дей-
ствуйте взвешенно, тем самым 
вы избежите перенапряжения 
и добьетесь блестящих резуль-
татов. При решении различ-
ных вопросов проявляйте такт 
и благоразумие, это позволит 
обойти «острые углы» и спор-
ные ситуации.

 СТРЕЛЕЦ  благодаря ак-
тивной работе создаст себе 
залог для успешного продви-
жения по службе. Несмотря на 
активную профессиональную 
жизнь, семья и дом не долж-
ны оставаться на заднем пла-
не, уделите им больше своего 
драгоценного времени. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Адрес. Толпа. Кант. Согласие. Литва. 
Кекс. Пункт. Парнас. Пас. Лютик. Иголка. Тлен. Балл. Покои. 
Еретик. Грей. Тина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скальп. Юмор. Денатурат. Итог. Сапа. 
Клир. Сумо. Усы. Ген. Иней. Этил. Кинг. Акт. Обет. Глясе. По-
лати. Икра. Клин. Навес. Свалка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пол-
ный порядок в бухгалтерии. 6. 
Тикают на запястье. 9. Окисел  
на  поверхности  металла. 11. 
Искусный оратор. 12. Войлочный 
плащ чабана. 13. Оберег на шее. 
14. Булат как сплав. 17. Южно-
американский страус. 20. Кар-
точная игра с блефом. 23. Пря-
ность, приправа. 24. След штам-
па на бланке. 25. Голубой само-
цвет для ювелира. 26. Флотский 
прапорщик. 27. Призвание Ми-
хаэля Шумахера. 28. Гнев коро-
ля. 31. Прячет лицо жены сул-
тана. 34. «Павлин» русских ле-
сов. 37. Русская игра. 38. Укра-
шение для декольте. 39. Вход в 
улей. 40. Дарственная на книге. 
41. Пастушья плеть. 42. Фугас-
ный снаряд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Машина-
косилка. 3. «Король» на сцене 
филармонии. 4. Музыкальный 
инструмент. 5. Полярное свече-
ние. 6. Высокогорный пастух. 7. 
Сказочная птица-певица. 8. Пи-
тье из бочки на колесах. 10. Го-
род 26 комиссаров. 15. Огород, 
обретший крышу. 16. Двоедуш-
ный льстец. 18. Устройство для 
приема радиоволн. 19. Правая 
рука (уст.). 20. Клякса на бумаге. 
21. Небольшой стог сена. 22. Вет-
ка для порки. 29. Неизвестная у 
дворняги. 30. Айсберг - его оско-
лок. 31. «Предохранитель» грана-
ты. 32. Французский киноактер. 
33. Секретный сотрудник раз-
ведки. 34. Боевик или триллер. 
35. Речной судоремонтный за-
лив. 36. Крылатая богиня победы. 

Составил А. ЖАДАН.

- Слушай, а компот варят 
только из фруктов  или из 
овощей тоже?

- Компот из овощей - это 
борщ! 

Женщина – мужчине: 
- Почему вы на меня смо-

трите? 
- Я не смотрю на вас! 
- Так, я не поняла!.. Почему 

вы на меня не смотрите?! 

- Я в Сочи езжу 15 лет под-
ряд, у меня уже 14 фотогра-
фий с твоей обезьянкой! Я 
когда их дома ставлю в ряд, 
я реально вижу, как она ста-
реет! 

- Скажите, а почему вы на 
каждой остановке выходите из 
этого автобуса через заднюю 
дверь и тут же заходите в пе-
реднюю?

- Сердечко стало пошали-
вать, и доктор порекомендовал 
как можно больше ходить пеш-
ком. Я и лифт на каждом эта-
же останавливаю - тоже выхо-
жу и захожу. 

В пятницу муж говорит 
жене:

- Дорогая, а давай устро-
им друг другу отличные вы-
ходные!

- Ой! Конечно, любимый!
- Ну, тогда до понедель-

ника! 

Учение - свет, а за свет нуж-
но платить. 

Жена: 
- Раньше ты был счаст-

лив, если видел меня не-
сколько минут в день!

- И сейчас тоже... бормо-
чет муж.

Работа облагораживает че-
ловека, а безделье делает его 
счастливым! 

По пугалам дачников 
можно определить, что бы-
ло в моде 10 лет назад.

Вернувшись с моря, я по-
нял, что не бриться на от-
дыхе было дурацкой идеей. 
Благодаря загару похож те-
перь на Гомера Симпсона.

Сын уезжает на лето к ба-
бушке. Срочно куплю ему 
вувузелу - пусть теща пора-
дуется!

Не надо очеловечивать 
компьютеры. Они страсть 
как этого не любят. 

- Какая разница между 
феей и ведьмой?

- Год совместной жизни.

УКК «Пятигорский» ликвидируется на основании при-
каза № 168 министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края. Все требования кредиторов и де-
биторов будут приниматься в течение двух месяцев 
со дня опубликования.

Сегодня  свой юбилей отмечает 
член регионального политсовета, 

руководитель Арзгирского местного 
отделения партии «Единая Россия» 

Таисия Федоровна КАЗМИНОВА.
Биография юбиляра наполнена многими яркими стра-

ницами. Вся ее  жизнь связана с арзгирской землей. Здесь 
она родилась, здесь родились ее дети и внуки.

Жизненное кредо Таисии Федоровны — говорить лю-
дям правду, помогать им, не оставлять один на один с про-
блемой. Во многом она  максималистка:  если берется ра-
ботать, то доводит дело до наилучшего результата, а ес-
ли праздновать, то так,  чтобы событие надолго запомни-
лось всем окружающим.

Эти черты характера вызывают симпатию и уважение 
к ней у жителей Арзгирского района, у руководства кра-
евой партийной организации, многих известных в стра-
не и мире людей.

В результате многолетней настойчивой и кропотливой 
работы партийного лидера Казминовой Арзгирское мест-
ное отделение превратилось в сплоченный, активно дей-
ствующий коллектив.

От имени тридцатитысячной 
организации единороссов 
Ставропольского края желаем Вам, 
уважаемая Таисия Федоровна, 
крепкого здоровья, 
неиссякаемой 
энергии и успешной 
реализации Ваших планов!

Конкурсный управляющий ООО фирма 
«Гамма-Агро» Вороновский А. В. сообща-
ет, что торги в форме аукциона по продаже 
имущества, назначенные на 07.06.2010 г., 
признаны не состоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

Конкурсный управляющий ООО фирма «Гамма-Агро» 
Вороновский А. В. сообщает о проведении повторных 
торгов имущества ООО фирма «Гамма-Агро»: 
трактор сельскохозяйственный «Кировец» К-744-Р-04, год вы-
пуска 2005. Начальная стоимость - 593100 руб., в т. ч. НДС 18% 
- 90472,88 руб. Шаг аукциона при продаже имущества - 5% от 
начальной цены. Для участия в аукционе претендент вносит за-
даток - 10% от начальной цены продажи - на основании дого-
вора о задатке. Победителем торгов признается участник тор-
гов, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на 
торги имущество. Конкурсный управляющий и победитель тор-
гов подписывают в день проведения аукциона протокол об ито-
гах торгов. Договор купли-продажи заключается с  лицом, при-
знанным победителем торгов, в течение 5 дней с момента под-
писания протокола. 

Торги и подведение результатов торгов состоятся 
02.08.2010 г. в 12.00 по адресу: 
г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 49.

Прием заявок и ознакомление со сведениями об имуществе, 
о стоимости имущества, с условиями участия в аукционе, поло-
жением о порядке проведения торгов, формой заявки, формой 
договора о задатке и порядком его заключения, с реквизитами 
счетов, существенными условиями договора купли-продажи, 
перечнем необходимых для оформления участия в торгах до-
кументов, к оформлению документов, иными сведениями осу-
ществляется по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, 49, до 30.07.2010 г. (включи-
тельно) с 10.00 до 15.00 (понедельник - пятница). Телефон 
для справок (8652) 24-85-89.

 генеральный спонсор – агропромышленная груп-
па «Добрая воля»» - президент Аслан Амырович Ка-
ракотов; 

 Ставропольская и Владикавказская епархия  
Русской православной церкви  -  архиепископ Феофан;    

 депутаты Государственной Думы РФ  Василий 
Васильевич Зиновьев, Николай Вячеславович Рас-
торгуев;

 ГУВД Ставропольского края -  начальник  Нико-
лай Владимирович Гончаров;    

 ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - на-
чальник  Игорь Владимирович   Одер; 

 Евгений Григорьевич  Луценко;                        
 Сергей Владимирович Фоминов – и. о. предсе-

дателя комитета по физической культуре и делам мо-
лодежи Государственной Думы СК;

 Наталья Викторовна Алексенцева – победитель-
ница конкурса «Миссис Россия»;    

 Федерация профсоюзов Ставропольского края – 
председатель Владимир Иванович Брыкалов;

 ООО «Курортное управление» - генеральный ди-
ректор Николай Анатольевич Мурашко;

   кисловодский санаторий «Кругозор» -  дирек-
тор Виталий Лазаревич Харин;

 ОАО «Компания «Арнест» - генеральный дирек-
тор Татьяна Николаевна Ткачева;

 ОАО «Северо-Кавказский банк Сбербанка Рос-
сии» -  председатель Виктор Владимирович Гаврилов;

 Ставропольский государственный университет  
- ректор Владимир Александрович Шаповалов;

 министерство культуры Ставропольского края – 
министр Тамара Павловна Ивенская;   

 Ставропольское региональное отделение поли-
тической партии КПРФ - председатель  Виктор Ивано-
вич Гончаров;

 Пятигорский государственный лингвистический 
университет  - ректор Александр Павлович Горбунов,  
заведующий кафедрой физической культуры и спор-
та Шамиль Абдулаевич Имнаев; 

 институт им. В.Д. Чурсина – ректор Полина Ва-
лентиновна Чурсина;  

 ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха» 
- председатель Совета директоров Виктор Григорье-
вич Бондаренко;    

 филиал ООО «Росгосстрах» в Ставропольском 
крае – директор Георгий  Олегович Нефетиди;  

 Ставропольский краевой совет женщин -  пред-
седатель  Сучкова  Надежда Ивановна;            

 ООО «Европа Плюс Скифы» - директор Николай 
Ларионович Капустянский;

 редакция газеты «Ставропольская правда» - Ми-
хаил Леонардович Цыбулько;

 редакция газеты «Кавказская здравница» - глав-
ный редактор Эдуард Толышович Мавсесян;

  ООО «Аргументы и факты – Северный Кавказ» - 
директор Виктор Алексеевич Астахов;

 редакция газеты «Пятигорская правда» - главный  
редактор Сергей Михайлович Дрокин;

 РИЦ «КЛЮЧ» - генеральный  директор  Алексей 
Васильевич Зубрик;

 ОАО «Холод» - генеральный  директор  Виктор 
Васильевич Соломко;

 мастерская архитектора Божукова - Татьяна и 
Владимир Божуковы;

 ОАО «Нарзан» - генеральный директор  Андрей 
Геннадьевич Николаев;

 цветочный салон «АРТ-ФЛОРА» - директор Вита-
лий Викторович Рощин.

В организации турнира принимали участие: адми-
нистрация города-курорта Кисловодск (глава города 
Наталья Борисовна Луценко, заместитель главы  Вла-
димир Юрьевич Савельев), администрация г. Ставро-
поля (глава города Николай Иванович Пальцев).

Оргкомитет турнира выражает особую благодар-
ность Центру олимпийской подготовки армейских 
спортсменов им. Ивана Ярыгина в лице начальника 
Валерия Петровича  Лобакова за обеспечение благо-
приятных условий проведения турнира.

Турниру - быть! 
В кисловодском Центре подготовки армейских 
спортсменов имени Ивана Ярыгина завершились 
состязания XXI Всероссийского турнира 
по художественной гимнастике на кубок ГТРК 
«Ставрополье», неизменным информационным 
спонсором которого является газета 
«Ставропольская правда». Основные заботы 
в организации и проведении соревнований взяла 
на себя краевая федерация художественной 
гимнастики при активном содействии правительства 
края и крайспорткомитета. 

Оргкомитет ХХI Всероссийского турнира по художественной гимнастике на кубок ГТРК «Ставрополье» выражает глубокую 
признательность предприятиям, учреждениям и организациям, оказавшим поддержку в его проведении, среди которых:

борочные соревнования, по ито-
гам которых определились фи-
налистки, в последние два дня 
и разыгравшие награды тур-
нира. Призерами среди юнио-
рок, выступавших по програм-
ме кандидатов в мастера, ста-

ли ставропольчанка Ксения Но-
сова (тренер Ирина Сергеева) — 
третье место; Илина Пальчикова 
из Калмыкии (тренер Людмила 
Гальченко) — второе; а победу 
одержала Елизавета Чупрыни-
на из Сочи (тренер Елена Лагун).

Безусловно, основная интри-
га соревнований  развернулась 
в состязаниях по программе ма-
стеров спорта, где гимнасткам 
предстояла борьба за титул 
абсолютной победительницы 
турнира и кубок ГТРК «Ставро-
полье». Третье место выиграла 
воспитанница Эммы Овсянни-
ковой Яна Барнаш. На втором - 
Кристина Попова из Краснодара 
(тренер Елена Серебрянская). А 
главную награду турнира заво-
евали Кристина Алферова и её 
тренер —  заслуженный тренер 
СССР и России Эмма Овсянни-
кова из Ставрополя.

Хитом соревнований стали 
впервые разыгрывавшиеся на-
грады в групповых упражнени-
ях. Среди выступавших по вто-
рому и первому разрядам пер-
венствовали команды Пятигор-
ска под руководством возглав-
ляющей тренерскую бригаду 
Натальи Захаровой. Ставро-
польские девушки Ксения Носо-
ва и Мария Скалинчева, Татьяна 
Роговая-младшая и Лилия Чепе-
лева, Юлия Есауленко и Викто-
рия Савинкова во главе с тре-
нерами Эммой Овсянниковой и 
Ириной Сергеевой стали обла-
дательницами главного приза 
среди кандидаток в мастера. А 
высшая награда среди мастеров 
досталась волгоградской ко-
манде под руководством Ольги 
Коноваловой, сумевшей опере-
дить ставропольских девушек. 

Праздник молодости и красо-
ты был бы невозможен без тех, 
чье участие осталось как бы «за 
кадром» — спонсоров турни-
ра, среди которых была и га-
зета «Ставропольская правда», 
учредившая свой специальный 
приз. Многие спортсменки бы-
ли отмечены в различных но-
минациях. Так, мисс «Очарова-
ние» стала москвичка Анаста-
сия ЗАКОРЧЕВНАЯ из ЦСКА, ко-
торой главный редактор «Став-
рополки» Михаил ЦЫБУЛЬКО (на 
снимке) вручил традиционную 
золотую цепочку.

С. ВИЗЕ. 
Фото Н. ЗАУЗОЛКОВА. 
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