Цена 5 рублей

Суббота, 3 июля 2010 года
 ПРОЙДЕНА

ПРОБЛЕМЫ АПК

ЧЕТВЕРТЬ ПУТИ
На Ставрополье пройдена четверть
пути всего хлебного поля. Обмолочено 484,5 тысячи гектаров. По оперативной информации министерства
сельского хозяйства СК, к сегодняшнему дню собрано 1 млн 521 тысяча
тонн зерновых. Средняя урожайность
- 31,4 центнера с гектара. Ближе всех
к финишу земледельцы Левокумского района, где обмолочен 71 процент
всех площадей. Завершили страду в
ООО «Турксад», близки к финишу комбайны в СПК «Владимировский», ОО
«Прогресс», СПК «Урожайненский» и
других сельхозпредприятиях. Практически у экватора жатвы уже хлеборобы
Арзгирского и Буденновского районов.
Замедлили темпы уборки прошедшие
накануне сильные дожди.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 БЮДЖЕТНЫЕ

КОРРЕКТИВЫ
Минфином СК подготовлены изменения 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 утвержденных ранее параметров доходной части бюджета связано прежде всего с
дополнительными поступлениями из
федерального бюджета. Это деньги на
подготовку проведения грядущей переписи населения, средства резервного фонда правительства России по
предупреждению и ликвидации ЧС и
последствий стихийных бедствий, а
также дотация на выплаты материальной помощи пострадавшим 26 мая при
теракте в Ставрополе и членам семей
погибших. Дополнительные поступления в казну ожидаются и от Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Ю. ЮТКИНА.

 БЕНЗИН «ОЖИВИЛСЯ»
Инфляция в июне, как и в предыдущие
месяцы, вновь не достигла одного процента и составила 0,8%. А за полгода
рост потребительских цен на Ставрополье достиг уровня в 4,9 % (между тем
год назад этот показатель был выше 8%). Если рассматривать структуру инфляции, то продукты питания подорожали незначительно, особо заметно
выросли в цене лишь хлебобулочные
изделия, несколько видов круп и овощей. А вот в группе непродовольственных товаров в июне сдвинулись с мертвой точки цены на все марки бензина,
табачные изделия, стройматериалы и
автомобили. Заметно дороже стали и
некоторые медикаменты. Ставропольстат в числе потяжелевших в цене называет нитроглицерин, супрастин, бисакодил и некоторые другие. Между
тем продолжают дешеветь смекта, диклофенак, дротаверин, корвалол, валокордин, активированный уголь, йод.
Ю. ПЛАТОНОВА.

 ГОРА ОБОЗРЕНИЯ
С высоты птичьего полета смогли полюбоваться родным городом пенсионеры отделения дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов Пятигорского центра соцобслуживания населения. Они побывали на экскурсии, в ходе которой поднялись на канатной дороге на гору Машук. Экскурсия прошла в рамках весенне-летней
оздоровительной программы центра.
Т. ТАРАРИНА.

 ВСЕХ «ЛИС» ВЫЛОВИЛИ
В Санкт-Петербурге в течение пяти дней
проходили соревнования финала Кубка России и Кубка ДОСААФ России по
спортивной радиопеленгации. Триумфально выступила на этих состязаниях команда Ставропольского края. Обладателем кубков России и ДОСААФ
стал ставропольский спортсмен Владимир Назаров, только в этом году перешедший из юниорской категории во
взрослую. Вторым призером стал его
товарищ по команде, обладатель всех
мыслимых титулов в «охоте на лис» заслуженный мастер спорта Евгений Панченко.
С. ВИЗЕ.

 КОНТРАФАКТНЫЙ

ВИННИ ПУХ
Во втором квартале нынешнего года сотрудниками Минераловодской таможни
выявлено более 40 тысяч единиц контрафактной продукции. Один из последних
случаев связан с ввозом из Китая через
ростовскую фирму партии детских игрушек 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.». Российской фирме-получателю право на
использование данного товарного знака не передавалось. По решению суда
российский получатель груза привлечен
к административной ответственности и
оштрафован на 30 тысяч рублей.
Т. ТАРАРИНА.

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.

М

ОЛОЧНАЯ отрасль - одна
из затратных и сложных в
животноводстве. Но в то
же время - одна из стратегических. Ведь речь
идет об обеспечении населения
важнейшим продуктом питания. В целом в крае сложилась
положительная динамика развития отрасли. Министр сельского хозяйства Александр Манаков 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 дала за год 4892 килограмма молока, что на 443 килограмма весомее. Между тем Юрий Белый
резонно заметил: «Мы должны
сегодня думать, как обеспечить население молоком. Пока
плохо мы кормим ставропольцев. По сравнению с 1990 годом
его производство упало на сорок процентов». В лучшие времена край получал более одного миллиона тонн живительного напитка. Теперь для Ставрополья это цифра недосягаемая.
Ближайшая планка, заложенная
в рамках реализации государственной программы развития
сельского хозяйства, - 640 тысяч тонн.
Ситуация в отрасли действительно сложилась непростая.
Ряд районов края в последние
годы и вовсе отказался от молочного животноводства. В целом по итогам прошлого года
рентабельность этой отрасли составляет 7,6 процента, но
это с учетом государственных
дотаций, напомнил заместитель министра сельского хозяйства СК Владимир Чернов.
К сожалению, зачастую себестоимость продукции выше реализационной цены. Затратный
механизм очень высок, что и отпугивает многие сельхозпредприятия, сворачивающие молочное производство. Хорошо,
что выручают еще личные подсобные хозяйства, обеспечивающие молокозаводы сырьем.
Что же, кроме чуда, может
оживить молочную отрасль края?
Участники совещания называли
несколько причин. Вот три главные: внедрение новых технологий, проведение более активной селекционно-генетической
работы совместно с учеными
и соблюдение ветеринарнопрофилактических и иных норм
содержания животных.
Ряд хозяйств активно вне-

дряет современные технологии. Ведется строительство
четырех крупных животноводческих комплексов, рассчитанных на 7300 голов крупного рогатого скота. Ввод в эксплуатацию этих важнейших объектов,
по предварительным подсчетам, «утяжелит» молочную реку края на 65 тысяч тонн в год.
На совещании был рассмотрен
опыт работы ООО «Лесная дача» Ипатовского и ООО «Чапаевское» Шпаковского районов, где завезли недавно племенной скот и уже успели получить отличные результаты по
продуктивности животных.
На Ставрополье в последнее

время созданы свои племрепродукторы, но пока они не в состоянии насытить региональный
рынок необходимой продукцией. В результате край сегодня
является потребителем чужого
элитного племенного материала. Сельхозпредприятия завезли более пяти тысяч импортных
молочных животных. Важно,
чтобы они «не растворились»
и как можно быстрее принесли
отдачу, чтобы на их основе было сформировано свое племенное ядро, заметил Юрий Белый.
Еще одна важнейшая проблема отрасли - формирование полноценной кормовой
базы. Ведь недаром же гово-

- Традиционный летний музыкальный фестиваль проводится
в пятнадцатый раз. Каждый из
них эксклюзивен – имеет свое
название, идею, концепцию. Нынешний мы назвали «Два гения»,
посвятив его знаменательным
датам: 240-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена
и 170-летию Петра Ильича Чайковского. На протяжении месяца в Кисловодске, Ессентуках и
Пятигорске будет звучать музыка этих композиторов в исполнении Академического симфонического оркестра Госфилармонии с участием маститых дирижеров, таких как заслуженный
артист России Александр Слуцкий, заслуженный артист Латвии Имант Реснис. Дирижерское искусство продемонстрируют и молодые - лауреат международных конкурсов Станислав Кочановский, Заурбек Гугкаев из Санкт-Петербурга. Порадуют звездные выступления солистов – народной артистки СССР
Лианы Исакадзе, народного ар-

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 программ, и крупных, и камерных.
Впервые на органном концер-

те будут работать и художники
по светопроекции. Ноу-хау этих
концертов – в сиюминутности
впечатлений от сотворчества музыканта, художников и зрителя,
«живущего» ощущениями.
- Как вы считаете, фестиваль вырос качественно?
- Конечно, и это отмечается
не только нами. Стоит сказать,
он не имеет дополнительного
целевого финансирования Министерством культуры РФ. Фактически нас, федеральную филармонию, постоянно провоцируют на закрытие сезона, чтобы летом в регионе «было тихо».
Считаю, этого допустить нельзя. Поддерживать культурные
традиции курорта – очень важный фактор, это дает возможность двигаться вперед.
Меня радует, что среди
участников фестиваля артисты, которые едут не просто зарабатывать деньги, для них важен уже другой пласт самореализации: им нужны определенное внимание, адресная хорошая публика. И нам есть чем их
привлечь: оркестр, у которого
достаточно хороший уровень.

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

Т

в номинации «Лучший оператор машинного доения коров»
не было равных Анне ПОЛУГИНОЙ (на снимке) из племколхоза «Россия» Новоалександровского района. Она стала обладателем переходящего приза имени Героя Социалистического Труда М. Ульяник, диплома первой степени и автомобиля ВАЗ-21054. Диплом второй степени достался Татьяне
Василенко из ООО «АгроФирма «Село Ворошилова» Предгорного района и Наталье Пановой из ООО «Приволье» Красногвардейского района.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

- Фестиваль обязательно
дарит сюрпризы...
- К примеру, наши тематические выставки. Открою тайну:
музей филармонии обладает
самым богатым фондом афиш
в России. Мы многие восстановили, отреставрировали, сейчас они в хорошем состоянии.
У нас большое количество ценных афиш, которым не придавали значения ранее: Мравинского, Ойстраха, Гилельса, Рихтера… Интересны даты, программы - что именно исполняли музыканты на сафоновской сцене…
- В программе фестиваля
есть «красный день» - день
рождения Курзала…
- Это связано с историей филармонии. Я внимательно посмотрела архивные данные: в
прежние времена курортный
сезон начинался в первых числах июля. Проводился симфонический концерт, а уже на следующий день обязательно в
воскресенье торжественно открывался курортный музыкальный летний сезон. У Курзала на
флагштоке поднимались звез-

да и флаг – их было видно со
всех точек города.
Нынешний фестиваль проводится в год празднования
115-летия Государственной филармонии на Кавминводах, а
следовательно, и ее симфонического оркестра, который создан был впервые в царской России именно ко дню открытия Курортного зала в Кисловодске.
Это был первый зал со своим
собственным оркестром. В его
честь в воскресенье 4 июля по
традиции даются самые интересные программы: в зале музея филармонии прозвучит «Курортный роман» в исполнении
Галины Язевой, пройдет экскурсия по залам всего концертного
комплекса «Страницы истории
листая…», а в зале им. А. Скрябина прозвучат редко исполняемые дуэты западноевропейских и русских композиторов.
Вечером в зале им. В. Сафонова
состоится премьера программы
«Горные вершины», включающей
три кавказские новеллы трех
классиков - Чехова, Лермонтова, Пушкина… Таким образом, с
утра до вечера филармония «показывает свое творческое лицо».
Интервью вела
НАТАЛЬЯ ФИОЛЕТОВА.

СУД ДА ДЕЛО

СТИХИЯ

АКОГО мощного ливня не было за 50 лет метеорологических наблюдений. В результате в Благодарненском районе оказались подтоплены около шести тысяч гектаров зерновых,
свинокомплекс, элеватор и птицефабрика. Дождем также размыты
дороги, плотины и дамбы на зарыбленных прудах, расположенных на
речке Грязнушка.
В Ставрополе от дождевого паводка пострадало несколько домов
и магазинов. Как сообщает Служба
спасения, уровень воды в затопленных торговых помещениях колебался от 10 до 20 сантиметров. Залило верхние этажи четырех жилых
многоэтажек на улицах Васильева
и Васякина, где водосточные трубы
не справились с потоком. Ушел под
воду и перекресток Кулакова - Бруснева - подвела ливневая канализация. Образовалась автомобильная
пробка, и спасателям пришлось вы-

рят: у коровы молоко на языке. Сейчас самое время позаботиться о кормах, чтобы зимовка прошла нормально. Ну
и, конечно, не последнюю роль
играет человеческий фактор.
Больше других достается операторам машинного доения
- их труд один из самых тяжелых в сельском хозяйстве. Доярки раньше всех на селе встают и позже всех ложатся спать.
Немало добрых слов на совещании прозвучало именно в их
адрес. И тому был повод - торжественное подведение итогов профессиональных конкурсов среди работников молочного животноводства. Так,

Великая музыка, великие имена

К

таскивать заглохшие машины с помощью своей техники. Из-за дождя
произошло короткое замыкание в
цирке: «очаг культуры» на несколько часов оказался обесточен, как и
еще свыше восьми тысяч городских
абонентов.
В селе Гофицком Петровского
района вышла из берегов река Сухая Буйвола, затопив 90 жилых домов. Спасатели ночью эвакуировали
21 человека, развернув в местном
Доме культуры центр временного
пребывания. В пять часов утра вода ушла, но затопленными остались
еще 40 приусадебных участков.
Синоптики Ставропольского метеоагентства прогнозируют, что до
10 июля на территории края, за исключением юго-западных и предгорных районов, будет преобладать сухая и жаркая погода с дневной температурой 33-38 градусов.
Н. ГРИЩЕНКО.

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

Н

ЕОБХОДИМО было определиться, какие из 15 инвестиционных предложений, для реализации
которых региону необходима федеральная поддержка, достойны презентации и защиты на предстоящем
Северо-Кавказском межрегиональном форуме «ЕР» в Нальчике, который начнет свою работу в понедельник. Прогнозный социальный и экономический эффект проектов уже
проанализирован в министерствах экономического развития и здравоохранения. Для
наглядности в фойе СтГАУ,
где проходило обсуждение,
их воплотили в макетах и диа-

и лидер партии «Единая Россия», - так оценил предложение ОАО «Эском» губернатор.
В числе проектов-«тяжеловесов», способных реально поменять экономическую
судьбу региона и тех территорий, где проекты предлагаются к внедрению, индустриальный парк в Невинномысске,
строительство полипропиленового производства в Буденновске на предприятии
«Ставролен», мясоперерабатывающего завода полного
цикла в схеме действующего свинокомплекса аграрноинвестиционной
компании
«Агрико» и ряд других.
«Под занавес» состоялась

НАШ КОЗЫРЬ

СОБЫТИЕ

ОММЕНТИРУЕТ событие
генеральный
директор
Госфилармонии на Кавминводах
заслуженная
артистка России Светлана БЕРЕЖНАЯ (на снимке).
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НЕПОЛНОЦЕННЫЙ РАЗМЕН
Как сообщила старший следователь по особо
важным делам ГСУ при ГУВД по СК Татьяна Тищенко, Василий Д. умудрился сбыть восемь сувенирных банкнот «достоинством» 5 тысяч в нескольких
селах края. Причем, если ему где-то отказывались
менять пятитысячную денежку, он что-нибудь покупал на нее, например, гусей. А сдачу брал настоящими рублями. Следственный отдел при ОВД по Новоселицкому району направил в суд уголовное дело
в отношении Василия Д., квалифицировав его действия как мошенничество с причинением значительного ущерба.
И. ИЛЬИНОВ.

ОЧЕНЬ ЗЛЫЕ ПАССАЖИРЫ
В ОВД по Предгорному району обратился водитель такси с заявлением о совершенном на него нападении. Как сообщает пресс-служба УВД по КМВ,
поздним вечером в ВАЗ-2107 потерпевшего сели три
пассажира и попросили отвезти их в поселок ПортАртур. Однако, не доехав до места назначения, мужчины избили таксиста, забрали дневную выручку в
сумме 4000 рублей и скрылись. В ходе операции
«Курорт- 2010» сотрудники милиции задержали подозреваемых - ранее судимых жителей Железноводска. Возбуждено уголовное дело.
Ю. ФИЛЬ.

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

К

АК рассказали в пресс-службе прокуратуры края, в мае прошлого года местные жители Виктор Чабанов, Алексей Власенко и Дмитрий
Цховребов сколотили группу «по
интересам». Интересы у молодых людей были своеобразные: пропаганда
нетерпимого отношения к лицам неславянской национальности и их публичное
массовое избиение. Воплощая свои
идеи, они организовали «акцию устрашения», в проведение которой вовлекли еще восемь своих знакомых. Вооружившись арматурой, бутылками с зажигательной смесью, молодчики отправились в «рейд». Встретив трех подростков с характерной внешностью, они избили одного из них, двум другим удалось убежать. Месяц спустя лихая троица вновь собрала единомышленников
и повторила акцию. На этот раз от рук
«борцов за чистоту расы» пострадали
три человека. Кроме избиения «иноверцев» отличились молодчики и ины-

ми преступлениями: как-то Дмитрий
Цховребов велел Виктору Чабанову
повредить имущество четырех жителей Георгиевска. И тот, желая поднять
свой авторитет, с помощью двух приятелей совершил поджог автомобилей,
порчу стен домов и заборов «недругов», причинив потерпевшим ущерб на
общую сумму более 300 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении участников группировки, которое расследовало следственное управление на Кавказских Минеральных Водах при ГУВД
по СК, было возбуждено по нескольким статьям УК РФ: «Умышленное уничтожение имущества», «Хулиганство» и
«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Суд, с учетом
личностей виновных и степени участия
в преступлениях, назначил юнцам наказание от четырех лет лишения свободы
в колонии общего режима до полутора
лет лишения свободы условно.
У. УЛЬЯШИНА.

граммах. Перед началом конференции эту выставку посетил глава края В. Гаевский. У
стендов, можно сказать, было
не протолкнуться. Живой интерес вызывали как чисто экономические, так и социальные
проекты.
Например, предлагается
создать Северо-Кавказский
центр профессиональной реабилитации инвалидов на базе профильного профтехучилища в Ессентуках. Это учебное заведение и сегодня востребовано - более 75% выпускников успешно работают
в различных отраслях. Расширение же реабилитационнообразовательных возможностей позволит принимать на
обучение на 11% больше ребят
из разных регионов Северного Кавказа, что имеет важнейшее значение для интеграции
образовательного процесса
в округе. Большое внимание
было уделено системе здравоохранения. Представлены
конкретные предложения по
модернизации лечебного процесса краевого клинического
центра специализированных
видов медицинской помощи
(краевая больница), эндокринологического и кардиологического диспансеров, краевого перинатального центра.
Устарели не только многие
здания, в которые принимают больных на излечение, но
и их оборудование. Врачебная
помощь должна стать высокотехнологичной.
Большой интерес вызвал
проект создания в Ставрополе
фармацевтического
кластера, благодаря чему
будет возможно производство лекарственных препаратов нового поколения на
основе технологии конструирования
липосомальных
наноконтейнеров. Другими
словами, лекарство локально будет достигать больного места, которому требуется в данный момент помощь, а не распределяться
равномерно по организму,
как происходит сегодня при
приеме препаратов. Безусловно, такие средства позволят в разы увеличить эффективность лечения. Аналога сегодня нет не только в
России, но и в мире. «Реализация проекта поможет также планомерно решать задачу замещения импортных
препаратов отечественными, которую поставил председатель Правительства РФ

пресс-конференция, в которой приняли участие вицепремьер правительства края
Г. Ефремов, рукововодитель
регионального отделения «ЕР»
Ю. Гонтарь, министр здравоохранения края В. Мажаров, мэр
Невинномысска К. Храмов,
ректор СевКавГТУ Б. Синельников, ректор СтГАУ В. Трухачев.
«Защита проектов будет проходить на конкурентной основе, - отметил Ю. Гонтарь. - Понятно, что повезет не
всем. Но будет сделано все,
чтобы зажечь зеленый свет
для наиболее значимых. Хотя,
конечно, надо смотреть на вещи реально. Со своими предложениями приедут и другие
партийные делегации СКФО».
«Проекты отбирались в соответствии с главной целью,
вписанной в Стратегию развития региона, - пояснил Г. Ефремов. - Реализация большинства из них имеет значение в масштабах округа и, несомненно, будет полезна для
соседних регионов. Это наш
козырь».
«Надо учитывать, что по
ряду предложений финансирование уже запланировано, пояснил Б. Синельников. - Получено благословение «Роснано». Это касается, например, нашего проекта. Инновационно-техноло ги ческий
центр в сфере нанотехнологий и наноматериалов в Ставрополе уже работает. Подобные учреждения есть только в
четырех регионах РФ, а на Юге
России оно единственное. Наша задача - ускорить доведение значимых научных идей до
практического воплощения».
«К числу работающих проектов, - заявил К. Храмов, уже можно отнести и индустриальный парк «Невинномысск». Бизнес сделал свой
первый вклад в его реализацию. Ждем средств от государства, которые должны
быть направлены на развитие инфраструктуры парка».
Что будет с проектами,
которые не пройдут сквозь
«игольное ушко» экспертного
отбора? - поинтересовались
журналисты. В. Мажаров пояснил диспозицию: ведется
поиск средств по линии министерства здравоохранения,
ибо не важных в числе представленных на конференции
«медицинских» проектов он
просто не находит.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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. Барташ, краевого театра кукол - А. Белозеров, Пятигорского театра оперетты - Г. Перерва; художники В. Комаров, В. Грибачев и В. Рукавков; главный дирижер симфонического оркестра
краевой филармонии Ю. Каспаров; солисты балета Пятигорского театра оперетты М. Загребельная и М. Веснин, солист
ансамбля «Слобода» краевой филармонии С. Мисюк; фотохудожник И. Кожевников. Губернатор поблагодарил лауреатов за
их вклад в духовно-нравственное просвещение жителей Ставрополья, пожелал всем деятелям культуры края новых творческих успехов. К словам поздравлений присоединились принимавшие участие в церемонии зампред ПСК В. Балдицын, министр культуры края Т. Ивенская. Затем состоялось открытие
персональной выставки живописца и педагога, народного художника России В. Арзуманова, посвященной 60-летию автора 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 здравоохранения В. Мажаров, - которая позволяет закреплять медицинские кадры на малой родине. Так будет и впредь». В ходе
обсуждения важной темы нашлось место приятному событию:
ректору медакадемии В. Муравьевой вручено благодарственное письмо губернатора за реализацию мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.
Л. НИКОЛАЕВА.
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ЗАЩИЩАЙТЕСЬ!
В пресс-центре ГТРК «Ставрополье» обсуждались
проблемы защиты персональных данных граждан

Н

А ВОПРОСЫ журналистов
ответили заместитель руководителя Управления
федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзора) по СК В. Шипилов
и заместитель начальника отдела этого ведомства по защите
прав субъектов персональных
данных Е. Бутаева.
В начале разговора было отмечено, что граждане уже привыкли безропотно выкладывать
документы перед вахтерами
при посещении разного рода
учреждений для переписывания личных данных в какие-то
тетрадки или перед симпатичными продавцами, предлагающими оформить дисконтную
карту в торговой сети. Расписываем всю подноготную в многочисленных 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, пользуясь беззаботностью граждан.
Хорошо налажена торговля информацией и в «производственных» масштабах – нередки случаи, когда базы данных различных ведомств можно купить «за недорого» прямо
в подземных переходах. А в них
сведения и об имущественном
положении жителей с указанием точных адресов, должностей
и мест работы, и сведения об их
семьях и даже состоянии здоровья. Просто клад для грабителя или шантажиста.
- С учетом реалий и стремления руководства страны
ввести Россию в международные структуры, где существуют определенные требования,
в РФ принят ряд законов, призванных защитить права и свободы граждан, к которым относится и защита персональных
данных, – пояснил В. Шипилов.
Журналисты узнали, что в
ходе проведенных в крае проверок установлено, что 90%
учреждений и предприятий
допускают разного рода нарушения в сфере обработки личных сведений. Происходит это
по двум причинам – отсутствуют должные организационные
меры и не хватает технических
возможностей. В ходе ревизий,
по словам В. Шипилова, приходилось сталкиваться со свидетельствами вопиющей технической и правовой безграмотности. Например, в некоторых организациях компьютеры, в которых содержались информационные базы, были подключены
к Интернету. А это прямой путь
в жертвы хакерских атак.
- Многие руководители организаций, занимающихся обработкой информации, не то что

не знакомы с порядком сбора
и хранения персональных данных, но и не всегда четко понимают, что таковыми является, хотя в законе это прописано, – посетовала Е. Бутаева. –
Не знают даже, что в обязанности каждой такой организации
входит представление в наш
орган соответствующего уведомления.
Причем сделать это можно,
не покидая своего рабочего кабинета, просто зайдя на сайт
управления Роскомнадзора по
СК. Там «висят» готовые формы, которые нужно заполнить
по представленным образцам.
Имеется и необходимая пояснительная информация, которая должна помочь разобраться в сути законодательства, касающегося защиты личной информации, разъяснить организационные моменты.
Что касается технического обеспечения порядка обработки персональных данных, то
согласно закону уже к 31 декабря организации, работающие
с такими сведениями, должны
установить необходимое компьютерные программы и защитные системы.
Обывателю же в целях безопасности персональной информации следует, по совету
специалистов, придерживаться нескольких простых правил.
Предоставляя сведения о себе,
нужно хорошо понимать, кому
и для каких целей вы их даете.
Удостоверьтесь, что в заполняемом вами договоре правильно указано название организации и точно обозначена причина, по которой собирается информация (в зависимости от
ситуации: соискание должности, сумма кредита, наименование товара, который вы приобретаете в рассрочку и т. д.).
Следует также до подписания
документа выяснить правила
обработки информации, которые существуют в этом учреждении. Помните, что передать
ваши сведения третьему лицу 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 порядка работы с этой информацией на текущий момент. И, наконец, из советов, данных специалистами, - никогда не передавайте свои документы посторонним людям.
Если же у вас возникли подозрения, что переданные вами персональные данные ктото использует не по назначению, незамедлительно обращайтесь за поддержкой к специалистам, которые проведут
проверку, а при необходимости 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 реставрационных работ на мемориальном комплексе героическим защитникам
Отечества. Он считается крупнейшим на Ставрополье, на восстановление 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 развитию самобытной казачьей культуры, казачьих коллективов, детского творчества Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества эта работа на Ставрополье получила высокую
оценку председательствовавшего на встрече заместителя министра культуры РФ А. Бусыгина. Затем в центре внимания членов
коллегии оказалась деятельность музыкальной школы с. Александровского. По итогам состоялось вручение благодарственных
писем губернатора края и почетных грамот минкульта СК ряду деятелей культуры за организацию праздничных мероприятий, посвященных 65-летию Победы, и активное участие в проведении в
Ставрополе финальных мероприятий отборочного тура Всероссийского телеконкурса «ТЭФИ-Регион»-2009.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

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 аварийности на дорогах края, пресечении нарушений ПДД,
новинках в сфере обеспечения безопасности
на дорогах и работе в усиленном режиме в связи с произошедшим терактом рассказал
на пресс-конференции, состоявшейся накануне праздничной даты, заместитель начальника УГИБДД ГУВД по СК
Владимир ГЕРБЕР.
Борьба с преступностью
и правонарушениями в области дорожного движения - задача номер один, стоящая перед Госавтоинспекцией, отметил В. Гербер. По его словам,
за пять месяцев нынешнего года на Ставрополье зарегистрировано 912 ДТП, в которых 137
человек погибли и 1156 ранены. И эти показатели аварийности, что немаловажно, ниже,

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
РОЖДАЕМОСТЬ
В нашем регионе постепенно увеличивается рождаемость. Максимальный естественный прирост населения
отмечен в Ставрополе, Курском и Нефтекумском районах. В январе - апреле в 5498
семьях появились на свет вторые, третьи или четвертые дети. Средний возраст мам - 2029 лет. По словам министра
труда и социальной защиты населения А. Карабута, на
демографическую ситуацию
повлияли специальные меры
федерального правительства,
такие как «материнский капитал», развитие системы пособий для многодетных семей.
Только в прошлом году на эти
цели было выделено 153,6
миллиона рублей. Кроме этого, в крае в 2008 году учреждена награда «Материнская слава», предусматривающая солидное денежное вознаграждение за рождение и воспитание пяти и более детей. Обладательницам этой медали уже
стали 87 многодетных матерей, получившие из бюджета более 1,6 миллиона рублей.
А. ФРОЛОВ.

А УЛИТКИ НЕПРОСТЫЕ
В крае продолжается строительство Егорлыкской ГЭС-2.
Реализует этот масштабный
проект филиал ОАО «РусГидро»
- «Каскад Кубанских ГЭС». На
днях на будущей гидростанции
были установлены четыре металлические спиральные камеры со статорами и закладными
деталями. Спиральные камеры («улитки») предназначены
для равномерного поступления воды к гидротурбине. Вес
каждой - более 35 тонн. Финансирование стройки в этом году
составит более 994 миллионов
рублей. Сейчас здесь продолжается расширение и бетонирование отводящего канала,
монтируются колонны машинного зала, производятся другие работы.
А. ИВАНОВ.

НА БУТЕРБРОД
С МАСЛОМ ХВАТИТ
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 жалуется только Алексей Лавриненко, председатель СПК
имени Апанасенко: на поля
его хозяйства недавно в два
захода выпало 90 миллиметров
осадков, да еще с ветром и коегде с градом. Пользу от избыточной влаги получили пастбища, лесополосы и многолетние
кормовые культуры - при этом
крестьяне сэкономили на поливе. Пшеничке же от этого изобилия один только вред: лучшие
поля оказались пришпиленными к земле, и надо быть настоящим 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 Евженко, во все прочие сезоны работающий на «Кировце». Отчаянный трудяга, заядлый юморист,
он никогда не унывает, как бы ни
устал, какой бы невыносимой ни
казалась ситуация - так характеризует его руководитель хозяйства.
А Владимир Охременко - из
того поколения, которое после
школы старалось убежать от деревенских проблем в город. Пришел он в колхоз в конце девяностых вместе со своими приятелями Сергеем Дацием и Алексеем Громовым. Получили вчерашние школьники старенькие ДТ, и
начался их испытательный срок.
Ребята оказались настырными ломающуюся технику упорно реанимировали, а потом, когда стало видно, что они по-настоящему,
по-хозяйски относятся к колхозному добру, доверили им новые
тракторы. Теперь они уже взрослые люди, обзавелись семьями,

снимке) и Владимир Андрющенко из районной администрации.
Но если Андрющенко и Цыбульский трудятся на комфортабельных «Донах», то сельскому главе достались самые экстремальные условия: в его «Ниве» не то что кондиционера, а и
вентилятора нет. Однако Никитюк не жалуется, говорит, что это
не самые большие трудности,
которые встречаются в жизни.
Видеть его не в белоснежной ру-

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

ДАЛЕКО ХОДИТЬ НЕ НАДО
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 СевероКавказского банка
Сбербанка России,
став тысячным по счету
в регионе.

В

ЦЕРЕМОНИИ
открытия
приняли участие заместитель председателя СевероКавказского банка Е. Титов
и представители администрации города-курорта. Однако еще до начала мероприятия
новый банкомат стал объектом
повышенного внимания местных жителей. Заметив хорошо
знакомую бело-зеленую символику Сбербанка, люди подходили, чтобы совершить необходимые операции. Но самой первой
стала Елена БЕРЕЗИНА (на нижнем снимке). Ей-то и достались
аплодисменты собравшихся и
памятный подарок - фотоаппарат - от Сбербанка.
- Открытие тысячного банкомата для нашего банка, с одной
стороны, особенное событие, с
другой - это лишь малая толика
той работы, которую нам предстоит сделать в ближайшие годы, сказал Е. Титов. - Нами выпущено

На правах рекламы.

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 прошлого года.
- Отрадно, что с начала года
нам удалось добиться не только
общего снижения основных показателей аварийности, - отметил В. Гербер. - Хочу отметить, что
и автолюбители, и пешеходы стали дисциплинированнее - с 61 до
45 сократилось число аварий, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения. С 79
до 72 уменьшилось и количество
происшествий по вине пешеходов. Однако тревожит ситуация с
детским дорожно-транспортным
травматизмом. Несмотря на то,
что общее количество автоаварий
с участием детей уменьшилось,
как и число раненных в них ребятишек, но восемь детских жизней в
этом году уже отняла дорога.
Бесспорно, дорожные ЧП связаны со многими объективными
факторами, однако основной их
причиной по-прежнему является
низкая дисциплина участников
дорожного движения. Об этом
свидетельствуют такие цифры:
с начала года госавтоинспекторами возбуждены без малого 220
тысяч дел об административных
правонарушениях в области дорожного движения. Из них более
170 тысяч - в отношении водителей и около 46 тысяч - в отношении пешеходов.
Еще одна злободневная тема была затронута на прессконференции - аварийность на

своим жильем. Все получили новые «Доны».
Алексей Лавриненко очень
гордится тем, что уборку хозяйство всегда проводит своими силами, никакой наемной техники
со стороны, да и люди тоже все
свои.
- Впрочем, - уточняет он, привлеченные все же есть: мэр
села Дербетовка Сергей Никитюк, глава Совета сельских депутатов Анатолий Цыбульский (на

башке с галстуком довольно непривычно, а пыль, припорошившая волосы, усы да и все лицо,
добавляет ему добрый пяток годов. На комбайне Никитюк работает уже 18-й сезон и всегда по
результатам кампании входит в
тройку лидеров.
В прошлом году СПК имени Апанасенко по итогам жатвы стал победителем в районе ему достался главный приз. Какой окажется для хозяйства нынешний сезон - судить пока рано, но дербетовцы не теряют надежды на успех, даже несмотря
на поврежденные стихией поля.
Сегодня нива дает от 35 до 43
центнеров с гектара.
Конечно же, для всех крестьян сейчас самый волнующий вопрос - какой будет цена
на зерно. Как ни странно, но он
нисколько не беспокоит Алексея Лавриненко: с корня урожай здесь не продают уже лет
восемь. Давно освоив интернетовские просторы, он постоянно следит за зерновым рынком,
ценами на горючее. Вообще, руководители судят о цене на зерно не просто как об абстрактной величине, а всегда смотрят
на пропорции зерно - солярка.
Вот и Алексей Федорович помнит времена, когда крестьяне
возмущались, мол, несправедливо за тонну горючего отдавать
аж триста килограммов пшеницы. Но сейчас соотношение еще
больше усилило эту диспропорцию: тонна зерна стоит тричетыре тысячи рублей, а тонна
дизтоплива - 17.
Урожай-2010 председатель
планирует реализовать не раньше января будущего года, когда зерно будет уже в дефиците. Благо возможности для того, чтобы продержаться, есть, в
хозяйстве несколько лет существует непреложное правило:
иметь запасы горючего, удобрений и запчастей как минимум на
год. А вообще-то земледелие это такое рискованное занятие
для засушливого Приманычья,
что разочарования встречаются на каждом шагу. Однако кто
не рискует, тот не ест бутерброд
с маслом.

пассажирском транспорте. Почему, несмотря на все предпринимаемые меры, количество ДТП,
совершенных по вине водителей автобусов и маршруток, не
уменьшается?
- К сожалению, многие водители пассажирского транспорта да
и руководители автопредприятий
просто не осознают, насколько
важно соблюдать все требования
по безопасности пассажирских
перевозок, - рассказал В. Гербер.
- Поэтому госавтоинспекторы регулярно организуют и проводят
целевые рейдовые мероприятия и профилактические операции - слишком часто пассажироперевозчики идут на заведомый
риск, «играя» людскими жизнями в погоне за прибылью. В автотранспортных предприятиях зачастую организация труда оставляет желать лучшего: многие водители игнорируют обязательные предрейсовый и послерейсовый техосмотры машин, медосмотры водителей проводятся
формально: порой, судя по записям в журналах, врач предприятия затрачивает по одной минуте на осмотр водителя. А это значит, что никакой проверки состояния здоровья человека, которому
предстоит целый день возить людей, просто не проводилось. Результатом проведенных Госавтоинспекцией края мероприятий
можно назвать выявление более
шести тысяч нарушений ПДД, до-

пущенных водителями пассажирского транспорта, в том числе и 29
случаев управления в состоянии
опьянения. К административной
ответственности привлечены более 150 должностных лиц пассажирских автотранспортных предприятий. Видимо, эти жесткие меры привели к тому, что в нынешнем году на 33 процента снижено количество погибших и на 22 раненных в автоавариях, произошедших по вине водителей пассажирского транспорта. Хотелось
бы отметить и такой положительный момент - на данный момент
более 300 автобусов в Ставропольском крае оборудовано пассажирскими ремнями безопасности. И эта работа продолжается,
ведь, по оценкам международных экспертов, ремни безопасности примерно на 50 процентов
снижают тяжесть последствий
при серьезных авариях и нередко позволяют сохранить человеку жизнь.
Как известно, сотрудники Госавтоинспекции не только обеспечивают безопасность на дорогах.
За пять месяцев ими раскрыто
850 преступлений, в том числе
145 краж, 111 случаев незаконного наркооборота, 52 автоугона, 19 грабежей.
Зашел разговор и о кадровых
проблемах в Госавтоинспекции.
Благо тема беспредела в милицейских рядах не исчезает из новостных лент. Как обстоит дело

с чистотой рядов в ставропольской Госавтоинспекции?
- Естественно, мы получаем
жалобы на действия своих сотрудников от граждан, - не стал
скрывать В. Гербер. - Каждое такое обращение обязательно регистрируется, по заявлению проводится служебная проверка, и,
если факты подтверждаются,
виновные наказываются вплоть
до увольнения из рядов органов
внутренних дел. Так, с января по
июнь к дисциплинарной ответственности были привлечены 85
сотрудников ГИБДД, к 23 - применены меры административного и материального воздействия,
12 человек уволены из органов
внутренних дел, в том числе и
по дискредитирующим основаниям. Однако хочу отметить, что
нам удалось добиться снижения
количества совершаемых сотрудниками ГИБДД корыстных
преступлений. За истекший период этого года количество возбужденных уголовных дел в отношении сотрудников ГИБДД
края в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года снизилось наполовину. Добавлю и то,
что зачастую жалобы граждан
на действия инспекторов оказываются беспочвенными - своеобразная месть нарушителей
ПДД. И все же хочется, чтобы
люди воспринимали сотрудника Госавтоинспекции не как некое карающее лицо, а, в первую
очередь, как человека, который
защищает безопасность участников дорожного движения, стараясь сохранить жизнь и здоровье водителей, пассажиров и пешеходов. Пусть даже не самыми
гуманными методами. Ведь каждый штраф и протокол – лишнее
напоминание о том, что дорога
не терпит беспечных.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

около 1,3 миллиона пластиковых
карт, но банкоматная сеть - далеко не единственное направление
среди каналов удаленного доступа, которое Северо-Кавказский
банк намерен развивать в рамках стратегии развития Сбербанка, рассчитанной до 2014 года.
По его словам, в течение ближайших четырех лет 70 процентов всех банковских операций будет выведено за пределы офиса.
Это позволит решить проблему очередей и сделает обслуживание клиентов комфортным
и быстрым. Уже сегодня половину таких операций можно совершить через удаленные каналы обслуживания, в частности
банкоматы и платежные терминалы. Оплатить покупки «безналом», внести платеж по кредиту, рассчитаться за «коммуналку», мобильную и стационарную связь, телевидение и т. д. спектр возможностей на самом
деле очень широк. А каждый пятый владелец карт Сбербанка в
регионе оценил удобства услуги
«Сбербанк-онлайн». По прогнозам, уже к концу нынешнего года
количество жителей региона, использующих для расчетов Интернет, достигнет 100 тысяч человек.
Кроме того, Сбербанк начал внедрение еще одной новинки - так
называемого базового продукта, призванного обеспечить простую и удобную систему безналичных платежей, действующую
круглосуточно и дистанционно.
Она позволит в удаленном режиме производить операции по
вкладам, кредитам, совершать
платежи и многое другое.

Журналисты поинтересовались у представителей Северо-Кавказского банка, насколько адаптированы подобные высокотехнологичные новшества
для использования клиентами
старшего поколения. По словам
Е. Титова, современные устройства просты в обращении, и, как
показывает практика, работать с
ними одинаково легко представителям всех поколений.
В этом смысле россияне ничем не уступают жителям Европы, освоившим гораздо раньше
чудеса современной банковской
техники. Впрочем, отечественному рынку есть куда расти. Количество устройств самообслуживания на душу населения в России, рассказывает представитель фирмы – поставщика банкоматов М. Сидорова, пока отстает от уровня развитых стран. Чуть
дальше там ушли и в сфере технологий. К примеру, в Европе уже
вовсю используются банкоматы с
функцией cash-рисайклинга, позволяющей устройству принимать купюры и повторно выдавать их. У нас это пока еще в диковинку. Но тем и привлекательнее российский сегмент этого
рынка, что он готов активно воспринимать подобные новинки.
Сбербанк, кстати, не скрывает планов по его дальнейшему завоеванию. По словам Е.
Титова, к концу года количество
устройств самообслуживания на
Северном Кавказе достигнет полутора тысяч.
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

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.

«С

УХОЙ закон» для водителей вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Но то, что происходит на дорогах
Ставрополья, все же наводит на
мысль о необходимости принятия такого решения.
Прошедший месяц показателен в этом плане двумя страшнейшими автоавариями. Как рассказал следователь специализированного следственного отдела
по ДТП при ГСУ ГУВД по СК Антон Попов, 7 июня житель Михайловска Евгений Свечинский в состоянии алкогольного опьянения
сел за руль «Мерседеса» и приехал к знакомой - Оксане С. Он
усадил женщину и ее шестилетнего сына Андрея в авто и повез
кататься, причем мальчик сидел
на коленях у водителя иномарки.
Свечинский на скорости в 220 километров в час помчался вместе
с пассажирами по дороге Ставрополь - аэропорт. Во время движения попытался вписаться в левый поворот. Но не получилось
- машина сбила дорожный знак,
«прошлась» по остановке общественного транспорта, вылетела с
трассы, три раза перевернулась и
замерла «вверх ногами», оставив
заднее правое колесо на дереве.
Следователь также говорит,
что, очнувшись, Свечинский услышал крик ребенка и увидел малыша без левой руки (см. «СП» от
09. 06.10 г., «Скоростные трагедии»). Выбравшись из «мерса» 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 детскую руку, но «приживить» ее уже
оказалось невозможно. Все трое
участников аварии остались живы
лишь потому, что их спасли сработавшие вовремя подушки безопасности. Попов добавил, что
Свечинский, по его показаниям,
давал мальчику «порулить» непосредственно перед аварией. В отношении Свечинского возбуждено уголовное дело за нарушение
правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека.
Утром 28 июня лоб в лоб
встретился с КамАЗом другой
пьяный водитель - 19-летний парень, управлявший BMW на автодороге Александровское - Буденновск в Новоселицком районе. В этом ДТП один из пассажиров иномарки от полученных
травм скончался на месте, а сам
«шумахер» и еще два его попутчика были госпитализированы.
Примечательно, что юноша, недавно получив водительское удостоверение, уже пять раз привлекался к административной
ответственности за нарушения
ПДД. Кстати, в момент аварии
он управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав.
В отношении «бесправного» возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
И. НИКИТИН.

УПРАВУ
НАЙТИ
МОЖНО
Под председательством 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 важен, поскольку уровень
защищенности наших граждан
и в первую очередь
молодежи от наркотической
угрозы вызывает серьезную
обеспокоенность, - отметил
В. Коваленко. - Ежегодно растет число лиц, приобщающихся к этому пороку, а перечень
употребляемых наркотиков
пополняется новыми наименованиями. Поэтому органы
государственной и местной
власти, правоохранительные
органы, все заинтересованные структуры обязаны работать эффективнее.
По словам первого заместителя начальника ГУВД по
СК В. Барнаша, на Ставрополье официально зарегистрировано около 8,5 тыс. больных наркоманией, среди них
475 детей, это значит, на каждые 100 тыс. жителей приходится 325 «официальных»
наркоманов. Статистика несколько лучше общероссийской, где вторая часть страшной «пропорции» составляет
380 человек. Сколько же у нас
«подпольных» наркозависимых, точно сказать сегодня
не сможет никто. Среди факторов, способствующих распространению зла, он назвал
нехватку бесплатных спортивных секций и творческих
студий, способных отвлечь
детей «от улицы», недостаток
врачей-наркологов, особенно
в сельских территориях, отсутствие социальных служб
по реабилитации и последующему трудоустройству больных наркоманией. Серьезную проблему, по его мнению, представляет и врачебная тайна, ссылаясь на которую силовым ведомствам отказывают 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, проделанной ведомством. Он подчеркнул, что именно местные
власти через антинаркотические комиссии должны вплотную заниматься профилактикой антиобщественного явления. С этой позицией члены
совета согласились лишь отчасти. В выступлениях представителей муниципалитетов звучала общая мысль: и
без того принимаются все
доступные меры, причем порой с риском получить проблемы с законом за нецелевое использование средств.
Ответы на многие поставленные вопросы участников обсуждения не удовлетворили.
И дополнение замначальника ведомства В. Черкашина о
пробелах в законодательстве,
не позволяющих эффективно
бороться с продавцами кондитерского мака, не соответствующего ГОСТу, также не
убедило.
- Было бы желание у контролирующих органов навести порядок, а управу на торговцев зельем найти можно,
- заметил председатель краевой Думы В. Коваленко. - В
соседних регионах законодательство то же - российское, но почему-то от мака
в Ростове, в КЧР смогли избавиться.
Члены Совета предложили местной власти привести
свои планы в соответствие со
Стратегией государственной
антинаркотической политики
РФ до 2020 года, а также повысить контроль за исполнением решений местных антинаркотических комиссий и
усилить межведомственное
взаимодействие.
Депутаты ГДСК намерены изучить вопрос о целесообразности подготовки законодательной инициативы по
внесению изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части
установления ответственности юридических и физических лиц, осуществляющих реализацию пищевого
мака, не соответствующего
ГОСТу. Решено также обратиться к правительству края
с предложением о принятии
до полнительных мер по расширению психиатрическона р ко логической помощи в
ле чебно-про филактических
учреждениях.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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На правах рекламы.

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 организаций коммунального комплекса» и пунктом 19 Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 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 Ставропольского края:

Наименование индикатора

Единица
измерения

Установлено
на 2010 год

Фактически
за I квартал
2010 г.

Отклонение в пересчете
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

ВЫБИРАЯ ВУЗ,
ВЫБИРАЕШЬ СУДЬБУ!
10 ПРИЧИН УЧИТЬСЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ
Первая причина - статус. Выпускник
нашего вуза получает университетский
диплом государственного образца.
Ставропольский кооперативный институт (филиал) Белгородского университета потребительской кооперации имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 11 марта
2009 г. серия АА № 000974 регистрационный № 0970 на право ведения образовательной деятельности, является аккредитованным учебным заведением, имеет свидетельство о
государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 7 марта 2008 г. серия АА № 001149
регистрационный № 1120).
Вторая причина - авторитет. Ставропольский кооперативный институт осуществляет свою деятельность на рынке образовательных услуг почти 50 лет. Юбилей мы отметим в 2011 году. Наш головной вуз – Белгородский университет потребительской
кооперации, диплом которого получает наш
выпускник, входит в десятку лучших экономических вузов Российской Федерации по
рейтингу Министерства образования и науки России.
Третья причина - качество. Обучение
в институте ведется по 13 специальностям,
6 направлениям подготовки (бакалавриат)
высшего профессионального образования
и 6 специальностям среднего профессионального образования. Образовательный и
научный процессы обеспечивают высококвалифицированные преподаватели, среди которых свыше 82 % имеют ученую степень доктора или кандидата наук.
Четвертая причина - конкурентоспособность. У студентов и молодых ученых
института есть возможность на практике
овладеть профессией и проводить научные
исследования, принимать участие в научнопрактических конференциях различного
уровня. Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре, докторантуре. Обучаясь на старших курсах, студенты имеют
возможность получить параллельно второе
высшее образование, что позволяет выпускникам в сжатые сроки овладеть несколькими специальностями и стать более конкурентоспособными на рынке труда.
Пятая причина - востребованность. Выпускники института являются одними из самых востребованных на рынке труда. В целом
трудоустраивается более 90% выпускников.
С этой целью институт поддерживает тесную
связь с работодателями, заключает договоры
о сотрудничестве с организациями системы
потребительской кооперации, а также организациями различных форм собственности,
организует ярмарки вакантных рабочих мест
для старшекурсников и выпускников вуза.
Шестая причина - материально-техническая база. Материально-техническую базу и социальную инфраструктуру института составляют 5 учебных корпусов, медикооздоровительный центр, современная библиотека с читальным залом, оснащенная электронным каталогом и компьютерами для ис-

пользования элек тронных учебников и ресурсов Интернета; спортивный зал; актовый
зал; столовая. Наш институт имеет собственный редакционно-издательский отдел и полиграфическую базу для обеспечения всем
необходимым своих сотрудников и студентов.
Огромное внимание в институте уделяется использованию информационных технологий в
учебном процессе. Функционируют компьютерные классы, аудитории оснащены современным мультимедийным оборудованием и
интерактивными досками.
Седьмая причина - самореализация.
Наши студенты имеют широкие возможности для раскрытия творческого потенциала и занятий любимым делом. Отдел
социально-воспитательной работы обеспечивает возможности творческой реализации различных самодеятельных коллективов: вокально-хореографического ансамбля «Комбинация», группы эстрадного танца «Power Flash», группы брейк-данса, танцевальной группы «Mystery» и др. Студенты
принимают участие не только в институтских
мероприятиях, но и в городских, областных
концертах, смотрах-конкурсах, фестивалях.
Если вы веселый и находчивый, вас с удовольствием примут в одну из факультетских
или институтскую команду КВН «Нервы». Если у вас способности к написанию статей,
заметок, вы можете стать членом институтской студенческой газеты или радиогазеты,
где освоите навыки корреспондента, репортера. Если вы инициативны, ответственны и
обладаете ак тивной общественной позицией, то можете реализовать себя в органах
студенческого самоуправления.

Восьмая причина - доступная оплата за обучение. Цены за обучение являются фиксированными, в течение учебного года они не повышаются, по индивидуальному
заявлению студентам предоставляется рассрочка платежа.
Девятая причина - отдых. Студенты и
сотрудники института имеют возможность
организовать свой досуг в культурных и
спортивно-оздоровительных учреждениях
краевого центра.
Десятая причина - здоровый образ жизни. На базе Ставропольского кооперативного института работают 6 спортивных секций. Ежегодно осуществляются
туристические походы. Студенты постоянно принимают участие и побеждают в
спортивных соревнованиях разного уровня: 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 приумножая свои традиции и достижения отечественной науки и образования.
Поступайте в Ставропольский кооперативный институт! И совсем скоро вы поймете, 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

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

ПРИКАЗ
министерства труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края
21 июня 2010 г.

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 водоотведения 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 захоронения 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.

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 муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной

власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда
и социальной защиты отдельных категорий граждан»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления в Ставропольском крае ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов».
2. Отделу комплексного анализа, координации и методической
помощи довести данный приказ до сведения руководителей органов 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 Ставропольского края Кулиничеву И.А.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 г.
Министр А.П. КАРАБУТ.

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»
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления
ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 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 Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов» (далее
– ежегодная денежная выплата), предоставляется почетным донорам, проживающим на территории Ставропольского края, органами 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 нагрудным знаком «Почетный донор России», утвержденных постановлением 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 письменно известить об этом орган социальной защиты населения, предоставляющий выплату.
6. Органы социальной защиты населения:
6.1. Принимают заявление о предоставлении выплаты, сверяют
копии документов с подлинниками, заверяют их, формируют документы в дело.
6.2. При наличии оснований принимают решение о предоставлении выплаты не позднее 10 дней со дня подачи документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
6.3. Направляют почетному донору в 5-дневный срок после принятия решения соответствующее уведомление.
6.4. В случае выезда почетного донора на новое место жительства 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 почетного 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 жительства заявления, документов, указанных в п.3 настоящего Порядка,
и справки о размере и дате прекращения выплаты. По желанию заявителя 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 месту жительства.
6.5. Ведут учет почетных доноров, проживающих на территории
муниципального района или городского округа края с использованием 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 кредитными организациями, в которых почетными донорами открыты лицевые счета.
6.7. Несут ответственность за целевое использование средств,
предназначенных на ежегодную денежную выплату почетным донорам.
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 соответствии с Федеральным законом «О донорстве крови и её компонентов» выплаты (с учетом расходов на оплату услуг кредитных
организаций) в следующем месяце, по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
ежеквартально, не позднее 8-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, информацию численности почетных доноров, которым предоставлены денежные выплаты в отчетном квартале по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
ежегодно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения о почетных донорах, перерегистрированных на территории муниципального района (городского округа), по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом,
по электронной почте в редакторе EXCEL (*.xls) и на бумажном носителе по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
в планово-бюджетный отдел:
ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, анализ освоения средств, предназначенных для осуществления выплаты почетным донорам в соответствии с Законом Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов».
7. Отдел социально-правовых гарантий министерства предоставляет в планово-бюджетный отдел министерства:
ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о количестве граждан, проживающих на территории Ставропольского края и имеющих право на выплату, а также
информацию о необходимых денежных средствах на осуществление 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, которым предоставлены выплаты.
8. Планово-бюджетный отдел на основании предоставленной отделом социально-правовых гарантий информации о необходимых
денежных средствах на осуществление выплаты на текущий месяц готовит распоряжение на перечисление средств федерального бюджета с лицевого счета министерства, поступивших в бюджет
Ставропольского края на указанные цели.
9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности на основании распоряжения, подготовленного планово-бюджетным отделом, перечисляет средства федерального бюджета, поступившие в бюджет
Ставропольского края на указанные цели, органам социальной защиты населения.

4
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 работы 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 Ставропольского края 2010 года.
3. Отделу охраны труда организовать информирование работодателей 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 охране труда среди работодателей Ставропольского края 2010 года (далее
— смотр-конкурс) проводится в целях улучшения работы по охране труда в организациях Ставропольского края, а также стимулирования деятельности работодателей Ставропольского края по созданию здоровых и безопасных условий труда работников.
1.2. В смотре-конкурсе могут принять участие организации Ставропольского края любой формы собственности и независимо от их
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности,
подавшие заявку на участие по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее — участники).
1.3. В результате смотра-конкурса определяются победители, занявшие первые, вторые и третьи места в следующих группах отраслей
экономики:
сельское хозяйство;
промышленность;
транспорт, связь, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;
здравоохранение, образование, культура, социальное обслуживание и другие организации непроизводственной сферы.
2. Задачи смотра-конкурса
2.1. Изучение и оценка состояния работы по охране труда в организациях Ставропольского края.
2.2. Выявление работодателей Ставропольского края, достигших
наилучших результатов в организации работы по охране труда и их поощрение.
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 (городском округе) Ставропольского края.
3.3. Работа по организации и проведению смотра-конкурса на первом этапе осуществляется рабочими группами, формируемыми министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
(далее — министерство). В состав рабочих групп наряду с представителями министерства включаются по согласованию представители администраций муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края, краевых объединений организаций профсоюзов, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае.
3.4. Рабочие группы:
принимают заявки на участие в смотре-конкурсе;
проводят обследования состояния условий и охраны труда участников смотра-конкурса и оформляют результаты оценки организации
работы по охране труда по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3.5. Результаты оценки организации работы по охране труда участников, набравших наибольшее количество баллов, рабочие группы направляют 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 победителя в каждой группе отраслей экономики, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, в целом по Ставропольскому краю.
3.7. Работа по организации и проведению смотра-конкурса на втором этапе осуществляется отделами охраны труда и государственной
экспертизы условий труда министерства, которые:
анализируют результаты оценки организации работы по охране труда, при необходимости организуют дополнительные обследования состояния 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 позднее 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 экспертизы условий труда министерства.
3.8.1. При недостатке претендентов на победу в смотре-конкурсе в
отдельных группах отраслей экономики комиссия вправе дополнительно определить победителей смотра-конкурса в других группах отраслей 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, тяжелого и смертельного травматизма на производстве в текущем и предыдущем 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% рабочих 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 обеспечение управления охраной труда.
4.2.2. Планирование, финансирование мероприятий по охране труда.
4.2.3. Организация обучения и проверки знаний по охране труда работников, включая руководителей и специалистов.
4.2.4. Организация работы по улучшению условий труда работников.
4.2.5.
Организация
санитарно-бытового
и
лечебнопрофилактического обслуживания работников.
4.2.6. Осуществление социального партнерства в области охраны
труда.
4.2.7. Организация контроля и стимулирования работников за соблюдением требований охраны труда.
5. Поощрение победителей смотра-конкурса
5.1. Министерство на основании решения комиссии перечисляет организациям, победившим в смотре-конкурсе, денежные премии в следующих размерах:
за 1 место
- 35 тысяч рублей;
за 2 место
- 30 тысяч рублей;
за 3 место
- 21,5 тысячи рублей.

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 подразделения отдельно

10

17.

Наличие в организации комплекта инструкций по охране труда по профессиям и видам работ согласно перечню, обеспеченность 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, Дополнительным 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 Ставропольского 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 Российской 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. Дополнительных 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 первого руководителя, специалистами и рабочими, занятыми на работах, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности в соответствии с п. 2.2. и 2.3. Порядка, п. 2.2. и 2.3. Дополнительных требований, подтвержденное протоколами, удостоверениями установленной формы и журналами учета проведения обучения

50

23.

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

10

24.

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и ознакомление работников с ее результатами в установленном порядке:

IV. Организация работы по улучшению условий труда работников

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 профессиональным 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 индивидуальной защиты, соответствие их типовым отраслевым нормам

10

(основной вид деятельности)

32.

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

10

(район, город)

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

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)

№
п/п

годы

Показатели

2009

1.

Среднесписочная численность работников
организации

2.

Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более

3.

Коэффициент частоты несчастных случаев на
производстве

4.

2010

V. Организация лечебно-профилактического и санитарно-бытового обслуживания работников
Проведение в установленном порядке за счет работодателя обязательных предварительных (при поступлении на работу) 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 трудового права

30

Численность работников службы охраны труда

37.

Оформление результатов медицинских осмотров и принятие в случае необходимости соответствующих мер в отношении работников, у которых при медицинском осмотре были выявлены медицинские противопоказания

10

5.

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

38.

Наличие в подразделениях санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи с рекомендациями их применения,

10

6.

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

то же при наличии в организации оборудованного медицинского пункта

20

7.

Площадь кабинета по охране труда, кв. м

39.

Обеспечение работников гардеробными, душевыми, умывальными комнатами и помещениями для приема пищи по установленном 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 лечебнопрофилактического питания работникам за работу во вредных и особо вредных условиях труда

10

42.

Соответствие содержания коллективного договора организации Рекомендациям по примерному содержанию раздела «Условия и охрана труда» в коллективном договоре, предусматривающего обязательства работодателя перед трудовым коллективом организации в области условий и охраны труда, содержащихся в письме Минтруда России от 23.01.96 № 38-11 «Рекомендации 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:

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)

VI. Социальное партнерство в области охраны труда

(наименование организации,

Наименование критериев и показателей оценки

Количество
баллов
максимально

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

- по дополнительным СИЗ;

10
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 комитете (комиссии) по охране труда организации, утвержденного приказом (распоряжением) работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного работниками организации представительного органа и соответствие его Типовому положению о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 № 413

10

46.

Выполнение комитетом (комиссией) по охране труда всех возложенных функций и решение задач в соответствии с Положением 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 охране 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 соответствии с Положением о них или иным нормативным актом организации, регламентирующими деятельность уполномоченных (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 внутрипроизводственного контроля за соблюдением требований охраны труда, его осуществление и ведение документации по учету проведения 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 нарушениях 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 комитетом (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 руководителей, за соблюдение требований охраны труда и фактическое их осуществление

10

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 стандартов 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 деятельности организации

10

5.

Наличие службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда, а также положения о службе либо должностной инструкции специалиста по охране труда, содержание которого соответствует Рекомендациям по организации работы службы охраны 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 организациях, утвержденных постановлением Минтруда России от 22.01.2001 № 10

7.

Наличие распорядительного документа о возложении функций службы охраны труда на руководителя организации, работодателя — индивидуального предпринимателя, уполномоченного работодателем работника либо гражданско-правового договора 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 установленном порядке,

30

то же при прохождении курсов повышения квалификации

40

10.

Пользование специалистами по охране труда правами:

54.

- предъявления руководителям подразделений, другим должностным лицам организации обязательных для исполнения предписаний 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 улучшению 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 содержащихся в них мероприятий

20

12.

Соблюдение требований ст. 226 ТК РФ о минимальном размере финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 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

Получение в 2010 году скидки к страховому тарифу по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 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
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,

фактически

300

1.

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 защиты населения Ставропольского края, председатель комиссии

Шевцов
Виктор Степанович

заместитель министра труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края

Бронников
Юрий Алексеевич

консультант отдела охраны труда министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, секретарь комиссии

200
10

100

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

основной вид деятельности, район, город)

15.

100

36.

РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки организации работы по охране труда

14.

500

- 100% рабочих мест;

Приложение 2
к Положению о краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране
труда среди работодателей Ставропольского края 2010 года

№
п/п

3 июля 2010 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Романенко
Дмитрий Петрович

начальник отдела государственной экспертизы условий труда
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Нестеренко
Виктор Петрович

заместитель руководителя Государственной инспекции труда —
заместитель главного государственного инспектора труда в
Ставропольском крае (по охране труда) (по согласованию)

Коваленко
Андрей Олегович

заместитель председателя Федерации профсоюзов Ставропольского края (по согласованию)

Члены комиссии:
Акименко
Александр Иванович

начальник отдела охраны труда
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края

5

3 июля 2010 года

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 когдато отдыхать... Ну а сегодня можно подвести некоторые
итоги. Об этом - беседа нашего корреспондента
с директором театра заслуженным работником
культуры России Евгением ЛУГАНСКИМ.
- Евгений Иванович, закономерный вопрос по главной
теме нашего разговора: чем
вам и вашему коллективу запомнится этот творческий сезон?
- У каждого сезона обязательно складывается свое «лицо», каждый по-своему памятен
и дорог. В истории нашего театра
прошедший был уже 165-м! Мы
стараемся держать марку старейшего театра на Северном
Кавказе, и не только по возрасту, конечно, но и по накопленному творческому багажу. Нас
не случайно называют форпостом русской культуры на Кавказе, чем мы очень гордимся,
думается, вполне по праву. Могу
сказать: 165-й сезон получился
успешным. Красноречивое свидетельство чему - растущий приток зрителей, несмотря на кризис.
- Зритель «голосует» рублем...
- Или ногами, если ему не нравится… В этом сезоне в нашем
театре побывали 118 тысяч человек, а с учетом всех приглашенных цифра получится еще больше. Заполняемость зрительного зала составила в среднем
75% - показатель, которым можно гордиться. А высокую творческую планку сезону, считаю, задал уже первый спектакль - «Герой нашего времени», который
поставил известный московский
режиссер, народный артист России Юрий Ерёмин по роману Михаила Лермонтова.
- Уже сам факт появления режиссера такого уровня в культурной атмосфере
Ставрополя обусловил иную
степень ответственности и со
стороны театра, по-моему.
- Несомненно! Актеры почувствовали и откликнулись на новый для них режиссерский стиль
мастера, который очень хорошо
знает свое дело. К тому же - имя
Лермонтова, столь тесно связанное с нашим краем. От нас
он ушел в бессмертие... Спектакль получился, на мой взгляд,
один из лучших, наверное, за несколько последних лет. Что, кстати, опять-таки мы видим по интересу зрителя. Особенно хочется
отметить работу в «Герое...» на-

ших мэтров, заслуженных артистов России Александра Ростова и Владимира Аллахвердова,
занятых в маленьких, эпизодических ролях, но сделавших их
на высочайшем уровне. А как хорош там Владимир Зоря в роли
Максим Максимыча, создавший
образ-символ истинного русского солдата, воина на все времена.
- Юрий Ерёмин не планирует еще поработать в Ставрополе?
- Его огромная занятость вряд

Потом мы выпустили современный яркий спектакль «Говорят, под Новый год…», пьесу для
которого написал один из ведущих наших актеров заслуженный
артист России Михаил Новаков,
это уже не первая его работа в качестве драматурга и, надо сказать, весьма удачная.
- Пожалуй, не только в этом
сезоне, а вообще в судьбе театра уникальным явлением
я бы назвала музыкальный
спектакль «Собор Парижской
Богоматери».
- И это действительно так,
в спектакль вложили не просто труд, а всю душу режиссерпостановщик Наталья Зубкова, композитор Евгения Сафронова, все их помощники, а особенно нас порадовали привлеченные к участию ребята - студенты факультета искусств Ставропольского госуниверситета.

 Сцена из спектакля «Проделки Ханумы». Заслуженные артисты России

 В сцене из спектакля «Вера. Надежда. Любовь.» М. РЫБИНА,
С. ЛУГАНСКАЯ, Е. КАПРАЛОВА.
ли это позволит. Но, к радости
нашего зрителя, мы могли представить и свои достойные постановки. После нескольких лет перерыва режисссером заслуженным деятелем искусств РФ Валентином Бирюковым восстановлен в новой редакции и с новыми исполнителями яркий, веселый, музыкальный спектакль
«Проделки Ханумы», где актеры к тому же запели «вживую».
В этом спектакле по-разному,
но каждая блестяще поработали две наши народные артистки
России - первая исполнительница главной роли Вера Рабовская
и сменившая ее сегодня Наталья
Зубкова. Совершенно по-новому
проявили себя здесь заслуженная артистка России Светлана
Колганова, артисты Лада Гольдман, Владимир Зоря...

Рискнув вывести их на профессиональную сцену, мы ничуть не
пожалели об этом. С какой мощной энергетикой они работают, с
каким молодым задором!
- И зритель принял их безоговорочно, многие идут на
спектакль еще и именно изза этих талантливых ребят.
- Недаром спектакль стал безусловным лидером театрального сезона.
- Но ему на пятки наступает вскоре выпущенная комедия «Мужчины по выходным».
- А поначалу, признаться, некоторые коллеги называли пьесу
едва ли не дешевкой… К счастью,
оказалось, отнюдь не какая-то
«клубничка», чего можно было
ожидать уже по названию, а настоящая трагедия целого поколения. И наши актеры это суме-

В ДРЕВНЕМ ХРАМЕ

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.

Р

венчает огромная каменная арка. Церковь высотой более двадцати метров выполнена из красного туфа по проекту архитектора Георгия Ширваняна. Камень с
большим трудом был доставлен
сюда из Армении. Классические
архитектурные формы и барельефы тоже выполнены армянскими мастерами.
Общая территория комплекса
составляет пять тысяч квадратных метров. Она благоустроена стараниями прихожан и располагает к отдыху и душевному
комфорту: вокруг храма зеленые газоны, цветы и скамейки.
Прямо у входа расположен хачкар (камень-крест), в нише которого бьет родник живой воды –
он был освящен за месяц до открытия церкви. Одна из прихожанок поделилась: «Такая красота
не только радует глаз, но и смягчает душу».
Камсар Казарьян - автор ряда хачкаров, в т.ч. и в буденновском храме. Именно он со своими учениками работал над художественным оформлением Армянской церкви во имя Святого
Воскресения.
Основным меценатом ее строительства выступил генеральный
директор ОАО «Ярпиво», уроже-

мне кажется, получилось все,
что задумывалось. Разумеется,
и спектакли бывают неравноценные, и мнения зрительские
могут быть противоречивыми.
Но нам показалось, что буквально все работы сезона трогали и
публику, и актеров.
- Наверное, сыграло роль
совпадение всех факторов и приглашение маститого режиссера из Москвы, и удачное сотрудничество с СГУ, и
благодатный драматургический материал. А более всего
то, что театр обладает крепкой, высокопрофессиональной труппой.
- Вы совершенно правы, актерский состав в театре традиционно силен. Кадровое «наследство», оставленное нам корифеями, держится и укрепляется новыми поколениями. Есть
замечательная молодежь, без
которой заинтересовать сегодняшнего зрителя невозможно. И
очень хорошо, что есть факультет искусств, где нам есть кого
воспитывать и есть кому воспитывать.
- Под занавес сезона вы порадовали зрителя и такой изюминкой, как актерский бенефис.
- Да, в такой форме мы отметили присвоение звания заслуженного артиста России Алек-

сандру Жукову. Вечер получился
яркий, по-настоящему праздничный, наполненный интересными
находками, на которые у нас вообще многие артисты мастера.
Не случайно некоторые из них
тяготеют к режиссерской стезе и
пытаются делать на ней свои шаги, как заслуженный артист России Борис Щербаков, например.
- Плодотворный сезон имел
и не совсем обычное завершение, насколько я знаю...
- Можно сказать, что сезон завершился триумфально благодаря появлению у театра мецената: ставропольским концерном
«Энергомера» учрежден ряд премий деятелям театра - за лучшую
режиссерскую, композиторскую,
актерскую работы, причем не
только в главных ролях. Торжественное вручение премий состоялось по окончании заключительного спектакля. Знаете,
как замечательно, что наконецто в крае появился такой меценат, понимающий значение театра. Это придает нам новые силы, актеры получили мощный
стимул для совершенствования
в своем творческом росте.
- Между тем театр уже живет делами и планами сезона
следующего...
- Так и должно быть! Почти одновременно мы приступили к репетициям двух постано-

Беседовала
Наталья БЫКОВА.

СОРОКОВИНЫ

Исполнилось 40 дней, как
ушел из жизни истинный
патриот нашей Родины,
участник Великой
Отечественной войны,
заслуженный военный
летчик СССР, генералмайор, 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
работоспособностью, сильным характером и
открытой доброй душой. Ему
были присущи чувство воинского долга, ответственное
отношение к делу, глубокая
порядочность и удивительная скромность.
Свою энергию, жизненный опыт и организаторские
способности он направлял не
только на активную деятельность ветеранских организаций, но и на воспитание патриотизма и высоких нравственных качеств у подрастающих поколений.
Живым памятником Николаю Герасимовичу стала юношеская военно-спортивная
игра «Зарница», бессменным
командующим которой он был
более 35 лет.
Яркая жизнь Николая Герасимовича, безукоризненный авторитет были и остаются эталоном лучших человеческих качеств.
Светлая ему память.
Краевой
совет ветеранов.

Загадки византийского чуда

С ДУШОЙ И ДЛЯ ДУШИ
АЗДЕЛИТЬ радость этого большого для армянской диаспоры события
собрались многие горожане. Среди почетных гостей были представители городской власти, духовенства,
делегации общественных организаций из нескольких городов края.
Неповторимой
красотой
поражает весь храмовый комплекс, вход на его территорию

Б. ЩЕРБАКОВ И С. КОЛГАНОВА.
ли почувствовать и передать со
всей силой мастерства и таланта.
- К тому же Валентин Бирюков отлично умеет делать такие вот очень точные психологически, непростые комедийные спектакли, объединяя вокруг себя актерский ансамбль.
- Благодаря чему спектакль
до конца сезона шел с неизменным аншлагом, думаю, его жизнь
продолжится и в следующем сезоне - желающих посмотреть
очень много. Заметным в репертуаре стал и спектакль совсем
иного плана: к 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне
в рамках специальной федеральной программы при поддержке
министерств культуры РФ и края,
главы города Ставрополя мы выпустили постановку «Вера. Надежда. Любовь» по пьесе А. Арбузова «Домик на окраине». С участием - опять же удачным - студентов СГУ. Поразительно, как
совсем юные ребята, знающие о
войне лишь по книгам и рассказам, сумели прочувствовать и
передать зрителю атмосферу
того страшного и героического
времени.
- Евгений Иванович, а что в
течение сезона вызвало неудовлетворение, почему-либо
не получилось?
- В творческом отношении,

вок - «Трактирщицы» Гольдони и
пьесы современного драматурга
Глеба Нагорного «Лайф. Лайф».
Первую ставит Валентин Бирюков, на вторую пригласили режиссера Юрия Попова из Вильнюса. Пьеса с «иностранным» названием чрезвычайно любопытна тем, что она, по сути, о нас с
вами, о наших проблемах и о том,
как мы с ними боремся, там представлен своего рода срез всего
нашего общества, причем в экстремальных ситуациях, высвечивающих характеры иногда абсурдные, невозможные, но вполне реальные. И очень интересно
актерам показать эти характеры: кто из нас на что способен в
ответственные минуты жизни...
Этой постановкой мы открываем 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 обсуждаемых худсоветом авторов Юрий
Поляков, Уильям Шекспир, Редьярд Киплинг. Есть неплохой
материал и у Михаила Новакова. Словом, мы постараемся не
разочаровать нашего зрителя.
- Который живет не только
в Ставрополе...
- Конечно, у театра немало поклонников в районах края, куда
мы традиционно выезжаем с постановками. Как бы это ни было
трудоемко для нас, мы понимаем,
что это просто нужно делать! Собираем декорации, костюмы, нагружаем фуру реквизитом и едем
туда, где нас ждут. Постоянный
зритель у нас сложился в Невинномысске, Новоалександровске,
Светлограде, Ипатово, Изобильном, Красногвардейском районе.
Спасибо тамошним энтузиастам,
друзьям театра, которые прилагают усилия для организации таких встреч земляков с живым искусством. А в августе поедем на
гастроли в города Кавминвод,
где тоже бываем регулярно.
Хотелось бы со страниц уважаемой газеты выразить признательность нашим зрителям
за преданность театру. Из года
в год мы приобретаем все больше добрых друзей, это для нас
очень важно - значит, не зря работаем. Когда актер видит, что
слово, произнесенное со сцены,
возвращается из зрительного зала то ли улыбкой, то ли слезами,
то ли просто многозначной тишиной, в такие минуты он остро чуствует, ради чего живет…

нец Буденновска Анатолий Арзиманов. Он награжден епархией Юга России Армянской
апостольской церкви орденом
Святого Вардана, а решением
городской Думы Буденновска
ему присвоено звание Почетного 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 архитектурным украшением города, но и общим детищем многих его жителей, которые в ее
строительство и обустройство
вложили не только денежные
средства, но и душу.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Это оригинальное украшение
было найдено в Сентинском храме (X-XI в.в.) у села Верхняя Теберда в Карачаево-Черкесии. На
протяжении двухсот лет сюда не
случайно влекло ученых и путешественников. В 1829 году известный архитектор Иван Бернардацци, ведавший застройкой курортов Пятигорья и живо
интересовавшийся достопримечательностями Кавказа, впервые составил описание храма и
его настенной живописи. Тогда
же он вынужден был констатировать, что полы церкви разрушены кладоискателями, которые
«думали найти под оными зарытые сокровища». В ходе одной из
таких кладоискательных, стихийных раскопок были найдены любопытные вещи: византийская
монета Х века эпохи Константина
и Василия, кадильница с цепью
и остатки митры с «фальшивыми
каменьями». Все это явно указывало на необходимость тщательного, планомерного научного исследования древней постройки.

СПРЯТАННАЯ
ГРОБНИЦА
Более тридцати лет назад, в
1976 году, Горнокавказской экспедицией Института археологии АН СССР под руководством
знаменитого кавказоведа Виктора Марковина было проведено
скрупулезное исследование хра-

За многие десятилетия существования
Ставропольского краеведческого, ныне
государственного историко-культурного и природноландшафтного 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).
ма. В частности, найдены два захоронения. Самым интересным,
по мнению ученых, оказалось захоронение в нижнем рукаве (притворе) храма, где глазам археологов открылись хорошо сохранившиеся золотые браслеты, обрывки тканей, стеклянные стразы и пуговицы-бубенчики. Споры
о том, кому принадлежала гробница, не утихают до сих пор. Понятно, что только знатные и богатые 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. Учеными установлено: осквернение
могилы совершено в 1396 году.
Примерно в это время на территорию Алании вторглись войска
Тамерлана и двинулись к массиву Эльбруса. Не эти ли захватчики похозяйничали здесь в поисках легкой и быстрой добычи?
По мнению В. Марковина, все
указывает на то, что ограблению
усыпальницы явно кто-то помешал, возможно, служители храма. Это вполне объясняет то,
что некоторые золотые предметы все же остались нетронутыми, видимо, их просто не успели забрать. Но зачем вандалам
потребовалось тревожить сам
прах покойницы? И кто была эта
таинственная девочка? Какое отношение имела она или ее семья
к храму? Сентинское захороне-

ние таит еще немало непознанного, неясного.

О ЧЕМ МОЛЧАТ
ПТИЦЫ?
Археолог Марковин провел
детальный анализ изображения бляшки и пришел к выводу, что по общему рисунку оно
напоминает птичек с золотых
женских уборов Киевской Руси, где подобные сюжеты были
очень популярны. Но автор нашего украшения не следовал
буквально канонам, воспринятым древнерусскими мастерами от Византии, а смело внес и
свои элементы. Птица сентинской бляшки, кажется, вот-вот
готова взлететь: хвост ее приподнят, одно крыло направлено
вверх. Это можно назвать инди-

видуальным решением традиционной композиции.
Зато исследователям удалось точно определить место
создания изделия: помогли краски. Древнерусские мастера использовали в основном сочетания желтых, бирюзовых, синих,
зеленых и пепельных тонов. В
Византии же ограничивались
четырьмя – синим, красным, зеленым и белым. На украшении
из Сентинского храма различимы довольно бледные зеленый,
серовато-белый, светло-синий
цвета. Выходит, эмалевая вставка выполнена в Византии, но, судя по всему, не в самой лучшей,
а в одной из второстепенных мастерских, возможно, провинциальных. И все же золотая техника вызывает восхищение тонкостью работы мастера, жившего
в таком далеком от нас XI веке.
По ряду причин, связанных с
особенностями хранения, уникальная бляшка редко предстает глазам широкой публики. Хотя
иногда она даже бывает в зарубежных «командировках»: в 1991
году в Японии проходила выставка интереснейших археологических находок из Ставропольского, Краснодарского, Ростовского и Азовского краеведческих
музеев. Среди ее экспонатов выставлялась и сентинская бляшка. За несколько месяцев в трех
японских городах выставку посетили около 75 тысяч человек...
КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.
Фото автора.

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.
- Юрий Владимирович, как
бы вы определили главную
тему научных устремлений
сотрудников вашего вуза?
- Как миростроительство.
Гражданский мир и согласие,
которых так не хватает современной России, зависят в большей степени именно от миростроительства, цель которого достижение позитивной трансформации структурных противоречий, улучшение отношений между конфликтующими
сторонами, поощрение общего
конструктивного изменения отношений между ними.
На протяжении нескольких
лет начиная с 2005 года ставропольский филиал СКАГС со-

вместно с рядом крупных международных организаций разработал и реализовал около
десятка проектов, действующих не только в Ставрополе,
но и на всей территории ЮФО
и СКФО. Вместе с другими социально
ориентированными
сообществами мы провели десятки миростроительных мероприятий, которые, я думаю,
имели достаточно большой общественный резонанс и положительное влияние на формирование основ гражданского мира. Однако следует признать сохранение четкой - от нас практически не зависящей - волнообразной тенденции агрессии
экстремизма, напряженности

и актов террора. Недавние события в краевом центре – тому
подтверждение.
- Тогда, выходит, все миростроительные усилия гражданского общества бесполезны?
- Совсем нет! Не будь этих
усилий, регион, я думаю, уже
давно просто захлестнула бы
волна насилия. Речь сейчас
нужно вести о другом – об эффективности этих усилий. Если и сейчас молодые семнадцатилетние девочки становятся
смертницами, а террористические акты приобретают все чаще
форму публичных самоубийств
общественно опасными способами, то увеличение количества
общественных
организаций,
улучшение качества мероприятий и усиление работы спецслужб и органов правопорядка
ничего не дадут. На мой взгляд,
мы увлеклись экстенсивным направлением, поскольку оно проще, не заставляет принципиально менять подходов, позволяет охватить довольно широкий
круг участников, событий и явлений. Такой подход ясен и понятен людям, он достаточно эффективен, но в основном на пер-

вых этапах. У него есть один серьезный изъян. Если проблема
многоуровневая и комплексная,
то экстенсивный путь позволяет
лишь определить болевые точки.
Но он не в состоянии исключить
причины, потому что охватывает лишь следствия. Для принципиального решения проблем никак не обойтись без интенсивного подхода. Именно в нем заложен самый мощный креативный
и конструктивный потенциал,
способный сформировать программы и механизмы принципиального разрешения проблемы,
установить набор главных факторов риска и угроз.
- Что это значит конкретно
для Северного Кавказа?
- Факторов риска, даже к нашему удивлению, оказалось достаточно много. Это и сохранение солидного пласта элементов
традиционного общества на Северном Кавказе, и историческая
память этносов, исконно населяющих его территорию, и определенные этнические стереотипы
поведения, которые на протяжении веков воспитывали в горцах
культ силы, и многое другое. И
все это, скажем так, «отягощено» историческими корнями. Ес-

ли говорить откровенно, то Российская империя и Советский
Союз не выполнили на Северном Кавказе основную задачу:
интеграцию этнических и религиозных сообществ в централизованную политическую структуру. 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 федерализм. В настоящее время Северный Кавказ переживает едва
ли не самый сложный период, то
ли огосударствления, то ли разгосударствления.
- Можно ли в такой ситуации «лечить» органы власти
или органы управления, модернизировать органы внутренних дел или заполнить
пустоту гражданского общества новыми организациями? На мой взгляд, эффект
от этих мер будет не более
чем помощь от местного лечения, которое только устраняет симптомы, а не изгоняет болезнь.
- Вы правы. Мы, конечно же,
на время можем ослабить действующие факторы конфликт-

ности, погасить политические
амбиции местной и региональной элиты, заигрывая с ней или
оказывая на нее давление (по
ситуации!), но… Главная беда
Северного Кавказа останется. Ведь она следствие нашего виртуального федерализма, когда почти у всех субъектов Российской Федерации в
регионе есть территориальные
претензии друг к другу. Кроме того, принцип национального самоопределения провоцирует сепаратистские настроения в Кабардино-Балкарской,
Карачаево-Черкесской республиках и ряде других регионов.
Самое интересное, что федерализм как форма государственного устройства непосредственно не связан с решением
этнонациональных вопросов. В
настоящее время подавляющее
большинство федеративных государств построены по территориальному принципу. Кто пытался жить по-другому - распались: Югославия, Чехословакия,
Союз Советских Социалистических Республик (сейчас «трещит» Российская Федерация). И
не случайно мы пришли к системе федеральных округов - как

раз по территориальному принципу. Создание СКФО и назначение его руководителем Александра Хлопонина, который уже
имеет опыт объединения субъектов, наводит на мысль, что такая же схема укрупнения может
впоследствии состояться и на
Северном Кавказе. Впрочем,
не исключаю, что сама эта идея
может встретить неодобрение
региональных элит.
- Сложностей все больше, вынуждена констатировать. Так куда нам всем идти и как действовать, чтобы
справиться с северокавказской бедой?
- Необходимо, на мой взгляд,
на каждый из установленных
рисков иметь отдельную программу или систему мероприятий. Уходит риск - значит, цель
достигнута! Может быть, наши
миростроительные усилия стали бы куда эффективнее при наличии 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 является проблема преодоления
кризиса идентичности, в резуль-

тате чего мы потеряли российскую нацию как единый субъект
политического самоопределения и источник государственного суверенитета. И эту, и все
другие проблемы нужно решать.
И решать незамедлительно.
- А что-то конкретное уже
сделано сотрудниками вашего вуза в этом направлении?
- Да. Уже несколько лет мы
при поддержке Фонда Розы
Люксембург (ФРГ) осуществляем проект «Модернизация
северокавказского общества:
роль национальных диаспор,
СМИ и правоохранительных органов в преобразовании региона». Одна из его задач, например, преобразование функций
национальных диаспор региона и создание на их основе постоянно действующих площадок
и структур межкультурного диалога. Если получится это сделать, повысится влияние и роль
диаспор в гармонизации межнациональных отношений. А такие
конкретные цели есть и по региональным СМИ, и по правоохранительным органам.
Интервью вела
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

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.

Э

ТОТ турнир уже давно является заметным спортивным событием, однако мало кто знает, что два
года назад сложилась ситуация, когда вопрос стоял ребром: быть ему или не быть. Тогда его родоначальницы — президент краевой федерации художественной гимнастики Светлана Федунова и заслуженный
тренер Советского Союза Эмма Овсянникова - твердо решили, если понадобится, вынести
из дома все ценное, но турнир
сохранить. К счастью, подобных
жертв приносить не пришлось.
В трудную минуту крепкое плечо друга подставил президент
агропромышленной
группы
«Добрая воля» Аслан Каракотов, который помог спасти турнир в прошлом году, а в этом с
удовольствием продолжил сотрудничество. Свое отношение
к поддержке спортивной отрасли генеральный спонсор турнира выразил так:
- Мы участвуем во многих мероприятиях, поддерживаем несколько видов спорта: современное пятиборье, борьбу, футбол. Теперь в этом списке и такой грациозный вид спорта, как
художественная
гимнастика.
Нам особенно приятно оказывать помощь развитию детскоюношеского спорта, родом из
которого и наши знаменитые
чемпионы, и просто достойные
люди.
Кубок ГТРК является своеобразной стартовой площадкой
для выхода юных дарований на
международный уровень. Победительницами турнира в разные

годы были многие ныне известные гимнастки: Ольга Макеева и
Ольга Михальская, Екатерина Лебедева и Анна Шишова, Ирина Чащина и Наталья Джиоева, Юлия
Голубенко и Татьяна Горбунова.
В течение пяти дней под
сводами спортзала кипели нешуточные страсти. Как никогда много спортсменок — около 400 юных граций, представляющих отечественные школы
художественной гимнастики от
Ленинградской области до Урала, а также зарубежные гостьи
из Азербайджана и Молдовы,
- боролись за награды и призы
турнира в шести личных категориях и — впервые — в групповых
упражнениях.
Самые юные гимнастки выступали по программе второго разряда. К радости местных
болельщиков, в группе 2002 года рождения победительницей
стала Полина Скачкова из Кисловодска, тренирующаяся под
руководством Галины Шафровой. Среди девочек годом старше лучшей была Ольга Исупова
из Владикавказа. Ее наставницей является Альбина Дзугаева.
Главный приз среди спортсменок 2000 года рождения увезла в
Туапсе воспитанница Ирины Костюченко Елена Иванина.
Пре-юниорки состязались по
программе первого спортивного
разряда. Здесь первенствовала
Тамара Постригань из Краснодара, тренирующаяся под руководством Елены Серебрянской.
Участницам, состязавшимся по программам кандидатов
в мастера и мастеров спорта,
сначала предстояло пройти от-

борочные соревнования, по итогам которых определились финалистки, в последние два дня
и разыгравшие награды турнира. Призерами среди юниорок, выступавших по программе кандидатов в мастера, ста-

ли ставропольчанка Ксения Носова (тренер Ирина Сергеева) —
третье место; Илина Пальчикова
из Калмыкии (тренер Людмила
Гальченко) — второе; а победу
одержала Елизавета Чупрынина из Сочи (тренер Елена Лагун).

Безусловно, основная интрига соревнований развернулась
в состязаниях по программе мастеров спорта, где гимнасткам
предстояла борьба за титул
абсолютной победительницы
турнира и кубок ГТРК «Ставрополье». Третье место выиграла
воспитанница Эммы Овсянниковой Яна Барнаш. На втором Кристина Попова из Краснодара
(тренер Елена Серебрянская). А
главную награду турнира завоевали Кристина Алферова и её
тренер — заслуженный тренер
СССР и России Эмма Овсянникова из Ставрополя.
Хитом соревнований стали
впервые разыгрывавшиеся награды в групповых упражнениях. Среди выступавших по второму и первому разрядам первенствовали команды Пятигорска под руководством возглавляющей тренерскую бригаду
Натальи Захаровой. Ставропольские девушки Ксения Носова и Мария Скалинчева, Татьяна
Роговая-младшая и Лилия Чепелева, Юлия Есауленко и Виктория Савинкова во главе с тренерами Эммой Овсянниковой и
Ириной Сергеевой стали обладательницами главного приза
среди кандидаток в мастера. А
высшая награда среди мастеров
досталась волгоградской команде под руководством Ольги
Коноваловой, сумевшей опередить ставропольских девушек.
Праздник молодости и красоты был бы невозможен без тех,
чье участие осталось как бы «за
кадром» — спонсоров турнира, среди которых была и газета «Ставропольская правда»,
учредившая свой специальный
приз. Многие спортсменки были отмечены в различных номинациях. Так, мисс «Очарование» стала москвичка Анастасия ЗАКОРЧЕВНАЯ из ЦСКА, которой главный редактор «Ставрополки» Михаил ЦЫБУЛЬКО (на
снимке) вручил традиционную
золотую цепочку.
С. ВИЗЕ.
Фото Н. ЗАУЗОЛКОВА.

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:
 генеральный спонсор – агропромышленная группа «Добрая воля»» - президент Аслан Амырович Каракотов;
 Ставропольская и Владикавказская епархия
Русской православной церкви - архиепископ Феофан;
 депутаты Государственной Думы РФ Василий
Васильевич Зиновьев, Николай Вячеславович Расторгуев;
 ГУВД Ставропольского края - начальник Николай Владимирович Гончаров;
 ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - начальник Игорь Владимирович Одер;
 Евгений Григорьевич Луценко;
 Сергей Владимирович Фоминов – и. о. председателя комитета по физической культуре и делам молодежи Государственной Думы СК;
 Наталья Викторовна Алексенцева – победительница конкурса «Миссис Россия»;
 Федерация профсоюзов Ставропольского края –
председатель Владимир Иванович Брыкалов;
 ООО «Курортное управление» - генеральный директор Николай Анатольевич Мурашко;
 кисловодский санаторий «Кругозор» - директор Виталий Лазаревич Харин;
 ОАО «Компания «Арнест» - генеральный директор Татьяна Николаевна Ткачева;

 ОАО «Северо-Кавказский банк Сбербанка России» - председатель Виктор Владимирович Гаврилов;
 Ставропольский государственный университет
- ректор Владимир Александрович Шаповалов;
 министерство культуры Ставропольского края –
министр Тамара Павловна Ивенская;
 Ставропольское региональное отделение политической партии КПРФ - председатель Виктор Иванович Гончаров;
 Пятигорский государственный лингвистический
университет - ректор Александр Павлович Горбунов,
заведующий кафедрой физической культуры и спорта Шамиль Абдулаевич Имнаев;
 институт им. В.Д. Чурсина – ректор Полина Валентиновна Чурсина;
 ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха»
- председатель Совета директоров Виктор Григорьевич Бондаренко;
 филиал ООО «Росгосстрах» в Ставропольском
крае – директор Георгий Олегович Нефетиди;
 Ставропольский краевой совет женщин - председатель Сучкова Надежда Ивановна;
 ООО «Европа Плюс Скифы» - директор Николай
Ларионович Капустянский;
 редакция газеты «Ставропольская правда» - Михаил Леонардович Цыбулько;

 редакция газеты «Кавказская здравница» - главный 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 Виталий Викторович Рощин.
В организации турнира принимали участие: администрация города-курорта Кисловодск (глава города
Наталья Борисовна Луценко, заместитель главы Владимир Юрьевич Савельев), администрация г. Ставрополя (глава города Николай Иванович Пальцев).
Оргкомитет турнира выражает особую благодарность Центру олимпийской подготовки армейских
спортсменов им. Ивана Ярыгина в лице начальника
Валерия Петровича Лобакова за обеспечение благоприятных условий проведения турнира.
На правах рекламы.

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. Полати. Икра. Клин. Навес. Свалка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полный 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. Южноамериканский страус. 20. Карточная игра с блефом. 23. Пряность, приправа. 24. След штампа на бланке. 25. Голубой самоцвет для ювелира. 26. Флотский
прапорщик. 27. Призвание Михаэля Шумахера. 28. Гнев короля. 31. Прячет лицо жены султана. 34. «Павлин» русских лесов. 37. Русская игра. 38. Украшение для декольте. 39. Вход в
улей. 40. Дарственная на книге.
41. Пастушья плеть. 42. Фугасный снаряд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Машинакосилка. 3. «Король» на сцене
филармонии. 4. Музыкальный
инструмент. 5. Полярное свечение. 6. Высокогорный пастух. 7.
Сказочная птица-певица. 8. Питье из бочки на колесах. 10. Город 26 комиссаров. 15. Огород,
обретший крышу. 16. Двоедушный льстец. 18. Устройство для
приема радиоволн. 19. Правая
рука (уст.). 20. Клякса на бумаге.
21. Небольшой стог сена. 22. Ветка для порки. 29. Неизвестная у
дворняги. 30. Айсберг - его осколок. 31. «Предохранитель» гранаты. 32. Французский киноактер.
33. Секретный сотрудник разведки. 34. Боевик или триллер.
35. Речной судоремонтный залив. 36. Крылатая богиня победы.
Составил А. ЖАДАН.

3 - 5 июля

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

  З 1-2 17...20 26...30
04.07   С 1-2 20...21 28...32
05.07   СВ 2-3 20...23 28...33
Р-н КМВ
03.07   СЗ 1-3 19...22 26...31
Минводы,
Пятигорск,
04.07
 СВ 2-3 21...23 28...33
Кисловодск,
Георгиевск,
05.07
Новопавловск
  СЗ 2-3 22...25 28...34
Центральная
03.07
  СЗ 1-2 20...22 26...31
и Северная зоны
Светлоград,
04.07
Александровское,
 СВ 1-2 23...25 28...35
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 05.07
  СВ 2-4 25...26 30...35
Дивное
03.07   СЗ 1-2 25...27 33...36
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
04.07
Левокумское,
 СВ 1-2 26...28 32...37
Зеленокумск,
05.07
Степное, Рощино
 СВ 3-5 27...30 34...38
переменная
яснооблачность облачно  дождь  снег  гроза
Западная зона

- Скажите, а почему вы на
каждой остановке выходите из
этого автобуса через заднюю
дверь и тут же заходите в переднюю?
- Сердечко стало пошаливать, и доктор порекомендовал
как можно больше ходить пешком. Я и лифт на каждом этаже останавливаю - тоже выхожу и захожу.
В пятницу муж говорит
жене:
- Дорогая, а давай устроим друг другу отличные выходные!
- Ой! Конечно, любимый!
- Ну, тогда до понедельника!
Учение - свет, а за свет нужно платить.

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

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

- Я в Сочи езжу 15 лет подряд, у меня уже 14 фотографий с твоей обезьянкой! Я
когда их дома ставлю в ряд,
я реально вижу, как она стареет!

03.07

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 5 ПО 11 ИЮЛЯ
 КОЗЕРОГУ
предстоит
неделя, которая пройдет абсолютно ровно, спокойно и
без каких-либо встрясок. В
этот период вы можете позволить себе более крупные траты, чем обычно, например, купить что-то для дома.
 ВОДОЛЕЮ
придется
рассчитывать исключительно
на свои силы. Пока нет никого, кто бы мог оказать вам содействие и помощь. С другой
стороны, вы сможете оценить
свои возможности, главное –

 РЫБАМ могут показаться слишком противоречивыми
сложившиеся обстоятельства.
Однако если посмотреть на
это с другой стороны, то станет очевидным, что в предстоящие дни вам дается отличный
шанс если и не изменить всю
свою судьбу, то уж точно кардинально поменять многие ее
аспекты.
 ОВНУ удастся справиться без особых затруднений со
своими обязанностями, а также реализовать все задуманные идеи. Достаточно результативными окажутся контакты
с родственниками и близкими
- по итогам такого общения
появится возможность переосмыслить прошлый опыт, наметить планы на будущее.
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Сегодня свой юбилей отмечает
член регионального политсовета,
руководитель Арзгирского местного
отделения партии «Единая Россия»
Таисия Федоровна КАЗМИНОВА.
Биография юбиляра наполнена многими яркими страницами. Вся ее жизнь связана с арзгирской землей. Здесь
она родилась, здесь родились ее дети и внуки.
Жизненное кредо Таисии Федоровны — говорить людям правду, помогать им, не оставлять один на один с проблемой. Во многом она максималистка: если берется работать, то доводит дело до наилучшего результата, а если праздновать, то так, чтобы событие надолго запомнилось всем окружающим.
Эти черты характера вызывают симпатию и уважение
к ней у жителей Арзгирского района, у руководства краевой партийной организации, многих известных в стране и мире людей.
В результате многолетней настойчивой и кропотливой
работы партийного лидера Казминовой Арзгирское местное отделение превратилось в сплоченный, активно действующий коллектив.

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

Жена:
- Раньше ты был счастлив, если видел меня несколько минут в день!
- И сейчас тоже... бормочет муж.
Работа облагораживает человека, а безделье делает его
счастливым!
По пугалам дачников
можно определить, что было в моде 10 лет назад.
Вернувшись с моря, я понял, что не бриться на отдыхе было дурацкой идеей.
Благодаря загару похож теперь на Гомера Симпсона.

Конкурсный управляющий ООО фирма
«Гамма-Агро» Вороновский А. В. сообщает, 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 выпуска 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 задаток - 10% от начальной цены продажи - на основании договора о задатке. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на
торги имущество. Конкурсный управляющий и победитель торгов подписывают в день проведения аукциона протокол об итогах торгов. Договор купли-продажи заключается с лицом, признанным победителем торгов, в течение 5 дней с момента подписания протокола.

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

УКК «Пятигорский» ликвидируется на основании приказа № 168 министерства сельского хозяйства Ставропольского края. Все требования кредиторов и дебиторов будут приниматься в течение двух месяцев
со дня опубликования.

Считать недействительным утерянный
сертификат А № 2026940 СтГМА, выданный
2 ноября 2007 года на имя ЕЛАЗЯН В.А.

- Какая разница между
феей и ведьмой?
- Год совместной жизни.

 РАКА могут одолеть непрошеные советчики. Будьте уверены в себе и помните,
что вы не нуждаетесь ни в чьем
попечительстве. Проявите настойчивость в достижении це-
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Не надо очеловечивать
компьютеры. Они страсть
как этого не любят.

 БЛИЗНЕЦЫ не должны
доверять первому встречному, да и проверенных партнеров пока лучше строго дозированно посвящать в свои планы. Постарайтесь критически
анализировать поступающие
предложения и информацию,
продумывайте каждую мелочь,
тогда все задуманное удастся
довести до успешного завершения.

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

Сын уезжает на лето к бабушке. Срочно куплю ему
вувузелу - пусть теща порадуется!

 ТЕЛЬЦУ удача сама плывет в руки. Не стоит расстраиваться, если ваши замыслы не
стали приобретать материальную форму с первого раза. Все
обязательно получится. Выходные лучше всего подходят
для общения с друзьями.

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

РЕКЛАМА - 945-945.

Прием заявок и ознакомление со сведениями об имуществе,
о стоимости имущества, с условиями участия в аукционе, положением 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 документов, к оформлению документов, иными сведениями осуществляется по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
пр. Октябрьской Революции, 49, до 30.07.2010 г. (включительно) с 10.00 до 15.00 (понедельник - пятница). Телефон
для справок (8652) 24-85-89.

- Слушай, а компот варят
только из фруктов или из
овощей тоже?
- Компот из овощей - это
борщ!
Женщина – мужчине:
- Почему вы на меня смотрите?
- Я не смотрю на вас!
- Так, я не поняла!.. Почему
вы на меня не смотрите?!

ÐÅÊËÀÌÀ

лей, при этом избегайте крупных финансовых обязательств.
 ЛЕВ сможет найти дипломатичное 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 возможностью продвинуться по карьерной лестнице.
 ДЕВА станет центром
притяжения родных, близких
и друзей. Вы будете блистать
остроумием и станете душой
веселой компании. Правда, работа все равно напомнит о себе, но ненадолго. Вы сумеете
закончить все дела в нужный
срок без лишних усилий.
 ВЕСЫ, вас ждут приятные сюрпризы и подарки. Смело двигайтесь к своей цели, и

тогда все преграды останутся
позади. Активизируйте скрытый потенциал, и успех вам гарантирован, а интуиция и совет
близких подскажут правильное решение в любой ситуации.
 СКОРПИОН может смело приступать к воплощению
новых идей и проектов. Действуйте взвешенно, тем самым
вы избежите перенапряжения
и добьетесь блестящих результатов. При решении различных вопросов проявляйте такт
и благоразумие, это позволит
обойти «острые углы» и спорные ситуации.
 СТРЕЛЕЦ благодаря активной работе создаст себе
залог для успешного продвижения по службе. Несмотря на
активную профессиональную
жизнь, семья и дом не должны оставаться на заднем плане, уделите им больше своего
драгоценного времени.
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