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ПоЛПред ВстретиЛся
с КазаКаМи

Вчера полпред Президента РФ в СКФо
вице-премьер Правительства РФ
а. Хлопонин встретился с молодыми казаками Терского войскового казачьего общества, сообщает прессслужба ТВКо. Речь шла о снижении
молодежной безработицы, развитии
кадетского образования, готовности
казаков сформировать муниципальные дружины по охране общественного порядка. Последнее приобретает
особую важность в связи с предполагаемым сокращением личного состава МВД России.
Л. НиКоЛаеВа.



эхо события

Протяни руку помощи
В минувшее воскресенье отмечался Всемирный день добровольца
шедшая в конце минувшей недели в краевом центре на базе
Северо-Кавказского государственного технического университета. Среди ее организаторов - центр ювенальных
технологий, Союз добровольцев Ставрополья, министерство образования СК, отделение Детского фонда оон в
ЮФо и другие структуры.
Каждый день конференции
был весьма насыщен. Работа практических лабораторий,
круглых столов, тематический
кинофестиваль, телемост с
представителями общественной палаты РФ, открытие фотовыставки - вот далеко не полный перечень мероприятий.
Больше всего среди участников было студенческой молодежи. Удалось поговорить с анной Поспеловой из СГУ и Татьяной Гордевадзе из СтГаУ, представлявшими проект «Территория заботы», направленный на
помощь пожилым людям. Всемирный день добровольца девушки собирались провести
в геронтологическом центре
Ставрополя и посвятить его
обучению тамошних обитателей искусству фотографии, которое может украсить жизнь.
Много внимания на конференции было уделено «детской»
теме. Как организовать школьную «службу примирения», работать с трудными подростками на селе - эти и другие вопросы обсуждались во время
мастер-классов и творческих
лабораторий. Представители
волонтерского движения «Рука помощи» поделились уникальным опытом психологической поддержки детей, родители которых осуждены.
В мероприятии приняли
участие ученые СевКавГТУ,
практические психологи, педагоги.

отстаВКа
Вице-ПреМьера

Губернатор В. Гаевский принял отставку заместителя председателя правительства края Г. Зайцева. 6 декабря
2010 г. главой региона подписано постановление, в соответствии с которым
Г. Зайцев освобожден от должности по
собственному желанию и выведен из
состава краевого правительства. он
занимал пост с 31 июля 2008 г. и курировал ряд социальных направлений
работы исполнительной власти Ставрополья: здравоохранение, соцзащиту, рынок труда.
Л. НиКоЛаеВа.



Кредиты
КрестьяНаМ

В Ставрополе прошло заседание круглого стола на тему «Кредитование
сельхозпредприятий: к кому обращаться за помощью», в котором приняли участие представители министерства сельского хозяйства СК, агропредприятий и банков. Как сообщили в краевом минсельхозе, в этом году
фермеры взяли в 1,3 раза больше кредитов, чем в прошлом. Средняя процентная ставка по кредитам снизилась
с 17,7 до 14,7 процента. Представители хозяйств сетовали на то, что субсидирование по займам осуществляется с большой задержкой. В результате
аграрии просто вынуждены брать новые кредиты. нередко и банки затягивают выдачу денежных средств.
т. сЛиПЧеНКо.



дЛя здороВья
ПсихиКи

В Ставрополе состоялся первый съезд
психотерапевтов и психологов СевероКавказского федерального округа. В
Ставропольской медицинской академии собрались ведущие специалисты в области психотерапии и практической психологии из Москвы, СанктПетербурга, Краснодара, Ростова-наДону, главные психотерапевты республик СКФо. В рамках съезда прошли
семинары, мастер-классы, круглые
столы. В частности, специалисты обсудили проблемы карьеры и материнства, реабилитации пострадавших в
чрезвычайных ситуациях, а также профессионального взаимодействия психотерапевтов.
е. КостеНКо.



«сЛадКиЙ» сезоН
заВершеН

изобильненский сахарный завод закончил прием сахарной свеклы на переработку от сельхозпредприятий
края. Всего за сезон, по данным комитета по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию СК, на переработку поступило
свыше 553 тысяч тонн сладких корней.
Это рекордный показатель за всю историю завода. Такой высокий результат
удалось достичь благодаря масштабному техническому перевооружению
предприятия. Через заводские мощности уже прошла большая часть сырья. Производство белого сахара составило 63330 тонн, а сопутствующей
продукции - гранулированного сухого
жома, востребованного животноводством, - 16278 тонн.
т. сЛиПЧеНКо.



БыВших соБКороВ
Не БыВает

Вчера одному из старейших журналистов края н. Стяжкину исполнилось 75
лет. Свыше 50 из них отдано журналистике. николай Михайлович оставил добрый след на земле. Проработав более 30 лет собственным корреспондентом центрального информационного агентства России иТаР-ТаСС,
он многое сделал для пропаганды передового опыта Ставрополья и решения его проблем. Журналисты «Ставропольской правды» от души поздравляют юбиляра со знаменательной вехой
в его жизни. Так держать, николай Михайлович! Счастья вам и благополучия!
В. ВиКтороВ.



Наше «сереБро»
По ФитНесУ

В столице Венгрии Будапеште завершились состязания V Кубка мира по фитнесу и чемпионата мира по классическому
бодибилдингу среди мужчин. Соревнования эти достаточно популярны и на сей
раз собрали около 400 участников из 32
стран. Единственной представительницей Ставрополья на Кубке мира по фитнесу стала нина Мухортова из Ставрополя, выступавшая в абсолютной категории. Своим замечательным выступлением наша землячка покорила строгую судейскую бригаду и завоевала серебряную награду.
с. Визе.

 ПоездКа В БагажНиКе
именно таким, весьма далеким от комфортных условий путешествием обернулась для жителя нефтекумска ссора с двумя знакомыми. Как рассказали в пресс-службе краевого управления Следственного комитета, молодые
люди, находясь в одном из кафе города, спровоцировали скандал с приятелем. и, «обидевшись», решили ему отомстить - запихнули в багажник такси и
увезли в село Величаевское. Впрочем,
там они свою жертву отпустили восвояси. однако этот «великодушный» поступок не избавил их от необходимости ответить перед законом - в отношении похитителей возбуждено уголовное дело.
Ю. ФиЛь.

К

олонна молодых людей,
участников волонтерских
движений Ставрополья,
Краснодарского края, республик Северного Кавказа, армении, азербайджана
прошла по улицам Ставрополя
с плакатами, рассказывающими об их деятельности и призывающими молодежь к свершению добрых дел и защите своих прав. на александровской
площади волонтеры раздавали буклеты и общались с прохожими, свою акцию они назвали
«Голос молодежи должен быть
услышан».
Всемирному дню добровольца была посвящена и
международная учебно-практическая конференция «Молодежь и права человека», про-

в госдуме края

ВНоВь
о сЧетЧиКах
Вчера рабочая
неделя началась
для краевых
парламентариев
с внеочередного
заседания думы.

е

Го проведение было
связано с необходимостью назначения мировых судей на ряд участков в городах и районах
региона. После завершения
заседания председатель Думы Ставропольского края В.
Коваленко провел еженедельное совещание депутатов и руководителей подразделений думского аппарата, сообщает пресс-служба
краевого парламента.
В центре внимания вновь
оказалась проблема установки гражданами счетчиков на воду. Поток обращений жителей, связанный с
новыми правилами установки измерительных приборов,
буквально захлестнул депутатов. Размещение счетчиков в колодцах за пределами
частных домовладений порой не под силу для пенсионеров и малоимущих граждан. Стоит это инженерное
сооружение несколько тысяч рублей. Есть вопросы и
с землеотводом.
Депутат В. Гончаров рассказал о том, что данный вопрос обсуждался на заседании комитета Думы по промышленности, энергетике и
ЖКХ, в котором приняли участие представители краевого правительства. Позиция
чиновников такова: есть федеральный закон, и его требования нужно выполнять.
Установка приборов ведется с учетом социального положения потребителей. Существуют рассрочка и скидки, посильную помощь оказывают
муниципалитеты.
Позиция профильного комитета была воспринята депутатами неоднозначно. некоторые из них высказались
за срочную подготовку законодательной инициативы по
изменению правил установки
счетчиков в адрес федеральных коллег. В. Коваленко заявил, что проблема установки
счетчиков на воду и далее будет оставаться под пристальным вниманием депутатов.
Депутат В. Писаренко поделился с коллегами информацией о посещении международной конференции по
утилизации отходов производства и потребления, проходившей в Берлине. Многие
интересные идеи найдут отражение в законодательных
предложениях профильного
комитета Думы.
Л. НиКоЛаеВа.

Лариса ПраЙсМаН.
Фото ДМиТРия СТЕПаноВа.

актуально

Сход граждан - за порядок
В минувшую субботу в зеленокумске по инициативе начальника гУВд по сК
генерал-лейтенанта милиции а. горового прошел сход жителей советского района

В

о ВСТРЕЧЕ приняли участие начальник управления по обеспечению деятельности совета по экономической и общественной безопасности СК аппарата
правительства СК С. Сидоренко, атаман Ставропольского
окружного казачьего общества ТВКо а. Фалько, атаман
Воронцово-александровского
районного казачьего общества
В. Чурин, атаманы станичных и
хуторских казачьих обществ,
руководство городской и районной администрации, актив
общественных организаций и
национальных общин, представители духовенства. Главной темой обсуждения явилась сложившаяся ситуация в
Советском районе.
напомню, в ночь на 27 ноября местные казаки решили
заступиться за несовершеннолетнюю, пожаловавшуюся
им на то, что в отношении нее
была совершена попытка изнасилования жителем Чеченской Республики. Заступники были обстреляны из огнестрельного и травматического
оружия, в результате конфлик-

та ранения получили восемь
человек (см. «СП» от 20.11.10
г., «В Зеленокумске предотвращены беспорядки»). Сейчас трое участников инцидента
задержаны. В настоящее время
возбуждено восемь уголовных
дел как по факту случившегося, так и в отношении конкретных лиц, расследование которых взято а. Горовым под личный контроль.
Как сообщает пресс-служба
ГУВД по СК, на встрече также
шел разговор о задачах казачьих обществ по поддержанию правопорядка совместно
с милицией, заслушаны обращения и различные замечания
граждан о работе правоохранительных органов. начальник РоВД полковник милиции
Ю. новиков отчитался о состоянии оперативной обстановки
на территории района и мерах
по ее стабилизации, утвердил
график выхода казаков на улицы Зеленокумска. По информации пресс-службы Ставропольского окружного казачьего общества, а. Горовой рассказал
атаманам, что им приняты меры
по усилению оВД Советского

района - отделу дополнительно выделены три автомобиля,
специально предназначенных
для совместного патрулирования казаков и стражей порядка. Кроме того, сейчас администрация Зеленокумска
определяет объемы финансирования будущей муниципальной казачьей дружины (ее
новый статус уже определен),
действовавшей ранее на добровольных началах. а. Горовой посоветовал местным властям и атаманам обратиться к
исполнительной власти края с
предложением создать муниципальные казачьи дружины
во всех районах Ставрополья.
- необходимость проведения схода граждан красноречиво подтверждена полным
залом собравшихся во Дворце культуры Зеленокумска людей, - рассказал представитель краевого совбеза С. Сидоренко. - В выступлениях жителей выражалась их обеспокоеность состоянием правопорядка на улицах и в общественных
местах, противоправным поведением некоторых людей, в том
числе и приезжающих в гости.

По мнению С. Сидоренко,
проблема обусловлена прежде
всего тем, что противоправным
действиям зачастую не дается
соответствующая оценка. не
редко пострадавшие не обращаются в милицию, а ищут
поддержку для наказания виновных у родственников, друзей и, как в рассматриваемом нами случае, у представителей казачества. Это зачастую влечет за собой эскалацию конфликта, втягивание
в него широких масс населения. Что, естественно, абсолютно недопустимо! а вот для
того чтобы потерпевшие обращались в милицию, правоохранительным органам нужно завоевать доверие у населения.
несмотря на довольно жесткий и нелицеприятный разговор, состоявшийся на сходе,
все же было принято консолидированное решение о целесообразности охраны общественного порядка с участием
жителей города и района вне
зависимости от их национальной принадлежности.
игорь иЛьиНоВ.

подробности

Кадровый голод не грозит
Как мы уже сообщали, в Невинномысске под эгидой
партии «единая россия» прошел форум «региональные
аспекты модернизации: новые люди, новые решения».

В

нЕМ приняли участие лауреаты проекта «Кадровый
резерв - профессиональная команда страны», члены общественных молодежных палат, участники конкурса «Моя законотворческая
инициатива», активисты «ЕР».
на форуме отмечено, что в
развитии кадрового потенциала региона большие возможности заложены в сотрудничестве в рамках президентской
программы подготовки управленческих кадров, которая действует с 1997 года.
Проект партии власти «Кадровый резерв» также ставит

К

аК рассказали в прессгруппе ГУ ПаСС СК, обледенение дорог и обрыв
электропроводов, парализовавшие нормальное
течение жизни в апанасенковском, ипатовском и Красногвардейском районах, вызвали несколько ЧС на производстве и автотрассах. начиная с
прошлого четверга специалисты местных подразделений
противопожарной и аварийноспасательной службы края
буквально не сомкнули глаз,

задачей подготовку профессиональных управленцев, и, например, на Ставрополье через
нее прошли уже более 500 человек. Трудятся они на предприятиях, в бизнес-сообществе, органах местного самоуправления и структурах краевого правительства.
накопленная партийцами
база данных на так называемых резервистов дает основание сказать: острого кадрового
голода не будет и в обозримом
будущем. Важный момент: партийный проект – это не трамплин, он не гарантирует автоматического попадания, напри-

мер, на госслужбу, но дает реальную возможность человеку
показать свои способности через реализацию каких-то идей
и предложений и занять затем
место, соответствующее кадровому потенциалу.
Весьма подробно рассмотрена на форуме важность кадровой составляющей на примере невинномысска. Здесь на
базе регионального индустриального парка появятся вскоре десятки производств, в том
числе и связанные с нанотехнологиями. Значит, понадобятся высококвалифицированные
специалисты в области физики, химии, биологии, медицины, прикладной математики,
электротехники, машиностроения и т. д. отрадно, что в той

же невинке бум на юристов и
бухгалтеров прошел, и, как показало проведенное исследование, большинство старшеклассников намерены поступать в технические институты.
Причем в первую очередь нужно готовить завтрашних инженеров для невинномысска не в Москве или Санкт-Петербурге (они
там могут и осесть), а в вузах непосредственно города химиков.
а значит, необходимо проанализировать складывающийся рынок труда, пересмотреть номенклатуру специальностей в
институтах, модернизировать
процесс обучения. Этим и займутся власти невинномысска в
ближайшее время в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, в том числе, конечно, и с партией власти.
аЛеКсаНдр МащеНКо.
соб. корр. «сП».

официальная хроника

Минрегионразвития
назвал лучших
Вчера губернатор В. гаевский провел
еженедельное рабочее совещание
руководителей органов исполнительной
власти ставрополья.

о

Дной из основных тем
стало развитие региона Кавказских Минеральных Вод. оценены перспективы увеличения емкости санаторнотуристического комплекса,
а также динамика социально-экономического развития
Кисловодска.
Заместитель
председателя правительства Ставропольского края, глава администрации КМВ Виктор Вышинский проинформировал
о том, что в этом году курортный регион Ставрополья прирос на 1760 мест пребывания туристов и отдыхающих.
одних только новых минигостиниц зарегистрировано
35, а это более 760 мест. на
следующий год прогнозируется создание еще 1450 мест. По
оценке вице-премьера, в этом
году число отдохнувших и поправивших здоровье на Кавминводах превысит 700 тысяч человек. и, как предполагают специалисты, в 2011-м
увеличение емкости размещения позволит довести этот
показатель до 750-770 тысяч
человек. Среди тех, кто в этом
году поправит свое здоровье
на курортах Ставрополья, 10
пострадавших в результате
мартовских терактов в Московском метро. Этих людей
бесплатно примут здравницы
четырех городов-курортов –
Центральный военный санаторий и «Пятигорский нарзан» в Пятигорске, санаторий
им. Семашко в Кисловодске,
«Машук аква-Терм» и «Бештау» в Железноводске, «Металлург» в Ессентуках.
на совещании были озвучены итоги проведенного
Минрегионразвития пятого
ежегодного конкурса муниципальных образований. В числе его призеров ряд территорий Ставрополья. В частности, в номинации «лучший
глава муниципального образования» вторые места в «весовых категориях» муниципалитетов заняли глава села Кочубеевского а. Ермолов, глава города Михайловска а. лунин. лучшим муниципальным
служащим среди сельских поселений стала управляющая
делами администрации Тель-

губернатор В. гаевский выступил
в Пятигорске перед участниками семинара
«Место и роль представительных органов
местного самоуправления в системе
муниципального управления».

В

ЕГо рамках прошли
встречи муниципальных
руководителей с членами краевого правительства,
представителями территориальных подразделений федеральных ведомств и экспертами. Говорилось, что особое внимание
на местах должно быть уделено развитию дошкольного
образования. В рамках краевой программы по строительству и реконструкции детсадов в этом году на Ставрополье количество мест в дошкольных учреждениях будет увеличено почти на 3 тысячи. Вместе с тем очередь в
детские сады удалось за год
сократить только на 1064 человека. Глава края призвал
управленцев на местах заниматься в том числе и альтернативными формами развития дошкольной образовательной сети - организацией
негосударственных и семейных детских садов, созданием дошкольных групп в школах. Даны также рекомендации по повышению эффективности использования муниципального имущества.
Губернатор прокомментировал недавнюю конфликтную ситуацию в Зеленокумске, участниками которой стали представители казачества
и выходцы из соседней республики.
- Понятно, к чему приводит «страусиная позиция» игнорирование или, хуже того, потакание тем, кто идет
против общественных норм.
Если власть закрывает глаза,

то она либо слепая, либо беспомощная, либо ее «замотивировали». или есть другое,
более конкретное выражение
- власть «крышует». Со всем
этим надо разбираться. Станица Кущевская тому яркий
пример. оставленный без
ответа криминал - шаг к системной напряженности. надо стоять за то, чтобы справедливость главенствовала в
буднях ставропольских городов и сел. Чтобы наши традиционные, вековые традиции и
устои были защищены от тех,
кто пытается себя показать
хозяевами жизни. наша задача - сохранять мир между
людьми, но не ценой ущемления интересов коренного населения. и это должен понимать каждый, кто приезжает
жить в Ставропольский край,
- сказал В. Гаевский.
Губернатор рекомендовал
органам местного самоуправления повысить активность в
профилактике конфликтов.
Соответствующие функции
должны быть закреплены за
конкретными
должностными лицами, которые должны
«заниматься межнациональными отношениями со всей
полнотой ответственности».
Как прозвучало, обучение,
методическая и информационная поддержка таких специалистов будут обеспечены
со стороны краевого комитета по делам национальностей
и казачества.
Л. НиКоЛаеВа.
При содействии прессслужбы губернатора.

выставка

зиМа ПодКраЛась НезаМетНо
Первые заморозки принесли немало неприятностей жителям Ставрополья
опасные участки и спиливали
обледенелые ветки деревьев,
угрожающие порыву проводов.
Помимо этого, особенно
много хлопот спасателям в
минувшие выходные доставили любители рыбалки и охоты на Маныче. несколько дней
подряд вездеход и пожарный

мановского сельсовета Предгорного района М. Чакалова.
Среди лучших муниципальных администраций муниципальных районов на втором
месте управленческая команда нефтекумского района. Второе место в номинации «лучшее муниципальное
образование» среди городских округов занял городкурорт Кисловодск.
Глава этого муниципалитета наталья луценко стала очередным территориальным руководителем, отчитавшимся о
состоянии дел на подведомственном участке на планерке краевого правительства.
Характеризуя развитие муниципалитета, она отметила
практически двукратное увеличение собственных доходов города в структуре местного бюджета – с 33% в 2008
году до 60% в 2009-м. Среди актуальных проблем Кисловодска развитие сети дошкольных учреждений. С января этого года начали работать 4 группы детского сада на
140 человек, в скором времени будут образованы еще две,
реализуется ряд других решений. Разработана документация на реконструкцию и строительство двух дошкольных
учреждений с созданием еще
360 мест. В реализации этих
планов городские управленцы
рассчитывают на помощь краевого правительства.
В. Гаевский положительно
оценил усилия местной администрации по развитию Кисловодска, отметив достигнутый городом в этом году рост
инвестиций, увеличение площадей вводимого в эксплуатацию жилья; превышающий
среднекраевой уровень размер средней зарплаты и показатель официальной безработицы, который составляет менее 1% экономически
активного населения – почти
в 2 раза ниже, чем в среднем
по Ставрополью. Проблемным
моментом остается снижение
рождаемости. Губернатор рекомендовал городскому руководству уделять больше внимания демографической политике.
Рассмотрены другие вопросы.

«СтрауСиная»
политиКа не годитСя

происшествия

локализуя последствия стихийного бедствия. Так, все выходные пожарная часть № 25
села Киевка апанасенковского
района совместно с электриками выезжала на устранение порывов линий электропередачи
в населенных пунктах, проходя
ежедневно по 40 км. а дивненские спасатели объезжали

№ 268 (25168)

автомобиль вытаскивали застрявшие в солончаках легковушки. и это помимо тех машин, которые из-за гололеда с завидной регулярностью
«сбрасывало» с проезжей части в кювет. одно из самых
драматичных ДТП случилось
на 394-м км автодороги астрахань - Ставрополь: «Газель»

закружило на льду и сбросило в кювет. Перевернутую машину погрузили на эвакуатор, четверых пострадавших
увезли в больницу. а водитель
мини-фуры, житель омска, заблудился и съехал с основной
трассы узнать у местных направление пути. В итоге целых
полтора часа уже по темноте с
помощью вездехода его вытягивали из заноса специалисты
аварийно-спасательной группы Дивного.
Ф. КраЙНиЙ.

Мода-2011
В Ставрополе завершилась выставка «Стиль. Мода. Красота», организованная под эгидой краевого
комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. В рамках экспозиции прошли мастерклассы по ногтевому сервису и
парикмахерскому искусству. В заключительной шоу-программе помимо именитых мастеров приняли участие студенты Ставропольского технологического института
сервиса, которые представили авторские коллекции одежды.
т. сЛиПЧеНКо.
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ставропольская правда

социальное партнерство

В этой связи трудно
переоценить
значимость системы
среднего и начального
профессионального
образования, которая
сегодня решает две
важнейшие задачи:
экономическую, готовя
квалифицированных
специалистов и рабочих
для всех отраслей
экономики и производства
края, и социальную
- ибо получение
профессионального
образования молодыми
людьми, 70 процентов
которых дети из неполных
и малообеспеченных
семей, является
гарантией их социальной
защиты.

В

ажныМ моментом развития системы начального и
среднего профессионального образования Ставропольского края является
нацеленность на решение противоречий между сложившейся
практикой подготовки рабочих и
специалистов и новыми запросами государственного и частного
секторов экономики, потребностями населения в занятости и
потребностями предприятий в
квалифицированных кадрах новых специальностей. решить эти
проблемы без социального партнерства между системой профессионального образования и
«заказчиком» сегодня не представляется возможным.
данным вопросам был посвящен состоявшийся в министерстве образования СК круглый
стол «программа модернизации
профессионального образования в соответствии с социальноэкономическим развитием Ставропольского края». Вел его первый заместитель министра образования края В. Лямин, среди участников были представители деловых кругов Ставрополья, руководители фирм и предприятий, директора учреждений
системы профессионального образования.
открывая мероприятие, В. Лямин обозначил темы обсуждения. Это модернизация системы
высшего и среднего профессионального образования в крае,
взаимосвязи профобучения и
малого бизнеса, новые возможности для подготовки кадров,
вопросы оценки качества профессионального образования,
частно-государственное партнерство и т.д. наша цель, сказал
В. Лямин, подготовить конкурентоспособного и востребованного специалиста, а это означает,
что профессиональное образование должно быть сориентировано на нужды и перспективы

Кто «заказывает музыку»
на рынке труда
деятельность государственной власти ставрополья,
направленная на реализацию мер по организации занятости
населения, безусловно, востребована молодежью края,
особенно когда возникает вопрос о трудоустройстве молодежи

 м. аЛиШеВ.
 В. Лямин.
регионального производства. он
привел цифры: в 2009 г. не были
трудоустроены по специальности 13 процентов выпускников,
в 2010-м - 8,2 процента. налицо
положительная динамика. Тем не
менее в этих процентах не только
судьбы молодых специалистов,
но и неэффективное расходование средств на их обучение. при
этом больше всего не нашедших
для себя работы соответственно
диплому среди выпускников вузов. В то же время студенты высших учебных заведений составляют 70 процентов обучающихся в системе профобразования.
речь о подобных перекосах шла
на заседании Госсовета в августе 2010 г.
нужно,
чтобы
бизнессообщество участвовало в прогнозировании подготовки кадров, в частности по рабочим
специальностям,
подчеркнул
заместитель министра. Кто будет востребован рынком труда?
Какими компетенциями должен
обладать специалист? Какова
динамика развития производства? не зная этого хотя бы в общих чертах, учебное заведение
не может поспеть за переменами в экономике региона. однако на сегодняшний день рынок и
его субъекты вне формирования
заказа на подготовку специалистов. Вот и получается, что система профессионального образования - сама себе заказчик
и сама исполнитель заказа.
поднятая В. Ляминым тема необходимости социального партнерства между сферами
образования и труда была поддержана участниками круглого
стола.
Так, директор невинномысского агротехнического колледжа и. переверзева отметила, что
на качестве подготовки специалистов сказываются и быстро

 и. ПереВерзеВа.
устаревающая материально-техническая база учебного заведения, и постоянно меняющийся
запрос работодателей в отношении компетенций выпускника.
не всегда удается договориться
с работодателем и о прохождении студентами колледжа полноценной практики на предприятии, поскольку далеко не каж-

дый руководитель готов доверить им дорогостоящее оборудование. и. переверзева предложила создавать сообщества
работодателей и учреждений
профессионального образования, которые будут совместно
решать актуальные задачи.
Важные вопросы поднял заместитель директора Георги-

Родители будут
довольны
З
дЕСь в удобное время
можно пройти экспрессобследование, после чего пациенту дают рекомендации или, если необходимо, направляют к узкому специалисту. С первого декабря проверять состояние
здоровья и прививать культуру
здорового образа жизни будут
и детям, и подросткам края во
вновь созданных детских центрах здоровья.
открылись они на базе детской больницы пятигорска,
петровской и Советской центральных районных больниц.
Там все готово к приему пациентов: выделены и отремонтированы помещения, установлено современное оборудование,
а специалисты прошли курс обучения. Все это сделано за счет
субсидий из федеральной казны и средств бюджета Ставропольского края.
- В центрах здоровья для детей будут выявлять заболевания на ранних стадиях, - рассказывает заместитель министра здравоохранения СК ирина Скорик. - Кроме того, здесь
будут определять детей, относящихся к группам риска по
развитию того или иного заболевания, и заниматься профилактикой.
родители будут довольны,
ведь в одном месте за короткое время они получат полную картину состояния здоровья своих детей: здесь проверят зрение, давление, работу
сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Кроме того,
в центре возьмут анализ крови, врач посмотрит, правильная ли осанка у пациента, а стоматолог проверит здоровье зубов. протестируют и состояние
органов дыхания подростков специальный прибор измерит
содержание углекислого газа в организме, а значит, покажет, курит он или нет. Это один
из самых важных показателей,
ведь центры здоровья создавались для снижения табакокурения и употребления алкоголя среди россиян.
после всех обследований,
если ребенок здоров или есть
риски появления патологий,
врач даст родителям рекомендации, как поддерживать его
здоровье и не допустить развития заболевания.

Ежедневно в каждом из новых центров будут принимать от
15 до 20 детей, и, уверяет и. Скорик, очередей у кабинетов не будет: работа налажена таким образом, что одновременно можно проводить обследование нескольких ребят.

Каждый центр рассчитан примерно на 100 тысяч детей и подростков. ребят из отдаленных от
центров точек планируется привозить на обследование группами по определенным дням, чтобы качественная медицина стала
максимально доступна для всех.

МедиЦинУ
ЖдУт
ХороШие
ПереМенЫ
ставрополье
принимает
активное участие
в крупномасштабном
проекте «Качество
жизни», который
инициирован
партией «единая
россия» и направлен
на модернизацию
российской медицины.
Власти нашего региона
подготовили убедительную
заявку для получения финансовой помощи из федерального центра. наряду с этим в
крае уже начата большая работа по ремонту и оснащению
поликлиник и больниц, что
значительно повысит уровень
санитарно-эпидемического
благополучия.
- наш регион хорошо подготовился к проекту, и я искренне надеюсь, что это будет оценено по достоинству
и Ставрополье получит столь
необходимые средства для
повышения доступности и эффективности медицины, – выразил свою надежду председатель комитета думы Ставропольского края по социальной политике, координатор проекта «Качество жизни» и. Ульянченко.
депутат, сообщает прессслужба краевого парламента,
посетил МУз «Городская поликлиника № 3» Ставрополя,
где ознакомился с тем, как в
учреждении выполнен ремонт
и какие изменения здесь еще
планируются. Стоит отметить,
что глава комитета принял
большое участие в том, чтобы добиться выделения необходимых средств. Это был ответ на просьбу коллектива поликлиники, которая поступила к нему в 2009 году во время встречи.
- Учреждение расположено в промышленном районе,
жители которого оказали мне
доверие быть депутатом думы Ставропольского края. и
было важно помочь горожанам получать качественную
медицинскую помощь по месту жительства, - подчеркнул
парламентарий.
В поликлинике отремонтировано несколько отделений, заменены кровля и окна.
В учреждении теперь новая
электропроводка,
которая
соответствует современным
требованиям и дает возможность использовать в работе
новейшее оборудование.
л. ниКолАеВА.

проблемы апк

здоровье

Мы уже рассказывали, что на ставрополье почти год
действуют центры здоровья (см. «Для тех, кто не хочет
болеть», «СП», 31.07.2010 г.). работу принципиально
новых структур российского здравоохранения успели
оценить жители ставрополя, Кисловодска, Пятигорска,
ессентуков, невинномысска и Михайловска.

евского регионального колледжа «интеграл» М. алишев. Колледж стал победителем приоритетного национального проекта «образование», благодаря чему оснащен современным
оборудованием, на его базе открыт ресурсный центр. однако
расчет готовить на модернизированной базе специалистов по
металлообработке для георгиевского завода «арзил» пока не
оправдывает себя, ибо предприятие оказалось на грани банкротства и сейчас, с приходом нового инвестора, только возрождается. Колледж столкнулся с ситуацией, когда делать долгосрочный прогноз практически невозможно. Сказал М. алишев и о
другой проблеме - педагогических кадров. Учебное заведение
затрачивает средства для подготовки мастеров и преподавателей, способных работать с современной техникой, на станках
с числовым программным оборудованием, но их тут же сманивают предприятия, где заработная
плата в 4-5 раз выше, чем в «интеграле». (забегая вперед скажем, что выступление М. алишева не прошло незамеченным.
Возможностью готовить в Георгиевском колледже современные
кадры для разных отраслей эко-

номики заинтересовались некоторые из присутствовавших на
круглом столе руководителей
предприятий, в частности ставропольских).
продолжил дискуссию председатель строительного кооператива пСж «дружба» С. долженко. он говорил о позиции
бизнеса, который, по его мнению, должен вкладывать средства в будущего работника, когда
тот еще сидит на школьной скамье. нужно выделять и поощрять
толковых ребят, когда они только учатся в колледже, институте.
он привел пример из своей обычной практики. недавно побывал
на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства учащихся нпо, заметил там талантливого паренька из Ставропольского края и тут же предложил
ему после окончания учебы работу в своей фирме, жилье, возможность хорошо зарабатывать
и повышать квалификацию. Сейчас, сказал С. долженко, я готовлю для себя работников сам, потому что учреждения нпо и Спо
не успевают за быстро развивающейся строительной отраслью.
по словам руководителя пСж
«дружба», он готов выделить помещение у себя на предприятии,
чтобы ребята из колледжа или
техникума обучались там практическим навыкам современного строительного производства.
С. долженко пригласил директоров учреждений профессионального образования приехать
в его фирму для знакомства с новейшими технологиями, организацией производственного процесса. Говорил он и о своих требованиях «частника» к будущему
работнику. Это кроме хороших
знаний и навыков еще и трудолюбие, полная самоотдача, владение деловым этикетом. пока
таких ребят немного...
Генеральный директор регионального объединения ра-

актуально
ботодателей Ставропольского
края «Конгресс деловых кругов» Г. Сумкин отметил, что процесс возникновения социального партнерства работодателей с
учреждениями профессионального образования идет достаточно сложно. необходимо выработать определенный алгоритм этого взаимодействия,
позволяющий реализовать заказ работодателей на высококлассного специалиста при активном участии самого работодателя в данном процессе. Кроме того, необходимы налоговые
льготы от государства тем предпринимателям, которые активно
включились в процесс подготовки специалистов.
В обсуждении приняли участие также руководитель центра
управления качеством образования Ставропольского государственного аграрного университета Е. Хохлова, директор Ставропольского строительного техникума Л. Михайлова, проректор
невинномысского государственного гуманитарно-технического
института и. Минайло, представитель ооо «КнаУФ» Маркетинг
Краснодар» В. Страхов, помощник гендиректора оао «Ставропольский радиозавод «Сигнал»
и. Колесник и другие.
В завершение круглого стола были приняты рекомендации ко всем участникам подготовки будущего специалиста.
Так, министерству образования
СК рекомендовано в кратчайшие сроки доработать подпрограмму «развитие начального и
среднего профессионального
образования в Ставропольском
крае на 2011-2012 годы» краевой целевой программы развития образования. Учреждениям
профессионального образования края необходимо разработать в каждом образовательном
учреждении план реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов
(прежде всего в части профессиональных модулей); обеспечить повышение квалификации
инженерно-педагогических кадров в соответствии с современными требованиями реальной экономики региона, а также
направлять средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
на приведение материальнотехнической базы в соответствие со стандартами.
объединениям работодателей рекомендовано активнее
участвовать в разработке и реализации современных образовательных программ по профессиям и специальностям,
востребованным на рынке труда края, а также в организации
практик и стажировок студентов и трудоустройства выпускников на предприятиях и фирмах, используя при этом передовой международный опыт.
л. лАрионоВА.
Фото дМиТрия СТЕпаноВа.

К слову, в этом году начал
работу Центр здоровья для
детей, организованный на базе городской поликлиники №3
краевой столицы. дети и подростки из Ставрополя и ближайших населенных пунктов
проходят обследование и получают рекомендации специалистов. 1099 ребят получили
назначения по реабилитации,
результаты которой можно будет оценить через год после ее
проведения. по словам руководителя центра ольги Гунченко,
среди пациентов подросткового возраста немало курильщиков - об этом свидетельствует
состояние почти всех систем
организма. Специалисты центра наглядно демонстрируют
эту картину подросткам, те, в
свою очередь, удивляются и
обещают отказаться от вредной
привычки. Еще одна проблема
современных детей - избыточный вес и повышенное содержание глюкозы и холестерина
в крови.
- Это результат образа
жизни ребят. они мало двигаются, проводят все свободное
время за компьютером, питаются чересчур калорийной и
вредной пищей, - рассказывает о. Гунченко. - им мы объясняем, чем это грозит, даем рекомендации, как изменить образ жизни, и направляем к эндокринологу.
попасть на прием в центры
здоровья может каждый ребенок от семи до 18 лет. предварительная запись не нужна нужно прийти с медицинским
полисом в любой день с восьми
до 19 часов (кроме выходных).
еКАтеринА КостенКо.
Фото дМиТрия СТЕпаноВа.

Вершки и корешки
В колхозеплемзаводе имени
Чапаева Кочубеевского района завершилась уборка
сахарной свеклы.

К

апризной, но выгодной
сладкой культурой занимаются в хозяйстве не первый
десяток лет, урожай получают отменный - в среднем
под 700 центнеров с гектара. не
зря буквально на днях пришло
известие: начальник комплекса по выращиванию сахарной
свеклы Григорий непомнящий
удостоен медали «Герой труда
Ставрополья».
и все же настроение у председателя колхоза Евгения Кальницкого далеко не радужное.
- Могли бы мы работать еще
эффективнее, - признается он. но переработка душит, вернее, ее
отсутствие. Везем свеклу за границы края, на Кубань - на Успенский сахарный завод. Велики
транспортные издержки, установлен график приемки сладких
корней, совершенно нас не устраивающий. Был бы в Кочубеевском
районе сахарный завод «миллионником», мы бы и горя не знали.
а что в целом по району? начнем с того, что в этом году погодные условия идеальными для
сладкой культуры никак не назовешь. отсюда несколько сниженная сахаристость. Тем не менее
благодаря отработанным технологиям урожайность вышла
в среднем по району хорошей 576 центнеров с гектара, а вал
и вовсе рекордным - 583 тысячи
тонн. В целом Ставрополье дало
в этом году один миллион 400 тысяч тонн сахарной свеклы.
Большой урожай – большие
проблемы. из-за занижения сахарными заводами соседних регионов процента сахаристости и
увеличения процента засоренности колхозы теряют астрономическую сумму - около 100
миллионов рублей. Это не считая транспортных и иных издержек. а что делать? Кочубеевский
сахарный завод, который начали
строить в начале 90-х, вот уже 12

 Урожай сахарной свеклы в колхозе-племзаводе Чапаева, как и в целом по Кочубеевскому
району, собрали хороший, но развитие отрасли тормозят проблемы с переработкой.
лет остается призраком. Стройка замерла на начальной стадии,
а потом и вовсе была свернута.
Так что сегодня львиная доля
прибыли, налогов идет из кочубеевской свеклосеющей зоны на
Кубань и в Карачаево-Черкесию.
Сейчас районные власти
вплотную занялись решением
главного вопроса - созданием
собственных перерабатывающих мощностей. определено
место для будущего сахарного
завода: район села заветного.
К проекту, презентованному на
всероссийских экономических
форумах, уже проявили интерес два иностранных инвестора. и хотя переговоры пока находятся в начальной стадии, судя по всему, сахарному заводу в
районе быть. Без него выгодная
отрасль обречена на стагнацию.
АлеКсАндр МАщенКо.
соб. корр. «сП».
Фото автора.
 Сахарная свекла - культура капризная, но выгодная.

происшествие

С КулаКами на милицию
Яростное сопротивление оказал житель
села Краснокумского Георгиевского
района сотрудникам госавтоинспекции,
попытавшимся привлечь его
к административной ответственности.

Как рассказали в отделе пропаганды УГиБдд
ГУВд по СК, дело было так: глубокой ночью в минувшую субботу стражи порядка обратили внимание
на «летящий» на огромной скорости по улицам райцентра Ваз-21074 и на углу улиц Калинина – Гастелло
остановили нарушителя. Выяснилось, что 26-летний
водитель авто находился изрядно навеселе. и неза-

планированная остановка его очень разозлила - он
ударил инспектора дпС. для того чтобы утихомирить
буяна, на место Чп подъехал наряд милиции, однако
водитель с кулаками кинулся и на них. В результате
инцидента два правоохранителя получили телесные
повреждения различной степени тяжести. Хулигана
удалось утихомирить, лишь надев наручники. Суд назначил ему наказание в виде семи суток административного ареста. Кроме того, молодому человеку грозит уголовное преследование за применение насилия в отношении представителя власти.
У. УльЯШинА.

инфо-2010
рЫбнЫй
биЗнес-ПлАн
на очередном заседании правления росрыбхоза отмечено, что
в 2010 году предприятия отрасли увеличили объемы реализации продукции на 45 процентов.
Большое внимание уделялось на
заседании планированию деятельности спецхозяйств. В связи с чем прозвучало, что анализ
представленных бизнес-планов
показал высокий уровень работы
в этом направлении, в том числе и предприятий Ставрополья.
т. КАлЮЖнАЯ.
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духовные ценности

Я поведу тебЯ в музей
кто из нас не помнит среди самых ярких, еще детских впечатлений от окружающего мира первые походы в музей? когда отец или мать
брали за руку и говорили: я поведу тебя в музей... и глазам открывались поистине волшебные, загадочные и увлекательные страницы
истории. не оттуда ли, из этих музейных экскурсий, берет начало ощущение себя частицей необъятной «территории» по имени россия?
Богатства
культурных
«недр»
А как живут сами музеи, что
они таят в своих «недрах», откуда берутся все эти удивительно интересные экспозиции? Об
этом и многом другом шла речь
на недавнем выездном совещании комитета Думы Ставропольского края по образованию, науке и культуре на базе Государственного историко-культурного
и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве. Официально повестка дня звучала: «О ходе реализации Закона «О музейном деле в Ставропольском
крае». Участники совещания депутаты, музейные работники, специалисты министерства
культуры края - сосредоточили
основное внимание на сегодняшнем состоянии и сохранности музейных фондов края. Открыл дискуссию председатель
комитета по образованию, науке и культуре Евгений Бражников, подчеркнувший чрезвычайную важность рассматриваемого вопроса, тесно связанного с
задачами сохранения историкокультурного наследия Ставрополья.
Наш край без всякого преувеличения можно назвать настоящей сокровищницей, хранящей
огромное культурное наследие
веков. Об этом можно судить хотя бы по числу действующих музеев, их разнообразию и безусловной уникальности. Помимо
широко известных главных краевых Музея-заповедника и Музея изобразительных искусств
на Ставрополье есть целый ряд
музеев, связанных с именами
всероссийского и мирового значения - Лермонтова, Шаляпина,
Ярошенко, Толстого, Солженицына, Алябьева, есть неповторимый музей «Крепость» в Кисловодске, есть уникальная Галерея художника Гречишкина в
Ставрополе, есть свои замечательные краеведческие музеи
в районах и городах края, есть
небольшие, но не менее замечательные сельские, например,
в Гофицком, Прасковее, Сухой Буйволе, Величаевском...
По своим типам они делятся
на краеведческие, мемориальные, литературно-музыкальные,
природно-ландшафтные, культурные заповедники. И чего
только не хранят их запасники:
живопись, скульптура, предметы археологии и этнографии, нумизматика, изделия из
драгоценных металлов и камней, образцы прикладного искусства, естественно-научные
коллекции. Вот уж действительно - несметные богатства.
Примечательно, что само слово
«музей» восходит к греческому «mouseion», что значит «дом
муз», то есть дом всего прекрасного, лучшего, чем обладает человек...

есть чем
удивлять
и радовать
Ну а по тому, как относится к своему культурному богатству общество, принято судить о его развитости, цивилизованности. В Ставропольском
крае усилиями правительства и
Думы, ежедневным трудом самих музейных работников делается немало для того, чтобы
культурное наследие и достойно хранилось, и активно работало на благо края, и пополнялось. Это, в частности, прозвучало в докладе заместителя министра культуры СК Валентины
Крихун, подчеркнувшей, что министерство культуры края благодаря поддержке правительства и Думы Ставропольского
края обеспечивает правовые и
финансовые условия, необходимые для хранения и использования музейных фондов. Закон «О музейном деле в Ставропольском крае» определяет правовые и организационные основы жизни 42 действующих в крае
музеев с филиалами, из которых
22 краевого, 20 муниципального подчинения.
За последние пять лет, отмечалось в докладе, их посети-

«Основными целями и задачами музеев
в Ставропольском крае
являются: сохранение
ис торико-культурного
наследия, развитие национальной культуры
народов, проживающих
на территории Ставропольского края; выявление, собирание и хранение музейных предметов и коллекций; изучение музейных предметов и коллекций; публикация музейных предметов и коллекций и
осуществление просветительской и образовательной деятельности»
(Закон Ставропольского края «О музейном деле в Ставропольском крае», глава V, ст. 20).
ли около 4 миллионов человек.
Посещаемость и число выставок
неуклонно возрастали, треть посетителей – дети до 18 лет. Причем все больше проводится выставок из собственных фондов.
Музеи края регулярно разрабатывают и реализуют ежегодно
около 100 образовательных программ. По основным показателям деятельности музеи Ставропольского края опережают
музеи многих центральных регионов России, а на Юге России
музейная сеть Ставрополья входит в тройку лидеров наряду с
музеями Краснодарского края
и Ростовской области.
- Мы помним, как даже в
сложнейшие для страны 90-е
годы наблюдался удивительный феномен - люди потянулись
к духовным ценностям, прежде
всего пошли в музеи, - сказала в ходе дискуссии министр
культуры СК Тамара Ивенская. Когда человеку трудно, он идет
в храм, ему хочется прикоснуться к чему-то святому. Так и храмы культуры помогали и помогают, давая силы жить дальше. А
музейные работники стараются
постоянно по-хорошему удивлять и радовать своих зрителей.
Одна выставка сменяет другую,
и все они такие разные и интересные, потому народ и тянется
к этому. И приятно, что нам есть
что ему предложить.
Со словами министра нельзя не согласиться: просветительская роль наших музеев в
работе с подрастающим поколением, их вклад в общий культурный процесс в крае очевидны. Тем большую озабоченность
вызывает тот факт, что условия
существования самих музеев
далеки не только от идеальных,
но даже и от просто удовлетворительных. Особенно в вопросах обеспечения необходимыми площадями для нормального, надежного сбережения уникальных фондов.

храним
надежно
и Бережно
Реальное положение дел в
сфере сохранения музейных
фондов края отразили результаты комплексных проверок,
проведенных в 2008-2009 годах Южным управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства
в области охраны культурного
наследия, комиссиями управления Федеральной службы по
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Ставропольскому краю, министерством
культуры Ставропольского края.
В нынешнем сентябре в Пятигорске Министерством культуры РФ был проведен научнопрактический семинар для работников музеев Северо-Кавказского федерального округа
«Актуальные проблемы сохранения музейного фонда РФ».
На нем были озвучены итоги
комплексной проверки сохранности культурных ценностей,
находящихся в фондах музеев

РФ. Кстати, там же кроме докладов Роскультуры (о сохранности музейных фондов) и Росохранкультуры (о выполнении
законодательства в сфере музейного дела) был заслушан также доклад министра культуры
Ставропольского края Т. Ивенской «О состоянии и перспективах развития музеев Ставропольского края». Это не случайно, так как музейная сеть нашего края занимает особое место
в округе: общий фонд хранения
музеев, проверенных комиссией, в Ставропольском крае составляет более половины - 55%
- от общего фонда всех проверенных музеев СКФО.
Экспертной комиссией Министерства культуры РФ дан ответ на самый болезненный вопрос: имеет ли место массовая
пропажа культурных ценностей
из музеев РФ по вине работников музеев. И этот ответ, к счастью, отрицательный. Выявлено
отсутствие на момент проверки
лишь 0,3% музейных предметов.
По СКФО этот показатель достигает 0,35%, по Ставропольскому краю – всего 0,2%. В соседних республиках ситуация значительно хуже. Как рассказала главный хранитель Государственного музея-заповедника
им. Г. Прозрителева и Г. Праве
Нина Гальфингер, анализ потерь
музейных предметов в Ставропольском крае свидетельствует,
что утрачено весьма небольшое
количество предметов, а из тех,
что находятся в розыске, 17,5%
уже найдены. При этом все единодушны в обозначении главных
причин утрат. Это катастрофическая перегруженность фондохранилищ и, как следствие,
невозможность организовать
ответственное хранение музейных коллекций. Стоит пояснить:
предполагается размещение
каждой коллекции в отдельном
хранилище и закрепление за
ней отдельного хранителя – о
таких условиях музеи пока могут только мечтать. Потребность

в дополнительных хранилищах –
общая проблема большинства
музеев России. Что касается
СКФО, стоит привести некоторые показательные цифры: если, например, КЧР нуждается в
дополнительных 153 квадратных
метрах хранилищ, Ингушетия – в
500 кв. м, то Ставрополью с его
огромными фондами необходимо 9560 кв. м. И это только для
уже имеющихся запасов, а ведь
их пополнение - непрерывный
процесс. Так, ежегодно фонды
Ставропольского государственного музея-заповедника увеличиваются на 2,5 тысячи единиц
хранения. Соответственно растет и нужда в новых хранилищах.
Акты проверок музеев находятся на постоянном контроле
министерства культуры края,
которое осуществляет мониторинг по устранению выявленных недостатков. Музеи регулярно представляют информацию об устранении нарушений
и принимаемых ими мерах по
улучшению учета и хранения музейных собраний. В целях создания надлежащих условий для
хранения фондов государственных музеев, включая капитальный ремонт, охранные и противопожарные
мероприятия,
за 2008-2009 годы из бюджета
края выделено 64,7 млн рублей.
В текущем году в рамках краевой целевой программы «Пожарная безопасность Ставропольского края до 2012 года» на
проведение противопожарных
мероприятий выделено 4,7 млн
руб. В 2011 году, подчеркнула
Т. Ивенская, министерство культуры края продолжит работу в
этом направлении.
При поддержке правительства Ставрополья принимаются оперативные меры по оснащению музеев специализированным оборудованием: стеллажами для музейных предметов, сейфами для хранения
драгметаллов и оружия, экспозиционными витринами и
стендами, приборами контроля

температурно-влажностного
режима, для чего в проекте бюджета края на 2011 год предусмотрены средства в размере 5,3
млн рублей.
Кроме того, на 2011 год поданы заявки в федеральную целевую программу «Культура России
(2006-2011 годы)» на проведение ремонтно-реставрационных
работ в Государственном музеезаповеднике «Домик Лермонтова» на общую сумму 5,1 млн рублей и на проектные работы по
музею «Дача Шаляпина» - 5,2
млн рублей. Все государственные музеи края обеспечены компьютерной техникой и лицензионными программами. Осуществлен автоматизированный
учет 40% фондов. С 1989 года в
Ставропольском государственном историко-культурном и
природно-ландшафтном музеезаповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве на базе индивидуальной программы ведется работа по созданию крупнейшей в
России электронной базы данных, уже насчитывающей 160
тыс. записей и включающей информацию о 300 тыс. единиц
хранения.

стратегическая
цель - развитие
Как заметил в ходе дискуссии
Е. Бражников, нужно, чтобы все
это историко-культурное богатство работало на престиж края,
активнее включалось в патриотическое воспитание юношества, вообще, «чтобы люди не
просто шли, а ломились в музеи», и у музеев, таким образом, появлялись возможности
заработать. На что уже сегодня
направлен целый ряд комплексных целевых программ развития
музеев. В настоящее время по
заказу Министерства культуры
Российской Федерации ведется разработка «Программы сохранения историко-культурного
наследия Юга России и его во-

влечения в культурный оборот
в рамках реализации стратегии
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа». Активное
участие в разработке этой программы принимают специалисты министерства культуры СК,
стремясь, чтобы Ставропольский край занял в ней достойное место.
Как правительство, так и парламентариев края не может не
тревожить сложное положение
с музейными фондами. В настоящее время в музеях края
выставляется в экспозициях
всего 9% историко-культурных
ценностей. Львиная доля предметов не показывается десятилетиями из-за дефицита площадей. Сегодня на каждый квадратный метр площади музейных фондохранилищ приходится свыше 300 предметов, что
не только ограничивает доступ
граждан к культурному наследию, но и угрожает его сохранности. Еще более впечатляющую
картину представила директор
Изобильненского краеведческого музея Ирина Смирнова:
в здешнем хранилище площадью всего 19 кв. м сосредоточено почти 15 тысяч предметов!
Решению проблемы, считают
в министерстве культуры края,
значительно помогло бы строительство в Ставрополе, на земельном участке Ставропольского государственного музеязаповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве, регионального
центра хранения коллекций площадью 3100 кв. метров. Он позволит обеспечить оптимальные
условия для хранения предметов и коллекций целого ряда музеев края. Кроме того, в структуре нового современного хранилища нужно предусмотреть
создание мощной реставрационной базы, способной обеспечить потребности музеев региона. Данный вопрос уже поставлен перед Министерством культуры Российской Федерации.
Проведены переговоры с министром культуры России, на имя
которого отправлено письмо за
подписью губернатора Ставропольского края о включении
строительства Ставропольского
центра хранения музейных коллекций в соответствующие региональные и федеральные программы.
Как заметила Т. Ивенская,
есть вопросы, решение которых зависит не только от краевых органов власти, поскольку
приходится руководствоваться
и федеральными законами. То,
что после произошедшего скандала в Эрмитаже внимание оказалось приковано к музеям, к
охране ценностей и т. д., принесло свои плоды. Но вот пока что,
увы, такого пристального внимания и заботы не ощущают люди, эти ценности сохраняющие!
Причем делающие это не просто добросовестно, а самоотверженно, со знанием дела и за
самую скудную заработную плату. Между тем практически повсеместна острая нехватка нужных специалистов-музейщиков.
Так кто будет завтра охранять наше наследие даже при наличии
суперсовременных хранилищ?
Вряд ли нужно пояснять, что вопрос о зарплате музейщиков напрямую связан с качеством сохранности музейных фондов.
Давно пора, считает Т. Ивенская,
ставить вопрос о современном
статусе музейщика, о мерах его
социальной защиты. В образовании и медицине это делается (как
- это другой вопрос), а вот культура все как-то выпадает из этого процесса, она и своего национального проекта не дождалась.
Хотя свои обязательства выполняет четко: многие годы расценки на услуги музеев не повышаются, а ведь самим музеям приходится платить с каждым годом все больше за коммуналку,
электричество, услуги охраны (в
этом пункте региональные музеи
почему-то оказались приравнены к коммерческим структурам).

депутаты
готовы помочь
- Мы рады видеть
ков в лице депутатов
Думы, которые уже не
проводят подобные

с работниками культуры и музеев в частности, - добавила
Т. Ивенская. - Надеемся на их
веское слово и в ходе обсуждения нового федерального закона о памятниках истории и культуры. Сегодня в центре заметны
тревожные тенденции: передать
все памятники культуры и истории в регионах в ведение местных властей, дескать пусть сами
решают, нужны им эти памятники или не нужны. Все мы понимаем, чем это чревато.
Депутаты разделяют озабоченность министра и выразили
готовность предпринять нужные
законодательные «шаги».
- Мы работаем с краевым
минкультуры буквально рука об
руку, - сказал Е. Бражников. Естественно, многое завязано
на возможностях бюджета, который у нас, как вы знаете, весьма
небогатый. Тем не менее работаем, руки не опускаем. И в реализации возможности строительства регионального фондохранилища наш комитет готов оказать поддержку и необходимую помощь.
Депутаты пообещали также содействие и в решении
прозвучавшего из уст Николая Охонько, директора Музеязаповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве, предложения внести изменения в краевой закон
с целью определения статуса
музея-заповедника. В качестве
примера было названо крупнейшее на Предкавказье Татарское
городище: оно сохранено только
благодаря тому, что стало структурным подразделением музеязаповедника и имеет огромный
туристический ресурс. Подкрепленный законодательно, этот
статус может помочь многим
уникальным учреждениям региона расширить свои культурные возможности и стать более
интересными для жителей и гостей региона. Евгений Бражников отметил, что эта инициатива будет детально рассмотрена и изучена в комитете, и пригласил представителей музеев
края продолжить совместную
работу по совершенствованию
краевого закона.
В русле разговора об активизации работы с богатым
историко-культурным наследием, находящимся в музеях,
закономерно прозвучало и выступление директора краевого Музея изобразительных искусств Зои Белой, поднявшей
также напрямую связанный с
повесткой заседания вопрос
о развитии так называемого
внутреннего туризма, о котором сегодня говорится немало
на разных уровнях. Спору нет,
дело хорошее, надо, чтобы жители края, особенно молодежь,
имели больший доступ ко всему многообразию замечательных духовных богатств своей
малой родины. А то ведь пока
что школьники Ставрополя растут, не видя уникальных памятных мест Кавминвод, а их сверстники из курортного региона
понятия не имеют о таких местах, например, в Ставрополе,
и те и другие ни разу не бывали
в знаменитом музее юных патриотов в селе Величаевском...
Но развитие этого вида туризма, справедливо сетует З. Белая, сегодня предполагает сопутствующую инфраструктуру,
а ее создание - задача не одних лишь музеев, сюда должны
быть вовлечены интересы и потенциал многих ведомств. Чтобы общими усилиями не только достойно сохранять нашу богатую историю, но и жить будущим и думать о потомках.
Итог дискуссии все ее участники оценили единодушно: разговор получился серьезный и
полезный всем - и депутатам, и
специалистам культуры понятно, в каком направлении следует работать. Все уверены, что
даже в условиях известных финансовых ограничений можно и
нужно делать все для того, чтобы музейные кладовые Ставрополья как можно плодотворнее служили людям. Чтобы каждый подрастающий малыш обязательно слышал от мамы или
папы: хочешь, я поведу тебя в
музей?..

союзникраевой
впервые
встречи

наталья Быкова.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО
и ЮРИЯ ГЛУШЕНКОВА.
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ОПРОСы профилактики распространения
инфекционных заболеваний, обеспечения жителей Ставрополья качественной и безопасной водой находятся на постоянном контроле у санитарнопротивоэпидемиологической комиссии, руководит которой заместитель председателя правительства СК Г. Зайцев. Тем не менее количество больных инфекционными
и паразитарными заболеваниями
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло - их
в крае зарегистрировано 394,7 тысячи человек.
Однако такие цифры, считают
специалисты, не повод для беспокойства, ведь по некоторым инфекциям заболеваемость снизилась
или стабилизировалась. Улучшается и качество питьевой воды, о чем
свидетельствуют микробиологические и санитарно-химические показатели. В этом году не зарегистрировано случаев заболевания корью, дифтерией, столбняком, сибирской язвой, брюшным тифом,
бешенством, малярией. А заболеваемость вирусным гепатитом А
снизилась почти вдвое.
«Успокоилась» и крымская геморрагическая лихорадка.
- За весь эпидемиологический
сезон этого года такой диагноз
установлен у 30 больных, в то время как в прошлом году зарегистрировано 66 случаев, - поясняет заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по СК Ирина Ковальчук. - Ситуация по другим природно-очаговым инфекциям стабильная.
Расслабляться
эпидемиологам не дает бруцеллез: заболеваемость в этом году выросла более
чем на 18 процентов. При этом в 80
процентах случаев врачи ставят диагноз «острый бруцеллез».
Отмечен рост по 15 заболеваниям, в том числе краснухе – в три
раза. Активизировались острый гепатит В и дизентерия. Летом жителей края атаковали острые кишечные инфекции - заболеваемость в
среднем выросла на 20 процентов,
сальмонеллезом - на 33 процента.
«СП» рассказывала о том, что в мае
в краевом центре было зарегистрировано 47 случаев заражения сальмонеллезом, в том числе у 11 детей.
Все заболевшие тогда «полакомились» мороженым в одном из кафе
Ставрополя.
Управление Роспотребнадзора по СК совместно с краевым министерством здравоохранения в
этом году практически полностью
выполнили план национального календаря профилактических прививок. В рамках нацпроекта «Здоровье» первичные прививки против
вирусного гепатита В получили 5,5
процента взрослых, против полиомиелита инактивированной вакциной – почти 80 процентов детей
первого года жизни, а против кори
89 процентов взрослых.
- В настоящий момент на Ставрополье проходит второй тур дополнительной иммунизации против полиомиелита. Вакцину получат около 140 тысяч детей, что
практически на сто процентов защитит регион от опасности заражения «диким» вирусом, - уверена
И. Ковальчук.
Прошлый год запомнился ставропольцам массовой заболеваемостью ОРВИ и гриппом и, можно
сказать, прошел под страхом свиного гриппа. Тем не менее наш край
попал в число наиболее благополучных регионов - эпидемии удалось избежать, в том числе благодаря вакцинации. Чтобы избежать
вспышки заболеваемости и в этом
году, в крае идет вакцинация против гриппа. Прививки уже получили
около 20 процентов жителей.
- Всего планируется привить
более 600 тысяч человек, в первую
очередь представителей так называемой группы риска - детей дошкольного возраста, школьников,
медработников. Сделать прививку
может каждый желающий, обратившись в поликлинику по месту жительства.
екатерина костенко.

официальное опубликование

постановление
Государственной Думы
Ставропольского края
о законе ставропольского края «о некоторых вопросах
совершенствования правового положения государственных
учреждений ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах совершенствования правового положения государственных учреждений Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
председатель государственной думы
ставропольского края
в. а. коваленко.
г. Ставрополь, 25 ноября 2010 года,
№ 1831-IV ГДСК.

закон
Ставропольского края
о некоторых вопросах совершенствования
правового положения государственных
учреждений ставропольского края
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» регулирует некоторые отношения, связанные с совершенствованием правового положения государственных учреждений Ставропольского края.

статья 1
Установить, что до 1 января 2012 года:
1) финансовое обеспечение государственных бюджетных учреждений
Ставропольского края (далее – бюджетные учреждения) осуществляется на
основании бюджетных смет с учетом особенностей, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
2) доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений
осуществляется в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края для получателей средств бюджета Ставропольского края;
3) доходы, полученные государственными казенными учреждениями Ставропольского края (далее – казенные учреждения) и бюджетными учреждениями от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, отражаются в доходах бюджета Ставропольского
края, учитываются на лицевых счетах, открытых им в министерстве финансов Ставропольского края, и расходуются ими в соответствии с разрешениями, оформленными в установленном министерством финансов Ставропольского края порядке, и бюджетными сметами в пределах остатков средств на
их лицевых счетах;
4) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной
собственности Ставропольского края и переданного в оперативное управление бюджетным и казенным учреждениям здравоохранения, физической
культуры и спорта, культуры и искусства, социального обеспечения, образовательным и архивным учреждениям, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, отражаются в доходах
бюджета Ставропольского края и бюджетных сметах указанных учреждений.
статья 2
Установить, что с 1 января 2012 года:
1) финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии со статьей 781
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) доходы, полученные казенными учреждениями от оказания платных
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том чис-

ле добровольных пожертвований, от иной приносящей доход деятельности,
а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края и переданного в оперативное управление
указанным учреждениям, зачисляются в бюджет Ставропольского края.
статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
губернатор ставропольского края
в. в. гаевский.
г. Ставрополь, 02 декабря 2010 г.,
№ 100-кз.

постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
18 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 42/5

об установлении гмуп «теплосеть», г. георгиевск,
тарифа на горячую воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ГМУП «Теплосеть», г. Георгиевск, тариф на горячую воду в
размере 115,0 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует
с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
г. с. колягин.

постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
18 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 42/6

об установлении оао «ессентукская теплосеть»,
г. ессентуки, тарифа на горячую воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Ессентукская теплосеть», г. Ессентуки, тариф на горячую воду в размере 98,55 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует
с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
г. с. колягин.
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УЧРедИтеЛИ:

праздник

СыграЕт
С ираном

Футбол
Лига Европы
Группа «D»
ЦСКА
17-1
15
Спарта
11-11
8
Палермо
6-11
4
Лозанна
5-15
1
Группа G
Зенит
15-6
15
АЕК
9-10
7
Андерлехт
6-8
4
Хайдук
5-11
3
В 1/16 финала Лиги Европы
выходят по две лучшие команды из каждой группы. Также в
1/16 финала перейдут третьи
команды из группового раунда Лиги чемпионов. Так что и
московский «Спартак», и казанский «Рубин» продолжат
выступления в Лиге Европы.

«Спартак»
и «Локомотив»
прорваЛиСь
в Еврокубки

Также обсуждался план мероприятий по развитию инфраструктуры клуба. Так, в следующем году за счет средств «Газпром Добыча Астрахань» будет
полностью заменен натуральный газон на основном поле стадиона «Центральный», реконструирована система дренажа,
постелено новое современное
рулонное покрытие, установлена система подогрева. Скорее всего, работы начнутся в
январе-феврале. Помимо этого
запланировано строительство
нового запасного поля с искусственным покрытием и прилагающейся
инфраструктурой,
системой дренажа и трибунами
на три тысячи мест. Планируется, что именно на нем будет принимать соперников «ВолгарьГазпром-2».

поСвящаЕтСя
оЛимпиаДЕ
в Сочи

Как известно, тройку
призеров чемпионата
России по футболу
составили «Зенит», ЦСКа
и «Рубин», которые
в грядущем сезоне будут
представлять Россию
в Лиге чемпионов.
А что ждет занявших 4-е и
5-е места «Спартак» и «Локомотив»? Этим клубам предстоит сыграть в Лиге Европы.
Места «Алании» и «Сибири»
в премьер-лиге займут краснодарская «Кубань» и нижегородская «Волга».

«воЛгарь-2»
Снова СопЕрник
«Динамо»
На заседании
наблюдательного совета
ФК «Волгарь-Газпром»
принято решение
о создании дочерней
команды «ВолгарьГазпром-2» и ее участии
в первенстве зоны «Юг»
второго дивизиона.

Национальная сборная
России по футболу
под руководством
голландского
специалиста Дика
адвоката 9 февраля
будущего года проведет
товарищеский матч
против команды Ирана.
Встреча пройдет в Дубае.
Выбор соперника для контрольного поединка объясняется договором о сотрудничестве с Федерацией футбола
Ирана. Один из пунктов этого
соглашения оговаривает проведение товарищеских матчей
сборных на различном уровне.

При рассмотрении нового
маршрута российской гонки,
которая вошла в серию «Дакар»,
было решено проводить состязания в течение ближайших пяти лет, а вся серия будет посвящена Олимпийским играм в Сочи. «Организационная дирекция
автогонок сообщила, что международное авторалли «Шелковый
путь» в третий раз - в 2011 году пройдет от Москвы до столицы
будущей Олимпиады», - говорит
представитель клуба «КамАЗМастер» Евгений Быков, девятикратный победитель самых престижных в мире автомобильных
рейдов «Дакар».

После того, как право
проведения чемпионата
мира по футболу 2018
года было доверено
России, пришлось
считать подходящие для
матчей арены.
Набралось 16 стадионов
– четыре в Москве, по одному в С.-Петербурге, Калининграде, Казани, Н. Новгороде,
Ярославле, Самаре, Волгограде, Саранске, Краснодаре, Ростове, Екатеринбурге и
Сочи. Следом члены ФИФА
решили, что чемпионат мира
2022 года пройдет в Катаре
в январе-феврале. В летнее
время в этой стране температура достигает 50-ти градусов.

Стал известен состав
участников Кубка
Содружества по футболу,
который пройдет
с 14 по 23 января
в Санкт-Петербурге.
В нем примут участие 16
команд: «Бунедкор» (Узбекистан),
«Экранас»
(Литва), «Искра-Сталь» (Молдавия), «Интер» (Азербайджан),
«Шахтер» (Украина), «Сконто» (Латвия), «Шахтер» (Белоруссия), «Флора» (Эстония), «Истиклол» (Таджикистан), «Нефтчи» (Киргизия),
«Пюник» (Армения), «Небитчи» (Туркмения), «Тобол» (Казахстан), ХИК (Финляндия),
«Зенит» (Россия) и молодежная сборная России. По словам представителя Грузинской федерации футбола,
участие в турнире чемпиона
этой страны «Олимпи» сочтено нецелесообразным.

Юрий краСножан СтаЛ «жЕЛЕзноДорожником»
Совет директоров «Локомотива»
принял решение досрочно расторгнуть
контракт с главным тренером
железнодорожников Юрием Семиным.

С

ЛЕДУЮщИМ местом его работы, скорее
всего, станет киевское «Динамо». Президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила: «Расторжение контракта произошло по соглашению сторон. Мы не выплачиваем ему неустойку. Выплачиваем ту сумму, о
которой договорились. Теперь работаем над кандидатурой нового тренера. Его имя объявим после заседания совета директоров». Планируется,
что это будет Красножан из нальчикского «Спартака». В самом Нальчике пост главного тренера
прочат Владимиру Эштрекову.
По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Звонок в автосервис:
- Здравствуйте, меня зовут Света и у меня розовый
Ниссан. Мне что-то надо отремонтировать!
- Что именно?
- а вы что, не знаете, что
ремонтируют в розовом
Ниссане?
- Привет. Как дела? Как семья?
- Ожидаю пополнения.
- Так ты скоро станешь отцом?
- Нет, я скоро заведу любовницу.
- Милая, ты плов умеешь готовить? Котлетки
жаришь? Ну, хотя бы салатики?
- Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо ставлю
чайник!
Встречаются две голливудские актрисы, одна восклицает:
- Как ты хорошо выглядишь!
- Да, я недавно вышла замуж за итальянца, такой потрясающий мужчина! Теперь
только за итальянцев буду выходить.
Нашел мужик лампу, потер ее. Появился джинн.

- Я джинн, и я исполню
три твоих любых желания!
- Хочу много денег!
Сказано - сделано.
- Хочу много женщин!
И это исполнил джинн.
- Хочу еще три желания!
- Э, нет. Этого я сделать
не могу. Один джинн может
исполнить только три желания.
- Ну, тогда хочу еще
джиннов!
Табличка в отделе компьютерной поддержки:
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику – ничего не работает и никто не знает почему!

Самые яркие представительницы старинных казачьих родов Ставрополья
приняли участие в прошедшем в Доме культуры станицы Барсуковской
Кочубеевского района краевом празднике «День казачки»

гДЕ СоСтоятСя
матчи

Сразу Два
«ШахтЕра»

Традиционное
международное авторалли
«Шелковый путь» пройдет
в будущем году от столицы
России до Сочи - города
- организатора зимней
Олимпиады 2014 года.

Хозяйки, певуньи
и просто красавицы

7-9 декабря

О

НИ приехали из Кочубеевского, Александровского,
Андроповского, Новоалександровского районов, городов Ставрополья, Невинномысск и Ипатово.
С приветственным словом к гостям и участницам праздника
обратились заместитель председателя правительства Ставропольского края В. Балдицын и
министр культуры Ставропольского края Т. Ивенская.

Затем казачкам было предложено выполнить на сцене «домашние задания»: они встречали и угощали гостей, исполняли
песни и представляли театрализованные легенды, бытовые
сценки из жизни казаков, фрагменты обрядов. По итогам этих
красочных и веселых состязаний
дипломом I степени награждена
Елена Добродеева из села Александровского, от краевого совета женщин ей вручено жем-

чужное ожерелье ручной работы. Диплом II степени - у Натальи Стеблевской из Ипатово, дипломы III степени – у Олеси Юрченко из Невинномысска и Виктории Орловой из Новоалександровска. Все участники праздника получили дипломы, благодарственные письма и ценные
подарки министерства культуры края и Терского казачьего
войска.
Большую программу «Казачья

слава» подготовили ансамбли казачьей песни. Немало интересного увидели гости на выставке работ мастеров декоративноприкладного искусства, а также
в ходе экскурсии по историкоэтнографической
экспозиции
музея станицы Барсуковской,
отразившей богатую культуру и
особенности быта казаков.
Н. БыКОВа.
При содействии краевого
Дома народного творчества.

криминал

ЯСеНЬ-ПеНЬ

Прокуратура Ленинского района сообщила, что по
результатам проведенной ею проверки начальнику
следственного управления при УВД по Ставрополю
внесены требования об устранении нарушений
уголовно-процессуального законодательства,
допущенных в ходе предварительного следствия
по нескольким уголовным делам.
Речь идет о том, что еще в
декабре прошлого года следователь тогдашнего СО при ОВД
по Ленинскому району возбудил уголовное дело по факту
вырубки деревьев на земельном участке, расположенном по
ул. Достоевского, 77. Главой города Ставрополя эта территория была предоставлена в аренду на три года некоей фирме
для размещения там офисных,
торгово-бытовых и складских
помещений. Однако «неизвестное лицо» на этом участке вырубило 230 ясеней, не имея на то
разрешения городской комиссии по охране зеленых насаждений. Тем самым Ставрополю был
причинен значительный материальный и экологический ущерб.
- Сотрудниками следственных органов милиции по уголовному делу неоднократно
выносились незаконные и необоснованные решения о прио-

становлении следствия, но мы
эти решения отменяли, - сказал
заместитель прокурора района Р. Жиров. - Несмотря на то,
что преступление резонансное,
а его раскрытие имеет серьезную общественную значимость,
до настоящего времени необходимые следственные действия
по нему так и не выполнены.
К слову, подобные нарушения милицией допущены и при
расследовании уголовных дел,
касающихся отравления химикатами нескольких сотен деревьев в Александровском парке,
и вырубке на земельном участке по ул. Достоевского, 75. Все
это, как утверждают в прокуратуре Ленинского района, свидетельствует об отсутствии ведомственного контроля со стороны
руководства нынешнего следственного отдела №1 СУ при УВД
по Ставрополю.
И. ИЛЬИНОВ.

ническая отмель. 30. Белорусский ВИА, популярный в 70 - 80-е годы. 31. Воинское звание высшего офицерского состава. 32. Древний город на европейском берегу пролива Босфор. 33. Государственный служащий, имеющий служебное звание.
ПО ВеРТИКаЛИ: 1. Раскрутке этого бренда помогла реклама в популярной телепередаче «Городок». 2. Черное золото. 3. Древнегреческий табурет. 4. Раздел физики. 5. Складная перегородка.
6. Персонаж романа Булгакова «Мастер и Маргарита». 9. Полубог, отец человечества у кришнаитов. 12. Воздержание от спиртных напитков. 14.
Государство в Азии. 17. Река в Китае. 18. Мужское
имя. 21. Показ изображения на экране с помощью
внешнего источника света. 22.
Д'Артаньян в миру. 25. Движущееся светлое пятнышко от отраженного солнечного луча. 26.
Стихотворение Лермонтова. 27.
«Сапог», омываемый тремя морями. 29. Правая или левая сторона боевого порядка. 30. Часть
парашюта.
Составила Н. ВОРОНИНа.

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

реклама



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

объявления

Редакция газеты

Обращаться
по телефону
в Ставрополе
приглашает на работу
940-679.
менеджеров по рекламе.
E-mail:
Оклад + %, соцпакет.
kont@stapravda.ru

«СтавропольСкая правда»

ооо «Газпром трансгаз Ставрополь»
объявляет о проведении конкурса

наш адРеС:

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию измерительных комплексов и АСКУГ ПЗРГ ГРС ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь», № КТ-УСЛ-2010-84.
Место оказания услуг: объекты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Сроки оказания услуг: I-IV кв. 2011 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок: 11 января 2011 г. в 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ruтендерытендеры дочерних обществизвещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем

  ЮВ 2-4 8...4 6...10
08.12
 ЮЗ 5-7 9...6 7...10
09.12
 ЮВ 1-2 9...6 6...9
Рн КМВ
07.12
 ЮВ 3-4 7...5 5...8
Минводы,
Пятигорск,
5...3
4...7
08.12   В 1-2
Кисловодск,
Георгиевск,
09.12
Новопавловск
  ЮВ 3-4 4...3 5...7
Центральная
07.12
 ЮВ 1-2 6...2 3...9
и Северная зоны
Светлоград,
08.12
Александровское,
 СЗ 1-2 6...4 4...10
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 09.12
 ЮВ 0-3 7...4 6...10
Дивное
07.12
Восточная зона
 В 2-3 6...4 4...7
Буденновск, Арзгир,
08.12
Левокумское,
 Ю 1-2 4...3 4...7
Зеленокумск,
09.12
Степное, Рощино
 ЮВ 2-4 4...3 5...7
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

07.12

Хорошие
оценки СТуДенТАм СкиДки
нА оДежДу
Хорошие оценки,
полученные
итальянскими
студентами в
ходе зимней
экзаменационной
сессии, помогут им
получить скидки в
онлайн-магазине
одежды, сообщает
Lenta.ru.
Идея
предоставлять учащимся высших учебных заведений
возможность
купить
одежду дешевле пришла в голову сотруднику сетевого шопинг-

ле вещи (максимальная скидка
50 процентов). Каваллини отметил, что акция направлена на
поддержку студентов в период
экономического спада, а также
на то, чтобы учащиеся занимались как можно усерднее.
«Мы считаем, что,
устраивая эту акцию,
фактически даем ребятам возможность инвестировать в собственное будущее. Они будут
хорошо учиться, чтобы
впоследствии стать профессионалами, а заодно
и приобрести новые вещи», - подчеркнул Каваллини.
Акция шопинг-центра
стартует с началом сессии в декабре и завершится в феврале 2011
года, когда в университетах закончатся экзамены.

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
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центра Альберто Каваллини.
По словам представителя
онлайн-магазина, размер скидки будет зависеть от общего количества баллов, набранных
студентом во время сессии, чем выше оценки, тем дешев-

E-MAIL:

gazeta@stapravda.ru

Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Удел.
6. Шарф. 9. Остаток. 11. Тонус. 12. армяк. 13. Гул. 15.
Лось. 19. Балл. 21. Депозит.
22. Блюз. 24. Рама. 25. Узел.
26. Утро. 27. Обод. 29. Грач.
30. Гидрант. 31. Мясо. 33.
Фрак. 37. Бал. 40. Лампа. 41.
Отчет. 42. Нейтрон. 43. Заря.
44. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Денис.
3. Лоск. 4. Утюг. 5. Стул. 6.
Шкаф. 7. Рюмка. 8. Стол. 10.
Скол. 14. Угол. 16. Оглобля.
17. Бенефис. 18. Кистень. 20.
Ламбада. 23. Зуд. 24. Рог. 28.
арфа. 31. Моль. 32. Сумка.
34. Ручей. 35. Кетч. 36. Баня.
37. Байт. 38. Лира. 39. Зонд.



355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

ОТВеТы На КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВаННыЙ
4 ДеКаБРЯ.
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безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
о

А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.

ОТДеЛы:

ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 7. Разновидность микроорганизмов. 8. Бодрое и жизнерадостное мироощущение, при котором человек во всем видит
светлые стороны. 10. Цивилизованное жилище
для ползучих гадов. 11. Часть руки. 13. Человек с
развитой мускулатурой. 15. Металлический или
тяжелый деревянный сосуд, в котором размельчают, толкут что-нибудь пестом. 16. Утрата, лишение чего-либо. 18. Ограждение по краю лестницы, балкона, моста. 19. Ни.., ни жнец, ни в дуду игрец. 20. Молочные железы коровы. 23. Бытовое название (по форме здания) тюрьмы в СанктПетербурге. 24. Участник ансамбля «Битлз». 25. Их
слышит ухо. 28. Прибрежная морская или океа-



РедСОвет:

Приемная - 94-05-09.

Разговаривают отец с сыном.
- Сынок, как фамилия вашего директора школы?
- Hе знаю.
- А как фамилия твоего
классного руководителя?
- Hе помню.
- Hу ты даешь! Тебе 15 лет, а
ты завел «не знаю, не помню».
А в каком классе учишься, надеюсь, помнишь?
- В третьем.
- Слава богу! А я думал, ты
совсем дурак!

прогноз погоды

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

теЛеФОны

кроссворд

Очередь у пивного ларька. Возмущенный возглас:
- Почему не доливаете?
Продавщица, обращаясь
к очереди:
- Слышите, мужики? Этот
козел хочет, чтобы вам пива
не хватило!

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

АВСТрАлиец
женилСя нА СВоей
СобАке
Житель Тувумбы,
австралийского города,
расположенного в юговосточной части штата
Квинсленд, женился на
своей собаке.
Джозеф Гуизо рассказал,
что приютил у себя лабрадора
по кличке Хани пять лет назад.
Он пояснил, что был обязан жениться на своей питомице, поскольку считает себя очень религиозным молодым человеком.
При этом собаковод подчеркнул,
что его и Хани не связывают отношения сексуального характера. «Это настоящая, чистая любовь», - заявил Гуизо.
По словам хозяина Хани, он
предложил своей собаке поже-

ниться, когда вывел ее на прогулку. «Она ничего не ответила
мне, поэтому я решил, что это
«да», - заявил австралиец.
Церемония прошла в присутствии тридцати ближайших
друзей и родственников новобрачных. В ближайшее время
пара отправится в импровизированное свадебное путешествие - медовый месяц Гуизо и
Хани решили провести в парке.
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